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Лучшие специалисты по организации строительства
Идея издания реестра специалистов по организации строи-

тельства, сведения о которых внесены в национальный реестр 
специалистов и отличившихся при строительстве знаковых объ-
ектов родилась не на пустом месте.

В июне 2018 ССК УрСиб при поддержке Министерства строи-
тельства и инфраструктуры Челябинской области и Челябинско-
го межрегионального Союза строителей провел смотр-конкурс 
«Организация строительного производства».

Целью конкурса являлось обеспечение соблюдения строи-
тельными организациями требований СТО ССК УрСиб 05-2016 
«Организация строительного производства» на строительных 
объектах, а так же:

— повышение качества и безопасности объектов капиталь-
ного строительства;

— исполнение обязательств договора строительного подря-
да;

— регламентация действий специалистов по организации 
строительства по осуществлению своих должностных обя-
занностей; 

— повышение конкурентоспособности членов СРО. 
В конкурсе приняли участие 20 строительных организаций из 

городов Челябинск, Магнитогорск, Курган, Карабаш.
В состав конкурсная комиссия вошли представители исполни-

тельной дирекции ССК УрСиб, управления РГСН, Государствен-
ной инспекции труда Челябинской области, ЮУрГУ, ведущих 
строительных организаций региона.

При работе комиссии на каждом объекте строительства не-
зависимо от его назначения проверялось наличие защитно-
охранного ограждения строительной площадки, наличие и со-
стояние на въезде информационного щита, условия содержания 
строительной площадки, наличие и качество заполнения испол-
нительной документации, постоянство и непрерывность строи-
тельного контроля, реализацию мероприятий по обеспечению 
безопасности строительного производства, исполнение долж-
ностных функций специалистов по организации строительства, 
сведения о которых внесены в национальный реестр.

После завершения смотра-конкурса комиссия отметила ряд 
специалистов по организации строительства безупречно ис-
полняющих требования стандарта «Организация строительного 
производства» и отметила их памятным знаком.
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Участники смотра-конкурса были торжественно награждены 
почетными грамотами, знаками отличия «Организатор строи-
тельства» и ценными призами на мероприятиях посвященных 
Дню cтроителя. 

Победителями смотра-конкурса «Организация строительного 
производства» были признаны:

1 место — ООО «Уральский строительный комплекс».
Жилой дом по ул. Ереванская д. 39 (стр.), г. Челябинск.
2 место — АО «Прокатмонтаж».
Строительство на территории ПАО «ММК» аглофабрики 

№ 5, г. Магнитогорск.
3 место — ООО «Легион. Строительство».
Строительство жилого комплекса «Ньютон», г. Челябинск.

Одновременно с этим ССК УрСиб в 2018 году запустил он-
лайн конкурс «Организация строительного производства». 
В отличии от смотра-конкурса он-лайн конкурс значительно рас-
ширил перечень участников и позволил проверять соблюдение 
требований стандарта СТО ССК 05-2016 «Организация строи-
тельного производства» во всех строительных организациях, 
являющихся членами ССК УрСиб. 

15 декабря 2018 года, комиссией, в которую вошли представи-
тели исполнительной дирекции ССК УрСиб, был подведен итог 
рейтинга надежных партнеров в области организации строи-
тельства. 

В конкурсе приняли участия все члены ССК УрСиб, которые 
на момент ежегодной плановой проверки ССК УрСиб вели стро-
ительство, реконструкцию или капитальный ремонт объектов 
капитального строительства.

Руководитель плановой проверки (специалист отдела контро-
ля ССК УрСиб) оценивал организацию строительства на про-
веряемых объектах, сведения о контроле вносил в электронную 
базу ССК УрСиб. Был сформирован отчет по исполнению орга-
низациями требований стандарта «Организация строительного 
производства», на основании которого были определены побе-
дители конкурса. 

В критерии оценки организации строительства объектов 
входили: оформление въездной группы на строительную пло-
щадку, условия содержания строительной площадки, правиль-
ность ведения исполнительной документации, постоянство и 
непрерывность строительного контроля, реализация мероприя-
тий по обеспечению безопасности строительного производства, 
исполнение должностных функций специалистов по организа-
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ции строительства, сведения о которых внесены в национальный 
реестр. 

По итогам он-лайн конкурса исполнительная дирекция ССК 
УрСиб отметила 15 специалистов по организации строитель-
ства, безупречно исполняющих свои должностные обязанности, 
торжественно наградила их почетными грамотами, знаками от-
личия «Организатор строительства». 

Победителями онлайн конкурса «Организация строительного 
производства» были признаны ПАО «ММК» и АО «Конар» на-
бравшие одинаковое количество баллов.

1 место — АО «Конар».
Строительство завода для локализации производства насо-

сного оборудования, г. Челябинск.
1 место — ПАО «ММК».
Строительство на территории ПАО «ММК» новой аглофа-

брики, г. Магнитогорск.
3 место — ООО «Монтажник-29».
Строительство торгово-офисного комплекса, г. Челябинск.

В настоящем издании представлены сведения о специалистах 
по организации строительства особо отличившихся при строи-
тельстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капи-
тального строительства. Указанный перечень специалистов не 
является исчерпывающим. Работа по поиску лучших специали-
стов по организации строительства будет продолжена.
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АБАИМОВ Александр Иванович 
(28.05.1950, г. Юрюзань Катав-Ивановского 
района Челябинской обл. — 12.07.2019, Че-
лябинск), инженер-строитель, организатор 
производства, почетный строитель России 
(1998), советник государственной граж-
данской службы Челябинской области 
1-го класса (2012).
Окончил ЧПИ (1976). В 1976—1982 работал 
в СУ-2 (Златоуст) треста «Уралавтострой»: 
мастер, производитель работ, старший 
производитель работ, заместитель началь-
ника управления, заместитель главного 
инженера управления. В 1982—1987 глав-
ный инженер Чебаркульской ПМК треста 
«Уралавтострой». В 1987—2003 работал в 
управлении треста «Златоустметаллург-
строй»: главный инженер, и. о. генераль-
ного директора (с 2002). В 2003 заместитель 
директора службы заказчика по капиталь-
ному строительству ЗАО ЭСК «Южурал-
стройсервис». В 2003—2006 главный инже-
нер ОКС ООО «Союзстройком». Главный 
инженер ООО «Генподрядное управле-

ние» (2006—2007). Руково-
дил строительством объек-
тов различного назначения 
в Челябинске, Златоусте, 
Чебаркуле и других горо-
дах Челябинской области. 
Начальник 1-го территори-
ального отдела (2007—2014), 
заместитель начальника 
(2012—2015) Управления ре-
гионального государствен-
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ного строи-
т е л ь н о г о 
надзора Ми-
нистерства 
строитель -
ства, инфра-
структуры и 
дорожного 
х о з я й с т в а 
Ч е л я б и н -
ской обла -
сти. С 2016 
п р е з и д е н т 
Челябинско-

го межрегионального Союза строителей, 
вице-президент Российского союза строи-
телей, эксперт Союза строительных ком-
паний Урала и Сибири. Лауреат премии 
Законодательного Собрания Челябинской 
области в строительной сфере (2013). От-
мечен почетным знаком Министерства 
строительства и ЖКХ РФ (2014). Награжден 
орденом Почета (1995), золотыми медаля-
ми ВДНХ СССР (1989, 1991), почетными 
грамотами Комитета по строительству и 
архитектуре администрации Челябинской 
области (2000), министерства строитель-
ства, инфраструктуры и дорожного хозяй-
ства Челябинской области (2010), Нацио-
нального объединения строителей (2012).
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АЛЕКСЕЙКО Сергей Алексеевич 
(21 .01 .1983 ,  Челябинск) ,  инженер-
строитель, менеджер, организатор про-
изводства, лауреат премии Законода-
тельного Собрания Челябинской области 
в строительной сфере (2012).
Окончил ЮУрГУ (2005, архитектурно-
строительный факультет; 2006, заочный 
факультет экономики и управления).  
Мастер ООО «Урал-Строй» (2005), ООО 
«Кирпичное домостроение (2007—2008), 
ООО «Строймеханизация» (2009—2010, 
производитель работ в 2010—2011). 

В 2006—2007 инженер отдела подряд-
ных работ ОАО «Трест Уралнефтегаз-
строй». Директор ООО «Кирпичное 
домостроение» (2008). Управляющий 
ООО «Домостроительное управление — 
2» (2011—2017), ООО «ЮжУралСтрой» 
(с 2017). Принимал участие в строи-
тельстве ЖК «Западный луч», «Тополи-
ная аллея», «Кировский», «Манхэттен». 
Награжден Почетной грамотой Мини-
стерства строительства и инфраструк-
туры Челябинской области (2015).
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ЖК «Западный луч»

ЖК «Манхэттен»
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АКСЕНОВ Иван Иванович (08.05.1969, 
г. Копейск Челябинской обл.), инженер-
электрик.
Окончил ЮУрГУ в 2006. В 1993—2006 ра-
ботал старшим мастером участка по ре-
монту шахтного электрооборудования 
Копейского ремонтно-механического 
завода. В 2006—2007 главный энергетик 
ОАО Трест «Уралнефтегазстрой». Веду-
щий специалист (2007—2011), инженер 
по надзору за строительством (с 2014) МУ 
Копейского городского округа «Управ-
ление строительства». В 2011—2013 на-
чальник участка ООО «ЭнергоТехСтрой». 
Принимал участие в строительстве объек-
тов жилищно-гражданского назначения 
в г. Копейске.

Детский сад по адресу: 
г. Копейск, ул, Кирова, 14а 
(19-й микрорайон)

Детский сад по адресу: 
г. Копейск, ул, Калинина, 15а 

(19-й микрорайон)
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АНДРИАНОВ Сергей Евгеньевич 
(03.08.1980, г. Магнитогорск Челябинской 
обл.), инженер-строитель.
Окончил МГТУ им. Г. И. Носова. Ра-
ботал мастером ЗАО «Промграждан-
строй» (2003—2005), ООО «Строитель-
ные технологии» (2005—2007). Ведущий 
специалист УКС ПАО «ММК» (с 2007). 
Принимал участие в строительстве ста-
на «5000», сероулавливающей установки 
№ 2, аглофаб рики № 5, реконструкции 
стана «2500» ММК. Награжден Почетной 
грамотой ММК. Отмечен знаком ССК 
УрСиб «Организатор строительства» 
(2018).

Стан 5000, г. Магнитогорск, 
Магнитогорский 
металлургический комбинат

г.  Магнитогорск, строитель-
ство аглофабрики № 5 ММК
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Б А Г М А Н О В  Р а ф а э л ь  Х а р и с о в и ч 
(8.11.1958, с. Варна Челябинской обл.), 
инженер-электрик.
Окончил ЧИМЭСХ в 1981. В 1983—1987 
инженер-наладчик Челябинского СМНУ 
треста «Южуралмонтажавтоматика». За-
меститель директора по производству 
(2008—2009), главный инженер (с 2009) 
ООО «Спецстрой». Принимал участие в 
капитальном ремонте систем водоснабже-
ния в Брединском, Варненском и Троиц-
ком районах.
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БЕГИШЕВ Андрей Александрович 
(24.07.1987, Челябинск), инженер, орга-
низатор производства.
Окончил ЮУрГУ (2012). Работал началь-
ником отдела капитального строительства 
ООО «Инвестстрой-Юг» (2011—2012); ин-
женером, начальником (2012—2015) отдела 
строительного контроля ЗАО «Инси строй»; 
инженером по качеству СМР, техническим 
директором (2015—2017) АО «Строймет»; 
генеральным директором ООО СК «ЭНКИ» 
(с 2018). Осуществлял технический надзор 
за возведением гостиничного комплекса на 
700 номеров (Сочи), реконструкцией коксо-
вой батареи № 6 МК «Мечел», строитель-
ный контроль за строительством офисно-
производственного здания с объектами 
инженерной инфраструктуры ЗАО ПГ 
«Метран», электросталеплавильного цеха 
«Железный озон 32» на Первоуральском 
новотрубном заводе. Член Челябинского 
отделения общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпри-
нимательства «Опора России». Отмечен 
знаком ССК УрСиб «Организатор строи-

тельства» (2018).

Электростале-
плавильный цех 
«Железный озон 32», 
Первоуральский 
новотрубный завод

Гостиничный комплекс 
на 700 номеров  (Сочи)
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БЕЛОВ Вадим Вадимович (15.02.1959, Че-
лябинск), инженер-строитель.
Окончил ЧПИ (1987). В 1979—1989 работал 
мастером в Челябинском управлении ме-
ханизации треста «Уралэлеваторстрой». 
В 1992—1993 заместитель директора по 
производству МП «Монолитстрой-1». С 
1997 производитель работ ООО «Про-
мэнергожилстрой». Принимал участие в 
строительстве элеваторов (г. Троицк, г. Бог-
данович), зданий жилищно-гражданского 
назначения в Челябинске. Отмечен знака-
ми ССК УрСиб «Мастер строительства», 
«Организатор строительства» (2018). На-
гражден Почетной грамотой Челябинской 
городской Думы.  

г. Челябинск, ул. Елькина, 88а

г. Челябинск, ул. Воровского, 11
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г. Челябинск, 
ул. Окружная

г. Челябинск, ул. Шаумяна, 125
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БЕФУС Иван Викторович (14.07.1976, 
г. Копейск Челябинской обл.), инженер-
электрик, организатор производства, лау-
реат премии Законодательного Собрания 
Челябинской области в строительной от-
расли (2018).
Окончил ЮУрГУ в 2004. Работал электро-
монтажником в АО «МОНА» (1994—1995), 
Первом Челябинском управлении АО 
«Южуралэлектромонтаж» (1996—1997), 
ЗАО «ЭлектромонтажИнвест» (1997—
2003), ЗАО «Энергокомплекс» (2004; ма-
стер в 2004—2005). Работал мастером ЗАО 
СК «Энергоарсенал» (2006—2007). Началь-
ник службы единого заказчика (2007—
2008, исполнительный директор — 2008), 
директор (2008—2009) ООО УК «Энергоар-
сенал». Исполнительный директор (2009), 
директор (2009—2015), управляющий (с 
2015) ООО «УРАЭНЕРГО». Принимал 
участие в строительстве объектов АО «Ко-
нар», ФГУП ПО «Маяк», Завода для лока-
лизации производства электродвигателей 
на территории РФ, футбольного стадиона Стадион «Газпром Арена», 

г. Санкт-Петербург
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«Газпром Арена» (Санкт-Петербург), ле-
довой арены «Трактор». Эксперт Обще-
ственной палаты Челябинской области. 
Член Совета при губернаторе Челябин-
ской области по улучшению инвестици-
онного климата. Награжден почетными 
грамотами Министерства строительства 
и инфраструктуры Челябинской области 
(2015), Законодательного Собрания Челя-
бинской области (2017).

ЖК «Парк Пушкинский»

АБК завода 
«Российские 

электрические двигатели»
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БОБЫШЕВ Анатолий Аркадьевич 
(15.09.1961, г. Нязепетровск Челябинской 
обл.), инженер-строитель, организатор 
производства.
Окончил Магнитогорский строительный 
техникум (1986), ЧГТУ (1995). В 1979—1980 
работал слесарем механосборочных работ 
на Нязепетровском заводе им. Калинина. 
В 1980—1982 проходил службу в Советской 
Армии. В 1982—1987 работал бетонщи-
ком в тресте № 42. В 1987—2000 работал 
начальником участка в тресте «Уралэнер-
гострой». Инженер по техническому над-
зору ОАО «Челябинский цинковый за-
вод» (2001—2002), ООО «Стротрансгаз-М» 
(2003—2010). В 2010—2012 главный ин-
женер по организации строительства 
ООО «Мечел-Материалы». Заместитель 
директора Тобольского территориально-
го управления ООО «Стройтрансгаз-М». 
Руководитель проектов ЗАО «ИНСИ-
СТРОЙ» (2013—2015). С 2015 главный ин-
женер ООО «Метчелстрой». Принимал 
участие в строительстве объектов на за-
воде «Станкомаш», ЧЭЦЗ, ЧМК, объекта 
по уничтожению химического оружия 
(г. Щучье Курганской области), комплексов 
ООО «Тобольск — Нефтехим», АО ПГ «Ме-
тран», объектов жилищно-гражданского 
назначения. Награжден почетными гра-
мотами Федерального управления по 
безопасному хранению и уничтожению 
химического оружия (2010), Администра-
ции города Челябинска (2014).

Комплекс 
по уничтожению 

химоружия
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АО Мечел — помольно-
смесительный 

комплекс

Жилой дом, г. Челябинск, 
ул. Мира, 63а
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БОЧИН Владимир Петрович (22.09.1988, 
г. Златоуст Челябинской обл.), инженер-
строитель.
Окончил ЮУрГУ (2011). Работал в ООО 
«Эмерада»: мастер (с 2011), производи-
тель работ (2012—2013, 2015—2016), глав-
ный инженер (2016—2017). В 2013—2014 
производитель работ ООО СФ «Новатор». 
С 2017 главный инженер ООО СК «Эме-
рада». Принимал участие в строительстве 
жилых комплексов «Ярославский», «Смо-
линский», «Набережный» в Челябинске.

Жилой комплекс 
«Смолинский», 
г. Челябинск»

Жилой комплекс «Набережный», г. Челябинск
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В Е Л Ю Т И Ч  Ю р и й  В л а д и м и р о в и ч 
(14.05.1962, г. Атбасар Целиноградской об-
ласти, Казахская ССР), инженер-строитель, 
организатор производства.
В 1983 окончил Челябинский индустри-
альный техникум, в 1991 — ЧГТУ (ныне 
ЮУрГУ). В 1983—1985 проходил службу 
в СА. Работник строительного комплекса 
Челябинска: мастер, производитель работ, 
начальник участка СУ № 8 треста «Челя-
бинскгражданстрой» (1985—1995); началь-
ник отдела строительства Фонда развития 
жилищного строительства Челябинской об-
ласти (1995—1998); главный инженер ООО 
«СИНКО» (1998—1999), ООО «Альфаобл-
строй» (1999—2002); инженер ОКС КХП им. 
Григоровича (2002—2005); начальник ОКС 
ООО «Жилстрой № 9» (2005—2015);  ин-
женер ОКС ООО «Жилстрой № 9» (2015—
2016), ООО «Монтажник-29» (с 2017). При-
нимал участие в  строительстве объектов 
жилищно-гражданского назначения. На-
гражден почетными грамотами Министер-

ства строительства и инфраструк-
туры Челябинской области (2011), 
Законодательного Собрания Челя-
бинской области (2017). Отмечен 
знаком ССК УрСиб «Организатор 
строительства» (2018).

Жилой дом по адресу: 
г. Челябинск, 
ул. Луганская, 3
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ВОРОБЬЕВ Александр Анатольевич 
(19.02.1957, Челябинск), инженер-строитель, 
организатор производства, почетный строи-
тель России (2012), лауреат премии Законо-
дательного Собрания Челябинской области 
в строительной отрасли (2015).
В 1979 окончил с отличием инженерно-
строительный факультет ЧПИ. В 1979—1993 
работал в тресте «Челябметаллургстрой»: 
мастер, производитель работ, старший 
производитель работ, главный инженер, 
начальник (1990—1993) СУ «Прокатстрой». 
Генеральный директор АОЗТ «Строймет» 
(1993—1995); заместитель начальника по 
гражданскому строительству управления 
капитального строительства АО «Мечел» 
(1995—1997); главный инженер ЗАО «Мечел-
строй» (1997—2002), директор ООО «Мет-
челстрой» (с 2002). Руководил строитель-
ством и вводом в эксплуатацию объектов 
промышленного и жилищно-гражданского 
назначения в г. Челябинске. Президент Со-
юза строителей г. Челябинска (2009—2011). 
Заместитель председателя правления (ныне 
вице-президент) Челябинского межрегио-
нального Союза строителей» (с 2011). Член 

правления (с 2009), пред-
седатель правления (с 
2010) Союза строитель-
ных компаний Урала и 
Сибири (саморегулируе-
мая организация на июль 
2019 объединяла свыше 
1350 организаций строи-
тельного комплекса Челя-
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бинской и Курганской областей). Участвовал 
в строительстве и реконструкции объектов 
ОАО «Челябинский металлургический ком-
бинат»: блюминги «1300» и «1200», цех хо-
лодной прокатки, кузнечно-прессовый цех, 
ЭСПЦ-6; строительстве городского водово-
да № 7 от Западной насосной станции (пос. 
Шершни) до Металлургического района г. 
Челябинска (ввод в эксплуатацию это-
го объекта полностью решил пробле-
му обеспечения водой Курчатовского 
и Металлургического районов); рекон-
струкции Дворца спорта «Юность»; 
строительстве свыше 200 тыс. м2 жилья. 
В сентябре 2010 получил патент на по-
лезную модель № 102654 «Подземный 
механизированный гараж-стоянка для 
легковых автомобилей». Имя Воробье-
ва занесено на Доску почета «Студенты, 
окончившие инженерно-строительный 
факультет с отличием» (главный кор-
пус ЮУрГУ). Депутат Совета депутатов 
Металлургического района г. Челябин-
ска (с 2014). Награжден почетными гра-
мотами Министерства регионального 
развития РФ (2007), Законодательно-
го Собрания Челябинской области (2012), 
губернатора Челябинской области (2012), 
Национального объединения строителей 

(2014).

ЭСПЦ-6 «Мечел», г. Челябинск

пос. Рощино, жилые дома 
по ул. Фабричная, 1а и 2а

Жилой дом по адресу: 
Челябинск: ул. 50-летия 
ВЛКСМ, 20а



22

Челябинский цирк

АО ПГ «Метран»
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КИМ Станислав Львович  (09.03.1983, 
г. Верхний Уфалей Челябинской обл.), 
экономист-менеджер.
Окончил ЮУрГУ в 2006. Работал плотником 
в ОАО «Уфалейникель» (2000—2002). Инже-
нер ПТО ООО «ЮжУралБТИ» (2006—2007). 
Старший инженер по надзору за СМР ОАО 
«АКСИ» (2007—2008). Инженер по надзору 
за СМР ЗАО корпорация «Стальконструк-
ция» (2008—2009). В 2009—2011 мастер ООО 
«СтройСервис» (2009—2011). В 2011—2014 
заместитель директора ООО СФ «Строй-
СервисПлюс» (2011—2014). Директор ООО 
СК «Южная Корона» (с 2014). Принимал 
участие в строительстве комплексов Михе-
евского и Томинского горно-обогатительных 
комбинатов.

Михеевский ГОК

Томинский ГОК
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ГЛАДЫШЕВ Юрий Леонидович (01.01.1965, 
с. Бреды Челябинской обл.), инженер-
строитель, менеджер.
Окончил ЧПИ (1987), Уральскую академию 
государственной службы (2001), Уральский 
филиал Московского автодорожного инсти-
тута (2003). В 1987—1993 мастер, начальник 
участка, инженер отдела труда и заработ-
ной платы, заместитель директора, главный 
инженер Брединского МПМК объединения 
«Челябинскагропромстрой». В 1993—2011 
дорожный мастер, инженер ПТО, первый 
заместитель директора (главный инже-
нер), директор Брединского ДРСУ ООО 
«Дорожник». В 2011 заместитель директо-
ра по строительству ОГУП «Карталинское 
ПРСД». В 2012—2013 начальник ПТО, на-
чальник ОКС ЗАО корпорация «Сталькон-
струкция». С 2013 инженер технического 
надзора ООО СК «Эмерада» (Челябинск). 
Принимал участие в строительстве жилых 

ЖК «Ярославский», 
г. Челябинск
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комплексов «Ярославский», «Смолинский», 
«Набережный» (Челябинск), гостиницы и 
административных зданий (с. Бреды), ав-
томобильных дорог в Брединском районе. 
Депутат Собрания депутатов Брединского 
муниципального района Челябинской об-
ласти. Отмечен знаками в честь 60-летия 
Победы в Великой Отечественной войне, 
«10 лет ССК УрСиб». Награжден медаля-
ми А. А. Николаева (1999), «За вклад в ре-
гиональное развитие» (2010), Почетной гра-
мотой губернатора Челябинской области 
(2005).

Гостиница, с. Бреды

Автодорога 
в Брединском 
районе
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ГОЖЕВА Татьяна Михайловна (27.10.1967, 
Челябинск), инженер-экономист, организа-
тор строительства.
Окончила ЧПИ (1990). Работала ведущим 
экономистом в планово-производственном 
отделе, начальником экономического от-
дела (1990—1994) хозрасчетного комплекса 
на строительстве ЧТЭЦ-3 треста «Южурал-
энергострой»; начальником экономического 
отдела энергостроительного комплекса АО 
«Южуралэнергострой» (1994—2002); глав-
ным бухгалтером ЗАО «ЭСК» (2002—2004); 
заместителем директора ООО «Эском» 
(с 2004). Принимала участие в строитель-
стве объектов 1-й очереди Челябинской 
ТЭЦ-3, реконструкции челябинского аэро-
порта, строительстве котельной завода 

по производству битума в 
пос. Вахрушево, цехов по про-
изводству растительного мас-
ла «Диво» и «Сигма», жилых 
домов в Копейске и Челябин-
ске. Отмечена знаком ССК 
УрСиб «Организатор строи-
тельства» (2018).

Челябинская ТЭЦ-3

Аэропорт «Баландино»
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ДЕНИСОВ Михаил Александрович 
(26.01.1961, с. Верхний Жирим Тарбагатов-
ского района Бурятской АССР), инженер-
металлург, организатор строительного про-
изводства.
Окончил ЧПИ (1983). В 1983—1996 работал 
на Узбекском металлургическом заводе. 
В 1996—2012 директор по производству ООО 
«Металлургическая компания». В 2012—2014 
главный инженер ЗАО «Головной институт 
строительных конструкций». С 2014 гене-
ральный директор ООО «Позитив-Строй». 
Принимал участие в строительстве ЖК 
«Лесо парковый», ЖК «Манхэттен», адми-
нистративных зданий Центробанка и аэро-
порта (Челябинск); жилых комплексов в 
республике Башкортостан. Награжден ор-
деном РСС «За заслуги в строительстве» 
(2015), почетными грамотами Челябинского 
межрегионального Союза строителей (2016), 
Министерства строительства и инфраструк-
туры Челябинской области (2017), губерна-
тора Челябинской области (2018).

ЖК «Квартал», ул. Энтузиатов

ЖК «Лесопарковый»
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ДАНИЛОВА Анна Юрьевна (19.01.1980, 
г. Сатка Челябинской обл.), инженер-
электрик.
Окончила МГТУ (2003). В 2003—2013 работа-
ла в ОАО «Комбинат “Маг незит”»: электро-
монтер цеха сетей и подстанций; инженер-
конструктор, ведущий инженер-конструктор 
электротехнического бюро проектного от-
дела. В 2013—2014 главный инженер про-
екта ООО «ЭлектроСтрой». Главный спе-
циалист электротехнического отдела ЗАО 
«Институт “Челябинский Промстройпро-
ект”» (2014—2016), ООО «Институт “Челя-
бинский Промстройпроект”» (2016—2018). 
С 2019 начальник проектного отдела ООО 
«Уралэнергосервис». Принимала участие в 
подготовке проектной документации объ-
ектов АО «Конар», ОАО «Комбинат “Магне-
зит”» (Сатка), АО ЦКБ «Титан» (Волгоград), 
ООО «Русский кварц» (Кыштым), комплек-
са «Конгресс-холл». Награждена Почетной 
грамотой Министерства строительства и ин-
фраструктуры Челябинской области (2018). 
Отмечена благодарностью Законодательного 
Собрания Челябинской области (2016).
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АБК ФНПЦ «Титан-Баррикады» г. Волгоград

Дворец спорта «Магнезит»

Конгресс-холл «Бовид»
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ДРЕМИН Павел Викторович (11.12.1979, 
Свердловск), инженер-стро и тель.
Окончил ЮУрГУ в 2012. Работал в ООО 
«СтройСервис»: мастер (2004—2005), про-
изводитель работ (2005—2007), заместитель 
директора (2007—2011). Директор ООО 
СФ «СтройСервисПлюс». С 2015 замести-
тель  директора ООО СК «Южная Корона». 
Принимал участие в строительстве ком-
плексов Михеевского и Томинского горно-
обогатительных комбинатов.

Михеевский ГОК

Томинский ГОК
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5-этажный жилой дом 
со встроенными офисными 

помещениями по ул. Ленина, д. 46

3-этажный 
многоквартирный 
жилой дом по адресу 
с. Еткуль, 
ул. Ленина, д. 48

ДУЧАК Юрий Алексеевич (27.04.1957, г. Кор-
кино Челябинской обл.), инженер-строитель, 
экономист, почетный строитель России, лау-
реат премий ЗСО Челябинской области в 
строительной сфере (2012), ССК УрСиб (2015), 
мастер спорта по борьбе самбо и дзюдо.
Проходил службу в Советской Армии. 
Окончил ЧПИ (1984), Международный ин-
ститут экономики и права (2002). Призер 
чемпионата СССР среди технических вузов 
(1984). Чемпион СССР среди технических 
вузов (1985). Работал мастером (1984—1989), 
производителем работ, старшим произво-
дителем работ (1990—1992) в ЧМУ-1 тре-

ста «Южуралсантехмонтаж». 
С 1992 главный диспетчер меж-
регионального объединения 
«Уралавтострой». Замести-
тель директора ТОО «Южный 
Урал» (1995—1997). В 1997—
2004 генеральный директор 
ООО «Южуралтепло строй» 
(Карабаш). С 2004 генеральный 
директор ООО «Южуралтепло-
строй» (Челябинск). Принимал 
участие в строительстве жилых 
домов в с. Еткуль, с. Кунашак, 
пос. Лебяжье (Чебаркульский 
район).
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ЕВСТИФЕЙКИН Владимир Павлович 
(05.04.1955, Челябинск), инженер-строитель, 
экономист.
Окончил Всесоюзный заочный финансово-
экономический институт, ЮУрГУ. В 1978—
1982 работал инженером-сметчиком инсти-
тута «УралНИИстромпроект». Работал в 
тресте № 42: мастер (с 1982), начальник ПТО 
(1985—1988) ЧПМК; начальник ПТО управ-
ления треста (1988—1991); главный инженер 
СМУ-1 (1991—1992), СМУ-5 (1992—2003). 
В 2003—2005 заместитель руководителя стро-
ительства треста «Востокметаллургмонтаж». 
В 2005—2006 руководитель технического над-

зора АО «Миттал Стил Темиртау». 
С 2006 заместитель генерального ди-
ректора по генеральному подряду 
ЗАО «Востокметаллургмонтаж-2». 
Принимал участие в строительстве 
объектов Карагандинского металлур-
гического комбината (г. Тимертау Ка-
рагандинской области), Лиса ковского 
ГОКа в республике Казахстан; объек-
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тов ОАО «Трубодеталь», ОАО «Челябин-
ский цинковый завод»; реабилитационного 
центра Курганского пограничного училища, 
автосалонов «Мицубиши Центр Челябинск», 

«Тойота Центр Вос-
ток», «Лексус Центр 
Восток; реконструк-
ции Ледового дворца 
«Уральская молния». 
О т м е ч е н  з н а к а м и 
«Почетный строитель 
России» (2004), «По-
четный монтажник 
корпорации “Мин-
монтажспецстрой”» 
(2007),  ССК УрСиб 
«Орга низатор строи-
тельства» (2018).
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ЗЕМЛЯКОВ Андрей Александрович 
(9.07.1985, п. Первомайский Агаповско-
го района Челябинской обл.), инженер-
строитель. 
Окончил Магнитогорский государственный 
технический университет им. Г. И. Носова 
(2008). В 2008—2009 инженер по организа-
ции управления производством ООО «СУ 
№ 3 Бетонстрой Магнитострой». В 2009—
2016 мастер ООО «Трест Магнитострой». 
В 2016—2018 начальник отдела МКУ «Че-
лябстройзаказчик». С 2018 ведущий инже-
нер по техническому надзору МКУ «Магни-
тогорскинвестстрой». Принимал участие в 
строительстве жилых домов в микрорайонах 

142, 147, 148 Магнитогорска, школ в 
микрорайоне 54 (Краснопольская 
площадка) Челябинска и микрорай-
оне 144 Магнитогорска. Награжден 
Почетной грамотой Министерства 
строительства, инфраструктуры и 
дорожного хозяйства Челябинской 
области.

г. Магнитогорск, 147 мкр. Строительство 
многоквартирных домов № 16, 17, 18

г. Магнитогорск, 148 мкр. 
Строительство многоквартирных 
домов 23, 24, 25, 29, 34, 35
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ИВАНОВ Илья Сергеевич (04.02.1981, Че-
лябинск), инженер-металлург.
Окончил ЮУрГУ в 2003. В 2003—2014 ве-
дущий инженер прокатного отдела ОАО 
«ЧЕЛЯБ ГИПРОМЕЗ». С 2014 главный ин-
женер ООО «Атмосфера Комфорта». Уча-
ствовал в строительстве комплекса «Аркаим 
Плаза» (3-я очередь), дома отдыха и кафе по 
ул. Лесопарковой, техноторгового центра по 
ул. Бр. Кашириных в Челябинске.
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ИДИАТУЛЛИН Марат Габдрахманович 
(01.11.1960, с. Щербаково Кустанайского 
района, Казахская ССР), инженер-строитель, 
организатор производства.
Окончил Рудненский индустриальный ин-
ститут (1991). В 1980—1982 проходил служ-
бу в Советской Армии. Работал в совхозе 
им. Щербакова (Кустанайская область): 
плотник (1980, 1982—1986), мастер (1986—
1988). Работал мастером на Убаганском 
КПП (1988—1993), старшим прорабом  МП 
«Базис» (1993—1994), инженером АО ПККЦ 
«Челябинскавтотранс» (1994—2000). Работал 
в ООО «Жилстрой № 9»: начальник ОКС 
(2000—2004), заместитель директора (2004), 
технический директор (2010—2015), инже-

нер ОКС (2015—2016). Директор ООО 
предприятие «Этап-1» (2005—2010). 
Заместитель главного инженера ООО 
«РСС-74» (с 2018). Принимал участие 
в строительстве жилых домов в г. Че-
лябинске (Калининский, Советский и 
Центральный районы) и с. Долгоде-
ревенское. Награжден Почетной гра-
мотой Министерства регионального 
развития РФ (2008).

GreenHouse. 
Челябинск, ул. Энгельса
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Жилая застройка ул. Омская — Луган-
ская в Советском районе г. Челябинска

Жилой комплекс «Тихий центр», 
ул. Смирных Центрального 
района г. Челябинска

Жилой дом по ул. Бр. Кашириных 
Калининского района г. Челябинска
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ИЩАНОВ Ахмет Калиевич (27.07.1958, 
пос. Шипово Каменского района Уральской 
обл., Казахская ССР), инженер-строитель. 
Окончил ЮУрГУ в 2007. Работал в СМП 
№ 579 «Ангарстрой»: монтажник (с 1983), 
бригадир (с 1984), мастер (с 1989), произ-
водитель работ (1992—1996). Работал про-
изводителем работ ЗАО «УралМонтаж-
Строй» (2005—2009), ООО «Миасский завод 
строительных конструкций» (2009—2014; с 
2019 — начальник строительного участка), 
ООО «Челябстрой» (2014, в 2014—2019 – на-
чальник строительного участка). Прини-
мал участие в строительстве монолитных, 
каркасно-панельных и панельных (97 серия) 
домов в Челябинске и Челябинской области. 
Отмечен знаком ССК УрСиб «Организатор 

строительства» (2019).

ЖК «Благодатово», г. Челябинск

Краснопольский проспект, 
9а, Челябинск
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Бр. Кашириных, 74, Челябинск, Калининский район

Университетская набережная, 94

ул. Шмакова, 18
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КАРПОВ Александр Юрьевич (11.04.1975, 
г. Усть-Каменогорск Ульбинского района 
Восточно-Казахстанской обл., Казахская 
ССР), инженер-строитель.
Окончил Карагандинский ордена Трудового 
Красного Знамени политехнический инсти-
тут (2001). В 1999—2004 работал мас те ром, 
начальником участка у ИП А. П. Денисен-
ко. В 2005—2010 производитель работ, стар-
ший производитель работ ООО «ЭТАЛОН-
СТРОЙ». В 2010—2013 начальник АХО ООО 
«Азимут». В 2013—2015 начальник участка 
ООО «СтройКом-99». В 2016—2017 произво-
дитель работ ООО «Сервис Строй». С 2017 
начальник управления  монтажных работ 
ООО «Миасский завод медицинского обору-
дования». Принимал участие в строительстве 
объектов здравоохранения в Челябинске, 
Копейске, Екатеринбурге, Ново кузнецке.
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КАСПРУК Леонид Леонидович (30.09.1966, 
Челябинск), инженер-строитель.
Окончил Харьковский автомобильно-
дорожный институт (1990). В 1991—1992 
работал мастером в республиканском под-
рядном строительном управлении АЖКХ. 
Работал в ЗАО «Южноуральское управление 
строительства» (1992—2004), пройдя путь от 
мастера до главного инженера СМУ. В 2004—
2009 работал в ООО «Уралэнергострой»: на-
чальник участка, главный инженер (с 2006). 
Работал техническим директором в ООО 
«Челябинская строительная компания» 
(2010—2015). С 2015 заместитель начальника 
обособленного подразделения ЗАО «Урал-
спецмонтаж» в городе Озерске. Принимал 
участие в строительстве объектов ФГУП ПО 
«Маяк»,  объектов жилищно-гражданского 
назначения в Новогорном, Карабаше, Сне-
жинске, Чебаркуле, Озерске, Челябинске.

Монтаж наплавного блока на реакторном заводе г. Озерск
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КАСЬЯНОВ Александр Валерьевич 
(28.04.1980, Челябинск), инженер-строитель, 
организатор строительства.
Окончил ЮУрГУ. Работал руководите-
лем сектора ПТО, мастером, начальником 
(2005—2006) цеха тепловых и инженерных 
сетей ОАО «Челябэнергоспецремонт»; ма-
стером ООО «Стимул» (2006—2007), ин-
женером по надзору за строительством 
ОАО СК «Универсал» (2007—2008), ООО 
«Строитель-профи» (2008—2009); менедже-
ром, инженером по управлению качеством 
ООО «Инженерный центр» (2009—2012); на-
чальником отдела строительного контроля 
ЗАО «ИНСИСТРОЙ» (2012—2013); глав-
ным инженером ООО «Инженерный центр 
“Эфекс”» (2013—1014), ООО «Строитель-
ный контроль “Эфекс”» (с 2014). Принимал 
участие в строительстве жилых комплексов 
«Тополиная аллея», «Кировский», «Манхе-
тен», «Ленинские высотки», «Лесопарко-
вый», 16-этажных домов на пл. МОПРа в 
Челябинске, жилых комплексов «Залесье», 

«Женева», «Просторы», «Вишневая гор-
ка» в Соснов ском районе; отеля «Bridge 
Resort» (олимпийский объект, г. Сочи). 
Отмечен знаком ССК УрСиб «Органи-
затор строительства» (2018).

Отель 
BridgeResort,
г. Сочи
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Жилой комплекс «Манхэттен». Челябинск, ул Труда
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КЛЕВАКИН Анатолий Владимирович 
(14.09.1961, ст. Шаля Свердловской обл.), 
инженер-строитель, ветеран атомной энер-
гетики и промышленности.
Окончил Уральский политехнический ин-
ститут в 1983. Работал инженером отдела 
генерального плана и транспорта Уральского 
отделения ВГНИПИИ «Атомтеплоэлектро-
проект». Мастер СМУ-7 Южноуральского 
управления строительства (1985—1986). Ра-
ботник ФГУП ПО «Маяк»: мастер (1986—1994, 
2000—2004), начальник участка (1994—2000) 
РСЦ-12; старший мастер РСМЦ (2004—2007); 
инженер-конструктор (2008—2009), началь-
ник конструкторского бюро (2009—2017) 
ПКО; инженер РСУ (с 2017). В 2007—2008 
инженер-технолог ЗАО «УМПК». Принимал 
участие в строительстве объектов Кыштым-
ского меде электролитного завода. 
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КОМИССАРОВ Алексей Александрович 
(26.06.1970, д. Кузьминовка Куртамышского 
района Курганской обл.), радиоинженер-
конструктор-технолог, техник-строитель. 
Окончил ЧГТУ (1994), Южно-Уральский го-
сударственный технический колледж (2016). 
Заместитель директора (2007—2008), глав-
ный инженер (2008) ООО «Отделочник». 
Главный инженер ООО «Отделочник-люкс» 
(2008—2010). Производитель работ (2010), на-
чальник участка (2010—2011) ООО «Строй-
Сервис». Начальник участка ООО «Строй-
механизация» (2010—2013). Производитель 
работ (2013—2014), начальник участка (с 
2014) ООО «Миасский завод строительных 
конструкций». Принимал участие  в строи-
тельстве ЖК «Западный луч», «Соколиная 
гора», «Три кита», микрорайонов «Парко-
вый», «Парковый-2», «Вишневая горка», по-
селка «Благодатово».

Жилой комплекс 
«Полифарм»

Школа 
на ул. Двинской 
в Челябинске

Жилой комплекс 
«Соколиная гора»

Жилой комплекс 
«Три кита»
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КОСТЮК Игорь Николаевич (03.07.1978, 
г. Златоуст Челябинской обл.), инженер-
строитель.
Окончил ЮУрГУ в 2000. Работал в ОАО 
«СПМУ № 2»: мастер (2000—2001). Работал в 
ООО «СПМУ-2М»: мастер (2001—2002), про-
изводитель работ (2002—2011). Ведущий ин-
женер по техническому надзору (2011—2014), 
главный инженер — заместитель начальни-
ка ОКС (с 2014) ОАО «Ашинский метзавод». 
Принимал участие в строительстве объ-
ектов производственного (реконструкция 
Ашинского и Кировградского металлурги-

ческих заводов) и жилищно-
гражданского (реконструкция 
профилактория «Металлург», 
жилые дома) назначения.

Листопрокатный цех № 2 
и столовая ЛПЦ № 1, 
Ашинский металлургический завод

Жилой дом 
по ул. Еремеева, г. Аша
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КОЧУТИН Евгений Викторович (05.01.1975, 
г. Магнитогорск Челябинской обл.), инженер-
строитель.
Окончил Магнитогорскую горно-металлурги-
че скую академию в 1997. В 1997—2001 произ-
водитель работ АО «Магнитострой». В 2001—
2002 мастер ЗАО «Промгражданстрой». 
Работал главным инженером в ОАО «Маг-
нитострой» (2002—2004), ООО «ПрофСтрой» 
(2005), ООО «ОтделСтрой» (2006—2010). С 
2010 ведущий инженер по техническому над-
зору, начальник бюро по строительству, за-
меститель директора, начальник управления, 
директор МКУ «Магнитогорскинвестстрой». 
Принимал участие в строительстве, рекон-
струкции и капитальном ремонте объектов 
жилья и соцкультбыта, среди которых здания 
МРСК Урала, областного онкологического 
диспансера, СОШ № 10, церкви Михаила Ар-
хангела, аэропорта в Магнитогорске; МДОЛ 
«Орленок» в республике Башкортостан; жи-
лые дома в Курганской области. Награжден 
почетными грамотами Министерства стро-
ительства и инфраструктуры Челябинской 
области, Главы города Магнитогорска (2012, 
2013).

Реконструкция 
Цетрального 
стадиона 
г. Магнитогорск
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К Р Ы Л О В  А л е к с а н д р  В а с и л ь е в и ч 
(27.02.1959, пос. Сухтелинский Верхнеураль-
ского района Челябинской обл.), инженер-
строитель, организатор производства, по-
четный работник газовой промышленности 
(2018).
Окончил МГМИ (1983). В 1983—1987 работал 
старшим мастером на Сосновском участке 
треста «Челябинскгоргаз». Линейный мастер 
(1987—1988), начальник (1988—1991) службы 
ЛЭС Челябинского ЛПУМГ ПО «Уралтран-
сгаз». Работал в тресте «Челябинскгоргаз» 
(с 1996 — ОАО): начальник Сосновского 
участка «Райгаз» (1992—1995), начальник 
эксплуатационной службы по обслужива-
нию газового хозяйства Сосновского райо-
на (1995—2008). Директор ООО «Классик» (с 
2008). Принимал участие в газификации по-
селков в Сосновском районе. Депутат Собра-
ния депутатов Сосновского муниципального 

района Челябинской области 
(с 2005). Награжден почетны-
ми грамотами Министерства 
энергетики РФ (2003), губер-
натора Челябинской области 
(2008).
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КУЛАГИН Евгений Анатольевич (06.03.1971, 
Челябинск), инженер-электрик.
Окончил ЮУрГУ в 2003. Работал электро-
монтажником в Первом Челябинском 
управлении АО «Южуралэлектромонтаж» 
(1992—1996), ЗАО «ЭлектромонтажИнвест» 
(1996—2003). ЗАО «Энергокомплекс» (2004—
2005). Мастер ЗАО СК «Энергоарсенал» 
(2006—2008). Начальник участка ЗАО «УРА-
ЛЭНЕРГО» (2010—2013). С 2013 заместитель 
директора по производству ООО «Уралэнер-
госервис». Принимал участие в строитель-
стве объектов ОАО «АКСИ», ПГ «Метран», 

ФГУП ПО «Маяк», торгово-офисных 
комплексов «Магнит». Награжден 
Почетной грамотой Министерства 
строительства и инфраструктуры 
Челябинской области (2017).

ОАО «АКСИ»

ГП «Метран»

ВАКП АО «Трубодеталь»
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КУЧЕРБАЕВ Марат Дамирович (29.08.1972, 
г. Карабаш Челябинской области), инженер-
строитель, организатор строительства. 
Окончил ЧГТУ (1994). Работал мастером 
строительного участка на ЗАО «Кыштым-
ский медеэлектролитный завод» (1996—
2003), инженером по технадзору (2004—2005, 
2011—2014), заместителем начальника, на-
чальником (2005—2008 и с 2014) ОКС АО 
«Карабашмедь». Осуществлял технический 
надзор за строительством объектов АО «Ка-
рабашмедь»: кислородные станции № 2 и 3,  
цех механизированного розлива черновой 
меди, сернокислотный цех № 2, комплекс 
«Аусмелт», газоочистка конвертерного от-
деления. Отмечен знаком ССК УрСиб «Ор-
ганизатор строительства» (2018).Кислородная станция № 3 

АО «Карабашмедь»

Конвертерное отделение 
АО «Карабашмедь»
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ЛЕВИТ Ирина Владимировна (19.10.1964, 
г. Рудный Казахской ССР), инженер-строи-
тель.
Окончила Рудный индустриальный инсти-
тут в 1990. В 2001—2006 главный специалист 
отдела эксплуатации и организации дорож-
ного движения Костанайского областного 
филиала республиканского государственно-
го предприятия «Казахавтодор». Инженер 
ОКС ТОО «БК Строй» (2007—2009). Помощ-
ник начальника ВЛС-2 ТОО «Монтажспец-
строй Казмет» (2009—2012). Главный ин-
женер МУ Копейского городского округа 
«Управление строительства». Принимала 
участие в строительстве объектов жилищно-
гражданского назначения в Челябинске и г. 

Копейске.

Жилой дом по адресу: 
г. Челябинск, 

ул. 2-я Эльтонская, 30б

Торговый комплекс 
«Усадьба» по адресу: 

г. Челябинск, Троицкий 
тракт, 76б
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ЛЕВИН Сергей Павлович (28.07.1957, Че-
лябинск), инженер-строитель, организатор 
производства.
Окончил ЧПИ (1979). Работал мастером, 
производителем работ, старшим произво-
дителем работ, заместителем начальника 
СУ, главным инженером СУ ПСМО «Че-
лябметаллургстрой» (1979—1992); дирек-
тором, председателем совета директоров 
ЗАО «Промстрой-2» (1992—2012); главным 
инженером Челябинского филиала ФГУП 
«Ростехинвентаризация — федеральное 
БТИ» (2013—2014); руководителем на-
правления инвестиционных проектов ЗАО 
«КОНАР» (2014—2015); руководителем про-
ектов строительства ООО «Модерн Гласс» 
(с 2018). Руководил строительством блока 
№ 6 (производство углеродного волокна) на 
Челябинском электродном заводе, ЭСПЦ-6 
ЧМК, Юмагузинского водохранилища на 
реке Белой (республика Башкортостан), 
храма Божией Матери «Скоропослушница» 
(с. Верхняя Санарка Пластовского района), 
завода по локализации производства насо-

сного обрудования АО 
«Транснефть — неф-
тяные насосы» (Челя-
бинск). Награжден орде-
ном РПЦ преподобного 
Сергия Радонежского 
3-й степени.

Храм Божией Матери 
«Скоропослушница» 
(с. Верхняя Санарка 
Пластовского района)
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Завод по 
локализации 
производства 
насосного 
обрудования 
(Челябинск)

Челябинский 
электродный 

завод

53
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ЛИХАЧЕВ Александр Олегович (01.07.1981, 
г. Златоуст Челябинской обл.), инженер-
меха ник, инженер-строи тель.
Окончил ЮУрГУ (2003, 2014). Работал 
инженером-конструктором ОАО «ЗРМЗ» 
(2005—2012), ООО «НТЦ-Геотехнология» 
(2012—2013), ООО «ПроектПромСтрой» 
(2013—1015). С 2015 в ООО «Корпорация 
“Стальконструкция”»: инженер-конструктор, 
руководитель группы по проектированию 
металлических конструкций (2015—2017), 
главный инженер проекта (с 2017). Участво-
вал в проектировании и строительстве объ-
ектов различного назначения в городах Ниж-
ний Уренгой, Сургут, Челябинск.

Офисное здание, 
г. Новый Уренгой

Пожарное депо 
Ярудейское 

месторождение
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Цех 

железо-
бетонных 

изделий

Теплая 
стоянка 
автотехники
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Л О Ж К И Н  А н а т о л и й  А л е к с е е в и ч 
(24.01.1959, с. Варна Челябинской обл.), 
инженер-электрик, лауреат премии Законо-
дательного Собрания Челябинской области 
в строительной отрасли (2018).
Окончил ЧИМЭСХ в 1981. Работал старшим 
инженером (1982—1986), главным инжене-
ром (1986—1991) управления «Варнаагро-
промэнерго». С 1991 директор ООО «Спец-
строй». Принимал участие в строительстве 
Храма Пресвятой Богородицы (с. Варна) и 
Мечети Нур, ремонте сетей водоснабже-
ния в Брединском, Варненском и Троицком 
районах. Отмечен знаком «За заслуги перед 
Варненским районом» (2011).

Храм Пресвятой Богородицы, с. Варна Мечеть Нур, с. Варна
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ЛУПАНДИНА Ольга Ивановна (14.07.1984, 
г .  Аша Челябинской обл.) ,  инженер, 
юрист. 
Окончила ЮУрГУ (2006, 2008). Руководи-
тель проектной группы ООО «Вентфасад» 
(2007—2009). Начальник проектного отдела 
ООО «АМО-Технология» (2010—2012), ЗАО 
«Позитив-Строй» (с 2012). Принимала уча-
стие в проектировании и строительстве объ-
ектов различного назначения в Челябинске 
и Уфе. Награждена почетной грамотой ССК 
УрСиб (2018).

Аэропорт 
«Баландино», 
проект

ЖК «Эрмитаж»

ЖК «Манхэттен»
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МАЗУР Михаил Игоревич (20.05.1946, 
г. Черняхов Житомирской обл., УССР), 
инженер-строитель, заслуженный строитель 
РФ (1997), организатор производства.
В 1969 окончил инженерно-строительный 
факультет ЧПИ. В 1969—1971 проходил 
службу в Советской Армии. Работал в ин-
ституте «Южуралгипросельхозпроект» 
(старший инженер, 1971—1973), Уральском 
филиале проектного института «Роспище-
промавтоматика» (ведущий конструктор, 
заведующий отделом; 1973—1982). Произ-
водитель работ, начальник проектного от-
дела, начальник ПТО, начальник СУ № 8 
(с 1992) треста «Челябинскгражданстрой». 
Генеральный директор ЗАО «Жилстрой» 
(1995—2006), ПКООО «Жилстрой» (2006-
2017). С 2017 заместитель директора по стро-
ительству ООО СК «Стройград». Учредитель 
ряда юридических лиц. Принимал участие 
в строительстве Дворца спорта «Юность», 
драматического театра, торгового центра, 
комплекса зданий Дворца учащейся молоде-
жи, кинотеатров «Урал», «Союз», «Россия», 
комплекса служебно-технических зданий 
Управления ФСБ по Челябинской области, 
реконструкции цеха ОАО «Первый хлебо-
комбинат».
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МАЛОЗЕМОВ Александр Анатольевич 
(12.08.1978, с. Долгодеревенское Сосновско-
го района, Челябинская область), инженер-
строитель, организатор строительства.
Окончил Южно-Уральский государственный 
университет (2002). Объекты возведенные 
при его участии: техническое перевооруже-
ние производства изопрена завода ИМ ПАО 
«Нижнекамскнефтехим», реконструкция 
химико-металлургического производства; 
отделение очистки промышленных стоков; 
газоочистка печи «AUSMELT»; техническое 
перевооружение сухого электрофильтра; 
строительство газопоршневой станции; 
сроительство кислородной станции ЗАО 
«Карабашмедь»: обогатительная фабрика 
производительностью 9 млн тонн в год по 
исходной руде, АО «Михеевский горно-
обогатительный комбинат»; строительство 
и ввод в эксплуатацию трех энергоблоков 
№ 1, 2, 3 (ПГУ — 247,5 МВт) Челябинской 
ГРЭС ОАО «Фортум»; строительство первой 
очереди комплекса УРБС; строительство 
комплекса оборудования МНЛЗ № 5 АО 

«Челябинский металлургиче-
ский комбинат». Отмечен зна-
ком ССК УрСиб «Организатор 
строительства» (2018).

Градирни энергоблоков 
№ 1, 2, 3 
(ПГУ — 247,5 МВт) 
Челябинская ГРЭС
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Обогатительная фабрика АО «Михеевский горно-обогатительный комбинат»

АО «Челябинский металлургический комбинат»

АО «Карабашмедь» ПАО «Нижнекамскнефтехим»
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МАЛЫШЕВ Алексей Юрьевич (20.10.1976, 
Челябинск), инженер-строитель, организа-
тор строительного производства.
Окончил ЮУрГУ (1999). Работал мастером в 
ОАО «Энтос» (1999), производителем работ 
в ЗАО «Наука, техника и маркетинг в строи-
тельстве» (1999—2003); начальником участка 
(с 2003), заместителем директора (2005—
2006) ЗАО «Монолит»; начальником участ-
ка строительно-монтажных работ (с 2006), 
главным инженером (с 2012) СК «Легион». 
Принимал участие в строительстве админи-
стративных комплексов «Челябинск-Сити», 
«Мизар», «Видгоф», здания Правительства 
Челябинской области, жилых комплексов 
«Святогор», «Александровский», «Подсол-
нухи», «Ньютон». Отмечен знаками Нацио-
нального объединения строителей «Лучший 
инженер» (2015), ССК УрСиб «Организатор 
строительства» (2018). Награжден почетны-
ми грамотами Администрации города Че-
лябинска (2008, 2014).

Челябинск-Сити

Жилой комплекс «Александровский»
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«Видгоф-отель»

Жилой комплекс «Ньютон»

Жилой комплекс 
«Подсолнухи»

Жилой комплекс «Святогор»
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МАЛЮК Сергей Анатольевич (08.05.1969, 
г. Кыштым Челябинской обл.), инженер-
электрик, организатор производства, мара-
фонец.
Выполнял интернациональный долг в ре-
спублике Афганистан. Окончил ЮУрГУ в 
1993. В 1993—1995 инженер отдела ВЭС ЗАО 
«КМЭЗ». В 1995—1996 финансовый директор 
ЗАО ТЦ «Уралтранскомплект». Директор 
ЗАО КЦ «Челябинскгоргаз» (1996—1997), 
ЗАО «Автономные ТеплоСистемы» (1997—
2014), ООО «Автономные ТеплоСистемы» 
(с 2014). Принимал участие в строительстве 
котельных АО «Макфа» (Курган), СЖД (Ека-
теринбург), депо № 2 ЮУЖД, теплоэнерге-
тического комплекса АО НПО «Электрома-
шина», объектов АО «Фортум». Награжден 
медалями «За отвагу» (1989), «За боевые за-
слуги» (1989).

Строительство 
Южноуральской ГРЭС-2

Транспортировка 
и монтаж пратцен-

крана весом 86 т с габа-
ритами 36×10 м. 

ЧМК, г.Челябинск

Строительство третьего энергоблока ЧГРЭС 
ОАО «Фортум»
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Теплоэнергетический 
комплекс 
АО НПО «Электромашина»

МАНАЕВ Александр Васильевич (21.07.1956, 
г. Джалал-Абад Киргизской ССР), инженер-
экономист.
Окончил ЧПИ в 1983. В 1983—1984 инженер 
института «Южуралгипросельхозстрой». 
Старший инженер сметно-договорного 
отдела (1984—1991), начальник планово-
экономического отдела (1991—1994) треста 
«Востокметаллургмонтаж». Заместитель 
генерального директора АО «Востокмон-
тажмеханизация». Принимал участие в 
строительстве объектов производственного 
назначения в УрФО и республике Казахстан. 
Награжден Почетной грамотой губернатора 
Челябинской области (2016).
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МУРДИД Андрей Григорьевич (25.08.1957, 
Челябинск), инженер-строитель, организа-
тор строительства, почетный строитель Рос-
сии (2009).
Окончил ЧПИ в 1979. В 1979—1982 старший 
инженер Челябинского отделения института 
«ЦНИИпроектстальконструкция». Мастер 
СУ «Отделстрой» треста «Соколоврудстрой». 
В 1985—1986 начальник сектора экспертизы 
проектов отдела архитектуры Челябинско-
го облисполкома. В 1986—1988 инструктор 
орготдела по строительству Челябинского 
облисполкома. В 1989—1991 заместитель 
начальника УКС Челябинского облиспол-
кома. В 1991—1998 начальник технического 
отдела, заместитель директора МУП фирма 
«Челябстройзаказчик». В 1998—2005 дирек-
тор ООО «Территория». В 2006—2016 ис-
полнительный директор ООО СК «Легион». 
В 2016—2017 заместитель директора по во-
просам организации строительства ООО 

«Триалстрой» . 
С 2018 директор 
ООО «КПД Заказ-
чик». Принимал 
участие в строи-
тельстве объек-
тов Соколовско-
С а р б а й с к о г о 
горно-обога ти-
тельного комби-
ната (г. Рудный), 
а в т о в о к з а л а  и 
вычислительного 
центра (г. Куста-

Объединенный 
государственный архив 
Челябинской области



67

най), психоневрологического диспансера 
(пос. Чулковка), роддома (г. Коркино), тера-
певтического и хирургического корпусов ОКБ 
№ 1, ЖК «Святогор», областного архива, зоо-
парка, жилых домов в микрорайонах № 1 по 
ул. Косарева, № 28 Северо-Запада, № 34 по 
пр. Комарова, «Ньютон» и других объектов. 
Удостоен звания «Ветеран труда» (2017).

Зоопарк г. Челябинск

ЖК «Святогор»



68

НАГОРНОВА Ольга Васильевна (25.09.1957, 
с. Кременчуг-Константиновка Прималкин-
ского района Кабардино-Балкарской АССР), 
инженер-строитель.
Окончила Севастопольский приборострои-
тельный институт в 1980. Работала в тресте 
«Южуралметаллургстрой» (1983—1997): ма-
стер, производитель работ СУ «Жилстрой», 
СУ «Спецработ», СУ «Катавцементстрой». 
В 1998—1999 мастер, производитель работ 
ЗАО «Строительно-монтажное управление 
№ 3». В 1999—2000 производитель работ, 
начальник участка ЗАО «Строительно-
монтажное управление № 1». В 2000—2011 
работала в МУ «Управление капитального 
строительства» (Трехгорный): инженер-стро-
итель, главный специалист ПТО, заместитель 
технического директора по производству. 
С 2011 начальник ПТО ЗАО «Уралспецмон-
таж». Принимала участие в строительстве 
объектов Приборостроительного завода и 
объектов жилья в г. Трёхгорный. Лауреат 
премии Законодательного Собрания Челя-
бинской области в строительной отрасли 
(2018), Главы города Трёхгорного 3-й степе-
ни (2013).
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Жилой дом на 319 кв., 
г. Трехгорный, 
ул. Строителей, 37

Приборостроительный завод, 2-й этап

Инженерный корпус 
Приборостроительного завода
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Н А Д Ы Р Ш И Н  И л ь д а р  Д а н и л о в и ч 
(26.10.1986, г. Миасс Челябинской обл.), ин-
женер. Окончил Тюменский государствен-
ный нефтегазовый университет (2009). Ин-
женер (2009—2010), начальник (2010) ПТО 
Миасского филиала ОАО «Челябинскгаз-
ком». Управляющий комплексом «Авто-
кемпинг и АЗС» ООО «АрТур» (2010—2011). 
В 2011—2014 заместитель генерального ди-
ректора ООО «Уралрегионгаз». С 2015 ди-
ректор ООО «ИнженерИнвест». Принимал 
участие в строительстве объектов газового 
хозяйства в Челябинской области. С 2018 со-
ветник главы Миасского городского округа 
по инфраструктуре.

Оборудование 
газовой котельной

Газораспределительный пункт
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НЕСТЕРОВ Александр Павлович (28.11.1961, 
г. Озерск Челябинской обл.), военный 
инженер-строитель.
Окончил Пушкинское высшее военное инже-
нер но-строительное училище (1984). Рабо-
тал производителем работ ЗАО «ЮУС» 
(1996—1997, 1999—2002). Начальник ОМТС 
ТОО «Парус» (1997). Заместитель начальни-
ка управления по производству ФГУП ПО 
«Маяк». Принимал участие в строитель-
стве комплексов для ракетных испытаний 
на военных полигонах г. Северодвинска 
(Архангельская область), зданий жилищно-
гражданского назначения в Северодвинске 
и Озерске.

Жилые дома в г. Озерске

Объекты образования 
и культуры 
г. Северодвинска
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Н У Р М А Н О В  Р у с л а н  Ге н н а д ь е в и ч 
(28.10.1973, Челябинск), инженер-строитель, 
организатор строительства.
Окончил ЮУрГУ (2002). Работал монтаж-
ником, мастером, производителем работ 
(1995—2002) ООО «Строймонтаж»; началь-
ником участка ЗАО «ЭСК» (2002—2003), 
главным инженером ООО «ЭСКОМ» (с 2003). 
Принимал участие в строительстве электро-
подстанции АО ЭиЭ «Челябэнерго», рекон-
струкции челябинского аэропорта, строи-
тельстве 22 многоквартирных жилых домов, 
детского сада № 19, гостиницы в Копейске. 
Награжден почетными грамотами Мини-
стерства строительства, инфраструктуры и 
дорожного хозяйства Челябинской области. 
Отмечен знаком ССК УрСиб «Организатор 
строительства» (2018), благодарностями 
губернатора Челябинской области, Главы 

г. Копейска. 

Жилой дом 
в Копейске
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ПАШНИН Петр Николаевич (29.11.1955, 
с. Ваганово Октябрьского района Челябин-
ской обл.), инженер-строитель, заслуженный 
строитель РФ (2004).
Окончил ЧГТУ в 1990. Работал в ЗАО 
«Южно уральское управление строительства» 
(1983—2008): производитель работ, началь-
ник технического отдела, главный инженер, 
начальник (1989—2006) СМУ-5; замести-
тель технического директора. В 2008—2009 
директор по строительству ЗАО «УМПК-
ПРОМСТРОЙ». В 2009—2012 заместитель 
генерального директора по строительству 
ЗАО «Уральская монтажно-промышленная 
компания». В 2012—2013 заместитель ге-
нерального директора по капитальному 
строительству ООО «Челябинская строи-
тельная компания». В 2013—2016 техниче-
ский директор ЗАО «Уралгидромонтаж». 
С 2016 заместитель генерального директо-
ра ЗАО «Уралспецмонтаж» (Трехгорный). 
Принимал участие в строительстве объектов 
ФГУП ПО «Маяк», завода по уничтожению 
химического оружия (г. Щучье Курганской 
области), объектов жилищно-гражданского 
назначения в Озерске и Снежинске, модер-
низации производств ЧТПЗ, ЧЭЦЗ. Удо-
стоен звания «Ветеран труда» (2008). Отме-

чен знаком «Ветеран 
атомной энергетики 
и промышленности» 
(2004).

Строительство ком-
плекса производства 
деталей, г. Озерск
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Ч Е Р Н Ы Х  А л е к с е й  В л а д и м и р о в и ч 
(09.05.1987, Курган), инженер-строитель, 
организатор производства.
Окончил Курганскую государственную сель-
скохозяйственную академию им. Т. С. Маль-
цева (2010). Работал отделочником, мастером 
(2005—2010) ООО «Корпорация ТрансУ-
рал»; инженером ПТО ООО «Дорожник-М» 
(2011—2012); инженером ПТО с 2013, главным 
инженером (с 2017) ООО «Сармат Групп». 
Участвовал в строительстве и капитальном 
ремонте объектов жилищно-гражданского 
назначения в Кургане: областной кардиоло-
гический диспансер, детская поликлиника. 
Отмечен знаками ССК УрСиб «Мастер стро-
ительства» (2016), «Организатор строитель-
ства» (2018).

Курганская детская поликлиника: 
г. Курган, пр. Конституции, 421

Курганский областной 
кардиологический 
диспансер: г. Курган, 
ул. Володарского, 24
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г. Челябинск, 
ул. 50-летия ВЛКСМ, 20а

г. Челябинск, 
ул. Румянцева, 2

ПЕРЕКОПСКИЙ Николай Анатольевич 
(07.03.1954, д. Чистая Усть-Уйского района 
Курганской обл.), инженер-строитель, воен-
ный строитель, подполковник в отставке. 
Окончил ЧПИ в 1976. С 1976 работал ма-
стером, производителем работ в в/ч 18945 
на строительстве объектов ракетных войск 
стратегического назначения (г. Карталы). 
В 1983—1986 и 1988—1996 проходил службу 
в той же части: начальник участка, главный 
диспетчер УНР, начальник строительной ор-
ганизации. Участвовал в строительстве объ-
ектов связи для космодрома «Байконур». 
В 1986—1988 проходил службу в Демократи-

ческой Республике Афганистан 
в должности главного инжене-
ра управления. В 1996—1999 
проходил службу в в/ч 33732 
Уральского военного округа. 
Участвовал в строительстве объ-
ектов жилья и соцкульт быта в 
Челябинске. В 1999 уволен в 
запас. С 1999 начальник ПТО 
ООО «Метчелстрой». Отмечен 
знаком «Отличник военного 
строительства». Награжден пя-
тью медалями.
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ПЕРЕСАДА Виктор Владимирович 
(21.03.1975, Челябинск), инженер-стро-
итель.
Окончил ЮУрГУ (2002). Работал мастером 
в ЗАО «Монолит» (2004—2005), ООО «Че-
лябМонолитСтрой» (в 2007—2008 — произ-
водитель работ). Работал производителем 
работ в ООО «Монолитные технологии» 
(2008—2011), ООО «РосСтройСервис-74» 
(2011—2013), ООО «АСКА» (2015—2016). 
Начальник строительного участка ООО 
«РосСтройСервис-74» (с 2016). Принимал 
участие в строительстве ЖК «Ньютон», ад-
министративных зданий «Ньютон», ПЭТ-
центра, «Таганай-2020» и других объектов. 

Автозаправочная станция 
«РОСНЕФТЬ»

Офисный центр по адресу: 
г. Челябинск, ул. Тухачевского

«Мебельный центр» по адресу: 
г. Челябинск, ул. Чичерина, д. 22
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П О З Д Н Я К  А н д р е й  В л а д и м и р о в и ч 
(21.11.1983, г. Магнитогорск Челябинской 
обл.), инженер-строитель.
Окончил Магнитогорский государственный 
технический университет им. Г. И. Носова в 
2005. Работал в ЗАО «Южуралавтобан»: до-
рожный рабочий (2004, 2005), мастер (2005—
2009). С 2010 ведущий инженер по техни-
ческому надзору, начальник отдела МКУ 
«Магнитогорскинвестстрой». Принимал уча-
стие в строительстве и ремонте автомобиль-
ных дорог, улиц, элементов благоустройства 
в Магнитогорске. Награжден почетными гра-
мотами Главы города Магнитогорска (2014), 
Министерства строительства и инфраструк-
туры Челябинской области (2016).

Парк у Вечного огня, 
г. Магнитогорск

Реконструкция 
перекрестка 
пр. Карла Маркса — 
ул. Грязнова
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ПОПП Олег Андреевич  (14 .02.1964, 
г. Коркино Челябинской области), инженер-
строитель, организатор производства.
Окончил ЧПИ (1986). Работал главным 
специалистом Главного управления стро-
ительства Администрации Челябинской 
области (1998—2004); главным инженером 
ЗАО «Промстрой-2» (2004—2006); замести-
телем директора по инженерной подготов-
ке ООО «ПромТехСервис-К» (2008—2009); 
инженером по надзору за строительством 
ООО НПО «РОСГЕО» (2013—2014); веду-
щим инженером ОКС АО «КОНАР» (с 2015). 
Принимал участие в техническом надзоре 
за строительством ГОК «Березняковский» 

(Еткульский район), ГОК «Свет-
линский» (Пластовский район), 
заводов для локализации про-
изводства насосного оборудо-
вания и электродвигателей (Че-
лябинск). Отмечен знаком ССК 
УрСиб «Организатор строитель-
ства» (2018).
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Завод «Транснефть — 
нефтяные насосы»
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ПОЛЕТАЕВ Александр Александрович 
(12.11.1958, с. Юльевка Кустанайской обла-
сти, Казахская ССР), инженер-строитель, по-
четный строитель России (2013), организатор 
строительства.
Окончил Рудненский индустриальный ин-
ститут (1996). Работал главным инженером, 
техническим директором Бобровского за-
вода железобетонных конструкций (1996—
2005); директором по строительству ЗАО 
«Энергоинвест» (2005—2008); начальником 
отдела технадзора (с 2009), главным инже-
нером, заместителем директора, директо-
ром (с 2015) ООО «Артель-С». Принимал 
участие в строительстве зданий жилищно-
гражданского назначения, в том числе 
бизнес-домов «Славянский», «Петровский», 
«Павловский». Лауреат премии Законода-
тельного Собрания Челябинской области в 
строительной сфере (2012). Отмечен знаками 
РСС «Строительная слава» (2017), ССК Ур-
Сиб «Мастер строительства» (2017), «Орга-
низатор строительства» (2018).

Бизнес-дом «Славянский»
Бизнес-дом «Павловский»
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ПРОЗОРОВ Олег Вениаминович (07.04.1974, 
г. Чимкент Энбекшинского района Казахской 
ССР), инженер-строитель.
Окончил ЮУрГУ в 2003. В 1995—1999 работал 
каменщиком в ГСП УВД г. Челябинска. Ма-
стер ООО «Спецтехстрой» (2003—2005). Про-
изводитель работ ОАО «Блокжилкомплект» 
(г. Октябрьский; 2005—2007). Начальник 
участка ООО «Промышленные технологии» 
(г. Челябинск; 2007—2010). Главный инженер 
ООО «Строитель Плюс» (г. Кыштым; 2010—
2015). Инженер по надзору за строитель-
ством ФГУП ПО «Маяк» (с 2016). Принимал 
участие в строительстве объектов производ-
ственного и гражданского назначения в Че-
лябинске, Озерске, Кыштыме, Чите, Ханты-
Мансийске.Склад готовой продукции 

завода сухих смесей ЧелСИ

Цех ламинирования 
завода МДФ 
в пос. Портка

Крытый ледовый каток 
в Кыштыме
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ПУШКАРЕВ Виталий Анатольевич 
(04.09.1977, Челябинск), инженер-строитель. 
Окончил Челябинский индустриальный 
колледж (1998), ЮУрГУ (2012). В 1998—2008 
работал бригадиром в ООО «КПП». В 2007—
2008 мастер ООО «Строительные техноло-
гии». В 2008—2012 ведущий инженер ФГКУ 
комбинат «Самоцвет» Росрезерва. Инженер 
по качеству ООО ИЦ «Эфекс» (2012—2014), 
ООО Стройконтроль «Эфекс» (2014—2016). 
В 2016—2018 ведущий инженер по надзору за 
строительством АО «Завод “Пластмасс”». Ру-
ководитель отдела строительного контроля 
ООО «АльфаИнжиниринг» (2018). Директор 
ООО «Строительный Контроль Заказчика» 
(с 2018). Принимал участие в строительстве 
объектов жилищно-гражданского назначе-
ния в Челябинске и Верхнеуральске, рекон-
струкции объектов АО «Завод “Пластмасс”», 
холодильного комплекса Росрезерва. Отме-
чен знаком ССК УрСиб «Организатор строи-
тельства» (2019).

г. Челябинск, 
ул. Курчатова, 27б

Детский сад № 39. г. Челябинск, 
ул. Академика Сахарова, 24

г. Челябинск, 
ул. 250-лет Челябинску, д. 79
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Детский сад на 150 мест 
по адресу: г. Копейск, 
ул, Елькина, 2

Здание офиса врача общей практики по адресу: 
г. Копейск, ул. Международная, 67г

РА З И Н К И Н  М и х а и л  В а с и л ь е в и ч 
(11.06.1963, г. Магнитогорск Челябинской 
обл.), инженер-строитель.
Окончил Магнитогорский горно-метал лур-
ги ческий институт им. Г. И. Носова (1985). 
Работал мастером в СУ «Металлургстрой» 
треста «Златоустметаллургстрой». Замести-
тель коммерческого директора ОАО «Косу-
линский абразивный завод» (2004—2008). 
Заместитель директора ООО «Челябинский 
экспериментальный завод» (2008—2009), За-
меститель генерального директора ЗАО «Че-
лябинский завод сверхтвердых материалов» 
(2009—2013). Директор ООО «Строительно-
монтажное управление № 14» (2013—2014). 
Заместитель генерального директора ООО 
ПКО «Челябинск-Стройиндустрия» (2014—
2019). Начальник МУ Копейского городско-

го округа «Управление строительства» 
(с 2019). Участвовал в строительстве объек-
тов жилищно-гражданского назначения в 
Челябинске и Копейске. Отмечен знаком 
РСС «Строительная слава» (2017).
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РАМАЗАНОВ Ильдар Раевич (22.08.1976, 
г. Медногорск Оренбургской области), 
инженер-строитель, организатор произ-
водства.
Окончил Магнитогорский государственный 
университет им. Г. И. Носова (2004). Работал 
мастером ОАО «Монтажник» (1999—2005); 
начальником участка ООО «Универсал» 
(2006—2007); директором «Промграждан-
строй» (2007—2016), ООО «ПромГраждан-
Строй» (с 2017). Принимал участие в строи-
тельстве объектов ММК: комплекс холодной 
прокатки (стан 2000) ЛПЦ № 11, кислород-
ной станции № 5, объектов АНГЦ № 3, ком-
плекса горячей прокатки (стан 2500) ЛПЦ 
№ 4, турбогенератора № 6 ЦЭС, аглофабри-
ки ГОП; энергоблоков ПСУ-660 Троицкой 
ГРЭС; завода сортового проката (Тюмень). 
Отмечен знаком ССК УрСиб «Организатор 
строительства» (2018).

Аглофабрика-5 горнообогати-
тельного производства ММК
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РОДИКОВ Марк Владимирович (16.09.1962, 
Челябинск), инженер-строитель, почетный 
строитель России, предприниматель. Окон-
чил ЧПИ (1984). Производитель работ СМУ 
№ 8 треста «Челябтракторострой» (1984—
1989), РСК «Авангард» (1989), ЧССМУ № 1 
треста «Уралметаллургремонт». Замести-
тель директора ООО «ЧМУ № 3 Уралме-
таллургремонт» (1995—1996), ООО «Урал-
металлургремонт» (1996—2000). Директор 
ООО «ЧСРСФ № 2 Уралметаллургремонт» 
(2000—2004). Генеральный директор ООО 
«Уралметаллургремонт-4» (Челябинск, с 
2005). Учредитель ряда юридических лиц. 
Инициатор строительства завода «Бетотек». 
Организатор строительства жилых комплек-
сов «Финкино», «Пара», «Хорошо живу», 

«Снегири» в Челябинске. Член прав-
ления ССК УрСиб (с 2019). Отмечен 
знаком ССК УрСиб «Организатор 
строительства» (2019).  Награжден 
Почетной грамотой ассоциации 
«НОСТРОЙ» (2017).

ЖК «Хорошо живу»

ЖК «Пара»
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РОЗЕНФЕЛЬД Леонид Ильич (05.07.1947, 
г .  Еманжелинск Челябинской обл. ) , 
инженер-строитель.
Окончил ЧПИ в 1969. Работал мастером 
СМУ-4 треста «Челябтракторострой» (1971—
1973). Работал в тресте «Южуралгидросель-
хозстрой» (1973—1992; «Агропромпроект»): 
старший инженер, руководитель строитель-
ной группы. В 1992—1993 главный инженер 
проекта Проектного управления треста «Че-
лябметаллургстрой». Главный инженер ООО 
«УКС» (1993—2017). Инженер ПТО ООО 
«Атмосфера Комфорта». Ликвидатор по-
следствий аварии на Чернобыльской АЭС. 
Принимал участие в строительстве объектов 
жилищно-гражданского назначения в Челя-
бинске. Награжден медалями.

Храм Непрочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, 
г. Челябинск, ул. 50-летия ВЛКСМ, 16а
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РЫБАКОВ Дмитрий Александрович 
(21.11.1983, Челябинск), экономист, органи-
затор производства.
Окончил ЮУрГУ (2014). Работник строитель-
ного комплекса Челябинска: главный инже-
нер ООО «СМУ-партнер» (2017—2018), ООО 
«Монтажник-29» (с 2018). Руководит строи-
тельством зданий жилищно-гражданского 
назначения. Отмечен знаком ССК УрСиб 
«Организатор строительства» (2018).

г. Челябинск, 
ул Омская, д. 6

с. Долгодеревенское, 
ул. 1 Мая, д. 159б
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САЙДУЛЛИН Виталий Зиннатович 
(28.01.1979, Челябинск), инженер-стро-
итель.
Окончил ЮУрГУ в 2010. Работник ФГУП 
ПО «Маяк»: столяр (с 2004), мастер (с 2009), 
начальник цеха эксплуатации (с 2012), на-
чальник РСУ (с 2015). Принимал участие в 
строительстве жилых домов в Белорецке и 
Озерске.

Жилая застройка 12-этажными домами в г. Озерске
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САЛОМАТОВ Сергей Вячеславович 
(25.10.1959, Челябинск), инженер-строитель. 
Окончил ЧПИ (1982). В 1982—1984 проходил 
службу в Советской Армии. В 1984—1985 
мастер СМУ-6 треста № 42. Мастер, произ-
водитель работ СУ-6 ПСМО «Челябинск-
гражданстрой» (1985—1988). Заместитель 
директора по капитальному строитель-
ству ЗАО АСФ «Челябстрой» (с 1989). Лик-
видатор аварии на Чернобыльской АЭС 
(1986). Принимал участие в строительстве 
16-этажных монолитных жилых домов в Че-
лябинске. Награжден Почетной грамотой 
губернатора Челябинской области.

Жилые дома в Челябинске 
по адресам: ул. Энгельса, дом 77, 77а

Жилой дом в Челябинске по адресу: 
ул. Красная, дом 63
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С В И Т Ю К  С е р г е й  В л а д и м и р о в и ч 
(23.04.1971, Челябинск), инженер, организа-
тор строительства.
Окончил Уральский государственный уни-
верситет путей сообщения (2005). В 1991—
1993 проходил службу в Советской Армии. 
Работал мастером в строительно-монтажном 
поезде № 601 (1991, 1994—1995), в вагонном 
депо «Челябинск-Сортировочный» (1995—
1996, бригадир в 1996—2003) Челябинского 
отделения ЮУЖД. Работал в ПТО СМТ № 8 
(филиал ОАО «Росжелдорстрой»): инженер 
(2005—2007), ведущий инженер (2007—2008). 
В 2008—2009 старший инженер ООО Тор-
говый дом «Челябоблснабсбыт». Инженер 
ПТО ЗАО ТД «БОВИД» (2010—2012), ООО 
«Промстрой» (2012, в 2012—2013 — инже-
нер отдела строительного контроля). Ра-
ботал инженером строительного контроля 
ИК «Пионер» (2014—2015), инженером ПТО 
ООО «СОВ МОЛКО СТРОЙ» (с 2017). При-
нимал участие в строительстве промышлен-
ных и жилых объектов ЮУЖД, комплекса 
«ЧелябинскСити», отеля «ВИДГОФ», жилых 
домов в микрорайоне № 55 ЖК «Парковый», 
объектов животноводства.
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СЕДАКОВ Константин Эдуардович 
(4.02.1965, г. Магнитогорск Челябинской 
обл.), горный инженер, инженер-электрик, 
лауреат премии Законодательного Собра-
ния Челябинской области в строительной 
отрасли (2018).
Окончил Магнитогорский горно-метал-
лур гический институт (1987), МГТУ (2002). 
С 1999 главный инженер МУП «ТЖХ» лиф-
товое хозяйство. Главный инженер ООО 
«Лифт» (Магнитогорск). Принимал участие 
в строительстве объектов различного на-
значения в г. Магнитогорске. Отмечен зна-
ком ССК УрСиб «Ветеран строительства». 
Награжден почетными грамотами Главы 
г. Магнитогорска (2013), обкома проф союза 
жизнеобеспечения (2014), Министерства 
строительства и инфраструктуры Челябин-
ской области (2015).

Областной 
онкологический 
диспансер № 2
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СЕДОВ Алексей Германович (24.07.1962, 
Челябинск), инженер-электрик.
Окончил ЧПИ в 1984 (специальность «элек-
тропривод и автоматизация промышленных 
установок»). Работал электромонтажником 
(1984—1987), инженером ГПП (198—1997) в 
Первом Челябинском монтажном управле-
нии треста «Южуралэлектромонтаж». Ин-
женер ГПП (1997—1999), начальник ПТО 
(1999—2001), заместитель директора по 
производству (2001—2004) ЗАО «Электро-
монтажИнвест». В 2004—2005 заместитель 
директора по производству ЗАО «Энерго-
комплекс». В 2006—2007 главный инженер 
ЗАО СК «Энергоарсенал». В 2007—2009 глав-
ный инженер ООО УК «Энергоарсенал». 
С 2009 технический директор ООО «Урал-
энерго». Принимал участие в строительстве 
зданий АО «Конар», завода для локализа-
ции производства двигателей на террито-
рии РФ, объектов ФГУП ПО «Маяк», ледовой 
арены «Трактор», ЭСПЦ-6 ЧМК, объектов 
ЧЭМК, ОАО «АКСИ» и других объектов. 
Награжден почетными грамотами губер-
натора Челябинской области (2014), Мини-
стерства строительства и инфраструктуры 
Челябинской области (2015). Отмечен бла-
годарностью Министерства строительства 
и ЖКХ РФ (2016).

Отделение ПФР, 
г. Копейск

Высоковольтные шины, 
АП «Пластик»
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С К О Р О Б О ГАТ О В  П а в е л  И в а н о в и ч 
(17.06.1949, г. Миасс Челябинской обл.), 
инженер-строитель.
Окончил ЧПИ (1978). В 1971—1991 работал 
в Миасском монтажном управлении треста 
«Востокметаллургмонтаж»: монтажник, 
производитель работ, начальник участка, 
старший инженер ПДО. В 1986—1988 рабо-
тал диспетчером монтажного управления 
в Нигерии на строительстве металлургиче-
ского завода (г. Аджаакута). В 2001—2006 за-
меститель директора по строительству ООО 
«Южно-Уральская строительная компа-
ния». В 2006—2009 заместитель техническо-
го директора ООО «ГражданПромСтрой». 
В 2009—2011 начальник ОКС Миасского 
щебеночного завода. В 2011—2013 началь-
ник ОКС МСЧ-92 ФМБА России (г. Миасс). 
В 2013—2016 главный инженер МБУ «Коми-
тет по строительству» администрации Ми-
асского городского округа. С 2016 инженер 
по строительному контролю ООО «Миас-
ский завод медицинского оборудования». 
Принимал участие в строительстве объ-
ектов автомобильного завода «Урал», ГРЦ 
им. Макеева, Миасского машзавода. 

Испытательный комплекс 
ГРЦ имени академика 
Макеева, г. Миасс

Ретранслятор 
на Ильменском 
хребте, г. Миасс
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С К Р Я Б И Н А  И р и н а  А н а т о л ь е в н а 
(05.09.1974, г. Троицк Челябинской обла-
сти), инженер-строитель. 
Окончила Белгородский инженерно-
экономический институт. В 2007—2011 глав-
ный инженер ООО «Партнер» (Троицк). 
С 2011 главный инженер проекта по орга-
низации строительства ООО «Партнер-Газ». 
Принимала участие в строительстве сетей 
газоснабжения городов Троицка и Южно-
уральска, Троицкого и Увельского районов. 
Награждена Почетной грамотой Министер-
ства строительства и инфраструктуры Челя-
бинской области (2018).

Энергоцентр ООО «Ресурс» в пос. Увельском
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СЛЕПОВ Михаил Викторович (24.10.1970, 
г. Бакал Челябинской обл.), инженер-
строитель, специалист по организации 
строительства.
В 1988—1990 проходил службу в Совет-
ской Армии. С 1990 работал столяром на 
строительных объектах. В 1997 окончил 
Магнитогорский государственный тех-
нический университет им. Г. И. Носова. 
В 1993—2000 работал в ООО «Рудбакал-
строй», прошел путь от мастера строи-
тельного участка до главного инженера 
организации. В 2001—2003 заместитель ди-
ректора по строительству ООО ПКФ «Кварц». 
В 2004—2008 инженер по внедрению но-
вых строительных технологий, главный 

Жилые дома в г. Сатка
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инженер ООО «Южуралметаллургстрой». 
В 2009—2012 заместитель главы Бакальского 
городского поселения по ЖКХ. В 2012—2015 
заместитель генерального директора по 
производству ОАО «Челябкоммунэнерго». 
В 2015—2018 начальник участка эксплуата-
ции ООО «ТЭСиС». Специалист (с 2018), 
старший инженер (с 2019) отдела контроля 
департамента нормативного регулирования 
и контроля Союза строительных компаний 
Урала и Сибири. Принимал участие в строи-
тельстве объектов различного назначения. 

Капитальный ремонт здания
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СМУТИН Владимир Андреевич (20.06.1981, 
с. Семиозёрное Кустанайской обл., Казах-
ская ССР), инженер-строитель.
Окончил Магнитогорский государствен-
ный технический университет им. Г. И. Но-
сова (2004). Работник АО «Прокатмонтаж» 
(Магнитогорск): инженер, ведущий инже-
нер. Принимал участие в строительстве 
мелкосортного прокатного стана ЗАО 
«Северсталь — Сортовой завод Балаково», 
стана «5000» ЛПЦ-9, стана «2000» ЛПЦ-11, 
агло фабрики № 5 АНГЦ-3 ПАО «ММК». 
Отмечен знаком ССК УрСиб «Мастер стро-
ительства» (2017), благодарностью губерна-
тора Челябинской области (2018), Почетной 
грамотой Магнитогорского городского Со-
брания депутатов (2013).

Стан 5000 ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»
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Аглофабрика 5 
ПАО «Магнито-
горский метал-
лургический 
комбинат»

АНГЦ- 3 (агрегат 
непрерывного горячего 
цинкования) ПАО 
«Магнитогорский 
металлургический 
комбинат»

Сортовой завод 
в Балаково 
(Саратовская 
область)
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С О Т Н И К О В  Д м и т р и й  Ю р ь е в и ч 
(19.07.1961, г. Троицк Челябинской об-
ласти), инженер-строитель, организатор 
строительства, ликвидатор аварии на Чер-
нобыльской АЭС (1986).
В 1983 окончил ЧПИ по специальности 
«промышленное и гражданское строи-
тельство». Работал производителем работ 
управления исполнительного комитета г. 
Златоуст-36 (1983—1985); мастером, произ-
водителем работ, старшим производителем 
работ СУ «Прокатстрой» ПСМО «Челябме-
таллургстрой» (1985—1988); начальником 
ПТО СМУ ЧМК (1988—1992); директором 
ЗАО «Метен» (1992—2002); техническим 
директором ЗАО «Промстрой-2» (2002—
2004); главным инженером управления 
проектами ЗАО «Монолит» (2004—2006); 
начальником строительного комплекса 
ЧЭМК (2006—2011); заместителем дирек-
тора по организации строительства ООО 
«Строительное управление-7» (2011—2013); 

Административное здание.
г. Челябинск, ул. Коммуны, 131
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заместителем директора по строительству 
ООО «Уралметаллургремонт-4» (2013—
2015); техническим директором ООО Ин-
жиниринговая компания «Пионер» (с 
2015). Принимал участие в строительстве 
объектов ЧМК, гидросооружений Юмагу-
зинской ГЭС (Республика Башкортостан), 
церкви иконы божией матери «Скоро-
послушница» (с. Верхняя Санарка), зда-
ния Правительства Челябинской области, 
25-этажных жилых домов по ул. Воров-
ского, 62 и Комсомольский проспект, 80; 
административного здания по ул. Комму-
ны, 131, торгового комплекса «Западный 
луч — 3» и других объектов капитального 
строительства. Отмечен знаком ССК УрСиб 

«Организатор строитель-
ства» (2018). Награжден 
медалью «За спасение по-
гибавших» (1986).

Церковь иконы Божьей 
Матери «Скоропослушница» 

с. Верхняя Санарка 
Челябинской области

Юмагузинское 
гидросооружение, 
Республика 
Башкортостан

Торговый комплекс 
«Западный луч», 
3-я очередь
Челябинск, ул. Труда, 156Новое здание правительства Челябинской 

области. Челябинск, ул. Цвиллинга, 27
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ТАМБОВЦЕВ Павел Владимирович 
(10.11.1971, Челябинск), инженер-металлург, 
специалист по организации строительства, 
почетный строитель России (2012).
Окончил Челябинский металлургический 
техникум (1995), ЮУрГУ (2004). Работал в 
Первом Челябинском монтажном управ-
лении треста «Востокметаллургмонтаж»: 
монтажник (с 1990), мастер (с 1996), на-
чальник монтажного участка (с 2001), на-
чальник строительного комплекса (2010), 
директор по производству (2010—2012). 
С мая 2012 директор по производству ЗАО 
«Востокметаллургмонтаж». Принимал уча-
стие в строительстве объектов АМЗ, ЧЭЦЗ, 
Первоуральского новотрубного завода. На-
гражден орденом РСС «За заслуги в строи-
тельстве» (2012).

Реконструкция листопрокатного цеха № 1, 
Ашинский металлургический завод



103Челябинский цинковый завод, КВП № 6

Челябинский цинковый завод, ГМЦ, 
отделение выщелачивания
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ТАНЦЫРЕВ Андрей Александрович 
(13.09.1961), инженер-строитель, организатор 
строительства, спортсмен (футболист). 
Родился в г. Златоусте Челябинской обла-
сти. Окончил ЧПИ (1984). Работал в трестах 
«Южуралсантахмонтаж»: слесарь-сантехник 
(1978—1984), мастер ЗМУ «Сантехмонтаж»; 
«Златоустметаллургстрой»: секретарь коми-
тета комсомола треста (1984—1989), мастер, 
производитель работ, председатель профко-
ма; «Уралавтострой»: производитель работ 
СУ № 2 (1990—1996); кооператив «Пром-
строймонтаж». Работал производителем ра-
бот в УМП «Златоустгорстрой» (1996—1999), 
ТОО «Компас» (1999—2002), ООО «Факел» 
(2002—2005), МООИ «Белая лилия» (2005—
2012), ИП А. Е. Волков (с 2015 — начальник 
ПТО). Принимал участие в строительстве 
насосно-фильтровальной станции, заво-
дов компаний «СМАРТ», «Стройтехника», 
«Монолит», храма преподобного Серафима 
Саровского (Златоуст), торговых комплек-
сов «Катрин», «Лера», «Настенька», жилых 
домов в Златоусте и Тюмени, коттеджных 
поселков «Серебряный ключ», «Озерки». 
Призер (3-е место) регионального этапа кон-
курса Ассоциации «НОСТРОЙ» в номина-
ции «Лучший специалист по организации 
строительства» по УрФО (2018), Отмечен зна-

ками ССК УрСиб 
«Мастер строитель-
ства», «Организа-
тор строительства» 
(2018). «10 лет ССК 
УрСиб» (2019). 

г. Златоуст, завод 
компании «Смарт»



105

г. Златоуст, Торговый комплекс «Катрин»

г. Златоуст,  
ул. 6-я Демидовская, 
жилой дом 97 серии

г. Златоуст, 
проспект Гагарина, 
первые жилые дома 

121 серии
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ТЕПЛОВ Валерий Николаевич (04.09.1947, 
с. Иглино Иглинского района Башкирской 
АССР), инженер путей сообщения — строи-
тель, заслуженный строитель РФ (1995), по-
четный строитель России (2000). 
Окончил в 1966 Уфимский техникум желез-
нодорожного транспорта, в 1976 — Всесоюз-
ный заочный институт железнодорожного 
транспорта. В 1966—1969 проходил службу 
на флоте. Работал в мостостроительных по-
ездах мастером, прорабом, главным инже-
нером. В 1983—1990 работал в Пермском 
горисполкоме, затем вернулся в Челябинск. 
В 1990—2002 начальник Мостоотряда-16 
ЗАО «Уралмостострой». В 2000 был признан 
победителем конкурса Советского района 
«Человек года» в номинации «Градострои-
тельство». В 2002—2004 работал в ООО «Че-
лябоблснабсбыт». В 2011—2016 инженер по 
подготовке производства ООО СК «Тяж-

строй». С 2016 
главный ин-
женер ООО 
« К а п и т а л 
Строй». При-
нимал уча -
стие в стро-
и т е л ь с т в е 
автодорож -
ного моста 
ч е р е з  р е к у 
Белая (Уфа), 
путепровода 
Челябинск-
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Главный, автодорожного моста через реку 
Увелька (с. Красноселька), подвесного моста 
через реку Юрюзань (Трёхгорный) и дру-
гих объектов. Отмечен знаками ССК УрСиб 
«Мастер строительства», «Ветеран строи-
тельства». Награжден Почетной грамотой 
губернатора Челябинской области (2001).
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Т Р О Ф И М О В  А н т о н  Д м и т р и е в и ч 
(17.04.1971, г. Озерск Челябинской обл.), 
инженер-строитель. 
Окончил ЮУрГУ в 2000. Работник ФГУП 
ПО «Маяк»: мастер (с 2000), заместитель на-
чальника РСМЦ (с 2002), главный специалист 
РСУ (с 2018). Принимал участие в строитель-
стве зданий и сооружений ФГУП ПО «Маяк», 
жилых домов в Озерске и Челябинске. На-
гражден Почетной грамотой ГК «Росатом» 
(2013).

Жилой дом по адресу: 
г. Челябинск, 

ул. Трашутина, 47
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УШАКОВ Леонид Николаевич (04.12.1958, 
с. Нижнее Бобино Мечетлинского района 
Башкирской АССР), инженер-строитель. 
Окончил ЧПИ (1990). Работал в ПМК «Че-
баркульстрой»: бетонщик (с 1981), мастер 
(1985—1987), производитель работ (1990—
1997). В 1997—2000 работал инженером по 
надзору ОКС Чебаркульского муниципаль-
ного района. В 2000—2006 начальник отдела 
технического снабжения ЗАО «Чебаркуль-
строй». В 2007—2016 старший инженер 
3-го территориального района Управления 
регионального государственного строитель-
ного надзора Министерства строительства 
и инфраструктуры Челябинской области. 
С 2016 начальник отдела капитального 
строительства ООО Специализированный 
застройщик компания «Финпромстрой». 
Принимал участие в строительстве объектов 
различного назначения в Чебаркульском 

районе. Награжден почетны-
ми грамотами Министерства 
строительства и инфраструк-
туры Челябинской области 
(2012, 2013), Законодательного 
Собрания Челябинской обла-
сти (2015).
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УЛАНОВ Виктор Федорович (19.12.1946, 
г. Коркино Челябинской обл.), инженер-
строитель.
Окончил ЧПИ (1977). В 1965—1968 про-
ходил службу в Советской Армии. Рабо-
тал помощником машиниста электровоза, 
электрослесарем на вскрышном разрезе 
№ 1 треста «Коркинуголь»; электромонтером 
на Шадринском автоагрегатном заводе; плот-
ником в Коркинской ПМК и Калачевском СУ 
СМТ «Южуралпромстрой»;  производителем 
работ (с 1978), старшим производителем ра-
бот (с 1979), главным инженером (1984—1985) 
СМУ № 2 (с 1979 — СМУ № 7) управления 
строительства «Жилстрой». Работал в тресте 
«Челябтракторострой»: главный инженер 
СМУ № 1 (1985—1986); старший инженер 
технического отдела (1986—1988), замести-
тель начальника отдела подготовки произ-
водства (1988—1990) управления треста. В 
1990—1992 главный инженер объединения 
«Хозмебельторг». Работал инженером по 
подготовке производства ПК «Спецсель-
строй» концерна «Южуралстрой» (1993—
1994); начальником участка ИЧП «Минин» (с 
1994), ИЧП «АФМ-2» (1995); производителем 
работ ИЧП «АФМ-2» (с 1995), АОЗТ фирма 
«Экспресс» (с 1997), ТОО «Стройконтракт-
Евро» (2000—2006); главным инженером на 
Коркинском заводе «Металлист» (2006—2011) 
и ЗАО О.С.Т. — «СтройФасад» (2007—2008). С 
2012 начальник ПТО ООО «Позитив-Строй». 
Принимал участие в строительстве админи-
стративных зданий Центробанка и аэропорта 
в Челябинске; жилых комплексов «Лесопар-

ЖК «Лесопарковый»
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Отделение Банка России 
по Челябинской области

ЖК «Квартал 
Энтузиатов», 
г. Челябинск

Спортивно-
развлекательный 

комплекс 
«Цитрус»

ковый», «Манхтэттен» в Челябинске, «Квар-
тал Энтузиастов», «Эрмитаж» в Уфе. Отмечен 
знаком «Победитель соцсоревнования 1975 
года», РСС «Строительная слава» (2015). На-
гражден медалями «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина» (1970), «Ветеран труда» (1989), 
Почетной грамотой Министерства строитель-
ства и инфраструктуры Челябинской области 
(2017).
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УЛЬДАНОВ Рустам Надирович (03.05.1985, 
г. Учалы, Башкирская АССР), инженер, эко-
номист.
Окончил ЮУрГУ (2004, специальность «тех-
нологические машины и оборудование»; 
2006, специальности «машины и техноло-
гия обработки металлов давлением», «фи-
нансы и кредит»). В 2006—2008 мастер ФГУП 
«Прибор». В 2008—2012 мастер ООО «Союз-
атомстрой». С 2012 директор ООО «РУПР». 
Принимал участие в строительство объектов 
торговли. Награжден орденом Русской Зем-
ли (2016); орденами «За успешное управле-
ние» (2017), «Бизнес Слава» (2018).

пр. Комсомольский, 
д. 48. Входная группа 

сетевого магазина «Монетка»

г. Челябинск, пр. Победы, д. 149. 
Вход в сетевой магазин 

«Монетка»
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Монтаж наплавного 
блока на реакторном 
заводе г. Озерск

ФИНАШОВ Виктор Петрович (19.08.1951, 
рудник Мазульский Ачинского района Крас-
ноярского края), инженер-геодезист.
Окончил Новосибирский институт инжене-
ров геодезии, аэрофотосъемки и картогра-
фии (1974). В 1974—1982 инженер-геодезист 
в Южноуральском управлении строитель-
ства. В 1982—1991 старший инженер по 
геодезии МСУ № 111 «Уралпроммонтаж». 
В 1991—2008 руководитель группы отдела 
геодезии ЗАО «Южноуральское управле-
ние строительства». В 2008—2013 руководи-
тель службы геодезии ЗАО «Южноураль-
ская монтажно-промышленная компания». 
В 2013—2016 главный геодезист филиала 
ЗАО «Атомстройэкспорт» в городе Озер-
ске. С 2018 начальник отдела геодезии ЗАО 
«Уралспецмонтаж» (Трехгорный). Прини-
мал участие в строительство объектов ФГУП 
ПО «Маяк», Томского нефтехимического 
завода, завода по уничтожению химическо-
го оружия (г. Щучье Курганской области). 
Удостоен звания «Ветеран труда» (2008). 
Отмечен знаками «Ветеран атомной энер-

гетики и промыш-
ленности» (2000), 
медалью «100 лет 
службы геодезии 
и  к а р т о г р а ф и и 
России» (2009).
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ЧЕРНЯКОВА Надежда Николаевна 
(04.07.1964, с. Ермаки Викуловского района 
Тюменской обл.), инженер-строитель. 
Окончила ЧПИ в 1988. В 1988—1991 се-
кретарь комитета ВЛКСМ треста № 42. 
В 1991—1993 инженер ПТО Строительного 
кооператива «ЧПМК» ГКАСО № 42. Инже-
нер ПТО АОЗТ «Монолитстрой-4» (с 1993), 
АОЗТ «Монолитстрой-2» (до 1996). Работа-
ла в ООО «Диск»: инженер сметчик (с 1996), 
инженер ПТО, начальник ОКС (2003—2013). 
В 2013 технический директор ООО «Юж-
уралтеплострой». В 2013—2017 технический 
директор ООО «АлексА». С 2017 техниче-

ский директор ООО «Трест СКМ». 
Принимала участие в строительстве 
объектов жилищно-гражданского на-
значения в Челябинске, Миассе, Етку-
ле, Кунашаке. Отмечена знаком ССК 
УрСиб «Организатор строительства» 
(2018), благодарностью Законодатель-
ного Собрания Челябинской области 
(2018).

Административное здание Park 
City с фитнесс-комплексом 
и бассейном на 10-м этаже

Торговый комплекс «Курчатов»
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Жилой комплекс «Лесопарковый». г. Челябинск, ул. Сони Кривой

ТРК «Космос». 
г. Челябинск, ул. Чичерина, 28

Жилой дом. 
г. Челябинск, 
ул. Курчатова, 1а
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ШАМИЛОВА Залифа Бадертдиновна 
(20.10.1970, г. Аша Челябинской обл.), инже-
нер-строитель, лауреат премии Законода-
тельного Собрания Челябинской области в 
строительной отрасли (2018).
Окончила Уфимский нефтяной институт 
в 1992. Работает на Ашинском металлур-
гическом заводе (ПАО «Ашинский метза-
вод»): инженер по подготовке производства 
(1992—1996), заместитель начальника ПТО 
(1996—2004), начальник ПТО (2004—2005) 
СМУ; инженер по подготовке производства 
(2005—2007), ведущий инженер группы пред-
строительной подготовки документации и 
подготовки производства производственно-
технического бюро (2007—2010), начальник 
бюро капитального строительства и рекон-
струкции (с 2010) ОКС. Принимала участие 
в строительстве объектов различного назна-
чения. среди которых жилые дома, рекон-
струкция объектов Ашинского метзавода, 
профилактория «Металлург». Награждена 
почетной грамотой Главы Ашинского муни-
ципального района (2017).

ФК «Металлург», г. Аша
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Реконструкция листопрокатного цеха 
№ 1, Ашинский металлургический завод

Электросталеплавильный цех № 2, 
Ашинский металлургический завод

Филиал ЮУрГУ 
в г. Аша

Энергоцех, 
кислородная 
станция, 
Ашинский 
металлургический 
завод
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ШАРКОВ Владимир Евгеньевич (08.03.1965, 
г. Болотное Новосибирской обл.), инженер-
строитель.
Окончил Новосибирский ордена Трудо-
вого Красного Знамени институт инжене-
ров железнодорожного транспорта. Рабо-
тал в Уральском управлении строительства 
(1987—1995): мастер СУ-1, СУ-3, СУ-4; произ-
водитель работ, главный инженер, начальник 
СУ-3 СМУ-2; начальник сметно-договорного 
отдела АО «Урал». В 1995—2001 начальник 
отдела АОЗТ «Рон-Тереком». В 2001—2003 ис-
полнительный директор ЗАО «Импульс». В 
2004—2005 директор, заместитель директора 
по капитальному строительству ЗАО «Кон-
версия». В 2005—2006 главный инженер ООО 
«Профстрой». В 2006—2015 технический ди-
ректор ООО «Вектор-Плюс». В 2015—2016 
технический директор ООО «АртСтрой». 
С 2016 заместитель начальника отдела ЗАО 
«Уралспецмонтаж» (Трехгорный). Прини-
мал участие в строительстве объектов При-
боростроительного завода в г. Трехгорный. 
Отмечен знаком ССК УрСиб «Организатор 
строительства» (2018).

Строительство здания 
595. Третья производ-
ственная площадка Прибо-
ростроительный завод. 
г. Трехгорный
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ШАХНАРОВ Никита Сергеевич (09.03.1956, 
г. Троицк Челябинской обл.), инженер-
механик.
Окончил ЧПИ в 1978. Работник ПО «Завод 
им. С. Орджоникидзе»: сменный мастер 
(1978—1979), инженер-технолог по сварке 
(1979—1983). Работник ЧМСУ треста «Энерго-
металлургмонтаж» (ОАО «Энергометаллург-
монтаж»): мастер, производитель работ 
(с 1985), монтажник оборудования котельных 
установок (2004—2008). Монтажник по монта-
жу стальных и железобетонных конструкций 
(2008—2013), производитель работ (с 2013) 
АО «Востокмонтажмеханизация». Принимал 
участие в строительстве зданий и сооруже-
ний производственного назначения.

Строительство 
Приобской ГТЭС 
(ХМАО)

Монтаж водонапорной 
башни МНЛЗ-5 
ОАО ЧМК
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ШЕРСТНЕВА Екатерина Александровна 
(05.09.1978, Челябинск), инженер-строитель, 
менеджер, организатор производства.
Окончила ЮУрГУ (2000, 2003). В 2000—2007 
менеджер отдела продаж ЗАО «Имидж». 
В 2007—2008 руководитель дилерского 
направления ООО «Эталон». С 2008 ге-
неральный директор ООО СК «Сити 21 
век». Принимала участие в строительстве 
ЖК «Лесопарковый», «Пара», «Ньютон», 
«Соколиная гора» в Челябинске; «Квар-
тал Новаторов», «Суходольский квартал», 
«Солнечный» в Екатеринбурге; поликли-
ники Челябинской областной клинической 
больницы, Челябинского онкологического 
центра, спорткомплекса «Цитрус», офисных 
зданий СК «Легион», СК «Клубника» (Ека-
теринбург). 

СК «Клубника» 
(Екатеринбург)
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Спорткомплекс «Цитрус»

ЖК «Соколиная гора», 
 Челябинск
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ШИТИКОВ Владимир Павлович (29.09.1955, 
г. Магнитогорск Челябинской обл.), инженер-
электрик.
Окончил Магнитогорский индустриальный 
техникум (1989), МГТУ (2004). Начальник 
цеха № 1 по обслуживанию лифтов (с 2009) 
МП «Лифт» (Магнитогорск). Заместитель 
главного инженера (с 2017) ООО «Лифт». 
Принимал участие в строительстве объектов 
различного назначения в г. Магнитогорске. 
Отмечен знаком ССК УрСиб «Ветеран строи-
тельства». Награжден почетными грамотами 
Главы г. Магнитогорска (2011), Министерства 
строительства, инфраструктуры и дорожно-

го хозяйства Челябинской об-
ласти (2012), Магнитогорского 
городского Собрания депутатов 
(2014), Законодательного Со-
брания Челябинской области 
(2018).
ул. 50-летия Магнитки, д. 35
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ЯКОВЛЕВ Николай Юрьевич (14.11.1959, 
Челябинск), инженер-строитель, организа-
тор строительства.
Окончил ЧПИ (1985). В 1977—1979 проходил 
службу в Советской Армии. В 1979—1981 
работал лаборантом кафедры строймате-
риалов ЧПИ. В 1981—1986 работал в ПСМО 
«Челябинскгражданстрой»: монтажник, гео-
дезист, мастер. В 1986—1990 работал в тресте 
«Приуралнефтегазстрой»: прораб, старший 
прораб, главный инженер. Главный инже-
нер (1990—1991), начальник (1991—1992) 
СМУ треста «Красноленинскнефтестрой». 
Работал заместителем директора ООО 
НПП «Техпром-Сервис» (2001—2004), ООО 
НПП «Техпром» (2004—2005). Заместитель 
директора (2005, 2008—2010), генеральный 
директор (2006—2007) ЗАО ПКФ «Новые 
технологии». Заместитель директора ЗАО 
СК «Экодом» (2010), ЗАО «Евразийская 
строительная компания» (2011—2013), ООО 
«ШтейнБаум» (2013, директор в 2013—2015), 
ООО «Веати-Строй» (2015—2016), ООО 
«СОВ МОЛКО» (2016—2017). С 2017 работа-
ет директором ООО «СОВМОЛКО СТРОЙ». 
Участвовал в строительстве объектов про-
изводственного назначения, храма Святых 
апостолов Петра и Павла (пос. Сосновка), 
объектов животноводства.
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