
ЗАО «ПилОн»: иСТОРиЯ В ДЕТАлЯХ
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Дворцовый мост 

Реконструкция Дворцового моста через Неву 
Дворцовый мост — разводной мост через Большую Неву — соединяет центральную 
часть города и Васильевский остров, назван в честь Зимнего дворца русских 
императоров. Строительство моста было начато в 1911-м и окончательно завершено 
только в 1916 году.
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Основной проблемой конструкции Дворцового моста является неудовлетворительное 
состояние уникальных для своего времени механизмов разводного пролета и котлова-
нов разводных опор. По результатам обследования технического состояния конструк-
ций моста, проведенного в 2010 году, в ходе реконструкции предусмотрено усиление 
существующих пролетных строений, обеспечивающее пропуск трех полос в каждом 
направлении, реконструкция опор и полная замена оборудования разводного пролета. 
В 2012 году начата реконструкция моста.

Дворцовый мост 
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набережная канала грибоеДова

Капитальный ремонт участков набережной канала Грибоедова
Канал Грибоедова был образован во второй половине XVIII века из притока Фонтанки, 
имеет длину 5 км. Конструкция стенки набережной выполнена из бутовой кладки 
с массивной гранитной облицовкой на деревянном свайном ростверке, сегодня явля-
ется объектом культурного наследия федерального значения.
С 2007 года ЗАО «Пилон» по Государственному заказу выполянет работы по капи-
тальному ремонту участков набережной канала Грибоедова.
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В конце июля 2010 года произошло частичное обрушение участка набережной канала 
Грибоедова в районе дома N 27. В воду упали около 60 кв. м гранитной кладки, ре-
шетка и тротуарные плиты. Причиной обрушения на этом участке стала потеря несу-
щей способности. 
В течение пяти месяцев специалисты ЗАО «Пилон» выполнили уникальные работы по 
восстановлению набережной канала Грибоедова. Сложность ремонта в центральной 
части города усугублялась тем, что практически вплотную к набережным расположены 
дома, построенные в XVIII веке, конструкция которых также весьма ветхая. Большин-
ство зданий относятся к памятникам истории и находятся под охраной КГИОП. На 
этом участке набережной каждый гранитный блок был бережно, вручную отреставри-
рован и установлен на свое место. Обработка блоков производилась в соответствии 
с современными требованиями качества, а мастерство гранитчиков-камнетесов по-
могло полностью воссоздать первоначальный вид набережной.

набережная канала грибоеДова
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ЗапаДный скоростной Диаметр

Строительство Южного участка Западного скоростного диаметра 
от транспортной развязки в районе Благодатной ул. до пр. Стачек

Р аботы на участке от транспортной развязки в районе Благодатной улицы до про-
спекта Стачек протяженностью 1480 м «Пилон» выполнял в 2009–2012 годах. В 

начале строительства за пределы участка были вынесены коммуникации: газопрово-
ды, теплосети, высоковольтные линии передач, водопровод, канализация. Затем соо-
ружалась сама автомагистраль: устроены основания, монолитные фундаменты, опоры, 
подпорные стены на свайных основаниях, пролетные строения, мостовое полотно, 
барьерные ограждения, налажена система управления дорожным движением, осущест-
влено благоустройство прилегающей территории. Участок имеет 8 полос движения, 
его большая часть проходит по эстакадам.
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Строительство Северного участка Западного скоростного 
диаметра от транспортной развязки с Богатырским проспектом 
до развязки с пересечением КАД

Работы на участке протяженностью 7,8 км от транспортной развязки на пересечении 
с Богатырским проспектом до транспортной развязки на пересечении с КАД выполня-
лись в 2010–2012 годах. Большая часть автомагистрали прошла по эстакадам в связи 
с повышенными требованиями соблюдения экологических и санитарных норм к строи-
тельству в зонах жилой застройки и вблизи с Юнтоловским заказником. Строительство 
велось по заболоченной местности, поэтому проводились предварительные мелио-
ративные мероприятия и прокладывались временные дороги.

ЗапаДный скоростной Диаметр
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Строительство участка мола-причала в Геопорту г. Новороссийска

В рамках осуществления федеральной целевой программы по совершенствованию 
системы базирования Черноморского флота ЗАО «Пилон» принимает участие в строи-
тельстве участка Восточного мола-причала в Новороссийске, предназначенного для 
защиты акватории от волн и сильных ветров, для обеспечения безопасной стоянки 
судов. Подобных сооружений в России еще не проектировали и не строили.

Это основное гидротехническое сооружение пункта базирования Черноморского 
флота в Новороссийске, самое современное сооружение такого типа в России, длиной 
свыше двух с половиной километров. А по своим глубинным и защитным характери-
стикам оно уникально не только для нашей страны. Устойчивость сооружений к гидро-
ударам позволяют повысить новейшие технологии строительства. 

мол-причал в новороссийске
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раЗвяЗка у литейного моста

Реконструкция транспортного узла на правобережном съезде  
с Литейного моста со строительством нового тоннеля
Проект реконструкции транспортного узла на правобережном съезде с Литейного мо-
ста ждал реализации 30 лет. Тоннель, построенный в 1968 году, имел дефекты в несу-
щих конструкциях, трещины в надопорных узлах железобетонных балок перекрытий, 
разрушение бетона плит подпорных стен, фрагментарное разрушение  бетона железо-
бетонных балок перекрытия. 
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раЗвяЗка у литейного моста

Объект был включен в «Перечень приоритетных направлений по строительству и ре-
конструкции объектов на магистральной сети города». Проектом было предусмотрено 
создание полутоннеля — сложного инженерного сооружения, не имеющего аналогов 
на Северо-Западе. 



62   63 

софийская транспортная раЗвяЗка

Подключение к КАД в створе Софийской улицы

Транспортная развязка КАД на пересечении с Софийской улицей — сложный инженер-
но-транспортный объект длиной более 1,5 км — представляет собой трехуровневое 
сооружение: на первом расположены железнодорожные пути Южного железнодорож-
ного полукольца, по второму — путепроводу-эстакаде — проходит Софийская улица, 
на третьем — КАД. Строительство развязки осуществлялось в 2004–2008 годах. Ее 
ввод в эксплуатацию позволил снизить напряженность на транспортных магистралях 
юго-восточной части города — на Московском и Петрозаводском направлениях, обе-
спечил подключение к КАД промышленной зоны в поселках Шушары и Колпино.
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Строительство продолжения Софийской улицы от транспортной 
развязки КАД до пересечения с автодорогой на Колпино. 
Искусственные сооружения

В 2008–2010 годах на участке Софийской улицы, проходящей по территории Кол-
пинского и Пушкинского районов, построены 3 моста: 2 моста через реку Кузьминку 
и мост через реку Славянку, а также участок автодороги. После ввода в эксплуатацию 
автодорога значительно увеличила пропускную способность улично-дорожной сети 
юго-восточной промышленной зоны, позволила подключить территорию завода  
«Тойота» и поселка Шушары. 

софийская транспортная раЗвяЗка
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аничков мост

Капитальный ремонт Аничкова моста
Мост,  возведенный в 1875 году, названием обязан полковнику-инженеру Михаилу 
Аничкову, командовавшему строительным батальоном.  Будучи деревянным, пере-
страивался в 1721, в 1749 и в 1785 годах, когда впервые стал каменным, а также 
в 1839, когда приобрел знакомый всем облик, которого не изменили ни реконструкция 
1906–1908 годов, ни послевоенные ремонты.
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В 2007–2008 годах был выполнен капитальный ремонт моста с заменой разрушенных 
элементов кирпичной кладки, реставрацией сохранившихся и воссозданием утрачен-
ных элементов  декора, обустройством водоотвода и гидроизоляции сводов моста, 
заменой асфальтобетона проезжей части.

аничков мост
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Реконструкция Благовещенского моста
Первый постоянный мост через Неву и самый протяженный на момент строительства 
мост в Европе создавался в 1842–1850 годах. В 1918 году переименован в мост Лей-
тенанта Шмидта. Реконструировался в 1936–1938 годах. 

В 2005–2007 годах была проведена реконструкция  левобережных пролетных стро-
ений и опор,  лестничных спусков и набережных,  отреставрированы перильные 
ограждения, восстановлен архитектурный декор павильонов и фонарей. Переправе  
вернули не только облик арочного  моста, но и его историческое название — Благо-
вещенский. Мост стал шире на 13 м, проезжая часть увеличилась до 8 полос по 3,5 м, 
появились разделительные барьеры.

благовещенский мост
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благовещенский мост
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Капитальный ремонт участков набережной реки Фонтанки

Современные очертания река Фонтанка приобрела к концу XVIII века, когда ее расчи-
стили, углубили, одели в гранит берега, построили спуски и подъезды. Свое название 
река обрела после того, как через нее были перекинуты трубы, питавшие водой из Ли-
говского канала фонтаны Летнего сада. 

набережная реки фонтанки
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В период с 1993 по 2006 год был проведен полный комплекс работ по капитально-
му ремонту четырех участков набережной реки Фонтанки. Все стадии ведения работ 
сопровождались геотехническим мониторингом, который позволяет объективно оце-
нить воздействие от производимых работ на окружающие здания, сооружения и ком-
муникации.

набережная реки фонтанки
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территория смольного монастыря

Капитальный ремонт тротуаров и территории, прилегающей  
к Смольному монастырю
Пространство перед Смольным собором, построенным в 1748–1764 годах, включает со-
борную площадь, выложенную булыжником, и пространство между монастырскими корпу-
сами, замощенное натуральным камнем. Пешеходные дорожки, а также площадка у входа 
в собор выполнены из крупных гранитных плит, они же обрамляют и центральный газон. 

В нынешний великолепный вид пространство у  собора ЗАО «Пилон» приводило  
в 2004–2005 годах. Тогда же была выполнена прокладка резервных труб для художе-
ственной подсветки собора, восстановление двухрядной живой изгороди вдоль тротуа-
ров и перекладка водопроводной сети. Фундаменты под тумбы для установки фонарей 
на их исконные места были выполнены в подарок городу на средства компании.
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путепровоД на проспекте косыгина

Подключение к развязке КАД на пересечении с Колтушским 
шоссе. Строительство путепровода в створе проспекта Косыгина 
через железнодорожные пути станции Заневский Пост 

Cтроительство путепровода в створе проспекта Косыгина с выходом на Колтушское 
шоссе  через железнодорожные пути станции Заневский Пост является частью решения 
общей задачи подключения магистральных выездов из города к развязкам КАД.

В результате реализации проекта строительства путепровода обеспечено подклю-
чение городских магистралей к восточному полукольцу КАД, созданы условия для 
беспрепятственного движения транспорта через железнодорожные пути, исключено 
скопление автомашин при закрытии железнодорожного переезда.
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набережная лейтенанта ШмиДта

Капитальный ремонт участков набережной Лейтенанта Шмидта

Строительство гранитной набережной продолжалось с 1804 по 1837 год.  
При сооружении в ее основание была произведена отсыпка булыжного камня. Когда 
в 1998 году начался ремонт участка набережной — сооружение свайного фундамента 
вибрационным или ударным способом не представлялось возможным. Для производ-
ства работ в условиях тесной городской застройки было принято решение модернизи-
ровать и дополнить собственными конструкторскими разработками буровую установ-
ку Casagrande, в результате проект стал возможен для осуществления. Специалисты 
ЗАО «Пилон» произвели устройство высокого свайного ростверка, монолитной желе-
зобетонной стенки, облицевали ее гранитом и отремонтировали тротуары.
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троицкий мост

Реконструкция Троицкого моста через Неву
Мост  построен в 1897–1903 годах по проекту французского строительного общества 
«Батиньоль». Одно из старейших искусственных сооружений Санкт-Петербурга, он 
стал третьим по счету мостом через Неву. С 1918 по 1934 год носил название моста 
Равенства, с 1934 по 1991 год — Кировского.  Обновлялся в 1965–1967, 1977 годах. 
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С 2001 по 2003 год компания «Пилон» реконструировала мост, полностью заменив 
лево бережное пролетное строение, механизмы разводного пролета, опорные части  
и узлы стационарного пролетного строения, восстановив железобетонные плиты про-
езжей части. А также были отреставрированы утраченные элементы декора: короны, 
монограммы, перильное ограждение. Открытие состоялось 29 мая 2003 года в дни 
празднования 300-летия Санкт-Петербурга.

троицкий мост
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сампсониевский мост

Капитальный ремонт Сампсониевского моста  
через Большую Невку

Знакомый горожанам облик металлического моста с разводным пролетом в центре 
Сампсониевский мост принял в 1958 году — после очередной реконструкции. 

В 2000–2001 годах ЗАО «Пилон» выполнило полный комплекс работ по его капиталь-
ному ремонту: разборку проезжей части и устройство новой железобетонной плиты 
разводного пролета, устройство гидроизоляции моста, ремонт столбов наружного 
освещения, демонтаж и монтаж металлического и гранитного барьерного и чугунного 
перильного  ограждений, асфальтирование моста.
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набережная реки мойки

Капитальный ремонт участков набережной реки Мойки
Набережные реки Мойки являются памятником архитектуры и охраняются государ-
ством. Общая протяженность набережных по левому берегу — 4 км, по правому бе-
регу — 3 км. В середине XVIII века  были сооружены первые деревянные набережные 
реки Мойки. В начале XIX века набережные Крюкова канала от Фонтанки до Англий-
ского проспекта были одеты в гранит. 
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набережная реки мойки

В период с 1996 по 2000 год был проведен полный комплекс работ по капитально-
му ре  мон  ту двух участков набережной реки Мойки. Все стадии ремонта набережной 
сопро вождались геотехническим мониторингом, так как объект расположен вблизи 
от архитектурных и исторических памятников, находящихся, как и сама набережная, 
под охраной КГИОП.
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красный мост

Ремонт Красного моста через реку Мойку
C 1996 по 2000 год был проведен полный комплекс работ по капитальному ремонту 
двух участков набережной реки Мойки. Все стадии ремонта набережной сопровожда-
лись геотехническим мониторингом, так как объект расположен вблизи от архитектур-
ных и исторических памятников, находящихся, как и сама набережная, под охраной 
КГИОП.
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набережная стрелки в.  о.

Реконструкция нижней стенки набережной  
стрелки Васильевского острова
Гранитные набережные на стрелке строились в 1805–1810 годах, одновременно  
с возведением Биржи. Высокая гранитная стена набережной декорирована арками, 
гранитными шарами на постаментах и масками львов, окружена пологими пандусами 
и нижней грузовой площадкой. 
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В 1963 году была произведена реставрация скульптурного оформления набережной, 
а в 1998–2000 годах «Пилон» реконструировал и облицевал гранитом нижнюю стен-
ку стрелки с устройством высокого свайного ростверка и монолитной железобетонной 
стенки, реставрированы гранитные элементы.

набережная стрелки в.  о.
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прачечный мост

Ремонт Прачечного моста 

Мост через Фонтанку, в 1766–1769 годах соединивший набережную Кутузова и Двор-
цовую набережную, получил название от находившегося поблизости Прачечного дво-
ра. Старейший в Санкт-Петербурге. В 1926 году был произведен ремонт деревянного 
свайного основания под опорами моста. 

В 1996 году в ходе выполнения ремонтных работ моста были заменены разрушенные 
фрагменты кирпичной кладки, обновлены гранитные плиты, обустроен водоотвод и ги-
дроизоляцию, в том числе под массивными гранитными плитами тротуаров, отрестав-
рированы примыкающие участки набережных, заменены кованые элементы решеток.
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Капитальный ремонт набережной Крюкова канала (дома 27–31)
Набережные Крюкова канала, проложенного в 1719–1720 годах от Невы до Мойки, 
а затем, в 1782–1787 годах, продолженного до Фонтанки, признаны памятником регио-
нального значения. Гранитные стенки, тротуары и спуски сооружены в 1801–1807 годах. 
Участок от дома 27 до дома 31 является одним из первых объектов компании «Пилон», 
на котором в 1993 году был выполнен капитальный ремонт стенки набережной.




