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П
редприятие явилось исто�

рическим преемником

Временной комиссии по

устройству коммерческих портов, соз�

данной в 1885 году. Однако широкую

известность институту принесло не�

посредственное участие в строитель�

стве и модернизации практически всех

портов бывшего СССР. 

Основное направление деятельности

предприятия — проектирование, изыс�

кания и научные исследования в облас�

ти морского транспорта — остается не�

изменным на протяжении его более

чем 120�летней истории.

Высокий рейтинг, профессиональная

репутация и положительная оценка со�

циально значимой деятельности ком�

пании неоднократно отмечались по�

четными наградами и званиями, среди

которых: награда в сфере бизнеса —

«Знак общественного признания» в но�

минации «Вклад в развитие города и 

области» (2003 г.); Приз экспертов в но�

минации «Имидж, известность» на ос�

новании результатов аудита професси�

ональной репутации (2003 г.); диплом

лидеру рейтинга проектно�изыска�

тельских организаций 2003 года за дос�

тижение высокой эффективности и

конкурентоспособности в проектно�

изыскательской деятельности и др. А

высочайшая квалификация специалис�

тов — подлинного и главного на сегод�

няшний день капитала компании —

подтверждена федеральными квалифи�

кационными лицензиями, свидетель�

ствами и аттестатами. ЛЕНМОРНИИ�

ПРОЕКТ является также обладателем 

Сертификата одобрения RU 000004

Британского сертификационного цент�

ра Lloyd’s Register по стандарту ИСО

9001:2000 в области проектирования,

инженерных изысканий, экологических

обоснований проектов и авторского

надзора за строительством морских и

речных портов, судоремонтных предп�

риятий, гидротехнических сооружений

и сопутствующих инфраструктур.

Сегодня ОАО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ»

проводит все виды инженерных изыска�

ний, подводное обследование сооруже�

ний, осуществляет экологическое обос�

нование проектов с разработкой мер

экологической безопасности, предлага�

ет услуги генерального проектировщика.

В активе института — успешная рабо�

та на акваториях 15 морей и океанов.

Базовыми регионами являются Север�

ный, Северо�Западный, а также Азово�

Черноморский бассейн РФ. Так, под

Санкт�Петербургом были сданы в

эксплуатацию новые морские порты

Усть�Луга и Приморск, в Морском тор�

говом порту Санкт�Петербурга — уни�

кальный комплекс минеральных удоб�

рений (ББТ). В конце 90�х годов были

разработаны оригинальные конструк�

ции Комплекса защиты Ленинграда от

наводнений, и в ноябре 2005 года нача�

лась реализация одного из важнейших

проектов ОАО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ»

— судопропускного сооружения «С�2».

К 300�летию Санкт�Петербурга был

сдан правительственный объект — Госу�

дарственный комплекс «Дворец конгрес�

сов» в Стрельне, морская составляющая

которого также была разработана ОАО

«ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ». Работа удостое�

на грамоты Союза архитекторов России.

В настоящее время в ОАО «ЛЕНМОРНИ�

ИПРОЕКТ» разрабатывается рабочая до�

кументация на строительство причалов и

образование территорий 1�го пускового

комплекса «Морского фасада» Санкт�Пе�

тербурга на Васильевском острове.

Институт участвует еще в одном круп�

нейшем транспортном проекте Петер�

бурга последних десятилетий — строи�

тельстве Орловского тоннеля, соединя�

ющего берега Невы в створах

Пискаревского проспекта на правом бе�

регу и Орловской улицы на левом. Спе�

циалисты «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТа» ве�

дут изыскательские работы в его рамках.

ОАО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» облада�

ет современным оборудованием для

проведения инженерных изысканий и

геотехнической лабораторией, осна�

щенной приборными комплексами ве�

дущих европейских фирм, что обеспе�

чивает не только надежность и точ�

ность результатов, но и высокую

скорость обработки данных.

Удачное сочетание высочайшего

профессионализма, накопленной муд�

рости сотрудников института и более

чем вековой истории самого предприя�

тия — надежный залог настоящих и бу�

дущих успехов.

ОАО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» 

по проектированию, изысканиям 

и научным исследованиям в области

морского транспорта
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Профессионализм векового закала

24 июня 2006 года 121 год со дня основания
отметило ОАО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» — веду�

щий российский институт по комплексному проектированию морских
портов, который сегодня возглавляет список крупнейших многопро�
фильных инжиниринговых и консалтинговых компаний Северо�Запад�
ного региона России, специализирующихся в области строительства
портов и транспортных систем. За период с 2000 по 2005 год доля услуг,
оказываемых институтом в проектировании морских перегрузочных
комплексов, составляла в Российской Федерации 25–30%.

НАУКА  И ВОДНЫЙ  ТРАНСПОРТ

В разное время в ЛЕНМОРНИИПРОЕКТе работали видные ученые и специалисты с

мировым именем в области портостроения. Среди них: В.Е. Ляхницкий, В.А. Фло�

рин, Б.Ф. Горюнов, М.А. Соколов, Н.А. Смирнов, А.Е. Мельников, А.Ф. Парфенов, А.П.

Уваров, С.А. Дорофеев и др. Проектную работу они сочетали с активной научной и

педагогической деятельностью, были авторами научных и инженерно�практичес�

ких трудов и монографий, которые и сейчас служат настольными книгами для про�

ектировщиков и учебными пособиями для студентов.

В настоящее время общая численность работающих в ОАО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ»

составляет 400 человек, около 60% сотрудников — молодые люди в возрасте до 40

лет. Однако есть и те, кто работает по 30–40 лет. Так, в стенах института трудятся

настоящие ученые и специалисты: А.А. Долинский, Ф.А. Мартыненко, А.Н. Наумов, 

Я.М. Штейнбок и др. Тематика работы каждого сотрудника определяется его квали�

фикацией, специализацией и задачами текущей работы ЛЕНМОРНИИПРОЕКТа.


