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О
бщая протяженность пе�

тербургских магистралей

— примерно 2,5 тысячи

километров. Есть среди них знамени�

тые, известные во всех уголках мира.

Невский проспект и набережные Невы с

их удивительной историей и неповто�

римой красотой давно стали визитной

карточкой северной столицы. Однако

не меньшего внимания заслуживает и

Софийская улица, расположенная в жи�

лом массиве Купчино. 

За тридцать с лишним лет эксплуата�

ции эта магистраль пришла в плачевное

состояние. Волнистость, колейность, от�

раженные продольные и поперечные

трещины, ямы глубиной 10–15 санти�

метров — так выглядела проезжая часть.

Не удивительно, что скорость движения

по дороге шириной 24 метра, имеющей

огромное транспортное значение, не

превышала 10 км/ч! А что было рядом?

Развалившиеся тротуары, сломанные за�

боры, разбитые остановочное павильо�

ны, пустыри, заваленные бытовым и

строительным хламом… 

Первый участок улицы площадью

80 тысяч квадратных метров — от прос�

пекта Славы до транспортной развязки

Кольцевой дороги — специалисты ЗАО

«ВАД» отремонтировали всего за пять

дней. 

— Не дней, а суток, — уточняет на�

чальник участка Николай Коржов. —

Зато на всем протяжении установили

бордюрный камень, отфрезеровали

проезжую часть, выставили восемьде�

сят канализационных люков вровень с

асфальтом и уложили два слоя асфаль�

тобетона.

Высокий уровень производственной

дисциплины, личная ответственность

сотрудников, продуманная организа�

ция труда, когда в пору белых ночей

продуктивно используется каждая ми�

нута, — это и отличает ЗАО «ВАД» от

других дорожно�строительных фирм

не только нашего города, но и всего Се�

веро�Западного региона. А темпы стро�

ительства? Вот лишь один пример.

Однажды поздним вечером на учас�

ток трассы у Южной ТЭЦ приехала гу�

бернатор Санкт�Петербурга Валентина

Матвиенко. К месту предстоящего про�

ведения торжественной церемонии в

честь начала строительства завода

«Тойота» ей пришлось метров триста

пройти в легких туфлях по зыбкой пес�

чаной насыпи. Казалось, едва ли через

два дня гостевые площадки и дорога бу�

дут, как говорят специалисты, в асфаль�

те. Уложить 70 тысяч квадратных мет�

ров дорожной одежды, включающей в

себя несколько слоев гравия, меньше

чем за двое суток? Такого еще не было.

Но вадовцы справились. Они доказали,

что питерские дорожники не разучи�

лись работать профессионально и

быстро.

На Софийской улице покрытие ока�

залось настолько ровным, что стыко�

вочный шов на нем совсем незаметен. 

— Он выполнен особым методом, —

поясняет Николай Коржов. — Только у

предприятия «ВАД» есть уникальная

техника, с помощью которой продоль�

ный шов выполняется так тщательно,

что даже опытный глаз специалиста не

сразу его определит. Это увеличивает

долговечность магистрали. 

Наряду с современными технология�

ми предприятие использует высокока�

чественные материалы. Это габбро�ди�

абаз из собственного карьера, располо�

женного в Республике Карелия: щебня

подобного качества в окрестностях Пи�

тера нет. На верхний слой асфальтобе�

тонного покрытия идет лучший в стра�

не битум, производимый в Ухте. Произ�

водят асфальт вадовцы на пяти

собственных заводах, оборудование

для которых они закупили в Италии.

— Уникальная техника импортного

производства, современные высокие

технологии, четкая организация труда

позволяют строить дороги качествен�

но и быстро, — говорит главный инже�

нер ЗАО «ВАД» Николай Евсюков. — А

Софийская улица памятна еще и тем,

что там было положено начало новой

традиции: приводить в идеальный по�

рядок всю прилегающую территорию.

Теперь Софийскую не узнать.

Руководство Комитета по благоуст�

ройству и дорожному хозяйству адми�

нистрации Санкт�Петербурга (КБДХ)

по достоинству оценило инициативу

работников предприятия: теперь теку�

щий ремонт городских магистралей

Работа дорожников — 

сродни искусству
В период активного строительства и ремонта объектов транспортной
инфраструктуры в Санкт�Петербурге появились компании, которые к
своей работе относятся как к искусству. Их пока не много, но они
есть. Это прежде всего дорожно�строительное предприятие 
ЗАО «ВАД». Дорожники — те же градостроители. В коллективе пони�
мают: отлично сделанная магистраль способна не только решить
транспортные проблемы, но и в лучшую сторону изменить городской
ландшафт: тротуары, здания и даже целые районы. 

Валерий Вячеславович

Абрамов, 

генеральный 

директор 

ЗАО «ВАД»
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повсеместно становится комплексным. 

В течение одной недели выполнили

вадовцы ремонт полуторакилометро�

вого участка проспекта Обуховской

Обороны с восстановлением трамвай�

ного пути. А в период подготовки к

празднованию 300�летия Петергофа

усилиями ЗАО «ВАД» была реализована

целая масштабная программа. Она

включала текущий ремонт основных

магистралей всемирно известного

пригорода Санкт�Петербурга на пло�

щади почти 150 тысяч квадратных мет�

ров, ремонт тротуаров площадью более

40 тысяч квадратных метров, благоуст�

ройство прилегающей территории,

восстановление газонов, замену па�

вильонов ожидания транспорта, ре�

монт оград, фасадов зданий и т.д. Вновь,

как и на Софийской улице, вместе с до�

рожниками работали строители,

транспортники, специалисты по благо�

устройству, дизайну, ландшафту.

И еще об одном объекте хочется ска�

зать особо. ЗАО «ВАД» была доверена

укладка верхнего слоя дорожного по�

лотна на Московском проспекте — его

готовили к встрече глав восьми веду�

щих мировых держав, проходившей в

городе на Неве летом 2006 года. Маги�

страль подверглась масштабной рекон�

струкции, оставалось уложить верхний

слой дорожного полотна на площади

почти 200 тысяч квадратных метров.

Это был, так сказать, последний штрих,

и выполнить его предстояло мастерски. 

От площади Победы до Обводного ка�

нала проспект несколько раз пересека�

ют трамвайные пути, на проезжей части

множество канализационных люков.

Положение осложнялось и тем, что на

многих участках невозможно было пе�

рекрыть движение транспорта: ведь

речь шла об основной транспортной

артерии, связывающей город с аэро�

портом «Пулково». Но несмотря на все

сложности специалисты ЗАО «ВАД» с

поставленной задачей справились блес�

тяще — к началу саммита дорожному

покрытию Московского проспекта мог�

ла позавидовать любая из мировых сто�

лиц, а горожане получили в свое распо�

ряжение великолепную магистраль.

ЗАО «ВАД» — единственное дорожно�

строительное предприятие Санкт�Пе�

тербурга, дающее семилетнюю гаран�

тию на свои дороги. В их числе Невс�

кий проспект. Следует отметить, что

нагрузка на главную улицу огромная —

по ней ежечасно следует более двух ты�

сяч единиц транспорта. Но за послед�

ние восемь лет на Невском проспекте

ни разу не выполнялись дорожные ре�

монтные работы, а сама магистраль на�

ходится в отличном состоянии!

Сегодня по искусству укладки дорож�

ного полотна ЗАО «ВАД» нет равных.

Нынешним летом только на одном

участке КАД специалисты предприятия

уложили верхний слой дорожного пок�

рытия на площади почти миллион

квадратных метров. Присутствовавшие

на открытии первой очереди КАД ми�

нистр транспорта РФ Игорь Левитин и

губернатор Санкт�Петербурга Валенти�

на Матвиенко особо отметили ров�

ность асфальтобетонного покрытия

скоростной дороги. По данному пока�

зателю не только отечественный, но и

европейский норматив оказался перек�

рыт в два раза! 

В настоящее время ЗАО «ВАД» как ге�

неральный подрядчик ведет строитель�

ство двенадцатикилометрового участка

КАД на восемь полос движения от Тал�

линского до Пулковского шоссе, при�

чем впервые в отечественной практике

на скоростной автомагистрали возво�

дится армогрунтовая насыпь с верти�

кальными стенками протяженностью

полтора километра. На кольцевой до�

роге вокруг Санкт�Петербурга будет

сформирована насыпь шириной 43

метра с вертикальной стенкой 7 мет�

ров, что соответствует высоте трех�

этажного дома. А благодаря строитель�

ству армогрунтовой насыпи в районе

железнодорожной станции Предпор�

товая уже удалось решить сразу нес�

колько острых проблем. Прежде всего,

избежать сноса более 500 частных га�

ражей и отчуждения территории ряда

предприятий, что позволило сократить

сроки строительства данного участка

магистрали.

Кстати, о сроках. Участок КАД от Тал�

линского до Пулковского шоссе по

официальным документам должен

быть введен в эксплуатацию в 2008 году.

ЗАО «ВАД» обязалось построить его к

2007 году. Но уже за первый год работы

предприятием фактически полностью

построен участок дороги с устрой�

ством нижнего слоя асфальтобетона

протяженностью семь километров —

от Таллинского шоссе до Дачного прос�

пекта, где КАД соединится с Западным

скоростным диаметром. Даже много

повидавшие на своем веку специалисты

удивляются: дорога еще не введена в

эксплуатацию, а уже выполнены все ра�

боты по укреплению обочин и откосов,

в разделительной полосе оборудована

автоматическая система управления

дорожным движением (АСУ ДД), элект�

рические линии подведены к мачтам

освещения, функционирует сливная ка�

нализация, кюветы укреплены габиона�

ми…

Мало кто знает, что дорожники идут

впереди проектных институтов. А их,

ни много ни мало, целых 32. Рабочую

документацию проектировщики выда�

ют с опозданием примерно на три ме�

сяца. Как же удается избежать отступ�

лений от проекта, ошибок при строи�

тельстве? В ЗАО «ВАД» создана

собственная высокопрофессиональ�

ная инженерная служба, на вооруже�

нии которой самое современное обо�

рудование и новейшие приборы, кото�

рых нет у специалистов проектных

институтов. Имея на руках проект, ва�

довцы сами готовят рабочую докумен�

тацию. Поэтому не исключено, что уже

к концу следующего года можно будет

проехать по южному участку транспо�

ртного обхода. 

Результаты работы вадовцев убежда�

ют, что строить дороги — это профес�

сия, требующая не только необходи�

мых знаний, физических усилий и ма�

териальных затрат, но и творческого

отношения к делу. В ЗАО «ВАД» к дорож�

ному строительству относятся как к ис�

кусству. Дороги должны радовать, пото�

му что они служат людям.

ЗАО «ВАД»

195267 Санкт�Петербург,

Гражданский пр., 122/5, лит. А

Тел. (812) 328�8980

Факс (812) 324�6381

E�mail: office@zaovad.spb.ru
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