


Основные направления деятельности ЗАО «Пилон»

Строительство гидротехнических и транспортных сооружений (мостов, 
путепроводов, тоннелей, набережных, транспортных развязок);

Капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических и транспорт-
ных сооружений (мостов и набережных);

Реставрационные работы и восстановление гранитных изделий, 
металлического декора объектов культурного наследия на мостах 
и набережных Санкт-Петербурга;

Изыскательские и проектные работы по строительству, реконструк-
ции и капитальному ремонту объектов транспортной инфраструктуры;

Свайные работы, устройство свайных фундаментов;

Предоставление в аренду строительной техники, механизмов, обору-
дования и автотранспорта.

Закрытое акционерное общество «Пилон», одна из ведущих, 
динамично развивающихся строительных компаний Санкт-
Петербурга, создана в 1993 г., в настоящее время занимает лиди-
рующие позиции в сфере транспортного строительства.

Предприятие имеет собственное Управление механизации, Произ-
водственную базу, Центральный склад и Испытательный центр. 
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Управление механизации
ЗАО «Пилон»
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Управление механизации ЗАО «Пилон» обеспечивает пол-
ный комплекс работ по обслуживанию, содержанию и ремон-
ту строительной техники. На сегодняшний день технический 
парк предприятия насчитывает более 400 единиц современной 
строительной техники – сваебойные и буровые установки, авто-
мобильные и гусеничные краны, гидравлические вибропогружа-
тели, погрузчики, экскаваторы, бетоносмесители, передвиж-
ные электростанции, автотранспортные средства. В компании 
внедрена навигационная спутниковая система мониторинга 
автотранспорта, позволяющая значительно повысить эффек-
тивность его работы, автоматизировать процессы учета, сни-
зить простои и сократить объемы потребляемого топлива. 

«Пилон» сотрудничает с известными мировыми производи-
телями специальной техники. Приобретение техники и обуче-
ние персонала проходит на заводах-изготовителях «Liebherr», 
«PVE Equipment», «Casagrande S.p.A.», «Junttan OY», «Aker 
Wirth GmbH», «Caterpillar Inc», «Atlas Copco», «Scania». Эксплу-
атацию и обслуживание осуществляют специалисты Управле-
ния механизации ЗАО «Пилон». Предприятие постоянно уве-
личивает объемы работ,  повышает квалификацию кадрового 
состава, активно занимается модернизацией и ростом суще-
ствующего технического парка.

ЗАО «Пилон» — стремительно растущее предприятие, которое 
за несколько лет преодолело путь от небольшой организации 
с ангаром, арендованным на Канонерском острове, до крупной 
строительной компании, численностью 1600 человек, с соб-
ственным Управлением механизации. В своей деятельности 
компания использует весь свой накопленный опыт, прогрес-
сивные отечественные и зарубежные строительные техноло-
гии, самое современное оборудование, что всегда позволяет 
достигать высоких показателей качества и соблюдать сроки 
выполнения работ.
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Управление механизации
ЗАО «Пилон»

Главная задача Управления – обеспечение производства. Техника 
должна работать эффективно. Для этого при выборе новых моделей 
осуществляется детальный анализ рынка техники, которая удовлет-
воряет потребности предприятия, изучаются технические характери-
стики, предложения поставщиков, условия дальнейшей эксплуатации 
и сервисного обслуживания.

Эксплуатацию и обслуживание техники осуществляют специалисты 
Управления механизации, которых в настоящее время насчитывается 
около 500 человек.

В благоустроенных ремонтных боксах, оснащенных современным 
оборудованием, быстро и качественно выполняются работы по техни-
ческому обслуживанию автопарка предприятия и при необходимости 
выполняются ремонтные работы.
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Современные машины представляют собой сложные, насы-
щенные электронным и гидравлическим оборудованием агре-
гаты и механизмы. 

Чтобы исключить простои на производстве из-за неисправ-
ности оборудования, в Управлении механизации создана служ-
ба сервисных механиков и приобретен сервисный автомобиль, 
укомплектованный необходимым диагностическим оборудова-
нием и инструментом, который в случае необходимости выез-
жает на объект. 

Экипаж автомобиля составляют опытные и универсальные 
инженеры, способные быстро установить причину и устранить 
сбой в работе машин.
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Буровая установка, тип

Крутящий момент ротора, max, кНм 213,7 400 119 32017,8

Диаметр буронабивных свай, мм 600-1500 800-2000 700-2000 600-15001000

Глубина свай, max, м 35 40 50 4520

Двигатель Deutz AG Cummins QSX15 Deutz TCD 2015Deutz TCD 2012

Мощность, кВт (лс) 300 (408) 403 (540) 273 390147 (200)

Общая масса, кг 75000 113000 2600024000

Casagrande 
B 250

JUNTTAN
PM 28-40

WIRTH 
PBA 612/2000/300 Liebherr LB 28Casagrande 

C 7-2  Jet

Сваебойные и буровые машины 
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Сваебойная установка, тип

Гидромолот, тип HHK-7/9A

Масса ударной части, кг 7000/9000

Параметры забивных железобетонных свай:
- сечение, см
- угол наклона свай от вертикали, max, град

35х35; 40х40; диаметр 60
18

Двигатель Cummins M11-C

Мощность, кВт (лс) 246 (330)

Масса установки с гидромолотом, кг 70300

JUNTTAN PM25LC
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Крановая техника

Автокран

Максимальная грузоподъемность, т 55 160 220 40 40

Максимальная высота подъема, м 36 62 60

Максимальный вылет стрелы, м

Двигатель

32 58 56 27,1 30

дизельный дизельный

Общая масса, т

Противовес, т

43 106,5 134

6 1,4

Liebherr 
LTС 1055-3.1

Liebherr
LTM 1160-5.1

Liebherr 
LTM 1220-5.2

Sennebogen 
640 HMC

Sennebogen 
643 М
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Гусеничный кран

Максимальная грузоподъемность, т 130 65 60

Максимальная высота подъема, м 47 26 26

Максимальный вылет стрелы, м 45 26 27,4

Общая масса, т 175 74 50

Liebherr 
LR1130

Liebherr 
HS845HD

KOBELCO 
СКS600
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Экскаваторы

Экскаватор, тип

Емкость ковша, куб. м 0,9; 0,48; 0,5
Гидромолот
Krupp HM-580

1,2; 0,7 1,5 1,08 1,5

Масса, т 19,6 25,5 25,0 20,0 35,0

Глубина копания, м 6,6 5,85 7,3 6,3 7,4

Мощность, кВт (лс) 99 (135) 127 (173) 140 (190) 124 (169) 206 (281)

Liebherr A-904 гусеничный Liebherr 
R-924B HDSL

гусеничный 
CAT 324 DL

CAT M318D гусеничный Hitachi 
ZX350LCK-3

Экскаватор-погрузчик, тип

Масса, т 10

Глубина копания, м 5,8

Емкость ковша, куб. м 0,37

Емкость ковша погрузчика, куб. м 1,4

CAT 444E
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Бульдозер

Полная масса, т 20

Мощность двигателя, кВт (лс) 156 (216)

Caterpillar D6T
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Вибропогружатели, гидромолоты

Вибропогружатель, тип

Эксцентриковый момент, кГм 0-19 0-40 110

Частота вращения, об/мин 2300 2000 30001350

Мощность, кВт (лс) 392 (533) 564 (767) 784 (1066)

PVE-2319 VM PVE-Т40VM.47 Вибропогружатель
шпунта MOVAX SPH-80 DB

PVE-110 M
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Гидромолот, навесной

Ударная нагрузка, т 7

DKH-7L

Дизельный молот

Масса ударной части, кг

Макс. мощность  
в момент удара, кНм

Макс. количество  
ударов в мин.

Вес молота, кг

6 200

219

50

11 870

SEMW D-62
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Погрузчик, тип

Масса, т 11,0 12,7 5,0 10,0

Емкость ковша, куб. м 1,7 2,0 0,9 1,7

Мощность двигателя, 
кВт (лс)

105 (143) 105 (143) 46 (63) 81 (110)

CAT 924 Liebherr 
L-538

Liebherr
L-506

Liebherr
L524-Р

Погрузчики

 Погрузчик вилочный, тип

Грузоподъемность, т

Мощность двигателя, кВт (лс)

7,0

61,5 (83,6)

 Hyster H 7.00



17

Фронтальный погрузчик, тип

Грузоподъемность, т 0,9

Емкость ковша, куб. м 0,6

Мощность двигателя, кВт (лс) 54,4 (73)

BOBCAT 863H

Телескопический погрузчик

Грузоподъемность, т 4 12

Макс. вылет стрелы, м 22,7 10

Макс. высота подъема, м 25,25 9,65

Merlo ROTO 40.25 Manitou MHT 10120
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Автотранспортная техника

Автомобиль

Грузоподъемность, т 1,68

Mercedes-Benz SPRINTER 510 CDI

Бортовой автомобиль

Грузоподъемность, т 1,6

IVECO Daily

Кран-манипулятор

Базовое шасси (ТС)  

Максимальная грузоподъемность, кг

Масса перевозимого груза, кг

Подъем на макс. вылете стрелы, кг

Scania P230

6560

8500

980

Palfinger PK11001K-1
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Телескопический низкорамный 
прицеп, тип

Грузоподъемность, т 53 100 

Масса, т

Количество осей 
с пневмоподвеской, шт

10,6 22,5

4 5

Ширина прицепа, мм

Высота грузовой платформы
от земли, мм

2550 2,5/3

900 от 450 до 820

4 SOU-25-40.2N
TSR

GoldHofer  
ТНР/ЕТ

Грузовой тягач седельный

Масса, т 10,50 7,31 9,54

Мощность двигателя, кВт (лс) 368 (500) 250 (340) 250 (340)

Scania R 500 CA6X4EHZ Scania Р 340 LA4X2HNA Scania Р 340 CA6X4HNZ
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Самоходная гидравли-
ческая установка

Шасси 

Ударов в мин.

Мотор

Уровень шума 

с резиновыми гусеницами Terex

650-1450

3-х цилиндровый дизельный 
HATZ 3L41C

50 dBA при 3000 rpm

GAYK HRE-3000

Автотопливозаправщик 

Объем цистерны, л 17000

Scania P380 CB6X4ENZ

Автотранспортная техника
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Стационарный бетононасос

Мощность дизельного двигателя, кВт

Давление, бар

Теоретическая производительность, м3/час

Высота приемного бункера, мм

112

60/108

73/42

1 400

SCHWING SР 1800

Автобетононасос, тип

Высота подачи, max, м

Базовый автомобиль, тип

Диаметр бетоновода, мм

34

Mercedes-Benz 3331 
Actros 6х4

125

Дальность подачи от оси вращения мачты, max, м

При использовании доп. секций бетоновода, 
дальность подачи, м

30

до 80

Давление, max, кг/см кв 108

Производительность подачи бетонной 
смеси, max, куб. м/час

90

Schwing KVM 34XG
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Производственная база
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Производственная база оснащена цехами с современным обору-
дованием: металлорежущими станками, сварочными автоматами 
и полуавтоматами, станками для изготовления арматурных каркасов 
буронабивных свай и стоек опор круглого сечения – GAM-1500 (макс. 
диаметр каркаса изделия – 1500 мм) и GAM-2000 (макс. диаметр  
каркаса изделия – 2000 мм). Это позволяет изготавливать металло-
конструкции и железобетонные изделия для строительства объектов,  
а также разработанные конструкторским отделом предприятия  
детали, механизмы и технологическую оснастку для производства 
сложных нестандартных строительно-монтажных работ. Подобные 
разработки дают значительный экономический эффект, способству-
ют сокращению объемов тяжелого ручного труда, повышению произ-
водительности и безопасности производства работ.

В специально оборудованном цеху Производственной базы выпол-
няется реставрация гранитных изделий и металлодекора. 

Наличие Центрального склада, располагающего специализирован-
ной погрузочно-разгрузочной техникой и электронной системой учета 
движения материалов, дает возможность использовать логистические 
схемы для поставки металлоконструкций и других стройматериалов 
на строящиеся объекты, избегая промежуточного складирования 
и сокращая потребность в складских площадях непосредственно на  
объектах строительства.
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Введение в эксплуатацию новых единиц техники существен-
но повысило качество выполняемых работ, сократило сро-
ки строительства и привело к экономии трудовых ресурсов. 
Новейшее европейское оборудование позволило снизить 
негативные экологические последствия, а также расширило 
спектр технической возможности проведения работ.
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Испытательный центр

Испытательный центр строительных материалов и конструкций 
(ИЦ СМиК) является структурным подразделением ЗАО «Пилон».

Создан в 2009 году. Аттестован в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 
17025-2006 и ПБ 03-372-00 в единой системе оценки соответствия в 
области промышленной, экологической безопасности, безопасности 
в энергетике и строительстве и оснащен современным оборудовани-
ем и приборами. Оперативно и качественно выполняет контроль ка-
чества строительных работ на объектах ЗАО «Пилон».

Специалисты Испытательного центра определяют параметры ка-
чества на всех этапах жизненного цикла объектов, возводимых ЗАО 
«Пилон», от работ нулевого цикла до окончательной сдачи объекта в 
эксплуатацию.

Испытательный центр функционально подразделяется  
на 3 лаборатории по следующим видам деятельности:

1. Лаборатория испытаний бетонов;

2. Лаборатория испытаний дорожно-строительных материалов;

3. Лаборатория по дефектоскопии и визуально-измерительному  
контролю сварных швов металлоконструкций.

Область аттестации Испытательного центра включает 
в себя следующие виды деятельности:

Проведение контрольных испытаний строительных материа-
лов, изделий и конструкций;

Проведение контроля оборудования и материалов ультра-
звуковыми неразрушающими методами при строительстве, 
монтаже, ремонте, реконструкции и техническом диагности-
ровании металлических конструкций зданий и сооружений.
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В декабре 2011 г. созданы и успешно функционируют 4 лабо-
раторных поста, оснащенные всем необходимым испытатель-
ным оборудованием для отбора проб (образцов), выполнения 
входного и операционного контроля качества, поступающего 
на строительство сырья, материалов и изделий.

Высокая квалификация сотрудников неоднократно прове-
рена совместными лабораторными испытаниями с ИЦ «Дор-
строй» и ЗАО «Ленстрой». Плодотворное сотрудничество с на-
учно-исследовательскими и проектными институтами является 
неотъемлемой частью успешной работы. Специалисты ЗАО 
«Пилон» активно взаимодействуют с Санкт-Петербургским 
Государственным архитектурно-строительным университетом 
(СПбГАСУ) и Петербургским Государственным Университетом 
путей сообщения (ПГУПС).

Для эффективной работы Испытательного центра регуляр-
но приобретаются новые современные средства измерения и  
испытательное оборудование, способное быстро и эффектив-
но оценивать качество материалов и готовых конструкций.

Компетентность «ИЦ СМиК » по проведению контрольных ис-
пытаний строительных материалов, изделий и конструкций 
подтверждена свидетельством об аттестации испытатель-
ной лаборатории  (ОАО «Российская экспертная компания по 
объектам повышенной опасности» (ОАО «РосЭК»)). 

Компетентность «ИЦ СМиК» по проведению контроля обору-
дования и материалов ультразвуковыми неразрушающими 
методами и осуществлению визуально-измерительного кон-
троля при строительстве, монтаже, ремонте, реконструкции и 
техническом диагностировании металлических конструкций 
зданий и сооружений подтверждена свидетельством об ат-
тестации (ОАО «Российская экспертная компания по объектам 
повышенной опасности» (ОАО «РосЭК»)).
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