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65 ЛЕТ НА БЛАГО ПСКОВСКОЙ ЗЕМЛИ И РОССИИ ПСКОВСКАЯ РЕСТАВРАЦИОННАЯ МАСТЕРСКАЯ №1

В апреле 1946 года, когда была 
создана Реставрационная 

Мастерская, послевоенный Псков 
еще лежал в руинах... Но город 

остро нуждался не просто в 
строителях, а настоящих мастерах 
своего дела, достойных великого 

наследия псковских зодчих. Именно 
таким коллективом профессионалов 

высочайшего класса стала 
Реставрационная Мастерская. 

И сегодня нам радостно 
осознавать, что за прошедшие 65 
лет Реставрационной мастерской 

удалось внести весомую лепту 
в преображение древнего и 

современного Пскова. Ведь  наш 
девиз: “Сохраняем прошлое. 

Строим будущее!”

Председатель Совета директоров  
ООО «Псковская Реставрационная 

Мастерская №1»,  
заслуженный строитель России, 

Евгений Михайлович Макаров

Реставрационная Мастерская является одной из крупнейших строительных организаций 
Псковской области. Главной целью создания Реставрационной Мастерской были работы по 
изучению, консервации и восстановлению памятников истории и архитектуры псковской земли. За 
65 лет со дня основания коллективом восстановлены десятки храмов и монастырей, крепостные 
стены и башни. Множество прекрасных памятников псковской старины воссозданы специалистами 
Реставрационной Мастерской в  различных уголках нашей области.

Особое место в истории Реставрационной Мастерской занимает комплексная реставрация 
музея-заповедника А.С. Пушкина (Михайловское), выполненная к 200-летию поэта. За эту работу 
творческий коллектив реставраторов был удостоен Государственной премии России за 2001 год.

Многие из этих объектов представлены в этом юбилейном издании. А ещё, листая его страницы, 
вы убедитесь в практически безграничных возможностях Реставрационной Мастерской не только 
в искусстве реставрации, но и в сфере жилищного и промышленного строительства. За последние 
20 лет построены десятки жилых домов и выполнена реконструкция многочисленных объектов в 
Псковской области. А сколько ещё впереди! Ведь строительство, как могучее дерево, уходит своими 
корнями в прошлое, живёт и дышит настоящим, но его крона всегда устремлена ввысь – к торжеству 
уникальных технологий нового тысячелетия. 

ОБЪЕКТ РЕСТАВРАЦИИ - ПСКОВСКИЙ КРЕМЛЬ



НАДЁЖНОСТЬ. КАЧЕСТВО. ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ПСКОВСКАЯ РЕСТАВРАЦИОННАЯ МАСТЕРСКАЯ №1

Сегодня ООО «Псковская 
Реставрационная Мастерская №1» 
имеет статус надёжной и солидной 
строительной организации. Здесь 

работают и опытные специалисты и 
новое поколение профессионалов, 

в совершенстве владеющих 
современными строительными 

технологиями. 
Мы дорожим безупречной 

деловой репутацией, которую 
унаследовали от своих учителей и 

стараемся соответствовать  
ей во всём. 

Работая с нами, вы всегда 
можете быть уверены в качестве, 
надёжности, профессионализме 

всего того, что мы делаем.
 

 
 

Генеральный директор  
ООО «Псковская Реставрационная 

Мастерская №1»  
Роман Геннадьевич Александров

В настоящее время холдинг «Реставрационная мастерская» представляет собой группу 
компаний, выполняющих функции заказчика, генерального подрядчика, транспортного 
предприятия, производителя товарного бетона и раствора, магазина стройматериалов. 

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ООО «ПСКОВСКАЯ 
РЕСТАВРАЦИОННАЯ МАСТЕРСКАЯ №1»

Реставрация памятников истории и культуры.
Строительство и реконструкция жилых, общественных и производственных объектов.

Возведение железобетонных каркасно-монолитных конструкций.
Приготовление и заливка в конструкции пенобетонных смесей.

Изготовление бетонных и цементных растворов.
Аренда спецтехники (автобетоновозы, самосвалы и т.д.).

ЧТО ОТЛИЧАЕТ НАС ОТ ДРУГИХ?
Высококвалифицированный состав инженерно-технических работников позволяет  

в кратчайшие сроки решать сложные задачи,  
организовывать и контролировать взаимодействие большого числа субподрядных организаций. 

Неукоснительное соблюдение технологии строительства,  
внутренний контроль качества, исполнение гарантийных обязательств.

Использование самых передовых технологий и современных материалов.
Плотная работа  с проектными организациями,  

оптимизация проектных решений, позволяющая экономить средства заказчика. 

ВОЗВЕДЁННАЯ НАМИ ОЛЬГИНСКАЯ ЧАСОВНЯ СТАЛА ОДНИМ ИЗ СИМВОЛОВ ПСКОВА



РЕСТАВРАЦИЯ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ ПСКОВСКАЯ РЕСТАВРАЦИОННАЯ МАСТЕРСКАЯ №1

Наша особая гордость – 
реставрационные работы в 

Троицком соборе и на территории 
Псковского Кремля. 

В 16 веке Псковский Кремль – Кром 
– был особенно прекрасен: здесь 
стоял 32-скатный белокаменный 

Троицкий собор, окружённый 
высокими крепостными стенами 

(до 20 метров) и башнями (до 
40 метров), а на территории 

Довмонтова города (всего 1,5 га), 
уникального градообразования, 

стояло более 20 церквей! 

Увы, с 18 века, когда Псков 
утратил своё оборонное значение, 
величественный ансамбль Кремля 

стал приходить в упадок: почти 
полностью исчез с лица земли 

Довмонтов город, от башен и стен 
остались руины. Так продолжалось 

до середины 60-х годов 20 века. 
И вот, за несколько десятилетий 
кропотливого труда, нам удалось 

почти полностью воссоздать и 
вернуть Пскову его прекрасный 

величественный образ.

ДОВМОНТОВ ГОРОД

ПРИКАЗНЫЕ ПАЛАТЫ

СТЕНА ПЕРСИ В ПРОЦЕССЕ РЕСТАВРАЦИИ

АНСАМБЛЬ КРЕМЛЯ С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА

КРЕМЛЬ. БАШНИ ВЫСОКАЯ, ПЛОСКАЯ И КУТЕКРОМАВИД НА КРЕМЛЬ. 1965 ГОД



РЕСТАВРАЦИЯ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ ПСКОВСКАЯ РЕСТАВРАЦИОННАЯ МАСТЕРСКАЯ №1

Апрельской ночью 2010 года 
страшный пожар уничтожил 
великолепные деревянные 

шатры сразу двух знаменитых 
псковских башен - Власьевской 
и башни Святых ворот. Сильно 
обгорели и деревянные крыши 

над крепостными стенами. 
Историческому облику 

ансамбля Кремля был нанесён 
серьёзный ущерб. Казалось, 

что город надолго потерял свой 
привлекательный туристический 

облик. Но в кратчайшие сроки 
профессионалы Псковской 

Реставрационной Мастерской 
№1, сочетая традиции древнего 
псковского зодчества с новыми 

технологиями, вернули 
утраченным памятникам их 

первоначальный вид. И теперь 
обе башни выглядят еще краше, 

чем прежде! 

БАШНЯ СВЯТЫХ ВОРОТ ДО, ВО ВРЕМЯ И ПОСЛЕ РЕСТАВРАЦИИ

ВЛАСЬЕВСКАЯ БАШНЯ ПОСЛЕ ПОЖАРА И ВО ВРЕМЯ РЕСТАВРАЦИИ ВЛАСЬЕВСКАЯ БАШНЯ ПОСЛЕ РЕСТАВРАЦИИ
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Расцвет знаменитой школы 
псковского зодчества 

приходится на 14-16 века, 
когда Псков был вечевой 
республикой. В Пскове 16 
века насчитывалось более 

120 церквей. Строительство 
церквей было поистине 

народным творчеством: в 
вольном Пскове и заказывали, 
и строили храмы «суседи» – 
люди, жившие в одном конце 
(районе). Каким будет храм, 

решали на кончанском вече. И 
строили всем миром, как «мера 

и красота скажут». 
Среди десятков церквей, 

восстановленных 
Реставрационной Мастерской 

в разные годы, есть две 
совершенно особенные. Это 

церковь Василия на Горке 
(15 век) и кончанская церковь 

Богоявления с Запсковья 
(15 век), ставшая эталоном 
для всей школы псковского 

зодчества. Ещё недавно она 
разрушалась и погибала на 

глазах. Теперь это вновь 
одна из самых красивых 

псковских церквей.

ЦЕРКОВЬ ВАСИЛИЯ НА ГОРКЕ В ПРОЦЕССЕ РЕСТАВРАЦИИ

ЦЕРКОВЬ БОГОЯВЛЕНИЯ С ЗАПСКОВЬЯ ДО РЕСТАВРАЦИИ ЦЕРКОВЬ БОГОЯВЛЕНИЯ С ЗАПСКОВЬЯ ПОСЛЕ РЕСТАВРАЦИИ
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Старый Изборск в 30 км от 
Пскова – одна из древнейших 

крепостей не только на 
псковской земле, но и на всей 

Руси. Первое летописное 
упоминание о нём датируется 
862 годом. Верный союзник 

Пскова во всех ратных делах, 
Изборск на протяжении всей 

своей истории выдержал 
десятки осад и сражений. Враги 
называли Изборск «Железным 
градом». Но ни одно сражение 

не разрушило изборскую 
крепость так сильно,  

как само Время…
К счастью, уже много лет в 
Изборске не прекращают 
свою работу специалисты 

Реставрационной Мастерской. 
И вот уже радуют глаз 

восстановленные Никольские 
Ворота, смотровая башня 

Луковка, оделись в древесную 
кровлю боевые проходы на 

стенах. Старая крепость начала 
жить новой жизнью. 

БАШНЯ ЛУКОВКА ПОСЛЕ РЕСТАВРАЦИИ

ОБНОВЛЁННЫЙ ОБЛИК ДРЕВНЕЙ КРЕПОСТИ СТАРОГО ИЗБОРСКА СТАРЫЙ ИЗБОРСК. НИКОЛЬСКИЕ ВОРОТА ПОСЛЕ РАСТАВРАЦИИ

КРЕПОСТНЫЕ СТЕНЫ ДО РЕСТАВРАЦИИ
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Псковская земля неразрывно 
связана с именем величайшего 

поэта всех времён и народов – А.С. 
Пушкина. Во время ссылки в своё 

родовое имение Михайловское 
в 1824-1826 г.г. Пушкин написал 

свою гениальную трагедию 
«Борис Годунов», главы «Евгения 
Онегина», десятки стихотворных 

шедевров. А в 1837 году, на 
вершине Святогорского монастыря, 
у стен древнего Успенского собора 
поэт обрёл свой последний покой. 
Специалистам Реставрационной 

Мастерской выпала честь 
выполнять работы по комплексной 

реставрации Михайловского 
(дом поэта, домик няни, ледник, 

хозяйственные постройки, мосты, 
парковая архитектура), усадьбы 

Петровское (главный дом, 
дом А.П. Ганнибала – «Арапа 

Петра Великого», беседка-грот), 
Тригорского (усадьба Осиповых-
Вульф). Также были проведены 

работы по реставрации Успенского 
собора и могилы А.С. Пушкина. 
И сегодня сотни тысяч туристов, 
приезжающих в Пушкиногорье, 

видят эти места точно такими же, 
какими их видел сам поэт.

МИХАЙЛОВСКОЕ. ДОМ ПОЭТА

ПЕТРОВСКОЕ. ДОМ ГАННИБАЛОВ

ДОМ А. П. ГАННИБАЛА

СВЯТОГОРСКИЙ МОНАСТЫРЬ. УСПЕНСКИЙ СОБОР

ПЕТРОВСКОЕ. ДОМ ГАННИБАЛОВ. СТОЛОВАЯТРИГОРСКОЕ. ДОМ ОСИПОВЫХ-ВУЛЬФ
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“Федеральное агентство по 
культуре и кинематографии РФ 
рекомендует ООО «Псковская 
реставрационная мастерская 
№1» как надёжного делового 

партнёра в сфере производства 
ремонтно-реставрационных, 

противоаварийных и 
восстановительных работ на 

памятниках истории и культуры 
федерального значения.“

Начальник управления 
инвестиций, сохранения 
культурного наследия и 

материально-технического 
развития отрасли М.П. Исаев

“К 200-летию поэта А.С. Пушкина 
Реставрационная Мастерская 

выполнила грандиозный объём 
работ по осуществлению полной 
реставрации усадеб Пушкина в 

Михайловском, Осиповых-Вульф 
в Тригорском, Ганнибалов в 

Петровском.”

Председатель Государственного 
комитета Псковской области по 

культуре и туризму А.И. Голышев
МИРОЖСКИЙ МОНАСТЫРЬ 12 ВЕКА - ОДИН ИЗ ДРЕВНЕЙШИХ В ПСКОВЕ И НА РУСИ

ОЛЬГИНСКАЯ ЧАСОВНЯ.   ДОМ МАСОН.   ЧАСОВНЯ НА ПРИВОКЗАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ

ХРАМ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО.   СОБОР В КРЫПЕЦКОМ МОНАСТЫРЕ.   ГЕОРГИЕВСКАЯ ЧАСОВНЯ



ПСКОВСКАЯ РЕСТАВРАЦИОННАЯ МАСТЕРСКАЯ №1

ПСКОВ. САЛОН КРАСОТЫ “СЧАСТЛИВЫЕ ДНИ“

СТРОИТЕЛЬСТВО КОТТЕДЖЕЙ. ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРОВ

Высококвалифицированный 
состав инженерно-технических 

работников, а также 
рабочих редких, уникальных 
специальностей (кузнецы, 

лепщики, каменщики, каменотёсы, 
гранитчики и мраморщики, 

столяры) позволяет “Псковской 
Реставрационной Мастерской №1”  
выполнять любую поставленную 

задачу по реставрации как 
культовых, так и  

гражданских памятников.  
Все работы выполняются 

качественно и  
в установленные сроки

Директор  
Генеральной дирекции 
“Псковреконструкция“  

А.Т. Васильев

 КОТТЕДЖ НА УЛ. ГЕРЦЕНАКОТТЕДЖ В Д. МОЛОЧКОВО

ПСКОВ. ЮВЕЛИРНЫЙ САЛОН “АЛМАЗ” ПСКОВ. КАФЕ “РАНДЕВУ”



РЕКОНСТРУКЦИЯ. НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ПСКОВСКАЯ РЕСТАВРАЦИОННАЯ МАСТЕРСКАЯ №1

“К основным достоинствам 
организации ООО “Псковская 

Реставрационная Мастерская №1” 
относятся:

-полное выполнение договорных 
обязательств;

-соблюдение сроков производства 
работ;

-высокий профессиональный 
уровень коллектива.”

Начальник Главного Управления 
Центрального Банка РФ  
по Псковской области 

С.Н. Савин 

Научно-производственному центру 
по охране и использованию 

памятников истории и культуры 
Комитета по культуре области 

действительно повезло, так как 
десятки лет мы плодотворно 

сотрудничаем с «Реставрационной 
мастерской». Восстановленные и 
отреставрированные памятники 

составляют красу и гордость 
древнего Пскова и псковского края».

 
Начальник Научно-

производственного центра  
Ю.К. Войцеховский

ПСКОВ. ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЦБ РФ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПСКОВ. ДЕТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА ПСКОВ. РЕКОНСТРУКЦИЯ ФАСАДА ДОМА НА УЛ. СОВЕТСКАЯ, 31ПСКОВ. КАФЕ “РАНДЕВУ“



ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ПСКОВСКАЯ РЕСТАВРАЦИОННАЯ МАСТЕРСКАЯ №1

Изменение политической и 
экономической ситуации в стране в 
период 1993-1994 годов заставило 

осваивать новые направления 
на строительном рынке. В 

короткие сроки нам удалось 
перепрофилироваться. Мы активно 

внедряли новейшие технологии, 
обновляли материально-

техническую базу, проводили 
обучение рабочих и ИТР, в том 
числе и за границей. Всё это в 

сочетании с высоким качеством 
работы принесло свои плоды.

Сегодня Реставрационная 
Мастерская - одна из ведущих фирм 
в области жилищного строительства 

в Псковской области.
За последние пять лет введено в 
эксплуатацию более 50 тыс. кв. м 

жилья в г. Пскове.
Отличительные черты жилья, 

возводимого нами, - элитность, 
повышенная комфортность и 

продуманность планировочных 
решений.

Сейчас Реставрационная 
Мастерская одним из направлений 

выбирает каркасно-монолитное 
домостроение, что более 

технологично и современно по 
сравнению с другими типами домов.

СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА “ПРИБРЕЖНЫЙ КАСКАД“

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ НА ОБЪЕКТЕ ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС “ПРИБРЕЖНЫЙ КАСКАД“
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 КАРКАСНО-МОНОЛИТНЫЙ ДОМ НА УЛ. ШЕСТАКА, 2004 ГОД  

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА НА УЛИЦЕ КРУПСКОЙ

ДОМ НА КРАСНОАРМЕЙСКОЙ, 25А

Реставрационная мастерская 
делает ставку на строительство 
каркасно-монолитных (каркасно-

кирпичных) жилых домов. 
Данная технология позволяет 
при сравнительно невысоких 

затратах предоставлять жильё 
с высокими потребительскими 

свойствами.  
В декабре 2004 года нами был 
введён в эксплуатацию первый 
в Псковской области каркасно-

монолитный жилой дом. Данная 
конструкция вобрала в себя всё 

лучшее: от крупнопанельного 
строительства – скорость 

возведения домов  и 
относительно доступную 
стоимость, от кирпичного 

строительства – 
индивидуальность планировок. 

Появились уникальные 
возможности по перепланировке 

и объединению квартир. 

 ДОМ НА ПЛ. ГЕРОЕВ-ДЕСАНТНИКОВ – УКРАШЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО ПСКОВА



ПСКОВСКАЯ РЕСТАВРАЦИОННАЯ МАСТЕРСКАЯ №1ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Реставрационная Мастерская  
по праву считается  
одной из лучших  

и наиболее стабильно работающих 
строительных организаций  

по г. Пскову и Псковской области.

Строительство здания 
любой категории сложности, 
ремонт квартиры или офиса, 
проектные работы - все эти 

вопросы Вы решите, посетив 
наш офис. Проектная группа 

Реставрационной Мастерской 
имеет опыт в проектировании 

зданий с применением новейших 
материалов и технологий. 

 ДОМ НА ЗАПАДНОЙ, 26А

ДОМ “АРХИТЕКТУРНАЯ ПОЭМА” НА УЛ. ГОГОЛЯ

ДОМ НА УЛ. НАРОДНАЯ, 47

 НОВЫЙ ПРОЕКТ - ЖК “БОРИСОВИЧИ” СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ ЖК “БОРИСОВИЧИ”
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СРЕДИ НАШИХ ЗАКАЗЧИКОВ:

-Министерство Культуры РФ;
-Псковская Епархия;

-Отделение Пенсионного фонда 
РФ по Псковской области;

-ГУ ЦБ РФ по Псковской области;
-Управление капитального 
строительства г. Пскова;
-Генеральная дирекция 
«Псковреконструкция»;

-Научно-производственный центр 
по охране и использованию 

памятников истории и культуры 
Псковской области;

-ОАО «Ювелирная торговля 
Северо-Запада»;

-Управление федерального 
казначейства по Псковской 

области;
-ЗАО «Псковпищепром»;

-ООО «Псковинкомстрой»;
-ООО «Балтика»;

-Псковский Государственный 
Университет.

СКЛАД НЕФТЕПРОДУКТОВ ЁМКОСТЬЮ 12,8 ТЫС. М КУБ. В РАЙОНЕ ВИАДУКА НА ТРАССЕ С.-ПЕТЕРБУРГ - КИЕВ

ГИПЕРМАРКЕТ “ИМПЕРИАЛ” И ТК “ПАССАЖ“ ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС “ПИК-60”



НАШ КОЛЛЕКТИВ ПСКОВСКАЯ РЕСТАВРАЦИОННАЯ МАСТЕРСКАЯ №1

Важным конкурентным 
преимуществом Реставрационной 

Мастерской является 
высококвалифицированный 

состав инженерно-технических 
работников, который позволяет 
решать любые поставленные 
задачи в срок и с наилучшим 

качеством. Новые технологии в 
строительстве всегда 

были приоритетом 
Реставрационной Мастерской. 

Постоянный обмен опытом с 
коллегами в других регионах РФ 
и ближнего зарубежья, участие 

в различных тематических 
семинарах позволяют всегда 
быть на острие передовых 

технологий. Реставрационная 
Мастерская является членом 

саморегулируемой организации 
«Союзпетрострой Стандарт», 

объединяющей ведущие 
строительные организации Санкт-

Петербурга и Северо-Запада.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ООО «ПСКОВСКАЯ РЕСТАВРАЦИОННАЯ 

МАСТЕРСКАЯ №1»  
Е.М. МАКАРОВ
ТЕЛ. 8 (8112) 66-29-52

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕН. ДИРЕКТОРА ПО ПОДГОТОВКЕ 
ПРОИЗВОДСТВА 

В.Н. МОРХОВ
ТЕЛ. 8 (8112) 66-94-36

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕН. ДИРЕКТОРА ПО МАРКЕТИНГУ 
А.А. МОНИН

ТЕЛ. 8 (8112) 66-94-32

НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВЕННО- 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА 

К.П. ЩУЧИН
ТЕЛ. 8 (8112) 66-37-79

НАЧАЛЬНИК БЕТОННО-СМЕСИТЕЛЬНОГО УЗЛА  
Н.Ю. КРЯТ

ТЕЛ. 8 (8112) 72-70-09

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ПСКОВСКАЯ 
РЕСТАВРАЦИОННАЯ МАСТЕРСКАЯ №1» 

Р.Г. АЛЕКСАНДРОВ
ТЕЛ. 8 (8112) 66-29-52

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕН. ДИРЕКТОРА ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
В.А. ИВАНОВ
ТЕЛ. 8 (8112) 66-26-12

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР 
Л.В. КУЗЬМИНА

ТЕЛ. 8 (8112) 66-84-42

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ   

Л.В. БАГАЛО
ТЕЛ. 8 (8112) 66-84-40

ДИРЕКТОР ООО «ТРАНСАВТО-РМ» 
В.И. СМИРНОВ
ТЕЛ. 8 (8112) 75-37-32

КОЛЛЕКТИВ РЕСТАВРАЦИОННОЙ МАСТЕРСКОЙ, 2011 ГОД
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