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От первого лица
Уважаемые коллеги! 

Вы держите в руках весенний выпуск 
корпоративной газеты «Эпоха Возрож
дения». Знаменательно, что период при
родного обновления совпал с важным 
этапом перемен в жизни нашей компа
нии.

Мы завершили строительство круп
ных объектов на территории друже
ственного Туркменистана, благодаря 
усилиям наших специалистов преобра
зился и готов встретить в эти празднич
ные дни ветеранов Великой Отечествен
ной войны Московский парк Победы. 
А главное, мы объединили усилия всех 
компаний для качественного прорыва 
и выхода на новый уровень. Обо всем 
этом вы узнаете уже со следующих стра

ниц нашего издания. 
Ежедневно мы преодолеваем множе

ство преград и остаемся верны своей 
главной цели — воплощать мечты горо
дов, а это свидетельствует о том, что мы 
живем и развиваемся. Выражаю благо
дарность каждому сотруднику компании 
за ваш ежедневный труд. Ваша работа 
доказывает, что не бывает непреодоли
мых трудностей и нерешаемых задач, а 
великие подвиги наших родителей были 
не напрасны. Хочу пожелать всем вам, ва
шим близким крепкого здоровья, успехов 
и процветания!

Президент некоммерческого
партнерства «ГПСК «Возрождение»
И.В. Букато
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Уважаемый
Игорь Витальевич!

От всего сердца поздравляем Вас с днем рождения!

Благодаря Вашим усилиям за 25 лет компания «Возрождение» 

превратилась в мощный холдинг, развивающий различные направления 

строительной индустрии.

Желаем Вам крепкого здоровья, семейного счастья, достижения 

поставленных целей, успехов в профессиональной деятельности. Пусть 

сбудутся Ваши желания и устремления, сохранится и преумножится все 

хорошее, что есть в жизни. 

Коллектив некоммерческого партнерства 

«ГПСК «Возрождение»
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Уже более 25 лет компания «Возрожде
ние» работает на строительном рынке 
Санкт–Петербурга, Северо–Запада Рос
сии и стран ближнего зарубежья. Начав 
свою производственную деятельность 
в 1989 году как дорожно–строительный 
кооператив, сегодня «Возрождение» 
является крупным многопрофильным 
объединением строительных органи
заций, способным реализовать проек
ты любой сложности в разных регионах 
и в сроки, поставленные заказчиком.

Мы последовательно расширяли сфе
ру своей деятельности, масштабы веде
ния бизнеса и географию работ. Пройдя 
четверть века, наши предприятия по–
прежнему восприимчивы к требованиям 
времени. Группа компаний «Возрожде
ние» одна из первых в дорожно–строи
тельной отрасли пошла по пути поиска 
альтернатив сокращающимся государ
ственным контрактам и выбрала приори
тетом активную конкурентную борьбу на 
открытом международном рынке. 

Этот важнейший этап развития группы 
компаний «Возрождение» стал знаковым, 
символизирующим начало новой эпохи. 

Сегодня я рад сообщить о первых ша
гах по консолидации производственных 
и технологических возможностей груп
пы компаний в единый промышленный 
альянс, который позволит укрепить и 
вывести на новый уровень наши пози
ции в сфере дорожно–транспортного 
строительства на территории России и 
активно форсировать зарубежные рынки. 
В январе этого года руководителями 11 
компаний было подписано соглашение о 
создании некоммерческого партнерства 
группы проект но–строительных компа
ний «Возрождение». 

Миссия некоммерческого партнер
ства — сделать внешнеэкономическую 
деятельность для компаний–участников 
доступным, понятным, безопасным и эф
фективным видом предпринимательства. 

Каждый участник некоммерческого 
партнерства будет как и прежде вести 
самостоятельную экономическую дея
тельность, выбирая стратегию развития 
своего предприятия. Со своей стороны 
партнерство позволит создать условия 
для взаимовыгодного сотрудничества 
и участия компаний в зарубежных про
ектах в качестве подрядчика, предла

гающего реализацию проектов единым 
производственным циклом, что даст нам 
возможность проводить работы в различ
ных регионах мира. 

Для координации работы некоммер
ческого партнерства мной был назначен 
генеральный директор Максим Бори
сович Яровой. Это наиболее сильный и 
эффективный специалист в сфере корпо
ративного управления, знакомый с вну
тренней ситуацией большинства из ком
паний–партнеров.

Консолидация добывающих, проект
ных и строительных компаний россий
ского рынка является одним из ключевых 
элементов нашей стратегии развития 
международных проектов, поскольку она 
позволит достичь заметного масштаба 
и эффективности. На примере реализо
ванных объектов в Туркменистане такое 
объединение предприятий в единую ко
манду профессионалов наглядно проде
монстрировало, каким удачным и значи
мым может быть такой союз. Уверен, что 
некоммерческое партнерство ждет бле
стящее будущее, вместе мы можем реали
зовать крупнейшие зарубежные проекты.

Все достижения группы компаний 

«Возрождение» и результаты, которые 
мы показываем даже в самые сложные 
периоды, напрямую связаны с работой 
нашей профессиональной команды. 
Сегодня общая численность сотрудни
ков компаний составляет свыше 3000 
человек, и я без преувеличения могу 
сказать, что именно наши сотрудники 
являются самым главным активом груп
пы. Происходящие изменения не затро
нут наших сотрудников, напротив, будут 
способствовать укреплению кадрового 
потенциала за счет постоянного обмена 
опытом, возможности участия в между
народных проектах. Слаженная внешне
экономическая деятельность позволит 
приобретать за рубежом современные 
технологии, материалы и оборудование, 
необходимые для модернизации про
изводства, исследований и разработок, 
выпуска современной конкурентоспо
собной продукции. Как следствие, уве
личится загрузка предприятий, будут 
созданы новые высокопроизводитель
ные современные рабочие места. 

Приглашаю вас присоединиться к не
коммерческому партнерству «ГПСК «Воз
рождение» для достижения общих целей!

Горизонты Возрождения
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Уважаемые коллеги!

В начале года по итогам встречи пре
зидента группы компаний «Возрождение» 
Игоря Витальевича Букато с руководите
лями входящих в группу предприятий 
были установлены приоритетные на
правления развития бизнеса и стратеги
ческие цели на 2014 год. 

Стратегическими целями группы ком
паний «Возрождение» на 2014 год опре
делены упрочнение ведущих позиций в 
сфере дорожно–транспортного строи
тельства, возведения искусственных соо
ружений, благоустройства территорий и 
производства строительных материалов, 
дальнейшее освоение регионов Россий
ской Федерации, а также выход на зару
бежные рынки.

Для реализации этих целей необходи
ма консолидация усилий руководителей 
всех предприятий группы. В связи с этим 
по итогам переговоров было принято 
решение о создании некоммерческого 
парт нерства «Группа проектно–строи
тельных компаний «Возрождение». Соот
ветствующее соглашение было подписа
но в январе текущего года.

Идея создания организации, которая 
объединит в себе десятки предприятий, 
созревала давно. Это обусловлено целым 
рядом причин, главной из которых, пожа
луй, является желание создать сплочен
ную команду профессионалов, работаю
щих в едином тандеме.

Таким образом, миссия НП «ГПСК «Воз
рождение» — это всестороннее содей
ствие развитию предприятий, являющих

ся его членами, и создание максимально 
благоприятных условий для их эффектив
ной работы.

К основным функциям партнерства 
относится: содействие предприятиям–
членам в осуществлении их профес
сиональной деятельности и создание 
благоприятных условий для их работы; 
создание единого информационного 
пространства; оказание помощи в реше
нии возникающих проблем и конфликт
ных ситуаций; организация взаимодей
ствия и взаимовыгодного сотрудничества, 
а также обмена опытом между членами 
партнерства; защита прав и законных ин
тересов членов партнерства.

Как уже было сказано, приоритетной 
задачей НП «ГПСК «Возрождение» явля
ется объединение усилий всех сотруд
ников, кто так или иначе задействован в 
руководстве. «Только объединившись в 
единую команду, мы сможем достигнуть 
намеченных показателей и поставлен
ных перед нами целей, — считает прези
дент партнерства Букато И.В. — При этом 
важно помнить, что основная задача НП 
«ГПСК «Возрождение» — не мешать, а по
могать руководителям предприятий в их 
работе». 

Что касается перемен, то они, безус
ловно, будут, но мы сделаем все возмож
ное, чтобы они прошли безболезненно 
как для сотрудников, так и для предпри
ятий в целом. Для нас важно, чтобы пер
сонал компаний положительно воспри
нимал все нововведения и быстро к ним 
адаптировался. Мы постараемся не толь
ко сохранить лояльность персонала, но 
и добиться его вовлеченности в общее 
дело. 

Также хочу сказать и о необходимости 
осуществления контроля над профессио
нальной деятельностью предприятий 
— членов партнерства, который про
диктован самой сущностью нашей орга
низации. Систему контроля над работой 
организаций мы рассматриваем как один 
из главных инструментов достижения на
ших целей. Другое дело, что формы и ор
ганизация такого контроля будут иметь 
специ фический характер в зависимости 
от особенностей каждой организации. 
Могу заверить, что контроль с нашей сто
роны будет носить объективный характер 
и не будет выходить за рамки разумного.

На сегодняшний день членами пар
тнерства являются 11 достойных ор
ганизаций. В ближайшем будущем их 
будет больше 30. Каждой организации 
будет уделяться особое внимание, и с 
каждой будет проводиться персональ
ная работа.

Привлечение всех заинтересованных 
лиц для совместной деятельности, на
правленной на создание необходимых 
условий для развития предприятий, вхо
дящих в НП «ГПСК «Возрождение», явля
ется одной из основных целей нашей ор
ганизации. Однако необходимо отметить, 
что наряду с оценкой производствен
ных мощностей, ресурсов и потенциала 
предприятия мы уделяем большое вни
мание его имиджу, так как в круг наших 
задач входит поддержание репутации 
созданного более чем за 20 лет бренда 
«Возрождение».

Однако предприятию необязательно 
иметь в своем названии слово «Возрожде
ние», чтобы стать частью нашей команды. 
В число наших партнеров уже входит не
сколько предприятий, не имеющих ассо
циаций со словом «Возрождение», среди 
которых ООО «Международный деловой 
центр «Виктория+», ООО «Научно–иссле
довательский и проектно–изыскатель
ский институт «Севзапинжтехнология» и 
др. Участником партнерства может стать 
каждая компания, деятельность которой 
является экономически рентабельной, а 
опыт и производственные ресурсы или 
технологии могут быть полезными дру
гим членам партнерства. При этом сфера 
дея тельности фирмы может не быть на
прямую связана со строительством, так 
как мы открыты для всего нового и по
ощряем стремление членов партнерства 
выходить на новые рынки. 

Кстати, относительно вопроса выхода 
компаний на новые рынки, могу сказать, 
что мы открыты для диалога и привет
ствуем инициативу со стороны пред
приятий. Со своей стороны мы готовы 
оказать всестороннюю поддержку в ре
ализации планов организаций по раз
витию с учетом соблюдения интересов 
группы в целом.

М.Б. Яровой,
генеральный директор

НП «ГПСК «Возрождение»

Объединяя усилия, достигаем целей
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Акимов Кирилл Вадимович, 
генеральный директор 
ООО «ЛенТрансСтрой» 

Выиграть тендер на выполнение гос
контракта — одна из самых непростых 
задач, которая может стоять перед ком
мерческой компанией. В целом тендеры 
— это часть конкуренции, и при нор
мальном отношении участников этого 
своеобразного аукциона друг к другу 
это дополнительный стимул для само
совершенствования и развития. Но сло
жившиеся в настоящее время условия 
с дефицитом госзаказов вынуждают 
компании включаться в ожесточенное 
сражение за особенно ценные контрак
ты. Аукционные баталии, какими бы 
яростными они ни были, обычно угаса
ют с окончанием торгов и не выходят за 
пределы торговых площадок. Но схват
ка за крупный лот на право содержа
ния КАД, выставленный Дирекцией по 
строительству транспортного обхода в 
конце прошлого года, перекочевала из 
электронных торгов прямо в зал суда. И 
это совсем не единичный случай.

«Мы знали, что аукцион будет нелег
ким, но надеялись на объективную оценку 
и решения», — объяснил свою позицию 
участник одного из таких аукционов, гене
ральный директор ООО «ЛенТрансСтрой» 
Кирилл Акимов. К сожалению, в очеред
ной раз бюрократические механизмы аук
циона дали сбой, и участнику пришлось 
стать истцом арбитражного дела.

— Кирилл Вадимович, прежде расскажи-
те о компании «ЛенТрансСтрой». 

— Компания «ЛенТрансСтрой» основана 
в 2001 году. Приоритетным направлением 
ее деятельности является оказание услуг 
по аренде автотранспорта и дорожно–

строительной техники как компаниям не
коммерческого партнерства, так и сторон
ним организациям. За более чем 10–летний 
опыт работы мы нарастили большой авто
парк дорожно–строительной и автомо
бильной техники, а главное — сформиро
вали команду опытных профессионалов. 
Конкуренция на рынке этого вида услуг 
очень высока, но благодаря гибкой цено
вой политике и специалистам, способным 
качественно и в срок выполнить постав
ленную заказчиком задачу, нашей компании 
удается развиваться и удерживать позиции 
на данном рынке. Что касается строитель
ства, компания «ЛенТрансСтрой» может вы
полнять весь комплекс технологических 
работ, начиная с нулевого цикла в полном 
объеме собственными силами.

— Кирилл Вадимович, что послужило 
поводом для обращения в арбитраж-
ный суд?

— В декабре 2013 года, как и в 2012 году, 
мы участвовали в федеральном открытом 
аукционе на право заключения контракта 
по обслуживанию транспортного обхода 
КАД. Исходя из требований аукционной до
кументации, участниками были подготовле
ны заявки. По итогам рассмотрения комис
сии по размещению заказов наша компания 
была отстранена от участия в аукционе, а по
бедителем была объявлена компания «РОС
ДОРСтрой». Мы посчитали все замечания 
и причины отстранения от участия нашей 
компании в аукционе надуманными, а дей
ствия заказчика больше походили на попыт
ку регулировать ход торгов. В связи с этим 
было подано заявление в Арбитражный суд 
города Санкт–Петербурга и Ленинградской 
области о признании размещения заказа, 
проведенного ДСТО, недействительным. 

— На чем основывалось решение комис-
сии по размещению заказов и какая роль 
в этом аукционе отводится заказчику?

— Уже на этапе подачи заявок нас на
сторожило, что заказчик повторно изменил 
технические требования, а также перенес 
дату рассмотрения заявок на 30 декабря, 
что в случае каких–либо выявленных нару
шений при проведении аукциона лишало 
участников возможности подать жалобу в 
контрольные инстанции. На подачу жалобы 
законом отведено 10 дней, а сотрудники го
сударственных органов попросту отдыхают 

в эти праздничные дни. Второе — это отсут
ствие четких формулировок в технических 
требованиях, что стало в нашей ситуации 
камнем преткновения на пути к победе 
в аукционе. Запросив у комиссии по раз
мещению заказов ответ о причинах отказа 
в участии нашей компании, мы получили 
разъяснение следующего характера: заказ
чик ссылается на указанный в заявке компа
нии «ЛенТрансСтрой» показатель «предель
ные отклонения по толщине стенки» — 5%, 
считает его неудовлетворительным. Мы 
указали членам комиссии на технические 
требования заказчика, в которых был указан 
предельный показатель «до 10%». Но наши 
аргументы остались без ответа. 

В 2012 году мы столкнулись с еще более 
абсурдными формулировками. Заказчик 
настаивал на отстранении нашей компа
нии от дальнейшего участия в аукционе, 
ссылаясь на одну–единственную орфо
графическую ошибку в тексте заявки.

— Кирилл Вадимович, получается, что 
весь смысл аукционов и тендеров теря-
ет актуальность перед предпочтения-
ми заказчика?

— Эта мысль недалека от истины. Ос
новная задача аукциона — это экономия 
федерального бюджета и поиск лучшего 
предложения. Но заказчик, видимо, руко
водствуется своими критериями выбора 
подрядчика, которые в том числе могут идти 
вразрез с общегосударственной политикой 
разумного использования федеральных 
средств. Мы можем обслуживать КАД лучше, 
эффективнее и экономнее за счет европей
ской техники и профессионализма, но пока 
нам такой возможности не дают.

— Какое решение вынес арбитражный 
суд по этому делу и каковы Ваши планы 
на будущие конкурсы?

— Арбитражный суд города Санкт–Пе
тербурга 2 апреля в ходе изучения обсто
ятельств, принимая во внимание наши 
замечания о грубых нарушениях при про
ведении аукциона, решил признать не
действительным размещение заказа на 
оказание услуг по содержанию КАД, про
веденного ДСТО. Мы принимаем решение 
суда и готовы вновь участвовать в аукци
оне. Мы надеемся, что заказчик учтет ука
занные судом ошибки, а для нас это станет 
возможностью победить в честной борьбе. 

«Трудности закаляют»
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Когда стоишь на проспекте Арчабиль, 
напротив величественно возвышается 
монумент конституции Туркменистана, 
позади дворец Маслахат — дворец сове
щаний старейшин — символ демократии 
и единства. Влево и вправо уходит вере
ница министерских зданий — министер
ство иностранных дел, министерство 
строительства, транспорта, нефти и газа 
и т.д. 

Проспект Арчабиль не просто автомо
бильная дорога Ашхабада — это главная 
административная артерия всего Туркме
нистана. Компания «Возрождение» оце
нила высокое доверие и с большой от
ветственностью подошла к реализации 
поставленной перед ней Уважаемым Пре
зидентом Туркменистана задачи — рекон
струкции данного проспекта. 

Специалисты компании справились: 
27 апреля, в праздник Ахалтекинского ска
куна, состоялось открытие движения по 
прос пекту, который соединил развязку, по
строенную ранее компанией «Возрожде
ние» в поселке Аннау, и парк отдыха «Сердар 
Йолы» на юго–западе города. Получилась не 
просто реконструкция, проспект стал од

ним из самых красивых мест в Ашхабаде. Ар
хитекторы и проектировщики проработали 
каждую деталь проспекта: от автобусных па
вильонов до опор освещения — все выдер
жано в едином классическом стиле. 

Кроме того, что обновленный проспект 
Арчабиль является произведением авто
дорожного искусства, он еще и эпицентр 
последних мировых инновационных раз
работок в сфере дорожного строитель
ства. При укладке асфальтобетона впер
вые в Туркменистане был применен битум 
марки ПБВ (полимерно–битумное вяжу
щее). В отличие от традиционного битума 
марки БНД он имеет ряд преимуществ: 
увеличение срока службы асфальтобетон
ного покрытия в 2–3 раза; повышение де
формационной устойчивости; повышение 
коррозийной стойкости и, что особенно 
важно в экстремальных температурных ус
ловиях Туркменистана, значительное сни
жение колеобразования на дорогах за счет 
более высокой температуры размягчения.

Важным событием для Туркменистана 
является использование на автомобильных 
дорогах энергосберегающих технологий: 
на всем протяжении проспекта Арчабиль 
на опорах освещения установлены свето

диодные светильники. Эти светильники, 
в отличие от традиционных светильников 
с лампами типа ДНАТ, не только потребляют 
значительно меньше электроэнергии при 
той же освещенности, но также характери
зуются полным отсутствием шумов при экс
плуатации, безопасностью для окружающей 
среды (светодиодные светильники не требу
ют утилизации), отсутствием ультрафиолето
вого излучения, мягким светом, отсутствием 
мерцания и значительным сроком службы 
(до 100 000 часов). 

Экономическая эффективность строи
тельства этого объекта прослеживается и 
в искусственных сооружениях, построен
ных в рамках контракта. Впервые в Туркме
нистане в строительстве важных объектов 
применена композитная арматура. После 
прохождения всех необходимых сертифи
кационных процедур специалисты компа
нии «Возрождение» применяли эту арма
туру при строительстве деривационного 
канала, отводящего воды естественных се
левых русел и логов от проспекта Арчабиль. 
Из многочисленных плюсов применения 
композитной арматуры можно особо выде
лить то, что она в 8 раз легче традиционной 
арматуры, что упрощает логистику, позво
ляет не использовать тяжелую технику при 
проведении СМР и значительно повышает 
эффективность работы строителей при ар
мировании конструкций. При всей своей 
легкости композитная арматура ничуть не 
уступает стальной по своим физико–меха
ническим характеристикам, а по некоторым 
пунктам даже значительно превосходит. 
Данная арматура не подвержена процессам 
коррозии, что немаловажно при строитель
стве ответственных каналов, селепропусков 
и труб.

Помимо деривационного канала компа
ния «Возрождение» произвела устройство 
четырех новых пешеходных переходов и 
моста через селеотводный канал, который 
в будущем будет собирать все сели и воды 
с гор в южной части Ашхабада и отводить 
их от города. 

Компания «Возрождение» безмерно 
благодарна Правительству Туркменистана 
за оказанное доверие, за возможность про
явить себя на «главной правительственной 
артерии Туркменистана» и надеется, что 
открытие движения по абсолютно ново
му проспекту Арчабиль ознаменует собой 
продолжение долгих и доверительных от
ношений.

Проспект Арчабиль — дорога созидания
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Растет КАД

26 апреля 2014 состоялась торжествен
ная церемония ввода в эксплуатацию 
части кольцевой магистрали между 
проспектом С. Туркменбаши и автостра
дой Ашхабад–Гями. По этому случаю 
новый участок КАД предстал в ярком 
праздничном убранстве. Разрезав под 
дружные аплодисменты символиче
скую ленту, самые почитаемые члены 
в турк менском обществе — яшули–ста
рейшины вместе с собравшимися гостя
ми прошли по новому участку магистра
ли, как бы открывая ее для движения. 

Новый участок суперсовременной ско
ростной магистрали по своему техниче
скому уровню выступает эталоном дорож
ного строительства. Общая ширина его 
проезжей части с разделительной полосой 
составляет 26,5 метра, в каждом из направ
лений предусмотрены три полосы движе

ния. Вдоль дороги проложены пешеходные  
тротуары. 

Для покрытия дорожного полотна, со
стоящего из трех слоев, применен горячий 
плотный мелкозернистый и пористый круп
нозернистый асфальтобетон с щебеночно–
песчаными и гравийными смесями. Это обе
спечивает высокий уровень надежности 
всего покрытия и его устойчивость к изно
су, образованию вмятин от давления колес 
большегрузного транспорта, увеличивает 
безопасность дорожного движения за счет 
высокого коэффициента сцепления при 
низком уровне шумов и отражении бликов. 

Ясную ночную видимость создадут бо
лее 1000 светильников на установленных 
по обочинам трассы опорах освещения. 
Для управления наружным освещением 
предусмотрены электронные программи
руемые реле времени, что позволяет зна
чительно экономить затрачиваемую элек

троэнергию. Вдоль магистрали высажены 
декоративные деревья и кустарники. 

Кроме того, в этот же день также введе
ны в эксплуатацию два участка проспекта 
Арчабиль в общей сложности длиной око
ло 25 километров, где, в числе прочего, 
построены дополнительные подземные 
пешеходные переходы и реконструирова
ны уже имевшиеся. На одном из участков 
сооружен мост протяженностью 147 ме
тров через селеотводное русло. 

Введенный в эксплуатацию новый уча
сток КАД протяженностью 9 километров 
дополнил инфраструктуру современных 
транспортных артерий столицы Туркме
нистана, в строительстве которых нашли 
воплощение самые современные и пере
довые технологические решения с исполь
зованием особо прочных материалов, обла
дающих не только высокими грузонесущими 
характеристиками, но и сейсмостойкостью. 
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Мы получили от природы множество да
ров, один из них — гранит. Это крупней
шее направление строительной сферы 
является результатом сложного техно
логического и  трудоемкого процесса в 
горнодобывающей отрасли. 

История старейшего в Северо–Запад
ном регионе горнодобывающего пред
приятия «Выборгское карьероуправле
ние» во многом отражает путь развития 
отечественной горнодобывающей отрас
ли. А начиналось все с геологоразведки 
и открытия первого участка работ на ка
рьере «Эркиля» в ноябре 1954 года. 

Месторождение «Эркиля» находится 
в Выборгском районе Ленинградской об
ласти, в 9 километрах к северо–востоку 
от города Выборга, в 4 километрах к се
веро–востоку от железнодорожной стан
ции Таммисуо. 

В послевоенное время в условиях не
достатка средств механизации на горных 
предприятиях применялся преимуще
ственно ручной труд. Камень взрывали 
наружными зарядами с применением ам
монита. Взорванную породу грузили в 
вагонетки узкой колеи, а затем вручную 
перегружали в железнодорожные вагоны. 
Востребованный при восстановлении го
родов и дорог гранитный карьер с каждым 
годом рос и углуб лялся. С развитием про
мышленного производства в 1960 году на 
предприятии был построен дробильно–
сортировочный завод по производству 
щебня. Многолетний труд и результаты де
ятельности компании были отмечены пре
стижными наградами, в числе которых па
мятные знаки, дипломы, почетные грамоты.

Первая половина 90–х годов отрица
тельно сказалась на деятельности пред
приятия: сократились объемы произ
водства продукции, устарели основные 
фонды и средства труда. Именно в такой 
сложной ситуации «Выборгское карьеро
управление» спасло вхождение в состав 
мощного объединения строительных ком
паний «Возрождение». Новыми владель
цами ВКУ был взят курс на укрепление и 
модернизацию предприятия. 

В настоящее время месторождение 
«Эркиля», разместившееся на площади в 
60 гектаров, представляет собой высоко
технологичную площадку с возможной 
добычей гранитной массы и выработкой 
гранитного щебня различных фракций.

Производственный цикл начинается 
с подготовки участка под бурение. Подго
товленный по всем правилам блок обури
вается, после чего закладывается заряд, и 
горная порода взрывается. После погруз
ки и подъема со дна карьера 45–тонные 
самосвалы отправляются к специальным 
бункерам, откуда порода попадает в дро
билки, после чего сортируется по фрак
циям и отгружается потребителю в авто

мобили и железнодорожные вагоны.
За последние 5 лет руководством компа

нии отмечается планомерный рост выпуска 
продукции на 80%. С 750 000 кубометров 
щебня в 2008 году до 1 320 000 кубометров 
готовой продукции в 2014–м. Очевидная ди
намика роста в последние годы связана с 
глубокой модернизацией всего оборудова
ния, проводимой руководителем предпри
ятия Сергеем Анатольевичем Ли. 

«Эркиля» — карьер с историей и будущим

Стелла на въезде

Гидравлический экскаватор CAT 374D
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Коренным образом изменилась тех
нология выемки горной массы. На за
мену электроэкскаваторов, гусеничных 
бульдозеров разной модификации приш
ли новые гидравлические экскаваторы 
Caterpillar К374D, фронтальные скаль
ные погрузчики. Переход к технике на 
гидравлической технологии позволил 
значительно сократить выемочно–по
грузочное оборудование и численность 

задействованного персонала. Были про
ведены полная ревизия и капитальный 
ремонт заводского оборудования, с заме
ной грохота, заменой щековой дробил
ки на дробильно–сортировочную уста
новку чешского производства, и в 2013 
году приобретен новый жесткорамный 
45–тонный самосвал CAT 772. На сегод
няшний день в работе из пяти бульдозе
ров используется только один, остальные 

горноподготовительные работы произ
водит CAT988. Приобретен новый буро
вой станок фирмы Sandvik Pantera Э1500, 
это позволило организовать на базе «Вы
боргского карьероуправления» произ
водство буровых работ. 

Одним из стратегических преимуществ 
предприятия является его близость к 
районному центру, трассе Скандинавия 
и железнодорожным путям. В ближайшем 
будущем начнется строительство соб
ственного железнодорожного подъезда 
с возможностью отгрузки щебня.

В настоящее время запасы месторож
дения «Эркиля» составляют 30 млн кубо
метров в плотном теле. Срок службы по 
запасам с производственной мощностью 
в 1 млн кубов в год могут составлять до 
17 лет. На сегодняшний день проводятся 
геологические изыскания по приросту 
и теоретическому увеличению запаса, с 
планируемым увеличением на 15–20 млн 
кубометров в плотном теле. 

Новым направлением увеличения про
изводственной мощности в том числе яв
ляется развитие и пуск в эксплуатацию 
месторождения «Красновское», которое 
находится в 17 километрах от Каменно
горска. В перспективе на месторождении 
«Красновское» планируется производ
ство объемом до 1 млн кубов готовой 
продукции. В ближайшее время будет по
строена подъездная дорога к месторож
дению протяженностью 8 километров. 

Кроме производственных модерниза
ций руководство компании значительно 
улучшило бытовые условия для сотруд
ников. В этом году завершен капитальный 
ремонт бытовых и душевых помещений. 
Для комфорта работников своими сила
ми был построен фонтан с центральной 
аллеей. Кроме эстетической ценности он 
выполняет важную функцию очистки воз
духа от гранитной пыли. Важно отметить, 
что на его возведение не было затрачено 
никаких средств. Для сбора воды и цир
куляции был использован естественный 
перепад рельефа. Кроме того, силами со
трудников была высажена еловая аллея. 
Большое внимание уделяется здоровью 
сотрудников, проводятся межцеховые 
футбольные матчи, арендованы водные 
дорожки в бассейне Выборга для сотруд
ников. А местная столовая оставила авто
ру статьи лучшие воспоминания о коман
дировке на предприятие.

«Эркиля» — карьер с историей и будущим

Прошин Иван, передовик производства

Сброс горной массы в дробильную камеру
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ДОРОГИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

С интересом и восхищением осматри
вали новую двухуровневую развязку 
гости, пришедшие 31 декабря 2013 года 
на открытие нового объекта компании 
«Возрождение». Современная шестипо
лосная транспортная развязка, постро
енная на пересечении ул.  К.  Кулиева и 
ул. А. Ниязова, включает мост через Ка
ракум–канал. Данный объект является 
заключительным штрихом, завершаю
щим выполнение контракта, подписан
ного на основании Постановления Ува
жаемого Президента Туркменистана в 
2009 году.

Транспортная развязка включает в 
себя пятипролетный сталежелезобе
тонный путепровод, проходящий над 
ул. К. Кулиева, и восемь съездов, четыре 
из которых имеют эстакадные участки. 
Эстакадные участки выполнены в пред
напряженном железобетоне. Мост че
рез Каракум–канал представляет собой 
сталежелезобетонное пролетное стро
ение схемой 42х63х42.

В Санкт–Петербурге, на родине ком
пании «Возрождение», данные мосто
вые переходы назвали бы типовыми и 
«неинтересными», но 9–балльная сейс
моопасная зона делает каждый новый 
возведенный объект в Туркменистане 
уникальным. На все мостовые пролетные 
строения установлены демпфирующие 
устройства фирмы Alga, опорные части 
и деформационные швы фирмы Maurer: 

каждый мостовой переход — это эпи
центр последних мировых разработок 
в сфере дорожного строительства и мо
стостроения. 

Работая в тандеме с проектным ин
ститутом «Гипростроймост Санкт–Петер
бург», российские и туркменские специ
алисты компании «Возрождение» создали 
главный подарок жителям и гостям Аш
хабада на новый 2014 год. Можно сказать, 
что мост, соединяющий два берега Кара
кум–канала, будет символом дружбы и вза
имопонимания между народами России 
и Туркменистана, а бесконечность этой 
дружбы символизирует этот объект с вы
соты птичьего полета.

Время строить мосты
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

C 25 по 27 апреля в Санкт–Петербурге 
прошли торжественные мероприятия, 
приуроченные к празднованию 290–
летия выдающегося поэта и мыслите
ля Туркмении Махтумкули Фраги.

Организаторами данного мероприя
тия выступили Общество туркменской 
культуры в Санкт–Петербурге «Мекан» 
совместно с Домом национальностей 
Санкт–Петербурга при поддержке 
ГК «Возрождение».

25 апреля, по прибытии в Петербург, 
делегация из Туркменистана посетила 
Пискаревское кладбище, где возложила 
цветы к могиле Неизвестного Солдата 

в память о жертвах Великой Отечествен
ной войны. У могил отцов и дедов, плечом 
к плечу сражавшихся против фашистских 
оккупантов,  еще раз вспомнилась не
разрывная нить, которая связывает нашу 
историю и наши народы.

26 апреля в Российском этнографиче
ском музее прошла пресс–конференция 
и презентация книги «Махтумкули. Из
бранное». Присутствовали культурные 
и политические деятели с российской 
и туркменской сторон. Было высказано 
много теплых слов, звучали стихи велико
го поэта. Туркменская сторона препод
несла в дар музею ковер, исторически 
украшавший дверной проем в нацио

нальных жилищах туркмен.
Все гости получили в дар книги со 

сборником стихов Махтумкули Фраги.
Гости мероприятия имели возмож

ность ознакомиться с экспозицией музея, 
выставкой картин заслуженного худож
ника России Атаджана Реджепова, посве
щенной Туркменистану, а в дальнейшем 
посетить выставку рукописей Махтумку
ли Фраги в Институте восточных рукопи
сей РАН.

Вечером прошел праздничный кон
церт с участием звезд туркменской 
эстрады и творческих коллективов «На
ционального Петербурга».

Крылатая песня души Туркмении
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

В Петербурге есть удивительный парк, 
появившийся вопреки одной из самых 
страшных войн ушедшего столетия. 
Мос ковский парк Победы является мол
чаливым свидетелем того, как рвались 
снаряды и бомбы, местом, где миллионы 
петербуржцев нашли свой последний 
приют в печи крематория. Строительство 
парка началось вскоре после Великой По
беды, в октябре 1945 года. На том месте, 
где землю разрывали боевые снаряды, 
появились небольшие пруды, соединен
ные между собой каналами. В дальней
шем такие же парки появились и в других 
российских городах. Увы, время остав
ляет свой след на рукотворных творени
ях, и все они нуждаются в нашей заботе. 
Благодаря усилиям городских властей 
и сотрудников компании «Возрождение», 
в центре культурной столицы обновлен 
этот замечательный парковый комплекс.

О том, какая работа была проделана, 
редакции газеты рассказал заместитель 
директора по строительству ЗАО «ПО 
«Возрождение» Журавлев Андрей Влади
мирович:

— Целью проекта было сохранение и 
восстановление объекта. Для удобства 
петербуржцев все работы проводились 
очередями, чтобы парк был открыт для 
посещения в любое время. Значительно 
осложнило работу наличие одного въез
да и выезда из парка. В связи с этим мы 
разработали план, согласно которому все 
участки работ проводились в одном на
правлении таким образом, чтобы посте
пенно прийти к выходу. В связи с тем, что 
в парке отсутствует жесткое покрытие, 
пришлось возвести временные дороги, 
чтобы запустить технику. Что касается 
основных работ, то прежде всего мы про
вели разработку участков с полной вы

емкой и заменой грунта на плодородный, 
эта работа позволила с принципиальных 
позиций подойти к актуальной задаче 
сохранения и рационального использо
вания природной среды. Архитектурно–
планировочное решение парка базиро
валось на исторической структуре со 
всеми ее составляющими: постройками, 
планировочными элементами, посадка
ми, особенностями землепользования. 
Сотрудниками компании «Магистраль» 
было посажено более 1500 деревьев. Мы 
полностью заменили набивное покрытие 
и основание всех пешеходных дорожек. 
Произвели мощение новых маршрутов. 
Также были произведены все ремонтно–
реставрационные работы зданий, нахо
дящихся в парке, под контролем КГИОП. 

Самым сложным этапом оказалась 
работа по благоустройству прудов. За
частую в связи с невозможностью подо
гнать технику нашим сотрудникам при
ходилось вручную укреплять берега, 
проводить работы по дноуглублению и 
очистке дна от иловых отложений водо
емов. Для очистки дна была создана си
стема перекачки из котлована в котло
ван. Благодаря работе наших инженеров, 
впервые в парке появилась система лив
невой канализации, предотвращающая 
затопление территории парка. В целом 
был проделан большой объем работ, мы 
постарались завершить их до конца 2013 
года, и теперь каждый житель нашего 
города может посетить возрожденный 
парк, символизирующий непоколебимую 
стойкость и решимость, стремление к по
беде.

Возрождение парка Победы
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

9 мая 1945 года в мире появился новый 
народ — могучий. Имя ему было — На
род–Победитель. 

Люди этого народа, ценой неисчисли
мых жертв победившие страшнейшего 
врага, отстоявшие право на жизнь своих 
детей и внуков, поклялись вечно помнить 
о войне. Помнить о миллионах погибших. 
Помнить о беспримерных подвигах и чу
десах героизма. Помнить для того, чтобы 
оставаться Народом. 

Прошли годы. Долгие годы без войны, 
за которые люди разучились ценить мир. 
Память понемногу иссякла, и клятвы за
былись. 

Но есть вещи, которые делают насе
ление народом — это уважение к своей 
истории, своей семье. Одна из главных 
духовных скреп современной России — 
память о Победе. 

9 мая 2006 года президент России Вла
димир Владимирович Путин подписал 
закон «О почетном звании Российской 
Федерации «Город воинской славы». Со
гласно этому закону, в целях увековече
ния памяти погибших при защите Отече
ства президентом присваивается звание 
«Город воинской славы» тем городам, «на 
территории которых или в непосред
ственной близости от которых в ходе 
ожесточенных сражений защитники От
ечества проявили мужество, стойкость 
и массовый героизм». В каждом городе 
воинской славы устанавливается стела 
с изображением герба города и текстом 
президентского указа о присвоении го
роду этого звания. Кроме того, трижды в 

год обязательно проводятся празднич
ные салюты — в День Победы, День за
щитника Отечества и День города. 

На сегодняшний день почетное звание 
«Город воинской славы» имеют более 40 
городов России. Компания «Возрожде
ние» принимала участие в изготовлении 
и установке памятной стелы в городах–
героях Владикавказе, Владивостоке, Вы
борге, Тихвине, Брянске, Ростове–на–
Дону, Ельце и Луге. Одной из главных 
задач социальной политики компании 
«Возрождение» является сохранение 
исторической памяти русского народа.

9 мая 2011 года, в День Победы, со
стоялось торжественное открытие сте
лы «Город воинской славы» в Выборге. 
На площадь Выборгских полков, чеканя 
шаг, прошли участники парада: моряки, 
пограничники, военнослужащие мото
стрелковой бригады из Каменки. Под 
звуки государственного гимна России в 
исполнении военного оркестра с вели
чественного знака сняли покрывало. Ве
чернее небо озарилось праздничным са
лютом в честь тех, кто ценой своей жизни 
обеспечил Победу, жизнь и покой сегод
няшнего поколения. 

В Великую Отечественную войну Вы
борг, расположенный на Карельском пе
решейке на берегу Финского залива, был 
оккупирован финскими и германскими 
вой сками. 20 июня 1944 года после оже
сточенных боев в ходе Выборгской на
ступательной операции освобожден во
йсками Ленинградского фронта. Потери 
советских войск в операции составили 
свыше 23,5 тысячи человек. 

Памятный знак «Город воинской сла
вы» напоминает о мужестве, которое 
проявили солдаты и офицеры Красной 
армии, защищая родную землю. 

Мемориальный постамент представ
ляет собой гранитную колонну, выпол
ненную в дорическом ордере, увенчан
ную двуглавым орлом из позолоченной 
бронзы. Высота колонны — 11 метров. На 
пьедестале колонны с лицевой сторо
ны в бронзовом картуше располагается 
текст указа президента о присвоении 
звания «Город воинской славы», с обрат
ной стороны — бронзовый герб города. 
Колонна устанавливается на площадке 
размером 17 на 17 метров. По углам ком
позиции размещаются четыре тумбы с 
барельефами, описывающими памятные 
героические события и ратные подвиги в 
истории города.

Памятный комплекс был изготовлен из 
выборгского красного дымовского гра
нита на горнодобывающем предприятии 
«Возрождение» и установлен специально 
к празднованию 66–й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне. 

Для сотрудников предприятия «Воз
рождение» это был важный и ответствен
ный проект, ведь в России практически 
нет ни одной семьи, в судьбе которой 
война не оставила следа. Каждый, кто 
вложил в создание этого постамента ча
стичку своего труда, понимал всю значи
мость свидетельства того, что мы помним, 
что мы гордимся. Когда работы были за
вершены и с постамента мемориального 
комплекса спала тканая пелена, на лицах 
ветеранов засверкали слезы.

Городам воинской славы

г. Брянск г. Лугаг. Выборг
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Подарок ветерану

Не успел отшуметь последний залп 
новогоднего салюта, как небо озари
лось праздничным огнем, посвящен
ным всем защитникам Отечества. В 
компании «Возрождение» к чество
ванию мужской части коллектива по
дошли творчески! Девушки филиала 
в Турк менистане устроили сюрприз 
винов никам торжества, организовав 
для них собственными силами празд
ничный концерт. Песни, танцы, весе
лые розыгрыши и кулинарные яства 
были настолько высоко оценены 
мужчинами, что до самого вечера ни
кто не хотел расходиться по домам. 
Женский коллектив офиса в Санкт–

Петербурге, ратуя за обеспечение 
мужчин самым необходимым в наше 
неспокойное время, преподнесла 
каждому защитнику Отечества насто
ящий комплект стратегического про
довольственного запаса. Наиболее 
нетерпеливые, дождавшись оконча
ния рабочего дня, вскрыли неприкос
новенный запас и   использовали его 
по назначению. 

Но праздники на этом не заканчи
ваются. У мужчин оставалось немно
го времени для подготовки ответного 
поздравления прекрасной половины, 
и они подошли к этому вопросу более 

чем практично, но не менее экстра
вагантно. Девушки нашей компании в 
качестве подарка от мужчин получили 
возможность 8 марта оторваться от се
мейных забот и провести корпоратив
ный девичник. Мероприятие прошло в 
одной из известных ресторанных школ 
Санкт–Петербурга. Каждая участница 
кроме фирменного передника полу
чила дельные советы от шеф–поваров 
по приготовлению блюд для себя лю
бимых. Вместе, единой командой были 
приготовлены блюда итальянской кух
ни, которые тут же подверглись дегу
стации в приятной компании.

Уже не первый год накануне праздно
вания великого праздника Дня Победы, 
сотрудники филиала ЗАО ПО «Возрож
дение» в Туркменистане  принимают 
участие в волонтерской акции по по
здравлению ветеранов Великой Отече
ственной войны. Сотрудники каждого 
отдела компании с чувством особой от
ветственности и трепетом, подготовили 
подарки для фронтовиков. Поздравле
ние прошло в особой эмоциональной 
обстановке, ветераны делились вос
поминаниями о той нелегкой судьбе, 
которую они испытали в годы войны, 
слезы наворачивались не только на гла
зах фронтовиков, но и у волонтеров. Мы 
гордимся нашими ветеранами, и должны 
быть ответственны, в первую очередь за 
комфорт и благополучие, тех, чьим тру
дом, усилиями и жизнями было обеспе
чено наше мирное  будущее.

Нам дружба строить и жить помогает!

НЕТРУДОВЫЕ БУДНИ
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31 марта завершился конкурс дет
ского рисунка на тему «Дороги, 
которые построили мама и папа», 
организованного НП «ГПСК «Воз
рождение». На конкурс было при
слано 15 интереснейших работ, 
выполненных цветными каран

дашами, фломастерами, гуашью 
и акварелью. Ребята показали не 
только творческие способности и 
художественное мастерство, но и 
умело подчеркнули в своих карти
нах результаты самоотверженного 
труда своих родителей.

Все без исключения участники полу
чили дипломы и ценные подарки. Спе
циальным призом жюри конкурса по
ощрило Костю Халлыева. Автор картины 
«Бульдозер» отмечен жюри как самый 
юный участник конкурса, ведь в этом 
году ему исполнилось 2 года.

Данил Михалев, 8 лет

Костя Халлыев, 2 года

Полина Аракчеева, 6 лет

Екатерина  Адреенко, 14 лет

Арина Племянникова, 8 летПолина Шаталова, 8 лет

Надия Жамкочян, 6 лет

Алина Аракчеева, 3,5 года

Мария Шаталова, 14 лет

Андрей Ковалев ,10 лет

Ольга Акуленко, 13 лет

Виктория Кузьмичева, 7 летАлена Тырышкина, 8 лет

Ани Жамкочян, 6 лет

Анастасия Александрова, 12 лет
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Редакция газеты «Эпоха Возрождения» 
напоминает, что у вас есть возмож
ность принять участие в интересном и 
необычном проекте — фотоконкурсе 
«Воплощая мечты городов». В нем мо
гут принять участие работники самых 
разных профессий, которые каждый 
день делают очень трудную и важную 
работу — воплощают мечты городов. 
Предлагаем показать компанию такой, 
какой ее видите вы.

Темы фотоконкурса:

«Стройка века» — самые грандиозные 
проекты, реализованные компанией за 
все время работы;

«Возрождение города» — социаль
но–культурные проекты, адресованные 
жителям городов (памятники, социально 
значимые места, благотворительность);

«Мастер своего дела» — каждоднев
ный труд сотрудников компании;

«По карте нашей родины» — проекты, 
реализованные в разных регионах.

Призеры конкурса определяются 
один раз в 6 месяцев. Участники, снимки 
которых заняли призовые места, получат 
ценные призы и дипломы. Работы победи
телей будут опубликованы в новых выпу
сках газеты «Эпоха Возрождения».

Сделай качественный фотоснимок 
объекта, напиши комментарий и отправь 
вместе с заявкой на электронный адрес  
pressa@vozr.ru с пометкой «Фотоконкурс».

Подробная информация на сайте 
www.vozr.ru или по телефону: (812) 326–85–35.

Фотоконкурс «Воплощая мечты городов»

16 апреля состоялся финальный бой 
в  первой лиге НБЛ. Это была серьез
ная битва. Весь сезон первой лиги две 
его сильнейшие команды — «Возрож
дение» и Rusfan — играли наравне.

До последней игры сохранялся ажи
отаж среди болельщиков. Все предыду
щие игры, проведенные командами, не 
смогли выявить явного лидера сезона. 
Команды обыгрывали друг друга с оди
наковой разницей, громили остальных 
своих противников и подошли к окон
чанию регулярного сезона с минималь
ным перевесом.

Прошлогодний чемпион — Rusfan 
— сумел обойти конкурента по общей 
разнице забитых и пропущенных очков, 
заработав тем самым первую часть бо
нуса.

Но было очевидно, что вопрос о луч
шей команде первой лиги НБЛ сезона 
2013–2014 еще далеко не снят — коман
да «Возрождение» показала, что готова 
сражаться с чемпионом и побеждать 
его.

Финальная сирена стала для «Воз
рождения» фанфарами, ознаменовавши
ми победу и звание чемпионов первой 
лиги НБЛ. С серьезным преимуществом 
в 12 очков парни из «Возрождения» 
смогли превзойти команду действующе
го чемпиона.

СНОВА В Чемпионах

НЕТРУДОВЫЕ БУДНИ


