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От первого лица
Уважаемые коллеги!

Сейчас много говорят про экономиче-

ский кризис и «непростое время». Действи-

тельно, существуют преграды, с которыми 

мы сталкиваемся ежедневно, но это отнюдь 

не повод опускать руки. Мы понимаем, что 

нет неразрешимых задач и ГК «Возрождение» 

возникающие трудности только закаляют. 

Сложности воспринимаются нами как вызов 

нашему умению подстроиться под требова-

ния времени. Мы мобилизуемся, объединяем 

усилия, рассматриваем ситуацию под другим 

углом, используем свой опыт и свежие идеи – 

все это для удержания ведущих позиций на 

рынке во время кризиса. 

Нашу работу нельзя выполнить «спустя 

рукава», так как результат ее остается виден 

нескольким поколениям. «Одевая» в гранит 

набережные, сохраняя старинные памятники, 

повышая долговечность дорог, мы отвечаем 

не только за свое будущее, но и за комфорт, 

состояние духа, эстетическое равновесие и 

даже за жизнь миллионов людей. Мы отвеча-

ем перед нашими предками за сохранность 

исторического наследия, строим себе до-

стойное настоящее и блестящее будущее. 

Итак, «Возрождение» отметило 27-летие со 

дня создания. Мы близимся к юбилею и с каж-

дым годом становимся взрослее и все уверен-

нее стоим на ногах. У нас огромный потенциал 

и все необходимые ресурсы, чтобы не просто 

устоять в кризис, но совершить качественный 

прорыв! Мне бы хотелось сказать «спасибо» 

каждому члену нашей команды. Я искренне 

рад, что вы остаетесь с нами, а ваш подход к 

делу за годы работы не стал равнодушным.

Президент НП «ГПСК «Возрождение»

И. В. Букато

Эпоха Возрождения
Читайте в номере:
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«Эпоха Возрождения»

В преддверии Дня города, 25 мая, состо-

ялась торжественная церемония открытия 

обновленного Петербургского шоссе.

Реализация проекта по реконструкции 

его участка от Пулковского шоссе до Дет-

скосельского бульвара с путепроводом че-

рез ж. д. пути Балтийского направления Ок-

тябрьской ж. д. и транспортной развязки по 

направлению на Конгрессно-выставочный 

центр «Экспофорум» в районе реки Пулковки 

шла рекордными темпами – объект был сдан 

с опережением обозначенного срока более, 

чем на 7 месяцев благодаря оптимизации тех-

нологии строительства. Не завершить строи-

тельство Группе компаний «Возрождение» не 

позволила бы совесть – в июне открывался 

юбилейный ХХ Санкт-Петербургский эко-

номический форум, проведение которого в 

этом году было перенесено из «Ленэкспо» в 

КВЦ «Экспофорум», ввиду личного поручения 

президента страны.

Проект, генеральным подрядчиком ре-

ализации которого СПб ГКУ «Дирекция 

транспортного строительства» выбрало АО 

«ПО «Возрождение», предусматривал дву-

кратное расширение дорожного полотна с 

соответствующими коммуникациями, стро-

ительство двух железобетонных мостов че-

рез реку Пулковку, подземный пешеходный 

переход, два путепровода через железно-

дорожные пути, а также транспортную раз-

вязку на Конгрессно-выставочный центр. 

Разработчиком проектной документации 

выступил институт ООО «ИНЖТЕХНОЛО-

ГИЯ». Несмотря на сложность задания и сжа-

тые сроки, специалисты ГК «Возрождение» 

не имели права подвести родной Санкт-

Петербург перед высокими гостями города, 

участниками форума и международными 

делегациями, тем более в канун Дня города.

Необходимость в реконструкции старой 

дороги была очевидна: Петербургское шос-

се – магистральная трасса общегородско-

го значения, является связующим звеном 

городов Пушкин и Павловск с централь-

ными районами Санкт-Петербурга, а также 

выходом на юго-западные районы Ленин-

градской области. На въезде и выезде из 

города в часы пик на Пулковском шоссе, Пе-

тербургском шоссе и Витебском проспекте 

регулярно образовывались заторы, кроме 

того КВЦ «Экспофорум» был практически 

не обеспечен инфраструктурой, несмотря 

на то, что крупные мероприятия общего-

родского значения в данном выставочном 

пространстве проводятся регулярно. До-

рога, построенная над железнодорожными 

путями, позволила исключить транспорт-

ный коллапс, что повысило привлекатель-

ность пригородов Петербурга для тури-

стов и комфорт местных жителей, а также 

минимизировать аварийность трассы. От-

крытие транспортной развязки стало ожи-

даемым событием среди горожан. Утром 

25 мая интернет наполнился радостными 

восклицаниями автомобилистов. Итак, 

специалисты ГК «Возрождение» взяли на 

себя ответственность и завершили проект 

досрочно, получив одобрение губернато-

ра Санкт-Петербурга Г. С. Полтавченко на 

церемонии открытия объекта. Губернатор 

высоко оценил не только скорость, но и 

качество работ на объекте и назвал ре-

конструированную дорогу замечательным 

подарком петербуржцам ко Дню города. 

Г. С. Полтавченко совместно с рабочими 

ГК «Возрождение» (монтажники Богданов 

Игорь Александрович, Петрович Геннадий 

Васильевич и Чалей Вячеслав Владими-

рович) торжественно перерезал красную 

ленточку, после чего по новому участку 

дороги проехали первые автомобили, а 

именно спецтехника ГК «Возрождение». 

«На реконструкцию данного участка были 

также выделены средства из федерально-

го бюджета, что подтверждает значимость 

объекта в масштабах страны. Все работы 

«ВОЗРОЖДЕНИЕ» ЛЮБИМОМУ ГОРОДУ

Новая жизнь Петербургского шоссе
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«ВОЗРОЖДЕНИЕ» ЛЮБИМОМУ ГОРОДУ

По окончании производства работДо начала производства работ

выполнены максимально качественно с ис-

пользованием отечественных материалов. 

Замечаний нет, только слова благодарности 

строителям и высокая оценка проделанной 

работы», – поддержал слова губернатора 

города и заместитель министра транспорта 

РФ Николай Асаул.

В торжественной церемонии открытия 

участвовали также вице-губернаторы Пе-

тербурга Игорь Албин и Михаил Мокре-

цов, Председатель Комитета по развитию 

транспортной инфраструктуры Санкт-

Петербурга Сергей Харлашкин, Глава адми-

нистрации Пушкинского района Дмитрий 

Берестов, Глава администрации Московско-

го района Владимир Ушаков, Директор СПб 

ГКУ «Дирекция транспортного строитель-

ства» Вячеслав Урусов.

Реализация проекта была разделена на 

три этапа. Первый – завершили к прошлому 

Дню города. Дорогу (2,57 км) на участке от 

тоннеля на Пулковском шоссе до поворота 

(включительно) на Конгрессно-выставоч-

ный центр (восточный проезд) расширили 

с двух до четырех полос движения (по две в 

каждом направлении).

Также был разобран дореволюционный 

мост через реку Пулковку, на месте которо-

го построены два четырехпролетных совре-

менных железобетонных моста, суммарной 

длиной 224,3 м, установлены две водопро-

пускные трубы и построен подземный пе-

шеходный переход (тоннель, длиной 45,9 м) 

с монолитными спусками к нему, обеспечи-

вающий безопасность перехода жителей 

близлежащего поселка. Ствол тоннеля обли-

цован керамогранитом серого цвета, а лест-

ничные спуски облицованы гранитными 

плитами месторождение «Возрождение».

Реконструкцию и расширение дороги 

продолжили уже на участке от поворота 

на Конгрессно-выставочный центр (восточ-

ный проезд) до Детскосельского бульвара 

(2,04 км). Построены два пятипролетных 

путепровода, суммарной длиной 298,2 м. 

Работы на этом участке не доставили зна-

чительных неудобств участникам движения. 

Существующий переезд был открыт все 

время строительства нового моста. При 

этом работы по возведению путепроводов 

были лишены динамических нагрузок на 

железнодорожные пути. На завершающем 

этапе была закончена транспортная раз-

вязка на Конгрессно-выставочный центр в 

районе р. Пулковки (2,18 км) и правопово-

ротные съезды (строительство однопро-

летного железобетонного моста, установка 

ж/б водопропускной трубы, устройство 

подпорной стенки), которые вкупе со стро-

ительством нового моста через Пулковку 

позволили подключить территорию КВЦ 

«Экспофорум» к Петербургскому шоссе.

Также на объекте установлено 11,25 км 

барьерного ограждения, смонтировано 

302 опоры наружного освещения, выпол-

нены работы по переустройству инженер-

ных сетей (энергоснабжения (построено 4 

трансформаторных подстанции), водопро-

вода большого сечения и канализации, а 

также железнодорожных сетей, сетей связи 

и 4-х светофорных постов). После заверше-

ния форума к дорожному асфальтовому по-

крытию добавлены еще два слоя асфальта. 

Такая мера необходима для обеспечения 

долговечности, в связи с интенсивным дви-

жением грузового транспорта по трассе. В 

данный момент завершены все этапы работ, 

в том числе по благоустройству и озелене-

нию (посажены 455 деревьев и благоустро-

ено 230 000 куб. м территории).

В условиях сжатых сроков строительства 

многие работы необходимо было выполнять 

параллельно. Специалисты ГК «Возрожде-

ние» трудились круглосуточно, сотрудники 

выходили на объект в три смены. На месте 

был создан накопительный склад инертных 

материалов, применялись передовые техно-

логии и новейшая строительная техника.

Для сокращения сроков путепроводы 

строились одномоментно с объездной до-

рогой, параллельной сооружениям, хотя по 

проекту организации строительства мосты 

должны были возводиться поэтапно друг за 

другом. Для беспрепятственного движения 

автомобилей в соответствие с действую-

щими нормативами была спроектирована 

и построена временная объездная дорога.

Сейчас движение автотранспорта по 

Петербургскому шоссе организовано в 

полной мере. Общая длина отреставри-

рованной автомобильной дороги – 6,41 км 

(7,38 км со съездами). В ближайшее время 

нормальное функционирование трассы бу-

дет еще более важным, ведь в полях между 

Пулковской горой и Пушкиным строится 

новый микрорайон.

В глубине его расположатся жилые 

новостройки, а ближе к Петербургскому 

шоссе и к Варшавской железнодорожной 

линии разместят общественно-деловые 

зоны. На 316 гектарах поселятся около 35 

тысяч человек. «Пропускная способность 

Петербургского шоссе увеличилась в 5 

раз», – прокомментировал результаты сла-

женной работы ГКУ «Дирекция транспорт-

ного строительства» и АО «ПО «Возрожде-

ние» Председатель Комитета по развитию 

транспортной инфраструктуры Сергей 

Харлашкин. 

«Мы получаем удовольствие от работы и 

особенно, если она приносит желанный ре-

зультат», – говорит генеральный директор 

АО «ПО «Возрождение» С. Н. Новиков, – Мы 

используем отечественные строительные 

материалы, в том числе собственного про-

изводства и на 100 % отвечаем за проделан-

ную работу. У нас есть все материальные 

и человеческие ресурсы для выполнения 

проектов любой сложности». 
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«Эпоха Возрождения»

Центральные улицы города вновь при-

обретают соответствующий статусу внеш-

ний вид.

«Все, что вы сделали, украшает наш го-

род», – отметил работу по благоустрой-

ству Лиговского проспекта и Малой 

Морской улицы, выполненные Группой 

компаний «Возрождение», губернатор 

Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. 

ПАО «Газпром», инвестору благотворитель-

ной программы, в рамках которой проведе-

на реставрация улиц, был вручен почетный 

знак «За заботу о красоте города».

Как указано в соответствующем поста-

новлении правительства, этот знак «явля-

ется формой признания особых заслуг, на-

правленных на развитие благоустройства 

Санкт-Петербурга».

Участие ГК «Возрождение» в реализа-

ции этого интересного и ответственного 

проекта, а также возможность оставить 

свой след в истории Санкт-Петербурга, 

является большой честью и гордостью 

для сотрудников компании. Ранее сила-

ми специалистов компании «Возрожде-

ние» были выполнены работы по мощению 

тротуаров гранитными плитами в истори-

ческом центре на Фурштатской, Садовой, 

Пушкинской и Караванной улицах, про-

спекте Чернышевского, Литейном, Камен-

ноостровском и Владимирском проспектах, 

на площади у Казанского собора, Большой 

Конюшенной улице, улице Марата и Мая-

ковского и на многих других магистралях и 

набережных города.

Благотворительная программа, о ко-

торой идет речь, действует с 2008 года и 

еще не закончена, так что «почивать на 

лаврах» рано. Впереди, как минимум, два 

года работы в рамках данного проекта и 

множество других, не менее интересных и 

сложных задач.

1 июля губернатор Георгий Полтавченко 

и председатель правления ПАО «Газпром» 

Алексей Миллер осмотрели кварталы исто-

рического центра Петербурга, недавно бла-

гоустроенные в рамках благотворительной 

программы ПАО «Газпром». Они встрети-

лись на площади Восстания и прогулялись 

по Лиговскому проспекту и Малой Мор-

ской улице, внимательно осматривая моще-

ние тротуаров под ногами.

Губернатор и меценат программы по 

благоустройству улиц в историческом цен-

тре Петербурга остались довольны рабо-

той, подвели итоги и построили планы на 

будущее.

Благоустройство Лиговского проспекта 

и Малой Морской улицы

Малая Морская улица – одна из старей-

ших улиц Петербурга, первоначально была 

дорогой, которая проходила от Морской 

слободы, где проживали морские офицеры 

и работники верфи, до самой Адмиралтей-

ской верфи. За время существования улица 

называлась по-разному: Большая Луговая, 

Гоголя, Адмиралтейская, Луговая улица про-

тив Адмиралтейства, Новая Исаакиевская 

улица (включая теперешнюю улицу Якубо-

вича), Ново-Исаакиевская улица (название 

дано после начала строительства Исааки-

евского собора на расположенной в конце 

улицы площади), Исаакиевская улица, Мор-

ская Исаакиевская улица, но ни одно из них 

по-настоящему не прижилось. Историче-

ское название улице возвращалось дваж-

ды – в 1820 году и более 170 лет спустя – в 

1993 г. она вновь стала Малой Морской.

Эта улица оставалась одной из самых 

фешенебельных улиц города вплоть до ре-

волюции 1917 года. И сегодня Малая Мор-

ская улица является частью обязательного 

маршрута обзорной экскурсии по Санкт-

Петербургу.

Многочисленные мемориальные доски 

на стенах зданий напоминают о времени, 

когда на Малой Морской проживали вели-

кие люди XIX – начала ХХ веков. Кроме Гого-

ля Н. В., Кропоткина П. А., Тургенева И. С. и 

Чайковского П. И., на этой улице жил знаме-

нитый полководец ХХ века маршал В. К. Блю-

хер, а в одном из номеров расположенной 

на Малой Морской улице гостиницы «Ан-

глетер» умер поэт Сергей Есенин. Также на 

Малой Морской, дом 10 находился особняк 

Н. П. Голицыной – прототипа главной геро-

ини повести А. С. Пушкина «Пиковая дама». 

Сейчас здесь располагается множество 

популярных магазинов, кафе и ресторанов, 

гости и жители города любят прогуливать-

ся по Малой Морской по пути с Невского 

проспекта на Исаакиевскую площадь.

Несмотря на это, улица давно требова-

ла ремонта. Далеко не новое асфальтовое 

покрытие, устаревшие бордюры и опоры 

освещения портили настроение ее посе-

тителям, пока за работу не взялись специ-

алисты ГК «Возрождение». Общая площадь 

мощения тротуаров на Малой Морской 

составила около 6 000 м2. Улица стала од-

ним из самых сложных и дорогих объек-

тов в рамках программы благоустройства 

города. Поскольку улица застроена пре-

имущественно зданиями в стиле эклекти-

ка, неоклассицизм, наиболее гармоничным 

архитектор компании А. Трумм, разработав-

ший дизайнерскую концепцию проекта, на-

шел контрастное сочетание серого и тем-

но-серого цветов мощения.

В этом усматривается еще одна параллель: 

белый и черный – цвета балтийского флота, с 

которым Малая Морская неразрывно связа-

на. Ассоциация с волнами Балтики продол-

жается и в плотности заполнения фрагмен-

тов гранита. Чередование разной плотности 

заполнения ассоциируется с их перекатами, 

«Возрождение» продолжает украшать 
Петербург 

Лиговский проспект
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отблесками света на поверхности воды. Па-

раллели с водной стихией поддерживает и 

мощение на Лиговском проспекте, также дав-

но ожидавшем реставрации.

Если заглянуть в историю, Лиговский 

проспект – ни что иное, как Лиговский 

канал, вырытый в XIX веке на месте Новго-

родской дороги, в которой с появлением 

других дорог постепенно отпала необхо-

димость. 

Сочетание серого и темно-серого цве-

тов в мощении тротуаров, с одной стороны, 

подходит к строгому, сдержанному стилю 

модерн и эклектика, заданному застройкой 

Лиговского проспекта. С другой стороны, 

чередующиеся в определенном порядке 

вставки плиты темно-серого цвета прямоу-

гольной формы и разных размеров, вносят 

некоторую живость в однородное ощуще-

ние от улицы, придают энергию течения 

воды. Здесь мощение гранитом приобрета-

ет стильный и современный характер. Узор 

позволяет визуально расширить и преоб-

разить пространство, сделать облик улицы 

более выразительным.

Лиговский проспект является одной из 

основных магистралей Санкт-Петербурга. 

Начинается он от улицы Некрасова и тя-

нется до площади Московские ворота. 

Общая его длина – 5 600 м. Компания «Воз-

рождение» провела работы по благоу-

стройству Лиговского проспекта на участ-

ке от Невского проспекта до Кузнечного 

переулка, протяженностью 0,51 км. Общая 

площадь благоустройства зоны тротуара 

и разделительной полосы составила свы-

ше 4 000 м2.

Помимо мощения тротуаров гранитны-

ми плитами и мелкоразмерным гранитным 

камнем месторождений «Возрождение» 

и «Габбро», работы по благоустройству на 

обоих объектах включали разборку суще-

ствующего покрытия тротуаров, земляные 

работы (разработку грунта), устройство ги-

дроизоляции фундаментов зданий, уклад-

ку геотекстиля в конструкции тротуаров, 

установку новых гранитных спецбордюров 

месторождения «Возрождение», установку 

пандусов для маломобильных групп насе-

ления (гранитные плиты обработаны по тех-

нологии бучардирование) и реставрацию 

въездов автомобилей во дворы, а также 

установку тактильных плит, металлических 

пешеходных и газонных ограждений, чугун-

ных урн, новых уличных фонарей и светиль-

ников, стилизованных под исторические.

Специалисты ГК «Возрождение» отре-

ставрировали так необходимые жителям и 

гостям центрального района автомобиль-

ные парковки мелкоразмерным пиленным 

камнем месторождения «Габбро». Позабо-

тилась ГК «Возрождение» и о дорожном ре-

гулировании.

На объектах благоустройства, Малой 

Морской улице и Лиговском проспекте, 

установлены светофоры и дорожные знаки. 

Как и предыдущие проекты, работа выпол-

нена комплексно: установлены гранитные 

водоприемные чаши, устаревшие конструк-

ции колодцев заменены на новые.

Обычные проблемы, возникающие в 

процессе производства работ по моще-

нию пешеходной зоны в центральной ча-

сти города, благодаря большому опыту со-

трудников ГК «Возрождение» оперативно 

решались и не вызывали особых затрудне-

ний. Интенсивное движение автомобилей и 

пешеходов регулировалось многоэтапной 

схемой по организации дорожного движе-

ния и зон для прохода пешеходов. Чтобы 

не повредить разветвленную сеть подзем-

ных коммуникаций, значительный объем 

земляных работ шурфования проводился 

вручную.

Стесненные условия складирования ма-

териалов и сжатые сроки, отведенные на вы-

полнение работ, специалистов ГК «Возрож-

дение» также не смутили. В таких случаях 

вопрос помогает решить грамотное плани-

рование – работа «с колес», складирование 

материалов в объемах, необходимых не бо-

лее чем на 2-3 смены и одновременное про-

ведение нескольких этапов работ.

Заказчиком благоустройства выступила 

АНП «Объединение «ДОРМОСТ», генераль-

ным проектировщиком – НИИ ПРИИ «Сев-

запинжтехнология». Работы по установке 

опор освещения регламентировала ассо-

циация «Невский свет».

Сейчас горожане привыкают к новому 

облику улиц. Отремонтированные улицы де-

лают исторический центр Северной столи-

цы красивее и комфортнее, что несомненно 

радует и местных жителей, и туристов.

Умело найденный баланс между строгим 

соответствием стилю улиц, гармонично-

стью сочетаний и творческим подходом, 

дает первоклассный результат. «Каждый 

раз, разрабатывая проект реставрации, мы 

стараемся, чтобы по завершению работа 

несла не только практическое назначе-

ние (о свойствах нашего гранита в разных 

источниках упоминалось бессчетное ко-

личество раз), но и символический смысл. 

Просматривая фотографии Петербурга на 

сайтах для путешествующих и в туристиче-

ских проспектах, любуясь гармоничностью 

петербургских улиц вживую, приятно осоз-

навать, что каждый из нас вложил в красоту 

этого города свою лепту.

Мы не собираемся останавливаться на 

достигнутом и надеемся, что наше благород-

ное дело будет жить, а компания процветать 

и развиваться» – комментирует результат 

работы команды генеральный директор АО 

«ПО «Возрождение» С. Н. Новиков.

Малая Морская улица до производства работ Малая Морская улица после производства работ
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«Эпоха Возрождения»

Родился 8 октября 1955, в прошлом году 

отметил свой 60-летний юбилей. 

В 1973-1978 гг. проходил обучение в Це-

линоградском сельско-хозяйственном ин-

ституте (сегодня это город Астана), архитек-

турный факультет. Работает в компании с 

января 2001 года. Среди родных и близких 

А. А. Трумма очень много художников, музы-

кантов…

Александр Александрович внес боль-

шой вклад в создание архитектурного об-

лика центральных улиц и площадей Санкт-

Петербурга. Благодаря его проектным 

решениям, каждый построенный объект 

имеет свой новый неповторимый облик, 

гармонично вписанный в строгий и величе-

ственный стиль Санкт-Петербурга. 

Объект «Реконструкция сада имени 

композитора Андрея Петрова», благодаря 

созданной Труммом А. А. архитектурной 

концепции был номинирован на премию 

«Лучший общественный реализованный 

объект», где ему было присуждено 1 место. 

В 2009 году получил Диплом Лауреата Спе-

циализированной выставки Design Land за 

комплексное благоустройство сквера ком-

позитора А. Петрова.

По архитектурным проектам Трумма А. А. 

построены объекты в таких, как: Пенза (одна 

из главных пешеходных улиц – Московская), 

Великий Новгород, Москва, Выборг (вся вну-

тренняя и внешняя территория вокруг ООО 

«МДЦ «Виктория», облицовка), НТЗ «Аваза» 

(фонтан в дар к 20-летию независимости 

Туркменистана и в знак признательности за 

оказанное высокое доверие), которые благо-

даря своим нестандартным архитектурным 

решениям являются визитной карточкой АО 

«ПО «Возрождение». За его плечами свыше 

20 проектов по восстановлению улиц исто-

рического центра Петербурга, реализован-

ных в рамках благотворительной програм-

мы ПАО «ГАЗПРОМ».

А. А. Трумм – человек с высоким уровнем 

интеллекта, он всегда находится в поисках 

знаний, новых идей, очень скурпулезен в 

работе, исключительно ответственен. Алек-

сандр Александрович – это ценитель все-

го прекрасного, аристократическая душа 

с многообразным и тонким внутренним 

миром. Сам Александр Александрович об-

ладает фантастической способностью кон-

центрироваться и глубоко проникать в сущ-

ность той или иной задачи. 

Александр Александрович, как истинный 

знак – весы, грамотно ведет переговоры и 

ловко находит пути для компромисса при 

согласовании проектов с заказчиком, инве-

стором, с КГА и КГИОП.

«У меня в компании все складывалось 

относительно ровно, без существенных от-

клонений от вектора. Я не безбашенный 

оптимист, но верю, что будущее ГК «Возрож-

дение» будет безоблачным, сейчас самое 

главное продержаться, остаться на плаву, 

ведь кризис только в самом начале. И у нас 

это не плохо получается. Для нас сейчас от-

крываются перспективы, впереди огромный 

фронт работ. Пожелать всем хочу стабиль-

ности, чего нам сейчас не хватает. Здоровья 

и творческих успехов. В наше время на этих 

трех китах все и держится»

Страсть к рисованию и искусству была у 

Александра Александровича с самого дет-

ства. С братом они проводили много вре-

мени за рисованием зданий, людей. И бла-

годаря родителям, именно они разглядели 

талант и буквально настояли на том, чтобы 

братья поступили после школы на Архитек-

турный факультет Целиноградской сельско-

хозяйственной академии в Казахстане. Сей-

час проекты, созданные руками А. А Трумма, 

воплощает в жизнь ГК «Возрождение».

– Александр Александрович, а у вас самого 

было желание стать архитектором?

– Мысли такие были, но произошло все 

как-то спонтанно. В городе, где я жил, архи-

тектурный факультет был самым интерес-

ным. В любом вузе архитектурный факультет 

наиболее почитаем. Его преподаватели от-

носятся к студентам, как к «белой кости». В 

те времена, когда я учился, наша профессия 

считалась очень престижной, и преподава-

тели прощали нам многое, даже недостаточ-

ное рвение в физике и математике. Главным 

для них было объемно-пространственное 

видение, креативное мышление. Поощря-

лось любое проявление творчества, многие 

студенты занимались бальными танцами, жи-

вописью, музыкой. Не зря великий француз-

ский архитектор Шарль Ле Карбюзье име-

новал архитектуру не иначе как «застывшая 

музыка».

– Как вы оказались в Санкт-Петербурге?

В 1979 году я побывал в Петербурге пер-

вый раз, и влюбился. Я много читал Достоев-

ского Ф. М. (любимый писатель), именно его 

произведения и сподвигли меня встретить-

ся лично с городом Достоевского, но тогда 

это был закрытый город... А в конце 2001 года 

я вернулся сюда уже навсегда.

– За вашей спиной на стене висит пор-

трет Марка Нопфлера. Это ваш любимый 

исполнитель? Какая музыка помогает вам 

творить?

– Я – меломан. Музыка всегда звучит в 

моей голове. Группа Dire Straits – одна из моих 

любимых. А творить мне помогают прогрес-

сив- и хард-рок, блюз. В последнее время 

увлекся пост-роком (это инструментальная 

музыка, вокал отсутствует). Это меня вдохнов-

ляет, заряжает бешеной энергией, придает 

драйва. Не пропускаю концерты и выступле-

ния любимых групп. Последний раз был на 

концерте Стивена Уилсона, обожаю атмосфе-

ру зала и звука. Это нереальная мощь и сила.

Александр Трумм. Музыка Петербурга в камне

Начальник архитектурно-дизайнерского 

отдела АО «ПО «Возрождение»

Александр Александрович Трумм



7

ИНТЕРВЬЮ

– Говорят, что архитекторов, создаю-

щих проекты по мощению, в Петербурге 

можно пересчитать по пальцам, так ли это?

– Действительно, работающих с грани-

том архитекторов – единицы. Мощение – 

особая специфика применения камня в сло-

жившейся исторической архитектурной 

среде. Многие пытались проектировать, 

но мало у кого это получалось. В Петербур-

ге могу отметить одного человек – Вадима 

Спиридонова. Он занимался до меня про-

ектами «Возрождения» по мощению и бла-

гоустройству.

– Под Вашим руководством рождаются 

проекты для благоустройства Петербурга 

и Ашхабада. Какие существуют трудности 

и особенности в создании новой архитекту-

ры столь непохожих городов?

– Рождение проекта – это длительный и 

кропотливый труд. Хотя многим кажется, что 

достаточно пары суток для того, чтобы вы-

дать достойный внимания готовый продукт. 

Перед тем, как на бумаге, а потом и на экра-

не (визуализация) окажется окончательный 

вариант, необходима изыскательная работа 

со специальной литературой, интернетом 

в поиске форм, какого-то композиционно-

го решения. Нужно собрать все элементы в 

единое целое, чтобы сложилась стройная 

концепция. Я изучаю исторические матери-

алы по реконструируемым улицам, как они 

ранее назывались, какие здания там находи-

лись и чей постройки, в каком стиле и цве-

товой гамме построены. Все это требуется 

учитывать в специфике мощения. Делаю на-

броски.

Самое ценное в работе для меня – это 

время. Проект должен «вылежаться». Нуж-

но посмотреть «свежим», «незамыленным» 

взглядом на него. Пока я не решу, что мне 

действительно нравится, я не успокоюсь 

и не отдам проект буду его переделывать, 

пока не найду гармоничное решение. 

«Возрождение» задает свой быстрый 

ритм, к которому мы уже привыкли. Поэтому 

мы на рынке единственные, кто способен ра-

ботать в таком ритме, в срок и качественно. 

Специфика работы в Петербурге очень 

непростая. Город для меня – живой орга-

низм, он единственный в России, который 

еще не до конца загубили перестройками. 

В Ашхабаде для нас – архитекторов – еще 

меньше простора для фантазии. Там специ-

фическая архитектура, особенный взгляд на 

многие вещи, другая жизнь. К этому привы-

кать было очень непросто.

К нашим первым евроазиатским проек-

там (даже больше европейским) отнеслись, 

как мне кажется, не так горячо, как хоте-

лось бы. Мы по крупицам собирали новые 

образы, изучали мировой опыт, сделали 

кучу проб и набросков. Теперь наши объ-

екты – большой парк с фонтанами в Авазе, 

каскадный фонтан в Туркменбаши – прини-

маются тепло. В них жив восточный колорит. 

Туркменам нравится архитектура фонтанов 

в Петергофе, но сочетать его с националь-

ными особенностями – непростая задача. 

Нужно думать и думать, чтобы найти ком-

промиссное решение.

– Большой вклад Вы внесли в благо-

устройство нашего города. Что именно вы 

делаете?

Важно отметить, что благоустройство – 

это не только мощение, но и создание малых 

архитектурных форм: стилизованные под 

старину ограды (чугун или металл), опоры 

под дорожные знаки (для каждой улицы свой 

дизайн-проект), вазоны, урны с узором под 

старину. Даже колесоотбойные тумбы – это 

каждый раз уникальный проект, я стараюсь 

добавлять элементы современных разрабо-

ток для удобства и безопасности движения – 

в частности, по периметру тумбы делаем 

светодиодное освещение, чтобы при въезде 

во двор здания лучше определять габариты. 

Для работы в Петербурге главное правило – 

не навредить, здесь всё уже создано до нас.

– Как вам удается придумывать неорди-

нарные решения? Есть ли примеры для вдох-

новения у Вас (другие города)?

В помощь идет желание оживить улицу, 

сделать так, чтобы она «заиграла» и при-

влекала гостей и жителей Петербурга, но 

при этом сохранить ее уникальный стиль. 

Необходимо заглянуть Петербургу в душу, 

найти что-то созвучное и откликнуться на 

эти «нотки». И неоценима благодарность от 

жителей города, когда среди серого Питера 

«вырастает оазис», где удобно и комфортно 

передвигаться, и интересно гулять по улоч-

кам нового старого города.

Да, я много изучал архитектуру других 

городов, но ничего не использую в работе, 

сам Петербург только может подсказывать, в 

каком направлении двигаться.

– Вы часто гуляете по улицам, сделанным 

по вашим проектам? С каким чувством?

Гуляю не часто, но, когда проезжаю мимо, 

глаз и душа радуется, как преобразились 

улицы: Пестеля, Восстания, пешеходная зона 

на набережной канала Грибоедова... При-

ятно смотреть. Я не тщеславен, но бывает, 

показываю свои работы супруге и дочери. 

Конечно, когда увидел упоминание о себе в 

двух солидных книгах о благоустройстве и 

озеленении Петербурга, это вызвало некое 

чувство гордости за себя, за свое дело, что 

я вошел в историю города, Петербургской 

архитектуры. Сейчас я понимаю, что архи-

тектура – это дело моей жизни, жаль, правда, 

что поздно понял, много времени упустил в 

молодости.
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«Эпоха Возрождения»

В Санкт-Петербурге возрождается 

традиция студенческих строек.

В Петропавловской крепости 30 июня 

2016 года дали торжественный старт пер-

вой студенческой стройке города. Более 

250 бойцов – студентов профильных 

ВУЗов со всех концов страны: Барнаула, 

Белгорода, Екатеринбурга, Краснодара, 

Республики Калмыкия, Архангельской, 

Воронежской, Вологодской областей 

и других регионов России влились в 

единую студенческую стройку «Санкт-

Петербург».

Это стало возможно благодаря со-

трудничеству Комитета по развитию 

транспортной инфраструктуры Санкт-

Петербурга с региональным отделением 

МООО «Российские строительные отря-

ды». Крупнейшие строительные компа-

нии города, такие как: АО «ПО «Возрож-

дение», ЗАО «Пилон», ООО «ЛСР-Строй», 

ЗАО «АБЗ-Дорстрой», ООО «Геоизол», 

ООО «А-Проект», ОАО «Метрострой» - 

заявили о своем желании организовать 

рабочие места и принять студенческие 

строительные отряды на основных дей-

ствующих стройках города.

Студентов-строителей напутствова-

ли вице-губернатор Санкт-Петербурга 

Игорь Албин, заместитель председателя 

Комитета по развитию транспортной ин-

фраструктуры Санкт-Петербурга Михаил 

Цалко, председатель Комитета по стро-

ительству Сергей Морозов, заместитель 

председателя Комитета по труду и заня-

тости населения Петр Тищенко.

Компания АО «ПО «Возрождение» 

пригласила к сотрудничеству ребят из 

строительного отряда «Фенрир» из го-

рода Белгород. В процессе работы они 

приняли участие в строительстве не-

скольких объектов на трассе М-11 «Мо-

сква – Санкт-Петербург», а также по-

сетили другие действующие стройки, 

которые в данный момент ведет группа 

компаний «Возрождение».

После торжественной линейки у На-

рышкина бастиона командиры студенче-

ской стройки осуществили полуденный 

выстрел из пушки. 

Бойцы стройотрядов уже с 31 июня 

вышли на стройплощадки. Студенческая 

стройка в Петербурге продлилась два 

месяца. Помимо насыщенной производ-

ственной программы студентов про-

фильных ВУЗов ждала и богатая культур-

ная программа. Сотрудниками компании 

для них была подготовлена обзорная 

экскурсия по Санкт-Петербургу, в ходе 

которой ребята смогли ознакомиться со 

строительными объектами, выполнен-

ными специалистами ГК «Возрожение» с 

1991 по 2016 года.

25 августа на строительной площад-

ке стадиона «Зенит-Арена» в торже-

ственной обстановке подвели итоги 

первой межрегиональной студенче-

ской стройки. 

Трудовой сезон закончился торже-

ственным построением на линейке. С 

окончанием трудового семестра сту-

дентов поздравил вице-губернатор 

Санкт-Петербурга Игорь Албин, который 

следил за трудовой деятельностью сту-

дентов, регулярно посещая строитель-

ные объекты и публикуя фотографии 

производства работ. В ходе церемонии 

закрытия студенческой стройки ко-

мандиры отрядов сдали рапорты о до-

стигнутых успехах в работе. 

«Уверен, у всех незабываемые впечат-

ления о нашем городе, Северной Паль-

мире, а в копилке личной трудовой био-

графии – бесценный опыт, новые знания 

о технологических особенностях про-

цесса строительства, о системе управ-

ления сложными проектами. Все вы, ре-

бята, теперь с гордостью можете сказать: 

«Я строил Петербург!», – обратился к сту-

дентам вице-губернатор Игорь Албин.

Напомним, что компания АО «ПО «Воз-

рождение» пригласила к сотрудниче-

ству бойцов из строительного отряда 

«Фенрир» из города Белгород. В про-

цессе работы они приняли участие в 

строительстве объектов на трассе М-11 

«Москва – Санкт-Петербург». На период 

проведения работ со студентами были 

заключены срочные трудовые договора. 

Отдел кадров компании «Возрождение» 

обеспечил подопечных проживанием, 

питанием, рабочей формой и служебной 

развозкой, а также организовал про-

хождение медицинского осмотра. На 

объекте к студотряду был прикреплён 

старший мастер (начальник участка), 

который ежедневно определял объём 

работ к выполнению, а также проверял 

качество выполнения работ. На объекте 

наступила активная фаза строительства, 

поэтому для каждого участника стройо-

тряда была предусмотрена конкретная 

программа работ. 

Выполнение поставленных задач по-

зволило студенческому сообществу 

внести свой вклад в общее дело Петер-

бургских строителей и оказать большую 

Возрождение студенческих строек
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646 км («Участок 7») и 646 км – 684 км 

(«Участок 8»)», за добросовестное отно-

шение к труду и безупречное выполне-

ние своих должностных обязанностей. 

Бойцам стройотряда вручили первые в 

их жизни трудовые книжки.

Как признается бригадир «строите-

лей» и «ударников», Подерягин Дмитрий, 

производственная практика прошла 

продуктивно, руководители проекта су-

мели уделить много внимания каждому 

и рассказать о распределении обязан-

ностей на площадке, о применяемых со-

временных технологиях, о проекте стро-

ительства, познакомить с проектной 

документацией, сметой работ, ребята на 

практике смогли применить полученные 

в университете знания. 

По итогам проделанной работы, сту-

денты освоили такие строительные 

профессии, как: арматурщик, бетонщик, 

плотник и монтажник, приняли актив-

ное участие в процессах армирования 

армокаркасов, погружения свай, сбор-

ки лесов, бетонирования конструкций, 

монтажа опалубки и балок пролётного 

строения на 643 км.

Студенты ССО «Фенрир» отметили, 

что получили бесценный опыт работы на 

строительных площадках рука об руку с 

профессионалами своего дела и вырази-

ли надежду на продолжение сотрудниче-

ства с ГК «Возрождение» в будущем году.

Специалисты ГК «Возрождение» рады 

возрождению традиции формирования 

студенческих строек, так как это послу-

жит повышению престижа строительных 

профессий среди студенческого сооб-

щества, и искренне надеются, что приоб-

ретенный студентами опыт станет проч-

ным фундаментом знаний в дальнейшем 

и лучшим залогом на пути к профессии. 

На линейке по закрытию первой Пе-

тербургской студенческой стройки 

Игорь Албин вручил благодарности за 

активное участие в развитии студенче-

ского строительного движения подряд-

ным организациям, которые взяли сту-

денческую молодежь под свое начало, 

а том числе и Сергею Николаевичу Но-

викову, генеральному директору АО «ПО 

«Возрождение».

помощь городу в целом. И студенты дей-

ствительно потрудились на славу, еже-

дневно помогая дорожникам со стажем. 

Работники ГК «Возрождение» остались 

очень довольны работой своих подопеч-

ных, отметили их заинтересованность в 

работе, высокую трудовую дисциплину, 

готовность к обучению и ответственный 

подход к выполнению поставленных за-

дач. Они проявили себя с первых дней 

как исполнительные, переживающие за 

общее дело и результат стройки специ-

алисты. Настоящие строители!

«Студенты стремятся работать сверх 

нормы, по выходным. Думаю, что это не 

только стремление больше заработать. 

Ребята хотят достичь каких-то результа-

тов, освоить как можно больше специ-

альностей» – говорит наставник стройо-

тряда, начальник участка Михаил Сосин.

«Несмотря на спартанские условия 

работы, дождливую Питерскую погоду 

и тяжелый физический труд, ребята не 

жаловались и внесли свой вклад в стро-

ительство важнейшего строительного 

объекта Петербурга. Опыт, который они 

получили, несомненно, пригодится им 

в дальнейшем в профессии при трудоу-

стройстве. А в истории Группы компаний 

«Возрождение» появится страница о том, 

как студенты, наши коллеги, из Белгоро-

да помогали строить трассу М-11, как воз-

родилась традиция всероссийских стро-

ек», – комментирует Андрей Николаевич 

Боровской, директор по строительству, 

который сам когда-то принимал участие 

в ССО из Архангельска.

По результатам работы за достигну-

тые производственные показатели сту-

дентам вручили почетные грамоты за ак-

тивное участие в строительстве объекта 

«Скоростная автомагистраль «Москва – 

Санкт-Петербург» на участках 543 км – 
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«Эпоха Возрождения»

Основные направления развития, на 

которые делает акцент руководство ООО 

«БЕТОН» – это увеличение объёмов выпу-

скаемой продукции за счёт расширения но-

менклатуры товаров – тяжёлый бетон, бетон 

с добавлением фибры, цветной асфальтобе-

тон и др., применения отечественных ком-

плектующих, взамен импортных, использо-

вание различных материалов и топлива для 

снижения себестоимости.

В конце 2015 года началось строитель-

ство первого этапа второй очереди набе-

режной Макарова. Учитывая сложившиеся 

давние партнёрские отношения с основ-

ными исполнителями проекта ЗАО «Пилон», 

ЗАО «ВАД», ЗАО «АБЗ-Дорстрой» и для кон-

курентоспособности бетонной продук-

ции, Президентом Компании было принято 

решение о строительстве нового произ-

водства в непосредственной близости от 

объекта на ул. Уральская, д. 23. Для этого, в 

короткий срок с декабря 2015 г. подготовили 

площадку, подвели водо- и электроснабже-

ние, передислоцировали из Туркменистана 

бетонный узел «Liebherr», и уже 10 марта 

открыли производство. Сейчас суммарная 

производительность бетонных заводов со-

ставляет 300 м3/час и асфальтобетонного за-

вода – 360 тн/час.

Проведена масштабная работа по пере-

воду производства асфальтобетонных сме-

сей с дизельного топлива на природный газ, 

на котором уже работают заводы основных 

конкурентов: ООО «АБЗ-1» и ООО «Дор-

микс». Сезон 2016 года ООО «БЕТОН» начал 

работать на новом виде топлива, что позво-

лило продукции стать конкурентоспособ-

ной на рынке за счёт разницы стоимости 

дизельного топлива и газа. 

Освоено производство бетонных изде-

лий с помощью вибропрессовальной уста-

новки в г. Ашхабаде, где в промышленных 

масштабах выпускается стеновой камень, 

бордюр и тротуарная плитка, которые  

пользуются заслуженным спросом у госу-

дарственных и частных строительных ком-

паний Туркменистана.

Специалистами ООО «БЕТОН» выполне-

ны исследования и разработаны рецепты 

по производству перспективных видов сме-

сей, применяемых в строительстве, таких 

как: асфальтобетонные смеси с применени-

ем бесцветных вяжущих и цветных пигмен-

тов для информационной составляющей 

дорожной разметки, что очень активно при-

меняется в странах Европы и Америки; тя-

жёлые бетоны, выдерживающие нагрузку до 

64 МПа, для строительства развязки Пул-

ковское шоссе – Дунайский проспект (мо-

стовые сооружения); бетонные смеси с 

применением наномодификаторов, что 

на порядок повышает физико-химические 

свойства бетона, такие как: долговечность, 

морозостойкость и водонепроницаемость, 

и одновременно снижает себестоимость 

продукции; бетонные смеси с применением 

стальной фибры, что позволяет повысить 

прочность на растяжение при изгибе на 

20 % и заменяет стержневое армирование 

бетонных конструкций (пол в промышлен-

ных зданиях, тротуар и др.), а также рекомен-

дованы для цементобетонных дорожных по-

крытий.

Современные требования к качеству 

продукции предъявляют всё новые крите-

рии к производству и системе контроля, для 

чего специалисты ООО «БЕТОН», совмест-

но с Некоммерческим партнёрством, по-

стоянно проводят внешние и внутренние 

аудиты по усовершенствованию системы 

менеджмента качества, требованиям ISO 

9001:2008. Лаборатория ООО «БЕТОН» ос-

нащена необходимым оборудованием для 

проведения испытания смесей и соответ-

ствует всем критериям системы менеджмен-

та качества по ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009.

На данный момент ООО «БЕТОН» ве-

дет активную работу по взаимодействию с 

крупнейшими строительными компаниями 

региона, такими как: ООО «А-Проект», ООО 

«СК «Орион плюс», ЗАО «ВАД», ЗАО «Пилон», 

ООО «СевЗапДор» и др. – потребителями 

строительных материалов для дорожного 

строительства и мостовых конструкций и, 

в то же время, консолидирует техническое 

оснащение и ресурсную базу для выхода на 

рынки жилищного строительства.

ООО «Бетон». Решения для эффективной 
работы



11

ТЕХНОЛОГИИ

ГК «Возрождение» непрерывно следит 

за инновациями и передовыми техноло-

гиями в строительстве, внедряя в процесс 

производства работ только самые совре-

менные материалы и оборудование. Одной 

из таких инноваций, используемых при из-

готовлении стоек опор круглого сечения, 

стала одноразовая пластиковая опалубка 

RELTEC.

RELTEC – это продукция, произведен-

ная на территории России (Московская 

область, г. Пушкино) по технологии Испан-

ского завода Valero, обладающего богатым 

опытом внедрения инноваций в сфере 

строительства с 1982 года. 

Основное отличие опор RELTEC от ана-

логов, произведенных из картона, состоит 

в том, что внутренняя поверхность опор – 

пластиковая и за счет этого опалубка не 

боится воды, а готовая поверхность опор 

получается гладкой. Пластик имеет повы-

шенную теплоизоляцию, в сравнении со 

сталью, и низкую адгезию, в связи с этим не 

возникает проблем при демонтаже. Опа-

лубка имеет различные диаметры от 250 

до 1200 мм, к тому же ее можно изготовить 

и под конкретный размер будущей опоры, 

что обеспечивает соблюдение проектных 

размеров. Процесс бетонирования ничем 

не отличается от бетонирования в других 

типах опалубки. После набора бетоном 

требуемой прочности, демонтируются рас-

порные крепления, а опалубка разрезается 

ножом вертикально и освобождает готовую 

конструкцию. 

Одноразовая опалубка – это крайне 

эффективная мера для ускорения темпов 

строительства при соблюдении должного 

качества. Ее использование дает высокое 

качество поверхности бетона, благодаря 

чему готовые опоры не требуют отделоч-

ных работ и дополнительных затрат. При-

менение одноразовой опалубки позволяет 

продолжать строительно-монтажные ра-

боты, не дожидаясь достижения бетоном 

распалубочной прочности, а также позво-

ляет приступить к подготовительным и ар-

матурным работам для следующих этапов 

возведения конструкций без снятия самой 

опалубки.

ГК «Возрождение» совершенствует про-

изводственно-технологические процессы, 

минимизируя расходы в части применения 

специального оборудования. В этом одно-

разовая опалубка выступает незаменимым 

помощником. За счет ее конструкции и веса 

достигается высокая скорость монтажа без 

привлечения грузоподъемной техники и 

отсутствие работ, связанных со сборкой 

опалубки. Легкий вес наряду с прочностью 

обеспечивают безопасность для персона-

ла во время работы и удобство хранения на 

строительной площадке. К тому же, относи-

тельно невысокая стоимость одноразовой 

опалубки значительно сокращает бюджет 

при производстве опор.

В настоящий момент опалубка RELTEC 

активно используется в производстве ра-

бот специалистами ГК «Возрождение» при 

строительстве скоростной автомобильной 

дороги «Москва – Санкт-Петербург» (на 

участке 543-684 км).

Преимущества применения одноразовой 
опалубки на строительных объектах ГПСК 
«Возрождение»
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«Эпоха Возрождения»

Работы по программе комплексного 

благоустройства улиц Москвы «Моя ули-

ца» идут полным ходом. Вот уже второй 

год Управляющая Компания «ВОЗРОЖ-

ДЕНИЕ Торговый Дом» является одним из 

крупнейших поставщиков натурального 

камня по программе. Мы поговорили с 

Генеральным директором УК «ВОЗРОЖДЕ-

НИЕ Торговый Дом» Андреем Петровым об 

участии в программе и о новом подходе 

к благоустройству улиц и общественных 

пространств Москвы. Интервью опублико-

вано в официальном издании Мэра и Пра-

вительства Москвы, журнале «Московские 

торги».

– Андрей Викторович, расскажите, по-

жалуйста, о применении натурального 

камня в программе «Моя улица». Какой ка-

мень используется и для чего?

– Программа «Моя улица» очень важный 

проект для современной Москвы, и я рад, 

что мы принимаем в нем участие. Основная 

задача – создать комфортную городскую 

среду и сделать Москву местом, удобным 

для жизни. В рамках программы использу-

ются самые качественные и проверенные 

временем строительные материалы. Таким 

материалом является натуральный камень, 

который мы поставляем. В проекте исполь-

зуется гранит трех наших месторождений: 

Возрождение (добывается в Ленинград-

ской области, Выборгский район, пос. Воз-

рождение), Гранатовый амфиболит (до-

бывается в Республике Карелия, Лоухский 

район, пос. Чупа), Балтийский (добывает-

ся в Ленинградская области, Выборгский 

район, пос. Дымово). Гранит, как известно, 

обладает высокой плотность, морозостой-

костью, низкой истираемостью и устойчи-

востью к механическим воздействиям, кро-

ме того это натуральный и экологичный 

материал. Именно поэтому ему нет равных 

в применении на улицах города.

– Какие именно изделия из гранита из-

готавливает УК «ВОЗРОЖДЕНИЕ Торговый 

Дом» для программы «Моя улица»? И рас-

скажите немного о технологиях, ведь об-

работка гранита, вероятно, очень трудо-

емкий процесс.

– По программе мы поставляем сле-

дующую продукцию: бортовой камень 

(бордюр), радиальный бортовой камень 

(нелинейный бордюр), делиниаторы (раз-

делители), болларды (ограждения), брус-

чатку, плиты мощения и различные малые 

архитектурные формы (скамейки, вазоны 

и др.). В Санкт-Петербурге у нас три завода, 

каждый из которых имеет свой профиль. 

Оснащены заводы современным камнео-

брабатывающим оборудованием. Напри-

мер, многоканатными машинами алмазно-

канатного пиления, которые позволяют за 

небольшое время распилить блок, добы-

тый на карьере для его дальнейшей обра-

ботки. Также в нашем арсенале есть совре-

менные станки для работы со сложными 

архитектурными формами из натурального 

камня (скульптурой, мозаикой, элементами 

фасада и др.). 

– На каких улицах Москвы, реконструи-

рованных по программе «Моя улица», мож-

но увидеть ваш камень?

– В прошлом году была полностью об-

новлена Триумфальная площадь. Интерес-

но, что мощение гранитных плит на ней 

повторяет фасад концертного зала им. 

Чайковского. Важным этапом преобразова-

ний стало благоустройство пешеходного 

пространства вокруг «Центрального Дет-

ского магазина на Лубянке», общая протя-

женность которого 1,8 км. Пушечная улица, 

Рождественка обрели совершенно новый 

облик. Также наш гранит вы можете увидеть 

на Неглинной улице. Все эти объекты были 

завершены в прошлом году. В 2016 уже 

сданы следующие объекты: Новый Арбат, 

Кремлевская набережная, Воздвиженка, 

Большая Якиманка, Моховая и Манежная 

улицы, а также Садовое Кольцо. К ноябрю 

будет готова Боровицкая площадь, на ко-

торой работы по монтажу камня выполня-

ют наши специалисты. Реконструированы 

многие улицы, но большую работу еще 

предстоит проделать, ведь окончание про-

граммы будет только в 2018 году. Однако, 

уже сейчас видно, как планомерно истори-

ческий центр Москвы возвращают пешехо-

дам и это не может не радовать. 

Возрождение в камне 

Генеральный директор УК «ВОЗРОЖДЕНИЕ 

Торговый Дом», Петров А. В.

Триумфальная площадь Центральный Детский магазин на Лубянке
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С 21 по 24 июня в Москве, на ВДНХ состоя-

лась 17-я Международная выставка в обла-

сти добычи, обработки и использования при-

родного камня «ИНДУСТРИЯ КАМНЯ-2016».

Торговый Дом «ВОЗРОЖДЕНИЕ» и Горное 

Управление «ВОЗРОЖДЕНИЕ», лидеры оте-

чественной добывающей и камнеобраба-

тывающей отрасли, по сложившейся тради-

ции приняли участие в выставке совместно 

в павильоне 75 на ВДНХ.

В 2016-м году концепцией оформления 

стенда стало применение натурального кам-

ня в городской среде. Стенд был посвящён 

достижениям Группы Проектно-Строитель-

ных компаний «Возрождение» в благоустрой-

стве городов России и импортозамещении.

На лайтбоксах были размещены фото-

графии значимых инфраструктурных объ-

ектов Санкт-Петербурга и Москвы, рекон-

струкцией которых занимался Торговый 

Дом «ВОЗРОЖДЕНИЕ». Также на стенде были 

представлены впечатляющие гранитные 

блоки, добываемые на карьерах Горного 

Управления «ВОЗРОЖДЕНИЕ» и некоторые 

гранитные изделия, произведённые в кам-

необрабатывающих цехах при карьерах 

(брусчатка пиленая и колотая, плиты моще-

ния, скальная облицовка). Ключевые ориен-

тиры в деятельности обеих компаний были 

сформулированы и нанесены на централь-

ную колонну стенда. Для посетителей де-

монстрировались фильмы о деятельности 

компании, которые показывали достиже-

ния Группы компаний – работу карьеров, за-

водов, а также во всей красе представляли 

готовые объекты, выполненные во многих 

городах России и ближнего зарубежья.

За четыре дня стенд ГПСК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

посетили иностранные гости из Египта, Ира-

на, Румынии, Португалии, Франции, Испании, 

Италии, Индии и Китая. Результатом перегово-

ров стали взаимовыгодные договорённости 

о международном сотрудничестве, которые 

планируется продолжить уже после выставки.

22 июня, в рамках деловой программы 

выставки, представители ГПСК «ВОЗРОЖ-

ДЕНИЕ» выступили с докладом на тему «Им-

портозамещение в промышленности стро-

ительных материалов. Теория и практика», а 

также провели презентацию о деятельности 

Группы компаний по реализации правитель-

ственной программы импортозамещения. 

Публикуем выдержки из доклада: «Про-

мышленность строительных материалов 

является приоритетной отраслью, опре-

деляющей текущее состояние националь-

ной экономики и ее потенциал. Сегодня 

ключевой вектор развития российской 

промышленности – это импортозамеще-

ние. Компания «ВОЗРОЖДЕНИЕ» одной из 

первых подхватила этот курс – руководство 

компании начало активную модернизацию 

производств для повышения объёма выпу-

ска продукции. Однако степень содействия 

и вовлеченности государства в реализацию 

программы импортозамещения остается 

весьма низкой.

Несмотря на общие тенденции развития 

экономики и промышленности в сторону 

импортозамещения, ситуация с отсутстви-

ем отечественного камнеобрабатывающего 

оборудования, комплектующих и расход-

ных материалов, таких как канаты и сегменты 

для дисков, в ближайшее время существен-

но не изменится. Сегодня в производстве 

строительных материалов используется 

преимущественно импортное оборудова-

ние, комплектующие и инструмент.

Как видно из Приказа Министерства 

Промышленности и торговли Российской 

Федерации № 650 от 31 марта 2015 года «Об 

утверждении плана мероприятий по им-

портозамещению в станкоинструменталь-

ной промышленности Российской Федера-

ции», оборудование для камнеобработки в 

приоритетный список развития до 2020 г. 

включено не было. А это значит, что отток 

денежных средств в валюте за рубеж про-

должится.

Что касается производств ГПСК «Воз-

рождение», то последняя модернизация 

проведена в начале этого года. Закуплено 

оборудование итальянского производи-

теля PELLEGRINI MECCANICA S.P.A. и станки 

китайских коллег из компании SHENGDA, 

что наглядно иллюстрирует положение 

дел в отечественном станкостроении. 

К сожалению, российские предприятия 

не производят оборудования для распи-

ловки и обработки натурального камня. 

Стоит отметить, что расширение технопар-

ка на заводах компании не привело к со-

кращению штата сотрудников. Напротив, 

для управления оборудованием были соз-

даны дополнительные рабочие места. Но на 

данном этапе встала еще одна сложность. 

Камнеобрабатывающую промышленность 

незаслуженно обходит стороной образова-

тельная сфера. Ни в одном ВУЗе Российской 

Федерации не производят подготовку спе-

циалистов по технологии обработки камня. 

Поэтому куются кадры прямо на заводах 

ГК «Возрождение». А хотелось бы, конечно, 

чтобы молодёжь приходила, уже имея ба-

зовые профессиональные знания и навыки.

Если говорить о самом камне, стоит от-

метить, что, несмотря на наличие отече-

ственных аналогов с высокими эксплуата-

ционными показателями и декоративными 

свойствами, при проектировании стро-

ительных объектов утверждается нату-

ральный камень, добываемый в карьерах: 

Украины, Китая, Индии, Германии, Италии, 

Хорватии.

Имеет место быть тенденция, когда сто-

имость продукции доминирует над такими 

критериями, как качество и долговечность. 

В качестве живого примера можно приве-

сти ныне строящийся стадион в г. Красно-

дар, где для облицовки трибун утвержден 

Китайский гранит.

И это только частный случай, подтверж-

дающий общий тренд. Конечно, данное 

обстоятельство тормозит развитие кам-

недобывающей промышленности, финан-

сирование разработки новых карьеров, в 

связи с отсутствием спроса у потребителя, 

привыкшего к иностранному материалу. Не 

говоря уже о том, как слабо реализуется экс-

портный потенциал промышленности стро-

ительных материалов. 

Однако, несмотря на обозначенные про-

блемы, есть уверенность в том, что непро-

стая внешнеполитическая обстановка при 

правильной господдержке станет для рос-

сийских предприятий мощным стимулом для:

• выпуска качественной и востребован-

ной на отечественном рынке продукции;

• восстановления межотраслевых связей 

с машиностроителями;

• формирования эффективной системы 

подготовки кадров;

• разработки и применения новых техно-

логий производства;

• увеличения объемов экспорта отече-

ственной продукции.»

Встреча каменных гигантов
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«Эпоха Возрождения»

Укрепление береговой линии реки Оккервиль

9 июня состоялось мероприятие по за-

пуску работ по укреплению береговой ли-

нии реки Оккервиль по адресу ул. Коллон-

тай, дом 23, корп. 2.

На деловой встрече присутствовали: 

вице-губернатор Санкт-Петербурга И. Б. 

Дивинский, председатель комитета по при-

родопользованию, охране окружающей 

среды и обеспечению экологической без-

опасности И. А. Григорьев, депутаты зако-

нодательного собрания Санкт-Петербурга 

И. В. Высоцкий и В. П. Ложечко, глава адми-

нистрации Невского района К. Н. Серов, 

глава муниципального образования окру-

га Оккервиль С. Е. Бондарев, директор по 

строительству АО «ПО «Возрождение» А. Н. 

Боровской, жители дома 23 корп. 2 по улице 

Коллонтай и близлежайших домов Невско-

го района.

На мероприятии был дан старт строи-

тельным работам по берегоукреплению 

набережной реки Оккервиль, в непосред-

ственной близости от которой находится 

12-ти этажный жилой дом (менее 8 метров). 

Компания-подрядчик – АО «ПО «Возрожде-

ние». До начала работ участок набережной 

находился в аварийном состоянии, отсут-

ствовало какое-либо укрепление берега, 

берег годами размывался течением реки и 

опасно приближался к жилому зданию. Бе-

реговой откос зарос кустарниками и сор-

няками. Асфальтовый проезд вдоль жилого 

дома имеет заметные просадки и многочис-

ленные трещины, бортовой камень места-

ми вывалился по откосу вниз. Дальнейшее 

развитие ситуации в таком ключе грозило 

бы конструкции самого здания. 

Для обеспечения безопасности насе-

ления, проживающего в зоне влияния вы-

шеуказанного участка реки, а также для 

предотвращения негативного воздействия 

её вод, по заказу Комитета по природо-

пользованию, охране окружающей среды и 

обеспечению экологической безопасности 

(далее – Комитет) была разработана проек-

тно-сметная документация на капитальный 

ремонт береговой линии, получившая в 

конце 2015 года положительное заключе-

ние государственной экспертизы.

В целях выполнения строительно-мон-

тажных работ на объекте Комитетом был 

заключен государственный контракт с АО 

«ПО «Возрождение». Основные работы 

включают в себя погружение шпунтовой 

стенки на участке береговой линии длиной 

95 метров с устройством монолитного бе-

тонного оголовка и леерного ограждения, 

а также новое благоустройство в виде от-

сыпки растительного грунта с посевом 

многолетних трав. 

Комитетом осуществлено получение 

всей необходимой для производства работ 

разрешительной документации. Основные 

работы по берегоукреплению по плану на-

чаты во второй половине июня. К середине 

октября месяца выполнен следующий объ-

ем работ:

• Снос зелёных насаждений на 100 %.

• Погружен шпунт Ларсен 5УМ в количе-

стве 192 шт. (L = 16 м) 350 тонн.

• Выполнены работы по бетонированию 

ж/б оголовка на 30 % – 50 м3.

• Выполнены работы по устройству дре-

нажной призмы на 100 %.

• Выполнена обратная засыпка песком на 

50 %.

Ремонт асфальтового покрытия нахо-

дится на рассмотрении Администрации 

района. Срок окончания выполнения всех 

строительно-монтажных работ по контрак-

ту – не позднее 01.12.2016 г.

В процессе производства работ

До начала производства работ До начала производства работ
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15 июля 2016 года состоялось выездное 

совещание по осмотру хода работ по стро-

ительству транспортно-пешеходного моста 

с выходом на Крестовский остров в створе 

Яхтенной улицы с участием Губернатора 

Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко.

В совещании также приняли участие 

председатель Комитета по развитию 

транспортной инфраструктуры Санкт-

Петербурга Сергей Харлашкин, директор 

СПБ ГКУ «Дирекция транспортного строи-

тельства» Вячеслав Урусов, представители 

Ассоциации строителей по содействию 

развитию транспортной и спортивной 

инфраструктуры «Открытое простран-

ство», а также представители других ве-

домств и подрядных организаций.

Работы по возведению водной перепра-

вы осуществляет Ассоциация строителей 

по содействию развитию транспортной и 

спортивной инфраструктуры «Открытое 

пространство». Членами Ассоциации явля-

ются крупнейшие компании петербургско-

го дорожно-строительного комплекса – АО 

«ПО «Возрождение», ОАО «Метрострой», 

ЗАО «Пилон», ЗАО «АБЗ-Дорстрой» и ЗАО 

«ВАД». Финансирование объекта осущест-

вляется за счёт взносов членов Ассоциации 

«Открытое пространство». На основании 

контракта на выполнение строительно-

монтажных работ генеральным подрядчи-

ком является ЗАО «Пилон», генеральным 

проектировщиком – АО «Институт «Строй-

проект». По окончании строительных работ 

Яхтенный мост строители передадут в дар 

городу.

Яхтенный мост – важный объект и стро-

ится в рамках развития транспортной 

инфраструктуры и подготовки к проведе-

нию Кубка Конфедераций FIFA 2017 года и 

Чемпионата мира по футболу – 2018. Мост 

обеспечит доступ зрителей со стороны 

Приморского района (Яхтенной улицы) к 

новому футбольному стадиону и другим 

спортивным объектам, расположенным на 

Крестовском острове, и транспортную до-

ступность Крестовского острова в целом в 

дни матчей на «Зенит-Арене». 

Яхтенный мост будет пешеходным (с выде-

ленными тротуарами), но на нем также будут 

обустроены две полосы движения для спец-

транспорта. Планируется пускать по ним толь-

ко авариные службы и скорую помощь. Также 

на мосту предусмотрены велодорожки.

Тестовые испытания конструкции бу-

дут организованы не позднее 14 апреля 

2017 года. Рабочее движение по мосту с 

соблюдением требуемого уровня безопас-

ности должно быть запущено к 1 июня 

2017 года.«Уверен, мост в створе Яхтенной 

улицы станет излюбленным местом для пе-

ших прогулок горожан и поездок на вело-

сипеде», – подчеркнул Сергей Харлашкин. 

Губернатор поблагодарил строителей за 

инициативу и взятые обязательства, а также 

за ведение строительно-монтажных работ 

без задержки графика, ровно в срок. «Мост 

свяжет Приморский парк Победы и Парк 

300-летия Санкт-Петербурга, а также ре-

креационную зону в районе Лахта-центра. 

Здесь создается общественное простран-

ство для петербуржцев и гостей города, где 

можно будет отдыхать и заниматься спор-

том», – подчеркнул губернатор.

Возводимый транспортно-пешеходный 

неразводной мост соединит южный берег 

Приморского района в створе Яхтенной 

улицы с северным берегом Крестовского 

острова. Реализация проекта по строи-

тельству моста положительно скажется на 

функционировании спортивного кластера 

Крестовского острова во время проведе-

ния Чемпионата мира по футболу 2018, обе-

спечив доступность футбольного стадиона 

и других спортивных объектов.

Основные технические параметры:

Длина моста – 490 м, ширина – 17 м. На 

двухполосном переходе будет обустроена 

велодорожка шириной 3,5 м (с верховой 

стороны (со стороны Ушаковского моста), с 

низовой стороны (со стороны Финского за-

лива) – тротуар шириной 2,25, и смотровые 

площадки размером 9,2 x 3,25 м со стороны 

Финского залива.

Яхтенный мост к Чемпионату мира 
по футболу – 2018
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«Эпоха Возрождения»

25 мая 2016 года состоялось открытие 

движения по автомобильной дороге со-

единяющей пр. Арчабил и пр. Чандыбил с 

кольцевым пересечением вокруг Монумен-

та «Абаданчалык» в районе ул. 1937 г. Данная 

дорога длиной 700 метров примечательна 

тем, что впервые в Туркменистане компа-

ния «Возрождение» применила технологии 

глубокой стабилизации грунтов основания 

в строительстве автомобильных дорог. 

Строительство кольцевого пересечения 

пришлось выполнять в сложных условиях. 

Строительная площадка под устройство 

автомобильного кольца была передана уже 

после завершения полного комплекса ра-

бот по строительству Монумента. Оператив-

ное геологическое бурение показало, что 

вся толща основания (5 метров) площадки 

строительства представляет собой насып-

ной грунт с полным отсутствием уплотнения 

и включениями строительного мусора. Од-

нако полностью завершенный Монумент (в 

том числе и с законченной гранитной обли-

цовкой) сделал невозможным замену грунта 

основания и поставил перед специалистами 

компании «Возрождение» сложную задачу 

по укреплению основания с минимальным 

вибрационным воздействием. 

После тщательно проведенного анализа 

было принято решение о  применении ком-

плекса мер по стабилизации грунта – при-

менение грунто-цементных свай, выполнен-

ных по технологии Jet-grouting, устройство 

цементно-песчаных столбов с устройством 

поверх этих укреплений распределяющей 

стабилизационной плиты, выполненной по 

технологии холодного ресайклинга. 

Применение этих укрепляющих и ста-

билизационных мер позволило компании 

«Возрождение» в поставленные сроки за-

кончить строительство автомобильной 

дороги, отвечающей всем нормативным 

требованиям по несущей способности и 

долговечности. Кроме того, введенный в 

эксплуатацию новый объект дал бесценный 

опыт специалистам компании «Возрожде-

ние», который в будущем, безусловно, будет 

использован в решении сложных задач при 

строительстве новых объектов.

С 28 сентября по 1 октября 2016 года 

в Вероне (Италия) прошла Международ-

ная выставка дизайна камня и технологии 

камнеобработки MARMOMACC. Специ-

алисты Торгового Дома «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

и Горного управления ПО «Возрождение» 

посетили выставку и приняли активное 

участие в деловой программе.

Выставка MARMOMACC из года в год 

привлекает все большее количество про-

изводителей оборудования и инструмен-

тов для обработки натурального камня, 

строительные компании, архитекторов, 

дизайнеров, специалистов занятых в кам-

необрабатывающей промышленности. 

Именно здесь инженеры, конструкторы 

и производители представляют самое со-

временное оборудование, инструменты и 

инновационные технологии для обработ-

ки натурального камня. 

Несомненно, специалисты со всего мира 

приезжают на MARMOMACC не только за тех-

нологиями, важной составляющей выставки 

является дизайн. Говоря о тенденциях, пред-

ставленных в этом году, стоит отметить, что 

мрамор и гранит принимают текучие, пла-

стичные формы, несвойственные камню – он 

становится листом бумаги, кожей змеи, рас-

тением. Невероятное изящество форм ком-

пенсирует скупую палитру материала. 

В ходе рабочих встреч команда ТД «ВОЗ-

РОЖДЕНИЕ» провела переговоры с рядом 

производителей камнеобрабатывающего 

оборудования и комплектующих Pellegrini 

(Италия), Breton (Италия), Bidese Impianti 

(Италия), RDT (Индия), Simec (Италия), Maema 

(Италия), GMM (Италия). Обсуждались во-

просы, связанные с текущей работой обо-

рудования заводов ГПСК «ВОЗРОЖДЕНИЕ», 

а также закупкой оснащения для новых пер-

спективных направлений работы компании. 

Были проведены переговоры с предста-

вителями фирм по производству блочного 

сырья и полуфабрикатов из Турции, Испании, 

Италии, Китая и Польши, в ходе которых были 

намечены перспективы сотрудничества. 

В период проведения выставки Горное 

управление ПО «Возрождение» стало 1-й 

российской компанией, принятой во «Все-

мирную ассоциацию природного камня 

(WONASA)», являющуюся авторитетным клу-

бом камнедобывающих и камнеобрабаты-

вающих компаний. Ассоциация ведет боль-

шую работу по продвижению натурального 

камня в строительстве и подготовке зако-

нодательных актов в области его примене-

ния, в ней состоит более 40 компаний со 

всего мира. 

На протяжении многих лет MARMOMACC 

остается ключевой площадкой, на которой 

встречаются технологии и дизайн в обра-

ботке и использовании природного камня, 

а ведущие специалисты отрасли обменива-

ются опытом. 

Выставка MARMOMACC-2016, Италия, Верона

Новые технологии на службе строительства 
автомобильных дорог в Туркменистане
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29 мая в Санкт-Петербурге при поддерж-

ке Правительства Санкт-Петербурга состо-

ялся Большой Велопарад – 2016. Меропри-

ятие организовано в рамках единого дня 

велопарадов в Российской Федерации, ко-

торый с этого года будет проходить в под-

держку велодвижения каждое последнее 

воскресенье мая по всей стране.

Компания «Возрождение» выступила в 

качестве официального спонсора Большо-

го Велопарада в Северной столице.

На Лиговском проспекте, напротив БКЗ 

«Октябрьский», где был объявлен общий 

сбор участников, выстроилась колонна из 

более 10 тысяч велосипедистов. На боль-

ших плазменных панелях был организован 

прямой телемост с Москвой с места старта 

столичного велопарада. 

С приветственным словом к собравшим-

ся обратились вице-губернатор И. Албин, 

председатель КРТИ С. Харлашкин, предсе-

датель Комитета по физической культуре и 

спорту – член Правительства СПб Ю. Авдеев, 

руководитель проекта «Велосипедизация 

Петербурга» Д. Табачникова, титулованные 

российские велогонщики, олимпийские 

чемпионы, основатели велоклубов Санкт-

Петербурга, а также музыкальная группа 

Billy’s Band. Игорь Албин отметил в своем на-

путственном слове: «Велосипедный Петер-

бург – это наше будущее!», а также передал 

всем участникам велодвижения пожелания 

«хорошего велопробега» от имени Губерна-

тора Санкт-Петербурга Г. С. Полтавченко.

После официальной части велоколонна 

во главе с вице-губернатором Игорем Ал-

биным и первыми лицами города, просле-

довала по Невскому проспекту, обогнула 

Петроградскую сторону и финишировала 

в «Парке 300-летия Санкт-Петербурга». Пер-

вые лица города своим примером доказали, 

что велосипед – это отличный способ пере-

движения по городу. Общая протяженность 

дистанции составила 16 км. 

Всероссийский Велопарад органи-

зован с целью популяризации велодви-

жения по всей стране. Правительство 

Санкт-Петербурга уделяет большое вни-

мание развитию велоинфраструктуры, 

поскольку это улучшает транспортную 

доступность (особенно в центре), повы-

шает социально-культурную привлека-

тельность города, улучшает экологиче-

скую обстановку и помогает горожанам 

приобщиться к здоровому образу жизни, 

а также помогает в воспитании экологи-

чески ответственного поведения граж-

дан, изменении мышления.

Большой Велопарад – 2016 

19 августа 2015 года с карьера место-

рождения «Балтийское» Горного управ-

ления «Возрождение» был отгружен блок 

граносиенита для постамента памятнику 

основателям русской государственно-

сти – князьям Рюрику и Олегу.

Блок размерами 4,24 х 2,24 х 1,54 м и 

весом более 40 тонн был доставлен и 

установлен на фундамент в Старую Ла-

догу. Изначальные размеры блока были 

существенно больше. Объём составлял 

около 19 м3 и вес около 55 тонн. Однако 

по просьбе строителей и по согласо-

ванию с автором монумента блок был 

отпассирован до указанных размеров 

с целью облегчения работ по доставке 

(транспортировке) и установке. Блок 

для постамента памятнику князьям Рю-

рику и Олегу передан безвозмездно от 

Группы компаний «Возрождение» для 

администрации города. На сегодняш-

ний день это самый крупный блок, до-

бытый на месторождении «Балтийское» 

под заказ.

Граносиенит – это популярная раз-

новидность гранита, который приме-

нялся при строительстве Арки Победы 

в Красном Селе, стел «Город воинской 

славы» в Ельце, Владикавказе, Выборге, 

Луге, Брянске и т. д. Своим обликом гра-

носиениту обязан и Санкт-Петербург.

Михаил Селезнев, заместитель гене-

рального директора горнодобывающей 

компании: «В Санкт-Петербурге грано-

сиенит используется очень широко, его 

можно увидеть на Невском проспекте, на 

улицах в центральной части города – Ма-

лая Конюшенная, Большая Конюшенная и 

многие другие. Он активно применяется 

в мощении пешеходных зон, обустрой-

стве садов и парков».

12 сентября 2015 года состоялось 

торжественное открытие монумента с 

изображением отцов российской госу-

дарственности – князей Рюрика и Олега 

(автор памятника – Олег Шохов).

Бронзовый памятник представляет со-

бой пятиметровые фигуры князей, опира-

ющихся на щит, установленные на гранит-

ный пьедестал. Он олицетворяет защиту 

государства, а также мощь и силу россий-

ского народа.

Крепость Старая Ладога впервые упо-

минается 862 годом в летописи по поводу 

призвания на Русь варяжского конунга 

Рюрика. Село позиционировалось как 

«древняя столица Северной Руси». На 

территории Старой Ладоги расположе-

но около 160 памятников VIII – начала ХХ 

веков, среди которых – знаменитая кре-

пость. Новый памятник стал своеобраз-

ной доминантой Старой Ладоги.

Гром-камень или в Старой Ладоге установили 
монумент князьям Рюрику и Олегу
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«Эпоха Возрождения»

ГК «Возрождение» объединяет двенадцать 

предприятий, в которых трудится огромное 

количество сотрудников. Чтобы сплотить 

коллектив, укрепить профессиональные и 

личные отношения внутри подразделений, 

ежегодно проводятся различные корпора-

тивные мероприятия по тимбилдингу. В 2016 

году была запущена серия игр по кёрлингу. 

По правилам турнира каждую среду на 

льду встречаются 2 команды (всего предстоит 

12 игр) от двух компаний – участниц Партнер-

ства. Каждый матч состоит из 6 эндов, по ито-

гу каждого энда команды зарабатывают очки, 

победителем считается та команда, которая 

набрала наибольшее количество баллов по 

сумме всех эндов. Команда-победитель в 

конце каждой игры вытягивает из лототрона 

наименование противника на следующую 

игру. А участники проигравшей команды 

получают знамя – вымпел «Участника сорев-

нований по керлингу», а также утешительные 

призы – шерстяные дизайнерские носки, 

способные согреть в приближающуюся су-

ровую питерскую зиму. 30 ноября, в послед-

нем матче за звание победителей, команда, 

дошедшая до финала, будет награждена куб-

ком и ценными призами за первое место. Тем 

временем, в каждой игре, капитаны команд 

определяют самых лучших керлингистов, 

так как по окончании сезона соревнований 

будут отобраны лучшие из лучших для фор-

мирования команд, которые будут представ-

лять Группу компаний «Возрождение» в играх 

городского масштаба с дорожно-строитель-

ными компаниями.

Турнир был открыт 14 сентября, и пер-

выми командами, встретившимися на льду, 

стали «Группа перспективных спортсменов 

по керлингу» от НП «ГПСК «Возрождение» 

и «Каменный элемент» от ООО «УК «ВОЗ-

РОЖДЕНИЕ Торговый Дом». К концу матча 

команда ГПСК «Возрождение» набрала 15 

очков против 4, и им представился шанс 

продолжить сражение уже с коллективом 

от ООО «Бетон». 

21 сентября, по итогам матча с результа-

том 7-9, команда ГПСК «Возрождение» выбы-

ла из турнира, и капитан команды передал 

знамя победы «Железобетонным» – игро-

кам ООО «Бетон», теперь уже им предстоял 

следующий матч с не менее достойным со-

перником – ООО «Меридиан». 

Игра от 28 сентября закрепила за участ-

никами команды «Бетон» позиции лидеров 

на турнирной доске. Итоговый счет опреде-

лился в пользу «Железобетонных» (13-8).

Переломный момент произошел 6 ок-

тября. Соперником команды «Бетон» стал 

объединенный коллектив от заводов ООО 

«УК «ВОЗРОЖДЕНИЕ Торговый Дом». Исход 

игры определился в пользу коллектива за-

водов «Торгового Дома» (10-6), лишив воз-

можности «Железобетонных» получить зва-

ние троекратных победителей. 

12 октября игру продолжили команда за-

водов «Торгового Дома» и команда ООО «УК 

«Горное управление ПО «Возрождение». На 

льду развернулось нешуточное сражение. 

Команда «Каменный элемент» отвоевала 

победу и в этом матче со счетом 12-5. 

Капитан «Каменного Элемента» опреде-

лил следующего соперника – им стала коман-

да АО «ПО «Возрождение». Коллектив АО «ПО 

«Возрождение» принял эстафету и хорошо 

подготовился к бою. Битва состоялась 19 октя-

бря. «Rolling Stones» победили со счетом 13-10 

и продолжат борьбу за титул Чемпионов.

Впереди еще много захватывающих игр, 

ведь в соревновании еще не участвовали: 

ООО «ЛТС», ООО «МДЦ «Виктория +», ОАО 

«КАМПЕС», ООО «Магистраль», ООО НИИ 

ПРИИ «СЗИТ» и ООО «УК «Возрождение - Не-

руд». Кто станет победителем ледового со-

стязания покажет время. 

Керлинг. Шахматы на льду
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Галина Алексеевна Родина работает опе-

ратором станков по обработке натурально-

го камня на заводе ГК «Возрождение» свыше 

35 лет. Она выполняет полировку и бучар-

дирование облицовочных плит и плит мо-

щения из гранита, мрамора и известняка. 

Одной из последних значимых работ Гали-

ны Алексеевны является изготовление гра-

нитной продукции для Триумфальной Арки 

Победы в г. Красное Село (воссозданной в 

честь 70-летнего юбилея Победы русского 

народа в Великой Отечественной войне, 

2015 год).

Я люблю свою работу и горжусь тем, что 

результат моего каждодневного труда укра-

шает наш город, его могут видеть жители 

и гости Петербурга! Моя профессия очень 

важна и востребована, потому что делает 

город Петра еще более статным и благо-

родным.

И по сей день на протяжении почти 

трехсотлетней истории мы видим гранит-

ные набережные, проспекты и площади, за-

мощенные камнем, фонтаны и скульптуры 

из мрамора в скверах и парках…

– Расскажите кратко о себе.

– Я родилась в 1962 году в небольшом 

селе в Сибири, отец был управляющим 

совхозом, а мать домохозяйкой. Росла я в 

большой семье (нас 5 детей у родителей!). 

Затем приехала в Ленинград и поступила 

в строительное училище, откуда и пришла 

уже на Комбинат облицовочных и строи-

тельных материалов (который входит в ГК 

«Возрождение»).

Девиз, которым я руководствуюсь в жиз-

ни: «Для меня нет ничего невозможного! Я 

всё смогу!». Самый значимый успех для меня 

на занимаемой должности – это то, что я за-

рекомендовала себя достойным грамотным 

специалистом и просто хорошим челове-

ком, которому доверяют начальство и кол-

лектив.

– Что помогло Вам добиться успеха? 

– Гранит – это удивительный камень, так 

называемая «визитная карточка Земли». Мы 

же занимаемся обработкой гранита, мрамо-

ра и известняка. Твердый камень поддается 

теплоте рук и превращается в прекрасное 

и монументальное творение.

Для Санкт-Петербурга это исторический 

строительный материал. Мы можем увидеть 

его в облицовке фасадов жилых зданий, на 

станциях метро, набережных, под ногами, 

когда идем по улицам и проспектам нашего 

города. Обратите внимание, когда искус-

но использованы разные фактуры обра-

ботки, сочетание оттенков цвета и узоров 

природного камня, это дает возможность 

разнообразить внешний вид, добавить ху-

дожественную выразительность городу и 

привнести красоту в нашу жизнь…

Конечно, для женщины это серьезная 

работа в суровых условиях. Но я считаю, 

что последовательность и целеустремлен-

ность помогут в любом деле, особенно, ког-

да ты можешь гордиться результатами свое-

го труда! Многие не верили в мои силы, что 

я справлюсь, ведь редко встретишь женщи-

ну на подобной работе, но вот уже более 35 

лет я на заводе! Не каждый мужчина может 

похвастать подобным опытом.

Главное в моей работе – это качество из-

делий, качество готовой продукции, за что я 

и отвечаю. Благодаря большому стажу рабо-

ты в ГК «Возрождение» я стала профессиона-

лом в своем деле и чувствую себя достаточ-

но уверенно, готова нести ответственность 

за сделанное собственными руками.

– Был ли у вас пример для вдохновения, 

на кого вы ориентировались в начале свое-

го карьерного пути?

– Когда я пришла впервые на завод в 

далеком 1980 году, мастером цеха труди-

лась прекрасная женщина - Гущева Клавдия 

Николаевна. Она заботилась о нас словно 

мама, наставляла, курировала работу, по-

могала и делилась своим опытом. Мы все на 

нее равнялись и очень любили!

– Отразились ли успехи в работе на до-

стижениях в личной жизни?

– Стабильность в работе в ГК «Возрож-

дение» позволила мне уделять достаточное 

количество времени себе и личной жизни, 

своим главным достижением считаю друж-

ную семью, любимого сына. Свободное 

время я посвящаю своей семье: мы очень 

любим бывать на природе, прогулки на све-

жем воздухе в лесу полезны для здоровья и 

позволяют хорошо отдохнуть.

– Несколько советов тем, кто хочет до-

биться успехов на этом поприще.

– Терпение и труд позволят добиться 

своих целей. Словно гранит вам надо быть 

прочными, стойкими к воздействиям извне. 

И тогда результат не заставит себя ждать – 

все, что вы делаете, будет долговечным, и ваш 

труд оценит не одно грядущее поколение.

Руководитель Родиной Галины Алексе-

евны отзывается о ней только как о высо-

коквалифицированном специалисте, ис-

полнительном, ответственном работнике. 

«Галина Алексеевна обладает высокими 

профессиональными навыками. Ей присуще 

трудолюбие, честность, принципиальность, 

она всегда вежлива и корректна в общении 

с окружающими. Среди коллег она снискала 

заслуженное уважение» – сообщает управля-

ющий камнеобрабатывающего завода «Воз-

рождение» Николай Степанович Шкрабляк. 

За последние годы работы Галина Алексеев-

на выполнила обработку камня на объекты 

городского значения: Петербургское шоссе, 

набережная рек Большой и Малой Невки, 

улица Марата и другие объекты, имеющие 

большую историческую ценность.

Галина Алексеевна Родина. Оператор станков 
с программным управлением 3 разряда
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Окончил «Высшее военно-морское ин-

женерное ордена Ленина училище имени 

Ф. Э. Дзержинского», располагавшееся в зда-

нии Центрального Адмиралтейства, по про-

фессии «Инженер-механик» («Специалист 

по управлению атомными энергетическими 

установками на подводных лодках»). После 

окончания училища проходил службу на 

подводных лодках Тихоокеанского флота.

В Группе компаний «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

работает с 2007 года. 

С августа 2011 по апрель 2015 года на-

ходясь в должности «Начальника матери-

ально-технического отдела Управления 

строительства КАД в Туркменистане» 

организовывал работу по обеспечению 

строительными материалами объектов в 

городе Ашхабад.

Назначен на должность «Коммер-

ческого директора» в Торговом Доме 

«ВОЗРОЖДЕНИЕ» в апреле 2015 года, где 

занимался организацией эффективной 

работы коммерческой службы.  

В апреле 2016 года возглавил Москов-

ский филиал Торгового Дома «ВОЗРОЖДЕ-

НИЕ». В качестве руководителя управляет 

коммерческой деятельностью филиала, 

организует поиск потенциальных клиен-

тов и партнеров, анализирует результаты 

работы филиала и разрабатывает коррек-

тирующие мероприятия для достижения 

заданных показателей деятельности и их 

выполнение.

В настоящее время в Москве осу-

ществляется крупномасштабный про-

ект по программе мэра Москвы «Моя 

улица», а также производятся поставки 

изделий из природного камня по ре-

конструкции пешеходных переходов и 

новых станций метрополитена. Актив-

но налаживается работа с дизайнерами 

и архитекторами, развивается сектор 

частного строительства.

Руководитель проекта:
Евгения Букато
Над номером работали:
Ирина Рыбникова (Ишкина)

Юлия Палкина
Элла Гаврилова
Мадлена Карпова
Татьяна Гордеева

Газета «Эпоха Возрождения»

Тираж 999 экземпляров

№ 3 (20), 2016 г.

Редакция:

198095, СПб, Михайловский пер., д. 4а, 

тел. (812) 326-85-35, pressa@vozr.ru, www.vozr.ru

Учредитель:

НП «ГПСК «Возрождение»,

198095, СПб, Михайловский пер., д. 4а

Отпечатано в типографии «Любавич»,

194044, г. Санкт-Петербург, ул. Менделеевская, д. 9

Подписано в печать 21.10.2016

Распространяется бесплатно

Новый директор Московского филиала ТД

Директор Московского филиала 

Торгового Дома «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

Силин Илья Викторович

Новый Арбат Новый Арбат

Пушечная улица


