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МОРСКАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ
О том, как живет сегодня крупнейшая 
в городе проектная организация, о пла-
нах  и перспективах развития корре-
спондентам рассказал главный инженер 
института Дмитрий Владимирович 
Лобода.

 - В НАСТОЯЩЕЕ время у нас в работе 
объекты различного назначения и содер-
жания: это  заказы и от государственных 
корпораций, и от крупнейших стивидорных 
компаний, и от  частных застройщиков. Раз-
рабатываются проекты по реконструкции 
старых и строительству новых гидротехниче-
ских сооружений, дноуглублению акваторий 
причалов, в частности и в Цемесской бухте, 
проектированию сооружений в существующих 
морских портах. География объектов также 
весьма обширна. Фактически нет такого порта 
или портопункта на Черноморском побережье, 
где  «НовоморНИИпроект» не участвовал бы 
в проектировании. Одно из ведущих направ-
лений института – комплексное развитие и 
повышение пропускной способности портовых 
терминалов.

Однако проектировщики трудились и в 
Азовском бассейне, и на Каспии, и на севере 
России, - обрисовал ситуацию собеседник. 
– Если говорить о нашем городе, то сейчас 
«НовоморНИИпроект» ведет проектные 
работы на контейнерном терминале ООО 
«НУТЭП», зерновом терминале АО «КСК», 
выполняет поверочные расчеты по установке 
нового перегрузочного оборудования в Ново-
российском морском торговом порту, разраба-
тывает проект реконструкции Западного мола 
на предмет повышения защиты от волновых 
воздействий. Помимо этого мы участвуем  в 
тендерах не только по всему Южному региону, 
но и в Санкт-Петербурге, на Дальнем Востоке 
и в других точках страны. 

Стараемся держать марку, выполнять 
все заказы в срок, четко, качественно, про-
фессионально.

- Дмитрий Владимирович, какие раз-
работки с учетом новых технологий 
рождаются в стенах института?

-  Наши специалисты не стоят на месте и 
всегда готовы претворять в жизнь передовые 
научные достижения.  Сейчас мы трудимся  
над внедрением волногасящих конструкций 
нового типа. Для ремонта металлических свай 
в переменном уровне мы изучаем полимер-
ные и металлизированные составы, которые 
можно будет использовать непосредственно 
под водой. В России еще мало опыта подоб-
ных работ, поэтому мы активно общаемся с 
производителями, чтобы применить эти со-
временные материалы  на практике. 

- Какие труды института можно на-
звать эксклюзивными?

- В Астрахани мы разработали проект 
причала и монтажно-сборочной площадки 
для обеспечения сборки верхних строений 
морских буровых платформ и отгрузки их 
на транспортно-монтажную баржу для от-
правки на месторождение имени В. Фила-
новского в Каспийском море. Размер таких 
платформ  - с 5-этажный дом, масса – до 
13,5 тысячи тонн. Эта конструкция с причала 
надвигалась на баржу и перемещалась на 
ней вниз по реке к нефтяному месторож-
дению. Наша работа, на сто процентов 
уникальная, была сопряжена со сложными 
расчетами фундаментов и элементов при-
чала на очень большие нагрузки в непростых 
геологических условиях, плюс необходимо 
было учитывать течение и ход уровней реки 
Волги. Но  расчеты специалистов института 
оказались верными, решения – грамотными. 
Есть видео, заснятое с вертолета, как эта 
баржа сплавляется в Каспийское море. Та-
кой объект делается раз в 10-15 лет. 

Одна из сильных сторон института – это 
возможность проведения сложных расчетов 
различных конструкций при помощи но-
вейших сертифицированных программных 
комплексов.

Есть и опыт работы, что называется, «с 
листа»: это когда проектировщики трудятся 
фактически параллельно со строителями, 
если того требуют сроки. При таком формате 
сотрудничества важны высокий професси-
онализм обеих сторон и взаимопонимание. 

Также мы занимаемся и проектированием 
объектов гражданского строительства: зда-
ний, сооружений, в том числе многоэтажных 
жилых комплексов.

вектор развития
изменить нельзя

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

ГЛУБОКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ
 Деятельность института не ограни-
чивается проектными работами. Об 
этом журналист решила узнать под-
робнее.

- ДА, У  НАС есть опыт и средства, чтобы 
осуществлять геологические изыскания и 
промеры глубин, - пояснил Дмитрий Лобода. 
- Наши специалисты – настоящие морские 
волки, их исследования на акватории – гра-
мотные и качественные.

ТВОРЧЕСКИЙ 
ПОДХОД
Пообщавшись с сотрудниками инсти-
тута, журналисты ощутили, насколь-
ко доброжелательная и творческая 
обстановка здесь царит. 

И ПОСКОЛЬКУ объемы работ с каждым 
днем возрастают, вырисовываются широ-
кие перспективы развития, связанные  как 
с  гидротехническим, так и с гражданским 
проектированием,. Сюда приходят молодые 
специалисты, которых очень тепло встречают 
старожилы. Настоящий дар видеть талантли-
вых молодых людей, прививать им любовь к 
профессии единодушно отмечают сотрудники 
у начальника отдела портов Светланы Викто-
ровны Висенте. 

Дмитрий Лобода уверен: знания, пере-
данные новичкам, - это тот вид долгосрочных 
вложений, который никогда не будет лишним, 
и потому с удовольствием делится своим 
богатым опытом. 

Сам Дмитрий Владимирович с юности 
считал свою будущую профессию романти-
ческой: проектирование гидротехнических 
сооружений связано с морской стихией. Еще 
будучи студентом Кубанского государствен-
ного университета, он начал работать по 
специальности и вскоре понял: гидротехника 
тесно связана с другими видами строитель-
ства, и надо быть специалистом–универса-
лом, постоянно учиться и совершенствовать 
свое мастерство. В «НовоморНИИпроекте» 
талантливый сотрудник «вырос» со специали-
ста-проектировщика до главного инженера.

О необходимости ежедневно узнавать что-
то новое говорит и главный специалист отдела 
портов Антон Юрьевич Рыбаков.

Курсантом Государственного морского 
университета им. адмирала Ф.Ф. Ушакова он 
пришел в «НовоморНИИпроект» на практику. 
И очень оценил доброе внимание сотрудни-
ков, их стремление помочь, разъяснить.

Обладая способностями, столь необходи-
мыми проектировщику, Антон очень быстро 
стал в коллективе своим человеком. Один из 
первых его проектов -  ремонт  Утришского 
дельфинария - оказался делом очень увле-
кательным. Тогда и решил: надо оставаться 
здесь, в институте. С тех пор прошло 9 лет. 

- Без нас, людей, которые занимаются 
проектированием, невозможно осуществить 
строительство или ремонт. Мы пишем для 
подрядчиков своего рода инструкцию по при-
менению и понимаем, насколько важно гра-
мотно ее составить, -  поясняет собеседник.

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
«НовоморНИИпроект» действительно 
можно назвать уникальным институ-
том, поскольку здесь трудятся пред-
ставители разных поколений, но кол-
лектив при этом очень дружный.

ВОТ ЧТО говорит об этом главный специ-
алист-электрик Леонид Иванович Шамотин, 
который  в этом году отметил свое 80-летие.

- Я прекрасно взаимодействую с молоды-
ми коллегами, занимаюсь не только настав-
ничеством, но и сам  учусь. Познания никогда 
не должны быть в тягость, - говорит Леонид 
Иванович мудрые вещи.

Сам он в любую погоду с утра пораньше 
(до работы) купается в море, много ходит 
пешком, поднимается в горы. И все это, по 
его уверениям, с целью повышения эффек-
тивности труда. Ведь после того же зимнего 
плавания насколько бодрее себя чувствуешь!

Все вопросы проектирования электриче-
ской составляющей портовых сооружений и 
береговых зданий во многом на нем. Огромней-
ший опыт (в свое время в Ираке был главным 
энергетиком завода, занимался проектирова-
нием заводов стройматериалов в Закавказье), 
умноженный на любовь к своему делу, дает 
потрясающую работоспособность, энергию.

А главное  в их работе, по уверениям со-
трудников института, –  увидеть воплощение 
в жизнь тех самых проектов, что родились 
здесь. И сегодня для этого настали благопри-
ятные времена, поскольку морская инфра-
структура в последнее время получила бурное 
развитие: требуются обследования, проекты 
ремонта, реконструкции. И такую работу наши 
проектировщики из «НовоморНИИпроекта» 
проводят блестяще. 

Виктория НИКОЛАЕНКО, 
Ольга ЖУК (фото).

Справочная информация:
 ООО «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт морского транс-

порта «НовоморНИИпроект» – один из ведущих на юге России, входящий в четверку подобных 
проектных организаций России.  

 В 2005 году институт «НовоморНИИпроект» становится частью холдинга «Группа 
компаний «Дело», которым руководит Сергей Николаевич Шишкарёв.

 Генеральный директор института «НовоморНИИпроект» - Александр Евгеньевич 
Пшеничный.

Адрес ООО «НовоморНИИпроект»:
 г. Новороссийск, ул. Суворовская, 18-А.

Тел. (8617)61-99-33. 

В составе нашего института - собствен-
ный испытательный центр, который освиде-
тельствует  и обследует гидротехнические 
сооружения, в том числе на предмет скрытых 
внутренних повреждений. Это очень се-
рьезная, ответственная работа, требующая 
хорошей физической подготовки. 

Начальник испытательного центра Антон 
Викторович Лях, с которым мы также пооб-
щались, добавил, что в этом году получена 
аккредитация на исследовательские работы 
от Федеральной службы  по аккредитации на 
соответствие ГОСТ ИСО\МЭК17025-2009 по 
новым требованиям законодательства. 

Пожелаем дружному  и профессиональному коллективу проекти-
ровщиков новых свершений, творческих открытий и дальнейшей 

плодотворной деятельности!

«НовоморНИИпроект»: Дружный коллектив

Д.В. Лобода

Л.И. Шамотин

А.Ю. Рыбаков

А.В. Лях


