
С
реди наиболее значимых

проектов, выполненных го�

ловным предприятием груп�

пы ЗАО «Петербург�Дорсервис» для Санкт�

Петербурга и Ленинградской области за

последние годы, следует отметить:

проект и рабочую документацию

строительства I очереди Кольцевой ав�

томобильной дороги (КАД) Санкт�Пе�

тербурга на участке от автодороги

«Россия» до Приозерского шоссе;

проект и рабочую документацию

строительства II очереди КАД Санкт�

Петербурга на участке от автодороги

«Россия» до автодороги «Нарва»;

проект строительства II очереди

КАД Санкт�Петербурга на участке от ав�

тодороги «Нарва» до пос. Бронка;

проект строительства Западного

скоростного диаметра на участке от

Приморского шоссе до КАД Санкт�Пе�

тербурга;

инженерный проект и рабочую до�

кументацию строительства транспорт�

ной развязки на пересечении КАД

Санкт�Петербурга с Приморским шос�

се в районе ст.  Горская и др.

Несколько крупных проектов было

выполнено для реконструкции главной

автомагистрали России — автодороги

М�10 Москва — Санкт�Петербург:

проект реконструкции автодороги

Москва — Санкт�Петербург на участке

км 29+300 до км 100 с обходом г. Сол�

нечногорска и г. Клин;

обоснование инвестиций в рекон�

струкцию автодороги Москва — Санкт�

Петербург на участке км 29+300 до км 246.

В настоящее время на экспертизе на�

ходится еще один очень важный про�

ект, напрямую связанный с автодоро�

гой М�10. Это проект первого участка

скоростной платной автодороги Моск�

ва — Санкт�Петербург от МКАД до Ше�

реметьева�3 (км 29+300). Проектируе�

мая дорога пойдет по новому направле�

нию с обходом всех населенных

пунктов и будет иметь все необходи�

мые условия для скоростного движе�

ния. Этот проект является первым в

практике «Дорсервиса», где определя�

лась система взимания платы, проекти�

ровались пункты регистрации въезда

на магистраль, пункты оплаты проезда,

а также другие специальные сооруже�

ния для обслуживания дорожной инф�

раструктуры. Сложности при проекти�

ровании были связаны не только с раз�

работкой новых для российских

проектировщиков разделов по плат�

ности автодороги, но и с тем, что трас�

са проходит по пригородным зонам

Москвы, а также в непосредственной

близости с развивающимся аэропор�

том Шереметьево�3.

Примером освоения дорожного про�

ектного рынка на юге страны могут

быть обоснования инвестиций в строи�

тельство Западного обхода Краснодара

на участке км 0 — км 12 и Дальнего за�

падного обхода Краснодара, разрабо�

танные «Петербург�Дорсервисом» в

2006 году.

В ноябре 2006 года «Петербург�Дор�

сервис» выиграл тендер на разработку

«Обоснования инвестиций в строитель�

ство автодороги Веселое — Ермоловка

— Аибга — Красная Поляна». Эта дорога,

соединяющая побережье с горными

районами, является одним из ключевых

объектов транспортной инфраструкту�

ры при реализации Федеральной целе�

вой программы развития Сочи как гор�

ноклиматического курорта. 

Проектируемая скоростная автодо�

рога Веселое — Ермоловка — Аибга —

Красная Поляна будет использоваться в

качестве основного маршрута во время

Олимпийских игр, а также, в дальней�

шем, играть важную роль для развития

объектов круглогодичного курорта.

При трассировании учитываются::

геологические и гидрологические

условия региона;

экологические ограничения, осо�

бенно в районе национального парка;

максимально близкое приближе�

ние начала трассы к Олимпийской де�

ревне и т.д.

При проектировании дороги, поми�

мо стандартных мероприятий (знаки,

ограждения, разметка, освещение) на

новой трассе будет предусмотрено ши�

рокое использование системы управле�

ния движением, метеопосты и другие

специальные сооружения.

Последовательная региональная по�

литика группы предприятий «Дорсер�

вис» получает свое подтверждение в

создании и развитии предприятий

группы в различных областях России.

Предприятия «Дорсервис», работаю�

щие в Калининграде, Москве, Вороне�

же, Тольятти, Краснодаре, а также в Аб�

хазии, являются динамично развиваю�

щимися организациями, которые на

практике применяют современные

технологии в проектировании. 

Цель создания этих предприятий —

качественное выполнение дорожных

проектно�изыскательских работ для

нужд различных регионов страны, что

приобретает первостепенную важ�

ность для решения проблем транспорт�

ной системы России.

Центральный офис 

Группы предприятий «Дорсервис»

195248 С.�Петербург, 

Бокситогорская ул., 9

www.dor.spb.ru

Работа в регионах — задача 

первостепенной важности
Группа предприятий «Дорсервис» работает с 1991 года.
Основателем и генеральным директором предприятий
«Дорсервис» является Игорь Анатольевич Пичугов. Ос�
новной вид деятельности — выполнение полного комп�

лекса проектно�изыскательских работ для дорожной отрасли Рос�
сии. В период с 1991 года разработано более 500 проектов строи�
тельства и ремонта автомобильных дорог, улиц, мостовых
переходов, объектов придорожного сервиса. Работы выполняют�
ся на всех стадиях проектирования, начиная с обоснования инвес�
тиций и заканчивая разработкой рабочей документации. 

Игорь Анатольевич

Пичугов,

генеральный

директор Группы

предприятий 

«Дорсервис»

Существующая автодорога Веселое —

Ермоловка — Аибга — Красная Поляна
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