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От первого лица
Уважаемые коллеги!

Работая над созданием этого номера, 
мы одновременно пришли к пониманию, 
что темой новой «Эпохи Возрождения» 
должно быть объединение.

Во-первых, в августе месяце состоялся 
наш общий праздник — День строителя. 
Это праздник, имеющий отношение к каж-
дому из нас: проектировщикам, инжене-
рам, камнеобработчикам, строителям, чьи 
знания позволяют создать объект «с нуля», 
предусмотреть все до мельчайших дета-
лей, и, конечно, к руководящему составу, 
который умело внедряет инновационные 
технологии в производство, следуя миро-
вым тенденциям в строительстве.

Во-вторых, недавно мы отметили 25-
летний юбилей «Возрождения». Четверть 
века — это весомая цифра, мы по-преж-

нему развиваемся и двигаемся вперед, те-
перь уже не только на просторах России.

Хочу выразить искреннюю благодар-
ность вам, дорогие коллеги и единомыш-
ленники. Немало тех из вас, кто вместе 
с «Возрождением» долгие годы. Именно 
благодаря вам небольшая строительная 
фирма превратилась в огромный холдинг.  

Спасибо и тем, кто с нами недавно. 
Ваша безграничная энергия и новые 
идеи позволяют группе компаний дви-
гаться только вперед.

Верю, что уникальный корпоративный 
дух компании «Возрождение» будет толь-
ко крепнуть год от года, и мы отметим 
вместе еще не один юбилей!

Президент НП «ГПСК «Возрождение»
И. В. Букато

Эпоха Возрождения
Читайте в номере:
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«Эпоха Возрождения»

Уважаемые коллеги!
От имени коллектива группы компа-

ний «АБЗ-1» сердечно поздравляю вас 
с 25-летием со дня основания вашей ор-
ганизации!

За годы становления компания про-
шла огромный путь, и сейчас «Возрож-
дение» — это крупнейшее на Северо-За-
паде России холдинговое предприятие, 
сферы деятельности которого охватыва-
ют дорожно-транспортное строитель-
ство и благоустройство, добычу и обра-
ботку природного камня, производство 
строительных материалов и инвестици-
онное строительство. 

Вам есть чем гордиться: многотысяч-
ный коллектив высококвалифицирован-
ных специалистов производит работы на 
самом высоком технологическом уровне, 
ориентируясь на использование совре-
менных технологий и передовой техники. 

На протяжении ряда лет наши компа-
нии успешно сотрудничают, и объекты, 
на которых мы работали вместе (Примор-
ский проспект, КАД, Б. Сампсониевский, 
Невский проспект и другие набережные 
и магистрали нашего любимого города) 
останутся знаменательными вехами в 
истории нашего сотрудничества.

Желаю вам крепкого здоровья, благо-
получия, удачи, надёжных партнёров и 
солидных заказов!

Руководитель группы компаний 
«АБЗ-1» В. В. Калинин

Уважаемые коллеги!
Коллектив ЗАО «Пилон» поздравляет 

всех сотрудников НП «Группа проектно-
строительных компаний «Возрождение» 
с 25-летием компании!

История Вашего предприятия богата 
крупными достижениями. Вашими спе-
циалистами построено большое количе-
ство автомагистралей, транспортных раз-
вязок, мостов и инженерных сооружений, 
отреставрированы и воссозданы уни-
кальные исторические памятники. Ваша 
компания является одним из лидеров по 
добыче и обработке природного камня, а 
также по производству и поставкам стро-
ительных материалов. 

За годы своей деятельности «Возрож-

дение» стало широко известно не только 
в Санкт-Петербурге, но и далеко за его 
пределами, а также заслужило уважение 
среди коллег и заказчиков.

Вашу компанию отличает постоянное 
стремление к совершенствованию. Вы 
обладаете огромным производственным 
потенциалом, и, главное, профессиональ-
ной командой управленцев, инженеров, 
рабочих.

В знаменательный день 25-летия НП 
«Группа проектно-строительных компа-
ний «Возрождение» искренне желаем Вам 
динамичного развития, крупных проектов, 
воплощения самых амбициозных планов, а 
также благополучия и процветания!

Генеральный директор
ЗАО «Пилон» М. Д. Блиадзе

От всей души поздравляем группу ком-
паний «Возрождение», Игоря Витальеви-
ча Букато и всех сотрудников компании 
со славным праздником — 25-летием 
со дня основания!

Ваше предприятие уже выросло, стало 
солидным, надежным.

Вы развиваетесь, стремитесь к новым 
высотам, новым победам.

Пускай же все Ваши начинания увен-
чаются успехом, а череда торжественных 
юбилеев будет бесконечной!

Генеральный директор
ООО «БалтМостПроект» И. Д. Стенин

Уважаемый Игорь Витальевич!
Уважаемый Сергей Николаевич!
Уважаемые коллеги!
От имени коллектива Инженерной 

группы «Стройпроект» примите самые 
искренние поздравления и теплые по-
желания по случаю торжественного со-
бытия — 25-летия образования Группы 
компаний «Возрождение».

Вы вносите огромный вклад в урбани-
зацию городов России и за годы своего су-
ществования  получили заслуженное при-
знание коллег и партнеров по отрасли. 

В работе с Вами мы всегда находим об-
щий язык и понимание. Вместе мы успеш-
но сотрудничаем на важных объектах — 
строительство магистральных дорог 
в районе Ашхабада, реконструкция 

транспортной развязки на Пироговской 
набережной в Санкт-Петербурге.

Позвольте пожелать всему коллективу 
«Возрождение» крепкого здоровья, сча-
стья, добра, благополучия и мира, новых 
успехов в созидательной деятельности 
на благо России! 

Генеральный директор 
ЗАО «Институт «Стройпроект»

А. А. Журбин

Уважаемый Игорь Витальевич!
От имени ЗАО «Ленпромтранспроект» 

и себя лично сердечно поздравляю Вас и 
коллектив Группы компаний «Возрожде-
ние» со знаменательной датой — 25-ле-
тием производственной деятельности! За 
четвертьвековую историю Группа компа-
ний «Возрождение» прошла большой путь 
развития, с честью выдержала испытание 
временем, стала для своих партнеров и 
заказчиков гарантом успешности, устой-
чивости и стабильности.

Заданный Вами динамичный стиль ра-
боты, верно выбранная стратегия и взве-
шенная политика позволили Вам в непро-
стых условиях прошедших лет войти в 
число наиболее надежных диверсифици-
рованных структур российского бизнеса. 
Сегодня, лучшим свидетельством Вашего 
мощного потенциала является богатый 
опыт высокопрофессионального кадро-
вого состава, широкий спектр услуг, без-
упречное качество работы, заслуженное 
доверие со стороны многочисленных 
партнеров и заказчиков. 

ЗАО «Ленпромтранспроект» высоко це-
нит сотрудничество с Группой компаний 
«Возрождение» и надеется, что сложивши-
еся партнерские отношения будут столь 
же плодотворными и конструктивными. 
В эту праздничную дату примите самые 
искренние пожелания расширения гео-
графии деятельности и развития деловых 
связей, реализации новых масштабных 
проектов, продолжения поистине достой-
ной трудовой биографии. Успехов и про-
цветания Группе компаний «Возрождение»!

Генеральный директор
ЗАО «Ленпромтранспроект» 

Р. Н. Шкурко

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» С 25–ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

25 лет — это немалый возраст, как для 
человека, так и для компании в целом. За 
четверть века Группа компаний «Возрож-
дение» выросла, возмужала и из неболь-
шого завода превратилась в крупный 
холдинг, не утратив деловой активности, 
подвижности и скорости реагирования 
на экономическую ситуацию в стране.

А началось все в августе 1987 года на 
базе КЗ № 1 на Октябрьской набереж-
ной, куда я пришел работать начальни-
ком камнеобрабатывающего цеха № 2. 
Первого декабря 1989 года коллектив 
предприятия получил лицензию № 2 и 
преобразовался во второй в городе про-
изводственный кооператив «Возрожде-
ние». Коллектив компании тогда насчиты-
вал всего 180 человек.

На сегодняшний день общая числен-
ность нашей организации составляет 
5 000 человек. Группа компаний «Возрож-
дение» включает в себя проектный инсти-
тут, дорожно-строительное управление, 
мостоотряды, карьеры и заводы по добы-
че и производству инертных материалов 
и изделий из природного камня, бетон-
ные и асфальтобетонные заводы и транс-
портную компанию.

Но самая главная заслуга Группы ком-
паний «Возрождение» — это не размеры 
активов, а сплоченная команда высоко-
профессиональных специалистов: гор-
няков, каменотесов, проектировщиков, 
строителей, управленцев. Эти люди еже-
дневно вносят свой вклад в общий успех 
компании.

Эти 25 лет работы на рынке Санкт-
Петербурга, Москвы и других городов Рос-
сии, ближнего и дальнего зарубежья не 
всегда были безоблачны. Но, несмотря на 
множество трудных ситуаций, негативных 
и нестабильных факторов, которые пере-
жила компания за эти годы (девальвацию, 
рост и падение валют, падение деловой 
активности в дорожно-строительной от-
расли), слаженная и упорная работа кол-
лектива, людей, для которых профессия 
строителя является призванием, показала, 
что вместе мы — непобедимы!

За 25 лет деятельности компании пре-
образились знаковые улицы и площади 
Санкт-Петербурга: Дворцовая площадь, 
площадь Искусств, площадь Декабристов, 

Невский проспект, Галерная улица, улица 
Марата, Адмиралтейский проспект, соз-
даны Парк 300-летия Санкт-Петербурга, 
Cквер композитора Андрея Петрова и 
многое другое.

Были реконструированы свыше 16 
набережных Петербурга: Синопская, 
Малоохтинская, Пироговская и др., про-
ложено более 500 километров дорог, 
создано свыше 30 инженерных сооруже-
ний (тоннелей, путепроводов, развязок, 
мостов)…

Также новую жизнь получили куль-
товые улицы других городов России: 
Москвы, Самары, Великого Новгорода, 
Астрахани, Выборга… Возможность 
внести свою лепту в историю этих ве-
ликих городов является большой гор-
достью для меня лично и для всей на-
шей компании.

На протяжении всего времени сущест-
вования Группа компаний «Возрождение» 
активно использует последние мировые 
разработки в сфере камнеобработки и 
дорожного строительства, применяет 
новейшее инновационное оборудова-
ние и передовые технологии, является 
пионером в выходе на рынки дорожного 
строительства ближнего и дальнего за-
рубежья.

Подводя итоги, хочу сказать — я верю, 
что эти 25 лет являются только одной из 
вех деятельности компании «Возрожде-
ние». Впереди еще километры новых до-
рог, десятки площадей и улиц…

Поздравляю вас с праздником, желаю 
счастья и здоровья вам и вашим близким, 
а также стабильности и дальнейших успе-
хов Группе компаний «Возрождение»!

Четверть века воплощаем мечты городов!

Президент НП «ГПСК «Возрождение» 
И. В. Букато
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«ВОЗРОЖДЕНИЕ» МОСКВЕ

«Эпоха Возрождения»

Как мне нравится по Пятницкой 
в машине проезжать!
Восхищения увиденным 
не в силах я сдержать.
Кораблями из минувшего 
плывут ее дома,
будто это и не улица — 
история сама…

Булат Окуджава

Название Группы компаний «Возрож-
дение», недавно отметившей 25 лет со 
дня основания, в полной мере отражает 
ее главную миссию. В результате деятель-
ности холдинга в разных городах Рос-
сии строятся крупнейшие магистрали и 
транспортные развязки, возводятся мо-
сты, благодаря мощению натуральным 
камнем преображаются набережные, 
площади, проспекты, улицы, создаются 
удобные пешеходные зоны, получают но-
вую жизнь парковые ансамбли. Реализуя 
уникальные проекты, Группа проектно-
строительных компаний «Возрождение» 
опирается на лучшие традиции про-
шлого. Трудно переоценить вклад, кото-
рый внесла компания в восстановление 
исторического облика Санкт-Петербурга. 
Именно ее специалистами были выпол-
нены работы, связанные с реконструк-
цией, мощением и благоустройством 
большинства улиц и площадей истори-
ческой части Северной столицы. Не-
вский, Литейный, Владимирский и Камен-
ноостровский проспекты, Дворцовая, 
Сенная, Сенатская и Биржевая площади, 
стрелка Васильевского острова, терри-

тория Петропавловской крепости — 
все эти и многие другие объекты пре-
образились при активном содействии 
ГПСК «Возрождение». Благодаря труду 
специалистов компании, получили вто-
рое рождение исторические центры и 
других городов России: Самары, Волго-
града, Великого Новгорода, Астрахани. 
А в этом году предприятие приняло ак-
тивное участие, выступив генеральным 
подрядчиком в реализации знакового 
проекта Москвы — реконструкции Пят-
ницкой улицы (от Садового кольца до 
Овчинниковской набережной).

Пятницкая улица — это один из 
масштабных проектов компании, но не 
первый в этом городе. До этого ГПСК 
«Возрождение» производила работы по 
изготовлению и монтажу фонтанного 
комплекса на Театральной площади, бла-
гоустройству территории у Казанского 
вокзала, устройству покрытия пешеход-
ной зоны из натурального камня на ули-
це Кузнецкий мост и присутствовала на 
столичном рынке в качестве поставщи-
ка гранитных изделий, в частности, для 
строительства в 2013 году Крымской на-
бережной. 

Собственное высокотехнологичное 
производство по добыче и обработке 
камня (гранита, известняка, мрамора), 
свой парк техники, а также огромный 
опыт работ в области комплексного 
благоустройства, строительства и про-
ектирования, высокая квалификация со-
трудников — все это позволяет реали-
зовывать самые сложные, неординарные 

проекты в краткие сроки, качественно, 
без привлечения сторонних организа-
ций. Эти факторы, безусловно, повлияли 
на результаты проводимого конкурса на 
выполнение работ по реконструкции 
Пятницкой улицы. 

В результате реконструкции Пятниц-
кая улица преобразилась.

Одной из главных проблем улицы Пят-
ницкая являлась недостаточная ширина 
тротуара при высокой интенсивности 
пешеходного движения. В соответствии с 
проектом проезжая часть была сужена с 
четырех полос до двух, а тротуар расши-
рен. Было выполнено комплексное бла-
гоустройство пешеходной зоны с при-
менением натурального камня: общая 
площадь мощения составила более 18 
700 м2. Установлены скамейки для отдыха 
и урны для удобства горожан. В местах 
пешеходных переходов и на перекрест-
ках сделаны понижения плиты для мало-
мобильных категорий населения. Вдоль 
улицы устроена велосипедная дорожка 
с подсветкой (декоративные светильни-
ки вмонтированы в покрытие велодо-
рожки), протяженностью свыше 1100 ме-
тров; организованы велопарковки. Для 
автовладельцев предусмотрено 59 пар-
ковочных «карманов» из гранитного мел-
коразмерного камня, площадь этих ра-
бот составила более 1750 м2. Подвесные 
светильники были заменены на литые из 
чугуна опоры освещения (свыше 200 шт.) 
с двухторшерными светильниками, кото-
рые по декоративным характеристикам 
идеально вписались в исторический об-
лик улицы. Это потребовало серьезных 
работ по прокладке инженерных ком-
муникаций. Кроме того, в список работ 
входила прокладка сетей ливневой ка-
нализации и замена старого дорожного 
асфальтобетонного покрытия проезжей 
части общей площадью свыше 13 000 м2, 
а также перекладка газопровода. На за-
вершающем этапе была нанесена дорож-
ная разметка, проведены работы, связан-
ные с устройством автоматизированной 
системы управления дорожным движе-
нием и установкой светофоров. 

Весь объем работ был выполнен специа-
листами Группы компаний в течение 2,5 ме-
сяцев и с традиционно высоким качеством, 
в связи с чем можно уверенно сказать, что 
компания «Возрождение» успешно справи-
лась с поставленной перед ней задачей. 

Возрождение традиций мощения в столице
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Открытие Пятницкой улицы стало дол-
гожданным событием для москвичей.

На сегодняшний день реализация 
комплексного проекта благоустройства 
и создания качественного пешеходного 
пространства Пятницкой улицы в исто-
рической части Москвы с выполнением 
работ по устройству парковочных «кар-
манов» и велодорожек позволила создать 
полноценное пешеходное пространство 
и обеспечить удобную схему для движе-
ния автомобильного транспорта, велоси-
педов и пешеходов, сократив количество 
пробок на улице. Данный проект оказал 
положительное влияние на повышение 
пропускной способности и безопасно-
сти движения, улучшил внешний вид ули-
цы и экологическую обстановку, а также 
позволил сделать шаг навстречу разви-
тию велоинфраструктуры. Кроме того, 

увеличенная ширина тротуаров позво-
ляет не только комфортно передвигаться 
пешеходам, но также создала возможно-
сти для уличной торговли, открытия кафе 
и ресторанов, для проведения городских 
мероприятий, что несомненно положи-
тельно влияет на развитие предпринима-
тельской деятельности. Не утратив сво-
его исторического величия, Пятницкая 
улица обновилась и приобрела благо-
родный европейский облик. 

Руководство компании «Возрождение» 
безмерно благодарно администрации горо-
да Москвы за оказанное доверие: Мэру С. С. 
Собянину, заместителю Мэра в Правитель-
стве по вопросам ЖКХиБ П. П. Бирюкову и 
руководителю Департамента капитального 
ремонта А. Л. Кескинову. Такая поддержка и 
внимание сыграли очень большую роль в 
успешной работе над проектом.

«Нам, безусловно, очень приятно, что 
наша работа получила высокую оценку со 
стороны заказчика (ГКУ «Дирекция капиталь-
ного ремонта Департамента капитального 
ремонта г. Москвы»), руководства города и 
жителей Москвы. Возможно, спустя многие 
годы мы будем проходить по Пятницкой ули-
це и гордиться тем, что оказались причастны 
к ее созданию. Кроме гордости, есть еще и 
чувство ответственности перед москвичами. 
Ведь то, что делается из гранита, — это даже 
не на десятилетия, а на века. Мы готовы дви-
гаться дальше, работать над новыми слож-
ными и интересными объектами, и опираясь 
на лучшие традиции прошлого, строить бу-
дущее», - говорит С. Н. Новиков, генеральный 
директор ЗАО «ПО «Возрождение». 

Историческая справка: 
Улица Пятницкая – одна из центральных 

улиц Москвы, здесь расположено 9 памятни-
ков архитектуры и 7 ценных градоформирую-
щих объектов. Улица названа в честь церкви 
придела Параскевы Пятницы, находившейся 
там до 1935 года. Пятницкая – одна из немно-
гих улиц России, не поменявших свое название 
в советское время. 

Первоначально Пятницкая улица появилась 
из одной из немногих старомосковских дорог в 
южном направлении – в Рязань, Тулу, Серпухов. 
Она пролегала между Серпуховской (Добрынин-
ской) площадью, Чугунным мостом через Об-
водной канал и Кадашевской набережной.

Вскоре оживленная торговая дорога пре-
вратилась в крупную торговую улицу. Данную 
функцию улица сохраняла на протяжении мно-
гих веков, вплоть до наших дней. И сегодня ули-
ца является одной из значимых транспортных 
магистралей в исторической части Москвы. 

С. Н. Новиков, генеральный директор
ЗАО «ПО «Возрождение»
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«Эпоха Возрождения»

Краткие исторические сведения:
Галерная гавань была сооружена во времена 

Петра I. В 1721 году император издал указ и по-
ложил начало строительству. В 1721 – 1723 гг. 
по проекту архитектора Доменико Трезини 
на Васильевском острове невдалеке от бе-
реговой линии Финского залива был открыт 
котлован и к нему проложен входной канал, 
которые предназначались для стоянки галер-
ного флота. В 1750 – 1754 гг. молы входного 
канала были облицованы известняком. Тогда 
же по проекту архитектора М. А. Башмакова 
были перестроены в камне «подзорные сто-
рожевые башни» у входа в канал (кроншпицы), 
расположенные на правом и левом берегах на 
входе в канал. В 1808 – 1812 годах по проекту 
архитектора А.Д. Захарова были облицованы 
гранитом стенки нижнего яруса канала и по-
строены причальные стенки в гавани.

Производственное объединение 
«Возрождение» в начале июля 2014 года 
завершило реконструкцию и капиталь-
ный ремонт набережной Петровского 
входного канала в Галерной гавани 
Васильевского острова. 

Государственный заказчик: Комитет 
по развитию транспортной инфраструк-
туры Санкт-Петербурга.

Восстановление набережной Петров-
ского входного канала началось в конце 
июня 2008 года. К выполнению работ ПО 
«Возрождение» (которое входит в Группу 
проектно-строительных компаний «Воз-
рождение») приступило, выиграв конкурс 
и заключив контракт с Комитетом по раз-
витию транспортной инфраструктуры 
Санкт-Петербурга в лице СПбГКУ «Дирек-
ция транспортного строительства». Гене-
ральным проектировщиком объекта ре-
конструкции выступил Институт НПО РАНД 
(разработка проектной и рабочей докумен-
тации). Проект был утвержден и согласован 
с КГИОП в связи с тем, что набережная Пет-
ровского входного канала является объек-
том культурного и исторического наследия 
XVIII – XIX веков как памятник инженерного 
искусства и охраняется государством.

Основным приоритетом для компании 
«Возрождение» при работе с данным объ-
ектом в первую очередь являлось вос-
становление первоначального историче-
ского облика набережной и сохранение 
зданий, которые находятся в непосред-
ственной близости к ней. 

Первоначально Галерная гавань для 
Петербурга (как морской державы России) 

играла большую роль, как стоянка судов 
маломерного флота. Ее преимущества со-
стоят в том, что она является закрытой и за-
щищенной от штормов и сильных течений 
акваторией, что в свою очередь гарантиру-
ет сохранность стоящих тут судов.

Общая протяженность набережных 
(левобережной и правобережной) со-
ставляет 975 м. Набережные Петровско-
го входного канала в Галерной гавани до 
ремонта представляли собой массивные 
стены из бутового камня, облицованные 
Путиловским известняком на деревянном 
свайном основании. Общее техническое 
состояние в последние годы (1970 – 2007) 
подпорных стенок набережных канала 
было признано аварийным. Камни массив-
ной гранитной облицовки нижнего яруса 
набережной повсеместно обрушились. 
Значительно была разрушена облицовка 
из известняка, которая за несколько веков 
эксплуатации пришла в негодность. Наво-
днением осенью 1998 года были значитель-
но повреждены концевые закругленные 
участки подпорных стенок набережных 
в местах расположения зданий кроншпи-
цев, являющихся памятниками истории и 
культуры (как постройка середины 18 века 
находятся под охраной КГИОП). 

Проектной документацией предусма-
тривались следующие работы: капитальный 
ремонт набережной, а именно: устройство 
железобетонного ростверка на основании 
из призматических свай и монолитных стен; 
устройство гранитной и известняковой об-
лицовки стен набережной; чистка канала, 
углубление дна и благоустройство набе-
режной после завершения всех работ.

Возрождение Петровского канала
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Одной из трудностей, с которой стол-
кнулись специалисты компании «Возрож-
дение» при реализации данного проекта, 
оказалась непосредственная близость к 
набережной зданий, фундамент которых 
выполнен на естественном основании 
(одно из них находится в 1,5 метрах от стен-
ки набережной). При разработке котлова-
на для выполнения свайных работ было 
обнаружено, что деревянный фундамент 
существующей набережной находится в 
достаточно ветхом состоянии (отсутствие 
ограждающей конструкции — деревянного 
шпунта) на значительных участках набереж-
ной, в непосредственной близости от зда-
ний. Принимая во внимание существующий 
риск разрушения зданий от вибрации при 
погружении свай, было принято решение 
использовать технологию устройства свай-
ного основания из буроинъекционных свай 
по немецкой технологии Titan с примене-
нием обсадных труб. Данное решение по-

зволило избежать негативного воздействия 
на грунт и на строения, находящиеся в не-
посредственной близости к зоне произ-
водства работ.

Также была использована технология 
забивки свай и шпунта методом безре-
зонансного высокочастнотного вибро-
погружения (оборудование голландской 
компании «DIESEKO PVE» (вибрационные 
молоты)). В стандартных случаях использу-
ются дизельные и гидравлические молоты 
(забивное погружение свай — JUNTTAN, 
BAUER), но на данном объекте это обору-
дование могло бы нанести непоправимый 
ущерб историческим зданиям. Поэтому 
компания «Возрождение» приняла реше-
ние использовать нестандартный способ 
для сооружения свайного основания 
с учетом особенностей Петербургских 
грунтов. Данное оборудование работает 
практически бесшумно и характеризуется 
нулевой вибрацией, что позволяет вести 

работы при отсутствии вибродинамиче-
ских нагрузок. Несмотря на то, что данная 
технология является более дорогостоя-
щей и трудозатратой (количество погру-
жаемых свай в смену в 2 раза меньше), 
руководство компании пошло на это шаг 
с целью минимизации рисков нанесения 
ущерба и максимального сохранения те-
кущего состояния зданий.

Основные объемы произведенных 
работ:
1. Гранитная облицовка набережной нату-

ральным камнем (гранит и известняк) с 
устройством свайного основания и же-
лезобетонной стенки (более 6 000 м2); 
устройство на обоих берегах 8 лестниц 
и 8 лестничных спусков.

2. Мощение тротуаров булыжным камнем 
(карьер «Зубово», Новгородская об-
ласть), с устройством основания более 
2 000 м2.

3. Благоустройство территории вокруг 
двух зданий кроншпицев.

4. Озеленение (устройство газонов) бо-
лее 3 000 м2.

5. Дноуглубительные работы более 6 000 м3.

На сегодняшний день набережная 
Петровского входного канала предста-
ла перед жителями Санкт-Петербурга 
в первозданном виде. Были полностью 
заменены известняковые блоки (Путилов-
ское месторождение, 150 x 500 x 250 мм) 
в верхней части стенки набережной, а 
нижний уровень (три ряда) из гранита 
(месторождение «Ладожское», серо-ро-
зовые оттенки) — восстановлен и укре-
плен. На прилегающей территории вы-
полнено комплексное благоустройство и 
озеленение.
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«Эпоха Возрождения»

26 июля 2014 года Группа проектно-
строительных компаний «Возрождение» 
отметила свой 25 День Рождения гранди-
озной Юбилейной Олимпиадой. На празд-
ник были приглашены представители 
всех компаний — членов партнерства.

Мероприятие прошло недалеко от 
города Санкт-Петербург, на побережье 
Финского залива на территории 2 гекта-
ра, в загородном спортивно-развлека-
тельном комплексе «Fox Beach», который 
является первым в городе комплексом ев-
ропейского уровня со стадионом пляж-
ных видов спорта (7 игровых площадок 
для волейбола, футбола, тенниса и пр.)

В честь 25-летия компании была раз-
работана нестандартная спортивно-раз-
влекательная программа, основанная на 
активных командообразующих заданиях, 
подходящая для всех возрастов и не тре-
бующая специальной спортивной подго-
товки.

За три призовых места состязалось 10 
команд юбилейной олимпиады:

1. Команда «ТОРНАДО»: в нее вошли пред-
ставители от ООО «УК «Возрождение 
Торговый Дом», ООО «Возрождение», 
«КЗ Возрождение», «КЗ «Возрождение-2»

2. Команда «ПОБЕДА»: ООО НИИ ПРИИ 
«СевЗапИнжТехнология» и ООО «Лен-
ТрансСтрой»

3. Команда «МАЯК»: Управление коорди-
нации строительства объектов в Тур-
кменистане и ООО «Бетон»

4. Команда «220 вольт»: ООО «Маги-
страль» и ООО «Меридиан»

5. Команда «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»: НП «ГПСК 
«Возрождение» 

6. Команда «ГЕРМЕС»: ООО «СК «Гермес» 
и ООО «МДЦ «Виктория»

7. Команда «ФЕНИКС»: ЗАО «ПО «Возрож-
дение»

8. Команда «ГОРНЫЕ ОРЛЫ»: ООО «УК 
«Горное управление ПО «Возрождение»

9. Команда «ДИНАМИТ»: ООО «УК «Воз-
рождение – Неруд» 

10. Команда «ЛЭВИС»: ЗАО «ПО «Возрож-
дение. Филиал Туркменистан»

В основу спортивной части игрового 
мероприятия был положен увлекатель-
ный алгоритм: команды соревновались 
друг с другом в скорости преодоления 
препятствий, ловкости, меткости, зара-
батывая баллы, на которые впоследствии 
получали строительный инструмент и 
материал для того, чтобы справиться с 
самой главной задачей Олимпиады — по-
строить самый что ни на есть настоя-
щий мост, проявив всё свое мастерство 
и профессионализм. В программу были 
включены различные испытания на со-
вместное решение. Все задания были 
выстроены таким образом, что успех 
всей команды зависел от усилий каждо-
го участника данной группы, таким об-
разом проверяется умение грамотно 
распределять роли и функции внутри 
образовавшейся команды, тренируется 
способность генерировать идеи и до-
стигается эффективное взаимодействие 
между сотрудниками компании. На по-
стройку мостов было отведено всего 60 

 «Возрождение» 
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минут. С помощью добытых в состязаниях 
инструментов, фантазии, находчивости и 
профессиональных навыков участники 
каждой команды должны были построить 
свой, уникальный, не имеющий аналогов, 
эффектный и одновременно практичный 
во всех отношениях мост. Приветство-
вались креативный командный подход, 
смелость решений и изобретательность 
в воплощении идей! По окончании стро-
ительства все команды должны были под-
готовить презентацию своих проектов.

А для сотрудников, кто не принимал 
активного участия в строительстве мо-
стов работали интерактивные зоны с ма-
стерами игр, chillout зона и были органи-
зованы мастер-классы.

По результатам строительства чле-
ны экспертного жюри приняли объекты 
юбилейной олимпиады и определили 
золотых, серебряных и бронзовых при-
зеров соревнований, оценивая качество 
и стиль постройки (надежность и проч-
ность конструкции с учетом особен-
ностей ландшафта, способность нести 
нагрузки, технологичность, функциональ-
ность и оригинальность дизайна). В со-
став экспертной комиссии вошли:
1. Генеральный директор НП «ГПСК 

«Возрождение» Максим Борисович 
Яровой;

2. Начальник юридического отдела НП 
«ГПСК «Возрождение» Лев Львович 
Парабкович; 

3. Экономист НП «ГПСК «Возрождение» 
Надежда Евгеньевна Козлова;

4. Директор по строительству ЗАО «ПО 
«Возрождение» Андрей Николаевич 
Боровской;

5. Ведущий специалист по качеству ЗАО 
«ПО «Возрождение» Виктория Алек-
сандровна Рябова;

6. Генеральный директор ООО «НИИПРИИ 
«СевЗапИнжТехнология» Александр 
Александрович Кабанов.

7. Генеральный директор ООО МДЦ 
«Виктория» Василий Владимирович 
Подгорный.
После спортивных испытаний, устав-

ших, но довольных сотрудников ГК «Воз-
рождение» ждал торжественный ужин с 
приглашенными звездами, а также азарт-
ная лотерея, где было разыграно свыше 15 
ценных призов. На официальной части со-
стоялась церемония награждения победи-
телей Юбилейной олимпиады и победите-
лей в личных зачетах, а также награждение 
лучших сотрудников по итогам года.

И, конечно, зажигательная дискотека 
никого не оставила равнодушным. В за-
вершение прекрасного вечера под гимн 
компании «Возрождение» вывезли торт 
с фотоизображениями многочисленных 
объектов компании, а затем все гости мог-
ли любоваться огненным шоу и красоч-
ным фейерверком.

Как результат прекрасного отдыха с 
элементами тимбилдинга, - все сотрудни-
ки уехали с отличным настроением и воо-
душевлением на новые свершения. Запас 
позитивных эмоций команде «Возрожде-
ние» обеспечен на весь ближайший год!

За волю к победе и умение по-
беждать I место заняла коман-
да «220V». Команда победите-
лей была награждена бурными 
овациями коллег, медалями и… 
спортивными велосипедами!

Состав команды:
От ООО «Меридиан»: капитан коман-

ды — Казанина Ксения Вадимовна, ин-
женер 1 категории в ПТО, Тороканец 
Сергей Петрович — начальник участка, 
Ковалева Ольга Валерьевна — произво-
дитель работ, Гормин Андрей Анатолье-
вич — механик, Сандимиров Сергей Ни-
колаевич — геодезист, Черванев Николай 
Константинович — ведущий инженер.

От ООО «Магистраль»: Борода Вячес-
лав Николаевич — мастер СМР (ездил на 
работу на Арсенальную набережную на 
выигранном велосипеде), Карманов Вла-
димир Федорович — геодезист (ездил на 
работу на Караванную улицу на выигран-
ном велосипеде), Алиев Али Абдуллае-
вич — старший прораб ДСУ, Егоров Алек-
сандр Николаевич — начальник участка.

II место: команда «ГОРНЫЕ ОРЛЫ» 
(ООО «Управляющая компания «Горное 
управление Производственного объеди-
нения «Возрождение»):

Сироткин Евгений Алексеевич — капи-
тан команды, Евсеев Сергей Валерьевич, 
Тимофеев Александр Игоревич, Даньщи-
ков Илья Александрович, Чекалов Илья 
Вячеславович, Черных Николай Николае-
вич, Булах Анатолий Витальевич, Васильев 
Виктор Владимирович, Вьюн Виталий Вя-
чеславович, Кряжев Олег Геннадьевич.

III место: команда от НП «ГПСК «Воз-
рождение» — «Пятый Элемент»:

Карен Тертерян — капитан команды, 
Алексей Ваулин, Андрей Волков, Юрий 
Герцен, Мнац Жамкочян, Юрий Евграфов, 
Алексей Козлов, Елена Касьянова, Анна 
Скочилова.

» - 25 лет вместе!
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«Эпоха Возрождения»

Во время торжественного ужина со-
стоялась ставшая уже традиционной 
значимая церемония награждения по-
четных работников группы компаний 
«Возрождение» — высшее признание 
заслуг в области производственного, 
технического, экономического и соци-
ального развития. 

Эта часть праздника всегда носит тре-
петный и волнительный характер. «О каж-
дом из вас можно сказать немало самых 
теплых и достойных слов, – отметил И. В. 
Букато, – потому что вы действительно с 
честью занимаетесь своим делом и делаете 
его исключительно профессионально. Ваш 
успех — это пример для остальных. Благо-
даря вашему труду растет авторитет нашей 
компании. В вашем лице я вижу надежных 
партнеров по решению тех масштабных за-
дач, которые сегодня стоят перед нами».

Награждение
ЗОЛОТЫМ ЗНАЧКОМ 
и денежной премией

Лебедев Александр Викторович, 
генеральный директор ООО «Строи-
тельная компания «Гермес».

Награждение 
СЕРЕБРЯНЫМ ЗНАЧКОМ 

и денежной премией
 Ли Сергей Анатольевич, управляю-

щий ЗАО «Выборгское карьероуправ-
ление», Выборг, ООО «УК «Возрожде-
ние-Неруд»;

 Щепельков Владимир Владимиро-
вич, начальник асфальтобетонного 
управления филиала ЗАО «ПО «Воз-
рождение» в Туркменистане;

 Науменко Игнат Борисович, дирек-
тор по строительству филиала ЗАО 
«ПО «Возрождение» в Туркменистане;

 Чонкушев Антон Адьянович, началь-
ник участка строительного управле-
ния № 2 филиала ЗАО «ПО «Возрожде-
ние» в Туркменистане;

 Бровкин Сергей Петрович, начальник 
строительного управления № 23 филиала 
ЗАО «ПО «Возрождение» в Туркменистане;

 Великанов Вадим Викторович, гене-
ральный директор ООО «Магистраль»;

 Корзинин Андрей Игоревич, руково-
дитель проекта, ООО «НИИПРИИ «Сев-
запинжтехнология»;

 Смолина Оксана Анатольевна, по-
мощник президента по общим вопро-
сам, НП «ГПСК «Возрождение».

Награждение 
юбилейным памятным 

знаком
«За верность профессии и преданность 

компании» ветеранов отрасли, которые от-
работали вместе с ГК «Возрождение» 25 лет:
1. Букато Игорь Витальевич, президент 

НП «ГПСК «Возрождение»;
2. Азизов Алим Баба оглы, исполнительный 

директор ООО «Гранит-Возрождение»;
3. Глушкова Наталья Николаевна, бух-

галтер ЗАО «Камнеобрабатывающий 
завод «Возрождение»;

4. Пятернева Наталья Николаевна, ин-
женер по охране труда ЗАО «Камнео-
брабатывающий завод «Возрождение»;

5. Рогожин Сергей Александрович, ге-
неральный директор ООО «Камнео-
брабатывающий завод «Кузнечное»;

6. Юшманов Александр Леонидович, 
управляющий ЗАО «Камнеобрабатыва-
ющий завод «Возрождение»;

7. Макаров Герман Гурамович, гене-
ральный директор ОАО «КАМПЕС».
Имена этих талантливых специалистов 

«золотыми» буквами вписаны в историю ГК 
«Возрождение». Они это яркий пример про-
фессионального отношения к делу, пример, 
на который следует равняться.

Азизов А. Б.
«...Вот уже 25 лет как я работаю в области 

камнеобработки. Это немалый срок. Я горжусь 
тем фактом, что работаю в компании «Возрож-
дение». Здесь я нашел себя после Горного инсти-
тута. Эта компания дала нам всё. Поздравляю 
коллег, дальнейшего успеха и удачи в работе!»

Пятернева Н. Н.
«...Поздравляю нас с замечательным юби-

леем и желаю всем успехов в работе и процве-
тания нашей компании «Возрождение»!»

Глушкова Н. Н.
«...У нас в компании царит хорошая аура, 

сплоченный дружный коллектив. Цвети и про-
цветай «Возрождение» еще 25 и более лет!»

Рогожин С. А.
«...Огромное спасибо Игорю Витальевичу 

Букато за неоценимую помощь в работе. По-
здравляю всех нас с праздником и долголет-
ним стажем, здоровья и успехов!»

Юшманов А. Л.
«...Начинал я с каменотеса, когда к нам 

пришел И.В. Букато. Со временем он, как уч-
редитель, доверил мне управлять заводом. 
Сотрудникам, кто к нам сейчас приходит, 
рекомендую верить в профессию строите-
ля и камнеобработчика, так как это без-
умно интересная и полезная профессия. Из 
природного камня можно многое изготав-
ливать умелыми руками. Важно, засучив 
рукава, работать, и только так мы сможем 
достичь нашего светлого будущего.»

С благодарностью за верность компании
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НАМ ДОВЕРЯЮТ!

14 сентября 2014 года в России про-
шёл единый день голосования по выбо-
рам депутатов в местные органы само-
управления.

Депутатом Совета депутатов МО «Ка-
менногорское городское поселение» 
Выборгского района Ленинградской 
области был избран Малыков Сергей 
Геннадьевич — генеральный директор 
«Горного управления «Возрождение».

Сергей Геннадьевич из семьи потом-
ственных горняков. Родился в станице Не-
красовская Краснодарского края в 1970 
году. Закончил школу в 1987 году. С 1988 по 
1991 год проходил службу в Военно-мор-
ском флоте. По окончании службы поступил 
в Санкт-Петербургский горный институт 
(технический университет) им. Г. В. Плехано-
ва, который закончил в 1995 году по специ-
альности «Открытые горные работы». Свой 
трудовой путь Сергей Геннадьевич начал в 
Магаданской области в самые непростые 
для современной России годы, работая в 
старательской золотодобывающей артели. 
Затем, переехав в 1997 году в Выборгский 

район, работал в ЗАО «Каменногорское ка-
рьероуправление» на должностях мастера 
буровзрывных работ (БВР), заместителя на-
чальника горного цеха по БВР, заместителя 
главного инженера по БВР и ПБ. 

Перейдя на работу в Производствен-
ное объединение «Возрождение», с 2005 
по 2011 год возглавлял карьеры «Возрож-
дение» и «Балтийское». В марте 2012 года 
назначен генеральным директором ООО 
«Управляющая компания «Горное управ-
ление ПО «Возрождение».

В 2012 году получил второе образова-
ние в ФГБОУ ВПО «Российская академия 
НХ и ГС при президенте РФ» по специаль-
ности «Государственное и муниципаль-
ное управление».

Решение баллотироваться в депутаты 
органов местного самоуправления от-
части было неожиданным. Всё решило 

предложение Администрации муници-
пального образования «Каменногорское 
городское поселение» о выдвижении 
кандидатуры Малыкова С. Г. на выборах 
14 сентября 2014 г. Предложение не было 
случайным, поскольку Сергея Геннадье-
вича хорошо знают в Каменногорске с 
2005 года, да и предприятия, на которых 
он работал и работает, вносят существен-
ный вклад не только в экономику Выборг-
ского района и города Каменногорска, но 
и в развитие социальной сферы региона.

Безусловно, статус депутата позволит бо-
лее эффективно взаимодействовать с мест-
ными органами исполнительной власти 
Выборгского района в решении вопросов 
развития предприятий Горного управления 
«Возрождение», а также в вопросах разви-
тия горнодобывающей и камнеобрабатыва-
ющей отраслей Ленинградской области.

Сергей Геннадьевич Малыков завоевал 
доверие избирателей

Карьер «Возрождение»

Карьер «Балтийское»Карьер «Возрождение»
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«Эпоха Возрождения»

В Петербурге продолжается реализа-
ция благотворительного проекта ОАО 
«Газпром» по возвращению централь-
ным улицам родного города их истори-
ческого облика. 

Газовая компания ежегодно, по тради-
ции, делает Петербургу ко Дню его рож-
дения приятный подарок в виде благоу-
стройства центральных улиц. В программе 
этого года первым был выполнен ремонт 
пешеходной зоны на улице Марата. 

25 мая 2014 года состоялось меро-
приятие с участием губернатора Петер-
бурга Георгия Полтавченко, председате-
ля правления ОАО «ГАЗПРОМ» Алексея 
Миллера и директора НП «Объединение 
«ДОРМОСТ» Кирилла Иванова по прием-
ке работ по мощению тротуаров и благо-
устройству улицы Марата (от Невского 

проспекта до Кузнечного переулка) в 
историческом центре Санкт-Петербурга. 

Работы на участке проведены специ-
алистами компании ЗАО «ПО «Возрож-
дение» (генеральный подрядчик) и ООО 
«Магистраль» в рамках благотворитель-
ного проекта ОАО «Газпром» по благо-
устройству улиц в центре Петербурга. 
Проектировщиком выступила компаниия 
ООО НИИ ПРИИ «Севзапинжтехнология». 
Инвестором текущего ремонта выступила 
ОАО «Газпром», а заказчиком — НП «Ассо-
циация предприятий дорожно-мостово-
го комплекса Санкт-Петербурга». Сроки 
производства работ составили 2,5 месяца. 
Проектом была предусмотрена замена 
существующего асфальтобетонного и бе-
тонного покрытия тротуара на фигурное 
мощение плитой из натурального камня.

По заказу ОАО «Газпром» на улице 
Марата были проведены работы по бла-
гоустройству пешеходной части улицы: 
произвели гидроизоляцию фундаментов 
зданий, вымостили гранитными плитами 
тротуар, реконструировали светофоры, 
установили свыше 50 дорожных знаков 
(высокохудожественных опор техниче-
ских средств регулирования дорожного 
движения) и свыше 30 гранитных коле-
соотбойных столбиков, а также был осу-
ществлен монтаж литых чугунных пе-
шеходных ограждений для безопасного 
передвижения гостей и жителей города. 
На всем протяжении улицы Марата тро-
туар от проезжей части теперь отделяет 
декоративное перильное ограждение. 
Для сохранения покрытия в зоне водо-
сточных труб зданий были установлены 

гранитные водоприемные чаши, а также 
по проекту были заменены устаревшие 
конструкции колодцев на новые с регули-
ровкой высотного положения кольцами.

Общая протяженность ремонтируе-
мого участка составила около 500 м, а 
площадь благоустройства свыше 4 000 м2. 
На объекте были организованы дополни-
тельные парковочные места, что поспо-
собствовало урегулированию движения 
автотранспорта; расширена пешеходная 
часть, а на перекрестках и пешеходных 
переходах появились пандусы для въез-
да автомобилей во дворы и для удобства 
передвижения инвалидов и родителей с 
колясками. 

При мощении тротуара гранитной 
плитой, по сложившейся традиции, был 
использован камень, добытый специали-
стами компании ГПСК «Возрождение» на 
собственных карьерах. Выработавшая 
свой срок искусственная бетонная плитка 
была демонтирована, вместо нее тротуар 
замостили гранитными плитами с чередо-
ванием светлого камня (месторождение 
«Возрождение») и темного (месторожде-
ние «Габбро»). Неоспоримые практические 
преимущества гранита — он прочнее и 
долговечнее искусственных материалов, 
более устойчив к механическим нагруз-
кам, химическим реагентам и суровым по-
годным условиям. Важно также отметить и 
эстетические преимущества — этот нату-
ральный материал является визитной кар-
точкой Петербурга и не раз упоминался в 
произведениях Пушкина и Достоевского. 
Благодаря сочетанию разнообразной цве-
товой гаммы и различной формы гранит-

Улица Марата преобразилась!
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ных плит мощения на улице Марата был 
создан уникальный орнамент, который 
непринужденно подчеркивает красоту го-
родского объекта, создавая единый стиль 
с окружающей архитектурой.

Официальное открытие улицы по-
сле реконструкции завершилось симво-
личным последним штрихом по заделке 
швов в исполнении губернатора Санкт-
Петербурга Г. С. Полтавченко и А. Б. Мил-
лера. Алексей Миллер вместе с губерна-
тором Георгием Полтавченко завершили 
работу по ремонту тротуаров, засыпав 
последний шов между плитами, используя 
строительный инвентарь. Улица Марата 
восстановила свой исторический вид. 
Губернатор города Петербурга по окон-
чании осмотра поблагодарил Алексея 
Миллера за проделанную качественную 
работу и подарок городу.

Напомним, реализация благотвори-
тельного проекта по восстановлению 

исторического облика улиц в центре 
Санкт-Петербурга началась в 2008 году. 
Первым был реконструирован Камен-
ноостровский проспект, затем преоб-
разилась Фурштатская улица, затем были 
реконструированы проспекты Черны-
шевского, Литейный и Владимирский, 
улицы Белинского и Казанская, затем на-
бережная канала Грибоедова от Невско-
го проспекта до храма Спаса-на-Крови, 
далее Большая Конюшенная улица и Ко-
нюшенная площадь, улица Пестеля, Пре-
ображенская площадь, а затем уже Влади-
мирская площадь и Потемкинская улица. 

Историческая справка:
Улица Марата является достаточно 

крупной трассой Центрального района Пе-
тербурга и проходит от Невского проспек-
та (берет начало от дома, где сегодня рас-
полагается станция метро Маяковская) до 
Подъездного переулка.

Как и многие другие исторические улицы 
Петербурга, Марата неоднократно меня-
ла свои имена. Так, в 1739 году улица носила 
«перспективное» название Преображенской 
Полковой. В связи с тем, что власти пла-
нировали проложить магистраль от се-
годняшней Кирочной улицы до Разъезжей, а 
вблизи Кирочной квартировал Преображен-
ский лейб-гвардии полк, и такое имя для ули-
цы посчитали самым подходящим. Но этот 
проект так и не был осуществлен. А улица 
впоследствии распалась на две – современ-
ные Марата и Маяковскую. Параллельно с 
этим эффектным и красивым названием 
улицу Марата в то время народ именовал 
Грязной, по одной из версий, название по-
явилось от того, что долгое время улица 
оставалась никак не мощеной, и находилась 

на окраине города. Позже, в октябре 1856 
года, после смерти Николая I, улицу пере-
именовали в Николаевскую. Поводом послу-
жила близость Николаевского вокзала, по-
строенного именно при этом императоре.

А в 1917 году особая комиссия Временного 
правительства приняла решение убрать с 
карты города имя Николая I (как и все имена 
бывших императоров) и назвать Николаев-
скую – проспектом Двадцать Седьмого Фев-
раля, в честь победившей революции.

И только в октябре 1918 года, когда 
большевистские власти обновляли город-
скую топонимику, проспект стал улицей 
Марата в честь французского революцио-
нера Жана Поля Марата. Это название за-
крепилось и сохранилось до наших дней, не 
претерпев более никаких изменений. Сам 
Жан Поль Марат здесь никогда не был, а его 
родной брат жил неподалеку, на Разъезжей, 
которая пересекает улицу Марата, он пре-
подавал французскую словесность в Цар-
скосельском лицее (даже учил А. С. Пушкина).

Улица Марата не такая помпезная, как 
остальные в историческом центре Петер-
бурга, но почти каждое здание здесь или 
памятник архитектуры (свыше 27 домов), 
или здесь жили известные исторические 
личности, среди которых можно назвать 
композитора Д. Д. Шостаковича, писателя 
А. Н. Радищева, родную сестру А. С. Пушкина 
и его няню Арину Родионовну, архитектора 
В. П. Стасова, писателя Г. П. Данилевского, 
промышленника В. Лапшина, князя и пи-
сателя В. П. Мещерского, который устра-
ивал у себя дома литературные вечера и 
приглашал Достоевского, Тютчева, Алек-
сея Толстого, Лескова, а также здесь рас-
полагается знаменитый Музей Арктики и 
Антарктики.
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ОТКРЫВАЕМ «ОКНО В ЕВРОПУ»

«Эпоха Возрождения»

С 08 - 14 августа 2014 года в Выборге 
в очередной раз прошел XXII Фестиваль 
российского кино «Окно в Европу». Он 
проводится при поддержке Министер-
ства культуры РФ в целях укрепления 
престижа отечественного кино, попу-
ляризации его лучших произведений, 
включая игровые, неигровые и анима-
ционные фильмы, а также содействия 
развитию киноиндустрии и киноди-
стрибьюции России.

Город, где проходит кинофорум, вы-
бран не случайно. Выборг (Ленинград-
ская область) можно назвать одним из 
самых кинематографических российских 
городов — здесь снималось и снимается 
множество фильмов и здесь живет зри-
тель, влюбленный в кино. 

Праздник по традиции начался торже-
ственным шествием от гостиницы «Друж-
ба» к киноцентру «Выборг Палас», через 
отель «Виктория», где уже не первый год 
проходят главные события фестиваля. На 
церемонию открытия приехал губерна-

тор Ленинградской области Александр 
Дрозденко. Он поприветствовал участни-
ков кинофестиваля и пожелал фестивалю 
«успехов, плодотворной работы и новых 
творческих обретений».

Почетными гостями кинофестиваля и 
отеля «Виктория» стали такие знамени-
тости, как: Жерар Депардье, Кшиштоф За-
нусси, Филиппе Мартинес, Кирилл Пиро-
гов, Юрий Энтин, Евгений Стеблов, Сергей 
Шолохов, Ирина Муравьева и другие.

В конференц-залах МДЦ «Виктория» со-
стоялись пресс-конференции руковоства 
и жюри фестиваля, пресс-брифинги, клуб 
неформального общения «Подоконник» и 
открытое заседание жюри, где прошло об-
суждение фильмов конкурсных программ, 
аналитические прогнозы будущего отече-
ственного кино, дискуссия о тенденциях 
развития современного российского ки-
ноискусства, обсуждение актуальных про-
блем киноиндустрии и проката.

Кумир и любимец миллионов зрите-
лей разных стран мира, очаровательный 
французский актер и с недавнего вре-

мени наш соотечественник, российский 
гражданин, Жерар Депардье представил 
свой новый фильм — драму «Виктор», где 
исполнил главную роль. 

Премьера состоялась как раз на фе-
стивале «Окно в Европу» в г. Выборг. И 
на террасе ресторана «Вкус» гостиницы 
«Виктория» Жерар Депардье дал интер-
вью телевизионным корреспондентам, в 
беседе с которыми он много внимания 
уделил описанию собственного отноше-
ния к России:

«В России я чувствую себя свобод-
ным, любимым. Горжусь, что я россиянин! 
Жизнь здесь лучше, чем во Франции, на 
мой взгляд. И даже лучше, чем в Америке, 
потому что там они верят, будто свобод-
ны, а они — не свободны. Россия может 
изменить планету…».

А фраза, которую он произнес, перед 
тем, как оставить отпечаток своей руки 
на Аллее звезд, запомнится всем надолго: 
«Раз Бог дал мне полюбить Россию, пусть 
будет рука Бога».

Гостиница «Виктория» вновь открывает двери 
кинофестивалю
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НЕТРУДОВЫЕ БУДНИ

30 июля 2014 года прошла торжествен-
ная церемония награждения победителей 
конкурса детских рисунков «Мои родите-
ли — строители!». Конкурс проводился 
в рамках праздничной программы, по-
священной Всероссийскому професси-
ональному празднику «День строителя». 
Инициаторами конкурса выступили Союз 
строительных объединений и организа-
ций и газета «Кто строит в Петербурге».

К участию были приглашены ребята 
младшего и среднего школьного возраста. 
Перед юными художниками стояла креа-
тивная задача — предлагалось пофанта-
зировать о такой важной профессии, как 
СТРОИТЕЛЬ. 

Главная идея конкурса — обозна-
чить, что строительная отрасль являет-
ся основой развития города и его дви-
жущей силой.

Более сотни детей сотрудников строи-
тельных компаний северной столицы при-
слали свои работы. От Группы компаний 
«Возрождение» в конкурсе приняли участие 
дети специалистов ООО «УК «Горное Управ-
ление ПО «Возрождение»: Овчаренко Илья и 
Овчаренко Софья, Александрова Анастасия.

Ребята оказались в числе первых ав-
торов, предоставив на суд членов жюри 
свои достойные работы. Каждый рисунок 

имеет свой характер, свое настроение и 
свое особое видение профессии «строи-
тель». Анастасия продемонстрировала ве-
ликолепное знание строительной техники, 
а Илья и Софья в своих работах смогли по-
казать портрет современного строителя.

Самое приятное, что по рисункам вид-
но, что ребята действительно гордятся 
профессией своих родителей. В качестве 
награды нашим художникам подарили 
сертификаты на посещение музея бабочек 
«Тропический рай».

7 августа в Ледовом дворце во время 
праздничного концерта в честь «Дня стро-
ителя» была организована выставка, в экс-
позиции которой были представлены все 
присланные на конкурс рисунки. А затем 
выставка переехала в Комитет по строи-
тельству Санкт-Петербурга. 

Выражаем огромную благодарность за 
проявленное активное участие ребятам и 
их родителям и гордимся талантливыми и 
смелыми юными дарованиями. Бесконечно 
приятно осознавать, что в сердцах наших 
детей присутствует позитивный и творче-
ский настрой и неподдельный интерес к 
работе в строительстве. 

От всей души радуемся и поздрав-
ляем маленьких приверженцев нашей 
компании!

Наши дети. Строим вместе! 

Редакция газеты «Эпоха Возрождения» 
напоминает, что у вас есть возможность при-
нять участие в интересном и необычном про-
екте — фотоконкурсе под названием «Во-
площая мечты городов!». В данном проекте 
могут принять участие абсолютно все специ-
алисты группы компаний «Возрождение» са-
мых разных профессий, которые ежедневно 
выполняют титанический труд и социально-
важную работу — воплощают мечты горо-
дов. Предлагаем показать компанию «Воз-
рождение» такой, какой ее видите вы.

Темы фотоконкурса:

«Стройка века» — самые грандиозные проек-

ты, реализованные компанией за все время работы.

«Возрождение города» — социально-куль-

турные проекты, адресованные жителям горо-

дов (памятники, социально-значимые места, бла-

готворительность).

«Мастер своего дела» — каждодневный 

труд сотрудников компании.

«На карте нашей родины» — проекты, ре-

ализованные в разных регионах страны.

Призеры конкурса определяются один раз в 6 

месяцев. Участники, снимки которых займут при-

зовые места, получат ценные призы и дипломы 

от компании «Возрождение». Художественные 

работы победителей также будут опубликованы 

в новых выпусках газеты «Эпоха Возрождения»
и размещены на сайте компании www.vozr.ru.

Сделайте качественный фотоснимок объ-

екта, напишите к нему комментарий и отправь-

те вместе с заявкой на электронный адрес 

pressa@vozr.ru с пометкой «Фотоконкурс».

Более подробная информация по телефону 

8 (812) 326-85-21.

Фотоконкурс «Воплощая мечты городов»

Овчаренко Илья, 10 лет Овчаренко Софья, 8 летАлександрова Анастасия, 12 лет
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СПОРТ

«Эпоха Возрождения»

Сплоченный коллектив и слаженные 
действия сотрудников Группы проек-
тно-строительных компаний «Возрож-
дение» вновь помогают достичь высо-
ких результатов не только в работе, но и 
на спортивном поприще.

На этот раз наша хоккейная команда 
заняла первое место в играх дивизиона 
«Дебютант 1» в рамках общегородского 
турнира, ежегодно проводимого Санкт-
Петербургской хоккейной лигой (СПбХЛ) 
среди взрослых команд любительского 
уровня в сезоне 2013 – 2014.

Групповой этап команда «Возрожде-
ние» закончила на третьем месте, далее 
вышла в плей-офф. В играх плей-офф «Воз-
рождение» выиграло у «Warriors» со сче-
том 2:0, в ½ победило команду «Юникс» 
с результатом 2:1. В финале первенства 
соперником «Возрождения» стал «Вос-
ход». Удача снова была на стороне «Воз-
рождения» — состязание завершилось со 
счетом 2:0. Таким образом команда одер-
жала победу в играх на вылет и получила 
путевку в дивизион более высокого уров-
ня — «Любитель 4».

Команда «Возрождение» была созда-
на в 2011 году. Среди ее членов — ре-
бята из компаний «Магистраль», «Горное 
управление», «ЛенТрансСтрой» и других 
подразделений Группы проектно-строи-
тельных компаний «Возрождение». Почти 
все из них ранее занимались хоккеем. В 
турнире СПбХЛ участвовали 19 игроков 

разного возраста и профессий, среди ко-
торых также и высшее руководство Груп-
пы компаний. Например, Сергей Нико-
лаевич Новиков, генеральный директор 
ЗАО «ПО «Возрождение», с удовольстви-
ем принял участие в серии игр в каче-
стве нападающего.

Первые предсезонные игры нового 
турнира уже начались. 16.09.2014 «Возрож-
дение» разгромило команду «Elephants» со 
счетом 1:9, 20.09.2014 игра «Форум» – «Воз-
рождение» 4:5 (наша победа), 23.09.2014 
«Возрождение» – «Добрыня» 1:4 в пользу 
команды «Добрыня», 30.09.2014 игра «Воз-
рождение» – «Космос» 4:3 (наша победа).

Неофициальный девиз команды «Если 
мы едины — мы непобедимы!» как нельзя 
лучше подходит для компании «Возрож-
дение» не только на льду, но и в ежеднев-

ной работе. Грамотное распределение 
обязанностей, чуткое и внимательное 
руководство, глубинное понимание про-
цессов и, конечно, незаменимый вклад 
каждого сотрудника — залог успеха и 
процветания команды в спорте и в бизне-
се, на льду и на песчаном карьере, в офи-
се и на стройплощадке. «Возрождение» 
готово к честной борьбе и новым побе-
дам в сезоне 2014 – 2015!

Напомним, что хоккей — не един-
ственное спортивное увлечение кол-
лектива Группы проектно-строительных 
компаний «Возрождение». Сотрудники 
Группы компаний регулярно участвуют 
и побеждают в турнирах по волейболу и 
баскетболу.

Удачи и новых побед!

Руководитель проекта:
Евгения Букато

Над номером работали:
Ирина Рыбникова (Ишкина)
Михаил Селезнев
Татьяна Гордеева
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