Разум, настроенный на результат!
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«Жизнь принуждает человека ко многим
добровольным действиям»
Аксиома

Леца

Решение о создании проектно-изыскательской компании
БАЛТМОРПРОЕКТ в 2008 г. было принято группой ведущих специалистов проектных организаций Санкт-Петербурга, единомышленников в области проектирования объектов морского и речного транспорта с целью создания современной комплексной проектно-изыскательской компании способной на современном техническом уровне реализовывать самые сложные проектные замыслы Заказчиков в сфере морского и речного транспорта.

БАЛТМОРПРОЕКТ это современная российская компания по комплексному проектированию и инженерным изысканиям в области строительства объектов морского и речного транспорта.
БАЛТМОРПРОЕКТ выполняет функции экспертной организации в области технического контроля портовых гидротехнических сооружений.

Генеральный директор
ООО «Балтморпроект»
Шабанов Виктор Иванович
Заслуженный Строитель РФ

БАЛТМОРПРОЕКТ имеет в своем составе Испытательный центр,
аккредитованный в соответствии с требованиями Федеральной службы по Аккредитации.
БАЛТМОРПРОЕКТ обладает гибкой структурой управления, планирования, учета и контроля производственного процесса.

Специалисты проектно-изыскательской компании БАЛТМОРПРОЕКТ принимали активное участие в комплексных проектах строительства и реконструкции портов с применением современных
технологических решений для всех видов грузов, разрабатывали
стратегические планы развития портов и бассейнов, в том числе, в портах Балтийского бассейна: Санкт-Петербург, Приморск,
Усть-Луга, Выборг, Высоцк, Калининград, Рига и Вентспилс
(Латвия), Клайпеда (Литва); Северного бассейна: Мурманск, Архангельск, Диксон, Харасавей, Лиинахамари; Дальневосточного бассейна: Владивосток, Находка, Сахалин, Ванино; Черноморского бассейна: Туапсе, Тамань, Новороссийск, Сочи и др.
За последние годы работы компании БАЛТМОРПРОЕКТ нашими
инженерами разработаны комплексные проекты терминалов по перегрузке сырой нефти и светлых нефтепродуктов в порту Приморск
и порту Усть-Луга, комплекса по перевалке и фракционированию
стабильного газового конденсата и продуктов его переработки в
порту Усть-Луга, комплексов по перегрузке нефти в пос. Ижевское
и переработке маслосодержащих культур в районе пос. Волочаевское Калининградской области, Угольного терминала и Комплекса
по перегрузке технической серы в порту Тамань, Угольного терминала в Восточном порту и др.

Ведущие специалисты компании имеют большой опыт и обладают
уникальными знаниями по проектированию гидротехнических сооружений в Арктической зоне России и обустройству объектов инфраструктуры Северного морского пути в морях Северного Ледовитого
океана. В рамках делового сотрудничества с Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК) БАЛТМОРПРОЕКТ впервые в России
участвовал в разработке проекта строительства верфи крупнотоннажного судостроения «ДСМЕ-Звезда» на Дальнем Востоке России.
Заказчиками компании БАЛТМОРПРОЕКТ являются такие уважаемые российские организации и их структурные подразделения, как Роснефтьбункер, Невская трубопроводная компания,
НОВАТЭК, Метрострой, Трансфлот, ЛУКОЙЛ, ЕвроХим, СУЭК,
Норильский Никель, Содружество-СОЯ, Мечел, Компания УстьЛуга, Ростерминалуголь, ОТЭКО, Морской торговый порт Приморск, Морской торговый порт Санкт-Петербург, Пассажирский
Порт Санкт-Петербург «Морской Фасад», Калининградский морской торговый порт, Мурманский Торговый порт, Архангельский морской порт, Восточный порт, Канонерский судоремонтный завод, Мурманское Морское Пароходство, Объединенная
судостроительная корпорация (ОСК), Восточный Порт, Восточный Балкерный Терминал, ФГУП Росморпорт и др.

Основные виды работ и услуг Общества с
ограниченной ответственностью «Балтморпроект»

• Разработка проектной и рабочей документации, комплексные инженерные изыскания для строительства.
• Комплексное проектирование универсальных, специализированных, зерновых, нефтехимических, контейнерных портовых комплексов и объектов портовой инфраструктуры, судоремонтных и
судостроительных предприятий, гидротехнических объектов гидроэнергетики и атомной энергетики в том числе:
◆ проектирование всех видов морских и речных гидротехнических сооружений;
◆ проектирование технологии перегрузочных
работ на комплексах и предприятиях;
◆ проектирование объектов транспортного и
складского назначения;
◆ проектирование объектов и сетей инженерного
обеспечения.
• Разработка сметной и тендерной документации на строительномонтажные работы.
• Разработка бизнес-планов, обоснований инвестиций, деклараций

•

•
•
•
•
•
•

о намерениях по строительству и развитию предприятий морского и речного транспорта.
Разработка технологии и проектов организации по дноуглублению акваторий, образованию и инженерной подготовке новых
территорий.
Авторский надзор за строительством.
Техническое сопровождение строительных работ.
Комплексные инженерные изыскания на суше и акватории.
Выполнение функции генерального проектировщика.
Техническое обследование всех видов гидротехнических сооружений.
Разработка и регистрация деклараций безопасности, деклараций соответствия на гидротехнические сооружения и подъемнотранспортное оборудование.

Дополнительную информацию по услугам и объектам
проектирования можно получить на официальном сайте
ООО «Балтморпроект»: www.baltmp.ru

Приглашаем к деловому сотрудничеству
Реквизиты ООО «Балтморпроект»:
ОГРН 1089847247269, ИНН: 7813417844, КПП: 780501001
Адрес: 198035, Санкт-Петербург, ул.Гапсальская, д.3,
телефон: (812) 251-41-18, факс: (812) 495-87-45.
E-mail: bmp@baltmp.ru; www.baltmp.ru
Генеральный директор - Шабанов Виктор Иванович
Заслуженный строитель РФ

ООО «Балтморпроект»
OOO «Балтморпроект» является членом саморегулируемых организаций: «Проектные организации Северо-Запада», «Изыскательские организации Северо-Запада»,
«Стандарт Изыскания», «Межрегиональная Ассоциация по проектировании и Негосударственной Экспертизе» и имеет все необходимые допуски по проектированию в том
числе по особо опасным и технически сложным объектам капитального строительства,
включая объекты использования атомной энергии.
В составе ООО «Балтморпроект» действует Испытательный центр, аккредитованный в соответствии с требованиями Федеральной службы по Аккредитации. Аттестат
аккредитации N№0001671 от 29.08.2013 года. В рамках работы Испытательного центра служба технического контроля гидротехнических сооружений выполняет функции экспертной организации в области технического контроля портовых гидротехнических сооружений, Свидетельство об аккредитации от 06.05.2010 г. N№13-2010 (акр.) Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор).
Для обеспечения высокого качества выполняемых работ в ООО «Балтморпроект»
разработана и введена в действие система менеджмента качества, которая подтверждена сертификатом соответствия интегрированной системе менеджмента применительно к выполнению инженерных изысканий и разработке проектной документации
ГОСТ Р. ИСО 9001-2011 (ISO 9001:2008),
а также по экологии – ГОСТ 12.0.230-2007
(OHSAS 18001:2007) и по охране труда –
ГОСТ Р.ИСО 14001-2007 (ISO 14001:2004).

ООО «Балтморпроект»
Коллектив ООО «Балтморпроект» состоит из 95 человек,
из них 89 – специалисты с высшим техническим образованием. В составе организации работают четыре кандидата технических наук и один доктор технических наук в области гидротехнического строительства.
Руководящий и кадровый состав ООО «Балтморпроект»
представляет из себя сплоченный коллектив опытных и высокопрофессиональных специалистов, имеющих за своими плечами уникальный опыт реализации крупнейших в России и за ее
пределами проектов в области Морского и Речного транспортного строительства, что позволяет эффективно и на высоком
профессиональном уровне выполнять проектно-конструкторские
разработки на всех стадиях проектирования от начальных концептуальных технических решений до авторского надзора и сдачи объекта в эксплуатацию.
Структура ООО «Балтморпроект» включает производственные подразделения:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

бюро главных инженеров;
отдел гидротехнических сооружений;
отдел технологии наливных грузов
отдел технологии навалочных грузов;
архитектурно-строительный отдел;
отдел морских портов;
отдел морских путей и инженерной
подготовки территорий;
отдел инженерных сетей;
отдел разработки проектов организации
строительства и смет;
службу технического контроля
гидротехнических сооружений.
испытательная лаборатория (центр).

Базовыми, профильными подразделениями нашей компании
являются отдел гидротехнических сооружений и отделы технологии морских комплексов для наливных нефтехимических и навалочных грузов.
В составе нашей компании существует и имеет большой опыт
работы специализированный отдел морских путей и инженерной подготовки территории, отвечающий за разработку проектной документации, связанную с вопросами дноуглубления акватории морских и речных комплексов и образования новых намывных территорий.
Все специалисты проходят регулярное обучение и аттестованы службой по экологическому, технологическому и атомному
надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора на право
проектирования опасных производств в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности.
Многие из сотрудников имеют профессиональные награды и
поощрения со стороны профильных Министерств и государственных органов, имеют звания «Почетный работник Транспорта
России» и «Почетный Строитель России». За профессиональные
услуги в области строительства и многолетний добросовестный
труд Генеральному директору ООО «Балтморпроект» Шабанову В.И. указом Президента Российской Федерации Д.А. Медведева N№1162 от 03 августа 2008 было присвоено звание – «Заслуженный Строитель Российской Федерации».
Ведущие специалисты структурных подразделений компании
ООО «Балтморпроект» являются общепризнанными экспертами
в своих областях транспортного строительства и ведут активную преподавательскую деятельность в Санкт-Петербургском
Государственном университете морского и речного флота
им. Адмирала С.О. Макарова на кафедре “Порты, строительное производство, основание и фундаменты» с целью воспитания молодых специалистов отрасли и повышения квалификации работников строительных и эксплуатирующих организаций
объектов морского и речного транспорта.

Морской Торговый порт Усть-Луга
Комплекс наливных грузов в Морском торговом порту Усть-луга.
• Комплекс наливных грузов грузооборотом 30 млн.т/год мазута и светлых нефтепродуктов на причалах N№1, N№2, N№3
Основными видами деятельности Комплекса наливных грузов является хранение и перевалка различных видов нефтепродуктов (мазут, бензины, дизельное топливо, газовый конденсат, нефтепродукты).
Комплекс наливных грузов одним из крупнейших в России нефтеналивных терминалов

•
Комплекс по отгрузке на
экспорт 38,0 млн. тонн сырой нефти, поступающей по нефтетрубопроводам компании АК «Транснефть»
на причалах N№4 и N№5
Причальные сооружения позволяют осуществлять приемку судов DW до
166 тыс. тонн.

Причальные сооружения позволяют осуществлять приемку судов DW до 166 тыс. тонн.

Морской Торговый порт
Усть-Луга
• Строительство причалов
• Образование намывных территорий
• Инженерная подготовка территорий

Образование территории является подготовительным этапом строительства новых комплексов в Морском Торговом
порту Усть-Луга. Для образования территории использованы
песчаные грунты дноуглубления извлекаемые при дноуглублении проходного канала.
Специалисты гидротехнического отдела и отдела морских
путей и инженерной подготовки территорий ООО «Балтморпроект» выполнили весь комплекс проектно-изыскательских
работ от разработки и согласования проектной документации до работ по геотехническому мониторингу и авторскому надзору за строительством.

Образование территории.

Строительство причалов

Морской Торговый порт Усть-Луга
Комплекс по перевалке и фракционированию стабильного газового
конденсата и продуктов его переработки.
• Комплекса по перевалке и фракционированию стабильного газового конденсата и продуктов
его переработки ООО «НОВАТЭК Усть-Луга» мощностью 6 млн. тонн в год.
Комплекс в Усть-Луге осуществляет переработку стабильного газового конденсата в нефтепродукты: легкую и
тяжелую нафту, авиакеросин, дизельную фракцию и печное (судовое) топливо и отгружает готовую продукцию на
экспорт морским транспортом.
Комплекс позволяет также осуществлять отгрузку на
экспорт стабильного газового конденсата.
В состав комплекса входят два глубоководных причала,
оборудованных стендерами и способных принимать танкеры дедвейтом до 120 тыс. т, административно-хозяйственная зона, инженерные сети и системы.
Уникальность Комплекса обусловлена также его размещением на искусственно намытой территории, что потребовало максимально компактного расположения производственных объектов.

Верфь крупнотоннажного судостроения «Звезда-ДСМЕ» в
бухте Большой Камень, г. Владивосток
Проект Объединенной Судостроительной Корпорации и Дальневосточного центра судостроения и судоремонта направлен на развитие крупнотоннажного гражданского судостроения в Дальневосточном регионе и предусматривает строительство новой судоверфи в г. Большой Камень
Приморского края. Верфь расположена в незамерзающем Уссурийском заливе вблизи маршрутов транспортировки углеводородов и СПГ, добывающихся на шельфе Сахалина.
Специалисты ООО «Балтморпроект» разработали проектную документацию достроечных набережных, дноуглубления операционной акватории и
образования новой территории верфи.
Основные показатели верфи при полном развитии до 2020 г.должны составить:
• LNGC-2 – 2шт. в год;
• COT – 4шт. в год;
• Offshore (FPU) – 1 шт. в год.
После завершения строительства
верфь будет готова сдавать Заказчикам 7 изделий при
максимальных размерах судна-газовоза L-315 м,
B-50м, Hборта-27м.

Комплекс защиты
г. Санкт-Петербурга от наводнений
Проектные и изыскательские работы по судопропускным сооружениям
С-1 и С-2 Комплекса защитных сооружений г.Санкт-Петербурга от наводнений выполнены специалистами ООО «Балтморпроект» в 2010-2011 гг. по поручению ФКП «Дирекция КСЗ Министерства Регионального Развития РФ».
Намыв территории судопропускного сооружения С-1

Тоннель судопропускного сооружения С-1 длиной 1961
метр, шириной 43 метра и глубиной залегания 28 метров
является частью судопропускного сооружения С-1

Судопропускное сооружение С-2
• Плоский опускной затвор для перекрытия судового хода (ширина хода -100 м, отметка порога -7 м)

Батопорты для перекрытия судового хода С-1 (ширина хода 200 м отметка порога минус 16 м)

Большой порт Санкт-Петербург

Петербургский нефтяной терминал
• Образование территории под установку емкостей для хранения
продукта, берегоукрепление территории.
• Реконструкция головы Невских ворот.
Первый район порта.
• Реконструкция причала
№37 для приема судов
РО-РО
• Реконструкция
причального фронта
и покрытия территории.

Петролеспорт
• Реконструкция причалов №60-64
• Реконструкция причалов №42,43
в Западном бассейне.
• Реконструкция Дамбы
• Гребенка - строительство
причалов №46,47,48
для контейнерного терминала ПЛП.

Первый контейнерный терминал
• Реконструкция причального фронта с
заменой покрытия территории и установка нового кранового оборудования (KONE
и LHM 400).

Калининградский морской канал

Производство ремонтных дноуглубительных работ на акватории
морского порта Калининград в 2013-2020 г.г. в рамках экологического обоснования хозяйственной деятельности ФГУП «Росморпорт» в период с 2010 г. по 2014 г. и с 2014 г. по 2020 г.
Площадь акватории Морского порта Калининград требующая
ремонтных дноуглубительных работ 542,3 га.
Длина Калининградского морского канала 43150 м.
В рамках работ специалистами ООО «Балтморпроект» оценены ежегодные объемы ремонтных дноуглубительных работ и обоснованы места размещения изъятых донных наносов на существующие морские отвалы и нового района морской свалки к северу от входных молов КМК с учетом минимального воздействия на
компоненты окружающей среды.

Техническое обследование и мониторинг за состоянием
всех видов гидротехнических сооружений

В составе ООО «Балтморпроект» действует
Испытательный центр, аккредитованный в соответствии с требованиями Федеральной службы по
Аккредитации. Аттестат аккредитации N№0001671
от 29.08.2013 года.
В рамках своей деятельности испытательного
центра ООО «Балтморпроект» выполняет следующие виды работ:
Разработка программ комплексного обследования портовых и всех других видов гидротехнических сооружений.
Комплексное надводное и подводное обследование и освидетельствование вновь построенных
и действующих портовых и других гидротехнических сооружений с целью определения:
- соответствия выполненных строительно-монтажных и ремонтных работ требованиям проектной и действующей нормативной документации
для обеспечения эксплуатационной надежности и
технической безопасности;

- потребности, объема и метода необходимых ремонтно-восстановительных работ;
- качества выполненных работ по ремонту и
реконструкции;
- возможность изменения назначения и режимов эксплуатации.
Разработка паспортов на портовые, судоремонтные, судопропускные и др. гидротехнические
сооружения.
Разработка программ мониторинга за безопасностью гидротехнических сооружений в период их
строительства и эксплуатации.
Оборудование гидротехнических сооружений
автономными контрольно-измерительными системами непрерывного мониторинга.
Разработка деклараций безопасности и деклараций соответствия гидротенических сооружений и регистрация документов в Федеральной
службе по Аккредитации.

Генеральный директор - Шабанов Виктор Иванович
Заслуженный Строитель РФ

198035, г. Санкт-Петербург, ул. Гапсальская, д. 3
тел.: (812) 251-41-18; факс: (812) 495-87-45;
e-mail: bmp@baltmp.ru
www.baltmp.ru

