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В жизни каждого человека наступает момент, когда он оглядывается в прошлое для того, чтобы 
понять, как распорядился он своим умом, способностями, везением. Сегодня, возвращаясь 
на 20 лет назад и оценивая пройденный путь, мы понимаем, что сделали правильный выбор. 

Судьба подарила нам шанс сделать большое хорошее дело, объединила единомышленников. 
Я встретил на своем пути людей, у которых многому научился. Мои близкие и друзья стали мне 
опорой в самое трудное время. И все мы вместе можем по праву гордиться тем, что созданная 
два десятилетия назад маленькая строительная организация стала одной из самых стабильных, 
востребованных, профессиональных и уважаемых компаний Петербурга.
Книга, которую Вы держите в руках, — это не просто биография ЗАО «Пилон», это рассказ о на-
ших буднях и праздниках, о нашем неустанном труде на благо родного города и его жителей, 
о маленьких и больших победах, о наших трудностях и успехах. Здесь — наша жизнь. 
Прошло 20 лет, но нет ощущения эпохальности. Есть огромная благодарность ко всем, кто вместе 
со мной все эти годы день за днем создавал доброе имя компании, радость от того, что каждый 
член нашей большой команды считает «Пилон» общим делом. Есть гордость за то, что наш труд 
уже стал частью истории прекраснейшего города на свете, что это мы вписываем в его облик 
новые черты. Есть жажда созидания и огромное желание работать, творить, двигаться вперед!

М. Д. Блиадзе
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С анкт-Петербург — город мостов, навсегда соединивших берега, судьбы, эпохи… Выросший 
на топких невских берегах по замыслу Петра Великого, город словно бы вобрал в себя его 
энергетику, которая определила судьбу Северной столицы. На протяжении всей своей исто-

рии Петербург развивается, опережая свое время. Именно здесь появились уникальные инженер-
ные сооружения, приводившие в восхищение европейских архитекторов и строителей. 
Мосты и гранитные набережные стали гордостью, украшением и неотъемлемой частью сложного 
организма города на Неве. Неподдельный восторг вызывает чугунное кружево мостиков Мойки 
и Фонтанки. Только в Петербурге можно пройти по мосту, являющемуся  одновременно величе-
ственной площадью. Настоящей песней инженерной мысли называют специалисты петербургские 
разводные мосты.
Неслучайно российское мостостроение долгое время оставалось самым передовым в Европе. 
Оригинальные архитектурные решения, новые технологии, нестандартные технические приспо-
собления возникали в процессе строительства мостов Петербурга. Позднее советские инжене-
ры-мостостроители внесли свой вклад в развитие искусства возведения переправ. В последние 
десятилетия, когда открылись границы между Россией и Западом, мостостроительная отрасль 
значительно продвинулась вперед, обогатившись техническими и технологическими усовершен-
ствованиями. И сегодня авторитет петербургских мостостроителей в профессиональной сфере 
необычайно высок.
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С анкт-Петербург — это драгоценность, пе-
реливающаяся всеми оттенками укрощен-
ной водной стихии, сегодня находится в 

умелых и заботливых руках настоящих ювелиров 
мостостроительного искусства и реставраторов 
набережных. Однако забота строителей — не 
только сохранение красоты исторических форм, 
но и развитие транспортной инфраструктуры  
огромного мегаполиса с замкнутой дорожной 
системой. Для города, раскинувшегося на остро-
вах, многочисленные переправы — не роскошь, а 
жизненно важные артерии, по которым пульсиру-
ет кровь транспортных потоков.
ЗАО «Пилон» — одна из известных и успешных 
компаний, специализирующаяся на строитель-
стве, реконструкции, капитальном ремонте и ре-
ставрации мостов, набережных, путепроводов, 
транспортных развязок и других гидротехниче-
ских и транспортных сооружений на больших и 
малых реках, каналах и автомагистралях. 
Биография компании началась в 1993 году, 
когда группа единомышленников рискнула в 
новых экономических условиях создать соб-
ственное предприятие нового типа. Инициато-
ром идеи стал директор СУ–2 треста «Ленмо-
стострой» Мевлуди Дарчоевич Блиадзе. Это 
был дерзкий шаг, граничащий с авантюрой. 
Мало кто верил, что маленькая, никому не из-
вестная компания сможет занять достойное 
место в такой закрытой профессиональной 
сфере, как дорожно-транспортное строитель-
ство. Кроме того, в те перестроечные времена 
мостостроительные предприятия испытывали 
значительные затруднения: сокращалось фи-
нансирование, изнашивалась техника, уста-

ревали технологии, отрасль покидали ква-
лифицированные специалисты. В условиях 
«дикого капитализма» теряли престиж такие 
интеллектуально насыщенные профессии, как 
мостострои тель. Зарождающееся кооператив-
ное движе ние манило высокими заработками. 
Не стал исключением и трест «Ленмостострой», 
в котором начался процесс приватизации. Руко-
водство треста видело в директоре СУ–2 Мевлу-
ди Блиадзе в первую очередь конкурента, поэ-
тому 26 декабря 1992 года Мевлуди Дарчоевич 
был ознакомлен с приказом об увольнении. 
«Безработный директор» принял решение, на 
много лет вперед определившее жизнь многих 
людей — организовать свое предприятие, обе-
спечив работой тех, кто трудился рядом с ним 
уже почти 5 лет, доверял ему, а главное — был 
профессионалом своего дела. 
24 января 1993 года группа единомышленни-
ков--учредителей: М.  Д.  Блиадзе, В.  Н.  Журавок, 
С. А. Родинцов, С. Р. Смирнов, С. Е. Поветьев — по-
лучила документы из регистрационной палаты Пе-
троградского района Санкт-Петербурга, в которых 
была сделана историческая запись: день рождения 
Товарищества с ограниченной ответственностью 
«Пилон» — 21 января 1993 года. Сфера деятель-
ности — капитальный ремонт набережных.
Имя для новой компании выбрали амбициозное. 
Пилон представляет собой основную конструк-
цию вантового моста. Для специалиста-мосто-
строителя построить именно вантовый мост, ко-
торый в мостостроении считается сложнейшим 
объектом,  — высший пилотаж. Название себя 
оправдывает: уже 20 лет ЗАО «Пилон» являет-
ся опорой петербургского мостостроения.

 � 21 января 1993 года зарегистрировано 
тоо «пилон» с уставным капиталом 
10 000 рублей

 � 24 января 1993 года получены реги-
страционные документы

 � Блиадзе м. д. — директор компании, 
Журавок в. н. — заместитель директора, 
поветьев с. е. — главный механик,  
родинцов с. а. — старший прораб,  
смирнов с. р. — начальник производ-
ственно-технического отдела 

 � 24 января 1993 года — заказана  
печать предприятия

 � 25 января 1993 года — открыт счет  
в промстройбанке

 � 26 января 1993 года — компания  
«пилон» заключает свой первый конт-
ракт на капитальный ремонт участка 
набережной реки Фонтанки в створе 
введенского канала 

 � 27 января 1993 года — получен  
первый аванс
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Восстанавливали стенку набережной до кромки 
воды. Из оборудования — кран с символическим 
названием «Пионер». Простейший, лебедка со 
стрелой, но с хорошей грузоподъемностью, при-
мерно 5 тонн. Сделали рельсовые пути, по кото-
рым он передвигался вдоль набережной. С его 
помощью разбирали и монтировали отрестав-
рированные гранитные блоки. Чуть позже у «Пи-
лона» появился собственный автотранспорт — 
«головастик» — УАЗ 3303. Эта первая машина 
пилоновцам особенно дорога. Позднее умельцы 
Управления механизации восстановили ее, и се-
годня «ветеран» — непременный участник всех 
торжественных мероприятий. Первым он проез-
жает по вновь отремонтированным объектам, 
открывая движение. 
«Проблемный участок» сдали без проблем. На-
столько квалифицированно, на совесть были вы-
полнены работы, что второй объект не заставил 
себя долго ждать. 
Следующий участок набережной Крюкова кана-
ла от Смежного до Старо-Никольского моста (бо-
лее 100 м) восстанавливали уже пополнившим-
ся коллективом. «Пилон» начал разрастаться. 
К концу 1993 года специалистов в организации 
насчитывалось уже около 30 человек. 
В одной бытовке все не помещались — пришлось 
закупить еще две. Управление, как и положено, 
уже размещалось в отдельном вагончике. 
Впоследствии пилоновцы начали изготавливать 
свои бытовки — в тех, простейших, было холод-
но и неудобно. Поэтому, взяв их за образец, 
собственными силами изготавливали новые — с 
продуманной компоновкой, чтобы было удобно, 
надежно и транспортабельно. Последний пункт 

оказался очень важен — можно было без полу-
чения разрешений и без сопровождения ГАИ пе-
ревезти их на новое место. 
Первую годовщину молодая компания отмеча-
ла всем коллективом. Все 30 человек собрались 
в кафе «Аленушка», которое находилось тог-
да на Московском проспекте, напротив метро 
«Электросила». 
Тогда же и родилась одна из традиций «Пило-
на» — отмечать вместе и Новый год, и очеред-
ную годовщину компании, подводить итоги, 
просто мечтать.

первые шаги

На просьбу М. Д. Блиадзе дать какую-нибудь ра-
боту молодому предприятию, заказчик предло-
жил участок набережной со словами: «Хочешь — 
бери, все равно нет желающих там работать. 
Проблемный это участок». Блиадзе согласился, 
других предложений не было, а это был шанс 
заявить о себе, как о профессиолнальной стро-
ительной компании. Работа знакомая, опыт за 
предыдущие годы накоплен немалый. Договор 
между заказчиком и ТОО  «Пилон» подписали 
сразу, и ТОО получило первый аванс.

Начиналась новая жизнь, хотя и скромная пона-
чалу. Планерки проводили в первом «офисе» — 
строительном вагончике — прямо на набережной 
Фонтанки. В фирме было пятеро рабочих, все они 
раньше работали в СУ–2. М. Д. Блиадзе хорошо 
знал их, высоко ценил как мастеров своего дела. 
Бригадир — Е. Ф. Трус, сварщик высочайшей ква-
лификации — Ю. Г. Трунов, гранитчик-реставра-
тор — В. А. Изосимов, монтажник — В. М. Федорков  
и электромонтажник — Н. А. Ульянов.
Чтобы было, где разместиться, приобрели ва-
гончик-бытовку 6 х 6 м. Поставили рядом с га-
зоном. Внутри из удобств — гвозди в стенах, 
один стол, три стула, трамвайная печка. Здесь 
было и управление (или как в те годы называли 
«контора»), и склад для хранения оборудова-
ния, здесь же рабочие переодевались. Хорошо, 
что удавалось находить понимание с «соседя-
ми». Директор ТЭЦ, которая находилась побли-
зости, разрешил подключиться к электросетям, 
выделил в аренду телефонный номер. 
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собрали один работающий. В результате полу-
чилось два вибропогружателя, ими и работали. 
Нельзя сказать, что «Пилон» был пионером в ис-
пользовании безрезонансных технологий, в ми-
ровой практике они появились уже в конце 80-х 
годов. Но инертность крупных предприятий от-
расли дала ряд преимуществ молодой амбициоз-
ной организации. В те времена при производстве 
строительно-монтажных работ в историческом 
центре и в местах массовой жилой застройки 
важное значение начинает приобретать экологи-
ческий аспект. Все чаще контролирующие органы 
устанавливают датчики контроля на близлежащие 
дома, производят оценку вредных воздействий. И 
преференции при заключении новых контрактов 
получают те компании, которые  производят ра-
боты по европейским стандартам, используя ща-
дящие технологии. 

По запросу компании «Пилон» специалисты Все-
оюзного исследовательского института гидроме-
ханизации и специальных строительных работ 
разработали сборник муниципальных строитель-
ных норм по применению вибрационной техники. 
В 1995 году компания уже смогла арендовать 
под офис две комнаты в доме Монферрана у 
ЦНИИбуммаш на набережной Мойки. Понача-
лу у арендодателей отношение к пилоновцам 
было как к шабашникам. Но оно быстро поме-
нялось, потому что из окон арендодатели могли 
наблюдать за ходом работ. Порядок на строй-
площадке, четкая организация, ответственное 
отношение к делу — было заведено в «Пилоне» 
с первых дней существования, непререкаемым 
правилом остается и поныне.

Это было время, когда «Пилон» активно соз-
давал себе имя, репутацию, обретал собствен-
ную специфику. Параллельно с такими боль-
шими объектами, как набережные реки Мойки, 
Фонтанки или Крюкова канала, компания вела 
работы на множестве небольших объектов — 
аварийных участках. На всех объектах — вос-
становление гранитного убранства. Было ин-
туитивное понимание того, что в городе, чье 
гранитное одеяние является исторической и  

тольКо вперед!

1994–1996 годы стали для организации года-
ми бурного развития. Набережная Фонтанки, 
Крюкова канала, набережная реки Мойки возле 
ДК Связи. Все это были объекты очень важные 
для формирования репутации новой компании. 
Сложность заключалась и в ветхости объектов, 
и в их специфике. Работа в историческом цен-
тре города требовала максимально сохранить 
аутентичность сооружений и обеспечить их при-

годность для современных нагрузок. К примеру, 
на Мойке от ветхости произошло обрушение, 
пришлось полностью восстанавливать стенку 
набережной с заменой основания — «от нуля и 
до верха». 
Возрастал объем работ, требовалась другая, 
более мощная и современная техника. Кран 
«Пионер» в таких условиях уже был малоэффек-
тивен. Технику покупали конверсионную, новая 
оказывалась слишком дорогой. С приобретени-
ем пневмоколесного крана стало возможным 
проведение более сложных работ. 
Работая в историческом центре города, пило-
новцы  одними из первых в Петербурге начали 
применять высокочастотные вибропогружатели 
для забивки свай. Это сейчас никого не удивить 
современными механизмами, а тогда это был 
настоящий прорыв. Интуитивно руководство 
компании понимало, что по-старому работать 
нельзя. Нужно быть на шаг, на полшага впереди 
своих конкурентов. Только тогда будет шанс вы-
рваться вперед и занять свое место в лидерах 
строительного рынка. 

Большинство объектов Петербурга находится 
под охраной КГИОПа, и погружение свай по 
старинке дизельмолотом или пневмомолотом — 
серьезная угроза для исторических зданий. У 
высокочастотных вибропогружателей ограни-
ченная зона, подверженная колебаниям, поэто-
му, как только появилась возможность, сразу же 
была заказана безрезонансная техника. Первый 
экземпляр изготовили на Кировском заводе, 
еще два купили в Подмосковье, правда, они 
были в нерабочем состоянии — поэтому из двух 
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новые оБъеКты, новая техниКа, 
новые решения… 

С 1995 года в списке объектов ТОО «Пилон» 
появились мосты. Первым был Прачечный мост. 
Далее  — мост через Шкиперский проток. Отре-
монтировали его относительно быстро. Заме-
нили основание и опоры, а пролетное строение 
собрали из легких металлоконструкций. Однако 
производство работ потребовало приобретения 
необходимых машин и механизмов. Закупили 
автопогрузчик, кран, несколько самосвалов, ком-
прессорную станцию и автомобиль «газель». А 
для обслуживания новой техники в августе 1997 
года взяли в аренду небольшую территорию на 
Канонерском острове. Там были организованы 
крытые автостоянки для техники, первый ота-
пливаемый авторемонтный бокс. Проведена эта 

большая работа была под руководством Сергея 
Васильевича Симбиркина, которого в «Пилоне» 
шутливо называли «Директор гаража». 
Парк строительной техники разрастался пропор-
ционально потребностям новых объектов. К при-
меру, в 1997 году при ремонте грузового спуска 
на набережной Лейтенанта Шмидта, по проекту 
было необходимо использовать буровые сваи. 
В результате встал вопрос о закупке буровой 
машины. Поскольку буровой отечественной тех-
ники тогда практически не существовало, было 
решено приобрести дорогостоящую итальян-
скую буровую установку «Casagrande B 130E». 
Однако из-за сложной геологии грунтов на объ-
екте под буровой инструмент постоянно попа-
дались валуны, которые заклинивали установку. 
Встал вопрос, что делать. Неужели дорогосто-
ящее импортное оборудование себя не оправ-

архитектурной ценностью, вскоре будет очень 
востребован труд гранитчиков-реставраторов. 
Поэтому собрали мощную команду мастеров ка-
менного дела. Никаких учебных заведений для 
их подготовки не было и не существует до сих 
пор. В професиию люди приходят из монтажни-
ков, из других специальностей и учатся у старых 
мастеров непосредственно в процессе работы. 
Передача всех тонкостей гранитного дела про-
исходит, что называется, из рук в руки. В «Пи-
лоне» сложилась целая школа гранитчиков-ре-
ставраторов. И это огромная заслуга первого 
бригадира гранитчиков  — Валерия Павловича 
Коваленко.
Постепенно компания выходила на новый 
уровень. Возрастали объемы и виды работ. 
Уже в процессе ремонта набережной Мойки 
впервые возникла необходимость привлече-
ния субподрядных организаций. В Петербурге 
практически все старые набережные насыще-
ны участками подземных коммуникаций, и для 
проведения работ необходимы специалисты 
других строительных специальностей. К приме-
ру, при реконструкции набережной Лейтенанта 
Шмидта пришлось привлечь к работе  водолаз-
ные компании, так как трубопровод, кабели и 
прочие коммуникации проложены по дну Невы. 
А Троицкий мост потребовал целый штат узких 
специалистов покрасочных и реставрацион-
ных работ, способных качественно выполнить  
пескоструйную очистку старинных металли-
ческих конструкций, восстановить утерянные 
элементы декора и нанести антикоррозийное 
покрытие, а также выполнить сложнейшие ра-
боты по замене разводных механизмов моста. 

Сложился целый строительный оркестр, кото-
рым умело дирижировала компания «Пилон». 
Взяв на себя генподрядные функции, руковод-
ство компании приняло верное решение — не 
распыляться на все виды работ, невозможно 
объять необъятное. Нужно развивать и со-
вершенствовать собственную специализацию. 
Зато, грамотно выстроив отношения с партне-
рами-субподрядчиками, сегодня «Пилон» уве-
ренно выходит на объект любой сложности, 
зная, что сможет обеспечить качественное, 
профессиональное выполнение каждого вида 
строительных работ.

Новое время требовало и новой схемы органи-
зации работ. «Пилон» ввел сменную систему 
работ, когда строительный процесс не оста-
навливался ни на минуту. Это выгодно отлича-
ло молодую компанию от тех, кто продолжал 
работать по старинке: без ночных смен, с вы-
ходными и праздниками, когда на объекте все 
останавливалось, зачехлялись машины и меха-
низмы. В городе возрастала транспортная на-
пряженность, закрытие на ремонт даже одного 
участка моста или путепровода в разы увели-
чивало нагрузку на другие магистрали. Сроки 
производства ремонтных работ ужесточались, 
и выигрывал тот, кто вовремя сумел перестро-
иться, обеспечить четкое соблюдение условий 
контрактов. 
При таком подходе компанию не могли не за-
метить. Первые годы напряженной работы сде-
лали свое дело — заказчики понимали, что «Пи-
лон» сумеет выполнить все порученные работы 
в кратчайшие сроки и с наилучшим качеством.
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дает? И тут к решению проблемы подключился 
проектно-конструкторский отдел под руковод-
ством Игоря Израилевича Хановича, который 
предложил неординарное техническое реше-
ние. Силами специалистов компании технология 
бурения была доработана таким образом, что 
бур попросту стал раздвигать валуны. Модерни-
зированная установка окупила себя полностью.
При работе на грузовом спуске на набережной 
Лейтенанта Шмидта возникла еще одна пробле-
ма. Проектировщиками было принято решение 
понизить уровень нового свайного основания на 
1,75 м. Прежнее свайное поле, сооруженное в 
1842–1857 годах, представляло собой деревян-
ные сваи, забитые в шахматном порядке с шагом 
в 1,5 м, сверху заполненное валунами. Приходи-
лось пробивать эту структуру, чтобы проводить 
выборку грунта, камней. Это была долгая и уто-
мительная работа. Тогда специалисты «Пило-
на» предложили видоизменить свайное основа-
ние, оставив прежнюю конструкцию в качестве 
укреп ления. Когда был выигран тендер на другой 
участок набережной, удалось убедить заказчи-
ка, что такой метод будет более эффективным. 
В результате работы были выполнены не только 
проще, но и быстрее.

КриЗис — не повод  
опусКать руКи

1998 год запомнился стране катастрофиче-
ским обвалом едва стабилизировавшейся эко-
номики. Прекратилось финансирование стро-
ек, объекты снимали с торгов. Такая ситуация 
«подкосила» многие строительные организа-

ции. Несмотря ни на что, директор компании 
Мевлуди Блиадзе принял решение — сохранить 
коллектив. Потому что кризисы приходят и ухо-
дят, а потеря профессиональной команды мо-
жет оказаться невосполнимой. В ущерб всему 
остальному компания «Пилон» стабильно пла-
тила заработную плату, хотя ее размер и был 
заморожен, а также сохранила в полном объе-
ме социальный пакет: оплата больничного ли-
ста, надбавка за выслугу лет, 13-я зарплата… 
Благодаря такой гуманной политике «Пилон» 
сохранил свой костяк, свои лучшие кадры. Мно-
гие сотрудники вспоминают это время с благо-
дарностью, ведь в непростых экономических 
условиях тотальной нестабильности у них была 
уверенность в завтрашнем дне. 
«Доброта и требовательность — вот главное 
в отношениях с сотрудниками. Эти качества 
очень даже совместимы», — такова принципи-
альная позиция М. Д. Блиадзе. Когда город стал 
«размораживать» объекты, «Пилон» быстро на-
брал нужную форму. Многие компании сошли с 
дистанции, разорились, растворились где-то. А 
«Пилон» сохранился и продолжил развитие. Так 
что стратегия и тактика генерального директора 
оказалась верной. Держаться вместе, работать, 
работать и работать.

В 1998–2000 годах на Стрелке Васильевского 
острова оказалось востребованнным мастер-
ство специалистов-гранитчиков. Из множества 
строительных компаний ЗАО «ПО «Возрожде-
ние» выбрало в качестве субподрядчика «Пи-
лон». Руками пилоновских гранитчиков по ста-
рым чертежам был полностью восстановлен 
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Goldhofer, экскаваторы и погрузчики Liebherr. 
Сегодня управление механизации насчитывает 
уже более 400 единиц современных машин и 
оборудования. Все самоходные строительные 
машины снабжены системой GPS-навигации и 
контроля топлива.
К 2002 году и строительство Производственной 
базы было завершено. Теперь компания име-
ла свой станочный парк, цеха по изготовлению 
и обработке металлоконструкций, механизмов, 
оснастки и дополнительного оборудования для 
строительно-монтажных работ, бытовых и офи-
сных помещений для объектов, выполненных по 
собственным инженерным разработкам. Первым 
директором производственной базы стал Федор 
Иванович Тимофеев, один из тех, кто первым при-
шел в «Пилон» в 1993 году.
Вряд ли еще какая-то строительная компания  
вышла из кризиса не просто без потерь, но имея 
новую, оборудованную всем необходимым Про-
изводственную базу, полностью укомплектован-
ную современной техникой. 

ЭКЗамен на Зрелость

2000 год стал для компании знаковым. «Пилон» 
выиграл тендеры на реконструкцию сначала 
Сампсониевского моста, а затем Троицкого. По-
беда в конкурсах означала признание «Пилона» 
как серьезного игрока на строительном рынке 
Санкт-Петербурга. 
Сампсониевский — первый мост в послужном спи-
ске «Пилона» через большой водоток, Малую 
Невку, с двукрылым разводным пролетом. Здесь 
был выполнен полный комплекс работ по капиталь-

ному ремонту. Закрытие этого моста обернулось 
для горожан многочисленными неудобствами. 
На период работ были отменены 4  трамвайных 
маршрута, 2 автобусных и, конечно, запрещено 
передвижение по мосту автотранспорта и пеше-
ходов. Чтобы сократить сроки строительства, в 
«Пилоне» разработали круглосуточный график 
проведения работ. С этого момента работы на 
объектах «Пилона» останавливаются всего на 
2 дня в году — 1 и 2 января. 
Капитальный ремонт Сампсониевского моста 
потребовал от специалистов компании освое-
ния и совершенствования технологий работы 

нижний ярус набережной Стрелки Васильевско-
го острова с устройством свайного основания. 
Время экономического кризиса стало для «Пи-
лона» временем оптимизации и накопления вну-
тренних резервов. Компания словно бы скон-
центрировалась, провела ревизию собственных 
ресурсов и решала свои внутренние организа-
ционные задачи,  будто предчувствуя, что скоро 
ей понадобится весь ее мощный потенциал. 
Увеличение объемов работ повлекло за собой 
увеличение количества строительной техники. 
Требовалось создание отдельного структурного 
подразделения — Управления механизации. 

В 1998-м «Пилон» арендует бывшую транспорт-
ную базу Балтийского морского пароходства, где 
осуществляет реконструкцию и строительство 
ре монтных боксов, цехов, административно-
хозяй ственного комплекса. Старую базу, пред-
ставлявшую собой кладбище ржавой техники, 
было решено превратить в современный ре-
монтно-хозяйственный комплекс. К планиров-
ке территории и проектированию подошли, как 
всегда, основательно: изучили опыт северных 
соседей  — финнов. Для сооружения ангаров, 
ремонтного цеха использовали технологии кар-
касного строительства, которые только начали 
завоевывать российский рынок промышленного 
строительства.  
В начале 2000-го пилоновцы работали уже в 
новых производственных условиях. Новоселье 
отмечали всем коллективом — это был момент 
свершения, воплощения мечты. Никогда ранее 
люди не работали в таких условиях. Офис, ре-
монтная зона, ангары для техники, собствен-
ная заправочная станция казались сошедшими 
с зарубежной открытки — чисто, светло, ком-
фортно, максимально оборудовано средства-
ми механизации.
Сегодня в подразделении работает 485 чело-
век  — водители, крановщики, компрессорщи-
ки, буровые мастера, слесари, электрики. 90 % 
инженерно-технического состава — молодежь. 
Работой дорожат все — условия в управлении 
созданы отменные. Только в период с 2000 по 
2005 год «Пилоном» было приобретено около 
100 единиц строительной техники, в том числе: 
буровые установки Casagrande и Junttan, cва-
ебойная установка Junttan, прицеп-тяжеловоз 
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с высокопрочными бетонами с применением 
современных миксеров и бетононасосов. В ре-
зультате бетонирование монолитной плиты 
разводного пролета было проведено в рекорд-
но короткие сроки, всего за 5 часов: начато 23 
августа 2000 года в 15 часов 30 минут  — за-
вершено 23 августа 2000 года в 20  часов 30 
минут. Контрольные образцы подтвердили без-
упречное качество работ. 
Впервые на Сампсониевском мосту применя-
лась и укладка литого асфальтобетона, на тот 
момент самого долговечного материала, разра-
ботанного специально для проезжей части мо-
стовых конструкций. Компания набирала опыт 
работы с передовыми материалами.  

Долгожданным и волнительным для всех стал 
день 10 ноября 2000 года — день открытия 
движения по Сампсониевскому мосту, день 
столь же желанный для жителей города, как и 
для работников «Пилона». 
Символическую красную ленточку перереза-
ли Губернатор Санкт-Петербурга В.  А.  Яков-
лев и генеральный директор ЗАО «Пилон» 
М. Д. Блиадзе. По обновленному мосту прошла 
колонна строительной техники, торжественно 
проехал первый трамвай, первыми пассажи-
рами которого были строители-мостовики. В 
этот день родилась еще одна традиция «Пи-
лона» — отмечать завершение работ на объ-
екте как общий праздник всего коллектива  
и горожан-петербуржцев. 
А «Пилон» ждало новое серьезное испытание — 
реконструкция Троицкого моста. Пожалуй, нет 
в компании человека, причастного к этому объ-
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ми. А Троицкий мост  — важнейшая переправа 
непосредственно в сердце города. Закрыть его 
полностью  — значит практически парализовать 
движение в центре Петербурга. 
Инженерам «Пилона» пришлось снова и снова 
прорабатывать график ведения работ, чтобы 
свести к минимуму период отсутствия движения 
на мосту. В этих условиях бесценным оказал-
ся опыт, приобретенный компанией на ремонте 
Сампсониевского моста. Была выстроена четкая 
система организации работ и поставок, рацио-
нально распределены ресурсы материальные и 
человеческие. На Троицком работали уже кругло-
суточно: и в жару, и в слякоть.

«Всегда все четко планировалось, служба снаб-
жения работала безупречно. По первому требо-
ванию строителям предоставлялись и материа-
лы, и техника… Коллектив молодой, дружный, 
веселый, «незашуганный», как говорится. Никто 
не ходит угрюмый, не «батрачат» — работают. 
И в то же время работа — серьезнейшая, ответ-
ственная — делается как надо. 
Еженедельно проходили совещания, где опе-
ративно решались возникающие вопросы. Все 
— по-деловому, все — в темпе! Все указания по 
проекту — индивидуальные: где-то нужно переде-
лать, что-то надо поменять, где-то просто усили-
вать. Все работали очень плотно, включая про-
ектировщиков, которые просто «не вылезали» 
с объекта: сегодня они обследуют узел, завтра 
прорисовывают макет, а послезавтра уже доку-
ментация поступает на объект — реконструкцию 
можно продолжать», — вспоминает начальник 
производственного отдела Б. И. Корзюк. 

При реконструкции Троицкого моста «Пилон» 
выполнял генподрядные функции. Собствен-
ными силами охватить все виды работ не 
представлялось возможным. На субподряде у 
компании трудились 35 организаций. И здесь 
специалисты «Пилона» сполна проявили свои 
организаторские способности. Работа всего кол-
лектива субподрядчиков была выстроена четко 
и слаженно, как в хорошем оркестре. Грамотное 
управление, обеспечение непрерывной после-
довательности выполнения работ позволило  
значительно сократить сроки ремонта, ведь го-
род буквально задыхался без переправы.
Неудивительно, что к Троицкому мосту было 
приковано всеобщее внимание. Журналисты 
осаждали стройплощадку, в прессе подробно со-
общалось о каждом этапе работ. Случались и ку-
рьезы: журналисты искали «золотую заклепку». 
Ходила в то время журналистская байка, что при 
строительстве моста в XIX веке одна из закле-
пок была установлена из золота. Монтажники 
тоже подключились к поиску золотой заклепки. 
При реконструкции они  вручную заменили ты-
сячи заклепок, но ни одной золотой среди них 
не оказалось.
К 300-летию Петербурга строители уложились, 
объект сдали вовремя, качественно. Комиссия, 
придирчиво принимавшая мост, не обнаружила 
никаких изъянов. Фактически мост был перебран 
заново. Нетронутыми, наверное, остались толь-
ко гранитные устои. Вернули мосту былую красу 
и гордость  — водрузили на фонари имперские 
символы — дву главых орлов. Это была победа!
Открытие отреставрированной переправы состо-
ялось точно в срок, определенный государствен-

«работа шла напряженнейшая, но неве-
роятно захватывающая. надо было 
и жесткие требования Кгиопа выполнить, 
и мост реконструировать с применением 
современных технологий и техники, и не-
посредственно на месте в процессе работ 
принимать нестандартные решения…»

Главный механик  
С. Б. Селюжицкий  

екту, который бы не назвал его самым запоми-
нающимся. Это был своеобразный экзамен на 
профессиональную зрелость, готовность совер-
шенствоваться, развиваться, работать в коман-
де, объединять разных людей и специалистов. 
Когда приступали к реконструкции, Троицкий мост 
практически разрушался. Обследование показа-
ло, что многие его конструкции проржавели пол-
ностью и держались «на честном слове». Медлить 
было нельзя. При этом приходилось учитывать 
один важный фактор — Троицкий мост представ-
ляет собой архитектурно-историческую ценность. 
Специалисты КГИОП требовали максимально со-
хранить его исторический облик. Любая ошибка 
грозила непоправимыми последствиями. Сильно 
обветшавший мост фактически необходимо было 
перебирать заново, включая разводные механиз-
мы и архитектурный декор.

«Когда начинали реконструкцию, в процессе ра-
боты выяснилось, что придется дополнительно 
менять множество компонентов, не учтенных про-
ектом. Например, один из пролетов моста перво-
начально предполагалось лишь отремонтировать. 
Однако когда разобрали внешнюю облицовку, 
увидели, что все несущие конструкции пришли в 
абсолютную негодность. Пришлось полностью их 
демонтировать. Это был самый нетиповой про-
ект», — вспоминает ведущий специалист производ-
ственного отдела В. В. Белов (в период реконструк-
ции Троицкого моста — директор по производству).  
Начиная с 2000 года поток машин в Петербурге 
возрастал невиданными темпами. В результате 
любое закрытие движения оборачивалось для 
горожан проблемами, многочасовыми пробка-
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«я помню, как утром, 16 ноября 2002 
года, я проверял перед сдачей один из 
наших главных объектов — троицкий 
мост. вечером того же дня, когда я уви-
дел, как по мосту началось движение, 
меня переполнила радость от того, что 
дело закончено, и люди уже пользуются 
результатами  нашего общего труда. ты 
сделал свое дело и передал его народу — 
в этот момент тебя охватывает гордость. 
посмотрите на пилоновцев во время сда-
чи объекта — они преисполнены чувством 
собственного достоинства! ради таких 
моментов стоит жить, стоит работать!»

Генеральный директор  
М. Д. Блиадзе 

ным контрактом — в ноябре 2002 года. А 27 мая 
2003 года, в день 300-летнего юбилея Санкт-Пе-
тербурга, Троицкий мост впервые продемонст-
ри ровал световое убранство — была включена 
ху дожест венная подсветка моста. Это был за-
ключительный этап реконструкции. Со смешан-
ным чувством радости, гордости и грусти покида-
ли пилоновцы Троицкий мост.

Реконструкции Сампсониевского и Троицкого мо-
стов в 2000–2003 годах потребовали дополни-
тельного набора рабочих. Теперь уже в компании 
трудились 400 человек. Была организована пол-
ноценная кадровая служба, налажено кадровое 
делопроизводство, и служба охраны труда. 
Более 80 сотрудников «Пилона» были награж-
дены памятной медалью «В память 300-летия 
Санкт-Петербурга», а предприятие отмечено Ди-
пломом Губернатора Санкт-Петербурга, Знаком 
Общест венного приз нания и дипломом «За луч-
ший международный проект года». 
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А через некоторое время состоялось очень важ-
ное и трогательное событие для всей компании. 
В качестве подарка к 300-летию Петербурга в 
поселке Ижора «Пилон» принял участие в благо-
творительной акции. На средства строительных 
и проектных дорожных организаций в устье реки 
Ижоры, на месте Ледового побоища, был открыт 
мемориал в честь великого русского полководца 
Святого Благоверного князя Александра Невско-
го. «Пилон» внес свою лепту в это замечательное 
дело, выполнил берегоукрепление, облицовку гра-
нитом, мощение территории комплекса. Но глав-
ное в том, что коллектив единодушно выразил 
такое желание — подарить свой труд людям…

и на воде, и на суше… 

После реконструкции Сампсониевского и Троицко-
го мостов «Пилон» воспринимали как одного из 
лидеров строительной отрасли Петербурга. Так, в 
2004 году «Пилон» ввел в строй еще один значи-
мый для города объект — транспортную развязку 
на проспекте Косыгина, обеспечившую беспре-
пятственный въезд и выезд автотранспорта из 
Санкт-Петербурга на Колтушское шоссе. 
Этот объект стал еще одной ступенью вверх для 
компании. Снова прозвучало слово «впервые». 
Впервые это было строительство крупного инже-
нерного сооружения не на воде, а на суше. По 
сути — тот же мост, но не через водоток, а через 
железнодорожные пути. Работы по строитель-
ству путепровода начались в ноябре 2003 года, 
а уже в морозный день 25 декабря 2004 года 
открылось движение автотранспорта по новому 
сухопутному мосту.
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Эта развязка, сложный инженерно-транспорт-
ный объект, представляет собой трехуровневое 
сооружение: на первом расположены железно-
дорожные пути Южного железнодорожного по-
лукольца, по второму, путепроводу-эстакаде, 
проходит Софийская улица, на третьем — непо-
средственно КАД. Ввод в строй долгожданной 
развязки имел неоценимое значение для зады-
хающегося в транспортных пробках города, по-
зволил снизить напряженность на транспортных 
магистралях юго-восточной части города — на 
Московском и Петрозаводском направлениях, 
обеспечил подключение к КАД промышленной 
зоны в поселков Шушары и Колпино. 
В строительстве сухопутных путепроводов име-
ется своя специфика, свои сложности. Когда 
строили вторую очередь Софийской развязки, 
потребовалось возвести опору третьего съезда. 
Территория работ с одной стороны ограничена 
тепломагистралью, еще с двух — дорогами, с 
четвертой над поверхностью земли проходит те-
плотрасса, а сверху — ЛЭП. Со всех сторон огра-
ничения и препятствия. Но благодаря ювелирной 
работе монтажников, механизаторов и прорабов 
опора была установлена точно по проекту. 
Такой сложный объект вводился в эксплуатацию 
частями: в 2005 году — съезды на Софийскую 
улицу, в 2007 — путепровод-эстакада через же-
лезнодорожные пути, и наконец, в 2009 году — 
съезды на продолжение Софийской улицы, пол-
ное подключение развязки к КАД. 
На торжественном открытии движения первым 
по путепроводу гордо проехал легендарный 
пилоновский УАЗ, первый автомобиль ком-
пании. Красную ленточку вместе с рабочими 

Период с конца 1990-х — начала 2000-х для 
ЗАО «Пилон» был невероятно насыщен новыми 
объектами, технологическими прорывами и ве-
сомыми победами: 
 1993–1994 годы — капитальный ремонт на-

бережных реки Фонтанки и Крюкова канала
 1996–1998 годы — капитальный ремонт набе-

режной реки Мойки от Фонарного до Почтамтского 
моста
 1997–1998 годы — ремонт Шкиперского и 

Красного мостов
 1997–2000 годы — реконструкция нижней 

стенки Стрелки Васильевского острова 
 1999–2000 годы — капитальный ремонт на-

бережной реки Мойки от Почтамтского моста до 
Юсуповского дворца
  2000–2001 годы — капитальный ремонт 
Сампсониевского моста 
 2001–2002 годы — капитальный ремонт стен-

ки набережной реки Фонтанки по левому берегу 
выше Семеновского моста 
 2001–2003 годы — ремонт и реконструкция 

Троицкого моста и Каменноостровского проспек-
та, включая Троицкую площадь и Петровскую на-
бережную
 2004–2005 годы — капитальный ремонт пло-

щади Растрелли

Благодаря огромному опыту специалистов ком-
пании и ее безупречному послужному списку в 
2004 году она стала генеральной подрядной ор-
ганизацией строительства транспортной развязки 
Кольцевой автомобильной дороги (КАД) на пере-
сечении с Софийской улицей, где построила 4 км 
трассы и 2 км эстакад. 



ЗАО «ПилОн»: вЗгляд сквОЗь время

30   31 

нимается усовершенствованием применяемой 
техники с точки зрения повышения эффектив-
ности и безопасности ее работы.  
В 2007–2008 годах по заказу Комитета по бла-
гоустройству и дорожному хозяйству компания 
провела уникальные работы по капитальному 
ремонту Аничкова моста. Красивейший Аничков 
мост — один из первых мостов Санкт-Петербур-
га, построенный для переправы через реку Фон-
танку в 1715 году по указу Петра I. Сложность 
работ на мосту состояла в том, что своды соо-
ружения буквально стали терять свою несущую 
способность. В процессе эксплуатации появи-
лись деффекты гидроизоляции. Поэтому вода 
со стороны дороги просачивалась как в свод 
моста, так и в саму кладку, что привело к ее раз-
рушению. Специалистам компании предстояло 
выполнить ремонт кирпичной кладки сводов, 
устройство гидроизоляции на проезжей части 
и тротуарах, полностью заменить асфальтобе-
тон на проезжей части и воссоздать утраченные 
элементы чугунных решеток. Как всегда, масте-
ра «Пилона» с честью справились с нелегкой 
задачей.

«Пилон» — одна из очень немногих организаций 
в городе, имеющая опыт восстановления старо-
го, «усталого» гранита. Камнетесы-гранитчики — 
гордость компании. Они вручную выполняют 
уникальнейшие работы по воссозданию элемен-
тов каменного декора облицовки гранитных 
набережных, тумб, парапетов. Это настоящая 
ювелирная работа по камню, традиции которой 
передаются новому поколению мастеров в тече-
ние 3–5 лет, что называется, «из рук в руки». 

«Пилона» перерезали Губернатор Санкт-Петер-
бурга В. И. Матвиенко и генеральный директор 
ЗАО  «Пилон» М. Д. Блиадзе. 
 
исКусство воЗвращать 
утраченное… 

Работа в историческом центре Петербурга опре-
делила еще одно направление деятельности 

компании — реставрацию памятников истории 
градостроительства. Это очень ответственное, 
сложное, но невероятно интересное дело — воз-
вращать обветшавшим историческим сооруже-
ниям былую красоту и величие.    
Так, в 2002–2005 годах «Пилону» в полном 
смысле слова посчастливилось возвращать 
великолепие пространству перед Смольным 
собором. Ансамбль всемирно известного со-
бора Смольного монастыря, построенный в 
1748–1764 годах, включает со бор ную пло-
щадь, выложенную булыжником, и пространство 
между монастырскими корпусами, замощенное 
натуральным камнем. Пешеходные дорожки, 
площадка у входа в собор были выложены круп-
ными гранитными плитами. Те же плиты исполь-
зовались в качестве обрамления центрального 
газона. Одновременно специалистами компании 
была также выполнена прокладка резервных 
коммуникаций для художественной подсветки 
Смольного собора, восстановлена двухрядная 
живая изгородь вдоль тротуаров и заново уло-
жена водопроводная сеть. 

Работа в историческом центре Северной сто-
лицы требует особого подхода. Применение 
строительной техники небезопасно для памят-
ников архитектуры, находящихся под охраной 
КГИОПа, домов и коммуникаций в радиусе стро-
ительства, и конечно, доставляет неудобства 
горожанам. Поэтому специалистам компании 
постоянно приходится искать щадящие способы 
и методы производства работ. Эту задачу при-
зван решать Проектно-конструкторский отдел 
под руководством И. И. Хановича, который за-
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правобережном съезде с Литейного моста. Тон-
нель, построенный в 1968 году, имел дефекты 
в несущих конструкциях, сквозные трещины в 
гранитной облицовке, разрушение антикоррози-
онных покрытий и фрагментарное разрушение 
бетона. Его реконструкция велась в два этапа. 
На первом этапе в 2010–2011 годах было про-
изведено сооружение участка Пироговской и Ар-
сенальной набережных со строительством полутон-
неля в крайнем правом пролете Литейного моста,  
а также выполнена реконструкция лестничных 
сходов с Литейного моста на пешеходную часть 
набережной, переустройство инженерных ком-
муникаций. В ходе работ специалисты компании 
проводили геотехнический мониторинг окружаю-
щих сооружений. 
Второй этап, в 2011 году, включал в себя ре-
монт существующего тоннеля и съездов с мо-
ста, благоустройство прилегающей территории 
и устройство наружного освещения. 
При строительстве тоннеля возникла необхо-
димость погружения свай, и делать это надо 
было под пролетным строением. Инженеры 
компании начали обсуждать проблему еще до 
обнародования результатов тендера. Чем слож-
нее задача — тем интереснее! Когда компания 
выиграла тендер, решение уже было найдено. 
Придумали технологию, позволяющую и осно-
вание нормальное сделать, и мост «по кускам» 
не рассоединять. Специально для устройства 
свайного основания был приобретен вибропо-
гружатель фирмы Movax, используемый в каче-
стве навесного оборудования на экскаватор и 
позволяющий производить свайные работы в 
ограниченном пространстве. Это оборудование 

«пилон» моЖет многое

Гордостью компании является участие в стра-
тегических инвестиционных проектах Санкт-Пе-
тербурга. С 2009 по 2012 год «Пилон» вел 
строительные работы на Западном скоростном 
диаметре — масштабном проекте, определя-
ющем развитие города в качестве крупного 
транспортного узла мирового значения. Эта ско-
ростная трасса призвана улучшить связь Севе-
ро-Западного региона со странами Скандинавии. 
«Пилон» выполнял работы на участках строитель-
ства от транспортной развязки в районе Благо-
датной улицы до проспекта Стачек. Организации 
достался очень непростой участок. Специ фика 
заключалась в том, что поблизости находились 
объекты особой важности: железная дорога, Ки-
ровско-Выборгская линия метрополитена, памят-
ники истории и архитектуры (храмы Святителя 
Николая Чудотворца и Святой мученицы цари-
цы Александры при Путиловском заводе, дача 
Дашковой). Кроме того, работы по сооружению 
эстакад производились на участке длиной 250 
м между железнодорожными путями и забором 
Кировского завода в достаточно узком, 12-метро-
вом пространстве. На торжественном открытии 
движения по Южному участку ЗСД присутствовал 
Премьер-министр РФ Д. А. Медведев. 
Сегодня ЗАО «Пилон» продолжает строитель-
ство на Северном участке ЗСД от Богатырского 
проспекта до развязки на пересечении с КАД. 
Длина строящегося участка около 8,0 км, в состав 
которого входят пять искусственных сооружений.
Еще одним значимым для компании объектом 
стала реконструкция транспортного узла на 
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экстренно выезжали на набережную, уже у Льви-
ного моста, где возникла аварийная ситуация и 
так же успешно справились с задачей. 
Работы на канале Грибоедова продолжаются и 
сегодня. Планируется, что весь участок набереж-
ной от Львиного моста до Подъяческой улицы 
будет полностью отремонтирован в 2013 году. 
Проектом капитального ремонта участка набе-
режной, которая является объектом культурно-
го наследия, предусмотрены демонтаж периль-
ного ограждения, гранитной облицовки стенки 
набережной, устройство ограждения из метал-
лического шпунта, усиление свайного основания 
стенки набережной, устройство железобетон-
ного ростверка, восстановление гранитной об-
лицовки стенки, а также реставрация и монтаж 
перильного ограждения и гранитного тротуара. 
На канале Грибоедова работает дружная бригада 

монтажников, сварщиков и камнетесов. Руково-
дит работами бессменный начальник строитель-
ства Акоп Грантович Абгарян. Один из автори-
тетнейших специалистов, человек, впитавший 
мостовую науку в старейшем ведущем инженер-
ном учебном заведении — Корпусе путей сооб-
щения — и посвятивший свою жизнь мостам и 
набережным Петербурга. 
Сегодня география работ компании не ограни-
чивается Санкт-Петербургом, где при участии 
«Пилона» построены или отремонтированы бо-
лее 50 объектов. 
В 2011 году «Пилон» вышел за пределы Севе-
ро-Западного региона: специалисты компании 
приступили к сооружению мола-причала в Геопор-
ту города Новороссийска. Работа на этом объек-
те характеризуется некоторыми особенностями: 
работой в морских условиях на больших глуби-

использовалось и при погружении металличе-
ского шпунта под мостом. Высотный габарит  — 
4 м, а длина шпунта — 12 м. Металлический 
шпунт разрезали на части, погружали, свари-
вали. Прямо на Неве, на плотах монтажники и 
сварщики выполняли сложнейшие работы. Про-
хождение участка длиной 50 м заняло около 
двух месяцев. Но, тем не менее, по сравнению 
с традиционной технологией процесс оказался 
менее трудозатратным. 
Торжественное открытие движения по новому 
тоннелю 27 августа 2011 года по устоявшейся 
пилоновской традиции снова стало общегород-
ским празд ником. Многие горожане, спешившие 
по своим делам, задерживались на набережной 
и с любопытством наблюдали за диковинными 
ретро автомобилями, медленно проезжавшими 
вслед за «уазиком», гордо возглавлявшем колон-

ну, за феерическим действом в небе над Невой. 
Но главная радость состояла в том, что тоннель, 
более 10 лет пропускавший транспорт только в 
одном направлении, был открыт для движения в 
обе стороны. Транспортная развязка на правобе-
режном съезде с Литейного моста была названа 
объектом года.
Пожалуй, одним из самых сложных объектов с 
точки зрения ремонтно-восстановительных и 
реставрационных работ стала набережная кана-
ла Грибоедова у Банковского моста, где в июле 
2010 года в воду обрушилось около 10 м гра-
нитной кладки, решетка и тротуарные плиты. 
Тогда камнетесы-гранитчики выполнили просто 
ювелирную работу — на аварийном участке на-
бережной каждый гранитный блок был бережно, 
вручную отреставрирован и установлен обратно. 
В течение 2011 года камнетесы «Пилона» снова 
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щение с отходами, оборудование стройплоща-
док, бытовки, спецодежда, подбор спецтехники. 
Все  призвано обеспечить максимально ком-
фортные условия для работы сотрудников. 
Успешно справляться с большим объемом работ 
качественно и в срок компании позволяет гибкая 
рациональная система управления производ-
ственным процессом и персоналом, отработанная 
за годы существования «Пилона» иногда букваль-
но в полевых условиях. В ее основе не только на-
учный подход, но и нечто более ценное — союз 
единомышленников, дорожащих многолетней че-
ловеческой дружбой. Ведь главным достоянием 
ЗАО  «Пилон» являются люди. Компания сегод-
ня  — это большая семья с опытом совместного 
преодоления невзгод, решения проблем и, конеч-
но, со своими планами и мечтами.
Сегодня в «Пилоне» работают более 1800 чело-
век, 360 из них — инженерно-технический персо-
нал. В последние годы кадровый состав органи-
зации значительно пополнился за счет молодых 
специалистов — выпускников вузов и технику-
мов. Средний возраст пилоновцев около 40 лет. 
Большое внимание в компании уделяется по-
вышению профессионального уровня. Более 
40 человек сегодня получают первое или вто-
рое высшее образование. Ежегодно на объек-
тах строительства проходят практику более 50 
студентов высших и средних специальных учеб-
ных заведений. По инициативе генерального 
директора на предприятии воссоздано настав-
ничество: обладающие практическим опытом 
специалисты передают свои навыки молодежи. 
Подбор кандидатов на инженерно-технические 
должности идет в течение нескольких лет. 

«Пилон» оказывает поддержку профильным 
универ ситетам: кафедре «Мосты и тоннели» 
Санкт-Петербургского государственного универси-
тета путей со об щения и Автодорожному институ-
ту Государственного Архитектурно-строительного 
университета.

Как любая компания, разделяющая социальную 
ответственность общества, «Пилон» постоянно 
занимается благотворительностью, ежегодно при-
нимая участие в программах «Долг» — помощь ин-
валидам и ветеранам, «Рождественская азбука» — 
помощь дет ским городским больницам. Компания 

нах, освоением новых механизмов и технологий, 
необходимостью удаленного управления обосо-
бленным коллективом. Для выполнения строи-
тельно-монтажных работ были приобретены мощ-
ные погружатели, стационарные краны, буровая 
свайная установка WIRTH, способная работать на 
большой глубине в скальных грунтах.
Работы на объекте ведутся вахтовым методом. 
Первые сотрудники были исключительно из 
«Пилона», и сейчас они составляют основной 
костяк. Со временем стали принимать на работу 
местных специалистов. 

«пилон» — Это люди

Главный капитал компании — это ее люди. Тако-
ва политика  руководства ЗАО «Пилон», поэтому 
забота о своих сотрудниках — еще одно важней-
шее кредо компании. Даже в тяжелые кризисные 
годы, по словам финансового директора Мари-
ны Викторовны Трухиной, «разумное планиро-
вание как всегда помогло преодолеть трудности 
без сокращения заработной платы и числа со-
трудников». В Петербурге «Пилон» известен и 
своими ветеранами, и семейными династиями. 
Благодаря финансовой стабильности компании, 
многие специалисты не только смогли сохранить 
верность профессии, не потерять квалификации, 
но и родить, и в благополучии вырастить детей. 
«Это мой дом, — говорит старейший работник 
«Пилона» 80-летний Алим Туракулов. Его стаж 
работы в мостостроительной отрасли составляет 
48 лет, из них 15 — в «Пилоне».  
ЗАО «Пилон» известно в городе культурой про-
изводства — до мелочей продумано все — обра-
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помогает детскому дому при ИСПЛ-116, помогает 
организовать досуг воспитанников, следит за их 
успехами в профессиональной подготовке.
Впереди у ЗАО «Пилон» новые объекты, боль-
шие свершения, напряженный труд и радост-
ные события. В чем же заключается главный  
секрет успеха, позволивший за 20 лет малень-
кой строительной организации вырасти в круп-
ную авторитетную, профессиональную компа-

нию? Наверное, в том, что в «Пилоне» царит 
атмо сфера сотрудничества, понимания и береж-
ного отношения к каждому члену этого большо-
го коллектива. Поэтому и радости, и стремле-
ния, и цели у всех общие. 
7 августа 2012 года компания была признана 
победителем в конкурсе на выполнение работ 
по реконструкции Дворцового моста. Впереди 
большая работа...

«мы заботимся о будущем компании  
и дорожим каждым своим работником. 
Эта забота выражается не только в свое-
временной выплате зарплаты, но  
и в сохранении пособия по выслуге лет, 
13-й зарплаты. на предприятии есть фонд 
мастера, фонд материальной помощи, 
дети наших сотрудников имеют возмож-
ность отдыхать летом в детских лагерях 
практически за счет компании. поэтому у 
нас работают целые династии, сотрудники 
создают семьи.  «пилон» и сам — одна 
большая семья. и мы гордимся этим!»

Генеральный директор 
М. Д. Блиадзе




