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От первого лица
Уважаемые коллеги!

За прошедшие годы Группа компаний 
«Возрождение» смогла не только укрепиться 
на российском рынке, став ведущей в своей 
отрасли, но и выйти на международный уро-
вень. В частности, эстакады, мосты и развязки 
дорог, построенные нами в Туркменистане, 
будут служить не одному поколению, укра-
шая и обновляя туркменские города и при-
давая им облик суперсовременных, благоуст-
роенных мегаполисов. Мы смогли реализо-
вать незаурядные конструкторские решения, 
чтобы выстроить «мосты» между прошлыми 
поколениями и будущими потомками.

Месяц за месяцем увеличивается ко-
личество НАШИХ объектов, повышается 
качество НАШЕЙ работы, растет число 
благодарных отзывов от НАШИХ клиен-
тов самого разного уровня.

Помимо воплощения масштабных стро-
ительных проектов, как в России, так и за 
ее пределами, компания «Возрождение» 
активно принимала участие в реализа-
ции гуманитарных программ и поддерж-
ке творческих инициатив по сохранению 
культурного наследия. 

В 2014 году мы с размахом отметили 
5-летний Юбилей «Возрождение – Туркме-
нистан» и, надеюсь, каждый еще сильнее 
почувствовал силу нашего единства. От 
всей души поздравляю вас с 5-летием фи-
лиала нашей компании в Туркменистане и 
желаю нам всем процветания и стабиль-
ности, вдохновения и сил на грандиозные 
свершения.

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

Эпоха Возрождения
Читайте в номере:



Мне очень приятно, что компания «Воз-
рождение» внесла свой ощутимый вклад в 
развитие дорожной инфраструктуры Турк-
менистана. Как мы знаем, Санкт-Петербург с 
Туркменистаном связывают давние друже-
ственные отношения, еще с момента под-
писания в 2004 году межправительственно-
го соглашения о сотрудничестве в научной, 
гуманитарной, экономической сферах. Ком-
пания «Возрождение» увековечила свой 
особый архитектурный почерк на турк-
менской земле. Наравне с прекраснейши-
ми эстакадами, мостами в столице Туркме-
нистана, были возведены две уникальные 
эстакады в г. Туркменбаши, которые прида-
ли особый облик Национальной туристи-
ческой зоне  «Аваза». Этому уделяет особое 
внимание уважаемый Президент Туркмени-
стана Гурбангулы Бердымухамедов.

Зная давно вашу компанию, могу дать 
объективную высокую оценку выполнен-
ным работам в Санкт-Петербурге и регио-
нах России. Я уверен, что после заверше-
ния существующих контрактов, компания 
продолжит свою деятельность не только в 
столице, но и в регионах Туркменистана. 

Пользуясь случаем, хочу поздравить 
коллектив филиала «Возрождение – Турк-
менистан» с 5-летним Юбилеем, пожелать 
всем здоровья, семейного благополучия 
и успехов в работе!

Руководитель отделения гуманитарной 
ассоциации Туркмен мира по Санкт-

Петербургу и Северо-Западу Российской 
Федерации. Председатель общества 

туркменской культуры 
в Санкт-Петербурге «Мекан»

Нургельды Реджепович Сейидов

Я работаю с компанией «Возрожде-
ние» с апреля 2012, где познакомился 
со многими специалистами, знатоками 
своего дела. Особенно хочется отметить, 
что совместная работа с Филиалом при-
несла нам незаменимый опыт. В процес-
се строительства дорог, не обходилось 
без трудностей, но нам вместе удалось 
преодолеть их, работая друг с другом 
в тесном сотрудничестве. 

Желаю Филиалу процветания, успехов в 
работе и надеюсь на дальнейшее плодот-
ворное сотрудничество!
Главный специалист тоннельного отдела 

ДСОВО при Хякимлике г. Ашхабада
Сердар Овездурдыевич Кувадыев

Наше предприятие «Гунортагурнайыш-
гурлушык», что в переводе «Югмонтаж-
строй», основано четверть века тому назад, 
как подрядная организация, занимающая 
определенный сегмент на строительном 
рынке Туркменистана. Наша организация, в 
основном, занимается строительством объ-
ектов промышленного назначения.

Знакомство с Филиалом ЗАО «ПО «Воз-
рождение» в Туркменистане началось в 2009 
году с простых человеческих отношений 
между руководством нашего предприятия 
и первых представителей ЗАО «ПО «Возрож-
дение», приехавших в Туркменистан.

Не понаслышке зная тот масштабный 
проект (наша компания была субподряд-
чиком при строительстве одного из круп-
нейших объектов транспортной развязки 
с автомобильными дорогами на пересече-
нии южной части Кольцевой автодороги 
с проспектом Туркменбаши и выполняла 
субподрядные работы на других объек-
тах), который взяла на себя компания «Воз-
рождение», обращает на себя внимание 
не только объем физических ресурсов ис-
полнения данного проекта, но и концен-
трация их в основных городах Туркмени-
стана – в столице Ашхабаде и приморском 
курортном городе Туркменбаши.

Следует отметить, что Филиал ЗАО «ПО 
«Возрождение» в Туркменистане своевре-
менно и точно в срок выполнил свои обяза-
тельства по контракту, о чем свидетельству-
ет множество строительных объектов, таких, 
как транспортные развязки, мосты и дороги.

Я, как коренной житель г. Ашхабада и 
как многие ашхабадцы, считаю успешной 
реализацию проектов, так как в моем лю-
бимом городе улучшилась пропускная 
способность, а также качество дорог, по-
строенных компанией «Возрождение».

Как руководитель ИП «Гунортагурнайыш-
гурлушык», я оцениваю работу компании 
«Возрождение», как четко организованную 
на своевременное выполнение поставлен-
ных задач. Также хочется отметить успеш-
ную работу коллектива ЗАО «ПО «Возрож-
дение», приехавшего в незнакомую страну 
со своим особенным менталитетом, сумев-
шего построить и развить производствен-
ную инфраструктуру, и в конечном счете, 
реализовавшим сложнейшие и крупномас-
штабные проекты в срок.

Хочется отметить, что наше сотрудни-
чество придало новый импульс развитию 

нашего предприятия, в частности, как в об-
ласти применения новейших технологий в 
дорожном строительстве, так и в области 
концентрации и процесса организации ра-
бот линейного характера.

Также следует отметить слаженную и 
организованную работу всего коллектива 
филиала ЗАО «ПО «Возрождение» в Турк-
менистане, учитывая, что работы велись в 
разных регионах страны одновременно, 
а многие смежные области со строитель-
ством пришлось создавать с нуля (это и 
производство нерудного материала, ас-
фальтобетона, сборных железобетонных 
конструкций и т. д.).

Нельзя не отметить, что с приходом ЗАО 
«ПО «Возрождение» на строительный ры-
нок Туркменистана, обновилась техниче-
ская нормативная база. Это связано с тем, 
что в компании применялись новейшие 
технические разработки, системы расчетов 
материалов.

Примите искренние поздравления с 
5-летием Филиала! Новых контрактов, 
побед и успехов!

Заместитель директора 
ИП «Гунортагурнайышгурлушык»

Давид Борисович Аванесов

Уважаемые коллеги!
От имени НП «ГПСК «Возрождение» и от 

себя лично поздравляю весь коллектив фи-
лиала «ЗАО «ПО «Возрождение» в Туркмени-
стане с 5-летием!

Все мы понимаем, что на протяжении 
этого срока сотрудникам филиала приходи-
лось работать в очень непростых условиях. 

Но, как говорится, чем сложнее задача, 
тем интересней! И за эти 5 лет каждым из 
вас был внесен большой вклад в развитие 
и укрепление имиджа компании в Туркме-
нистане.

Ваша смелость и упорство вызывают 
восхищение. На вас равняются коллеги, вас 
уважают конкуренты!

Я искренне поздравляю вас с юбилеем 
и надеюсь, что в будущем мы все еще не 
раз увидим плодотворные результаты ва-
шей работы, полученные благодаря сла-
женным действиям единой команды про-
фессионалов, частью которой является 
каждый из вас.

Генеральный директор 
НП «ГПСК «Возрождение»

Максим Борисович Яровой 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ФИЛИАЛА «ЗАО «ПО «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

В ТУРКМЕНИСТАНЕ С 5-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ



Дорогие коллеги! 
Мы все вместе прошли долгий и напря-

женный путь к 2015 году. Мне приятно было 
чувствовать бок о бок, рядом, надежных 
партнеров и соратников, на которых мож-
но положиться в трудное время. Без тес-
ной совместной работы у нас не было бы 
и счастливых минут открытия наших объ-
ектов, не было бы построено множество 
уникальных развязок, десятков километров 
новых автомобильных дорог, благоустроен-
ных площадей, садов и парков, комфортных 
пешеходных зон. Генеральные заказчики, с 
кем мы работали, дают высокую оценку ка-
честву нашей работы, нам доверяют и реко-
мендуют нашу компанию, так как мы умеем 
справляться с самыми сложными задачами 
в самые короткие сроки, с должным ответ-
ственным и профессиональным отношени-
ем к делу. Самое главное – мы всегда вели 

бизнес честно – выполняли все свои обя-
зательства. Приятно осознавать, все, что мы 
делаем, отвечает самым высоким эстетиче-
ским требованиям!

В 2014 году мы продолжили эффектив-
ное и плодотворное сотрудничество с НП 
«Объединение ДОРМОСТ» и ОАО «Газпром» 
по реализации программы благоустрой-
ства и мощения тротуаров улиц города 
Санкт-Петербурга, реконструкции исто-
рического центра. Эта концепция имеет 
немалую значимость для улучшения инве-
стиционного климата нашего города. Мы 
предпринимаем все шаги для дальнейшего 
сотрудничества в 2015 году, для чего есть 
все предпосылки.

2014 год стал годом показательным и пе-
реломным. Наша общая работа в 2014 году 
не прошла даром – мы заложили прочный 
фундамент для положительной динамики. 
Впереди нас ждет напряженная работа. 2015 
год – будет годом дальнейшего развития, 
новых открытий и больших стартов. Перед 
нашей компанией стоят грандиозные пла-
ны. Самое главное – это расширить геогра-
фию выполнения своих работ в регионах 
Российской Федерации и за ее пределами. 
Мы продолжаем стратегию освоения новых 
перспективных зарубежных рынков и уча-
стия в потенциально интересных конкурсах 
на проведение дорожно-строительных ра-
бот. Также важно создать, в экономическом 
плане, подушку безопасности, чтобы оче-
редная волна кризиса минимально могла 
повлиять на финансово-экономическое 
состояние группы компаний, организовать 
обучение сотрудников новым формам и ме-

тодам инновационного строительства, со-
вершенствовать материально-техническую 
базу, приобретать новую строительную тех-
нику и механизмы. Ведь в настоящее время 
требования к уровню профессионализма 
намного выше, чем даже 5 лет назад. И что-
бы соответствовать современным условиям 
рынка, необходимо развивать навыки со-
трудников, повышать их квалификацию и 
уровень знаний, что является залогом кон-
курентоспособности компании. В связи с 
этим стоит упомянуть еще одно знаковое 
событие 2014 года – это реструктуризация, 
создание головной компании НП «ГПСК 
«Возрождение», которое произведено с це-
лью совершенствования бизнес-процессов 
внутри Группы компаний, для повышения 
эффективности деятельности каждой ком-
пании-партнера. Этот альянс станет взаимо-
выгодным и перспективным для реализации 
масштабных проектов единым производ-
ственным циклом (от проектно-изыскатель-
ских работ до сдачи объекта в эксплуата-
цию) в любой точке мира. Наш союз идет по 
пути расширения географии и диверсифи-
кации своей деятельности.

Наступающий год несет новые планы и 
надежды, открывает новые перспективы. От 
всей души поздравляю вас с Новым годом и 
Рождеством! Я желаю вам любви и согласия 
в семьях, стабильности, крепкого здоровья 
вам и вашим близким! Пусть этот год прине-
сет в ваш дом счастье, творческий подъем и 
благополучие. 

Спасибо вам за ваш труд, инициативу 
и достигнутые результаты, крепкого здо-
ровья и удачи!

Уважаемые коллеги!
По итогам работы ГК «Возрождение» в 

2014 году разрешите искренне поблагода-
рить всех вас за эффективную совместную 
работу, командный настрой, за высокие 
показатели, достигнутые ГК «Возрожде-
ние» в уходящем году.

Безусловно в 2014 году в нашей ко-
манде были и свои лидеры и организа-
ции, которым только предстоит занять 
лидирующие позиции, но одно я знаю 
точно, все вместе мы образуем взаимос-
вязанную и устойчивую систему, способ-
ную противостоять внешним факторам и 
достигать поставленных целей, в мень-
шей степени завися от влияния внешней 
среды.

Наша сила в нашей универсальности и 
многопрофильности наших предприятий, 
и я надеюсь, что в 2015 году мы будем гра-
мотно использовать эти преимущества, 
чтобы не быть во власти внешних обстоя-
тельств и поддерживать друг друга в слу-
чае возникновения непростых ситуаций.

Дальнейший успех компании «Возрож-
дение» в наших с вами руках и зависит 
прежде всего от командной работы его 
многочисленного коллектива. Я искренне 
верю в каждого из вас и хочу пожелать, 
чтобы в 2015 году вы проявили железную 
волю, упорство и настойчивость в работе, 
потому что в сегодняшних условиях это, 
пожалуй, главное условие для сохранения 
и преумножения наших достижений!

С Новым годом и Рождеством!

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

Генеральный директор 
НП «ГПСК «Возрождение», М. Б. Яровой
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«Эпоха Возрождения»

Уважаемые коллеги!
В этот праздник хочется пожелать, пре-

жде всего, исполнения желаний. Ведь в ка-
кой еще другой праздник мы так искренне 
верим в чудо и волшебство!

Прошлый год ознаменовался рядом 
очень важных для всех нас структурных 
изменений, главным из которых было 
создание Некоммерческого партнерства 
«Группа проектно-строительных компа-
ний «Возрождение». Надеемся, что все 
это в Новом году позволит нам еще боль-
ше скрепить наше сотрудничество.

Наша компания в 2014 году продолжи-
ла добрую традицию оказания посильной 
помощи монастярям и храмам, детским 
домам (в частности, для Государственного 
бюджетного образовательного учрежде-
ния для детей-сирот и детей оставшихся 
без попечения родителей специальный 
(коррекционный) детский дом № 7), по-
ставляя необходимый материал для благо-
устройства прилегающей территории, ре-
монта дорог, устройства детских игровых 
площадок и комплексов, восстановления 
культурных памятников и церквей. Напри-
мер, для памятника жертвам нацизма в дер. 
Лезье (Мгинское городское поселение), для 
строительства храма в честь Тихвинской 
иконы Божией Матери в дер. Горы, для бла-
гоустройства прилегающей территории 
Прихода храма святых Царственных Стра-
стотерпцев на станции Сологубовка.

От имени коллектива ОАО «Кампес» хо-
чется пожелать: «Пусть наступивший год 
будет полон новых проектов и открытий, 
удачных сделок. Пусть этот год принесет 
нам стабильность, процветание, во всех на-
ших делах нам сопутствуют удача и успех, 
все задуманное свершится, здоровья со-
трудникам ГК «Возрождение», пусть близкие 
друзья и коллеги всегда будут рядом! 

Генеральный директор 
ОАО «Кампес», Г. Г. Макаров

Уважаемые коллеги!
Горное управление «Возрождение» по-

здравляет вас и ваши семьи с наступившим 
2015 годом. Мы желаем вам крепкого здоро-
вья, оптимистического взгляда в будущее, 
несмотря на пессимизм прогнозов, новых 
совместных достижений в нашей профес-
сиональной деятельности.

Ушедший год для Горного управления 
стал годом стабильного роста производ-
ства. Объёмы производства и продаж в срав-
нении с предыдущими годами выросли как 
в денежном, так и в абсолютном выражении.

Прирост объёмов производства и реа-
лизации блочной продукции составил 17 %. 
Благоприятная структура заказов в 2014 
году позволила увеличить объёмы реализа-
ции гранитных изделий в среднем на 29 %.

Мы горды тем, что внесли вместе с кол-
легами из Торгового Дома «Возрождение» 
и ПО «Возрождение» свой вклад в строи-
тельство знаковых объектов в различных 
городах России.

В Москве сданы в эксплуатацию несколь-
ко пешеходных зон в исторической части 
города. Среди них ул. Пятницкая, которая 
благодаря вниманию центральных СМИ 
теперь известна каждому россиянину, ул. 
Хальзунова, ул. Забелина, Александровский 
сад, сад Эрмитаж, памятник Сергею Влади-
мировичу Михалкову. На строительство 
этих объектов Горное управление «Воз-
рождение» поставляло не только сырьё, но 
и гранитные изделия собственного произ-
водства из камня месторождений «Возрож-
дение» и «Балтийское».

В течение года компания вела активную 
рекламно-выставочную деятельность, на-
правленную на продвижение продукции 
на внутреннем и внешнем рынках. Сре-
ди выставок, в которых мы приняли уча-
стие: «Уралэкспокамень» (Екатеринбург), 
«MosBuild» (Москва), «Экспокамень» (Мо-
сква), «MARMOMACC» (Верона, Италия), «Ка-
рельский камень» (Петрозаводск).

Генеральный директор 
ООО «УК «Горное управление 

ПО «Возрождение», С. Г. Малыков

Дорогие друзья!
Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с Новым 

годом и Рождеством!
Искренне желаю вам и вашим близким 

крепкого здоровья, личного счастья, твор-
ческого подъема и воплощения в жизнь са-
мых грандиозных замыслов. 

Подводя итоги прошедшего года, хочет-
ся отметить, что наша компания закончила 
год, превысив план по отгрузке гранитных 
изделий на 13,4 %.

Полным ходом продолжается освоение 
Москвы в плане благоустройства и ре-
конструкции пешеходного пространства. 
Работы ведутся под непосредственным 
руководством Департамента капитального 
ремонта г. Москвы. Произведены поставки 
гранитных изделий на такие объекты, как: 
Маросейка, Пятницкая, памятник Алексан-
дру I, сад Эрмитаж, переулок Хользунова, 
улица Забелина. При этом в саду Эрмитаж 

и на улице Забелина строительно-монтаж-
ные работы выполнялись собственными 
силами компании.

В прошлом году появилось новое на-
правление – ремонт и реконструкция пе-
шеходных переходов в Москве. Нами был 
выигран тендер на реконструкцию трех 
пешеходных переходов: «Зоопарк», «Вы-
ставочный», «Телеграф», а также на постав-
ку гранитной продукции объемом более 
40 000 кв. м на ремонт 40 пешеходных пере-
ходов по 5-ти госконтрактам.

Начата поставка материалов в Огарево 
для Дома приемов. Это бразильский камень 
«Кофе Империал» и плиты мощения «Воз-
рождение» в аква-обработке.

Продолжается поставка плит мощения 
месторождения «Куру Грэй» (2 200 кв. м.) для 
благоустройства территории около здания 
Мосгордумы.

Для внутренней облицовки станции 
метро «Спартак» были изготовлены гра-
нитные изделия месторождения «Габбро».

Различные комплекты гранитных из-
делий были изготовлены и поставлены 
для мемориала «Город Воинской Славы» в 
Ломоносове (в том числе колонна), а так-
же для мемориального комплекса в Крас-
нодаре и памятника воинам-афганцам в 
Волгограде.

Весь 2014 год продолжалась поставка 
гранитных изделий для мощения улиц 
города Санкт-Петербург: Рубинштейна 
(6 000 кв. м), Марата (5 000 кв. м), Большой 
Московской и Правды (4 000 кв. м), Вос-
стания и Малой Конюшенной (1 000 кв. м), 
Графского переулка (1 000 кв. м).

Осуществлена поставка плит из Юрско-
го известняка (9 000 кв. м) и произведены 
облицовочные работы в элитном жилом 
комплексе «Царская столица» (застрой-
щик ЛенСпецСМУ). 

Сдан в эксплуатацию элитный жилой 
комплекс «Платинум». Поставку гранита 
«Блю Перл» (3 500 кв. м) и облицовочные ра-
боты производила наша компания.

В ноябре 2014 года закончены поставка 
гранитных изделий (30 000 кв. м месторож-
дения «Мансуровское» и 20 000 кв. м китай-
ского базальта) и строительно-монтажные 
работы в учебном центре для сотрудников 
Сбербанка России, который находится в 
пойме р. Истра в Подмосковье. Общая пло-
щадь выполненных работ составляет свыше 
65 000 кв. м. 

Только упорный и самоотверженный 
труд всех коллективов нашей компании по-
зволил нам добиться того интеллектуаль-
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ного, финансового и производственного 
капитала, который мы имеем. Уверен, что 
общими усилиями в 2015 году мы добьемся 
еще больших успехов!

Пусть наступивший год принесет только 
счастливые моменты, приятные события и 
хорошее настроение! Пусть появятся но-
вые перспективы и воплотятся в жизнь по-
ставленные задачи! 

Добра и счастья, крепкого здоровья и 
исполнения желаний!

Генеральный директор 
ООО «УК «Возрождение Торговый Дом»,

А. В. Петров

Уважаемые коллеги!
Сотрудничество с предприятиями 

Группы компаний «Возрождение» является 
одним из важных направлений нашей ра-
боты. Благодаря нашим совместным усили-
ям реализуются новые проекты и планы на 
высоком, качественном уровне. Мы наде-
емся, что и в дальнейшем наше сотрудни-
чество будет плодотворным и успешным! 
Примите наши самые искренние поздрав-
ления с наступившим Новым годом и Рож-
деством! Пусть ваша энергия и оптимизм 
помогут в достижении новых высот, опыт 
и интуиция подскажут новые цели, а удача 
всегда будет вашей доброй попутчицей!

В минувшем году в ООО «ЛенТрансСтрой» 
было многое сделано, но еще больше пред-
стоит осуществить в наступившем году.

Наряду с уже имеющимися на базе ООО 
«ЛенТрансСтрой» техникой и персоналом 
с сентября получили активное развитие 
следующие направления деятельности: 
коммерческий ремонт грузовой и спец-
техники, ремонт стартеров и генераторов, 
ремонт радиаторов и интеркуллеров, ши-
номонтаж, аренда техники, строительный 
отдел, изготовление гидрошлангов. Благо-
даря наработанному в условиях полной 
автономии опыту по доставке запасных ча-
стей большого количества поставщиков по 
широкому спектру техники было принято 
решение активно развивать и направление 
продаж запасных частей. Вышеуказанные 
мероприятия в компании были проведены 
с целью диверсификации направлений де-
ятельности предприятия, предоставления 
более широкого спектра услуг по ремонту 
и обслуживанию как парка собственной 
техники, так и техники Группы компаний и 
сторонних предприятий.

Генеральный директор 
ООО «ЛенТрансСтрой»,

В. К. Усов

Поздравляю коллектив Группы компа-
ний «Возрождение» с Новым годом! От всей 
души желаю счастья и успехов в новом году, 
новых достижений, а также крепкого здоро-
вья и благополучия!

В 2014 году сотрудниками ООО «НИИ-
ПРИИ «Севзапинжтехнология» успешно 
выполнены задачи по разработке про-
ектной документации и получены поло-
жительные заключения Госэкспертизы по 
объектам:
1. Реконструкция автомобильной дороги 

«Шоссе Авиаторов» от международного 
аэропорта Волгоград до ул. Историче-
ская («Самарский разъезд»).

2. Строительство автодороги «III-я Про-
дольная магистраль в границах от ул. им. 
Неждановой до ул. 40 лет ВЛКСМ в г. Вол-
гограде» (3 этап).

3. Проектная, рабочая документация ком-
плексного проекта инженерной инфра-
структуры улицы Главной (участок от 5-го 
Верхнего до ул. Центральная) для нужд 
квартала 19 проекта строительства ком-
плекса жилых зданий «Северная Долина».

4. Капитальный ремонт объекта: «Петер-
гофское шоссе от пр. Маршала Жукова 
до ул. Партизана Германа».

5. Капитальный ремонт объекта: «ул. Сало-
ва от Софийской ул. до Волковского пр.».

Генеральный директор 
ООО «НИИПРИИ «Севзапинжтехнология»,

А. А. Кабанов

Уважаемые партнеры и коллеги!
ООО «Управляющая Компания «Возрож-

дение–Неруд» поздравляет вас с наступив-
шим 2015 годом. Хотим пожелать вашим 
предприятиям дальнейшего процветания и 
стабильности, а вам и вашим коллегам – до-
брого здоровья, сил и упорства в достиже-
нии намеченных целей. Наш коллектив не-
изменно будет надежным и дружественным 
партнером вашей фирме.

В прошедшем 2014 году предприятия, 
входящие в состав Управляющей компании 
выполнили поставленные планы: ЗАО «Вы-
боргское карьероуправление»: по произ-
водству – на 115 %, по отгрузке – на 102,8 %, 
так же было введено в эксплуатацию место-
рождение «Красновское», с которого тут 
же началась отгрузка готовой продукции; 
провели капитальный ремонт железнодо-
рожных путей необщего пользования. ЗАО 
«ВКУ» оказало помощь Свято-Ильинскому 
Храму, Детскому саду комбинированно-
го типа «Светлячок» в устройстве детской 
площадки, а также – в подготовке трассы к 

мотокроссу в г. Выборг. Результаты ООО 
«КарелТрансНеруд»: выполнение плана по 
производству – на 116 %, по отгрузке – на 
132 %. Была оказана благотворительная 
помощь в строительстве водозабора и 
школьной хоккейной площадки в Ляскель-
ском с/п, ремонт дорожного полотна в 
п. Хийденсельга, и оказывалась помощь 
беженцам из Украины.

ООО «УК «Возрождение–Неруд» стре-
мится быть достойным партнером и на-
дежным поставщиком услуг, ориентиро-
ванным на благо своих клиентов.

Генеральный директор
 ООО «УК «Возрождение-Неруд»,

П. А. Кобиев 

Уважаемые коллеги,
Наступил новый 2015 год!
Если День рождения с годами становит-

ся для нас не самым долгожданным празд-
ником, то Новый год мы все ждём с нетер-
пением. В декабрьском воздухе почти на 
физическом уровне ощущается суета, свя-
занная с приближением Нового года.

Этот праздник дорог нам с самого дет-
ства – запах ёлки и мандаринов. Ожидание 
момента, когда наконец можно будет за-
лезть под ёлку и начать разворачивать по-
дарки. А каникулы, снежки, сказки?.. Все это 
мы ждали с нетерпением.

Когда мы повзрослели, Новый год при-
обрёл для нас много новых запахов и от-
тенков.

Отмечая праздник в кругу семьи и дру-
зей, мы вспоминаем лучшие моменты уходя-
щего года, загадываем под бой курантов за-
ветное желание, которое должно сбыться, 
стараемся стать лучше, добрее, отзывчивее, 
умнее!

Практически каждая компания проходит 
в своём развитии подобные этапы взросле-
ния, так как компания – это в первую оче-
редь сотрудники!

Уходящий год принёс нам много не про-
стых испытаний, но не смотря ни на что и 
вопреки всему, мы продолжаем двигаться 
вперёд и развиваться.

Хочу пожелать всем коллегам и пар-
тнерам, чтобы уходящий год, давший нам 
столько опыта и научивший нас многому, 
запомнился только самыми светлыми и ра-
достными моментами нашей жизни, а Но-
вый 2015 год принёс мир, душевное равно-
весие и много интересной работы!

Генеральный директор 
ООО «МДЦ «Виктория +»,

Д. О. Виноградов
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«Эпоха Возрождения»

Уважаемые партнеры, дорогие друзья!
Провожая уходящий год, мы по тради-

ции подводим итоги. В отличие от преж-
них, 2014 год был для нас плодотворным 
по реализованным проектам, продук-
тивным по новым контрактам, и в целом, 
успешным для строительного комплекса. 
Можно даже сказать, во многом пере-
ломным в жизни компании. Переломным 
он стал в первую очередь потому, что мы, 
наконец, смогли достичь положительно-
го результата, к которому стремились на 
протяжении 2012-13 гг.

А какая главная цель в бизнесе? Извле-
чение прибыли! И если цель достигнута, 
значит, команда сработала слаженно, а 
это в свою очередь, означает, что кол-
лектив сформировался, сплотился, при-
обрёл уверенность и стабильность. Это 
ещё один позитивный результат работы, 
полученный в 2014 г.

Этот год по праву можно назвать пло-
дотворным. Нами были завершены работы 
по строительству и вводу в эксплуатацию 
ряда значимых объектов, среди которых: 
«Кольцевая автодорога» (строительство 
велось с 2006 г.), «Проспект Непокорен-
ных от ул. Руставели до КАД» (ПРК) (с 
2007 г.), «Московский Парк Победы» (с 
2010 г.), «Трасса М-20» (с 2007 г.), «Пирогов-
ская набережная» (с 2010 г.), «Петровский 
канал» (с 2008 г.), – эти объекты мы смогли 
не только достроить, несмотря на все фи-
нансовые и другие трудности прошлых 
лет, но и самое главное – передать их на 
баланс городу, ведь на строительство 
объекта уходит 40 % времени и усилий, а 

оставшееся время затрачивается на ввод 
объекта. Таковы реалии, к сожалению!

Теперь о продуктивности. В 2014 году 
было заключено 5 госконтрактов на об-
щую сумму свыше 3 млрд. рублей. Один 
из них – это контракт с ГКУ «Дирекция 
капитального ремонта Департамента ка-
питального ремонта г. Москвы» по рекон-
струкции Пятницкой улицы (от Садового 
кольца до Овчинниковской набережной). 
Это первый пилотный проект в Москве по 
комплексному благоустройству, где ком-
пания ЗАО «ПО «Возрождение» победила 
в конкурсе и успешно выполнила работы 
в качестве генерального подрядчика в 
рекордные сроки (20 000 м2 было уложе-
но за 2,5 месяца). Этот успех был достиг-
нут благодаря ответственному и грамот-
ному отношению к работе ИТР компании 
«Магистраль», которые, по сути, дневали 
и ночевали на объекте. Другие контрак-
ты были заключены с основным нашим 
заказчиком – Комитетом по развитию 
транспортной инфраструктуры Санкт-
Петербурга (КРТИ) и СПб ГКУ «Дирекция 
транспортного строительства»: «Петер-
бургское шоссе», «Набережная Большой 
и Малой Невки», «Реконструкция Арсе-
нальной набережной» – объекты, по ко-
торым сейчас ведутся работы и которые 
нам предстоит завершить в 2015 году.

Среди этих объектов хотел бы отме-
тить «Петербургское шоссе», где работы 
ведутся ударными темпами с опереже-
нием как проектных, так и контрактных 
сроков. Наша задача – открыть движение 
по объекту ко Дню города. После про-
веденной реконструкции объекта доро-
га приобретет 4 полосы движения (по 2 
полосы в каждом направлении) и 2 моста 
через р. Пулковку. Особенно приятно от-
метить тот факт, что практически все ос-
новные работы на этом объекте ведутся 
собственными силами, с этой целью было 
создано Дорожно-строительное управ-
ление (ДСУ), которое выполняет работы 
по устройству дорожного полотна, а так-
же участок по строительству инженер-
ных сетей.

Кроме объектов дорожно-транс-
портной инфраструктуры, традиционно, 
общими усилиями строителей, камне-
обработчиков и предприятий Горного 
управления были также успешно реали-
зованы объекты благоустройства по про-
грамме ОАО «Газпром» по сохранению 

исторического центра Санкт-Петербурга: 
улиц Марата, Восстания и Караванной. 
На открытии побывали лично глава ОАО 
«Газпром» Алексей Борисович Миллер и 
губернатор Петербурга Георгий Серге-
евич Полтавченко, которые по достоин-
ству оценили проделанную работу.

Квинтэссенция всего вышесказанно-
го – мы смогли консолидироваться и мо-
билизоваться в непростые годы для полу-
чения нужного результата. Мы не пошли 
осваивать рынок семимильными шагами, 
мы это делаем небольшими, но уверенны-
ми темпами. 

Если говорить о планах и перспекти-
вах на 2015, несмотря на сложную эконо-
мическую ситуацию в стране, будем стре-
миться и дальше развивать достигнутые 
результаты и хорошие показатели.

Из перспективных объектов, предус-
мотренных Адресной инвестиционной 
программой Санкт-Петербурга на 2015 
год, – это продолжение строительства 
«Петербургского шоссе» (2-я очередь), 
«Строительство 2-ой очереди набереж-
ной Макарова» к Чемпионату мира по 
футболу FIFA 2018™, «Капитальный ремонт 
двух участков Ждановской набережной». 
Среди перспективных проектов по бла-
гоустройству – «улица Маяковского», «Са-
довая улица» (от Невского пр. до Марсова 
поля), «Итальянская улица» (от Садовой 
ул. до Манежной пл.).

В настоящий момент мы также активно 
ведем переговоры с заказчиком и проек-
тировщиками по нашему участию в про-
грамме «Моя улица», которая направлена 
на создание пешеходных зон в г. Москве. 
Данная программа предусматривает ком-
плексное благоустройство городских 
проспектов, улиц и переулков во всех 
районах столицы.

В заключение хотелось бы поблаго-
дарить вас за наше совместное плодот-
ворное сотрудничество и поздравить с 
Новым годом и Рождеством! Искренне 
надеемся, что наши дальнейшие дело-
вые отношения только укрепятся, а со-
вместно реализованные проекты станут 
новыми страницами истории. Пусть в 
наступившем Новом году вас ждут толь-
ко яркие позитивные события, которые 
принесут вам и вашей семье достаток, 
благополучие и уверенность в завтраш-
нем дне!

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

Подводим итоги. Строим планы
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За 25 лет работы в дорожно-стро-
ительной отрасли ГК «Возрождение» 
зарекомендовала себя надежным под-
рядчиком по реконструкции и благоу-
стройству центральных улиц и набереж-
ных Северной столицы, что наглядно 
демонстрирует многолетнее продуктив-
ное сотрудничество с ОАО «Газпром» в 
рамках благотворительной программы 
по возрождению исторического облика 
Петербурга. В начале 2014 года компа-
ния выполнила комплексное благоу-
стройство улицы Марата, а во второй по-
ловине года завершила реконструкцию 
улиц Караванная и Восстания.

Проектировщиком обновленных улиц 
выступило ООО «НИИПРИИ «Севзапинжтех-
нология», Генеральным подрядчиком – ЗАО 
«Производственное объединение «Возрож-
дение» (входит в одноименную Группу про-
ектно-строительных компаний), основной 
объем работ производила дочерняя компа-
ния ООО «Магистраль» (также входит в ГПСК 
«Возрождение»), хорошо зарекомендовав-
шая себя в ряде других знаковых проектов 
по благоустройству в исторических центрах 
Санкт-Петербурга и других городов России, 
и признанная в 2011 году лучшей компанией 
в сфере благоустройства в рамках ежегод-
ного профессионального конкурса «Строи-
тель года – 2010».

КАРАВАННАЯ УЛИЦА
Историческая справка: 
Название Караванной улице было дано в 

честь располагавшегося здесь в XVIII веке 
караван-сарая – жилых построек персов и 
индусов, которые ухаживали за слонами, 
подаренными императрице Елизавете 
Петровне персидским шахом Надиром и 
содержавшимися на Слоновом дворе. По-
следний до 1744 года находился на месте 
Инженерного замка, а затем переехал в 
район современной площади Восстания. 
Вслед за ним переехали и служители, но их 
дом, по старой памяти, долго еще называ-
ли караван-сараем.

Слонов уже давно не содержат в зверин-
цах и не водят по улицам Петербурга, а на-
звание улицы хранит о них память и по сей 
день.

В конце августа 2014 года компания 
«Возрождение» завершила работы по ре-
монту пешеходной зоны на Караванной 
улице. Жители и гости города уже смогли 
по достоинству оценить новый уровень 
комфорта передвижения по восстанов-
ленным тротуарам, а автомобилисты 
протестировать возможности платной 
парковки, которая заработает в полном 
объеме с начала 2015 года.

Работы по ремонту Караванной ули-
цы проводились с 16 июня по 31 августа 

2014 года. Основной целью организации 
работ стало улучшение пешеходных зон, 
сейчас это является одним из приоритет-
ных направлений в развитии Петербурга. 
Данная транспортная стратегия основа-
на на передовом мировом опыте реше-
ния транспортных проблем мегаполисов, 
который учитывает, прежде всего, инте-
ресы пешехода. Санкт-Петербург при-
влекает огромное количество туристов, 
поэтому центр города должен быть в пер-
вую очередь комфортен для свободного 
и безопасного передвижения пешеходов.

Текущим ремонтом Караванной улицы 
(от Невского пр. до пл. Белинского, вклю-
чая тротуары вокруг Ново-Манежного 
сквера) была предусмотрена замена ча-
сти существующего асфальтобетонного 
покрытия проезжей части, а также мо-
щение тротуара натуральным камнем. В 
ходе ремонта выработавшую свой срок 
искусственную бетонную плитку демон-
тировали, а тротуар замостили проч-
ными и эстетически привлекательными 
гранитными плитами с чередованием 
двух цветов, добытыми на собственных 
карьерах Группы проектно-строитель-
ных компаний «Возрождение»: красным 
гранитом месторождения «Балтийское» 
и серым месторождения «Возрождение».  
Гранит используется в местах, где требу-

«Возрождение»: 

формируем комфортную и безопасную 

пешеходную зону в центре Петербурга 
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«Эпоха Возрождения»

ется большая «выносливость». Гранитное 
покрытие имеет высокую износостой-
кость, водонепроницаемость и хими-
чески устойчиво к воздействию атмос-
ферных явлений и различных реагентов. 
Покрытие также не меняет своих свойств 
в течение 300 циклов замерзания и отта-
ивания, поэтому будет выполнять свое на-
значение и украшать Караванную улицу 
еще долгие годы. Важное практическое 
свойство данного материала – высокая 
ремонтопригодность покрытия. Кроме 
того, гранит с эстетической точки зрения 
лучше сочетается с историческим обли-
ком Санкт-Петербурга. 

По проекту были выполнены следу-
ющие объемы работ: установка свыше 
30 гранитных колесоотбойных тумб (м/р 
«Возрождение») для ограничения движе-
ния транспорта и защиты углов зданий, 
увеличение тротуара на участке у д. № 3 
по Караванной улице. Также специали-
сты компании «Возрождение» замостили 
натуральным камнем участок проезжей 
части вдоль тротуара с выполнением раз-
метки парковочных мест (в общей слож-
ности здесь оборудовано 114 машино-
мест). Площадь мощения тротуаров с 
въездами и бортовым камнем составила 
свыше 4 000 м2, а площадь мощения про-
езжей части – более 600 м2. Строители за-
менили устаревшие конструкции колод-
цев на новые с регулировкой высотного 
положения кольцами, для сохранения 
покрытия и сбора дождевых вод в зоне 
водосточных труб зданий установили 
гранитные водоприемные чаши (м/р 

«Возрождение»). Для маломобильных 
групп населения были установлены гра-
нитные пандусы, а также гранитные пан-
дусы предусмотрены для въезда автомо-
билей во дворы. 

Специалисты ООО «Магистраль» про-
вели строительно-монтажные работы по 
установке парковочных датчиков и пар-
коматов, подвели кабельные сети к пар-
коматам (для внедрения государственно-
го проекта – системы платных парковок 
в центре города) и установили высоко-
художественные опоры для технических 
средств регулирования дорожного дви-
жения.

Сегодня Караванная улица, как одна из 
основных артерий «Золотого треуголь-
ника», преобразилась и получила новую 
жизнь.

УЛИЦА ВОССТАНИЯ
26 декабря 2014 года, состоялось тор-

жественное открытие улицы Восстания 
на участке от Невского проспекта до ули-
цы Кирочная. Срок производства работ 
составил 3 месяца.

Улица Восстания – одна из визитных 
карточек Петербурга, с современными 
офисными и торговыми зданиями, откуда 
хорошо виден мемориальный обелиск 
«Городу Герою Ленинграду», напоминаю-
щий о подвиге наших соотечественников. 
Рядом находится главный вокзал, еже-
дневно встречающий гостей и прово-
жающий петербуржцев в дальний путь, 
здесь начинается знакомство с великим 
городом...

Историческая справка: 
Первое упоминание об улице Восста-

ния относится к 1740 году. В то время она 
именовалась Преображенской, так как 
большая её часть проходила по слободе 
гвардейского Преображенского полка. Ког-
да появилась ещё одна Преображенская 
улица (ныне улица Радищева), магистраль 
от Кирочной улицы до Невского проспекта 
стала именоваться Старой Преображен-
ской, а с 1787 года – Офицерской. Здесь жили 
многие офицеры Преображенского полка. 
Однако Офицерские улицы появлялись и в 
других частях города, и в середине XIX века 
эта улица взяла имя находящейся у её на-
чала церкви – Знаменской, построенной в 
1765-67 годах по повелению императрицы 
Елизаветы Петровны на месте современ-
ного вестибюля станции метро «Площадь 
Восстания». Своё нынешнее название ули-
ца Восстания получила в память о демон-
страциях и митингах февральской револю-
ции 1917 года.

С улицей Восстания связаны имена мно-
гих культурных и политических деятелей 
России. На ней находится множество зда-
ний охраняемых государством как объек-
ты культурного и исторического наследия.

Современная урбанизация вынуждает 
города терять свой первозданный шарм, а 
вместе с тем и свою уникальность, поэтому 
одной из ведущих задач Группы компаний 
«Возрождение» по восстановлению улицы 
Восстания было сохранение целостного 
исторического облика города.

До начала ремонтных работ улица 
находилась в достаточно ветхом состо-
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янии. Наблюдались повсеместные про-
валы в районе тротуара на всем про-
тяжении улицы, отжившая свой срок 
бетонная плитка была по большей части 
разрушена.

В ходе ремонта специалистами ком-
пании «Возрождение» были выполнены 
следующие работы: разборка существую-
щего покрытия тротуаров с устройством 
гидроизоляции фундаментов зданий 
и устройством щебеночно-песчаного 
основания, замена разрушившейся бе-
тонной шашки на мощение тротуаров 
гранитными плитами и мелкоразмерным 
гранитным камнем (месторождения «Воз-
рождение» и «Балтийское») 9 292 кв. м, 
установка бордюра – 2 665 пог. м, устрой-
ство асфальтобетонного покрытия в про-
езжей части из литого асфальта – 576 кв. м. 
На всем протяжении улицы были смонти-
рованы гранитные пандусы для въезда 
автомобилей во дворы, установлены гра-
нитные колесоотбойные столбики, водо-
приемные чаши, устаревшие конструкции 
колодцев заменены на новые с регули-
ровкой высотного положения кольцами. 
Повсеместно установлены урны. Также 
по всей протяженности тротуара были 
установлены гранитные пандусы с ин-
новационной тактильной системой для 
маломобильных групп населения. Они 
не только учитывают потребности людей 
с ограниченными возможностями опор-
но-двигательного аппарата и родителей 
с колясками, но и позволяют безопасно 
передвигаться людям с плохим зрением.

Для автомобилистов оборудованы ком-
фортабельные парковочные места. Новую 
жизнь получили ограждение и опоры ос-
вещения, выполненные в характерном для 
Петербурга классическом стиле. Таким об-
разом, не утратив своего первозданного 
классического обаяния, улица Восстания 
приобрела современный европейский вид.

26 декабря принять работы приехал 
председатель правления ОАО «Газпром» 
Алексей Борисович Миллер. Он остался 
доволен качеством и сроком выполненных 
работ. Многие жители города, присутство-
вавшие на открытии, также высказали слова 
благодарности. 

Всего с 1995 года Группой компаний «Воз-
рождение» в рамках совместного благотво-
рительного проекта с ОАО «Газпром» были 
выполнены работы по реконструкции и бла-
гоустройству Каменоостровского, Владимир-
ского, Литейного проспектов; улиц Большая 
Конюшенная, Казанская, Фурштатская, Белин-
ского, Пестеля, Марата, Потемкинская; набе-
режной Канала Грибоедова; Конюшенной, 
Владимирской, Преображенской площадей.

Руководство компании благодарит ад-
министрацию города, руководство ОАО 
«Газпром» и жителей города за оказанное 
доверие, и желает приятных прогулок по 
улицам Северной столицы.
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12 октября 2014 года в банкетном зале 
отеля «Ак Алтын» в г. Ашхабад коллектив 
филиала ЗАО «ПО «Возрождение» в Турк-
менистане торжественно отметил свой 
Юбилей − 5 лет со дня основания. 

26 сентября 2009 года география Груп-
пы компаний «Возрождение» пополнилась 
офисом в Туркменистане, где компания 
приступила к реализации проекта созда-
ния транспортного коридора «Восток-За-
пад», который включил в себя 12 объектов: 
7 транспортных развязок, 3 мостовых пере-
хода через Каракум канал, 2 участка автомо-
бильных дорог. 29 сентября 2009 года Хяким 
Ашхабада и губернатор Санкт-Петербурга 
торжественно заложили капсулу в основа-
нии первой транспортной развязки и уже 
спустя 3,5 года транспортный коридор при-
нял законченные очертания. 

Помимо этого, компания реализовала и 
другие масштабные проекты. В 2013 году в 
эксплуатацию введены участки Южной коль-
цевой автодороги. Построены новые авто-
мобильные дороги к Ахалтекинскому кон-
ному комплексу Президента Туркменистана, 
к новому отелю «Йылдыз», закончено стро-
ительство продолжения проспекта 10 лет 
Благополучия. Также в этот период компания 
выполнила грандиозную реконструкцию 
25 километрового проспекта Арчабиль – 
одной из основных административных ар-
терий Туркменистана. Также специалисты 
компании «Возрождение» возвели 2 эстака-
ды, соединяющие аэропорт г. Туркменбаши 
с национальной туристической зоной Аваза 
на берегу Каспийского моря.

В этот праздничный день огромный зал не 
мог вместить всех желающих. В течение всего 
вечера зрителей радовали своими выступле-
ниями известные музыкальные коллективы. В 
торжественной обстановке прошла церемо-
ния награждения памятными знаками «Ника» 
«ветеранов» компании «Возрождение – Турк-
менистан», тех сотрудников, которые рабо-
тали с первого дня основания офиса. В тор-
жественной обстановке Игнат Борисович 
Науменко, Аркадий Владимирович Кириллов 
и Эльвира Валерьевна Гаврилова получили 
из рук бессменного пионера дорожного дви-
жения Игоря Витальевича Букато памятные 
знаки и поделились с собравшимися свои-
ми воспоминаниями о первом дне работы в 
филиале «Возрождение – Туркменистан». 

Президент НП 
«ГПСК «Возрожде-
ние», Игорь Вита-
льевич Букато: «Я бы 
сказал так: 5 лет про-
летели практически 
незаметно. За время 
работы здесь мы не 

только построили ряд важных объектов 
дорожной инфраструктуры, но и познако-
мились с этой страной, с ее людьми, тра-
дициями, обычаями. Туркменистан изменил 
судьбу многих из нас, тех, кто приехал из 
Санкт-Петербурга. Я надеюсь, что компа-
ния «Возрождение» изменила к лучшему жиз-
ни и многих туркменистанцев, работаю-
щих в нашей организации. Всем вам большое 
спасибо! Я поздравляю всех с праздником 
и желаю крепкого здоровья, по-прежнему 
упорства в труде и достижения поставлен-
ных целей.»

Специалист по 
связям с обще-
ственностью Эль-
вира Валерьев-
на Гаврилова: «Я 
помню день, когда 
приехали многие со-
трудники компании 

«Возрождение» из Санкт-Петербурга. Запи-
сывая, пыталась запомнить их имена: И. Б. 
Науменко, А. В. Кириллов, Д. В. Сикорский, А. 
В. Журавлев, М. Ю. Клобертанс, Е. Л. Зеленый 
и многие другие, а сегодня я знаю почти всех 
вас. Спасибо всем вам за то, что в нашем 
городе построено много красивых дорог, 
развязок, эстакад. Я рада, что работаю в 
таком большом и дружном коллективе!»

Директор по 
с т р о и т е л ь с т в у 
филиала «Воз-
рож дение - Турк-
менистан», Игнат 
Борисович Нау-
менко: «5 лет – это 
значительная дата, 

для любого коллектива. Я помню, когда вышел 
5 октября 2009 года на трап самолета в Ашха-
баде, меня обдало жарой, и тогда я понял, что 
здесь будет работа жаркая и активная. Мало 
кто остался с тех пор, когда на месте первой 
транспортной развязки в Гями, где раньше 
был большой неухоженный бархан, воткнули 
в грунт первый ковш. Сейчас в нашем активе в 
Туркменистане свыше 110 км проложенных до-
рог, свыше 18 искусственных сооружений, мо-
стов и эстакад. Я хочу сказать огромное спа-
сибо всем тем, кто шел плечом к плечу с нами, 
первопроходцами, тем, кто присоединялся и 
продолжал идти, преодолевая все трудности, 
которые возникали на нашем пути.»

Н а ч а л ь н и к 
управления малой 
механизации, Ар-
кадий Владимиро-
вич Кириллов: «Я 
с благодарностью 
вспоминаю тех людей, 
которые сюда первы-

ми приехали и занимались организацией всех 
процессов с нуля. Спасибо огромное учителям, 
грамотным специалистам, которые многому 
научили нас, совместными усилиями помогли 
построить наши объекты. Спасибо нашему 
руководителю, который дал нам возможность 
научиться всему тому, что мы сейчас умеем.»

  «Возрождение - Туркм
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Также нельзя не отметить людей, ко-
торые были в первых рядах сотрудников 
филиала: С. Х. Акмамедов, Д. К. Сапаракова, 
Г. В. Смолякова, А. Н. Следов, Г. Р. Алиев, С. К. 
Сарыханова, А. Б. Суханов, А. Е. Кабаев и др. 

Во время торжественной части про-
шло вручение грамот и благодарствен-
ных писем другим сотрудникам, отличив-
шимся в работе. 

На танцполе не было свободного места. 
Тосты и теплые слова в адрес «Возрожде-
ния» звучали на протяжении всего вечера. 
Гости активно участвовали в многочис-
ленных конкурсах, которые потребовали 
от них сплоченности, креатива и хороше-
го чувства юмора. Ребята отлично справи-
лись со всеми заданиями ведущего, что в 
очередной раз показало сплоченность и 
хороший коллективный дух как в работе 
так и в отдыхе. Вечер закончился розыгры-
шем праздничной лотереи и разрезанием 
юбилейного торта.

енистан» - 5 лет вместе!
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«Эпоха Возрождения»

Торжественное мероприятие по слу-
чаю юбилея ЗАО «ВКУ» состоялось 22 
ноября в Выборге, в ресторане «Кру-
глая башня». 

Всех приглашенных гостей приветствова-
ли чарующие звуки саксофона. Поздравить 
юбиляров с круглой датой приехали гене-
ральный директор Группы проектно-строи-
тельных компаний «Возрождение» Максим Бо-
рисович Яровой и начальник юридического 
отдела Лев Львович Парабкович, а также при-
шел глава администрации МО «Выборгский 
район» Ленинградской области Александр 
Петрович Лысов, который поблагодарил ру-
ководство компании ЗАО «Выборгское карье-
роуправление» за активное сотрудничество с 
районной администрацией, и за ту лепту, что 
вносит предприятие в создание и сохранение 
городских памятников и монументов. «Желаю 

вашему предприятию процветания, молодому 
коллективу – перенимать опыт и продолжать 
те традиции, которые были заложены ветера-
нами в давние годы, а вам, ветераны, – креп-
кого здоровья, низкий поклон, почет и уваже-
ние!», – с поздравительной речью выступил 
Александр Лысов.

В этот день в адрес коллектива ЗАО «Вы-
боргское карьероуправление» звучало 
множество добрых поздравлений. Слова 
благодарности и пожелания дальнейших 
успехов коллективу выразили генеральный 
директор ООО «Управляющая компания 
«Возрождение-Неруд» Павел Александро-
вич Кобиев, генеральный директор ООО 
«Управляющая компания «Горное управле-
ние» Сергей Геннадьевич Малыков, гене-
ральный директор ООО «МДЦ «Виктория» 
Василий Владимирович Подгорный, управ-
ляющий ЗАО «Выборгское карьероуправле-
ние» Сергей Анатольевич Ли и генеральный 
директор ООО «МДЦ «Виктория+» Дмитрий 
Олегович Виноградов. 

Лучшим работникам предприятия, стаж 
которых превышает 25 лет, были вручены 
почетные грамоты, региональные награды 
и памятные подарки. Большое внимание 
было уделено чествованию заслуженных 
ветеранов труда. Не остались без внима-
ния и молодые специалисты предприятия, 
которые после окончания ВУЗов начали 
свою трудовую деятельность в ЗАО «Вы-
боргское карьероуправление». В качестве 
корпоративного подарка им были вручены 
нагрудные знаки «Возрождение». Празднич-
ный концерт был подготовлен и проведен с 
привлечением детей сотрудников ЗАО «Вы-
боргское карьероуправление».

Напомним, что официальное решение о 
создании ЗАО «Выборгское карьероуправ-
ление» было принято в декабре 1954 года 
в соответствии с решением исполкома Ле-
нинградского Совета депутатов трудящих-
ся. В рамках празднования круглой даты на 
мероприятии вспоминали путь развития 
предприятия, длиною в 60 лет, с этой це-
лью были собраны и представлены для со-
трудников и гостей юбилейного торжества 
фотоматериалы об истории предприятия и 
ветеранах компании. 

Сегодня ЗАО «Выборгское карьеро-
управление» входит в число ведущих 
предприятий города Выборга. За более 
чем полувековой период карьероуправ-
ление превратилось в многопрофильную 
горнодобывающую организацию, имею-
щую в своем распоряжении современную 
автотранспортную механизацию и специ-
альное высокотехнологичное оборудо-
вание. ЗАО «Выборгское карьероуправ-
ление» является одним из флагманских 
предприятий комплекса производства 
строительных материалов Группы компа-
ний «Возрождение» вот уже 17 лет, обладая 
большими производственными мощностя-
ми, ресурсами и потенциалом для разви-
тия, а также входит в число крупнейших 
производителей щебня по Северо-Западу. 
На сегодняшний день ЗАО «ВКУ» вносит 
огромный вклад в поддержание репута-
ции созданного более чем за двадцать 
пять лет бренда «Возрождение».

Благодаря профессионализму и слажен-
ной работе трудового коллектива стабильно 
работающее производство выпускает широ-
кий ассортимент наименований продукции, 

  ЗАО «Выборгское карьероуправл
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одновременно с этим на предприятии про-
водится модернизация оборудования, при-
обретается техника последнего поколения 
импортного производства. 2014 год стал зна-
менательным и плодотворным для ЗАО «Вы-
боргское карьероуправление» – в этом году 
построен и введен в эксплуатацию карьер 
на месторождении «Красновское», а также 
запущен в работу участок железнодорожных 
перевозок.

Горные работы, производство щебня 
гранитного, гранитной крошки, щебеноч-
но-песчаных смесей всегда было и остается 
стратегически важной отраслью во все вре-
мена. Без щебня сегодня невозможно про-
изводство бетона, асфальта, обустройство 
дорожного основания и многое другое. 
Хороший и качественный щебень – это без-
опасные дороги, крепкие мосты и надеж-
ные переправы. 

Накануне торжественного мероприятия, 
21 ноября, на территории промплощадки 
карьера «Эркиля» сотрудников предпри-
ятия ждал вкусный обед со свежей выпеч-
кой. Праздничное оформление заводской 
столовой было неожиданным подарком для 
команды. Слова поздравления с юбилеем 
от бессменного руководителя Группы ком-
паний «Возрождение» Игоря Витальевича 
Букато были показаны на информационном 
табло на территории промплощадки. Игорь 
Витальевич и руководство компании с экра-
на смогли обратиться к каждому работнику 
«Выборгского карьероуправления», выра-
зить благодарность за долгие годы труда 
на благо компании и коллектива, пожелать 
«крепкого здоровья, успехов в труде и веры 
в то, что все у нас вместе получится». Высо-
кий профессионализм работников «Выборг-
ского карьероуправления», трудолюбие, 

преданность избранному делу позволяют 
достигать хороших производственных по-
казателей и поставленных целей, заслу-
живают всеобщего уважения и достойны 
самого высокого признания. Стена произ-
водственного цеха превратилась в поздра-
вительную открытку и создала для всех ра-
ботников праздничное настроение.

60-летие компании коллектив встре-
чает высокими производственными 
показателями по качеству продук-
ции и объемам добычи: план по про-
изводству выполнен на 115 %, по от-
грузке – на 102,8 %. Динамика роста 
показателей производства и слажен-
ная работа профессионалов ЗАО «Вы-
боргское карьероуправление» создают 
благоприятные условия для дальней-
шего развития и процветания горно-
добывающего предприятия.

ение» отметило 60–летний юбилей
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«Эпоха Возрождения»

ООО «Управляющая компания «Горное 
управление ПО «Возрождение» ведёт свою 
историю с 5 февраля 1955 года, когда было 
образовано Выборгское карьероуправле-
ние Главного Ленинградского управления 
промышленности строительных материа-
лов и деталей.

С 1962 года на базе гранитного место-
рождения «Возрождение» действует меха-
низированный горный цех блочного камня 
«Возрождение». Продукция цеха – товарные 
блоки и заготовки для выпуска гранитных 
облицовочных изделий и бортового камня.

«Горное управление «Возрождение» 
является минерально-сырьевой базой НП  
«ГПСК «Возрождение», активно поставляет 
блочное сырьё российским и зарубежным 
камнеобрабатывающим и торговым компа-
ниям, а также производит и реализует изде-
лия из гранита для дорожно-строительной 
отрасли Санкт-Петербурга и России.

«Горное управление «Возрождение» раз-
рабатывает 4 собственных карьера, два из 
которых находятся в Ленинградской обла-
сти, два в Республике Карелия. В целях рас-
ширения минерально-сырьевой базы ком-
пания ведёт постоянный поиск и разведку 
перспективных месторождений декоратив-
ных гранитов в России и за рубежом.

Основными задачами компании являют-
ся увеличение объёмов производства и по-
вышение качества продукции, что достига-
ется в первую очередь за счёт применения 
более современных технологий, оборудо-
вания, инструментов, и расширение рынков 
сбыта. С этой целью специалисты компании 
ежегодно посещают и принимают участие в 
различных специализированных выставках 
по камнеобработке как в России, так и за 

рубежом. Любое посещение выставки, со-
трудники совмещают с посещением карье-
ров, камнеобрабатывающих предприятий, 
заводов по производству оборудования и 
инструмента, постоянно повышая квалифи-
кацию, стараются быть в курсе последних 
технических достижений в отрасли.

Так за 2013 год компания приняла уча-
стие в выставках: «Уралэкспокамень» в 
Екатеринбурге, «Экспокамень» в Москве 
и «Карельский камень» в Петрозаводске. 
В сентябре 2013 года «Горное управление 
«Возрождение» выставило свои материалы 
на коллективном стенде «Ассоциации ка-
менной отрасли «Центр камня» на выставке 
«MARMOMACC» в Вероне, которую раньше  
сотрудники только посещали. К этому меро-
приятию в испанском журнале «Литос» был 
размещён рекламный модуль компании. 
Журнал распространялся во время выстав-
ки, поэтому многие посетители подходили 
к стенду организации, благодаря этой ре-

кламе. Первый шаг от посещения междуна-
родных выставок к участию в них сделан, и 
руководство компании планирует разви-
вать выставочную деятельность в этом на-
правлении.

В марте 2014 года «Горное управление 
«Возрождение» во второй раз приняло 
участие в Выставке «Уральский камень», 
проводимой «Ассоциацией каменной от-
расли «Центр камня» в Екатеринбурге. Эта 
региональная выставка интересна тем, что 
в Уральском регионе сосредоточено боль-
шое количество камнеобрабатывающих 
предприятий, а качественного сырья не 
хватает. Уральский регион, включая Екате-
ринбург, Челябинск, Тюмень интенсивно 
развивается. Так в Тюмень, начиная с 2010 
года, Горное управление в больших коли-
чествах поставляло гранатовый амфиболит 
«Нигрозеро» для строительства набереж-
ной р. Туры. В Екатеринбурге в 2018 году 
планируется проведение матчей Чемпио-

«Горное управление «Возрождение» - 

14

НОВОСТИ ОТРАСЛИ



ната мира по футболу, что предполагает ре-
ализацию значительных проектов.

С 24 по 27 июня 2014 года в Москве в 
Международном выставочном центре 
«КРОКУС ЭКСПО» прошла традиционная 
ежегодная международная выставка «Экс-
покамень». Нынешняя выставка была юби-
лейной и проходила в 15-й раз.

«Горное управление «Возрождение» 
принимает участие в этом важнейшем на-
циональном мероприятии в области кам-
недобычи и камнеобработки, начиная с 
2010 года своими собственными стендами. 
В этом году было принято решение об уча-
стии Группы компаний камнедобывающего 
и камнеобрабатывающего направления 
«Возрождение» единым стендом, как это 
уже было однажды в 2007 году. На коллек-
тивном стенде «Возрождение» были пред-
ставлены «Торговый Дом «Возрождение», 
«Горное управление «Возрождение», «Кам-
пес» и «КЗ «Кузнечное».

Любая выставка – это, в первую оче-
редь, возможность продемонстрировать 
достижения и возможности компании, 
достойно показать продукцию и её но-
винки. Конечно, во многом, участие ком-
пании в выставке имиджевое, поэтому 
коллективный стенд на юбилейной вы-
ставке – это демонстрация устойчивого 
положения ГПСК «Возрождение» на рын-
ке каменной отрасли по всем её направ-
лениям от добычи до монтажа и установ-
ки изделий из камня на объектах.

В условиях «сжимающегося» рынка важ-
но убедить потенциальных заказчиков в 
стабильном положении и, более того, до-
минировании «Возрождение». Все четыре 
дня выставки стенд функционировал как 

бизнес-центр, где постоянно проводились 
деловые встречи и переговоры. 

Преимущества материалов, добываемых 
на карьерах, демонстрировались на вы-
ставке всеми возможными способами. Это и 
установка крупных гранитных стел, демон-
стрирующих камень в монолите, и выкладка 
образцов гранитов в разных видах лицевой 
обработки, и выкладка гранитных изделий 
с имитацией вариантов мощения и обли-
цовки, включая систему вентилируемых 
фасадов, а также возможности по созданию 
эксклюзивных изделий, таких как вазы, деко-
ративные панно.

«Горное управление «Возрождение» 
единственная компания, которая выставляет 
гранит в виде сырья. С переездом выставки 
из ВДНХ в «КРОКУС ЭКСПО» из-за очень до-
рогих услуг по погрузке/разгрузке и крайне 
неудобной открытой площадки товарные 
блоки не выставлялись. В этом году, благо-
даря коллективному стенду, специалисты 
компании возродили идею демонстрации 
блоков в бюджетном, но весьма эффект-
ном варианте. Композиция из камней стала 
популярным местом встреч специалистов 
в области камнеобработки, дизайна, пред-
ставителей прессы, фотографов. А стела из 
зелёного пироксенита «Сопка Бунтина» при-
влекла особое внимание, посетившего стенд 
компании Главы Республики Дагестан Рама-
зана Абдулатипова, на вопросы которого 
ответил Первый заместитель генерального 
директора «ТД «Возрождение» Белковец С. В.

Во время встречи с издателем испанского 
журнала «Литос», была достигнута предвари-
тельная договорённость о публикации мате-
риала об истории применения в архитекту-
ре Санкт-Петербурга Путиловского камня.

На церемонии, посвящённой 15-летию 
выставки, «Горное управление «Возрож-
дение» и «Торговый дом «Возрождение» 
были награждены почётными дипломами 
за вклад в развитие отрасли и многолетнее 
активное участие в выставке.

Во время выставки удалось посетить 
строящийся в Ясеневе Храм Апостола Пе-
тра подворья Оптиной пустыни в Москве, 
на благоустройство которого в течение не-
скольких лет поставляются изделия из на-
шего камня.

Будем надеяться, что участие в выставке 
«Экспокамень 2014» принесёт свои плоды. В 
целях продвижения сырья и изделий «Гор-
ное управление «Возрождение» планирует 
дальнейшее посещение и участие в выстав-
ках, а также другие способы рекламной де-
ятельности.

Наш девиз: «Горное управление «Воз-
рождение» – краеугольный камень ваших 
успехов.

краеугольный камень ваших успехов!
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«Эпоха Возрождения»

Справка: Малая Конюшенная улица –
пешеходная улица в Центральном районе 
Санкт-Петербурга. Проходит от Шведского 
переулка до Невского проспекта. Между дома-
ми 2 и 6 к улице подходит Чебоксарский пере-
улок. Объект располагается в исторической 
части города и является связующей пеше-
ходной зоной между объектами культурного 
наследия, которые являются центрами при-
тяжения жителей и гостей города. 

На реконструируемом участке улицы име-
лись повсеместные разрушения, трещины 
и просадки покрытия тротуара. Горлови-
ны устаревших смотровых колодцев имели 
перекосы и не совпадали по высоте с уровнем 
покрытия.

Любимая горожанами Малая Конюшен-
ная, на которой с 1997 года (года создания 
пешеходной зоны) не проводилось ре-
монтных работ, преобразилась. Компания 
«Возрождение» выиграла тендер и полу-
чила государственный контракт на благо-
устройство улицы.

Проводить работы в Санкт-Петербурге, 
где каждая, а тем более центральная, ули-
ца – национальное достояние, большая 
ответственность. Петербуржцы очень тре-
петно относятся к облику города и Малая 
Конюшенная – неотделимая его часть. Тут 
важно было сохранить уникальную эстети-
ку улицы с трехвековой историей и сделать 
ее функциональной, чтобы доставить ис-
тинное удовольствие горожанам и гостям 
Петербурга, наслаждающимся прогулками 
в центре Северной столицы.

Принимая участие в конкурсе, компания 
«Возрождение» была полностью уверена 
в собственных силах – за плечами рекон-
струкция большинства знаковых улиц и 
площадей центральной части города, реа-
лизован успешный проект по благоустрой-
ству Пятницкой улицы в Москве, проведены 
работы в исторических центрах Самары, 
Волгограда, Астрахани, Великого Новгоро-
да.

Специалистов компании не смутили 
рекордно сжатые сроки исполнения до-
говора – городские власти отводили на 
благоустройство улицы чуть меньше двух 

месяцев (01.10.2014 г. – 26.11.2014 г.). Тщатель-
ное планирование работ и богатый опыт 
помогли Группе компаний «Возрождение» 
завершить проект вовремя.

Как и было запланировано, ремонт про-
вели в два этапа. На первом – оградили 
место реконструкции и обеспечили бес-
препятственный проход пешеходов. Малая 
Конюшенная улица достаточно оживлен-
ная, и безопасности движения нужно было 
уделить особое внимание. 

Общая площадь благоустройства со-
ставляет 8 128 кв. м, протяженность фронта 
работ – 360 м. Участок требовал ремонта 
сильно поврежденного покрытия из бетон-
ной плитки в тротуаре. На этапе основных 
работ специалисты компании «Возрожде-
ние» заменили бетон на отечественный 
гранит (месторождения «Возрождение» и 
«Балтийское»), который отличается высокой 
прочностью, долговечностью и износо-
стойкостью. Он имеет уровень излучения 
существенно ниже предельно допустимой 
нормы и не подвержен коррозии, что нема-
ловажно в городе с большим количеством 
осадков. Применение российского гранита 
позволило рационально использовать кон-
трактные средства и быть уверенными в ка-
честве гранитных изделий.

Компания «Возрождение», как всегда, по-
дошла к делу рачительно. Та часть улицы, ко-
торая ранее была вымощена натуральным 
камнем, и не нуждалась в ремонте, была 

Возрождение первой в Петербурге 
пешеходной улицы
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огорожена во время производства работ и 
сохранена в первоначальном виде.

Со стороны Шведского переулка, где 
начинается улица, были установлены бе-
тонные полусферы, ограничивающие дви-
жение и парковку автомобилей, чтобы сни-
зить воздействие разрушающих факторов 
и дольше сохранить внешний вид и функ-
циональность улицы. Проблема въезда на 
пешеходную зону существовала давно и 
ремонт улицы стал лучшим поводом пре-
кратить эту практику.

Не остались без внимания и бордюры. 
Специалисты компании восстановили их, 
выровняли уровень высоты канализацион-
ных люков, заменили дождеприемные лотки. 

На месте благоустройства проходит 
значительно разветвленная сеть существу-
ющих подземных коммуникаций, поэтому 
многие из земельных работ пришлось про-
водить вручную. Объект оказался не легким 

и по причине стесненных условий склади-
рования материалов – решено было орга-
низовать их доставку в две смены.

У компании «Возрождение» уже есть не-
малый опыт мощения и благоустройства 
городских улиц. В числе реализованных 
проектов предприятия – реконструкция 
тротуаров на проспекте Чернышевского, 
Галерной, Фурштатской, Большой Конюшен-
ной и многих других улицах. 

Специалисты группы компаний хоро-
шо знают, какие материалы использовать в 
работе, чтобы покрытия соответствовали 
всем требованиям ГОСТа и ТУ, соблюдают 
требования СНиП при производстве работ. 

Человеческий фактор – не последнее, 
что влияет на качество и скорость рабо-
ты. Каждый сотрудник компании «Возрож-
дение» ответственно подходит к своему 
делу, осознавая, что старается не только 
для страны и города, но и для себя лично, 

ведь в этом городе жить и нам самим, и 
нашим детям!

Малая Конюшенная – часть «золото-
го треугольника» и непременный пункт 
маршрута всех путешественников в Пе-
тербурге, по праву считается одной из 
самых красивых пешеходных зон России. 
Здесь издавна проживали иностранные 
гости, прогуливались представители ин-
теллектуальной элиты Петербурга.

Реконструкция такой важной для го-
рода улицы – большая ответственность и 
честь для компании «Возрождение». По-
сле ремонта улица преобразилась, стала 
еще более привлекательной и удобной 
для отдыха горожан. 

Мы рады, внести свой вклад в сохране-
ние облика любимого города. 

Ждем новых проектов и новых заказов, 
чтобы сделать Санкт-Петербург еще кра-
сивее!

Путешествие в осеннее царство
Группа компаний «Возрождение» уже 

на протяжении 10 лет курирует Санкт-
Петербургское государственное бюджет-
ное стационарное учреждение социально-
го обслуживания «Центр для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, № 7 Кировского района», оказывая со-
действие по обеспечению оборудованием 
и материалами, необходимыми для обуче-
ния и всестороннего развития детей.

23 октября 2014 года, в связи с приходом 
в Санкт-Петербург красивой золотой осе-
ни, в подшефном Детском доме состоялся 
творческий праздник, на который были 
приглашены по доброй традиции все дру-
зья и партнеры.

В украшенном в осенней стилистике 
зале воспитанники с нетерпением ждали 
своих зрителей. Как обычно, ребята подго-

товились заранее – на них были чудесные 
тематические костюмы. Дети всех возрас-
тов с азартом выступали, радовали гостей 
танцами, чтением стихов, пением, как в 
хоре, так и индивидуально, активно уча-
ствовали во всевозможных конкурсах на 
ловкость и скорость, быстро отгадывали 
загадки, демонстрируя свои знания. Ребя-
та подготовили совместно с кураторами, 
воспитателями и преподавателями замеча-
тельное представление – знакомство с Вол-
шебницей Осенью и даже смогли угодить 
Непогоде, которая неожиданно и без при-
глашения пришла на праздник и хотела его 
испортить. 

Мероприятие имело большой успех, как 
у юных зрителей, так и вызвало массу поло-
жительных откликов у взрослых. В течение 
всего праздника звучали шутки и звонкий 

детский смех, настроение царило в зале 
волшебное. По окончании осеннего мюзик-
ла гости смогли вручить приобретенные 
заранее приятные и полезные подарки для 
детей (бытовая техника и сладости), а затем 
все дружно водили хоровод и фотографи-
ровались. 

На празднике было по-доброму весело 
и по-домашнему тепло и уютно. Как при-
ятно чувствовать, что дети, казалось бы, 
лишенные семьи, совершенно не выгляде-
ли сиротами. Этих малышей научили радо-
ваться каждому дню, каждой минуте жизни. 
Руководство и педагоги делают все, чтобы 
они чувствовали себя нужными, значимыми 
и счастливыми. Но, тем не менее, каждый 
из них ждет свою настоящую семью. И мы 
верим, что все ребята обязательно найдут 
своих добрых и любящих родителей.
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«Эпоха Возрождения»

Сотрудники филиала «Возрождение – 
Туркменистан» во время небольшого 
«окна» в работе провели товарищеский 
матч по футболу между командами «Воз-
рождение – Туркменистан» (Туркменистан) 
и «Возрождение – Туркменистан» (Россия). 
Встреча, состоявшаяся в 20:00 17 октября 
2014 года в честь Дня дорожника, заверши-
лась со счетом 3:1 в пользу представителей 
туркменской стороны. За полчаса до игры 
на трибунах уже не было свободных мест, 
все было заполнено болельщиками с фла-
гами России, Туркменистана и, конечно же, 
компании «Возрождение». Кстати, интере-
сен был состав болельщиков. Как известно, 
на стадионы ходят, в основном, мужчины. За 
своих коллег, начальников, мужей, друзей 
пришло поболеть много женщин и детей. 
Игра была очень зрелищной, красивой и 
проходила очень интенсивно. Болельщи-
ки чествовали победителей мини-турнира 
почти так же горячо, как героев националь-
ных футбольных сражений. 

Поздравляем команду «Возрождение – 
Туркменистан» (Туркменистан) и всех лю-
бителей футбола!

24 октября, в честь Дня дорожника, в 
одном из торгово-развлекательных цен-
тров города Ашхабада, состоялась игра 
по боулингу среди сотрудников филиала 
«Возрождение – Туркменистан». В игре 
приняли участие сотрудники отдела 
кадров, финансового и юридического 
отделов, специалисты отдела перспек-
тивных технологий, отдела по связям с 
общественностью, инженерного отдела, 
технического управления и т. д. Около 
20 сотрудников в одну зачетную игру вы-
явили сильнейших. Некоторые пришли 
играть в боулинг впервые, но, возможно 
после турнира это станет их новым увле-
чением. Даже те команды, которые не за-
няли призового места, по их словам, по-
лучили море эмоций от азартной игры и 
общения с коллегами. Праздник прошел 
весело и дружно, ведь игра в боулинг – 
это прекрасное средство для проведе-
ния досуга и поднятия настроения себе 
и друзьям.

Вместе с коллегами в Ашхабаде в 
Петербурге также отмечали професи-
ональный праздник – 268-ой День Рож-

дения дорожной отрасли и чествовали 
дорожных строителей.

День работников дорожного хозяй-
ства стал поистине народным праздни-
ком. Этот день – дань уважения ко всем, 
кто строит автомагистрали и возводит 
мосты, кто круглый год обеспечивает 
должное содержание и эксплуатацию 
сложного дорожного хозяйства, кто обе-
спечивает надежное и безопасное сооб-
щение между городами нашей бескрай-
ней родины, чтобы передвижение по 
дорогам нашей страны было комфорт-
ным. За время своего существования 
дорожниками компании «Возрождение» 
было проложено свыше 575 километров 
дорог, возведено более 42 инженерных 
сооружений (мостов, путепроводов, тон-
нелей, развязок), построено и восста-
новлено более 16 набережных. 

Сегодня без преувеличения дорож-
ную отрасль можно назвать локомоти-
вом экономики нашей страны. А история 
строительства дорог в России берет 
свое начало с далекого 1722 года, когда 
по указу Государя Петра I началось со-

Нам дружба строит
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оружение «перспективной дороги» по 
маршруту Санкт-Петербург – Москва, 
ставшей первой дорогой, построенной 
по проекту, то есть эта дорога стала пер-
вым инженерным дорожным сооруже-
нием в стране. Тогда, 268 лет назад, она 
измерялась не в километрах, а в верстах 
и была грунтовой. Год завершения стро-
ительства дороги (1746) принято считать 
датой рождения дорожной отрасли Рос-
сии. В 1817-1834 годы дорога была пре-
вращена в первое в России шоссе. На 
ней была устроена дорожная щебеноч-
ная одежда («шоссе» на французском 
языке). В XX веке дорога становится ав-
томобильной.

Профессиональный праздник для до-
рожников был введен еще в 1996 году, 
когда Указом Президента был назна-
чен День работников автомобильного 
транспорта. Отмечали его ежегодно в 
последнее воскресенье октября. Позже, 
в 2000 году, Указом Президента РФ была 
установлена новая дата Праздника всех 
работников дорожного хозяйства Рос-
сии – третье воскресенье октября. 

В этом году прошли традиционные 
торжественные мероприятия, посвя-
щенные Дню работников дорожного хо-
зяйства. 10 и 11 октября сотрудники ком-
пании «Возрождение» вместе с другими 
работниками дорожной отрасли Санкт-
Петербурга приняли активное участие в 
спортивных состязаниях, приуроченных 
к профессиональному празднику. По за-
явленным спортивным дисциплинам мы 
подготовили сильные команды к чемпи-
онату по мини-футболу среди мужских 
команд и турниру по боулингу среди 
женских. В турнире по боулингу команда 
«Возрождение» заняла 3-е место, а в чем-
пионате по мини-футболу – 1-е место.

Награждение участников соревнова-
ний кубками состоялось 17 октября в ре-
сторане «Москва» гостиницы «Москва», 
расположенной на площади Александра 
Невского.

На мероприятии присутствовали бо-
лее 1000 сотрудников и руководителей 
дорожных и мостовых предприятий го-
рода, проектных институтов. Церемо-
нию открытия начали с приветственных  

речей руководства города и отрасли – 
выступили председатель комитета по 
развитию транспортной инфраструкту-
ры (КРТИ) Харлашкин Сергей Викторо-
вич, вице-губернатор Санкт-Петербурга 
Говорунов Александр Николаевич, пред-
седатель Комитета по благоустройству 
Санкт-Петербурга Рублевский Владимир 
Викторович, а также директор НП «Объ-
единение «ДОРМОСТ» Кирилл Валенти-
нович Иванов, как организатор праздне-
ства. 

При поддержке Администрации Санкт-
Петербурга, Правительства Ленинград-
ской области и Федерального дорожного 
агентства для дорожников подготовили 
праздничный фуршет, танцевальную про-
грамму, каждый желающий мог сделать 
тематическую фотографию, а под конец 
всех ждал яркий фейерверк. С концерт-
ной программой приехал поздравить 
дорожников города Стас Пьеха, а также 
на мероприятии выступили известные 
эстрадные коллективы.

ь и играть помогает
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Редакция газеты «Эпоха Возрождения» 
с радостью сообщает, что завершился оче-
редной этап фотоконкурса под названием 
«Воплощая мечты городов!» 

30 января 2015 года членами экспертно-
го жюри были подведены итоги конкурса и 
определены победители. Ими стали Евгений 
Слётов, системный администратор ЗАО «ПО 
«Возрождение», и Вениамин Шиманский, ру-
ководитель региональных проектов ЗАО «ПО 
«Возрождение».

Их работы были признаны лучшими по 
номинациям:

1. «Вокруг света» – проекты, реализо-
ванные в разных регионах и странах. 

Вениамин Шиманский смог сделать 
живописные снимки начала строитель-

ства южного участка КАД в г. Ашхабад.
2. «Стройка века» – самые грандиоз-

ные проекты, реализованные компанией 
за все время работы. Евгению Слётову 
удалось сделать потрясающий снимок 
федеральной трассы М-20 ночью. 

Фотохудожники продемонстрировали 
не только высокое качество фотографии, 
но и творческий подход в сложной даже 
для профессионала сфере – съемке в до-
рожно-строительной отрасли.

3 февраля 2015 года состоялась це-
ремония награждения победителей. Им 
были вручены дипломы и сертификаты 
на две персоны на посещение ресторана 
изысканной кухни «Dans le noir» в Sokos 
Hotel Palace Bridge. Вениамина и Евгения 

ждет незабываемый эксперимент и уди-
вительные открытия – ужин в кромешной 
темноте. Они окунутся в новый мир, где 
смогут только догадываться о том, что 
происходит вокруг них, почувствовать и 
полностью переоценить восприятие вку-
сов и запахов.

Руководство компании «Возрождение» 
выражает признательность и благодар-
ность всем за участие в фотоконкурсе за 
проявленную активность и поздравляет 
победителей! Желает дальнейших твор-
ческих успехов и новых побед всем про-
фессионалам и энтузиастам дорожно-
строительной фотографии! 

А мы, в свою очередь, будем вдохнов-
лять вас на новые достижения!

Фотоконкурс «Воплощая мечты городов»
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