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Трест «Севзапморгидрострой».
Новые порты на Балтике
ОАО Трест «Севзапморгидрострой» — это крупный строительномон
тажный холдинг в СевероЗападном морском и речном бассейнах,
ведущий свою историю от начала первых крупных работ в Петербур
гском торговом порту, когда было начато строительство Морского ка
нала, то есть с создания в июне 1874 года Временного управления по
устройству Морского канала.
советское время самое
крупное объединение под
разделений треста прои
зошло в апреле 1936 года, когда поста
новлением Совнаркома СССР и прика
зом народного комиссара водного
транспорта в Ленинграде был образо
ван СевероЗападный территориаль
ный общестроительный трест.
Потом последовал еще целый ряд
преобразований и переименований, но
неизменными оставались рост объе
мов строительства, высокое качество
работ, постоянное совершенствование
технологий. В активе треста сотни объ
ектов: гидротехнические сооружения,
промышленные предприятия, транспо
ртные коммуникации, жилые дома и т.д.
За время существования организации
был построен ряд объектов, имеющих
важное значение для экономики Советс
кого Союза и Российской Федерации.
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Инженернотехнические работники и
рабочие строительных управлений
треста занимались восстановлением Ле
нинградского, Таллинского, Рижского,
Вентспилсского, Клайпедского, Калини
нградского и Лиепайского морских
портов. Трест принимал участие в стро
ительстве ВолгоБалтийского водного
пути и сооружении Архангельского и
Мурманского морских портов.
За период с 1957го по 1970 год трест
ввел в эксплуатацию 744 объекта для Ми
нистерств морского флота, речного
флота, судостроительной промышлен
ности. Построено около 16 км причаль
ных и берегоукрепительных сооруже
ний, 128 тыс. кв. метров жилой площади,
80 тыс. кв. метров складских помещений.
В 70–90е годы трестом были пост
роены:
контейнерные терминалы и пасса
жирский район Морского порта;
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причалы и доковые стоянки Кано
нерского судоремонтного завода;
стапель «В» для атомных ледоколов
на Балтийском судостроительном заво
де в Ленинграде;
шлюз № 8 (вторая нитка) на Волго
Балтийском водном пути;
порт в г. Медвежьегорске, причалы
на островах Валаам, Кижи;
речной перевалочный порт на
р. Свирь в Ленинградской области;
причалы и сооружения грузовых
районов и РЭБ СевероЗападного реч
ного пароходства в Ленинграде;
причалы в пос. Лабытнанги на
р. Обь в Западной Сибири;
причалы, склады, цехи сушки и па
кетирования Лесного порта;
шлюзы канала КейтелеПяйянне
в Финляндии;
причалы НовоТаллинского порта в
Эстонии.
В конце ХХ века Россия вступила в
эпоху рыночной экономики, стимули
рующей рациональное хозяйствование
в производстве и на транспорте. Осо
бую роль в экономике страны приобре
ли морские порты и транспортные тер
миналы СевероЗападного региона.
Трест «Севзапморгидрострой» прини
мает активное участие в реализации
плана строительства новых и развития
существующих морских портов на Бал
тике.
В 2001 году трест завершил строи
тельство I очереди причалов нефте
наливного терминала Балтийской
трубопроводной системы (БТС) в
специализированном морском порту
Приморск и I очереди угольного тер
минала в морском торговом порту
УстьЛуга. В 2005 году были введены в
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Строительство угольного терминала
в МТП УстьЛуга

строй вторые очереди БТС и угольно
го терминала.
В 2004 году сдан в эксплуатацию
распределительноперевалочный
комплекс нефтепродуктов ЛУКОЙЛII
на о. Высоцкий. В составе комплекса
трестом были возведены причал пор
тофлота и причал № 3.
В настоящее время трест ведет строи
тельство грузовых терминалов в Морс
ком торговом порту УстьЛуга, причалов
Морского пассажирского терминала на
Васильевском острове СанктПетербур
га, выполняет работы по строительству
гидротехнических сооружений в соста
ве судопропускных сооружений С1 и
С2 комплекса защитных сооружений
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СанктПетербурга от наводнений, про
изводит дноуглубительные работы в
портах УстьЛуга и Приморск.
Сегодня основным заказчиком и ген
подрядчиком является ЗАО «Инжини
ринговая корпорация «Трансстрой» (ге
неральный директор Е.В. Басин), а так
же МАП «УстьЛуга», ОАО «Транснефть»,
ФГУП «Росморпорт», ОАО «Агроинвест
строй», ООО «НТ Петронал» и др.
Обладая большим опытом в области
строительства морских гидротехни
ческих сооружений, сохраняя свой
производственный потенциал, трест
и в новых экономических условиях
продолжает выполнять дноуглуби
тельные работы, строит морские при

чалы, здания и сооружения портовой
инфраструктуры, обеспечивая высо
кое качество и надежность возводи
мых объектов.
В тресте «Севзапморгидрострой» в
2002 году внедрена и сертифицирована
система менеджмента качества на соот
ветствие требованиям международного
стандарта
серии
ISO
9001:2000.
В 2005 году по результа
там ресертификацион
ного аудита действие
сертификата TUV CERT
продлено до 2008 года.
В соответствии с ре
шением Федерального агентства по
строительству и жилищнокоммуналь
ному хозяйству № 1 от 27 июля 2006 го
да трест «Севзапморгидрострой» вклю
чен в перечень строительных органи
заций «Элита строительного комплекса
России».
ОАО «СТРОИТЕЛЬНОМОНТАЖНЫЙ
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