
Впервые на Нижегородской земле в год 
празднования 800‑летия Нижнего 
Новгорода состоялся региональный 
профессиональный конкурс среди 
строительных организаций и предприятий 
«Лидер строительства Нижегородской 
области — 2021». Организаторами 
Конкурса выступили министерство 
строительства Нижегородской области, 
Союз нижегородских строителей, Торгово‑ 
промышленная палата Нижегородской 
области, Нижегородская Ассоциация 
промышленников и предпринимателей, 
саморегулируемые организации 
Нижегородского региона.
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Целью соревнования является определение 
строительных компаний Нижегородской 
области, достигнувших наивысших результатов 
в своей работе, внесших значительный 
вклад в развитие строительного комплекса 
Нижегородского региона и в улучшение его 
инвестиционной привлекательности. 

Основные задачи Конкурса — привлечение 
общественности и органов государственной 
власти к наиболее добросовестным 
участникам строительного рынка, а также 
совершенствование методики определения 
надежности компаний. Победа в Конкурсе — это 
знак качества и признания профессиональным 
сообществом.



ДИПЛОМ и высший приз  
«Золотой фонд строительной отрасли Нижегородской области»

ООО «Специализированный застройщик «Андор»

ЖК «Город времени»



ДИПЛОМ и высший приз  
«Золотой фонд строительной отрасли Нижегородской области»

ООО «Специализированный застройщик 
«Терминал Строительные комплектации»

ЖК «Торпедо»



ЖК «Новая Кузнечиха»

ДИПЛОМ и высший приз  
«Золотой фонд строительной отрасли Нижегородской области»

ООО «Столица Нижний РИЭЛТИ»



ДИПЛОМ и высший приз  
«Золотой фонд строительной отрасли Нижегородской области»

ООО «Пешеланский гипсовый завод»



ДИПЛОМ и высший приз  
«Золотой фонд строительной отрасли Нижегородской области»

ООО «Поритеп НН»



ДИПЛОМ и высший приз  
«Золотой фонд строительной отрасли Нижегородской области»

ООО «КНИЛЕ»



ООО «Специализированный  
застройщик «Выбор- ННДК»

ДИПЛОМ I степени Номинация «Строительство 
многоквартирных жилых зданий»

ЖК «Корица»



ДИПЛОМ I степени Номинация «Производство строительных 
материалов, изделий и конструкций»

ООО «Компания Евроокна»

ЖК «Симфония Нижнего»



ДИПЛОМ I степени Номинация «Строительство зданий 
социального назначения»

Школа на 600 мест в р. п. Ветлужский Краснобаковского района

ООО «ВМСК-Строй»



ДИПЛОМ I степени Номинация «Реставрация исторических 
зданий и объектов культурного наследия»

Многофункциональное здание «Волжский откос»

ООО «СТРОЙКОНСАЛТИНГ»



ДИПЛОМ I степени Номинация «Строительство 
промышленных зданий и сооружений»

АО «Строительное Управление № 7  
Сварочно- монтажного треста»

ППС «Воротынец‑1»



ДИПЛОМ I степени Номинация «Строительство дорог 
и транспортных сооружений»

Строительство М‑12 Москва — Нижний Новгород — Казань

ООО «РЕМДОР-НН»



ДИПЛОМ I степени Номинация «Строительство уникальных 
зданий и сооружений»

«Саровские Врата» в с.Дивеево Нижегородской области

ООО «Промгражданстрой»



ДИПЛОМ I степени Номинация «Строительство 
индивидуальных жилых домов»

Коттеджный поселок «Баден Баден»

Группа Компаний Евродом



ДИПЛОМ II степени Номинация «Строительство 
многоквартирных жилых зданий»

ЖК «Академический»

ООО «Ремонт Строительство Обслуживание- НН»



ДИПЛОМ II степени Номинация «Производство строительных 
материалов, изделий и конструкций»

ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб»



ДИПЛОМ II степени Номинация «Реставрация исторических 
зданий и объектов культурного наследия»

Лестница от памятника В.П.Чкалову к реке Волге (Чкаловская)

Государственное предприятие  
Нижегородской области по достройке 

и реставрации объектов недвижимости



ДИПЛОМ II степени Номинация «Строительство дорог 
и транспортных сооружений»

Строительство транспортной развязки в районе д.Ольгино

ООО «Нижавтодорстрой»



ДИПЛОМ II степени Номинация «Строительство уникальных 
зданий и сооружений»

Комплекс апартаментов «KM Tower Plaza»

ООО «СЗ КМ НЕМЕКО»



ДИПЛОМ II степени Номинация «Строительство 
индивидуальных жилых домов»

Жилой дом по адресу: деревня Большой Суходол Городецкого района Нижегородской области

ООО «ГК ЗАВОЛЖСКИЙ ДОЗ»



ДИПЛОМ II степени Номинация «Строительство  
инженерных систем и сетей»

Реконструкция участка 
автомобильной дороги 

(22 ОП МЗ 22Н‑4915) 
Заревская объездная дорога 

г. Дзержинска и участка 
автомобильной дороги 

(22 ОП РЗ 22К‑0025)

ООО «КМК-СТРОЙ ИНЖИНИРИНГ»



ДИПЛОМ II степени Номинация «Благоустройство дворов, 
парков и придомовых территорий»

Благоустройство сквера на проспекте 70 лет Октября

ООО «СтарКом»



ДИПЛОМ III степени Номинация «Строительство 
многоквартирных жилых зданий»

ЖК из 10 многоквартирных домов на ул. Бекетова Советского района

ООО «Госстрой- НН»



ДИПЛОМ III степени Номинация «Производство строительных 
материалов, изделий и конструкций»

ООО «Лоймина»



ДИПЛОМ III степени Номинация «Строительство 
индивидуальных жилых домов»

Жилой дом по адресу: поселок Оринки Богородского района Нижегородской области

ООО «Контур»



ДИПЛОМ III степени Номинация «Строительство  
инженерных систем и сетей»

Текущий ремонт системы отопления на промплощадке № 3 АО «АПЗ»

ООО «Система»



ДИПЛОМ III степени Номинация «Строительство спортивных 
объектов и торгово- развлекательных центров»

Спортивный центр «Борский» FIFA 2018

ООО «Мистер Элит Строй»



Победители Конкурса — это лучшие строительные 
организации Нижегородской области, которые 
не боятся гласности и публичности, являются 
открытыми для внешней оценки и осуществляют 
свою деятельность согласно принципам 
соблюдения качества организации рабочего 
процесса, стандартов строительства.

Победа в Конкурсе — это знак качества 
и признания профессиональным сообществом.




