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Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!

Рад приветствовать участников и организаторов конкурсов профессионального мастерства в строительной отрасли 
Санкт-Петербурга!

Об умелом человеке говорят - мастер на все руки. О профессионале - мастер своего дела. Но мастерство, как и 
профессионализм, требует постоянного подтверждения делами. В городе на Неве есть штукатуры и плиточники, 
каменщики и сварщики, которыми мы можем гордиться по праву. Именно они становятся победителями конкурсов 
профмастерства, делом подтверждают значимость, необходимость и востребованность своих профессий на 
сегодняшних стройках.

В то же время, чтобы успешно решать поставленные перед строительным комплексом страны задачи, нужно 
соответствовать требованиям времени, идти в ногу с прогрессом. Система конкурсов профессионального мастерства 
способствует реализации этого процесса. Кроме повышения престижа и привлечения внимания к рабочим профессиям, 
соревнования создают условия для обмена опытом и поддерживают добрые традиции, позволяют учиться и учить, 
выявляют талантливую молодежь. Неизменно ярким событием деловой жизни города на Неве становится торжественная 
церемония награждения победителей Санкт-Петербургского этапа Национального конкурса «Строймастер».

Интерес к профессиональным состязаниям был всегда высок. В будущем участие в конкурсах профмастерства должно 
стать подтверждением качества знаний и умений в профессии строителя!

Хочу пожелать всем участникам конкурсного движения успехов и новых трудовых свершений на благо развития 
строительной отрасли нашей страны!

Координатор 
Национального объединения строителей

по Санкт-Петербургу
А.И. Вахмистров 
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Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!

Сегодня в строительном блоке Санкт-Петербурга работают более 300 тысяч человек, и каждый год потребность в 
профессионалах своего дела увеличивается, так как растут объемы ввода жилья, строятся новые объекты социальной, 
транспортной, дорожной и инженерной инфраструктуры.
Именно поэтому конкурсы профессионального мастерства,  направленные на популяризацию рабочих профессий,  так 
важны. 
Комитет по строительству традиционно поддерживает эти мероприятия, и мы видим, что не только число участников 
строительных  конкурсов становится шире, но и, в целом, повышается уровень подготовки специалистов строительного 
профиля. Это нас искренне радует!
Городу нужны талантливые, преданные своему делу профессионалы, благодаря которым строительный комплекс 
сможет решить любые задачи и обеспечить дальнейшее комфортное и красивое развитие Северной столицы.

Председатель 
Комитета по строительству

Л.В. Кулаков
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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Территориальная Санкт-Петербурга и Ленинградской области организация профсоюза работников строительства 
и промышленности строительных материалов Российской Федерации стала одна из инициаторов проведения этих 
конкурсов. Лично хочется поблагодарить наших социальных партнеров – это строительные комитеты Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, крупнейшие СРО «Объединение строителей» и «Балтийский строительный комплекс», 
строительные организации, которые представляют свои площадки для проведения конкурсов: «Строительный трест», 
«ЦДС», Колледж метростроя, Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Академия управления городской средой, градостроительства и печати» и нашего многолетнего оператора  
«Петербургский строительный центр».
На протяжении многих лет в Санкт-Петербурге  и Ленинградской области стало доброй традицией проводить конкурсы 
профессионального мастерства. На сегодняшний день конкурсное движение в нашем регионе стало явление эксклюзивное, 
в нем участвуют не только крупные застройщики, но и строительные организации малого и среднего бизнеса. Такого 
количества данных мероприятий не проводится не в одном субъекте РФ.
Строить в Петербурге – это особенная честь и большая ответственность. Крепким фундаментом строительной 
отрасли являются не столько руководители, чиновники, инвесторы, директора строительных комплексов и менеджеры 
разных уровней, а трудолюбивые квалифицированные рабочие, чьи успехи и достижения заслуживают самых высоких 
оценок.
Профессиональные конкурсы помогают в решении проблемы дефицита кадров и повышения престижа рабочих профессий, 
позволяют демонстрировать высокое мастерство наиболее опытных специалистов, раскрывать потенциал молодых 
работников.
От всей души благодарю Вас за сотрудничество и желаю новых успехов, крепкого здоровья, добра и благополучия.

Председатель Территориальной
Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области организации профсоюза
строителей России

Г.И. Пара
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Вахмистров Александр Иванович
– Сопредседатель оргкомитета, Координатор Ассоциации «Национальное объединение 
строителей» по Санкт-Петербургу

Кулаков Леонид Владимирович
– Сопредседатель оргкомитета, Председатель Комитета по строительству 
Санкт-Петербурга

Пара Георгий Иванович 
– Сопредседатель оргкомитета, Территориальной Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области организации профсоюза строительства и промышленности строительных мате-
риалов РФ

Белинская Ирина Игоревна
–Генеральный директор ЗАО «Петербургский строительный центр»

Белоусов Алексей Игоревич 
– Генеральный директор СРО А «Объединение строителей по Санкт-Петербургу»

Захаров Вячеслав Павлович
– Заместитель начальника Службы государственного строительного надзора и эксперти-
зы Санкт-Петербурга, Начальник Управления государственного строительного надзора

Кабушка Юрий Николаевич
– Первый заместитель директора Санкт-Петербургского ГБУ «Управление строительными 
проектами» Комитета по строительству Санкт-Петербурга

Трофимов Владимир Геннадьевич 
– Исполнительный директор Санкт-Петербургского отделения ООФ «ЦКС»

Чмырев Владимир Анатольевич 
– Президент Ассоциации СРО «Балтийский строительный комплекс»

ОРГКОМИТЕТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИХ
КОНКУРСОВ ПРОФМАСТЕРСТВА
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Статистические данные по участию в конкурсах профмастерства за 2017 - 2018 годы 
по номинациям г.Санкт-Петербург.

Номинации
Номинанты

2017
Номинанты

2018

"Лучший рабочий строительного комплекса Санкт-Петербурга" 
(очная форма участия)

79 81

"Лучшая бригада строительного комплекса Санкт-Петербурга" 
(очная форма участия)

14 
(152 чел.)

6 
(48 чел.)

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

5 5

"Лучшая социально ответственная компания" 1 -

"Лучший руководитель организации строительного комплекса 
России"

17 21

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

15 
(25 объектов)

16 
(27 объектов)

«Лучшая строительная площадка» 
(очная форма участия)

20 19

«Лучший бытовой городок» 
(очная форма участия)

13 20

«Лучшее СМИ, освещающее вопросы саморегулирования 
в строительстве»

6 6

«Лучшая саморегулируемая организация по проведению соревнова-
ний среди рабочих строительных профессий»

4 3

(2017-2018 гг.)

СТАТИСТИКА УЧАСТИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИХ
КОНКУРСАХ ПРОФМАСТЕРСТВА
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КАЛЕНДАРЬ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
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СТРУКТУРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИХ КОНКУРСОВ ПРОФМАСТЕРСТВА
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Конкурс российских строителей «Строймастер» создан по инициативе Ассоциации 
«Национальное объединение строителей». 

Основные цели конкурса – повысить престиж рабочих профессий и мотивировать специалистов 
отрасли быть лучшими в своей профессии, постоянно повышать квалификацию.

Конкурс профессионального мастерства «Строймастер» утвержден 5 марта 2015 года 
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 
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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 конкурса.

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.
Торжественная церемония чествования победителей конкурсов профмастерства приуроченная 
к празднованию Дня строителя подводит итоги конкурсного движения за год и награждает 
победителей в номинациях: «Лучший штукатур», «Лучший каменщик», «Лучший сварщик», 
«Лучшая бригада», «Лучший по профессии», «Лучшая строительная площадка», «Лучший 
бытовой городок», «Лучшая саморегулируемая организация», «Лучший руководитель 
строительной компании, внесший личный вклад в повышение престижа рабочей профессии», 
«Лучший руководитель подразделения строительной организации, внесший личный вклад в 
повышение  квалификации и подготовки рабочих кадров», «Лучший сотрудник строительной 
организации, внесший личный вклад в повышение  квалификации и подготовки рабочих 
кадров», «Лучшее учебное заведение по подготовке рабочих кадров», «Лучшее СМИ, оказавшее 
активную информационную поддержку конкурсов профмастерства».
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Вячеслав Макаров, Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга: 
«Быть лучшим насколько трудно, настолько и почетно. Именно лучшие в профессии служат 
ориентиром для молодых специалистов».

Герман Хасханов, Первый заместитель Исполнительного директора Ассоциации 
«Национальное объединение строителей»:  
«В конкурсах строительных профессий участвуют молодые люди – наша трудовая смена. Они 
демонстрируют хорошие показатели».

Александр Вахмистров, Координатор Ассоциации «Национальное объединение 
строителей» по Санкт-Петербургу:
«Конкурсы профессионального мастерства чрезвычайно важны для всех нас, ведь они 
позволяют оценить способности и таланты лучших представителей строительных 
специальностей, создают условия для обмена опытом и дружеского общения, способствуют 
наращиванию кадрового потенциала отрасли».

Юрий Кабушка, первый заместитель директора СПБ ГБУ «Управление строительными 
проектами»:
«На мой взгляд, необходимо большее участие государства и органов исполнительной власти 
в организации и поддержке конкурсов профессионального мастерства. Своим авторитетом 
и поддержкой, системной работой в продвижении строительных профессий органы власти 
способствовали бы дополнительному вовлечению молодежи и возрождению системы 
профессионального образования. В этом тоже гордость страны и залог ее движения вверх.
Важен комплексный подход в поддержке рабочих профессий: элемент воспитания новой 
личности. Был период времени, когда молодежь оказалась предоставлена самой себе, сама 
себя воспитывала. Сейчас важно возрождать то, о чем говорит наш президент. Мы должны 
оставаться носителями моральных ценностей. Одна из них – уважение к труду. Поверьте, это 
изменит в будущем и качество среды, и отношение к результатам труда, и к окружающему нас 
пространству».
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Торжественная церемония чествования победителей конкурсов профмастерства 
приуроченная к празднованию Дня строителя

Региональные этапы Национального конкурса «Строймастер»

Номинация «Лучший штукатур – 2018»

Ф.И.О. Должность Наименование компании Место / Степень

Виссарионова 
Инга Константиновна

штукатур РЭУ  «Метрострой» II СТЕПЕНЬ

Петренко 
Ольга Юрьевна

маляр - штукатур ООО «УНР-41» III СТЕПЕНЬ

Чишевич 
Олег Павлович

штукатур 4 разряда
ООО «Азимут» 

(ГК «РосСтройИнвест»)
I СТЕПЕНЬ

Номинация «Лучший каменщик – 2018»

Ф.И.О. Должность Наименование компании Место / Степень

Доник 
Сергей Валерьевич

каменщик ООО «ЛСР. Строительство-СЗ» I СТЕПЕНЬ

Каргапольцев 
Сергей Анатольевич

каменщик 5 разряда АО «47 ТРЕСТ» III СТЕПЕНЬ

Кондуров 
Михаил Викторович

каменщик ООО «ЛСР. Строительство-СЗ» II СТЕПЕНЬ

Номинация «Лучший сварщик – 2018»

Ф.И.О. Должность Наименование компании Место / Степень

Гордиенко 
Виталий Николаевич

электрогазосвар-
щик 6 разряда

ГУП 
«Водоканал Санкт-Петербурга»

III СТЕПЕНЬ

Левченков 
Михаил Алексеевич

электрогазосвар-
щик 5 разряда

ГУП 
«Водоканал Санкт-Петербурга»

I СТЕПЕНЬ

Пудриков
Кирилл Владимирович

электросварщик 
ручной сварки 

6 разряда

АО «ЛСР. Краны – 
Северо-Запад»

II СТЕПЕНЬ
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Номинация «Лучшая бригада» 

Ф.И.О. Специализация Наименование компании Место / Степень

Будылкин 
Сергей Николаевич

«Лучшая бригада 
каменщиков»

ООО «СТ-СТРОЙ» 
(Объединение «Строительный 

трест»)
ПОБЕДИТЕЛЬ

Курдюмов 
Анатолий Иванович 

«Лучшая буровая 
бригада»

ЗАО «Геострой» ПОБЕДИТЕЛЬ

Ларионова 
Нина Михайловна

«Лучшая бригада 
маляров»

ООО 
«ЛСР. Строительство - СЗ»

ПОБЕДИТЕЛЬ

Михайлов 
Сергей Петрович

«Лучшая бригада 
плотников-бетон-

щиков»
ЗАО «47 ТРЕСТ» ПОБЕДИТЕЛЬ

Никаноров 
Владимир  Андреевич  

«Лучшая буровая 
бригада»

ЗАО «Геострой» ПОБЕДИТЕЛЬ

Овчинников 
Алексей Олегович

«Лучшая бригада 
фасадчиков»

ООО «Азимут» 
(ГК «РосСтройИнвест»)

ПОБЕДИТЕЛЬ

Парфенов 
Андрей Михайлович

«Лучшая 
универсальная 

бригада»

АО «ЛенСпецСМУ
-Реконструкция» 

(входит в Группу «Эталон»)
ПОБЕДИТЕЛЬ

Ресенчук 
Леонид Александрович

«Лучшая буровая 
бригада»

ЗАО «Геострой» ПОБЕДИТЕЛЬ

Сизов 
Виктор Михайлович

«Лучшая бригада 
арматурщиков»

АО «ЮИТ Санкт-Петербург» ПОБЕДИТЕЛЬ

Эмомов 
Ахлиддин Чумаевич

«Лучшая бригада 
отделочников»

ООО «Азимут» 
(ГК «РосСтройИнвест»)

ПОБЕДИТЕЛЬ
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Номинация «Лучший по профессии»

Ф.И.О. Должность Наименование компании Место / Степень

Акулич 
Виталий Александрович

«Лучший по про-
фессии монтажник 
ж/б конструкций»

ГК «ЦДС» ПОБЕДИТЕЛЬ

Антонов 
Дмитрий Александрович

«Лучший 
по профессии 

плотник-
бетонщик»

АО «ЮИТ Санкт-Петербург» ПОБЕДИТЕЛЬ

Гумилин 
Илья Алексеевич

«Лучший 
по профессии 

электромонтер по 
ремонту и обслужи-
ванию электрообо-

рудования»

ГУП 
«Водоканал Санкт-Петербурга»

ПОБЕДИТЕЛЬ

Лякоушин 
Алексей Викторович

«Лучший 
по профессии 

слесарь-
ремонтник»

ГУП 
«Водоканал Санкт-Петербурга»

ПОБЕДИТЕЛЬ

Парфенов 
Андрей Михайлович

«Лучший по про-
фессии монтажник 

строительных 
машин»

АО «ЛенСпецСМУ-
Реконструкция» 

(входит в Группу «Эталон»)
ПОБЕДИТЕЛЬ

Ревягин 
Максим Павлович

«Лучший по 
профессии слесарь 

КИП и А»

ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга»

ПОБЕДИТЕЛЬ

Родин 
Андрей Вячеславович

«Лучший 
по профессии 

плотник-
бетонщик»

АО «ЮИТ Санкт-Петербург» ПОБЕДИТЕЛЬ
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Номинация «Лучшая строительная площадка»

Наименование объекта  Наименование компании Степень

ЖК «Приневский» ГК «ЦДС» ПОБЕДИТЕЛЬ

ЖК «Планетоград» Setl City (ООО «АРТ «Созидание») ПОБЕДИТЕЛЬ

Жилой дом NEO
ООО «ЛСР. Недвижимость –

 Северо-Запад»
ПОБЕДИТЕЛЬ

ЖК «Кремлевские звезды» ГК «РосСтройИнвест» ПОБЕДИТЕЛЬ

ЖК «Московские ворота» АО «Эталон ЛенСпецСМУ» ПОБЕДИТЕЛЬ

ЖК «Смольный проспект» АО «ЮИТ Санкт-Петербург» ПОБЕДИТЕЛЬ

Жилой квартал «Солнечный» ГК «Арсенал Недвижимость» ПОБЕДИТЕЛЬ

ЖК «Северная долина» ООО «Главстрой-СПб» ПОБЕДИТЕЛЬ

«Мариинская больница» ГК «РосСтройИнвест» ПОБЕДИТЕЛЬ

Жилой район «Золотые купола» ГК «РосСтройИнвест» ПОБЕДИТЕЛЬ

ЖК «LENINGRAD» ООО «Лидер Групп» ПОБЕДИТЕЛЬ

Номинация «Лучший бытовой городок»

Наименование объекта  Наименование компании Степень

Скоростная дорога М11 Санкт Петербург – 
Москва

АК «ИДЖ ИЧТАШ АСТАЛДИ 
ИДЖА ИНШААТ АНОНИМ 

ШИРКЕТИ»
ПОБЕДИТЕЛЬ

ЖК «Кремлевские звезды» ГК «РосСтройИнвест» ПОБЕДИТЕЛЬ

ЖК «Южная Акватория»
ООО «ЛСР. Строительство – 

Северо-Запад»
ПОБЕДИТЕЛЬ

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

Наименование компании Место / Степень

СРО Союз «Строители Петербурга» ПОБЕДИТЕЛЬ

Ассоциация СРО «БСК» ПОБЕДИТЕЛЬ

СРО А «Объединение строителей Санкт-Петербурга» ПОБЕДИТЕЛЬ

Номинация «Лучший руководитель строительной компании»
(за личный вклад повышения престижа рабочей профессии)

Ф.И.О. Должность Наименование компании Место / Степень

Васильев 
Арсений Владимирович

Генеральный 
директор

ООО «Управляющая компания 
группы УНИСТО Петросталь»

ПОБЕДИТЕЛЬ

Возиянов 
Михаил Владимирович

Генеральный 
директор

АО «ЮИТ Санкт-Петербург» ПОБЕДИТЕЛЬ

Зарубин 
Михаил Константинович

Генеральный 
директор

АО «47 Трест» ПОБЕДИТЕЛЬ
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Ф.И.О. Должность Наименование компании Место / Степень

Калинина 
Валентина Ивановна

Генеральный 
директор

ГК «РосСтройИнвест» ПОБЕДИТЕЛЬ

Лаптев 
Арсений Викторович

Генеральный 
директор

ГК «Арсенал-Недвижимость» ПОБЕДИТЕЛЬ

Левченко 
Алексей Михайлович

Директор
ООО «Региональный Северо-

Западный Межотраслевой 
Аттестационный Центр»

ПОБЕДИТЕЛЬ

Медведев 
Михаил Анатольевич

Генеральный 
директор

Группа «ЦДС» ПОБЕДИТЕЛЬ

Осокин 
Анатолий Иванович

Генеральный 
директор

ЗАО «Геострой» ПОБЕДИТЕЛЬ

Пилиповский 
Дмитрий Гарьевич

Управляющий ООО «ЛСР. Строительство – СЗ» ПОБЕДИТЕЛЬ

Толстов 
Александр Васильевич

Управляющий АО «ЛСР. Краны-СЗ» ПОБЕДИТЕЛЬ

Ходкевич  
Дмитрий Вячеславович 

Управляющий ООО «ЛСР. Недвижимость – СЗ» ПОБЕДИТЕЛЬ

Целиков 
Евгений Иванович

Генеральный 
директор

ГУП 
«Водоканал  Санкт – Петербурга»

ПОБЕДИТЕЛЬ

Щербина 
Геннадий Филиппович

Генеральный 
директор

АО «Эталон ЛенСпецСМУ» ПОБЕДИТЕЛЬ

Ярошенко 
Сергей Дмитриевич

Генеральный 
директор

ООО «УК «КВС» ПОБЕДИТЕЛЬ

Номинация «Лучший руководитель подразделения строительной организации» 
(за личный вклад в повышение квалификации и подготовки рабочих кадров)

Ф.И.О. Должность Наименование компании Место / Степень

Вебер 
Анатолий Анатольевич

Генеральный 
директор

ООО «Лентехстрой» 
(ГК «РосСтройИнвест»)

ПОБЕДИТЕЛЬ

Ефимов 
Алексей  Михайлович

Генеральный 
директор

ООО «Азимут-Фасад» 
(ГК «РосСтройИнвест»)

ПОБЕДИТЕЛЬ

Зинин 
Андрей Октябринович

Генеральный 
директор

ООО «СТ-Строй» 
(Объединение «Строительный 

трест»)
ПОБЕДИТЕЛЬ

Сергеев 
Сергей Владимирович

Инженер 
строительного 

контроля
Группа «ЦДС» ПОБЕДИТЕЛЬ

Смирнов 
Герман Николаевич

Руководитель 
учебного центра

ООО «КНАУФ ГИПС» 
Северо-Западная 

сбытовая дирекция
ПОБЕДИТЕЛЬ

Смирнов 
Сергей Александрович

Генеральный 
директор

ООО «ЛенТехСтрой» 
(Группа «ЦДС»)

ПОБЕДИТЕЛЬ

Филиппов 
Артём Владимирович

Генеральный 
директор

ООО «Азимут» 
(ГК «РосСтройИнвест»)

ПОБЕДИТЕЛЬ



18

Номинация «Лучший сотрудник организации» 
(за личный вклад в повышение квалификации и подготовки рабочих кадров)

Ф.И.О. Должность Наименование компании Место / Степень

Гребенюк 
Алла Юрьевна

Мастер производ-
ственного 
обучения 

СПб  ГБПОУ «Индустриально-
судостроительный лицей»

ПОБЕДИТЕЛЬ

Иванков 
Александр Николаевич

Старший мастер
СПб ГБ ПОУ «Невский колледж 

им. А.Г. Неболсина»
ПОБЕДИТЕЛЬ

Рябов 
Петр Федорович

Организатор 
конкурсов 

профмастерства

ГУП 
«Водоканал Санкт-Петербурга»

ПОБЕДИТЕЛЬ

Саханов 
Владислав Владимирович

Руководитель 
проектов

ООО «Центр инновационных 
строительных технологий»

ПОБЕДИТЕЛЬ

Симонян 
Эдуард Гравичович

Старший мастер
СПб ГБПОУ 

«Колледж метростроя»
ПОБЕДИТЕЛЬ

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

Наименование компании Место / Степень

СПб ГБПОУ «Колледж метростроя» ПОБЕДИТЕЛЬ

СПб ГБПОУ «АУГСГиП» ПОБЕДИТЕЛЬ

СПб ГБПОУ «Индустриально-судостроительный лицей» ПОБЕДИТЕЛЬ

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

ГБПОУ «Реставрационно-художественный колледж» ПОБЕДИТЕЛЬ

Номинация «Лучшее СМИ» (за активную информационную поддержку конкурсов профмастерства)

Наименование компании Место / Степень

Газета «Строительный Еженедельник» ПОБЕДИТЕЛЬ

Видеоблог  «ПРОФтайм» ПОБЕДИТЕЛЬ

Журнал «СТО Строительство Технологии Организация» ПОБЕДИТЕЛЬ

Научно-технический журнал «Инженерные системы» ПОБЕДИТЕЛЬ

Журнал «Бюллетень Недвижимости» ПОБЕДИТЕЛЬ

Группа газет «Стройка» ПОБЕДИТЕЛЬ
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Конкурс «Лучший штукатур» был инициирован Правительством Санкт-Петербурга и 
Профсоюзом 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.

Юрий Кабушка, первый заместитель директора СПБ ГБУ «Управление строительными 
проектами»:
«Из года в год конкурс растет и развивается в плане профессионализма и привлечения 
молодежи. Он популяризует профессию. Я сказал победителям-девушкам: «Отрадно, что вы 
не стесняетесь своего профиля». Для них это не просто способ заработать деньги, а любимое 
дело, приносящее удовлетворение от результата, процесса творчества. Штукатурные работы 
- это ведь не просто покрыть стенку материалом! Алиса Шитова, ученица Реставрационного 
колледжа, занявшая второе место, даже изобразила на стене рисунок – вот как раз показатель 
отношения, желания выразить свои эмоции через работу. На меня это произвело самое 
сильное впечатление: очень радостная и солнечная работа. В будущем году, уверен, молодежи 
будет еще больше. Внимание государства к популяризации и развитию рабочих профессий 
возрождается, растет. Компании могут теперь получать квалифицированную рабочую силу, 
которая показала и зарекомендовала себя с лучшей стороны. Сейчас эти люди уже готовы 
приносить пользу конкретному застройщику, городу».
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Ирина Голубева, студентка 2 курса СПб ГБПОУ «АУГСГиП», победительница в одной из 
номинаций: 
«Решила стать штукатуром самостоятельно, никто в семье этим не занимался: мама – 
преподаватель, а папа занимается лесным хозяйством. В пятом классе мне эта мысль в голову 
пришла, и я ни разу от нее не отрекалась. Есть огромное желание остаться в строительной 
сфере. И хочется именно работать руками».

Победители конкурса «Лучший штукатур» 2017 год

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

Нуридинов
Бахриддин Гиёсидинович

штукатур 
ООО «Азимут»

(ГК «РосСтройИнвест»)
«Лучший штукатур 

– 2017»
I

Махмадрахимов
Фарход Абдурахимович

маляр - 
штукатур

ООО «Лентехстрой»
(ГК «РосСтройИнвест»)

«Лучший штукатур 
– 2017»

II

Васянович
Владимир Павлович

штукатур
4 разряда

ЗАО «ЮИТ Сервис»
«Лучший штукатур 

– 2017»
III

Хабаров
Иван Александрович   

студент
СПб  ГБПОУ «Колледж 

строительной индустрии и 
городского хозяйства»

«Лучший учащийся 
по специальности 
штукатур – 2017»

I

Гончаровский
Никита Сергеевич

студент
СПб  ГБПОУ    «Колледж 
строительной индустрии и 

городского хозяйства»

«Лучший учащийся 
по специальности 
штукатур – 2017»

II

Лёвина
Карина Сергеевна

студент
СПб ГБПОУ 

«Реставрационно-
художественный колледж»

«Лучший учащийся 
по специальности 
штукатур – 2017»

III

Победители конкурса «Лучший штукатур» 2018 год

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

Чишевич 
Олег Павлович

штукатур 
4 разряда

ООО «Азимут»
(ГК «РосСтройИнвест»)

«Лучший штукатур 
– 2018»

I

Виссарионова 
Инга Константиновна      

штукатур РЭУ  «Метрострой»
«Лучший штукатур 

– 2018»
II

Петренко 
Ольга Юрьевна

маляр - 
штукатур

ООО «УНР-41»
«Лучший штукатур 

– 2018»
III

Голубева 
Ирина Анатольевна

студентка 
2 курса

СПб ГБПОУ «АУГСГиП»
«Лучший учащийся 

по специальности 
штукатур – 2018»

I

Шитова 
Алиса Андреевна

учащаяся 
2 курса

СПб ГБПОУ 
«Реставрационно-

художественный колледж»

«Лучший учащийся 
по специальности 
штукатур – 2018»

II

Фролова 
Арина Арсеновна

учащаяся 
1 курса

СПб ГБПОУ 
«Реставрационно-

художественный колледж»

«Лучший учащийся 
по специальности 
штукатур – 2018»

III



21

Конкурс «Лучший каменщик», который инициирован Профсоюзом строителей Санкт-
Петербурга и Ленинградской области при поддержке Правительства Санкт-Петербурга, 
проходит в Санкт-Петербурге с 2011 года.
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.

Традиционно соревнования 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 качественное выполнение работы, но и соблюдение 
техники безопасности.
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Алексей Белоусов, Генеральный директор СРО А «Объединение строителей СПб»: 
 «Конкурсы профмастерства – это площадки, которые демонстрируют эффективность 
работы строительной отрасли».

Юрий Кабушка, первый заместитель директора СПБ ГБУ «Управление строительными 
проектами»: 
«Я обратил внимание, что каждый из ребят даже по-своему начинает подготовку, у 
каждого своя школа – это очень интересно. Для них конкурс – большой шанс заявить 
о себе. «Лучший каменщик» - первый шаг на пути к международному конкурсу 
профессионального мастерства World Skills. Любой каменщик, участвовавший в этих 
программах, не останется незамеченным: фактически он уже состоится как специалист».

Руслан Юсупов, Президент ЛенОблСоюзСтроя: 
«Это очень радует. Молодежь на строительных площадках очень нужна».

Сергей Смирнов, директор  ООО «ЛенТехСтрой» (входит в Группу ЦДС): 
«Эти конкурсы очень важны, они не только поднимают престиж профессии, но и на 
деле позволяют проявить себя, показать свое мастерство и чему-то научиться у коллег 
по цеху».

Победители конкурса «Лучший каменщик» 2017 год

Ф.И.О.
Долж-
ность

Организация Номинация
Место / 
Степень

Комановский
Роман Мирославович

каменщик
ООО «КМ-Строй» 

(Объединение «Строительный 
трест»)

«Лучший каменщик 
- 2017»

I

Жизневский
Олег Сергеевич

каменщик 
ООО «СТ-Строй» 

(Объединение «Строительный 
трест»)

«Лучший каменщик 
– 2017»

II

Казалецкий
Виталий Николаевич

каменщик ГК «ЦДС»
«Лучший каменщик 

- 2017»
III

Раджабов
Нодирбек Сайдиллаевич

каменщик
ООО «КМ-Строй» 

(Объединение «Строительный 
трест»)

«Лучший каменщик 
- 2017»

III

Кушнир
Виталий Дмитриевич

студент
СПб ГБПОУ 

«Колледж метростроя»

«Лучший учащийся 
по специальности 
каменщик – 2017»

I

Федоров
Иван Алексеевич

студент
СПб ГБПОУ

«Колледж метростроя»

«Лучший учащийся 
по специальности 
каменщик – 2017»

II

Кирпичникова
Вера Владимировна

студент
СПб  ГБПОУ  «Колледж 

строительной индустрии и 
городского хозяйства»

«Лучший учащийся 
по специальности 
каменщик – 2017»

III

Шалыгин
Максим Игоревич  

студент
СПб ГБПОУ «Индустриально 

- судостроительный лицей»

«Лучший учащийся 
по специальности 
каменщик – 2017»

III
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Победители конкурса «Лучший каменщик» 2018 год

Ф.И.О.
Долж-
ность

Организация Номинация
Место / 
Степень

Доник 
Сергей Валерьевич   

каменщик
ООО 

«ЛСР. Строительство-СЗ»
«Лучший каменщик 

– 2018»
I

Кондуров 
Михаил Викторович

каменщик 
ООО 

«ЛСР. Строительство-СЗ»
«Лучший каменщик 

– 2018»
II

Каргапольцев 
Сергей Анатольевичч

каменщик 
5 разряда

АО «47 ТРЕСТ»
«Лучший каменщик 

– 2018»
III

Жизневский 
Олег Сергеевич

каменщик 
5 разряда

ООО «СТ-Строй» 
(Объединение 

«Строительный трест»)

«Лучший каменщик 
Ленинградской 
области– 2018»

I

Пантелеев 
Антон Николаевич

каменщик ГК «Арсенал-Недвижимость»
«Лучший каменщик 

Ленинградской 
области– 2018»

II

Марченко 
Николай Николаевич

каменщик 
3 разряда

Группа «ЦДС»
«Лучший каменщик 

Ленинградской 
области– 2018»

III

Кушнир 
Виталий Дмитриевич

обучаю-
щийся 3 

курса

СПб ГБПОУ 
«Колледж метростроя»

«Лучший учащийся 
по специальности 
каменщик – 2018»

I

Братухин 
Илья Николаевич

учащийся
СПб ГБПОУ 

«Индустриально-
судостроительный лицей»

«Лучший учащийся 
по специальности 
каменщик – 2018»

II

Перевозников 
Максим Александрович

обучаю-
щийся
3 курса

ГБПОУ АО  «Техникум 
строительства и городского 

хозяйства»

«Лучший учащийся 
по специальности 
каменщик – 2018»

II

Балагуров 
Тимофей Максимович

учащийся
СПб ГБПОУ 

«Индустриально-
судостроительный лицей»

«Лучший учащийся 
по специальности 
каменщик – 2018»

III

Лытова 
Нина Петровна

студентка 
2 курса

СПб ГБПОУ «АУГСГиП»
«Лучший учащийся 

по специальности 
каменщик – 2018»

III
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Конкурс профессионального мастерства «Лучший сварщик» учрежден в 2014 году 
Ассоциацией «Национальное объединение 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.

8
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Юрий Кабушка, первый заместитель директора СПБ ГБУ «Управление строительными 
проектами»:
«Мы были первыми, кто произвел сварку в открытом космосе. Очень важно, чтобы наши 
сварщики – профессионалы передавали свои знания подрастающему поколению».

Владимир Чмырев, Президент Ассоциации СРО «Балтийский строительный 
комплекс»:
«Я не понаслышке знаком со всеми строительными профессиями, и, конечно, сварщики 
– золотой фонд нашего строительства».

Алексей Белоусов, Генеральный директор СРО А «Объединение строителей 
Санкт-Петербурга»:
«Золотые руки сварщика – огромная доля успеха в строительном процессе. Важно 
выявлять и поддерживать мастеров своего дела для популяризации профессии». 

Герман Хасханов, Первый заместитель исполнительного директора Ассоциации 
«Национальное объединение строителей» по Санкт-Петербургу: 
«Опыт проведения нами конкурса «Строймастер» показал, что многие представители 
строительных организаций из Петербурга и Ленобласти имеют высокую степень 
подготовки. Очень часто они выходят в финал  федерального конкурса и получают 
призовые места».



26

Победители конкурса «Лучший сварщик» 2017 год

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

Левченков
Михаил Алексеевич

электрога-
зосварщик 
5 разряда

ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга»

«Лучший сварщик 
- 2017»

I

Арутунян
Анжелика Араиковна

студент
СПб ГБ ПОУ «Невский 

колледж им. А.Г. Неболсина»
«Лучший сварщик 

- 2017»
II

Новожилов
Алексей Владимирович

электро-
сварщик 
ручной 
сварки 

5 разряда

ООО «ЛСР. Строительство – 
Северо-Запад»

«Лучший сварщик 
- 2017»

II

Петров
Владимир Александрович

электро-
сварщик 
ручной 
сварки

АО «ЮИТ Санкт-Петербург»
«Лучший сварщик 

- 2017»
III

Победители конкурса «Лучший сварщик» 2018 год

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

Левченков 
Михаил Алексеевич

электрога-
зосварщик 
5 разряда

ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга»

«Лучший сварщик 
– 2018»

I

Пудриков 
Кирилл Владимирович

электро-
сварщик 
ручной 
сварки 

6 разряда

АО «ЛСР. Краны – 
Северо-Запад»

«Лучший сварщик 
– 2018»

II

Гордиенко 
Виталий Николаевич

электрога-
зосварщик 
6 разряда

ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга»

«Лучший сварщик 
– 2018»

III
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Конкурс «Лидер строительного качества» учрежден в 2011 году Комитетом по 
качеству и безопасности строительства при Координационном совете по развитию 
строительной отрасли СЗФО, Национальным объединением строителей при 
поддержке Правительства Санкт-Петербурга. С 2012 года номинации конкурса 
включены в систему очных соревнований Национального конкурса «Строймастер». 
С 2017 года поддерживается Правительством Санкт-Петербурга и Администрацией 
Ленинградской области, а также Ассоциацией «Национальное объединение 
строителей» и Национальным объединением изыскателей и проектировщиков.

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.
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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» 2018 год
в категории «Производство строительных материалов и конструкций»

Наименование Организация Номинация Место / 
Степень

«Бетон В30П4W8F150 
Белая Ванна» ООО «Норд Микс» «Лучший строительный 

материал» II

«Гидроизоляционная 
двухкомпонентная эластичная 
смесь Скрепа 2К Эластичная»

ООО «Пенетрон» «Лучший строительный 
материал» I

«Металлочерепица 
Khakitile / Хакитиле»

ООО 
«СМЦ Металл-ПРО»

«Лучший строительный 
материал» II

«Портландцемент ЦЕМ Il/А-lll 
42.5 Н ГОСТ 31108 -2016»

ОАО «Сланцевский  
цементный завод «ЦЕСЛА»

«Лучший строительный 
материал»

ГРАН-
ПРИ

«Портландцемент ЦЕМ Il/В - lll 
42.5 Н ГОСТ 31108 -2016»

ОАО «Сланцевский 
цементный завод «ЦЕСЛА»

«Лучший строительный 
материал» I

«Сухая шпаклевочная смесь 
«КНАУФ-Полимер Финиш»

Северо-Западная сбыто-
вая дирекция – филиал 
ООО «КНАУФ ГИПС» 

(Санкт-Петербург)

«Лучший строительный 
материал» I

«Газобетонные блоки» ООО «ЕвроАэроБетон» «Лучший строительный 
материал» II

«Газобетон AEROC D300» ООО «ЛСР. Стеновые» «Лучший строительный 
материал» II

«Камень рядовой поризованный 
10,7 NF теплый» ООО «ЛСР. Стеновые» «Лучший строительный 

материал» I

«Клинкер фасадный» ООО «ЛСР. Стеновые» «Лучшие строительные 
изделия» I

«Кирпич лицевой пустотелый» ООО «ЛСР. Стеновые» «Лучшие строительные 
изделия» I

«Строительные блоки 
Экофортер/Дюрисол» ООО «ФОРТ» «Лучший строительный 

материал» II

«Газобетонные блоки 
марки D 600, B 5,0» ООО «Н+Н» «Лучший строительный 

материал» II

Леонид Кулаков, Председатель Комитета по строительству Санкт-Петербурга:
«В Северной столице есть компании, которые нужно благодарить за качество. Желаю 
вашим коллективам не сидеть, сложа руки, дальше заниматься разработками и выводить 
их на рынок, не только российский, но и европейский».

Александр Вахмистров, Координатор Ассоциации «Национальное объединение 
строителей» по Санкт-Петербургу:
«В городе сложился высококонкурентный рынок стройматериалов. Я высоко ценю 
компании, которые занимаются производством строительных материалов. Это большая 
ответственность за качество. Сложно занять свою нишу, но очень легко ее потерять».
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Наименование Организация Номинация
Место / 
Степень

«Клинкер тротуарный» ООО «ЛСР. Стеновые» «Лучший строительный 
материал»

ГРАН-
ПРИ

«Блочно-модульные насосные 
установки серии ГИДРОН» ООО «АкваИнжиниринг» «Лучшие инженерные системы 

и оборудование» I

Инженерный модуль 
«SHAFTMODULE» ООО «ШАФТ» «Лучшие инженерные системы 

и оборудование»
ГРАН-
ПРИ

Победители конкурса «Лидер строительного качества» 2018 год
в категории «Строительные объекты»

Наименование Организация Номинация
Место / 
Степень

ЖК «Жили-были» ГК «КВС» «Лучший объект жилищного 
строительства» II

Жилой комплекс «LENINGRAD» ООО «Лидер Групп» «Лучший объект жилищного 
строительства» II

ЖК «Дом на Блюхера» АО «Эталон 
ЛенСпецСМУ»

«Лучший объект жилищного 
строительства» I

Квартал Ariosto ГК 
«Арсенал-Недвижимость»

«Лучший объект жилищного 
строительства» II

ЖК «Юнтолово» ООО «Главстрой-СПб» «Лучший объект жилищного 
строительства» I

Жилой комплекс бизнес-класса 
«FJORD»

АО «ЮИТ 
Санкт-Петербург»

«Лучший объект жилищного 
строительства» I

Жилой комплекс «Два ангела» ГК «РосСтройИнвест» «Лучший объект жилищного 
строительства» I

Жилой комплекс «Цивилизация» ПАО «Группа ЛСР» «Лучший объект жилищного 
строительства» II

ЖК «Полис на Неве» ООО «ПОЛИС-ГРУПП» «Лучший объект жилищного 
строительства» II

Жилой комплекс «Суворов» ГК «РосСтройИнвест» «Лучший объект жилищного 
строительства»

ГРАН-
ПРИ

Жилой комплекс «Новая Охта» ПАО «Группа ЛСР» «Лучший объект жилищного 
строительства» I

ЦДС «Муринский Посад» Группа «ЦДС» «Лучший объект жилищного 
строительства» I

Жилой комплекс 
«Новое Горелово» СК «ЛенРусСтрой» «Лучший объект жилищного 

строительства» II

ЦДС «Московский» Группа «ЦДС» «Лучший объект жилищного 
строительства» II

Коттеджный поселок 
«Медное озеро – 2» 

ООО «РОССА РАКЕННЕ 
СПб»

«Лучший объект малоэтажного 
строительства» I
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Наименование Организация Номинация
Место / 
Степень

Комплекс резиденций 
«HONKANOVA Concept 
Residence» 

ООО «РОССА РАКЕННЕ 
СПб»

«Лучший объект малоэтажного 
строительства» II

Жилой комплекс 
«Солнечный город» ООО «Сэтл Сити» «Лучший объект малоэтажного 

строительства» I

ЖК «Наутилус» ГК «КВС» «Лучший объект малоэтажного 
строительства» I

Жилой район 
«Золотые купола» ГК «РосСтройИнвест» «Лучший объект малоэтажного 

строительства» I

Общеобразовательная школа на 
825 учащихся ООО «Главстрой-СПб» «Лучший объект социального 

назначения» I

Общеобразовательная школа на 
1375 мест ГК «РосСтройИнвест» «Лучший объект социального 

назначения» I

Объект производства электронно-
го и оптического оборудования со 
вспомогательным корпусом

ООО «Глобал ЭМ» «Лучший объект 
промышленного строительства» I

Многофункциональный 
музейный центр в Рождествено ОАО «Метрострой» «Лучший объект 

государственного значения»
ГРАН-
ПРИ

Намыв территории 
Васильевского острова АО «ЛСР. Базовые» «Лучший объект 

государственного значения» I

Жилой комплекс «INKERI» АО «ЮИТ 
Санкт-Петербург»

«Лучший реализованный объект 
малоэтажного строительства»

ГРАН-
ПРИ

Жилой комплекс «Европа Сити» ПАО «Группа ЛСР» «Лучший реализованный объект 
жилищного строительства» I

Мариинская больница ГК «РосСтройИнвест»
«Лучший реализованный 

объект социального 
назначения»

ГРАН-
ПРИ

Владимир Быков, директор Ассоциации СРО «Балтийский строительный комплекс»:
«Конкурс «Лидер строительного качества» позволяет профессиональному сообществу 
обмениваться опытом, находить новые решения, повышать качество и безопасность 
возводимых зданий и сооружений. Результаты конкурса важны для каждого жителя 
города, который ценит качество и комфорт городской среды».

Анатолий Смирнов, начальник строительного комплекса ЦДС «Муринский Посад»:
«Наша компания уже не раз становилась победителем конкурса «Лидер строительного 
качества». Мы всегда с удовольствием участвуем в подобных профессиональных 
соревнованиях. Это позволяет нам объективно оценить уровень своей работы и 
ситуацию на рынке. Мы рады, что в этом году наша строительная площадка была 
признана членами жюри лучшей в части соответствия всем требованиям».
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Ежегодный профессиональный конкурс «Строитель года».

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

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: ДЕКАБРЬ

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. 

Целью соревнования является определение представителей строительной отрасли 
города, достигнувших наивысших результатов в своей работе, внесших значительный 
вклад в развитие инвестиционно-строительного комплекса Санкт-Петербурга и 
улучшение его инвестиционной привлекательности.
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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»

Владимир Быков, Директор Ассоциации СРО «Балтийский строительный комплекс»:
«Уже не первый год вхожу в состав жюри конкурса и каждый раз с большим 
удовольствием посещаю строительные объекты, оцениваю новые подходы, технологии 
и материалы. Приятно бывать на стройплощадках ЮИТ-Санкт-Петербург и Лентек. 
Отрадно, что в конкурсе принимают участие не только лидеры строительного рынка 
Петербурга, но и подают заявки новые компании».

Владимир Мозговой, исполнительный директор Союза Строительных Организаций 
Ленинградской Области «Леноблсоюзстрой»:
«Благодарю все строительные компании Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
которые не побоялись показать свои строительные площадки со всеми плюсами 
и минусами. Был поражен уровнем организации конкурса и вовлеченностью всех 
участников данного мероприятия. Буду рад принимать участие и дальше в таких 
значимых мероприятиях».
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Победители конкурса «Лучшая строительная площадка и бытовой городок» 2018 год

Объект Организация Номинация Место / 
Степень

Квартал Ariosto ГК 
«Арсенал-Недвижимость»

«Лучшая строительная 
площадка – 2018» I

ЖК «Дом на Блюхера» АО 
«Эталон ЛенСпецСМУ»

«Лучшая строительная 
площадка – 2018» I

Жилой комплекс «LENINGRAD» ООО «Лидер Групп» «Лучшая строительная 
площадка – 2018» I

ЖК «Жили-были» ГК «КВС» «Лучшая строительная 
площадка – 2018» I

ЖК «Полис на Неве» ООО «ПОЛИС-ГРУПП» «Лучшая строительная 
площадка – 2018» II

Жилой комплекс «Цивилизация» ПАО «Группа ЛСР» «Лучшая строительная 
площадка – 2018»

ГРАН-
ПРИ

Жилой комплекс «Два ангела» ГК «РосСтройИнвест» «Лучшая строительная 
площадка – 2018» I

ЦДС «Муринский Посад» Группа «ЦДС» «Лучшая строительная 
площадка – 2018»

ГРАН-
ПРИ

Жилой комплекс «Новая Охта» ПАО «Группа ЛСР» «Лучшая строительная 
площадка – 2018» I

Жилой комплекс «Суворов» ГК «РосСтройИнвест» «Лучшая строительная 
площадка – 2018» I

ЦДС «Московский» Группа «ЦДС» «Лучшая строительная 
площадка – 2018» I

Общеобразовательная школа на 1375 
мест ГК «РосСтройИнвест» «Лучшая строительная 

площадка – 2018» I

Жилой район «Золотые купола» ГК «РосСтройИнвест» «Лучшая строительная 
площадка – 2018» I

Объект производства электронного и 
оптического оборудования со вспомо-
гательным корпусом

ООО «Глобал ЭМ» «Лучшая строительная 
площадка – 2018» II

Жилой комплекс «Новое Горелово» СК «ЛенРусСтрой» «Лучшая строительная 
площадка – 2018» II

ЖК «Наутилус» ГК «КВС» «Лучшая строительная 
площадка – 2018» I

Жилой комплекс «Солнечный город» ООО «Сэтл Сити» «Лучшая строительная 
площадка – 2018»

ГРАН-
ПРИ

ЖК «Северная Долина» ООО «Главстрой-СПб» «Лучшая строительная 
площадка – 2018» I

Квартал Ariosto ГК 
«Арсенал-Недвижимость»

«Лучший бытовой 
городок – 2018» II

Жилой комплекс «LENINGRAD» ООО «Лидер Групп» «Лучший бытовой 
городок – 2018» I
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Объект Организация Номинация Место / 
Степень

ЖК «Жили-были» ГК «КВС» «Лучший бытовой 
городок – 2018» II

Жилой комплекс «Цивилизация» ПАО «Группа ЛСР» «Лучший бытовой 
городок – 2018» II

Жилой комплекс «Два ангела» ГК «РосСтройИнвест» «Лучший бытовой 
городок – 2018» II

ЦДС «Муринский Посад» Группа «ЦДС» «Лучший бытовой 
городок – 2018» I

Жилой комплекс «Новая Охта» ПАО «Группа ЛСР» «Лучший бытовой 
городок – 2018» I

Жилой комплекс «Суворов» ГК «РосСтройИнвест» «Лучший бытовой 
городок – 2018» I

ЦДС «Московский» Группа «ЦДС» «Лучший бытовой 
городок – 2018» II

Общеобразовательная школа на 1375 
мест ГК «РосСтройИнвест» «Лучший бытовой 

городок – 2018» II

Жилой комплекс «INKERI» АО 
«ЮИТ Санкт-Петербург»

«Лучший бытовой 
городок – 2018» I

Объект производства электронного и 
оптического оборудования со вспомо-
гательным корпусом

ООО «Глобал ЭМ» «Лучший бытовой 
городок – 2018» II

Жилой район «Золотые купола» ГК «РосСтройИнвест» «Лучший бытовой 
городок – 2018» II

Коттеджный поселок «Медное озеро 
– 2» 

ООО 
«РОССА РАКЕННЕ СПб»

«Лучший бытовой 
городок – 2018» II

ЖК «Наутилус» ГК «КВС» «Лучший бытовой 
городок – 2018» I

Жилой комплекс «Солнечный город» ООО «Сэтл Сити» «Лучший бытовой 
городок – 2018» I
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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 11 лет конкурс поддерживают Правительство Санкт-Петербурга, Профсоюз 
строителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, СРО А «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. 

Главные номинации конкурса:
«Лучшая бригада» 
«Лучший по профессии строитель «Мастер – золотые руки»
«Лучший прораб (мастер) строительной площадки»
«Лучший специалист по технике безопасности»

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: ОКТЯБРЬ

Константин Марков, заместитель председателя Комитета по строительству 
Санкт-Петербурга: 
«Строительная отрасль бурно развивается. На ближайшие годы выдано разрешений 
на строительство более 24 миллионов квадратных метров только жилья. В этом году в 
конкурсе «Строймастер» участвовало еще больше специалистов, чем в прошлом году, 
которые любят свое дело, свое мастерство».

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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Александр Вахмистров Координатор Ассоциации «Национальное объединение 
строителей» по Санкт-Петербургу: 
«В свое время я и сам был прорабом на стройке. Заслугу рабочих бригад в строительном 
деле сложно переоценить. Лучше всего о них расскажут не герои фильмов, а современные 
и качественные здания на улицах Петербурга».

Алексей Белоусов, генеральный директор СРО А «Объединение строителей СПб» :
«Мы были инициаторами проведения конкурса «Строймастер». Теперь это 
национальный конкурс и организуется по всей России. Наши участники, - лучшие из 
лучших специалистов строительной отрасли нашей страны».

Победители конкурса «Лучшая бригада» и «Лучший по профессии» 2018год

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

Анфёров 
Роман Александрович

начальник 
отдела 

охраны труда
ООО «Главстрой-СПб»

«Лучший специалист 
по технике 

безопасности - 2018»
I

Аристов 
Александр Сергеевич

электромон-
тер по ремон-

ту и обслу-
живанию 

электрообо-
рудования

Группа «ЦДС»

«Лучший по 
профессии 

строитель» -
 «Мастер – Золотые 

руки – 2018»

ГРАН-
ПРИ

Ашуров 
Хасан Хомитович бригадир ООО «Азимут» (ГК 

«РосСтройИнвест»)
«Лучшая бригада 

отделочников» I

Безденежных 
Виктор Сергеевич бригадир ООО «ГеоСфера» «Лучшая бригада 

буровой установки» I

Васильев 
Владимир Дмитриевич

слесарь-
ремонтник

ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга»

«Лучший по 
профессии 

строитель» -
 «Мастер – Золотые 

руки – 2018»

II

Вичужанин 
Алексей Дмитриевич

производи-
тель работ ООО «ГеоСфера»

«Лучший прораб 
(мастер) 

строительной 
площадки - 2018»

II

Волохова 
Татьяна Константиновна бригадир

ООО 
«ЛСР. Строительство 

-Северо-Запад»

«Лучшая бригада 
отделочников»

ГРАН-
ПРИ

Гордиенко 
Виталий Николаевич

электрога-
зосварщик

ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга»

«Лучший по 
профессии 

строитель» -
 «Мастер – Золотые 

руки – 2018»

II

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

Гумилин 
Илья Алексеевич

электро-
монтёр по 
ремонту и 

обслужива-
нию электро-

оборудова-
ния

ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга»

«Лучший по 
профессии 

строитель» -
 «Мастер – Золотые 

руки – 2018»

II

Едемский 
Алексей Васильевич

плиточник-
облицовщик

ООО 
«ЛСР. Строительство 

-Северо-Запад»

«Лучший по 
профессии 

строитель» -
 «Мастер – Золотые 

руки – 2018»

II

Иванов 
Антон Владиславович

специалист 
отдела 

охраны труда
ООО «Главстрой-СПб»

«Лучший специалист 
по технике 

безопасности - 2018»
II

Иванов 
Сергей Андреевич

старший 
производи-
тель работ

ООО «Главстрой-СПб»

«Лучший прораб 
(мастер) 

строительной 
площадки - 2018»

II

Кружалин 
Александр Юрьевич

ведущий 
специалист 

отдела 
охраны труда

ООО «Главстрой-СПб»
«Лучший специалист 

по технике 
безопасности - 2018»

II

Кудлаш 
Антон Игоревич 

начальник 
отдела 

охраны труда

ООО 
«ЛСР. Строительство - 

Северо-Запад»

«Лучший специалист 
по технике

безопасности - 2018»
I

Кузнецов 
Денис Игоревич

производи-
тель работ ООО «ГеоСфера»

«Лучший прораб 
(мастер) 

строительной 
площадки - 2018»

I

Кулюдин 
Юрий Юрьевич

электросвар-
щик ручной 

сварки

ООО 
«ЛСР. Строительство - 

Северо-Запад»

«Лучший по 
профессии 

строитель» -
 «Мастер – Золотые 

руки – 2018»

II

Ларичев 
Сергей Алексеевич

машинист 
экскаватора

ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга»

«Лучший по 
профессии 

строитель» -
 «Мастер – Золотые 

руки – 2018»

I

Лачкепиане 
Александр Зурабович

плиточник-
облицовщик

ООО «Азимут» (ГК 
«РосСтройИнвест»)

«Лучший по 
профессии 

строитель» -
 «Мастер – Золотые 

руки – 2018»

II

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

Молев 
Иван Евгеньевич

производи-
тель работ ООО «Главстрой-СПб»

«Лучший прораб 
(мастер) 

строительной 
площадки - 2018»

I

Мусихин 
Виктор Анатольевич прораб ООО «Главстрой-СПб»

«Лучший прораб 
(мастер) 

строительной 
площадки - 2018»

I

Никоноров 
Владимир Андреевич

производи-
тель работ ООО «ГеоСфера»

«Лучший прораб 
(мастер) 

строительной 
площадки - 2018»

I

Нурыев 
Радик Абдулгазеевич плотник

ООО 
«ЛСР. Строительство - 

Северо-Запад»

«Лучший по 
профессии 

строитель» -
 «Мастер – Золотые 

руки – 2018»

II

Озерова 
Антонина Васильевна 

специалист 
по охране 

труда
ГК «Лидер Групп»

«Лучший специалист 
по технике 

безопасности - 2018»
I

Полевчук 
Александр Михаилович

машинист 
автокрана

ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга»

«Лучший по 
профессии 

строитель» -
 «Мастер – Золотые 

руки – 2018»

II

Поляков 
Виталий Юрьевич

производи-
тель работ

ООО «Азимут» (ГК 
«РосСтройИнвест»)

«Лучший прораб 
(мастер) 

строительной 
площадки - 2018»

I

Попов 
Александр Петрович

водитель 
транспорт-

ных средств

ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга»

«Лучший по 
профессии 

строитель» -
 «Мастер – Золотые 

руки – 2018»

II

Ревягин 
Максим Павлович

слесарь 
КИПиА

ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга»

«Лучший по 
профессии 

строитель» -
 «Мастер – Золотые 

руки – 2018»

II

Роганков 
Андрей Вадимович

инженер по 
охране труда 

и 
гражданской 

обороне

АО «ЛенСпецСМУ-
Реконструкция» 
(входит в Группу 

«Эталон»)

«Лучший специалист 
по технике 

безопасности - 2018»

ГРАН-
ПРИ

Рыбаков 
Алексей Владимирович

плотник-
бетонщик

АО «ЮИТ 
Санкт-Петербург»

«Лучший по 
профессии 

строитель» -
 «Мастер – Золотые 

руки – 2018»

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

Сережко 
Сергей Николаевич

машинист 
экскаватора-
погрузчика

ООО «Лентехстрой» 
(ГК «РосСтройИн-

вест»)

«Лучший по 
профессии 

строитель» -
 «Мастер – Золотые 

руки – 2018»

I

Султанов 
Эльмар Магомедович бригадир ООО «ГеоСфера» «Лучшая бригада 

стена в грунте» II

Триандафилиди 
Михаил Константинович бригадир ГУП «Водоканал 

Санкт-Петербурга»

«Лучшая бригада 
слесарей 

аварийно-восста-
новительных работ 
(водоотведение)»

I

Ульянов 
Владимир Александрович

плотник-
бетонщик

АО «ЮИТ 
Санкт-Петербург»

«Лучший по 
профессии 

строитель» -
 «Мастер – Золотые 

руки – 2018»

I

Яковишина 
Рита Леонидовна штукатур

ООО 
«ЛСР. Строительство 

-Северо-Запад»

«Лучший по 
профессии 

строитель» -
 «Мастер – Золотые 

руки – 2018»

I

Яшин 
Антон Юрьевич бригадир ГУП «Водоканал 

Санкт-Петербурга»

«Лучшая бригада 
слесарей 

аварийно-восста-
новительных работ 
(водоснабжение)»

I
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ДЛЯ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

Целями проведения Конкурса профессионального мастерства для инженерно-
технических работников в сфере строительства являются: развитие традиций 
профессионального мастерства, популяризация и повышение престижа строительных 
профессий; улучшение подготовки полноценного резерва работников организаций 
строительной отрасли; профессиональная ориентация молодежи; возрождение 
лучших традиций строительной отрасли; внедрение профессиональных стандартов.

Задачами проведения Конкурса являются: выявление лучших представителей 
инженерно-технических профессий в соответствии с определенными номинациями; 
проверка на соответствие квалификационным требованиям; практический учет 
результатов Конкурса для выявления проблемных вопросов подготовки специалистов 
в сфере строительства, для последующего совершенствования программ их подготовки.

Конкурс проводится в рамках двух туров: первый тур – отборочный тур – на уровне 
федерального округа (города федерального значения); второй тур – Всероссийский 
для победителей отборочного тура. В рамках отборочного тура проводится контроль 
теоретических знаний конкурсантов. 
В рамках второго тура проводится два этапа: практический этап - с использованием 
исходных данных конкурсантам необходимо выполнить ряд практических заданий; 
теоретический этап - оценка теоретических знаний специалистов строительных 
организаций в области нормативно-правового обеспечения, определяется при помощи 
компьютерного тестирования.

Победители Санкт-Петербургского этапа конкурса 2018 год
Ф.И.О. Организация Место / Степень

Ганиман Евгений Сергеевич ООО «МЛМ Нева трейд» I

Молев Иван Евгеньевич ООО «Главстрой-СПб» II

Мусихин Виктор Анатольевич ООО «Главстрой-СПб» III
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