
ЗАО «ПО «Возрождение»:
воплощая мечты городов

– Сергей Николаевич, компания «Воз�

рождение» давно известна на российском

рынке, в первую очередь благодаря своей

деятельности в Санкт�Петербурге. А в сто�

лице это первый опыт работы?  

– Пятницкая улица � первый масштабный
проект для нашей компании в Москве. До это�
го мы принимали участие в благоустройстве
территории у Казанского вокзала, на Улице
Кузнецкий мост, и поставляли гранитные из�
делия, в частности, для Крымской набереж�
ной. Собственное развитое производство по
добыче и обработке природного камня, свой
парк техники, а также огромный опыт в об�
ласти комплексного благоустройства, строи�
тельства и проектирования, квалификация
сотрудников – все это позволяет реализовы�
вать сложные, неординарные проекты в крат�
кие сроки, на высоком уровне, без привлече�
ния сторонних организаций. Благодаря этим
качествам компания «Возрождение» смогла
выиграть конкурс на выполнение работ по ре�
конструкции Пятницкой улицы и успешно
справиться с поставленными задачами.

– В результате реконструкции Пят�

ницкая улица преобразилась. Какие ра�

боты здесь были выполнены? Как много

времени заняла реализация проекта?

– В соответствии с проектом проезжая
часть была сужена с 4 полос до двух, а троту�
ар расширен. Мы предложили применить 
для этого гранит плитами из двух месторож�
дений, таким образом, удалось достичь очень
интересного эффекта: покрытие напоминает
шахматную доску (общая площадь  мощения
составила более 18 700 кв. м). Вдоль улицы
устроена велосипедная дорожка протяжен�
ностью свыше 1100 метров; организованы
велопарковки. Для автовладельцев преду�
смотрено 59 парковочных карманов из гра�
нитного мелкоразмерного камня, площадь
этих работ – более 1750 кв. м. Были замене�
ны опоры освещения на литые из чугуна двух�
торшерные, которые по декоративным каче�
ствам идеально вписались в исторический
облик улицы. Это потребовало серьезных
работ по прокладке инженерных коммуника�
ций. Помимо этого, в круг наших задач вхо�
дила прокладка сетей ливневой канализации.
На завершающем этапе нанесена дорожная
разметка, установлены светофоры. Вся работа
была выполнена в течение двух с половиной
месяцев. Отмечу, что у нас сложилось про�
дуктивное сотрудничество с компаниями, вы�
полнявшими специализированные работы.
Абсолютно все были заинтересованы в реали�
зации проекта в кратчайшие сроки и с долж�
ным качеством. 

И, конечно, не могу не сказать о вни�
мании, которое оказывалось этому проекту
со стороны города. В процессе реконструк�
ции на Пятницкую приезжал Мэр Москвы 
С.С. Собянин. Постоянно курировали ход
выполнения работ заместитель Мэра в Пра�
вительстве Москвы по вопросам ЖКХиБ го�
рода Москвы П.П. Бирюков и руководитель
Департамента капитального ремонта города
Москвы А.Л. Кескинов. Безусловно, такая
поддержка сыграла очень большую роль. 

– Открытие улицы стало долгождан�

ным событием для москвичей. Какие

чувства Вы испытываете после заверше�

ния такого сложного, но яркого проекта? 

–  Нам, безусловно, очень приятно, что
наша работа получила высокую оценку со
стороны руководства города, заказчика и
жителей Москвы.  Возможно, спустя много
лет мы будем проходить по Пятницкой улице
и гордиться тем, что оказались причастны к
ее созданию. Но есть еще и чувство ответ�
ственности перед москвичами. Ведь то, что
делается из гранита, – это даже не на десяти�
летия, а на века. Мы готовы двигаться
дальше, работать над новыми интересными
объектами, и опираясь на лучшие традиции
прошлого, � строить будущее.

– Позвольте пожелать Вам в этом

успехов! 

Название компании «Возрождение», отметившей 25 лет со дня основания, в полной
мере отражает ее главную миссию. В результате деятельности предприятия в разных го-
родах России строятся крупнейшие магистрали, мосты и транспортные развязки, преоб-
ражаются набережные, площади, проспекты, улицы благодаря мощению натуральным
камнем, создаются удобные пешеходные зоны, получают новую жизнь парковые ансамб-
ли.  В этом году компания выполняла функции генподрядчика в знаковом проекте Моск-
вы – реконструкции Пятницкой улицы. Об этом корреспондент «МТ» побеседовал с гене-
ральным директором ЗАО «ПО «Возрождение» Сергеем НОВИКОВЫМ. 
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