
ЗАО «ПилОн»: ДЕЙСТВУЮЩиЕ лиЦА
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Мевлуди дарчоевич Блиадзе

ВиДЕТь ЦЕль и иДТи ВПЕрЕД!

Человек дела, сильный и харизматичный, об-
ладающий потрясающей энергетикой, професси-
онал  высочайшего класса — отзываются о Мев-
луди Блиадзе сотрудники. Мевлуди Дарчоевич 
говорит о своей компании как о живом человеке, 
употребляя в отношении собственного детища 
исключительно одушевленные определения. Он 
не разделяет себя и людей, с которыми работа-
ет. Он энергичен, бодр, полон новых планов и 
проектов, нацелен на результат. Двадцать лет 
он руководит компанией, которая не только со-
храняет историческое наследие Петербурга, но и 
определяет его будущий облик.

О ТОм, кАк ВСЕ нАчинАлОСь…

В строительную отрасль я пришел после 
окончания Грузинского политехнического инсти-
тута  в 1975 году. За 19 лет профессиональной 
деятельности до 1993 года прошел по служеб-
ной лестнице все ступени — от мастера Тоннель-
но-мостового отряда до начальника Строитель-
ного управления. За эти годы накопились знания 
о технологиях строительства и ремонта транс-
портных сооружений, опыт организации работ, 
пришло понимание логистических связей и эко-
номических аспектов на всех уровнях производ-
ственного процесса. 

Создание «Пилона»,  пожалуй, самый важный 
и ответственный шаг в моей жизни. Нужно было 
иметь определенную дерзость и веру в свои силы, 
чтобы в кризисные 90-е годы ХХ века вывести на 

строительный рынок Петербурга новую органи-
зацию, взять на себя ответственность за людей, 
которые поверили тебе и пошли за тобой.

Я очень горжусь тем, что во времена хао-
са и неразберихи мы не поменяли своих прин-
ципов,   не поддались соблазну «легких» денег, 
а качественно, профессионально делали свое 
дело. Да, в торговле тогда можно было зарабо-
тать гораздо больше, но мы шли своим путем. 
И люди меня поддерживали. Постепенно, шаг 
за шагом, сформировался тот костяк компании, 
благодаря которому «Пилон» до сих пор стре-
мительно движется вперед.

гЕнЕрАльныЙ ДирЕкТОр ЗАО «ПилОн»

Почетный дорожник России,  
Почетный строитель России. 
Награжден грамотой Губернатора 
Санкт-Петербурга, благодарностью 
Министра транспорта РФ, медалью  
«В память 300-летия Санкт-
Петербурга, знаком «Строителю Санкт-
Петербурга».

Конечно, были и трудности. Работая в ус-
ловиях рыночной экономики, невозможно избе-
жать и влияния общегосударственных финансо-
вых кризисов, и общей тенденции формирования 
рынка. Однако, я считаю, что никакие кризисы не 
должны отражаться на социальной ответствен-
ности перед коллективом. 

Каждая семья живет своей жизнью, плани-
рует свое будущее. Поэтому мы свои проблемы 
не перекладываем на плечи наших сотрудников. 

Даже в самые трудные годы мы не отказыва-
лись от социальных обязательств. Как человек 
может сосредоточиться на работе, если у него 
нет крепкого тыла, уверенности в завтрашнем 
дне? Обеспечить ему их — наша забота. И такая 
политика себя оправдала. Мы сохранили лучшие 
кадры, чьи опыт и мастерство — визитная кар-
точка компании. 

Считаю, что нам удалось создать на пред-
приятии атмосферу взаимного доверия, под-
держки, социальной защищенности. В среде 
мостостроителей работа в «Пилоне» считается 
престижной и желанной.

О рЕПУТАЦии… 

Работа в историческом центре Петербурга 
на уникальных объектах, строительство таких 
масштабных сооружений, как Западный скорост-
ной диаметр, как магнит притягивает вниматель-
ные взгляды общественности. Именно поэтому  
мы должны обеспечить такое качество ведения 
строительно-монтажных работ, чтобы не было 
нареканий со стороны горожан и контролирую-
щих органов. 

Репутация компании — это все! Если вы 
стоите столько, во сколько оцениваются ваши  
производственные мощности, — считайте, что 
вы банкрот. Три четверти стоимости компа-
нии  — это место, которое она сумела занять 
на рынке за годы своего существования. Если 
логотип и флаг компании, установленные на 
объекте, воспринимаются горожанами неодо-
брительно — это катастрофа. Люди должны 
тебя принимать, понимать смысл твоей  ра-
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боты. К примеру, мы сегодня закрываем мост 
на ремонт, и это не прибавляет горожанам по-
ложительных эмоций, поскольку для  города с 
замкнутой транспортной системой закрытие 
даже небольшого участка моста или путепро-
вода — настоящая беда. Естественно, люди ин-
тересуются, а  кто же будет проводить работы, 
не затянутся ли сроки строительства? И когда 
они видят логотип компании, в качестве рабо-
ты которой они уверены,  временные неудоб-
ства переносятся гораздо легче. 

Необходимо постоянно вести диалог с об-
щественностью: разъяснять, снимать, писать, 
рассказывать и показывать то, что делают наши 
мастера. Надо объяснять горожанам, что мы де-
лаем очень важную и уникальную работу, кото-
рая в конечном итоге облегчает их жизнь, делает 
ее более комфортной.

О рУкОВОДСТВЕ…

Самая неправильная и эгоистическая пози-
ция, которую может занять руководитель, — это 
«я прав, все кругом не правы». Грамотное деле-
гирование полномочий — залог успеха любого 
дела. Один человек,  даже самый гениальный, не 
в состоянии контролировать все процессы в та-
ком большом деле, как мостостроение.  Децен-
трализация власти — естественный процесс, он 
идет постоянно и параллельно росту компании. 
Только так можно сформировать настоящую 
команду профессионалов, которые свободны в 
принятии решений и не боятся  нести за них от-
ветственность. 

Дальновидность, нацеленность на результат, 
персональная ответственность и забота о людях, 

Мевлуди дарчоевич Блиадзе
гЕнЕрАльныЙ ДирЕкТОр ЗАО «ПилОн»
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О ПлАнАх и УСПЕхАх…

 Как руководитель не мыслю себя отдель-
но от своей компании. В год 20-летия «Пилона» 
не хочу долго оглядываться назад. Всегда надо 
стараться отвлечься от повседневной рутины и 
посмотреть на компанию как бы с высоты пти-
чьего полета. Надо иметь цель, и цель эта всег-
да должна быть недостижима, как линия гори-
зонта, как мечта.

Успех для меня — это жизненная позиция, 
которая появляется у нашего коллектива. Если 
люди чувствуют свою востребованность, необ-
ходимость, это и есть успех. Мы делаем свое 
дело и передаем объект горожанам — в этот 
момент нас охватывает радость и гордость. 
Посмотрите на пилоновцев на открытии  объ-
екта — они преисполнены чувства собственного 
достоинства! Мы — обязательная составляющая 
истории Петербурга, наш труд — уже часть его 
истории. Строить для «Пилона» — не самоцель. 
Нам действительно хочется возводить и рекон-
струировать именно те объекты, которые прине-
сут пользу городу и жителям, которые формиру-
ют современную эстетику городской среды.

Серьезный, вдумчивый, справедливый управ-
ленец и, безусловно, очень обаятельный человек, 
с сильным характером,  умеющий убеждать и спо-
собный выслушать мнение коллег. Строгий руко-
водитель и заботливый наставник. В этом секрет 
непререкаемого авторитета генерального дирек-
тора, вот уже двадцать лет успешно руководяще-
го своим предприятием.  

Мевлуди дарчоевич Блиадзе
гЕнЕрАльныЙ ДирЕкТОр ЗАО «ПилОн»

которые рядом, — вот основные качества которы-
ми должен обладать успешный руководитель.

Я понимаю, что мы должны растить себе 
смену. Я хочу, чтобы в «Пилоне» всегда была 
возможность для профессионального роста. 

Молодые, энергичные, не боящиеся отстаивать 
свою точку зрения сотрудники, всегда находят 
поддержку  и понимание. Все заместители ди-
ректоров, проектная группа, начальники строи-
тельства на объектах в «Пилоне» — это моло-

дые люди до 35 лет. Они уверены в себе, они 
делают свое дело, решают масштабные зада-
чи. Они конкурируют друг с другом, уверенно 
чувствуют себя на сложнейших объектах — мо-
стах, эстакадах, развязках. И для них, молодых 
профессионалов, это стало привычной еже-
дневной работой. Это очень радует. Радует, 
что у нас есть завтрашний день — и еще какой! 

О ПЕТЕрбУргЕ…

Люблю Петербург, его мосты и набережные, 
его ветер, его энергетику. Работать здесь от-
ветственно и почетно. Этот потрясающий город 
строили гениальные архитекторы и инженеры. 
Именно на берегах Невы  вознеслись самые со-
вершенные для своего времени инженерные со-
оружения. Долгое время нигде в Европе ничего 
подобного не было. Авторитет отечественного 
мостостроения был очень высок. И мы являемся 
наследниками того опыта, тех знаний, которые  
восприняли в лучших вузах страны. 

Однако современный мир меняется стре-
мительно. В мировой практике появились но-
вые технологии, передовые методики стро-
ительства гидротехнических сооружений, и 
мы активно берем на вооружение опыт зару-
бежных коллег. «Пилон» не жалеет средств 
на обучение персонала, совершенствование 
технической базы.  Так что в арсенале наших 
специалистов своеобразный сплав традиций 
и новаций. Все это позволяет нам выполнять 
качественно и в срок не только работы по но-
вому строительству, но также реконструкции и 
реставрации исторических объектов.  
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владиМир Николаевич Журавок

Работает в компании с первого дня ее 
создания — с 1993 года. 
Награжден медалью «В память 300-ле-
тия Санкт-Петербурга», Благодарно-
стью Губернатора Санкт-Петербурга.

хрАниТЕль ТрАДиЦиЙ

«Пилон» для меня — не просто органи-
зация, это часть моей жизни, моей судьбы. 
Хорошо помню все: как в 1993 году Мевлуди 
Дарчоевич предложил мне стать членом но-
вой команды, помню, как радовались, получив 
первый объект, как в нашем первом «офисе», 
маленькой бытовке, установленной прямо на 
строительной площадке, принимали решение 
о закупке первой, собственной пилоновской 
техники. Кажется, все это было еще вчера: Тро-
ицкий мост, первый крупный объект, и гордое 
осознание того, что это уже признание — фир-
ма состоялась, ей можно доверить проекты лю-
бой сложности и важности. 

КАД, Благовещенский, ЗСД — сегодня зна-
мя «Пилона» можно увидеть на самых знако-
вых объектах Петербурга. А я, гуляя по набе-
режным Мойки, Фонтанки или Крюкова канала, 
почти физически ощущаю связь с любимым го-
родом, ведь мой труд, моя энергия, мои мысли  
теперь живут в его гранитных плитах.

Из маленькой организации в 10 человек 
компания выросла в серьезное предприятие. 
Соответственно, многократно возросли зада-
чи, которые приходится решать нашей службе. 
Обеспечение предприятия всем необходимым: 
строительными  материалами, топливом, ком-
плектующими изделиями, инструментами, за-
пасными частями; оперативный учет движения 
материальных ресурсов, наличие производ-
ственных запасов — все имеет значение для 
успешной работы. Специфика службы снабже-

ния такова, что именно от нас подчас зависит 
организация строительного процесса. Отрад-
но, что, всегда выполняя свои обязательства 
перед партнерами, мы за 20 лет приобрели до-
верие поставщиков, которые дорожат сотруд-
ничеством и стараются нас не подводить.

Когда вижу построенные объекты, возни-
кает чувство сожаления,  что все так быстро 
закончилось. Ведь в каждом из них остав-
ляешь частицу себя. Мы принимаем каждый 
мост или участок набережной в таком боль-
ном состоянии, что относимся к ним как к 
детям. Лечим, воспитываем, обихаживаем. 
Процесс этот никогда не бывает легким — 
и споры, и разочарования, и радости — все 
бывает. И вот уже проект выходит в боль-
шую жизнь, начинает жить самостоятельно. 
И столько радости, облегчения приносит го-
рожанам, что понимаешь, какое  мы сделали 
большое хорошее дело…

Люблю ритм и размах большой стройки. 
Сердце замирает, когда видишь, как два огром-
ных крана поднимают многотонную металло-
конструкцию — завораживающе красивое зре-
лище. Все потихоньку, потихоньку подымается, 
действует четко и слаженно, а впереди еще так 
много работы, жизнь продолжается… 

Владимир Николаевич полностью реали-
зовался в работе. Несмотря на пунктуальность, 
требовательность, огромную работоспособ-
ность, коллеги любят его за общительность, 
веселый нрав, позитивный взгляд на мир. 

ЗАмЕСТиТЕль гЕнЕрАльнОгО ДирЕкТОрА ПО СнАбжЕниЮ
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Сергей БолеСлавович СелюЖицкий

Награжден медалью «В память 
300-летия Санкт-Петербурга», 
Грамотой Губернатора Санкт-
Петербурга, Почетной грамотой 
Министерства регионального  
развития.

кАчЕСТВО и СрОки — ВОТ ОСнОВныЕ ТОчки  
ПрилОжЕния Сил кОмПАнии!

Разве не радостно, когда после твоей рабо-
ты остается мост, набережная или спуск к воде, и 
ты можешь пройти по городу и сказать, что здесь 
или вот здесь есть твой вклад? Когда к родному 
городу ты относишься, как к собственному дому, 
и это — не просто красивое сравнение. Мне до-
велось участвовать в ремонте Аничкова, Сампсо-
ниевского, Троицкого мостов, моста Лейтенанта 
Шмидта. Любимым стал Троицкий, реконструк-
цию которого начали 9 октября 2001 года и 
закончили 16 ноября 2002 года. За этот год с 
небольшим домой я приезжал разве что перео-
деться — работа шла напряженнейшая, интерес-
ная… Надо было и жесткие требования КГИОПа 
выполнить, и мост реконструировать с примене-
нием современных технологий и техники. Была 
полностью заменена проезжая часть, восста-
новлена гранитная облицовка, выполнен ремонт 
металлоконструкций лоткового железа, произве-
дено восстановление всей архитектурной части 
моста, перил, опор освещения, обелисков. На 
свои исторические места вернулись элементы 
декора  — символы самодержавия:  двуглавые 
орлы и короны. С проблемами сталкивались 
специфическими, например, много было сверле-
ния металла, в работах с металлоконструкциями 
тогда впервые начали применять сверлильные 
машины на магнитной подошве и выяснили, что 

эти подошвы не магнитятся на «исторический» 
металл особого химического состава. Ухищря-
лись, придумывали подложки из современного 
металла… Сегодня это красивейший мост Петер-
бурга, подобный есть только в Париже. Его ве-
личественный имперский стиль поддержан стро-
гостью современных стандартов и сложностью 
технологий. Кстати, мало кто знает, что по оси 
Троицкого моста проходит Пулковский мериди-
ан — нулевой меридиан, который использовали 
русские картографы до перехода на Гринвичский 
меридиан в начале XX века. Такие сооружения и 
«объектами» называть-то не хочется — это воз-
можность вживую прикоснуться к истории, это 
колоссальный труд, технологические прорывы, 
это совместный поиск решения сложных проблем 
и укрепление новых связей в рабочем коллективе 
«Пилона», который для меня — дом родной. Лю-
бовь к нашей компании разделяет и моя супруга, 
которая работает в «Пилоне» бухгалтером. Это 
гордость за свою компанию, внутреннее удов-
летворение от качественно выполненной рабо-
ты, возможность прикоснуться к красоте города 
изнутри, как ее созидатель и хранитель.

— Общительный, доброжелательный, де-
мократичный в общении человек и ответствен-
ный в деле — человек команды, — говорят о 
Сергее Селюжицком сотрудники. 

глАВныЙ мЕхАник
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Федор иваНович ТиМоФеев

Награжден медалью «В память 
300-летия Санкт-Петербурга», 
Грамотой Губернатора Санкт-
Петербурга.

ДУшА ДОбрАя, А хАрАкТЕр ТрЕбОВАТЕльныЙ

Я выпускник ЛИИЖТа, так сказать, наслед-
ник старой школы, в мостостроении сорок лет. 
Даже в армии служил в мостостроительном ба-
тальоне. В «Пилон» пришел в 1993 году. До 
этого двадцать лет отработал в Ленмостострое 
мастером, прорабом, старшим прорабом, глав-
ным инженером. С нашим директором, Мевлуди 
Дарчоевичем, мы вместе когда-то начинали — я 
был прорабом, а он мастером на моем участке. В 
1993-м, когда он создавал свою фирму, пригла-
сил меня в «Пилон». Начинали мы с капитального 
ремонта набережных, постепенно расширяя про-
изводственные объемы. 

Мне очень запомнилась реконструкция 
Самп  сониевского моста в 2000–2001 годах. Это 
был наш первый мост через Неву, где мы выпол-
няли полный комплекс работ по капитальному 
ремонту. Когда компания приобрела бывшую 
транспортную базу Балтийского морского паро-
ходства, у нас появилась идея создать на этом 
месте Управление механизации и Производ-
ственную базу. В 2002-м меня назначили дирек-
тором Производственной базы, и именно тогда 
мы смогли реализовать свою давнюю задумку 
по созданию станочного парка и цехов, где из-
готавливаются детали, механизмы, оснастка и 
дополнительное оборудование для строитель-

но-монтажных работ, бытовые и офисные поме-
щения для объектов. Ранее эти работы прихо-
дилось выполнять прямо на стройплощадке. По 
чертежам изготавливаются изделия, внедряются 
и тут же идут в производство. Когда приезжаю на 
объект и вижу, как люди работают с нашими ме-
ханизмами, испытываю безусловную гордость за 
компанию и удовлетворение от того, что налицо 
реальные результаты моего труда.

После выхода на пенсию меня пригласили 
в технический отдел — ведущим специалистом, 
ведь и  техническую документацию, и строитель-
ство знаю досконально. Мне эта живая работа 
нравится, к тому же приятно осознавать, что твой 
опыт и твои знания нужны компании, нужны горо-
ду, людям, для которых мы работаем.

— Душа у него добрая, хотя и рассердиться, 
и поругать Федор Иванович может. Но к людям он 
всегда — с уважением, — говорит о Ф. И. Тимофе-
еве главный механик «Пилона» С. Б. Селюжицкий.

— Федор Иванович, скрупулезный, требова-
тельный, дотошный, он основал и поставил про-
изводственную базу на ноги, и тот порядок, осна-
щение, высокопрофессиональный коллектив, это 
все заслуга Тимофеева, — отзывается о нем за-
меститель генерального директора по снабжению 
В. Н. Журавок. 

ВЕДУЩиЙ СПЕЦиАлиСТ ТЕхничЕСкОгО ОТДЕлА
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БориС леоНидович Поляков

Почетный дорожник России, 
Почетный строитель России.
Награжден медалью «В память 
300-летия Санкт-Петербурга», 
Грамотой Министерства транспорта 
РФ, Грамотой Губернатора Санкт-
Петербурга.

нАшА рАбОТА нЕ иСклЮчАЕТ рОмАнТики

Я пришел в «Пилон» в 1996 году, когда 
количество сотрудников организации не превы-
шало 100 человек, а сегодня под знаменем «Пи-
лона» трудятся уже 1700 человек. Организация 
развивалась постепенно, вначале получала в ра-
боту небольшие объекты — участки набережных, 
а теперь мы доросли до таких значимых крупных 
объектов, как Дворцовый мост, ЗСД, КАД и дру-
гих. Мне отрадно, что наше руководство всегда 
держит руку на пульсе развития новых техноло-
гий, постоянно обновляет парк техники, совер-
шенствует методы работы.

Наша техническая служба  занимается подго-
товкой рабочей документации для строительства. 
Проектный институт, как правило, не ориентиру-
ется на конкретную строительную компанию. Так 
что при подготовке документации мы стараемся  
скорректировать процесс работ под нашу орга-
низацию, учесть ее возможности, мощности, спо-
собности. Выпуск проектной документации идет 
практически параллельно со строительством объ-
екта — в диалоге с производством. 

Приходится постоянно работать в условиях 
дефицита времени. Понимаем, какая ответствен-
ность лежит на каждом из нас. Ведь нужно, чтобы и 
объект не простаивал в ожидании чертежей, и оши-
бок допускать нельзя. Они потом могут вылиться 
в лишний труд, материалы и средства. Особенно 
нелегко приходится  при капитальном ремонте, 
ведь, начиная его, мы даже не предполагаем, что 
находится, например, внутри старой набережной, 
в каком виде сохранились свайные основания, ком-

муникации. Зачастую возникает необходимость 
принимать какое-то нестандартное решение, согла-
совывать его  документально, обосновывать. 

Я потомственный строитель. Закончил ЛИ-
ИЖТ, начинал в Ленмостострое, как и большин-
ство «старейшин» компании. И хотя в юные годы 
мечтал связать свою жизнь с археологией,  про-
фессии не изменил. И не жалею. К тому же в ре-
конструкции исторических объектов всегда есть 
элементы археологических изысканий. А «Пило-
ну» достаются иногда поистине уникальные исто-
рические объекты. Получая проект набережной, 
мы в первую очередь открываем историческую 
записку, где сообщается, каким способом она 
строилась, какие технические решения минувших 
столетий были воплощены при ее возведении. 
Затем уже на практике погружаемся в историю 
объекта. Это всегда интересно — прикасаться к 
творениям рук наших предшественников — стро-
ителей старого Петербурга. Иногда встречаются 
и настоящие археологические находки — рабо-
чие то монетку откопают, то скульптурку. Так что 
и наша работа не лишена романтики.

Как об очень отзывчивом, открытом к обще-
нию человеке говорят о нем сотрудники. «Все, 
даже самые спорные вопросы можно решить, 
общаясь по-дружески, исключая командный тон, 
стремясь услышать и понять друг друга». — Каза-
лось бы это простые, банальные слова… Но нет, 
следование им вносит свой позитивный вклад в 
историю реконструкции и строительства сложней-
ших объектов. По-человечески…

ЗАмЕСТиТЕль ТЕхничЕСкОгО ДирЕкТОрА
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игорь израилевич ХаНович

Имеет патенты, собственные 
конструкторские разработки. 
Награжден медалью «В память 
300-летия Санкт-Петербурга». 

ВлЮблЕн В ТВОрчЕСТВО

Долгое время я работал заведующим 
конструкторским отделом ВНИИ Гидромехани-
зации специальных строительных работ. Уже 
тогда институт сотрудничал с Ленмостостроем, 
где Мевлуди Дарчоевич в то время был началь-
ником строительного управления СУ-2. По дол-
гу службы мы хорошо знали друг друга. Наш 
отдел занимался разработкой наиболее вос-
требованной тогда вибрационной техники. Ког-
да образовался «Пилон», мой переход в него 
из полуразвалившегося в кризисные годы ин-
ститута произошел совершенно естественно. 
В «Пилоне» я возглавил небольшую конструк-
торскую группу. Все наши разработки были 
очень нужны производству и сразу внедрялись. 
Мы никогда не подходили к делу формально, 
поэтому до сих пор востребованы даже те раз-
работки, которым по 10—12 лет. Считаю, что 
мне очень повезло работать в эффективной, 
растущей организации.  

Здесь все мы очень выросли профессиональ-
но, нестандартные задачи требовали нетиповых 
конструкторских решений. В первые же годы фир-
ма начала приобретать буровую технику, и пер-
вая наша машина фирмы Casagrande попала на 
набережную Лейтенанта Шмидта, как оказалось, 
укрепленную камнями полуметрового диаметра 

еще с екатерининских времен. Работы были при-
остановлены до тех пор, пока наша группа не при-
думала специальный наконечник, который позво-
лил раздвигать эти камни. 

Кроме того, в первые годы существования 
компании, помимо основных конструкторских 
обязанностей, наша группа занималась освое-
нием новой техники. Дилерская сеть по ремонту 
и обслуживанию машин была тогда не развита, 
поэтому приходилось принимать решения по ре-
монту, дооборудованию, усовершенствованию 
техники. Это направление востребовано и сейчас. 
Так, для строительства грузового порта в Ново-
российске  мы создаем передвижное устройство 
для перемещения металлоконструкций по молу, 
кантователь для сварки труб и другие нестандарт-
ные приспособления и инструменты. 

Все начинается с проектной документации, 
которую наши специалисты получают от проект-
ного института. Наша задача — максимально об-
легчить труд строителей, создать им в помощь 
необходимые машины. 

Об интересных идеях Игорь Израилевич 
может рассказывать бесконечно — он выпускник 
Горного института, специалист по горному ма-
шиностроению, автор изобретений, с молодости 
влюблен в свою профессию.

ВЕДУЩиЙ СПЕЦиАлиСТ кОнСТрУкТОрСкОЙ грУППы
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викТор ваСильевич Белов

Почетный дорожник РФ. Награж-
ден медалью «В память 300-летия 
Санкт-Петербурга».

ЕгО ЗнАЮТ ВСЕ мОСТы ПЕТЕрбУргА

Свою трудовую деятельность в «Пилоне» 
я начинал в 1997 году начальником участка на 
реконструкции Стрелки Васильевского острова 
и грузового спуска на мосту Лейтенанта Шмид-
та, где мы одними из первых в дорожном стро-
ительстве внедряли технологию применения  
буронабивных свай.  Уже тогда, в конце 1990-х, 
компания развивалась очень интенсивно, осва-
ивая передовые методы и материалы. В 1999 г. 
я стал директором по производству. В это вре-
мя «Пилон» работал в Москве на возведении 
имиджевого объекта «Москва-Сити». Одновре-
менно в производстве было еще несколько ме-
нее масштабных проектов. 

В 2000 году, когда мы выиграли тендер на 
реконструкцию Троицкого моста, меня назначили 
директором по производству. В это время  в ком-
пании трудились уже около 400 человек, появи-
лись субподрядчики, работу которых надо было 
организовывать, а также мы приняли на воору-
жение новую, более современную технику. 

Для меня Троицкий мост особенно дорог.  
Интереснейший и сложнейший объект! Так, 
в процессе реставрации выяснилось, что не-
обходимо дополнительно менять множество 
элементов. К примеру, первоначально один из 
пролетов моста предполагалось лишь отремон-
тировать, но, когда разобрали внешнюю обли-
цовку, приняли решение демонтировать все 
несущие конструкции, поскольку они пришли в 
полную негодность. Такая была ситуация: пока 
руками не пощупаешь, работать не начнешь. 

Это был нетиповой проект, требующий нестан-
дартных решений и индивидуального подхода. 
Но сдали его в срок. Коллеги шутят, что у ком-
пании всего два выходных в году: 31 декабря и 
1 января. Офис может и не работать, но строи-
тельство или реконструкция — это процесс не-
прерывный.

Вся история «Пилона» — это интенсивная 
работа и огромная ответственность перед горо-
дом.  Нам повезло жить и работать в Петербур-
ге, где любая набережная, любой мост — свиде-
тельство истории. Но город живет и развивается,  
требует новых магистралей, транспортных соо-
ружений. И наша задача — формировать единую 
современную транспортную сеть, не разрушаю-
щую архитектурной гармонии города-памятника,  
вместе с тем позволяющую  горожанам жить в 
комфортной, дружелюбной среде… 

Белова знают, пожалуй, все мосты Санкт-Пе-
тербурга — 40 лет в мостостроительной отрасли 
многого стоят. Он смотрит на город, как на соб-
ственный дом, — глазами заботливого хозяина. 
И теперь, будучи на пенсии, Виктор Васильевич 
не торопится отдыхать — его знания и колоссаль-
ный опыт решения сложнейших производствен-
ных проблем по-прежнему нужны родной фирме. 

Среди коллег Виктор Васильевич известен 
своей требовательностью, говорят, «когда Бе-
лов ласково просит, колени дрожат…» А еще 
его отличает чувство юмора и любовь к футбо-
лу — он заядлый болельщик футбольной коман-
ды «Пилона». 

ВЕДУЩиЙ СПЕЦиАлиСТ ПрОиЗВОДСТВЕннОгО ОТДЕлА
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юрий дМиТриевич БараНов

Награжден медалью «В 
память 300-летия Санкт-
Петербурга», Почетной грамотой 
Минрегионразвития РФ, Грамотой 
Губернатора Санкт-Петербурга.

«ПилОн» Для мЕня — мОЙ ВТОрОЙ ДОм

В моей трудовой биографии всего две запи-
си — трест «Ленмостострой» и «Пилон». Когда 
в 1998 году М. Д. Блиадзе пригласил меня про-
рабом в новую организацию, я согласился сразу, 
потому что хорошо знал Мевлуди Дарчоевича 
по совместной работе в «Ленмостострое». Он 
прирожденный лидер, организатор, умеет четко 
поставить задачу, сплотить людей, обеспечить 
достойные условия работы. Именно эти его ка-
чества тогда помогли коллективу молодой фир-
мы выжить в непростых экономических услови-
ях.  Никто из пришедших в «Пилон» не пожалел 
о своем решении. Мы не просто держались за 
рабочее место, а ценили свою молодую фирму, 
активно развивали ее. И по сей день «Пилон» 
остается для нас вторым домом. Здесь работают 
мои друзья и товарищи. 

Оглядываясь назад, понимаю, что 15 лет 
пролетели как один день. Скучать не приходит-
ся — объект идет за объектом, работа напря-
женная… Троицкий мост, набережная канала 
Грибоедова, Благовещенский мост, Аничков, 

Западный Скоростной Диаметр. Каждый был ин-
тересен по-своему и по-своему сложен. Но, на-
верное, больше всех запомнилось строительство 
Софийской развязки. Это сложное транспортное 
сооружение, которое находится на пересечении 
Софийской улицы и КАД. Она была одной из пер-
вых. Здесь мы смогли показать возможности сво-
ей молодой, но профессиональной компании… 

Мы постоянно движемся вперед, осваиваем 
новые виды работ, поднимаем планку. Имея до-
стойный коллектив, обладая необходимым опы-
том, техникой и технологиями мы строим и рекон-
струируем поистине неповторимые, значимые и 
технологически очень сложные дорожные объек-
ты. «Пилон» для меня — это прежде всего люди, с 
которыми мне приятно встречаться каждое утро, 
вместе работать, строить мосты дороги…  

Очень спокойный, мягкий, совершенно не-
конфликтный человек, с которым можно кон-
структивно обсуждать и решать любые вопросы, 
с которым просто по-дружески тепло, — отзыва-
ются о Юрии Дмитриевиче сотрудники. 

рУкОВОДиТЕль ПрОЕкТА
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МариНа викТоровНа ТруХиНа

Награждена медалью «В память 
300-летия Санкт-Петербурга», 
Грамотой Губернатора Санкт-
Петербурга, Благодарностью Министра 
транспорта РФ, Почетной грамотой 
Министерства транспорта РФ, 
Благодарностью Вице-губернатора 
Санкт-Петербурга.

кОгДА Цифры ПрЕВрАЩАЮТСя В гАрмОниЮ рЕАльнОСТи…

Кто-то стихи сочиняет, кто-то прекрасно 
шьет, а я работаю с цифрами. Строительство  — 
это прежде всего точный расчет на всех этапах, 
и цифры считать интереснее, когда они на гла-
зах превращаются во что-либо реальное, зна-
чимое.  Сегодня с финансовой информацией в 
«Пилоне» работает целый отдел, а моя зада-
ча  — эту информацию аккумулировать.

Главное в работе — понимание друг друга, 
умение не только грамотно озвучить свое про-
фессиональное мнение, но и услышать оппо-
нента, способность выработать общее видение 
процесса. В таком многогранном деле важно 
учитывать точки зрения всех — и проектиров-
щиков, и производственников, и финансистов… 

Я пришла в «Пилон» в 1998 году из треста 
«Ленмостострой» руководителем сметно-дого-
ворного отдела. Мне хотелось живой работы, 
хотелось почувствовать динамику жизни: впе-
ред, вперед, вперед! 

С первых же дней компания взяла курс 
на активное развитие. Мы смело брались за 
сложные объекты. Тем самым заработали репу-
тацию компании, которой можно доверить лю-
бые виды работ, как, например, капитальный 
ремонт Сампсониевского моста, капитальный 
ремонт стенки набережной Фонтанки, ремонт 
и реконструкцию Троицкого мост и Каменно-
островского проспект. Для меня самым запо-
минающимся и любимым стал Троицкий мост, 
наверное, как и для многих в «Пилоне». К его 

реконструкции мы, финансисты, также очень 
долго готовились. Приходилось выполнять та-
кие нестандартные работы, на которые и рас-
ценок-то не было, а ведь работы нужно было 
нормировать, доказывать правильность своей 
позиции. К тому же Троицкий был первым раз-
водным мостом, где я впервые увидела изну-
три работу механизмов. 

То время запомнилось: сжатые сроки, не-
простые технические задачи, много субподряд-
чиков. И при этом — безупречная организация 
работы, наверное, в этом секрет успеха. Кризис 
2009 года компания выдержала стойко. Увере-
на,  что тот потенциал, та закалка,  которую ком-
пания приобрела за 20 лет, позволят нам пере-
жить любые трудности. 

В юности Марина Викторовна хотела стать 
архитектором, но многие годы работает финан-
систом в строительстве, поверяя алгеброй цифр 
гармонию восстановленных трудами «Пилона» 
архитектурных шедевров  Петербурга. 

С мягкой улыбкой, умеющая слушать, не пре-
небрегающая советом, без единой авторитарной 
нотки в голосе, что, казалось бы, свойственно 
женщинам-руководителям, эта за    ме ча тель ная 
женщина совсем не похожа на суховатых биз-
нес-леди. Семья, общение с друзьями, отдых на 
природе, любовь к театру и путешествия на ве-
лосипеде прекрасно уравновешивают в ее жизни 
работу в мужском коллективе, общение с цифра-
ми и «объектами».

финАнСОВыЙ ДирЕкТОр
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Сергей ваСильевич СиМБиркиН

Награжден медалью «В память 
300-летия Санкт-Петербурга», 
Почетной грамотой Министерства 
транспорта РФ, нагрудным Знаком 
«Строителю Санкт-Петербурга».

УПрАВлЕниЕ мЕхАниЗАЦии рАбОТАЕТ кАк ОркЕСТр

В 1995 году из Ленмостостроя я пришел 
в «Пилон» начальником гаража. Тогда компа-
ния владела всего двумя самосвалами, уазиком 
3303, погрузчиком и 14-тонным краном. Кстати, 
уазик стал достопримечательностью: восстанов-
ленный в 2006 году, он традиционно первым 
проезжает по вновь построенным или отремон-
тированным объектам, ведь он часть нашей 
истории,  так сказать, «ветеран» компании. 

Поначалу приходилось много ремонтиро-
вать своими руками. После приобретения терри-
тории бывшей транспортной базы Балтийского  
морского пароходства у нас был уже не гараж, 
а Управление механизации, включающее авто-
парк, ремонтные цеха, автозаправочную стан-
цию и административный корпус. Современная 
техника требует грамотных специалистов, поэто-
му мы никогда не перестаем учиться. У нас су-
ществуют договоры с компаниями-производите-
лями, по которым наши специалисты обучаются 
владению спецтехникой, а ее представители пе-
риодически приезжают к нам. В мире постоянно 
появляются технические новинки, поэтому мы — 
частые гости выставок. 

В последние годы увеличение парка тех-
ники шло особенно интенсивно. С 2003 года 

парк увеличился в два с лишним раза. Сегодня 
в Управлении механизации насчитывается уже 
более 400 единиц современных мостострои-
тельных машин и оборудования. Все самоход-
ные строительные машины снабжены системой 
GPS-навигации и контроля топлива. Мне нра-
вится, что «Пилон» всегда открыт для новых 
технологий. В подразделении работают 470 че-
ловек — водители, крановщики, компрессорщи-
ки, буровые мастера, слесари, электрики. 90 % 
инженерно-технического состава — молодежь. 
Работой дорожат все — условия в Управлении 
созданы отменные, недаром компания известна 
в городе именно культурой производства. У нас 
на высшем уровне все — оборудование строй-
площадок, спецодежда, обращение с отходами,  
подбор спецтехники.

Считаю, что начальник должен быть требо-
вательным в первую очередь к себе, тогда мож-
но спрашивать с других. Мои коллеги очень ква-
лифицированные специалисты, и я горжусь, что 
тружусь с ними в одной команде. В «Пилоне» 
справедливое, бережное отношение к людям —
традиция. Наверное, поэтому никто не стремит-
ся искать другую работу, каждый добросовест-
но и спокойно занимается своим делом.

ДирЕкТОр УПрАВлЕния мЕхАниЗАЦии
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БроНиСлав иваНович корзюк

Награжден медалью «В память 
300-летия Санкт-Петербурга».

ОТ ПОСТАВлЕннОЙ ЗАДАчи ОТкАЗыВАТьСя нЕ ПриВык!

Я военный инженер-строитель с многолет-
ним стажем. В «Пилон» пришел в 2000 году на 
должность инженера по охране труда. Затем 
два года подряд одновременно выполнял и 
функции инспектора по кадрам. Потом я стал 
начальником отдела охраны труда, а в 2006 г. 
был назначен начальником производственно-
го отдела. До меня на этом месте за семь лет 
сменилось семь руководителей. Я как бывший 
военный от поставленной задачи отказываться 
не привык — должность ответственная, задачи 
отдела сложные. 

На мою службу возложены подготовка и 
организация производственных работ. Любой 
строитель знает, что стройка начинается на бу-
маге. Проектная документация, разрешения на 
строительство, допуски к работам — без этого 
ни одна компания не  выйдет на площадку. И на 
наш отдел ложится ответственнейшая задача — 
обеспечение стройплощадки всеми необходимы-
ми материалами, изделиями, комплектующими, 
поставка металлоконструкций, сложных изделий, 
которые изготавливаются на Производственной 
базе и заводах по заказу ЗАО «Пилон». 

Вижу, как за 12 лет компания выросла  не 
только численно, но и технически. Появилось 
большое количество новейшей техники — совре-

менная бурильная, крановая техника, подъемни-
ки, вышки, погрузчики, самосвалы. Такие произ-
водственные мощности позволяют возводить  
уникальные объекты.

Еще одно направление нашей работы — это 
охрана окружающей среды. Сегодняшнее россий-
ское законодательство в этой сфере достаточно 
сложное, запутанное. Два моих сотрудника в 
поте лица решают эти важнейшие вопросы, тре-
бующие большого внимания. Безусловно, тре-
бования охраны окружающей среды соблюдать 
нужно — ведь в этом городе жить нашим детям и 
внукам. Так что продираемся сквозь «бумажные 
джунгли», но четко выполняем все необходимые 
предписания. 

Я рад, что иду по жизни вместе с «Пилоном», 
и горжусь тем, что все эти годы делал все возмож-
ное, чтобы наша компания выглядела достойно на 
строительном рынке. Отступать не приучен, поэ-
тому буду продолжать в том же духе.

Его знание законодательства, широчайший 
кругозор, владение тонкостями производствен-
ного процесса, масштабный взгляд на проблемы 
городского строительства, пунктуальность, тре-
бовательность  и доброжелательность — редкое 
сочетание качеств, необходимых успешному ру-
ководителю.

нАчАльник ПрОиЗВОДСТВЕннОгО ОТДЕлА
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алиМ Туракулов

Награжден медалью  
«В память 300-летия  
Санкт-Петербурга», 
Ветеран труда

ЕСли нЕ УныВАТь — ВСЕ мОжнО ПЕрЕжиТь

Судьба привела меня в Ленинград в 1963 г. 
Закончил Средне-Азиатский политехнический ин-
ститут, встретил свою будущую невесту, которая 
оказалась красавицей-ленинградкой, полюбил, же-
нился и уехал в город на Неве. В 1964 году начал 
свою трудовую биографию в СУ-2 Ленмостостроя 
начальником участка. Двенадцать с половиной лет 
трудился прорабом. На пенсию ушел в пятьдесят 
пять еще в Ленмостострое. Там и познакомился с 
Мевлуди Блиадзе. Мевлуди Дарчоевич пришел ко 
мне в 1973-м, после окончания института — масте-
ром. Тогда на Охте мы ремонтировали набереж-
ную. И с первого дня работы он проявил себя как 
ответственный специалист и очень отзывчивый 
человек. Потом работал прорабом. Как любой че-
ловек дела, выучил всю строительную науку не в 
кабинете. Потому «Пилон» — одна из немногих 
фирм, выживших в конце 1990-х.

Как человек восточный, верю в судьбу  и счи-
таю, все можно пережить, если не поддаваться 
унынию. Однажды в кризисном 1998 году в квар-
тире раздался звонок, и Мевлуди Дарчоевич го-
ворит: «Выходи на работу в «Пилон». Так я стал 
в нашей компании диспетчером по распределению 

автотранспорта — отлично знал весь строительный 
процесс и в условиях дефицита техники мог гра-
мотно организовать работу.  Ни разу не пожалел 
о своем решении. Здесь востребован мой опыт, я 
постоянно чувствую пульс большой стройки и эта 
живая энергетика не дает стареть. Когда вижу по-
строенные объекты, понимаю, что тут есть и моя 
доля усилий, частично — моя жизнь. И гордость! 
Мы — мостовики-строители — без работы никогда 
не останемся. Работы еще — непочатый край. 

К тому же наше руководство всегда заботи-
лось в первую очередь о людях. Я не припомню 
в «Пилоне» задержек зарплаты. Кроме того, счи-
таю, что в любом деле важно умение работать с 
людьми по-человечески, беречь их, помнить, что 
они нужны не только стройке, но и женам, детям, 
значит, они должны быть здоровы, должны отды-
хать. А тогда и требовать можно. 

Алим-ака — старейший работник компании, 
ему скоро — восемьдесят, а работает он с десяти 
лет, как многие дети Великой Отечественной. Про-
стой, искренний и очень сильный человек, Алим-ака 
молод душой. Последние годы Алим-ака работает 
администратором в ЗАО «Пилон».

АДминиСТрАТОр
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граНиТНыХ дел МаСТера

ЕВгЕниЙ никОлАЕВич 
СиДОрОВ 
БРИГадИР каМНетеСоВ 

Награжден медалью «В память 300-летия 
Санкт-Петербурга», Благодарностью 
Вице-губернатора Санкт-Петербурга

Мы — реставраторы, а не просто камнетесы, 
некоторые члены нашей бригады закончили 
реставраторские курсы. Перед началом рабо-

ты мы обязательно изучаем историю объекта, 
смотрим, откуда привезен камень, как он об-
рабатывался. Традиция оформления городских 
набережных, мостов и спусков не должна пре-
рываться «новоделом» — исторический центр 
Петербурга обязан оставаться историческим в 
буквальном смысле. Во время ремонтно-восста-
новительных работ мы ведем постоянный диа-
лог с представителями КГИОП. На нас — ответ-
ственность за сохранение духа города, поэтому, 
работая со старинными вещами, прикасаясь к 
прошедшим эпохам, хочется понять тех людей, 
их жизнь, образ мыслей.  

Я пришел в «Пилон» в 1997 году из Лен-
мостостроя, где работал монтажником, а по-
том  — гранитчиком. От моста Лейтенанта 
Шмидта до Володарского — на Большой Неве 
нет таких мостов, где бы я не работал. У каж-
дого из объектов свой характер, своя судьба. 
Но пожалуй, одним из самых сложных с точ-
ки зрения ремонтно-восстановительных и ре-
ставрационных работ является набережная 
канала Грибоедова. Наверное, поэтому она 
мне особенно дорога. 

Сегодня у меня в бригаде 35 человек. Все — 
профессионалы, увлеченные своим делом. Поэ-
тому главным в своей работе считаю бережное 
отношение к людям, ведь работа у нас и вред-
ная, и тяжелая. 

В свободное время Е.Н. Сидоров с удовольстви-
ем изучает историю России, Петербурга. Люби-
мые писатели — Н. Карамзин, В. Пикуль. Ему ин-
тересно жить, интересно работать, ведь каждый 
день приносит радость новых открытий.

гранитный камень, который «оде-
вает» набережные многочисленных 
рек и каналов Санкт-Петербурга, 
«устал» — он потемнел от времени 
и разрушается под агрессивным 
воздействием среды. В «Пилоне» 
сформировалась плеяда гранитчи-
ков-камнетесов, которая преуспела 
в каменном деле больше, чем дру-
гие. Сегодня в компании работает 
более 30 камнетесов. В основном это 
специалисты, которые трудятся в ор-
ганизации по 15–20 лет. Для кам-
нетесов компании «Пилон» важен 
каждый гранитный камень, который 
в прямом смысле проходит через их 
руки. инновации все больше заво-
евывают строительную отрасль, 
а технологии реставрации гранита 
не меняются.
бережное отношение к граниту —
важная составляющая работы кам-
нетесов при реставрации гранитного 
убранства архитектурных ансамблей. 
Сложность каменного дела сродни 
ювелирному искусству. 

кАмнЕТЕСы
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никОлАЙ ВАСильЕВич
ЮрТЕЕВ
каМНетеС

Награжден медалью «В память 300-летия 
Санкт-Петербурга»

— С гранитом я работаю уже 31 год — с 1981 
года. Еще в Ленмостострое у камнетесов были 
замечательные, редкие учителя: фронтовик Ти-

мофей Павлович Волков,  Валерий Павлович 
Коваленко, бригадир Галошин. Тогда в гранит-
чики выбирали из монтажников, передавали 
умение «из рук в руки».  Самое сложное — дать 
пожилому уже камню новую жизнь: снять вет-
хий слой, убрать или залечить трещины, но 
сначала понять, как это сделать. Что скрывать, 
работа у нас тяжелая, хотя все новые механиз-
мы и станки приходят гранитчикам на помощь. 
Но начинали мы практически вручную — с пнев-
морубильных и термоотбойных молотков и 
перфораторов. Первый мой опыт состоялся у 
Львиного мостика на канале Грибоедова, затем 
был Кантемировский мост. Но самым сложным 
для гранитчиков оказался мост Лейтенанта 
Шмидта — новые спуски при расширении моста 
меняли свои траектории, на ходу пришлось все 
рассчитывать, делать новые лекала. Николай 
Васильевич в «Пилоне» с 1993 года — старо-
жил.  Когда «Пилон» образовывался, нас было 
человек пятнадцать, а из техники — один кран 
«Пионер». Если бы не характер, воля и органи-
заторский талант Мевлуди Дарчоевича, не вы-
жить бы тогда «Пилону». Много фирм органи-
зовывалось, но только «Пилон» стал настолько 
успешной компанией, которую теперь можно 
узнать по качеству работ на самых известных 
исторических объектах Санкт-Петербурга. Ра-
ботая в «Пилоне», я понимаю, насколько врос 
в Питер. Идешь по городу и видишь, как живут 
плоды твоего труда, как меняется гранит на-
бережных, подмечаешь новые нюансы, те, что 
пригодятся в работе сегодня.  Подход к каждо-
му новому объекту — индивидуальный. 

Николай Васильевич к «Пилону» прирос душой, 
здесь же теперь работает и вся его семья: дочь — в 
отделе кадров компании, жена заведует складом. 
Самым главным в работе он считает ответствен-
ность и воспитывает ее в молодых гранитчиках, то 
дельным советом, то личным примером.  

АлЕкСАнДр никОлАЕВич 
ТАширЕВ
каМНетеС

Награжден орденом трудового красного Знамени, 
медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга», 
медалью «За трудовое отличие», Грамотой Губер-
натора Санкт-Петербурга

граНиТНыХ дел МаСТера

Я пришел в «Пилон» в 1995 году и уже почти 
17 лет тружусь камнетесом-гранитчиком. Только 
здесь, при реставрации старинных мостов и на-
бережных, я понял, насколько близко мы сопри-
касаемся с трудом наших предшественников. 
Мне кажется, их энергетика живет в созданных 
ими творениях. И хочется сохранить это обая-
ние Северной столицы для будущих поколений. 
Нам важно не испортить, не потерять ни один 
камень старого города. 

Для меня самыми яркими, запоминающимися 
объектами реставрации стали Троицкий мост 
и мост Лейтенанта Шмидта. Именно здесь мы 
очень активно работали с гранитом. Зато те-
перь можем с гордостью смотреть на дело сво-
их рук. Мы, гранитчики, сумели сделать уникаль-
ные по сложности работы, вернуть гранитному 
одеянию петербургских мостов  былую красоту 
и величие. 

Я рад, что работаю именно в «Пилоне». У 
нас очень дружный коллектив, здесь трудят-
ся настоящие мастера своего дела, у которых 
есть чему поучиться. При этом мы не стоим 
на месте, а постоянно развиваемся и совер-
шенствуемся. И мне приятно передавать свой 
опыт молодым коллегам. В нашей команде 
камнетесов работают профессионалы своего 
дела, многие из которых имеют регалии ре-
ставраторов каменного зодчества. Мы стара-
емся воспитывать «свежих» камнетесов-гра-
нитчиков самостоятельно. Специфика нашей 
профессии такова: чтобы новому человеку 
набраться опыта необходимо от 3 до 5 лет. И 
впоследствии — вся жизнь. 
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гЕннАДиЙ ильич 
рЕЙЗЕр
ГлаВНый СВаРщИк

  
Сваркой я занимаюсь всю свою трудовую 

жизнь — с 1968 года. Когда я пришел в «Пилон», 
сварщиков в компании было не более 20 человек. 
А задача передо мной стояла серьезная — сфор-
мировать команду специалистов, способных обе-
спечить выполнение любых видов сварки. Я начал 
с того, что провел инвентаризацию всего свароч-
ного оборудования, чтобы понять, в каком на-
правлении развиваться. «Пилон» занимался тог-
да в основном реконструкцией набережных, где, 
кроме ручной дуговой сварки, другие виды сварки 
практически не применялись.  Но когда мы  вышли 
на первый крупный  объект — Троицкий мост, то 
столкнулись с необходимостью сварки стальных 
мостовых металлических конструкций.  

Мы приняли решение,  что должны соответ-
ствовать самым высоким российским и общеев-
ропейским стандартам. С 2000 года в России 
официально существует аттестация НАКС (На-
ционального агентства контроля и сварки), где 
принята европейская четырехуровневая система 
сертификации: рабочий-сварщик, мастер-про-
раб, инженер-технолог и инженер. На каждую 
из технологий есть аттестат НАКС. В 2011 году 
мы получили сертификат, подтверждающий, 
что система организации сварочного производ-
ства ЗАО «Пилон» соответствует требованиям 
системы аттестации сварки Ростехнадзора. Все 
специалисты прошли необходимое обучение. Так 

что сегодня на стройках компании «Пилон» при-
меняются практически все современные виды 
сварки — ручная дуговая сварка строительных 
конструкций, механизированная (полуавтомати-
ческая) сварка конструкций стальных мостов, а 
также автоматическая сварка. 

Строители смотрят на сварку чуть свысо-
ка — всего лишь как на один из технологических 
процессов. Но другого способа получения не-
разъемного соединения металла нет — весь мир 
доверяет ответственные соединения металла 
именно сварке. А я доверяю своим специали-
стам. Это настоящие мастера своего дела. Ког-
да видишь, как работают старейшие сварщики 
компании Юрий Григорьевич Трунов или Сергей 
Викторович Манохин, понимаешь, что сварка — 
это искусство. Не уступают им и молодые ребята, 
которые в «Пилоне» быстро становятся профес-
сионалами, такими как, например, Олег Ступачен-
ко. Приятно работать рядом с людьми, которые 
увлечены своим делом,  любят мощь и красоту 
горящего металла.

НадеЖНое СоедиНеНие МеТалла

Сварка является одним из самых 
важных технологических процессов, 
который используется для создания 
конструкции моста, его «скелета». 
В компании существует целый отдел 
сварки, который занимается не толь-
ко организацией сварочных работ 
на стройплощадках, но и контролем 
качества при их выполнении. У орга-
низации есть своя аккредитованная 
лаборатория, имеющая разрешение 
проводить контрольные замеры 
именно на мостовых конструкциях. 
Здесь установлено новейшее обору-
дование, которое проверяет сварные 
швы металлических конструкций 
при помощи неразрушающего ульт-
развукового контроля.
Сегодня число сварщиков в ком-
пании «Пилон» составляет более 
90 человек.  

СВАрЩики



148   149 

МоНТаЖНое иСкуССТво даеТСя Нелегко

ВлАДимир иВАнОВич 
кОблякОВ
МоНтажНИк-БРИГадИР

Награжден медалью «В память 300-летия 
Санкт-Петербурга», Грамотой Губернатора 
Санкт-Петербурга, Благодарностью Министра 
транспорта РФ

мнЕ нрАВиТСя ПЕрЕДАВАТь ОПыТ 

Я работаю в «Пилоне» уже 17-й год. За это 
время компания совершила колоссальный ска-
чок в развитии. Когда я только пришел в «Пи-
лон», число рабочих не превышало 100 человек. 
А сейчас уже более 1700 специалистов трудятся 
на наших масштабных стройках!

 Монтажные работы, особенно в мостострое-
нии, это очень ответственный и подчас опасный 
процесс. Нередко  они  производятся на воде,  
на высоте. Нужно быть постоянно собранным, 
подготовленным и технически, и физически. 

Монтажник должен ответственно подходить к 
делу и быть в полной боевой готовности всегда. 
Ведь нештатные ситуации могут возникнуть в 
любой момент, и ты должен адекватно и быстро 
отреагировать, принять единственно правиль-
ное решение. Не случайно на пенсию монтаж-
ники уходят в 55 лет, сказывается постоянное 
напряжение. 

Как бригадир, я отвечаю не только за себя, но 
и за тех людей, что трудятся в моей бригаде. 
От того, насколько грамотно будет организова-
на наша работа, подчас зависит человеческая 
жизнь. Поэтому ежедневная расстановка рабо-
чих, инструктаж по технике безопасности — то, с 
чего начинается каждый рабочий день. 

Но мне как раз это и нравится в моей работе: 
чувствовать ответственность, думать, как же до-
биться наиболее эффективной организации про-
изводства. Люблю общение с молодыми ребята-
ми, которым постепенно передаю свой опыт и 
знания. Мне нравится, что молодежь сегодня все 
чаще стремится овладеть профессией монтажни-
ка. Люди приходят разные — кто-то быстро учит-
ся, а кто-то нет. У нас есть испытательный срок — 
3 месяца. Но мы никогда не бросаем человека, 
а всегда поддерживаем его, даем возможность 
проявить себя, набраться опыта. 

За 17 лет своей работы мне довелось плечом 
к плечу работать с настоящими профессиона-
лами, мастерами своего дела. Стоит вспомнить 
бригадира Евгения Филипповича Труса, гранит-
чика Валерия Павловича Коваленко. Их уже нет 
в живых, но мы о них помним, так как они много-
му нас научили.

монтажные работы — это основа 
при строительстве и реконструкции 
любого объекта дорожной инфра-
структуры. Однако плоды труда 
монтажников внешне закрыты 
асфальтобетонным полотном дороги 
или гранитом реконструированной 
набережной. При этом это нисколько 
не умаляет значимости этого вида 
строительных работ, так как именно 
монтажники помогают создавать 
каркас строения. 
монтажники делают работу в ком-
плексе: занимаются не только мон-
тажом металлоконструкций, но и за-
ливкой бетона, а также  
«вяжут» арматуру. 
О монтажниках в «Пилоне» отзыва-
ются с пиитетом: «Это наши главные 
сотрудники, они воплощают все пла-
ны своими руками». Они же, люди 
простые, искренние и очень трудо-
любивые, немногословны —  за них 
говорят их рабочие руки и обветрен-
ные лица. 

мОнТАжники



150   151 

никОлАЙ ДАнилОВич 
ДиДЕнкО 
МоНтажНИк

Награжден медалью «В память 300-летия 
Санкт-Петербурга», 
Ветеран строительной отрасли РФ

я ДОВОлЕн СВОЕЙ СУДьбОЙ

Я, можно сказать, ветеран монтажного дела. 40 
лет работаю монтажником металлических и желе-
зобетонных конструкций. Сразу после армии при-
шел в Ленмостострой, где отработал 20 лет, а в 

1993 году вместе с группой единомышленников, 
организованной М. Д. Блиадзе, перешел на работу 
в ЗАО «Пилон» монтажником 5-го разряда. И вот 
уже 20 лет жизни отдал работе в этой компании. 
Скажу честно, за все годы ни разу не было жела-
ния ее поменять. Даже в самые тяжелые, кризис-
ные годы моменты мы были уверены, что все идет 
как надо. Экономические потрясения в государстве 
пережили без особых проблем — наш генеральный 
директор всегда старался, чтобы люди вовремя 
получали зарплату и чтобы на стройке работали в 
хороших условиях. 

Работа у монтажников тяжелая. Важнейшую 
роль в нашем труде играет техника. 20 лет назад 
она была маломощной, но теперь у нас на воору-
жении самые современные машины и механизмы. 

Я доволен своей профессиональной судьбой. 
Есть что вспомнить. К примеру, очень запомнился 
Троицкий мост — наш первый крупный проект. При-
шлось выполнять работы в очень динамичной свя-
зи всех служб, принимать решения на месте. Сей-
час мы заканчиваем работы на Северном участке 
Западного скоростного диаметра. Начали работы 
на Дворцовом мосту. Требования к производству 
работ там более жесткие — все-таки исторический 
центр города, но и опыта у нас достаточно. 

Николаю Даниловичу 61 год, однако трудовую 
деятельность он заканчивать пока не собирается. 
Говорит: «Как только молодежь выучим — тогда и 
отдохнем!»  У «стариков» продуман подход к рабо-
те, все детали отточены, а молодому специалисту 
подсказать надо, как безопаснее на высоте, чтобы 
и качество соблюсти, и без риска обойтись..

ВлАДимир ПЕТрОВич 
гОрчАкОВ
МоНтажНИк

  

Награжден медалью «В память 300-летия  
Санкт-Петербурга», Грамотой Вице-губернатора 
Санкт-Петербурга

ЗА нЕгО гОВОряТ ЕгО рАбОчиЕ рУки 

Нравится мне моя работа, хотя и тяжелая она, 
подчас опасная.  Поэтому самое главное в нашем  
деле — это техника безопасности. Это первое, 
чему мы учим молодежь, которая приходит нам 
на смену. Еще совсем недавно рабочая профес-
сия считалась непрестижной. К счастью, те вре-
мена прошли. Все больше молодых ребят прихо-
дят в «Пилон». Конечно, все они разные: есть те, 
кто мечтает просто подзаработать, такие долго 
не задерживаются на нашей тяжелой и ответ-
ственной работе, а есть те, кто работает деся-
тилетиями, любит свое дело и старается стать 
настоящим мастером. У таких все получается. 

Каждый объект запоминается по-своему. И не 
могу выделить особо какой-то из них. Все они 
для меня, как дети. Люблю их и горжусь ими.    

Я монтажником проработал всю жизнь, и ни-
когда, даже в самые трудные годы, не собирал-
ся менять профессию. Здесь я чувствую свою 
значимость, необходимость. Мне приятно осоз-
навать, что мой труд стал частью городских пе-
реправ и набережных. Я со спокойным сердцем 
проезжаю по нашим объектам, потому что уве-
рен в их надежности. Красно-синяя эмблема «Пи-
лона» для меня, да и, пожалуй, для всех горожан 
стала символом качества.     

Понимаю, что скоро на пенсию, вот только 
опыт, накопленный за эти годы, надо бы пере-
дать молодым…  

Достоинство, скромность и верность своей 
профессии — вот что отличат Владимира Петро-
вича. В «Пилоне» работает целая династия Гор-
чаковых — брат, жена, дочь.

МоНТаЖНое иСкуССТво даеТСя Нелегко
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