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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. 

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-
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». 
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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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А Р Т Е М Е Н К О  Ю р и й  И в а н о в и ч 
(04.01.1949, станция Нижне-Увельская 
Челябинской обл.), инженер-строитель, 
организатор производства, почетный 
строитель России (2006). В 1966 окон-
чил Увельскую среднюю школу № 44, 
допол нительно обучился профессии 
«шо фер-автослесарь», в 1971 — ЧПИ. 
С 1971 работал в тресте «Уралсталькон-
струкция»: мастер, производитель работ 
(с 1973), начальник участка (с 1974), на-
чальник участка механизации (с 1984), 
начальник Челябинского СМУ (с 1988). 
С 2004 генеральный директор ОАО «Челя-
бинскстальконструкция». Принимал уча-

стие в строительстве объектов раз-
личного назначения в Челябинской 
области и за ее пределами.

ТРК «Алмаз»

Легкоатлетический комплекс 
им. Е. Елесиной

БЦ «Аркаим-Плаза»

Михеевский ГОК
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А Р Т Е М Ь Е В  А н д р е й  Б о р и с о в и ч 
(23.05.1981, г. Южноуральск Челябин-
ской обл.), инженер-строитель, кандидат 
в мастера спорта по пулевой стрельбе. 
Окончил ГОУВПО «Белгородский госу-
дарственный технологический универси-
тет им. Шухова». В 2007—2017 начальник 
участка ООО «НЕКК». В 2017 начальник 
участка ООО СК «ИнтерПол». С 2018 
заместитель коммерческого директора 
по строительству ООО «Урал-Полимер-
Лак». Принимал участие в строительстве 
Еманжелинской ветстанции (территория 
промышленной площадки Агрофирмы 
«Ариант»), онкодиспансера в Челябинске, 
жилого дома в пос. Зауральский (Еманже-
линский район), ЕДЦУ ПАО «РЖД».

Еманжелинская ветстанцияЖилой дом, пгт. Зауральский

ЕДЦУ ПАО «РЖД»
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Б А С К А К О В  Ю р и й  В а с и л ь е в и ч 
(21.11.1969,Челябинск), инженер-строи-
тель. Окончил Челябинск монтажный 
техникум (1989), ЮУрГУ (2003). Мастер, 
производитель работ МП «Тракторо-
строй-4» (1992—1995). Производитель 
работ ТОО «МЖКстрой» (1995—1997), 
ООО «ВИОС» (1997—2002). В 2002—2010 
старший инженер по общестроительным 
работам, начальник отдела технического 
надзора ООО «Челябоблснабсбыт». 
В 2010—2019 главный инженер ООО 
«Минимакс Челябинск». С 2019 главный 
специалист производственно-техни че-
ского надзора ОГКУ «Челябоблинве-
строй». Принимал участие в реконструк-
ции цехов ЧТЗ, фабрики «Макфа», здания 
Детской филармонии; строительстве жи-
лых домов МЖК «Полёт», Делового цен-
тра «Челябинск-Сити», объектов жилищ-
но-гражданского назначения в ДНР. На-

Деловой центр Челябинск-Сити
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гражден почетными грамотами Союза 
строителей Челябинской области (2008), 
Министерства строительства и инфра-
структуры Челябинской области (2020), 
грамотой администрации города Докуча-
евска ДНР (2022). Отмечен знаком ССК 
УрСиб «Мастер строительства» (2020), бла-
годарностью администрации города Яси-
новатая ДНР (2022).

Детская филармония Реконструкция здания 
для Седьмого 
кассационного суда

Областная 
инфекционная 
больница
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БИГНОВ Салават Ришатович (21.05.1979, 
д. Тунгатарово Учалинского района 
Башкир ской АССР), инженер. Окончил 
ЮУрГУ (2012, специальность «электро-
энергетические системы и сети»). В 1999—
2001 сторож-контролер ООО «Защита». 
В 2001—2002 инженер по энергонадзору 
ЗАО «Челябинские строительно-дорожные 
машины». В 2004—2005 электромонтер 
ФГУП завод «Прибор». В 2005—2009 ме-
неджер ЗАО ПГ «Метран». В 2009—2010 
инженер ЗАО «Эталон Прибор». В 2010—
2014, инженер, главный специалист ЗАО 
«Электросеть». С 2015 ведущий инженер-
электрик ОАО «ЮУ КЖСИ». Прини-
мал участие в строительстве объектов 
жилищно-гражданского назначения в 
Челябинске (жилые дома и детский сад 
в микрорайоне № 50), Верхнем Уфалее 
(жилые дома в пос. «Саммит»), Копейске 
(жилой дом по ул. Ленина, 41).

Микрорайон 50, Челябинск

ЖК «Саммит», 
г. Верхний Уфалей
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Б О Ж К О  А л е к с а н д р  В и к т о р о в и ч 
(27.04.1975, г. Коркино Челябинской обл.), 
инженер. Окончил Московский государ-
ственный заочный институт пищевой про-
мышленности по специальности «техни-
ка и физика низких температур» (1999). 
В 2002—2003 инженер-проектировщик 
ООО «Торговые системы». В 2006—2007 
технический директор ООО «Аквилон». 
В 2007—2014 начальник технического от-
дела ООО ТД «Аляска». Технический ди-
ректор ООО «Криоэнергетические техно-
логии» (2015—2018), у ИП Непухина О. И. 
(201—2021). С 2021 инженер по оборудо-

Ледовая арена «Сатка»

ДЮСШ «Академия хоккея» 
г. Кыштым
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ванию ООО «Леддел-Холод» (Челябинск). 
Принимал участие в проектировании и 
строительстве ФОК с ледовым полем (Сат-
ка); комплексов МБУ СШОР «Старт» (Ми-
асс), МАУ ДО ДЮШ «Академия хоккея» 
(Кыштым); объектов ООО НПФ «Мате-
риа Медика Холдинг» (Челябинск), ООО 
«ПромХолод» (Челябинск).
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БРЮХИН Вячеслав  Михайлович 
(18.09.1941, Челябинск),  инженер-
строитель, заслуженный строитель РСФСР 
(1994), почетный строитель России (2001), 
почетный строитель Урала (2013). Вы-
пускник ЧПИ по специальности «про-
мышленное и гражданское строитель-
ство» (1967). Мастер (с 1967), прораб в 
строй управлении № 2 треста «Челябме-
таллургстрой»  С 1972 работал в тресте 
«Челябжилстрой»: начальник производ-
ственного отдела, после создания на базе 
треста Челябинского домостроительного 
комбината — заместитель главного инже-
нера (с 1976), начальник стройуправле-
ния № 5; в 1984—1994 в ПСМО «Челя-
бинскгражданстрой»: заместитель глав-
ного инженера, главный инженер, 
начальник (с 1986), генеральный дирек-
тор (с 1994). Генеральный директор ОАО 
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СК «Челябинскгражданстрой» (с 1996). 
Внес вклад в строительство жилья в об-
ластном центре, руководил комплексной 
застройкой в первых микрорайонах 
северо-западной части города, микро-
районов № 8—31. Под его руководством 
построен академический драматический 
театр. Депутат областного Совета народ-
ных депутатов (1990). Член правления 
Союза строителей Челябинска (ныне Че-
лябинский межрегиональный Союз строи-
телей). Награжден орденом «Дружбы» 
(2002), орденом РСС «За заслуги в строи-
тельстве», медалью «За трудовую доблесть» 
(1981).
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В А Г Н Е Р  И р и н а  А л е к с а н д р о в н а 
(30.05.1964, г. Магнитогорск Челябин-
ской обл.), инженер-строитель. Окончи-
ла МГМИ (1986). Инженер-конструктор 
(с 1986), инженер (с 2001), начальник ПТО 
(2008—2010) УКС ЧМК. В 2008—2010 инже-
нер ТО ООО «Стройкомплекс-Монолит». 
В 2010—2012 инженер ПТО ООО «Моно-
литинжиниринг». В 2012—2014 ведущий 
специалист ПТО ООО СК «Новострой 
интекс». В 2014—2015 инженер ПТО ООО 
«Строй Кокс+». В 2015—2017 инженер 
ООО «Надежная работа». Инженер ПТО 
ООО ПКФ «Кокс строй» (2017—2018), 
ЗАО «Спецстрой-2» (2018—2019). При-
нимала участие в реконструкции объек-
тов ЧГРЭС; строительстве магистральных 
сетей водоснабжения, логистического 
центра сельскохозяйственной продукции 
в г. Усть-Катав; техническом перевооруже-
нии объектов энергетического хозяйства 
и прокладке коллекторов хозяйственно-
бытовой канализации в г. Новоуральск; се-
тей водоснабжения в г. Свердловск; капи-
тальном ремонте сетей водоснабжения в 
г. Еманжелинск; реконструкции объектов 
городской инфраструктуры города Магни-
тогорска (очистные сооружения правого 
берега).

Прокладка водовода 
Сосновка — 
Еманжелинск
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ВЕЙНБЕРГ Евгений Фридрихович 
(14.04.1972, г. Ангрен Ташкентской области 
Узбекской ССР), инженер-строитель, орга-
низатор производства.  Занимался легкой 
атлетикой (бег), входил в сборную коман-
ду Узбекистана. Окончил ПТУ, работал 
слесарем КИП и А. В 1990—1992 прохо-
дил службу в СА: в Школе младших авиа-
специалистов (г. Могилев, БССР), затем в 
184-й гвардейском Полтавско-Берлинском 
ордена Ленина Краснознаменном тяже-
лом бомбардировочном авиационном  
полку (г. Прилуки, УССР). После демо-
билизации работал по специальности 
на Ново-Ангрейской  ГРЭС (1992—1994), 
одновременно  (с 1992) учился на вечернем 
отделении Ташкентского политехническо-
го института. В 1994 переехал в Челябинск.  
Занимался внедрением в строительную 
практику новых материалов для гермети-
зации межпанельных швов КПД (с 1995). В 
1998—2002 без отрыва от производства об-
учался на заочном отделении ЮУрГУ (ка-
федра «Технология строительного произ-
водства»). Работал заместителем директора 
компании «Уралгерметик». С 2002 дирек-
тор компании «ТОРИ». Принимал участие 

ВЦ «ВИПР»

ТРК «Алмаз»
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в строительстве объектов челябинского 
метрополитена, ТРК «Мегаполис», «Ал-
маз», подземных паркингов по ул. Комму-
ны, бизнес-центров «ВИПР», «Павловский»  
и «Славянский», «Челябинск-Сити»; про-
изводственных объектов ФГУП «ПСЗ» (г. 
Трехгорный), ФГУП «Завод Пластмасс» 
(г. Копейск),  Ашинского металлурги-
ческого завода, Саткинского чугунопла-
вильного завода, АО «Магнезит», Челя-
бинского кузнечно-прессового завода, АО 
«ЧТЗ — Уралтрак», ОАО «Трубодеталь»; 
наружных сетей водоснабжения и водо-
отведения Челябинска, Южноуральска, 
Миасса. Отмечен знаками «Золотой кри-
сталл» (от ГК «Пенетрон-Россия», 2006), «5 
лет НП СРО ССК УрСиб» (2013), «РАВВ» 

(от Российской ассоциации 
водоснабжения и водоотве-
дения, 2014), «Дилер года» 
(от ГК «Пенетрон-Россия», 
2015). Награжден медалью 
«За многолетний добро-
совестный  труд» (от ГК 
«Пенетрон-Россия», 2016).

ТРК «Мегаполис»

БД «Павловский»

БД «Славянский»

БЦ «Челябинск-Сити»
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ГАЗИЗОВ Вадим Рафаилович (02.08.1981, 
пос. Сулея Саткинского  района Челябин-
ской обл.), инженер-строитель-технолог. 
Окончил ЮУрГУ (2007, ПСК). В 2011—2015 
мастер ООО «Уралэнергосервис». На-
чальник участка ООО «Магнезит Монтаж 
Сервис» (2018—2019), ООО «МАГСИТИ» 
(2019—2020). Принимал участие в строи-
тельстве ЦМП-5 (Сатка),   жилых домов 
(ХМАО); реконструкции объектов город-
ской инфраструктуры города Магнито-
горска (очистные сооружения правого 
берега).
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Г А Л И А К Б А Р О В  И р и к  Р а и с о в и ч 
(23.04.1969, г. Аша Челябинской обл.), 
инженер-механик, лауреат премии За-
конодательного Собрания Челябинской 
области (2012). Окончил ЮУРГУ (1999). 
Начальник проектно-конструкторского 
отдела (с 2005), директор по капитально-
му строительству (2009—2010, с 2014), глав-
ный инженер — заместитель начальника 
ОКС (2010—2014) ОАО (ПАО) «Ашинский 
метзавод». Принимал участие в рекон-
струкции объектов Ашинского металлур-
гического завода, строительстве объектов 
жилищно-гражданского назначения в Аше. 
Награжден почетными грамотами Совета 
депутатов Ашинского городского поселе-
ния (2018), главы АМР Челябинской обла-
сти (2019), Министерства экономического 
развития Челябинской области (2019).

Реконструкция ЛПЦ-1 
на Ашинском метзаводе

Профилакторий «Металлург»

Печь обжига известняка, 
Ашинский метзавод
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ДЕСЯТКОВ Юрий Васильевич (24.05.1954, 
с. Карачелка Шумихинского района Кур-
ганской обл.), инженер-строитель, органи-
затор производства, почетный строитель 
России (2012). Окончил инже нерно-
строительный факультет ЧПИ (1976). Тру-
довую деятельность начал в тресте «Че-
лябметаллургстрой»: мастер (1976—1977), 
прораб (1977—1979) СУ «Пром строй-4». 
В 1979—1988 работал в передвижной ме-
ханизированной колонне того же тре-
ста: старший прораб, главный инженер. 
В 1988—2000 и 2005—2010 директор ЗАО 
«Стальстрой». Руководил строительством 
объектов промышленного и гражданского 

назначения. С января по июнь 2000 
заместитель главы администрации 
Металлургического района г. Че-
лябинска. В 2000—2005 возглавлял 
МУП «Управление благоустройства». 
Генеральный директор Союза строи-
тельных компаний Урала и Сибири 
(с 2010; саморегулируемая органи-
зация на февраль 2019 объединяла 
свыше 1300 организаций строитель-
ного комплекса Челябинской и Кур-
ганской областей) и Челябинского 

ЭСПЦ-6 ЧМК

Западная насосная станция ПОВВ
Челябинский медицинский университет
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межрегионального Союза строителей (с 
2011). Член Комитета по промышленно-
му строительству (с 2010) и член Совета 
(2014—2018) Национального объединения 
строителей. Эксперт Общественной па-
латы Челябинской области (с 2014). Ини-
циатор проведения в Челябинске между-
народной конференции «Техническое 
регулирование в строительстве» (с 2013), 
III—VIII Южно-Уральских строительных 
форумов. Лауреат челябинских городских 
конкурсов «Человек года» в номинаци-
ях «Строительство и транспорт» (2001), 
«Лучшая компания в сфере промышлен-

ного строительства» (2008). 
Лауреат Всероссийского 
конкурса «Инженер года» 
(2013). Отмечен знаком На-
ционального объединения 
строителей «За заслуги» 
(2014). Награжден почетны-
ми грамотами Министерства 
регионального развития РФ 
(2011), Национального объ-
единения строителей (2011), 
губернатора Челябинской 
области (2014).

Храм Георгия Победоносца 
по ул. Жукова

Бассейн «Строитель»
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ДЕпЕРшМИДТ Александр Николаевич 
(25.12.1956, с. Узунколь Возвышенского 
р-на Северо-Казахстанской обл.), хозяй-
ственный руководитель, организатор про-
изводства. В 1984 окончил Челябинский 
монтажный техникум, в 1995 Государствен-
ную академию управления по специаль-
ности «финансовый менедж мент». С 1977 
сле сарь-монтажник, мастер, начальник 
участка в 1-м Челябинском монтажном 
управлении треста «Востокметаллургмон-
таж» (ныне «Востокметаллургмонтаж-1»). 
С 1990 начальник управления, с 1995 ге-
неральный директор предприятия. За 
период его руководства возросли объемы 
производства благодаря увеличению ко-
личества выполняемых работ, выпуску 
товаров народного потребления и газо-
сварочной аппаратуры; построены новые 
цехи и объекты металлургического произ-
водства на ЧМК, выполнены монтажные 
работы на объектах и стройках города 
(водоочистная, замена затворов плотины Первоуральский 

новотрубный завод
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Шершневского водохранилища, римско-
католическая церковь, монтаж обору-
дования кирпичного завода в г. Новый 
Уренгой, завод дорожного битума в пос. 
Вахрушево и др.). Заслуженный строитель 
РФ (2004). Почетный строитель России 
(2002). Почетный строитель Урала (2015). 
Почетный гражданин Металлургическо-
го района г. Челябинска. Член правления 

Союза строительных 
компаний Урала  и 
Сибири, Челябинско-
го межрегионального 
Союза строителей. Де-
путат Челябинской го-
родской Думы.

Объекты ЧМК
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ДОРФМАН Дмитрий Леонидович 
(02.08.1968, г. Полтава Украинской ССР),  
горный инженер-строитель, специалист 
по организации строительства. В 1992 
окончил  факультет подземных разра-
боток Свердловского горного института 
им. В. В. Вахрушева по специальности 
«строительство подземных сооружений, 
метрополитенов и шахт». В 1987—1989 
проходил службу в Советской Армии. Ра-
ботал в  Коркинском шахтостроительном 
управлении: горный мастер, заместитель 
начальника участка подземного строитель-
ства (1992—2002), заместитель директора 
по ОТ и ПБ шахты «Коркинская» (2002—
2003). Заместитель директора по строи-
тельству и хозяйственной деятельности 

Реконструкция кровли 
главного корпуса Челябинской ТЭЦ-1

Цеха ПАО «ЧТПЗ»
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ОАО «Еманжелинскхлеб» 
(2003—2004). Главный инже-
нер, директор ООО «Энергоре-
мэкс» (Челябинск; 2004—2015). 
Главный инженер ООО ПКФ 
«Каскад-РШ» (Челябинск; 
2007—2017). Технический руко-
водитель по ОТ и ПБ ГК «Юж-
уралзолото» (Пласт; 2017—2018). 
С 2018 начальник ПТО ООО 
«Е-74», ООО «Спецстроймеха-
низация» (Челябинск). При-
нимал участие в строительстве 
цеха ОАО «Еманжелинскхлеб», 
реконструкции кровли и  аэра-

ционных фонарей, дымовых труб, фасадов 
ЧТЭЦ-1, Аргаяшской ТЭЦ, ПАО «Фортум», 
5-го и 6-го энерго-железнодорожных цехов 
ПАО «ЧТПЗ».
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ЕВДАСИН Леонид Моисеевич (1953), 
инженер-строитель, почетный строитель 
России (2008), лауреат премии Законода-
тельного Собрания Челябинской области 
в строительной сфере (2013). Окончил 
ЧПИ (1975). В 1979—1981 проходил служ-
бу в СА. Старший производитель работ 
треста «Уралавтострой» (1981—1986). На-
чальник промышленного управления 
УКС ОАО «УралАЗ» (1993—1997), гене-
ральный директор ООО «Евразийская 
строительная компания» (2005—2007), за-
меститель директора ООО СК «Магистр» 
(с 2007). Принимал участие в строитель-
стве объектов жилищно-гражданского на-
значения.

Жилой дом по ул. Пушкина, 12

Жилой дом по ул. Воровского, 61б
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ЕВДОКИМОВ Андрей Сергеевич 
(15.04.1977, г. Магнитогорск Челябинской 
обл.), инженер-строитель. Окончил МГТУ 
(1999). Работник строительного комплекса 
Магнитогорска. С 2021 начальник участка 
ООО «Спецтехника». Принимал участие в 
строительстве парка «Притяжение» (Маг-
нитогорск).

Парк «Притяжение», Магнитогорск
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ЖЕЛНОВ Александр Евгеньевич 
(22.07.1972, г. Миньяр Челябинской обл.), 
инженер-строитель. Окончил ЧГТУ (1994). 
В 2009—2011 мастер, инженер ПТО ЗАО 
«Челябинское шахтостроительное пред-
приятие». В 2011—2016 производитель 
работ ООО «НЕКК-Проект». Инженер 
ПТО ООО ИЦ «Энергоспецстрой». С 2017 
инженер по надзору за строительством 
АО «Томинский ГОК». Принимал уча-
стие в строительстве Томинского горно-
обогатительного комбината (Сосновский 
район), объектов Учалинского горно-
обогатительного комбината (Узельгин-
ский подземный рудник, обогатительная 
фабрика; пос. Межозёрный Верхнеураль-
ского района), КС «Портовая» газопровода 
Грязовец — Выборг (г. Выборг Ленинград-
ской области), комплекса «Высота 239» 
(ЧТПЗ). Награжден Почетной грамотой 
Челябинской городской думы (2009).

Узелгинский подземный рудник
Высота 239 (ЧТПЗ)

КС «Портовая»
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ЗАпЬЯНЦЕВ Николай Сергеевич 
(05.06.1983, г. Магнитогорск Челябинской 
обл.), инженер-строитель. Окончил МГТУ 
им. Г. И. Носова по специальности «город-
ское строительство и хозяйство». В 2005—
2008 мастер ЗАО «Электроремонт». 
В  2008—2010 инженер ОАО «Магнито-
строй» (в 2010—2012 — заместитель на-
чальника по строительству). В 2012—2014 
работал старшим инженером в Министер-
стве строительства, инфраструктуры и до-
рожного хозяйства Челябинской области 
(в 2020—2021 — начальник управления Ми-
нистерства строительства и инфраструкту-
ры Челябинской области). Директор ОГБУ 
«Челябоблинвестстрой» (2014—2016), МКУ 
«Челябстройзаказчик» (2016—2019). Заме-
ститель директора (2019—2020), директор 

(2020—2021) ОГКУ «Че-
лябоблинвестстрой». 
С 2021 заместитель ге-
нерального директора 
ООО «Стил груп». При-
нимал участие в строи-
тельстве школ на 1150, 
1500, 1100 учащихся в 
микрорайонах «Пар-
ковый» и «Чурилово» 
(Челябинск), Област-
ного перинатального 
центра, Биатлонного 
центра им. С. Ишмура-
товой (Златоуст), ледо-
вого дворца для заня-
тия шорт-треком по ул. 

Школа на 1150 учащихся в г. Челябинске 
по ул. Бейвеля, мкр. Парковый
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Коммуны, Центра пятиборья «Рифей» (с. 
Кременкуль Сосновского района), Цен-
тра олимпийской подготовки хоккеистов 
«Шайба» (ул. Академика Макеева, микро-
район «Ньютон»). Награжден почетными 
грамотами ЗСО Челябинской области 
(2020), Министерства строительства и ин-

фраструктуры Челябинской области 
(2019),  Администрации города Челя-
бинска (2017). Отмечен знаком ССК 
УрСиб «Организатор строительства» 
(2022).

Школа на 1500 учащихся 
в г. Челябинске 
по ул. Скульптора 
Головницкого, мкр. Парковый

Областной перинатальный центр, 
г. Челябинск

Биатлонный центр им. Ишмуратовой, 
г. Златоуст

Ледовый дворец для занятий 
шорт-треком в г. Челябинске 
по ул. Коммуны.
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ЗАДЫХИНА Ольга Ивановна (11.05.1973, 
Челябинск), инженер-строитель. Окончи-
ла ЮУрГУ (2005). В 2004—2007 инженер 
ПТО ООО СК «Теплый дом». В 2007—2009 
инженер ООО «Артель-С». Менеджер 
по строительству (2009—2011), инженер 
(2011—2017), главный инженер (с 2017) 
ООО «Центр управления проектами».

ЖК «Кировский»
ЖК «Просторы», Сосновский район

ЖК «Тополиная аллея»



30

ИСМАИЛОВ Мубариз Елчу-Оглы 
(01.07.1962, с. Кызыл-Шафаг Калинин-
ского района Армянской ССР), инженер-
строи тель, почетный строитель России 
(2007). Окончил ЧПИ в 1988. С 1988 рабо-
тал мастером в тресте «Южурал энерго-
строй меха ни зация». Старший инженер 
по строительству (с 1992), начальник ОКС 
(до 2001) Челябинского отделения Сбере-
гательного банка России. Начальник ген-
подрядного комплекса (с 2010, начальник 
ОКС (2001—2008) ЗАО «Стройком». С 2008 
директор «Центр управления проектами». 
Учредитель ряда юридических лиц. При-
нимал участие в строительстве ЖК «Топо-
линая аллея», «Манхеттен», «Кировский», 
«Ленинские высотки» в Челябинске, жи-
лых домов в г. Ноябрьск и г. Новый Урен-
гой (ХМАО). С 2015 управляющий ООО 
«Новые горизонты». Награжден почет-
ными грамотами Главного управления 
строительства и архитектуры Челябинской 
области (2004), губернатора Челябинской 
области (2011). ЖК «Манхеттен»
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КАРАСЕВ Андрей Владимирович 
(18.07.1972, г. Златоуст Челябинской обл.), 
инженер-строитель. Окончил МГТУ (2005). 
Электрогазосварщик ММК (1992—2000), 
ООО «М-ЭМ» (2000—2001), ЗАО трест 
«»Уралэнергомонтаж» (2001—2002), ООО 
«Лига-С» (2002—2007). Призводитель ра-
бот ЗАО «Промвысота» (2007—2010), ООО 
СМО «Ямалстрой» (2010—2011), ЗАО «Ин-
терспецстрой» (2012—2013), ОАО «Урен-
гоймонтажпромстрой» (2013—2015), ОАО 
«АНГС» (2015—2017). В 2017—2019 заме-
ститель директора ООО СК «Северный 
ветер». С 2020 директор ООО «Спецтех-
ника».  Принимал участие в строительстве 
объектов Учалинского ГОКа, парка «При-
тяжение» (Магнитогорск).



32

КВАшА Анатолий Андреевич (28.12.1951, 
г. Никополь Днепропетровской обл.), 
инженер-строитель, кандидат технических 
наук. Окончил ЧПИ (1975). Заместитель 
директора по науке (до 1994), технический 
директор (1994—1996), менеджер по ин-
вестициям (1996—1997) ТОО предприя-
тие «Стройинвест». Работал в ЗАО ФСК 
«Западный луч»: генеральный директор 
(2003—2004), директор по строительству 
(2006—2007), технический директор (2007), 
главный инженер (с 2012). В 2004—2006 ди-
ректор по строительству ЗАО УК «Про-
мышленные инвестиции». Работал в ЗАО 
«Евразийская строительная компания»: 
заместитель генерального директора по 
строительству (2009—2010), советник ге-
нерального директора по строительству 
(2010—2011), технический директор (2011), 
главный инженер (2011—2012), начальник 
штаба строительства обособленного под-
разделения в г. Тобольск (2012). ЖК «Западный луч»
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КОЛЧИНСКИЙ Максим Яковлевич 
(14.08.1975, Челябинск), экономист-
менеджер. Окончил ЧГТУ (1997, ЭиУП). 
В 1996—1998 инженер-экономист ТОО 
«АСКА» ПХА «ВКС-1». В 1998—2001 за-
меститель главного бухгалтера ТОО 
«АСКА». В 2001—2010 директор ООО СК 
«Левком». В 2010—2016 заместитель ди-
ректора ООО «АСКА». С 2016 директор 
ООО СМУ «АСКА».
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КОЛЧИНСКИЙ Яков Израилевич 
(22 .09 .1942 ,  Челябинск) ,  инженер-
строитель, организатор производства, по-
четный строитель России (1998), почетный 
строитель Урала (2014). Окончил ЧПИ 
(1964). Работник ЧМУ-2 треста «Юж урал-
сан тех монтаж» (с 1959). Мастер (с 1964), 
прораб, старший прораб, начальник ПТО 
СУ «Водоканалстрой-1». Директор ООО 
«Водо канал строй-1» (Челябинск; с 1996), 
ООО «АСКА» (с 1990), награжден Почет-
ной грамотой ЦК КПСС, Совета Мини-
стров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ (1987), 
лауреат челябинского городского конкурса 
«Строитель города — 2007» в номинации 
«Лучшая компания. в сфере инженерного 
обеспечения». Принимал участие в строи-
тельстве линейных сооружений.
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КОРКИН Дмитрий Иванович (01.07.1962, 
Челябинск), инженер-строитель-технолог. 
Окончил ЧПИ (1986, ПСК). В 1986—1989 
мастер Челябинского завода ЖБИ-1. В 
1989—1990 производитель работ РСК 
«Авангард». В 1990—1991 производитель 
работ СК «Стройтекс». В 1991—1996 пред-
седатель жилищно-строительного коопе-
ратива. Директор ЧИП «Строй Маркет» 
(1996—2001), ООО ПСФ «Уралстрой» 
(2001—2009), ООО «Уралстроймес» (2009—
2011). В 2011—2012 технический директор 
ООО «Уралстройтара». В 2012—2013 на-
чальник строительного комплекса ООО 
«ЧЗПСН-Строй». В 2014—2015 директор, 
технический директор ООО «УралСтрой-
Ресурс». В 2015—2016 заместитель дирек-
тора ООО «Краснопольская площадка № 
4». В 2016—2018 инженер строительного 
контроля ООО «Техкомплект-74». В 2018—
2019 начальник участка ООО «Урал-
СтройЭксперт». В 2019—2021 инженер 
по строительному контролю ООО «Трест 

Магнитострой». С 2021 
ведущий инженер АО 
«ЮУ КЖСИ».  

Жилой дом 
в микрорайоне Парковый
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КОСТЮК Игорь Николаевич (03.07.1978, 
г. Златоуст Челябинской обл.), инженер-
строитель, лауреат премии Законода-
тельного Собрания Челябинской области 
(2020). Окончил ЮУрГУ (2000, ПГС). В 
2000—2001мастер ОАО «СПМУ № 2». Ма-
стер (2001—2002), производитель работ 
(2002—2005) ЗАО «СПМУ-2М». В 2005—
2011 производитель работ ООО СПМУ 
№ 2М». Ведущий инженер (с 2011), глав-
ный инженер — заместитель начальника 
ОКС (с 2014) ПАО «Ашинский метзавод». 
Принимал участие в реконструкции це-
хов Ашинского металлургического заво-

да, строительстве объектов жилищно-
гражданского назначения в Аше, 
реконструкции котельной в Юрюзани, 
цехов ВСМПО-АВИСМА в Верхней Сал-
де, конвертерного цеха УГМК в Киров-
граде. Награжден Почетной грамотой 
главы АМР Челябинской области (2020), 
отмечен благодарностью Министра 
строительства и инфраструктуры Че-
лябинской области (2021).

Жилой дом: Кирова, 40, г. Аша

Ашинский метзавод: реконструкция 
ЛПЦ-1, 1 очередь

Ашинский метзавод, ЭСПЦ-3
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КРИКУН Алексей Александрович (16.03. 
1966, Челябинск), инженер-строитель, ор-
ганизатор производства, почетный строи-
тель России (2005). Окончил инженерно-
строи тельный факультет ЧПИ (1988). 
Работал мастером в строительном управ-
лении № 4 ПСМО «Челябинскграждан-
строй» (1988—1989), затем на заводе КПД 
и СК мастером, начальником участка 
(1989—1992). Директор фирмы «Стар-2». С 
1993 заместитель директора по капиталь-
ному строительству ЗАО «Стройком», с 
1997 директор. С августа 2006 менеджер в 
компании Individual Evolution. С апреля 
2012 председатель совета директоров ООО 
«ЭЭС Финанс». Учредитель ООО «Инве-
стиционная венчурная компания» (2005), 
ООО «Грин Парк», ООО «СтройГрад+» 
(2007), ООО «Экспертиза», ООО «Ин-
новационные системы в девелопменте», 
ООО Управляющая компания «Строй-ЖК «Кировский»
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ком» (2012). В 2002—2003 участвовал во 
внедрении в производство энергосбере-
гающих конструктивных элементов до-
мов серий 97 и 121-Т, возведении новых 
кар кас но-монолитных серий жилых до-
мов в Челябинской области и северных 
районах Тюмени; освоении современной 
системы утепления фасадов типа «Вол-
на» (Красноярск). В Челябинске руково-
дил строительством микрорайонов (33, 
33-а, 34, 34-а) в северо-западной части 
города, жилого комплекса «Западный», 
высотных жилых домов. В 2006—2007 воз-
главлял Союз строителей г. Челябинска. 
С 2006 председатель совета директо-
ров предпри ятий и организаций Кали-

нинского района. 
Один из учредите-
лей общественного 
движения «Забота» 
(1998). Заместитель 
председателя прав-
ления Союза строи-
тельных компаний 
Урала и Сибири (с 
2008). Удостоен зва-
ния «Человек года» 
К а л и н и н с к о г о 
района (2000). На-
гражден Почетной 
грамотой губерна-
тора Челябинской 
области (2011).
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КУЛАКОВ Сергей Александрович 
(18.09.1974, с. Долгодеревенское Соснов-
ского района Челябинской обл.), инженер-
экономист. Окончил ЮУрГУ (2011). Веду-
щий инженер ПТО (2001—2002), начальник 
ПТО (2002—2010), заместитель директора 
(2010—2012) ООО «Управление специали-
зированных дорожных работ». Главный 
инженер ООО «Челси-Дорстрой» (2013), 
ООО «Уралтехоборудование» (2014), ООО 
«Уралстройресурс» (2016—2017). В 2018—
2020 заместитель генерального директора 
ООО «ГОЛДСТРОЙ». В 2020—2021 началь-

ник участка ООО «МостДор-
Строй». Одновременно с этим 
с 2020 заместитель директора 
по производству ООО «СО-
ДЭКС». Принимал участие в 
строительстве, реконструкции 
и капитальном ремонте автомо-
бильных дорог на территории 
Челябинской области.
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КУРБАНОВ Азер Омар Оглы (28.11.1986, 
с. Кызыл-Шафак Калининского района, 
Республика Армения), инженер-строи-
тель. Окончил Магнитогорский госу-
дарственный технический университет 
им. Г. И. Носова (2009). Монтажник (2010), 
инженер ПТО (2010—2017), начальник 
комплекса (2017—2019) ОАО ПО «Мон-
тажник». В 2019—2020 руководитель про-
екта ООО «ИНТЕКС». С 2020 директор 
ООО «СтройМонтажСервис». Работал на 
строительстве объектов комбината «Маг-
незит»: комплекс многоподовой печи № 2 
мощностью 100 000 тонн в год, цех по об-
жигу огнеупорных материалов в электро-
печах мощностью 50 тысяч тонн в год.

Цех комбината «Магнезит»
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ЛЕВАДСКАЯ Марина Григорьев-
на (04.12.1959, Челябинск), инженер-
строитель. Окончила ЧПИ (1982; ТГСВ). 
В 1982—1986 инженер Челябинского 
участка Московского пуско-наладочного 
специализированного управления треста 
«Энергоцветметгазоочистка». В 1986—
1993 инженер Челябинского ремонтно-
монтажного специализированного управ-
ления треста «Союзцветметгазоочистка». 
В 1993—2005 инженер пуско-наладочного 
участка ОАО Специализированный трест 
«Уралцветметгазоочистка». Инженер 
пуско-наладочного участка (с 2005), за-
меститель директора (с 2017) ООО Инже-
нерный Центр «Уралцветметгазоочистка». 
Принимала участие в проведении испы-
таний, пуско-наладочных работах и вводе 
в эксплуатацию объектов: цех изложниц 
ММК, газоочистные сооружения печей 
№ 7, 8, 9 цеха № 1 Серовского завода фер-
росплавов, реконструкция аспирационно-
технологической установки № 3 ЦОК ГМК 
«Норильский никель», газоочистка ОНРС 
ККЦ ЧМК.

Мечел ФРИК-1250

ОАО «ММК» ЗАО «МРК» 
Цех изложниц, 
газоочистная установка

Серовский ферросплавный завод
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ЛЕЕР Валерий Яковлевич (06.04.1957, 
г.  Еманжелинск Челябинской обл.), 
инженер-строитель, организатор про-
изводства, почетный дорожник России 
(1995), заслуженный строитель РФ (2004). 
Окончил Челябинский автотранспорт-
ный техникум (1976), Сибирский авто-
дорожный институт (Омск; 1993). В 1976 
работал мастером в Каслинском ДРСУ. 
В 1976—1978 проходил службу в СА. В 1978 
работал бри га ди ром-мон таж ником на 
строительстве гребного канала (комплекс 
спортивных сооружений для проведения 
Московской олимпиады 1980). Работал 
в ПРСО «Челябинскавтодор»: инженер 
(1979), старший инженер (1979—1980) 
технадзора, начальник производственно-
строительного отдела, отдела качества 
(1984—1997) управления; главный инженер 
Кизильского ДРСУ (1980—1984). Руково-
дил работами по созданию опорной сети 
автомобильных дорог Кизильского района 
Челябинской области (построено 42 кило-
метра новых автодорог). Участвовал в ор-
ганизации и реализации планов по строи-
тельству автодорог, производственных баз 
и жилья в системе «Челябинск автодора». 
В 1997—2010 директор ОГУП «Южно-
Уральский центр дорожных испытаний 
и исследований» (ЮУЦДИИ). Руководил 
технической паспортизацией сети авто-
мобильных дорог Челябинской области 
(8500 км); разработкой схем расположе-
ния технических средств организации до-
рожного движения, проектов организации 
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дорожного движения; оценкой фактиче-
ского уровня содержания автомобильных 
дорог. Лично осуществлял инженерное 
сопровождение и технический контроль 
качества строительно-монтажных работ 
при строительстве моста через реку Вол-
га протяженностью 6220 м (Ульяновск; 
2009). Работал в ЗАО «Уралмостострой»: 
главный специалист по качеству СМР 
и охране труда (2010—2011), начальник 
Управления механизации и комплектации 
(2011—2017). Участвовал в строительстве и 
капитальном ремонте улично-дорожной 
сети (63 км) Челябинска, Челябинской об-
ласти, Кургана, Перми, строительстве объ-
ектов федерального значения: трасса «М5» 
(подъезд к г. Екатеринбург), автодороги Че-
лябинск — Курган, Челябинск — Троицк. 
С 2018 ведущий специалист ССК УрСиб. 
Лауреат международной премии «Лидер 
экономического развития России» (2006). 
Ветеран труда (2017). Награжден медалью 
Николаева (2009), почетными грамотами 
Министерства транспорта РФ (2007), губер-
натора Челябинской области (2007, 2013), 
Министерства строительства, инфраструк-
туру и дорожного хозяйства Челябинской 
области (2008). 

Развязка на пересечении Свердловского проспекта 
и улицы Братьев Кашириных



44

ЛОЙ Валерий павлович (1955), инженер-
строитель, почетный строитель России 
(2010). Окончил ЧПИ. Главный инженер 
ЗАО «Монолит» (с 2001), директор ООО 
«ЧелябМонолитСтрой» (2005), техниче-
ский директор ООО «Легион-С» (с 2005).

ЖК «Александровский» (13-й мрн 
в Курчатовском районе Челябинска)
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ЛОЙ павел Анатольевич (04.11.1982, 
г. Рудный Кустанайской обл., Республика 
Казахстан), инженер-строитель, лауреат 
премии Законодательного Собрания Челя-
бинской области (2016). Окончил Руднен-
ский (государственный) индустриальный 
институт (2006). Слесарь (2001), бетонщик 
(2003—2004), мастер, производитель ра-
бот (2004—2008) СУ «Промстрой-3» ОАО 
«Соколоврудстрой». В 2008—2009 про-
изводитель работ ООО «Промышленно-
строительная компания». С 2010 генераль-
ный директор ООО СК «МЕГАСТРОЙ». 
Участвовал в строительстве системы во-
допользования предприятия со строи-
тельством очистных сооружений кислых 
стоков (ЧТИЗ), многоквартирных жилых 
домов (Челябинск), производственных 
зданий АО «Трубодеталь», модернизации 
цементных силосов № 4, 6 для ООО «Дюк-
керхоф Коркино цемент», ремонте зданий 
базы отдыха «Металлург» (Нижегородская 
область), строительстве здания склада кон-
дитерской фабрики «Кременкульская».

ПАО ЧТПЗ. Системы 
водопользования предпри-
ятия со строительством 
очистных сооружений 
кислых стоков

Челябинская область, п. Новый Кременкуль. 
Строительство здания склада кондитерской 
фабрики «Кременкульская»
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ЛУЦЕНКО Владимир Анатольевич 
(15.03.1958, Оренбург), инженер-строитель, 
мастер спорта СССР по альпинизму. 
Окончил ЧПИ (1980). В 1980—1981 произ-
водитель работ РСУ «Тюменьремстрой». 
В 1981—1986 мастер СМУ-5 треста «Че-
лябтракторострой». В 1986—1988 мастер 
СУ-10 ПСМО «Челябинскгражданстрой». 
В 1988—1995 ведущий инженер ЦПТИ 
«Оргуралсибстрой». С 1995 директор ООО 
«МОНО». Принимал участие в строитель-
стве ЖК «Снегири», ЖК «Ярославский», 
ЖК «Набережный», ЖК «Смолинский» 
ЖК «О2» в Челябинске, в строительстве 
жилых домов в Южноуральске, Сатке, 
Бакале, Златоусте, Миассе.

ЖК «Снегири» ЖК «Смолинский»

ЖК «O2»
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ЛУшНИКОВ Александр Александрович 
(06.11.1959, п. Вишневогорск Каслинско-
го района Челябинской обл.), инженер-
строитель. Окончил ЧПИ (1982). В 1982—
1984 проходил службу в СА. Мастер (с 
1984), производитель работ (1988—1989) 
СМУ-5 треста «Челябтракторострой». 
В 1994—1998 старший производитель ра-
бот. В 1998—1999 главный инженер ТОО 
«МЖК строй». Работал в ООО «РЭККОМ»: 
начальник ПТО (2003—2004), главный ин-
женер (2004—2008), заместитель директора 
по капитальному строительству (2008—
2012). С 2012 главный инженер ООО СК 
«Стройзаказчик».
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МАЛАшКОВ Юрий Трофимович 
(05 .09 .1945 ,  Челябинск) ,  инженер-
строитель, ветеран строительной отрас-
ли России (2011), почетный строитель 
Урала. Окончил Челя бинский металлур-
гический техникум, ЧПИ (1972). Работал 
мастером в п/я 404 (1964), в/ч 08358 на 
строительстве воен ных заводов в Казах-
ской ССР. Работник треста «Челябметал-
лургстрой» (СУ «Заводстрой» (1967—1972): 
мастер, производитель работ; с 1987 за-
меститель начальника технического от-
дела треста (1987—1992). В 1972—1987 
начальник ПТО СУ «Металлургстрой» 
треста «Челяб тяжстрой». В 1992—1993 ве-
дущий специалист ООО «Исток». В 1993—
1994 начальник ПТО Кооперативного 
строительного управления № 29. В 1994—
1996 технический директор ТОО НПО 
«Уралстроймонтаж». В 1996—1997 стар-
ший прораб ТОО «АИР». Директор ООО 
СК «Тяжстрой» (Челябинск; с 1997). При-
нимал участие в строительстве объектов 
различного назначения. Удостоен звания 
«Ветеран Челяб метал лургстроя» (1988). 
Отмечен знаками «Вете ран строитель-
ной отрасли России 3-й степени» (2011), 
«Ветеран строительной отрасли России 
2-й степени» (2012). Награжден серебря-
ной и бронзовой медалями ВДНХ СССР.
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М А М А Й К И Н А  Е л е н а  Ю р ь е в н а 
(22.10.1978, Омск), инженер. Окончила Си-
бирскую государственную автомобильно-
дорожную академию (2000). Начальник 
ПТО ЗАО «Еманжелинское ДРСУ» (2000—
2009), ООО «Еткульское ДРСУ» (2010—
2012). Ведущий инженер ПО (2013—2016), 
начальник отдела ТН (2016—2019), началь-
ник ПО (2019—2021), главный инженер (с 
2021) ООО «МосДорСтрой». Принимала 
участие в строительства автомобильной 
дороги «Восточный обход города Че-
лябинска» в Красноармейском районе, 
капитальном ремонте автомобильной 
дороги М-36 «Челябинск — Троицк», ав-
томобильной дороги в Шумихе, участка 
автомобильной дороги М-5 «Урал», моста 
через реку Увелька автомобильной дороги 

А-310 «Челябинск — Троицк», рекон-
струкции дороги МАПП «Бугристое» 
на трассе А-310, капитального ремон-
та путепровода через железную дорогу 
автомобильной дороги А-310. Награж-
дена почетными грамотами Министер-
ства строительства, инфраструктуры и 
дорожного хозяйства Челябинской об-
ласти (2010), Челябинского межрегио-
нального Союза строителей (2021). 
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МЕЛКОНЯН Арменак Маратович 
(18.06.1953, г. Октемберя Армянской 
ССР), инженер-механик. Окончил Ере-
ванский политехнический институт им. 
Карла Маркса (1976). В 2001—2012 на-
чальник кранового цеха ЗАО «Завод ЖБИ 
№ 1» (в 2014—2017 — механик по ГПМ). В 
2012—2013 начальник участка сервисного 
обслуживания ООО «УралКран-Сервис». 
В 2013—2014 главный механик ООО «Эле-
Ком». С 2018 главный механик ООО «По-
тенциал».

ЖБИ-1
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МЕЛЬНИК Борис Иосифович (27.01.1955, 
Челябинск), инженер-строитель, органи-
затор производства. Окончил инже нер но-
строительный факультет ЧПИ (1977). Ра-
ботал мастером в строи тель но-монтажном 
поезде № 150 (1977—1979), производите-
лем работ с ССМУ-70 (1979—1980), ССМУ-
75 (1980—1981). Работал в объединении 
«Одеж да»: начальник ОКС (1981—1983), 
начальник РСУ (1983—1985), замести тель 
генерального директора по капитальному 
строительству (1985—1986), директор по 
капитальному строительству (1986—1991). 
Директор ООО ПКФ «Символ» (с 1991). 
Генеральный директор ООО «Промэнер-
гожилстрой» (с 2001). Руководил строи-
тельством зданий жилищно-граждан ско го 
назначения.

Жилой дом 
по ул. Володарского, 52-а

ЖК «Чистые пруды»
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МЕЛЬНИК Лев Борисович (24.05.1985, 
Челябинск), инженер-строитель. Сын 
Б. И. Мельника. Окончил Архитектурно-
строительный факультет ЮУрГУ (2007; 
ПГС). В 2004—2006 мастер ООО «Про-
мэнергожилстрой». В 2006—2007 техник-
конструктор, инженер-проектировщик 
ПК ГПИ «Челябинскгражданпроект».  
Производитель работ (2006—2007), ис-
полнительный директор (2008—2011) ООО 
«СИМБЕТ». С 2011 директор ООО «Сим-
вол Бетон».
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МЕЛЬНИК Лилия Иосифовна (09.01.1953, 
Челя бинск), инженер-строитель, орга-
низатор производства. Окончила инже-
нерно-строительный факультет ЧПИ 
(1975). В 1975—1977 инженер группы 
для разработки технологических карт 
производственного отдела строительно-
монтаж но го треста ЮУЖД. В 1977—1981 
инженер группы по разработке техноло-
гических карт и ведения ремонтных работ 
мостов мостостроительного поезда № 10 
Дорстройтреста ЮУЖД. В 1981—1994 
работала в дирекции по капитальному 
строительству АООТ «Челя бинск уголь»: 
старший инженер по экспертизе проек-
тов (1981—1984), инженер 1-й категории 

(1984—1987) сметно-договорного 
отдела; заместитель начальника 
пла но во-экономического отдела 
(1987—1991), заместитель началь-
ника планово-договорного отдела 
(1991—1994), начальник экономи-
ческого отдела (1994). Начальник 
экономического отдела (1994—
1996), начальник отдела форми-
рования инвестиций и экономи-
ки капитального строительства 
(1998—2000) Управления капиталь-
ного строительства и социальной 
сферы АООТ «Челябинскуголь». 
Директор ООО СК «Магистр» (с 
2000). Руководила строительством 
зданий жилищно-граждан ского 
назначения. Лауреат областного 

ЖК «Престиж»
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конкурса «Женщина — директор 2006 
года» в номинации «Промышленное про-
изводство, производство товаров народно-
го потребления, строительство, жилищ но-
коммунальные услуги, транспорт и связь», 
победитель X Всероссийского конкурса 
«Женщина — директор года» (2007), лау-
реат челябинской премии «Признание-
2009» (за вклад в развитие строительства). 
Отмечена знаком «Почетный строитель 
России» (2008).

Головной офис СК «Магистр» по ул. Воровского
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МИРОНОВ Константин Сергеевич 
(09.12.1986, г. Златоуст Челябинской обл.), 
инженер-строитель. Окончил ЮУрГУ 
(2008, ПГС). В 2007—2009 мастер ООО 
«СМП-Златоуст» (г. Чебаркуль Челябин-
ской области). В 2011—2012 инженер по 
надзору за зданиями и сооружениями 
ОАО «ЧЗСПН». В 2012—2013 инженер по 
надзору за строительством ООО «ЧМЗАП-
МК». В 2013—2018 производитель работ 
ООО СК «МЕГАСТРОЙ» (с 2018 — началь-
ник участка). Осуществлял строительный 
контроль при строительстве очистных со-

Челябинск Сити

ЧТПЗ Очистные сооружения
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оружений промышленно-ливневого стока 
АО «ЧТПЗ», офисного комплекса «Челя-
бинск Сити», жилых домов в Трактороза-
водском районе, реконструкции отделе-
ния помола цемента ООО «СЛК Цемент». 
Награжден почетной грамотой ССК Ур-
Сиб (2020), отмечен знаком ССК УрСиб 
«Организатор строительства» (2022).

СЛК Цемент

Жилые дома 
в Тракторозаводской районе 
г. Челябинска
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М О Х О В  Н и к о л а й  А н а т о л ь е в и ч 
(15.06.1979, пос. Измайловский Кизильско-
го района Челябинской обл.), инженер-
строитель. Окончил ЮУрГУ (2006). Рабо-
тал в ОАО «Челябинскстальконструкция»: 
мастер (2006), производитель работ (2006—
2007), начальник участка (2007—2013), 
главный инженер (2013), 1-й заместитель 
генерального директора (2013—2016), ге-
неральный директор (с 2016).

Ледовый дворец 
спорта, г. Сочи

Малая ледовая 
арена, г. Сочи
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М У Р А К А Е В  А р т у р  М а н с у р о в и ч 
(21.08.1979, г. Златоуст Челябинской обл.), 
инженер. Окончил ЮУрГУ по специаль-
ности «промышленная теплоэнергетика» 
(2001). В 2001—2006 работал и. о. масте-
ра ЗАО «Теплоэнергооборудование». 
В 2006—2008 мастер ООО СПФ «БИК». 
В 2008—2011 производитель работ ООО 
СМП «БИК». В 2011—2013 производи-
тель работ ООО «Энергопроммонтаж». 
В 2013—2020 заместитель директора по 
производству ООО СК «УралТехМонтаж». 
Принимал участие в строительстве объек-
тов ММК, Челябинской ТЭЦ № 3, Ново-
кузнецкой ТЭЦ, Афипского НПЗ (Красно-
дар); реконструкция объектов городской 
инфраструктуры города Магнитогорска 
(очистные сооружения правого берега).

Монтаж коллектора
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НИЗАМОВ Ринат Рифкатович (29.03.1960, 
Челябинск), инженер-строитель. Окончил 
ЧПИ (1987). В 1993—1997 заместитель 
генерального директора по строитель-
ству ТОО Предприятие «Жилтехстрой». 
В 1997—2000 заместитель директора ООО 
ПКП «Доркомплект». В 2000—2006 началь-
ник службы заказчика ООО Предприятие 
«Жилтехстрой». В 2007—2016 начальник 
службы заказчика ООО «Град». С 2016 на-
чальник ОКС ООО «Уралстроймонтаж». 

ТК «Алое поле»

Жилой дом 
по ул. Коммуны, 139
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НИКИФОРОВ Демьян Борисович 
(28.07.1973, Челябинск), инженер. Окон-
чил Уральский филиал Московского авто-
мо биль но–дорожного института (2005). 
В 2009—2016 начальник участка ООО 
«Челяб дорстройсервис». В 2009—2010 
эксперт ФКУ Упрдор «Южный Урал». 
В 2010—2016 заместитель директора ООО 
«Новастрой». С 2016 заместитель дирек-
тора ООО «МосДорСтрой». Принимал 
участие в ремонте различных участков 
автомобильной дороги  А-310, ремонте и 
реконструкции участков автомобильной 
дороги М-5 «Урал». Награжден почетны-
ми грамотами Российской ассоциации 

подрядных организаций в до-
рожном хозяйстве (2001), Адми-
нистрации города Челябинска 
(2001), Челябинского межреги-
онального Союза строителей. 
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ОРЛОВ Сергей Дмитриевич (17.05.1954, 
с. Медведское Щучанского района Кур-
ганской обл.), инженер-строитель. Ма-
стер по ремонту дорог (1975—1976), 
инженер участка (1976—1980), мас тер 
Ленинского участка (1980—1987), дирек-
тор (1987—1989) Челябинского ДРУ. В 
1989—1992 директор ДРУ ПО «Челяб-
спецдорремстрой». В 1992—1997 директор 
МП «Дорожное ремонтное управление». 
В 1997—1998 главный инженер МП «Дор-
ремстрой». Главный инженер (1998—2000), 
директор по проектированию (2000—2005) 
МУП «Управление благоустройства». 
В 2006—2010 заместитель директора по 
строительству МУП «ГТИ администрации 
г. Челябинска». В 2011, 2012, 2014 замести-
тель директора по строительству ОГУП 
«РЕМЭКС». С 2014 заместитель директора 
МБУ «Управление дорожных работ города 
Челябинска».
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ОТТЕН Алексей Борисович (11.04.1974, 
Челябинск), инженер-строитель, предпри-
ниматель, чемпион России по автотуриз-
му, мастер спорта. Сын Е. Л. Окраинской. 
Окончил ЧГТУ (1996, ПГС), Уральскую 
академию государственной службы по на-
правлению «менеджмент» (2003), стажи-
ровался в Германии по подготовке менед-
жеров на предприятии «VAI Fuchs Gmbh»  
по программе «TASIS» (2004), был участ-
ником Президентской программы под-
готовки управленческих кадров для орга-
низаций народного хозяйства РФ (2005). 
В 1993—2000 прошел путь от мастера 
строительного участка АО «Промстрой-2» 
ПСМО «Челябметаллургстрой» до руково-
дителя строительно-монтажного управле-
ния. В 2000—2012 директор ОАО «НЕКК»; 
в 2012—2018 председатель совета дирек-
торов ОАО «НЕКК»; с 2019 директор по 
развитию ООО «НЭК Титан». Участвовал 
в развитии промышленного строительства 
Уральского региона (Республика Башкор-
тостан, Челябинская и Свердловская об-
ласти): в строительстве и реконструкции 

Коркинский завод 
сухих бетонных смесей

Нижне-Сергинский метизно-
металлургический завод
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крупнейших цехов металлургическо-
го комбината «МЕЧЕЛ», Челябинского 
трубопрокатного завода, Челябинского 
цинкового завода, ЗАО ФССИ «Красно-
деревщик», ОАО «Металлургический 
завод им. А. К. Серова» (г. Серов Сверд-
ловской области), ЗАО «Нижнесергин-
ский Метизно-Метал лур ги че ский Завод» 
(г. Ревда, г. Нижние Серги, г. Березовский 
Свердловской области), ООО «Челябин-
скрегионгаз», Завода сухих строительных 
смесей (г. Коркино Челябинской области), 
ряда административно-бытовых и произ-
водственных объектов ОАО «Учалинский 
горно-обогати тельный комбинат»: обога-
тительная фабрика, очистные сооружения 
Межозерного и Узельгинского подземных 
рудников, грязелечебница, малоэтажный 

поселок в г. Учалы республики Баш-
кортостан. Участвовал в федеральной 
программе газификации отдаленных 
районов Башкирии. Под его руковод-
ством был построен и запущен завод по 
производству сульфата меди кормового 
качества (Челябинской области). В на-
стоящее время под его руководством 
ведутся работы по проектированию и 
строительству завода по производству 
минерального пигмента специального 
качества в рамках реализации распоря-
жения Правительства РФ № 249-р от 
15.02.2022. Удостоен почетного звания 
«Заслуженный строитель республики 
Башкортостан» (2007), награжден По-
четной грамотой Губернатора Челябин-
ской области (2008).

Челябинский электролитный 
цинковый завод
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п А Т Р У ш Е В  М и х а и л  В а с и л ь е в и ч 
(14.11.1969, с. Акмурун Баймакского райо-
на, Республика Башкортостан), инженер-
строитель. Окончил Магнитогорский 
горно-металлургический институт 
им. Г. И. Носова (1993). В 1993—2004 мастер 
СУ «Жилстрой» треста «Магнитострой». 
В 2004—2006 мастер ЗАО «Южурал-
мост». С 2006 ведущий специалист ОКС 
Жилищно-инвестиционного фонда 
«Ключ». Принимал участие в строитель-
стве жилых домов в пос. Западный, ЖК 
«Ключ» (Магнитогорск). Отмечен зна-
ком ССК УрСиб «Мастер строительства» 
(2016). Награжден Почетной грамотой гла-
вы г. Магнитогорска (2018).

ЖК «Ключ» 
Магнитогорск
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пЕРЕДЕРИЙ Виталий Сергеевич 
(10 .03 .1971 ,  Челябинск) ,  инженер-
строитель, лауреат премии Законода-
тельного Собрания Челябинской области 
в строительной сфере (2012), лауреат Че-
лябинской премии «Признание-2006» (за 
вклад в развитие транспорта). Действи-
тельный муниципальный советник 3-го 
класса. Окончил ЧГТУ (1994, ГСиХ). С 1994 
до 2004 работал инженером, начальником 
отдела трассы МУП «Челябинскметро-
транспроект». До 2005 начальник отдела 
трассы ООО институт «Челябинскметро-
транспроект». С 2005 по 2014 возглавлял 
ООО «Челябинский дорожно-транс порт-
ный проектный институт». С 2014 заме-
ститель главы администрации Челябинска 
по вопросам градостроительства. С 2015 

Эскизный проект 
Челябинского 
метротрамвая
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Набережная реки Миасс в Челябинске

первый заместитель министра строитель-
ства и инфраструктуры Челябинской обла-
сти. С 2017 директор ХП «Конгресс-холл», 
которое является заказчиком проекта 
обще ственно-делового центра на берегу 
реки Миасс. В 2019—2020 директор АНО 
«Агентство международного сотрудниче-
ства Челябинской области». С 21.06.2022 
руководитель АО «Челябинский метро-
трамвай».

Транспортная развязка 
на ул. Братьев Кашириных
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п Е Р М Я К О В  С е р г е й  В и к т о р о в и ч 
(27.12.1976, г. Магнитогорск Челябин-
ской обл.), инженер-строитель. Окончил 
МГТУ (1999). В 2000—2005 инженер ПТО 
ЗАО «Магнитогорская Уралтеплоизоля-
ция». В 2005—2006 директор ЗАО «Атач-
Тепломонтаж». В 2006—2017 ведущий ин-
женер ОАО «Магнитострой». В 2017—2019 
главный инженер проекта ООО «Трест 
Магнитострой». В 2019—2021 руково-
дитель проекта ООО «Интекс». С 2021 
главный инженер ООО «СпецТехника». 
Принимал участие в строительстве агло-
фабрики ММК, парка «Притяжение» 
(Магнитогорск).



68

пЕТУХОВ Константин Николаевич 
(05.01.1973, г. Орск Оренбургской обл.), 
инженер-строитель. Окончил Националь-
ный исследовательский ядерный универ-
ситет «МИФИ» (1998; Москва), ЮУрГУ 
(2001, ПГС). Руководитель проекта ЗАО 
«ИНСИСТРОЙ» (2014—2015), ООО «ИН-
СИМОНТАЖ» (2015—2016), ГК «КУРС» 
(Челябинск). В 2016—2017 заместитель 
директора проекта ООО «СПК-Чимолаи». 
В 2017—2019 руководитель направления 
АО «ЧМЗАП». В 2019—2020 заместитель 
директора ТСК ОАО «ПЕРММЕТАЛЛ». 
Одновременно с этим в 2018—2021 за-
меститель директора по строительству 
ООО «Максистрой» (Челябинск, Южно-

Кафедральный собор, Челябинск
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уральск). С 2020 главный инженер ООО 
«Урал Аспект» (Трехгорный). Принимал 
участие в строительстве Кафедрально-
го собора (Челябинск), реконструкции 
пирса Магаданского морского торгового 
порта, строительстве стадиона (Нижний 
Новгород), складов готовой продукции 
Тюменского аккумуляторного завода, об-
щежития на 100 мест (Иркутская область), 
административного здания на площадке 
ВЖК УППГ «Ярактинский НГКМ». При-
нимал участие в подготовке проектной 
документации торговых павильонов (Но-
ябрьск). 

Саранск, собор 
имени Фёдора Ушакова

Анадырь, 
Свято-Троицкий собор



70

пИЛИпЕНКО Георгий Емельяно-
вич (11.07.1964, Челябинск), инженер-
строитель, организатор производства, 
марафонец. Окончил ЧПИ (1986). Рабо-
тал мастером, производителем работ 
СУ-4 ПСМО «Челябинскгражданстрой». 
Производитель работ (с 1995), заместитель 
директора по строительству (с 1998) ЗАО 
«Стройком» (Челябинск). Директор ООО 
«Домостроительное управление № 2» 
(2003—2008), ЗАО «Стронекс» (с 2008). 
Председатель попечительского совета 
архитектурно-строительного факультета 
ЮУрГУ. Инициатор проведения Спар-
такиды ССК УрСиб на призы ГК «Стро-
некс». Принимал участие в строительстве 
ЖК «Кировский», «На Российской», «То-
полиная аллея», «Кировский», «Манхэт-
тен», «Ленинские высотки» в Челябинске, 
поселков «Залесье», «Просторы» (Со-
сновский район), жилых домов в городах 
Пыть-Ях, Сургут, пос. Нижнесортымский. 
Награжден почетными грамотами губер-
натора Челябинской области (2003, 2011), 

Министерства региональ-
ного развития РФ (2007), 
Законодательного Со-
брания Челябинской об-
ласти (2009).

ЖК «Тополиная аллея»
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п И М О Н О В  В л а д и м и р  Ю р ь е в и ч 
(23.03.1979, Челябинск), инженер-строитель, 
советник государственной гражданской 
службы Челябинской обла сти 2-го клас-
са (2015). Окончил ЮУрГУ (2001, ПГС). В 
2001—2002 инженер Челяб жел дор проекта. 
В 2002—2003 инженер ООО «Промстрой». 
В 2003—2004 производитель работ ООО 
«Универсальные технологии». В 2004—2005 
инженер ООО «Пластокно». В 2005—2007 
инженер ООО «ЮжУралБТИ». Глав-
ный специалист (2007—2008), начальник 
(2014—2016) 1-го территориального отдела 
Управления государственного (с 2009 — 
регионального) строительного надзора 
Министерства строительства, инфраструк-
туры и дорожного хозяйства Челябинской 
области. В 2016—2017 ведущий инженер 
ООО институт «ИнфорМА». С 2017 ин-
женер службы заказчика ООО «ТриА-
Строй». Награжден Почетной грамотой 
Министерства регионального развития 
РФ (2009).

Строительство 
ЖК «Парк Пушкина»
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п О К У С А Е В  С е р г е й  Н и к о л а е в и ч 
(08.10.1958, Астрахань), инженер-строитель, 
почетный железнодорожник (1992) Окончил 
Новочеркасский ордена Трудового Крас-
ного Знамени политехнический институт 
им. Орджоникидзе (1980). В 1981—1985 
мастер СМП-150 треста «ЮУТС». В 1985—
1990 мастер, производитель работ, глав-
ный инженер СМП-601 Дорстройтреста. 
В 1990—1996 мастер, производитель работ 
ПМС-41 ЮУЖД. В 2001—2007 начальник 
отдела, заместитель начальника службы 
капитального строительства ЮУЖД. С 2011 

инженер строительного контроля, глав-
ный инженер УКС АО «ЮУ КЖСИ». 
Принимал участие в строительстве 
железно дорожного вокзала на станции 
Верхний Уфалей, санатория «Жемчу-
жина Урала» (г. Шадринск Курганской 
области), комплексов жилых домов и 
объектов соцкультбыта в микрорайо-
нах 52, 53, 50 (Челябинск).

Вокзал в г. Верхний Уфалей

Санаторий «Жемчужина Урала» 
(г. Шадринск, Курганская область)
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п О Л Ы Г А  А л е к с а н д р  Ю р ь е в и ч 
(07.10.1977, г. Магнитогорск Челябинской 
обл.), инженер-строитель. Окончил Маг-
нитогорский государственный техниче-
ский университет им. Г. И. Носова (1999). 
В 1999—2000 мастер АО «Магнитострой». 
В 2000—2002 проходил службу в РА. Ма-
стер (с 2002), производитель работ (2004—
2005) ОАО «Магнитострой». В 2005—2007 
производитель работ ЗАО «Южуралмост». 
Начальник комплекса (с 2007), главный 
инженер (2013—2014) ЗАО «Металлург-
спецстройремонт». Ведущий специалист 
(с 2004), начальник цеха (с 2015), ведущий 
инженер (2016—2017). С 2017 начальник 

Доменная печь ПАО «ММК», 
г. Магнитогорск

стан 5000 ПАО «ММК», 
г. Магнитогорск

Доменная печь ПАО «ММК» 
аспирация литейных дворов
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комплекса АО ПО «Монтажник». При-
нимал участие в строительстве завода 
по уничтожению химического оружия в 
пос. Щучье (Курганская область), домен-
ных печей № 9, 10, 6, 4, 8, 1, стана «2000», 
стана «5000» ММК, родильного дома № 2 
(Магнитогорск). Награжден Почетной гра-
мотой Магнитогорского городского собра-
ния депутатов (2010), Почетной грамотой 
главы г. Магнитогорска (2018).

Завод по уничтожению 
хим.оружия, пос. Щучье 
Курганской области

Роддом 2, г. 
Магнитогорск
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пОпОВ Олег Юрьевич  (03.06.1971, 
г.  Копейск Челябинской обл.), инженер. 
Окончил Уральский горный институт по 
специальности «Шахтное строительство» 
(1993). В 1994—1995 горный мастер ГУП 
«Тоннельный отряд № 45». В 1995—2005 
начальник участка ООО «Минитуннель-
строй». В 2005—2011 директор ООО 
«Водоканалстрой-1». В 2011—2013 и. о. ди-
ректора ООО «Спецстрой-7». В 2013—2019 
главный инженер ЗАО «Спецстрой-2». 
В 2019—2020 начальник ОКС АО «Завод 
пластмасс». Принимал участие в строи-
тельстве ливневой канализации по Ко-
пейскому шоссе, коллектора по ул. Крас-
ная, канализаций по ул. Новороссийская 
(Челябинск); реконструкции объектов го-
родской инфраструктуры города Магни-
тогорска (очистные сооружения правого 
берега). Отмечен знаком Правительства 
РФ «Президентская программа по подго-
товке управленческих кадров» (2008). На-
гражден Почетной грамотой губернатора 
Челябинской области (2014).
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пОСпЕЛОВА Оксана Александров-
на (11.02.1983, Челябинск), инженер-
строитель. Окончила ЮУГУ (2006, ПГС). 
Инженер ПТБ ООО «Ремонт и обслужи-
вание — 2» (2006-2008), ООО «Водмед» 
(2008—2009). В 2009—2011 инженер тех-
нической группы ООО «ТЭСиС». В 2011—
2014 начальник аварийно-диспетчерской 
службы ООО «Компания Водмет». При-
нимала участие в строительстве второй 
нитки водовода диаметром 800 мм «Челя-
бинск — Копейск», капитальном ремонте 
водовода пос. Сосновка — г. Еманжелинск 
диаметром 500 мм, реконструкции объ-
ектов городской инфраструктуры города 
Магнитогорска (очистные сооружения 
правого берега). Награждена почетными 
грамотами Министерства строительства, 
инфраструктуры и дорожного хозяйства 
Челябинской области (2017), Челябинско-
го межрегионального союза строителей 
(2019), Администрации города Челябин-
ска (2019).
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пРОВОТОРОВ Дмитрий Николаевич 
(01.07.1981, Челябинск), инженер, орга-
низатор производства. Окончил ЧМТ, 
ЮУрГУ (2017, ПГС). В 2000—2002 прохо-
дил службу в РА. Монтажник ЗАО «Стро-
ительная фирма № 9» (1999—2000), ООО 
СМУ «Партнер» (2002—2007). В 2007—2009 
мастер ООО «Строй-Сфера» (в 2009 про-
изводитель работ). В 2010—2017 главный 
инженер ООО «СМУ-Партнер». В 2017—
2018 главный инженер ООО СК «РД». 
С 2018 заместитель директора НРиК ССК 
УрСиб (с 2020 и. о. директора департамен-
та). С апреля 2022 директор ДНРиК ССК 
УрСиб.

16-этажный жилой дом по ул. 
Смирных. Челябинск
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пРОКОпЕЦ Владимир Васильевич 
(1962), инженер-строитель. Окончил ЧПИ 
(1985). Директор ООО Фирма «Альфа-
Газстрой» (Челябинск; 1997—2006). На-
чальник ПТО, директор по строительству 
ООО СК «Доступное жилье».

ЖК «Радужный», 47 мкр г. Челябинска
ЖК «Золотые ворота» 
г. Копейск
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РАЗУМОВ Константин Юрьевич 
(23 .03 .1970 ,  Челябинск) ,  инженер-
строитель. Окончил ЮУрГУ (2006). Мастер 
(с 2006), производитель работ (с 2010) ООО 
«МОНО». Принимал участие в строитель-
стве ЖК «Смолинский», ЖК «О2».
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РЕДРЕЕВ Александр Владимирович 
(01.06.1986, г. Нязепетровск Челябинской 
обл.), инженер, экономист-менеджер. 
Окончил ЮУрГУ (2008) по специальности 
«электроснабжение», ЮУрГУ (2010) по 
специальности «Экономика и управление 
на предприятии (строительство)». В 2007—
2008 инженер-проектировщик ООО НПП 
«Техносвет». В 2009—2011 инженер, на-
чальник отдела ООО «Уралтранссвязь». 
В 2011—2012 начальник ПТО, ГИП ЗАО 
«Росинвест-Проект». В 2012—2015 главный 
инженер проекта ЗАО институт «Челябин-
ский Промстройпроект». С 2015 директор 
ООО ЭСК «Азимут». Принимал участие в 
строительстве водогрейных газовых котель-
ных для объектов капитального строитель-
ства в Москве и Тюменской области; техни-
ческом перевооружении цеха производства 
полимерных изоляторов АО «Электроап-
паратный завод» (Южно уральск); выполне-
нии электромонтажных работ на объектах 
различного назначения.
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РОЗЕ Геннадий Викторович (18.08.1947, 
Челябинск), хозяйственный руководитель. 
С 1965 водитель автомобиля в 1-м Челя-
бинском монтажном управлении треста 
«Востокметаллургмонтаж». В 1972—1976 
водитель, затем слесарь в Мамонтовском 
филиале Нефтеюганского пассажирско-
го авто транспортного объе динения Глав-
тюменьнефтегаза. С 1976 вновь в Восток-
метал лургмонтаже. В 1983 окончил 
Челябинский монтажный техникум, позд-
нее — отделение хозяйственных руководи-
телей Высшей партийной школы. С 1983 
прораб, позже заместитель начальника, с 
1987 начальник управления механизации 
треста. В 1991 возглавил предприятие 
«Востокмонтажмеханизация», созданное 
на базе управления. В период руководства 
Розе были увеличены объемы выполняе-
мых работ, осуществлена техническая мо-
дернизация. Розе — председатель совета 
дирек торов предприятий Калининского 
района г. Челябинска. Награжден меда-
лью «За доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В. И. Ле-
нина» (1970), отмечен знаками «Почетный 
монтажник корпорации “Монтажспец-
строй”», «Почетный строитель России».

Установка купола 
на кафедральном соборе 
в Челябинске

Демонтаж перехода 
через железнодорожные пути
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РУБЦОВА Елена Валентиновна (1962, 
Челябинск), инженер-стро итель, лауреат 
премии Законодательного Собрания Че-
лябинской области в строительной сфере 
(2012). Окончила ЧПИ (1984). Начальник 
ПТО, заместитель директора по развитию 
(с 2010) ООО «Ар тель-С».

пос. Славино, Сосновский район

Жилой дом 
по ул. Витебской 

г. Челябинск
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Р У Д А Е В А  Н а т а л ь я  В а л е н т и н о в -
на (21.10.1983, Челябинск), инженер-
строитель. Окончила ЮУрГУ (2006, ПГС). 
В 2001—2005 обходчик водопроводно-
канализационных сетей ООО «Ремонт и 
обслуживание» (в 2005—2008 — инженер 
ПТБ). Принимала участие в реконструк-
ции системы водоснабжения города Еман-
желинска, городской инфраструктуры 
города Магнитогорска (очистные соору-
жения правого берега). Отмечена благо-
дарностью Администрации  г. Челябинска 
(2014), Благодарственным письмом Зако-
нодательного Собрания Челябинской об-
ласти (2015). Награждена почетными гра-

мотами Министерства строительства, 
инфраструктуры и дорожного хозяйства 
Челябинской области (2014), Админи-
страции г. Челябинска (2019).
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РУСИН Рудольф Владимирович (1951), 
инженер-строитель-технолог, почетный 
строитель России (2006). Окончил ЧПИ 
(1973). Главный инженер объединения 
«Челябинскгражданстрой», заместитель 
генерального директора ЗАО АСФ «Че-
лябстрой» (с 1990). Принимал участие в 
строительстве 16-этаж ных монолитных 
жилых домов в Челябинске. Награжден 
медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» 2-й степени.

Жилой дом по ул. Блюхера, 3Б
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РЫЖЕНКОВ Владимир Иванович 
(21.01.1953, г. Южноуральск Челябинской 
обл.), инженер-строитель. Окончил ЧПИ 
(1975, ПГС). В 1975—1976 производитель 
работ в/ч 68388. Мастер (с 1976), произво-
дитель работ (с 1977), и. о. старшего произ-
водителя работ (1983—1988), заместитель 
начальника по производству (1991—1999) 
СУ «Стальстрой» треста «Челябметал-
лургстрой». В 1988—1991 находился в 
загран коман ди ровке в г. Гавана (Куба). 
В 1999—2001 специалист СО ООО «Челяб-
облснабсбыт». В 2001—2003 технический 
директор АО «ЧГС». В 2003—2008 главный 
инженер ООО СК «Стройкор». В 2008—
2011 технический директор ООО «Строи-
тельный стиль». В 2011—2012 заместитель 
генерального директора ЗАО «Энергия». 
В 2012—2013 заместитель генерального ди-
ректора ООО «ЮУ КЖСИ». В 2013—2014 
заместитель директора ООО «Спектр». 
В 2014—2015 заместитель директора ООО 
«УралСтройГрупп». В 2015—2016 техниче-
ский директор ООО «СтройТрансМиссия». 
В 2016—2017 заместитель директора ООО 
«Возрождение». В 2017—2018 заместитель 
начальника управления непромышленно-
го строительства ООО «Еврохим — Усоль-
ский калийный комбинат». С 2018 техни-
ческий директор ООО «ЛИК».
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РЫЖИКОВА Ольга  Анатольевна 
(24.05.1977, г. Петропавловск Северо-
Кзахстанской обл., Республика Казах-
стан), инженер-электрик. Окончила Че-
лябинский энергетический техникум 
им. С. М. Кирова» (1997; с отличием), Че-
лябинский государственный агроинже-
нерный университет (2002). В 1999—2007 
инженер-конструктор в отделе главного 
энергетика ОАО «Копейский машино-
строительный завод». В 2007—2010 инже-
нер ООО ОКУ «Энергоучет». В 2010—2011 
инженер ЧФ ЗАО «Газмонтаж». Инженер 
по надзору за строительством (с 2011), ру-
ководитель отдела по надзору за строи-
тельством систем газоснабжения (с 2014) 
ОАО «Челябинскгоргаз». Принимала 
участие в реконструкции газопровода 
высокого давления I категории Ду 800 мм 
от газового крана № 26 до головного ГРП 
№ 2 в Ленинском районе г. Челябинска», 
газоснабжении жилых домов по улицам 
Загородной, Живописной в посёлке Ша-
гол Курчатовского района города Челя-
бинска.
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С А В А Л О В  А л е к с е й  Е в г е н ь е в и ч 
(09 .09 .1985 ,  Челябинск) ,  инженер-
строитель. Окончил ЮУрГУ (2007, ПГС). 
В 2006—2007 инженер-конструктор ООО 
«Аквилон Климат проф». В 2007—2008 
инженер ООО «Монолитный каркас». 
В 2008—2010 инженер ООО «Энергострои-
тельная компания». В 2010—2011 инженер 
ПТО ООО СК «ИнтерПол». В 2011—2017 
технолог ООО «Стронекс». С 2017 началь-
ник участка ООО «Надежда» (Коркино).
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САМОВАРОВ Андрей Викторович 
(27.02.1977, г. Еманжелинск Челябин-
ской обл.), инженер-строитель. Окончил 
ЮУрГУ (2005, ПГС). В 2005—2007 произво-
дитель работ Челябинского шахтострои-
тельного предприятия (в 2007—2009 на-
чальник участка). В 2009—2012 начальник 
участка ООО СК «ИнтерПол». В 2012—2015 
заместитель директора ООО ЧСК «Содей-
ствие». С 2015 технический директор ООО 
«А-Строй».
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САРАЕВ Евгений Иванович (22.09.1979, 
пос. Красногорский, г. Еманжелинск Челя-
бинской обл.), инженер-строитель, менед-
жер. Окончил Южно-Уральский государ-
ственный университет (2001), Уральскую 
академию государственной службы (2009). 
В 2001—2010 мастер, производитель работ, 
технический директор ЗАО ПСК «Юж-
урал промстрой». В 2010—2013 начальник 
ОКС ЗАО «Инсистрой». В 2013—2015 за-
меститель главного инженера ООО «Ин-
терполис». В 2015—2018 руководитель 
проекта ФГУП «Спецстройтехнологии». 
В 2018—2019 заместитель директора ООО 
«Бетон-Строй-Сервис». В 2019—2020 ин-
женер по техническому надзору, руково-
дитель проекта ФГУП «Главное военно-
строительное управление по специальным 
объектам». С 2020 руководитель проекта 
АО «ЮУ КЖСИ».



90

С А Ф О Н О В  А н т о н  Г е н н а д ь е в и ч 
(20.07.1979, г. Норильск Красноярского 
края), инженер, предприниматель (с 2017). 
Окончил ЮУрГУ (2003) по специальности 
«электропривод и автоматика промыш-
ленных установок и технологических ком-
плексов». В 2003—2004 электромонтер у 
ИП Москвина А. В 2004—2006 инженер-
электрик ООО «Прогресс». В 2006—2007 
энергетик ООО «Альянс». В 2008—2012 
производитель работ ЗАО «Росинвест-
Проект». В 2014—2015 начальник участка 
ООО «Азимут». С 2015 главный инженер 
ООО ЭСК «Азимут». Принимал участие  в 
строительстве водогрейных газовых котель-
ных для объектов капитального строитель-
ства в Москве и Тюменской области; техни-
ческом перевооружении цеха производства 
полимерных изоляторов АО «Электроап-
паратный завод» (Южно уральск); выполне-
нии электромонтажных работ на объектах 
различного назначения.
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СЕРГЕЕВ Михаил Борисович (17.04.1953, 
г. Копейск Челябинской обл.), инженер-
строитель. Окончил ЧПИ (1975, ВиК). Ма-
стер СУ «Курганспецстрой» (1975—1977), 
инженер группы ПОР (с 1977), началь-
ник ПТО (с 1978), мастер (1979—1980) СУ 
«Земстрой-3» треста «Челябспецстрой». 
Работал на ЧКПЗ: начальник ПТБ ОКС 
(с 1980), начальник ОКС (с 1995), дирек-
тор по капитальному строительству 
(2000—2001). В 2001—2003 заместитель 
директора по капитальному строитель-
ству ЗАО «Челябинский завод ЖБИ-1». 
В 2003—2017 технический директор АСФ 
«Челябстрой», ЗАО. С 2019 инженер ООО 
«Симетра».
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СТАРОСТИН Дмитрий Геннадьевич 
(01.11.1972, д. Сартасово Мишкинского 
района Курганской области), инженер-
строитель. Окончил Челябинский государ-
ственный технический университет (1997, 
ГСиХ). В 1997—1999 мастер, начальник от-
дела ООО «Квинта». В 1999—2000 произ-
водитель работ ООО РСФ «Скит». В 2000—
2001 директор у ИП Заякиной М. П. 
В 2001—2011 заместитель генерального 
директора по строительству, генераль-
ный директор ООО «Оптима Челябинск». 
В 2011—2013 генеральный директор ОАО 
Магазин «Незабудка». В 2013—2014 ди-

ректор по строительству 
ООО «Инвест Строй». 
Руководитель проекта (с 
2014), заместитель глав-
ного инженера (с 2016), 
главный инженер АО «ЮУ 
КЖСИ».
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ТЕРНОВСКИЙ Игорь Анатольевич 
(22.05.1962), инженер-строитель, почет-
ный строитель России, организатор про-
изводства. Окончил ЧПИ (1985). Замести-
тель генерального директора ЗАО «Трест 
“Уралавтострой”» (1991—1994), техниче-
ский директор, генеральный директор 
(1999—2007) ЗАО «Монолит», генераль-
ный директор ООО СК «Монолит» (Че-
лябинск; с 2007). 

ЖК «Король Плаза», 
Комсомольский пр., 80, г. Челябинск

Офис в поселке Солнечный берег
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ТРЕТЬЯКОВ Вячеслав Васильевич 
(30.12.1956, с. Миасское Красноармейско-
го района Челябинской обл.), инженер-
строитель. Окончил ЧПИ (1989,  ПГС). 
В 1987—1990 начальник участка ЧПМК 
треста № 42. В 1990—1996 главный ин-
женер РСУ-2 треста «Челябинскгорграж-
данстрой». В 1996—2000 директор ООО 
«Курс-Сервис». Заместитель начальник 
УКРиС (с 2000), начальник УКРиС (2003—
2006) ЮУрГУ. В 2007—2011 начальник 
управления «Земстрой-1» ООО «Строй-
механизация». В 2011—2013 заместитель 
главного инженера ЗАО трест «СтройМо-
нолит». В 2013—2020 главный инженер, за-
меститель директора, директор ООО ПКФ 

Реконструкция главного корпуса ЮУрГУ с надстроем
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«КОКС-СТРОЙ». С 2021 главный специа-
лист отдел производственно-технического 
надзора ОГКУ «Челябоблинвестстрой». 
Принимал участие в строительстве жи-
вотноводческого комплекса на 10 000 
голов КРС  в совхозе «Дубровский», ре-
конструкции главного корпуса ЮУрГУ, 
строительстве цементного завода на тер-
ритории ОАО «МЕЧЕЛ», реконструкции 
и строительстве складов ГСМ для между-
народных аэропортов «Баландино» (Че-
лябинск), «Курумоч» (Самара), «Талаги» 
(Архангельск). Отмечен Благодарственным 
письмом Законодательного Собрания Че-
лябинской области (2003).

Цементный завод 
на территории ОАО «МЕЧЕЛ»

Склад ГСМ 
аэропорт «Талаги» 
г. Архангельск
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У Р А Л Ь С К И Й  Л е о н и д  И в а н о в и ч 
(23.11.1957, г. Коркино Челябинской обл.), 
инженер-строитель, экономист-менеджер. 
Окончил ЮУрГУ (2001, по специаль-
ности «промышленное и гражданское 
строительство»; 2004, по специальности 
«экономика и управление на предпри-
ятии (строительство)»). Работал произ-
водителем работ в СПК «Птицефабрика 
Челябинская»(1991—2002), ЗАО «Сталь-
строй» (2004—2010), ООО «Челябинское 
строительное управление» (2010—2015), 
ООО «Динамика» (2015—2017). В 2002—
2004 начальник производственного отде-
ла ПК «Копейское СУ». С 2017 начальник 
участка ООО СП «Динамика». Принимал 
участие в малоэтажном жилищном строи-
тельстве, строительстве ТК «Кольцо», за-
вода «Карбо-Керамик», цеха «Высота 239» 
и других производственных зданий, в том 
числе строительстве и реконструкции 
электроподстанций в городах Южно-
Сахалинск, Ханты-Мансийск, Москва, Во-
ронеж, Сочи и других.
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ФАТТАХОВА Светлана Салаватовна 
(28.04.1967, Челябинск), инженер-строи-
тель, юрист, менеджер. Окончила ЧПИ 
(1989, с отличием). С 1989 работала в от-
деле капитального строительства треста 
«Урал нефте газ строй». Работает в груп-
пе компаний «Стройком»: инже нер по 
технадзору ОКС (с 2002), директор ООО 
«СтройГрад+» (с 2006), управляющий 
строительством ООО «Центр управления 
проектами» (2009—2011), управляющий 
инвести ци он но-строительным проектом 
компании develop-men. Принимала уча-
стие в строительстве жилых комплексов 
«Тополиная аллея», «Кировский», «Трак-
торозаводский», «Ленинские высотки» в 
Челябинске. Награждена почетными гра-
мотами Союза строителей г. Челябинска 
(2010), Министерства строительства, ин-
фраструктуры и дорожного хозяйства Че-
лябинской области (2011). 

ЖК «Тополиная аллея»



98

ФЁДОРОВ Юрий Борисович (06.02.1958, 
пос. Мирный Уйского района Челя-
бинской обл. — 13.11.2020, Челябинск), 
инженер-строи тель-технолог, организа-
тор производства, заслуженный строитель 
РФ (1995), мастер спорта СССР по дзюдо 
(1980), заслуженный тренер России (2001). 
Занимался дзюдо в 1974—1980 под руко-
водством заслуженного тренера РСФСР 
А .  В .  Б р ю х а н о в а .  П о  о к о н ч а н и и 
инженерно-строи тель ного факультета 
ЧПИ (1979) на Челябинском заводе ЖБК: 
мастер, начальник цеха № 1, заместитель 
директора по снабжению, главный инже-
нер. С 1986 главный инженер Челябин-
ского завода крупнопанельного домо-
строения и строительных конструкций. В 
1988 возглавил предприятие. Организо-

вал производство ЖБИ 
90-й серии, используе-
мых при строительстве 
зданий школ, детских 
садов и других объектов 
соцкультбыта. В 1996 стал 
генеральным директо-
ром созданного на базе 
завода Производственно-
строительного объедине-
ния крупнопанельного 
домостроения и строи-
тельных конструкций 
(ПСО КПДиСК). Под его 

Жилой дом 
по ул. Островского, 70
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руководством предприятие стало веду-
щим производителем сборных ЖБК для 
строительства жилых домов, объектов 
социально-культурного назначения, из-
делий для дорожного, промышленного 
строительства. Продукция предприятия 
поставлялась на стройки Курганской, 
Свердловской, Тюменской, Челябинской 
и других областей, Республики Казахстан. 
В 1996 в структуре предприятия по его 
инициативе организовано подразделение 
по выполнению монтажа и отделочных 
работ, что позволило объединению само-
стоятельно осуществлять строительство 
объектов, используя до 25 % выпускаемых 
им ЖБИ. В 2004—2005 объемы производ-
ства ПСО КПДиСК ежегодно увеличива-
лись на 25 %. Уделяет большое внимание 
социальным вопросам: работникам пред-

приятия выделяются 
льготные путевки в 
дома отдыха и сана-
тории, их детям — в 
летние оздоровитель-
ные лагеря; ветераны 
ежемесячно допол-
нительно к пенсии 
получают материаль-
ную помощь. В 2005 
предприятие начало 
строительство жи-
лого дома для своих 
сотрудников. Объе-
динение оказывает 
спонсорскую под -
держку Челябинской 
федерации дзюдо. 
Вице-президент Фе-
дерации дзюдо Рос-
сии.

Жилой дом 
по ул. Барбюса, 18
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ФЕЙГИН Давид Львович (16.06.1927, 
г .  Почеп Брянской обл.) ,  инженер-
строитель, лауреат премии Совета Мини-
стров СССР (1972, за реконструкцию до-
менной печи № 1 ЧМЗ), лауреат премии 
им. А. Н. Комаровского (1988, за разработ-
ку технологии строительства многоэтаж-
ного сборно-моно литного жилого дома), 
заслуженный строитель РФ (1997). Начал 
работать в «Челябметаллургстрое» техни-
ком (1948). Окончил ЧПИ (1963). Работал 
главным технологом треста «Челябме-
таллургстрой» (1963—1993). В 1994—2001 
технолог ООО «Строй комплекс-3» ЧМС. 
Участвовал в строительстве объектов 
ЧМК, Дворца спорта «Юность», Торгово-
го центра, цирка, ледового Дворца спорта 
«Мечел», подземного торгового комплекса 

Коксовый цех № 1 «Мечел»
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«Никитинский» и других объектов капи-
тального строительства. Автор 70 статей 
о совершенствовании технологии строи-
тельства, опубликованных в журнале «На 
стройках России», «Промышленное строи-
тельство», «Строитель» и газетах. Отмечен 
знаком ССК УрСиб «Ветеран строитель-
ства» (2022).

Ледовый дворец «Мечел»

Дворец спорта «Юность»

ТК «Никитинский»
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ЧЕЛОУСОВ Алексей Алексеевич 
(20.12.1979, Челябинск), инженер. Окон-
чил ЮУрГУ (2001) по специальности «Ав-
томатизированный технологии и произ-
водства». В 2002—2004 монтажник ЗАО 
«Малая механизация». В 2004—2006 ма-
стер ООО «Кокс-строй». Производитель 
работ ООО предприятие «Интерполис» 
(2007—2009), ООО «Регин» (2009—2010). 
Инженер (с 2010), главный инженер 
(с 2017) ООО «ЮжУралБТИ». Прини-
мал участие в реконструкции цехов АО 
«Первый хлебокомбинат», строительстве 
жилого дома с торговым комплексом и 
подземной автостоянкой на пересечении 
улиц 40 лет Победы и пр. Победы, бизнес-
центра Grand Vera, производственных 
цехов ООО «Агрофирма Ариант», ООО 
«ЦПИ-Ариант», ООО «Центральный ры-
нок»; Кафедрального Собора Рождества 
Христова, Храма Покрова Пресвятой Бо-
городицы (Озерск). 

Пристрой к ресторану 
«Уральские пельмени»

г. Челябинск. ТК «Лайнер» 
на пересечении ул. 40лет Победы 
и пр Победы
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ЧЕРНОВ пётр Антонович (14.06.1943, 
г. Карталы Челябинской обл.), инженер-
строитель-технолог, заслуженный строи-
тель РФ (1996), лауреат премии Законода-
тельного Собрания Челябинской области 
в строительной сфере. Окончил МГМИ 
(1970). В 1960—1962 рабочий, бригадир 
железобетонного цеха Карталинского 
участка КПП «Магнитогорскстройпуть». 
В 1962—1965 проходил службу в СА. Рабо-
тал на Саткинском заводе ЖБИ и строй-
материалов треста «Южуралметаллург-
строй»: начальник ОТК, начальник цеха, 

главный инженер, директор 
(1972—1977, 1979—1990). В 
1990—1993 главный инже-
нер треста «Южуралметал-
лургстрой» (в 1993—1994 
заместитель генерального 
директора). В 1994—1998 
генеральный директор 
ОАО «Строймеханизация». 
В 1998—1999 директор ОАО 

ДК «Магнезит»

Комбинат «Магнезит»
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«Магнезитстрой». В 1999—2000 генераль-
ный директор ЗАО СК «ЮУМС». В 2000—
2003 председатель совета директоров ЗАО 
СК «ЮУМС». В 2003—2007 главный инже-
нер ОАО «ЮУМС». В 2008 главный инже-
нер ООО «ЮУМС». С января 2009 началь-
ник отдела контроля департамента НРиК 
ССК УрСиб. Руководил реконструкцией 
Саткинского завода ЖБИ и стройматериа-
лов, строительством цеха брикетирования 
каустической пыли, завода неформован-
ных огнеупорных масс и реконструкцией 
цехов комбината «Магнезит», строитель-
ством и реконструкцией объектов в Сатке 
(ДС «Магнезит», ДК «Магнезит», спортив-

ная школа). Награжден 
почётными грамотами 
губернатора Челябин-
ской области (2003), 
Законодательного Со-
брания Челябинской 
области (2007),  НО-
СТРОЙ.

ДC «Магнезит»
Сквер Славы в г. Сатка
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ЧИРКИН Эдуард Валериевич (26.02.1973, 
Омск), инженер-строитель. Окончил Че-
лябинский автотранспортный техникум 
(1992), ЮУрГУ (2005, ПГС). В 1992—1993 
проходил службу в РА. Каменщик (с 1994), 
мастер (1998—2005) СМУ-5 ЗАО «ЮУС». 
В 2005—2013 мастер, производитель ра-
бот, главный инженер СМУ, начальник 
участка ЗАО «Уральская монтажно-про-
мыш ленная компания». В 2013—2016 на-
чальник участка филиала ЗАО «Атом-
стройэкспорт» в г. Озерске. В 2016—2017 
начальник участка ЗАО «Уралспецмон-
таж». С 2019 инженер по строительному 
контролю ФГУП ПО «Маяк».

Панорама г. Озерска
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шАМИЛОВА Залифа Бадертдинов-
на (20.10.1970, г. Аша Челябинской обл.), 
инженер-строитель, лауреат премии За-
конодательного Собрания Челябинской 
области (2018). Окончила Уфимский неф-
тяной институт (1992). Инженер СМУ-3 
(1992—1996), заместитель начальника ПТО 
СМУ (1996—2004), начальник ПТО СМУ 
(2004—2005), инженер ОКС (2005—2007), ве-
дущий инженер ПТБ ОКС (2007—2010), на-
чальник бюро капитального строительства 
и реконструкции ОКС (с 2010) Ашинского 
металлургического завода (ПАО «Ашин-
ский метзавод»). Принимала участие в 
реконструкции цехов Ашинского метал-
лургического завода, строительстве объ-
ектов жилищно-гражданского назначения 
в Аше. Награждена Gочетной грамотой 
главы АМР Челябинской области (2017), 
Gочетной грамотой Совета депутатов 
Ашинского городского поселения (2020).

Реконструкция ЛПЦ-1, Ашинский метзавод

Жилой дом, Аша, 
ул. Озимина
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шАшЛОВА Ольга Михайловна (1957), 
инженер-строитель-тех но лог. Окончила 
ЧПИ (1979). Работник челябинского заво-
да КПДиСК (1979—1996), заместитель ге-
нерального директора ООО «Завод круп-
нопанельного домостроения» (Миасс). 
Награждена медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» 2-й степени (2022). На-
граждена Почетной грамотой Министер-
ства регионального развития РФ (2012).
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шТЕЙНБЕК Евгений Александрович 
(16.11.1978, с. Октябрьское Челябин-
ской обл.), инженер-строитель. Окончил 
ЮУрГУ (2006, ПГС). В 2000—2005 монтаж-
ник железобетонных и стальных конструк-
ций ЗАО «НТМ». В 2005—2007 мастер 
ООО «НТМ-Монтаж» (в 2007—2010 про-
изводитель работ). Производитель работ 
ООО «Центурия-1» (2010—2011), ЗАО 
«Инсистрой» (2012—2013), ООО «Партнер-
ЧЛ» (2015—2016). В 2011—2012 начальник 
участка ООО «Трест Сервис Строй». В 
2016—2017 технический директор ООО 
СК «ЭнкиПартнер». С 2017 директор ООО 
«Профстиль-Инвест». Принимал участие 
в строительстве ЖК «Александровский», 
ЖК «Лесопарковый» в Челябинске, жилых 
домов и объектов гражданского значения 
в Магнитогорске. Награжден Почётной 
грамотой Администрации города Челя-
бинска (2006).ЖК «Лесопарковый»
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Щ Е М Е Л Е В  М и х а и л  В л а д и м и р о -
вич (25.06.1982, Челябинск), инженер-
строитель. Муж А. Б. Щемелевой. Окон-
чил ЮУрГУ (2004, ВиВ). В 2006—2007 
производитель работ ООО предприятие 
«Интерполис». В 2007—2008 мастер ООО 
«Уралспецстрой». В 2008—2011 инженер 
ООО ПКФ «Символ».  В 2011—2022 инже-
нер ПТО ООО «Промэнергожилстрой». 
С 2022 заместитель директора МАУ «Сад 
Победы».

Жилой дом 
по ул. Елькина, 

г. Челябинск

ЖК на перекрестке 
ул. Шаумяна и Окружная
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ЩЕпЕТКОВ Николай Вениаминович 
(01.05.1964, Омск), инженер-строитель. 
Окончил Сибирский ордена Трудово-
го Красного Знамени автомобильно-
дорожный институт им. В. В. Куйбышева 
(1990). В 1986—1988 маляр, мастер, кровель-
щик СМТ № 3. В 1988—1992 инженер, заве-
дующий группой инженеров управления 
«Спецпроект реставрация». В 1992—1995 
заместитель директора ТОО «Квинта». В 
1996—1998 ведущий инженер Троицкого 
хозрасчетного городского АПБ. В 1997—
1999 заместитель начальника сбыта, на-
чальник сбыта ОАО «Троицкий жировой 
комбинат». В 1999—2000 главный инже-
нер ООО «Сфера» (в 2007—2008 — ГИП). 
В 2000—2007 главный инженер проекта 
частной проектной фирмы. В 2008—2020 
руководитель ПКБ ООО «Синай». В 2010—
2012 начальник отдела архитектуры и гра-
достроительства Администрации Троиц-
кого муниципального района. В 2012-2013 
ведущий инженер ООО «МРСК Урала». 
В 2013—2014 главный инженер проекта 

ООО «Стандарт -
с т р о й с е р в и с р е -
монт». В 2014—2015 
м е н е д ж е р  О О О 
« А к а д е м С т р о й -
Проект».  С 2015 
начальник управ-
ления заказчика-
застройщика АО 
«ЮУ КЖСИ».

Жилой дом 
в микрорайоне «Парковый»
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ЭВЕНТОВ Борис Семенович (12.04.1952, 
Челябинск), инженер-строитель, органи-
затор производства. Окончил ЧПИ (1977, 
ПГС), курсы для инже неров-строителей 
(1995; Германия). В 1977—1993 работал в 
тресте «Челяб металлургстрой»: прошёл 
путь от мастера до генерального дирек-
тора ЗАО «Стройтекс». Руководил строи-
тельством зданий и сооружений различ-
ного назначения в городах Челябинск, 
Сочи. В 1996—2004 директор фирмы 
«ABATA» Gmbh (г. Альцай, Германия). 
В 2005—2006 заместитель директора по 
строительству ООО «СДС». В 2006—2008 
заместитель директора ООО «Деревянные 
Строительные Конструкции». В 2008—
2009 директор ООО «Специальные Евро-
Мансарды» (Челябинск). В 2010—2011 ди-
ректор обособленного подразделения в г. 
Владивостоке Инвестиционной группы 
«ПИОНЕР». В 2011—2013 директор Управ-

Мост на остров Русский
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ления подготовки строительной и техни-
ческой документации при Департаменте 
капитального строительства АО «КРОКУС 
ИНТЕРНЭШЛ» (Москва). В 2015—2016 
заместитель директора Департамента 
капитального строительства АО «КРО-
КУС ИНТЕРНЭШНЛ». Принимал уча-
стие в строительстве объектов саммита 
АТЭС-2012 и объектов Дальневосточного 
федерального университета (обеспечение 
объектов исполнительно-технической до-
кументацией и контроль качества строи-
тельства). Эксперт ССК УрСиб (2016—
2017). Награжден медалью «Строителю 
объектов Саммита АТЭС-2012».
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ЭВЕРТ Вольдемар Густавович (06.02.1938, 
с. Чкалово Кокчетавской обл.), инженер-
строитель. Окончил Челябинский мон-
тажный техникум (1960), ЧПИ (1969, ПГС). 
Член КПСС (1975—1991). Работал в тресте 
«Челябметаллургстрой»: машинист крана 
экскаватора 1960—1962), механик, инже-
нер по технике безопасности (1964—1965), 
производитель работ Управления механи-
зации; главный механик (1966— 1968), про-
изводитель работ (1968—1971) СУ «Сталь-
строй»; главный инженер (1975—1976), 
начальник (1976—1978) СУ «Промстрой-6». 
В 1971—1976 главный инженер СМУ тре-

Колесо обозрения у ТРК «Мегаполис»
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ста «Уралпромреконструкция». С 1978 ра-
ботал в Управлении сельского хозяйства 
Челябинского облисполкома: директор 
объединенной дирекции, начальник от-
дела капитального строительства — за-
меститель начальника (с 1985). Главный 
специалист ЗАО «Южуралстрой и Ко» 

(1994—1998), ООО пред-
приятии «Жилтехстрой» 
(1998—2000). В 2000—2001 
заместитель генерально-
го директора ЗАО «Прод-
монтаж».  В  2001—2002 
технический директор 
ООО «Арх и Строй». В 
2004—2006 директор по 
строительству ЗАО ФСК 
«Западный луч». В 2006—
2012 заместитель директо-
ра ООО «Империя игр». 
В 2014 заместитель директо-
ра ООО СК «Гласс-Дизайн». 

С 2017 главный инженер ООО «Строй-
МегалитМонтаж». Принимал участие в 
строительстве объектов различного на-
значения. Награжден медалью.

ЖК «Западный луч»

ТРК «Алое поле»
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Лучшие специалисты по организации строительства, 
вошедшие в 1-й выпуск справочника

АБАИМОВ Александр Иванович
АЛЕКСЕЙКО Сергей Алексеевич
АКСЕНОВ Иван Иванович
АНДРИАНОВ Сергей Евгеньевич
БАГМАНОВ Рафаэль Харисович
БЕГИШЕВ Андрей Александрович
БЕЛОВ Вадим Вадимович
БЕФУС Иван Викторович
БОБЫШЕВ Анатолий Аркадьевич
БОЧИН Владимир Петрович
ВЕЛЮТИЧ Юрий Владимирович
ВОРОБЬЕВ Александр Анатольевич
ГЛАДЫШЕВ Юрий Леонидович
ГОЖЕВА Татьяна Михайловна
ДАНИЛОВА Анна Юрьевна
ДЕНИСОВ Михаил Александрович
ДРЕМИН Павел Викторович
ДУЧАК Юрий Алексеевич
ЕВСТИФЕЙКИН Владимир Павлович
ЗЕМЛЯКОВ Андрей Александрович
ИВАНОВ Илья Сергеевич
ИДИАТУЛЛИН Марат Габдрахманович
ИЩАНОВ Ахмет Калиевич
КАРПОВ Александр Юрьевич
КАСПРУК Леонид Леонидович
КАСЬЯНОВ Александр Валерьевич
КИМ Станислав Львович
КЛЕВАКИН Анатолий Владимирович
КОМИССАРОВ Алексей Александрович
КОСТЮК Игорь Николаевич
КОЧУТИН Евгений Викторович
КРЫЛОВ Александр Васильевич
КУЛАГИН Евгений Анатольевич
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КУЧЕРБАЕВ Марат Дамирович
ЛЕВИН Сергей Павлович
ЛЕВИТ Ирина Владимировна
ЛИХАЧЕВ Александр Олегович
ЛОЖКИН Анатолий Алексеевич
ЛУПАНДИНА Ольга Ивановна
МАЗУР Михаил Игоревич
МАЛОЗЕМОВ Александр Анатольевич
МАЛЫШЕВ Алексей Юрьевич
МАЛЮК Сергей Анатольевич
МАНАЕВ Александр Васильевич
МУРДИД Андрей Григорьевич
НАГОРНОВА Ольга Васильевна
НАДЫРШИН Ильдар Данилович
НЕСТЕРОВ Александр Павлович
НУРМАНОВ Руслан Геннадьевич
ПАШНИН Петр Николаевич
ПЕРЕКОПСКИЙ Николай Анатольевич
ПЕРЕСАДА Виктор Владимирович
ПОЗДНЯК Андрей Владимирович
ПОЛЕТАЕВ Александр Александрович
ПОПП Олег Андреевич
ПРОЗОРОВ Олег Вениаминович
ПУШКАРЕВ Виталий Анатольевич
РАЗИНКИН Михаил Васильевич
РАМАЗАНОВ Ильдар Раевич
РОДИКОВ Марк Владимирович
РОЗЕНФЕЛЬД Леонид Ильич
РЫБАКОВ Дмитрий Александрович
САЙДУЛЛИН Виталий Зиннатович
САЛОМАТОВ Сергей Вячеславович
СВИТЮК Сергей Владимирович
СЕДАКОВ Константин Эдуардович
СЕДОВ Алексей Германович
СКОРОБОГАТОВ Павел Иванович
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СКРЯБИНА Ирина Анатольевна
СЛЕПОВ Михаил Викторович
СМУТИН Владимир Андреевич
СОТНИКОВ Дмитрий Юрьевич
ТАМБОВЦЕВ Павел Владимирович
ТАНЦЫРЕВ Андрей Александрович
ТЕПЛОВ Валерий Николаевич
ТРОФИМОВ Антон Дмитриевич
УЛАНОВ Виктор Федорович
УЛЬДАНОВ Рустам Надирович
УШАКОВ Леонид Николаевич
ФИНАШОВ Виктор Петрович
ЧЕРНЫХ Алексей Владимирович
ЧЕРНЯКОВА Надежда Николаевна
ШАМИЛОВА Залифа Бадертдиновна
ШАРКОВ Владимир Евгеньевич
ШАХНАРОВ Никита Сергеевич
ШЕРСТНЕВА Екатерина Александровна
ШИТИКОВ Владимир Павлович
ЯКОВЛЕВ Николай Юрьевич
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