
Справка о деятельности Логопром Дзержинск 

 

Порт Дзержинск – уникальный комплекс, входящий в состав холдинговой компании 

Логопром. Когда-то порт входил в состав одного из крупнейших предприятий области, 

специализировавшегося на выпуске оборудования для химической, нефтеперерабатывающей, 

нефтедобывающей промышленности – бывшего АО Дзержинскхиммаш. После приостановки 

деятельности завода порт ждало разграбление и неминуемое разрушение, однако силами 

холдинга он был восстановлен и продолжил свою работу на благо экономики страны. С 2018 

года порт входит в состав ХК Логопром. 

Порт расположен на левом берегу реки Оки в 30 км от устья. В 6 км находится 

железнодорожная станция Игумново ГЖД. Расстояние до федеральной трассы М-7 «Волга» – 

15 км. Груз может быть доставлен по воде в порты пяти морей: Каспийского, Черного, 

Азовского, Белого и Балтийского. 

Акватории порта может принимать суда различных типов. Порт оборудован двумя 

козловыми кранами фирмы MAGUE (Португалия) грузоподъемностью по 320 тонн каждый, 

способными работать одновременно, осуществляя перегрузку оборудования вестом до 640 тн. 

Основная специализация порта - перегрузка тяжеловесных и крупногабаритных грузов. 

Услуги востребованы крупными химическими и нефтехимическими предприятиями региона, а 

также производителями крупногабаритного оборудования, проектно-логистическими 

компаниями и судоремонтными предприятиями. 

Из реализованных проектов можно отметить погрузку ветрогенраторов для компании 

Баррус Проектная Логистика, которая выступала официальным перевозчиком оборудования 

для строительства ветропарков в Ростовской области. Массивные гондолы ветрогенераторов 

после сборки на заводе Либхерр - Нижний Новгород отправлялись в Ульяновскую и 

Ростовскую область водным транспортом. А также поставки крупногабаритного оборудования 

для крупных промышленных предприятий региона. 

Коллектив порта представлен высококлассными специалистами, профессионалами 

своего дела. Работа ведется с высокотехнологичными и дорогостоящими грузами; цена ошибки 

при осуществлении погрузо-разгрузочных работ - это не только риск повреждения груза и 

необходимость восстановительных работ, но и срывы запуска производственных линий и 

вынужденные простои производств. За время работы порта ошибок не допускалось, все работы 

производились в штатном режиме. Оценкой качества и безопасности производимых работ 

могут служить повторные обращение заказчиков. 

Деятельность порта позволяет крупным предприятиям региона проводить модернизацию 

производств путем водной доставки крупногабаритного оборудования, с другой стороны 

отгружать промышленную продукцию в другие регионы по наиболее экономичным водным 

маршрутам, что способствует экономическому развитию Нижегородской области. 

 

 

 

 

 



 

СМИ о Логопром Дзержинск 

 

№ Источник 
Дата 

публикации 
Заголовок статьи Ссылка в интернет 

1 

PublisherNe
ws 

10.12.2019 
Навигация-2019: 
Дзержинский порт 
проектных грузов Логопром 

https://publishernews.ru/PressRelease/Pr
essReleaseShow.asp?id=713263 

2 

Re-port.ru 10.12.2019 

Навигация- 2019: 
Дзержинский порт 
проектных грузов 
ЛОГОПРОМ 

https://re-
port.ru/pressreleases/navigacija-
_2019_dzerzhinskii_port_proektnyh_gruzo
v_logoprom/ 

3 

Логистика в 
России 

13.12.2019 
Главное событие года в 
проектной логистике 

https://logirus.ru/events/release/glavnoe-
sobytie-goda-v-proektnoy-logistike.html 

4 

Флагман 
Ньюс 

06.05.2020 
Речной бизнес похож на 
палаточный лагерь 

https://flagman-
news.ru/news/avtoritetno/2020050601.ht
ml 

5 

Российская 
газета 

30.03.2021 
В Нижегородской области 
заработал уникальный порт 
негабаритных грузов 

https://rg.ru/2021/03/30/reg-pfo/v-
nizhegorodskoj-oblasti-zarabotal-
unikalnyj-port-negabaritnyh-gruzov.html 

6 
Коммерсант 30.11.2021 

«Главное в работе — 
созидание» 

https://www.kommersant.ru/doc/509068
5 

7 

logistics.ru 01.05.2022 

Порт Дзержинск начал 
осуществлять услуги по 
хранению и спуску на воду 
маломерных судов 

https://logistics.ru/transportirovka/port-
dzerzhinsk-nachal-osuschestvlyat-uslugi-
po-khraneniyu-i-spusku-na-vodu 

8 

Инфраньюс 06.06.2022 

Порт тяжеловесных грузов 
Логопром Дзержинск 
осуществил прием и 
перегрузку химического 
реактора 

http://infranews.ru/logistika/59699-port-
tyazhelovesnyx-gruzov-logoprom-
dzerzhinsk-osushhestvil-priem-i-
peregruzku-ximicheskogo-reaktora/ 

9 

Дзержинско
е время 

07.06.2022 
России не по силам, Индию 
просили 

https://dzer.ru/news/ekonomika/promysh
lennost/rossii-ne-po-silam-indiyu-
prosili.html 

10 

Видео на 
Ютуб  

ЛОГОПРОМ Порт Дзержинск 
2019. Погрузка гондол 
ветрогенераторов 

https://www.youtube.com/watch?v=iJ038
nrvzQM 
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Фотографии Порта Логопром Дзержинск 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


