
1.1. Обзор рынка пирсов и причалов. 

Общая информация 

Причалы и пирсы относятся к сложным 
гидротехническим сооружениям. Пирсы – это 
выдвинутые в водоём сооружения позволяющие 
швартоваться небольшим судам с двух сторон этого 
сооружения. Причал – более сложный и более 
функциональный объект, позволяющий не только 
швартоваться судам, но и проводить погрузочно-
разгрузочные работы, ремонтные, обслуживающие и 
другие работы. Для выполнения своих 
разнообразных функций причалы снабжаются 
специальным оборудованием, приспособлениями и 

конструкциями. 

Небольшие частные причалы и пирсы незначительно отличаются друг от друга, а технологии их 
строительства практически схожи. Некоторое время назад сооружение надводных конструкций на 
небольших водоёмах проводилось крайне редко. Установку опор в дно водоёма можно было 
осуществлять только с помощью тяжёлой и дорогостоящей техники. С появлением новых 
технологий и новых изделий строительство надводных сооружений значительно упростилось. В 
настоящее время не только строительные организации, но и просто жители прибрежной зоны 
самостоятельно могут соорудить небольшой причал или пирс. Причём для строительства не 
требуется больших материальных и финансовых затрат. Такие возможности открылись с 
появлением винтовых свай. 

Основные технологии строительства причалов на сегодня: 

1. Понтоны— плавучая конструкция, выгодное решение  для 
участков водоемов, с сильным перепадом уровня воды, но 
защищенных от сильных ветров. И более легкого 
оформления документов, на право пользования участком 
акватории. 
Пластиковые (полиэтиленовые) понтоны «системы Lego», 
удобны для сборки любой конфигурации причала и, конечно, 
долговечны. Прекрасно подходят для небольшого, закрытого 
от волны, причала или пирса частного загородного дома, на 
водоеме без сильного течения. 

Железобетонные конструкции с наполнителем, могут быть более подходящими для создания 
плавучего причала яхт-клуба. Оцинкованные металлические детали, вкупе с долговечностью 
фибро-бетона и хорошей деревянной отделкой настила, часто составляют основу не только 
пристани, но и плавбазы, и дебаркадера, и плавучей заправки. 
Понтоны используются так же и для быстрого увеличения количества швартовных мест в марине. 
Но, для плавучих сооружений, всегда есть риск потери плавучести. Правда, небольшой. Любой 
плавучий причал, должен быть хорошо заякорен. 

2. Свайные конструкции—составляют основу стационарного 
причала. При применении данной, самой распространенной 
технологии, необходимым условием,  является анализ грунта, 
его подготовка и изучение ледовой обстановки в данном 
месте. 
Причалы на винтовых сваях — наиболее распространенный 
вариант, почти ветеснил сваи набивные.  Металлические 
свайные конструкции, исключая простейшие, имеют 
возможность подниматься и опускаться, что так же делает их 



подходящими для акваторий с непостоянным уровнем воды. 
Самый простой способ установки причала на сваях — в зимнее время года, через лунки во льду. 
Винтовые сваи, так же примечательны тем, что, в случае необходимости, демонтируются так же 
легко, как и устанавливаются. 
В случае мягкого грунта (или, наоборот, на скалистых, каменистых участках), применяется метод 
установки свай, с использованием бетонных оснований.  Винтовые сваи,  обычно покрывают 
грунтом, состоящим из цинка и щелочи, что защищает их от быстрой коррозии. 

3. Насыпные причалы или, как вариант, — причальная 
стенка.  Данная технология строительства причалов, 
является самой дорогой. Она менее всего подвержена 
воздействию со стороны  природы. Насыпной причал с 
грамотным оформлением, является сильным имеджевым 
инструментом солидного яхт-клуба, который прекрасно 
вписывается в береговой ландшафт.  
Стоимость причалов, разумеется, зависит от применяемой 
технологии и используемых материалов. И, 
соответственно, размеров. 

Коммерческие условия1. 

Стоимость  понтона, с отсеками из 4-5 мм стали, размером 10-12 метров и грузоподъемностью  9-
10 тонн, будет приближаться к  400 000 руб.  Если же  покупать причал в сборе, с настилом, с 
якорями, цепями, швартовыми утками и кнехтами, то за такой же размер, цена будет около 
700 000 руб. Та же технология, после 20 метров длиной, стоит 1 500 000 руб. 

Стоимость легкого причала на небольших пластиковых поплавках на деревянном каркасе и 
палубой из древесины хвойных пород (используется для швартовки небольшой гребной или 
моторной лодки, рыбалки с причала) = от 8000руб/м.кв.; 

Стоимость наплавного причала на понтонах, имеющего стальной каркас и обшивку из 
лиственницы (широко используется для создания частных причалов лодочных стоянок и в яхт-
клубах, возможно использование под создания кафе и ресторанов на воде и установки различных 
строений, может составляться в различные конфигурации, возможно увеличение 
грузоподъемности) = 13000-25000руб/м.кв. 

Стоимость строительства стандартного причала на стальных сваях, диаметром до 130мм, в 
основании имеющих стальной каркас и отделку из древесины лиственницы (создание частных 
причалов и площадок для отдыха, швартовки различных судов, установки на них строений и 
сооружений) = 16000-30000руб/м.кв. 

Стационарные причалы и сооружения на стальных сваях, диаметром 150-300мм, погруженных на 
глубину до 10м и забетонированные на всю длину, имеющие усиленный каркас и отделку 
(используются на водоемах и берегах с нестабильными и ненадежными грунтами, а также для 
причалов тяжелых судов, возможно установка посреди водоема) = от 25000руб/м.кв. 

Стоимость насыпного причала, придется узнавать непосредственно у строительных компаний, 
поскольку, факторов, на нее влияющих, еще больше.На установленные причалы, в обязательном 
порядке должна быть подана электроэнергия, для подпитки пришвартованных катеров и яхт, а так 
же, для освещения, с соблюдением всех мер безопасности. 

Основные факторы, влияющие на выбор типа берегового сооружения и его стоимость: 

 Особенности водоема и береговой линии (уклон берега, уклон дна, глубины в месте 
установки причала, наличие течения, ледовая активность, ширина водоема, наличие 
подъездных путей); 

 Функциональное назначение причала или берегового сооружения (виды и количество 
судов, планируемое количество людей одновременно находящихся на причале, наличие 
дополнительных строений и конструкций на причале: дом, баня, беседка и пр.); 

                                           
1http://www.prichalservis.ru/?id=44, http://goodboating.ru/stroitelstvo-prichalov-i-pirsov-tehnologii-i-stoimost/ 

http://www.prichalservis.ru/?id=44
http://goodboating.ru/stroitelstvo-prichalov-i-pirsov-tehnologii-i-stoimost/


 Выбранный тип конструкции (наплавное сооружение или стационарное); 
 Силовые характеристики сооружения (легкий причал на пластиковых поплавках, наплавное 

причальное сооружение на больших полимерных понтонах, увеличенная грузоподъемность 
наплавной конструкции, стационарный причал на стальных сваях или сваях из 
лиственницы). 

 


