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22 декабри Евrению Петровнqу МЕДРЕСУ, первому замеi:ТНтелiо rенеральноrо днректора, 
rлавноиу шпкенеру Грунны нреднрllllТНЙ «Дор_сервнс» нсноJIНJlеТсн 65 лет. 

LЮбилей_ 

НА ВЕРШИНЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА . .. . ' . . 

Евгений Петрович 
окончил школу с -;юло

той медалью. Постуriил 
в Ленинградский Ин
женерно - строител ь -
ный институт и с успе

хом его окончил . После 
института сразу попал 

на стройку. Лендо
рстрой-2 СУ-5 - его 
первое место работы; 
предприятие занима

лось ремонтом и 

строительством улиц 

Ленинграда . Затем бы
ло Гl(lпродорНИИ, где 

он прошел школу ГИ
Пов. н·адо отметить, 

что эта работа ГИПа 
предп_олагает огром-

ную ответственность , 

ведь ГИП отвечает за 

·каждое проектное ре

шение. Зато , пройдя 
такую школу, можно 

было не бояться ника
кой работы. Опыт и 
квалификация очень 
пригодились Евгению 

Петровичу, когда цен

ность работника . стал 
определять. коммерче-

ский рынок. . 
В 1992 году Е·вгений Петрович 

связал свою профессиональную 
жизнь с Группой предприятий 
«Дорсервис». На тот момент это 
был небольшой коллектив м'оло
дых и талантливых инженеров. 

Блаrодаря усилиям и жеЛанию 
_работать и развиваться при непо
средственном участии Евгения 
Петровича небольшое предприя
тие быстро эволюционировало в 
приличный проектный институт с 
филиальной сетью и широкой но~ 
менклатурой работ в сфере 
проектирования и строительного 

контроля объектов транспортной 
инфраструктурь1. 

Среди реализованных объек
тов с участием Евгения Петровича 

и непосредственно под его ком

петентным · руководством есть 

уникальные:. строительство. сов-

мещенной автомобильной и же
лезной дороги Адлер - «Альпика
Сервис». Есть объекты, которым 
Евгений Петрович посвятил более 
десяти лет: строительство кольце

вой автомобильной дороги во
круг Санкт-Петербурга (КАД), 
строительство · платной скорост
ной -автомобильной дqроги Мо
сква - Санкт-Петербург (СПАД) . . 
Ест_ь объекты, на 'КОТОJ.>ЫХ опробо
вана тема его диссертации: сtрои-
теiiьство Пр0Долже1-JИЯ · Софий
ской улицы в Санкт~Петербурге. 
Есть сотни больших и не очень, но 
от этого не менее важных реали

зованных проектов капитального 

ремонт13, строительства улиц, 

внегородских дорог, автострад, 

шоссе по всей Европейской части 
России. 

Сегодня авторитет Первого за

местителя генерального диреКто-

ра, Главного инженера объекта «Продолжение Софий
группы предприятий ской улицы до Московского шос
«Дорсервиё», акаде- се, промышленной зоны «Метал
мика- Международной построй». 
Академии трансп.орта Благодар'! ·огромному практи
и Международной ческому опыту по внедрению ин

Академии реальной новаций и прогрессивных мето
экономики, Почетного дов строительства, который Евге
дорожника России ний Петрович приобрел во время 
1 степени, доктора ад- работы на крупных объектах не 
министративного биз- было сомнений и колебаний при
неса Международного менить свои «научные изыска

высшего аттестацион- ния» и успешно реализовать тему 

ного совета Всемирной своей кандидатской в натураль
научной ассоциации ном исполнении. 
Международной ака- Не Забывает Евгений Петрович 
демии фундаменталь- · и свою Alma mater - Санкт-Петер- · 
ного образования (Ка- . бургский государственный архи
лифорния, США), ака- те1.<турно-строительный универ
демика, действитель- ситет. 
ного члена академии Более 5 лет Евгений Петрович 
общественных наук Ев- является председателем Государ

· гения Петровича Ме- ственной экзамен_ационной ко
дреса признается про-. мисси_и по направлению «Назем 
фессиональным . сооб- ные транспортно-технологические 
ществом . 

средства» в Санкт-Петербургском 
-г_осударственн_ом арх~тек'rурно

строительном университете . 

В 2016 году на базе автомо
бильно-дорожного факультета 
Санкт-Петербургского государ 
ствен.ного архитектурно-'строи
тельного университета . появилась 

Автомобильно-дорожная кафе
дра: которую возглавил ЕВГЕ!нИй 
Петрович. Создание базовой ка
федры сделало сотрудничество 

меЖf\у университетом и Группой 
компаний «Дорсервис» более эф
фе'ктивным и систематизирован 
ным. Кроме возможности про 
хождения производственной сту
денческой практики, под руко
водством Евгения Петр.овича те
перь. ведется научно-исследова

тельская работа по различным на
правлениям, мастер-классы , · по
вышение квалификации· ин:Жене
ров, внедрение новых технологий 
и материалов. 

Евгений Петрович 
является автором и со

автором шести патен
тов, нескольких моно

графий и ряда статей', 
связанных с новыми 

. ПРИКАЗ №140/1'7-н 

технологиями, которые 

применяются на объектах автодо
рожного строительства . 

. В 2013 году Евгений Петрович 
защитил кандидатскую диссерта

цию по теме «Совершенствование 

технологии строитеhьства · комби
нированной дорожной насыпи из 
EPS - блоков и пенобетона на сла
бых грунтах» по специальности -
Проектирова'ние и строительство 
дор0г, ме:грополитенов, :аЭродро
мов, мостов и транспортных тон-

нелей . В октябре того.же года Евге-
нию Петровичу было присвоено 

·звание кандидата технических 

наук. 

Темой кандидатской является 

технология строИтельства комби
нированной дорожной насыпи из 

· EPS - блоков и пенобетона на сла
бых Грунтах, котора~ была успеш
но применена при строительстве 

г. Москва 

19 декабря 2017 г. 

За выдаюЩиii[ся вклад в раз_витие дорожной от
расли России и в связ)'1 с 65-летием со дня рожде
ния приказываю: 

наградить 1-го замесТителя генеральног9 дирек
тора, главного инженера ГП «Дорсервис» Евгения 
Петровича Медреса премией имени Первого ми
нистра автомобильн~;1хдорог РСФСР А.А. Нико!1ае
ва . 

Президент 
Союза работодателей <<АСПОР» · 

А.С.Малов 

Коллектив Группы нреднрннтнii. «Дорсервнс» Н(Jздра
влнет Евrенив Петров1Р1а Медреса с юбНлеем. Доброrо Вам 
здоровья, вдохновеННR, ненсснкаемоii энерrнн, ОllТНМНзма 
и ceмeiiнoro бл:и:оноJl]"lНН на дoJll'lle rодЬI! 

Союз рабо'l,'одателеii «АСПОР» нрнсоеднннетсн к но
- здравле1НU1И ю6нJIJ1Pa! Желает Евrенню Петровнqу долiпх 
лет жизни, нрекрасноrо настроеннн и успехов во всех начи-

наниях! · · 


