
ПОРТГИДРОСТРОЙ 
ГРУППА КОМПАНИЙ 



Строительство, реконструкция 
и капитальный ремонт 

гидротехнических объектов 

Основной вид 
деятельности 



Значимые объекты 

Удлинение причала № 39 и строительство берегового укрепления вертикального типа в  порту Новороссийск 

Реконструкция и модернизация причалов № 25 и № 25А пристани № 4 в порту Новороссийск для 
перевалки наливных грузов  

Строительство волногосящей призмы на Восточном моле-причале в Геопорту г. 
Новороссийск  

Строительство волногосящей призмы на объекте «Западный мол с топливными 
причалами в Геопорту г.Новороссийск 

Капитальный ремонт Южного мола и Юго-Западного волнолома в порту Туапсе 

Реконструкция причалов АО «Новорослесэкспорт» в порту 
Новороссийск.  

Строительство рабочего моста РМЗ на транспортном переходе 
через Керченский пролив.  

Строительство технологичного моста ТМ2  на 
транспортном переходе через Керченский пролив.  

Строительство волнозащитных сооружений на 
транспортном переходе через  
Керченский пролив 

Устройство подпричального откоса  
Причала № 2 нефтерайона  
«Шесхарис» ПАО «НМТП».  

Строительство защитных сооружений от навала судов на опоры № 252 и № 253 транспортного перехода через 
Керченский пролив 



Выполнение строительно – 
монтажных работ 

2017 г.  2 145 654 073 руб.  

2016 г.  1 817 660 337 руб.  

2015 г.     954 451 572 руб.  

2014 г.  1 436 769 712 руб.  

2013 г.     824 401 904 руб.  



Материально-техническая база 

    Материально-техническая база предприятия  
позволяет решать задачи с любым уровнем  
сложности.  
    Предприятие имеет парк автотранспорта  
в количестве 27 единиц,  
автомобильные и гусеничные краны  
грузоподъемностью от 25 до 250 тонн –  
12 единиц, погружное оборудование  
для свай и шпунта - 7 единиц,  
оборудование для бурения и  
извлечения грунта из  
полости свай – 2  единицы  
и другие единицы  
строительной техники  
и механизмов. 



Технический флот 

   Предприятие имеет собственный и арендованный 
   технический флот: 
 
  Плавкран «Севастополец – 1»,  
      грузоподъемность 140 тн (аренда). 
 
 Плавкран «Инженер Подлесний»,  
      грузоподъемность 100 тн. 

 
 Плавкран «Александр Зиновьев»,  
      грузоподъемность 100 тн. 

 
 Плавкран №4, грузоподъемность 16 тн. 

 
 Самоходная шаланда «Оттилия»,  
      объем трюма 500м3. 

 
 Буксир «Быстрый», 1600 л/с. 

 
 Мотозавозня МЗ-14. 

 
 Понтон «Утриш», грузоподъемность 400 тн. 

 

 



Система менеджмента 

    Предприятие состоит в Региональном  
объединении работодателей «Союз  
«Саморегулируемая организация «Региональное  
объединение строителей Кубани» и имеет право  
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный  
ремонт объектов капитального строительства по особо  
опасным, технически сложным и уникальным объектам с уровнем  
ответственности по обязательствам договоров подряда до трех  
миллиардов рублей (III уровень ответственности).  
    Кроме того, предприятие имеет Лицензию ГТ №0025664 от 21.05.2012г.  
на осуществление работ с использованием сведений, составляющих  
государственную тайну. 
    На предприятии организована и функционирует система менеджмента  
качества, имеются действующие сертификаты в области: 
системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008). 
системы экологического менеджмента ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ISO 14001:2004). 
система менеджмента производственной безопасности и охраны здоровья  
ГОСТ 12.0.230-2007 (OHSAS 18001:2007). 
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