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СТРОИТЕльСТвО Реклама

Решение о строительстве нового экс-
позиционного корпуса «Мировой 
океан» для калининградского мор-
ского музея, известного во всей стра-
не, было принято в 2012 году в соот-
ветствии с Федеральной адресной 
инвестиционной программой «Куль-
тура России».

Огромный шар диаметром 40 ме-
тров, покоящийся на стеклянной «мор-
ской волне», — такое изящное и необыч-
ное решение предложила «Архитектур-
ная мастерская Романова» и воплотили 
в проектной документации специали-
сты Санкт-Петербургского КБ ВиПС. 
Этот образ символизирует взаимосвязь 
водной стихии и планеты Земля.

Необычное и очень красивое зда-
ние, в котором разместится часть уни-
кальной коллекции музея, так же уни-
кально по своей конструкции, инже-
нерным решениям и строительным 
технологиям, разработанным специа-
листами КБ ВиПС. Для них это далеко 
не первое задание повышенной слож-
ности, КБ ВиПС принимает участие в 
проектировании многих знаковых объ-
ектов культурного, спортивного назна-
чения: вторая сцена Мариинского теа-
тра, театр оперы и балета в Перми, 
многофункциональный музейный 
центр Ленинградской области, музей 

на Соловках, новый стадион на Кре-
стовском острове в Петербурге...

Но, кроме этих сложнейших, еди-
ничных сооружений, специалисты КБ 
проектируют школы, детские сады, по-
ликлиники, много- и малоэтажные жи-
лые комплексы, транспортные узлы, 
подземные паркинги, которые украша-
ют большие и малые города России.

— Надеемся, что наши новые про-
екты, наряду с уже строящимся музеем, 
органично впишутся в облик старинно-
го и современного Калининграда, — 
говорят специалисты КБ ВиПС. Ведь, 
хотя россиянам требуется пересечь три 
границы, чтобы попасть в Калинин-
град наземным транспортом, поток ин-
тересующихся историей, культурой, 
архитектурой, природой этого края 
растет с каждым годом. И новый экспо-
зиционный корпус «Мировой океан» 
станет еще одной из архитектурных до-
стопримечательностей города, привле-
кающих внимание туристов.
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Один из самых эффектных объектов века в Ка-
лининграде — новый корпус Музея Мирового 
океана — строится на набережной Преголи по 
проекту Санкт-Петербургского КБ высотных и 
подземных сооружений, выигравшего конкурс 
на проектирование уникального здания.

Уникальное здание 
спроектировало для Калининграда 
КБ ВиПС

Планета на волне

ноВый корпУс мУзея мироВого океана станет оДной из самых ярких 

Достопримечательностей гороДа.

© Зао «архитектурная мастерская Романова»

Сергей Григорьевич, компания 
планировала открыть техническое 
движение по «Берлинке» 21 ноя-
бря. Из-за чего сдвинулись сроки?
Сооружение прошло испытания еще 
11 ноября, и с тех пор мост был го-
тов к эксплуатации. Однако схему 
организации движения калинин-
градское управление ГИБДД подпи-
сало только 21 ноября. Затем нам 
потребовалось некоторое время, 
чтобы нанести разметку. Точную 
дату открытия моста назначило пра-
вительство области.

Сейчас компании предстоит вы-
полнить работы, не влияющие на без-
опасность движения: вертикальную 
планировку поверхностей, находя-
щихся непосредственно под мостом, 
покраску сооружения. После этого мы 
сможем объявить о полном открытии 
моста.

Кстати, согласно проекту,  движе-
ние по «Берлинке» должно было от-
крыться только в следующем году. Мы 
запустили его досрочно по просьбе 
региональных властей.

Какая судьба ждет старый 
Берлинский мост?
Изначально проект был разделен на 
две части. Первый этап — строитель-
ство нового моста — реализовала 
наша компания. Второй этап предпо-
лагает демонтаж старых конструк-
ций, частичную разборку опор и 
строительство такого же сооружения 
в оси старой «Берлинки». «СПЕЦ-
МОСТ», безусловно, готов выполнить 
эту работу. Мы подадим заявку, когда 
будет объявлен тендер.

Какие еще проекты реализует ком-
пания в Калининградской обла-
сти?
Мы строим путепровод через желез-
ную дорогу в микрорайоне Сельма, 
это совместный объект с генераль-

ным подрядчиком ЗАО «ВАД». Сей-
час все балки пролетных строений 
смонтированы, ведется сборка под-
порной стенки по французской тех-
нологии. Работы непосредственно 
по сооружению путепровода будут 
завершены в следующем году, когда 
придет тепло.

Еще один проект — строительство 
так называемого «Чертового моста» 
на Мамоновской трассе. Новое соору-
жение возводится справа от старого 
моста по ходу пикетажа. Уже выпол-
нены работы по погружению свай на 
крайних опорах и устройству насадок 
на них, ведется устройство бурона-
бивных свай. 

Кроме того, мы строим несколько 
небольших мостов, путепроводов и 
пешеходных мостиков на федераль-
ной трассе А-229. Реализуем проект 
по реконструкции старого немецкого 
моста в Междуречье. Это будет очень 
красивый небольшой арочный мост с 
вантовыми подвесками. 

Появятся ли в Калининградской 
области новые мосты в связи с ЧМ-
2018? Планирует ли «Спецмост» 
принимать участие в их строитель-
стве?
Планов у города и области много. 
Но какие именно сооружения будут 
построены к чемпионату мира — 
пока вопрос времени и наличия 
средств. Сейчас объявлен конкурс 
на обоснование инвестиций по ре-
конструкции «восточной» эстака-
ды. Планируется, насколько мне из-
вестно, строительство нескольких 
пешеходных мостиков, реконструк-
ция Деревянного моста и Высокого 
моста.  

«СПЕЦМОСТ», в свою очередь, го-
тов поддержать любые проекты. 
И чем сложнее будет задача, тем инте-
реснее нам будет ее решать.

Беседовала Ульяна Вылегжанина

9 декабря в Калининграде откры-
лось техническое движение по 
новому Берлинскому мосту, ко-
торый возвела российская стро-
ительная компания ООО «СПЕЦ-
МОСТ». О перспективах мосто-

строения в Янтарном крае рассказывает 
начальник строительства ООО «СПЕЦМОСТ» 
Сергей Афанасьев.

Техническое движение 
по «Берлинке» запустили досрочно

Навели мосты


