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От первого лица
Уважаемые коллеги!

Уже шестой год регулярно выходит газе-
та «Эпоха Возрождения», и каждый раз у нас 
с вами масса новых тем для обсуждения. 

Сейчас много говорят о кризисе и спаде 
в экономике. В сложные периоды выживают 
только те, кто гибко реагирует на внешние 
изменения, стремится развивать бизнес, со-
храняя при этом качество работы. ГК «Возрож-
дение» уже доказала свою эффективность в 
период изменений. Нам по-прежнему удается 
оперативно реагировать на происходящее в 
стране и мире. Мы регулярно модернизируем 
производство и внедряем новые технологии. 
Хорошую службу нам сослужило наличие 
собственной производственной и сырьевой 
базы, а также – команды профессионалов. 
Успех бизнеса зависит от эффективного труда 
и достижений каждого сотрудника. Мы вместе 

создаем общее будущее. Сейчас каждому из 
нас надо мобилизоваться, найти в себе по-
тенциал и ресурсы, чтобы двигаться дальше. 
Трудности, с которыми сталкивается наша 
страна, с которыми сталкиваемся ежедневно 
мы на своей работе, должны стать сильным 
стимулом для серьезного прорыва вперед. И 
не просто устоять, а совершенствоваться и 
укреплять свои позиции, реализовывать всё 
намеченное. Для любимого города, для себя, 
своих детей и всей России! Хотелось бы ис-
кренне поблагодарить вас за сплоченность 
и солидарность, за верность компании в дни 
побед и дни испытаний. Именно обоюдная 
уверенность помогает нам принимать вызовы 
времени и достойно отвечать на них новыми 
проектами и масштабными планами.

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

Эпоха Возрождения
Читайте в номере:
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В сентябре 2015 года завершились рабо-
ты по реконструкции набережных Большой 
и Малой Невки.

Контракт между заказчиком, Дирекцией 
транспортного строительства, и ЗАО «ПО 
«Возрождение» был подписан в конце сен-
тября 2014 г. Завершение строительства по 
контракту планировалось на январь 2016 г. 
Но специалистам компании «Возрождение» 
удалось сократить сроки производства ра-
бот почти на 5 месяцев, оптимизировав тех-
нологию строительства объекта.

Проектную документацию разработал 
Проектный институт ГУП «Ленгипроинж-
проект». Проектом предусматривался 
комплекс работ по возведению новой 
стенки набережной протяженностью 736 
м, выполнение работ по прокладке инже-
нерных сетей, благоустройству и озеле-
нению территории. Участок был разделен 
на 27 секций средней длиной 26,5 м и 2 
спуска по 10,3 м.

До начала строительства существующая 
деревянная набережная была полностью 
разрушена. Берега рек Большой и Малой 
Невки и стрелка Каменного острова имели 
сильные размывы и густо поросли деревья-
ми и кустарником. 

Реконструкция началась с сооружения 
эстакады для ведения работ с воды, демон-
тажа сгнивших деревянных свай, уборки 
больных деревьев. На этом этапе было при-
нято решение часть эстакады заменить на 
лидерную отсыпку из каменно-щебёночной 
смеси. Это решение позволило существен-
но сократить затраты и сроки строительства. 

Конструкция набережной представляет 
из себя два основных типа – низкая и высокая 

стенка, а также секции, отличающиеся по 
типу свайного основания: 1 тип – передний 
вертикальный сплошной ряд из железобе-
тонных шпунтовых свай и два ряда приз-
матических железобетонных свай – они 
погружались сваебойной установкой; 
2 тип – передний вертикальный сплошной 
ряд из стальных шпунтовых панелей и зад-
ний вертикальный ряд из призматических 
железобетонных свай – с использованием 
метода высокочастотного вибропогружения.

На следующем этапе строительства 
устраивался железобетонный ростверк на 
свайном основании, монтировались навес-
ные блоки из бетона, облицованные грани-
том месторождения «Ладожское», сверху 
устанавливался гранитный карниз. Помимо 
этого были выполнены работы по благо-
устойству, посадке деревьев, восстановле-
нию газонов, работы по ливневой канализа-
ции, замене верхнего слоя асфальта.

Основной проблемой, с которой стол-
кнулись специалисты компании «Воз-
рождение», было то, что работы по ре-
конструкции набережной проводились 
в границах территории объекта культур-
ного наследия, в непосредственной бли-
зости от Каменноостровского дворца. В 
связи с этим, еще на стадии проектирова-
ния, было принято решение о необходи-
мости ведения мониторинга строитель-
ных работ, производимых поблизости 
с памятником архитектуры. Компанией 
«Возрождение» был заключён контракт 
с «Центром диагностики строительных 
конструкций», с самым крупным лицен-
зированным подрядчиком в этом виде 
работ. Сотрудничество с этой компанией 

позволило провести стартовое обследо-
вание Каменноостровского дворца, за-
фиксировать имеющиеся дефекты, произ-
водить мониторинг вибродинамических 
воздействий в ходе работ. В процессе 
строительства не было выявлено нагру-
зок, превышающих допустимые, памятник 
архитектуры при реконструкции набе-
режной не пострадал. Напомним, что по-
близости от исторических зданий работы 
по погружению свай выполнялись мето-
дом безрезонансного высокочастотного 
вибропогружения (оборудование гол-
ландской фирмы DIESEKO PVE), который 
характеризуется практически полным от-
сутствием вибродинамических нагрузок.

Важно отметить, что использование 
передовых технологий позволило добить-
ся экономии в размере 12 млн. рублей. По 
согласованию с заказчиком на эту сумму 
были проведены работы по мощению 
гранитом площадки вокруг действующей 
церкви Рождества Иоанна Предтечи. 

Церковь находится в непосредственной 
близости от парка и дворцового комплекса. 
Она была построена в 1778 году, ее посе-
щали известные политические и культур-
ные деятели России. С 1834 по 1836 гг. в 
ней были крещены трое детей А. С. Пуш-
кина. Изначально площадка вокруг храма 
была выполнена из бетонной плитки, по-
всеместно разрушенной и выкрошенной. 
Благоустройство территории перед хра-
мом позволило стилистически объеди-
нить его с новой набережной и парком, 
увеличить срок эксплуатации покрытия 
и придать церковному комплексу закон-
ченный эстетический вид.

Завершены работы по реконструкции 
набережных Большой и Малой Невки

В ходе производства работДо начала производства работ
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«Эпоха Возрождения»

Большую роль в развитии производства игра-
ет своевременное внедрение новшеств. Иннова-
ции всё больше становятся основополагающим 
фактором роста экономики, поэтому в условиях 
жёсткой экономической конкуренции, на передо-
вых позициях будут находиться компании, актив-
но внедряющие новые технологии в разные сферы. 

Понимая этот фактор, ГК «Возрождение» 
применяет новые подходы не только в рамках 
производственного цикла, но и в презентации вы-
полненных работ, в частности, устанавливая 
интерактивный сенсорный медиа-стол при сдаче 
объектов. Это одно из достижений мультимедий-
ных систем, содержащее описание с фотофикса-
цией объектов до ремонта и после, историческую 
справку по реконструируемым улицам, позволяю-
щее наглядно демонстрировать онлайн состоя-
ние улиц, а также увидеть масштаб выполненных 
работ на карте города, оценить красоту преоб-
разившихся улиц родного Петербурга. Данное осна-
щение по достоинству оценили губернатор горо-
да, заказчик производства работ и жители города. 

Петербург хорошеет день ото дня, укреп-
ляя славу одного из красивейших городов в 
Европе. Несомненно, это заслуга тех, чьими 
руками создавалось это великолепие – зна-
менитых архитекторов и строителей про-
шлого. Но время движется неумолимо впе-
рёд, и на первый план выходит бережное 
отношение к доставшемуся нам богатству, 
его сохранению и улучшению.

Группа компаний «Возрождение» каче-
ственно и в срок выполняет взятые на себя 
обязательства по сохранению культурного 
облика города, его величия и фундамен-
тальности. Приступая к работе, сотрудники 
ГК «Возрождение» также заботятся о горо-
жанах, которым пребывание в городе долж-
но приносить не только эстетическое удо-

вольствие, но и нести комфорт, удобство и 
уверенность в безопасности передвиже-
ния как пешеходов. Позади много выпол-
ненных проектов, впереди – грандиозные 
планы и смелые идеи.

12 ноября 2015 года на Манежной пло-
щади, благоустроенной на средства ПАО 
«Газпром», состоялось выездное совещание 
по принятию завершенных работ на сдан-
ных объектах, на котором присутствовали: 
Георгий Полтавченко, Алексей Миллер, Ки-
рилл Иванов (директор НП «Объединение 
«Дормост»), Игорь Букато и Сергей Новиков 
(первые лица генподрядной компании ГК 
«Возрождение»).

В специально обустроенной палатке-ша-
тре был установлен сенсорный информа-
ционный киоск, где каждый желающий мог 
легким касанием руки изучить объём работ, 
выполненных силами специалистов ГК «Воз-
рождение» в рамках благотворительной 
программы ПАО «Газпром» по возрожде-
нию исторического облика центра Петер-
бурга. Также на совещании на электронной 
карте города определили схему работ по 
будущим объектам. Было принято решение 
о том, какие именно улицы привести в по-
рядок в первую очередь.

С июня месяца «Возрождение» прово-
дило комплекс работ по реставрации трёх 
центральных улиц города, это не только 
мощение гранитными плитами пешеходной 
зоны, но и замена дорожных знаков, восста-
новление газонов. В сентябре закончился 
плановый ремонт тротуаров на улице Мая-
ковского (на участке от Невского пр. до ул. 

Жуковского), в ноябре – пешеходной зоны 
Садовой улицы (на участке от Невского пр. 
до наб. р. Мойки), а также Итальянской улицы 
(на участке от ул. Садовой до Манежной пл.).

Решение о капитальном ремонте улиц 
было принято действующим губернатором 
Санкт-Петербурга Георгием Сергеевичем 
Полтавченко и главой «Газпрома» Алексеем 
Борисовичем Миллером. Реконструкция 
улиц была поручена ГК «Возрождение».

Несмотря на центральное расположе-
ние, состояние всех трёх улиц оставляло 
желать лучшего. Устаревшее бетонное по-
крытие, многочисленные провалы старых 
плит и асфальта, неактуальные конструкции 
колодцев, отсутствие и ненадлежащий вид 
бордюров, всё это давно требовало замены. 
Мощение тротуаров гранитными плитами, 
установка гранитных пандусов для мало-
мобильных групп населения и въезда авто-
мобилей во дворы, перильные ограждения 
(кованные с элементами чугунного литья), 
монтаж гранитных водоприёмных чаш, уста-
новка столь необходимых городу урн – всё 
это помогло облагородить внешний облик 
центральных улиц города, сделать их дей-
ствительно красивыми, комфортными и без-
опасными. Пешеходные переходы оснасти-
ли пандусами для инвалидов, убрав перед 
зеброй поребрики. Типовые светильники 
заменены на стилизованные под старину 
чугунные фонари, установлены высокоху-
дожественные опоры технических средств 
регулирования дорожного движения. И 
даже учитывая, что работы на Садовой и 
Итальянской улицах проводились практи-

«Возрождение» продолжает благоустраивать 
исторический центр Петербурга
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чески одновременно, специалисты ГК «Воз-
рождение» завершили работу в срок и об-
новленные улицы встречают петербуржцев 
и гостей города.

Проектировка архитектурных решений 
всех трёх улиц общей площадью 11 520 м2 
и протяженностью 1,39 км была поручена 
сотруднику ГК «Возрождение», архитек-
тору Александру Трумму. Интересно, что 
архитектор увидел, в частности, улицу Мая-
ковского в алых цветах как ассоциацию с 
великим поэтом-авангардистом, славившим 
революцию. По его задумке, в рисунке мо-
щения просматривается буква «М».

После ремонта все три улицы преоб-
разились, заметно увеличилась посещае-
мость улиц жителями города. Возросло 
число магазинов и бутиков, кафе и ресто-
ранов, торговля на улице стала быстро воз-
рождаться. Сегодня эти улицы можно по 
праву поставить в один ряд с известными 
европейскими бульварами по удобству и 
живописности. Основная часть строений 
улиц Итальянской и Садовой – это объек-

ты культурного наследия, а большинство 
зданий здесь имеют статус памятников ар-
хитектуры регионального и федерального 
значения. На улице Маяковского дома свя-
заны с именами крупных деятелей отече-
ственной истории и культуры, с памятными 
и революционными событиями. На трёх 
улицах представлены искусство и культура, 
образование и наука. Это вкупе делает ули-
цы поистине статусными, здесь все проник-
нуто духом архитектурной романтики.

Возрождение трёх культовых улиц, вы-
зывающих неподдельный интерес у ту-
ристов, во многом связано с проектом 
полной реновации исторического центра 
города. Итальянской улице возвращается 
статус одной из самых респектабельных 
в Петербурге, Садовой – статус одной из 
главных дуговых магистралей центра Се-
верной столицы, а Маяковской – статус 
важной транспортной артерии.

Как и в предыдущих проектах, ГК «Воз-
рождение» использует гранит с соб-
ственных месторождений «Балтийское» и 

«Возрождение», в эксплуатационных харак-
теристиках которого полностью уверена. 
Камень, добываемый на карьерах пред-
приятия, отличает устойчивость к внешним 
воздействиям. Кроме того, этот природный 
материал полностью экологичен. Тротуары, 
мощенные гранитными плитами, имеют бла-
городный и законченный вид и идеально 
вписываются в исторический облик улиц 
города. Гранит – символ долговечности и 
прочности, это «визитная карточка Земли». 

«Надеемся, что наши отношения с Пе-
тербургом будут такими же крепкими, как 
гранит с наших месторождений. В задачу 
ГК «Возрождение» входит не просто работа 
над конкретным проектом. Наша миссия – 
строить будущее любимого города, уважая 
его историю и традиции. Эта идея позволя-
ет нам работать с каждым новым проектом 
всё усерднее, применяя весь мощностной, 
человеческий, технический и идейный по-
тенциал Группы компаний «Возрождение» – 
рассказал С. Н. Новиков, генеральный ди-
ректор ЗАО «ПО «Возрождение».

Архитектор Александр Трумм

Итальянская улица

Улица Маяковского

Садовая улица



6

С НОВЫМ ГОДОМ!

«Эпоха Возрождения»

Новый 2016 год коллектив ЗАО «ПО «Воз-
рождение» (свыше 130 человек) встречал в 
изысканном Гранд Отеле Эмеральд в зале 
Атриум «Версаль» в центре Петербурга. 

В этом году предновогодний вечер был 
посвящен шуточному культурному собы-
тию – открытию нового телевизионного 
канала «Возрождение ТВ». 

Торжественное открытие собственного 
канала состоялось после экстренного выпу-
ска новостей от спецкора Сергея Николае-
вича Новикова (генерального директора), 
где он подвел итоги 2015 года и поздравил 
присутствующих с наступающим праздни-
ком, пожелав в делах благополучия и в семье 
благоденствия! 

В течение всего вечера сотрудники могли 
фотографироваться на директорском крес-

ле съемочной группы и у новогодней ёлки. 
При этом у всех гостей была возможность 
переодеться в костюмерной и преобра-
зиться в известную кинозвезду. Гостей вече-
ра ожидали лучшие телепроекты, главными 
героями которых стали они сами, танце-
вальные батлы и флэшмобы, караоке мара-
фон «Голос Возрождения», яркие и весёлые 
образы, костюмы, номинации, награждения 
лучших сотрудников, и конечно, финальный 
гала-концерт по мотивам программы «Точь-
в-Точь». Всем сотрудникам компании была 
предоставлена уникальная возможность 
погрузиться в волшебный мир популярных 
телепередач и стать их непосредственны-
ми участниками (многие сотрудники смогли 
увидеть даже своих детей в телепередаче 
«Устами младенцев»). Вечеринка была полна 

сюрпризов и ярких эмоций, в целом, празд-
ник прошел легко и незабываемо!

30 декабря, в канун Нового 2016 года, 
коллектив НП «ГПСК «Возрождение» про-
вел свою зимнюю спартакиаду по кёрлингу. 
Это сравнительно новая игра для спортив-
ной арены России. Но, как оказалось, по-
нятная по своим правилам, а также очень 
азартная, увлекательная и зрелищная. Она 
совершенно не требует специальных на-
выков и способностей. В игре принимало 
участие 6 команд по 5 человек. Это было 
настоящее ледовое побоище! Все игроки 
с восторгом принялись за дело, не было ни 
одного безучастного. У капитанов была не-
простая роль – ответственность за тактику 
и стратегию игры своей команды, ведь не-
даром кёрлинг называют «шахматы на льду»! 

ГК «Возрождение» 

Коллектив компании ЗАО «Выборгское карьероуправление»Коллектив компании ЗАО «ПО «Возрождение»
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» - с Новым годом!

Коллектив компании НП «ГПСК «Возрождение» Коллектив компании ООО «УК «ВОЗРОЖДЕНИЕ Торговый Дом» 

Весь коллектив прекрасно провёл время 
в кёрлинг-клубе, в первый раз попробовав 
модную спортивную новинку, это было про-
сто здорово!

С радостью сообщаем имена победите-
лей, триумфально покоривших 1-ое место и 
взявших золото в ожесточённом соревно-
вании, это: Елена Диденко, Ольга Федорова, 
Маргарита Кузнецова, Алексей Ваулин, Сер-
гей Владимирович Красильников. 

Новый год для ЗАО «Выборгское карье-
роуправление» – это целая система меро-
приятий: оформление промплощадки с 
установкой красавицы-ёлки, приобретение 
подарков для детей работников, проведение 
праздничного собрания и обеда. Праздно-
вание новогоднего корпоратива проходило 
в кафе «Домино», где главные звезды – это 

сотрудники ВКУ. Под руководством веду-
щего они осваивали новые для себя роли 
и участвовали в ярких конкурсах. На про-
тяжении всего вечера гости наслаждались 
игрой на саксофоне. Тон мероприятию за-
дали Генеральный директор ООО «УК «Воз-
рождение-Неруд» Павел Александрович 
Кобиев и управляющий ЗАО «Выборгское ка-
рьероуправление» Сергей Анатольевич Ли, 
которые отметили молодого специалиста, 
маркшейдера Марию Семёнову, и вручили 
ей домру, о которой Мария мечтала с окон-
чания музыкальной школы. И по традиции, в 
конце праздника, дети сотрудников подари-
ли свои творческие номера.

В этом году родителям молодых специа-
листов, преданных делу и с высокой моти-
вацией к труду, были отправлены благодар-

ственные письма, в которых была выражена 
признательность за воспитание таких де-
тей – ценных сотрудников компании. 

16 января 2016 года ресторан на воде 
«Юность» с коллективом Торгового Дома 
«ВОЗРОЖДЕНИЕ» на борту отправился в 
«плавание» из года 2015-ого в 2016-й. Капитан 
корабля Андрей Викторович Петров коман-
довал этим путешествием. На борту было ни 
много ни мало – 90 человек! Специально 
для этого вечера приехали коллеги из Крас-
нодара и Москвы, а также гости из «Горного 
управления». Вечер был наполнен воспоми-
наниями о значимых событиях уходящего 
года, зажигательными танцами и поздрав-
лениями коллег. Ярким завершением празд-
ника стал огромный торт с фейерверками и 
логотипом компании.
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«Эпоха Возрождения»

18 февраля 2016 года на одном из за-
водов Группы компаний «Возрождение» 
прошла презентация и торжественный за-
пуск уникального для России камнеобра-
батывающего оборудования итальянской 
компании PELLEGRINI MECCANICA S.P.A.

Курс на импортозамещение – сегодня 
ключевой вектор развития российской 
промышленности. Компания «Возрожде-
ние» не остаётся в стороне от актуальных 
тенденций: на камнеобрабатывающем за-
воде в Петербурге состоялся запуск трёх 
уникальных для России машин, предна-
значенных для обработки гранита, мрамо-
ра и других декоративных пород камня.

Правительством взят уверенный курс 
на импортозамещение, что открывает боль-
шие перспективы для отечественных про-
изводителей. ГК «Возрождение» одной из 
первых стала наращивать производствен-
ные мощности, чтобы удовлетворить спрос 
российских застройщиков в качественной 
продукции из натурального камня.

Оборудование, которое было пред-
ставлено на презентации, произве-
дено в Италии компанией PELLEGRINI 
MECCANICA S.P.A. и не имеет аналогов 
в России. Специальным и почётным го-
стем презентации стала Елена Пелле-
грини, президент компании PELLEGRINI 
MECCANICA S.P.A. Визит итальянских кол-
лег говорит о том, что, несмотря на слож-
ную внешнеполитическую обстановку, 
компании из Европы проявляют большую 

заинтересованность и потребность в де-
ловом сотрудничестве с Россией. Гости 
мероприятия смогли своими глазами уви-
деть технологии обработки натурального 
камня – от распиловки блока до готового 
изделия – а также стали участниками тор-
жественного запуска станков.

Данная модернизация технопарка су-
щественно увеличит производственные 
мощности компании «Возрождение» и 
позволит производить современную, ка-
чественную и конкурентоспособную на 
мировом рынке продукцию в большем 
объеме.

Были установлены 3 станка алмаз-
но-канатного пиления: одна машина 
DECAWIRE – единственная в России и 2-я в 
мире (1-ая работает в Португалии) десяти-
канатная машина по распилу блоков из на-
турального камня и два станка POLYWIRE 
5s – две пятиканатные машины в уникаль-
ной модификации, которые представлены 
только на заводе компании «ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ Торговый Дом». Данное оборудова-
ние отличается высокой производитель-
ностью и точностью, и не имеет аналогов 
в России. Запуск новых станков вдвое по-
высит производительность завода, что по-
зволит удовлетворить повышенный спрос 
на отечественные изделия из гранита и 
мрамора.

Стоит отметить, что расширение тех-
нопарка не привело к сокращению штата 
сотрудников. Напротив – для управления 

оборудованием были созданы дополни-
тельные рабочие места. Автоматизация 
производства повышает производитель-
ность труда рабочих и облегчает их труд. 
Кроме того, она дает возможность улуч-
шить условия труда, сократить длитель-
ность производственного цикла, повы-
сить качество и снизить себестоимость 
продукции. Что в свою очередь ведет к 
улучшению экономических показателей 
деятельности предприятия.

«Одним из ключевых направлений мы 
считаем увеличение уровня профессио-
нализма своих работников», – отмечает Ни-
колай Степанович Шкрабляк, управляющий 
заводами ООО «УК «ВОЗРОЖДЕНИЕ Торго-
вый Дом». Поэтому обучение сотрудников 
проходило при участии специалистов ком-
пании PELLEGRINI MECCANICA S.P.A.

«На текущий момент речь идет о том, 
чтобы российские предприятия не про-
сто ликвидировали дефицит импортных 
материалов, а производили современ-
ную, качественную и конкурентоспособ-
ную на мировом рынке продукцию. Мы 
поддерживаем курс правительства на 
замещение импорта отечественными то-
варами и видим в нем большие возмож-
ности для российских производственных 
компаний», – сказал Андрей Викторович 
Петров, генеральный директор Управля-
ющей компании «ВОЗРОЖДЕНИЕ Торго-
вый Дом». «Сегодня, в связи с ситуацией 
на рынке, количество заказов существен-

Возрождение отечественного рынка 
стройматериалов

Генеральный директор ООО «УК «ВОЗРОЖДЕНИЕ Торговый Дом»
 А. В. Петров и президент PELLEGRINI MECCANICA S.P.A. Елена Пеллегрини 
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но возросло, – также отметил Андрей Вик-
торович, – поэтому мы взяли курс на рас-
ширение и модернизацию производства». 

Выбор оборудования итальянского 
производителя PELLEGRINI MECCANICA 
S.P.A. не был случаен. Во-первых, итальян-
цы были и остаются признанными лиде-
рами в работе с натуральным камнем. 
Во-вторых, компании связывает давняя 
дружба, не подвластная политическим и 
экономическим катаклизмам.

«Я уверена, что для компании «Возрож-
дение» это оборудование откроет новые 
возможности, и Санкт-Петербург продол-
жит задавать тенденции в применении 
натурального камня в городской среде», – 
поделилась с участниками мероприятия 
президент PELLEGRINI MECCANICA S.P.A. 
Елена Пеллегрини (Elena Pellegrini).

Управляющий заводами 
ООО «УК «ВОЗРОЖДЕНИЕ Торговый Дом»

 Н. С. Шкрабляк

Сотрудники завода, прошедшие обучение 
у специалистов PELLEGRINI MECCANICA S.P.A.
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НАШИ ПЛАНЫ

Основные направления развития, на 
которые делает акцент ЗАО «ПО «Возрож-
дение» в 2016 году, – это увеличение числа 
видов работ выполняемых собственными 
силами (без привлечения субподрядчиков):
• Ведется мониторинг памятников архи-

тектуры, жилых зданий, находящихся 
вблизи реконструируемых объектов 
(получены лицензии, обучен персонал, 
закуплено необходимое оборудование).

• Создан участок по переустройству 
инженерных сетей (водопровод, ка-
нализация), а также участок по пере-
устройству наружного освещения и 
электрических кабельных линий.

• Активно ведется устройство барьер-
ного ограждения своими силами.
В 2015 году специалистами ГК «Возрож-

дение» выполнены работы на объектах:
1. Арсенальная набережная.
Основной проблемой на данном объ-

екте стало вымывание грунта из-под на-
бережной и существующей автодороги. 
В связи с этим были выполнены работы 
по грунтонепроницаемости (погружение 
шпунта). Были восстановлены двухуровне-
вая стенка набережной и четыре спуска. 
Облицовочные гранитные блоки и пара-
пет были частично отреставрированы (в 
целях сохранения исторического облика), 
а частично заменены на новые. Восстанов-
лено асфальтобетонное покрытие. 

2. На 5 месяцев раньше контрактного 
срока завершены работы по Реконструк-
ции наб. р. Б. Невки и наб. р. М. Невки в 
границах от Ушаковского моста до Ка-
менноостровского моста. Фактически 
построена новая набережная на свайном 

ростверке с гранитной облицовкой и дву-
мя спусками протяженностью более 700 м, 
благоустроена территория вокруг церкви 
Рождества Иоанна Предтечи.

3. Выполнен капитальный ремонт спу-
ска № 1 по Петровской набережной.

В 2016 году специалисты ЗАО «ПО «Воз-
рождение» планируют реализовать следу-
ющие объекты:

• Реконструкция Петербургского шоссе 
(3 контракта).

Завершение выполнения основного 
комплекса строительно-монтажных ра-
бот по 1.1 и 1.2 этапам Реконструкции Пе-
тербургского шоссе, а также по этапу 2.1 
Транспортной развязки на Конгрессно-
Выставочный Центр. 

Сроки окончания основных строитель-
но-монтажных работ по действующим Го-
сударственным контрактам – 30.08.2016. 
Открытие автомобильного движения по 
трассе, минуя простои на железнодорож-
ном переезде, планируется осуществить 
в мае этого года, к дате проведения Санкт-
Петербургского Международного Эконо-
мического форума.

На сегодняшний день, в целом, по объек-
там Петербургского шоссе уже построено 
два моста через реку Пулковку, к заверше-
нию подходит строительство третьего и 
двух путепроводов через ж. д. пути, про-
ложено 3,95 км автомобильной дороги в 
твердом покрытии, построен подземный 
пешеходный переход длиной 45,9 м и три 
водопропускных трубы, завершаются рабо-
ты по шумозащитному остеклению жилой 
застройки (1 020 м2).

На объекте установлено 5,63 км ба-
рьерного ограждения, смонтировано 144 
опоры наружного освещения, выполнены 
работы по переустройству инженерных и 
железнодорожных сетей. С наступлением 
агротехнического периода планируется 
возобновить работы по благоустройству и 
озеленению (будут посажены 455 деревьев 
и благоустроено 42 620 м2 территории).

• Капитальный ремонт объекта «Стенка 
набережной р. Малой Невы и Ждановки 
вокруг стадиона «Петровский».

Протяженность реконструируемой на-
бережной составляет более 700 м. Взамен 
старой бетонной набережной на деревян-
ных сваях будет построена на свайном ос-
новании из шпунта Ларсен железобетонная 
плита набережной, облицованная серым 
гранитом, с откосом криволинейного очер-

тания, вымощенная диабазом. Специали-
сты компании «Возрождение» осуществят 
работы по мощению тротуара, восстанов-
лению и комплексной реставрации суще-
ствующих диабазового камня, гранитного 
цоколя и чугунной ограды. Сроки оконча-
ния работ по контракту – 20.12.2017 г., но 
фактически 90 % работ по объекту плани-
руется выполнить до конца 2016 года, что 
станет возможным благодаря оптимизации 
технологии строительства за счет макси-
мального совмещения этапов строитель-
ства (числа параллельно выполняемых ра-
бот), организации круглосуточной работы, 
а также ведения работ с воды с примене-
нием плавсредств. Остальные 10 % работ 
планируется выполнить в начале 2017 года.

В связи с сокращением сроков строи-
тельства остро стоит вопрос об увеличе-
нии лимитов финансирования в 2016 году 
и решения Заказчиком вопроса с админи-
страцией стадиона «Петровский» о переме-
щении действующего ресторана «Юность», 
пришвартованного у стенки набережной. 

Строительство осложнено тем, что на 
время проведения футбольных матчей за 
один день до их начала осуществляется 
приостановка всех строительно-монтаж-
ных работ с уборкой территории от стро-
ительных материалов, техники и обору-
дования. В день проведения спортивного 
мероприятия производство работ запре-
щено.

• Выполнение работ по консервации 
объекта «Строительство транспортных 
развязок в районе Поклонной горы. 1-я 
очередь – путепровод в створе Поклонно-
горской ул. через ж. д. пути Выборгского на-
правления с подходами».

Работы по объекту «Поклонногорская 
развязка» были начаты силами ОАО «Мосто-
отряд-19» ещё в 2012 году, с тех пор неодно-
кратно менялись технические решения, 
было пройдено несколько государствен-
ных экспертиз, и, в конце концов, произо-
шло банкротство генерального подрядчика 
со всеми вытекающими последствиями.

С целью обеспечения безопасности 
для жителей Выборгского и Приморского 
районов и учащихся школы № 102 Выборг-
ского района, компания «Возрождение» 
согласно Государственного контракта (с 
сентября 2015 г.) выполняет комплекс ме-
роприятий по консервации строительного 
объекта: восстановление тротуара вдоль 
школы; завершение работ по переустрой-

Ориентир на успех: четкий план и специализация

Директор по строительству 
ЗАО «ПО «Возрождение», Боровской А. Н.
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ству инженерных сетей, попадающих в 
зону строительства путепровода, начатых 
и незавершенных строительством на осво-
божденных Заказчиком земельных участках; 
выполнение мероприятий по консервации 
ранее завезенных на объект материалов; 
приведение в нормативное состояние 
ограждений строительной площадки и схе-
мы организации дорожного движения на 
период закрытия Поклонногорской улицы; 
обеспечение охраны объекта.

В процессе реализации контракта стро-
ители «Возрождение» столкнулись с рядом 
сложностей, таких как: Заказчиком не выку-
плена земля под строительство (находится 
в частной собственности), по некоторым 
видам работ утратила свою актуальность и 
документация на строительство.

После завершения судебных разбира-
тельств между Заказчиком и бывшим ген-
подрядчиком ОАО «Мостоотряд-19» по 
расторжению договора и возврату аванса, 
решения вопросов с изъятием земель, а 
также определением лимитов финансиро-
вания будет объявлен конкурс на остаток 
работ по объекту, в котором компания «Воз-
рождение» планирует участвовать.

• На 23 марта 2016 года между компания-
ми ЗАО «ПО «Возрождение» и ICA заключен 
контракт на строительство 10 мостовых 
переходов на «Скоростной автомагистра-
ли Москва – Санкт-Петербург на участках 
543 км – 646 км и 646 км – 684 км». 

Все работы планируется выполнить до 

конца 2016 года, то есть всего за 8 месяцев. 
ICA, генподрядная строительная турецкая 
компания, основана при участии IC İçtaş 
Construction, ключевой компании холдин-
га IC İbrahim Çeçen Investment Holding 
Anonim Şirketi, принимавшей участие в 
значимых проектах международного мас-
штаба, а также успешной международной 
строительной компании Astaldi. Сейчас ICA 
ведет работу над такими крупными проек-
тами в Санкт-Петербурге, как расширение 
аэропорта Пулково и строительство Запад-
ного скоростного диаметра (ЗСД).

* * *
За 2015 год специалисты ООО «Маги-

страль» по программе ПАО «Газпром» бла-
гоустройства исторического центра го-
рода выполнили работы по комплексной 
реконструкции пяти центральных улиц 
Санкт-Петербурга: Садовой улицы на участ-
ке от Невского пр. до наб. р. Мойки, Итальян-
ской улицы от Садовой ул. до Манежной пл., 
улицы Маяковского от Невского пр. до ул. 
Жуковского, улицы Пушкинская от Невского 
пр. до Кузнечного пер. и Лиговского пере-
улка от Лиговского пр. до Пушкинской ул.

На 2016 год намечена реконструкция 
следующих исторических улиц Петербур-
га по программе ПАО «Газпром»:

• Текущий ремонт тротуаров улицы 
Малой Морской на участке от Невского 
пр. до Исаакиевской пл., Вознесенского 
проспекта от Малой Морской ул. до Боль-
шой Морской ул. и Кирпичного переулка 

от Малой Морской ул. до наб. реки Мой-
ки. Срок окончания работ – 20.07.2016.

• Текущий ремонт тротуаров Лиговско-
го проспекта от Невского пр. до Кузнечного 
пер. (нечетная сторона). Сроки окончания 
работ – 26.06.2016.

• Текущий ремонт тротуаров Садовой 
улицы от Невского пр. до ул. Ломоносова, 
улицы Ломоносова от наб. кан. Грибоедо-
ва до пл. Ломоносова и переулка Крылова. 
Сроки окончания работ – 30.11.2016.

• Текущий ремонт тротуаров Москов-
ского проспекта от Загородного пр. до наб. 
Обводного канала и Загородного проспек-
та от Московского пр. до Бронницкой ул. 
Сроки окончания работ – 30.09.2016.

НОВОСТИ КОМПАНИИ

В ноябре 2015 года «Деловой Петер-
бург» опубликовал рейтинг лучших топ-
менеджеров и владельцев бизнеса Санкт-

Петербурга и Ленинградской области в 
12-м выпуске журнала «Золотой. ТОП-100». 

Ежегодно проект «Лучшие ТОП-менед-
жеры» отмечает достижения руководителей 
крупного бизнеса, добившихся наибольшего 
прогресса по производственным показате-
лям работы за прошедший год, тех, чьи ре-
шения имеют ключевое значение для петер-
бургского рынка и экономики города. Проект 
выбирает по три лучших топ-менеджера пе-
тербургских компаний в каждой из отраслей 
бизнеса, тех, чья управленческая эффектив-
ность не вызывает сомнений.

По результатам 2015 года компания ЗАО 
«ПО «Возрождение» стала одним из лиде-
ров рейтинга «ТОП 100», заняв второе ме-
сто в отрасли дорожного строительства. И 
26 ноября генеральный директор Сергей 
Новиков был приглашен на торжественную 
церемонию награждения лауреатов рей-
тинга в Манеже Кадетского корпуса. Дея-

тельность директоров компаний оценива-
лась по бизнес-показателям управляемых 
ими предприятий, поэтому присуждение 
данной премии следует рассматривать как 
высокую оценку работы всего коллектива.

На церемонии награждения присут-
ствовали лучшие топ-менеджеры не только 
Петербурга, но и России, те, кто в кризис не 
только смог устоять на ногах, но и продол-
жил развивать свой бизнес. Памятные награ-
ды вручал сам Максим Сергеевич Васюков, 
главный редактор «Делового Петербурга».  

Каждый из выходивших на сцену номи-
нантов делился с присутствовавшими на 
мероприятии прогнозами на предстоящий 
год, большинство из которых звучали до-
вольно оптимистично, сейчас важно своев-
ременно использовать имеющиеся ресур-
сы, ведь рынок всегда дает возможности, 
которые надо правильно применять и из-
влекать пользу.

С. Н. Новиков — лучший топ–менеджер года

Генеральный директор
 ЗАО «ПО «Возрождение», С. Н. Новиков

Генеральный директор ООО «Магистраль»,
 Великанов В. В.
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«Эпоха Возрождения»

ГК «Возрождение» выступила в качестве 
генерального спонсора в проведении Ев-
разийского женского форума, который 
прошел в Санкт-Петербурге, в Таврическом 
дворце, 24 – 25 сентября 2015 года, и со-
брал около 800 женщин из разных стран 
мира. Организаторами форума являются 
Межпарламентская Ассамблея государств – 
участников СНГ и Совет Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Феде-

рации. Гостей Форума ждала насыщенная 
деловая и культурная программа. Меро-
приятие, практически не имеющее на се-
годняшний день аналогов, привлекло вни-
мание всей планеты. В Северную столицу 
России съехались депутаты, представители 
исполнительных органов власти, деловых 
кругов, культуры и искусства, научного со-
общества и общественных организаций, 
авторитетные деятели международного 
женского движения из многих стран мира.

Председателем Оргкомитета Фору-
ма является Председатель Совета Меж-
парламентской Ассамблеи государств – 
участников СНГ, Председатель Совета 
Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации В. И. Матвиенко.

Основной темой обсуждения на Евра-
зийском женском форуме стали вопросы 
социальной безопасности и междуна-
родного сотрудничества ради доверия и 

прогресса, расширения возможностей уча-
стия женщин в меняющейся экономике, по-
литике, социальной интеграции общества. 

Форум призван продемонстрировать 
важную и конструктивную роль женщин в 
социально-экономической, законодатель-
ной, политической и дипломатической 
сферах, а также в развитии гуманитарного 
сотрудничества стран-участниц Форума и 
международных организаций.

Форум особенно стал актуален в связи с 
углублением интеграционных процессов в 
рамках Евразийского экономического сою-
за, СНГ и Шанхайской организации сотруд-
ничества, а также ввиду всё возрастающей 
роли женщин в решении как внутригосу-
дарственных, так и международных вопро-
сов. Важно, чтобы с проведения форума 
начался ряд акций, направленных на укре-
пление международного гуманитарного 
сотрудничества.

Евразийский женский форум: к миру, 
гармонии и социальному благополучию

Открытие парка «Абаданчылык» в Ашхабаде

25 мая 2015 года в День города компания 
«Возрождение» подготовила жителям и го-
стям города Ашхабада необычный подарок. 

В этот день в Ашхабаде прошли торже-
ственные церемонии открытия 6 мону-
ментов, одним из которых стал «Монумент 
Абаданчылык». В переводе с туркменского 
языка «абаданчылык» означает благополу-
чие. Символом Благополучия Туркменского 
народа с 25 мая является не только новый 
величественный монумент, но и прекрас-
ный парк, построенный компанией «Воз-
рождение» вдоль проспекта Арчабил, ря-
дом с этим монументом. 

Специалисты компании «Возрождение» 
постарались построить необычный для 
Туркменистана парк, в классическом для 

западной Европы стиле. Этот парк стал ча-
стичкой Европы в беломраморном Ашхаба-
де. На 8 га раскинулась зеленая зона парка, 
разрезанная по четким пропорциональ-
ным геометрическим фигурам бетонными 
дорожками. Тщательно подобранные спе-
циалистами по озеленению компании «Воз-
рождение» растения, высаженные в этом 
парке, прибыли из Италии. Если вы будете 
прогуливаться по этому парку, рекоменду-
ем вам обязательно присесть на скамейке 
и насладиться превосходными пейзажами 
гор Копетдага. Необычное эстетическое 
наслаждение дарит созерцание соседства 
величественных гор, монумента и малень-
кого уголка Флоренции, в котором вы нахо-
дитесь. В этом парке гармонично сплелись 

традиции туркменского народа и мировой 
опыт строительства парковой культуры, он 
стал образцом сплоченной работы специ-
алистов Туркменистана и России. 

В открытии парка, построенного ком-
панией «Возрождение», и монумента 
«Абаданчылык», приняли участие члены 
Туркменского правительства, руководи-
тели парламента, министерств и ведомств 
Туркменистана, главы аккредитованных в 
Туркменистане дипломатических предста-
вительств и миссий, а также представители 
общественности и СМИ. Новый парк «Аба-
данчылык» положил начало новой вехе со-
трудничества специалистов Туркменистана 
и России в совместной работе по укрепле-
нию благополучия Туркменистана.
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Персональная выставка петербургского 
художника и скульптора Эвелины Павловны 
Соловьевой была представлена с 22 января 

по 22 февраля 2016 года в духовно-просве-
тительском центре Александро-Невской 
лавры. Выставка была приурочена к 15-ле-
тию творческого сотрудничества мастера 
со старейшим монастырем Петербурга.

На вернисаж собрались коллеги, друзья 
и почитатели таланта мастера, священники 
и прихожане лавры. После молитвы выстав-
ку торжественно открыл наместник лавры 
епископ Кронштадтский Назарий.

На выставке было представлено поряд-
ка 80 работ: офорты, иконы, живопись, мо-
нументальная скульптура, книжная и стан-
ковая графика, пастели. В связи с тем, что 
2016 год объявлен Годом экологии, Эвелина 
Павловна решила показать свои проек-
ты, посвященные экологии духа, где автор 
своим творчеством призывает людей обра-
титься к своему внутреннему миру. 

ГК «Возрождение», самого И. В. Букато и 
Эвелину Павловну связывают давние до-
верительные взаимоотношения. Первая их 
встреча состоялась на заводе «Возрожде-
ние» на Октябрьской набережной, где Игорь 

Витальевич и Эвелина Павловна обсудили 
реализацию монументов: книга «Послание 
через века» (2002 г.), установленная впослед-
ствии на Университетской набережной, и 
мемориальный «Верстовой столб» (2003 г.) 
на дороге Москва – Петербург. Эта встреча 
определила судьбу задуманных Эвелиной 
Павловной проектов – выполнять их благо-
творительно. Эти работы были выполнены в 
дар к 300-летию Петербурга.

Благодаря поддержке идей и полному 
финансированию всех видов работ ГК «Воз-
рождение» Эвелина Павловна смогла во-
плотить в жизнь монументы, установленные 
в Александро-Невской лавре: «2000 лет от 
Рождества Христова» (2001 г.), «За веру Хри-
стову пострадавшим» (2005 г.), поспамятный 
крест к пятилетию воссоединения Русской 
Православной Церкви Московского Па-
триархата и Русской Православной Церк-
ви Заграницей (2012 г.). Эвелина Соловьева 
призналась, что творческое содружество с 
лаврой и с И. В. Букато стало для нее поис-
тине подарком судьбы.

Выставка Эвелины Соловьевой в Лавре

В общегородской день благоустройства 
24 октября 2015 года в сквере Андрея Пе-
трова на Каменноостровском проспекте, 
д. 28-30 прошел «творческий субботник», 
как продолжение доброй традиции вы-
саживать здесь деревья. В акции приняли 
участие почетные граждане Петербурга, 
представители власти и творческих кругов. 

Свои именные деревья посадили ак-
триса Алиса Фрейндлих и певица Эдита 
Пьеха, губернатор Георгий Полтавченко, 
председатель Законодательного собрания 
Вячеслав Макаров и президент НП «ГПСК 
«Возрождение» Игорь Букато, состоящий 
в попечительском совете Фонда сохране-

ния и развития творческого наследия ком-
позитора. В течение всего мероприятия зву-
чала музыка Андрея Петрова в исполнении 
его внучки, Мананы Гогитидзе и музыкально-
го театра детей «Радуга» (руководитель – Ма-
рина Ланда).

Большую часть жизни Андрей Петров 
прожил на Петроградской стороне, он всег-
да с особой любовью и трепетом относил-
ся к родному городу. И по сей день память 
о великом композиторе живет в сердцах 
тысячи петербуржцев. Место отдыха горо-
жан решили связать с именем композитора, 
увековечив тем самым память о нем, разбив 
сквер на Каменноостровском проспекте. 

Вдохновителем этого замысла выступила 
вдова композитора – Наталья Ефимовна Пе-
трова, она предложила превратить сквер в 
культурный центр, в площадку для прове-
дения музыкальных концертов под откры-
тым небом. Идею присвоения скверу имени 
Андрея Петрова предложила губернатор 
Санкт-Петербурга В. И. Матвиенко. Именно в 
этом садике, за который в 2005 году шла оже-
сточенная борьба активистов против стро-
ительства здесь жилого дома, Андрей Пе-
тров вместе с участниками «Зеленой волны» 
посадил свою «именную» рябину. Рябина 
Андрея Петрова теперь стала местом, к ко-
торому приходят люди почтить его память.

В сквере Андрея Петрова всегда хорошая погода
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ПРАЗДНУЕМ

Компания НП «ГПСК «Возрождение» в 
лице руководства и женской половины 
коллектива решила порадовать мужскую 
брутальную половину в канун праздника, 
пригласив мужчин в Балтийский стрелко-
вый центр. 

Грохот выстрелов, аромат пороховых га-
зов, металлический блеск оружия, радость 
от поражения цели – все это придает жиз-
ни азарт и очень свойственно мужчинам. 
Поэтому возможность попрактиковаться в 
спортивной пулевой стрельбе из различ-
ного боевого огнестрельного оружия – это 
тот подарок, который пришелся по душе 
каждому представителю сильной полови-
ны НП «ГПСК «Возрождение».

На каждом из мужчин ежедневно лежит 
огромная ответственность за ту жизнь, кото-
рую он создает для себя и своих близких, за 
результат своего повседневного труда! По-
этому девушки решили подарить мужчинам 
перезагрузку – реальный шанс окунуться в 

мир захватывающих боевиков с перестрел-
ками, где супергерои всегда побеждают! Но 
конечно, хочется пожелать мужчинам, что-
бы битвы были только за достижение про-
фессиональных и личных планов. 

В стрелковом клубе мужчины смогли 
проверить свою меткость в суперсовре-
менном интерактивном тире и надолго 
зарядиться драйвом! Адреналин заставил 
быстрее биться сердце, глаза прищурива-
лись, вглядываясь сквозь прицел, стрельба 
всегда завораживает и волнует кровь – по-
этому яркие воспоминания для мужчин га-
рантированы на год вперед!

Стрельба изначально проходила в ко-
мандах, а затем, благодаря дополнитель-
ному соревнованию «Дуэльная стрель-
ба», были определены 3 победителя, 
которых ждали солидные по-настоящему 
мужские подарки!

Мероприятие прошло на ура и вызвало 
море восторга! А результаты превзошли все 

ожидания – мужчинами НП «ГПСК «Возрож-
дение» по праву можно гордиться!

Первое место в соревнованиях, конечно, 
занял Сергей Васильевич Онопа. Другого и 
быть не могло в силу его профессии! Второе 
почетное место получил Николай Алексан-
дрович Крушельницкий, а третье – Алексей 
Ваулин. Но был еще один отличившийся 
сотрудник! Его имя – Валерий Иванович 
Ивлев – он получил грамоту за лучший ре-
зультат по стрельбе из пистолета по статич-
ной мишени, и этот результат стал вторым в 
истории стрелкового клуба! Поздравляем 
победителей и желаем им новых побед!

В этом году девушки ЗАО «ПО «Возрожде-
ние» решили вручить в качестве подарка на 
23 февраля мужчинам-строителям практич-
ные универсальные наборы инструментов 
в кейсе, чтобы они чувствовали себя насто-
ящими мастерами на все руки как в офи-
се, так и в семье. Ведь у каждого мужчины 
обязательно должен присутствовать набор 

Отмечаем 23 февраля и 8 марта

Коллектив компании ООО «Меридиан»Коллектив компании ЗАО «ПО «Возрождение»

Коллектив компании НП «ГПСК «Возрождение»
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инструментов: будь то дома, на даче или в 
автомобиле. Мужчина – это тот, кто и гвоздь 
прибьет, и кран починит, и мост с дорогой 
построит, и женщину заботой и вниманием 
окружит. В общем, иметь под рукой набор 
инструментов для различного ремонта со 
всевозможными видами отверток, кусачек, 
пассатижей и тому подобных вещей очень 
и очень удобно! Это облегчает нашей муж-
ской половине жизнь!

Кроме того, специально к празднику был 
подготовлен фильм про мужчин компании 
«Возрождение», где они давали интервью, 
повествуя о своих рабочих буднях, о самых 
любимых объектах, построенных с их уча-
стием Группой компаний «Возрождение», о 
хобби и увлечениях. Из этого фильма много 
интересного можно было узнать о наших 
строителях, среди которых, оказывается, 
есть «летчик» и «космонавт»! Благодаря 
этому фильму девушки смогли увидеть на 
обычно суровых и серьезных лицах муж-

чин веселые улыбки и даже услышать по-
мальчишески звонкий смех! 

В преддверии праздника 8 марта мужчи-
ны ЗАО «ПО «Возрождение» были, как всег-
да, оригинальны и одарили женскую поло-
вину коллектива комплиментами, добрыми 
пожеланиями и, конечно, весенними тюль-
панами. И девушки расцветали в улыбках, 
были полны изящества и шарма! Радость в 
глазах женщин многого стоит! По случаю 
праздника был накрыт фуршетный стол, 
собрались представительницы всех компа-
ний ЗАО «ПО «Возрождение». На празднике 
царила атмосфера добра, тепла и радост-
ного настроения, а лица девушек светились 
искренним счастьем. 

Мероприятие в честь 8 марта в НП «ГПСК 
«Возрождение» прошло в уютной обста-
новке: был подготовлен праздничный стол, 
и самое главное, настоящие и счастливые 
улыбки, искренний смех и душевные раз-
говоры создали неповторимую атмосферу 

этого события, что напоминало веселый и 
теплый праздник в кругу лучших друзей.

Каждой девушке был преподнесен зонт 
«Лоджии Рафаэля», разработанный по моти-
вам знаменитых росписей лоджий Рафаэля 
в Государственном Эрмитаже. Ведь зонт – 
это оригинальный аксессуар для женщи-
ны, необходимый в Петербурге более 6 
месяцев в году. А также девушки ЗАО «ПО 
«Возрождение» получили в подарок нео-
бычную шоколадную открытку с пожелани-
ями огромного счастья, крепкого здоровья, 
интересной работы и реализации планов! 
Столь тёплые слова можно было ещё и по-
пробовать на вкус! Самые женственные 
сладости и бутылка розового шампанско-
го – в одной красивой и стильной упаковке. 
А девушки НП «ГПСК «Возрождение» – на-
бор профессиональных кистей, ведь маки-
яж – это неотъемлемая составляющая жен-
ской красоты, это и наслаждение, и терапия 
для каждой красавицы ГК «Возрождение».

Коллектив компании ЗАО «ПО «Возрождение» Коллектив компании ООО «Магистраль» 

Коллектив компании ООО «СК «Гермес» Коллектив компании НП «ГПСК «Возрождение»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

«Эпоха Возрождения»

Христос Воскресе!
Воистину Воскресе!
В 2016 году 1 мая отмечается са-

мый светлый и главный христианский 
праздник – Пасха, который установлен 
в честь воскресения Господа нашего – 
Иисуса Христа. 

Этот день словно некий символ по-
беды жизни над смертью, торжества до-
бра над злом, перехода человечества 
от смерти – к жизни, от земного – к ду-
ховному. Пасха – это начало истинной 
весны мироздания, светлое утро, кото-
рое озаряет начало новой жизни.

Праздник Пасхи, духовной радости 
и ликования, прекрасен по своей сути, 
значимы его обычаи – крестный ход, ку-

личи и крашеные яйца, и более всего 
прекрасен завет этого торжественно-
го празднества – возлюбить ближнего 
своего. Так пусть же фраза «Христос 
Воскрес» найдет достойное место в на-
ших сердцах и получит отражение в на-
ших делах. А жизненный путь освещают 
доброта и милосердие. Пусть в душе 
воскреснет вера в лучшее будущее, а 
в вашей семье и близком окружении 
царит благоденствие и Пасхальная ра-
дость. Пусть не покидает вас доброе 
расположение духа и вера в собствен-
ные силы.

От всего сердца поздравляем всех 
сотрудников и партнеров нашей компа-
нии с праздником Светлой Пасхи!

Дорогие наши юбиляры!
Примите самые искренние поздравле-

ния с Днем вашего рождения!
Вы люди твердых принципов и убеж-

дений. Именно от вас – носителей новых 
идей, людей целеустремленных и воле-
вых – зависит успех модернизации эконо-
мики города и ее диверсификации, успех 
нашего предприятия, создание высокотех-
нологичного производства и рентабель-
ного бизнеса. Ваша работа способствует 
созданию новых рабочих мест, повышает 
конкурентоспособность нашей компании 
в целом.

Мы высоко ценим ваши деловые каче-
ства, трудовой энтузиазм и неиссякаемую 
энергию и желаем вам дальнейших успе-
хов в интересах ГК «Возрождение»! 

Желаем работать, приносить пользу лю-
дям, родному городу, дорожить друзьями 
и надежными партнерами, и чтобы всегда 
были рядом близкие и родные люди, семья. 
Зная ваш огромный жизненный потенциал, 
ваше умение добиваться поставленных 
целей и задач, мы уверены, что ваши наме-
ченные планы обязательно осуществятся!

От всей души желаем вам доброго здо-
ровья, счастья и благополучия, чтобы про-
фессиональные победы всегда находились 
в поле вашего притяжения!

Руководитель проекта:
Евгения Букато
Над номером работали:
Ирина Рыбникова (Ишкина)
Элла Гаврилова
Наталья Шаталова
Мадлена Карпова
Татьяна Гордеева
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 Н. А. Крушельницкий,
Зам. начальника юридического отдела 
НП «ГПСК «Возрождение» (19.01.1966 г.)

Д. О. Виноградов,
Генеральный директор 

ООО «МДЦ «Виктория +» (06.02.1966 г.)

К. А. Тертерян,
Руководитель управления по развитию 

международных проектов (22.04.1966 г.)
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