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ЗАО «ГТ МОРСТРОЙ» –
15 ЛЕТ!

29 января 2011 года компании «гт морстрой», основанной в 1997 году совместными усилиями специалистов в области 

проектирования 23-го государственного морского проектного института минобороны россии (г. санкт-петербург) и спе-

циалистов в области гидротехнического строительства строительного управления северного флота, исполняется 15 лет.

15 ЛЕТ ЗАО «ГТ МОРСТРОЙ»! / юбилей

НАС пОЗдРАвЛяюТ С 15-ЛЕТНиМ юбиЛЕЕМ!

ЗАО «ГТ Морстрой» поздравили с 15-летним юбилеем, поблагодарили за совместную продуктивную и высококачественную работу, 
за профессионализм и пожелали дальнейших успехов и процветания:

бАкиРЕЙ АЛЕкСЕЙ СЕРГЕЕвич, пРЕдСЕдАТЕЛь кОМиТЕТА 
пО ТРАНСпОРТНО-ТРАНЗиТНОЙ пОЛиТикЕ, чЛЕН МОРСкОГО СОвЕТА 
пРи пРАвиТЕЛьСТвЕ САНкТ-пЕТЕРбуРГА

ТюкАвиН АЛЕкСЕЙ МихАЙЛОвич, диРЕкТОР МуРМАНСкОГО ТРАНСпОРТНОГО 
фиЛиАЛА ОАО «ГМк «НОРиЛьСкиЙ НикЕЛь»

СЕбОв ГЕОРГиЙ НикОЛАЕвич, ЗАМЕСТиТЕЛь диРЕкТОРА СЕвЕРО-ЗАпАдНОГО 
бАССЕЙНОвОГО фГуп «РОСМОРпОРТ», 
НАчАЛьНик кАЛиНиНГРАдСкОГО упРАвЛЕНия

ШиРОкОв МАкСиМ  ГЕННАдьЕвич, ГЕНЕРАЛьНыЙ диРЕкТОР 
ОАО «кОМпАНия уСТь-ЛуГА»

ТЕЛЕШЕв иГОРь АНАТОЛьЕвич, ГЕНЕРАЛьНыЙ диРЕкТОР 
ЗАО «пЕТЕРбуРГСкиЙ НЕфТяНОЙ ТЕРМиНАЛ»

кАРы-НияЗОв ШАвкАТ ШАвкАТОвич, пРЕдСЕдАТЕЛь СОвЕТА диРЕкТОРОв
ук «МОРСкОЙ фАСАд»

ТихОв АЛЕкСАНдР АЛЕкСАНдРОвич, вицЕ-пРЕЗидЕНТ ООО «Нкк»,
ГЕНЕРАЛьНыЙ диРЕкТОР ЗАО «пЕРвыЙ кОНТЕЙНЕРНыЙ ТЕРМиНАЛ»

ШукЛЕцОв АЛЕкСЕЙ ЭдуАРдОвич, диРЕкТОР ООО «фЕНикС»

пРОЕкТНыЙ иНСТиТуТ
С 1997 года Проектный институт ЗАО 
«ГТ Морстрой» запроектировал более 
70 объектов. За последние 10 лет по-
строены и введены в эксплуатацию 
портовые мощности общей пропуск-
ной способностью более 100 млн тонн 
в год, что составляет одну пятую часть 
от общей пропускной способности 
портов России. 

Сегодня Проектный институт ЗАО 
«ГТ Морстрой» – это динамично раз-
вивающаяся организация, которая 
принимает активное участие в проек-
тировании портовых сооружений на 
территории Российской Федерации и 
за ее пределами. Объекты, построен-
ные по проектам Проектного института 
ЗАО «ГТ Морстрой», успешно эксплу-
атируются на акваториях Балтийского, 
Баренцева, Черного, Азовского, Ка-
спийского и Японского морей в портах 
России, Финляндии, Эстонии, Латвии, 
Литвы, Украины, Польши и Грузии.

Бывшие военные инженеры, а ныне 
специалисты компании, применяют 
свой богатый опыт проектирования 
военно-морских баз СССР при про-
ектировании гражданских портовых 
комплексов и терминалов любого на-
значения.

Визитными карточками проект-
ного института стали крупнейшие 
российские морские перегрузочные 
комплексы – Петербургский нефтя-
ной терминал, рейдовый комплекс 
перегрузки нефти «Белокаменка», 
Первый контейнерный терминал в 
Санкт-Петербурге, СМНП «Козьми-
но» на Дальнем Востоке, перегрузоч-
ные комплексы в Морском торговом 
порту Усть-Луга: Контейнерный тер-
минал, Железнодорожный паромный 
комплекс, Многопрофильный пере-
грузочный комплекс «Юг-2», Ком-
плекс по перегрузке сжиженных угле-
водородных газов (СУГ), подходные 
каналы, акватории и объекты инфра-
структуры морских портов.

СТРОиТЕЛьНОЕ упРАвЛЕНиЕ
С 1997 года Строительным управле-
нием ЗАО «ГТ Морстрой» построено 
более 20 объектов на территории Рос-
сийской Федерации.

Специалисты Строительного управ-
ления выполняют полный комплекс 
работ по строительству и ремонту ги-
дротехнических сооружений различ-
ного назначения, включая проведение 
дноуглубительных и изыскательских 
работ.  

В распоряжении компании имеется 
современное высокотехнологичное 
строительное оборудование: СМП 
«Ваенга», вибропогружатели Muller, 
дизель-молоты Delmag, буровая уста-
новка Wirth, грузоподъемная и зем-
леройная техника Hitachi и Liebherr, 
буксирный теплоход.

Визитными карточками Строитель-
ного управления стали такие объекты, 
как:

• Распределительно-перевалочный 
комплекс нефтепродуктов Лукойл-II 
в г. Высоцке с морскими подходами;

• Причалы и створные знаки 
Морского пассажирского терминала 
на Васильевском острове г. Санкт-
Петербурга;

• Причалы в Морском торговом 
порту Усть-Луга;

• Причалы перевалки тяжеловес-
ного технологического оборудования 
и строительных конструкций в бух-
те Дальняя в составе КС «Портовая» 
Северо-Европейского газопровода, на 
реке Черная для завода глубокой пере-
работки нефти ООО «Кинеф», на реке 
Неве для футбольного  стадиона на Кре-
стовском острове г. Санкт-Петербурга;

• Причальные сооружения в портах 
Азов, Ейск и Таганрог. 
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РОССия, Г. САНкТ-пЕТЕРбуРГ

2008 г.

п

морской пассажирский терминал 
на васильевском острове.  дноу-
глубительные работы на судоход-
ном пути и акватории терминала

2008 г.

с

морской пассажирский терми-
нал на васильевском острове 
г. санкт-петербурга (морской 
фасад). строительство причаль-
ных сооружений

2008 г.

п  с

морской пассажирский терми-
нал на васильевском острове 
г. санкт-петербурга (морской 
фасад). створные знаки на гидро-
техническом основании подходно-
го канала

2008 г.

п

морской порт санкт-петербург. 
новый участок подходного канала 
к судопропускному сооружению 
с-1. дноуглубительные работы на 
участке от приемного буя до пи-
кета пк 352

2008 г.

п  с

футбольный стадион в запад-
ной части крестовского острова 
г. санкт-петербурга (кировский 
стадион). причал строителей  

2008 г.

п  с

подходной участок кронштадского 
корабельного фарватера в створе 
судопропускного сооружения с-1. 
Задний створный знак ЗсЗ-2 вы-
сотой 45 м на гидротехническом 
основании

2007 г.

п  с

морской пассажирский терми-
нал на васильевском острове 
г. санкт-петербурга (морской фа-
сад). створные знаки на гидротех-
ническом основании петровского 
фарватера

2007 г.

п  

морской порт санкт-петербург. 
первый контейнерный терминал. 
расширение, модернизация тех-
нологии и оборудования, рекон-
струкция покрытий и инженерного 
обеспечения

2003 г.

п  

морской порт санкт-петербург. 
комбинированный терминал на-
катных грузов и контейнеров на 
причале № 101
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2003 г.

п  с

морской порт санкт-петербург. 
петербургский нефтяной терми-
нал. гидротехнические сооруже-
ния причалов № 3, 4

2003 г.

п

мостовой переход через реку нева 
на участке  № 2 первой очереди 
кад санкт-петербурга. набереж-
ная для речных пассажирских су-
дов и ледозащитная дамба

2002 г.

п

морской порт санкт-петербург. 
балтийский балкерный терминал. 
причал № 107 в угольной гавани

2001 г.

п  с

морской порт санкт-петербург. 
петербургский нефтяной терми-
нал. дооборудование бункеровоч-
ного причала № 99

2000 г.

п

морской порт санкт-петербург. 
петербургский нефтяной терми-
нал. гидротехнические сооруже-
ния причалов  № 1, 2

2000 г.

п

морской порт санкт-петербург. 
петербургский нефтяной терми-
нал. гидротехнические сооруже-
ния причала №  112 а

РОССия, ЛЕНиНГРАдСкАя ОбЛАСТь, 
МОРСкОЙ ТОРГОвыЙ пОРТ уСТь-ЛуГА

2011 г.

п

контейнерный терминал в мор-
ском торговом порту усть-луга

2011 г.

п

формирование акватории южной 
и северной частей морского тор-
гового порта усть-луга. Этапы 4, 
5. навигационные створные знаки 
западного подходного канала

2009 г.

п  

морской торговый порт усть-
луга. усть-лужский контейнерный 
терминал. дноуглубительные ра-
боты на операционной акватории 
первого пускового комплекса

2009 г.

п  

второй пусковой комплекс авто-
мобильно-железнодорожного 
паромного комплекса в морском 
торговом порту усть-луга междуна-
родной железнодорожной паромной 
переправы «усть-луга – балтийск — 
порты германии»

п с– объекты Запроектированные Зао «гт морстрой» – объекты построенные Зао «гт морстрой»
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2008 г.

п  с

морской торговый порт усть-луга. 
многопрофильный перегрузочный 
комплекс «Юг-2». морские  и бе-
реговые сооружения комплекса

2006 г.

п  с

автомобильно-железнодорожный 
паромный комплекс в морском 
торговом порту усть-луга. ком-
плекс гидротехнических и берего-
вых сооружений

2006 г.

п  

автомобильно-железнодорожный 
паромный комплекс в морском 
торговом порту усть-луга. дноу-
глубительные работы на операци-
онной акватории комплекса

РОССия, ЛЕНиНГРАдСкАя ОбЛАСТь, 
выбОРГСкиЙ РАЙОН, фиНСкиЙ ЗАЛив

2010 г.

п  с

северо-европейский газопровод 
«россия—германия» (Nord stream). 
причалы перегрузки тяжеловес-
ных и строительных грузов кс 
«портовая»

2008 г.

с

кЗс санкт-петербурга от наво-
днений. судопропускное соору-
жение с-1. дамба д-3. Шпунтовое 
ограждение локального котлована

2008 г.

с

реконструкция причалов № 1-4 в 
порту высоцк

2005 г.

п  с

порт высоцк. распределительно-
перевалочный комплекс нефте-
продуктов лукойл-II. дноуглуби-
тельные работы на судоходном 
пути и акватории терминала

2004 г.

п  с

порт высоцк. распределительно-
перевалочный комплекс нефте-
продуктов лукойл-II.  гидротех-
нические сооружения комплекса

РОССия, ЛЕНиНГРАдСкАя ОбЛАСТь, РЕкА чЕРНАя

2005 г.

п  с

р. черная, ленинградской обл. 
пункт перегрузки крупногабарит-
ного и тяжеловесного оборудова-
ния ооо «кинеф»

РОССия, кАЛиНиНГРАдСкАя ОбЛАСТь

2009 г.

п  

г. балтийск, калининградская об-
ласть. реконструкция входных 
молов

2006 г.

п  

Железнодорожный паромный 
комплекс  в бассейне № 4 г. бал-
тийска. дноуглубительные работы 
на судоходном пути и акватории 
комплекса

2006 г.

п

контейнерный терминал в составе 
автомобильного паромного ком-
плекса г. балтийска калининград-
ской области

2006 г.

п

Железнодорожный паромный ком-
плекс в бассейне № 4 г. балтий-
ска. комплекс гидротехнических и 
береговых сооружений

2003 г.

п

грузопассажирский паромный 
терминал в бассейне № 3 г. бал-
тийска калининградской области. 
причалы № 1, 2. береговые соо-
ружения

2001 г.

п  

реконструкция причала № 3 
базы ооо «лукойл-калининград-
морнефть» для обеспечения стро-
ительства укрупненных блоков 
нефтедобывающей платформы 
«д-6 »

РОССия, пРиМОРСкиЙ кРАЙ

2009 г.

п  

спецморнефтепорт «козьмино». 
первая очередь трубопроводной 
системы «восточная сибирь—
тихий океан». морские сооруже-
ния порта

РОССия, Г. МуРМАНСк, МуРМАНСкАя ОбЛАСТь

2003 г.

п  

рейдовый комплекс перегрузки 
нефти на внутреннем рейде коль-
ского залива, южнее мыса мишу-
ков. рейдовая стоянка танкера-
транспортировщика

2003 г.

п  

порт мурманск. угольный терми-
нал на причале № 4. дооборудо-
вание причала для обеспечения 
приема судов типа «панамакс»

2003 г.

п  

рейдовый комплекс перегрузки 
нефти в районе поселка белока-
менка на акватории кольского за-
лива. рейдовая стоянка танкера-
накопителя

РОССия, РОСТОвСкАя ОбЛАСТь, кРАСНОдАРСкиЙ кРАЙ

2003 г.

п  с

г. азов. Зерновой терминал. при-
чальные сооружения зернового 
терминала

2002 г.

п  с

морской порт ейск. береговые 
откосы, причальная набережная, 
причал № 2 — капитальный ре-
монт

2005,
2006 гг.

п  с

таганрогский срЗ:
— Зерновой терминал. судоре-
монтная набережная — капиталь-
ный ремонт;
— гидротехнические сооружения 
комплекса по перегрузке нефте-
продуктов

15 ЛЕТ ЗАО «ГТ МОРСТРОЙ»! / юбилей


