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25 января свой юбилей от�
метил заслуженный строи�
тель РСФСР, заместитель ге�
нерального директора ОАО
«Мостоотряд №19» Роберт
ШНЕЙДЕР. В канун своего
дня рождения Роберт Ива�
нович рассказал нашему
еженедельнику о секретах
успеха своей компании и
работе, ставшей для него
образом жизни

— Роберт Иванович, про�
шлый год стал серьезным
испытанием для российс�
ких строителей. Рынок,
который рос все последние
десять лет, значительно
пошатнулся, и некото�
рым фирмам пришлось
восстанавливаться после
кризиса буквально из руин.
Однако ОАО «Мосто�
отряд №19» вышел из сло�
жившейся ситуации
с минимальными потеря�
ми. Что помогает вашей
компании в любые времена
справляться с трудностя�
ми? Есть какой�то произ�
водственный секрет?

— — — — — Действительно,
«Мостоотряд №19» работает
успешно независимо от пого�
ды в экономике. И главный
секрет заключается прежде
всего в профессионализме     со�
трудников, многие из кото�
рых даже в самых тяжелых
ситуациях не предали пред�
приятие и не ушли работать
в другие организации. Я го�
ворю не только о руководя�
щем звене, но и о рядовых
рабочих, добросовестно вы�
полняющих свои обязаннос�
ти. Кадры — наш золотой за�
пас, особенно ветераны, ко�
торые внесли огромный
вклад в развитие и становле�
ние организации. Стоит от�
метить, что сегодня у нас
уже работают не только их
дети, но и внуки. Это гово�
рит о преемственности поко�
лений, а значит, о надежнос�
ти тех, кто вливается в наш
коллектив: вряд ли сын ста�
нет подводить отца, который
годами зарабатывал уваже�
ние и авторитет среди кол�
лег. Так что для некоторых
строить мосты — это прак�
тически то же самое, что
строить будущее своей се�
мьи. В свою очередь, я стара�
юсь сделать все, чтобы каж�
дый сотрудник чувствовал
себя востребованным и зна�
чимым, находя тот четкий
баланс, когда интересы ра�

ботников совпадают с инте�
ресами предприятия. Ведь
прежде всего человек прихо�
дит на работу, чтобы полу�
чить материальную выгоду,
а уже потом — карьерный
рост, атмосферу в коллективе
и так далее.

— В условиях жесткой
конкуренции на рынке
строительных организа�
ций многие компании
сталкиваются с дефици�
том рабочих кадров, спо�
собных строить объекты,
отвечающие современным
требованиям. Что же ка�
сается «Мостоотряда
№19», то он всегда отли�
чался тем, что растил
специалистов внутри орга�
низации, а не брал их со
стороны. Есть ли вакан�
сии на предприятии сей�
час?

— В нашей компании дей�
ствительно практически нет
текучки кадров. И я этим
горжусь. Во всяком случае,
уже много лет при входе в
административное здание на�
шей организации можно уви�
деть объявление: «Приема
на работу нет». И такая же
ситуация во всех подразделе�
ниях ОАО «Мостоотряд
№19». За несколько лет об�
щее число сотрудников фир�
мы значительно выросло —
с 1450 до 2660. Штат укомп�
лектован полностью, и даль�
нейший рост мы стараемся
сдерживать, так как система

управления большим коллек�
тивом значительно услож�
нится.

— Хороший коллектив
можно сформировать
лишь тогда, когда пред�
приятие относится к сво�
им работникам с особой
заботой. Известно, что в
то время когда другие
организации испытывали
финансовые трудности и
урезали зарплаты, «Мос�
тоотряд №19» не только
расширил объем социаль�
ного пакета, но даже
стал предоставлять со�
трудникам дополнитель�
ные льготы. Расскажите о
них подробнее. За счет
чего вам удается удержи�
вать специалистов на про�
тяжении стольких лет?

— Способы вполне тради�
ционные: достойная зарпла�
та, соцпакет, который, к сло�
ву, во времена СССР тоже

был большой. Теперь, когда
мы являемся самостоятель�
ной организацией и над
нами нет трестов, мини�
стерств и главков, мы его
значительно расширили.
Коллективный договор при�
нимается ежегодно и предус�
матривает довольно солид�
ный социальный пакет. К
примеру, всем пенсионерам,
которые ушли на заслужен�
ный отдых из нашей органи�
зации, мы доплачиваем от 20
до 40% от тарифной ставки:
40% — тем, кто имеет зва�
ния «Почетный транспорт�
ник РФ», «Заслуженный стро�
итель РФ» и ордена, всем ос�
тальным — 20%. Эту над�
бавку работники получают
в том случае, если мужчина
отработал в организации 25
лет, а женщина — 20 лет.
Кроме того, при выходе на

пенсию каждый работник
получает пять окладов. Мы
выплачиваем пособие по ухо�
ду за ребенком до трех лет.
Выделяем деньги на похоро�
ны прямых родственников.
За детские путевки в лагеря
отдыха, такие, как, напри�
мер, всем известный «Орле�
нок», родители платят всего
10% от общей стоимости пу�
тевки. Остальное организа�
ция берет на себя. Если чело�
век нуждается в платной опе�
рации, ему тоже оказывается
материальная помощь, раз�
мер которой зависит от ста�
жа работы и может дости�
гать 200 тысяч рублей. Сто�
ит отметить, что «Мостоот�
ряд №19» уделяет внимание
не только социальному благо�
получию своих сотрудников,
но и их здоровью. Уже тра�
диционными стали спартаки�
ады «Мостоотряда №19», ко�
торые ежегодно проводятся

среди команд подразделений
предприятия. Для того чтобы
коллектив всегда был в хоро�
шей физической форме, сей�
час на шестом этаже адми�
нистративного здания мы де�
лаем площадку для игры в
настольный теннис, дартс и
бильярд.

— Роберт Иванович, ка�
кое время было самым
сложным для вас, как для
руководителя? Ведь вам
приходилось решать по�
рой, казалось бы, невыпол�
нимые задачи. Например, с
началом 90�х годов XX века
в мостостроении, как и во
всей стране, наступил
один большой простой.
Тогда в областном центре
мостоотряд получил всего
один заказ на реконструк�
цию старого моста через
Тверцу. Но и тогда органи�

зация не просто выстояла,
а сумела выйти на московс�
кий рынок, где конкуренция
была более чем жесткая.

— Думаю, что на каждом
историческом этапе трудно�
сти разные, поэтому и срав�
нивать их сложно. Взять хотя
бы непростое время станов�
ления рыночных отношений
— чего только стоят пере�
стройка и дефолт! Помимо
дефицита техники не было
бензина, качественных мате�
риалов и многого другого.
А теперь есть все — нужны
только деньги. Однозначно
сегодня легче работать хотя
бы потому, что с очередными
проблемами помогает справ�
ляться опыт, которого за
годы работы в мостоотряде,
поверьте, накопилось немало.

— Какие основные тре�
бования вы предъявляете
к работникам вашей орга�
низации?

— Я никогда не оцениваю
человека по характеру при
приеме на работу. Главное
для меня — его квалифика�
ция. Он должен четко и гра�
мотно выполнять свои обя�
занности. Ленивых в строи�
тельной бригаде никто и ни�
когда не любил. Не понятно
— подойди и спроси, а подго�
нять и заставлять кого�то
просто не имеет смысла.
Если сотрудник перспектив�
ный — это видно сразу. Во�
обще, на мой взгляд, немец�
кое правило «порядок превы�
ше всего» давно должно стать
руководством к действию для
каждого из нас, если мы, ко�
нечно, считаем себя культур�
ными и образованными
людьми.

— Роберт Иванович,
в этом году свой юбилей
отмечает и организация,
которой вы отдали боль�
шую часть своего талан�
та, профессионального ма�
стерства, сил и времени.
С каким настроением иде�
те утром на работу, не
стала ли она для вас обы�
денной и неинтересной?

— Редко бывает так, что�
бы выбранная когда�то про�
фессия, а потом и работа
приносили только радость и
удовлетворение. Лично для
меня мостостроительство —
это образ жизни, состояние
души. Каждый мост — это
ответ на вопрос времени, по�
этому в нашей отрасли очень
активно применяются науко�
емкие технологии, позволяю�
щие существенно повысить
качество работ, сократить
сроки строительства и затра�
ты на него. Иногда даже в
процессе строительства
объекта появляются более
прогрессивные методы или
материалы, которые мы тут
же начинаем использовать.
Мостостроение — такая сфе�
ра деятельности, которую не
нужно призывать к внедре�
нию инноваций, она без них
просто немыслима. И это
мне импонирует. Кроме того,
нашей работе присуща доля
романтики. Мосты, соединяя
берега, меняют жизнь и от�
дельных людей, и целых тер�
риторий. Вы бы видели, как
радуются люди каждому мос�
тику! И не важно, сколько
метров он длиной, потому
что это всегда дорога туда,
где ты еще никогда не был.
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Искусство наводить мосты

Визитка «А»
Роберт ШНЕЙДЕР, заместитель генерального директора ОАО «Мостоотряд №19»
(г. Санкт�Петербург), заслуженный строитель РСФСР.
   Родился 25 января 1941 года в деревне Реммлер (ныне Михайловка) Саратовской
области. В 1965 году окончил факультет «Мосты и тоннели» Новосибирского институ�
та инженеров железнодорожного транспорта. 9,5 лет работал на железной дороге
Тюмень — Сургут, строил мосты через реки Иртыш и Обь. Затем перешел на работу
в «Мостоотряд №19» и до 1995 года занимался возведением мостов в Тверской облас�
ти. Затем мостоотряд вышел на московский и питерский рынки, где все последние
годы строит важнейшие для обеих столиц объекты транспортной инфраструктуры.
С 1974 года Роберт Иванович возглавляет Тверской филиал ОАО «Мостоотряд №19».
В Верхневолжье с его именем связана почти вся новейшая история строительства мо�
стов разного типа. В 1981 году за заслуги в этой сфере он был награжден орденом
Дружбы народов, в 1995 году — орденом Почета, в 2001�м — почетным знаком гу�
бернатора Тверской области «Крест св. Михаила Тверского». В 2006 году к этим на�
градам добавилась еще одна — «Почетный знак транспортного министерства», кото�
рый ему вручил министр Игорь Левитин.
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