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Уважаемые коллеги! 
От имени Ассоциации «Национальное объединение строителей» и от себя лично приветствую читателей каталога 
«Конкурсы профессионального мастерства в строительной отрасли Санкт-Петербурга»!

Национальные конкурсы профессионального мастерства сегодня имеют большую значимость для специалистов 
отрасли. Именно на площадках конкурсов опытные строители демонстрируют свои навыки и умения, делятся опытом 
с начинающими строителями, а также знакомятся с новыми передовыми технологиями и возможностями отрасли.

Особенно важно, что подобные мероприятия повышают престиж строительных профессий. Об этом свидетельствует 
количество конкурсантов, которых с каждым годом становится все больше. Организуя конкурсы профмастерства, мы 
возрождаем лучшие традиции отрасли и повышаем интерес молодежи к строительству.

За многие годы проведения конкурсов профессионального мастерства мы не только привлекли значительное количество 
специалистов на стройки города, но и смогли выявить проблемные вопросы подготовки рабочих кадров и определить 
основные направления совершенствования системы их подготовки. Ведь именно от специалистов, работающих над 
строительством объектов, напрямую зависит производительность труда, качество и безопасность выполняемых 
работ.

Я желаю всем строителям, которым еще предстоит участвовать в конкурсных состязаниях, удачи и успехов 
в достижении победы! Пусть эти соревнования профессионального мастерства позволят вам повысить свою 
квалификацию и добиться высоких результатов в труде, улучшат навыки строительства и станут залогом успешной 
плодотворной работы.

Президент Ассоциации 
«Национальное объединение строителей»

Н.Г. Кутьин
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Уважаемые коллеги!

Комитет по строительству особое внимание уделяет повышению престижа рабочих профессий. Благодаря строителям 
сотни тысяч людей получают возможность улучшить свои жилищные условия и ощутить новый уровень комфорта. 
Профессия строитель требует высокой квалификации, четкости, профессионализма. Мы заботимся о безопасности и 
комфорте людей, работающих непосредственно на строительных площадках. 

Конкурсы профессионального мастерства – один из лучших способов отметить выдающихся представителей 
строительных профессий и выразить им признательность за их нелёгкий труд. Правительство Санкт-Петербурга 
всецело поддерживает проведение таких конкурсов, благодарит их организаторов, участников и лауреатов.
 
От себя лично желаю всем работникам строительной отрасли совершенствовать своё мастерство, оставаться верными 
профессии и получать от работы удовольствие.

Председатель Комитета по строительству
Санкт-Петербурга

М. В. Демиденко

Уважаемые коллеги!

Труд строителя всегда был одним из основополагающих в нашем обществе. И одновременно с этим одним из самых 
ответственных, требующих колоссальных умений и навыков. Именно поэтому значение мероприятий, стимулирующих 
развитие данной профессиональной сферы и повышение квалификации специалистов строительной отрасли, очень 
важно. 

Роль Национального объединения строителей и Профсоюза строителей в развитии конкурсного движения в 
Санкт-Петербурге огромна. Благодаря этим организациям поддерживаются ценные традиции и совершенствуется 
система профессиональных конкурсов. Самым верным доказательством тому является ежегодное увеличение количества 
участников в подобных мероприятиях. Уверен, что в дальнейшем конкурсы профессионального мастерства не потеряют 
своей актуальности, а Правительство Санкт-Петербурга и общественные организации продолжат поддерживать эти 
инициативы.

Важным является то, что соревнования собирают не только мастеров своего дела с многолетним стажем за плечами, но 
и молодежь, которой необходимо перенимать владение навыками и стремление к победе.

Не понаслышке зная о трудностях профессии строителя, искренне восхищаюсь теми, кто выбрал этот нелегкий труд и 
желаю, чтобы вдохновение и успех никогда не покидали специалистов!

Член Совета 
Национального объединения строителей,

Вице-президент НП «Объединение строителей СПб», 
председатель Cовета директоров холдинга Setl Group

                         М.В. Шубарев 
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Уважаемые коллеги, дорогие строители!

Очередной выпуск каталога посвящен очень важной теме – конкурсам среди профессионалов строительной отрасли 
Петербурга. А это свидетельствует о том, что конкурсное движение в нашем городе развивается и набирает обороты, 
вовлекает все большее число участников, выделяя и вознаграждая за добросовестный и плодотворный труд самых 
достойных, преданных своему делу специалистов.

«Главное – отдать все силы избранному делу, и о вас пойдет молва. Ибо совершенство – редкость», – сказал Андре 
Моруа. Это утверждение в полной мере относится и к лучшим представителям нашей профессии, тем, кто посвятил 
свою жизнь развитию строительного комплекса России, созданию комфортных условий для жизни граждан. Тем, кто 
действительно стремится к совершенству в своем мастерстве, ставит себе высокие цели и достигает их, пользуясь 
заслуженным уважением в коллективе и являясь примером для своих коллег.
Радует, что в городе на Неве таких людей много, именно поэтому перед жюри конкурсов ежегодно стоит сложная задача 
– сделать выбор в пользу того или иного номинанта. 

Искренне благодарю всех представителей строительного комплекса за эффективный труд, за вклад в развитие нашего 
прекрасного города, за ваше активное участие и стремление к победе! Желаю вам вдохновения и неиссякаемой энергии, 
новых творческих успехов и достижений!

Член Совета 
Национального объединения строителей, 

президент 
СРО НП «Балтийский строительный комплекс»

В.А. Чмырев

Дорогие друзья, коллеги!

Профессия строитель, рабочий – не только одна из самых почетных и созидательных, но и – одна из самых нужных и 
важных в реальном секторе экономики; сегодня – одна из по-настоящему престижных и хорошо оплачиваемых.

За время, когда свободный рынок делал в нашей стране первые шаги, быть рабочим стало немодно: молодые люди хотели 
называться «менеджерами». 
К счастью, сегодня все меняется, и меняется в лучшую сторону! Огромную роль в том, чтобы изменить мнение 
подрастающего поколения относительно рабочих профессий, играют конкурсы профессионального мастерства. 
Присутствуя на конкурсе даже в качестве зрителей, молодые люди могут увидеть собственными глазами, каким 
мастерством нужно обладать, чтобы так четко и филигранно выполнить конкурсные задания! 

Сегодня рабочий – это не человек в засаленной робе с грязным гаечным ключом в руках. 
Сегодня это – высококвалифицированный специалист, работающий на сложнейшем инновационном оборудовании, и 
имеющий начальную инженерную подготовку. Теперь прояснить это для молодежи, и развеять ненужные предрассудки 
стало возможным благодаря состязаниям «Строймастер».

Отрадно, что Правительство Петербурга, Национальное объединение строителей, общественные организации, 
оказывают в этом поддержку: так мы справимся и с дефицитом квалифицированных кадров, и сможем открыть новые 
пути самореализации для талантливой молодежи.              

Участникам конкурсов хочется от всей души пожелать побед и радости от их труда, а всем остальным отраслевикам 
– оптимизма, творчества и уверенности в завтра!

Член Совета Ассоциации 
«Национальное объединение строителей»,

директор НП «РОССО-ДОРМОСТ»
К.В. Иванов
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Дорогие друзья!

Выход в свет очередного каталога «Конкурсы профессионального мастерства в строительной отрасли 
Санкт-Петербурга» еще раз подтверждает, что в Санкт-Петербурге живут и работают специалисты высокого 
класса, мастера-золотые руки, способные завоевывать самые престижные награды в сложных состязаниях. 

Приятно осознавать, что конкурсное движение для знатоков строительного дела зародилось здесь, на берегах 
Невы. Именно в Петербурге появились первые соревнования, ставшие визитной карточкой и гордостью всей 
отрасли, эффективным средством стимулирования профессионального роста работников строительных компаний, 
способствующие сохранению традиций и повышению престижа рабочих специальностей. 

Интерес к участию в конкурсах профессионального мастерства высок уже сегодня, но нужно и дальше стремиться 
к тому, чтобы результаты этих состязаний стали эталоном качества знаний и умений петербургских строителей, 
получали практическое воплощение в виде красивых и удобных для жизни квартир, современных зданий школ, детских 
садов и поликлиник, ярких, оригинальных бизнес-центров.

Проведение соревнований среди специалистов стройки на звание лучшего по профессии в последние годы поддерживается 
правительством страны и многими общественными организациями - ведь от того, насколько успешно развивается 
строительная отрасль, зависит благополучие всей российской экономики. А значит, конкурсное движение, истоки 
которого находятся в нашем городе, получит дальнейшее широкое распространение. 

Желаю всем участникам конкурсов профессионального мастерства крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, уверенного 
настроя на победу!

Координатор Ассоциации 
«Национальное объединение строителей» по Санкт-Петербургу, 

генеральный директор 
НП «Объединение строителей СПб»

А.И. Белоусов

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

От имени Территориальной организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных 
материалов Санкт-Петербурга и Ленинградской области я рад приветствовать всех участников и организаторов 
конкурса профессионального мастерства среди специалистов и рабочих профессий строительной отрасли.

Проводимые конкурсы стали ежегодными и проводятся с 2008 года при поддержке Правительства Санкт-Петербурга 
во взаимодействии с профсоюзами, объединениями работодателей и саморегулируемыми организациями. Проводимые 
конкурсы всегда отвечали главной цели – повышению престижа рабочих профессий и профессиональной ориентации 
молодежи. Кроме того, конкурс – это еще и прекрасная возможность пропаганды достижений лучших и распространение 
их передового опыта. Признанным мастерам есть чем поделиться друг с другом.

Строители возводят жилые дома, школы, поликлиники, детские сады, дороги и путепроводы, новые предприятия не 
только для ныне живущего поколения, но и для будущих поколений. Качество и надежность их во многом зависит от 
уровня профессионализма строительных кадров.

В любых экономических условиях всегда будут востребованы специалисты различных строительных специальностей 
с высокой профессиональной подготовкой.  В строительной отрасли многое делается для решения этой проблемы, но 
еще больше предстоит сделать совместными усилиями. Конкурсы профессионального мастерства и дальше останутся 
эффективным направлением повышения профессионализма строителей, привлечения молодежи на наши строительные 
объекты.

Председатель Территориальной
Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области организации профсоюза
строителей России

Г.И. Пара
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Белоусов Алексей Игоревич 
– Председатель оргкомитета, координатор Национального объединения строителей по 
Санкт-Петербургу, генеральный директор НП «Объединение строителей Санкт-Петер-
бурга»;

Демиденко Михаил Васильевич 
– Заместитель председателя оргкомитета, председатель Комитета по строительству 
Санкт-Петербурга;

Иванов Кирилл Валентинович 
– Член совета Национального объединения строителей, директор 
НП «РОССО-ДОРМОСТ»;

Летчфорд Анатолий Николаевич 
– Исполнительный директор Санкт-Петербургского отделения ООФ «ЦКС»;

Метелкин Вячеслав Михайлович 
– Директор СПб ГБУ «Центр экспертно-технического сопровождения»;

Панибратов Юрий Павлович 
– Президент Федерации образования строителей;

Пара Георгий Иванович 
– Председатель Территориальной Санкт-Петербурга и Ленинградской области организа-
ции профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов 
РФ;

Чмырев Владимир Анатольевич 
– Член совета национального объединения строителей, президент 
НП «Балтийский строительный комплекс».

Статистические данные по региональному этапу Национального конкурса 
«Строймастер» за 2014 - 2015 годы по номинациям г.Санкт-Петербург.

Номинации
Номинанты

2014
Номинанты

2015

"Сто лучших рабочих строительного комплекса России" 
(очная форма участия)

49 62

"Сто лучших бригад строительного комплекса России" 
(очная форма участия)

17 
(133 чел)

19 
(174 чел)

"Лучшее учебное заведение, осуществляющее подготовку специали-
стов рабочих профессий для строительной отрасли России"

5 5 

"Лучшая социально ответственная компания" 1 1

"Лучший руководитель организации строительного комплекса 
России"

1 10

«Лучшая строительная компания по качеству строительной 
продукции» (очная форма участия)

22 
(28 объектов)

16 
(21 объект)

«Лучшая строительная компания по охране труда и технике 
безопасности» (заочная форма участия)

 3 3

«Лучший специалист по охране труда и технике безопасности» 
(очная форма участия)

3  -

«Лучшая строительная площадка» 
(очная форма участия)

8 25

«Лучший бытовой городок» 
(очная форма участия)

5 15

«Лучшая страховая компания России по работе со строительными 
СРО»

10 11

«Лучшее СМИ, освещающее вопросы саморегулирования 
в строительстве»

7 8

«Лучшая саморегулируемая организация по проведению 
соревнований среди рабочих строительных профессий»

 2  4 

(2014-2015 гг.)

СТАТИСТИКА УЧАСТИЯ В САНКТ_ПЕТЕРБУРГСКИХ
КОНКУРСАХ ПРОФМАСТЕРСТВА
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КАЛЕНДАРЬ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВА (2014-2015г.)

СТРУКТУРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИХ КОНКУРСОВ ПРОФМАСТЕРСТВА
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Конкурс российских строителей «Строймастер» создан по инициативе Национального 
объединения строителей (НОСТРОЙ). Основные цели конкурса – повысить престиж 
рабочих профессий и мотивировать специалистов отрасли быть лучшими в своей профессии, 
постоянно повышать квалификацию.

Конкурс профессионального мастерства «Строймастер» 5 марта 2015 года утвержден 
председателем Правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым в плане 
мероприятий, направленных на популяризацию рабочих и инженерных профессий. 
Организатором этого конкурса выступает Национальное объединение строителей.

Всероссийский масштаб конкурс приобрел в 2010 году. Однако зародился «Строймастер» 
именно в Санкт-Петербурге. С 2008 года в строительной отрасли города стало активно 
развиваться конкурсное движение, появился целый ряд очных профессиональных конкурсов 
– «Лучший штукатур», «Лучший каменщик», «Лучшая строительная площадка и бытовой 
городок», «Лучший плиточник-облицовщик». Среди них был и конкурс «Строймастер», 
нацеленный на повышение престижа рабочих профессий, улучшение качества 
выполняемых работ, стимулирование рабочих и бригадиров строительных бригад, развитие 
профессиональной ориентации молодежи.

Конкурс был поддержан Правительством Санкт-Петербурга и Администрацией 
Ленинградской области во взаимодействии с региональным профсоюзом и 
соответствующими объединениями работодателей. Инициаторами его создания стали 
Российский Союз Строителей, Ассоциация «Строительно-промышленный комплекс 
Северо-Запада», Территориальная организация профсоюзов строителей Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, Союз строительных объединений и организаций («ССОО»), 
«ЛенОблСоюзСтрой», Национальная Федерация профессионального образования, Центр 
качества строительства и Петербургский строительный центр.

Очные соревнования профессионалов были включены в систему национального конкурса 
российских строителей «Строймастер», их победители получили возможность выдвигаться 
номинантами на всероссийский этап конкура.
Цель проведения конкурса «Строймастер» - развитие традиций профессионального 
мастерства, популяризация и повышение престижа строительных профессий.

Основные задачи конкурса:
• Выявление лучших представителей рабочих профессий в соответствии с определенными 
номинациями;
• Практический учет результатов конкурса для выявления проблемных вопросов подготовки 
специалистов в сфере строительства и совершенствования программ их подготовки.

Номинации петербургского регионального этапа Национального конкурса «Строймастер»: 
«Лучший штукатур «, «Лучший каменщик», «Лучший сварщик», «Лучшие бригады»,  «Лучшие 
по профессии»,  «Лучшая строительная площадка», «Лучший бытовой городок»,  «Лучшая 
социально-ответственная компания года», «Лучшая саморегулируемая организация», «Лучшие 
руководители строительных компаний»,  «Лучшее учебное заведение», «Лучшая страховая 
компания Санкт-Петербурга по работе со строительными СРО», «Лучшее СМИ, освещающее 
вопросы саморегулирования в строительстве». 
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Победители I Санкт-Петербургского этапа Национального конкурса 
«Строймастер - 2014»

Номинация «Ветеран строительной отрасли России - 2014» I степени

Ф.И.О. Должность Компания СРО
Место / 
Степень

Булыгина 
Мария Дмитриевна

Маляр 5 разряда
ЗАО 

«Ремстройфасад»
НП "Балтийский стро-

ительный комплекс"
победитель

Диденко 
Николай Данилович

Монтажник по 
монтажу 

стальных и 
железобетонных 

конструкций

ЗАО «Пилон»
НП 

"РОССО-ДОРМОСТ"
победитель

Лебедев 
Николай Андреевич

Столяр
ЗАО «ЮИТ Лен-

тек»

НП "Объединение 
строителей 

Санкт-Петербурга"
победитель

Трунов 
Юрий Григорьевич

Электрога-
зосварщик

ЗАО «Пилон»
НП 

"РОССО-ДОРМОСТ"
победитель

Номинация «Ветеран строительной отрасли России - 2014» II степени

Булыгин 
Николай 
Александрович

генеральный 
директор

ЗАО 
«Ремстройфасад»

НП «Балтийский стро-
ительный комплекс»

победитель

Быков 
Александр Николаевич

генеральный 
директор

ЗАО «Трест №68»
Строители 

Ленинградской области
победитель

Калев 
Алексей Николаевич

монтажник по 
монтажу сталь-
ных и железобе-
тонных сооруже-

ний

ЗАО «Пилон»
НП 

«РОССО-ДОРМОСТ»
победитель

Кузьминков 
Николай Петрович 

производитель 
работ

ООО 
«СтройРесурс»

Центр развития 
строительства

победитель

Рощупкин 
Николай Петрович

главный 
консультант 
генерального 

директора

ЗАО 
«Рощинострой»

НП «Балтийский стро-
ительный комплекс»

победитель

Стекольникова
Галина Тихоновна 

ведущий 
инженер службы 
проектов произ-

водства работ

ООО 
«Нева-Ресурс»

Центр развития 
строительства

победитель

Харланчук 
Александр Анатольевич

мастер 
арматурно-опа-
лубочного цеха

ЗАО «ЮИТ 
Санкт-Петербург»

НП «Объединение 
строителей 

Санкт-Петербурга»
победитель

Чиняева 
Вера Николаевна

прораб ЗАО «УНР - 41»
НП «Балтийский Стро-

ительный Комплекс»
победитель

Чубатюк 
Андрей Иванович

директор ООО «ДЕМЕТРА»
НП «Балтийский стро-

ительный комплекс»
победитель

Щербань 
Виктор Серафимович

технический 
директор

ЗАО «Трест №68»
Строители 

Ленинградской области
победитель

Номинация «Ветеран строительной отрасли России - 2014» III степени

Ф.И.О. Должность Компания СРО
Место / 
Степень

Аксенов 
Михаил Николаевич 

электромонтер 
по ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудо-
вания 3 разряда

ООО 
«Л1 ИСТЕЙТ 

строй»

НП «Центр развития 
строительства»

победитель

Аристов 
Александр Сергеевич

каменщик 
5 разряда

ООО 
«ЛенСтройУправ-

ление»
победитель

Бедин 
Николай 
Александрович

бригадир 
монтажной 

бригады

ООО 
«ОСК-Строй»

НП «Объединение 
строителей 

Санкт-Петербурга»
победитель

Белецкий 
Александр 
Владимирович

начальник ре-
монтно-механи-
ческого участка 

ЗАО «Геострой»
НП «Объединение 

строителей 
Санкт-Петербурга»

победитель

Букатка 
Жоржета Степановна

ведущий 
инженер

-конструктор 

ЗАО «Гатчинский 
ССК»

НП «Объединение 
строителей 

Санкт-Петербурга»
победитель

Волков 
Виктор Васильевич

производитель 
работ (прораб) 

ЗАО «47 ТРЕСТ»
НП «Объединение 

строителей 
Санкт-Петербурга»

победитель

Глушицкий 
Олег Альбертович

генеральный 
директор

ООО 
«ОСК-Строй» 

НП «Объединение 
строителей 

Санкт-Петербурга»
победитель

Демин 
Николай Николаевич

столяр-плотник
ЗАО «ЮИТ 

Санкт-Петербург»

НП «Объединение 
строителей 

Санкт-Петербурга»
победитель

Зуева 
Любовь Георгиевна

начальник 
строительной 
лаборатории 

ЗАО «47 ТРЕСТ»
НП «Объединение 

строителей 
Санкт-Петербурга»

победитель

Иванова 
Любовь Александровна

штукатур ЗАО «УНР - 41»
НП «Балтийский Стро-

ительный Комплекс»
победитель

Каганович 
Давид Юлианович

начальник про-
изводственной 

базы 
ЗАО «47 ТРЕСТ» 

НП «Объединение 
строителей 

Санкт-Петербурга»
победитель

Камшилов 
Владимир Антонинович

начальник ПТО ЗАО «47 ТРЕСТ» 
НП «Объединение 

строителей 
Санкт-Петербурга»

победитель

Киселев 
Вячеслав Николаевич

производитель 
работ

ООО «Л1 
ИСТЕЙТ строй»

НП «Центр развития 
строительства»

победитель

Кокшаров Владимир 
Васильевич

генеральный 
директор

ЗАО «Киришский 
ДСК»

НП «Объединение 
строителей 

Санкт-Петербурга»
победитель

Косарев 
Виталий Герасимович

начальник служ-
бы технического 

надзора
ЗАО «47 ТРЕСТ» 

НП «Объединение 
строителей 

Санкт-Петербурга»
победитель

Левкович 
Нина Васильевна

директор 
строительного 

управления

ЗАО «Киришский 
ДСК»

НП «Объединение 
строителей 

Санкт-Петербурга»
победитель
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Ф.И.О. Должность Компания СРО
Место / 
Степень

Малышева 
Нина Алексеевна

электросварщик 
ручной сварки

ЗАО «ЮИТ 
Санкт-Петербург»

НП «Объединение 
строителей 

Санкт-Петербурга»
победитель

Недомолкин 
Юрий Александрович 

заместитель 
директора 

строительного 
управления

ЗАО «Киришский 
ДСК»

НП «Объединение 
строителей 

Санкт-Петербурга»
победитель

Павлова 
Людмила 
Александровна

инженер ПТО ЗАО «Трест №68»
Строители 

Ленинградской области
победитель

Савин 
Юрий Петрович

начальник 
строительства 

ЗАО «Геострой»
НП «Объединение 

строителей 
Санкт-Петербурга»

победитель

Середова 
Алла Николаевна

начальник служ-
бы 

заказчика 
ЗАО «Геострой»

НП «Объединение 
строителей 

Санкт-Петербурга»
победитель

Синютин 
Николай Филиппович

коммерческий 
директор

ЗАО «Киришский 
ДСК»

НП «Объединение 
строителей 

Санкт-Петербурга»
победитель

Смирнов 
Сергей Александрович

копровщик ЗАО «Геострой»
НП «Объединение 

строителей 
Санкт-Петербурга»

победитель

Степченко 
Сергей Михайлович

мастер строи-
тельно-монтаж-

ных работ

ООО 
«Строй-Лэнд»

НП «Балтийский 
Строительный 

Комплекс»
победитель

Тучкова 
Светлана Дмитриевна

генеральный 
директор 

ООО «СоюзСтрой-
Комплектация» 

НП «Центр объедине-
ния строителей «СФЕ-

РА-А» 
победитель

Цвик 
Владимир Прокопович 

плотник 
4 разряда 

ООО 
«СтройРесурс»

НП «Центр развития 
строительства»

победитель

Шалмаков 
Сергей Дмитриевич

начальник 
участка монтажа 
подземных гор-
нопроходческих 
машин и меха-

низмов

УМ - филиал ОАО 
«Метрострой»

НП «Объединение 
строителей подземных 
сооружений, промыш-
ленных и гражданских 

объектов»

победитель

Ярошенко Анатолий 
Петрович

старший 
производитель 

работ

ООО 
«ОСК-Строй» 

НП «Объединение 
строителей 

Санкт-Петербурга»
победитель

Номинация «Лучшая трудовая династия строительного комплекса России - 2014»

Зинин 
Октябрин Иванович

на пенсии 
(инженер)

ООО «ГСК №2»
НП «Объединение 

строителей 
Санкт-Петербурга»

I степень

Зинина 
Наталья Ивановна

на пенсии 
(инженер)

I степень

Зинин 
Андрей Октябринович

генеральный 
директор

I степень

Зинин 
Вадим Андреевич

главный 
механик

ООО «ГСК №2»
НП «Объединение 

строителей 
Санкт-Петербурга»

I степень

Зинин 
Иван Владиславович

мастер I степень

Булыгина 
Мария Дмитриевна

маляр 
5 разряда

ЗАО 
«Ремстройфасад»

НП «Балтийский стро-
ительный комплекс»

I степень

Булыгин 
Николай 
Александрович

генеральный 
директор

I степень

Кудряшева 
Ольга Николаевна

главный 
бухгалтер

I степень

Булыгин 
Сергей Николаевич

директор I степень

Булыгин 
Виктор Александрович

реставратор па-
мятников камен-

ного зодчества
I степень

Булыгин 
Александр Сергеевич

штукатур-маляр I степень

Булыгин 
Дмитрий Сергеевич

реставратор 
металлических 
конструкций

I степень

Номинация «Лучший руководитель организации строительного комплекса России 2014 года» 

Шубарев 
Максим Валерьевич

председатель 
совета 

директоров

Холдинг 
«Сэтл Групп»

победитель

Номинация «Лучшая социально ответственная компания 2014 года» 

Компания СРО Степень

ЗАО «ЮИТ Санкт-Петербург»
НП «Объединение строителей Санкт-Петер-

бурга»
победитель



20 21

Победители Санкт-Петербургского регионального этапа Национального конкурса 
«Строймастер»

Номинация «Лучший штукатур»  (итоги очного соревнования)

Ф.И.О. Должность Компания
Место / 
Степень

Барабошкина
Раиса Алексеевна

Штукатур
4 разряда

ЗАО «УНР-41» 1 степень

Тошев
Абдувасит Темирович

Штукатур 
ГК «РосСтройИнвест»

(ООО «БалтИнвестСтрой») 
2 степень

Чекалева
Валентина Владимировна

Штукатур
4 разряда

ЗАО «УНР-41» 3 степень

Номинация «Лучший каменщик»  (итоги очного соревнования)

Ф.И.О. Должность Компания
Место / 
Степень

Каримов
Сулаймон Кадирдинович

Каменщик 
ООО «ГСК №2»

 (Объединение «Строительный трест»)
1 степень

Арефин
Сергей Владимирович 

Каменщик
ООО «ГСК №1» 

(Объединение «Строительный трест»)
2 степень

Кондуров
Михаил Викторович 

Каменщик 
3 разряда

ООО 
«ЛСР. Строительство - Северо-Запад»

3 степень

Номинация «Лучший сварщик»  (итоги очного соревнования)

Ф.И.О. Должность Компания
Место / 
Степень

Назаров
Михаил Юрьевич

Газоэлекторосвар-
щик 4 разряда

ООО «Балтийская газовая компания» 1 степень

Шейкин
Николай Викторович

Электрогазосвар-
щик

ЗАО «СМУ-303» 2 степень

Смагин
Андрей Викторович

электрогазосвар-
щик 6 разряда

ООО «Инженерно-Строительное 
Управление»

3 степень

Номинация «Лучшие бригады» 
(итоги конкурса «Строймастер СПб - 2014»)

Ф.И.О. Должность Компания
Место / 
Степень

Кипрушенков
Анатолий Николаевич 

Бригадир 
(«Лучшая бригада 

плотников
-бетонщиков»)

ЗАО «47 ТРЕСТ» 1 степень

Макаров
Андрей Юрьевич 

Бригадир 
(«Лучшая бригада 

каменщиков»)

ГК «РосСтройИнвест» (ООО «Ази-
мут»)

1 степень

Куляпин
Кирилл Сергеевич 

Бригадир
 («Лучшая 

бригада монтажни-
ков строительных 

конструкций»)

ЗАО «РосСтройИнвест» 1 степень

Безруков
Дмитрий Викторович 

Бригадир 
(«Лучшая бригада 
монтажников ж/б 

конструкций»)

ЗАО «Киришский домостроительный 
комбинат» (ООО «ОСК-Строй»)

1 степень

Ф.И.О. Должность Компания
Место / 
Степень

Коноплев
Александр Анатольевич 

Бригадир
 («Лучшая бригада 

монтажников»)
ООО «Лемминкяйнен Строй» 1 степень

Герасимов
Виктор Федорович 

Бригадир 
(«Лучшая бригада 

плотников»)
ЗАО «УНР-41» 1 степень

Ефимов
Валерий Владимирович

Бригадир 
(«Лучшая бригада 

плотников
-бетонщиков»)

ЗАО «ЮИТ Санкт-Петербург» 1 степень

Ротарь
Евгений Владимирович 

Бригадир 
(«Лучшая бригада 

строительства 
газораспредели-
тельных сетей»)

ГК «Кивеннапа» 1 степень

Черногрязский
Дмитрий Викторович

Бригадир 
(«Лучшая бригада 

слесарей 
аварийно-восста-

новительных работ 
(водоотведение)»)

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 1 степень

Номинация «Лучшие по профессии»
(итоги конкурса «Строймастер СПб - 2014»)

Ф.И.О. Должность Компания
Место / 
Степень

Кижеватов
Петр Вячеславович

 Плотник 3 разряда ЗАО «47 ТРЕСТ» 1 степень

Безруков
Дмитрий Викторович

монтажник
строительных кон-

струкций

ЗАО «Киришский домостроительный 
комбинат» (ООО «ОСК-Строй»)

1 степень

Ачкасов
Алексей Павлович

Наладчик 
строительных 

машин 6 разряда
ОАО «ЛСР. Краны-СЗ» 1 степень

Югай
Валентин Родионович

Наладчик 
строительных 

машин 6 разряда 
ОАО «ЛСР. Краны-СЗ» 1 степень

Емельянов
Олег Викторович

Слесарь
-ремонтник 

6 разряда 
ОАО «ЛСР. Краны-СЗ» 1 степень

Богданов
Игорь Владимирович

Слесарь
-ремонтник

ОАО «ЛСР. Краны-СЗ» 1 степень

Монусов
Евгений Романович

Плотник ЗАО «УНР-41» 1 степень

Чумаков
Владимир Юрьевич

Строитель других 
специальностей

ГК «Кивеннапа» 1 степень

Бакашкин
Роман Викторович

Слесарь
-ремонтник

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 1 степень
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Номинация «Лучшая социально-ответственная компания года»
(итоги конкурса «Строитель года – 2014»)

Ф.И.О. Компания
Место / 
Степень

Касрадзе
Клименти Григорьевич

ЗАО «КОМПАКТ» победитель

Номинация «Лучшая саморегулируемая организация»
(за активное участие в конкурсах профмастерства)

СРО
Место / 
Степень

НП «Объединение строителей Санкт-Петербурга» победитель

НП «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Электросетьстрой» победитель

НП «Балтийский Строительный Комплекс» победитель

НП "Объединение строителей подземных сооружений, промышленных и гражданских 
объектов»

победитель

Номинация «Лучшие руководители строительных компаний»
(за личный вклад в повышение престижа рабочей профессии)

Ф.И.О. Должность Компания
Место / 
Степень

Ротцы
Максим Павлович

Генеральный 
директор

ЗАО "УНР-41" победитель

Кагиров 
Радик Рафикович

Генеральный 
директор

ООО «ГСК №1» (Объединение «Стро-
ительный трест»)

победитель

Зарубин 
Михаил Константинович

Генеральный 
директор

ЗАО «47 ТРЕСТ» победитель

Филиппов 
Артем Владимирович

Генеральный 
директор

ООО «Азимут» (ГК «РосСтройИн-
вест» )

победитель

Кокшаров 
Владимир Васильевич

Генеральный 
директор

ЗАО «Киришский домостроительный 
комбинат» (ООО «ОСК-Строй»)

победитель

Возиянов 
Михаил Владимирович

Генеральный 
директор

ЗАО «ЮИТ Санкт-Петербург» победитель

Кармазинов 
Феликс Владимирович 

Генеральный 
директор

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» победитель

Осокин 
Анатолий Иванович

Генеральный 
директор

ЗАО «Геострой» победитель

Медведев 
Михаил Анатольевич

Генеральный 
директор

ГК «ЦДС» победитель

Берсиров 
Беслан Рамазанович

Заместитель 
генерального 

директора
Объединение «Строительный трест» победитель

Номинация «Лучшее учебное заведение» (за активное участие в конкурсах профмастерства)

Учебное заведение
Место / 
Степень

СПб ГБПОУ «Колледж метростроя» победитель

СПб ГБОУ НПО  «Колледж строительной индустрии и городского хозяйства» победитель

СПб ГБОУ НПО Индустриально-судостроительный Профессиональный лицей №116 победитель

СПб ГБ ПОУ НК им.А.Г. Неболсина победитель

НОУ "Лентелефонстрой - УВЦ" победитель

Номинация «Лучшая страховая компания Санкт-Петербурга по работе со строительными СРО» 
(по рейтингу СРО)

Компания
Место / 
Степень

ОСАО «ИНГОССТРАХ» победитель

САО «ГЕФЕСТ» победитель

ООО «Страховое общество «Помощь» победитель

Страховое открытое акционерное общество «ВСК» победитель

ОАО «СОГАЗ» победитель

Номинация «Лучшее СМИ, освещающее вопросы саморегулирования в строительстве»
(по рейтингу СРО)

Издание
Место / 
Степень

Информационный  портал газеты «Деловой Петербург» (www.dp.ru) победитель

«Саморегулирование и бизнес» победитель

Информационный портал www.all-sro.ru победитель

Газета «Строительный Еженедельник» победитель

Георгий Полтавченко, губернатор Санкт-Петербурга: 
«В Петербурге профессия строителя всегда пользовалась огромным уважением. Наш 
красивейший исторический центр был возведен руками петербургских строителей. Сегодня 
строительная отрасль дает 10% налоговых поступлений в бюджет города. Здесь трудятся более 
200 тысяч петербуржцев. Важно, что эта сфера дает возможность развиваться и другим 
отраслям экономики. Мне кажется, это очень символично, именно в канун дня строителя 
проводить такой праздник, потому что каждый мастер заслуживает того, чтобы быть 
признанным, чтобы получить реальную и, самое главное, объективную оценку своего труда».

Вячеслав Макаров, председатель ЗакСа: 
«Быть лучшим насколько трудно, настолько и почетно. Именно лучшие в профессии служат 
ориентиром для молодых специалистов».

Михаил Демиденко, председатель Комитета по строительству Санкт-Петербурга:
«Наши предки – зодчие, гении, создавшие то, что привлекает тысячи людей со всего мира 
приезжать к нам и восторгаться красотой Санкт-Петербурга. Победители - продолжатели 
этих традиций. Хочу пожелать им не останавливаться на достигнутом, совершенствовать свое 
мастерство. И самое главное – получать истинное удовольствие от своей работы. Это то, что 
дано настоящему мастеру».

Алексей Белоусов, координатор Ассоциации «Национальное объединение строителей» по 
Санкт-Петербургу:
«За последние годы целый ряд состязаний по профессиональному мастерству – таких как 
«Лучший каменщик», «Лучший штукатур», «Лучшая строительная площадка» и «Лучший 
бытовой городок», стали визитной карточкой и гордостью строительной отрасли Санкт-
Петербурга. Соревнования позволяют собрать вместе первоклассных специалистов стройки, 
отметить наградами лучших из них, способствуют сохранению традиций и привлечению 
молодежи к строительным специальностям. Эти конкурсы всегда вызывают большой 
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общественный резонанс и являются стартовой площадкой, открывающей новые возможности 
для профессионального и личностного роста их участников».

Александр Вахмистров, первый заместитель генерального директора «Группы ЛСР»:
«Конкурсы профессионального мастерства позволяют продемонстрировать высокий уровень 
компаний-членов ассоциаций, а также выделить наиболее квалифицированных работников. 
Подобные мероприятия являются положительным трендом в строительстве, поскольку 
позволяют подчеркнуть значение специалистов в нашей отрасли. Это полезно как для самих 
работников, так и для компаний, ведь рабочие кадры на данный момент на рынке труда 
остаются в дефиците. Рабочие специальности в нашей стране необходимо популяризировать, 
и это одна из задач, которую удается решить, в том числе, и благодаря проведению конкурсов».

Георгий Пара, председатель Территориальной Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов:
«Конкурсы профессионального мастерства среди работников строительной отрасли  мы 
инициировали совместно со СРО НП «Объединение строителей Санкт-Петербурга» и СРО НП 
«Балтийский строительный комплекс» еще в 2008 году. В последние годы к организации этих 
состязаний подключилось и национальное объединение строителей (НОСТРОЙ). С каждым 
годом популярность конкурсов растет: число участников увеличивается даже несмотря на 
кризисные явления, которые сегодня имеют место в строительстве».  

Владимир Чмырев, президент СРО НП «Балтийский строительный комплекс», член Совета 
НОСТРОЙ:
«Конкурсное движение в нашем городе развивается и с каждым годом набирает обороты, 
о чем свидетельствуют высокий уровень организации и проведения профессиональных 
состязаний, обилие различных номинаций, поддержка правительства Петербурга, профсоюзов 
и саморегулируемых организаций. Радует, что конкурсы получают поддержку и на федеральном 
уровне: в этом году «Строймастер» включен правительством России в план мероприятий, 
направленных на популяризацию рабочих и инженерных профессий. Являясь членом 
петербургского оргкомитета этого конкурса, я всегда акцентирую внимание руководителей 
компаний на необходимости участия в конкурсах, поскольку это действенный способ решить 
проблему нехватки профессиональных рабочих кадров. Члены нашего партнерства ежегодно 
участвуют в соревнованиях и становятся лауреатами по различным номинациям».

Виктор Тарасов, заместитель директора по строительству ГК «РосСтройИнвест»:
«Нам эти конкурсы действительно помогают. Помогают становиться лучше. А главная 
задача, которую они решают, - это возврат заслуженного уважения к человеку труда. И за это 
организаторам конкурсов огромное спасибо».

Михаил Медведев, генеральный директор ГК «ЦДС»:
«Соревнования среди линейного строительного персонала (каменщиков, отделочников и 
т.д.) заставляют самих участников взглянуть на эту работу со стороны, обратить внимание 
на важные, но часто забываемые аспекты. У людей, даже если они не победили в 
профессиональных соревнованиях, появляется стимул для еще более эффективной работы».

Конкурс «Лучший штукатур» был инициирован Правительством Санкт-Петербурга и 
Профсоюза строителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
В 2008 году состоялся первый очный конкурс профессионального мастерства среди 
штукатуров Санкт-Петербурга и Ленинградской области. С 2011 года в конкурсе 
принимают участие учащиеся лицеев, колледжей и техникумов.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: МАРТ.

Победители петербургского  соревнования штукатуров среди профессионалов 
становятся лауреатами  в номинации «СТО ЛУЧШИХ РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА РОССИИ» регионального этапа Национального конкурса 
«Строймастер» и выдвигаются на всероссийский этап.

Георгий Пара, председатель профсоюза работников строительной отрасли Петербурга и 
Ленинградской области:
«Сейчас, в период кризиса этот конкурс особенно актуален. Трудовые мигранты уехали и 
важно обратить внимание работодателя на то, что и среди наших соотечественников есть 
прекрасные специалисты, особенно молодое поколение. Так что для учащихся – это способ 
узнать лучше свою будущую профессию и показать себя, а для профессионалов – имя и 
престиж в своей организации».
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Герман Смирнов, член жюри конкурса, преподаватель учебного 
центра «КНАУФ Северо-Запад»:
«При выполнении заданий мы учитываем различные критерии: 
соблюдение техники безопасности труда, заделка внутренних и 
наружных швов, качество штукатурного слоя и выполнения работ 
в целом. Я вхожу в жюри этого конкурса уже пять лет и каждый раз 
убеждаюсь – часто учащиеся работают наравне с профессионалами, 
несмотря на небольшой опыт работы».

Владислав Саханов, победитель конкурса «Лучший штукатур – 
2014», прораб ООО «Алюстем Строй»: 
«Штукатурщик – не женское дело. Женщина вообще не должна 
работать, тем более на стройке. Они сами говорят, что ни за что не 
разрешат своим детям идти по их стопам». 

Анна Аляева, участница конкурса «Лучший штукатур – 2015»,  
штукатур 4-го разряда ГК «РосСтройИнвест»:
 «Мужчинам, конечно, проще, они физически сильнее. Но мы, 
женщины, смотрим на ремонт часто больше с эстетической точки 
зрения, ищем везде красоту».

Победители конкурса «Лучший штукатур» 2014 год

Ф.И.О. Должность Организация Номинация
Место / 
Степень

Саханов 
Владислав Владимирович

мастер 
участка

ООО «Алюстем Строй»
«Лучший штукатур 

- 2014»
1 место

Васянович 
Владимир Павлович

штукатур
ЗАО 

«ЮИТ Санкт-Петербург»
«Лучший штукатур 

- 2014»
2 место

Бобров 
Валентин Валентинович

штукатур
5 разряда

Филиал «СУ № 313» ФГУП 
«ГУССТ № 3 при Спецстрое 

России»

«Лучший штукатур 
- 2014»

3 место

Чепурненко 
Ольга Михайловна

студент 
1 курса

СПб ГБПОУ 
«Колледж метростроя»

«Лучший учащийся 
по 

специальности 
штукатур - 2014»

1 место

Швецов 
Андрей Константинович

cтудент 
2 курса

СПб  ГБОУ  СПО  «Колледж 
строительной индустрии и 

городского хозяйства»

«Лучший учащийся 
по 

специальности 
штукатур - 2014»

2 место

Ефимов 
Михаил Владимирович

студент 
2 курса

ГБОУ НПО Колледж «ПЕ-
ТРОСТРОЙСЕРВИС»

«Лучший учащийся 
по 

специальности 
штукатур - 2014»

3 место

Орлова 
Екатерина Алексеевна

студент 
1 курса

СПб ГБПОУ 
«Колледж метростроя»

«Лучший учащийся 
по 

специальности 
штукатур - 2014»

3 место

Победители конкурса «Лучший штукатур» 2015 год

Ф.И.О. Должность Организация Номинация
Место / 
Степень

Барабошкина
Раиса Алексеевна

штукатур
4 разряда

ЗАО «УНР-41»
«Лучший штукатур 

- 2015»
1 место

Тошев
Абдувасит Темирович

штукатур
ГК «РосСтройИнвест»

(ООО «БалтИнвестСтрой»)
«Лучший штукатур 

- 2015»
2 место

Чекалева
Валентина Владимировна 

штукатур
4 разряда

ЗАО «УНР-41»
«Лучший штукатур 

- 2015»
3 место

Молчанова
Анна Михайловна

студентка
1 курса

СПб ГБПОУ
«Колледж метростроя»

«Лучший учащийся 
по 

специальности 
штукатур - 2015»

1 место

Симдянкин
Михаил Иванович

cтудент 
1 курса

СПб ГБПОУ
«Колледж метростроя»

«Лучший учащийся 
по 

специальности 
штукатур - 2015»

2 место

Мышалов
Лев Сергеевич 

студент 
2 курса

СПб  ГБОУ  СПО  «Колледж 
строительной индустрии и 

городского хозяйства»

«Лучший учащийся 
по 

специальности 
штукатур - 2015»

3 место

Григорьев
Антон Александрович  

студент 
1 курса

ГОА ПОУ «Липецкий ин-
дустриально-строительный 

колледж»

«Лучший учащийся 
по 

специальности 
штукатур - 2015»

3 место



28 29

Конкурс «Лучший каменщик» проходит в Санкт-Петербурге с 2011 года, который 
инициирован Профсоюзом строителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области при 
поддержке Правительства Санкт-Петербурга.
С 2012 года конкурс включен в систему очных соревнований Национального конкурса 
«Строймастер».

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: МАЙ.

Победители петербургского  соревнования каменщиков среди профессионалов 
становятся лауреатами  в номинации «СТО ЛУЧШИХ РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА РОССИИ» регионального этапа Национального конкурса «Строймастер» 
и выдвигаются на всероссийский этап.

Соревнования традиционно проходят непосредственно на строительных площадках в 
реальных условиях. Конкурсантов оценивает профессиональное жюри, в которое входят 
представители строительных компаний и учебных заведений. Конкурсная комиссия 
оценивает не только правильное и качественно выполнение работы, но и соблюдение 
техники безопасности.

Николай Кутьин, председатель оргкомитета Национального конкурса профессионального 
мастерства «Строймастер», президент Ассоциации «Национальное объединение 
строителей»: 
«Профессия каменщика является одной из самых древних профессий, существующих 
с первобытных времен. На сегодняшний день каменщики не только не утратили своей 
значимости в строительных работах, но и продемонстрировали свою необходимость и 
незаменимость. Технологии их профессиональной деятельности совершенствовались 
из года в год, а секреты мастерства передавались из поколения в поколение. Специалист 
этого профиля участвует в возведении и ремонте жилых домов, мостов, промышленных и 
других сложных инженерных сооружений из природных и искусственных строительных 
материалов. Эта сложная профессия требует от работников хорошей физической 
подготовки, высокой силовой выносливости и крепкого здоровья. Но кроме этого 
каменщикам необходимо иметь творческие навыки: пространственное воображение, 
точный глазомер, образное мышление, память, чувствительность к равномерности 
давления и дозированности усилий. Я искренне поздравляю победителей конкурса 
и всех участников, ведь победа – это не главное, гораздо важнее профессиональная 
деятельность, которой вы посвящаете свою жизнь на благо развития строительной 
отрасли России».

Георгий Пара, председатель профсоюза работников строительной отрасли Петербурга 
и Ленинградской области: 
«Главная цель конкурса – повышение престижа рабочих профессий и профессиональная 
ориентация молодежи. Сейчас на стройплощадках ощущается большая потребность 
именно в квалифицированных каменщиках – работы для них очень много. Кроме 
того, конкурс – это еще и прекрасная возможность пропаганды достижений лучших и 
распространение их передового опыта. Признанным мастерам тоже есть чем поделиться 
друг с другом».

Победители конкурса «Лучший каменщик» 2014 год

Ф.И.О. Должность Организация Номинация
Место / 
Степень

Комановский 
Роман Мирославович

каменщик
Объединение «Строительный 

трест» (ООО «ГСК №1»)
«Лучший каменщик 

- 2014»
1 место

Жизневский 
Олег Сергеевич

каменщик
Объединение «Строительный 

трест» (ООО «ГСК №2»)
«Лучший каменщик 

- 2014»
2 место

Гринюк 
Василий Владимирович 

каменщик
4 разряда

ГК «ЦДС» (ООО 
«ЛенСтройУправление»)

«Лучший каменщик 
- 2014»

3 место

Дунько 
Татьяна Валерьевна

студент 
2 курса

СПб ГБПОУ 
«Колледж метростроя»

«Лучший учащийся 
по специальности 
каменщик - 2014»

1 место

Николаев 
Никита Леонидович

cтудент 
4 курса

ГБОУ СПО «Колледж 
строительной индустрии и 

городского хозяйства»

«Лучший учащийся 
по специальности 
каменщик - 2014»

2 место

Зотиков 
Сергей Иванович

студент
СПб 

ГБПОУ «Индустриально
-судостроительный лицей»

«Лучший учащийся 
по специальности 
каменщик - 2014»

3 место
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Победители конкурса «Лучший каменщик» 2015 год

Ф.И.О. Должность Организация Номинация
Место / 
Степень

Каримов
Сулаймон Кадирдинович

каменщик
ООО «ГСК №2»

(Объединение «Строительный 
трест»)

«Лучший каменщик 
- 2015»

1 место

Арефин
Сергей Владимирович

каменщик
ООО «ГСК №1»

(Объединение «Строительный 
трест»)

«Лучший каменщик 
- 2015»

2 место

Кондуров
Михаил Викторович

каменщик
3 разряда

ООО «ЛСР. Строительство - 
Северо-Запад»)

«Лучший каменщик 
- 2015»

3 место

Бойко
Николай Вадимович

учащийся
СПб ГБПОУ 

«Колледж метростроя»

«Лучший учащийся 
по специальности 
каменщик - 2015»

1 место

Леденев
Антон Анатольевич

учащийся
ГОА ПОУ «Липецкий 

индустриально-строительный 
колледж»

«Лучший учащийся 
по специальности 
каменщик - 2015»

2 место

Зотиков
Сергей Иванович

учащийся
СПб ГБПОУ «Индустриаль-
но-судостроительный лицей»

«Лучший учащийся 
по специальности 
каменщик - 2015»

3 место

Надежда Прокопьева, начальник управления Ассоциации «Национальное 
объединение строителей»:
«Очень важно, что Нострой проводит Национальный конкурс профмастерства с 
2010 года, однако в этом году «Строймастер» вошел в утвержденный распоряжением 
Правительства РФ от 5 марта 2015 года план мероприятий, направленных на 
популяризацию рабочих и инженерных профессий».

Конкурс профессионального мастерства «Лучший сварщик – 2015» организуется 
Национальным объединением строителей, Профсоюзом строителей Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области во взаимодействии с соответствующими объединениями 
работодателей и при поддержке Правительства Санкт-Петербурга.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: ИЮНЬ.

Победители петербургского  соревнования сварщиков среди профессионалов 
становятся лауреатами  в номинации «СТО ЛУЧШИХ РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА РОССИИ» регионального этапа Национального конкурса 
«Строймастер» и выдвигаются на всероссийский этап.

Основной целью конкурса является повышение престижа высококвалифицированного 
труда сварщиков, пропаганда их достижений и передового опыта. Конкурс  направлен 
на содействие  повышению квалификации и конкурентоспособности сварщиков на 
рынке труда; привлечение внимания работодателей к необходимости обеспечения 
возможностей для повышения качества труда работников, повышения квалификации, 
создания условий для профессионального обучения молодежи рабочим профессиям; 
формирование позитивного общественного мнения в отношении рабочих профессий.
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Александр Ишин, вице-президент Ассоциации «Национальное объединение 
строителей»:
«Национальное объединение строителей пятый год проводит конкурс «Строймастер». С 
этого года он является федеральным, признан правительством Российской Федерации. 
Мы его проводим для популяризации строительных профессий, повышения престижа 
именно рабочих специальностей. А сварщик – очень важная профессия. Она не только 
в строительной отрасли присутствует, это наша так называемая сквозная профессия, 
которая присутствует во всех промышленных отраслях. Этот конкурс для нас очень 
важен. Он проходит во всех регионах России. К Дню строителя каждый год мы проводим 
федеральный этап конкурса «Строймастер» с награждением, разумеется, победителей 
и вручением ценных призов. Мы проводили и будем дальше поддерживать конкурсы. 
Председателем оргкомитета конкурсного движения является президент Ассоциации 
«Национальное объединение строителей» Николай Георгиевич Кутьин. Он очень 
внимательно и с большим пониманием относится к этому вопросу. Я думаю, что и в 
регионах многие понимают значимость этих мероприятий. Мы сегодня все могли видеть, 
как замечательно организован конкурс в Санкт-Петербурге, который поддерживает и 
правительство города, и профсоюз. Все вместе мы готовы продолжать эту работу дальше 
для того, чтобы наши рабочие и приходили в профессию».

Георгий Пара, территориальной Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных 
материалов:
«Отрадно, что в конкурсе приняли участие учебные заведения. Мы проводим и другие 
конкурсы: каменщиков, плиточников, штукатуров. На конкурсах есть преемственность, 
мы видим, как молодые люди наблюдают за работой профессионалов. Это своего рода 
наставничество. В наше время стремительно меняются технологии, условия, и вот 
эта связь поколения для нас очень важна. Если говорить про сварщиков, то сегодня 
эта специальность в дефиците. Их подготовкой занимается очень ограниченный круг 
учебных заведений, а требования у работодателей к ним очень высокие. Мы будем 
продолжает сотрудничество с Ностроем, с объединениями работодателей. Хотелось бы, 
чтобы у нас появились новые партнеры среди саморегулируемых организаций».

Алексей Левченко, руководитель  Северо-Западного Межотраслевого 
Аттестационного центра Национального агентства контроля сварки:
«Чрезвычайно важно проводить такие мероприятия. Конечно, ни у кого нет времени, 
конечно, все очень сложно обеспечить материально, но результат очень высок! 
На конкурсах молодежь видит, что есть чемпионы и они ни чем не хуже их. Нужно 
обязательно развивать эту струю стремления молодежи быть первым, быть хватким, и 
тогда наша страна станет немного другой. Она не будет похожа на русского медведя, а 
будет похожа на бенгальского тигра, и будет все успевать, и будет замечательно всякий 
раз». 

Сергей Комаров, генеральный директор НП СРКБВСР «СРО «Инжспецстрой-
Электросетьстрой»:
«Безусловно, конкурсы профессионального мастерства положительно влияют на 
развитие строительного комплекса: они дают дополнительную мотивацию к развитию 
компаний, их кадров. Мы, например, участвовали в конкурсе профмастерства «Лучший 
сварщик», и представитель одной из организаций, входящих в наше партнерство, 
занял первое место. Его премировали и работодатель, и наше СРО, и я надеюсь, что в 
ближайшем будущем произойдет кадровый рост этого сотрудника».

Победители конкурса «Лучший сварщик» 2015 год

Ф.И.О. Должность Организация Номинация
Место / 
Степень

Назаров
Михаил Юрьевич

электрога-
зосварщик
4 разряда

ООО «Балтийская газовая 
компания»

«Лучший сварщик 
- 2015»

1 место

Шейкин
Николай Викторович

электрога-
зосварщик

ЗАО «СМУ-303»
«Лучший сварщик 

- 2015»
2 место

Смагин
Андрей Викторович

электрога-
зосварщик 
6 разряда

ООО «Инженерно-Строитель-
ное Управление»

«Лучший сварщик 
- 2015»

3 место

Зайцев
Виктор Игоревич

учащийся
СПб ГБ ПОУ

«Невский колледж им. А.Г. 
Неболсина»

«Лучший учащийся 
по специальности 
сварщик - 2015»

1 место

Беляев
Павел Олегович

учащийся
СПб ГБ ПОУ

«Невский колледж им. А.Г. 
Неболсина»

«Лучший учащийся 
по специальности 
сварщик - 2015»

2 место

Мансуров
Александр Андреевич

учащийся
ГБПОУ «Тосненский

политехнический техникум»

«Лучший учащийся 
по специальности 
сварщик - 2015»

2 место

Гусев
Степан Юрьевич

учащийся
ГБПОУ Колледж №40

г. Светогорск

«Лучший учащийся 
по специальности 
сварщик - 2015»

3 место
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Конкурс «Лидер строительного качества» организуется с 2011 года Комитетом по качеству 
и безопасности строительства при Координационном совете по развитию строительной 
отрасли СЗФО при поддержке правительств города и области во взаимодействии с 
профессиональными объединениями и некоммерческими партнерствами, ВУЗами, 
учебными и сертификационными центрами.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: СЕНТЯБРЬ.

Мероприятие проводится с целью повышения конкурентоспособности строительных 
объектов и материалов, а также информирования потребителей и общественности о 
высококачественной, экологичной и безопасной продукции.

Сергей Зимин, помощник  полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Северо-Западном Федеральном округе:
«Зал наполнен, это событие интересно людям, и это значит, что конкурс - настоящий. 
Никакие ведомства, никакие системы контроля качества не могут заменить очного 
состязания».

Георгий Пара, председатель профсоюза работников строительной отрасли Петербурга 
и Ленинградской области:
«Конкурс проходит пять лет, и наша территориальная организация принимает в нем 
самое непосредственное участие. Как видите, зал полон, интерес к конкурсу растет. 
Компании-победители гордятся знаком «Лидер строительного качества», используют 
его как бренд. И потребители видят, что это надежная организация, это влияет на их 
выбор. В городе и области строится много новых школ, детских садов и все больше 
компаний борются за дипломы в номинации «Лучший объект социального назначения». 
Учитывая, что значительную часть строителей составляют мигранты с невысокой 
квалификацией, которую нужно повышать, у нас, организаторов конкурса, непочатый 
край работы. И мы продолжим нашу работу, цель которой – повышение качества».

Номинации конкурса:
«Лучший строительный материал»
■  Сухие строительные смеси
■  Вяжущие вещества и цементы
■  Лакокрасочные материалы
■  Гидроизоляционные материалы
■  Герметизирующие материалы
■  Защитные материалы
■  Кровельные материалы
■  Тепло- и звукоизоляция
■  Строительные смеси 
      (бетоны, асфальтобетонные смеси)
■  Дорожные смеси (Дорожные покрытия)
■  Стеновые материалы
■  Добавки в бетон

«Лучшие строительные изделия» 
■  Изделия из камня и керамики
■  Металлоизделия
■  Изделия из дерева и т.д.
■  Резинотехнические изделия, полимеры
■  Кабельно-проводниковая продукция
■  Сантехнические изделия
■  Бетонные и ж/б изделия

«Лучшая строительная конструкция 
(система)»
■  Потолки
■  Полы
■  Окна и светопрозрачные конструкции
■  Двери и перегородки
■  Быстровозводимые конструкции и т.д.
■  Стеновые и ограждающие конструкции
■  Системы штукатурных фасадов
■  Быстровозводимые конструкции. 
      Разборная деревометаллическая опалубка

«Лучшие инженерные системы и 
оборудование»
■  Освещение 
■  Отопление
■  Вентиляция
■  Кондиционирование
■  Естественное дымоудаление
■  Контрольно-измерительные приборы 
      и оборудование
■  Канализационные объекты
■  Водоснабжение и водоотведение
■  Слаботочные системы
■  Электротехническое оборудование.
■  Оборудование для металлообработки

«Лучший строительный объект»
■  Лучший объект государственного 
      значения
■  Лучший объект жилищного строительства 
■  Лучший объект специальных видов работ
■  Лучший объект коммерческого 
      строительства
■  Лучший объект промышленного 
      строительства
■  Лучший объект социального назначения
■  Лучший объект малоэтажного 
      строительства
■  Лучший проект строительства
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Победители конкурса «Лидер строительного качества» 2014 год
в категории «Производство строительных материалов и конструкций»

Наименование Организация Номинация Место / 
Степень

Асфальтобетонные смеси ЗАО «Беатон» «Лучший строительный 
материал» Гран-При

Система материалов Пенетрон 
Адмикс - Пенебар. Гидрошнур 
Пенебар

ООО «Пенетрон» «Лучший строительный 
материал» 1 степень

Портландцемент  ЦЕМ I 42.5H, 
Портландцемент  ЦЕМ II/В-Ш  
42.5Н (шлакопортландцемент 
ШПЦ 500)

ОАО «Сланцевский це-
ментный завод «ЦЕСЛА»

«Лучший строительный 
материал» 1 степень

Портландцемент  ЦЕМ I 42,5H. 
Портландцемент  ЦЕМ II/А-Ш 
42,5Н. Портландцемент ЦЕМ 
II/А-Ш 32,5Н

ООО «ЛСР. Цемент - Се-
веро-Запад»

«Лучший строительный 
материал» 1 степень

Строительные ремонтные смеси 
SikaGrout®, Sika MonoTop® ООО «Зика» «Лучший строительный 

материал» 1 степень

Бетонные смеси ЗАО «Беатон» «Лучший строительный 
материал» 1 степень

Добавки в бетоны и растворы 
Syntecrete

ООО «Строительные тех-
нологии и материалы»

«Лучший строительный 
материал» 1 степень

Строительная тепло- и звукоизо-
ляция ШелтерЭкоСтрой ®

ООО «Фабрика Нетканых 
Материалов «Весь Мир»

«Лучший строительный 
материал» 2 степень

Бетон сульфатостойкий 
B25W6F150П4 OOO «Норд Микс» «Лучший строительный 

материал» 2 степень

Вентиляционные блоки желе-
зобетонные изготовленные по 
технологии объемного вибропрес-
сования сечением 800х400 мм и 
930х500мм

ОАО «ЛСР. Железобетон - 
Северо-Запад»

«Лучшие инженерные системы 
и оборудование» Гран-При

Мобильные листогибочные 
станки Metal Master серии LBA 
и LBM

Мобильные листогибоч-
ные станки Metal Master 

серии LBA и LBM

«Лучшие инженерные системы 
и оборудование» 2 степень

Плитки керамические - ГОСТ 
6141-91, ТУ 5752-016-23369647-
2004, ТУ 5752-021-23369647-
2008, ГОСТ 6787-2001, СТО 
23369647-001-2009

ОАО «НЕФРИТ-КЕРА-
МИКА»

«Лучшие строительные 
изделия» 1 степень

Разборная деревометаллическая 
опалубка

ЗАО «Капитал стройинду-
стрия»

«Лучшая строительная 
конструкция» 2 степень

Победители конкурса «Лидер строительного качества» 2014 год
в категории «Строительные объекты»

Наименование Организация Номинация
Место / 
Степень

Жилой комплекс «КИМа, 1» ЗАО «ЮИТ Санкт-Петер-
бург»

«Лучший объект жилищного 
строительства» Гран-При

Жилой квартал «NEWПитер» Объединение «Строитель-
ный трест»

«Лучший объект жилищного 
строительства» Гран-При

Жилой квартал «Кантемиров-
ский» ГК «ЦДС» «Лучший объект жилищного 

строительства» 1 степень

Наименование Организация Номинация
Место / 
Степень

Жилой комплекс «Чапаева, 16» ЗАО «ЮИТ Санкт-Петер-
бург» 

«Лучший объект жилищного 
строительства» 1 степень

Жилой комплекс «Ижора-Парк» ООО «Норманн - Юг» «Лучший объект жилищного 
строительства» 1 степень

Жилой комплекс «Утренняя 
звезда» ЗАО «РосСтройИнвест» «Лучший объект жилищного 

строительства» 1 степень

Жилой комплекс «Калина – парк 
2»

ООО «ЛСР. Недвижи-
мость – Северо-Запад»

«Лучший объект жилищного 
строительства» 1 степень

Микрорайон «Янила Кантри» ЗАО «Ленстройтрест» «Лучший объект жилищного 
строительства» 2 степень

Жилой комплекс «Три Апельси-
на» ООО «Норманн - Центр» «Лучший объект жилищного 

строительства» 2 степень

Строительство 5-этажного жи-
лого дома  (Ленинградская обл., 
массив «ИЖОРА»)

ЗАО «47 ТРЕСТ» «Лучший объект жилищного 
строительства» 2 степень

Жилой комплекс комфорт-класса 
«Речной»

ЗАО ССМО «ЛенСпец-
СМУ»

«Лучший объект жилищного 
строительства» 2 степень

Малоэтажный многоквартирный 
микрорайон Mistola Hills (I-я 
очередь строительства)

ЗАО «Северный город» «Лучший объект малоэтажного 
строительства» Гран-При

Жилой микрорайон «НОВОЕ 
СЕРТОЛОВО» ООО «КВС-Сертолово» «Лучший объект малоэтажного 

строительства» 1 степень

Жилой комплекс «Виктория» 
(III очередь строительства) ООО «ВЗЛЕТ-СТРОЙ» «Лучший объект малоэтажного 

строительства» 1 степень

Коттеджный поселок «Небо» Объединение «Строитель-
ный трест»

«Лучший объект малоэтажного 
строительства» 1 степень

Поселок таунхаусов «Кантеле» ГК «ЦДС» «Лучший объект малоэтажного 
строительства» 2 степень

Малоэтажный жилой комплекс 
«Кивеннапа Север»

ООО «НеваИнвестПро-
ект»

«Лучший объект малоэтажного 
строительства» 2 степень

Коттеджный поселок «Сад вре-
мени»

Объединение «Строитель-
ный трест»

«Лучший объект малоэтажного 
строительства» 2 степень

Жилой комплекс «Bagatelle» ГК «УНИСТО Петро-
сталь»

«Лучший объект малоэтажного 
строительства» 2 степень

Малоэтажный жилой комплекс 
«Янино»

ООО «Строительная ком-
пания «Теплый дом»

«Лучший объект малоэтажного 
строительства» 2 степень

Строительство второго выхода 
станции петербургского метропо-
литена «Спортивная»

ОАО «Метрострой» «Лучший объект 
государственного значения» Гран-При

Строительство автомобильной 
дороги «Западный скоростной 
диаметр»

ОАО «Мостоотряд №19» «Лучший объект  
государственного значения» 1 степень
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Наименование Организация Номинация
Место / 
Степень

Строительство скоростной авто-
магистрали ЗСД ЗАО  «Геострой» «Лучший объект 

государственного значения» 1 степень

Работы по реставрационному ре-
монту фасадов «Кавальера Анны 
Иоанновны»

ООО  «Стройреставрация» «Лучший объект 
государственного значения» 3 степень

Строительство продолжения Суз-
дальского проспекта на участке от  
«Выборгского шоссе по дороге на 
Каменку».
 Искусственные сооружения. 
Путепровод ч/з ж/д пути

ОАО «Генеральная Строи-
тельная Корпорация»

«Лучший объект специальных 
видов работ» 3 степень

Проектирование и строительство 
инфекционной больницы на 600 
коек (СПб, Пискаревский пр.)

ЗАО «РосСтройИнвест» «Лучший объект социального 
назначения» Гран-При

«IQ Гатчина» – современный 
умный город ЗАО «Ленстройтрест» «Лучший проект 

строительства» 1 степень

Жилой микрорайон «НОВОЕ 
СЕРТОЛОВО» ООО «КВС-Сертолово» «Лучший проект 

строительства» 1 степень

Жилой комплекс «Шуваловский 
дуэт» ЗАО «СТК Прок» «Лучший проект 

строительства» 1 степень

Малоэтажный многоквартирный 
микрорайон Mistola Hills (I-я 
очередь строительства)

ЗАО «Северный город» «Лучший проект 
строительства» 1 степень

Победители конкурса «Лидер строительного качества» 2015 год
в категории «Производство строительных материалов и конструкций»

Наименование Организация Номинация Место / 
Степень

Скрепа М500 Ремонтная ООО «Пенетрон» «Лучший строительный 
материал» 2 степень

Бетонные смеси; 
Асфальтобетонные смеси ООО «СилТЭК» «Лучший строительный 

материал» 1 степень

Геомембраны SOLMAX 
полиэтиленовые ООО «СК «Гидрокор» «Лучший строительный 

материал» 1 степень

Портландцемент ОАО «Сланцевский це-
ментный завод «ЦЕСЛА»

«Лучший строительный 
материал» 1 степень

Монолитный пенобетон для 
теплоизоляции зданий ООО «СОВБИ ПЛЮС» «Лучший строительный 

материал» 2 степень

ПЕНОПЛЭКС®СКАТНАЯ 
КРОВЛЯ - Теплоизоляционные 
плиты

ООО «ПЕНОПЛЭКС 
СПб»

«Лучший строительный 
материал» Гран-При

Sika® Level Pro ООО «Зика» «Лучший строительный 
материал» 2 степень

Минеральный порошок для 
бетонных и растворных смесей

ОАО «Сланцевский це-
ментный завод «ЦЕСЛА»

«Лучший строительный 
материал» 1 степень

Бетонные смеси ЗАО «Беатон» «Лучший строительный 
материал» 1 степень

Асфальтобетонные смеси ЗАО «Беатон» «Лучший строительный 
материал» 2 степень

Клинкер тротуарный  RAUF ООО 
«ЛСР. Стеновые-СЗ»

«Лучший строительный 
материал» 1 степень

Газобетонные блоки AEROC Eco 
Term Plus D300

ООО 
«ЛСР. Стеновые-СЗ»

«Лучший строительный 
материал» 1 степень

Фиброцементные панели для вен-
тилируемых фасадов и внутрен-
ней отделки

ООО «ЭФП «ПитерВолл» «Лучший строительный 
материал» 1 степень

Стеновые блоки из ячеистого 
бетона автоклавного твердения 
(газобетон)

ООО  «ЕвроАэроБетон» «Лучшие строительные 
изделия» 1 степень

Эстетичная модульная фасадная 
инновационная система Qbiss 
One

ООО «ТРИМО-ВСК» «Лучшие строительные 
изделия» 2 степень

Блок силикатный стеновой ПАО «Павловский завод» «Лучшие инженерные системы 
и оборудование» 1 степень

Водостоки ПВХ VINYLON ООО «ВИНИЛ-ОН» «Лучшие инженерные системы 
и оборудование» 1 степень

Комплектные насосные станции 
СиТэнК ЗАО «СИНТО» «Лучшие инженерные системы 

и оборудование» Гран-При
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Наименование Организация Номинация Место / 
Степень

Цепные приводы ООО «Ди+Эйч Русь» «Лучшие инженерные системы 
и оборудование» 1 степень

Плитки керамические глазуро-
ванные для внутренних отделоч-
ных работ

ОАО «Нефрит Керамика» «Лучшие строительные 
изделия» 1 степень

Плитки керамические для полов ОАО «Нефрит Керамика» «Лучшие строительные 
изделия» 2 степень

Виниловый сайдинг VINYLON ООО «ВИНИЛ-ОН» «Лучшие строительная
конструкция (система)» 2 степень

Ограждения дорожные удержива-
ющие парапетные

ООО«ЛСР. Железобетон 
– Северо-Запад»

«Лучшие строительная
конструкция (система)» 1 степень

СУПЕРСТОУН  (Теплоблок) ООО «СуперСтоун» «Лучшие строительная
конструкция (система)» 2 степень

Раздвижная звукоизолирующая 
перегородка Норма ООО «ЗАВОД НОРМА» «Лучшие строительная

конструкция (система)» Гран-При

Опалубка плит перекрытий: стой-
ка объемная (ОС)

ЗАО «Капитал
стройиндустрия»

«Лучшие строительные 
изделия» 1 степень

Победители конкурса «Лидер строительного качества» 2015 год
в категории «Строительные объекты»

Наименование Организация Номинация
Место / 
Степень

ЖК «Старая Крепость» ЗАО «РосСтройИнвест» «Лучший объект жилищного 
строительства» Гран-При

ЖК «Квартет»
ООО 

«ЛСР. Недвижимость - 
Северо-Запад»

«Лучший объект жилищного 
строительства» 1 степень

ЖК «Новоорловский» ЗАО
«ЮИТ Санкт-Петербург»

«Лучший объект жилищного 
строительства» Гран-При

ЖК  «Десяткино» ООО «Норманн» «Лучший объект жилищного 
строительства» 2 степень

ЖК «Кантемировский» ООО «ЦДС» «Лучший объект жилищного 
строительства» 1 степень

ЖК «Апрель» ЗАО «47 ТРЕСТ» «Лучший объект жилищного 
строительства» 2 степень

Жилой квартал «Янила Кантри», 
1 этап 1, очередь ООО «ЛСТ Девелопмент» «Лучший объект жилищного 

строительства» 2 степень

ЯСНО.ЯНИНО ООО «УК «КВС» «Лучший объект жилищного 
строительства» 2 степень

Детская дошкольная образова-
тельная организация на 155 мест 
с бассейном

ООО
«ЛСР. Строительство-СЗ»

«Лучший объект социального 
назначения» 1 степень

Детская дошкольная образо-
вательная организация на 155 
мест«Лучший объект социально-
го назначения»

ООО
«ЛСР. Строительство-СЗ»

«Лучший объект социального 
назначения» 1 степень

«Мариинская больница» ЗАО «РосСтройИнвест» «Лучший объект социального 
назначения» 1 степень

Наименование Организация Номинация Место / 
Степень

Общеобразовательная школа 
№547 в жилом микрорайоне 
«Балтийская жемчужина» в квар-
тале 39-3

ЗАО
«Балтийская жемчужина»

«Лучший объект социального 
назначения» 1 степень

Центральный участок Западного 
скоростного диаметра 

Акционерная компа-
ния «ИДЖ ИЧТАШ – 
АСТАЛДИ ИНШААТ 

АНОНИМ ШИРКЕТИ»

«Лучший объект государствен-
ного значения» Гран-При

Второй пусковой комплекс Фрун-
зенского радиуса Санкт-Петер-
бургского метрополитена, вклю-
чая станции «Проспект Славы», 
«Дунайский проспект», «Южная» 

ОАО «Метрострой» «Лучший объект государствен-
ного значения» 1 степень

Финский городок в Колпино 
«Юттери» ООО «ЛСТ Проджект» «Лучший объект малоэтажного 

строительства» 1 степень

ЖК «Золотой Век» ООО «ЦДС» «Лучший объект малоэтажного 
строительства» Гран-При

Малоэтажный жилой комплекс 
«Кивеннапа Север»

ООО «НеваИнвестПро-
ект»   (Кивеннапа)

«Лучший объект малоэтажного 
строительства» 2 степень

ЖК «Золотые купола» ЗАО «РосСтройИнвест» «Лучший объект малоэтажного 
строительства» Гран-При

Квартал «IQ Гатчина» ООО «ЛСТ Гатчина» «Лучший проект
строительства» 1 степень

ЖК «Дом с Курантами» ЗАО «РосСтройИнвест» «Лучший проект
строительства» 1 степень

ЖК «Чудеса Света»

ООО «Альтаир-Инвест» 
(ООО «Управляющая 

компания группы УНИ-
СТО - Петросталь»)

«Лучший проект 
строительства» 1 степень
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Ежегодный профессиональный конкурс 
«Строитель года».

Инициаторами конкурса являются 
Союз строительных объединений 
и организаций, НП «Объединение 
строителей СПб» и Ассоциация Банков 
Северо-Запада. Конкурс проходит 
при участии Правительства Санкт-
Петербурга. Генеральный оператор 
конкурса «Строитель года – 2014» - НП  
«Объединение строителей СПб».

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: АПРЕЛЬ.

Конкурс проводится среди участников 
строительного рынка с 2003 года. За это 
время конкурс стал доброй традицией 
Санкт-Петербурга и получил статус одной 
из престижнейших премий в строительной 
отрасли. 

Основными задачами конкурса являются привлечение внимания общественности 
и органов государственной власти города к наиболее добросовестным участникам 
строительного рынка, а также совершенствование методики определения надежности 
компаний. Несмотря на то, что цель конкурса – выбор лучших компаний, можно 
с уверенностью сказать, что повышается престиж всех его участников. Сегодня 
победа в конкурсе «Строитель года» - это, прежде всего, знак качества и признания 
профессиональным сообществом.

По решению инициаторов состязания, с 2014 года в порядок проведения конкурса 
были внесены существенные изменения. В частности, конкурс проходил в три этапа, 
на каждом из которых действовала балльная система оценки результатов деятельности 
организаций, претендующих на победу. Дополнительные баллы начислялись компаниям 
за положительные отзывы профильных комитетов и надзорных органов, победы в 
том или ином городском конкурсе профессионального мастерства и ряд других. В 
то же время оргкомитетом был определен и порядок потери баллов участниками - 
например, в связи со штрафными санкциями со стороны профильных комитетов или 
несоблюдением сроков ввода объектов в эксплуатацию. Затем к работе приступили 

экспертные комиссии.

В каждой номинации конкурса, 
за исключение спецноминаций, 
финалистов оценивала своя 
экспертная комиссия. Отдав 
свои голоса за того или иного 
финалиста, экспертные комиссии 
подсчитали итоговое количество 
баллов, набранное участниками 
по результатам всех трех этапов и 
определили победителей во всех 
номинациях. Имена компаний-
победителей в 14 номинациях и 
обладатели 5 спецпризов были 
по традиции озвучены только 
на церемонии награждения 
финалистов и победителей 
конкурса «Строитель года», 
которая состоялась 16 апреля. 
Также было названо имя 
«Строителя года» и обладателя 
«Золотого мастерка» в номинации 
«За заслуги в строительной 
отрасли».

Победители конкурса «Строитель года - 2013»

Организация Номинация

Шубарев М.В.,  Председатель совета 
директоров Холдинга «Сэтл Групп» «Строитель года»

Каплан Л.М., вице-президент, директор 
Санкт-Петербургского Союза строительных 

компаний
«За заслуги в строительной отрасли»

ООО «Главстрой-СПб» «Лучшая компания в сфере строительства жилья 
эконом-класса»

Группа компаний «Балтрос» «Лучшая компания в сфере строительства жилья 
комфорт-класса»

ООО «Сэтл Сити» «Лучшая компания в сфере строительства жилья 
бизнес-класса»

ОАО «Строительная корпорация 
«Возрождение Санкт-Петербурга»

(входит в бизнес-единицу 
«ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад»)

«Лучшая компания в сфере строительства элитного 
жилья»

ЗАО «Строительный трест» «Лучшая компания в сфере малоэтажного 
строительства»

Ассоциация «Управляющий Холдинг 
«Адамант»

«Лучшая компания в сфере строительства 
коммерческой недвижимости»

ОАО «Мостоотряд №19» «Лучшая компания в сфере строительства объектов 
транспортной инфраструктуры»
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Организация Номинация

ООО «Строй-Мастер» «Лучшая строительная компания среднего и малого 
бизнеса»

ОАО «Мостострой №6» «Лучшая компания в сфере выполнения госзаказа»

ОАО «ЛЕННИИПРОЕКТ» «Лучшая архитектурно-проектная организация»

ОАО «ЛСР. Железобетон – Северо-Запад» и 
ЗАО «РСК»

«Лучшая компания по производству строительных 
материалов, изделий и конструкций»

ЗАО «ЮИТ Санкт-Петербург» «Социально ответственная компания года»

ОАО «Банк «Санкт-Петербург» «Лучший банк на строительном рынке»

ЗАО «Страховое акционерное общество 
«ГЕФЕСТ»

«Лучшая страховая компания на строительном 
рынке»

Победители в спецноминациях

ЗАО «БФА-Девелопмент» «Открытие года»

Вахмистров Александр Иванович, 
генеральный директор, председатель 

Правления ОАО «Группа ЛСР»
«Медиа-персона года»

ООО «Лапин Энтерпрайз» «Лучшая компания в сфере реставрации»

Ковтун Наталья Николаевна, 
газета «Деловой Петербург» «Лучший отраслевой журналист»

ЗАО «47 ТРЕСТ» «За активное участие в конкурсах профессионального 
мастерства»

Победители конкурса «Строитель года - 2014»

Организация Номинация

Оганесян Марат Мелсович, вице-губернатор 
Санкт-Петербурга «Строитель года»

Заренков Вячеслав Адамович, президент 
Группы компаний «Эталон» «За заслуги в строительной отрасли»

Группа компаний «ЦДС» «Лучшая компания в сфере строительства жилья 
эконом-класса»

ООО «Сэтл Сити» «Лучшая компания в сфере строительства жилья 
комфорт-класса»

ОАО «Строительная корпорация 
«Возрождение Санкт-Петербурга»

«Лучшая компания в сфере строительства жилья 
бизнес-класса»

Объединение «Строительный трест» «Лучшая компания в сфере малоэтажного 
строительства»

ООО «Форт Групп Строительство» «Лучшая компания в сфере строительства 
коммерческой недвижимости»

ЗАО «Геострой» «Лучшая компания в сфере строительства объектов 
транспортной инфраструктуры»

ЗАО «47 ТРЕСТ» «Лучшая строительная компания среднего и малого 
бизнеса»

ЗАО «РосСтройИнвест» «Лучшая компания в сфере выполнения госзаказа»

ЗАО «МегаМейд» «Лучшая компания в сфере строительства 
инженерных сетей»

ОАО «ЛЕННИИПРОЕКТ» «Лучшая архитектурно-проектная организация»

Организация Номинация

ООО 
«ЛСР. Стеновые материалы – Северо-Запад»

«Лучшая компания по производству строительных 
материалов, изделий и конструкций»

ООО «Фертил»
«Лучшая компания по соблюдению правил техники 

безопасности в строительстве и обеспечению условий 
охраны труда»

ЗАО «КОМПАКТ» «Социально ответственная компания года»

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» «Лучшая финансово-кредитная организация 
на строительном рынке»

Победители в спецноминациях

Группа компаний «Полис» «Открытие года»

Вахмистров Александр Иванович, генеральный 
директор, председатель Правления «Группа 

ЛСР»
«Медиа-персона года»

СПб ГБПОУ «Колледж метростроя» «Лучшее отраслевое учебное заведение»

Некрасов Андрей Александрович, 
редактор отдела «Строительство» газеты 

«Недвижимость и строительство Петербурга»
«Лучший отраслевой журналист»

ЗАО «УНР-41» «За активное участие в конкурсах профессионального 
мастерства»
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Конкурс «Лучшая строительная площадка и бытовой городок» организуется 
Профсоюзом строителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области при поддержке 
Правительства Санкт-Петербурга и Ассоциации «Национальное объединение 
строителей», во взаимодействии с соответствующими объединениями работодателей с 
2010 года.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: СЕНТЯБРЬ.

Цель конкурса - повышение культуры строительного производства, внедрение 
современных средств обустройства и содержания объекта строительства, улучшение 
условий труда рабочих.

Главные номинации конкурса:
 
«ЛУЧШАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА»
«ЛУЧШИЙ БЫТОВОЙ ГОРОДОК»

Виталий Пономарев, начальник отдела по надзору за специальными видами работ 
Службы госстройнадзора Санкт-Петербурга:
«Экспертов конкурса впечатлили условия труда, созданные при строительстве 
Центрального участка ЗСД. Застройщик обеспечил своих рабочих трехразовым горячим 
питанием, спецодеждой высокого качества, а также медицинским обслуживанием, чего 
мы не встретили в таком объеме на других объектах».

Победители конкурса «Лучшая строительная площадка и бытовой городок» 2014 год

Объект Организация Номинация Место / 
Степень

Жилой квартал «NEWПитер» Объединение «Строи-
тельный трест»

«Лучшая 
строительная 

площадка – 2014»
Гран-При

Малоэтажный многоквартирный микро-
район Mistola Hills (I-я очередь строи-
тельства)

ЗАО «Северный город»
«Лучшая 

строительная 
площадка – 2014»

Гран-При

Жилой комплекс «Земляничная поляна» ГК «РосСтройИнвест»
«Лучшая 

строительная 
площадка – 2014»

1 степень

Жилой комплекс «Город мастеров» ГК «РосСтройИнвест»
«Лучшая 

строительная 
площадка – 2014»

1 степень

Строительство второго выхода станции 
петербургского метрополитена «Спор-
тивная»

ОАО «Метрострой»
«Лучшая 

строительная 
площадка – 2014»

1 степень

Жилой комплекс «Чапаева, 16» ЗАО «ЮИТ Санкт-Пе-
тербург» 

«Лучшая 
строительная 

площадка – 2014»
1 степень

Жилой комплекс «Лиственный»
 Объединение «Строи-

тельный трест» 
(ООО «ГСК№2»)

«Лучшая 
строительная 

площадка – 2014»
1 степень

Жилой комплекс микрорайон «Е» г.Ки-
риши ул. Декабристов Бестужевых

ЗАО «Киришский ДСК» 
(ООО «ОСК-Строй»)

«Лучшая 
строительная 

площадка – 2014»
1 степень

Жилой комплекс микрорайон «Е» г.Ки-
риши ул. Декабристов Бестужевых

ЗАО «Киришский ДСК» 
(ООО «ОСК-Строй»)

«Лучший бытовой 
городок – 2014» Гран-При

Малоэтажный многоквартирный микро-
район Mistola Hills (I-я очередь строи-
тельства)

ЗАО «Северный город» «Лучший бытовой 
городок – 2014» 1 степень

Жилой комплекс «Земляничная поляна» ГК «РосСтройИнвест» «Лучший бытовой 
городок – 2014» 1 степень

Жилой комплекс «Город мастеров» ГК «РосСтройИнвест» «Лучший бытовой 
городок – 2014» 1 степень

Строительство второго выхода станции 
петербургского метрополитена «Спор-
тивная»

ОАО «Метрострой» «Лучший бытовой 
городок – 2014» 1 степень

Халюк Дмитрий Борисович 
инженер по охране труда

ЗАО «ЮИТ 
Санкт-Петербург»

«За образцовую 
организацию охра-
ны труда и техники 

безопасности»

1 степень

Пресняков Антон Романович 
начальник участка

ЗАО «ЮИТ 
Санкт-Петербург»

«За высокий уровень 
культуры строитель-
ного производства»

1 степень

Ерофеев Михаил Георгиевич 
начальник участка

ЗАО «Киришский ДСК» 
(ООО «ОСК-Строй»)

«За образцовую 
организацию охра-
ны труда и техники 

безопасности»

1 степень

Тарасов Виктор Викторович
директор по строительству  ГК «РосСтройИнвест»

«За образцовую 
организацию охра-
ны труда и техники 

безопасности»

1 степень
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Победители конкурса «Лучшая строительная площадка и бытовой городок» 2015 год

Объект Организация Номинация Место / 
Степень

Ясно. Янино ООО «УК «КВС»
«Лучшая 

строительная 
площадка – 2015»

1 степень

Жилой квартал «Янила Кантри», 1 этап, 
1 очередь

ООО «ЛСТ Девело-
пмент»

«Лучшая 
строительная 

площадка – 2015»
1 степень

ЖК  «Десяткино» ООО «Норманн»  
«Лучшая 

строительная 
площадка – 2015»

1 степень

ЖК «Старая Крепость» ЗАО «РосСтройИнвест»
«Лучшая 

строительная 
площадка – 2015»

Гран-При

ЖК «Новоорловский» ЗАО «ЮИТ 
Санкт-Петербург»

«Лучшая 
строительная 

площадка – 2015»
Гран-При

Детская дошкольная образовательная 
организация на 155 мест с бассейном

ООО «ЛСР. Строитель-
ство-СЗ»  

«Лучшая 
строительная 

площадка – 2015»
1 степень

Второй пусковой комплекс Фрунзенско-
го радиуса Санкт-Петербургского метро-
политена, включая станции «Проспект 
Славы», «Лучшая строительная пло-
щадка – 2015» «Дунайский проспект», 
«Южная» 

ОАО «Метрострой»
«Лучшая 

строительная 
площадка – 2015»

1 степень

Финский городок в Колпино «Юттери» ООО «ЛСТ Проджект»
«Лучшая 

строительная 
площадка – 2015»

1 степень

ЖК «Квартет» ООО «ЛСР. Недвижи-
мость – Северо-Запад»

«Лучшая 
строительная 

площадка – 2015»
1 степень

ЖК «Золотые купола» ЗАО «РосСтройИнвест»
«Лучшая 

строительная 
площадка – 2015»

1 степень

«Мариинская больница» ЗАО «РосСтройИнвест»
«Лучшая 

строительная 
площадка – 2015»

Гран-При

Центральный участок Западного 
скоростного диаметра 

Акционерная компа-
ния «ИДЖ ИЧТАШ – 
АСТАЛДИ ИНШААТ 

АНОНИМ ШИРКЕТИ»

«Лучшая 
строительная 

площадка – 2015»
Гран-При

Торговый комплекс «Outlet Village 
Пулково»

ООО Строительная 
компания «ЭТС»

«Лучшая 
строительная 

площадка – 2015»
1 степень

Ясно. Янино ООО «УК «КВС» «Лучший бытовой 
городок – 2015» 2 степень

ЖК  «Десяткино» ООО «Норманн»  «Лучший бытовой 
городок – 2015» 2 степень

ЖК «Старая Крепость» ЗАО «РосСтройИнвест» «Лучший бытовой 
городок – 2015» Гран-При

ЖК «Новоорловский» ЗАО «ЮИТ 
Санкт-Петербург»

«Лучший бытовой 
городок – 2015» 1 степень

Объект Организация Номинация Место / 
Степень

Второй пусковой комплекс Фрунзен-
ского радиуса Санкт-Петербургского 
метрополитена, включая станции «Про-
спект Славы», «Дунайский проспект», 
«Южная» 

ОАО «Метрострой» «Лучший бытовой 
городок – 2015» 1 степень

ЖК «Квартет»
ООО 

«ЛСР. Недвижимость – 
Северо-Запад»

«Лучший бытовой 
городок – 2015» 2 степень

ЖК «Золотые купола» ЗАО «РосСтройИнвест» «Лучший бытовой 
городок – 2015» 1 степень

«Мариинская больница» ЗАО «РосСтройИнвест» «Лучший бытовой 
городок – 2015» 2 степень

Центральный участок Западного 
скоростного диаметра 

Акционерная компа-
ния «ИДЖ ИЧТАШ – 
АСТАЛДИ ИНШААТ 

АНОНИМ ШИРКЕТИ»

«Лучший бытовой 
городок – 2015» Гран-При

Алексей Белоусов, координатор НОСТРОЙ по Санкт-Петербургу и генеральный 
директор СРО НП «Объединение строителей Санкт-Петербурга»:
«Церемония, состоявшаяся во Дворце труда, завершила годовой марафон конкурсных 
процедур среди строителей Петербурга и Ленобласти. Количество номинаций, 
которые прошли через руки организаторов регионального этапа конкурса, гораздо 
больше, чем в тех конкурсах, которые проходят на уровне федеральном. Я считаю, что 
в Санкт-Петербурге лучшие строители, профессионалы, мастера практически во всех 
направлениях. Еще раз поздравляю вас с завершением конкурсного марафона – и с 
наступающим новым конкурсным годом!».
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Конкурс «Лучшая бригада» и «Лучший по профессии» был инициирован в Санкт-
Петербурге под брендом «Строймастр  – Санкт-Петербург» в 2007 году.
В 2008 году состоялся первый очный конкурс профессионального мастерства среди 
бригад и рабочих строительных профессий, прошедший на строительных площадках 
города.

В течение 7 лет конкурс поддерживают Правительство Санкт-Петербурга, Профсоюз 
строителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, НП «Объединение строителей 
Санкт-Петербурга», Федерация образования строителей, Центр качества строительства, 
ЗАО «Петербургский строительный центр».

В 2010 году конкурс «Строймастер» стал национальным и теперь проводится по 
всей России. Однако было решено сохранить очный конкурс, проводимый в нашем 
городе, и с тех пор «Строймастер – Санкт-Петербург» является региональным этапом 
национального конкурса. 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: ОКТЯБРЬ.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Михаил Демиденко, председатель Комитета по строительству Санкт-Петербурга:
«Наши предки – зодчие, гении, создавшие то, что привлекает тысячи людей со всего 
мира приезжать к нам и восторгаться красотой Санкт-Петербурга. Победители - 
продолжатели этих традиций. Хочу пожелать им не останавливаться на достигнутом, 
совершенствовать свое мастерство. И самое главное – получать истинное удовольствие 
от своей работы. Это то, что дано настоящему мастеру».

Владимир Чмырев, член совета НОСТРОЙ, президент НП «Балтийский строительный 
комплекс»,  член жюри: 
«Я благодарен организаторам, которые заставляют нас тоже принимать участие, 
приглашают на эти конкурсы. Мы сегодня видим в этом строю Советский Союз. Здесь 
сегодня есть все национальности. Это приятно вдвойне».

Георгий Пара, территориальной Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных 
материалов:
«В таком прекрасном зале – во Дворце труда – мы чествуем наших победителей, людей, 
которые своим профессионализмом, своими руками делают все прекрасное, что мы 
видим в нашем прекрасном городе. Вместе с вами и с работодателями мы добиваемся, 
чтобы вам сопутствовали успехи. Работодатель будет радоваться, что у него трудятся 
высококлассные специалисты. А мы будем радоваться, что человек труда получает 
достойную зарплату и имеет безопасный труд».

Антон Викторович Евдокимов – генеральный директор Группы компаний «Эталон»:
««СТРОЙМАСТЕР» - важный конкурс, повышающий престиж рабочих профессий. 
Участие в нем мотивирует рабочих на оттачивание своего мастерства и не дает 
окружающим забывать, чьими руками возводятся жилые комплексы. Мы гордимся 
нашими строителями, оказавшимися среди победителей!».

Победители конкурса «Лучшая бригада» и «Лучший по профессии» 2014 год

Ф.И.О. Должность Организация Номинация Место / 
Степень

Кижеватов
Петр Вячеславович

плотник
-бетонщик ЗАО «47 ТРЕСТ»

«Лучший по 
профессии строитель»   
–  «Мастер – Золотые 

руки - 2014»

1 степень

Будылкин
Сергей Николаевич каменщик

ООО «ГСК№2» 
(Объединение «Стро-

ительный трест»)

«Лучший по 
профессии строитель»   
–  «Мастер – Золотые 

руки - 2014»

1 степень

Безруков
Дмитрий Викторович

монтажник 
строительных 
конструкций

ЗАО «Киришский 
домостроительный 
комбинат» (ООО 

«ОСК-Строй»)

«Лучший по 
профессии строитель»   
–  «Мастер – Золотые 

руки - 2014»

1 степень

Ачкасов 
Алексей Павлович

наладчик 
строительных 

машин

ОАО 
«ЛСР. Краны-СЗ»

«Лучший по 
профессии строитель»   
–  «Мастер – Золотые 

руки - 2014»

1 степень
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Ф.И.О. Должность Организация Номинация Место / 
Степень

Югай 
Валентин Родионович

наладчик 
строительных 

машин

ОАО 
«ЛСР. Краны-СЗ»

«Лучший по 
профессии строитель»   
–  «Мастер – Золотые 

руки - 2014»

1 степень

Пудриков 
Кирилл Владимирович

электрога-
зосварщик

ОАО
 «ЛСР. Краны-СЗ»

«Лучший по 
профессии строитель»   
–  «Мастер – Золотые 

руки - 2014»

1 степень

Емельянов 
Олег Викторович

слесарь
-ремонтник

ОАО 
«ЛСР. Краны-СЗ»

«Лучший по 
профессии строитель»   
–  «Мастер – Золотые 

руки - 2014»

1 степень

Богданов 
Игорь Владимирович

слесарь
-ремонтник

ОАО 
«ЛСР. Краны-СЗ»

«Лучший по 
профессии строитель»   
–  «Мастер – Золотые 

руки - 2014»

1 степень

Монусов 
Евгений Романович плотник ЗАО «УНР-41»

«Лучший по 
профессии строитель»   
–  «Мастер – Золотые 

руки - 2014»

1 степень

Чумаков 
Владимир Юрьевич строитель ГК «Кивеннапа»

«Лучший по 
профессии строитель»   
–  «Мастер – Золотые 

руки - 2014»

1 степень

Бакашкин 
Роман Викторович

слесарь
-ремонтник

ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга»

«Лучший по 
профессии строитель»   
–  «Мастер – Золотые 

руки - 2014»

1 степень

Смоляков 
Сергей Павлович строитель ЗАО «47 ТРЕСТ»

«Лучший по 
профессии строитель»   
–  «Мастер – Золотые 

руки - 2014»

1 степень

Волков
Максим Викторович строитель ЗАО «47 ТРЕСТ»

«Лучший по 
профессии строитель»   
–  «Мастер – Золотые 

руки - 2014»

1 степень

Рогозин 
Антон Владимирович строитель

ЗАО 
«Вентиляционный 

завод Лиссант»

«Лучший по 
профессии строитель»   
–  «Мастер – Золотые 

руки - 2014»

1 степень

Сироткин 
Виктор Алексеевич

монтажник же-
лезобетонных 
конструкций

ОАО 
«Мостоотряд № 19»

«Лучший по 
профессии строитель»   
–  «Мастер – Золотые 

руки - 2014»

1 степень

Кощеева 
Елена Юрьевна

машинист 
(крановщик) 

башенного 
крана

ОАО 
«ЛСР. Краны-СЗ»

«Лучший по 
профессии строитель»   
–  «Мастер – Золотые 

руки - 2014»

1 степень

Мудрова 
Елена Валентиновна

машинист 
(крановщик) 

башенного 
крана

ОАО 
«ЛСР. Краны-СЗ»

«Лучший по 
профессии строитель»   
–  «Мастер – Золотые 

руки - 2014»

1 степень

Немальцева 
Екатерина Владимировна

машинист 
(крановщик) 

башенного 
крана

ОАО 
«ЛСР. Краны-СЗ»

«Лучший по 
профессии строитель»   
–  «Мастер – Золотые 

руки - 2014»

1 степень

Ф.И.О. Должность Организация Номинация Место / 
Степень

Крылов 
Василий Николаевич плотник ЗАО «УНР-41»

«Лучший по 
профессии строитель»   
–  «Мастер – Золотые 

руки - 2014»

1 степень

Дулова 
Ирина Федоровна штукатур ЗАО «УНР-41»

«Лучший по 
профессии строитель»   
–  «Мастер – Золотые 

руки - 2014»

1 степень

Баробошкина 
Раиса Алексеевна штукатур ЗАО «УНР-41»

«Лучший по 
профессии строитель»   
–  «Мастер – Золотые 

руки - 2014»

1 степень

Лесковец 
Лариса Владимировна маляр ЗАО «УНР-41»

«Лучший по 
профессии строитель»   
–  «Мастер – Золотые 

руки - 2014»

1 степень

Бисекеева 
Гульсум Садековна маляр ЗАО «УНР-41»

«Лучший по 
профессии строитель»   
–  «Мастер – Золотые 

руки - 2014»

1 степень

Кутуков 
Дмитрий Викторович

плотник
-бетонщик

ЗАО «ЮИТ 
Санкт-Петербург»

«Лучший по 
профессии строитель»   
–  «Мастер – Золотые 

руки - 2014»

1 степень

Вотченников 
Сергей Александрович дорожник ГК «Кивеннапа»

«Лучший по 
профессии строитель»   
–  «Мастер – Золотые 

руки - 2014»

1 степень

Полевчук 
Александр Михайлович

машинист 
автокрана

ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга»

«Лучший по 
профессии строитель»   
–  «Мастер – Золотые 

руки - 2014»

1 степень

Щербин 
Алексей Михайлович

машинист 
экскаватора

ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга»

«Лучший по 
профессии строитель»   
–  «Мастер – Золотые 

руки - 2014»

1 степень

Щиров 
Юрий Викторович

водитель 
автомобилей

ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга»

«Лучший по 
профессии строитель»   
–  «Мастер – Золотые 

руки - 2014»

1 степень

Гумилин 
Илья Алексеевич

электромонтер 
по ремонту и 

обслуживанию 
электрообору-

дования

ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга»

«Лучший по 
профессии строитель»   
–  «Мастер – Золотые 

руки - 2014»

1 степень

Кипрушенков 
Анатолий Николаевич бригадир ЗАО «47 ТРЕСТ»

«Лучшая бригада 
плотников-бетонщи-

ков»
1 степень

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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Ф.И.О. Должность Организация Номинация Место / 
Степень

Макаров 
Андрей Юрьевич бригадир

ГК 
«РосСтройИнвест» 
(ООО «Азимут»)

«Лучшая бригада 
каменщиков» 1 степень

Куляпин 
Кирилл Сергеевич бригадир ЗАО 

«РосСтройИнвест»

«Лучшая бригада 
монтажников 
строительных 
конструкций»

1 степень

Безруков 
Дмитрий Викторович бригадир

ЗАО «Киришский 
домостроительный 
комбинат» (ООО 

«ОСК-Строй»)

«Лучшая бригада 
монтажников ж/б 

конструкций»
1 степень

Коноплев 
Александр Анатольевич бригадир ООО «Лемминкяйнен 

Строй»
«Лучшая бригада 

монтажников» 1 степень

Герасимов 
Виктор Федорович бригадир ЗАО «УНР-41» «Лучшая бригада 

плотников» 1 степень

Котин 
Владимир Анатольевич бригадир ЗАО «ЮИТ 

Санкт-Петербург»

«Лучшая бригада 
плотников

-бетонщиков»
1 степень

Ротарь 
Евгений Владимирович бригадир ГК «Кивеннапа»

«Лучшая бригада 
других 

специальностей»
1 степень

Черногрязский 
Дмитрий Викторович бригадир ГУП «Водоканал 

Санкт-Петербурга»

«Лучшая бригада 
слесарей аварийно

-восстановительных 
работ 

(водоотведение)»

1 степень

Смольянинов Александр 
Вячеславович бригадир ЗАО «Геострой» «Лучшая бригада 

буровой установки» 1 степень

Кобалия Отари Антоно-
вич бригадир ЗАО «Геострой» «Лучшая бригада газо-

электросварщиков» 1 степень

Романцов Петр Никола-
евич бригадир ЗАО «Вентиляцион-

ный завод «Лиссант»

«Лучшая бригада по 
изготовлению 

спирально-навивных 
воздуховодов круглого 

сечения»

1 степень

Безкаравайный Георгий 
Викторович бригадир ООО «Лемминкяйнен 

Строй»
«Лучшая бригада 
кровельщиков» 1 степень

Чекалева Валентина Вла-
димировна бригадир ЗАО «УНР-41» «Лучшая бригада 

штукатуров» 1 степень

Курочкина Валентина 
Вячеславовна бригадир ЗАО «УНР-41» «Лучшая бригада 

маляров» 1 степень

Петров Максим Ивано-
вич бригадир ЗАО «ЮИТ 

Санкт-Петербург»

«Лучшая бригада 
монтажников по 

монтажу стальных и 
железобетонных 

конструкций»

1 степень

Сабиров Хусанбай За-
рипбаевич бригадир

ООО «ГСК№1» 
(Объединение 

«Строительный 
трест»)

«Лучшая бригада ка-
менщиков» 1 степень

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Ф.И.О. Должность Организация Номинация Место / 
Степень

Пулотов Монсурхон Сай-
дуллаевич бригадир

ООО «ГСК№1» 
(Объединение 

«Строительный 
трест»)

«Лучшая бригада 
плотников-бетонщи-

ков»
1 степень

Степанов Георгий Геор-
гиевич бригадир ГК «Кивеннапа» «Лучшая бригада дру-

гих специальностей» 1 степень

Ананьев Александр Алек-
сандрович бригадир ГУП «Водоканал 

Санкт-Петербурга»

«Лучшая бригада сле-
сарей аварийно-вос-

становительных работ 
(водоснабжение)»

1 степень

Победители конкурса «Лучшая бригада» и «Лучший по профессии» 2015 год

Ф.И.О. Должность Организация Номинация Место / 
Степень

Аникин 
Сергей Петрович

машинист 
экскаватора ООО "Лентехстрой"

«Лучший по 
профессии строитель»   
–  «Мастер – Золотые 

руки - 2015»

1 степень

Кириленко
Андрей Юрьевич

машинист 
автомобильно-

го крана
ООО "Лентехстрой"

«Лучший по 
профессии строитель»   
–  «Мастер – Золотые 

руки - 2015»

2 степень

Морозов
Юрий Иванович

машинист бе-
тононасосной 

установки
ООО "Лентехстрой"

«Лучший по 
профессии строитель»   
–  «Мастер – Золотые 

руки - 2015»

1 степень

Баринов
Анатолий Александрович

машинист бе-
тононасосной 

установки
ООО "Лентехстрой"

«Лучший по 
профессии строитель»   
–  «Мастер – Золотые 

руки - 2015»

2 степень

Пантюхин
Роман Викторович

машинист экс-
каватора ООО "Лентехстрой"

«Лучший по 
профессии строитель»   
–  «Мастер – Золотые 

руки - 2015»

1 степень

Ефремов
Андрей Николяевич

строитель
-монтажник 

строительных 
конструкций

ООО "Лентехстрой"

«Лучший по 
профессии строитель»   
–  «Мастер – Золотые 

руки - 2015»

1 степень

Щербина 
Григорий Анатольевич

крановщик 
башенного 

крана
ЛСР. Краны - СЗ

«Лучший по 
профессии строитель»   
–  «Мастер – Золотые 

руки - 2015»

2 степень

Коновалова
Екатерина Федоровна

крановщик 
башенного 

крана
ЛСР. Краны - СЗ

«Лучший по 
профессии строитель»   
–  «Мастер – Золотые 

руки - 2015»

2 степень
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Ф.И.О. Должность Организация Номинация Место / 
Степень

Борисова
Ираида Илларионовна

крановщик 
башенного 

крана
ЛСР. Краны - СЗ

«Лучший по 
профессии строитель»   
–  «Мастер – Золотые 

руки - 2015»

2 степень

Кириенко
Геннадий Васильевич

наладчик 
строительных 

машин
ЛСР. Краны - СЗ

«Лучший по 
профессии строитель»   
–  «Мастер – Золотые 

руки - 2015»

2 степень

Кузнецов
Иван Григорьевич

наладчик 
строительных 

машин
ЛСР. Краны - СЗ

«Лучший по 
профессии строитель»   
–  «Мастер – Золотые 

руки - 2015»

2 степень

Киндра
Михаил Васильевич

монтажник 
строительных 

машин
ЛСР. Краны - СЗ

«Лучший по 
профессии строитель»   
–  «Мастер – Золотые 

руки - 2015»

2 степень

Федоров 
Алексей Николаевич

монтажник 
строительных 

машин
ЛСР. Краны - СЗ

«Лучший по 
профессии строитель»   
–  «Мастер – Золотые 

руки - 2015»

2 степень

Туокко 
Виталий Геннадьевич

монтажник 
строительных 

машин
ЛСР. Краны - СЗ

«Лучший по 
профессии строитель»   
–  «Мастер – Золотые 

руки - 2015»

2 степень

Пинаев 
Евгений Алексеевич монтер пути ЛСР. Краны - СЗ

«Лучший по 
профессии строитель»   
–  «Мастер – Золотые 

руки - 2015»

2 степень

Вихров 
Владимир Владимирович плотник ЗАО "ЮИТ"

«Лучший по 
профессии строитель»   
–  «Мастер – Золотые 

руки - 2015»

1 степень

Турсункулов 
Гапыр Абжапарович 

монтажник же-
лезобетонных 
конструкций

ЗАО "ЮИТ"

«Лучший по 
профессии строитель»   
–  «Мастер – Золотые 

руки - 2015»

1 степень

Шевандин 
Дмитрий Николаевич

плотник-бетон-
щик ЗАО "ЮИТ"

«Лучший по 
профессии строитель»   
–  «Мастер – Золотые 

руки - 2015»

1 степень

Беркита
Николай Михайлович 

монтажник по 
монтажу 

стальных и 
железобетон-

ных конструк-
ций 

ЗАО «ЮИТ»

«Лучший по 
профессии строитель»   
–  «Мастер – Золотые 

руки - 2015»

1 степень

Акрамов
Дилшод Сараевич каменщик ООО "ГСК №1"

«Лучший по 
профессии строитель»   
–  «Мастер – Золотые 

руки - 2015»

1 степень

Одилов 
Мухриддин Ахаджон Угли

строитель 
плотник ООО "ГСК №1"

«Лучший по 
профессии строитель»   
–  «Мастер – Золотые 

руки - 2015»

2 степень

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Ф.И.О. Должность Организация Номинация Место / 
Степень

Никулина 
Александра Ивановна

строитель 
арматурщик ЗАО "47 ТРЕСТ"

«Лучший по 
профессии строитель»   
–  «Мастер – Золотые 

руки - 2015»

1 степень

Тимофеев 
Виктор Сергеевич водитель ЗАО "47 ТРЕСТ"

«Лучший по 
профессии строитель»   
–  «Мастер – Золотые 

руки - 2015»

1 степень

Петров 
Александр Владимирович

электромон-
тажник по 

силовым сетям
АО «ВИСКО»

«Лучший по 
профессии строитель»   
–  «Мастер – Золотые 

руки - 2015»

1 степень

Михайлов 
Александр Николаевич

монтажник 
СТР АО «ВИСКО»

«Лучший по 
профессии строитель»   
–  «Мастер – Золотые 

руки - 2015»

2 степень

Копылов 
Сергей Владимирович

монтажник же-
лезобетонных 
конструкций

ЗАО «ЛенСпец-
СМУ-Реконструк-

ция»

«Лучший по 
профессии строитель»   
–  «Мастер – Золотые 

руки - 2015»

1 степень

Полевчук 
Александр Михайлович

машинист 
автокрана

ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга»

«Лучший по 
профессии строитель»   
–  «Мастер – Золотые 

руки - 2015»

2 степень

Щербин 
Алексей Михайлович

машинист 
экскаватора

ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга»

«Лучший по 
профессии строитель»   
–  «Мастер – Золотые 

руки - 2015»

2 степень

Лебедев 
Юрий Витальевич

водитель 
транспортного 

средства

ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга»

«Лучший по 
профессии строитель»   
–  «Мастер – Золотые 

руки - 2015»

1 степень

Иванцов 
Николай Петрович

электромонтер 
по ремонту и 

обслуживанию 
электрообору-

дования

ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга»

«Лучший по 
профессии строитель»   
–  «Мастер – Золотые 

руки - 2015»

1 степень

Большаков
Александр Викторович

слесарь 
-ремонтник

ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга»

«Лучший по 
профессии строитель»   
–  «Мастер – Золотые 

руки - 2015»

2 степень

Голубев 
Валентин Викторович бригадир ООО "Азимут" «Лучшая бригада ка-

менщиков» 1 степень

Джамолов 
Умарал Раджабалиевич бригадир ООО "ГСК №1"

«Лучшая бригада 
плотников-бетонщи-

ков»
2 степень

Федоров 
Дмитрий Евгеньевич бригадир ЗАО "ЮИТ" «Лучшая бригада ар-

матурщиков» 1 степень
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Ф.И.О. Должность Организация Номинация Место / 
Степень

Петров 
Михаил Игоревич бригадир ЗАО "ЮИТ"

«Лучшая бригада мон-
тажников железобе-

тонных конструкций»
1 степень

Карась 
Андрей Игоревич бригадир ЗАО "ЮИТ"

«Лучшая бригада мон-
тажников строитель-

ных конструкций»
1 степень

Есеньков
Алексей Викторович бригадир ЗАО "ЮИТ"

«Лучшая бригада мон-
тажников по монтажу 
стальных и железобе-
тонных конструкций»

1 степень

Голиков 
Константин Александрович бригадир ЗАО "ЮИТ" «Лучшая бригада ар-

матурщиков» 1 степень

Сукясов 
Арсен Сергеевич бригадир ЗАО "ЮИТ"

«Лучшая бригада 
плотников-бетонщи-

ков»
1 степень

Зейналов 
Вилаят Султон Оглы бригадир ООО "ГСК №1" «Лучшая бригада ка-

менщиков» 1 степень

Герва 
Евгений Владимирович бригадир АО «ВИСКО» «Лучшая бригада 

ЭОМ» 1 степень

Скориков 
Артем Юрьевич бригадир АО «ВИСКО» «Лучшая бригада 

СТР» 2 степень

Пирогов 
Алексей Викторович бригадир АО «ВИСКО» «Лучшая бригада ВК» 2 степень

Копылов 
Сергей Владимирович бригадир

ЗАО «ЛенСпец-
СМУ-Реконструк-

ция»

«Лучшая бригада дру-
гих специальностей» 1 степень

Перепелица 
Роман Алексеевич бригадир ООО 

" Конкорд -Нева"
"Лучшая бригада плот-

ников-бетонщиков" 2 степень

Назайкин 
Дмитрий Сергеевич бригадир ООО 

"Конкорд-Нева"

"Лучшая бригада мон-
тажников строитель-
ных конструкций""

2 степень

Турдыев 
Хужаер Рахматович бригадир ООО 

"Конкорд-Нева"
"ЛучшаяW бригада 

каменщиков" 1 степень

Ананьев 
Александр Александрович бригадир ГУП «Водоканал 

Санкт-Петербурга»

«Лучшая бригада сле-
сарей аварийно-вос-

становительных работ 
(водоснабжение)»

1 степень

Куфтырев 
Александр Сергеевич бригадир ГУП «Водоканал 

Санкт-Петербурга»

«Лучшая бригада сле-
сарей аварийно-вос-

становительных работ 
(водоотведение)»

1 степень

Бадмаев 
Константин Боваевич бригадир

ООО «Управля-
ющая компания 

группы УНИСТО 
Петросталь»

"Лучшая бригада ка-
менщиков" 1 степень

Профессиональный конкурс «Лучший плиточник-облицовщик» организуется 
Национальным объединением строителей, Профсоюзом строителей Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области во взаимодействии с соответствующими объединениями 
работодателей и при поддержке Правительства Санкт-Петербурга. Основной 
целью конкурса является повышение престижа высококвалифицированного труда 
плиточников, пропаганда их достижений и передового опыта.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: НОЯБРЬ.

Победители петербургского  соревнования плиточников среди профессионалов 
становятся лауреатами  в номинации «СТО ЛУЧШИХ РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА РОССИИ» регионального этапа Национального конкурса 
«Строймастер» и выдвигаются на всероссийский этап.

Конкурс направлен на:
• содействие повышению квалификации и конкурентоспособности плиточников на 
рынке труда;
• привлечение внимания работодателей к необходимости обеспечения возможностей 
для повышения качества труда работников, повышения квалификации, создания 
условий для профессионального обучения молодежи рабочим профессиям;
• формирование позитивного общественного мнения в отношении рабочих профессий. 
Конкурс по профессии предусматривает наличие у конкурсантов необходимых 
теоретических знаний, профессиональных навыков, применение навыков на практике 
(выполнение определенного задания), соблюдение требований техники безопасности.
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Михаил Демиденко, председатель Комитета по строительству Санкт-Петербурга:
«Мероприятия, направленные на популяризацию строительных профессий и повышение 
престижа высококвалифицированного труда, важны для развития города и страны в 
целом. При этом исключительно важным фактором является государственная поддержка 
и понимание. Мы наблюдаем значительное улучшение качества профессиональной 
подготовки специалистов строительного профиля. Приятно отметить, что с каждым 
годом увеличивается число участников таких конкурсов, и все труднее выбирать лучших».

Победители конкурса «Лучший плиточник-облицовщик» 2013 год

Ф.И.О. Должность Организация Номинация Место / 
Степень

Сафаров 
Алишер Садриддинович плиточник ЗАО «УНР-41»

«Лучший плиточник
-облицовщик  

- 2013»
1 место

Малышев 
Дмитрий Андреевич

плиточник
3 разряда

СПб РЭУ филиал 
ОАО «Метрострой»

«Лучший плиточник
-облицовщик  

- 2013»
2 место

Смоляков 
Сергей Павлович 

плиточник 
2 разряда ЗАО «47 ТРЕСТ»

«Лучший плиточник
-облицовщик  

- 2013»
3 место

Чепурненко 
Ольга Михайловна студент СПб ГБПОУ 

«Колледж метростроя»

«Лучший учащийся 
по специальности 

плиточник
-облицовщик - 2013»

1 место

Никитин 
Сергей Алексеевич

студент 
3 курса

ГБОУ СПО АО «Техникум 
строительства и городского 

хозяйства» 

«Лучший учащийся 
по специальности 

плиточник
-облицовщик - 2013»

2 место

Бянкин 
Даниил Георгиевич cтудент 

ОАОУ 
СПО «Технологический 

колледж» 
г.Великий Новгород

«Лучший учащийся 
по специальности 

плиточник
-облицовщик - 2013»

3 место

Валеев 
Владислав Сергеевич 

студент 
2 курса

ГБОУ СПО АО «Техникум 
строительства и городского 

хозяйства»

«Лучший учащийся 
по специальности 

плиточник
-облицовщик - 2013»

3 место

Виктор Тарасов, заместитель директора по строительству ГК «РосСтройИнвест»:
«Нам эти конкурсы действительно помогают. Помогают становиться лучше. А главная 
задача, которую они решают, - это возврат заслуженного уважения к человеку труда. И за 
это организаторам конкурсов огромное спасибо».

Победители конкурса «Лучший плиточник-облицовщик» 2014 год

Ф.И.О. Должность Организация Номинация Место / 
Степень

Саханов
Владислав Владимирович

мастер
участка ООО «Алюстем Строй»

«Лучший плиточник
-облицовщик  

- 2015»
1 место

Сафаров
Алишер Садриддинович

плиточник - 
облицовщик ЗАО «УНР-41»

«Лучший плиточник
-облицовщик  

- 2015»
2 место

Мышкова
Татьяна Васильевна плиточник ООО «Лемминкяйнен 

Строй»

«Лучший плиточник
-облицовщик  

- 2015»
3 место

Орлова
Екатерина Алексеевна учащаяся СПб ГБПОУ 

«Колледж метростроя»

«Лучший учащийся 
по специальности 

плиточник
-облицовщик - 2015»

1 место

Лапин
Виталий Федорович студент 

ГОАПОУ «Липецкий ин-
дустриально-строительный 

колледж»

«Лучший учащийся 
по специальности 

плиточник
-облицовщик - 2015»

2 место

Чуйко
Александр Владимирович cтудент 

ГОАПОУ «Липецкий ин-
дустриально-строительный 

колледж»

«Лучший учащийся 
по специальности 

плиточник
-облицовщик - 2015»

3 место
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