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1. Номинация «ЛУЧШИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ» 

 
-  МАКСИМОВ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ,  лауреат конкурса,    начальник        Строительно-
монтажного управления  № 680  Федерального государственного унитарного предприятия   
«Управление строительства № 30», Республика Башкортостан, город  Межгорье.   
 
-  МАННАНОВ АМИР ШАМИЛЕВИЧ,  лауреат конкурса, главный инженер Общества с 
ограниченной ответственностью «Фасадная технология», Республика Башкортостан, город 
Стерлитамак. 
  
-  ГУЗУН  ВЛАДИМИР  ПЕТРОВИЧ,  лауреат конкурса, директор Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  «Колледж  
Водных ресурсов», Санкт-Петербург. 
 
-  БУЗОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, лауреат конкурса,  заместитель исполнительного 
директора  Общества с ограниченной ответственностью «Ассоциация строителей Амуро-Якутской 
магистрали», город Алдан, Республика САХА (Якутия). 
 
- ХРУСТАЛЕВ  АНДРЕЙ  ВИКТОРОВИЧ, лауреат конкурса, технический директор 
Закрытого акционерного общества «ЛенСпецСМУ-Реконструкция» группы компаний «ЭТАЛОН», 
Санкт-Петербург. 
 
-ЗЕМЦОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, лауреат конкурса, заместитель генерального директора 
Закрытого акционерного общества Фирма «ТЭПИНЖЕНИРИНГ», Москва. 
 
-ПРОТОПОПОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, лауреат конкурса, заместитель 
начальника отдела Закрытого акционерного общества Фирма «ТЭПИНЖЕНИРИНГ», Москва. 
 
-ХАРДИКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дипломант конкурса, главный инженер проекта  
Закрытого акционерного общества Фирма «ТЭПИНЖЕНИРИНГ», Москва. 
 

2. Номинация «ЛУЧШИЙ  ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК» 
 



- ШЕГЛОВА ОЛЬГА  ВАСИЛЬЕВНА, лауреат конкурса,  заместитель главного инженера 
Проектного института ОАО «АК ВНЗМ», Уфа. 
 
- ЕРЕМИН  СЕРГЕЙ  НИКОЛАЕВИЧ, дипломант конкурса, архитектор,  Общество с 
ограниченной ответственностью «ТРИЛЛИУМ», Санкт-Петербург. 
 
- МИРХАЛЕЕВ  АЗАТ  АБЛАХАТОВИЧ, лауреат конкурса, начальник отдела специальных 
проектов ООО «Нефтегазспецстрой», Казать, Республика Татарстан. 
 
- ОЛЕШКО  ДЕНИС  ВАЛЕРЬЕВИЧ, дипломант конкурса, главный конструктор ООО 
«Стилар Билдинг Системз», Москва. 
 
-МАЧКОВСКАЯ ГАЛИНА ЮРЬЕВНА, лауреат конкурса, руководитель группы 
Общества с ограниченной ответственностью «ЛСР. Строительство-Северо-Запад» Санкт-
Петербург. 
 
-ОРЛОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ, дипломант конкурса, начальник группы Закрытого 
акционерного общества Фирма «ТЭПИНЖЕНИРИНГ», Москва. 
 
-КОЛЕСНИКОВ ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дипломант конкурса, ведущий инженер 
Закрытого акционерного общества Фирма «ТЭПИНЖЕНИРИНГ», Москва. 
 
-ВОРОБЬЕВ АРСЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дипломант конкурса, главный специалист, 
Закрытого акционерного общества Фирма «ТЭПИНЖЕНИРИНГ», Москва. 
 
-САВАТЕЕВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, дипломант конкурса, ведущий инженер Закрытого 
акционерного общества Фирма «ТЭПИНЖЕНИРИНГ», Москва. 
 
-ВОЛКОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ, дипломант конкурса, главный инженер отдела 
Закрытого акционерного общества Фирма «ТЭПИНЖЕНИРИНГ», Москва. 
 
-ЦИРКУНОВ АРТЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧ, лауреат конкурса, ведущий инженер Закрытого 
акционерного общества Фирма «ТЭПИНЖЕНИРИНГ», Москва. 
 
-ПОЯСОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА лауреат конкурса, начальник группы Закрытого 
акционерного общества Фирма «ТЭПИНЖЕНИРИНГ», Москва 
 
-КОЗЛОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА лауреат конкурса, начальник группы Закрытого 
акционерного общества Фирма «ТЭПИНЖЕНИРИНГ», Москва. 
 
-НИКИТИН АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ лауреат конкурса, главный инженер отдела Закрытого 
акционерного общества Фирма «ТЭПИНЖЕНИРИНГ», Москва. 
 
-ГОРБУНОВА НАТАЛИЯ ИВАНОВНА лауреат конкурса, ведущий инженер Закрытого 
акционерного общества Фирма «ТЭПИНЖЕНИРИНГ», Москва. 
 
-ГОРЮНОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА лауреат конкурса, главный специалист 
Закрытого акционерного общества Фирма «ТЭПИНЖЕНИРИНГ», Москва. 
 
-КУЛИКОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ лауреат конкурса, ведущий инженер Закрытого 
акционерного общества Фирма «ТЭПИНЖЕНИРИНГ», Москва. 



 
-КУРНАЕВА АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВНА, лауреат конкурса, начальник группы 
Закрытого акционерного общества Фирма «ТЭПИНЖЕНИРИНГ», Москва. 
 
-ВЛАСОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА лауреат конкурса, главный специалист Закрытого 
акционерного общества Фирма «ТЭПИНЖЕНИРИНГ», Москва. 
 
-КОРОЛЕВ ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ лауреат конкурса, главный специалист Закрытого 
акционерного общества Фирма «ТЭПИНЖЕНИРИНГ», Москва. 
 

3. Номинация «ЛУЧШИЙ  ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК» 
 
- АРАКСИНА СВЕТЛАНА ЛЕОНИДОВНА, лауреат конкурса, ведущий специалист-сметчик 
Закрытого акционерного общества «Агентство недвижимости», город Димитровград Ульяновской 
области. 
  (За большой вклад в строительство Ульяновской области и добросовестный труд  Светлана 
Леонидовна была награждена Почетной грамотой Министерства регионального развития 
Российской Федерации, наградами руководства города Димитровграда и предприятия, на котором 
она работает). 
 
- КУЗЬМИНОВА ТАМАРА СЕРГЕЕВНА, лауреат конкурса, старший инженер-сметчик 
Общества с ограниченной ответственностью «СПМ-жилстрой», Москва.    
 
-ЗГУРА ЛИЛИЯ БОРИСОВНА лауреат конкурса, заместитель начальника отдела Закрытого 
акционерного общества Фирма «ТЭПИНЖЕНИРИНГ», Москва. 
 
-БУШКИНА ЛЮБОВЬ МАКСИМОВНА лауреат конкурса, ведущий инженер Закрытого 
акционерного общества Фирма «ТЭПИНЖЕНИРИНГ», Москва. 
 

4. Номинация «ЛУЧШИЙ  СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА» 
 

- СИЛИНА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА,  лауреат конкурса, инженер по охране труда  
Проектного института ОАО «АК ВНЗМ», Уфа. 
 
- КОВАЛЬЧУК  АЛЕКСАНДР  МАКСИМОВИЧ, лауреат конкурса, инженер по охране труда 
Закрытого акционерного общества «Славянский строитель»,  г. Красногорск Московской области.  

 
- ВАЛЕЕВА АЛЬФИРА ЗУФАРОВНА, лауреат конкурса,  инженер по охране труда и технике 
безопасности Общества с ограниченной ответственностью «Фасадная технология»,  город 
Стерлитамак. 
 
- БЕЗРУКОВ СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ, лауреат конкурса, начальник отдела охраны 
труда  Общества с ограниченной ответственностью «Генподрядный строительный Трест № 3», г. 
Уфа. 
 
- БЕРЗИН АЛЕКСАНДР ЭРНЕСТОВИЧ, дипломант конкурса,  ведущий инженер по охране 
труда и технике безопасности Автобазы Федерального государственного унитарного предприятия   
«Управление строительства № 30», Республика Башкортостан, город  Межгорье.   
 
- ПЛОТНИКОВА  ИРИНА  НИКОЛАЕВНА, лауреат конкурса,  инженер по технике 
безопасности и охране труда ООО Трест «Башгражданстрой», Уфа. 



 
-КОВАЛЬ МАРИЯ МИХАЙЛОВНА лауреат конкурса, начальник отдела Общества с 
ограниченной ответственностью «ЛСР. Строительство-Северо-Запад» Санкт-Петербург. 
 
-РУЦКОВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ, лауреат конкурса, преподаватель Автономной 
некоммерческой организации «Учебно - аттестационный центр  Востокнефтезаводмонтаж», Уфа. 
  
-СЫТЕНКОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ лауреат конкурса, начальник службы Закрытого 
акционерного общества Фирма «ТЭПИНЖЕНИРИНГ», Москва. 
 

5. Номинация «ЛУЧШИЙ  НАЧАЛЬНИК  ОТДЕЛА  КОНТРОЛЯ  КАЧЕСТВА» 
 
- ШИНКЕВИЧ  ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ, лауреат конкурса, руководитель  группы 
технического надзора Закрытого акционерного общества «Строительный трест», Санкт-
Петербург. 
 
- ГАЗИЗОВА  АЛЬФИЯ АХМЕТОВНА, лауреат конкурса,  начальник отдела технического 
контроля Общества с ограниченной ответственностью «Металлоконструкция 
Востокнефтезаводмонтаж», город Салават, Республика  Башкирия. 
 
-  ТРАВЕННИКОВА  ЕЛЕНА  ИВАНОВНА, лауреат конкурса, начальник отдела контроля 
качества Общества с ограниченной ответственностью «Эталон-Инвест», город Красногорск, 
Московская обл.  
 
-ШЕМЯКИН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ дипломант конкурса, начальник службы 
Общества с ограниченной ответственностью «ЛСР. Строительство-Северо-Запад» Санкт-
Петербург 
 

6. Номинация «ЛУЧШИЙ ИНЖЕНЕР ПО КАЧЕСТВУ» 
 

- АНПИЛОГОВА  РИМА  ЛУТФУРАХМАНОВА, лауреат конкурса, начальник отдела 
менеджмента качества Общества с ограниченной ответственностью «Генподрядный строительный 
Трест № 3», город Уфа.  
-  МИХЕЕВ  АЛЕКСЕЙ  ИВАНОВИЧ,  лауреат конкурса, инженер по качеству Общества с 
ограниченной ответственностью «Генеральная строительная компания  № 1», Санкт-Петербург. 
 
-ЮРГАЕВА ЛАРИСА ПЕТРОВНА лауреат конкурса, ведущий инженер 
Общества с ограниченной ответственностью «ЛСР. Строительство-Северо-Запад» Санкт-
Петербург. 
 

7. Номинация «ЛУЧШИЙ ИНЖЕНЕР ПО СТРОИТЕЛЬНОМУ  КОНТРОЛЮ» 
 

- ЛОБОВ  МАКСИМ  ЕВГЕНЬЕВИЧ,  дипломант конкурса, старший инженер технического 
надзора Закрытого акционерного общества «Строительный трест», Санкт-Петербург. 

 
 

8. Номинация «ЛУЧШИЙ ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ» 
 

- МЕЛЬНИКОВ  СЕРГЕЙ  ВЛАДИМИРОВИЧ, дипломант конкурса, инженер-технолог 
Закрытого акционерного общества «ЛенСпецСМУ-Реконструкция» группы компаний «ЭТАЛОН», 
Санкт-Петербург. 
 
- КУЗНЕЦОВ  АНДРЕЙ  ПЕТРОВИЧ, лауреат конкурса, директор по производству ЗАО 
«КОРТА», Ленинградская область, Всеволожский район, поселок  Мурино.  
 
-КОМАРОВ ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ, дипломант конкурса, ведущий инженер-технолог 



Общества с ограниченной ответственностью «ЛСР. Строительство-Северо-Запад» Санкт-
Петербург. 
 

9. Номинация «ЛУЧШИЙ НАЧАЛЬНИК  ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОТДЕЛА» 
 
- СЕМЁНКИН  ЕВГЕНИЙ ДМИТРИЕВИЧ, лауреат конкурса, начальник отдела капитального 
строительства Закрытого акционерного общества «Агентство недвижимости», город 
Димитровград Ульяновской области.   
(За высокий профессионализм и добросовестный труд в строительной отрасли  Е.Д.Семёнкин 
награждался:  Знаком «Почетный строитель Российской Федерации», Почетной  грамотой 
Министерства регионального развития Российской Федерации, Почетной грамотой губернатора 
Ульяновской области и  наградами руководства города Димитровград)  

 
- АКОПЯН  ОКСАНА  ВЛАДИМИРОВНА, лауреат конкурса,  начальник  производственно-
технического отдела Общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное 
предприятие СК МОСТ», город Балашиха, Московская область. 

 
- ОГНЕВ СЕРГЕЙ  ПЕТРОВИЧ, лауреат конкурса,  начальник производственно-технического 
отдела Управления механизации Федерального государственного унитарного предприятия 
«Управление строительства № 30», Республика Башкортостан, город Межгорье. 
 
-  БУГРОВ  НИКОЛАЙ  БОРИСОВИЧ, дипломант конкурса, главный инженер Общества с 
ограниченной ответственностью «ТРИЛЛИУМ», Санкт-Петербург. 
 
- ГАББАСОВА ЭЛЬЗА  КАРАМАНОВНА, дипломант конкурса, начальник производственно-
технического отдела Общества с ограниченной ответственностью «Генподрядный строительный 
Трест № 3», город Уфа. 
 
-ВОРОТЫНЦЕВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ, лауреат конкурса, заместитель главного инженера 
по подготовке производства - и.о. начальника производственно-технического отдела 
Обособленного структурного  подразделения «Стерлитамак-1» ОАО «АК ВНЗМ», Уфа. 
 
-ПРОТОПОПОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ лауреат конкурса, начальник  отдела 
Закрытого акционерного общества Фирма «ТЭПИНЖЕНИРИНГ», Москва. 
 
 
 

10. Номинация «ЛУЧШИЙ ЭНЕРГЕТИК» 
 

- ШАРАН  НИКОЛАЙ  АЛЕКСАНДРОВИЧ, лауреат конкурса,  главный энергетик Закрытого 
акционерного общества «Славянский строитель», город Красногорск, Московская обл. 
 
-ШЕЛЕПИНА ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА лауреат конкурса, начальник  отдела Закрытого 
акционерного общества Фирма «ТЭПИНЖЕНИРИНГ», Москва. 
 
-МЕДВЕДИЦКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ лауреат конкурса, главный специалист 
Закрытого акционерного общества Фирма «ТЭПИНЖЕНИРИНГ», Москва. 
 
-БАЛАШОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ лауреат конкурса, главный специалист Закрытого 
акционерного общества Фирма «ТЭПИНЖЕНИРИНГ», Москва. 
 
 

11.  Номинация «ЛУЧШИЙ МАСТЕР» 
 



- ГОЛОВИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, лауреат конкурса, заместитель начальника 
подземного участка Строительно-монтажного управления  № 680  Федерального государственного 
унитарного предприятия   «Управление строительства № 30»,  Республика Башкортостан,  город 
Межгорье.   
 
- КЛОПОТ  ДМИТРИЙ  ИГОРЕВИЧ, дипломант конкурса,  мастер строительно-монтажных 
работ, Закрытое акционерное общество «Карелстроймеханизация», г. Петрозаводск, Республика 
Карелия.  
 
- ХИТРЯКОВ  КОНСТАНТИН  ВЛАДИМИРОВИЧ,  дипломант конкурса, мастер 
строительных и монтажных работ Общества с ограниченной ответственностью СК «ТЯЖСТРОЙ», 
г. Челябинск. 
 
- КАМАЛЕТДИНОВА   ГУЛЬМАРЬЯМ  РАИФОВНА, дипломант конкурса, мастер 
строительно-монтажного участка ООО Трест «Башгражданстрой», Уфа. 
 
-РАЗУВАЕВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дипломант конкурса, мастер строительных и 
монтажных работ Обособленного структурного  подразделения «Стерлитамак-1» ОАО «АК 
ВНЗМ», Уфа. 
 

12. Номинация «ЛУЧШИЙ ПРОРАБ» 
 
- ОГНЕВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ,  дипломант конкурса,  ведущий инженер по надзору за 
строительством  Строительно-монтажного управления  № 680  Федерального государственного 
унитарного предприятия   «Управление строительства № 30»,  Республика Башкортостан,  город 
Межгорье.   
 
- БЕДА  ИВАН  СЕРГЕЕВИЧ, дипломант конкурса,  производитель работ Общества с 
ограниченной ответственностью СК «ТЯЖСТРОЙ», г. Челябинск. 
 
- БАЙБУРОВ  СЕРГЕЙ  АЛЕКСАНДРОВИЧ,  лауреат конкурса,  производитель работ  
Строительно-монтажного управления ОАО «Пермский завод силикатных панелей» (ОАО 
«ПЗСП») город Пермь. 
 
- САМАТОВ  РУСЛАН  РАИСОВИЧ,  дипломант конкурса, производитель работ 
Строительно-монтажного управления ОАО «Пермский завод силикатных панелей» (ОАО 
«ПЗСП») город Пермь. 
 
- СКУБИЛОВ  ЕВГЕНИЙ  АЛЕКСАНДРОВИЧ, лауреат конкурса,  производитель работ 
Закрытого акционерного общества «Карелстроймеханизация», г. Петрозаводск, Республика 
Карелия. 
 
- АЛЕКСАНДРОВ АНДРЕЙ  ИВАНОВИЧ,  дипломант конкурса, прораб сантехнического 
участка ООО Трест «Башгражданстрой». Уфа. 
 
- МАЛЫШЕВ АНДРЕЙ  ВЛАДИМИРОВИЧ,  дипломант конкурса, производитель работ ООО 
«Генеральная строительная компания № 1», Санкт-Петербург. 
 
- ГУСЕВ  АЛЕКСАНДР  АЛЕКСАНДРОВИЧ,  дипломант конкурса, производитель работ 
ЗАО «Уфимская монтажная фирма № 1 ВНМЗ», Уфа. 
 



-КАРИМОВ АРТУР РАМИЛЕВИЧ,  дипломант конкурса, производитель работ в 
строительстве Обособленного структурного  подразделения «Стерлитамак-1» ОАО «АК ВНЗМ» 
Уфа. 
 
 

13. Номинация «ВЕТЕРАН СТРОИТЕЛЬСТВА» 
 
-  АИТОВА ХАЛИДА ШАКИРОВНА, начальник сметно-договорного отдела ООО Трест 
«Башгражданстрой», Уфа. 
 
-  РОСЛЯКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,  генеральный директор Общества с ограниченной 
ответственностью «АРТ-СТРОЙ», Санкт-Петербург. 
 
- ШЕЛЕПОВ  АНАТОЛИЙ  ГЕННАДЬЕВИЧ, заместитель генерального директора Общества с 
ограниченной ответственностью «Инжиниринговая фирма  ИнтерГазСервис», город Пермь. 
 
-  МАЛАШКОВ  ЮРИЙ  ТРОФИМОВИЧ,  директор  Общества с ограниченной 
ответственностью  СК «ТЯЖСТРОЙ»,  г. Челябинск.    
 
 

 
14. Номинация «ЛУЧШЕЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ 

ОТРАСЛИ» 
 
- ОАО «ПРОКАТМОНТАЖ»,  лауреат конкурса,  город  Магнитогорск. 
 
 

15. Номинация «ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ»  

 
- ООО «ЛСР. СТРОИТЕЛЬСТВО-СЕВЕРО-ЗАПАД», лауреат конкурса, Санкт-Петербург 
 
- ООО «СТИЛАР  БИЛДИНГ СИСТЕМЗ»,  дипломант конкурса, город Москва. 
 
 

16. Номинация «ЛУЧШЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА» 

 
-  Межотраслевой институт повышения квалификации кадров Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет», 
лауреат конкурса, город Нижний Новгород. 

 
- Санкт-Петербургское  государственное  бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Колледж  Водных ресурсов», лауреат конкурса,  Санкт-Петербург. 
 
- Международная Ассоциация Специалистов Горизонтального Направленного Бурения, 
лауреат конкурса, город Казань, республика Татарстан. 
 
- Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Перевозский строительный колледж», лауреат конкурса,  Нижегородская обл., 
город Перевоз. 
 
 

17. Номинация «ЛУЧШЕЕ СМИ, ПУБЛИКУЮЩЕЕ МАТЕРИАЛЫ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ» 
 



- Специализированный журнал «СтройКомплекс», г. Владимир, корпоративное издание 
«Союза строителей Владимирской области» куда входят Некоммерческие  партнерства  
«Саморегулируемые  организации «Объединение строителей Владимирской области» и 
«Объединение проектировщиков Владимирской области».    
(«СтройКомплекс» - ежемесячное  полноцветное глянцевое печатное издание объемом 48 страниц 
и специальный сайт «СтройКомплекс», где размещается электронная версия этого журнала) 
 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ                                                        Д.К.МОЛЧАНОВ 
 
 
РУКОВОДИТЕЛЬ  ИСПОЛКОМА                                                                               А.А.БОГДАНОВ 
 
 
СЕКРЕТАРЬ КОНКУРСНОЙ  КОМИССИИ                                                               К.В.ИСАЕВА 
 
 
Москва 
04.08.2014 г. 
 


