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Уважаемый читатель!
Вы держите в руках уникальное издание — «Строители 

земли Нижегородской. КТО ЕСТЬ КТО», аналоги которого 
вряд ли найдутся в практике современного российского 
регионального книгоиздания. Основная тема книги обозна-
чена в ее названии: в этом томе собраны имена наиболее 
известных строителей Нижегородской области, для кого 
звания «Заслуженный строитель» и «Почетный строитель 
России» стали достойной наградой за долголетний и само-
отверженный труд.

Коротко о предыстории появления этой книги. 
В 2010 году по инициативе Союза нижегородских строи-
телей и при поддержке министерства строительства 
Нижегородской области была издана книга «Заслуженные 
строители земли Нижегородской» — справочник по истории 
строительного комплекса региона, содержащий также 
информацию о 170-ти заслуженных строителях. В том 
издании были представлены также сведения о темпах 
жилищного строительства в период развитого социализ-
ма, когда в нашей области ежегодно сдавалось порядка 
1,7 млн кв. м жилья, в основном в многоквартирных до-
мах. Презентация книги прошла под председательством 
губернатора В. П. Шанцева с участием актива областного 
профессионального сообщества, поддержавшего политику 
правительства региона по развитию строительной отрасли. 
В те годы началось строительство метро и метромоста 
в нагорную часть Нижнего Новгорода, Борского моста, ФОКов 
и других инфраструктурных объектов, ежегодно сдавалось 
около 1,5 млн кв. м жилья, причем более половины из них — 
в сегменте индивидуального жилищного строительства.

Книга «Заслуженные строители земли Нижегородской» 
вызвала большой интерес у представителей строительной 
отрасли. Второе издание книги редакционно-попечительский 
совет решил назвать «Строители земли Нижегородской. 
КТО ЕСТЬ КТО», что позволило значительно расширить 
список представленных в ней персоналий, так как многие 
из них, чьим трудом был создан технико-экономический 
потенциал Горьковской области, в том числе руководители 
партийно-советских органов, были удостоены других наград, 
но не имели звания «Заслуженный строитель Российской Фе-
дерации». Таким образом, во втором издании названы имена 
строителей, преобразующих Нижний Новгород и районы об-
ласти, возводящих промышленные корпуса, дороги и мосты, 
жилые дома и объекты социально-культурного назначения, 
а также отмечены руководители заводов по производству 
строительных материалов, обеспечивающих стройкомплекс 
региона своей высококачественной продукцией.

Кроме того, за прошедшее десятилетие в строительной 
отрасли России произошли кардинальные изменения. Созда-

ние института саморегулирования, вступление в действие 
законов о госзакупках, введение проектного финансирования 
(счетов эскроу) — все это в значительной степени повлияло 
на развитие строительной отрасли и нашло свое отражение 
в оценках экспертов книги «Строители земли Нижегород-
ской. КТО ЕСТЬ КТО».

Большое внимание составители книги уделили рассказу 
о жилых комплексах Нижнего Новгорода — как построенных, 
так и тех, которые готовятся к сдаче в эксплуатацию 
в ближайшее время. В отдельной главе — о строителях 
Арзамаса, представляющих один из крупнейших строй-
комплексов региона.

В содержание книги включены и материалы, посвящен-
ные предстоящему 800-летию Нижнего Новгорода. В них 
рассказывается об истории нашего города, о масштабе 
Всероссийской промышленной и художественной выставки 
1896 года, состоявшейся в Нижнем, о людях прошлого, оста-
вивших о себе долгую память, приводится занимательная 
краеведческая информация. Не забыты и две круглые даты 
2020 года: 35-летие Горьковского метрополитена и 30-ле-
тие возвращения городу Горькому его исторического имени 
Нижний Новгород.

Необходимо отметить, что работа над изданием со-
впала с периодом распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19. Благодарим всех деловых партнеров, 
которые в трудное время самоизоляции приняли предло-
жения о сотрудничестве с редакционным коллективом.

Редакционно-попечительский совет надеется, что вто-
рое издание книги упрочит связь поколений нижегородских 
строителей, повысит имидж основополагающей отрасли 
региона и престиж профессии строителя.

На страницах книги «Строители земли 
Нижегородской. КТО ЕСТЬ КТО» представлены:

 684 персонажа, среди которых 507 строителей, 
работавших и работающих в стройкомплексе региона, 
и 62 исторические личности;

 более 60 строительных компаний;

 более 70 жилых комплексов и подробный рассказ 
о 39 из них;

 7 саморегулируемых организаций;

 4 образовательных учреждения, готовящие кадры для 
строительства;

 3 общественные организации;

 769 иллюстраций, среди которых 42 исторические 
фотографии, и семь коллажей.
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Строительство — одна из самых динамично развиваю-
щихся отраслей экономики нашего региона. Мир вокруг 
нас стремительно меняется, и в этом — великая заслуга 
представителей самой мирной профессии на земле — 
строителей.

От их работы зависит не только качество, безопасность 
и надежность возводимых объектов. Для каждого человека 
важно иметь свой дом, куда всегда хочется возвращаться, где 
тепло и уютно. Неслучайно жилищное строительство — одно 
из приоритетных направлений в развитии нижегородской 
стройиндустрии. Наш регион по итогам прошлого года вхо-
дит в ТОП-5 среди субъектов ПФО по объему ввода жилых 
площадей и 15-е место в России. В последнее время мы 
уделяем также большое внимание поддержке обманутых 
дольщиков, расселению ветхого жилого фонда.

В Нижегородской области реализуется национальный 
проект «Жилье и городская среда», который позволяет 
не только стимулировать жилищное строительство, но и со-
здавать комфортные условия для жизни нижегородцев. 
Ведь для будущих новоселов важны не просто «квадратные 
метры», а понимание, где смогут гулять их дети, далеко ли 
находится ближайшая школа или детский сад, есть ли рядом 
парковка и спортплощадка. Благодаря нацпроекту «Жилье 
и городская среда» даже в отдаленных районах удается 
создавать по-настоящему яркие и востребованные строитель-
ные объекты, привлекая жителей к обсуждению проектов.

Новый стимул для жилищного строительства может дать 
и синергия национальных проектов. По инициативе Президен-
та РФ Владимира Путина в рамках нацпроекта «Демография» 
введены серьезные меры поддержки для семей с детьми, 
которые благодаря финансовой поддержке и различным 
льготам могут значительно улучшить свои жилищные условия.

2020-й — год 75-летия Великой Победы, поэтому хочу 
отметить также огромный вклад ветеранов строительной 
отрасли, благодаря которым нам удалось поднять страну 
буквально из руин, заново построить заводы и фабрики, 
дома культуры и стадионы, мосты и дороги и, конечно, жи-
лье для миллионов российских семей. Без преувеличения 
скажу — это подвиг. На славных примерах ветеранов отрасли 
воспитано не одно поколение нижегородских строителей.

В следующем году нас ждет еще одна значимая дата — 
800-летие Нижнего Новгорода. Многое нам предстоит поме-
нять в ближайшие полтора года. К юбилею города преобразят-
ся городские пространства, будут модернизированы и ре-
конструированы площади, набережные, улицы и бульвары.

Хочу поблагодарить строителей за их созидательный 
труд, благодаря которому наши улицы и общественные 
пространства с каждым годом становятся еще красивее, ком-
фортнее, современнее на радость жителям и гостям региона.

Губернатор Нижегородской области
Глеб Никитин

Уважаемые 
работники 
и ветераны 
строительной 
отрасли 
Нижегородской 
области!
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Умение созидать дается не каждому человеку, и прекрасно, 
когда этот дар становится профессией — единственной и на всю 
жизнь.

Строители — люди самой созидательной профессии. Именно им 
представляется исключительная возможность оставить после себя 
заметный след на планете. Миллионы людей по всему миру во все 
времена благодарили строителей за новые города и школы, мосты 
и дороги, стадионы и больницы, за возможность ощутить тепло 
и уют домашнего очага в благоустроенных квартирах. Наши города 
растут и развиваются, следовательно, профессия строителя всегда 
будет востребована: ведь это не просто род занятий, а призвание, 
талант и судьба. Пока человек живет на земле, он будет строить, 
а, значит, и жить!

Труд строителей нелегок и ответственен, так как им 
во многих ситуациях приходится быть первыми: внедрять 
инновационные технологии, перспективные разработки 
и оригинальные конструкторские решения, с увлечением 
воплощать на стройплощадках самые смелые мечты архитекторов 
и делать все это на высоком качественном уровне. Важно также, 
что строители не только возводят новые объекты, но и приводят 
в порядок памятники истории и культуры, сохраняя для потомков 
все созданное их дедами и отцами.

За кропотливый каждодневный труд представители 
строительного сообщества окружены особым почетом и вниманием.

Заслуженные строители — это люди, прошедшие все ступени 
служебной лестницы от рабочих до руководителей. Они возводили 
не просто здания — они строили нашу страну, нашу жизнь, 
наше будущее. Обладая неиссякаемой энергией, огромной 
работоспособностью и настойчивостью в достижении целей, они 
всегда были впереди, верили в себя и мечтали о большем. И за это 
они пользуются непререкаемым авторитетом не только среди 
коллег, но и среди представителей всех других профессий. 

СЛАВА ЗАСЛУЖЕННЫМ СТРОИТЕЛЯМ РОССИИ!

Общее число специалистов, занятых в строительном комплексе 
Нижегородской области, превышает 100 тысяч человек. На них, 
настоящих мастеров своего дела, посвятивших любимой профессии 
всю жизнь, нам всем нужно равняться!

СПАСИБО СТРОИТЕЛЯМ ЗЕМЛИ НИЖЕГОРОДСКОЙ!



ГЛАВА 1 
Строительный комплекс 
Нижегородской 
области: становление 
и развитие
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Нижний Новгород был основан у места слияния двух 
рек — Волги и Оки — князем Юрием (Георгием) Всеволо-
довичем в 1221 году как опорный пункт обороны русских 
границ от мордвы, черемисов и татар. Он раскинулся на 
покатом плато Дятловых гор, крутые склоны которых про-
резаны глубокими оврагами. В прошлом по дну оврагов 
протекали небольшие речки и ручьи (речка Почайна, 
Похвалинский ручей и другие). Благодаря ландшафту, 
первая деревоземляная крепость (кремль) заняла выгод-
ное в военно-стратегическом отношении место — господ-
ствующую над слиянием Оки с Волгой гору, защищенную 
с одной стороны глубоким оврагом, с другой — крутыми 
обрывами берега. После утраты кремлем своего оборонно-
го значения овраги встали на пути экономических связей 

Старый Нижний

План кремля в XVII веке. Реконструкция С. Л. Агафонова:

1 — Дмитровская башня; 2 — Пороховая; 3 — Георгиевская; 
4 — Борисоглебская; 5 — Зачатская; 6 — Белая; 7 — Ивановская; 
8 — Часовая; 9 — Северная; 10 — Тайницкая; 11 — Коромыслова; 
12 — Никольская; 13 — Кладовая; 14 — Спасский собор; 
15 — Архангельский собор; 16 — Воскресенская церковь и монастырь; 
17 — церковь Петра Митрополита; 18 — церковь Иоанна Богослова; 
19 — Симеоновский монастырь; 20 — Духовской монастырь; 
21 — подворье Дудина монастыря; 22 — подворье Печерского 
монастыря; 23 — съезжая изба; 24, 25, 26, 27 — группы жилых дворов; 
28 — житничный двор.

Основатель города 
великий князь Владимирский 
Юрий Всеволодович
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между верхней и нижней частью города. Кстати, их на-
правление определило радиально-кольцевую планировку 
старой нагорной части города. Улицы, расходясь от крем-
ля веером, пошли по широким гребням, разделяющим 
овраги.

С конца XV века на многие десятилетия Нижний ста-
новится надежным оплотом Москвы в борьбе за великий 
речной путь. В это время в городе возводится каменный 
кремль, для чего летом 1509 года в город прибывает италь-
янский архитектор Пьетро Франческо (известный на Руси 
как Петр Фрязин). У кремля 13 башен в общем периметре 
крепостных стен: Дмитриевская, Пороховая, Георгиевская, 
Борисоглебская, Зачатьевская, Белая, Часовая, Ивановская, 
Северная, Тайницкая, Коромыслова, Никольская, Кладовая. 
Четырнадцатая — отводная стрельница, которая соединялась 
с Дмитриевскими воротами переброшенным через 30-метро-
вый ров каменным арочным мостом.

В середине XVII века в городе развернулось каменное 
строительство, которое проводилось государством и церко-
вью. Так, были созданы ансамбли Благовещенского и Пе-
черского монастырей, возведены каменные палаты знатных 
купцов. До наших дней сохранились древнерусские палаты 
бургомистра Якова Пушникова на улице Гоголя, дом купца 
Чатыгина на Почаинской улице и дом богатого посадского 
человека Афанасия Олисова в Крутом переулке.

Постепенно Нижний Новгород приобретает значение 
крупного торгового центра. Купечество активно осваивает 
набережные. В конце XVII века разбогатевшая верхушка по-
сада начинает застраивать район Ивановской (Рождествен-
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ской) улицы. Застройка была разномасштабной, прерываясь 
оврагами и пустырями.

На XVIII век приходится становление Нижнего Новго-
рода как административного центра. С 1714 года город стал 
губернским, а с 1779 по 1796 годы — центром Нижегород-
ского наместничества, включавшего в себя в разное время 
Вятскую, Костромскую, Пензенскую губернии и Алатыр-
скую провинцию. Превращение Нижнего Новгорода в сто-
лицу значительного региона России благотворно сказалось, 
в том числе, на развитии градостроительства.

При Екатерине II в 1770 году был разработан первый 
регулярный генеральный план Нижнего Новгорода, сохра-
нявший ранее сложившееся расположение улиц, при этом 
внося в застройку упорядоченность. Провозглашались некие 
общие принципы: улицы выпрямлялись и расширялись, 
дома должны были стоять в одну линию, в ряде централь-
ных кварталов запрещалось деревянное строительство. Ге-
неральное межевание территории города было проведено 
в 1784–1787 годах землемером флота капитан-лейтенантом 
Никитой Тихменевым и его помощниками. Среди зарослей 
были прорублены прямые улицы: Большая Покровская, 
Алексеевская, Варварская. Разработаны проекты благо-
устройства берегов Черного пруда и речки Ковалихи. Перед 
кремлем разбита Благовещенская площадь.

В 1816 году в Макарьеве сгорел ярмарочный комплекс, 
и после этого всероссийское торжище было перенесено на 
Стрелицу Оки и Волги под Нижний Новгород, что карди-

Августин Августинович 
Бетанкур (1758 - 1824), 
российский государственный 
деятель, ученый, генерал-
лейтенант русской службы, 
архитектор и инженер
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нально изменило облик и характер жизни города. На набе-
режных появились гостиницы, рестораны, банки, магазины. 
Большую роль в планировке и строительстве ярмарки и все-
го города сыграл инженер и архитектор Августин Бетанкур. 
По его проектам и под его руководством был возведен ан-
самбль ярмарки.

Летом 1834 года Нижний посетил император Николай I, 
и это не прошло для города бесследно: император внес свои 
предложения по перепланировке города для совершенство-
вания транспортных коммуникаций. В результате была 
разработана программа коренного градостроительного 
переустройства Нижнего Новгорода, включавшая в себя 
строительство Казанского, Георгиевского, Зеленского и По-

хвалинского съездов, оформление набережных Оки и Волги, 
увеличение насыпей Лыковой, Варварской и Покровской 
дамб, строительство комплекса административных зда-
ний в кремле и парковое благоустройство. Возведенные 
согласно этому плану общественные и административные 
здания составляют основную часть историко-архитектурных 
памятников первой половины XIX века.

Следующий крупный градостроительный этап связан 
с проведением в Нижнем Всероссийской промышленной 
и художественной выставки 1896 года. К открытию вы-
ставки было приурочено строительство городского театра 
и окружного суда на Большой Покровской, нового здания 
городской думы на Благовещенской площади, биржи на 
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Сафроновской площади, открытие историко-краеведческого 
музея в Дмитриевской башне кремля, пуск трамвая и двух 
фуникулеров (Кремлевского и Похвалинского), а также мас-
штабное дорожное строительство, реконструкция фасадов 
зданий на «парадных» улицах и освещения.

Градостроительное переустройство Нижнего Новгорода 
к открытию выставки всколыхнуло архитектурно-художе-
ственную жизнь города, и на рубеже XIX–XX веков в нем по-
явилось значительное число интересных зданий. Например, 
в 1897 году для заседаний городской думы было решено 
возвести на Благовещенской площади (ныне пл. Минина) 
здание с фасадами, стилизованными под Древнюю Русь. 
В 1902 году здание в целом было построено, достройка 
и отделка интерьеров велись в 1903–1904 годах под надзо-
ром архитектора Н. М. Вешнякова. Своими формами здание 

связывает архитектуру кремля с разностилевой застройкой 
прилегающих районов города. В 1913 году по проекту Вла-
димира Александровича Покровского было возведено зда-
ние Государственного банка в так называемом «неорусском 
ключе». Его архитектура не имеет аналогов в истории рус-
ского зодчества, являясь плодом творческого воображения 
автора проекта. Полукруглые башни, выступ на северном 
фасаде ассоциируются с оборонным сооружением типа кре-
пости или замка, а основной объем здания — с огромными 
боярскими палатами. Уникальная роспись интерьера выпол-
нена работниками мастерской «Наследники П. П. Пашкова» 
по эскизам художника Ивана Билибина.

После 1917 года первые шаги советской власти озна-
меновались переселением рабочих из трущоб и подвалов 
в дома, конфискованные у буржуазии. Великолепные ку-

Николай Александрович 
Бугров (1839 - 1911), 
крупнейший 
нижегородский купец, 
домовладелец и меценат

Владимир Александрович 
Покровский (1871 - 1931), 
русский зодчий, 
градостроитель, 
реставратор, 
общественный деятель
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печеские особняки превращались в коммуналки, что сказа-
лось на степени их сохранности. Практически единственное 
в городе здание, которому удалось сохранить исторические 
интерьеры купеческого быта, — бывший особняк Бурмистро-
вой на ул. Минина, 26, в котором расположен Литератур-
ный музей А. М. Горького.

После гражданской войны началось масштабное жи-
лищное строительство. В Нижнем Новгороде в 1925 году за 
пять месяцев был построен поселок на Молитовских буграх 
в Канавине — «Ленинский городок», в который вошло 100 
двухэтажных деревянных домов. Здесь впервые была при-
менена комплексная застройка: жилые здания сочетались 
с объектами соцкультбыта (школами, детскими садами, 
магазинами), а также были проведены благоустройство 
и озеленение территории. Индустриализация того времени 

определила и основные направления градостроительных 
преобразований: возведение автозавода, авиационного и ма-
шиностроительного заводов и других предприятий привело 
к появлению новых рабочих районов — соцгорода автоза-
вода, поселков им. Серго Орджоникидзе и им. М. И. Кали-
нина. На проектирование соцгорода был объявлен даже 
всероссийский конкурс. К исполнению был принят проект 
18 студентов МВТУ — членов Всероссийского общества про-
летарских архитекторов во главе с профессором Мордви-
новым. Этот опыт лег в основу всех последующих проектов 
соцгородов страны.

Осенью 1930 года в городе началось строительство рай-
она на 50 тысяч жителей на Автозаводе, продолжились 
работы по планировке самого Нижнего Новгорода под руко-
водством профессора Александра Платоновича Иваницкого. 

Строительство Канавинского моста
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В те же годы в центре города и в рабочих поселках строи-
лись так называемые дома-коммуны, в основе идеи которых 
лежал принцип сведения к минимуму домашнего хозяйства 
и освобождения времени для культурного развития семьи. 
Здесь была общая столовая, прачечная, душевые, библиоте-
ка-читальня, зал собраний, ясли-сад. Всего в нашем городе 
было сооружено пять домов-коммун.

К наиболее крупным градостроительным мероприятиям 
тех лет следует отнести открытие постоянного Канавинского 
моста через Оку (1933) и реконструкцию Советской площади 
(ныне пл. Минина). Изменение облика площади было связа-
но с утратой двух великолепных храмов — Благовещенского 
собора и церкви митрополита Алексия. Среди новостроек 
того времени стоит отметить Дворец культуры им. В. И. Ле-
нина (1924), Дом Советов в кремле (1929–1931), Дворец 
культуры в Сормово (1930), школу им. 10-летия Октября на 

откосе (ныне Приволжский исследовательский медицин-
ский университет Минздрава России), стадион «Локомотив».

Послевоенный период в застройке города характе-
ризовался распространением малоэтажной и индивиду-
альной застройки, зачастую методом народной стройки, 
поскольку потребность в жилье была велика. Метод народ-
ной стройки зародился в Горьком в 1957 году и получил 
широкое распространение в других городах страны. Это 
отчасти сняло острую жилищную проблему, но привело 
к нерациональному использованию городских территорий. 
В историческом центре города началась реконструкция 
районов с ветхой застройкой, сносились старые дома на ул. 
Горького и Ковалихинской, а их место заняли новые жилые 
массивы с многоэтажками. Были расчищены откосы между 
Похвалинским съездом и ул. Краснофлотской (ныне Ильин-
ской), в 1965 году в кремле была создана мемориальная 

Святослав Леонидович 
Агафонов (1911 - 2002), 
заслуженный 
архитектор РФ, 
почетный гражданин 
Нижнего Новгорода
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площадь в честь горьковчан, павших на фронтах Великой 
Отечественной войны. В комплекс площади вошли Вечный 
огонь и гранитная стела, а через пять лет — и установлен-
ный на постаменте легендарный танк Т-34. В этот комплекс 
органично вписался и памятный обелиск в честь Минина 
и Пожарского — самый древний из памятников города, уста-
новленный в 1828 году.

В 1967 году был утвержден новый генеральный план 
Горького. Согласно ему, вся территория города разделялась 
на функциональные зоны: промышленные, коммуналь-
но-складские, жилые, транспортные, отделенные друг от 
друга, как правило, санитарно-защитными зонами зеленых 
насаждений. Таким образом, 1960–70 годы ознаменовались 
переходом на научно обоснованную систему застройки го-
рода микрорайонами и группами микрорайонов. На карте 
города в тот период появились проспект Ленина в Ленин-
ском районе, микрорайон «Соцгород-II» в Автозаводском 
районе, микрорайоны «Лапшиха» и «Кузнечиха» в Совет-
ском районе, «Щербинки» в Приокском районе, 6-й и 7-й ми-
крорайоны Сормова, чуть позже — микрорайон «Мещерское 
озеро». В начале 1960-х годов были застроены площадь Сво-
боды, улицы Горького и Ковалихинская, построены речной 
вокзал, кинотеатр «Октябрь», гостиница «Нижегородская», 
цирк, Дворец спорта на проспекте Гагарина, кафе «Чайка» 
на Верхне-Волжской набережной, жилые и общественные 
здания на Автозаводе, в Сормове, Приокском и других рай-
онах города.

Со временем отношение к памятникам архитектуры, 
истории и культуры стало меняться. Первой работой в дан-
ном направлении стала реставрация Михайло-Архангель-
ского собора в кремле, осуществленная в 1962 году под 
руководством архитектора Святослава Леонидовича Ага-
фонова и приуроченная к 350-летию ополчения Минина 

и Пожарского. Одновременно велась реставрация палат 
XVII века в Ильинской слободе, а также стен и башен крем-
ля, продолжавшаяся около трех десятилетий.

В начале 1970-х годов была сделана первая попытка 
достичь композиционного единства старого и нового в рай-
оне центрального кольца города — ул. Свердлова (Большой 
Покровской), ул. Фигнер (Варварской), ул. Горького, на тер-
ритории между ул. Белинского, Звездинкой и пл. Свободы. 
Однако, несмотря на стилевое единство, новая застройка 
окончательно нарушила облик этой части исторического 
центра. Девятиэтажные дома по ул. Горького никак нельзя 
считать шедеврами архитектуры, призванными украшать 
исторический центр города. К тому же при их строитель-
стве были снесены дома «фоновой застройки», не имевшие 
статуса памятника и охранной грамоты от государства. Зна-
чимыми новостройками 1970–1980-х годов на территории 
старого города стали ТЮЗ на ул. Горького, здание обкома 
КПСС в кремле, здание УВД Горьковского облисполкома на 
ул. Горького, новые корпуса ГИСИ им. В. П. Чкалова (ныне 
ННГАСУ) и института инженеров речного транспорта (ныне 
ВГУВТ).

В 1990-е годы нижегородская архитектурная школа 
стала одним из лидеров отечественного зодчества.
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«Красе Поволжья, городу, славному своим 
историческим прошлым, вновь суждено при-
влечь внимание всей Руси. В нем не собира-
ются на ратные подвиги воинские дружины 
и не развеваются воздвигнутые гражданским 
мужеством хоругви ополчений, как в былые 
времена: ныне под зубчатыми стенами его 
кремля совершается тихое и мирное торжество 
промышленности», — так начинался один из 
путеводителей по той, отдаленной от нас вре-
менем, нижегородской выставке.

«В ВОЗДАЯНИЕ ПАМЯТИ 
И С УЧЕТОМ ТОРГОВОГО 
ЗНАЧЕНИЯ»

1896 год был ярким и значительным 
в истории Нижнего Новгорода — в тот год ко 
всемирно известной Нижегородской (Макарь-
евской) ярмарке добавилась Всероссийская 
промышленная и художественная выставка. 

Великая 
Всероссийская
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ 
И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА 1896 ГОДА 
СТАЛА СОБЫТИЕМ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ НИЖНЕГО 
НОВГОРОДА, НО И ДЛЯ ВСЕЙ РОССИИ
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Крупнейшая по тем временам, она стала со-
бытием не только для Нижнего Новгорода, но 
и для всей России. За почти вековую историю 
российских выставок она единственная полу-
чила официальный титул «Великая», имела 
порядковый номер XVI, считая от первой, про-
ходившей в Петербурге в 1829 году. Заметим, 
что все всероссийские выставки проводились 
попеременно в двух столицах — Петербурге 
и Москве, лишь для проведения трех выставок 
выбиралась Варшава. Предыдущая, XV Все-
российская выставка, проходила в Москве 
в 1882 году и демонстрировала миру Россию 
Александра II.

В начале 90-х годов XIX века пришло 
время вновь оглянуться на путь, пройденный 
страной за прошедшее десятилетие, и «явить 
миру крупные успехи русского творчества 
и труда», достигнутые при новом императо-
ре. Александр III, желая продемонстрировать 
рост и мощь российской промышленности, 
сельского хозяйства и торговли, а также по-
казать достижения науки и культуры, местом 
проведения выставки избрал Нижний Новгород 
и сделал это «в воздаяние памяти о славных 
днях службы нижегородцев России и с учетом 
торгового значения города».

Для объявления нижегородцам и ярмароч-
ному купечеству «Высочайшей воли» императо-
ра Александра III об открытии летом 1896 года 

в Нижнем Всероссийской выставки 13 августа 
1893 года в город прибыл министр финансов 
России Сергей Юльевич Витте. Этот день можно 
считать стартом подготовительных работ. Пре-
жде всего, под председательством самого Витте 
была создана Особая комиссия. Естественно, 
что ее возглавил министр финансов — прави-
тельство взяло на себя все расходы по органи-
зации выставки. По предварительной смете 
они составили 4 млн 321,2 тыс. рублей. По тем 
временам это были очень большие деньги.

«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ БАРАНОВ»

«Для ближайших на месте распоряжений 
по устройству выставки и для принятия мер 
по приведению Нижнего Новгорода и ярмарки 
в надлежайшее благоустройство» был создан 
распорядительный комитет под председатель-
ством нижегородского губернатора Николая 
Михайловича Баранова. В прошлом славный 
боевой офицер, человек мужества и чести, 
среди боевых заслуг которого выигранный бой 
с турецким броненосцем «Фетхи-Буленд», Ба-
ранов возглавлял Нижегородскую губернию 
в течение 15 лет (1882–1897 гг.). Его дар орга-
низатора сполна проявился в деле подготовки 
Всероссийской выставки, за неутомимую энер-
гию его называли «электрическим Барановым».

На период подготовки выставки и ее ра-
боты Нижний Новгород стал главным городом 
России, ее экономической и культурной столи-

Фототипия «Шерер, Набгольц и К°». 
Фабрично-заводской отдел. 
Общий вид IX отдела

Фототипия 
«Шерер, Набгольц 
и К°». Фабрично-
заводской отдел 
(IX добавочный)
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цей, центром всеобщего притяжения. В ту пору 
здесь строили так, как положено в столицах — 
величественно и добротно. Именно к выставке 
нижегородцы получили великолепный Город-
ской театр на Большой Покровке, недалеко от 
театра в 1896 году было закончено строитель-
ство Окружного суда, в том же году на берегу 
Волги появилось новое здание Биржи.

Готовясь к выставке, город утверждал-
ся, устремляя ввысь купола, шатры и шпили 
своих построек. В 1896 году даже древняя 
Дмитровская башня «подросла» — по проекту 
петербургского архитектора Н. В. Султанова 
ее надстроили, добавив шатер со световым фо-
нарем; венчал башню олень — нижегородский 
герб. Благодаря проведенной реконструкции 
внутри башни получился большой трехсветный 
зал с балконами, где разместился художествен-
но-исторический музей.

НИКАКИХ ЗАРУБЕЖНЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ

К открытию выставки появился в Нижнем 
Новгороде и трамвай, первый в России. Про-
тив плашкоутного моста через Оку в 1896 году 
была построена электрическая станция ни-
жегородского трамвая. Список приобретений 
города дополнился и двумя элеваторами-подъ-
емниками: Похвалинским и Кремлевским.

Территорию будущей выставки утверди-
ли на заседании распорядительного комите-
та 14 марта 1894 года. Был выбран пустырь 
в Канавине, сегодня на его месте парк имени 
1-го Мая с окрестными жилыми кварталами. 
Нижегородская выставка по своей площади 
(более 80 гектаров) превышала Всемирную вы-
ставку в Париже 1889 года и в три раза была 
больше предыдущей Всероссийской выставки 
1882 года в Москве, которая размещалась на 
Ходынском поле.

7 мая 1894 года, перед началом строитель-
ства ярмарочных сооружений, был совершен 
молебен, а 15 июня того же года торжественно 
произвели закладку зданий. Общее руковод-
ство строительными работами было возложено 
на инженера путей сообщений Эмилия Кар-
ловича Циглера. Подготовка к выставке не 
прекратилась со смертью императора Алек-
сандра III: молодой царь Николай II продолжил 
дело отца.

Фототипия «Шерер, Набгольц и К°».
Сетчатый цилиндрический свод 
с системой затяжек. 
Конструкция В.Г. Шухова
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Для проектирования и строительства 
выставочных павильонов были приглашены 
лучшие российские инженеры, архитекторы 
и художники, обратим внимание — никаких 
зарубежных специалистов, только свои, оте-
чественные. Всего на выставке было постро-
ено 55 так называемых «казенных» павильо-
нов и 117 частных. Все они были возведены 
за фантастический и по сегодняшним меркам 
срок — менее чем за два строительных сезона. 
В итоге здесь нашла свое отражение вся рус-
ская архитектура конца XIX века со своими 
стилями и направлениями.

ГОРОД-САД

Широко было представлено творчество 
столичного архитектора Александра Никано-
ровича Померанцева. По его проекту возвели 
Машинный отдел — громадное здание с метал-
лическим каркасом, цилиндрические своды 
которого были покрыты стеклом, такими же 
были и витражи. Это был Хрустальный дворец! 
Нарядность и праздничность зданию придава-
ли кованые и лепные украшения и скульптур-
ные группы на фасаде. Новаторское по своей 
форме и воплощению сооружение имело высо-
ту 33 метра — со смотровой площадки наверху 
открывался величественный вид на выставоч-
ное поле. Внутри Машинный отдел был на-
полнен двигателями, механизмами, насосами; 
здесь все работало, находилось в движении, 

Фототипия «Шерер, Набгольц и К°». 
Общество спасания на водах»

Фототипия «Шерер, Набгольц и К°»
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дышало… В стиле неоклассицизма Померан-
цев спроектировал здание Художественного 
отдела, в центре которого возвышался огром-
ный покрытый стеклом купол. Фасад украша-
ли скульп турные группы-аллегории: Музыка 
и Танцы, Поэт и Муза, Скульптура и Архитек-
тура, Освобожденный Гений. В мавританском 
стиле по проекту Померанцева был построен 
павильон Средней Азии. Особым изяществом 
отличался царский павильон, выполненный 
в «русском стиле», — деревянный рубленый, 
с башенками, балкончиками и затейливой резь-
бой, он походил на сказочный терем и пред-
назначался для отдыха императорской семьи 
во время посещения выставки. Оригинальной 
конструкции было главное выставочное зда-
ние: в плане оно представляло собой кольцо 
с наружным диамет ром 300 метров. Внутри 

Фототипия «Шерер, 
Набгольц и К°». 
Вход в главное здание 
машинного отдела

Фототипия «Шерер, Набгольц и К°». 
Машинный отдел. Главное здание
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кольца располагался сад, в центре которого сто-
ял Музыкальный павильон. Все торжества на 
выставке, ее открытие и закрытие проводились 
в этом саду. Главное здание было единствен-
ным на выставке, которое не было новым: оно 
уже служило на предыдущей выставке в Мо-
скве. В целях экономии это громадное соору-
жение с металлическим каркасом посчитали 
целесообразным разобрать и перевезти в Ниж-
ний Новгород.

За короткий срок территория выставки — 
бывший пустырь — преобразилась в огромный 
парк с диковинными деревьями, цветочными 
коврами, прогулочными дорожками, искус-
ственными прудами и фонтанами. Выставоч-
ные павильоны в этом парке были расставлены 
очень удачно.

ШУХОВСКИЕ ГИПЕРБОЛОИДЫ

На выставке также выделялись павильоны, 
спроектированные великим русским инжене-
ром Владимиром Григорьевичем Шуховым, 
намного опередившим свое время. Все его вы-
ставочные сооружения поражали посетителей. 
Громадные пространства павильонов перекры-
вали невиданные ранее ажурные цилиндри-
ческие своды и легкие, подобные паутине, ме-
таллические сетки, а центральная часть круг-
лого здания Инженерного отдела диаметром 
25 метров была перекрыта сплошным тонким 
листовым железом, в результате получилась 
вогнутая внутрь чаша. Все последние решения 
были новаторские, впервые введены в практи-
ку строительства, и такого инженерный мир 
еще не видел. Выставка в Нижнем стала для 

Рекламный альбом «Строительная контора А.В. Бари в Москве». 
Фото А.О. Карелина, ноябрь 1895 г. 
Дополнительное здание Машинного отдела. 
Арочное покрытие системы инженера В.Г. Шухова

В.Г. Шухов.
Фото 
А.О. Карелина, 
конец XIX века

Фото А.О. Карелина, 21 июня 1895 г. 
Инженерно-строительный отдел 
(павильон-ротонда) в процессе 
монтажа 

Фото А.О. Карелина. 
Водонапорная башня В.Г. Шухова. 

Первый в мире гиперболоид
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Шухова своеобразной экспериментальной ма-
стерской, где он блестяще воплотил в жизнь 
все свои идеи уникальных строительных кон-
струкций, которые, возможно, годами склады-
вались в его голове.

Гвоздем выставки стала его ажурная баш-
ня, выполненная в форме гиперболоида. Она 
стала первенцем в ряду самобытных метал-
лических конструкций, неизвестных до этого 
миру. Проектируя свою башню, Шухов исполь-
зовал известное из аналитической геометрии 
свойство образования криволинейной поверх-
ности однополостного гиперболоида вращени-
ем прямой вокруг оси. Сужающаяся кверху по 
плавной кривой башня вся, не считая колец 
жесткости, была собрана из прямых металличе-
ских стержней. Простая в изготовлении и удоб-
ная при монтаже, она была, говоря современ-
ным языком, технологична, поэтому и постро-
ена очень быстро — лишь в январе 1896 года 

Фото М.П. Дмитриева. Общий вид выставки

Фото М.П. Дмитриева. Панорама выставки
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Шухов закончил ее расчет, а уже в мае того 
же года она, свежевыкрашенная, возвышалась 
в Нижнем над выставочным городком, привле-
кая всеобщее внимание необычной формой, 
гармоничной легкостью стальных сплетений 
и громадным баком наверху — ведь та башня 
не только украшала выставку, она была водона-
порной: в ее резервуаре хранилось 10 000 ведер 
питьевой воды, а это 123 тыс. литров!

После Нижегородской выставки идея шу-
ховских гиперболоидов мгновенно была под-
хвачена инженерами во всем мире. Башню ста-
ли активно тиражировать, зачастую без ведома 
автора и без ссылки на его приоритет. В форме 
гиперболоидов возводились береговые маяки, 
водонапорные и пожарные вышки, башни воен-
ных кораблей, опоры электропередачи, антен-
ны радиостанций… В 1922 году под руковод-
ством Шухова была смонтирована знаменитая 
радиобашня на Шаболовке в Москве, состоящая 
из шести отдельных секций-гиперболоидов 

и навсегда ставшая символом отечественного 
радио- и телевещания.

«ДЕЯТЕЛИ ОПЫТНЫЕ 
И ИСКУСНЫЕ»

Готовые выставочные павильоны весной 
1896 года спешно заполнялись экспонатами. 
Эта ответственная работа производилась под 
руководством генерального комиссара вы-
ставки Василия Ивановича Тимирязева. Слово 
«комиссар» в сочетании с выставкой для нас 
звучит непривычно. А в то время комиссар вы-
ставки — это ее директор и главный идеолог. 
И Тимирязев, и его заместитель А. В. Доброниз-
ский — «деятели опытные и искусные в области 
распространения славы русского производи-
тельного труда», — возглавляли ранее отделы 
России на всемирных выставках за рубежом.

На выставке в Нижнем Новгороде было 
20 тематических отделов. Перечислим их: сель-
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ское хозяйство, коннозаводство и коневодство; 
домашние животные; садоводство, плодовод-
ство и огородничество; охотничьи, пушные 
и рыбные промыслы; лесное хозяйство; горное 
дело и металлургия; изделия из волокнистых 
веществ; заводские, фабричные ремесленные 
изделия; художественно-промышленный; ку-
старные промыслы; машиностроение и элек-
тротехника; Сибирь и торговля России с Ки-
таем и Японией; Средняя Азия; военный; во-
енно-морской строительный и инженерный; 
художественный; народное образование и, на-
конец, отдел Крайнего Севера.

28 мая 1896 года, как и намечалось, Все-
российская промышленная и художественная 
выставка была торжественно открыта. Начало 

положил крестный ход, который в 7 часов утра 
вышел из кафедрального Спасо-Преображен-
ского собора в кремле.

ПРАВО НА ГЕРБ

В разгар работы выставки, 17 июля, в Ниж-
ний Новгород прибыл император Николай II 
с императрицей и свитой. Нижегородские про-
мышленники преподнесли царю хлеб-соль на 
роскошном серебряном блюде с рельефными 
изображениями рядов Нижегородской ярмар-
ки, а владельцы металлургических заводов 
подарили царице золотую корзиночку с лан-
дышами, выполненными из жемчуга и брилли-
антов, с листьями из нефрита работы Фаберже. 
Августейшей чете было чему подивиться: пер-
вый трамвай, первый автомобиль, первый ки-
носеанс, небывалое электрическое освещение, 
воздушный шар в небе над Нижним и другие 
диковины.

На Всероссийской выставке в Нижнем 
Новгороде было 9700 участников. 8 сентября 
торжественно объявлялись итоги выставки. 
Награды разного достоинства получили 5925 
экспонентов, почти 2/3 от общего числа. Наи-
высшей награды — права изображать государ-
ственный герб России на своей продукции, 
документах и рекламных листах — были удо-
стоены 255 фирм, а 117 из них получили это 
право повторно. Нижегородцы на выставке 
имели 510 наград самого разного достоинства. 
Наибольшее число наград — 252 — получили 
нижегородские кустари из Павлова и Ворсмы, 
сел Горбатовского и Семеновского уездов. 
Право изображать двуглавого орла получили: 
промышленники, купцы 1-й гильдии братья 
Башкировы — Николай, Яков и Матвей, причем 
каждый из них представлял на выставке свое 
собственное мукомольное производство. Госу-
дарственным гербом был отмечен и крупней-
ший нижегородский промышленник Николай 
Александрович Бугров, а также машиностро-
ительный завод наследников Устина Саввича 
Курбатова. Повторное право изображать госу-
дарственный герб получили два крупнейших 
завода: Сормовский и Кулебакский горный.

Выставка в Нижнем работала четыре ме-
сяца и 1-го октября торжественно закрылась. 
Нижегородский публицист В. И. Виноградов 
так закончил свой репортаж о ней: «Да, Ниже-
городская Всероссийская промышленно-худо-

Фото 
А.О. Карелина, 
1895 г.
Здание фабрично-
заводского отдела 
(овальное в плане). 
Висячее покрытие 
системы инженера 
В.Г. Шухова
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жественная выставка сослужила свою службу. 
Доброе о ней воспоминание останется у мил-
лиона людей, ее посетивших. И этот миллион 
разнесет знания и впечатления, полученные 
на выставке, по отдаленным уголкам страны, 
и незаметно, без бухгалтерских подсчетов, воз-
вратятся с избытком России миллионы, потра-
ченные ею на устройство выставки».

ВОПЛОЩЕНИЕ ИДЕЙ ШУХОВА

Той Великой выставки в Нижнем Новгоро-
де давно нет. Сегодня о ней напоминают лишь 
старые фотографии и пруд в парке 1-го Мая. 
Все легендарные сооружения Шухова с кар-
касами из металла были разобраны и разъе-
хались по всей России. Известно, в частности, 
что водонапорная башня — первый в истории 
шуховский гиперболоид — после закрытия вы-
ставки получила новую прописку: приобрел ее 
известный промышленник и меценат Ю. С. Не-
чаев-Мальцев.

Башня была разобрана, перевезена в его 
усадьбу (ныне это поселок Полибино Липецкой 
области), и под наблюдением самого Шухова 
была вновь собрана. Интересно, что она стоит 
там и по сей день, привлекая внимание специ-
алистов со всего мира.

Казалось бы, уникальные строительные 
конструкции великого инженера, представ-
ленные на Всероссийской выставке 1896 года, 
утонули в истории. Однако это не совсем так. 
Многие сооружения, построенные сегодня 
и восхищающие наших современников масшта-
бом, экспрессией, смелостью замыслов и красо-
той, в основе своей оказываются реализацией 
идей русского инженера Шухова, воплощением 

Телебашня Гуанчжоу.  
Высота телебашни 
составляет 610 метров. 
Гиперболоидная 
конструкция сетчатой 
оболочки телебашни 
Гуанчжоу соответствует 
патенту 1899 года русского 
инженера В.Г. Шухова. 
Сетчатая оболочка башни 
выполнена из стальных 
труб большого диаметра. 
Башню венчает стальной 
шпиль высотой 160 метров

его патентов в новых материалах и на новом 
витке времени.

Это и сетчатые перекрытия прославлен-
ного Нормана Фостера и других архитекто-
ров, и легкие, как паутина, висячие покрытия 
Олимпийского стадиона в Мюнхене, и феери-
ческая башня в форме гиперболоида высотой 
610 метров в Гуанчжоу в Китае…

Максимилиано Фуксас. 
Оболочка торгового центра Vela в Милане

Сравните сетчатые перекрытия 
Британского музея Нормана Фостера 
с перекрытиями, сделанными 
В.Г. Шуховым в 1896 году в Нижнем 
Новгороде (отличия, конечно, есть, 
но идея не изменилась)
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1930-е годы
Застройка Нижнего Новгорода 

была очень бурной особенно с конца 
20-х годов и до начала Великой Отече-
ственной войны. За восемь довоенных 
лет ввели 570 тыс. кв. м жилой площа-
ди — примерно столько же жилья было 
построено в предыдущие 15 лет. Архи-
тектор Аркадий Мордвинов и студен-
ты МВТУ им. Баумана (сейчас МГТУ) 
разработали проект Соцгорода, по 
которому архитектор Абрам Зильберт 
сделал детальную схему планиров-
ки. Ведь возвести поселение в чистом 
поле — дело ответственное. Качество 
концепции восхищало, но материалов 
при ее реализации не хватало, поэтому 
стали появляться ранее не предусмо-
тренные дома барачного типа. Рабочих 
ГАЗа и их семьи нужно было где-то се-
лить. Так изначально рассчитанный на 
50 тыс. человек Соцгород превратился в огромное поселе-
ние на 125 тыс. жителей.

В середине десятилетия стали появляться более круп-
ные и комплексные проекты. Например, в том же Соцгороде 
Автозаводского района были спроектированы и построены 
великолепные здания с высокими потолками и простор-
ными комнатами, прекрасный жилой дом «Радиусный» на 
проспекте Молодежный, Серобусыгинский квартал.

Жилищное строительство

После войны не хватало ни материалов, ни рабочих рук, 
чтобы строить новые дома, а проектировать кварталы по от-
дельности не было времени. Поэтому строительство велось 
массово, дома возводили как под копирку. На архитектуре 
сказалось общее настроение эпохи. Проектировщики вновь 
обращались к классицизму, но возможностей для полноцен-
ного масштабного строительства не было. Поэтому в 40-е годы 
в Горьком из всех построенных домов около 72% были двух- 
и трехэтажными и только 5% зданий насчитывали четыре или 
пять этажей. Все они в основном возводились из шлакоблоков, 
а перекрытия были деревянными. Проблему с рабочими ре-
шили — многие дома строили после войны пленные немцы. 
Совместно с советскими строителями они возводили целые 
кварталы — так появились, например, кварталы 35-й и 43-й. 
Дома попытались сделать помпезными: отсюда и подъезды 
с двухскатными порталами на колоннах, и четкость линий, 
и высокие узкие окна, эркеры и фронтоны. Но масштабы были 
миниатюрными, а качество домов оставляло желать лучшего.

1950-е годы
Увеличение темпов строительства происходит уже 

в 1950-х годах XX века. Типичные проекты пользовались 
все большей популярностью, но начинали появляться 
и дома, построенные по индивидуальным проектам. Так, 
в 1950 году на 87 жилых домов было разработано 65 про-
ектов. Тогда архитекторы еще пытались бороться с одно-
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образной серостью в городе. Тем не менее, разрабатывались 
универсальные проекты жилых кварталов, где здания раз-
личались только фасадами — более вычурные строились 
возле главных дорог и площадей. Такие дома имели эркеры 
и фронтоны, крыши подъездов зачастую поддерживали ко-
лонны. Точно такие же по планировке и материалам дома 
ставились и внутри кварталов, но элементов на фасадах не 
было совсем — только четкие и простые линии.

В этот период строители еще не хотели отказываться от 
внешнего облика совсем, но уже понимали, что сроки возве-
дения домов нужно сокращать, а людей обеспечивать жильем 
и ликвидировать бараки и подвалы. И к этому времени полу-
чила распространение так называемая народная стройка, ког-
да рабочие получали от заводов материалы для строительства 
и дополнительное свободное время. В результате несколько 
семей сами строили дома, в которые сами же и заселялись. 
И к 1957 году более одной трети всего введенного жилья было 
построено именно методом народной стройки. Таким образом, 
в 50-е годы в городе появилось большое количество домов, 
построенных ведущими архитекторами в классическом сти-
ле — зданиями можно было любоваться, как произведениями 
искусства, но в то же время большое количество построенных 
домов были примитивными — совершенный контраст.

После 1957 года, когда вышло постановление «О раз-
витии жилищного строительства в СССР», в городе начало 
появляться жилье экономкласса. Нехватку жилья предпо-
лагалось восполнить с помощью быстрого и экономичного 
строительства. Внешний облик домов уже не был на первом 
месте, главное — бюджет. Разнообразие пытались создавать 
за счет расположения домов внутри кварталов и особенного 
размещения балконов и лоджий.

1960-е годы
Перед государством стояла задача улучшить бытовые 

условия жителей: вместо коммуналок выдавать изолиро-
ванные квартиры. При этом увеличение финансирования 

строительства не предусматривалось. Поэтому в те годы 
были приняты новые нормы, согласно которым площади 
кухонь сокращались с семи до 4,5 кв. м, планировались 
проходные комнаты и снижалась высота потолков. И в итоге 
вместо квартиры площадью 40–45 кв. м строилось жилье 
в 28–30 кв. м.

Реорганизация управлением строительства, стремление 
ускорить и удешевить процесс возведения домов, увеличить 
объемы вводимого жилья — все это привело к индустриаль-
ным методам. Создавались заводы для производства желе-
зобетона для строительства, начало развиваться крупнопа-
нельное строительство. Новые методы смогли решить сразу 
две задачи. Во-первых, в этот период начали появляться де-
вятиэтажные дома, что позволяло вселить больше людей на 
меньшем количестве земли. Качество жизни повышалось: 
в домах появлялись лифты, улучшались и дорабатывались 
типовые планировки, увеличивались площади квартир. От 
коммуналок постепенно отказывались. Во-вторых, стоимость 
одного квадратного метра жилья удалось снизить на 10%, 
а стоимость всей квартиры на 40%. Строили больше, строили 
быстрее. Жилье возводили микрорайонами.

1970-е годы
Дальнейшее развитие в области градостроительства 

происходило медленно. Однообразная и типовая застройка 
не украшала облик города, поэтому внешний лоск стара-
лись придать с помощью озеленения территорий. Но, к со-
жалению, разнообразие так и не появилось — схемы высад-
ки зеленых насаждений также были в большинстве своем 
однотипными. В 1978 году были приняты новые нормы, 
согласно которым площадь кухонь и комнат становилась 
больше, планировка предусматривала наличие кладовок 
в квартирах, а в девятиэтажных и более высоких домах 
начали строить лоджии. Продолжало набирать обороты 
панельное строительство. За десятилетие в Горьком каче-
ственно улучшился жилой фонд — около 70% от всех домов 

Строительство методом 
“народной стройки”



Глава 1. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ: 
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

30

составляли «панельки», строительство из шлакоблоков было 
скромнее. А девятиэтажные дома составляли 87% от общего 
числа зданий.

В этот период произошла смена поколения архитекто-
ров. И на фасады домов снова стали обращать внимание. 
Правда, разнообразить их пытались за счет определенных 
балконных ограждений, за счет цвета и размещения пане-
лей или кладки кирпича. Уникальность решений внутри 
районов (тем более микрорайонов) сохранить не удалось. 
Поскольку идеи заимствовались и распространялись на весь 
город, появлявшиеся орнаменты хоть и улучшали внешний 
вид, но город по-прежнему выглядел однотипно.

1980-е годы
Жилые дома в 80-е годы продолжали строиться в со-

ответствии с тенденцией прошлых лет. Были предприня-
ты попытки возводить дома по уникальным проектам — на 
Мещере, на северо-западе Автозаводского района, но они 
оставались все же типовыми. Технологии, правда, позволяли 
возводить дома высотой 12, 14 и 16 этажей, однако усилия 
по разнообразию фасадов по-прежнему не могли достичь 
желаемых результатов. В 80-е годы начали сносить старые 
здания в историческом центре города и возводить на их ме-
сте кирпичные многоэтажки. Дома были многоподъездными, 
и девятиэтажки чередовались с высотками в 12 этажей.

Кроме того, в это же время началась реставрация домов 
и возведение общественных зданий. Этому способствовало, 
в том числе, и настроение в обществе, вызванное Олимпиа-
дой-80 в Москве.

1990-е годы
Вновь думать о внешнем облике города начали только 

в 90-е годы. Власть сменилась, сменилось и направление 
политики. Прежние указы утратили свою силу, а новые 
принять не успели, поэтому архитекторы получили пусть 
и ограниченную условиями кризиса, но свободу. За эти 
десять лет в городе были построены только 505 домов, но 
качественно они уже были другими.

В 90-егоды вместе с новым витком в истории страны 
наметился и новый вектор развития архитектуры жилых 
домов. Дома стали строиться выше, больше. Например, 
в Соц городе «панельки», выстроенные внутри микрорайона, 
огибают высокие красные полукруглые дома, на первом эта-
же которых располагаются помещения под магазины и уч-
реждения. Такая кругообразная застройка очень практична, 
во-первых, потому что вся необходимая инфраструктура 
умещается на небольшой территории, и, во-вторых, красива 
— получаются организованные зеленые аллеи, тянущиеся 
вдоль домов. Большую роль в то время сыграла приватиза-
ция. Квартиры теперь не выдавались жителям государством, 
а являлись частной собственностью.

2000-е годы
В новом тысячелетии отношение к новостройкам поме-

нялось. Сохранившаяся еще с прошлых периодов тенденция 
к возведению жилья экономкласса определенного метража 
преобразилась — появились многообразие планировок, раз-
нообразие этажности домов и конструктивных элементов. 
Архитекторы стали отходить от возведения прямоугольных 
домов, все чаще строятся «свечки» — одно- и двухподъезд-
ные дома в 18–25 этажей. В основном возводятся жилые 
комплексы, а не отдельные дома. Оформляются здания 
в жилые комплексы всегда в единой стилистике: они яркие, 
цветные, а внутри комплекса размещаются детские и спор-
тивные площадки, часто — детсады и школы.

Отношения между городом, застройщиками и жителя-
ми усложнились. В 2004 году был принят Градостроитель-
ный кодекс Российской Федерации, регламентирующий 
правила размещения объектов в городе и устанавливающий 
права и обязанности застройщиков и муниципалитета. Кро-
ме того, законы принимаются и в регионах. Существуют 
различные как местные, так и федеральные программы, 
стимулирующие строительство жилых домов и помогающие 
гражданам приобретать квартиры на льготных условиях. 
Главное — появились четкие нормы объема ввода жилья как 
по стране, так и по региону. До кризиса 2014 года в Нижнем 
Новгороде было построено 803 тыс. кв. м жилой площади.
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СОВЕТСКИЕ ГОДЫ

История нашего метрополитена началась 
в октябре 1973 года, когда сотрудники москов-
ского института «Метрогипротранс» присту-
пили к проектированию первой очереди ме-
тро в городе Горьком. Строительство станции 
«Ленинская» стартовало 17 декабря 1977 года, 
и в этот день на месте начала работ был уста-
новлен памятный знак (буква М в тоннеле). 
Осенью 1978 года от станции «Ленинская» на-
чалась проходка тоннелей. Много времени ухо-
дило на разработку проектной документации, 
снос домов, переносы дорог и трамвайных пу-
тей, и сваи в основание станции «Московская» 
были вбиты в 1979 году.

Летом 1980 года на рассмотрение было 
предложены три линии Горьковского метро-
политена, но на совещании в институте «Горь-
ковметропроект» был утвержден план развития 

двух линий вместо трех. Первая линия, тогда 
еще Автозаводско-Мещерская, должна была 
продлиться до жилого массива у Мещерского 
озера. Вторая линия с проектным названием 
Сормовско-Нижегородская должна была со-
единить Заречную часть города с Нагорной. 
Планировалось, что она пойдет до улицы Беке-
това и площади Советской со станциями «Сор-
мовская», «Спортивная», «Калининская», «Куй-
бышевская», «Канавинская», «Горьковская», 
«Свердловская», «Площадь Свободы», «Респуб-
ликанская» и «Советская». В январе 1981 года 
была разработана вторая Сормовско-Нагорная 
линия, а в марте того же года было решено 
продлевать Автозаводско-Мещерскую линию 
до Дворца культуры автозавода.

Торжественное открытие Горьковского ме-
трополитена состоялось 20 ноября 1985 года. 
В пусковой комплекс первого участка первой 
очереди вошла линия протяженностью 7,8 км 

КАК СТРОИЛОСЬ 
НИЖЕГОРОДСКОЕ МЕТРО

В 2020 году Нижегородский метрополитен, первый пусковой 
участок которого был открыт 20 ноября 1985 года, отмечает 
свое 35-летие. Третий метрополитен в России и первый 
в Приволжском федеральном округе, он уступает по числу 
станций только метро Москвы и Санкт-Петербурга.
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с шестью станциями: «Московской», «Чкаловской», «Ленинской», «Зареч-
ной», «Двигателем Революции» и «Пролетарской», депо и инженерным 
корпусом. В августе 1987 года метро продлилось от «Пролетарской» 
еще на две станции — «Автозаводскую» (до 1984 года «Северную») 
и «Комсомольскую». В те годы метро активно развивалось, и в ноябре 
1989 года открылись еще две станции в том же направлении: «Ки-
ровская» и «Парк Культуры». К распаду СССР Горьковское метро уже 
насчитывало 10 станций.

Летом 1990 года было одобрено продление Автозаводской линии 
от «Парка культуры» до станции «Юго-Западная», а в конце года одоб-
рено развитие Сормовско-Мещерской ветки до станций «Ярмарка», 
«Стрелка», «Мещерское озеро» и «Волга». В январе 1992 года было ре-
шено переименовать строящиеся станции Сормовско-Мещерской линии: 
«Куйбышевскую» в «Бурнаковскую», «Калининскую» в «Буревестник», 
а «Спортивную» в «Варю».

ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД

22 октября 1990 года Горькому было возвращено историческое 
название Нижний Новгород. Соответственно, сменил название и ме-
трополитен.

20 декабря 1993 года состоялось открытие Сормовско-Мещерской 
линии, в ее состав вошли станции «Канавинская» и «Бурнаковская». 
После этого строительство новых станций было заморожено на неопре-
деленный срок из-за недостатка финансирования. И только 9 сентября 
2002 года была открыта 13-я станция метро — «Буревестник» на Сормов-
ско-Мещерской линии. Однако на этом период застоя не закончился: 
дефицит бюджета Нижнего Новгорода не позволял развивать новый 
общественный транспорт. Он терпел убытки от низкого пассажиропото-
ка, так как станций в Нагорной части не было и пассажиропоток в метро 
ежегодно снижался.

Еще в советский период при проектировании метро в Нагорной 
части предусматривался метромост через Оку, однако из-за отсутствия 
финансирования его строительство не раз переносилось. Начавшись 
в 1992 году, возведение метромоста было заморожено и возобновлено 
только в 2006 году, а уже в 2009 году Нижегородская область решила ос-
воить около семи млрд рублей на продолжение проекта. Автомобильный 
участок метромоста через Оку был открыт 4 ноября 2009 года.

К строительству станции на площади Горького метростроевцы при-
ступили в 2008 году. 22 сентября 2012 года метрополитен впервые 
был полностью закрыт для перевозок: это было связано с работами 
по переключению электропитания на вновь смонтированную систему 
управления строившейся станции. И 4 ноября 2012 года состоялось 
торжественное открытие «Горьковской» — первой станции метро в На-
горной части Нижнего. Когда оба «берега» города соединились метро-
мостом, пассажиропоток метро резко возрос. После запуска станции 
«Горьковская» из-за отсутствия за станцией «Московская» возможности 
полноценного оборота поездов Сормовско-Мещерской линии в метро 
было организовано вилочное движение — со стороны «Парка Культуры» 
на станцию «Московская» поезда шли в отношении 1:1 (один поезд шел 
на «Горьковскую», следующий на «Буревестник»).
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12 июня 2015 года в связи с планами проведения в Нижнем Нов-
городе шести матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 началось 
строительство Сормовско-Мещерской линии от станции «Московская» 
до станции «Стрелка», спроектированной рядом с новым стадионом на 
45 тысяч мест. Проходка перегонных тоннелей выполнялась закрытым 
способом с помощью механизированного щитового комплекса. Станци-
онный комплекс строился открытым способом с использованием искус-
ственной системы водопонижения на период строительства. «Стрелка», 
ставшая 15-й станцией Нижегородского метрополитена, была открыта 
12 июня 2018 года (всего за шесть дней до первого матча 18 июня), а на 
следующий день Автозаводская и Сормовско-Мещерская линии были 
окончательно разделены на две самостоятельные. Новый участок ме-
трополитена обеспечил связь всего спального микрорайона «Мещерское 
озеро» с Нагорной частью областного центра, Ленинским, Канавинским, 
Автозаводским и Московским районами.

ХРОНОЛОГИЯ ОТКРЫТИЯ УЧАСТКОВ
• 20 ноября 1985 года: «Московская» — «Пролетарская»

• 8 августа 1987 года: «Пролетарская» — «Комсомольская»

• 15 ноября 1989 года: «Комсомольская» — «Парк Культуры»

• 20 декабря 1993 года: «Московская» — «Бурнаковская»

• 9 сентября 2002 года: «Бурнаковская» — «Буревестник»

• 4 ноября 2012 года: «Московская» — «Горьковская»

• 12 июня 2018 года: «Московская» — «Стрелка»
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ЛИНИИ И СТАНЦИИ 
МЕТРОПОЛИТЕНА 

• Нижегородский метрополитен состоит из 
двух линий — Автозаводской и Сормовско-Ме-
щерской. Среди горожан названия линий рас-
пространены не сильно, и они используют 
в обиходе названия конечных станций опреде-
ленной линии.

• Общая длина линий Нижегородского метро-
политена составляет 22,2 км. По длине линий 
он занимает 139-е место в мире и 56-е место 
среди метрополитенов Европы.

• На двух линиях метрополитена расположе-
ны 15 станций: 14 мелкого заложения и одна 
наземная крытая — «Буревестник». Эскалато-
ры смонтированы только на станциях «Мо-
сковская» и «Горьковская».

• Самая глубокая станция: «Горьковская» (16 
метров)

• Станция, расположенная ближе всех к по-
верхности земли: «Чкаловская» (≈ пять метров)

• Самый длинный перегон: «Московская» — 
«Горьковская» протяженностью 3,2 км (из ко-
торых 1234 метра — метромост)

• Самый короткий перегон: «Автозаводская» 
— «Комсомольская» (891 метр)

• Станция, дольше всех пребывающая в каче-
стве конечной: «Парк Культуры»

• Самая широкая станция: «Московская» — 
две платформы, четыре пути. Эта станция 
является единственным пересадочным узлом 
Нижегородского метро и пересадочным узлом 
на городскую электричку.

• К 20 ноября 2019 года, за 34 года, по обеим 
линиям Нижегородского метрополитена пере-
везено более 1,5 миллиардов пассажиров.

АВТОИНФОРМАТОР

До пуска станции «Горьковская» объявле-
ние станций в вагонах метро было, например, 
таким: перед открытием дверей — «Станция 
«Чкаловская». Уважаемые пассажиры! При вы-
ходе из вагона не забывайте свои вещи», перед 
закрытием дверей — «Осторожно, двери закры-
ваются! Следующая станция «Московская».

• После пуска станции «Горьковская» объявле-
ние станций стало таким: перед открытием 
дверей — «Станция «Чкаловская». Уважаемые 
пассажиры! При выходе из вагона не забывайте 
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свои вещи», перед закрытием дверей — «Осто-
рожно, двери закрываются! Следующая станция 
«Ленинская». Уважаемые пассажиры! Во время 
движения просьба держаться за поручни».

• По прибытии на конечные станции звучит 
такое объявление: «Станция «Парк культуры». 
Уважаемые пассажиры! При выходе из вагона 
не забывайте свои вещи. Поезд дальше не идет. 
Счастливого вам пути!».

• С июня 2017 года объявления станций 
дублируются на английском языке. Пример: 
«Осторожно, двери закрываются! Следующая 
станция «Ленинская». Mind the closing doors. 
The next station is «Leninskaya». Для разных ли-
ний предусмотрены разные голоса озвучива-
ния: на Автозаводской линии русский текст 
читает мужчина, на Сормовско-Мещерской 
— женщина. Английский текст на обеих лини-
ях дублирует мужской голос. По прибытии на 
конечную станцию объявление такое: «Стан-
ция «Буревестник». Поезд дальше не идет. 
Burevestnik station. The train terminates here. Ува-
жаемые пассажиры! При выходе из вагона не 
забывайте свои вещи. Счастливого вам пути!». 
На станции «Московская» объявление такое: 
«Станция «Московская». Переход к поездам Ав-
тозаводской (Сормовско-Мещерской) линии. Вы-
ход к железнодорожному вокзалу. Moskovskaya 
station. Interchange to Avtozavodskaya (Sormovsko-

Meshcherskaya) Line. Take exit to the train station. 
Уважаемые пассажиры! При выходе из вагона 
не забывайте свои вещи».

КУРЬЕЗЫ С ОПЛАТОЙ ПРОЕЗДА

После распада СССР для оплаты проезда 
в нижегородском метрополитене, как и в дру-
гих городах, были введены жетоны. Так как 
жетоны петербургского и нижегородского 
метро имели схожие технические данные, 
нижегородские жетоны принимались петер-
бургскими турникетами, а петербургские — 
нижегородскими. Поскольку из-за разницы 
в цене (в Санкт-Петербурге стоимость поездки 
всегда была выше, чем в Нижнем) постоянно 
наблюдался отток нижегородских жетонов в се-
верную столицу, с целью предотвратить отток 
было введено ограничение на продажу до че-
тырех штук в одни руки. Но этими мерами от-
ток предотвратить не удавалось, и с 28 декабря 
2009 года в Нижнем Новгороде были введены 
жетоны с новыми техническими данными: но-
вые жетоны изготавливаются из старых путем 
пробивки отверстия по центру, что приводит 
к изменению веса жетона.

Интересный факт: после одного из повы-
шений тарифа на рубеже 1990–2000-х годов 
оплата проезда осуществлялась некоторое вре-
мя путем опускания в турникет двух жетонов 
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вместо одного в связи с тем, что турникеты не 
различали жетоны и двухрублевые монеты. По-
ездка стоила три рубля, в кассах продавали по 
два жетона на одну поездку. Стоимость жетона 
составляла таким образом полтора рубля, что 
делало невыгодным использование двухрубле-
вой монеты вместо жетона. Если бы оплата про-
изводилась опусканием одного жетона ценой 
три рубля, то выгоднее было бы обманывать тур-
никет, проходя по двухрублевой монете. В мае 
2002 года, после следующего повышения тари-
фа до четырех рублей, в турникет нужно было 
опускать две двухрублевые монеты. Можно 
было опускать и два жетона, если они сохрани-
лись от предыдущих поездок (жетоны в кассах 
не продавались). К следующему повышению 
до пяти рублей турникеты уже научились раз-
личать жетоны и двухрублевые монеты, и был 
опять введен проход по одному жетону.

Возможность оплачивать проезд по элек-
тронной транспортной карте, действительной 
и в других видах общественного транспорта, 
появилась с 2015 года. Сейчас оплата проезда 
осуществляется жетонами и транспортными кар-
тами. Стоимость проезда с августа 2017 года со-
ставляет 28 рублей при оплате жетоном и 26 ру-
блей при оплате транспортной картой. Оплата 
картой также позволяет совершать бесплатные 
пересадки на любой вид муниципального обще-
ственного транспорта в течение 60 или 90 минут.

ИМЕННЫЕ ПОЕЗДА 
НИЖЕГОРОДСКОГО 
МЕТРОПОЛИТЕНА

• «Пионер», посвященный горьковским пио-
нерам, сдававшим металлолом, из которого, 
якобы, и был построен поезд. Запущен 19 мая 
1986 года, расцеплен в 2009 году.

• «Кузьма Минин». Поезд был оформлен в па-
мять о нижегородском ополчении и воззвании 
Кузьмы Минина к нижегородцам. Ходил по Ав-
тозаводской и Сормовско-Мещерской линиям. 
Запущен 4 ноября 2012 года, летом 2013 года 
оформление снято.

• «73 года Победы» + «33 года Нижегородско-
му метрополитену». Головные вагоны были 
оформлены к 73-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне, а промежуточные 
— к 33-летию Нижегородского метрополитена. 
Запущен в апреле 2015 года, зимой 2019 года 
оформление снято.

• «Чемпионат мира по футболу 2018». По-
езд был оформлен к состоявшемуся в 2018 году 
Чемпионату мира по футболу. Запущен 
23 июня 2017 года, зимой 2019 года оформле-
ние снято.

• «Россия — моя история». Поезд оформлен на 
тему выставки «Россия — моя история». Запу-
щен в ноябре 2017 года.

• «150 лет Максиму Горькому». Поезд с ци-
татами из произведений Максима Горького. 
Запущен в январе 2018 года.

• «Стрелка». Поезд с кадрами строитель-
ства станции метро «Стрелка» в головных 
вагонах. Запущен в июне 2018 года.

НИЖЕГОРОДСКИЙ 
МЕТРОПОЛИТЕН 
В КИНЕМАТОГРАФЕ

• В художественном фильме режиссера Его-
ра Кончаловского «Побег», снятом в 2005 году, 
часть сцен побега главного героя ленты Евге-
ния Ветрова от преследования снималась на 
станции «Московская».

• В художественном фильме режиссера Ан-
тона Борматова «Околофутбола», снятом 
кинокомпаниями СТВ и «Фронт Лайн Студио» 
при поддержке Фонда Кино в 2013 году, эпизод 
с фанатской дракой на московской станции 
метро «Коньково» на самом деле снимался 
в Нижнем Новгороде на станции «Парк Куль-
туры».

ПЕРСПЕКТИВЫ

И все же метро в Нижнем Новгороде разви-
то пока не слишком сильно. Из восьми районов 
города оно присутствует лишь в пяти (Автоза-
водском, Ленинском, Канавинском, Нижегород-
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А в конце февраля Нижний 
посетили известный 
архитектор Борис 
Бернаскони и художник 
и скульптор Борис 
Орлов. После экскурсии 
по городу гости приняли 
предложение регионального 
правительства о подготовке 
эскиз-проектов станций 
«Оперный театр» и «Сенная», 
предусмотренных 
в рамках второго 

этапа модернизации 
транспортной системы 
нижегородской агломерации. 
Станции «Сенная» должно 
быть уделено особое 
внимание: она задумана 
как крупный транспортный 
узел, который соединит 
автобусы пригородного 
направления и канатную 
дорогу. Эскиз Бернаскони 
и Орлова станет элементом 
продвижения проекта по 

продлению метро, отметил 
Морозов. Первые наработки 
мэтров можно будет 
увидеть через несколько 
месяцев.

Борис Бернаскони считается 
в мире одним из наиболее 
ярких представителей 
нового поколения 
архитекторов. Он является 
основателем собственного 
архбюро BERNASKONI, 
работающего на стыке 

архитектуры, маркетинга 
и промышленного дизайна. 
Бюро специализируется на 
разработке и реализации 
различных архитектурных 
проектов — офисных 
и жилых зданий, выставок, 
музеев, загородных домов 
и промышленных объектов. 
Работы Бориса Орлова 
находятся в собраниях 
крупнейших музеев и частных 
коллекций планеты.

ском и Московском районах), но и в них недо-
статочно. Для того, чтобы с окраин Автозавод-
ского района попасть на станцию «Парк культу-
ры», с окраин Сормовского района на станцию 
«Буревестник», а из отдаленных микрорайонов 
Нагорной части на станцию «Горьковская», 
нужно проделать относительно долгий путь на 
автобусе, троллейбусе или на трамвае.

Программа комплексного развития транс-
портной инфраструктуры Нижнего Новгорода 
до 2030 года предусматривает продление Ав-
тозаводской и Сормовско-Мещерской линий 
метрополитена. Информация об этом содер-
жится в программе, которую в ноябре 2019 года 
представила членам комиссии думы Нижнего 
Новгорода по транспорту и связи и. о. замести-
теля главы администрации Нижнего Новгоро-
да по транспорту Елена Лекомцева. Документ 
предусматривает продление в 2020–2030 го-
дах Автозаводской линии от станции «Горьков-
ская» до станций «Оперный театр» и «Сенная», 
а Сормовско-Мещерской линии от станции 
«Буревестник» до станций «Варя» и «Сормов-
ская». Как пояснила Лекомцева, денег на стро-
ительство новых станций у города пока нет, 
однако в случае достижения договоренностей 
о трансфертах из вышестоящих бюджетов или 
от инвесторов продление линий метро вполне 
возможно.

С целью увеличения пассажиропотока 
в метрополитене областные власти планируют 

интегрировать его в наземный общественный 
транспорт. Об этом в феврале 2020 года на за-
седании комитета Законодательного собрания 
Нижегородской области по транспорту и до-
рожному хозяйству сообщил министр транспор-
та и дорожного хозяйства региона Павел Сава-
теев. По его словам, есть планы убрать задуб-
лированность наземных маршрутов и создать 
возле станций метро пересадочные узлы. Такое 
решение рассматривается в связи с тем, что 
лишь две из 15 станций нижегородского метро 
являются прибыльными. Министр не озвучил 
их названия, однако было понятно, что речь 
идет о «Московской» и «Горьковской». Ориенти-
ровочно к сентябрю 2020 года появятся резуль-
таты анализа, которые позволят действовать 
дальше — разработать цифровую транспортную 
модель.

Председатель комитета по транспорту и до-
рожному хозяйству Законодательного собрания 
Владимир Солдатенков отметил на заседании, 
что себестоимость проезда в метро составляет 
порядка 56 рублей, нынешние же тарифы уста-
новлены еще в 2017 году, когда себестоимость 
была около 48 рублей. Таким образом выпада-
ющие доходы составляют ежегодно порядка 
700 млн рублей при том, что около 1,5 млрд 
руб лей требуется на модернизацию инфра-
структуры метро, в том числе на текущий ре-
монт. Но несмотря на трудности, испытывае-
мые Нижегородским метрополитеном, планов 
повышения стоимости проезда пока нет.
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После I съезда РКСМ комсомольские организации ста-
ли создаваться и на территории Нижегородской губернии. 
Одними из первых возникли ячейки РКСМ в Канавине и на 
Сибирских пристанях, на заводе «Новая Этна», в Растяпине, 
Ворсме, на Бору. Большие дела и жестокие испытания ожи-
дали нижегородскую молодежь, собравшуюся под знаменем 
комсомола. Первым испытанием стала Гражданская вой-

КОМСОМОЛЬСКИЕ СТРОЙКИ 
ИСТОРИЯ КОМСОМОЛА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

на. Воспитанные большевиками, комсомольцы понимали, 
что свобода Родины — это их свобода, но путь к счастливой 
жизни пролег через войну. Поэтому они шли в бой, не зная 
страха, и умирали как герои.

При восстановлении народного хозяйства нижего-
родский комсомол стал боевым помощником партии. 
В 1920 году был разработан ленинский план ГОЭЛРО, на-
мечавший постройку 30 крупных электростанций и одну 
из них — в Нижегородской губернии. Крупная электро-
станция — НИГРЭС (нынешняя ГОГРЭС в Балахне) была 
заложена в 1922 году на берегу Волги и речки Железницы, 
и в 1925 году первая турбина НИГРЭС дала электроэнергию 
заводам и фабрикам губернии.

Особенно много боевых подвигов было совершено ком-
сомольцами-горьковчанами в годы Великой Отечественной 
войны. Большинство из них уходило на фронт добровольно. 
Только в первый день войны — 22 июня 1941 года — в воен-
коматы Горького было подано свыше пяти тысяч заявлений 
от членов ВЛКСМ с одной просьбой: зачислить их добро-
вольцами в Красную армию. Всего же за годы войны более 
130 тысяч членов Горьковской организации ВЛКСМ стали 
бойцами и офицерами Советской армии и флота. Вместе 
с тысячами горьковских комсомольцев ушли добровольцами 
на фронт секретари обкома ВЛКСМ Кармановский, Касат-
кин, Смирнов, члены бюро и работники обкома Рекунов, 
Паштон и другие.

Вот имена горьковчан-комсомольцев, ставших Героями 
Советского Союза: Николай Вилков, Алексей Власов, Геор-
гий Масляков, Евгений Никонов, Юрий Смирнов, Павел 
Чупров.

В годы войны молодежь была основной силой и среди 
строителей. Миллионы юношей и девушек принимали уча-
стие в строительстве Амурского, Челябинского, Узбекского, 
Казахстанского, Ново-Тагильского металлургических заво-

Днем рождения комсомола стало 29 октября 1918 года, когда в Москве начал работу I Всерос-
сийский съезд союзов рабочей и крестьянской молодежи, собравший 195 делегатов со всей Рос-
сии и объединивший разрозненные организации в единый Российский коммунистический союз 
молодежи (РКСМ). В 1924 году РКСМ было присвоено имя В. И. Ленина — Российский ленинский 
коммунистический союз молодежи (РЛКСМ). В 1926 году, в связи с образованием в 1922 году СССР, 
РЛКСМ был переименован во Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи (ВЛКСМ).
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Из воспоминаний Игоря БАЖЕНОВА, секретаря комитета 
ВЛКСМ Горьковского отделения проектного института 
«Теплоэлектропроект» в 1968–1973 годах

В комсомольской организации ин-
ститута тогда было более 200 чело-
век. Основным направлением в работе 
комитета ВЛКСМ было научно-техни-
ческое творчество: изучался модный 
в то время «АРИЗ» — алгоритм решения 
инженерных задач. Активно работал 
созданный при институте Совет мо-
лодых специалистов. Комсомольцы уча-
ствовали в проектировании тепловых, 
а затем и атомных станций, выезжали 
на строящиеся объекты, например, на 
Калининскую АЭС, где проводили со-
вместные собрания с комсомольцами 
этой стройки. Такая форма работы по-
лучила даже одобрение ЦК ВЛКСМ. Мы 

участвовали в различных конкурсах и ча-
сто становились лауреатами премии 
областного комитета ВЛКСМ. Активно 
велась спортивная и культурно-массовая 
деятельность. Так, в помещении столо-
вой института проводились заседания 
«КИВ» (клуба интересных встреч), а в ак-
товом зале была оборудована площадка 
для новой в то время игры — бадминто-
на. Комсомольцы института «Тепло-
электропроект» принимали участие во 
Всесоюзных спартакиадах, выезжали на 
соревнования в Москву и Киев.

Наша комсомольская организация 
по праву считалась одной из лучших 
в области. В 1972 году я был награжден 

путевкой на XI зимние Олимпийские 
игры в Саппоро (Япония). Вторую пу-
тевку получил секретарь комитета 
ВЛКСМ Горьковского автозавода.

дов, Алтайского, Владимирского и Липецкого тракторных 
заводов, в строительстве Сибирского завода тяжелого ма-
шиностроения, Уральского автомобильного, Красноярско-
го завода комбайнов, в сооружении гидроэлектростанций 
и других предприятий.

За тот тяжелый военный период комсомольские орга-
низации накопили богатый опыт военно-хозяйственной, 
политической и государственной работы. Не случайно 
более 2600 тысяч членов ВЛКСМ приняты за годы Вели-
кой Отечественной войны в коммунистическую партию. 
Членами ВКП(б) стали около 15 тысяч комсомольцев Горь-
ковской области. Свыше 10 миллионов представителей 
советской молодежи вступило за военные годы в ряды 
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Горького выехал первый эшелон — 400 юношей и девушек, 
в начале апреля выехал второй эшелон, а вскоре и третий 
— в далекую Кулундинскую степь, на Алтай, в Поволжье, 
Сибирь. Эшелон пошел за эшелоном. А летом с целины 
пришли первые весточки об успехах горьковчан. В пер-
вую весну 1954 года трактористы-горьковчане — работники 
Златополинской МТС Алтайского края Г. Морозов, А. Кашу-
рин, А. Ганин и другие — подняли по 7500 гектаров залежи 
вместе 3800 по плану. Хорошие известия пришли в родной 
город о работе М. Ступакова и А. Морозова — бригадиров 
комсомольско-молодежных бригад.

В начале 1948 года в районе Городца началось сооруже-
ние гидроэлектростанции. 2 ноября 1955 года первая тур-
бина Горьковской ГЭС дала промышленный ток. Орденов 

Из воспоминаний Владислава БОРОДАЧЕВА, 
секретаря Горьковского областного 
комитета комсомола 1972–1980 годах

Школу ВЛКСМ прошли более 200 
миллионов юношей и девушек. Сози-
дание являлось сутью комсомола, 
наша молодежь активно участвовала 
в создании экономического, оборонно-
го и интеллектуального потенциала 
страны, в покорении космоса, в разви-
тии энергетического и нефтегазового 
комплекса страны, в осуществлении 
задач культурного, хозяйственного, 
государственного и военного строи-
тельства. Чрезвычайно важно, чтобы 
новые поколения юношей и девушек 
зримо представляли и достойно оце-
нивали то хорошее, что совершили их 
деды и отцы, матери, сестры и бра-

тья. Сегодня необходимо творчески 
и бережно использовать опыт комсо-
мола с целью сохранения исторической 
памяти, укреп ления преемственности 
поколений, совершенствования патрио-
тического, трудового, эстетического, 
физического и нравственного воспита-
ния молодежи, борьбы с подростковой 
преступностью. Важно понять необ-
ходимость модернизации и реформи-
рования экономической и социальной 
жизни, продвижения инновационных 
проектов, внедрения новых технологий 
— все это веяния времени.

Создавая ударные и студенческие 
строительные отряды, комплексные 

творческие молодежные коллективы, 
школы молодых ученых и специали-
стов, конструкторские бюро, моло-
дежные жилищные кооперативы, мо-
лодежные участки и бригады, можно 
приумножить результаты и решить 
самые актуальные задачи.

Ветераны комсомола, используя 
свой многолетний опыт, активно под-
ключаются к созданию молодежных 
коллективов и бригад на производстве, 
технических и производственных бри-
гад в школах и колледжах. Так, второе 
дыхание получил областной конкурс 
профессионального мастерства рабо-
тающей молодежи «Золотые руки». 
Это в немалой мере способствовало 
развитию в Нижегородской области 
и России в целом движения WorldSkills 
и победе сборной России в Будапеште 
на соревнованиях EuroSkills-2018.

ВЛКСМ, в том числе около 150 тысяч юношей и девушек 
Горьковской области. За годы войны на заводах Горь-
ковской области самоотверженно работали сотни комсо-
мольско-молодежных бригад. Всей стране были известны 
доблестные дела фронтовой бригады Василия Шубина: 
за период войны его бригада изготовила сверхплановой 
продукции на один млн рублей, а сам бригадир выполнил 
24 годовые нормы. Сражаться в первых рядах, трудиться 
на передовых позициях социалистического строительства 
— такова традиция ленинского комсомола, идущая от эпо-
хи Гражданской войны.

Со всем жаром юных сердец отозвались горьковские 
юноши и девушки на призыв партии и обращение комсомо-
ла поехать на освоение новых земель. 4 марта 1954 года из 
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В 2018 году Россия отметила 
100-летие комсомола. Для подготов-
ки к празднованию юбилея ВЛКСМ 
в Нижегородской области был создан 
организационный комитет, были раз-
работаны и приняты к реализации 
планы мероприятий, приуроченных 
к этой дате. В период подготовки 
к 100-летию комсомола значительно 
активизировались работа с молоде-
жью и взаимодействие с современны-
ми молодежными организациями. Так, 
в рамках молодежного фестиваля «Вы-
сота» в одном из самых красивых мест 
Нижнего Новгорода, в Александровском 
саду, состоялась презентация книги 
«Когда мы были молодыми» об истории 
Горьковского областного студенческого 
строительного отряда «Нижегородец» 
1964–1992 годов. Интересная встреча 
была наполнена теплыми воспомина-
ниями представителей разных поко-
лений студенческих строительных 
отрядов, секретарей Горьковского об-
кома комсомола, членов оргкомитета 
по подготовке к 100-летию ВЛКСМ, 
представителей учебных заведений. 
Лучшие нынешние стройотрядовцы — 
студенты нижегородских вузов были 
награждены книгами и юбилейными 
комсомольскими сувенирами.

Все это торжество проходило на 
фоне уникальной передвижной фото-
выставки о комсомольцах-нижегород-
цах «Комсомол — моя судьба» и книж-
но-иллюстративной выставки «Свет 
комсомольских костров» из истории 

комсомольско-молодежных изданий. 
В рамках областных мероприятий 
состоялась встреча членов оргкоми-
тета по подготовке 100-летия ком-
сомола с участниками сборов лидеров 
молодежи Нижнего Новгорода в лаге-
ре «Звездочка». Получился интересный 
и содержательный разговор на тему 
«Формула успеха», а также «Мозговой 
штурм» в отрядах над посланием буду-
щим поколениям.

Яркая патриотическая акция со-
стоялась и во время презентации книги 
«Дневник советского пионервожатого» 
авторов Владимира Емеца и Леонида 
Эпштейна, работавших в 80-х годах 
вожатыми во Всесоюзных пионерских 
лагерях ЦК ВЛКСМ «Орленок» в Крыму 

и «Океан» во Владивостоке. Очень инте-
ресными стали парусная регата «100-ле-
тие ВЛКСМ», «День памяти и скорби» 
в Шатках, посвященный 77-й годовщи-
не начала блокады Ленинграда и па-
мяти Тани Савичевой и детей войны, 
фестиваль студенческих спортивно-оз-
доровительных лагерей «Побережье», 
выставка «Нам открывать миры дале-
кие» в Художественном музее и другие 
мероприятия. В течение пяти месяцев 
в области проходил фестиваль-конкурс 
исполнителей песен Александры Пахму-
товой «Надежда». А заключительное 
юбилейное мероприятие прошло 28 ок-
тября 2018 года в Нижнем Новгороде 
в театре оперы и балета имени Пуш-
кина. Слава комсомолу!

Ленина были удостоены Г. Чугунов, Н. Мурреев, А. Исаева, 
Л. Волощенко.

18 мая 1956 года КПСС и Совет Министров СССР об-
ратились к комсомольцам с призывом принять участие 
в застройке восточных и северных районов Донбасса. При 
участии наших земляков были построены железные доро-
ги Новокузнецк — Абакан, Тайшет — Лена, шахта «Горьков-
ская-комсомольская» в Каменске, высокогорный рудник 
в Нижнем Тагиле и другие объекты. На строительстве 
Братской ГЭС первенство в соцсоревновании удержива-
ла комсомольская бригада горьковчан В. Королева, про-
кладывавшая высоковольтную линию Иркутск — Братск 
в 50-градусный мороз через непроходимую тайгу. Число 
молодых горьковчан, выезжавших на ударные стройки за 

пределы области, непрерывно росло и к 1963 году соста-
вило 20 тысяч человек. Впереди было еще много великих 
строек, зарождение движения студенческих отрядов, мо-
лодежных жилищных кооперативов, творческие поры-
вы в период перестройки… Потом последовали трудные 
для страны годы падения советской власти и борьба за 
права трудового народа на митингах в 90-е-2000-е годы. 
После развала СССР и роспуска ВЛКСМ появилось немало 
структур, занимающихся работой с молодежью. Разраба-
тывается и осуществляется государственная молодежная 
политика, огромные средства затрачиваются на различ-
ные проекты и гранты. Но ни одна организация, создан-
ная в современной России, не способна даже частично 
заменить комсомол.
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«Нижегородской 
губернии быть особо…»

Триста шесть лет назад, 26 января (6 февраля по нов. ст.) 
1714 года, волею царя Петра Первого была образована Нижего-
родская губерния, о чем в народной памяти сохранилась знаме-
нитая фраза из петровского Указа: «Нижегородской губернии 
быть особо…». Царь-реформатор первым осознал все выгоды 
создания нового региона со столицей на слиянии рек Оки и Вол-
ги. Посетив Нижний во время Азовского похода, молодой Петр 
был поражен торговой и промышленной мощью нижегородской 
земли. Именно здесь он с удивлением обнаружил так необхо-
димых армии и будущему флоту мастеров-судостроителей, 
литейщиков, оружейников, каменщиков. Город был просто 
обречен стать арсеналом будущей империи Петра Великого, 
источником специалистов и ресурсов. Тогда наш регион, объеди-
няющий русские земли Волго-Окского междуречья, впервые обрел 
административную самостоятельность, став полноправным 
субъектом Российской державы.
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Домик Петра I
Самый древний жилой дом Ниж-

него Новгорода, сохранившийся до 
наших дней, расположен на улице По-
чаинской, 27. Дом был спроектирован 
и построен в 1680-х годах на средства 
купца Ефима Чатыгина и представляет 
из себя двухэтажные белокаменные 
палаты, из окон которых видны сте-
ны Нижегородского кремля, венчаю-
щие высокий утес противоположной 
стороны Почаинского оврага, по дну 
которого в старину протекала речка 
Почайна. Эффектно выглядит фасад 
с окнами-бойницами. Дом имеет под-
вал и два верхних этажа, на втором 
этаже сохранилась изразцовая печь 
ХVIII века и изразцовый фриз в лест-
ничной клетке.

В наши дни этот дом известен как 
Домик Петра I. По преданию, 16 мая 
1695 года нижегородцы встречали ка-
раван русских войск, шедший в свой 
первый поход на Азов и возглавляе-

мый «бомбардиром» Преображенско-
го полка Питером (так называл себя 
в письмах молодой царь Петр Алексе-
евич). На средства посадского люда все 
прибывшие суда были отремонтирова-
ны и снабжены провизией для похода. 
Будущий император и родоначальник 
отечественного флота остановился 
в доме Ефима Чатыгина на неделю, до 
23 мая 1695 года.

В начале XVIII века дом перешел 
в собственность купцов Докукиных, 
а в 1765 году — вдовы Михаила Доку-
кина Ирины Петровны. Впоследствии 
владельцы палат неоднократно ме-
нялись. В XIX веке здание обветшало 
и использовалось как ночлежный дом. 
В 1888 году при учреж-
дении Нижегородской 
губернской ученой 
архивной комиссии 
дом был выкуплен как 
реликвия под храни-
лище исторических ма-
териалов. В результате 
неумелой реставрации, 

проведенной в 1890 году, дом утратил 
прежний облик, но все же сохранил 
историческую ценность и атмосферу 
своего времени.

В 1970-е годы в доме располага-
лось Горьковское отделение Всерос-
сийского общества охраны памятников 
истории и культуры, с начала 1990-х 
годов — реставрационная мастерская 
«Наследие», а в 1996–2005 годах 
в подвале — паб, ставший излюблен-
ной «андеграундной» концертной пло-
щадкой для нижегородских мелома-
нов. В 1996 году, когда праздновалось 
300-летие российского флота, на доме 
был установлен чугунный горельеф 
с изображением Петра I. Авторами 

горельефа стали скульптор, 
заслуженный художник 
России Татьяна Холуева 
и архитектор Александр 
Улановский. В настоящее 
время Домик Петра I имеет 
статус памятника архитек-
туры федерального зна-
чения, а весной 2008 года 
Правительство Нижегород-
ской области утвердило 
границы территории дома 
как объекта культурного 
наследия.
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Нижегородская область обладает колоссальным историческим 
и культурным наследием во многом благодаря талантливым 
зодчим, жившим в нашем краю и создавшим выдающиеся па-
мятники архитектуры. Пройдемся по первым улицам Ниж-
него Новгорода, положившим начало истории нижегородского 
строительства!

Улица Минина (с XVII века Жу-
ковская, в советское время Универси-
тетская, в годы Великой Отечественной 
войны переименована в улицу Минина) 
всегда считалась элитной и во многом 
сохраняет свой исторический облик, со-
четая и дома XIX века, так и постройки 
сталинской эпохи. На красной линии 
улицы почти нет многоэтажек, однако 
это компенсируется интенсивной за-
стройкой в глубине дворов. А еще улица 
Минина — самая зеленая в Нижнем Нов-

городе. Причем зеленая в двух смыслах: 
потому что на ней сохранилось больше 
всего деревьев и потому, что на ней рас-
положены несколько вузов, а ведь давно 
известно — где молодо, там и зелено!

На улице Ульянова (бывшей Тихо-
новской) находится самое старое де-
ревянное здание Нижнего Новгорода, 
представляющее собой особый тип ни-
жегородского жилого строения конца 
XVIII века.

«Смесь французского с нижего-
родским» — это выражение как нельзя 
лучше подходит для описания улицы 
Большой Печерской (в советское время 
улицы Лядова). В давние времена на 
ней звучала немецкая, французская 
и, конечно же, русская речь. За дво-
рянский тон, обилие светских и интел-
лектуальных развлечений ее прозвали 
«нижегородским Сен-Жерменом».

Верхне-Волжская набережная 
(историческое название — Георгиев-
ская набережная, в советское вре-
мя — Верхне-Волжская набережная 
имени Жданова) — удивительное, 
прекрасное, воспетое место Нижнего 
Новгорода. Именно на набережной по-
явился первый дом города, в которое 

Первые улицы города

Сад перед домом № 19 по ул. Минина

Улица Тихоновская (сейчас улица Ульянова)

Cамое старое деревянное здание Нижнего Новгорода

Одно из старинных зданий по ул. Большая Печерская
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было проведено электрическое осве-
щение, — усадьба купцов Рукавишни-
ковых.

Варварская или Варварка (в совет-
ское время улица Веры Фигнер) ори-
ентирована к выходу в кремль. Имен-
но на Варварке благодаря стараниям 
Рукавишниковых появился первый 
в Нижнем Новгороде Дом трудолюбия. 
В дни работы Всероссийской промыш-
ленной и художественной выставки 
1896 года Дом трудолюбия на Варвар-
ке посетила императорская чета.

Улица Большая Покровская (в со-
ветское время улица Свердлова) ведет 
свое начало с XVIII века. Люди всегда 
приезжали сюда, чтобы «выйти в го-
род» и «прогуляться».

На улице Алексеевской (в советское 
время Дзержинской) в 1927 году был 
построен первый в Нижнем Новгороде 
«небоскреб». В этом доме всего четыре 
этажа, но тогда на фоне двухэтажных 
зданий он действительно смотрелся ве-
ликаном: имел трех- и четырехкомнат-
ные квартиры с высокими потолками, 
просторными комнатами, большими 
окнами, в его подвале располагалась 
прачечная. Предназначался «небоскреб» 
для семей передовиков производства.

«Эта улица такая тихая и солид-
ная, словно купчиха в гостях или на 
гулянье», — писал об этой улице более 
150 лет назад историк-краевед Нико-
лай Иванович Храмцовский. Особую 
величественную солидность улице 
Ильинской (в советское время Крас-

нофлотской) придает Нижегородский 
государственный архитектурно-строи-
тельный университет.

Если посмотреть на рельеф верх-
ней части города и вообразить улицу 
Ильинскую ручьем, сбегающим по 
склону горы, то покажется, что она 
впадает в большую улицу-реку. А ведь 
так оно и было: на Ильинке текла раз-
меренная личная жизнь купцов, а их 
деловые интересы бурлили на Рожде-
ственской (в советское время на улице 
Маяковского).

Нижне-Волжская набережная — 
одно из любимых мест гостей Ниж-
него Новгорода: ее облик сложился 
в XIX веке, и современная набережная 
частично сохранила его.

Улица Большая Покровская

Улица Рождественская

Верхне-Волжская набережная 
на рубеже XIX-XX веков

Первый в нашем городе дом, освещенный электрическим светом, 
— усадьба Рукавишниковых на Верхне-Волжской набережной
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• Об основании Нижнего Новгорода в Лаврентьевской 
летописи повествуется так: «В лето 6729 великый князь 
Юрий сын Всеволожъ заложи град на усть Окы и нарече имя 
ему Новъград».

• На гербе Нижнего Новгорода изображен олень. Исто-
рия символики герба остается спорной: часть историков 
утверждает, что в XV–XVII веках гербом города был лось 
и герольдмейстеры переделали его в оленя в XVIII веке. 
Владимир Гиляровский писал, что бурлаки, для которых 
нижегородский герб был символом долгожданного отдыха 
после многодневных трудов, называли его «веселой козой».

• Визитная карточка Нижнего Новгорода — кремль. 
Спроектированный из 13 башен, Нижегородский кремль 
не имеет аналогов в России по своей организации. За всю 
800-летнюю историю города кремль ни разу не был взят 
вр агом.

• С Коромысловой башней Нижегородского кремля связана 
легенда об отважной девушке Алене, но в двух вариантах: 

либо ее замуровали в основание башни при ее закладке, 
когда она шла с коромыслом за водой, либо она так храбро 
отбивалась коромыслом от татар, что башню назвали 
в честь ее подвига.

• В честь «зелейного двора», располагавшегося вдоль горы, 
назван Зеленский съезд. Зельем называли порох, а, значит, 
этот двор был ничем иным как пороховым заводом. Вдоль 
съезда идет Почаинский овраг, который назван в честь 
речки Почайна. Так ее окрестил основатель города Юрий 
Всеволодович.

• Начиная с XVI века не раз возникала идея превратить 
Нижний Новгород в столицу России; например, это сове-
товали еще Ивану Грозному. Декабристы также считали, 
что Нижний Новгород должен стать главным городом 
страны.

• Первая перепись населения Нижнего Новгорода была 
проведена в XVII веке. По ее результатам нижегородцев ока-
залось около пяти тысяч человек на 1300 дворах. Впослед-

Занимательные факты

В истории 
Нижнего Новгорода 

и Нижегородской области 
немало интересного
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ствии прохождению переписи очень 
помогла ночлежка Бугрова, прототип 
которой Максим Горький описал в пье-
се «На дне» и которая позволила учесть 
незарегистрированных ранее босяков 
и нищих. Кстати, именно при перепи-
си населения один из «ночлежников» 
назвался Бароном, и это имя получил 
один из персонажей пьесы.

• Императрице Екатерине II Нижний 
Новгород совсем не понравился, ведь он 
«строением мерзок», — написала она 
и приказала сделать перепланировку. 
Проект был воплощен в жизнь, и имен-
но эта схема центра города сохрани-
лась до сих пор.

• Благодаря проведению Нижегород-
ской ярмарки Нижний получил звание 
«кармана России» наряду с «головой» 
Санкт-Петербургом, и «сердцем» Мо-
сквой. Ярмарка была очень выгодным 
и очень крупным мероприятием. На время ее проведения 
строился огромный ярмарочный город со своим транспор-
том и улицами. Немного цифр. Рекордная величина стои-
мости товаров привезенная на ярмарку, — 246 миллионов 
рублей, количество купцов-участников — 15 тысяч, персо-
нал ярмарки — 105 тысяч, население города в целом — от 
200 тысяч до миллиона человек.

• В 1896 году во время работы в Нижнем Новгороде Всерос-
сийской промышленной и художественной выставки в городе 
был запущен первый в России пассажирский трамвай. Ниж-
ний — очень «транспортный» город. Здесь есть памятник 
катеру, музей паровозов и музей первого трамвая. В старину 
в городе работали конка и фуникулер, а на право вождения 
двухколесного велосипеда выдавался специальный билет.

• Самым холодным местом в Нижнем Новгороде считал-
ся ранее перекресток улицы Студеной и Холодного переул-
ка. Здесь когда-то били родники-студенцы, а еще на этот 
участок сваливали снег с центральных улиц.

• Сенная площадь раньше располагалась на территории 
нынешнего Лингвистического университета, и торговали 
на ней не только сеном.

• После сибирской ссылки в Нижнем Новгороде жил дека-
брист Иван Александрович Анненков со своей женой, урожден-
ной Полиной Гебль. Они стали прототипами героев романа 
Александра Дюма «Учитель фехтования» и отечественного 
фильма «Звезда пленительного счастья». Этой паре посвяще-
на и скульптура «Дворянская чета» на Большой Покровской.

• В Нижнем провел детство композитор Милий Балаки-
рев, основатель знаменитой «Могучей кучки». Деревянный 

особняк семьи Балакиревых располо-
жен напротив главного корпуса НГТУ 
им. Р. Е. Алексеева.

• Наиболее известные нижего-
родцы: организатор народного ополче-
ния 1612 года Кузьма Минин, изобрета-
тель Иван Кулибин, создатель первой 
российской физиологической научной 
школы и естественно-научного мате-
риалистического направления в психо-
логии Иван Сеченов, создатель неевкли-
довой геометрии Николай Лобачевский, 
основоположник высшего пилотажа 
и автор «мертвой петли» Петр Несте-
ров, писатель Максим Горький.

• В настоящее время в пределах 
исторической территории «Старый 
Нижний Новгород» сконцентрировано 
более 500 памятников истории и куль-
туры из 700 существующих в Нижнем 
Новгороде.

Нижний Новгород в первой половине XVII века 
(гравюра из книги А. Олеария «Описание 

путешествия в Московию» 1656 года)

Екатерина II

Вид на ярмарочную сторону и плашкоутный 
мост на рубеже XIX-XX веков
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• Элитный особняк Рукавишникова 
на Верхне-Волжской набережной был 
первым домом Нижнего Новгорода, 
в котором появились электричество 
и лифт. А в советское время самой 
элитной улицей города считалась 
улица Минина. Она начиналась «Пер-
вым домом», в котором жили самые 
видные местные политики.

• В Нижегородском государствен-
ном художественном музее находит-
ся самое крупное в России станковое 
историческое полотно — «Воззвание 
Минина» Константина Маковского. 
Размеры картины — 7 х 6 метров.

• Улицы города получали названия по 
разным обстоятельствам. Во-первых, 
по находившимся рядом сооружениям: 
по частично сохранившимся древним 
валам — улица Осыпная, по ямским 
дворам — Большая, Малая и Третья 
Ямские; во-вторых, по роду занятий 
жителей — Ковалихинская, Канатная, Торговая; в-третьих, 
по названиям храмов — Покровская, Алексеевская, Тихо-
новская, Рождественская; в-четвертых, в честь революци-
онеров и особо почитаемых граждан — улицы Пискунова, 
Ванеева, Володарского, Белинского.

• Улица Звездинка в центре Нижнего названа по звездо-
образному оврагу на ее месте, где начиналась речка Кова-
лиха; мощные родники в ответвлениях оврага создали два 
пруда — Дюков и Звездин. По другой версии, название улицы 
связано с фамилией дворян Звездиных, которым принадле-
жала эта территория. Овраг был засыпан в конце XIX века.

• Улица Варварская в Нижнем Новгороде — средоточение 
всего «первого» в городе. Первая библиотека, первая аптека, 
первый роддом, первая музыкальная школа города появи-
лись именно здесь.

• Самая «советская» часть Ниж-
него Новгорода расположена в Кана-
винском районе. Здесь есть площадь 
Революции, улицы Коммунистическая, 
Совнаркомовская и Интернациональ-
ная, которые ведут к площади Ленина 
и памятнику вождю.

• 1 января 1932 года начало рабо-
тать крупнейшее предприятие города 
— Горьковский автомобильный завод, 
построенный при участии американ-
ской фирмы Ford Motor Co. Основой 
производственной программы стали 

Картина «Воззвание Минина» Константина Маковского

модели Ford-A и Ford-AA. Завод проектировался американ-
ским архитектурным бюро Альберта Кана, техническое 
руководство строительством осуществляла американская 
компания «Остин». В 1930–1940-е годы Горький даже назы-
вали «Русским Детройтом».

• 7 октября 1932 года Нижний Новгород был переимено-
ван в Горький в связи с 40-летием литературной и обще-
ственной деятельности Максима Горького. Это решение 
было воспринято неоднозначно. Одним из тех, кто не одо-
брил смену названия города, стал сам писатель, который 
напоминал, что Горький — даже не фамилия, а литератур-
ный псевдоним. «Если бы я сохранил свой первый псевдоним 
«Иегудиил Хламида», как бы звучало название?» — недоуме-
вал писатель. Возвращение городу исторического имени 
произошло 22 октября 1990 года.

 Горьковский автомобильный завод
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• Строительство знаменитой Чкаловской лестницы 
обошлось в 1944–1949 годах в огромную для тех лет сумму 
в 7,76 млн рублей. Это сооружение считается самой длин-
ной лестницей в России. Источники утверждают, что ко-
личество ступеней лестницы-восьмерки с учетом круговых 
пролетов — 560, если же считать по прямой, то только на 
правой стороне их 442. Что касается левой стороны, то 
сведения о количестве ступеней разнятся. Любимым заня-
тием туристов стал точный подсчет 
количества ступеней.

• Первый в России музей фотогра-
фии открыт в Нижнем Новгороде 
в 1992 году в здании, в котором рабо-
тали основоположник художествен-
ной фотографии Андрей Осипович 
Карелин (1837–1906) и родоначаль-
ник публицистической фотографии 
Максим Петрович Дмитриев (1858–
1948). Работы Дмитриева были отме-
чены на выставках в Париже, Чикаго 
и Нью-Йорке.

• В 2003 году в Московском районе 
Нижнего Новгорода основан первый 
частный зоопарк России — «Лимпо-
по».

• Здание торгового центра «Этажи» появилось 
в 2003 году в результате проекта реконструкции завод-
ской столовой, а в итоге этот яркий пример архитектуры 
High-Tech был признан лучшим общественным зданием 
России и отмечен золотой медалью на Х международном 
архитектурном триеннале «Интерарх-2003» в Софии.

• Дом «Айсберг» по ул. Октябрьской, 33 включен в лондон-
ский «Атлас современной архитектуры».

Чкаловская лестница

Торговый центр «Этажи» 
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• Портрет нижегородского кораблестроителя Ростис-
лава Евгеньевича Алексеева, создателя судов на подводных 
крыльях, экранопланов и экранолетов, помещен в Зал Сла-
вы Конгресса США. В этой портретной галерее представле-
ны наиболее выдающиеся деятели мира, внесшие в XX веке 
наибольший вклад в развитие человечества.

• Главная легенда об озере Светлояре, расположенном 
вблизи села Владимирское Воскресенского района Нижего-
родской области, связана с затонувшим градом Китежем, 
который раньше находился на берегу этого озера. По пре-
данию, Китеж скрылся в водах озера во время нападения 
неприятеля и с тех пор невидим, но цел. Иногда его назы-
вают «Русской Атлантидой».

• В селе Большое Болдино находится единственный со-
хранившийся до наших дней дом, принадлежавший семье 
Александра Пушкина.

• В наши дни Нижний Новгород имеет 17 городов-побра-
тимов из 17 стран, однако в 1959–1991 годах он был за-
крыт для посещения иностранцами.

• На Большой Покровской немало оригинальных скульп-
тур: «Городовой», «Чистильщик обуви», «Купец», «Швей-
цар», «Почтальон с велосипедом», «Фотограф с собакой», 
«Модница», памятник актеру Евгению Евстигнееву и даже 
«Скамейка блогеров». Но наиболее популярна среди горожан 
и туристов скульптура козы. Название «Веселая коза» полу-
чил нижегородской фестиваль театральных капустников.

• Нижегородский планетарий считается самым пере-
довым в России в плане оснащения, и по этим меркам ему 
уступает даже московский планетарий. Только в Нижнем 
есть тренажер для стыковки космических кораблей, до-
ступный любому посетителю, и первая в России программа 
«цифрового планетария».

Озеро Светлояр

В этом доме в селе Большое Болдино жил А. С. Пушкин
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• Весной 2004 года находившееся за селом Болотниково 
Вачского района Нижегородской области озеро исчезло вме-
сте с окружавшими его деревьями. На месте озера остался 
котлован глубиной 70 метров и шириной 55 метров. Есть 
предположение, что причиной исчезновения озера могло 
стать обрушение шахт по добыче известковых пород.

• Город Павлово знаменит своими ножами. Местный 
мастер Валерий Сафронов известен тем, что делает «хо-
лодняк» российским VIP-персонам.

• Самое популярное комнатное растение в Павлове — 
лимон. Началом такого увлечения павловчан считается 
середина XIX века, когда купец Иван Карачистов привез из 
Османской империи отросток лимонового дерева и пода-
рил его своему родственнику Елагину. Тот стал разводить 
диковинные растения и сделал это увлечение модным.

• Самый популярный зимний транспорт у жителей села 
Тумботино Павловского района — финские сани. На них ез-
дят стоя, отталкиваясь ногой. Источник этого увлечения 
местные жители не знают.

• Считается, что на территории Ни-
жегородской области зарыто более 50 
крупных кладов, и не исключено, что 
среди них — знаменитая библиотека 
Ивана Грозного. Известно, что часть 
книг царь взял с собой в Казанский по-
ход. А поиск кладов Стеньки Разина 
— любимое занятие нижегородских 
кладоискателей. По поверьям, под Ра-
зинским камнем, то есть огромным ва-
луном, лежащим вблизи деревни Пан-
зелка Лукояновского района, и зарыл 
свои сокровища легендарный атаман.

• В 12 километрах от Дзержинска 
на левом берегу Оки расположена 
единственная в мире гиперболоидная 
многосекционная опора линии элек-
тропередачи, выполненная в виде не-

сущей сетчатой оболочки — Шуховская 
башня на Оке, построенная в 1929 году 
по проекту инженера-конструктора 
Владимира Григорьевича Шухова. Это 
одна из двух сохранившихся в России 
высотных многосекционных гиперболо-
идных конструкций (вторая — знаме-
нитая Шуховская башня на Шаболов-
ке в Москве). Шуховская башня на Оке 
построена через семь лет после башни 
на Шаболовке, признается специали-
стами более совершенной и достойной 
внесения в список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО.

Праздничный заезд на  финских санках в Тумботино

Шуховская башня на Оке под Дзержинском

Памятник павловскому лимону
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Ремонт фундамента памятника В.П.Чкалову.
ОКТЯБРЬ 1975 г.
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При работе над изданием редакционно-попечитель-
ским советом был установлен четкий критерий отбора имен 
в книгу — только наличие звания «Заслуженный строитель». 
Но неожиданно оказалось, что статистики учета строителей, 
получивших это звание, нет. Это вполне объяснимо, так как 
с 1961 по 1995 год включительно присваивалось звание 
«Заслуженный строитель РСФСР», а с 1996 года — «Заслу-
женный строитель РФ». Всего тогда удалось выявить около 
170 человек, но на самом деле (за почти 60 лет, прошедших 
с момента учреждения этого звания), таких людей было 
гораздо больше. Создатели книги приносят извинение тем, 
кого не включили на страницы издания.

Анализируя представленный в издании список заслу-
женных строителей, становится заметно, что это, в основном, 

мужчины в возрасте около 70 лет. До 1995 года включитель-
но это звание присваивалось и плотникам, и бетонщикам, 
и представителям других строительных специальностей, 
но позже — только руководителям успешно работающих 
предприятий и организаций. Любопытен тот факт, что указы 
о присвоении почетного звания «Заслуженный строитель 
РСФСР» до 1995 года подписывал тогда уже Президент 
Российской Федерации Б. Н. Ельцин. Удивительно и то, что, 
читая историю развития Нижегородской области, встречаешь 
фамилии знаменитых архитекторов и меценатов-благотво-
рителей, по-современному, заказчиков, а вот имена масте-
ров — строителей Нижегородского кремля, Нижегородской 
ярмарки, исторических и архитектурных памятников — почти 
нигде не упоминаются. И книга о заслуженных строителях 
отчасти компенсировала эту оплошность, пусть с опозданием 
на 100 лет. Тем более что строительный комплекс региона 
был создан в течение последних 60 лет и на сегодняшний 
день успешно решает задачи экономического развития 
области.

Более подробную информацию о заслуженных строи-
телях можно прочесть в самой книге. На страницах нашего 
нового издания мы назовем только фамилии и имена ува-
жаемых людей, не указывая их должности и места работы.

Заслуженные строители — это не только управляющие 
трестами, руководители, главные специалисты, инженеры. 
Это и бригадиры, каменщики, штукатуры, электросварщики, 
слесари, маляры, плотники, столяры. Фамилии публикуются 
в алфавитном порядке. Многих уже нет с нами, а некоторые 
до сих пор продолжают успешно трудиться в строительной 
отрасли Нижегородской области.

В последние годы в Нижегородском регионе звание 
«Заслуженный строитель Российской Федерации» не при-
сваивалось.

Книга «Заслуженные строители 
земли Нижегородской»
Уникальное издание «Заслуженные строители земли Нижегородской» появилось в Нижнем Нов-
городе в 2011 году. Оно было задумано как книга-справочник с именами значимых людей нашего 
региона — заслуженных строителей России, удостоенных этого звания за долголетний честный 
и самоотверженный труд. Общее число специалистов, занятых в нижегородском строитель-
ном комплексе, превышает 70 тысяч человек, однако из всей этой «армии» только единицы 
удостоились высокого звания «Заслуженный строитель Российской Федерации». Значимость 
и ответственность этого звания подчеркивает тот факт, что с 1961 года оно было присвоено 
всего 168 нижегородцам.
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Общий список строителей 
Нижегородской области, 
кому были присвоены звания 
«Заслуженный строитель 
РСФСР», «Заслуженный 
строитель РФ»

Абрамзон Владимир Яковлевич

Амелин Василий Иванович

Андрюхин Олег Николаевич

Анисимов Валерий Анатольевич

Астафьев Анатолий Николаевич

Баженкина Мария Ивановна

Базиновский Олег Григорьевич

Бантуров Евгений Дмитриевич

Баныкин Александр Михайлович

Баранов Владимир Матвеевич

Баранов Дмитрий Иванович

Баранов Станислав Михайлович

Барынкина Антонина Федоровна

Батов Сергей Александрович

Белов Юрий Васильевич

Беленин М. Н.

Беляков Вениамин Васильевич

Березин Евгений Викторович

Бондарев Александр Алексеевич

Бугров Константин Александрович

Бугров Николай Александрович

Бурмак Евгений Николаевич

Быков Олег Михайлович

Вардаков Игорь Иванович

Васильев Николай Матвеевич

Вельмужов Анатолий Евгеньевич

Вершинин Александр Федорович

Весовщиков Борис Николаевич

Воронин Михаил Васильевич

Вороньжев Василий Федорович

Галлеев Асхат Шаяхметович

Гараничев Евгений Федорович

Гарин Юрий Михайлович

Глебов Николай Иванович

Голубев В. Ю.

Горбунов Алексей Алексеевич

Гринь Владимир Иванович

Данилин Виктор Степанович

Денисов Юрий Николаевич

Десятников Борис Михайлович

Десятников Михаил Васильевич

Домоцкий Александр Афанасьевич

Дыньков Валерий Владимирович

Евстратова Любовь Викторовна

Еговцев Станислав Иванович

Ерахтин Борис Михайлович

Ерохина Валентина Леонидовна

Зайцева Анна Васильевна

Замятнин Владимир Анатольевич

Зименков Александр Павлович

Знаменский Петр Васильевич

Зубаревский Григорий Рафаилович

Иконников Константин Иванович

Иоффе Арон Григорьевич

Калашникова Анастасия Ивановна

Камальдинов Валерий Павлович

Камышенков Иван Яковлевич

Капитонов Владимир Иванович

Кац Зиновий Александрович

Кириенко Николай Михайлович

Киселев Алексей Семенович

Ковалев Борис Никандрович

Кодочигов Геннадий Аввакумович

Козин Борис Николаевич

Коканников Нарцисс Евгеньевич

Кондратенко Иван Васильевич

Кондратьев Николай Евстафьевич

Коновалов В. С.

Комаров Иван Флорович

Котов Иван Степанович

Крикунов Александр Михайлович

Кузнецов Борис Иванович

Куликов К. А.

Курдин Владимир Николаевич

Лавров Виктор Семенович

Ландяков Владимир Васильевич

Лебасова Марина Афанасьевна

Лебедев Павел Григорьевич

Левин Александр Николаевич

Лобова З. В.

Логинов Георгий Павлович

Ложкин Александр Николаевич

Львов Арон Николаевич

Любимцев Сергей Михайлович

Магазинник Яков Юрьевич

Мазанов Вячеслав Васильевич

Майкопар Илья Аронович

Малёнкин Виктор Васильевич

Марков Игорь Львович

Мартовский Владимир Алексеевич

Матвеев Виктор Иванович

Мейеров Александр Сергеевич

Миловидов Виктор Вениаминович

Могилевский Павел Семенович

Муленкова Зоя Ивановна

Нестеров Алексей Иванович

Небукин Юрий Иванович

Носков Олег Иванович

Опарин Виктор Сергеевич

Орлов Евгений Иванович

Отставнов Виктор Петрович

Павловская Галина Петровна

Пантюшин Юрий Николаевич

Парахин Владимир Сергеевич

Петелин Аркадий Александрович

Плеханов Виктор Иванович

Плеханова В. В.

Подуздиков Юрий Васильевич

Повар Анатолий Алексеевич

Полисский Михаил Ильич

Полюхов Иван Васильевич

Приемченко Нина Валентиновна

Просвиров Федор Васильевич

Растеряев Вячеслав Алексеевич

Романычев Евгений Геннадьевич

Русин Николай Петрович

Рязанов Борис Константинович

Савин Павел Николаевич

Савиных Иван Ильич

Сазанов Евгений Яковлевич

Свящев Юрий Анатольевич

Сероглазов Александр Федорович
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Сидорович Виктор Александрович

Сизова Антонина Петровна

Силенко Иван Петрович

Сичевой Василий Александрович

Смирнов Валерий Федорович

Собакинский Александр Евгеньевич

Соколов Александр Сергеевич

Солодов Владимир Степанович

Соловьев Вячеслав Александрович

Сорокин Юрий Александрович

Стариков Николай Степанович

Старченко Анатолий Яковлевич

Сучков Валентин Михайлович

Сучков Василий Петрович

Табунов Лев Федорович

Таширев Иван Михайлович

Таранков Петр Александрович

Титов Юрий Михайлович

Тюваев Алексей Семенович

Тюрин Анатолий Александрович

Тюрин Александр Павлович

Тяпочкин Петр Емельянович

Федоров Александр Борисович

Фофанов Борис Иванович

Фролов Виталий Алексеевич

Хандогин Александр Николаевич

Хорин Михаил Александрович

Царев Владимир Михайлович

Цветков Павел Егорович

Цвиркунов Анатолий Петрович

Цикель Евгений Лейбович

Челомин Владимир Николаевич

Чернышев Вячеслав Андреевич

Чугин Петр Николаевич

Чусов Борис Иванович

Шабалин Василий Васильевич

Шабин Павел Иванович

Шавлиев Юсуп Абдурахманович

Шаповал Алексей Романович

Швыганов Александр Васильевич

Шевченко Анатолий Андриянович

Шейнин Виктор Григорьевич

Ширяев Валентин Анатольевич

Шмелев Михаил Николаевич

Щепеткин Николай Николаевич

Шустов Владимир Петрович

Якунькова Зинаида Витальевна

Якшенев Владимир Иванович

Руководители крупных 
строительных организаций 
Минстроя СССР 
по Горьковской области

• Айвазьян Григорий Степанович 
— управляющий трестом № 3 
«Нагорный»;

• Бакаев Алексей 
Иванович — директор 
института «Горьковский 
Промстройпроект»;

• Бибаев Константин Сергеевич — 
управляющий внекатегорийным 
трестом № 4 «Дзержинский»;

• Емельянов Иван Федорович — 
управляющий ордена Октябрьской 
революции трестом № 6 
«Горьковгэсстрой»;

• Ерехинский Владимир 
Владимирович — председатель 
Горьковского горисполкома;

• Жидков Виталий Михайлович 
— управляющий трестом № 2 
«Промстрой»;

• Зильберберг Вениамин Иосифович 
— заместитель директора ГАЗа 
по строительству;

• Колов Николай Иванович 
— директор института 
«Колхозпроект»;

• Кошмала Николай 
Трофимович — управляющий 
специализированным трестом 
№ 13 «Отделстрой»;

• Кузнецов Владимир Петрович 
— управляющий ордена 
«Красное Знамя» трестом № 5 
«Нефтезаводстрой»;

• Мельников Петр Александрович 
–управляющий трестом № 8 
«Горькийнечерноземстрой»;

• Муртазин Юрий 
Михайлович — управляющий 
специализированным трестом 
«Спецфундаментстрой»;

• Найденко Валентин Васильевич — 
ректор ГИСИ;

• Нехабов Севостьян Яковлевич — 
управляющий трестом № 12 
«Спецгидрострой»;

• Пенков Георгий Константинович 
— управляющий промышленным 
трестом № 1 «Железобетон»;

• Саксин Геннадий Алексеевич — 
управляющий внекатегорийным 
трестом № 4 «Дзержинский»;

• Тернов Дмитрий Алексеевич — 
главный инженер института 
«Горьковский Промстройпроект»

• Троицкий Борис Михайлович 
— директор института 
«Горьковгражданпроект»;

• Чудаков Александр Дмитриевич 
— заместитель начальника 
«Главволговятскстроя»;

• Шайкевич Феликс Маркович — 
управляющий промышленным 
трестом № 2 «Стройдеталь»;

• Фридман Матвей Маркович — 
управляющий промышленным 
трестом № 1 «Железобетон».

Руководители организаций 
Минмонтажспецстроя СССР
• Амелин Василий Иванович 

— управляющий трестом 
«Центрэнергострой»;

• Быков Михаил Павлович — 
управляющий трестом 
«Верхневолгосантехмонтаж»;

• Волошин Владимир Васильевич 
— начальник ГСУ (Горьковское 
специализированное управление) 
треста «Монтажхимзащита»;

• Гринь Владимир Иванович 
— управляющий трестом 
«Волгонефтехиммонтаж»;

• Зимин Валерий Васильевич 
— директор комбината 
«Росторгмонтаж»;
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• Зимин Владимир Григорьевич 
— начальник ГСУ треста 
«Тепломонтаж»;

• Капитонов Владимир Иванович — 
начальник 2-го управления треста 
«Волгостальконструкция»;

• Келлер Александр Иоганович — 
начальник ГМУ (Горьковское 
монтажное управление) треста 
«Центрмонтажавтоматика»;

• Козин Борис Николаевич — 
первый заместитель 
начальника Волго-
Вятского производственно-
распределительного управления;

• Кондратенко Иван Васильевич 
— начальник Волго-
Вятского производственно-
распределительного управления;

• Мительмайер Рудольф Иванович 
— начальник ГМУ треста 
«Продмонтаж»;

• Мойжес Юрий Аронович — 
начальник ГМУ треста 
«Союзвзрывпром»;

• Николаенко Николай Свиридович 
— начальник ГМУ треста 
«Союзлифтмонтаж»;

• Оноприенко Валерий 
Федорович — заместитель 
управляющего трестом 
«Верхневолгопромвентиляция»;

• Опалев Юрий Иванович — 
начальник ГМУ треста 
«Энерготехмонтаж»;

• Растеряев Вячеслав Алексеевич 
— начальник ГМУ треста 
«Союзлифтмонтаж»;

Презентация книги в Кремле
Презентация книги «Заслуженные строители земли Нижегородской» состоялась в начале февраля 2012 года 

в Нижегородском кремле на встрече главы региона Валерия Павлиновича Шанцева с руководителями предприя-
тий и организаций строительного комплекса — заслуженными строителями России, которых удалось собрать 
вместе впервые за многие годы. Участники встречи поделились воспоминаниями о работе в строительной 
отрасли и рассказами о своих достижениях, а гости презентации отметили, как важно не оставлять неза-
меченным труд многих людей.

Однако в строительной отрасли еще много тех, у кого нет почетных званий, но они своим трудом также 
заслужили уважение коллег и общественности. Редакционно-попечительский совет считает необходимым 
продолжить публикации о строителях и рассказать КТО ЕСТЬ КТО. Так книга «Заслуженные строители земли 
Нижегородской» положила начало серии изданий о выдающихся строителях нашего края.

• Русин Николай Петрович 
— управляющий трестом 
«Верхневолгопромвентиляция»;

• Собгойда Николай Дмитриевич 
— начальник ГМУ треста 
«Стройтермоизоляция»;

• Соколов Вячеслав Васильевич 
— управляющий трестом 
«Волгостальконструкция»;

• Сучков Валентин Михайлович 
— управляющий трестом 
«Союзволгогаз»;

• Фофанов Борис Иванович 
— управляющий трестом 
«Верхневолгоэлектромонтаж»;

• Фройфельд Аркадий Семенович 
— начальник ГМУ треста 
«Промсвязьмонтаж».
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Первой задачей «Главволговятскстроя» было созда-
ние коллектива — профессионального, работоспособного, 
с компетентным и волевым руководителем. Время преобра-
зовывало «Главволговятскстрой» в новые формы, изменяя 
вертикаль подчиненности, но традиции строить быстро, 
качественно, с безусловным выполнением показателей 
по всем направлениям оставались неизменными. В по-
следующие годы «Главволговятскстрой» преобразовался 
в ТСО «Горькийстрой», затем в концерн «Нижегородстрой», 
а с 1992 года его преемником стало ООО фирма «Нижего-
родстрой».

Созданное в 1963 году объединение совместно с субпод-
рядными организациями внесло большой вклад в экономи-
ческое и социальное развитие области. За 57-летний пери-
од коллективом строителей сданы миллионы квадратных 
метров жилья в новых домах, в которых сейчас проживают 
сотни тысяч нижегородцев, общеобразовательные школы 
и детские дошкольные учреждения, больницы и поликли-
ники, профтехучилища, Дома культуры, клубы, кинотеатры. 
Современные проспекты и жилые микрорайоны сделали 
красивыми наши города, рабочие поселки и сельские насе-
ленные пункты. Руками строителей «Главволговятскстроя» 
совместно с другими строительными организациями введе-
ны в действие свыше 1100 уникальных производственных 
мощностей и объектов, предусмотренных народно-хозяй-
ственным планом СССР, что составляло 70% от общих объе-
мов, выполненных Главком.

Известные всей стране и далеко за ее пределами про-
изводственные объединения «Горьковский автомобильный 
завод», «Красное Сормово», «Двигатель революции», «Горь-
кнефтеоргсинтез», заводы «Плутон», фрезерных станков, 
металлургический в Нижнем Новгороде, объединения «Ко-
рунд», «Капролактам», «Пластик», «Синтез», «Оргстекло» 
в Дзержинске, металлургический завод в Выксе, автобус-
ный и комбикормовый заводы в Павлове, заводы гусенич-
ных тягачей и моторный в Заволжье, целлюлозно-бумаж-
ный комбинат в Балахне, стекольный завод на Бору — вот 

ГЛАВВОЛГОВЯТСКСТРОЙ
Развитие строительной отрасли как системного планового хозяйствования в Нижегородской 
области началось с образования Совета народного хозяйства с территориально-отраслевым 
принципом управления. Объединив наиболее крупные строительные организации, 2 марта 
1963 года по решению правительства в Горьком было создано Главное территориальное управ-
ление по строительству в Волго-Вятском экономическом районе «Главволговятскстрой», ко-
торое вначале входило в состав Министерства строительства РСФСР, а с 1967 года в состав 
Министерства строительства СССР.

далеко неполный перечень важнейших объектов экономи-
ческого и социального развития Волго-Вятского экономиче-
ского района, построенных при непосредственном участии 
коллектива «Главволговятскстроя».

В «Главволговятскстрое» ежегодно трудились около 
60 тысяч строителей, механизаторов, транспортников, 
монтажников, работников производственной базы, сферы 
обслуживания. Они входили в 21 строительный трест, че-
тыре ДСК и в ряды более 40 предприятий стройиндустрии, 
механизации и автотранспорта.

Необходимо отметить, что три треста — № 1 «Стройгаз», 
№ 5 «Нефтезаводстрой», № 6 «Горьковгэсстрой» — были 
награждены соответственно орденами Ленина, Трудового 
Красного Знамени и Октябрьской Революции.
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Восемь работников «Главволговятскстроя» — Б. Г. Карт, 
В. В. Ерехинский, Б. В. Кочетов, В. А. Одинцов, В. П. Кузне-
цов, И. Ф. Емельянов, Н. Т. Кошмала, Ю. Ф. Кочубейник — 
удостоены Государственной премии СССР. Более 30 работ-
ников стали лауреатами премии Совета Министров СССР 
за проектирование и строительство выдающихся объектов 
соцкультбытового и промышленного назначения. За 1976–
1986 годы «Главволговятскстрой» получил как постоянный 
участник ВДНХ СССР пять золотых, 20 серебряных, 90 брон-
зовых медалей и восемь автомобилей «Москвич».

Забота о кадровом составе специалистов и рабочих 
начиналась с ПТУ — Главк содержал 10 училищ. Не были 
забыты и важнейшие вопросы обеспечения тружеников жи-
льем и социальной сферой. Для них было построено около 
двух миллионов квадратных метров «собственного» жилья, 
восемь санаториев-профилакториев, девять турбаз, восемь 
пионерлагерей, четыре поликлиники.

Конечно, не могло быть движения вперед без соответ-
ствующей задачам производственной базы, и, прежде все-
го, для домостроения и объектов соцсферы. За годы своей 
работы «Главволговятскстрой», имеющий четыре ЗКПД, 
построил миллионы квадратных метров жилья с полной 
инфраструктурой. Усилиями коллектива ДСК-1 построены 

микрорайоны Сормова, Автозавода, Гордеевки, Щербинок, 
Верхних Печер, Мещерского озера, Молитовки, Ипподрома 
и других районов областного центра.

Работа домостроителей высоко оценена: 177 человек 
награждены орденами и медалями, восемь человек полу-
чили звание «Заслуженный строитель РФ», а два бригади-
ра монтажников Р. А. Гаврилов и Н. И. Брюханов — звание 
Героя Социалистического Труда. В системе «Главволго-
вятскстроя» работали еще пять Героев Социалистического 
Труда — В. Н. Вилков, И. М. Козлов, Н. В. Сысоев, П. И. Бело-
усов, Е. Г. Кочетов, полный кавалер ордена Трудовой Сла-
вы В. В. Кочетов. Более 14 тысяч человек награждены ор-
денами и медалями, носят почетные звания «Заслуженный 
строитель Российской Федерации», «Почетный строитель 
России».

Непросто складывалась судьба коллектива. Были взле-
ты, крупные успехи и радость трудовых побед. Но были 
и неудачи, горечь от непродуманных до конца решений, 
нехватки материально-технических ресурсов, несовершен-
ства хозяйственного механизма.

Наша задача — рассказать о людях, посвятивших свою 
жизнь самому благородному делу на земле — созиданию, 
а именно о тех, кто работал в Главке, о тех, кто работает 
до сих пор, и о тех, кто, к великому сожалению, ушел из 
жизни.
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Иван Петрович Силенко (1914–1990)
С 1966 по 1979 год — начальник «Главволговятскстроя»

Уже через год после окончания Харьковского строительного 
института Иван Петрович стал главным инженером строитель-
ного управления в городе Дубна Ровенской области. Затем 
работал на стройках Миллерова, Астрахани, Баку, Махачкалы, 
Грозного и Чернигова. Впоследствии — на стройках Горьков-
ской области. В 1955 году он возглавил строительно-монтаж-
ный трест № 114 в Кстово, а в 1960 году — трест № 14 в Павлове. 
Сильный, волевой, хорошо знающий свое дело и пользующийся 
большим авторитетом, руководитель не мог остаться незаме-
ченным, и в 1960 году он был назначен главным инженером, 
а впоследствии начальником управления по строительству 
и промышленности строительных материалов Горьковского 
совнархоза. Почти 25 лет проработал И. П. Силенко в нашей 
области. С его именем связаны огромные преобразования 
в Горьком, Дзержинске, Кстове, Арзамасе, Павлове и других 
городах. За его плечами годы упорного труда, сотни больших 
и малых строек, простых и уникальных. Награды: два орде-
на Трудового Красного Знамени, два ордена «Знак Почета», 
медали и другие награды. Удостоен звания «Заслуженный 
строитель РСФСР», лауреат премии Совета Министров 
СССР, делегат двух съездов КПСС, кавалер орденов Ленина 
и Октябрьской революции.

Дмитрий Андреевич Сосков (1923–2002)
С 1971 по 1987 год — главный инженер, заместитель 
начальника «Главволговятскстроя»

Участник Великой Отечественной войны, Д. А. Сосков по 
окончании Горьковского инженерно-строительного инсти-
тута им. Чкалова работал в тресте № 6 «Горьковгэсстрой» на 
строительстве Горьковской гидроэлектростанции, пройдя 
все ступени от мастера до начальника управления основных 
сооружений. С 1959 года работал в тресте № 4 «Дзержин-
ский», а с 1965 года — в тресте № 3 «Нагорный». В 1971 году 
Сосков перешел на работу в аппарат Главволговятскстроя 
на должность первого заместителя начальника, в 1973 году 
был назначен главным инженером — первым заместителем 
начальника Главка. В этой должности он проработал до 
1987 года и ушел на заслуженный отдых. Д. А. Сосков был 
талантливым инженером, яркой личностью с неутомимой 
энергией и огромной работоспособностью. На посту главного 
инженера «Главволговятскстроя» Дмитрий Андреевич очень 
много сделал для организации строительного производства, 
становления и развития Главка, укрепления материаль-
но-технической базы строительных и промышленных трестов. 
Награды: орден Трудового Красного Знамени, два ордена 
«Знак Почета», медали и другие награды. Лауреат премии 
Совета Министров СССР. Удостоен звания «Заслуженный 
строитель РСФСР».
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Владимир Алексеевич Мартовский (1932–2010)
С 1979 по 1988 год — начальник «Главволговятскстроя»

В 1954 году В. А. Мартовский окончил Горьковский строительный техни-
кум, затем ГИСИ им. Чкалова. В 1955–1976 годах прошел трудовой путь от 
мастера до управляющего трестом № 12 «Специальных и гидротехнических 
работ». В хозяйственной и инженерной деятельности Мартовскому была 
присуща принципиальность в достижении цели, большая работоспособность 
и настойчивость в решении задач, стоящих перед коллективом. При его непо-
средственном участии было построено и введено в строй множество объектов 
промышленного и социально-культурного назначения. При этом работа хозяй-
ственника и руководителя сочеталась с работой в партийных, советских и ис-
полнительных органах и общественных организациях, за что В. А. Мартовский 
заслужил доверие и авторитет в коллективах треста и аппарата «Главволго-
вятскстроя» и был избран делегатом XXVI съезда КПСС. Награды: орден «Знак 
Почета», орден Трудового Красного Знамени, медаль «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» и другие награды. 
Лауреат премии Совета Министров СССР. Удостоен звания «Заслуженный 
строитель РСФСР».

Владимир Сергеевич Парахин (1937–2005)
С 1988 по 2005 год — начальник «Главволговятскстроя»

По окончании в 1956 году ГИСИ им. Чкалова В. С. Парахин прошел трудовой 
путь от мастера до начальника «Главволговятскстроя». Для специалистов стро-
ительной отрасли имя Владимира Сергеевича Парахина — это олицетворение 
компетентности, порядочности, профессиональной грамотности и большого 
организаторского таланта. Особенно эти качества оказались востребованными 
в годы перестройки, когда строительный комплекс испытывал определенные 
трудности и создавалась фирма «Нижегородстрой», объединившая подраз-
деления бывшего «Главволговятскстроя». Им написано 50 статей по вопро-
сам организации строительства и монолитного малоэтажного строительства 
в сельской местности, было подано более 10 рацпредложений. Награды: два 
ордена Трудового Красного Знамени, два ордена «Знак Почета», орден Дружбы. 
Лауреат премии Совета Министров СССР. Удостоен званий «Человек дела» 
за сохранение кадрового потенциала в период перестройки и «Заслуженный 
строитель РФ».
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Николай Степанович Стариков (1932–2013)
С 1980 по 2004 год — заместитель начальника «Главволговятскстроя»

С 1971 по 2004 год Н. С. Стариков работал на руководящих должностях в подразделе-
ниях «Главволговятскстроя», и за эти годы в одном только Горьком площадь жилого 
фонда увеличилась на 40%. В настоящее время в новых домах Сормова, Автозавода, 
Кузнечихи, Мещерского озера, Лапшихи, Молитовки, Гордеевки, Ипподрома, на улицах 
Мончегорской, Горького и Родионова, в микрорайонах Верхних Печер, Приокского 
района и других уголков проживает тысячи благодарных горожан. Под его руковод-
ством построен также целый ряд уникальных сооружений различного назначения —
телецентр на улице Белинского, аэропорт со всей инфраструктурой, Горьковский Дом 
моделей, областной диагностический центр, больницы для работников Горьковского 
автозавода, кинотеатры «Россия», «Сормовский», «Импульс», рынок «Центральный» 
в Канавинском районе, котельные практически во всех районах города, предприятия 
торговли и многие другие объекты. Являлся депутатом облсовета, горсовета, членом 
ГК КПСС (1973–1992). Награды: орден Трудового Красного Знамени, медаль «За до-
блестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», медаль 
«Ветеран труда» и другие награды. Удостоен званий «Заслуженный строитель РСФСР» 
и «Почетный строитель России». Почетный гражданин города Нижнего Новгорода.

Леонид Гаврилович Чиликин
С 1982 по 1987 год — заместитель начальника «Главволговятскстроя»

Л. Г. Чиликин прошел путь от мастера до управляющего трестом № 12 «Спецги-
дрострой», был секретарем парткома треста, семь раз избирался депутатом город-
ского и рабочего советов. Принимал участие в сотнях строек. Самые значимые из 
них — горьковские очистные сооружения, защитные стенки и берегоукрепление 
Нижне-Волжской набережной (от Окского моста до Чкаловской лестницы и чуть 
дальше), подземные укрепления здания Речного вокзала, водопроводная станция 
«Малиновая гряда». Имеет более 100 рационализаторских предложений. Награды: 
орден Трудового Красного Знамени, орден «Знак Почета», медаль «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», медаль 
«Ветеран труда» и другие награды. Лауреат премии Совета Министров СССР 
в области науки и технологий. Удостоен звания «Ветеран труда треста № 12 
«Специальных и гидротехнических работ».

Анатолий Яковлевич Старченко (1934–2018)
С 1982 по 1986 год — заместитель начальника «Главволговятскстроя»

Прошел путь от мастера до управляющего трестом № 4 «Дзержинский». Прини-
мал участие в реконструкции железнодорожного вокзала Горький-Московский, 
в строительстве зданий Горьковского аэропорта, объектов химического произ-
водства в Дзержинске. С 1986 по 1996 год — управляющий трестом «Газстрой». 
Награды: орден «Знак Почета», медаль «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина», Почетная грамота Президиума 
Верховного Совета РСФСР и другие награды. Удостоен звания «Заслуженный 
строитель РФ».
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Виктор Петрович 
Отставнов
С 1986 по 1995 год — 
заместитель начальника 
«Главволговятскстроя»

Активно участвовал в строительстве 
крупных объектов энергетики и про-
мышленности. Автор более 200 ра-
цпредложений, отличник энергетики 
и электрификации СССР, член Россий-
ского общества инженеров строитель-
ства. Награды: орден Трудового Крас-
ного Знамени, четыре медали и другие 
награды. Удостоен звания «Заслужен-
ный строитель РФ».

Александр Павлович 
Зименков (1936–2010)
С 1989 по 1992 год — главный 
инженер «Главволговятскстроя»

Значимыми объектами А. П. Зимина 
были Горьковский автомобильный за-
вод, корпуса литейных производств, 
завод мостов грузовых автомобилей. 
Награды: орден Трудового Красного Зна-
мени, медали «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина» и «Ветеран тру-
да», дипломы и медали ВДНХ. Удостоен 
звания «Заслуженный строитель РФ».

Олег Григорьевич 
Базиновский
С 1989 по 1993 год — 
заместитель начальника 
«Главволговятскстроя»

Принимал участие в строительстве 
объектов, связанных с ликвидацией 
аварии на Чернобыльской АЭС, был 
ответственным председателем Главка 
по ликвидации последствий взрыва 
в Арзамасе и землетрясения в Арме-
нии. Участвовал в строительстве ЗКПД, 
завода дизельных двигателей, фабрики 
«Чайка», других крупных промышлен-
ных объектов, жилых зданий. Награды: 
орден «Знак Почета», медали. Удостоен 
звания «Заслуженный строитель РФ».
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Владимир Михайлович Царев
С 1989 по 1992 год — заместитель начальника «Главволговятскстроя»

В 1979 году В. М. Царев окончил экономический факультет Горьковского государ-
ственного университета им. Н. И. Лобачевского, является кандидатом экономических 
наук. В 1994 году прошел обучение и стажировку в университете Висконсин-Стаут 
(г. Меномони, штат Висконсин, США) в рамках международного проекта по строи-
тельному менеджменту. В 1995 году В. М. Цареву присвоено ученое звание доцента 
по кафедре новой техники и передовой технологии в строительстве. Под его руко-
водством коллективом «Главволговятскстроя» были успешно реализованы проекты 
по строительству больниц, школ, жилых домов для жителей области. При его актив-
ном участии построены ТЭСЦ-4 и ТЭСЦ-5 Выксунского металлургического завода, 
корпус дизельных силовых агрегатов, корпус инженерных служб, корпус «Чайка» 
и автотрек для Горьковского автозавода; родильный дом № 7 Автозаводского района 
Нижнего Новгорода, ряд микрорайонов областного центра. Награды: В. М. Царев 
имеет правительственные и ведомственные награды. Удостоен звания «Заслужен-
ный строитель РФ».

Виктор Вениаминович 
Миловидов (1926–2005)
С 1970 по 1992 год — начальник 
управления крупнопанельного 
домостроения «Главволговятскстроя»

Внес значительный вклад в строительство 
новых заводов КПД-4, КПД-5, в реконструк-
цию и модернизацию заводов КПД-1, КПД-2, 
КПД-3. Награды: орден «Знак Почета», меда-
ли «Ветеран труда», «За победу над Герма-
нией», юбилейные медали. Удостоен звания 
«Заслуженный строитель РСФСР».

Галина Петровна Павловская
Директор ООО «Оргтехстрой»

Вся деятельность Г. П. Павловской с 1960 года связана с подразделениями «Главвол-
говятскстроя»: мастер треста № 1 «Стройгаз»; начальник технического отдела треста 
№ 9; начальник технического управления Главка; главный инженер треста «Оргтех-
строй»; технический директор ГП НО «Оргтехстрой». В 1966–1969 годах она работала 
на восстановлении Ташкента после землетрясения в должности главного инженера 
строительно-монтажного поезда. Руководила созданием производственной базы по 
совершенствованию технологий строительного производства, новых материалов; 
занималась разработкой проектно-сметной документации на различные объекты, 
производственные базы; контролировала инженерное обследование зданий и сооруже-
ний, а также полный комплекс лабораторных испытаний материалов и конструкций. 
Автор множества статей по вопросам строительства в технических журналах, автор 
трех изобретений, ряда рацпредложений. Награды: две золотые и две серебряные 
медали ВДНХ, медаль «Ветеран труда». Лауреат премий Совета Министров СССР. 
Удостоена Почетной грамоты Президиума Верховного Совета СССР и звания «Заслу-
женный строитель РФ».
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Александр Федорович Вершинин (1924–2019)
С 1977 по 1982 год — управляющий трестом № 1 «Стройгаз»

Участник Великой Отечественной войны, А. Ф. Вершинин 
в 1948 году окончил Горьковский строительный техникум. В 1948–
1994 годах бессменно работал в тресте № 1 «Стройгаз», пройдя 
трудовой путь от мастера, прораба, начальника СМУ, заместите-
ля управляющего до управляющего трестом. Принимал участие 
в строительстве в Нижнем Новгороде сотен кирпичных домов, 
больницы № 40, рынка «Центральный», телецентра, учебных кор-
пусов вузов и многих других объектов соцкультбыта. Награды:
орден Ленина, орден Трудовой Славы, медали и другие награды. 
Удостоен звания «Заслуженный строитель РСФСР».

Виталий Алексеевич Фролов
С 1973 по 1975 год — главный инженер треста № 2 «Промстрой»

В. А. Фролов в 1953 году окончил Горьковский строительный техникум. В 1953–1954 годах 
работал мастером, прорабом в строительно-монтажном тресте Минметаллургхимстроя СССР 
в Читинской области. В 1954–1957 годах — служба в рядах Советской армии. В 1958–1975 го-
дах работал в тресте № 2 «Промстрой», пройдя путь от инженера ПТО, главного инженера 
и начальника СМУ до главного инженера треста. В 1965 году без отрыва от производства 
окончил ГИСИ им. Чкалова. В 1975–1986 годах — главный инженер управления «Горькийобл-
сельстрой». В 1986–1987 годах — начальник областного объединения «Горьковагропромстрой», 
генеральный директор областного управления «Горькийстройматериалы». В 1987–1992 годах 
работал заместителем председателя Горьковского облисполкома по строительству и ЖКХ. 
В 1992–1996 годах — директор департамента по строительству и ЖКХ администрации 
Нижегородской области — заместитель губернатора. Награды: имеет правительственные 
и ведомственные награды. Удостоен звания «Заслуженный строитель РСФСР».

Зиновий Александрович Кац (1938–2000)
С 1990 по 2000 год — управляющий трестом № 1 «Стройгаз»

По окончании в 1968 году Горьковского инженерно-строительного 
института З. А. Кац постоянно работал в ордена Ленина тресте 
№ 1 «Стройгаз». Под его руководством были построены десятки 
объектов жилья, соцкультбыта, медицинские и образовательные 
учреждения и другие сооружения. Награды: орден «Знак Поче-
та» и медаль «Ветеран труда». Удостоен звания «Заслуженный 
строитель РФ».

Яков Юрьевич Магазинник (1947–2018)
С 1975 по 1992 год — начальник СМУ-4 и СМУ-6 треста № 2 «Промстрой»

В 1965 году Я. Ю. Магазинник окончил Горьковский строительный техникум по специальности 
«техник-строитель». В 1975–1984 годах работал начальником СМУ-6 треста № 2 «Промстрой», 
в 1984–1992 годах — начальником СМУ-4 треста № 2 «Промстрой». В 1992–1998 годах Я. Ю. Ма-
газинник — директор ТОО СМП «Промстрой-4», а с 1998 года — генеральный директор строи-
тельно-монтажного предприятия «Промстрой-НН». Значимые объекты, построенные под его 
руководством: Горьковский машиностроительный завод, ОКБМ, авиазавод, завод «Нормаль», 
масложиркомбинат, жилые дома и объекты соцкультбыта в Нижнем Новгороде. Награды: имеет 
правительственные и ведомственные награды. Удостоен звания «Заслуженный строитель РФ».
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Петр Васильевич Знаменский
С 1982 по 2004 год — управляющий трестом № 3 «Нагорный»

В 1956 году П. В. Знаменский окончил Горьковский инженерно-строительный институт 
им. Чкалова. По окончании института в 1956–1960 годах работал в Уфимском строи-
тельно-монтажном тресте № 3, где прошел путь от мастера до главного инженера СМУ. 
В 1962–1964 годах был командирован в Сомали (Африка) на строительство гражданских 
объектов. В 1964–1974 годах работал в подразделениях треста № 3 «Нагорный» на должно-
стях старшего прораба, главного инженера, начальника СМУ. В 1974–1978 годах — главный 
инженер, управляющий трестом № 3 «Нагорный». В 1978–1980 годах — работа в Монголь-
ской народной республике на строительстве промышленных объектов. В 1980–1982 годах — 
заместитель управляющего трестом «Оргтехстрой». В 1982–2004 годах — управляющий 
трестом № 3 «Нагорный». Награды: орден Дружбы, медали, дипломы, грамоты и другие 
ведомственные награды. Удостоен звания «Заслуженный строитель РСФСР».

Александр Константинович Блинов (1941–2015)
С 1989 по 2000 год — заместитель управляющего трестом № 6 «Горьковгэсстрой»

В 1963 году А. К. Блинов окончил ГИСИ им. Чкалова по специальности «Промышленное 
и гражданское строительство». По окончании института в 1963–1965 годах работал 
мастером, прорабом на сельских объектах Новгородской области. В 1965–1969 годах — 
прораб в тресте № 6 «Горьковгэсстрой». В 1969–1972 годах — главный инженер СМУ 
треста № 10 «Металлургстрой», в 1972–1979 годах — главный инженер СМУ, ПМК треста 
№ 9 на строительстве Гремячевского горнообогатительного комбината. В 1979–2000 го-
дах — главный инженер, начальник СМУ и ПМК, в 1989–2000 годах — заместитель 
управляющего трестом № 6. Награды: имеет правительственные и ведомственные 
награды. Удостоен звания «Заслуженный строитель РФ».

Соломон Давидович Зильберберг
С 1969 по 1984 год — управляющий трестом № 10 «Металлургстрой»

С. Д. Зильберберг в 1947 году окончил Ленинградское артиллерийское училище. 
В 1947–1955 годах служил в рядах Советской армии. В 1957 г. окончил ГИСИ им. Чка-
лова и в 1958–1962 годах работал в тресте № 2 «Промстрой», пройдя путь от прораба до 
директора завода сборного железобетона (1959–1962). В 1962–1969 годах — директор 
завода крупнопанельного домостроения ДСК № 2. В 1969–1984 годах — управляющий 
трестом № 10 «Металлургстрой». В 1984–2007 годах работал в ИПК руководящих ра-
ботников и специалистов Минрегионразвития РФ в должности доцента и заведующего 
кафедрой. Имеет ученую степень кандидата технических наук, ученое звание про-
фессора. Награды: орден Ленина, девять медалей, ведомственные награды. Лауреат 
премии Совета Министров СССР. Удостоен звания «Заслуженный строитель РФ».

Павел Николаевич Савин (1950–2011)
С 1984 по 1992 год — управляющий трестом № 10 «Металлургстрой»

В 1972 году П. Н. Савин окончил Горьковский инженерно-строительный институт им. Чкалова по 
специальности «инженер-гидротехник». В 1972–1977 годах работал мастером-прорабом, началь-
ником участка УС «Ондагэсстрой» в городе Кемь Карельской АССР. С 1977 работал в тресте № 10 
«Металлургстрой» (Выкса) прорабом, начальником участка, главным инженером СМУ, начальник 
СМУ, заместителем управляющего, с 1984 года — управляющим трестом. С 1993 года — генераль-
ный директор ОАО «Выксаметаллургстрой». Автор около 20 научных статей. Награды: имеет 
правительственные и ведомственные награды. Удостоен звания «Заслуженный строитель РФ».
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Юрий Петрович Костин (1930–1998)
С 1968 по 1976 год — управляющий трестом № 7 «Автозаводстрой»

Ю. П. Костин был первым управляющим трестом со дня его создания в 1968 году. Под его 
руководством трест быстро вошел в историю Главка как мощная структурная единица 
с масштабным строительством собственного жилья, детских учреждений и баз отдыха. 
Основной вклад трест № 7 внес в реконструкцию Горьковского автозавода. По инициа-
тиве Костина трест построил немало объектов культурно-оздоровительного назначения: 
турбазу «Строитель» в Городецком районе на берегу Горьковского водохранилища, 
пионерский лагерь на 500 мест на реке Узола в Городецком районе, выездной детский 
сад «Земляничка» на территории пионерского лагеря, спортивный комплекс на улице 
Львовской в Автозаводском районе, оздоровительный комплекс в Сочи на берегу Чер-
ного моря. Яркой страницей в истории треста стало строительство Байкало-Амурской 
железнодорожной магистрали. Награды: имеет правительственные и ведомственные 
награды. Удостоен звания «Заслуженный строитель РФ».

Игорь Иванович Вардаков
С 1987 по 1991 год — управляющий трестом № 12

И. И. Вардаков в 1966–1992 годы работал в тресте № 12 «Специальных и гидротех-
нических работ», прошел трудовой путь от мастера, прораба, начальника СМУ до 
управляющего трестом (1987–1991 годы). В 1992–1999 годах — директор ЗАО «НИСК». 
В 1999–2005 годах — директор ГУП НО «Нижегородинженерстрой». В 2006–2007 го-
дах — заместитель генерального директора ООО «Технос-М». С 2008 года по настоящее 
время — директор по строительству ООО СК «Сирена ПРО». Награды: имеет правитель-
ственные и ведомственные награды. Удостоен звания «Заслуженный строитель РФ».

Анатолий Андриянович Шевченко (1937–2016)
С 1980 по 1992 год — начальник ДСК-1

В 1966 А. А. Шевченко окончил Горьковский инженерно-строительный институт им. 
Чкалова по специальности «инженер-строитель». В 1966–1972 годы находился на комсо-
мольской и партийной работе в районах и администрации города Горького. В 1972–1990 го-
дах — генеральный директор ЗАО «Домостроительный комбинат № 1». Он был волевым, 
принципиальным, требовательным руководителем. Под его руководством коллектив 
комбината достиг высших показателей по вводу жилья за всю историю существования 
комбината. Более 700 тысяч семей получили квартиры в домах, изготовленных на заводе 
крупнопанельного домостроения. После расформирования комбината А. А. Шевченко 
работал в ННГАСУ, в котором возглавлял управление технической экспертизы. Награ-
ды: орден Трудового Красного Знамени, орден Почета, медали. Почетный гражданин 
Нижнего Новгорода. Удостоен звания «Заслуженный строитель РСФСФ».

Владимир Яковлевич Абрамзон
С 1975 по 1992 год — начальник СУ-2 треста № 13 «Отделстрой»

По окончании в 1953 году Горьковского строительного техникума В. Я. Абрамзон прошел 
трудовой путь от мастера до начальника СУ-2 треста № 13 «Отделстрой». Значимые 
объекты: административное здание в кремле (здание бывшего обкома КПСС), здание 
концертного зала «Юпитер» на улице Варварской, гостиницы на площади Ленина и Верх-
не-Волжской набережной. Награды: медаль «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина», другие правительственные и ведомственные 
награды. Удостоен звания «Заслуженный строитель РФ».
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Являясь преемником «Главволго-
вятскстроя», «Нижегородстрой» объе-
диняет сегодня свыше 20 организаций 
Нижнего Новгорода и Нижегородской 
области с ежегодным совместным объ-
емом строительно-монтажных работ 
и услуг около трех миллиардов рублей. 
Основные направления деятельности 
ООО фирма «Нижегородстрой»:
• выполнение инвестиционно-строи-

тельных проектов гражданского 
и промышленного назначения;

• производство строительных матери-
алов, конструкций и изделий;

• проектирование зданий и сооруже-
ний;

• жилищно-эксплуатационная деятель-
ность;

• риэлторские и другие услуги.

За годы работы коллективом фир-
мы введены в эксплуатацию сотни ты-
сяч квадратных метров жилья и коммер-
ческой недвижимости, сотни объектов 
промышленного и сельскохозяйствен-
ного назначения, множество объектов 
соцкультбыта — физкультурно-оздоро-
вительные комплексы, образовательные 
учреждения и другие сооружения. 

В наши дни в состав ООО фирма 
«Нижегородстрой» входят:
• ООО СМУ «Стройгаз» — директор 

В. А. Астраханцев;
• ООО СМП «Промстрой-6» — директор 

А. Н. Шалявин;

• ООО «СМУ-3 «Нефтезаводстрой» — ге-
неральный директор А. Н. Китаев;

• ОАО ФСК «Поволжье» — президент 
А. Н. Ложкин;

• ООО «Алтон» — директор В. А. Лялин;
• производственный кооператив «Пере-

движная механизированная колонна 
№ 2 — председатель А. А. Домоцкий;

• ЗАО «Сантехкомплект» — директор 
А. П. Цвиркунов;

• ЗАО «СМУ-7» — генеральный директор 
Н. В. Аверкин;

• ООО «Промикс» — генеральный дирек-
тор В. М. Елагин;

• ЗАО «Жилстройресурс» — президент 
В. М. Царев;

• ОАО «Верхневолгоэлектромон-
таж-НН» — генеральный директор 
Б. И. Фофанов;

• ООО «ТОИР-СТРОЙ» — генеральный ди-
ректор И. Л. Марков;

• ООО «ЕФТО» — генеральный директор 
Е. П. Ефремов;

• ООО «ЗЖБК-1» — генеральный дирек-
тор С. А. Бурганов;

• ООО «Борский силикатный завод» — 
генеральный директор П. Г. Лебедев;

• ЗАО «Заволжский ДОЗ» — директор 
П. А. Кузнецов;

• ООО «Оргтехстрой» — директор 
Г. П. Павловская;

• ОАО «Промсвязьмонтаж» — генераль-
ный директор В. Я. Юрасов;

• ООО  «Отделстрой» — директор 
Д. Я. Цалолихин;

• аппарат фирмы «Нижегородстрой» — 
вице-президенты фирмы В. Н. Бабуш-
кин, Ю. А. Гоголев, Ж. К. Закирова.

Оглядываясь на пройденный за 
57 лет путь и оценивая достигнутые ре-
зультаты, можно с гордостью отметить 
огромную долю участия коллектива 
«Главволговятскстроя» — «Нижегород-
строя» в промышленном и социальном 
развитии Волго-Вятского экономиче-
ского района и многих регионов Рос-
сии и ближнего зарубежья. Он оставил 
добрый след на Горьковской (Нижего-
родской) земле, в Кировской области, 
Мордовской, Марийской и Чувашской 
АССР, на БАМе, в Алтайском крае, 
в Ульяновске, Калинине (Твери), Лени-
накане и в других городах. Горьковский 
автозавод и Выксунский металлургиче-
ский завод, Балахнинский бумкомби-
нат и химические заводы Дзержинска, 
предприятия нефтехимии в Кстове, 
заводы электротехнической промыш-
ленности в Чебоксарах и заводы ком-
мунального и дорожного машинострое-
ния в Саранске — все этих предприятия 
никогда не забудут о самоотверженном 
труде горьковских и нижегородских 
строителей. Людям этой профессии, как 
никакой другой, дана удивительная воз-
можность увидеть, как творения их рук 
вливаются мощным потоком в единый 
организм страны.

Огромный вклад в развитие строительной отрасли 
Нижегородской области внесли следующие руководите-
ли «Главволговятскстроя» и управляющие трестами:

Борис Николаевич Астафьев, начальник ПРУ спецотраслей 
«Главволговятскстроя» с 1977 по 1987 год;

Юрий Анатольевич Борисов, главный инженер треста № 7 
«Автозаводстрой» с 1989 по 1992 год;

Геннадий Михайлович Жилин, заместитель начальника ПРУ 
спецотраслей «Главволговятскстроя» с 1985 по 1990 год;

Борис Григорьевич Карт (1908–1984), заместитель началь-
ника «Главволговятскстроя» с 1966 по 1975 год;

Борис Васильевич Кочетов (1930–1999), начальник «Главвол-
говятскстроя» с 1971 по 1973 год;

Юрий Федорович Кочубейник, управляющий трестом 
«Стройдеталь» с 1987 по 1992 год;

Евгений Иванович Малафеев, заместитель начальника 
«Главволговятскстроя» с 1986 по 1989 год;

Анатолий Иванович Секотов, заместитель начальника 
ПРУ «Главволговятскстроя» с 1984 по 1987 год;

Анатолий Григорьевич Харченко, заместитель управляюще-
го трестом № 4 «Железобетон» с 1970 по 1973 год;

Геннадий Николаевич Шлаитов, управляющий трестом 
№ 14 «Арзамасский» с 1983 по 1989 год.  

На базе строительных организаций и предприятий стройин-
дустрии, входивших в состав «Главволговятскстроя», в октя-
бре 1992 года была создана фирма «Нижегородстрой». Пре-
зидентом фирмы был избран В. С. Парахин, а в 2005 году 
его сменил В. Н. Челомин. С 2006 года, после перехода 
Челомина на работу в министерство строительства Ниже-
городской области, организацией руководят В. А. Чернышев 
и Д. И. Баранов.
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Вячеслав Андреевич Чернышев
С 2006 года — президент ООО фирма «Нижегородстрой»

В 1964 году В. А. Чернышев окончил Горьковский строительный техникум, 
а в 1972 году — Московский институт инженеров железнодорожного транспорта по 
специальности «мосты и тоннели». С 1964 года по настоящее время вся его трудовая 
деятельность связана с системой «Главволговятскстроя» — фирмой «Нижегородстрой», 
где им был последовательно пройден путь от мастера до главного инженера и началь-
ника СМУ, руководителя треста № 7 «Автозаводстрой» и треста «Спецфундаментстрой». 
В 2000–2006 годах В. А. Чернышев занимал должность генерального директора Вол-
го-Вятской строительной компании, затем — вице-президента и президента фирмы 
«Нижегородстрой». Имеет правительственные награды, дипломы, грамоты, благодар-
ности. Удостоен званий «Заслуженный строитель РФ», «Почетный строитель России», 
«Почетный строитель Нижегородской области». Является лауреатом премии Нижнего 
Новгорода за строительство Нижегородской ярмарки, победителем Российского 
конкурса «Менеджер года-2008», удостоен звания «Российский лидер качества».

В. А. Чернышев ведет активную научную и общественную работу. Он является 
доктором экономических наук, профессором, членом Российского общества 
инженеров строительства, членом правления саморегулируемой организации 
Ассоциация «Объединение нижегородских строителей», заместителем предсе-
дателя Академии инвестиций и экономики строительства.

Дмитрий Иванович Баранов
С 2006 года — председатель Совета директоров ООО фирма 
«Нижегородстрой», первый вице-президент фирмы

Д. И. Баранов окончил в 1971 году Горьковский строительный техникум, 
а в 1981 году — Горьковский инженерно-строительный институт им. Чкалова по 
специальности «инженер-строитель». Вся его трудовая биография до 1996 года 
была связана с трестом № 7 «Автозаводстрой», входившим в состав «Главволго-
вятскстроя». В тресте он прошел путь от мастера, прораба, главного инженера 
и начальника СМУ до директора фирмы «Автозаводстрой». За заслуги в области 
строительства Д. И. Баранов имеет медаль «За трудовое отличие», другие пра-
вительственные награды, дипломы, грамоты, благодарности. Удостоен званий 
«Заслуженный строитель РФ», «Почетный строитель России», «Почетный строитель 
Нижегородской области». Является лауреатом Российского конкурса «Менеджер 
года-2009», доцентом Нижегородского государственного архитектурно-строитель-
ного университета. Д. И. Баранов — автор около 30 научных и учебно-методических 
работ, председатель Академии инвестиций и экономики строительства.



Глава 2. ЗАСЛУЖЕННЫЕ СТРОИТЕЛИ

76

Одним из первых в стране среди 
строительно-монтажных коллективов 
трест «Волгонефтехиммонтаж» акци-
онировался и стал закрытым акцио-
нерным обществом. Кадровый и тех-
нический потенциал всегда позволял 
и позволяет тресту проводить масштаб-
ные работы не только в Волго-Вятско-
го регионе (в Нижегородской области, 
Республике Марий Эл, Чувашской Ре-
спублике, Республике Мордовия), но 
и в Республике Коми, Краснодарском 
крае, Тольятти, Астрахани, Сибири, 
Прибалтике, Белоруссии, Татарстане, 
Узбекистане.

ЗНАЧИМЫЕ ОБЪЕКТЫ ВНХМ

Силами треста ВНХМ были постро-
ены и реконструированы Выксунский 
и Кулебакский металлургические 
заводы, Выксунский завод дробиль-
но-размольного оборудования, Чебок-
сарский завод промышленных тракто-
ров. В Республике Марий Эл трестом 
построены гидролизно-дрожжевой за-
вод, сельский домостроительный ком-
бинат и чугунолитейный цех в городе 
Волжск, комбикормовый завод в селе 
Помары, механический и витаминный 
заводы в Йошкар-Оле и другие объек-
ты.

Огромный объем работ выполнен 
специалистами треста «Волгонефте-
химмонтаж» и в агропромышленном 
комплексе страны: строились комби-
наты по откорму крупного рогатого 
скота, свинооткормочные комплексы, 

ВОЛГОНЕФТЕХИММОНТАЖ
Трест «Волгонефтехиммонтаж» (ВНХМ), один из крупнейших специализированных строитель-
но-монтажных организаций России, созданный 26 ноября 1962 года, внес неоценимый вклад 
в развитие промышленности Волго-Вятского региона в плане роста объемов промышленного 
строительства. Наряду с этим он оказал большую практическую помощь при строительстве 
жилья, объектов соцкультбыта и коммунального хозяйства. Коллектив ВНХМ всегда в числе 
первых внедрял передовые методы производства монтажных работ, экономические нововведения 
— бригадный подряд, новые формы хозяйственного расчета и самофинансирования. Все это способ-
ствовало экономической стабильности и создавало возможность неуклонного развития и роста.

птицефабрики, предприятия по пере-
работке сельскохозяйственной про-
дукции. В Кстово был возведен завод 
по производству белково-витаминных 
концентратов как эффективных доба-
вок к кормам.

Трестом было положено и нача-
ло сельской строительной индустрии 
и индустрии стройматериалов нашей 
области: создан Гремячевский гор-
но-обогатительный комбинат, комби-
наты крупнопанельного домостроения 
в Выксе, Лукоянове, Сергаче, Урене 
и в других районных центрах Горьков-
ской области.

В конце 70-х — начале 80 годов 
ХХ века подразделениями треста 
внесен огромный вклад в развитие 
индустриальной базы сельского хо-
зяйства и решение Продовольствен-
ной программы. Коллективом были 
введены в эксплуатацию десятки гек-
таров тепличных комбинатов, сданы 
в эксплуатацию свыше 100 откормоч-
ных комплексов, птицефабрик, ме-
ханизированных кормопроизводств 
и сельских строительных комбинатов. 
Крупнейшие среди них: Ильиногор-
ский и Выксунский свинокомплексы, 
Толмачевский откормочный крупного 
рогатого скота, Линдовская, Выксун-
ская, Чернораменская и Ясенецкая 
птицефабрики, тепличные комбинаты 
в совхозах «Горьковский», «Доскино», 
«Ждановский», рыбные хозяйства на 
Горьковском автозаводе и Сормовской 
ТЭЦ. Аналогичные объекты с участием 
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ВНХМ создавались в Республике Ма-
рий Эл, Чувашской Республике и Ре-
спублике Мордовия.

Большая работа была проделана 
в отраслях легкой и пищевой промыш-
ленности: введены в строй Богород-
ский завод по производству хромовых 
кож, реконструированы Мухтоловская 
и Балахнинская швейные фабрики, 
мясокомбинаты в Горьком и Выксе, 
Сергачский сахарный завод и другие 
объекты.

Специалисты ВНХМ участвовали 
в монтаже оборудования всех создавае-
мых мощностей стройиндустрии, вклю-
чая производство сборного железобето-
на, керамзита, кирпича и деревообра-
ботки на предприятиях крупнопанель-
ного домостроения в Горьковской обла-
сти, Республике Марий Эл, Чувашской 
Республике и Республике Мордовия, на 
крупнейшем в Мордовии Алексеевском 
цементном заводе и Гремячевском ком-
бинате нерудных материалов. В этот же 
период сооружались новые производ-
ственные мощности на заводах «Двига-
тель революции», заводах фрезерных 
станков и мельничного оборудования 
в Горьком и другие объекты.

Особой гордостью коллектива 
ВНХМ до сих пор считается строитель-
ство Новогорьковского нефтеперера-
батывающего завода, пуск первой оче-
реди которого состоялся в 1958 году. 
В рекордно короткие сроки была 
построена самая крупная в стране 
установка по переработке нефти АТ-6. 
Строительство комплекса по производ-
ству этилена и пропилена ЭП-300 ста-
ло для инженерных и рабочих кадров 
поистине испытанием на зрелость.

Работники ВНХМ успешно работа-
ли на химических предприятиях Дзер-
жинска. Предприятия «Капролактам», 
«Корунд», «Оргстекло», «Пластик» име-
ли десятки крупнотоннажных произ-
водств, и выпускаемая ими продукция 
высоко ценилась в России и за рубе-
жом. Любая реконструкция и техпере-
вооружение этих производств не обхо-
дились без работников ВНХМ.

Далее по заказам компании «Транс-
нефть» работники ВНХМ обеспечили 
строительство объектов Балтийской 
трубопроводной системы: насосные 
перекачивающие станции «Кириши» 
и «Невская».

В 2002 году по заказам ОАО «ЛУ-
КОЙЛ» сооружались объекты распре-
делительно-перевалочного комплекса 
в городе Высоцк Ленинградской области. 
Аналогичные объекты были построены 
в Приморске, на Тобойском и Тэдинском 
нефтяных месторождениях ООО «На-
рьянмарнефтегаз», на Варандейском 
нефтяном отгрузочном терминале.

Были сданы крупные объекты 
и комплексы Выксунского металлурги-
ческого завода по внепечной обработке 
мартеновской стали и монтажу шагово-
го пресса для формирования труб ди-
аметром 1420 мм с толщиной стенки 
до 45 мм. Для ОАО «ЛУКОЙЛ-Нижего-
роднефтеоргсинтез» с участием ВНХМ 
построен комплекс каталитического 
риформинга производительностью 
1000 тыс. тонн высококачественного 
бензина в год. На дзержинском ОАО 
«Акрилаты» силами ВНХМ построен 
и введен в действие комплекс произ-
водств по выпуску акриловой кислоты 
мощностью 25 тыс. тонн и акрилового 
эфира мощностью 37 тыс. тонн в год.

Для удовлетворения нужд бы-
строразвивающихся предприятий ав-
томобилестроения в автомобильном 
стекле на Борском стекольном заводе 
впервые в отечественной практике при 
непосредственном участии работни-
ков ВНХМ было создано производство 
полированного стекла в объеме пять 
миллионов кв. м в год. По масштабам, 
инженерной сложности и огромной 
металлоемкости строительство Че-
боксарского химического комбината 
и производства тяжелых промышлен-
ных тракторов не имело себе равных.

Начиная с 1982 года развернулось 
строительство системы магистральных 
нефтегазопроводов Сибирь — Центр — 
Западная граница, значение которой для 
страны трудно переоценить. Коллектив 
ВНХМ построил 20 компрессорных стан-
ций и две крупные нефтеперекачиваю-
щие станции «Горьковская» и «Лазарев-
ская» с резервуарными парками разной 
емкости для нефтепровода «Дружба».

В 1999 году ВНХМ приступил 
к выполнению крупного заказа АК 
«ЛУКОЙЛ» в Западной Сибири, в горо-
де Урай, по строительству объекта УПН 
по подготовке сырой нефти на восемь 
миллионов тонн в год с резервуарным 
парком. Позднее аналогичные объекты 
сооружались в городах Ухта и Усинск. 
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Заслуги коллектива отмечены вы-
сокими государственными наградами. 
Коллектив 12 раз был победителем 
Всесоюзного социалистического сорев-
нования и награждался переходящим 
Красным знаменем; 14 раз — областно-
го социалистического соревнования; 
девять раз — Всероссийского конкурса 
на лучшую строительную организацию, 
предприятие строительных материалов 
и стройиндустрии; два раза — конкурса 
на лучшую строительную и проектную 
организацию, предприятие строитель-
ных материалов и стройиндустрии 
СНГ. Неоднократный победитель Все-
российского конкурса Госстроя России.

В коллективе ВНХМ трудились За-
служенные строители России: О. Н. Ан-
дрюхин, Н. А. Бугров, В. Ф. Вороньжев, 
А. Ш. Танеев, Ю. М. Гарин, В. И. Гринь, 
Ю. Н. Денисов, Б. М. Десятников, 
И. Я. Камышенков, Н. М. Кириенко, 
Б. Н. Ковалев, Б. Н. Козин, Н. Е. Кокан-
ников, Н. Е. Кондратьев, И. С. Котов, 
Б. И. Кузнецов, В. Н. Курдин, Г. П. Ло-
гинов, И. А. Майкопар, В. В. Маленкин, 
А. А. Петелин, В. И. Плеханов, А. Ф. Се-
роглазов, В. А. Сичевой, В. А. Сидо-
рович, В. П. Слезавин, А. С. Соколов, 
В. С. Солодов, Л. Ф. Табунов, А. С. Тю-
ваев, А. А. Тюрин, Е. Л. Цикель, а так-
же удостоенные звания «Заслужен-
ный экономист Российской Федера-
ции» В. Н. Пономарева, О. И. Товпыга, 
А. А. Прудченко.

Высокое звание Героя Социали-
стического Труда дважды присвоено 
В. П. Рыбакову, орденом Ленина на-
граждены В. В. Анохин, Н. И. Денисов, 
Н. Ф. Марков, В. М. Соловов. Лауреата-
ми Премии Совета Министров СССР 
признаны А. В. Анохин, Н. И. Борисов, 
В. А. Егорьков, Б. Н. Козин, И. С. Котов, 
В. А. Сичевой, В. М. Соловов, лауреатом 
Государственной премии стал В. И. До-
бин. Премиями Профсоюза строите-
лей России награждены А. С. Тюваев, 
М. Д. Юрпалова, премией Ленинского 
комсомола — В. М. Кушнер. Звание 
«Заслуженный рационализатор Рос-
сийской Федерации» было присвоено 
Н. М. Лунину и В. И. Мешалову.

«Волгонефтехиммонтаж» — это де-
вять лауреатов премии СССР, премии 
Советских профсоюзов и Ленинского 
комсомола, два работника удостоены 
звания «Заслуженный рационализа-
тор РСФСР», 21 работник — звания 
заслуженного строителя автономных 
республик, 24 работника награжде-
ны медалями ВДНХ, 322 сотрудника 
— государственными орденами и ме-
далями. Гордость коллектива — 49 
заслуженных строителей РФ, три за-
служенных экономиста РФ, более 160 
человек, удостоенных знаком отличия 
«Почетный строитель России», а так-
же более 200 почетных монтажников 
АО «Корпорация «Монтажспецстрой».

Выездное совещание руководителей ВНХМ. 
Кстово, «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез». 2007 год
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Сельскими строительными предприятиями 
построены крупные объекты производствен-
ного назначения, среди которых — Арьевский, 
Сергачский и Шатковский заводы железобе-
тонных изделий; Володарский комбинат хле-
бопродуктов; Вадский и Дивеевский молоко-
заводы; Уренский, Лысковский, Вознесенский 
и Шатковский маслозаводы и ряд других. Также 
построены база отдыха «Ласточка» для детей 
работников производственного объединения 
«Волготрансгаз»; учебный корпус СПТУ в селе 
Вад; механизированная мойка в Пильне; водо-
напорные башни в селе Суроватиха Дальнекон-
стантиновского района и объекты инженерной 
инфраструктуры — котельные, газопроводы, авто-
дороги, линии электропередач, водоснабжения 
и канализации, обеспечивающие жизнедея-
тельность населенных пунктов Нижегородской 
области. Сельские строители возводили также 
жилые дома различных типов: 3–5-этажные, 
одноэтажные 1–2-квартирные, блокированного 
типа с квартирами в двух уровнях и другие.

Строительство всех этих объектов стало воз-
можно благодаря в том числе и личному вкладу 
руководителей строительных компаний, которые 
входили (а многие из них входят и в настоящее 
время) в ОАО «Нижегородсельстрой»: Алексею 
Ивановичу Нестерову и Владимиру Васильевичу 
Ландякову (Шатки); Михаилу Александровичу 
Хорину (Бутурлино); Борису Ивановичу Чусову 
(Семенов); Владимиру Вячеславовичу Конову 
(Починки); Александру Васильевичу Швыганову 
(Первомайск); Александру Николаевичу Бари-
нову (поселок Арья Уренского района); Михаилу 
Леонидовичу Тихонову (Княгинино); Николаю 

Яковлевичу Устимову (Краснооктябрьский рай-
он); Анатолию Васильевичу Остапцу (Дивеево); 
Александру Николаевичу Хандогину и Сергею 
Евгеньевичу Панкратову (Вад).

Активное участие нижегородские (горьков-
ские) сельские строители принимали в восста-
новлении жилья в Армении после землетрясения 

НИЖЕГОРОДСЕЛЬСТРОЙ
ОАО «Нижегородсельстрой» было образовано 17 декабря 1990 года и объеди-
нило управление «Горьковоблсельстрой», работающее с 1961 года, и «Горь-
ковоблколхозстрой», созданное в 1963 году. В два этих управления входило 
свыше 80 строительных организаций, которые возводили животноводческие 
комплексы и элеваторы, холодильники и комбикормовые заводы, картофе-
лехранилища и птицефабрики, очистные сооружения, производственные 
и сельскохозяйственные базы, инженерные коммуникации, а также обще-
ственные здания — школы, детские сады, клубы, магазины, больницы. В то 
время объем сельского строительства составлял около 30 процентов всех 
строительно-монтажных работ Нижегородской области.

Ю. А. Шавлиев, генеральный директор 
ОАО «Нижегородсельстрой»
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1988 года, жилья и объектов соцкультбыта в Ар-
замасе после взрыва на железной дороге вблизи 
Арзамаса в 1988 году, в строительстве поселка 
в Брянске после аварии на Чернобыльской АЭС.

В наши дни ОАО «Нижегородсельстрой» 
объединяет 18 организаций, в том числе 12 
строительных компаний, проектный институт, 
завод железобетонных изделий, управление 
механизации, карьер по добыче доломитного 
щебня и гипса, асфальтовый завод и детский 
спортивно-оздоровительный лагерь круглого-
дичного действия.

Генеральный директор ОАО «Нижегород-
сельстрой» Юсуп Абдрахманович Шавлиев 

подчеркивает, что строительная компания 
конкурентоспособна на рынке строительных 
услуг только тогда, когда она может сократить 
себестоимость одного квадратного метра за счет 
своих собственных строительных материалов. 
«Поэтому мы имеем и свой щебень, и песок, 
и асфальт, и лес, и железобетонные изделия… 
В районах Нижегородской области мы строим 
жилые дома под расселение ветхого фонда. Мы 
не признаем облегченное строительство: дома 
строим кирпичные со всеми видами благоу-
стройства, включая системы индивидуального 
газового отопления; с придомовым благоустрой-
ством: детской площадкой и местом отдыха для 
взрослых жителей. В последнее время актуальна 
тема создания малобюджетных объектов спорта, 
находящихся в шаговой доступности. Такой ва-
риант воплощен в деревне Бебяево Арзамасского 
района — мы построили там 27-квартирный дом 
для местных жителей и 36-квартирный жилой 
дом под расселение ветхого фонда, а Бебяевская 
сельская администрация совместно с руковод-
ством Арзамасского района создали спортивное 
ядро с беговыми дорожками, футбольным по-
лем, хоккейной коробкой и тренажерами под 
открытым небом. Каждый понимает, насколько 
важно взрослым и детям в часы досуга занять-
ся спортом во дворе своего дома»,— отмечает 
Ю. А. Шавлиев.

ЗАО «ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
ИЗДЕЛИЙ «АРЬЕВСКИЙ» —
директор Вадим Николаевич 
КИСЕЛЕВ

Предприятие основано в 1972 году, за-
пущено в эксплуатацию в 1977 году и все 
это время входит в состав «Нижегородсель-

Здание ОАО «Нижегородсельстрой» по улице 
Максима Горького, 150 в Нижнем Новгороде

Жилые дома в микрорайоне Сосновый в Арзамасе 
(застройщик ООО «Вад. Строитель»)

ЗАО «Завод железобетонных изделий «Арьевский»
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строя». Завод производственной площадью 
14,98 га выпускает весь спектр железобетон-
ной строительной продукции, востребованной 
на рынке, и обеспечивает этой продукцией 
все строительные организации ОАО «Ниже-
городсельстрой» для возведения сооружений 
сельскохозяйственного назначения, жилых 
домов и объектов соцкультбыта, расположен-
ных в сельской местности. Расчетная мощность 
завода в год: сборный железобетон — 80 тыс. 
кубометров, блоки стен подвалов — 20 тыс. 
кубометров. Совместно с АО «Нижновэнерго» 
завод наладил производство железобетон-
ных опор линий электропередач СВ-95–2а 
и СВ-110–1а. Со временем к линейке выпу-
скаемой продукции добавились фундаменты 
для высоковольтных линий электропередач 
Ф-2А, Ф-3Ам, Ф-5Ам, приставки для линий 
ЛЭП и связи, балансировочные пригрузы для 
газопроводов, плиты пустотного настила дли-
ной до 8,6 м. В настоящее время ассортимент 
стоек СВ расширился: завод выпускает шесть 
видов СВ-95, пять видов СВ-110, запущены 
в производство стойки СВ-105.

Завод имеет возможность отправлять про-
дукцию своим транспортом, поставлять изде-
лия железнодорожным транспортом и готов 
выполнять любые заказы. Для этого есть мощная 
производственная база, квалифицированные 
кадры, налаженный контроль над качеством 
продукции. С 2001 года предприятие возглавлял 
Александр Николаевич Баринов, который начал 
свою трудовую деятельность с основания завода 
и прошел путь от слесаря по ремонту оборудо-
вания до руководителя. За трудовые заслуги он 
удостоен знака «Почетный строитель России» 
и звания «Почетный строитель «Нечерноземагро-
промстроя». В настоящее время директором ЗАО 
«Завод железобетонных изделий «Арьевский» 
является Вадим Николаевич Киселев.

АО КАРЬЕР «ВАДСКИЙ» — 
директор Сергей Алексеевич 
ТАРАКАНОВ

АО Карьер «Вадский», образованное 
в 1993 году, расположено на территории Вад-
ского района в 12-ти километрах от районно-

ЗАО «Завод железобетонных изделий «Арьевский» ЗАО «Завод железобетонных изделий «Арьевский»

Карьер «Вадский» Карьер «Вадский»

Карьер «Вадский»
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го центра. Предприятие занимается добычей 
карбонатных пород для производства щебня. 
Производимый щебень имеет все необходимые 
сертификаты соответствия, санитарно-эпиде-
миологическое заключение, гигиеническую 
характеристику, протокол и результаты сертифи-
кационных испытаний. Продукция предприятия 
используется как основа для укладки дорожного 
полотна, обочин дорог, при производстве асфаль-
та, и ее знают не только в Нижегородской обла-
сти, но также в Чувашии и Мордовии. Работники 
компании имеют большой опыт в сфере добычи: 
большинство из них стояли у истоков создания 
и становления предприятия. Организация выпу-
стила пробную партию щебня фракции 70–100, 
которая используется для заливки фундамента, 
укрепления крутых берегов рек у основания 
мостов, а также в декоративных целях. На рынке 
сбыта новая продукция пользуется высоким 
спросом. С 2014 года предприятие добывает 
и поставляет гипсовый камень немецкой ком-
пании KNAUF.

ООО «ВАД. СТРОИТЕЛЬ» — 
директор Иса Юсупович ШАВЛИЕВ

ЗАО «ВАДСКОЕ РСУ» — директор 
Александр Николаевич ХАНДОГИН

ЗАО «ПЕРВОМАЙСКСЕЛЬСТРОЙ» 
— директор Александр Васильевич
ШВЫГАНОВ

Три эти строительные организации зани-
маются возведением жилых домов, школ, дет-
ских садов, торговых центров и других объектов 
соцкультбыта. В настоящее время сотрудники 
этих предприятий ведут строительство много-
квартирных жилых домов в рамках федераль-
ной целевой программы «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда». Только за 
2013–2015 годы построены и введены в экс-
плуатацию шесть домов в селах Умаи, Крутой 
Майдан, Стрелка и Щедровка Вадского района; 
пять домов в селах Богоявление, Дубрава и Ру-
мянцево Дальнеконстантиновского района; один 
дом в Лысково; восемь домов в Первомайске; два 
дома в деревне Бебяево Арзамасского района 
и в других населенных пунктах.

Также ими построены и введены в эксплуа-
тацию 25 двухквартирных домов в микрорайоне 

Ю. А. Шавлиев, А. В. Мухин, И. В. Хучбаров 
на строительстве жилого дома в селе  Дубрава

Строительство жилых домов в селе 
Богоявление Дальнеконстантиновского района

Жилые дома в микрорайоне 
подводника Горбунова в р. п. Вад

Жилые дома в городе Первомайске Нижегородской 
области (застройщик ЗАО «Первомайсксельстрой»)
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им. подводника Горбунова в селе Вад. Квартиры 
в этих домах приобретены администрациями 
Вадского, Арзамасского, Воскресенского и По-
чинковского районов для обеспечения жильем 
детей-сирот. Все дома расположены на земельных 
участках площадью 12 соток, квартиры снабжены 
системами индивидуального газового отопления.

В 2015–2019 годах введено в эксплуатацию 
свыше 21,79 тыс. кв. м жилья, отремонтировано 
32,934 тыс. кв. м дорог. Построены: по одному 
дому в селах Языково и Старое Иванцево Шат-
ковского района; два дома в селе Арманиха, 
по одному дому в селах Белозерово и Малая 
Пица Дальнеконстантиновского района; два 
дома в селе Крутой Майдан, по одному дому 
в поселке Анненковский Карьер, в селах Умай 
и Стрелка Вадского района; пять домов для де-
тей-сирот в селе Вад.

ООО «СТРОИТЕЛЬ» — директор 
Михаил Леонидович ТИХОНОВ

Строительная организация Княгининского 
района также входит в состав ОАО «Нижегород-
сельстрой». В настоящее время в организации 
работает 18 человек, в летнее время с привле-
чением наемных работников численность воз-
растает до 50 человек. Коллектив занимается 
реконструкцией и капитальным ремонтом школ, 
детских садов, больниц, объектов культуры, 
наружных коммуникаций и крыш. Работает в ос-
новном с государственными и муниципальными 
учреждениями, участвуя в электронных торгах.

Дома для работников ОАО «Газпром» в Арзамасе  
(застройщик ООО «Вад. Строитель»)

Работники ООО «Строитель»

Промплощадка ОАО Управление механизации «Кстовское»

ОАО УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ 
«КСТОВСКОЕ» — директор 
Умар Магометович КОСТОЕВ

Управление механизации, обеспечивающее 
строительные компании кранами, бульдозера-
ми, тракторами, самосвалами, погрузчиками 
и другим транспортом, создано для более эф-
фективного использования техники в ОАО «Ни-
жегородсельстрой». Управление самостоятельно 
проводит техническое обслуживание и ремонт 
машин. Сегодня в управлении около 30 единиц 
техники.

ЗАО «НИЖЕГОРОДАГРОПРОЕКТ» 
— директор Татьяна Владимировна
ПИМКИНА

Институт ЗАО «Нижегородагропроект», рас-
положенный в Арзамасе, основан в 1955 году, 
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ЗАО «Нижегородагропроект» зарекомен-
довал себя как опытный и ответственный под-
рядчик, активный участник приоритетных про-
грамм федерального и областного значения, 
в том числе программ по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда. Постоянными 
заказчиками института являются предприятия 
южных районов Нижегородской области. Гаран-
тированное качество работ, короткие сроки ис-
полнения и объективная ценовая политика — все 
это подтверждено благодарственными письмами 
деловых партнеров института.

ЗАО «Нижегородагропроект» имеет все не-
обходимые свидетельства СРО, его сотрудники 
входят в Национальный реестр специалистов 
НОПРИЗ.  

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ!

Одной из визитных карточек ОАО «Нижего-
родсельстрой» является отношение к ветеранам 
строительного комплекса региона. В каждой 
организации, входящей в областное управление, 
стало доброй традицией поздравлять ветеранов 
с Днем победы и с Днем строителя с вручением 
подарков, устраивать встречи ветеранов в еже-
годную Декаду старшего поколения.

Так, по-прежнему в строю Алексей Романо-
вич Шаповал, возглавлявший «Нижегородсель-
строй» в течение 26-ти лет, Арон Николаевич 
Львов и Юрий Петрович Камзин, проработавшие 
в объединении свыше 30-ти лет, хотя они и нахо-
дятся в настоящее время на заслуженном отдыхе. 
Ветераны так же активно участвуют в жизни ОАО 

Ю. А. Шавлиев и Т. В. Пимкина

Коллектив ЗАО «Нижегородагропроект», 2015 год

а с 2016 года имеет представительство в Ниж-
нем Новгороде. Компания специализируется на 
проектировании зданий и сооружений произ-
водственного и сельскохозяйственного назна-
чения, жилых домов и коттеджей, социальных 
учреждений — школ, детских садов, больниц, 
центров реабилитации, а также инженерных 
сетей. Особенностью института является прове-
дение полного комплекса проектных, инженер-
но-геологических и инженерно-геодезических 
работ: в организации имеется лаборатория, ос-
нащенная автоматизированным комплексом 
испытаний грунта, что позволяет оперативно 
получать исходные данные и ускорять сроки 
проектирования.
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«Нижегородсельстрой», и их мнение является 
авторитетным для его нынешнего руководства. 
Свыше 30-ти лет отдали работе в объединении 
главный бухгалтер Людмила Николаевна Ко-
тельникова, инженеры Нина Ивановна Перши-
кова и Татьяна Анатольевна Ражева. Начальник 
отдела кадров Софья Борисовна Меннибаева, 
имеющая звание «Почетный строитель России», 
в 17 лет пришла специалистом в отдел кадров, 
50 лет она занималась кадровой и воспитатель-
ной работой в коллективе.

С большой самоотдачей трудились в строи-
тельных организациях ОАО «Нижегородсельстрой» 
каменщик Александр Константинович Кривенков, 
газоэлектросварщик Леонид Алексеевич Джума, 
инженер по охране труда Александра Николаевна 
Кузина, водитель автобуса Алексей Федорович 
Сорокин, нормировщик Зоя Ивановна Аверкина, 
инспектор отдела кадров Анастасия Степановна 
Бесова (Вад); мастер строительно-монтажных работ 
Иван Михайлович Пахунов, крановщик Юрий 
Сергеевич Ковалев (Первомайск); работники ЗАО 
ЗЖБИ «Арьевский» — начальник котельной Вла-
димир Ананьевич Вахрамеев, электросварщик 
арматурного цеха Виктор Федорович Годунов, 
машинист мостового крана Анна Кузьминична 
Воскресенская, оператор пульта управления БСЦ 
Михаил Фиогнеевич Малышев, слесарь-ремонтник 
РМЦ Николай Евгеньевич Красильников, элек-
трик РЭУ Михаил Кузьмич Румянцев, инженер 
по охране труда Татьяна Михайловна Торопова.

Все объекты, возведенные сельскими стро-
ителями, были спроектированы специалистами 

Арзамасского проектного института (в разные 
годы он назывался по-разному, а с 1990 года —
ЗАО «Нижегородагропроект»). Реализация многих 
крупных проектов стала возможной благодаря 
вкладу сотрудников этого института, находящихся 
сегодня на заслуженном отдыхе. Среди них Ана-
толий Иванович Кудаков, 26 лет возглавлявший 
этот институт, Игорь Алексеевич Аристов, Наталья 
Павловна Волкова, Любовь Львовна Горячкина, 
Любовь Константиновна Афонина, Мария Ива-
новна Борисова, Надежда Леонидовна Умникова.

Многие из ветеранов добились выдающих-
ся профессиональных достижений в области 
строительства и проектирования, являясь ка-
валерами орденов «Знак Почета» и Трудового 
Красного Знамени, заслуженными и почетными 
строителями РФ, почетными строителями АПК 
России. ОАО «Нижегородсельстрой» по праву 
гордится ими!

Ю. А. Шавлиев и И. А. Аристов
Председатель Правления СРО «Агропроект» В. Н. Кравцов 

поздравляет ветеранов ОАО «Нижегородсельстрой»

Встреча с ветеранами в Декаду старшего поколения    
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БАЖЕНКИНА Мария Ивановна — 
заслуженный строитель РСФСР
Работала: бригадиром маляров МСО «Арзамасская-3»

БАНТУРОВ Евгений Дмитриевич — 
заслуженный строитель Российской Федерации
Работал: плотником ЗАО «Первомайсксельстрой»

БАНЫКИН Александр Михайлович — заслуженный 
строитель РСФСР
Работал: бригадиром монтажников МСО «Богородская-1»

БАРЫНКИНА Антонина Федоровна — заслуженный 
строитель РСФСР
Работала: мастером Перевозской МСО

БАТОВ Сергей Александрович — заслуженный 
строитель Российской Федерации
Работал: каменщиком ТОО «Строитель» в Княгинино

БЕЛЕНИН М. Н. — заслуженный строитель Российской 
Федерации
Работал: каменщиком АО «Строитель» в п. г. т. Красные Баки

БУГРОВ Константин Александрович — заслуженный 
строитель РСФСР
Родился 13 января 1951 года в селе Архангельское Шатков-
ского района Горьковской области. Окончил Арзамасский по-
литехнический колледж им. В. А. Новикова по специальности 
«техник-механик». Работал заведующим гаражом Шатковского 
районного объединения «Сельхозтехника», заместителем управ-
ляющего специального отделения «Сельхозтехника», главным 
механиком Шатковской межколхозной передвижной механизи-
рованной колонны, главным инженером Шатковского сельского 
строительного комбината, директором ЗЖБИ «Шатковский», 

начальником Шатковской районной газовой службы. С 2009 
по настоящее время К. А. Бугров — генеральный директор ОАО 
«Шатковский Агроспецмонтаж». Значимые объекты: строи-
тельство двухквартирных панельных домов 25-й серии в селах 
Перевозского, Вадского, Починковского, Гагинского, Лукоянов-
ского и Шатковского районов; газификация сел и строительство 
водопроводов на территории Шатковского, Починковского, 
Гагинского, Лукояновского районов.

ВЕЛЬМУЖОВ Анатолий Евгеньевич — заслуженный 
строитель РСФСР
Работал: старшим прорабом МСО «Шатковская»

ВЕСОВЩИКОВ Борис Николаевич — 
заслуженный строитель Российской Федерации
Родился 23 ноября 1945 года в деревне Малое Климово Уренско-
го района Горьковской области. В 1974 году окончил Яранский 
совхоз-техникум по специальности «агроном». В 1977–1981 годах 
работал в Уренской МПМК. Под его руководством завершено 
строительство Арьевского завода железобетонных изделий 
(ЖБИ), построено автотранспортное предприятие «Уренское», 
жилой район для рабочих завода ЖБИ, школа, спорткомплекс 
и другие объекты в Уренском районе.

ГОЛУБЕВ В. Ю. — заслуженный строитель РСФСР
Работал: столяром ТОО «Строитель» в р. п. Большое Мурашкино

ГОРБУНОВ Алексей Алексеевич — заслуженный 
строитель РСФСР
Работал: бригадиром специализированной бригады МСО «Шат-
ковская»

ДАНИЛИН Виктор Степанович — 
заслуженный строитель РСФСР
Работал: начальником МСО «Гагинская»

ЗАСЛУЖЕННЫЕ 
СЕЛЬСКИЕ СТРОИТЕЛИ
Содержание книги «Заслуженные строители земли Нижегородской. КТО ЕСТЬ КТО» будет неполным без упоми-
нания в ней наших земляков, удостоенных званий «Заслуженный строитель РСФСР» и «Заслуженный строи-
тель Российской Федерации» за высокий профессионализм при возведении объектов в районах Нижегородской 
(Горьковской) области.
Если в областных центрах эти звания присваивались в основном руководителям крупных строительных органи-
заций, то в сельской местности их удостаивались наиболее отличившиеся представители рабочих строитель-
ных профессий — бригадиры, каменщики, бетонщики, монтажники, штукатуры, маляры, плотники и другие.
К сожалению, авторский коллектив книги не располагает биографическими сведениями по всем Заслуженным 
строителям РСФСР и Заслуженным строителям Российской Федерации, работавшим в населенных пунктах 
нашего региона. Мы будем признательны читателям за предоставление в наш адрес дополнительной инфор-
мации о тех, кто упомянут в данном издании весьма коротко.
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ДЕСЯТНИКОВ Михаил Васильевич — 
заслуженный строитель РСФСР
Родился в 1921 году в Нижнем Новгороде. Окончил Горьков-
ский инженерно-строительный институт им. В. П. Чкалова по 
специальности «инженер-строитель». В 1951 году был направ-
лен на строительство Кстовского нефтезавода, где прошел путь 
от прораба до начальника СМУ-4. В 1961 году был направлен 
на освоение целины Казахстана, где занимался строитель-
ством элеваторов. В 1966 году был переведен в Чувашию на 
строительство Новочебоксарского химкомбината. В 1967 году 
вернулся в Горький и до 1975 года работал управляющим 
трестом «Горьковсовхозстрой». С 1975 по 1985 год работал 
заместителем председателя Горьковского областного объеди-
нения межколхозных строительных организаций, с 1985 по 
1992 год — старший инженер «Горькийагропромстрой».

ЕВСТРАТОВА Любовь Викторовна — 
заслуженный строитель Российской Федерации
Работала: штукатуром ЗАО «Бутурлинострой»

ЕРОХИНА Валентина Леонидовна — 
заслуженный строитель РСФСР
Работала: бетонщиком МСО «Чкаловская»

ЗАЙЦЕВА Анна Васильевна — заслуженный строитель 
РСФСР
Работала: бригадиром маляров МСО «Арзамасская-3»

ЗАМЯТНИН Владимир Анатольевич — заслуженный 
строитель РСФСР
Работал: бригадиром комплексной бригады ТОО «Сельский 
строитель № 1» в Семенове

ЗУБАРЕВСКИЙ Григорий Рафаилович — 
заслуженный строитель РСФСР
Работал: генеральным директором ОАО «Богородскстройкон-
струкция»

ИОФФЕ Арон Григорьевич — заслуженный строитель 
РСФСР
Работал: главным инженер треста № 12 «Спецгидрострой», 
управляющим трестом «Спецфундаментстрой» «Главволго-
вятскстроя», начальником управления «Горьковоблсельстрой»

КАЛАШНИКОВА Анастасия Ивановна — 
заслуженный строитель РСФСР
Работала: штукатуром МСО «Шатковская»

КИСЕЛЕВ Алексей Семенович — 
заслуженный строитель РСФСР
Работал: бригадиром комплексной бригады МСО «Шахун-
ская-1»

КОДОЧИГОВ Геннадий Аввакумович — 
заслуженный строитель РСФСР
Работал: мастером-бригадиром Ковернинской МПМК

КОНОВАЛОВ В. С. — заслуженный строитель РСФСР
Работал: плотником МСО «Уренская-1»

КУЛИКОВ К. А. — заслуженный строитель РСФСР
Работал: бригадиром МСО «Большемурашкинская»

ЛАНДЯКОВ Владимир Васильевич — 
заслуженный строитель Российской Федерации
Родился 17 июля 1952 года в селе Алемаево Шатковского рай-
она Горьковской области. Окончил Горьковский строительный 
техникум в 1982 году. Начал трудовую деятельность в 1968 году 
рабочим в Шатковской ПМК-516 «Горьковоблсельстроя». После 
службы в рядах Советской армии в 1972 году возвратился 
в организацию и был назначен мастером строительно-монтаж-
ных работ. В июле 1987 года в связи с объединением ПМК-516 
и Шатковской МСО Владимир Васильевич был назначен за-
местителем председателя по строительству. С 2005 года и по 
настоящее время В. В. Ландяков — генеральный директор ОАО 
«Строитель» в р. п. Шатки.

ЛЕБАСОВА Марина Афанасьевна — 
заслуженный строитель РСФСР
Работала: бригадирогм штукатуров МСО «Вадская-1»

ЛЕВИН Александр Николаевич — 
заслуженный строитель Российской Федерации
Работал: каменщиком ЗАО «Первомайсксельстрой»

ЛОБОВА З. В. — заслуженный строитель РСФСР
Работала: крановщиком ЗЖБИ «Арьевский»

ЛЬВОВ Арон Николаевич — заслуженный строитель 
Российской Федерации
Работал: техническим директором ОАО «Нижегородсельстрой»

ЛЮБИМЦЕВ Сергей Михайлович — 
заслуженный строитель Российской Федерации
Работал: директором АО «Строитель» в п. г. т. Красные Баки

МАЗАНОВ Вячеслав Васильевич — 
заслуженный строитель РСФСР
Работал: заместителем начальника Городецкой МСО

МАТВЕЕВ Виктор Иванович — заслуженный строитель 
Российской Федерации
Работал: столяром ТОО «Сельский строитель № 1» в Семенове

МУЛЕНКОВА Зоя Ивановна — 
заслуженный строитель РСФСР
Работала: штукатуром МСО «Сергачская-3»

НЕБУКИН Юрий Иванович — 
заслуженный строитель РСФСР
Работал: бригадиром МСО «Вадская-2»

НОСКОВ Олег Иванович — 
заслуженный строитель РСФСР
Работал: прорабом ТОО МСО «Ковернинская»

ПЛЕХАНОВА В. В. — заслуженный строитель РСФСР
Работала: бригадир МСО «Дальнеконстантиновская»
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ПОДУЗДИКОВ Юрий Васильевич — 
заслуженный строитель РСФСР
Работал: начальником МСО «Пильнинская»

ПРИЕМЧЕНКО Нина Валентиновна — 
заслуженный строитель РСФСР
Работала: электросварщиком ЗЖБИ «Богородскстройкон-
струкция»

ПРОСВИРОВ Федор Васильевич — 
заслуженный строитель РСФСР
Работал: бригадиром «Бутурлинострой»

РОМАНЫЧЕВ Евгений Геннадьевич — 
заслуженный строитель Российской Федерации
Работал: машинистом автокрана АО «Борстрой-1»

РЯЗАНОВ Борис Константинович — 
заслуженный строитель РСФСР
Работал: бригадиром комплексной бригады МСО «Богород-
ская-1»

САВИНЫХ Иван Ильич — заслуженный строитель РСФСР
Работал: плотником МСО «Сергачская-3»

СВЯЩЕВ Юрий Анатольевич — 
заслуженный строитель РСФСР
Работал: заместителем председателя Совета объединения 
«Горькийагропромстрой»

СОЛОВЬЕВ Вячеслав Александрович — 
заслуженный строитель Российской Федерации
Работал: директором ТОО «Строитель» в Княгинино

СУЧКОВ Василий Петрович — заслуженный строитель 
РСФСР
Работал: бригадиром столяров МСО «Ардатовская»

ТАШИРЕВ Иван Михайлович — 
заслуженный строитель РСФСР
Работал: директором ЗЖБИ «Арьевский»

ТАРАНКОВ Петр Александрович — 
заслуженный строитель РСФСР
Работал: формовщиком ЗЖБИ «Шатковский»

ТЯПОЧКИН Петр Емельянович — 
заслуженный строитель РСФСР
Работал: бригадиром комплексной бригады МСО «Чкаловская»

ФЕДОРОВ Александр Борисович — заслуженный 
строитель Российской Федерации
Работал: директором МСО «Ковернинская»

ФРОЛОВ Виталий Алексеевич — 
заслуженный строитель РСФСР
Работал: начальником «Агропромстрой», заместителем пред-
седателя Горьковского облисполкома, первым директором де-
партамента строительства администрации Нижнего Новгорода

ХАНДОГИН Александр Николаевич — 
заслуженный строитель РСФСР
Работал: директором МСО «Вадская-1», в настоящее время — 
директор ООО «Дорожник» в селе Вад

ХОРИН Михаил Александрович — 
заслуженный строитель Росссйской Федерации
Работал: директором ЗАО «Бутурлинострой»

ЦВЕТКОВ Павел Егорович — 
заслуженный строитель Российской Федерации
Работал: генеральным директором ОАО «Богородскстройкон-
струкция»

ЧУГИН Петр Николаевич — 
заслуженный строитель РСФСР
Работал: мастером МСО «Уренская-1»

ЧУСОВ Борис Иванович — 
заслуженный строитель Российской Федерации
Работает: директором ООО «Строитель» в Семенове

ШАБАЛИН Василий Васильевич — 
заслуженный строитель РСФСР
Работал: бригадиром комплексной бригады МСО «Городецкая»

ШАБИН Павел Иванович — 
заслуженный строитель РСФСР
Родился 19 апреля 1943 года в селе Перевоз Горьковской 
области. Окончил Горьковский инженерно-строительный ин-
ститут им. В. П. Чкалова по специальности «инженер-строи-
тель». Значимые объекты: строительство многоквартирных 
жилых домов в Москве, Нижнем Новгороде, Городце и других 
городах региона; газоснабжение жилых домов в населенных 
пунктах Перевозского, Большемурашкинского, Арзамасского, 
Шатковского районов. Работал: каменщиком МПМК, мастером, 
а затем директором ТОО «Строитель», с 2000 года — директором 
ООО «Перевозспецмонтаж»

ШВЫГАНОВ Александр Васильевич — 
заслуженный строитель Российской Федерации
Работает: директором ЗАО «Первомайсксельстрой»

ШМЕЛЕВ Михаил Николаевич — 
заслуженный строитель РСФСР
Работал: председателем Совета объединения «Горьковкол-
хозстрой»

ЯКУНЬКОВА Зинаида Витальевна — 
заслуженный строитель Российской Федерации
Работала: штукатуром МСО «Вознесенская»

ЯКШЕНЕВ Владимир Иванович — 
заслуженный строитель Российской Федерации
Работал: бригадиром каменщиков МСО «Вадская»
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и сельскохозяйственных объектов. Под 
его руководством были запроектирова-
ны и построены сотни объектов, среди 
которых школы, детские сады, промыш-
ленные и сельскохозяйственные пред-
приятия, многоквартирные жилые дома.

А. Н. Астафьев зарекомендовал себя 
грамотным специалистом, опытным 
и требовательным руководителем. Так, 
он принимал непосредственное участие 
в проектировании объектов для Армении 
после разрушительного землетрясения 
1988 года, для Арзамаса после взрыва 
на железной дороге в том же году.

За достигнутые успехи и добросо-
вестный труд А. Н. Астафьев поощрен 
грамотами регионального и муници-
пального уровня. Имеет звание «Почет-
ный строитель Нечерноземагропром-
строя», является Почетным работником 
агропромышленного комплекса России. 
В 2007 году Указом Президента Россий-
ской Федерации ему присвоено почет-
ное звание «Заслуженный строитель 
Российской Федерации».

Анатолий Николаевич 
АСТАФЬЕВ
директор ООО «ПроектСтройСервис»
Анатолий Николаевич Астафьев родился 16 мая 1951 года в де-
ревне Миякуши Ардатовского района Горьковской области. 
В 1968 году поступил в Арзамасский техникум механизации 
и электрификации сельского хозяйства. В 1969 году был призван 
в ряды Советской армии.

По окончании техникума в 1973 году 
был направлен на работу инженером-
элект риком в горьковский проектный 
институт «Горьковгипросельхозстрой».

В 1976 году вернулся в Арзамас 
и был принят на работу в проектный 
институт ЗАО «Нижегородагропроект». 
Трудился инженером, руководителем 
группы, главным инженером проек-
та, начальником отдела, заместителем 
директора.

В 1994 году был назначен дирек-
тором ЗАО «Нижегородагропроект». 

В этом институте работал до 2011 года, 
а затем перешел в общество с ограни-
ченной ответственностью «ПроектСтрой-
Сервис», директором которого является 
до настоящего времени.

В 2002 году А. Н. Астафьев окончил 
Волго-Вятский филиал Академии госу-
дарственной службы при Президенте 
Российской Федерации.

Все 45 лет трудовой деятельно-
сти Анатолия Николаевича Астафьева 
связаны с проектированием жилищ-
но-коммунальных, производственных 

Завод по розливу питьевой воды в селе Саваслейка Кулебакского района

Завод по розливу питьевой воды в селе Саваслейка Кулебакского района

11-квартирный жилой дом 
в селе Пушкарка Арзамасского района
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ТРУДОВОЙ ПУТЬ:
— 1969–1971 годы — технолог, старший инженер по техни-

ке безопасности Автозаводской базы № 1 треста «Горь-
кийстройтранс»;

— 1971–1978 годы — монтажник, бригадир монтажников, 
мастер, старший инженер ПТО, старший прораб тре-
ста № 1 «Стройгаз»;

— 1978–1981 годы — главный инженер строительно-мон-
тажного управления СУ «Спецстрой-4» треста «Спец-
фундаментстрой»;

1981–1989 годы — инструктор, заместитель заведующего 
отдела строительства Горьковского областного коми-
тета КПСС. Продуманное решение кадровых проблем 
и глубокое знание психологии людей позволили В. М. Бара-
нову эффективно решать сложные вопросы промышлен-
но-гражданского строительства, объектов социального 
назначения и государственного заказа. По поручению 
руководства облисполкома Горьковской области В. М. Ба-
ранов в составе специального отряда в количестве 500 
человек, сформированного им самим, участвовал в вос-
становление разрушенного в результате землетрясения 
города Ленинакана Армянской ССР.

— 1989–1995 годы — заместитель начальника, замести-
тель президента объединения «Главволговятскстрой»;

— 2003–2005 годы — первый заместитель начальника При-
волжского межрегионального партнерства отделения 
Российского фонда федерального имущества;

— 2005–2006 годы — заместитель директора ГУ «Нижего-
родинженерстрой»;

— 2006–2008 годы — начальник управления капитального 
строительства министерства строительства Ниже-
городской области. В этой должности В. М. Баранов 

непосредственно занимался подготовкой и реализацией 
программ Нижегородской области «Доступное и ком-
фортное жилье — гражданам России» и «Малоэтажное 
строительство»;

— 2008–2009 годы — технический директор ОАО «МТК»;

— с 2009 года по настоящее время — директор Нижегород-
ского филиала Некоммерческого партнерства «Объеди-
нение строительных организаций среднего и малого биз-
неса», на сегодняшний день — исполнительный директор 
Ассоциации «Нижегородское объединение строительных 
организаций».

СРО Ассоциация «Нижегородское объединение стро-
ительных организаций» создана в декабре 2009 года. 
Благодаря В. М. Баранову Ассоциацией накоплен богатый 
управленческий опыт в сфере строительства. Он участвовал 
в подготовке множества действующих нормативных актов, 
регламентирующих деятельность саморегулируемых органи-
заций, и продолжает активно сотрудничать с федеральными 
и региональными органами государственной власти. Вла-
димир Матвеевич выстраивает доверительные отношения, 
основанные на принципах прозрачности и открытости, готов 
всегда оказать всестороннюю помощь в оформлении членства 
в СРО, привлекает к работе профессиональных экспертов, 
грамотно подходит к своей деятельности.

Имеет ученую степень доцента. В 1996 году В. М. Ба-
ранову присвоено звание «Заслуженный строитель РФ». 
Кроме того, труд Владимира Матвеевича отмечен Почетной 
грамотой министерства регионального развития Российской 
Федерации, Благодарностью Губернатора Нижегородской 
области, почетной грамотой министерства строительства 
Нижегородской области, другими грамотами и благодарнос-
тями. Является членом Академии инвестиций и экономики 
строительства.

Владимир Матвеевич 
БАРАНОВ
исполнительный директор Ассоциации 
«Нижегородское объединение строительных 
организаций»
Владимир Матвеевич Баранов родился 28 сентября 1947 года в Горьком. В 1966 году окончил 
факультет эксплуатации автотранспорта Горьковского автотранспортного техникума, 
в 1976 году — факультет промышленно-гражданского строительства Горьковского инженер-
но-строительного института им. В. П. Чкалова по специальности «инженер-строитель». В стро-
ительстве работает почти 50 лет, пройдя путь от монтажника конструкций до заместителя 
начальника главной строительной организации области — «Главволговятскстрой».
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Возглавляемая Е. В. Березиным компания «Жил-
строй-НН» является сегодня безусловным лидером на ниже-
городском рынке жилищного строительства, многократным 
победителем всероссийских и региональных отраслевых 
конкурсов и рейтингов. Личные достижения Е. В. Березина 
отмечены званиями «Заслуженный строитель Российской 
Федерации» и «Почетный строитель России», медалью «Во имя 
жизни на Земле», почетным знаком «Строительная слава». 
Он — депутат Законодательного собрания Нижегородской 
области III, IV, V, VI созывов, где занимается решением вопро-
сов законодательного регулирования в строительной сфере.

Успех в строительном бизнесе, как и в любом другом 
виде деятельности, во многом определяется даром предви-
дения руководителя компании, его умением прогнозировать 
развитие рыночной ситуации, просчитывать в перспективе 
эффект от принимаемых решений. Глава ООО «Жилстрой-НН» 
безусловно обладает таким талантом. Наряду с уникальной 
работоспособностью, которой Березин заражает весь свой 
коллектив, это обеспечивает устойчивость предприятия 
в периоды глобальных кризисов и впечатляющие объемы 
строительства в условиях относительной экономической 
стабильности.

Вот пример. Часть застройщиков, работающих на рос-
сийском рынке жилой недвижимости, не обременяет себя 

Евгений Викторович Березин родился 13 мая 
1954 года в Горьком в семье потомственных 
строителей. В 1976 году окончил Горьков-
ский инженерно-строительный институт 
им. В. П. Чкалова по специальности «инже-
нер-строитель». Прошел все ступени карьер-
ного роста, работая мастером, прорабом, 
главным инженером, руководителем стро-
ительной организации. Большой опыт был 
приобретен им на реконструкции корпусов 
Горьковского автомобильного завода, Стан-
козавода, городской больницы № 13. Работал 
исполнительным директором по строитель-
ству ОАО «ГАЗ».

отделкой квартир «под ключ», мотивируя это тем, что новосел 
по своему вкусу решит, как обустроить собственное жилье. 
Определенная логика в этом есть, но Евгений Викторович 
изначально придерживается иной позиции. Абсолютное 
большинство жителей Нижегородской области, решившихся 
на приобретение нового жилья (чаще всего — с привлече-
нием ипотечных средств), не располагает возможностями 
для его немедленной отделки, а потому предпочитает въе-
хать в квартиру, уже готовую к заселению. Двадцатилетнее 
присутствие компании «Жилстрой-НН» на нижегородском 
рынке новостроек позволило убедиться в правильности прин-
ципа сдачи жилья «под ключ». Другое решение из разряда 
стратегических — переориентация в разгар финансового 
кризиса 2008 года на строительство домов экономкласса. 
В результате ООО «Жилстрой-НН» стало в нашем регионе 
пионером в возведении действительно доступного жилья, 
в котором так нуждаются люди со скромными доходами. 
Это оценили и те, ради кого работают строители компании 
(квартиры раскупаются очень быстро), и представители 
местных властей.

Евгений Викторович Березин предан своему делу, на-
стойчив и обладает огромной работоспособностью. Окру-
жающие отмечают его широкий кругозор, неиссякаемую 
энергию, демократичность в общении. Представить директора 
компании «Жилстрой-НН» Евгения Викторовича Березина 
в ином профессиональном амплуа не получится. Он — строи-
тель во всех смыслах этого емкого понятия: от прикладного 
(«каменщик» — такова первая запись в его трудовой книжке, 
оформленной еще в студенческие годы), до философски 
обобщенных. Ведь строить можно не только дома, но и отно-
шения (с коллективом, партнерами, властью), а собственную 
жизнь выстраивать сообразно принципам, взглядам, вкусам, 
чувству долга, если хотите… Он и строит.

Евгений 
Викторович
БЕРЕЗИН
директор ООО «Жилстрой-НН»
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Трудовая деятельность М. В. Воронина связана со строи-
тельством и реконструкцией объектов промышленного, 
гражданского и социального назначения, среди которых 
корпуса ОАО «ГАЗ», мельзавод № 1, административные 
здания, жилые дома в микрорайонах «Мещерское озеро» 
и Соцгород-2, на улице Горького.

И сегодня разработку стратегических планов ООО «Жил-
строй-НН» невозможно представить без участия Воронина. 
Производственник с огромным опытом, он как никто другой 
способен оценить реальность выполнения проектов с учетом 
объективных и субъективных факторов, сопровождающих 
строительство. Компания за несколько лет из подрядной 
организации выросла в крупного инвестора-застройщика.

Строительство — это сложный и технологически выве-
ренный процесс, который следует грамотно наладить и от-
слеживать функционирование каждого узла. Иначе сбоев 
не избежать, и, значит, не выполнить обязательств перед парт-
нерами и покупателями жилья как по срокам сдачи объекта, 
так и по качеству. За всю историю присутствия ООО «Жил-
строй-НН» на рынке новостроек такого не допускалось ни разу. 
Нижегородцы доверяют компании, а потому у нее постоянно 
растут объемы производства. Даже в кризисные времена «Жил-
строй-НН» не подвел подрядчиков и клиентов, а с временным 
спадом боролся с помощью новых проектов, ориентированных 
на платежеспособность потенциальных покупателей.

Жилье, построенное компанией, пользуется повышен-
ным спросом благодаря его удобству, качественной отделке, 
оснащенности практичным оборудованием. Соблюдение 
застройщиком всех строительных норм и правил — тоже допол-
нительный аргумент в пользу «Жилстрой-НН» и тоже забота 
Воронина, как и благоустройство территорий новых кварталов.

Отдельная зона ответственности М. В. Воронина — отно-
шения с подрядчиками. Это партнерство крепло с годами 
и проверялось на прочность резкими колебаниями рынка 
недвижимости. Сегодня компания и ее товарищи по бизне-

Михаил Васильевич родился 24 июня 1959 года в р. п. Вача 
Горьковской области. Окончил Горьковский инженерно-стро-
ительный институт им. В. П. Чкалова по специальности 
«инженер-гидротехник». Прошел все ступени карьерного 
роста. Большой опыт приобрел в тресте № 7 «Автозавод-
строй» ГВВС.

Михаил Васильевич 
ВОРОНИН
директор по строительству ООО «Жилстрой-НН»

су — это союз единомышленников, готовых противостоять 
любому натиску и нести ответственность за общее дело. Тот 
факт, что даже остановив строительный конвейер на пике 
финансового кризиса, компания не пошла ко дну, как дру-
гие, говорит о многом. Причина ее устойчивости — в умении 
партнеров договориться, разделить трудности и выработать 
план дальнейших действий. К примеру, в самый тяжелый 
период они вместе думали над минимизацией себестоимости 
строительства, чтобы привлечь покупателей доступной ценой 
квадратного метра. Так появился проект домов экономкласса, 
позволивший компании и ее подрядчикам не только выжить, 
но и восстановить объемы производства до докризисного уров-
ня. Следующая идея социального проекта «Жилстрой-НН» —
строительство квартир-студий, доступных при использовании 
банковского кредита низкооплачиваемым категориям ни-
жегородцев. Воронин, как и прежде, руководил процессом.

М. В. Воронин удостоен званий «Почетный строитель 
Российской Федерации» и «Заслуженный строитель Рос-
сийской Федерации».

Клубный дом на улице Нижегородской в Нижнем Новгороде 
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Свой трудовой путь Б. М. Десятни-
ков начал в 1975 году с инженера стро-
ительного отдела ГПИ «Сантехпроект». 
В 1978 году он перешел во второе Горь-
ковское монтажное управление «Волго-
нефтехиммонтаж», где работал снача-
ла мастером, затем прорабом. С 1982 
по 1987 год Десятников — главный ин-
женер Выксунского монтажного управ-
ления треста «Волгонефтехиммонтаж», 
а с 1987 по 1995 годы — начальник Вык-
сунского монтажного управления треста 
«Волгонефтехиммонтаж». В 1995–1997 
годы Борис Михайлович — директор 
Автозаводской фирмы ЗАО «Волгоне-
фтехиммонтаж» в Нижнем Новгороде. 
В 1997–2002 годах — заместитель ге-
нерального директора ЗАО «Волгоне-
фтехиммонтаж». В 2002–2006 годах — 
заместитель директора департамента 
строительства Нижегородской области. 
В 2007 году Б. М. Десятников стал ди-
ректором строительного департамента 
ООО «Эталон», а с 2020 года работает 
начальником Управления по админи-
стративно-хозяйственной деятельности 
НГЛУ им.Н.А. Добролюбова.

ЗНАЧИМЫЕ ОБЪЕКТЫ
— резервуарный парк для нефтепродук-

тов объемом 80000м3 в д. Мешиха 
Кстовского района;

— строительство Гремячинского горно-
обога тительного комбината;

— строительство линии по производ-
ству колец для авиационной про-
мышленности совместно с немецкой 
компанией «Баннинг» на Кулебакском 
металлургическом заводе;

— строительство трех цехов по произ-
водству труб большого диаметра Вык-
сунского металлургического завода со-
вместно с японской сталелитейной 
компанией Nippon Steel;

— нефтепроводный стан по производ-
ству обсадных труб для глубинного 
бурения скважин, блока печей пиро-
лиза установки ЭП-300 на Томском 
нефтехимическом заводе;

— завод медицинских препаратов в Са-
ранске;

— газокомпрессорные станции Торбеев-
ская и Явасская в Республике Мордо-
вия;

— завод по производству холодильников 
в Липецке;

— больница в Буденновске Ставрополь-
ского края;

— строительство зданий, восстановле-
ние сооружений Серафимо-Дивеевского 
монастыря в селе Дивеево Нижегород-
ской области;

— восстановление сооружений после 
взрыва на станции «Арзамас-2»;

— жилые дома и сооружения в Нижнем 
Новгороде и области;

— реконструкция здания Общественной 
палаты РФ в Москве и другие объекты.

Борис Михайлович 
ДЕСЯТНИКОВ

начальник Управления по административно-
хозяйственной деятельности Нижегородского 

государственного лингвистического 
университета им. Н. А. Добролюбова

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 1991–1995 годах — депутат Выксун-
ского городского Совета народных депу-
татов;
В 1991–1995 годах — депутат Нижего-
родского областного Совета народных 
депутатов;
В 1998–2002 годах — помощник члена Со-
вета Федерации РФ А. А. Козерадского, 
с 2004 года помощник депутата Госу-
дарственной Думы РФ А. А. Козерадского.

ПООЩРЕНИЯ 
И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ

В 1996 году Б. М. Десятникову при-
своено почетное звание «Заслуженный 
строитель Российской Федерации». 
В 2007 году он удостоен Почетной 
грамоты Министерства регионального 
развития Российской Федерации. На-
гражден Благодарностью полномочного 
представителя Президента Российской 
Федерации в Приволжском федеральном 
округе, Благодарностью Губернатора 
Нижегородской области (дважды), Благо-
дарственным письмом Законодательного 
собрания Нижегородской области. Десят-
никову вручен орден «Почетный строи-
тель Нижегородской области». Является 
членом Нижегородской региональной 
общественной организации «Академия 
инвестиций и экономики строительства».

Борис Михайлович родился 27 августа 1952 года в Горьком. 
Окончил Горьковский инженерно-строительный институт 

им. В. П. Чкалова по специальности «промышленное 
и гражданское строительство, инженер-строитель».
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В. С. Лавров проработал в строитель-
ной отрасли более 35 лет. Под его руко-
водством Пешеланский гипсовый завод 
(ПГЗ) стал передовым предприятием 
строительной индустрии, широко извест-
ным на российском и зарубежных рын-
ках. В. С. Лавров активно инвестирует 
средства в реконструкцию действующих 
технологических линий, оборудование 
завода и шахты. За счет реализации ин-

новационных проектов производится 
ежегодная масштабная модернизация 
производства: закупка современного 
оборудования, новой многофункциональ-
ной шахтной техники. На ПГЗ построены 
и введены в эксплуатацию дробильно-
сорти ровочный комплекс, цеха гипсовых 
изделий, пазогребневых плит, готовой 
продукции, запущены третья линия 
производства гипсовых вяжущих мате-
риалов и линия по производству мало-
форматных элементов пола, построены 
новые сушильные каналы и логистиче-
ский комплекс. В 2010 году на заводе 
был открыт новый цех гипсостружечной 
плиты — уникального отделочного мате-
риала, который производится в России 
только на Пешеланском гипсовом за-
воде. Этот проект получил поддержку 
Правительства Нижегородской области 
как инновационный и приоритетный. На 
закупку оборудования и строительство 
цеха было направлено 450 миллионов 
рублей, создано 130 новых рабочих 
мест для жителей Арзамасского рай-
она. В настоящее время Пешеланский 
гипсовый завод является крупнейшим 
бюджетообразующим промышленным 
предприятием Арзамасского района.

Виктор Семенович Лавров являет-
ся членом исполнительного комитета 
программы «Формирование культурного 
капитала Поволжья» Совета Европы. Он 

Виктор Семенович 
ЛАВРОВ
председатель Общего собрания участников 
ООО «Пешеланский гипсовый завод»
Виктор Семенович Лавров родился 12 января 1944 года в деревне 
Березово Белевского района Тульской области. Окончил Всесоюз-
ный заочный инженерно-строительный институт, получив 
специальность инженер-строитель. Трудовую деятельность 
начал слесарем в сентябре 1962 года на одном из предприятий 
Подмосковья. С февраля 1989 года и по настоящее время Вик-
тор Семенович — Председатель Общего собрания участников 
ООО «Пешеланский гипсовый завод».

Промышленная территория 
Пешеланского гипсового завода
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ведет серьезную работу по восстанов-
лению памятников истории, объектов 
культурного наследия и возрождению 
народных художественных промыслов 
в Арзамасском, Гагинском, Бутурлин-
ском и Шатковском районах Нижего-
родской области и в Раменском районе 
Московской области. В результате под-
вижнической деятельности В. С. Лаврова 
по сохранению, поддержке и развитию 
национального историко-культурного на-
следия в Нижегородской области появи-
лись подземный Музей горного дела, гео-
логии и спелеологии; зоопарк «Сафари»; 
птичник «Веселая семейка» с экзотиче-
скими пернатыми; «Красная линия» — вы-
ставка ретроавтомототехники; «Ирланд-
ские дворики»; туристско-выставочный 
центр НХП «Афанасий»; выставка интер-
активных динозавров «Парк Юрского 
периода». На территории предприятия 
высажены яблоневый и вишневый сады, 
обустроена сказочная «Деревня хобби-
тов». Центр садово-парковой зоны, за-
данный живописным водоемом в форме 
тора, украшает скульптурная группа 
«Муза и Творчество», отлитая из брон-
зы скульптором Григорием Потоцким. 

В поселке Пешелань работают оздоро-
вительный центр «Афина», предостав-
ляющий широкий спектр современных 
высокотехнологичных косметологиче-
ских и оздоровительных услуг, и гости-
нично-ресторанный комплекс «Афоня» 
с прекрасно обустроенной территорией 
отдыха, комфортабельными номерами 
и тематически оформленными ресторан-
ными залами. Туристические объекты 
предприятия ежегодно посещают почти 
пятьдесят тысяч гостей.

Под руководством В. С. Лаврова 
был возрожден камнерезный промы-
сел, почти утративший свое существо-
вание, начала работать Борнуковская 
камнерезная фабрика. Был также вос-
становлен, отстроен и газифицирован 
санаторно-оздоровительный комплекс 
круглогодичного действия «Кипячий 
ключ», оказывающий услуги как детско-
го, так и семейного отдыха и бальнео-
логического лечения. В 2015 году был 
создан историко-культурный комплекс 
под открытым небом «Источник Кипя-
чий ключ», а 2016 году открыл свои 
двери детский оздоровительный лагерь 

«Журавли». Ежегодно в этих загородных 
лагерях отдыхают более 2000 детей.

Весомую материальную, организаци-
онную и техническую поддержку Виктор 
Семенович оказывает развитию спорта. 
Заводской футбольный клуб «Шахтер» —
самый титулованный клуб области со 
славной двадцатилетней историей.

Огромная заслуга В. С. Лаврова — со-
здание на предприятии комфортных ус-
ловий для труда и отдыха работников. На 
заводе дотируется питание, осуществля-
ется доставка рабочих смен. Построены 
две часовни, работает здравпункт с бес-
платными стоматологическими услугами 
и почтовое отделение. Строительство 
27-квартирного дома для работников 
завода осуществлено путем совместно-
го кредитования работников по линии 
ипотеки и за счет средств предприятия.

Силами Пешеланского гипсового 
завода ремонтируются автомобильные 
дороги, создана «Деревня радости» с дет-
скими игровыми городками и площад-
ками, малыми скульптурными форма-
ми, дорожкой скейтбордистов, летним 
театром и ярким въездным порталом.

За успехи в труде и активную дея-
тельность В. С. Лавров удостоен много-
численных наград, среди которых орден 
Петра Великого II степени, орден «За 
возрождение России. XXI век», медаль 
П. А. Столыпина. Виктору Семеновичу 
присвоены звания «Почетный гражда-
нин Арзамасского района» и «Почет-
ный гражданин Гагинского района». 
В 2008 году он получил звание «Заслу-
женный строитель Российской Федера-
ции», в 2013 году награжден орденом 
«За заслуги в строительстве».

Рекреационная территория Пешеланского гипсового завода

Подземный Музей горного дела, геологии и спелеологии
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П. Г. Лебедев был депутатом всех созывов Земского со-
брания Борского района, членом комитета по экологии, при-
родопользованию и градостроительству, членом комитета по 
экономике и промышленности Земского собрания Борского 
района. В 2004–2006 годах был депутатом Законодательного 
собрания Нижегородской области от Борского района.

Постоянная модернизация производства и применение 
современных технологий позволяют Борскому силикатному 
заводу под руководством П. Г. Лебедева долгие годы оста-
ваться одним из самых передовых предприятий отрасли. 
Первыми в отрасли борские силикатчики занялись выпуском 
цветного облицовочного силикатного кирпича; в 1997 году 
они своими силами изготовили и смонтировали оборудование 
для приготовления цветных смесей и запустили серийное 
производство. Первым в отрасли и на постсоветском про-
странстве коллектив завода приобрел и в июле 1998 года 
запустил гидравлический пресс немецкой компании «Боймер 
и Боймер» для производства силикатного кирпича европей-
ского качества (а всего было приобретено шесть немецких 
прессов для производства продукции европейского качества). 
Курс на освоение новых направлений деятельности привел 
к образованию в 2004 году дочернего предприятия по про-
изводству пластиковых окон ООО «Борские окна», в этом же 
году официально начала свою деятельность и судоходная 
компания ООО «Стройфлот». Помимо этого, в 2007 году со-
стоялось открытие завода ООО «Боргазобетон» по производ-
ству высококачественного строительного материала нового 
поколения — ячеистого бетона.

Борским силикатным заводом построено в районе пять 
жилых домов. 60-квартирный дом расположен в микро-
районе Прибрежный; 51-квартирный дом — на улице Мира; 

Павел Григорьевич ЛЕБЕДЕВ
генеральный директор ООО «Борский силикатный завод»

Павел Григорьевич Лебедев родился 7 февра-
ля 1953 года в деревне Мамакино Линдовско-
го района Горьковской области. В 1972 году 
окончил Горьковский радиоэлектротехниче-
ский техникум по специальности «радиоло-
кация» (из двухсот выпускников того года он 
единственный получил диплом с отличием), 
а в 1977 году окончил радиофизический факуль-
тет Горьковского государственного универси-
тета им. Н. И. Лобачевского.

ТРУДОВОЙ ПУТЬ:
— 1977–1985 годы — мастер-технолог цеха производства 

полированного стекла Борского стекольного завода;

— 1985–1987 годы — заместитель директора Борского си-
ликатного завода по сбыту и снабжению;

— С марта 1987 года — генеральный директор ООО «Бор-
ский силикатный завод».

Производство газосиликатных блоков
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63-квартирный дом — в поселке Память Парижской Комму-
ны; 101-квартирный дом — в поселке Октябрьский на улице 
Молодежная и 168-квартирный дом — на улице Степана 
Разина в центре Бора.

Лидерство Борского силикатного завода подтверждено 
дипломами престижных национальных и международных 
выставок и дипломами ежегодных всероссийских конкурсов 
на лучшую строительную организацию. Также завод неодно-
кратно входил в рейтинг лучших предприятий строительного 
комплекса России.

Заслужил многие правительственные и другие награ-
ды и сам Павел Григорьевич Лебедев. В 1999 году Указом 
Президента РФ он награжден орденом «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, в 2002 году — дипломом победителя 
российского конкурса «Менеджер года — 2002» и Российского 
союза предпринимателей. П. Г. Лебедеву вручено благодар-
ственное письмо Законодательного собрания Нижегородской 
области и Нижегородской ассоциации промышленников 
и предпринимателей, а также квалификационный аттестат 
Государственного комитета РФ по строительству и жилищ-
но-коммунальному комплексу за большой вклад в развитие 
промышленности строительных материалов и предпринима-
тельства. В том же году за заслуги в деле строительства объ-
ектов промышленности, жилья и соцкультбыта П. Г. Лебедева 
награжден Почетным знаком «Благодарность Губернатора 
Нижегородской области». В 2003 году Лебедеву присвое-
но почетное звание «Заслуженный строитель Российской 
Федерации».

Дом, построенный с использованием продукции 
ООО «Борский силикатный завод»

Печи обжига известняка ООО «Борский силикатный завод»
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Трудовую деятельность Александр 
Николаевич начал в строительном 
тресте 6/29 Главзападуралстроя, где 
участвовал в строительстве Пермского 
комбикормового завода, Нытвенского 
металлургического завода, Соликам-
ского калийного комбината. При его 
активном участии в городе металлур-
гов Нытва были построены детские 
сады, жилые дома.

В 1977 году он был приглашен 
на работу в трест № 11 «Главволговят-
скстроя» и назначен главным инже-
нером СМУ. За время работы в СМУ-3 
под руководством Александра Нико-
лаевича были построены Семеновский 
комбикормовой завод, цеха Семенов-

ского арматурного завода и Семенов-
ской фаб рики «Хохломская роспись», 
детские сады на 280 мест, жилые дома, 
общежития, хирургический корпус 
семеновской больницы. В 1986 году 
Александр Николаевич был назна-
чен главным инженером треста № 11. 
В Борском районе под его руководством 
были построены 4-й корпус стекольно-
го завода, Дом пионеров «Алиса», ком-
плекс объектов ГНИПП, 8-я школа во 
втором микрорайоне, терапевтический 
госпиталь ветеранов войн в поселке Ки-
селиха, детские сады и десятки тысяч 
квадратных метров жилья.

В 1994 году А. Н. Ложкин возгла-
вил созданную на базе треста № 11 

Александр Николаевич ЛОЖКИН
президент ОАО «Финансово-строительная корпорация «Поволжье»

Александр Николаевич Ложкин родился в 1948 году. В 1971 году 
окончил строительный факультет Пермского политехниче-
ского института по специальности «промышленное и граж-
данское строительство».

Жилой дом в микрорайоне 
Красногорка в городе Бор

Жилой дом по улице 
Первомайская в городе Бор

Жилой дом по улице 
Славянская в Нижнем Новгороде

Гостиница по улице Карла 
Маркса в Нижнем Новгороде

Жилой дом в микрорайоне Мещерское 
озеро в Нижнем Новгороде
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финансово-строительную корпора-
цию «Поволжье», которая за это вре-
мя построила в 54-квартирный дом 
по улице Луначарского в городе Бор, 
30-квартирный дом во втором микро-
районе, 80-квартирный дом по улице 
Фрунзе, 382-квартирный дом со встро-
енным магазином в Нижнем Новгоро-
де, 30-квартирный дом в селе Линда, 
84-квартирный дом в Дзержинске, 
50-квартирный дом в поселке Неклю-
дово, 60-квартирный дом по улице 
Больничная, 27-квартирный дом в селе 
Редькино, 54-квартирный дом в микро-
районе Красногорка, 52-квартирный 
дом в Семенове, 199-квартирный дом 
по улице Первомайская в городе Бор.

Возглавляемая А. Н. Ложкиным 
корпорация «Поволжье» имеет соот-
ветствующие допуски на выполнение 
функций застройщика, заказчика 

и генподрядчика, производит все виды 
строительных работ, имеет собственную 
строительную базу, склады с подъездны-
ми железнодорожными путями, земле-
ройную, грузоподъемную и другую стро-
ительную технику. Александр Николае-
вич смог сформировать профессиональ-
ный коллектив, он четко организует ра-
боту с неукоснительным выполнением 
всех взятых на себя обязательств, строго 
контролирует поставки стройматериа-
лов и качество строительно-монтажных 
работ, учитывает все пожелания клиен-
тов компании. За долгие годы работы 
коллектив ОАО «Финансово-строитель-
ная корпорация «Поволжье» заслужил 
репутацию ответственного застройщика, 
доверие клиентов, администрации горо-
да Бор и деловых партнеров.

Корпорация является активным 
участником федеральных и област-

ных целевых программ: «Жилище», 
«Социальное развитие села», «Пере-
селение жителей северных регионов 
страны в среднюю полосу России», 
«Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры как основы повыше-
ния качества жизни населения Ни-
жегородской области», «Обеспечение 
малоэтажным жильем работников 
учреждений сферы здравоохранения, 
образования, социальной защиты, 
культуры и спорта в Нижегородской 
области на 2012–2024 годы», «Доступ-
ное и комфортное жилье».

Александр Николаевич награж-
ден многочисленными грамотами, 
благодарностями, является «Почетным 
строителем Нижегородской области». 
В 1998 году Указом Президента РФ ему 
присвоено почетное звание «Заслужен-
ный строитель Российской Федерации».

Жилой дом по улице Первомайская в городе Бор
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Алексей Иванович родился 
23 июля 1953 года в рабочем по-
селке Шатки Горьковской области. 
В 1979 году окончил Перевозский стро-
ительный техникум им. И. И. Чугунова. 
Свою трудовую деятельность А. И. Несте-
ров начал слесарем-сборщиком на Арза-
масском приборостроительном заводе 
(АПЗ). После службы в армии Алексей 
Иванович возвращается на АПЗ, затем 
в 1976 году переезжает в Шатки и по-
ступает на работу в Шатковскую МСО 
(в настоящее время АО «Строитель»), 
где и проработал все эти годы сначала 

мастером, потом прорабом, с 1980 года 
— главным инженером, а с 1983 года 
руководителем этой организации.

С момента образования Земского 
собрания района (с 1994 года) избира-
ется депутатом Земского собрания, где 
честно и открыто отстаивает интересы 
жителей района. Ранее избирался депу-
татом Шатковского поселкового и Шат-
ковского районного Совета народных 
депутатов. В 2005 году он избирается 
главой администрации Шатковского 
района. С 2011 года является главой 

Алексей Иванович 
НЕСТЕРОВ
председатель Земского собрания 
Шатковского муниципального района 
Нижегородской области, исполнительный 
директор АО «Строитель»

Благоустройство на территории центральной 
районной больницы в р.п. Шатки

Мемориальный комплекс 
«Тане Савичевой и детям войны 

посвящается» в р. п. Шатки
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местного самоуправления, председате-
лем Земского собрания на непостоянной 
основе, а также председателем совета 
директоров АО «Строитель». В марте 
2017 году Алексей Иванович досроч-
но складывает свои полномочия как 
глава местного самоуправления. Позже 
(в апреле 2017) его избирают председа-
телем Земского собрания Шатковского 
муниципального района. В этой долж-
ности он и работает по настоящее время.

Под его руководством небольшая 
межколхозная строительная организа-
ция превратилась в мощный трудовой 
коллектив.

Вклад А. И. Нестерова в разви-
тие строительной отрасли района 
неоценим. Благодаря ему:

— произведена реконструкция 
центральной районной больницы 
с оснащением современным 
медицинским оборудованием, 
в результате чего у жителей района 
появился дополнительный шанс 
получить вовремя профессиональную 
медицинскую помощь;

— произведена реконструкция 
районного Дома культуры;

— благоустроен заброшенный парк 
в р. п. Шатки;

— завершено строительство школы-
долгостроя в селе Шарапово, 
построена школа в рабочем 
поселке Лесогорск, отвечающая 

всем современным требованиям, 
произведены капитальные ремонты 
детских садов;

— построен и пущен в эксплуатацию 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Атлант»;

— построен мемориальный комплекс 
«Тане Савичевой и детям войны 
посвящается», включающий в себя 
скульптурную композицию и музей;

— газифицировано 26 населенных 
пунктов Шатковского района. Район 
полностью отапливается газом;

— в районе произведена реконструкция 
многих водопроводов.

В Шатковском районе активную 
поддержку получила областная це-
левая программа (ОЦП) «Социально-
эконо мическая поддержка молодых 
специалистов, работающих в учреж-
дениях образования, здравоохранения, 
спорта и культуры Нижегородской об-
ласти». По программе, начало которой 
было положено в 2006 году, возведено 
два дома деревянно-панельной кон-
струкции. В 2007 году по инициативе 
А. И. Нестерова в районе было постро-
ено 13 жилых домов в кирпичном 
исполнении, и с каждым годом коли-
чество молодых специалистов, изъя-
вивших желание участвовать в ОЦП по 
строительству индивидуальных жилых 
домов, увеличивалось. Всего за период 
2006–2013 годов в Шатковском районе 

построено в рамках данной програм-
мы 92 дома для молодых специалистов 
и шесть двухквартирных домов для де-
тей-сирот. Кроме того, построены жи-
лые дома для переселенцев из ветхого 
фонда. В общей сложности возведено 
более 7000 квадратных метров жилья.

С 2006 года Шатковский район 
ежегодно принимает участие в об-
ластном смотре-конкурсе на звание 
«Самый благоустроенный населенный 
пункт Нижегородской области», зани-
мая призовые места.

АО «Строитель» — единственная 
организация в районе, где до сих пор 
строят и дают людям бесплатное жи-
лье — 147 квартир работники «Строи-
теля» получили за последние 14 лет.

В период с 2011 по 2019 годы 
АО «Строителем» отремонтировано 
293 км автомобильных дорог, а в еже-
годном обслуживании находится 743 км.

В 1991 году Алексею Ивановичу 
Нестерову присвоено звание «Заслу-
женный строитель РСФСР». Первым 
в районе в 1996 году он удостоен зва-
ния «Почетный гражданин Шатковско-
го района». Алексей Иванович награж-
ден правительственными наградами: 
орденом «Знак Почета», медалью «За 
преобразование Нечерноземья», а так-
же орденом Святого благоверного 
князя Даниила Московского Русской 
православной церкви.

Памятная доска Тане Савичевой 
в мемориальном комплексе 
«Никто не забыт, ничто 
не забыто» в р. п. Шатки

ФОК в р.п.Шатки
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С 1974 по 1980 год работал начальником участка 
в СМУ-3 треста № 14 «Арзамасский» на возведении корпусов 
Арзамасского машиностроительного завода. С 1980 по 1985 год 
Виктор Сергеевич трудился прорабом, начальником участка 
и главным инженером ПМК-15 треста «Арзамасмелиорация», 
который под его руководством занимался мелиоративным 
строительством в колхозах и совхозах Арзамасского райо-
на. С 1985 по 1986 год В. С. Опарин — заместитель директо-
ра «Горькийсовхозводстрой», в 1986–1987 годах — главный 
инженер РАПО. С 1987 года Виктор Сергеевич — главный 
инженер проектно-строительного треста «Арзамасагрострой», 
и уже в 1992 году он был назначен генеральным директором 
Акционерного общества открытого типа «Арзамасагрострой», 
которое под руководством Опарина превратилось в передовое 
и конкурентоспособное предприятие. Оно вело строитель-

Виктор Сергеевич 
ОПАРИН
заместитель директора 
по проектированию и строительству 
АМКУ «Стройгород»

Здание «Саровбизнесбанка» в Арзамасе

Детский сад в селе Кирилловка Арзамасского района
Физкультурно-оздоровительный комплекс «Чемпион» 

в р. п. Выездное Арзамасского района

Виктор Сергеевич Опарин родился 25 марта 1951 года 
в селе Кологреево Ардатовского района Горьковской обла-
сти. В 1973 году окончил Горьковский инженерно-строи-
тельный институт им. В. П. Чкалова по специальности 
«промышленное и гражданское строительство».
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ство таких жизненно важных объектов Арзамаса, как здание 
коммерческого банка «Арзамас», «Саровбизнесбанка», «Аг-
ропромбанка», пристрой к сберегательному банку № 368, 
здание «Промстройбанка», благоустройство площади 1 Мая, 
благо устройство площади им. Пушкина, пристрой к школе 
№ 6 им.  Макаренко, объектов культуры, образования, спорта, 
а также принимало участие в реконструкции промышленных 
объектов. Под непосредственном руководством Виктора Серге-
евича проведены работы по восстановлению зданий в Дивеев-
ском Свято-Троицком монастыре; много средств он направлял 
на благотворительную деятельность по восстановлению храмов 
Арзамаса и строительству крестильни Воскресенского собора.

За 12 лет работы в качестве генерального директора АООТ 
«Арзамасагрострой» Виктор Сергеевич проявил необходимые 
для руководителя качества—высокий профессионализм, органи-
заторский талант, целеустремленность, требовательность, надеж-
ность, большое внимание к подчиненным. Всю свою трудовую 
деятельность он находится в поиске новых организационных 
решений и поиске современных технологий. В 1997 году за до-
стижение высокой эффективности строительного производства 
в новых экономических условиях коллективу, возглавляемому 
В. С. Опариным, ассоциацией французских промышленников 
«Мир без границ» в рамках программы «Партнерство ради про-
гресса» был вручен диплом и приз «Золотой орел», а в 1998 году 
в Италии ассоциацией «Партнерство ради прогресса» вручен 
диплом и Grand Prix. В 1999 году в Женеве Виктору Сергеевичу 
Опарину присвоена степень магистра управления с вручением 
диплома и золотой медали.

В 2000 году В. С. Опарин был награжден Почетным 
штандартом Губернатора Нижегородской области. В том 
же году за высокий профессионализм управления он был 

награжден платиновой медалью и дипломом «Бизнес-лидер» 
международной ассоциации «Бизнес-партнер». Утвержден 
членом международной ассоциации «Бизнес-партнер» и на-
гражден призом «Предприятие года-2000» с вручением 
номерного сертификата.

С 2004 года Виктор Сергеевич Опарин перешел на ра-
боту в администрацию Арзамасского района на должность 
директора департамента по капитальному строительству, 
газификации и экологии. При его непосредственном уча-
стии за 16 лет сделан рывок в газификации населенных 
пунктов района (всего построено 255 км газопровода в 70 
населенных пунктах), активно ведется дорожное строитель-
ство и строительство объектов социальной и инженерной 
инфраструктуры в рамках программ «Жилище», «Социальное 
развитие села», «Энергоэффективность и развитие энергетики 
Нижегородской области», «Развитие социальной и инже-
нерной инфраструктуры как основы повышения качества 
жизни населения Нижегородской области», «Создание новых 
мест в общеобразовательных организациях Нижегородской 
области в соответствии с прогнозируемой потребностью 
и современными условиями обучения на 2016–2025 гг.», 
«Доступное и комфортное жилье», «Развитие культуры и ту-
ризма в Нижегородской области». На сегодняшний день 
Виктор Сергеевич работает заместителем директора по про-
ектированию и строительству Арзамасского муниципального 
казенного учреждения «Стройгород».

В. С. Опарину присвоены звания: «Заслуженный строи-
тель Российской Федерации» (1995), «Почетный строитель 
корпорации «Нечерноземагропромстрой» (1996), «Почетный 
строитель России» (1997). В 2017 году ему вручен орден 
Российского Союза строителей «За заслуги в строительстве».

Открытие Дома культуры 
в р. п. Выездное Арзамасского района

Межпоселковый газопровод высокого давления 
до деревни Пиявочное в Арзамасском районе
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Иван Васильевич родился 6 октября 1954 года. В 1995 году 
окончил Мордовский ордена Дружбы народов государствен-
ный университет имени Н. П. Огарева по специальности «эко-
номика и управление в отраслях АПК». Трудовую деятельность 
начал в 1975 году механиком автоотряда Автобазы № 5 АТК 
треста «Татнефтепроводстрой», затем был назначен мастером 
ремонтно-механической мастерской Строительного управ-
ления № 7 треста «Татнефтепроводстрой». В 1981 году стал 
заведующим подсобным производством, а затем главным меха-
ником этого предприятия. С 1991 года возглавляет СУ-7 СМТ.

Иван Васильевич 
ПОЛЮХОВ
генеральный директор 
ОАО «Строительное управление № 7 
Сварочно-монтажного треста»

Парк техники СМ-7 СМТ

И. В. Полюхов и коллектив управления вносят огром-
ный вклад в развитие Арзамаса, Нижегородской области 
и страны в целом. СУ-7 СМТ является передовым предприя-
тием региона, одной из крупнейших организаций по строи-
тельству и реконструкции магистральных трубопроводов. 
Управлением возведены объекты нефтегазового комплекса 
на территориях Новгородской, Ленинградской, Ярославской, 
Архангельской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, 
Сахалинской и Нижегородской областей, Мордовии, Чува-
шии, Казахстана.

В строительной отрасли Арзамаса и Арзамасского района 
И. В. Полюхов трудится 44 года, из них 29 лет является бес-
сменным руководителем ОАО «Строительное управление № 7 
Сварочно-монтажного треста» (СУ-7 СМТ).
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Великолепно ориентируясь в современных экономи-
ческих условиях, И. В. Полюхов умеет достоверно прогно-
зировать конъюнктуру рынка и планировать деятельность 
предприятия. За период его руководства СУ-7 СМТ не было 
допущено ни одного сбоя из-за отсутствия контрактов на 
выполнение работ; все контракты выполняются в срок, 
нареканий от заказчиков на качество работ нет. Текущая 
финансово-хозяйственная деятельность ОАО «СУ-7 СМТ» 
стабильна: наращивается производственная база, имеется 
запас товарно-материальных ценностей, растет парк ма-
шин и оборудования, сохраняется численность работников, 
производится их обучение и повышение квалификации. 
Заработная плата выплачивается своевременно, действует 
система медицинского страхования для персонала.

Иван Васильевич внимательно подходит к решению вопро-
сов улучшения жилищных условий работников. Так, с этой це-
лью были возведены три многоквартирных дома, и сотрудники 
управления получили возможность приобрести жилье в этих 
домах по льготным ценам и с рассрочкой. На посту депутата 
Земского собрания Арзамасского района Иван Васильевич внес 
значительный вклад в газификацию села Хватовка.

Предприятие, возглавляемое И. В. Полюховым, и он 
лично участвуют в реализации программы «Золотые ку-
пола», занимаясь восстановлением объектов архитектуры 
и возведением новых храмов на территории Арзамаса 
и Нижегородской области, а также в ряде благотвори-
тельных программ. За помощью в СУ-7 СМТ обращаются 
и бюджетные организации (школы, детские сады, больни-
цы), и некоммерческие организации (общества инвали-
дов, федерация фехтования, клубы по интересам, советы 
ветеранов). Иван Васильевич является членом Попечи-
тельского Совета одаренных детей и молодежи Арзамаса 
и Арзамасского района и спонсором детской хоккейной 
команды «Ястребы».

За свой труд И. В. Полюхов награжден почетными гра-
мотами и благодарственными письмами администрации 
Арзамаса, дипломами «Благотворитель Арзамасского района 
и Арзамаса», Благодарственными письмами Правительства 
Нижегородской области. В 2003 году он удостоен знака 
«Почетный строитель России», в 2012 году — звания «Заслу-
женный строитель Российской Федерации», а в 2015 году —
звания «Почетный гражданин города Арзамаса».

Прокладка магистрального газопровода

Храмы Арзамаса

Административное здание СУ-7 СМТ
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Вячеслав Алексеевич Растеряев 
родился 2 июня 1950 года в деревне 
Шатеево Лесного района Калининской 
области. Окончил Московский автомо-
бильно-дорожный институт в 1973 году 
по специальности «инженер-электроме-
ханик по автоматизации».

ТРУДОВОЙ ПУТЬ:
— с 1973 года В. А. Растеряев 

прошел все ступени управления: 
инженер – прораб – начальник 
участка – главный инженер 
организации «Союзлифтмонтаж»;

— 1983–1987 гг. — начальник 
управления «Союзлифтмонтаж»;

— 1987–1990 гг. — директор 
горьковского МУП «Водоканал»;

— 1990–1991 гг. — первый 
заместитель председателя 
Нижегородского горисполкома;

— с 1992 года он руководит группой 
компаний «Нижегородский Дом», 
а с 2001 года — ООО «Новация 
2001».

В. А. Растеряев — депутат город-
ской Думы Нижнего Новгорода I, IV, 
V, VI созывов, является председателем 
комиссии по развитию города, строи-
тельству и архитектуре, входит в со-
став комиссии по бюджетной, финан-
совой и налоговой политике.

Вячеслав Алексеевич 
РАСТЕРЯЕВ
генеральный директор ООО «Новация 2001»

Почти вся созидательная деятельность В. А. Растеряева свя-
зана с «Нижегородским Домом». «Нижегородский Дом» возвел 
свыше 160 тысяч кв. м жилья, ставшего родным домом для 
десятков тысяч жителей города и области. Существует даже 
понятие «растеряевский дом» — это красивые дома с удобной 
планировкой квартир и качественной отделкой. А еще постро-
ены театры, банки, административные здания, школы…

Вячеслав Алексеевич работает 
в строительной отрасли с 1992 года: 
именно тогда он создает и возглавляет 
строительную компанию «Нижегород-
ский Дом», задумав сделать ее универ-
сальным предприятием стройинду-
стрии. Начиная с 1998 года компания 
успешно осваивала выпуск материалов, 
основанных на современных техноло-
гиях. В 1999 году по инициативе Вя-
чеслава Алексеевича была закуплена 
и установлена автоматизированная бе-
тонно-формовочная линия MULTIMAT 
RH2000VA немецкой фирмы HESS, 
что стало для Нижегородского обла-
сти и соседних регионов абсолютным 
новшеством. В 2003 году на заводе по-
явилась испанская технологическая 
линия Tensiland S90AV по производ-
ству пустотных плит и бетонных ба-
лок, а также технологическая линия 
для формования железобетонных труб 
и колец колодезных ВАРИАНТ 2500: 
с учетом растущей актуальности вопро-
сов повышения качества инженерного 
и дорожного строительства ГК «Ниже-
городский Дом» приняла решение об 
организации производства нового для 
себя вида железобетонной продукции —
труб и элементов смотровых колодцев.

За время работы под руководством 
В. А. Растеряева компанией «Нижего-
родский Дом» было построено множе-

Нижегородский театр «Комедiя»
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ство объектов различного назначения, 
в том числе банк «Гарантия» (Государ-
ственная премия в области архитекту-
ры за 1995 год), театр «Комедiя» (Госу-
дарственная премия в области архи-
тектуры за 2000 год), здание областной 
налоговой инспекции (премия конкур-
са «Зодчество»), жилые дома от недоро-
гих до элитных, школы, офисы, банки, 

Здание бывшего банка «Гарантия»

Благоустройство Нижне-Волжской набережной

ительства, лауреат международной 
премии «Факел Бирмингема» (США).

Вячеслав Алексеевич Растеряев 
в 1999 году удостоен государственной на-
грады и звания «Заслуженный строитель 
РФ». Медаль «За трудовую доблесть», 
многочисленные правительственные, 
ведомственные и общественные награ-
ды — вот послужной список человека, 
имя которого прочно вошло в славную 
историю Нижегородского края. И Расте-
ряев это, безусловно, заслужил.

— Я считаю главной ценностью 
человеческие отношения и ответ-
ственность за сделанное перед собой 
и людьми. Даже в самые трудные вре-
мена мы думали прежде всего о лю-
дях, поэтому и они отвечали компании 
преданностью и добросовестностью. 
И еще важное правило — никогда не за-
мыкаться внутри своего предприятия. 
Нужно мыслить масштабно — на уровне 
города, области, страны — и идти в ногу 
со временем. А Нижний Новгород — это 
наш дом, это место, где живем мы, где 
живут и будут жить наши дети и вну-
ки. Делать его лучше, красивее, удоб-
нее — наш долг и великая радость!

предприятия торговли. Большой объем 
работ выполнен по благоустройству 
территории Нижнего Новгорода. Под 
его непосредственным руководством 
в сжатые сроки была построена и сдана 
школа на 865 учащихся в селе Дивеево 
Нижегородской области. В. А. Растеря-
ев — автор статей на общественно-по-
литические темы и по вопросам стро-

Здание нижегородской 
областной налоговой инспекции
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С 1975 года — на проектной работе. 
С 1975 по 1988 годы Юрий Михайлович 
прошел путь от руководителя группы 
до заместителя директора института 
«Горьковгражданпроект», неоднократно 
награждался почетными грамотами, 
занесен на Доску почета института. 
В 1988 году возглавлял проектные ра-
боты по строительству жилых домов 
в Арзамасе для пострадавших от взрыва 
на железной дороге. В 1989 году был 
направлен Госстроем РФ руководителем 
проектно-восстановительных работ по 
ликвидации последствий землетрясе-
ния в Армении, удостоен Почетного 
знака «Участник восстановления г. Ле-
нинакан», Благодарственного письма 
и памятной медали «Благородство, 
милосердие». Награжден Почетной 
грамотой Госстроя РФ.

За время работы в институте «Горь-
ковгражданпроект» Ю. М. Титовым были 

Юрий Михайлович 
ТИТОВ
президент ГК «Приволжье», Почетный 
гражданин Нижегородской области, 
Почетный Консул Австрийской Республики 
в Нижнем Новгороде

Юрий Михайлович Титов родился 17 апреля 1949 года в Свердловске. В 1971 году закончил архи-
тектурный факультет Горьковского инженерно-строительного института им. В. П. Чкалова. 
Служил в военно-строительных частях, начав прорабом и закончив начальником СМУ.

запроектированы Нижегородский го-
сударственный академический театр 
кукол, здание ГУВД Нижегородской обла-
сти на улице Горького и другие объекты.

В 1988 году Ю. М. Титов возглавил 
институт «ГипроНИИздрав», а затем 
продолжил работу на посту первого 
заместителя генерального директора 
Всероссийского ЗАО «Нижегородская 
ярмарка». Он блестяще реализовал себя 
как профессиональный строитель, проек-
тировщик и руководитель, стал автором 
и руководителем реконструкции исто-
рического здания Главного ярмарочного 
дома, строительства Делового выставоч-
ного комплекса и четырех выставочных 
павильонов Нижегородской ярмарки.

В 1995 году Ю. М. Титов стал инициа-
тором создания проектно-строительной 
фирмы ЗАО «Омни структуре НН», а затем 
Группы компаний «Приволжье». Яркий 

и сильный лидер, он благодаря богато-
му опыту руководителя, конструктора 
и строи теля сплотил вокруг себя команду 
высококвалифицированных специали-
стов. ГК «Приволжье» выполнен комплекс 
работ на уникальных по своему архитек-
турному облику и техническому исполне-
нию объектах Нижнего Новгорода:

— реконструировано историческое 
здание на улице Пискунова, 31 с воз-
ведением пристроя — офисного цен-
тра, в котором удалось объединить 
постройку XIX века с современным 
зданием, сохранив при этом архитек-
турный облик улицы. Автору проекта 
бизнес-центра присуждена премия 
Президента РФ для молодых деяте-
лей культуры 2011 года за вклад в раз-
витие отечественной архитектуры;

— спроектирован и построен фит-
нес-клуб World Class Пушкинский на 
улице Тимирязева;

Нижегородский областной драматический театр, г. Саров



Глава 2. ЗАСЛУЖЕННЫЕ СТРОИТЕЛИ

109

— возведен третий этаж над двух-
этажной частью лицея № 8.

Ряд объектов ГК «Приволжье» удо-
стоен дипломов Союза архитекторов Рос-
сии: ресторан «Макдоналдс» на площади 
Революции, жилой дом по улице Семаш-
ко, торговый центр «Итал Люкс», спор-
тивно-культурный комплекс в Сарове, за 
который Юрий Михайлович награжден 
дипломом «Инженер-конструктор, автор 
спортивно-культурного комплекса», жи-
лой микрорайон в Сарове и драмтеатр 
в Сарове, ставший уникальным сооруже-
нием в масштабах всей России.

С 2007 года Юрий Титов являет-
ся Почетным Консулом Австрийской 
Республики в Нижнем Новгороде, пол-
номочия которого распространяются 
на Приволжский федеральный округ. 
За большой вклад в развитие австрий-
ско-российских отношений Ю. М. Титов 
в 2016 году был награжден Серебряным 
почетным знаком отличия «За заслуги 
перед Австрийской Республикой».

Ю. М. Титов — человек всесторонне 
образованный. Круг его интересов не за-
мыкается только на профессиональной 
деятельности: он увлекается спортом, 
любит горные лыжи, футбол и хоккей.

ГК «Приволжье» и ее президент яв-
ляются инициаторами инвестирования 
значительных средств в развитие куль-

Спасо-Преображенской церкви и церковь 
Успения Божией Матери в Нижнем Новго-
роде, церковь в пансионате «Буревестник», 
часовня на месте упокоения Митрополита 
Нижегородского и Арзамасского Николая 
на территории Спасского Староярмароч-
ного собора, реконструировано здание 
Нижегородской духовной семинарии.

Заслуги Ю. М. Титова высоко оце-
нены государством. В 2006 году он был 
награжден знаком «Почетный строитель 
России», в 2009 году Указом Президента 
РФ ему присвоено звание «Заслужен-
ный строитель Российской Федерации». 
В 2019 году Юрию Михайловичу при-
своено звание «Почетный гражданин 
Нижегородской области».

турной жизни Нижнего Новгорода. Боль-
шой знаток и ценитель живописи и музы-
ки, Ю. М. Титов оказывает спонсорскую 
помощь в организации Международного 
фестиваля искусств имени А. Д. Сахарова, 
персональных выставок художников, 
концертов, спектаклей и конкурсов, 
финансирует проведение спортивных 
соревнований. Как Почетный Консул Ав-
стрийской Республики Ю. М. Титов уже 
восемь лет вручает учрежденную им пре-
мию детям — участникам Всероссийского 
фестиваля «Новые имена», исполняющим 
музыку австрийских композиторов.

На средства ГК «Приволжье» и лич-
ные вложения Юрия Михайловича спроек-
тированы и построены Никольский придел 

Фитнес-клуб World Class 
Пушкинский на улице ТимирязеваСпортивно-культурный центр в Сарове

Торговый центр Итал Люкс

Бизнес-центр «Приволжье»
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«Я в жизни покорен мечтой, 
Девиз мечты — «Живи и строй!»

Александр Павлович ТЮРИН
генеральный директор АО «Навашинский завод стройматериалов»

Александр Павлович родился 20 ноября 1939 года в селе Горицы 
Навашинского района Горьковской области. В 1972 году закон-
чил Горьковский институт инженеров водного транспорта по 
специальности «инженер-механик». Работал первым секрета-
рем Навашинского райкома ВЛКСМ, секретарем Навашинского 
райисполкома.

Навашинский завод 
стройматериалов

Производство молотой извести

С 1982 года Александр Павло-
вич Тюрин — генеральный директор 
АО «Навашинский завод стройматери-
алов». За 38 лет на посту руководителя 
он внес большой вклад в развитие это-
го предприятия. Так, в 2014 году завод 
почти вдвое увеличил выпуск сили-
катного кирпича, освоил выпуск раз-
ноцветного кирпича. За последние два 
года в техническое перевооружение 
завода инвестировано более 200 млн 
рублей. Освоено производство молотой 
извести мощностью 100 тонн в сутки, 
завершается установка оборудования 
по производству гидратной извести 
мощностью около 100 тонн в сутки.

За время руководства А. П. Тюри-
ным заводом стройматериалов посе-
лок Силикатный был газифицирован, 

в нем построены восемь трехэтажных 
домов на 205 квартир, кафе «Русь», 
два двухэтажных пристроя к детско-
му саду «Елочка», большое кирпичное 
здание под продуктовый и хозяйствен-
ный магазины, обелиск Победы с бла-
гоустроенной территорией сквера, не-
сколько домов на базе отдыха на озере 
Свято. Кроме того, заасфальтирована 
дорога к школе, построены спортивная 
и игровая детские площадки, запуще-
ны в работу магазин «Спар Экспресс» 
и кафе с двумя залами на 35 и 100 
мест.

В 1994 году, когда Навашинский 
хлебозавод стал останавливаться из-за 
отсутствия средств, сырья и выхода из 
строя оборудования, А. П. Тюрин за-
нялся вопросами улучшения органи-
зации производства, в результате чего 
предприятие преобразилось и стало 
одним из лучших в области в своей 
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Вручение А.П. Тюрину ордена 
преподобного Сергия Радонежского

А.П. Тюрин с работниками 
ОАО «Навашинский хлеб»

А.П. Тюрину вручается нагрудный 
знак «Заслуженный строитель 

Российской Федерации»

Награждение А. П. Тюрина 
медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени

Храм в селе Большое Окулово

отрасли. Производство хлеба увели-
чилось с девяти до 30 тонн в сутки. 
Хлебозавод был газифицирован и ос-
нащен новым современным оборудо-
ванием, в районе были открыты около 
30 магазинов и более 550 человек по-
лучили рабочие места в торговле и на 
хлебозаводе.

С 2002 года Александр Павлович 
взялся за возрождение Кулебакского 
хлебозавода, который переживал в то 
время тяжелые времена. Сегодня этот 
хлебозавод является одним из немно-
гих предприятий города, работающих 
стабильно и прибыльно, и продолжает 
развиваться за счет освоения только 
собственных средств. В техперевоору-
жение производства было инвестиро-
вано более 40 млн рублей, а торговая 
сеть хлебозавода выросла до 30 мага-
зинов.

Александр Павлович внес боль-
шой вклад и в развитие нижегородско-
го хлебозавода «Каравай».

АО «Навашинский завод стройма-
териалов» во главе с генеральным ди-
ректором А. П. Тюриным внес большой 
вклад в строительство и восстановле-
ние православных храмов в селах 
Большое Окулово, Натальино и Позд-
няково, поселке Теша и Кулебаках, 
храма-часовни в честь св. Николая 
Чудотворца в деревне Горицы.

Александр Павлович Тюрин 
награжден медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II степени. 
В 2005 году Указом Президента Рос-
сии ему присвоено звание «Заслужен-
ный строитель Российской Федера-
ции». Законодательное Собрание Ни-
жегородской области наградило его 
серебряной медалью «Благотворитель 
земли Нижегородской». А. П. Тюрин 
является Почетным гражданином го-
родского округа Навашинский, более 
50 лет избирается депутатом Нава-
шинского района и городского округа 
Навашинский. Награжден орденом 
преподобного Сергия Радонежского 
Русской православной церкви.



Глава 2. ЗАСЛУЖЕННЫЕ СТРОИТЕЛИ

112

Анатолий Петрович Цвиркунов 
родился 26 марта 1938 года в Чал-
доварском совхозе Фрунзенской об-
ласти Киргизской ССР. В 1966 году 
он окончил Всесоюзный заочный ин-
женерно-строительный институт по 
специальности «теплогазоснабжение 
и вентиляция».

С 1961 по 1973 год А. П. Цирку-
нов работал в подразделениях треста 
«Казсантехмонтаж», пройдя трудо-
вой путь от мастера до начальника 
управления. С 1973 по 1981 год он 
— начальник Липецкого монтажного 
управления треста «Юговостоксан-
техмонтаж», а с 1981 года — управ-
ляющий трестом «Верхневолгосан-
техмонтаж». В этот трест входил за-
вод сантехзаготовок, образованный 
в 1959 году из небольших заготови-
тельных мастерских и называвшийся 
до 1963 года горьковским заводом 

сантехизделий. Завод сантехзагото-
вок треста «Верхневолгосантехмон-
таж» входил в состав Минмонтаж-
спецстроя СССР и являлся в Горьком 
крупной структурой. Его руководите-
лями были В. В. Молодкин, В. А. Гор-
ланов, О. А. Горбенко; заместителями 
и начальниками отделов Н. Н. Рыжо-
ва, М. М. Калашникова, Н. А. Демина, 
В. С. Голдынский.

После слияния завода сантех-
заготовок и Управления производ-
ственно-технологический комплек-
тации треста «Верхневолгосантех-
монтаж» трест был ликвидирован 
и образовано ЗАО «Сантехкомплект», 
которое с 2009 года возглавил Анато-
лий Петрович Цвиркунов.

В настоящее время ЗАО «Сан-
техкомплект» обладает большим 
производственным потенциалом 

Анатолий Петрович ЦВИРКУНОВ
директор ЗАО «Сантехкомплект»
Организация ЗАО «Сантехкомплект» была создана в Нижнем Новгороде на базе подразделений, 
входивших в состав треста «Верхневолгосантехмонтаж».

Штамповочно-прессовое производство по изготовлению 
нагревательных приборов типа «Универсал» и «Комфорт»
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и является стабильным и надежным 
предприятием. На производственных 
площадях в 45 тыс. кв. м размещены 
четыре производственных корпуса, 
складские помещения, гараж, адми-
нистративное здание. Предприятие 
располагает более чем 150 единица-
ми технологического, транспортного 
оборудования и механизмов. Основ-
ные виды деятельности — изготов-
ление сантехнических узлов и де-
талей для промышленных и жилых 

объектов, изготовление регистров, 
металлоконструкций, типовых узлов 
отопления и водопровода, крепежа, 
изготовление и обвязка конвекторов 
«Комфорт» и «Универсал».

Под руководством Анатолия Пет-
ровича Цвиркунова осуществлялись 
сантехнические работы на многочис-
ленных объектах промышленного 
и гражданского назначения в Ни-
жегородской и Кировской областях, 

в Республике Марий Эл, Чувашской 
Республике и Республике Мордовия. 
В Нижнем Новгороде ЗАО «Сантех-
комплект» обеспечивало стройки 
в микрорайонах «Мещерское озеро», 
«Водный мир», «Седьмое небе», «Мед-
вежья долина» и других, и в настоя-
щее время предприятие продолжает 
поставлять свою продукцию на все 
крупные объекты Волго-Вятского эко-
номического района.

Анатолий Петрович Цвирку-
нов активно участвовал и участву-
ет в общественной жизни Горького 
и Нижнего Новгорода. Так, в период 
1982–1990 годов он неоднократно 
избирался депутатом горсовета, чле-
ном Нижегородского райкома КПСС.

А. П. Цвиркунов награжден ор-
деном «Знак Почета», орденом Друж-
бы, медалями «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина», «Ветеран 
труда», орденом «Почетный граж-
данин России» и другими знаками 
отличия. Он удостоен званий «Заслу-
женный строитель Российской Феде-
рации», «Заслуженный монтажник 
Минмонтажспецстроя СССР», «По-
четный строитель Нижегородской 
области».

Цех по производству трубных заготовок из стальных труб, конвекторов, крепежных изделий

Полуавтоматическая установка по сварке изделий
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Владимир Николаевич родился 7 июня 1953 года 
в городе Пучеж Ивановской области. В 1977 году окончил 
факультет промышленного и гражданского строительства 
Горьковского инженерно-строительного института им. 
В. П. Чкалова по специальности «инженер-строитель». По 
окончании института начал свою трудовую деятельность 
мастером строительно-монтажного управления, затем рабо-
тал прорабом, начальником ПТО в подразделениях треста 
№ 6 «Горьковгэсстрой», входившего в состав Главволговят-
скстроя. В период с 1984 по 1986 год работал в подразде-
лениях Омутнинского стройтреста Кировской области глав-
ным инженером, начальником ПМК и СМУ.

В 1986 году В. Н. Челомин возвратился в трест № 6 
«Горьковгэсстрой», где его в 1988 году на конкурсной ос-
нове избрали управляющим трестом. В этой должности он 
работал до 1992 года, а в перестроечный период (1992–
2000 годы) являлся руководителем холдинговой компании 
«Квант-А». В 2000 году В. Н. Челомин перешел на должность 
вице-президента по развитию ООО фирма «Нижегород-
строй», а в 2005 избрался президентом фирмы.

Владимир 
Николаевич 
ЧЕЛОМИН
президент Территориального 
отраслевого объединения 
работодателей
Владимир Николаевич Челомин — один из са-
мых опытных министров команды экс-губер-
натора Валерия Павлиновича Шанцева. С ок-
тября 2007 года по июнь 2015 года он руководил 
областным профильным ведомством, название 
которого не раз менялось, а впоследствии был 
советником главы региона и руководителем 
аппарата министерства строительства Ни-
жегородской области.

Союз нижегородских строителей

Президент Российского Союза строителей В. А. Яковлев 
вручает В. Н. Челомину Почетный диплом
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В мае 2006 года Челомин был назначен на должность 
первого заместителя министра строительства Нижегород-
ской области, а с 2007 по 2015 годы занимал должность ми-
нистра строительства Нижегородской области. До 2017 года 
Владимир Николаевич работал советником губернатора 
Нижегородской области по вопросам строительства, а за-
тем руководителем аппарата министерства строительства. 
В январе 2017 года, после того, как работа фонда капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов, расположенных на 
территории Нижегородской области, была признана неэф-

фективной, он принял на себя руководство региональным 
оператором системы капитального ремонта МКД. За этот год 
темпы работ по программе капремонта выросли: по итогам 
2017 года объем строительно-монтажных работ стал в четы-
ре раза больше объема, выполненного в 2015–2016 годах. 
C2005 года и по сегодняшний день В. Н. Челомин возглавля-
ет Территориальное отраслевое объединение работодателей 
«Союз нижегородских строителей».

В. Н. Челомин награжден Орденом Дружбы, многими 
медалями и правительственными наградами, удостоен по-
четного звания «Заслуженный строитель Российской Фе-
дерации» и знака «Почетный строитель России», является 
доктором экономических наук.

Владимир Николаевич своими деловыми и личными 
качествами заслужил большое уважение в строительном 
сообществе Нижегородской области. Его отличают высокий 
профессионализм, требовательность, настойчивость, актив-
ная жизненная позиция, отзывчивость и оптимизм.

— Важнейшим принципом в работе я считаю ставку на 
профессионализм, а кроме того — честность, порядочность 
и, пусть это прозвучит довольно обыденно, умение держать 
данное слово, — подчеркивает Владимир Николаевич. — 
На стройке не надо искать причины, почему та или иная 
работа не выполнена в срок. Надо искать любые способы 
и варианты, позволяющие эту работу сделать. Я убежден, 
что безвыходных ситуаций не бывает. 

Сегодня наметилось некое расшатывание строитель-
ного комплекса. Уже нет в отрасли той четкой вертикаль-
ной структуры, сложившейся во времена СССР. Раньше 
строители знали, что если существует план на ближайшую 
пятилетку, то он точно будет выполнен. Сегодня, к сожа-
лению, мы ни в чем уверенными быть не можем. Хотелось 
бы, чтобы в дальнейшем строительный комплекс объединил 
в себе все лучшее, что осталось с прошлых лет, с полезными 
новшествами, появляющимися в наши дни.

Конференция в Торгово-промышленной палате Нижегородской области. Ноябрь 2017 года

Выставка «Малоэтажное строительство». 
Нижний Новгород. Апрель 2011 года
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По окончании института А. Р. Ша-
повал работал инженером-строителем 
в в «Горремстройконторе» города Пав-
лодар Казахской ССР, затем мастером, 
прорабом, старшим прорабом управ-
ления «Павлодарстрой». С 1961 года 
А. Р. Шаповал — старший прораб тре-
ста № 4 «Дзержинский» «Главволго-
вятскстроя» Нижегородской области. 
В 1969 году его назначают начальни-
ком Дзержинского СМУ «Горьковского 
ДСК». За период работы Алексея Рома-
новича на этой должности было воз-
ведено около полумиллиона квадрат-
ных метров жилья. При его непосред-
ственном руководстве были построены 
Дзержинский холодильник емкостью 
10 тыс. тонн, плавательный бассейн, 
реконструирован завод силикатного 
кирпича, построен ряд производств 
на химических предприятиях города 
химиков.

В 1972 году А. Р. Шаповал был 
назначен на должность начальника 
ДСК-2 «Главволговятскстроя», и ему 
было поручено создание сельского до-
мостроительного комбината № 2, пред-
назначенного для решения жилищной 
проблемы в Горьковской области. С по-
ставленной задачей он справился: бо-

лее 200 тыс. кв. м жилья строилось 
этим домостроительным комбинатом 
ежегодно. В 1977 году А. Р. Шаповал 
стал главным инженером «Горьковкол-
хозстроя», а уже через месяц — пред-
седателем Совета объединения «Горь-
ковколхозстрой». Много было сделано 
организацией за то время, когда ее 
возглавлял Алексей Романович, объем 
выполненных работ вырос в два раза. 
Только жилых домов на селе «Горьков-
колхозстрой» сдавал до 180 тыс. кв. м 
в год, а также по 15–20 школ ежегодно, 
десятки детских дошкольных учрежде-
ний, Домов культуры. В селах строилась 
животноводческая база, объекты хра-
нения и переработки. Была выстроена 
Володарская мельница с элеватором. 
В 1986 году после слияния двух стро-
ительных организаций А. Р. Шаповал 
был избран председателем совета объ-
единения «Горькийагропромстрой».

Алексей Романович участвовал 
в организации восстановительных ра-
бот в Армении после мощного земле-
трясения, в строительстве жилья и объ-
ектов соцкультбыта в Арзамасе после 
взрыва на железной дороге, в строи-
тельстве поселка в Брянской области 
после аварии на Чернобыльской АЭС.

А. Р. Шаповал также проявлял за-
боту о трудовом коллективе. Его стара-
ниями и заботой построены пансионат 
на побережье Горьковского водохрани-
лища, спальный корпус в санатории 
«Городецкий», 12- и 14-этажные жилые 
дома в Нижнем Новгороде, админи-
стративное здание на улице Горького 
в Нижнем Новгороде, организовано са-
доводческое товарищество для работ-
ников «Нижегородсельстроя», ежегодно 
строились десятки квартир на долях 
с УКС Горисполкома.

За достигнутые успехи, долголет-
ний и добросовестный труд Алексей 
Романович Шаповал награжден прави-
тельственными наградами: бронзовой 
медалью ВДНХ (1985), орденом Трудо-
вого Красного Знамени» (1986), орденом 
Дружбы (1987), медалью «За преобразо-
вание Нечерноземья РСФСР» (1988), ор-
деном «Знак Почета» (1989). В 1992 году 
указом Президента РФ ему присвоено 
звание «Заслуженный строитель Россий-
ской Федерации»; в 1996 году — звание 
«Почетный строитель «Нечерноземагро-
промстроя»; в 1998 году — нагрудного 
знака «Почетный строитель России»; 
в 2006 году он награжден Почетным 
знаком «Строительная слава».

Алексей Романович 
ШАПОВАЛ

Алексей Романович Шаповал родился 31 июля 1936 года в де-
ревне Вербовка Балаклеевского района Харьковской области. 
В 1959 году с отличием окончил факультет «Городское стро-
ительство и хозяйство» Харьковского института инжене-
ров коммунального строительства по специальности «инже-
нер-строитель». 

генеральный директор 
ОАО «Нижегородсельстрой» 
с 1986 по 2003 годы
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Трудовую деятельность начал 
в 1983 году.

•  1983–1987 годы — прораб, глав-
ный инженер ПМК-831 управления 
«Горьков облсельстрой»;
•  1987–1993 годы — главный инженер, 
начальник ПМК-2 «Вадская» объедине-
ния «Горькийагропромстрой»;
•  1993–2003 годы — генеральный ди-
ректор открытого акционерного обще-
ства «Строитель» (село Вад);
•  с 2003 года и по настоящее время 
— генеральный директор открытого 

акционерного общества «Нижегород-
сельстрой».

37 лет трудовой деятельности 
Юсупа Абдрахмановича Шавлиева 
связаны со строительством, в том чис-
ле в Нижегородской области, из них 
20 лет в ОАО «Строитель» МСО-2 в селе 
Вад и 17 лет в ОАО «Нижегородсель-
строй». На строительстве объектов в 
Нижегородской области Ю. А. Шавлиев 
зарекомендовал себя грамотным специ-
алистом, опытным и требовательным 
руководителем.

Юсуп Абдрахманович ШАВЛИЕВ
генеральный директор ОАО «Нижегородсельстрой»
Юсуп Абдрахманович Шавлиев родился 16 сентября 1958 года 
в городе Кустанай Казахской ССР. В 1983 году окончил Севе-
ро-Кавказский Ордена Дружбы народов горно-металлургический 
институт по специальности «инженер-строитель». В 2002 году 
окончил Нижегородский государственный университет имени 
Н. И. Лобачевского по специальности «юрист».

За свою должностную и обществен-
ную работу неоднократно поощрялся 
премиями, ценными подарками, почет-
ными грамотами и благодарственными 
письмами областного, городского и рай-
онного уровня.

За достигнутые успехи в труде 
и за долголетний добросовестный труд 
Ю. А. Шавлиеву в 1998 году Указом Пре-
зидента Российской Федерации при-
своено почетное звание «Заслуженный 
строитель Российской Федерации». Он 
также удостоен нагрудного знака «По-
четный строитель России» и звания 
«Почетный строитель Нечерноземаг-
ропромстроя», а в 2008 году награж-
ден орденом «Гражданская доблесть». 
Кроме того, Ю. А. Шавлиеву вручены 
почетные грамоты Министерства Рос-
сийской Федерации по земельной по-
литике, строительству и жилищно-ком-
мунальному хозяйству, Министерства 
сельского хозяйства Российской Феде-
рации и Министерства регионального 
развития Российской Федерации.
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Трудовой строительный стаж Валентина Анатольевича 
насчитывает более 50-ти лет. Он последовательно прошел путь 
от плотника-бетонщика 3-го разряда, начальника базы строи-
тельных материалов до заместителя генерального директора 
строительно-монтажного объединения «Волгонефтехиммонтаж». 
В 1989 году был избран на должность председателя исполкома 
города Кстово, а в перестроечные годы стал генеральным дирек-
тором ОАО «Керма» и проработал на этом предприятии 22 года.

В. А. Ширяев участвовал в реализации множества соци-
ально-значимых проектов. Среди них:

— реставрация стен Московского Кремля;

— строительство Посольства Китайской Народной Респуб-
лики и Посольства Французской Республики в Москве;

— строительство жилых комплексов «Алые паруса» и «Но-
вая звезда» в Москве;

— строительство здания Всемирной академии самбо 
в Кстово (ныне Спортивная школа олимпийского резер-
ва по самбо в Кстово);

Валентин Анатольевич ШИРЯЕВ
Валентин Анатольевич Ширяев родился 10 июня 
1943 года в деревне Старое Ликеево Кстовского 
района Горьковской области. В 1979 году окон-
чил Владимирский политехнический институт 
по специальности «инженер-механик».

Завод «Керма» в деревне Афонино

Спортивная школа олимпийского резерва по самбо в Кстово
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— восстановление и реконструкция Свято-Троицкого Се-
рафимо-Дивеевского, Вознесенского Печерского и Благо-
вещенского монастырей, храма в честь Всех Святых в 
Нижегородской области.

В годы работы В. А. Ширяева председателем Кстовского 
горисполкома в городе были построены здания школы № 8 
и роддома, выделена площадка под Чернышихинский мясо-
комбинат. А на ОАО «Керма» под руководством Валентина 
Анатольевича вдвое был увеличен объем производимой 
продукции, до 70-ти позиций расширена номенклатуры 
выпускаемой продукции и произведена модернизация боль-
шинства производственных участков.

В 1998 году В. А. Ширяев был награжден ведомственным 
знаком отличия «Почетный строитель России», в 2001 году —
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 
В 2009 году он был удостоен звания «Заслуженный строитель 

Российской Федерации», в 2011 году — звания «Почетный 
гражданин Кстовского района». Валентин Анатольевич имеет 
и другие правительственные награды.

По словам Валентина Анатольевича Ширяева, в жизни он 
всегда следовал главному правилу: «Работать честно и обязатель-
но повышать свою квалификацию». И еще необходимо терпение. 
«Последнее качество мне привил спорт, которым я занимался 
с 15-ти лет. Жизнь — это марафонская дистанция, требующая 
выдержки и терпения. Этот марафонский забег у меня продол-
жается: мой трудовой стаж насчитывает более 50-ти лет. Глав-
ное — надо работать и обязательно работать на качество. А для 
этого нужен союз разных по складу характера и жизненным 
подходам людей во главе с руководителем, который должен 
быть, в первую очередь, психологом, а во-вторых — технически 
образованным и высокоэрудированным человеком. И он должен 
доверять людям. Как только люди поймут, что руководитель 
в них верит,— тогда все и получится»,— отмечает В. А. Ширяев.

Вознесенский Печерский мужской монастырь в Нижнем Новгороде Здание Посольства Французской Республики в Москве

Московский Кремль Храм в честь Всех Святых в Сормовском районе Нижнего Новгорода 
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С 1992 года В. П. Шустов руководит ООО предприятие ме-
ханизации «Кран», которое на протяжении 26-ти лет осущест-
вляет поставку строительной техники на все объекты Арзамаса 
и Арзамасского района. Работа предприятия, возглавляемого 
В. П. Шустовым, является стабильной; с каждым годом увели-
чивается и модернизируется парк техники и оборудования.

В 2003 году Владимир Петрович принял участие в со-
здании Союза строителей города Арзамаса и Арзамасского 
района, с 2016 года является его президентом. По словам 
В. П. Шустова, «нам есть что вспомнить и есть чем гордиться. 
У Арзамаса — драгоценные кадры, в коллективах трудятся 
профессионалы своего дела. Работа строителя — это посто-
янный прогресс. Изучение передового опыта, внедрение 
энергосберегающих, экологичных технологий и современных 

материалов создают возможности для выхода на качественно 
новый уровень работы, который позволяет арзамасским строи-
телям еще более эффективно воплощать в жизнь масштабные 
проекты и находить решение важных задач развития отрасли».

В. П. Шустову трижды вручены Благодарности Губер-
натора Нижегородской области, он награжден почетными 
грамотами и благодарственными письмами администрации 
Арзамаса и Правительства Нижегородской области, Почет-
ной грамотой министерства строительства Нижегородской 
области, Орденом «За заслуги в строительстве», Почетным 
знаком «Строительная слава», а также знаком Арзамасской 
городской Думы «За любовь к родному городу». В 2005 году 
В. П. Шустов был удостоен знака «Почетный строитель Рос-
сии», а в 2009 году ему присвоено звание «Заслуженный 
строитель Российской Федерации».

Владимир Петрович 
ШУСТОВ
президент Союза строителей города 
Арзамаса и Арзамасского района

Владимир Петрович Шустов родился 25 октября 1951 года. 
Окончил Арзамасский техникум механизации и электрифи-
кации сельского хозяйства, а в дальнейшем — Волго-Вятскую 
академию государственной службы. Трудовой путь начал 
в 1973 году механиком строительного отряда Арзамасского 
приборостроительного завода, работал механиком участка по 
башенным кранам в Управлении механизации № 3, затем вер-
нулся на Арзамасский приборостроительный завод, возглавив 
участок грузоподъемных механизмов.

Вид на Соборную площадь Арзамаса

Строительство жилого дома в Арзамасе 
с использованием техники ООО ПМ «Кран»
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Увеличение объемов жилищного строи-
тельства за счет возведения многоквартирных 
жилых домов и индивидуального жилищного 
строительства — одно из основных направлений 
развития строительного комплекса Нижегород-
ской области. По итогам 2019 года наш регион 
занимает 15 место среди субъектов РФ по объ-
емам ввода жилых площадей и входит в ТОП-5 
среди субъектов Приволжского федерального 
округа.

— В целом объем работ, выполненных 
в Нижегородской области по виду деятель-
ности «Строительство», по итогам I квартала 
2020 года составил 24,2 миллиарда рублей, что 
на 8,5 процентов больше аналогичного периода 
2019 года. За январь-март 2020 года введено 
в эксплуатацию 451,5 тысяч квадратных метров 
жилья, что составляет 121,7 процента к соот-
ветствующему периоду 2019 года, в том числе 
многоквартирного — 202,3 тысячи квадратных 
метров (44,7 процента в общем объеме ввода), 
индивидуального — 249,2 тысячи квадратных 

метров (55,2 процента в общем объеме ввода), — 
отмечает Анатолий Васильевич Молев.

Одно из приоритетных направлений строи-
тельства — это достройка проблемных объектов. 
Важно, что Правительство области проводит ак-
тивную работу по восстановлению нарушенных 
прав участников долевого строительства с при-
менением различных механизмов привлечения 
денежных средств на достройку проблемных 
многоквартирных домов. Это весьма трудоем-
кий процесс. Так, Нижегородская область стала 
пилотным регионом России по реализации ме-
ханизма завершения строительства проблемных 
домов с привлечением Фонда «Специальные 
проекты Фонда защиты прав граждан — участ-
ников долевого строительства» за счет средств 
федерального и областного бюджетов. Примене-
ние данного механизма позволило в 2019 году 
ввести в эксплуатацию первые четыре дома 
в жилом комплексе «Новинки Smart City», работа 
по завершению строительства остальных домов 
продолжается. Также Нижегородская область 

СТРОИТЬ И ЖИТЬ!

В 2020 году перед строительным 
комплексом Нижегородской 

области стоит задача 
по увеличению объемов 

ввода жилья. Кроме того, 
регион должен продолжить 

исполнение «дорожной 
карты» по восстановлению 
прав обманутых дольщиков 

и программы расселения 
аварийного фонда, рассказывает 

министр строительства 
Нижегородской области 

Анатолий Васильевич МОЛЕВ.
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стала первым в России субъектом, создавшим 
регионального оператора для достройки про-
блемных объектов — АО «Специализированный 
застройщик Нижегородской области «Дирекция 
по строительству». По каждому проблемному 
объекту утвержден план-график по осуществле-
нию мер для решения проблем обманутых доль-
щиков. Часть долгостроев планируется завер-
шить с предоставлением субсидий и денежных 
компенсаций вложенных средств. Благодаря 
привлечению новых механизмов завершения 
строительства долгостроев, согласно «дорожным 
картам» восстановление прав пострадавших 
граждан в полном объеме планируется в регионе 
к концу 2022 года.

— Начало достройки проблемных объектов 
в Нижегородской области с привлечением Фонда 
совпало с переходом отрасли жилищного строи-
тельства на проектное финансирование, целью 
которого является обеспечение защиты прав 
участников долевого строительства,— поясняет 
министр.— Для выстраивания взаимодействия 
между банками и застройщиками системная 
работа по информированию застройщиков о необ-
ходимости подготовки к переходу на проектное 
финансирование была организована еще с конца 
2018 года. На регулярной основе проводились 
публичные мероприятия с участием застройщи-
ков и банков. В настоящее время министерство 
строительства Нижегородской области продол-
жает в постоянном режиме осуществлять коор-
динацию взаимодействия между банковскими 
организациями и региональными застройщи-
ками. Проанализировав ситуацию по переходу 

на проектное финансирование, можно отметить 
активность банковских организаций по проек-
там, реализуемым на территории Нижнего Новго-
рода. В то же время довольно низкая активность 
наблюдается по проектам, которые реализуются 
в малых городах региона, где маржинальность 
существенно ниже. При этом по таким проектам 
максимально снята напряженность, поскольку 
большая их часть получила возможность до-
страиваться по старой схеме финансирования. 
В Минстрой России даны предложения по обес-
печению доступности проектного финансиро-
вания для проектов жилищного строительства, 
реализуемых в малых городах. И мы надеемся, 
что в ближайшее время появится соответствую-
щий нормативно-правовой акт, который обеспе-
чит доступность проектного финансирования.

Плановый показатель национального про-
екта «Жилье и городская среда» по увеличению 
объемов ввода жилья к 2024 году до 1,981 млн 
кв. м, о котором говорит губернатор Глеб Ники-
тин, достижим за счет строительства многоквар-
тирных домов и индивидуального жилищного 
строительства. Для этого на территории региона 
подобраны земельные участки общей площадью 
1,6 тыс. га. 

— Для снятия инфраструктурных ограни-
чений и освоения вышеуказанных территорий 
Нижегородская область ежегодно участвует 
в конкурсном отборе на предоставление субси-
дий из федерального бюджета на реализацию 
проектов строительства социальной, инженерной 
и дорожной инфраструктур. Указанные меры 

Губернатор поставил четкую задачу решить проблему 
обманутых дольщиков в Нижегородской области к 2022 году

Применение пилотного проекта по защите 
прав дольщиков позволило в 2019 году ввести 

в эксплуатацию первые четыре дома в жилом 
комплексе «Новинки Smart City»
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направлены на стимулирование жилищного 
строительства в регионе,— продолжает Анато-
лий Васильевич.— Кроме того, в целях решения 
проблемы дефицита земельных участков, сфор-
мированных и подготовленных под жилищное 
строительство, Правительством Нижегород-
ской области ведется систематическая работа 
по выявлению и вовлечению в хозяйственный 
оборот региональных, муниципальных земель-
ных участков, а также земель, государствен-
ная собственность на которые не разграничена. 
Благодаря конструктивному взаимодействию 
с федеральными органами исполнительной 
власти осуществляется передача неэффектив-
но используемых находящихся в федеральной 
собственности земель в собственность субъекта 
для жилищного строительства.

А в связи с необходимостью выполнения 
установленных региональным проектом «Жи-
лье» показателей по вводу в эксплуатацию 
объектов индивидуального жилищного строи-
тельства на 2020 год и на период до 2024 года 
участие Нижегородской области в программе 
развития ИЖС является крайне важным. Из-
вестно, что с 2020 года в России начата реализа-
ция государственной программы «Комплексное 
развитие сельских территорий» по предостав-
лению ипотечных кредитов жителям сельской 
местности на приобретение или строительство 
индивидуальных жилых домов под ставку 
2,7 процента.

Что касается оценки роста спроса на жи-
лье в Нижегородской области после расшире-
ния программы маткапитала, о котором гово-
рил Президент РФ в послании Федеральному 
собранию в январе 2020 года, то, по словам 
министра, регион готов удовлетворить возмож-
ный рост спроса граждан на жилье. За 2016–
2018 годы рост объемов ввода в эксплуата-
цию жилья на территории Нижегородской 
области составлял в среднем 3%, в 2019 году 
он составил 4,4% к объему ввода 2018 года —
следовательно, темпы роста строительства 
благоустроенного жилья вполне соответствуют 
растущим потребностям нижегородцев. Кро-
ме того, на территории области реализуется 
программа семейной ипотеки с государствен-
ной поддержкой, предусматривающая предо-
ставление ипотечного кредита по процентной 
ставке от 4,7% семьям, в которых с 1 января 
2018 года по 31 декабря 2022 года родился 
или родится второй, третий или последующий 
ребенок.

— Необходимо отметить и успехи Ниже-
городской области по расселению аварий-
ных домов,— дополняет Анатолий Васильевич 
Молев. — Как известно, на сегодняшний день 
реализуется региональная адресная програм-
ма «Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда на территории Нижегород-
ской области на 2019–2025 годы». В рамках 
программы с использованием средств Фонда 
расселению подлежит 891 многоквартирный 
жилой дом, признанный аварийным в период 
с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года 
(в них проживает более 14 тысяч человек). 
На весь период реализации программы пред-
усмотрено финансирование за счет средств 
федерального, областного и местного бюджетов 
в объеме более 11 миллиардов рублей. Феде-
ральным проектом установлены следующие 
показатели на 2019 год: расселение 3,09 ты-
сячи квадратных метров, переселение 180 
человек. По состоянию на 1 января 2020 года 
расселено 8,348 тысячи квадратных метров 
аварийного жилья, переселено 535 чело-
век. Таким образом, показатели программы 
перевыполнены. На 2020 год установлены 
следующие показатели: расселение 22,06 ты-
сячи квадратных метров, переселение 1200 
человек. Общий объем финансирования для 
расселения аварийного фонда второго этапа, 
начиная с 2020 года, составляет один мил-

В планах — увеличение объемов ввода жилья к 2024 году 
в Нижегородской области до 1,981 млн кв. м
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лиард 52 миллиона 170 тысяч 603 рубля. 
Максимальное количество аварийного жилья 
зафиксировано в Нижнем Новгороде, Дзержин-
ске, Выксе и Кстовском районе. Расселение 
аварийного жилья, признанного таковым после 
1 января 2017 года, возможно после заверше-
ния мероприятий действующей программы.

А расселение ветхих и аварийных домов 
в Нижнем Новгороде, готовящемся в 2021 году 
праздновать свое 800-летие, реализуется 
в рамках муниципальной программы сноса 
и реконструкции ветхого и сноса аварийного 
жилищного фонда и в рамках действующей 
программы переселения. При этом муниципа-
литет вправе осуществлять досрочное расселе-
ние за счет собственных средств в рамках иных 
программ, в том числе договоров комплекс-
ного развития территории. Таким образом, 
процесс расселения аварийного жилищного 
фонда в областном центре возможен более 
ускоренными темпами.

Большое внимание уделяется в Нижегород-
ской области и строительству социально значи-
мых объектов. В частности, в 2019 году построе-
но два соцобъекта на территориях комплексно-
го освоения в рамках реализации нацпроекта 
«Жилье и городская среда»: детский сад на 240 
мест в ЖК «Мега» поселка Ждановский Кстов-
ского района и школа на 550 мест в ЖК «Окский 
берег» поселка Новинки Богородского района; 
разработана проектная документация и полу-
чено разрешение Главгосэкспертизы на строи-
тельство Ледового дворца на Стрелке; завершено 
строительство семи фельдшерско-акушерских 
пунктов в нескольких районах области и здания 
администрации Дивеевского района; введено 
в эксплуатацию здание физкультурно-оздоро-
вительного комплекса «Энергия» в райцентре 
Дальнее Константиново.

В 2020 году в рамках мероприятия «Стимул» 
федерального проекта «Жилье» национального 
проекта «Жилье и городская среда» в Нижего-
родской области запланирована реализация 
ряда проектов социальной и дорожной инфра-
структур. Среди них — пять образовательных 
учреждений: школа на 675 мест и детский 
сад на 280 мест в ЖК «Анкудиновский парк», 
школа на 1500 мест и детский сад на 320 мест 
в ЖК «Новинки Смарт Сити», школа на 550 мест 
в ЖК «Окский берег» и два объекта дорожной 
инфраструктуры в поселке Новинки.

Детский сад на 240 мест в ЖК «Мега» поселка Ждановский Кстовского района

Детский сад на 280 мест в ЖК «Анкудиновский парк»

Школа на 550 мест в ЖК «Окский берег» поселка Новинки Богородского района

Школа на 675 мест в ЖК «Анкудиновский парк»
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САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ
Институт саморегулирования в строительной отрас-

ли России введен с 1 января 2009 года, придя на смену 
системе лицензирования строительной деятельности. 
Деятельность саморегулируемых организаций (СРО) регла-
ментируют Гражданский кодекс РФ, ФЗ № 315 «О саморе-
гулируемых организациях» и Градостроительный кодекс 
РФ. В соответствии с законом под саморегулированием по-
нимается самостоятельная и инициативная деятельность, 
которая осуществляется субъектами предпринимательской 
или профессиональной деятельности и содержанием 
которой являются разработка и установление стандартов 
и правил указанной деятельности, а также контроль за 
соблюдением требований указанных стандартов и правил.

Основными целями деятельности СРО в сфере 
строительства являются:

• кооперация профессиональных членов строительной 
отрасли для предупреждения и предотвращения нане-
сения вреда здоровью населения и окружающей среде 
по причине некачественно выполненных работ в обла-
сти строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства;

• повышение общего уровня качества выполняемых 
строи тельных работ;

• предоставление актуальной информации профессио-
нальным участникам строительной отрасли.

В Нижегородской области первая СРО (СРО «Объеди-
нение нижегородских строителей») была зарегистрирова-
на в сентябре 2009 года. В нее вошли 119 строительных 
организаций. По состоянию на 2020 год в регионе дей-
ствуют шесть саморегулируемых организаций в области 
строительства:

• СРО Союз «Строители Приволжья»;

• СРО Ассоциация «Объединение нижегородских 
строителей»;

• СРО Ассоциация «Нижегородское объединение 
строительных организаций»;

• Ассоциация СРО «Строй Форум»;

• СРО Ассоциация «Приволжская гильдия 
строителей»

• СРО «Ассоциация строителей малого и среднего 
бизнеса.

В настоящее время шесть нижегородских СРО объ-
единяют 1975 строительных организаций.
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ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА

Дальнейшее развитие 
саморегулируемых 
организаций 
нижегородского 
строительного 
комплекса должно 
предусматривать их 
укрупнение и расширение 
сотрудничества 
с региональными 
и муниципальными 
властями, убежден 
генеральный директор 
СРО Союз «Строители 
Приволжья» Александр 
Андреевич ЛЕОНТЬЕВ.

Александр Леонтьев, генеральный директор 
СРО Союз «Строители Приволжья»

Саморегулируемая организация 
Союз «Строители Приволжья»

СРО Союз «Строители Приволжья» — самая крупная саморегулируемая организация строитель-
ной отрасли Нижегородской области, объединяющая около 600 участников, что составляет более 
30% компаний региона, занятых в этой сфере. В состав СРО входит 21 компания-застройщик, 
работающая в сегменте гражданского строительства, 22 компании — в сегменте промышленного 
строительства, 290 генподрядчиков и примерно 150 малых предприятий, занятых в основном на 
субподрядах. Около 50% организаций используют конкурентные способы заключения договоров, уча-
ствуя в розыгрыше бюджетных контрактов, остальные работают с бизнес-структурами и компани-
ями-монополистами, в том числе ПАО «Газпром», ОАО «РЖД», АО «СИБУР-Нефтехим», ПАО «ЛУКОЙЛ».
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Лучше меньше, да лучше
— Идея внедрения института саморегули-

рования в строительной сфере была здравой: 
делегировать контрольные и надзорные функ-
ции за деятельностью строительных организа-
ций от государства самим участникам рынка, — 
рассказывает Александр Леонтьев. —Действи-
тельно, отрасль сама, опираясь на опыт лучших 
компаний, должна разрабатывать стандарты 
для обеспечения безопасности условий труда 
и повышения качества строительства, выходить 
с законодательными инициативами, внедрять 
инновационные методы и защищать интересы 
своих представителей.

Увы, на начальном этапе процесса само-
регулирования в ряде регионов России были, 
на мой взгляд, допущены ошибки. Одна из 
них заключается в том, что создание СРО было 
воспринято некоторыми как собственный биз-
нес-проект, в результате чего в одном субъекте 
федерации могло появиться множество СРО. 
Одна СРО в регионе — тоже неверное решение: 
это возможность диктовать участникам рын-
ка свои условия. Оптимальное число СРО на 
конкретной территории должно определяться 
с учетом количества строительных компаний 
и объема рынка. В Нижегородской области, 
например, вполне достаточно двух-трех СРО 
вместо шести. Укрупнение позволило бы вы-
ровнять темпы работы компаний, унифици-
ровать требования к ним и в конечном итоге 
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Конференция «Безопасность в строительстве начинается с руководителя», 
19 апреля 2019 года, стадион «Нижний Новгород»

Владимир Михайлович Щуров, президент 
СРО Союз «Строители Приволжья»

упростить строителям работу. Руководство СРО 
Союз «Строители Приволжья» не раз предлага-
ло другим нижегородским СРО варианты объ-
единения, но понимания с их стороны нет. Раз-
мер компенсационного фонда, позволяющего 
СРО ответить за некачественную работу своего 
члена, тоже должен стать определяющим фак-
тором для новых компаний при выборе СРО, 
а в нашей СРО объем компенсационного фон-
да солидный. Кроме того, число строительных 
компаний в Нижегородской области сокраща-
ется, и на ближайшие годы его спрогнозировать 
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сложно, потому что переход на эскроу-счета 
и проектное финансирование начали «выме-
тать» с рынка малых застройщиков. Надеюсь, 
руководству нижегородских СРО удастся прий-
ти к консенсусу.

Укрупнение СРО могло бы повысить их 
роль в организации строительства на террито-
рии области, дало бы строительному комплексу 
возможность более плодотворного сотрудниче-
ства с региональными и муниципальными вла-
стями, говорит Александр Леонтьев. Так, давно 
требует решения вопрос создания регионального 
банка, ориентированного только на работу со 
строительными компаниями. Пока же застрой-
щикам за неимением регионального строитель-
ного банка приходится обращаться в филиалы 
столичных банков. Однако, эти кредитные уч-
реждения, считая строительство одним из са-
мых рискованных видов деятельности, не всегда 
идут навстречу клиентам-строителям, да и свою 
маржу желают видеть довольно высокой. О со-
здании региональных банков говорится много 
лет на всех уровнях, в том числе на съездах 
строи тельных сообществ России. Компенсаци-
онный фонд можно было бы перевести в стро-
ительный банк, который и финансировал бы 
строительство. Всем нравится эта идея, но даль-
ше разговоров дело не идет. Если бы нижего-
родским СРО удалось договориться с областным 
руководством о создании «профильного» банка, 
это помогло бы компаниям более оперативно ре-
шать вопросы финансирования своих проектов.

Один за всех, все за одного
— Расширение сотрудничества с региональ-

ными и муниципальными властями решило бы 
много проблем, существующих в строительной 
отрасли, — продолжает генеральный директор 
СРО Союз «Строители Приволжья». — Так, необ-
ходимы дорожная карта перспектив развития 
строительного комплекса региона и учрежде-
ние областного пула основных подрядчиков-
строи телей. Одна компания специализируется 
на внутренней инженерии, другая компания 
— на фасадах, третья — на кровле, четвертая — на 
отделочных работах, и пул складывается сам 
собой. «Возможно, такой пул напомнит строи-
тельные тресты советских времен, в составе ко-
торых существовали управление механизации, 
управление капстроительством, управление ин-
женерными сетями, но ведь эти тресты выполня-
ли гигантский объем работ. Они и были самыми 
настоящими пулами! Современный пул лучших 
строительных компаний сможет приниматься за 
возведение любого объекта с гарантией выпол-
нения качественно и в срок, причем его работа 
будет эффективнее, если в области появится 
дорожная карта. Кроме того, создание дорож-
ной карты и пула основных подрядчиков будет 
способствовать «развороту» региональной власти 
к местным застройщикам, то есть передаче им 
большинства заказов. Одним из важнейших на-
правлений работы СРО должно стать сотрудни-
чество с областными и городскими структурами 
по освоению застроенных территорий, выделе-
нию земельных участков, подготовке инженер-
ной инфраструктуры, а с министерством строи-
тельства — по привлечению инвестиций. Если 
эти процессы будут налажены, то строительная 
отрасль получит новый импульс и новые темпы 
развития.

По мнению руководителя СРО Союз 
«Строи тели Приволжья», необходимо в обя-
зательном порядке привлекать СРО к орга-
низации и проведению различных закупок, 
тендеров и конкурсов. Не секрет, что иногда 
победителями закупок становятся фирмы-одно-
дневки, предлагающие наименьшую цену и от-
тесняющие таким образом серьезных игроков. 
В штате этих «победителей» числятся порой три 
человека, и для выполнения работ они привле-
кают неквалифицированную рабочую силу. 
О качестве работ говорить в подобных случаях 
не приходится.

Конференция «Инновационное дорожное 
строительство». Нижний Новгород. 

16 октября 2019 года
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— Обсуждение предварительной квали-
фикации участников тендеров со стороны СРО 
идет давно, но решение этого вопроса тоже 
затягивается, — сетует Александр Леонтьев. — 
А ведь СРО могли бы давать рекомендации: сто-
ит ли с какой-то компанией заключать договор, 
доверять ей данный объект или нет. Жаль, что 
мы отстранены от этого распределения и недо-
умеваем, когда компания, никогда данной ра-
ботой не занимавшаяся, получает муниципаль-
ный контракт. В идеале у каждой строительной 
компании должна быть своя специализация 
по видам работ, но на электронных торговых 
площадках выигрывает тот, кто запрашивает 
меньшую цену. Так что одной из задач, которые 
должен решать институт саморегулирования, 
должна стать выдача членам СРО предквали-
фикации накануне их участия в торгах.

Поддержка властей необходима и при вза-
имодействии строительных компаний с ресур-
соснабжающими организациями, которые не 
прочь переложить на застройщиков часть своих 
инвестиционных проблем. Тарифы уже вклю-
чают в себя инвестиционную составляю щую, 
но строители бессильны против этих предпри-
ятий. По сути, получая разрешение на строи-
тельство, застройщик остается один на один 
с дольщиками, банками, ресурсоснабжающими 
организациями… Не должен строитель оста-
ваться один против всех. Кроме того, нередко 
возникают ситуации, которые предусмотреть 
невозможно. Среди них — резкое удорожание 
металла. Никто не может предугадать сюрпри-
зы рыночной экономики.

Учиться никогда не поздно
СРО могли бы взять на себя и оценку незави-

симой квалификации, то есть подтверждение со-
ответствия квалификации соискателя професси-
ональному стандарту. Бывает, что руководитель 
стройки, закончивший вуз 20–30 лет назад, ори-
ентируется только на свою память и свой опыт, 
но этого мало. Если сотрудники руководящего 
звена будут подтверждать свою квалификацию, 
ошибки при строительстве будет практически 
исключены. Пока независимая оценка квали-
фикации производится на добровольной основе.

Большую роль СРО Александр Леонтьев ви-
дит в профессиональной переподготовке и меро-
приятиях по повышению квалификации строи-
телей. Проводя ежегодно несколько учебных 
семинаров, круглых столов и конференций, СРО 
Союз «Строители Приволжья» знакомит предста-
вителей своих компаний с передовыми техноло-
гиями, инновационными подходами к организа-
ции строительства и другими новациями отрасли.

— Компании ориентированы сейчас на 
возведение высоток и на монолитное строи-
тельство, которые требуют новых инженерных 
подходов — время мастерков и шпателей ухо-
дит, современные машины делают эти операции 
быстрее и качественнее. И отрадно, что провала 
по качеству, как в некоторых других регионах, 
в Нижегородской области нет. 11 крупных 
генподрядных организаций, входящих в нашу 
СРО, работают очень серьезно, с высокими ка-
чественными показателями, — гордится Леон-
тьев. — Жаль только, что в наши дни профпере-

Совет Союза «Строители Приволжья» 
в Шереметевском замке (Республика Марий Эл). 2019 год
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подготовка объемом 500 часов не считается вто-
рым высшим образованием. А ведь человеку за 
эти 500 часов предстоит изучить все изменения 
к нормам, ГОСТам, СанПинам и другим норма-
тивным документам, новые регламенты. А для 
привлечения в отрасль молодых кадров необхо-
димо поднимать престиж профессии строителя. 
Профориентационная работа в школах, проведе-
ние конкурсов профессионального мастерства 
помогут в этом. Детей помладше надо водить 
на мероприятия строительной тематики, пусть 
они видят, чьим трудом застраиваются города.

По мнению Александра Андреевича, под-
готовка молодых кадров особенно актуальна 
в связи с тем, что у строительного комплекса на 
ближайшие 10–15 лет много работы на знаковых 
для Нижнего Новгорода объектах. В областном 
центре следует развивать линии метрополите-
на: Сормовско-Мещерскую линию продлять до 
микрорайона «Починки», Автозаводскую линию 
вести на пр. Гагарина и в нагорные микрорайо-
ны, через станции «Оперный театр» и «Сенная» 
тянуть ветку в Верхние Печеры; городу нужны 
минимум две канатные дороги, одна — от же-
лезнодорожного вокзала до пр. Гагарина, дру-
гая — из Автозаводского района до пр. Гагарина; 
нужны еще два моста через Оку и один через 
Волгу; необходим Северный обход через Волгу 
с выходом на Семенов; нужен Ледовый стадион 
на 15 тысяч мест. Надо также строить школы, 
детские сады и культурно-просветительные уч-
реждения в каждом новом микрорайоне — где бы 
он ни строился и кем бы ни возводился. Неплохо 
бы достроить отели, заложенные еще к Чемпи-
онату мира по футболу. И, конечно, Нижнему 

Семинар НОСТРОЙ «Национальный реестр специалистов». 
Нижний Новгород. 1 июня 2017 года 

нужен аквапарк. «Даже в Кстово есть небольшой 
аквапарк, а в областном центре на слиянии двух 
рек такого объекта до сих пор нет, — говорит гене-
ральный директор СРО Союз «Строители Привол-
жья». — Видимо, Нижний еще пожинает плоды 
того периода, когда он был закрытым городом 
и его застройке не уделялось должного внима-
ния. И представляется очень важным включение 
Нижнего Новгорода и Дивеева в состав туристи-
ческого кластера Золотое кольцо».

— Отдельная тема — реновация жилых 
массивов, построенных несколько десятилетий 
назад, —подчеркивает Александр Леонтьев. — По-
жалуй, правительству Нижегородской области 
следует вернуться к предложению, звучавшему 
7–10 лет назад в отношении улицы Бекетова: 
построить вместо существующих на ней зданий 
комфортные высотные дома. Идею вице-пре-
мьера Марата Хуснуллина о распространении 
реновации в регионы я поддерживаю, так как 
она направлена на развитие строительного 
комплекса всей России. Строительная отрасль 
— это драйвер экономики территории: ей нужен 
цемент, металл, дерево, электроэнергия, тепло 
и огромное количество различных материалов, 
в производстве которых задействовано столько 
предприятий! Почти вся промышленность в той 
или иной степени работает на строительство. 
И когда мы говорим о строительстве, то подразу-
меваем не только какой-то объект, но и огромное 
количество рабочих мест, создающихся вокруг 
него. Почти две тысячи компаний находятся 
в составе нижегородских саморегулируемых 
организаций, и в общей сложности они вносят 
почти 150 миллиардов рублей в ВВП региона.
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Не секрет, что представители строи-
тельного сообщества не всегда довольны 
качеством законов, регулирующих строи-
тельную отрасль. Например, из-за недоста-
точно тесного взаимодействия депутатов 
Госдумы со строительными компаниями 
при обсуждении ФЗ № 372 «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Феде-
рации» в закон внесены нормы, которые 
трудно осуществить на практике.

— Роль строительного сообщества 
в разработке федеральных законопро-
ектов и стратегий социально-эконо-
мического развития регионов должна 
стать более значимой. Обсуждать — это 
не обязательно критиковать, а предла-
гать оптимальные варианты. А пока 
складывается впечатление, что зако-
ны, касающиеся строительной отрасли, 
принимают люди, ни разу не побывав-

РАБОТАЕМ ВМЕСТЕ
В практику работы саморегулируемых организаций должно 
войти общественное обсуждение масштабных организацион-
ных решений в отрасли и участие в разработке нацпроектов, 
считает исполнительный директор СРО Ассоциация «Ниже-
городское объединение строительных организаций» Владимир 
Матвеевич БАРАНОВ

шие на стройплощадке, потому что при 
вступлении документов в силу сразу 
возникают проблемы,— отмечает Вла-
димир Баранов.— Одна из них касается, 
в частности, составления Националь-
ного реестра специалистов в области 
строительства, то есть электронной базы 
данных, в которой хранится актуальный 
перечень аттестованных руководите-
лей и ведущих специалистов в области 
строи тельства, проектирования и ин-
женерных изысканий. Известно, что 
в штате каждой строительной компании 
должны быть минимум два специалиста, 
занимающиеся организацией выполне-
ния работ по строительству, реконструк-
ции и капитальному ремонту объектов 
капстроительства и имеющие высшее 
образование в строительной области 
и совокупный стаж трудовой деятельно-
сти в строительстве от 10-ти лет, причем 
стаж работы на должности инженера 

в строительстве должен быть от трех лет. 
Сведения об этих специалистах и вно-
сятся в Национальный реестр — таким 
образом законодательство регламенти-
рует требования к профессиональным 
компетенциям строителей-управленцев. 
Но ведь далеко не все люди, проработав-
шие 10 лет в строительстве, могут быть 
организаторами строительного произ-
водства. И наоборот — с этим прекрасно 
могут справиться те, кто сравнительно 
недавно окончил вуз. К тому же 10-лет-
ний стаж великоват. 30–40 лет назад 
организаторам строительного произ-
водства и потребовался бы многолетний 

Владимир Баранов, исполнительный 
директор Ассоциации «Нижегородское 
объединение строительных организаций»

Общее собрание членов СРО. 2017 год
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стаж, но в наши дни, когда инновации 
внедряются в практику очень быстро, 
а информационное пространство чрез-
вычайно насыщенно, людям гораздо 
проще ориентироваться в производ-
ственных процессах. Полагаю, семи-
летнего стажа вполне хватит для того, 
чтобы человек был готов к организации 
строительного производства. Непонятно 
также, почему в реестр нельзя внести 
специалистов со среднетехническим 
образованием и стажем 10–15 лет — их 
опыт тоже подойдет для такой работы. 
Но положение дел таково, что отсут-
ствие в штате специалистов с подходя-
щими образованием и стажем не дает 
небольшим строительным компаниям 
возможность вести свою деятельность. 
Вот и приходится застройщикам пере-
манивать специалистов, идти на другие 
хитрости, чтобы приступить к работе.

По словам Владимира Баранова, 
СРО обращаются в НОСТРОЙ с прось-
бой внести в Градостроительный ко-
декс поправки, разрешающие людям 
со среднетехническим образованием 
и 10-летним стажем работать органи-
заторами строительного производства. 
Если по этому вопросу будет принято 
положительное решение, то и компаниям 
станет проще, и конкурентоспособность 
отрасли возрастет. В то же время актуа-
лен и вопрос подготовки рабочих кадров 
для строительства. ПТУ выпускали ранее 
представителей строительных специ-
альностей, а сейчас готовят чаще всего 
юристов и экономистов, в лучшем случае 
стропальщиков. Приятным исключени-
ем является Перевозский строительный 
колледж, который сохранил прекрасную 
строительную базу и готовит людей, ко-
торые могут работать мастерами, брига-
дирами. А в целом уровень подготовки 
квалифицированных кадров, связанных 
с рабочими профессиями, в стране низок.

Ждет своего решения и вопрос с кон-
курсами на выполнение строительных ра-
бот. Основной формой закупки строитель-
ных работ за счет средств федерального, 
областного и муниципального бюджетов 
являются электронные аукционы, не 
предусматривающие установление квали-

фикационных требований к участникам 
и гарантирующие полную анонимность 
торгов с целью равного доступа и свобод-
ной конкуренции для участников.

— В обществе по-прежнему не 
утихают дискуссии об эффективности 
электронных торгов и качества работ, 
выполненных подрядчиком-победите-
лем. Выигрывает конкурс компания, 
предложившая более низкую стоимость, 
причем цена опускается иногда чуть 
не на 50%. В результате победитель 
нанимает в других регионах дешевую 
рабочую силу и приступает к объек-
ту,— говорит исполнительный дирек-
тор СРО Ассоциация «Нижегородское 
объединение строительных организа-
ций».— Ежегодно на территории региона 
в сегменте государственных, муници-
пальных и корпоративных закупок 
разыгрываются тысячи контрактов 
в сфере строительства, но многие ком-
пании, давно работающие на рынке, 
остаются не у дел. Их по итогам торгов 
заменяют низкоквалифицированные 
конкуренты. Кроме того, в Нижегород-
ской области работают коллективы из 
Москвы, Санкт-Петербурга и даже из 
других стран. Дело в том, что часть 
конкурсов проходит на федеральном 
уровне, и победить там очень сложно. 
Так, нижегородские строители не уча-
ствовали в возведении стадиона к Чем-
пионату мира по футболу и в работах 
по продлению линии метрополитена, 

так как эти объекты были поручены 
иногородним компаниям.

По мнению Владимира Баранова, 
одной из возможных причин неуча-
стия нижегородских строительных СРО 
при обсуждении инфраструктурных 
проектов последних лет стало слабое 
освоение новых технологий. Для их 
внедрения нужны прежде всего сред-
ства, а их в условиях сжимающегося 
строительного рынка взять негде — мало 
объемов и предложений. Увы, Ассоциа-
ции СРО не могут инициировать вы-
полнение тех или иных работ, так как 
в их функции не входит решение эко-
номических и практических вопросов.

— В этой связи представляется 
чрезвычайно важным взаимодействие 
областных властей и СРО при обсуж-
дении конкретных шагов реализации 
нацпроекта «Жилье и городская сре-
да» и заложенных в него федеральных 
проектов «Жилье» и «Формирование 
комфортной городской среды», а также 
дорожной карты перспектив развития 
строительного комплекса региона,— по-
дытоживает Владимир Баранов.— Стро-
ительная отрасль в экономике любого 
региона занимает преимущественную 
долю рынка и является мощным источ-
ником занятости населения: каждый 
рубль, вложенный в строительство, дает 
несколько рабочих мест. Если со строи-
телями обсудить направления работ на 
перспективу, то они свернут любые горы.

Общее собрание членов СРО. 2017 год
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Дмитрий Ивагин, генеральный директор СРО 
Ассоциация «Приволжская гильдия строителей»

СРО Ассоциация 
«Приволжская гильдия 
строителей» — это:
— десять лет работы без страховых случаев и выплат 

из компенсационного фонда;

— индивидуальный подход к вопросам, проблемам и нуждам 
каждой строительной организации и содействие 
в решении проблем в кратчайшие сроки силами 
высокопрофессиональных экспертов;

— успешное прохождение проверок Министерства юстиции 
РФ, Ростехнадзора и Национального объединения 
строителей;

— наличие системы двойного страхования 
ответственности членов: индивидуального 
и коллективного;

— понятные и прозрачные условия членства, размеры 
взносов, порядок прохождения ежегодных проверок;

— компенсационные фонды, сформированные в полном 
объеме и размещенные на спецсчетах в российских 
кредитных организациях, соответствующих 
требованиям, установленным Правительством 
Российской Федерации;

— положительная репутация руководителя СРО и самой 
СРО в Приволжском федеральном округе;

— открытость руководства СРО и нацеленность на решение 
проблемы членов Ассоциации.
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АССОЦИАЦИЯ «СТРОЙ ФОРУМ» — ЭТО ОПЫТ
Ассоциация «Строй Форум» основана в 2009 году, когда в России 

был введен институт саморегулирования строительной отрасли, и за 
это время приняла активное участие в становлении всей системы. За 
10-летие своей работы СРО приобрела большой практический опыт 
во взаимодействии с членами своей организации. Профессиональные 
эксперты Ассоциации готовы и могут решать поставленные задачи 
своевременно и качественно, отстаивая интересы своих членов и од-
новременно способствуя развитию стройкомплекса Нижегородской 
области.

АССОЦИАЦИЯ «СТРОЙ ФОРУМ» —ЭТО НАДЕЖНОСТЬ
В настоящее время «Строй Форум» объединяет более 300 крупных 

и средних компаний, работающих в строительном комплексе Ниже-
городской области. Ассоциация ведет свою деятельность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, руководствуясь 
принципами взаимодействия и открытости. Компенсационные фонды 
СРО сформированы в полном объеме и размещены на спецсчетах 
в российских кредитных организациях, соответствующих требо-
ваниям, установленным Правительством Российской Федерации.

АССОЦИАЦИЯ «СТРОЙ ФОРУМ» — ЭТО КАЧЕСТВО
Первоочередная задача Ассоциации — предупреждение и предот-

вращение нанесения вреда жизни, здоровью и имуществу россиян 
и окружающей среде по причине некачественно выполненных работ 
в области строительства. Для этого СРО разработаны и утверждены 
нормы, правила и стандарты, обязательные к исполнению всеми 
членами Ассоциации. «Строй Форум» обеспечивает информационную 
открытость своих членов, публикует информацию об их деятельности 
в порядке, установленном Федеральными законами и внутренними 
документами Ассоциации.

АССОЦИАЦИЯ «СТРОЙ ФОРУМ» — ЭТО РАЗВИТИЕ
Ассоциация следит за изменениями в законодательстве и опе-

ративно реформирует свою работу, продуктивно взаимодействует 
с федеральными, региональными и муниципальными органами власти. 
СРО организует необходимое профессиональное обучение, перепод-
готовку и аттестацию кадров компаний-членов Ассоциации, а также 
проводит мероприятия, направленные на повышение квалификации 
и проведение аттестации специалистов.

Грамотно выстроить работу СРО помогает использование новейших 
программных продуктов. Благодаря им эксперты Ассоциации имеют 
возможность вести реестр членов, контролировать их деятельность, 
проводить анализ большого количества информации.

Никита Самусевич, генеральный 
директор Ассоциации СРО «Строй Форум»

Ассоциация Ассоциация 
Саморегулируемая Саморегулируемая 
организация «Строй Форум»организация «Строй Форум»
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В рамках нацпроектов
Проектирование и строительство на терри-

тории Нижегородской области образовательных 
учреждений в рамках нацпроектов «Образо-
вание» и «Демография» стали приоритетными 
направлениями деятельности АО «Специали-
зированный застройщик «Дирекция по строи-
тельству» (далее «Дирекция по строительству») 
с 2020 года. Рассматривать компанию в качестве 
опорного застройщика региональной программы 
в соответствии с двумя этими нацпроектами 
региональному правительству позволил ее боль-
шой опыт по возведению капитальных объектов 
для государственных нужд.

«Мы делаем очередной шаг к заключению 
контрактов полного цикла. Когда один и тот же 
подрядчик выполняет проектную документацию 
и ведет по ней строительные работы, это делает 
более прозрачным контроль за всем процессом. 
А наша цель в данном случае — в максимально 
короткие сроки получать новые школы и дет-
ские сады»,— подчеркнул Губернатор Нижего-
родской области Глеб Никитин.

В феврале 2020 года на заседании Законо-
дательного Собрания Нижегородской области 
было одобрено выделение более 562 млн рублей 
на докапитализацию «Дирекции по строитель-
ству». По информации областного правитель-

НАДЕЖНАЯ 
ОПОРА

РЕГИОНА
Приоритетными направлениями дея-
тельности АО «Специализированный 
застройщик Нижегородской области 
«Дирекция по строительству» явля-
ется строительство социально значи-
мых объектов в рамках нацпроектов 
«Образование» и «Демография», а так-
же качественного и доступного жилья.

Дом в квартале улиц Деловая и Родионова в Нижегородском районе

Андрей Владимирович Нечаев, директор 
АО «Специализированный застройщик Нижегородской 

области «Дирекция по строительству»
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ства, выполнение региональной программы 
требует банковских гарантий для обеспече-
ния участия в конкурсах, а для этого, в свою 
очередь, необходимо увеличение уставного 
капитала.

Качественное жилье — 
для каждой 
нижегородской семьи

С 2013 года «Дирекцией по строительству» 
введено в эксплуатацию более 80 тыс. кв. м 
жилья, причем специалисты компании контро-
лируют все этапы строительного цикла объектов 
от разработки проектов до их ввода эксплуа-
тацию. За годы работы предприятие отмечено 
Благодарностью Губернатора Нижегородской 
области и Почетным вымпелом администрации 
Нижнего Новгорода за большой вклад в развитие 
сферы жилищного строительства.

— Наша компания, пожалуй,— одна из не-
многих в регионе, кто занимается возведением 
качественных каркасно-монолитных домов эко-
номкласса. Мы устанавливаем в новостройках 
скоростные и бесшумные лифты бизнес-клас-
са, ставим витражное фасадное остекление, 
выбираем окна с качественной фурнитурой, 
работаем с лучшими поставщиками систем ото-
пления и электрики и обеспечиваем тем самым 

надежность работы этих систем на долгие годы. 
В течение пяти лет с момента ввода дома в экс-
плуатацию мы выполняем работы по гарантий-
ным обязательствам,— рассказывает директор 
АО «Специализированный застройщик Нижего-
родской области «Дирекция по строительству» 
Андрей Владимирович Нечаев.— Построенные 
нами жилые комплексы обеспечиваются ин-
фраструктурой для комфортного проживания: 
спортивными, детскими и хозяйственными пло-
щадками, озелененными зонами для отдыха, 
парковками для легкового автотранспорта.

Семь лет надежной работы в сфере строи-
тельства жилья, пять реализованных проектов, 
906 проданных квартир и более трех тысяч но-
воселов — таков портфель «Дирекции по строи-
тельству». Среди введенных в эксплуатацию 
объектов жилой недвижимости в Нижнем Нов-
городе — три дома на улице Маршала Казакова 
в Канавинском районе, дом на улице Касьянова 
в Нижегородском районе, дом в квартале улиц 
Деловая и Родионова в Нижегородском районе, 
дом на бульваре 60-летия Октября в Советском 
районе. В первом квартале 2020 года введен 
в эксплуатацию ЖК «Дом на Радио» в Ленин-
ском районе, являющемся географическим 
центром Нижнего Новгорода. Индивидуальным 
проектом дома предусмотрено разнообразие 
планировочных решений с квартирами по-

ЖК «Дом на Радио» в Ленинском районе Дом на бульваре 60-летия Октября в Советском районе
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вышенной комфортности и с отделкой «под 
ключ». ЖК «Дом на Радио» оснащен скорост-
ными лифтами, системой «умный дом», имеет 
удобное помещение для хранения детских 
колясок. На территории жилого комплекса 
запроектированы площадка для спокойного 
отдыха взрослых, физкультурная и детская 
площадки с тренажерами и игровыми ком-
плексами. Рядом с домом расположены лицей 
№ 180 и детский сад.

— Выбирая застройщика, люди сравнивают 
обычно предложения десятков строительных 
компаний: количество завершенных проектов, 
историю аккредитации в банках, отзывы но-
воселов. Мы считаем, что главный аргумент 
в пользу застройщика — это репутация и доверие 
покупателей,— продолжает Андрей Нечаев.—
АО «Специализированный застройщик Нижего-
родской области «Дирекция по строительству» 
создано Правительством Нижегородской области 
на базе АО «Объединенная дирекция по жилищ-
ному строительству города Нижнего Новгорода» 

для решения задач по завершении строительства 
«проблемных» объектов и ликвидации аварийно-
го жилищного фонда в регионе. Важно и то, что 
для строительства жилых домов мы выбираем 
районы только с полноценной и динамически 
развивающейся инфраструктурой: с располо-
женными рядом школами, детскими садами, 
торговыми центрами и медучреждениями. Наши 
дома возводятся по современным технологиям, 
обеспечивающим высокую скорость и качество 
строительства, и с применением экологически 
чистых материалов. Мы продумываем плани-
ровку квартир таким образом, чтобы грамотно 
использовать каждый квадратный метр площа-
ди. Особое внимание уделяется благоустройству 
придомовой территории: каждая новостройка 
имеет детские площадки, пешеходные зоны 
и места для отдыха, озелененную придомовую 
территорию. Горжусь, что «Дирекция по строи-
тельству» зарекомендовала себя на рынке как 
надежная компания, успешно реализующая все 
проекты в четко обозначенные сроки.

С осени 2019 года большое внимание ком-
пания уделяет работам по строительству ЖК 
«Университетский», расположенного на Казан-
ском шоссе в Нижегородском районе Нижнего 
Новгорода.

— История жилого комплекса «Универ-
ситетский» берет начало со второго кварта-
ла 2016 года. Работы прекратились в начале 
2017 года из-за отсутствия финансирования. 
Благодаря активной позиции правительства Ни-
жегородской области и согласно решению суда 
достройка этого жилого комплекса поручена 
нашей компании,— поясняет Андрей Нечаев.—
Как застройщику «Дирекции по строительству» 
предоставлены три компенсационных земель-
ных участка по Казанскому шоссе, переданные 
региону из федеральной собственности. На этих 
участках также предполагается строительство 
жилых домов, средства от продажи помещений 
в которых позволят компенсировать бюджету 
средства, направленные на достройку «Уни-
верситетского».

По словам главы компании, готовность ЖК 
«Университетский» осенью 2019 года составля-
ла менее 1%: было лишь частично выполнено 
устройство свайного поля. В целом террито-
рия стройки представляла собой пустырь, а 76 
дольщиков «Университетского» за три года 
пережили много негативных эмоций. В течение 

Дом на улице Касьянова в Нижегородском районе

Дом в квартале 
улиц Деловая 
и Родионова 
в Нижегородском 
районе



Глава 3. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ

139

короткого времени на этой территории новым 
застройщиком было сделано многое: прове-
дена актуализация инженерных изысканий, 
восстановлено ограждение стройплощадки 
и котлована, организованы штаб строительства, 
бытовой городок, пункт мойки колес и кругло-
суточная охрана, обследованы ранее возве-
денные конструкции на предмет готовности 
к дальнейшему использованию и завершено 
устройство свайного поля. К весне 2020 года 
работы нулевого цикла на стройплощадке были 
завершены. Кроме того, «Дирекция по строи-
тельству» заключила соглашения с сетевыми 
компаниями на технологические присоедине-
ния к инженерным сетям.

— После получения разрешительных до-
кументов на возобновление строительства ЖК 
«Университетский» наша компания приступила 
к полномасштабным работам,— подытоживает 
Андрей Владимирович Нечаев.— Кстати, мы 
собственными силами ведем и проектирование 
этого объекта. Для этого в структуре «Дирекции 
по строительству» создано проектное управле-
ние, в котором работают высокопрофессиональ-
ные архитекторы и конструкторы. У ЖК «Уни-
верситетский» необычная планировка с тремя 
5–7–9-этажными корпусами «комфорт плюс», 
из квартир верхних этажей которых откроет-

ся прекрасный вид на Волгу и верхнюю часть 
Нижнего Новгорода. Одним из преимуществ 
«Университетского» является то, что он стро-
ится в экологичном районе областного центра. 
Вокруг корпусов планируется благоустроенная 
территория с детскими площадками и зеленой 
зоной отдыха для всех жителей. В декабре 2020 
года монолитный каркас дома будет завершен, 
в дальнейшем начнутся работы по огражда-
ющим конструкциям, остеклению, монтажу 
внутренних систем. Сдача «Университетского» 
в эксплуатацию намечена до конца 2021 года, 
а реализация свободных квартир в этом жилом 
комплексе с привлечением денежных средств 
дольщиков через эскроу-счета начата будет на-
чата летом 2020 года.

Кроме того, «Дирекция по строительству» 
в ближайшее время приступит к достройке 
проблемного дома в переулке Светлогорский 
Советского района Нижнего Новгорода. В ка-
честве компенсации за достройку дома компа-
нии предоставлено шесть земельных участков 
по улице Украинской в Канавинском районе. 
«Дирекция по строительству» построит на этих 
участках высотные жилые дома с подземной 
парковкой и помещениями общественного на-
значения. Строительство на компенсационных 
участках планируется начать в 2021 году.

ЖК «Университетский»
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За 25 лет директорами ГП НО 
«ДиРОН» работали Владимир Алек-
сеевич Семин, Александр Николае-
вич Меримьянин, Дмитрий Геннадье-
вич Кормишин, Владимир Юрьевич 
Ювонин, Владимир Федорович Дрига. 
В 2009 — 2012 годах предприятие воз-
главляла Валентина Сергеевна Ни-
кулина, ставшая впоследствии руко-
водителем Комитета по управлению 
городским имуществом и земельными 
ресурсами администрации Нижнего 
Новгорода. С 2012 по 2016 год рабо-
той ГП НО «ДиРОН» руководил Нико-
лай Иванович Гнеушев, занимавший 

ГП НО «ДиРОН» — 25 лет
стабильной работы в интересах 
Нижегородской области

— ГП НО «ДиРОН» начинался 
с коллектива в десять специалистов 
и здания на улице Костина, 2, — вспо-
минает первый директор предприятия 
Александр Сергеевич Плехов, а в на-
стоящее время к. т. н., доцент кафедры 
«Электрооборудование, электропривод 
и автоматика» НГТУ им. Р. Е. Алексе-
ева. — При организации предприятия 
возникли объективные сложности, 
связанные с необходимостью ремонта 
здания и нехваткой денежных средств. 
Но в течение нескольких дней были 
подготовлены и заключены первые 50 
договоров аренды, и работы начались.

Здание по улице Костина, 2, где расположен офис ГП НО «ДиРОН»

Государственное предприятие по достройке и реставрации 
объектов недвижимости было создано в 1995 году поста-
новлением Губернатора Нижегородской области для эффек-
тивной эксплуатации и приведения в надлежащее состояние 
нежилых зданий и сооружений, находящихся в собственно-
сти области. В настоящее время предприятие находится 
в ведомственном подчинении Управления делами прави-
тельства и развития кадрового потенциала Нижегородской 
области.

Александр Сергеевич Плехов, 
первый директор ГП НО «ДиРОН»
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ранее пост председателя Лицензион-
ной палаты Нижегородской области. 
23 года отработал здесь заместитель 
директора предприятия Александр 
Алексеевич Герасимов, ушедший 
на заслуженный отдых в возрасте 
80-ти лет. С октября 2016 года ди-
рек тором ГП НО «ДиРОН» является 
Игорь Олегович Коробейников.

Основной вид деятельности ГП 
НО «ДиРОН» — управление и эксплу-
атация нежилого фонда. На балансе 
предприятия находятся 20 зданий, 
семь из которых имеют статус объ-
ектов культурного наследия, одно 
складское и пять сооружений. Полез-
ная площадь помещений, передан-
ных в хозяйственное ведение пред-
приятия, занята на 90%, что включает 
договоры безвозмездного пользова-
ния для структур Правительства 
Нижегородской области и аренды. 
Кроме того, ГП НО «ДиРОН» занима-
ется строительством, реконструкци-
ей, реставрацией и ремонтом зданий 
и сооружений, оказывает услуги 

Николай Иванович Гнеушев, 
директор ГП НО «ДиРОН» 

в 2012-2016 годах

Валентина Сергеевна Никулина, 
директор ГП НО «ДиРОН»  

в 2009-2012 годах

Игорь Олегович Коробейников, 
директор ГП НО «ДиРОН»

Александр Алексеевич Герасимов, 
многолетний заместитель директора 

ГП НО «ДиРОН»

по строительному (техническому) 
контролю, по проектированию и тех-
обслуживанию инженерных систем 
и зданий и выполняет другие виды 
работ.

В целях своего дальнейшего 
развития ГП НО «ДиРОН» проводит 
планомерную работу по диверсифи-
кации видов деятельности. В 2017 
году предприятием получена ли-
цензия МЧС на выполнение работ 
по огнезащите материалов, изделий 
и конструкций и установке и обслу-
живанию охранно-пожарной сигна-
лизации; в 2018 году — лицензия 
на деятельность по сохранению объ-
ектов культурного наследия в ча-
сти проектирования и капремонта. 
Кроме того, ГП НО «ДиРОН» был по-
лучен допуск СРО на строительный 
контроль.

Штат предприятия насчитывает 
150 человек. По итогам 2019 года 
в бюджеты разных уровней перечис-
лено 58 млн руб. налогов и взносов.

Штат предприятия 
насчитывает 150 человек. 
По итогам 2019 года 
в бюджеты разных уровней 
перечислено 58 млн руб. 
налогов и взносов.
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Здание по ул. Костина, 2, постро-
енное в 1940 году в стиле «сталинский 
ампир» по проекту главного архитекто-
ра города Горького Дмитрия Павловича 
Сильванова, стало в Нижнем Новгороде 
последним, чей фасад был богато декори-
рован пилястрами, колоннами и лепны-
ми карнизами. Также ярко были оформ-
лены и интерьеры. Например, плафон 
актового зала расписан Сильвановым 
на тему первомайского парада на Крас-
ной площади в Москве. В этом здание 
располагался Горьковский авиационный 
техникум, а после его перевода на дру-
гую площадку здесь размещались сов-
нархоз, Волго-Вятское теруправление 
Госснаба СССР и другие организации.

— С 1957 года работой Горьков-
ского совнархоза руководил Ефим Эм-
мануилович Рубинчик,— рассказывает 
Игорь Олегович Коробейников.— Это 
поистине легендарная личность. В годы 
войны он возглавлял завод «Красное 

мент лесного хозяйства Нижегородской 
области, комитет по охране, использо-
ванию и воспроизводству объектов жи-
вотного мира Нижегородской области 
и множество других организаций.

Здание по улице Рождествен-
ская, 18 построено в первой половине 
XIX века архитектором И. Е. Ефимовым. 
На этом месте в начале XVII века рас-
полагался двор протопопа Спасо-Пре-
ображенского собора Саввы Ефимьева. 
В начале ХХ века дом принадлежал 
владельцу мельницы М. А. Дегтяреву. 
В 1914 году в здании был открыт книж-
ный магазин В. И. Бреева.

В 1978 году на фасаде доме была 
установлена мемориальная доска с тек-
стом: «В этом здании в 1918–1919 гг. 
в доме жил активный участник Фев-
ральской и Октябрьской револю-
ций в Нижнем Новгороде Евлампий 
Александрович Дунаев». Е. А. Дунаев, 
ткач из Иванова, в 1911 году был вы-
слан в Нижний Новгород из Москвы, 
а во время Февральской революции 
лично арестовал нижегородского гу-
бернатора Алексея Федоровича Гирса. 
С апреля 1918 года Е. А. Дунаев работал 
в Нижегородском Совете народного хо-
зяйства. В Нижнем Новгороде в честь 
него названа улица в Советском районе.

Здания №№ 19 и 21 по улице Рож-
дественская — бывшие доходные дома 
Стрегулина — Заплатиных. Доходные 
дома для купца Ивана Ивановича Стре-
гулина, владельца пивоваренного завода 
в Арзамасе, были возведены в 1873 году 
инженером В. И. Рудинским. В 1898–
1899 годах здания были перестроены 
в стиле неоклассицизма для нового вла-
дельца — торговца чаем А. С. Заплатина. 

Исторические здания 
Нижнего Новгорода, находящиеся 
на балансе ГП НО «ДиРОН»

Ефим Эммануилович Рубинчик

Сормово», и под его руководством со-
рмовичи выпустили тысячи танков 
Т-34 и миллионы снарядов для артил-
лерии и установок «Катюша». После 
Великой Отечественной войны Ефим 
Эммануилович, получивший звание ге-
нерала-майора инженерно-технической 
службы, был директором ряда оборон-
ных заводов, а с 1965 по 1985 год — ру-
ководителем Волго-Вятского террито-
риального управления Госснаба СССР. 
При Рубинчике был организован ряд 
предприятий и объединений Госснаба 
СССР в Горьком и других городах Вол-
го-Вятского района РСФСР, крупнейшим 
из которых стал «Волговятмашэлектро-
снабсбыт», созданный для обеспечения 
нескольких областей и автономных 
республик Волго-Вятского района ма-
шиностроительной и электротехниче-
ской продукцией. По приказу Ефима 
Эммануиловича в Сормовском районе 
был построен и в 1974 году открыт 
универсальный складской комплекс, 
рассчитанный на хранение и перера-
ботку продукции с годовым грузообо-
ротом 150 тысяч тонн, и металлобаза 
на 250 тысяч тонн. Аналогов данному 
комплексу в Поволжье тогда не было. 
На фасаде здания по улице Костина, 
2, в котором Рубинчик в общей слож-
ности проработал 28 лет, установлена 
мемориальная доска в его честь. В моем 
рабочем кабинете висит портрет этого 
замечательного человека.

В наши дни помещения в этом ад-
министративном здании кроме ГП НО 
«ДиРОН» занимают приемная граждан 
Губернатора и Правительства Нижего-
родской области, министерство промыш-
ленности, торговли и предприниматель-
ства Нижегородской области, департа-
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Здание по улице Рождественская, 18

Здание по улице Рождественская, 21

Здание по улице Рождественская, 24 
(Блиновский пассаж)

Здание по улице Рождественская, 19

Здание по улице Большая Покровская, 43

Вход у дома № 21 выполнен в виде арки с коробовым сводом. Чтобы 
объяснить рабочим, как качественно выполнить эту непростую для кладки 
конструкцию, молодой мастер Георгий Матвеев, участвовавший в работах, 
поставил себе цель: не только научиться читать чертежи, но и самому их 
составлять. Он стал брать уроки по освоению курса Реального училища, 
затем учился у художника и фотографа Андрея Осиповича Карелина. 
Впоследствии Георгий Петрович Матвеев стал основателем школы хох-
ломской росписи в Семенове.

Здание в псевдорусском стиле по улице Рождественская, 24 (Бли-
новский пассаж) построено в 1876–1878 годах по заказу троих братьев —
купцов-промышленников Блиновых. В XIX веке в здании находились 
пассаж, давший название всему дому, рестораны, «нумера», склады, 
первый в Поволжье телеграф и контора братьев Нобилей. Очевидцы 
писали, что при строительстве здания «были претензии на изящество… 
высота громадная, стекла зеркальные», однако за внешним фасадом 
скрывались «рогожные кули, бочки с керосином и бакалейным товаром».

Вскоре в пассаже начала работать Нижегородская биржа. Ее деятель-
ность постепенно расширялась, помещений становилось недостаточно, 
и в 1896 году биржа переехала в собственное здание. В 1894 году товари-
ществом «Электрон» в пассаж было проведено электрическое освещение. 
В ноябре 1901 года из ресторана Пермякова, располагавшемся в пассаже, 
провожали в ссылку Максима Горького, прочитавшего при этом свой 
сатирический памфлет «О писателе, который зазнался».

После 1917 года верхние этажи Блиновского пассажа были отданы 
под коммуналки, а в 1980-е годы переданы Союзу художников СССР под 
мастерские. Также в здании размещалось центральное почтово-телеграф-
ное учреждение города, магазины и суд. В наши дни здесь находятся 
офисы, магазины, рестораны. Здание имеет статус объекта культурного 
наследия федерального значения.

Здание по улице Большая Покровская, 43 построено в советские годы. 
На первом этаже находится крупнейший в Нижнем Новгороде магазин 
«Художественные промыслы». Летом 1975 года на четвертом этаже дома 
был открыт Музей истории художественных промыслов Нижегородской 
области, созданный на основе фондов Нижегородского государственного 
историко-архитектурного музея-заповедника, начало комплектования которых 
относится ко второй половине XIX века. Музей насчитывает тысячи произ-
ведений народного искусства, позволяющих проследить историю развития 
нижегородских художественных промыслов на протяжении XVII–XXI веков.
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ЖИЛЫЕ КОМПЛЕКСЫ,
СТРОЯЩИЕСЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНА
По данным Единой информационной системы жилищного строительства, на территории 
Нижнего Новгорода реализуются 46 проектов в сфере жилой недвижимости, два проекта — 
в Кстовском районе Нижегородской области.

— дом премиум-класса «Коллекция» — улица 
Октябрьская, 7-этажный дом на 35 квартир;

— «Дом на Минина» — площадь Минина 
и Пожарского, 8-этажный дом на 39 квартир;

— ЖК «С видом на Небо» — улица Крупской, 
19-этажный дом на 49 квартир;

— ЖК «Классика-Модерн» — в квартале улиц 
Маслякова, Обозная, Ильинская, переулка 
Обозный, 12-этажный дом на 85 квартир;

В нагорной части Нижнего Новгорода 
строятся 24 жилых комплекса.

В НИЖЕГОРОДСКОМ РАЙОНЕ— 17 ОБЪЕКТОВ:

— ЖК «Шаляпин» — улица Октябрьская, 
8-этажный дом на 101 квартиру;

— ЖК «Симфония Нижнего» — в границах 
улиц Максима Горького, Ильинская, Новая, 
10-этажный дом на 238 квартир;

ЖК «Дом на Горького
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— ЖК «Командор» — на пересечении улиц 
Ковалихинская и Семашко, 20-этажный дом 
на 113 квартир;

— ЖК «Ренессанс Славянская» — в границах улиц 
Тверская и Славянская, 12-этажный дом на 130 
квартир;

— ЖК «Дом на Провиантской» — улица 
Провиантская, 8-этажный дом на 37 квартир;

— «Дом с террасами» — в границах улиц 
Максима Горького, Малая Ямская и Ильинская, 
9-этажный дом на 104 квартиры;

— ЖК «Покровский» — в границах улиц Крупской, 
Большая Покровская, Воровского, Костина, два 
9-этажных и 12-этажный дом;

— ЖК «Дом на Горького» — улица Максима 
Горького, 13-этажный дом на 231 квартиру;

— ЖК «Облака» — улица Деловая, 13-этажный дом 
на 370 квартир;

— ЖК «Парус» — улица Большая Печерская 
— площадь Сенная, 25-этажный дом 
на 139 квартир (гостиница и жилой блок 
со встроенными помещениями общественного 
назначения);

— ЖК «Солнечный» — Верхние Печеры, улица 
композитора Касьянова, три дома на 27, 8 и 10 
этажей;

— жилой дом «Гелиос» — Верхние Печеры, улица 
композитора Касьянова, 27-этажный дом 
на 251 квартиру;

— ЖК «На высоте» — в границах улиц Родионова, 
Приусадебная, Фруктовая, 22-этажный дом 
на 172 квартиры.

Также в Нижегородском районе строятся комплекс 
апартаментов бизнес-класса «КМ Tower Plaza» 
и ЖК «Дом на набережной» по улице Родионова.

В ПРИОКСКОМ РАЙОНЕ — ДВА ОБЪЕКТА:

— Жилой дом «Анкудиновский» — Анкудиновское 
шоссе, 12-этажный дом на 67 квартир;

— ЖК «Подкова на Гагарина» — проспект 
Гагарина, 10-этажный дом на 155 квартир.

В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ — ПЯТЬ ОБЪЕКТОВ:

— ЖК «Новая Кузнечиха» — микрорайон 
Кузнечиха, 18 домов (11- и 19-этажные);

— ЖК «Маршал Град» — улица маршала 
Баграмяна, Студенческая, два дома — 27 
и 28 этажей, около 900 квартир;

— ЖК «Каскад на Сусловой» — улица Надежды 
Сусловой, 17-этажный дом на 90 квартир;

— ЖК «Пушкин» — улица Тимирязева — 
2-я Оранжерейная, 19-этажный дом 
на 144 квартиры;

— ЖК «Орбита» — улица 2-я Оранжерейная, 
20-этажный дом на 337 квартир.

В заречной части Нижнего Новгорода 
продолжается строительство 22-х жилых 
комплексов.

В АВТОЗАВОДСКОМ РАЙОНЕ — ТРИ ОБЪЕКТА:

— ЖК «Авиа» — улица Мончегорская, 10-этажный 
дом на 176 квартир;

— ЖК «Торпедо» — улица Малоэтажная, четыре 
11-этажных дома;

ЖК «С видом на Небо» ЖК «Солнечный»



146

— ЖК «КМ Молодежный 76» — 
проспект Молодежный, 
11-этажный дом на 120 квартир.

В КАНАВИНСКОМ РАЙОНЕ — ДВА ОБЪЕКТА:

— ЖК «Каскад на Путейской» — улица Путейская, 
9-этажный дом на 63 квартиры;

— ЖК «Каскад на Менделеева» — улица 
Менделеева, 20-этажный дом на 144 квартиры.

В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ — СЕМЬ ОБЪЕКТОВ:

— ЖК «Каскад на Ленина» — проспект Ленина, 
18-этажный дом на 274 квартиры;

— «Дом на Сухопутной» — улица Сухопутная, 
11-этажный дом на 239 квартир;

— ЖК «Октава» — улица Глеба Успенского, 
два 11- и 13-этажных дома;

— ЖК «Комарово» — в границах улиц Космонавта 
Комарова и Профинтерна, 25-этажный дом 
на 251 квартиру;

— ЖК «Заречье» — улица Сафронова, 18-этажный 
жилой комплекс на 324 квартиры;

— ЖК «Заречье» — улицы Заводская — Диксона — 
Каширская, 11-этажный дом на 90 квартир;

— ЖК «Новиков» — улица Новикова-Прибоя, 
14-этажный дом на 120 квартир.

В МОСКОВСКОМ РАЙОНЕ — 
ШЕСТЬ ОБЪЕКТОВ:

— ЖК «Москва Град» — Московское шоссе, 
10-этажный дом на 135 квартир;

— «Дом у озера» — улица Архангельская, 
15-этажный дом на 73 квартиры;

— квартал в границах улиц Буревестника, Страж 
революции, Евгения Никонова, Софьи Перовской 
— 11-этажный дом на 81 квартиру;

— ЖК «Каскад на Куйбышева» — улица Куйбышева, 
10-этажный дом на 140 квартир;

— ЖК «Город времени» — улица 50-летия Победы, 
18-этажный дом на 308 квартир;

— ЖК «Дом на Чаадаева» — улица Чаадаева, 
11-этажный дом на 118 квартир.

В СОРМОВСКОМ РАЙОНЕ — ЧЕТЫРЕ ОБЪЕКТА:

— ЖК «Циолковский» — в границах улиц 
Лобачевского, Коммуны, Циолковского, 
16-этажный дом на 105 квартир;

— ЖК «КМ Флагман» — улица Зайцева, 
18-этажный дом на 277 квартир;

— ЖК «Дом на Иванова» — улица Василия 
Иванова, 10-этажный дом на 98 квартир;

— ЖК «Удачный 2» — в границах улиц 8-го Марта, 
Достоевского, Рабфаковская и Болотная, 
10-этажный дом на 216 квартир.

НОВОСТРОЙКИ В КСТОВСКОМ РАЙОНЕ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ — ДВА ОБЪЕКТА:

— ЖК «Академический» — деревня Афонино, 
ул. Академическая, 22-этажный дом на 210 
квартир;

— ЖК «КМ Анкудиновский Парк» — деревня 
Анкудиновка, три 24-этажных дома.

ЖК «Заречье» ЖК «Комарово»
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«ЖИЛСТРОЙ-НН»: 
НИЖЕГОРОДСКИЕ 
КВАРТАЛЫ КОМФОРТА
Группа компаний «Жилстрой-НН» работает на рынке жилой и коммерческой 
недвижимости Нижнего Новгорода с февраля 2000 года, пройдя путь от под-
рядной организации до крупного инвестора-застройщика. За 20 лет работы 
компанией построено свыше 1,6 млн квадратных метров площадей в жилых 
и коммерческих сооружениях — это более 200 объектов и около 24 тысяч 
квартир. По итогам 2019 года каждый пятый введенный в эксплуатацию 
квадратный метр пришелся на долю «Жилстрой-НН». С момента создания 
компании не было ни одного случая сдачи объекта в эксплуатацию позднее 
намеченного срока.

ЖК «Молодежный»
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Одним из факторов, определяющих успеш-
ную работу Группы компаний «Жилстрой-НН», 
является уникальный производственный ком-
плекс, сформированный за годы ее работы. 
В настоящее время он состоит из двух заводов 
по производству железобетонных изделий, 
собственного асфальтобетонного завода и за-
вода по производству брусчатки, сети речных 
портов в Нижнем Новгороде и области, пар-
ка строительной техники, развитых желез-
нодорожных и автомобильных подъездных 
путей. Наличие всех этих предприятий вы-
годно отличает компанию от других и дает 
возможность быстро переключаться с одного 
вида проектных решений на другой исходя 
из потребностей рынка. Производственные 
мощности предприятия позволяют выполнить 
полный цикл строительства: разработать ра-
бочую документацию, произвести строитель-
ные материалы, выполнить общестроитель-
ные и монтажные работы и благоустройство 
территорий.

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «ТОРПЕДО»

ЖК «Торпедо» — самый масштабный проект 
Группы компаний «Жилстрой-НН». Микрорайон 
назван в честь знаменитого хоккейного клуба 
неслучайно. Главная идея — создание комфортной 
среды для поддержания здорового образа жизни 
автозаводчан, популяризация спорта и поддержка 
легенды советского хоккея — команды «Торпедо». 

Новый микрорайон располагается в одном 
из красивейших и экологически чистых угол-
ков города — вдоль реки Оки вблизи памятника 
природы регионального значения «Малышев-
ские гривы». На территории в 44 гектара вы-
растут 39 домов высотой десяти и семнадцати 
этажей. К концу 2020 года уже семь домов бу-
дут введены в эксплуатацию.

Жители «Торпедо» смогут наслаждаться 
свежим воздухом природного заповедника, 
близостью к лесной дубраве и естественным во-
доемом. Летом всей семьей гулять в лесу, а зи-

ЖК «Юг»
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ЖК «Торпедо»

мой — кататься на лыжах. Для отдыха и заня-
тий спортом внутри микрорайона обустроены 
детские и спортивные площадки, прогулочные 
зоны, во дворах — уличные тренажеры. Но ос-
новная «изюминка» проекта — это хоккейные 
коробки — радость взрослых и детей. В зимнее 
время здесь будут собираться поклонники ле-
довых сражений и катания на коньках, а летом 
— любители погонять футбольный мяч.

С вводом первого дома в жилом комплексе 
«Торпедо» появилась разворотная площадка 
для общественного транспорта, теплом дома 
обеспечивает своя газовая котельная. В микро-
районе предусмотрено строительство двух дет-
ских садов, школы, торгового центра.

«Живи с комфортом — дружи со спортом» 
— девиз нового жилого комплекса «Торпедо» 
в Автозаводском районе, где можно жить с за-
ботой о своем здоровье!

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «КОРАБЛИ»
В 2016 году Группа компаний «Жил-

строй-НН» начала возведение на проспекте 
Кораблестроителей нового микрорайона «Ко-
рабли» — первый проект комплексного освое-
ния территории в Сормовском районе: до этого 
ничего подобного здесь не было!

Проектом предусмотрено строительство 
15 домов десяти и семнадцати этажей. К концу 
2020 года здесь будут построены и заселены уже 
семь домов, жители которых могут в полной мере 
наслаждаться благоустроенной внутридомовой 
территорией. По традиции компания позаботилась 
о комфорте и детей, и взрослых: дворы обустроены 
игровыми площадками, в том числе и для занятий 
спортом, зоны отдыха — скамейками и дорожка-
ми для прогулок, а палисадники вокруг домов 
украшены авторским ландшафтным дизайном. 
Для автомобилей предусмотрены парковочные 
места, и даже для выгула и дрессировки собак 
летом 2020 года будет обустроена площадка.

В новом жилом комплексе есть вся необхо-
димая инфраструктура для комфортного про-
живания: весной 2020 года открыл свои двери 
новый торговый центр с фитнес-клубом, ведется 
строительство детского сада на 290 мест, в не-
посредственной близости от жилого комплекса 
планируется возведение многофункционального 
ФОКа и общеобразовательной школы. А всего 
в трех минутах ходьбы от микрорайона «Кораб-
ли» находятся чистое озеро и пляж, где можно 
с пользой провести время всей семьей!

ЖК «Бурнаковский»

ЖК «Корабли»
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ЖК «Водный мир»

ЖК «Медвежья долина» и ТЦ «Ганzа» 



151

Глава 3. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ: 
НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ. ЖИЛЫЕ КОМПЛЕКСЫ

ЖК «Мончегория» ЖК «Спутник»

Объекты Группы компаний «Жилстрой-НН»:

— жилой комплекс «Молодежный» на проспекте Молодежный в Автозаводском районе, сдан в 2006 году;

— жилой комплекс «Медвежья Долина» на улице Родионова в Нижегородском районе, сдан в 2008 году;

— жилой комплекс «Водный мир» на улице Янки Купалы в Автозаводском районе, сдан в 2011 году;

— жилой комплекс «Юг» на бульваре Южном в Автозаводском районе, сдан в 2017 году;

— жилой комплекс «Бурнаковский» на улице Бурнаковской в Московском районе, будет сдан в 2020 году;

— жилой комплекс «Корабли» на проспекте Кораблестроителей в Сормовском районе, строительство начато в 2016 году;

— жилой комплекс «Торпедо» на улице Малоэтажная в Автозаводском районе, начато строительство в 2018 году;

— реконструкция проспекта Молодежный до аэропорта Стригино в Автозаводском районе, сдана в VI квартале 2017 года;

— жилой комплекс «Мончегория» в Автозаводском районе, сдан в сентябре 2019 года;

— микрорайон «Победа» в Приокском районе, сдан в 2013 году;

— торговый центр «Водный мир» в Автозаводском районе, сдан в 2013 году;

— торговый центр «Бурнаковский» в Московском районе, сдан в 2013 году;

— торговый центр «КРЫМЪ» в Автозаводском районе, сдан в 2015 году;

— микрорайон «Спутник» в Автозаводском районе, сдан в 2012 году;

— жилые дома на Окской набережной в Дзержинске, сданы в 2012 году;

— жилой дом по улице Римского-Корсакова в Сормовском районе, сдан в 2012 году;

— микрорайон по улице Даргомыжского в Ленинском районе, сдан в 2011 году;

— микрорайон «Верхнепечерский» в Нижегородском районе, сдан в 2011 году;

— торговый центр «Ганzа» в Нижегородском районе, сдан в 2010 году;

— клубный дом на улице Нижегородской в Нижегородском районе, сдан в 2009 году;

— торговый центр «Верхнепечерский» в Нижегородском районе, сдан в 2009 году;

— микрорайон «Цветочный» в Приокском районе, сдан в 2009 году;

— микрорайон «Юго-Западный» в Автозаводском районе, сдан в 2007 году;

— жилые дома по проспекту Ильича в Автозаводском районе, сданы в 2003 году.
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ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «СЕДЬМОЕ НЕБО»

Все началось с идеи. «СТАРТ-СТРОЙ» захотел уйти 
от привычного формата спальных районов, оживить облик 
Нижнего Новгорода и привнести в его архитектуру нечто 
новое. Так, в 2007 году был заложен первый камень одного 
из самых масштабных городских жилых комплексов — «Седь-
мого неба», расположенного на берегу Волги. Именно он 
открыл для нижегородцев новый уровень жизни. Проект 
стал воплощением новаторских на тот момент идей, которые 
остаются актуальными и по сей день. Именно тогда было 
принято решение не просто построить дома, а предложить 
людям новое качество жизни, когда они в шаговой доступно-
сти могут получить все необходимые услуги, решить бытовые 
вопросы, и, как следствие, сэкономить время для самого 
главного — для своей семьи.

Сейчас такой тип застройки называют «город в городе». 
Он включает в себя благоустройство мест отдыха для взрослых 
и игровых площадок для детей, подземный паркинг, коммер-
ческие помещения на первых этажах домов и строительство 
социальных объектов. «Седьмое небо» положило начало боль-
шому количеству грандиозных проектов, которые продолжают 
находить отклик и положительную оценку у нижегородцев. 

В сентябре 2011 года на Общероссийском конкурсе про-
ектов комплексного освоения территорий, проект жилого 
комплекса «Седьмое небо» был удостоен диплома второй 
степени в номинации «За уровень обеспеченности проекта 
объектами коммунальной и социальной инфраструктуры».

Составной частью комплекса являются социальные 
и общественно значимые объекты: детские сады, детские 
и спортивные площадки, опорный пункт полиции, новые 
автомобильные дороги, благоустроенная набережная, рек-
реационная зона. Неотъемлемой частью жилого комплекса 
«Седьмое небо» является крупнейший в заречной части 
Нижнего Новгорода торгово-развлекательный центр, застрой-
щиком которого также выступил «СТАРТ-СТРОЙ». В 2018 году 
рядом открылась станция метро «Стрелка» и построен стадион 
«Нижний Новгород». Благодаря «Седьмому небу» микрорайон 
развивается, повышается его географическая и социаль-
но-культурная значимость в пределах всего города.

Справка: начало строительства — 2007 год, 
завершение — 2015 год, жилая площадь — 
222 тыс. кв. м, количество домов — 28, количество 
квартир — 3738, местоположение — в границах улиц 
Бетанкура, Карла Маркса и Волжской набережной.

«ГОРОД В ГОРОДЕ» — ЖИЛЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ «СТАРТ-СТРОЯ» 
И «ИНГРАДСТРОЯ»
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ЖК «Седьмое небо»
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ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «ЭТАЖИ»

ЖК «Этажи», возведенный в центре Нижнего Нов-
города, состоит из двух домов переменной этажности от 
5 до 16 этажей. Фасад одного здания выходит на улицу 
Белинского, фасад другого дома визуально вписывается 
в существующую застройку улицы Невзоровых. Все квар-
тиры в ЖК «Этажи» сданы с отделкой «под ключ». В обоих 
домах предусмотрены помещения общественного назначе-
ния и двухуровневая подземная парковка. На внутренней 
территории между зданиями расположены прогулочная 
зона для жителей и детские игровые площадки. Также там 
установлена система безопасности с видеонаблюдением 
и круглосуточным постом охраны, оборудованы помещения 
для консьержей.

Жилой комплекс построен в районе с развитой ин-
фраструктурой. Поблизости расположены торговый центр 
«Этажи» с сетевым супермаркетом, отделение связи, аптеки, 
банки, физкультурно-спортивный и оздоровительный центры, 
школы и поликлиники.

Справка: начало строительства — 4 квартал 
2012 года, завершение — декабрь 2013 года, жилая 
площадь — 15 тыс. кв. м, количество домов — 2, 
количество квартир — 224, местоположение — 
в границах улицы Невзоровых и 3-го проезда.

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «ЦВЕТЫ»

3 октября 2012 года был заложен первый камень в осно-
вание одного из домов нового микрорайона «Цветы». На сегод-
няшний день это самый крупный реализованный проект ком-
плексной застройки в Нижнем Новгороде. В жилом комплексе 
есть все для полноценной жизни: два детских сада, школа, 
продуктовые супермаркеты, физкультурно-оздоровительный 
комплекс, двухуровневый паркинг. В непосредственной 
близости от жилого комплекса расположены Ботанический 
сад и Щелоковский хутор — живописный лесной массив, где 
можно погулять, отдохнуть, покататься на велосипеде или 
организовать семейный пикник. Для микрорайона была со-
здана новая транспортная развязка и построены автодороги. 
Все квартиры сдавались с отделкой «под ключ».

По итогам премии «Золотой ключ — 2017» жилой ком-
плекс «Цветы» стал победителем в номинации «Идеальное 
решение для семьи».

Справка: начало строительства — 2012 год, 
завершение — январь 2020 года, жилая площадь — 
370 тыс. кв. м, количество домов — 33, количество 
квартир — 5200, местоположение — в границах улиц 
Цветочная, Академика Сахарова, Анкудиновского 
шоссе, находится в непосредственной близости 
от памятника природы «Щелоковский хутор».
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ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «АКВАМАРИН»

Одной из особенностей нового микрорайона стало его 
выгодное месторасположение: это первый в Нижнем Новго-
роде полноценный жилой комплекс, построенный на бере-
гу реки Оки. С другой стороны застройки находятся: одна 
из главных площадей города — площадь Комсомольская, 
мост через Оку, автомобильные развязки и магистрали, 
связывающие все районы Нижнего Новгорода. Поблизости 
расположены остановки общественного транспорта, станция 
метро «Ленинская», гипермаркеты «O’кей» и «Карусель», 
а также множество других объектов торговой и сервисной 
инфраструктуры. «Аквамарин» — это уникальное для Нижнего 
Новгорода место, где у жителей есть возможность выхода 
к реке для прогулок и активного отдыха.

По итогам премии «Золотой ключ — 2017» жилой ком-
плекс «Аквамарин» победил в номинации «Лучшая инфра-
структура и транспортная развязка».

Справка: начало строительства — 2015 год, 
завершение — 2018 год, жилая площадь — 
82 тыс. кв. м, количество домов — 8, количество 
квартир — 1700, местоположение — в районе 
площади Комсомольской, на берегу реки Оки 
в Ленинском районе города.

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «ДОМ НА СВОБОДЕ»

Жилой комплекс «Дом на Свободе» — это проект биз-
нес-класса в границах площади Свободы, улицы Семашко 
и улицы Горького, который призван улучшить архитектурный 
вид исторической части Нижнего Новгорода. Примечательно, 
что новостройка расположена на участке, который ранее 
безуспешно пытались освоить разные компании. Но из-
за технологических сложностей и особенностей рельефа 
за строительство продолжительное время никто не брался, 
и центр города несколько десятилетий «украшали» овраг 
и забор, а в настоящее время на этом месте можно видеть 
прекрасную новостройку.

В «Доме на Свободе», спроектированном в классическом 
архитектурном стиле, квартиры сдавались без отделки, чтобы 
каждый новосел мог создать интерьер, исходя из собственных 
эстетических представлений. Потолки высотой три метра, ви-
тражное остекление, панорамные виды и террасы позволяют 
воплотить самые смелые фантазии. Проектом предусмотрена 
собственная закрытая территория по концепции «двор без 
машин», при этом для автомобилей жителей дома предусмо-
трен подземный многоуровневый паркинг, оснащенный всеми 
необходимыми системами безопасности. В пешей доступности 
от «Дома на Свободе» находится развитая городская инфра-
структура и большое количество достопримечательностей.
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В 2017 году «Дом на Свободе» был признан Эксперт-
ным советом Нижегородской архитектурно-строительной 
премии лучшим проектом в сфере жилой недвижимости 
бизнес-класса, а по итогам премии «Золотой ключ — 2017» —
лучшим проектом застройки бизнес-класса в историческом 
центре города.

Справка: начало строительства — 2016 год, 
завершение — 2019 год, жилая площадь — 23 тыс. кв. м, 
количество домов — 1, количество квартир — 273, 
местоположение — площадь Свободы.

ООО СЗ «СТАРТ-СТРОЙ» является учредителем 
компании «Инградстрой» — застройщика ЖК «Новая 
Кузнечиха», также одного из крупнейших в Нижнем 
Новгороде проектов комплексного освоения территории.

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «НОВАЯ КУЗНЕЧИХА»

Жилой комплекс «Новая Кузнечиха» расположен в Со-
ветском районе Нижнего Новгорода рядом с двумя излюб-
ленными местами отдыха горожан — Ботаническим садом 
и Щелоковским хутором. Первая очередь жилого комплекса 
состоит из 12-ти кварталов, рассчитанных на 37 высотных 
домов. Три квартала на девять домов уже заселены. В «Новой 
Кузнечихе» представлен широкий выбор планировок от эрго-

номичных студий до четырехкомнатных квартир, и каждый 
вариант планировки — от классической до евро — отвечает 
запросам покупателей. Все квартиры сдаются с отделкой, вы-
полненной по оригинальному дизайн-проекту, и с примерами 
отделки и меблировки можно познакомиться в шоу-румах 
жилого комплекса в ТРЦ «Жар-Птица» и «Седьмое небо».

Особенность «Новой Кузнечихи» в том, что это первый 
в Нижнем Новгороде жилой микрорайон квартального типа. 
Такой тип застройки позволяет сделать территорию дво-
ра обособленной и безопасной для детей. Внутри каждого 
квартала будут созданы детские и спортивные площадки, 
а изюминкой жилого комплекса станет благоустроенная 
зона у ручья с пешеходными и велодорожками, площадками 
для отдыха взрослых и детей. Парковочные места предусмо-
трены по периметру квартала. Сквозные подъезды с входом 
с уровня земли, просторные холлы, колясочные, системы 
видеонаблюдения делают жизнь в микрорайоне комфортной 
и безопасной. Каждый квадратный метр «Новой Кузнечихи» 
продуман с заботой о будущих жителях!

Проект «Новой Кузнечихи» масштабен не только по объ-
ему возводимого жилья, но и с точки зрения создаваемой 
инфраструктуры. На территории микрорайона уже работает 
собственная котельная. Проектом предусмотрено строитель-
ство двух детских садов (строительство первого из них будет 
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начато уже в 2020 году), школы, многоуровневого паркинга, 
дополнительных остановок общественного транспорта. Пер-
вые этажи домов отданы под торговую галерею, которую 
наполняют магазины, кафе, развивающие центры и другие 
необходимые для комфортной жизни объекты. В непосред-
ственной близости от комплекса несколько школ, детских 
садов, поликлиник, торгово-развлекательных центров, оста-
новок общественного транспорта с развитой сетью маршрутов.

Справка: начало строительства — 2017 год, 
завершение — 2024 год, жилая площадь — 
362 тыс. кв. м, количество домов первой очереди — 
37, количество квартир — 7 300, местоположение 
— продолжает существующую застройку по улице 
Маршала Малиновского в микрорайоне Кузнечиха-2 
и находится в непосредственной близости 
от памятников природы «Ботанический сад» 
и «Щелоковский хутор».

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС 
«СИМФОНИЯ НИЖНЕГО»

В 2018 году началось строительство жилого комплекса 
бизнес-класса «Симфония Нижнего». ЖК «Симфония Ниж-
него» расположен в центре Нижнего Новгорода, рядом с до-
стопримечательностями и культурными объектами города. 
Проект включает в себя один дом переменной этажности 
от 7 до 9 этажей.

ЖК «Симфония Нижнего» сочетается с архитектурой 
исторического центра и создан для тех, кто стремится быть 
успешным во всем. В пешеходной доступности расположи-

лись театры, музеи, набережная Федоровского, площадь 
Горького, торговые центры и банки. Квартиры свободной 
планировки с высокими потолками, террасами и витраж-
ными окнами — отличная возможность реализовать свои 
самые смелые творческие идеи и создать неповторимую 
атмосферу. Дизайнерская отделка первых этажей и входных 
зон, подземный паркинг и бесшумные лифты, система кон-
троля доступа и вид из окна на исторический центр города 
создают фантастический комфорт.

Справка: начало строительства — 2018 год, 
завершение– 2020 год, жилая площадь — 18 017 кв. м., 
количество домов — 1, количество квартир — 238, 
местоположение — пересечение улиц М. Горького, 
Ильинской, Новой.

ЖК «Новая Кузнечиха»

ЖК «Симфония Нижнего»
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ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ 
ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ВЫБОР»
С 1996 года компанией «Выбор» возведено более 310 тысяч кв. м жилья и поме-
щений коммерческого назначения, построено 30 жилых домов и бизнес-центр 
«Лондон» класса «В+». Одной из первых среди нижегородских застройщиков 
компания освоила квартальную застройку. Так, «Выбор» подарил областно-
му центру гармонично вписанный в природный ландшафт жилой квартал 
«Горная лаванда» в Приокском районе, квартал с оригинальной архитек-
турой на Казанском шоссе, престижный квартал в границах улиц Ванеева 
— Невзоровых — Генкиной — Ижорская за театром оперы и балета имени 
Пушкина, квартал «Планетарий» в центре Сормовского района.

Жилой квартал «Горная Лаванда» 
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Жилой квартал «Ванеева-Невзоровых» 

Жилой квартал на Казанском шоссе 

Жилой комплекс «Горная лаванда» состоит 
из пяти жилых домов общей площадью почти 
40 тысяч кв. м и подземного гаража-стоянки 
на 58 мест. В комплексе проложены все ин-
женерные коммуникации и заново построены 
объекты инженерной инфраструктуры: районная 
подстанция, газораспределительный пункт, 
водонасосная станция.

Для строительства жилого квартала в гра-
ницах улиц Ванеева — Невзоровых — Генкиной —
Ижорская ГК «Выбор» расселила 36 домов вет-
хого фонда. Площадь жилья, предоставленная 
жителям ветхого фонда, составила более девяти 
тысяч кв. м.

Жилой комплекс «Планетарий» состо-
ит из восьми жилых домов общей площадью 
100 тысяч кв. м, детского сада, многоуровнево-
го паркинга, магазинов и бизнес-центра. При 
подготовке площадки под строительство было 
расселено 74 ветхих частных дома, что позво-
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Жилой квартал «Планетарий»

лило улучшить жилищные условия более чем 
двумстам семьям нижегородцев.

Жилой комплекс «На Ошарской» построен 
в районе существующей застройки со сложив-
шейся инфраструктурой, включающей торговые 
предприятия, детские сады, образовательные 
и спортивные учреждения. Общая площадь жилого 
комплекса составляет более 13,5 тысяч кв. м, под-
земная автостоянка насчитывает 52 машиноместа.

Проекты жилых кварталов ГК «Выбор» вы-
полнены с учетом окружающей среды и совре-
менных градостроительных требований. На фоне 
домов советской застройки новые жилые ком-
плексы выгодно выделяются архитектурной фор-
мой и цветом наружной отделки. Архитектурная 
концепция зданий выражена в современном 
стиле. При проектировании данных объектов 
архитекторами впервые в Нижнем Новгороде 
использованы приемы, применяемые ранее 
только в элитном домостроении.

Жилой комплекс «На Ошарской»
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Компания «Андор» известна в про-
фессиональной среде как надежный 
застройщик и генподрядчик, отмечает 
директор компании Петр Геннадьевич 
Белов. В качестве застройщика компа-
нией сданы в Нижнем Новгороде жилой 
дом на улице Березовская; ЖК «Буре-
вестник» на улице Коминтерна, дизайн 
которого учитывает архитектуру центра 
Сормова; три дома в ЖК «Красная поля-
на» на границе Верхних Печер и дерев-
ни Афонино; ЖК «Олимпийский» возле 
Дворца спорта, оформленный в стиле, 
перекликающемся со спортом. Ранее 
как генподрядчик «Андор» построил 
жилые дома на улицах Академика Бло-
хиной, Дунаева и Генкиной в Нижнем 
Новгороде, дом в Кстове и четыре дома 
в ЖК «Красная поляна». Дома возво-

дятся по современным технологиям 
и из качественных материалов, а благо-
даря рациональной организации работ 
многие объекты получают разрешение 
на ввод в эксплуатацию досрочно.

Основной принцип жилья от ком-
пании «Андор» — удобство для жителей: 
люди должны получить развитую ин-
фраструктуру, и при выборе локации 
под новый жилой комплекс важно на-
личие детсадов, школ, поликлиник, 
общепита и транспортная доступность. 
В 2020 году компания ведет в Нижнем 
Новгороде строительство трех объектов.

ЖК «Москва Град», рассчитанный 
на пять домов, расположен в тихом 
уголке Московского района в 300–400 
метрах от Московского шоссе, причем 

рядом с домами есть вся необходимая 
инфраструктура. На территории ЖК 
предусмотрены парковочные зоны, 
колясочные и велопарковки.

— Делая эскизы «Москва Града», 
мы с архитектором Александром Бори-
совичем Дехтяром решили, что квартал 
должен вызвать ассоциации с Москвой,—
поясняет Петр Геннадьевич Белов.—Цель 
достигнута: объемный фасад ЖК из корич-
невого керамогранита с декоративными 
элементами действительно напоминает 
столичную застройку. Другой особенно-
стью «Москва Града» стал парк, распо-
ложенный вблизи жилого комплекса 
и благоустроенный силами компании 
«Андор». «Москва Град» интересен для 
нашей компании тем, что жилых ком-
плексов подобного уровня в Московском 
районе никогда не строилось. Точечные 
дома вряд ли могут быть визиткой той или 
иной территории, а у «Москва Града» есть 
все шансы стать «лицом» этого района, 
являющегося географическим центром 

МЫ СТРОИМ ДЛЯ ВАС!
За 23 года работы на нижегородском строительном рынке 
Специализированным застройщиком ООО «Андор» построено 
более 100 объектов и введено в эксплуатацию более 100 тысяч 
квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости.

Парк «Москва Град»

ЖК «Красная поляна»
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Нижнего. Строительство ЖК завершит-
ся в 2020 году: четыре дома уже сданы, 
пятый дом на 135 квартир достраивается.

ЖК «Город времени» расположен 
в Московском районе на улице 50-ле-
тия Победы. Он также запроектирован 
в формате монументальной застройки 
с лаконичным дизайном и продуманной 
урбанистикой. В настоящее время идут 
работы по возведению первой очереди 
ЖК — 17-этажного дома на 321 кварти-
ру. Рабочие проекты на два следующих 
дома уже готовы.

Приватность квартала обеспечит 
шлагбаум при въезде в жилой ком-
плекс, благодаря которому проезд 
во двор будет только у жителей «Горо-
да времени». Подъезды домов с пано-
рамным остеклением будут на одном 
уровне с землей, что порадует молодых 
родителей с колясками и маломобиль-
ных жителей. Для хранения колясок 
и велосипедов в домах отведены от-
дельные помещения: доступ в них будет 
только у жильцов, которым не придется 
беспокоиться за сохранность имущества. 
Бонусом станет детская площадка-сквер 
в стиле сказки «Алиса в стране чудес».

ЖК «Пушкин» в Советском райо-
не, по-соседству с улицами Тимирязе-
ва и 2-й Оранжерейной, расположен 
в историческом, культурном и деловом 
центре города. Благодаря удачному 
расположению этот 17-этажный дом 
на 144 квартиры станет комфортным 
для жизни — вблизи есть детский сад, 
поликлиника, гимназия, магазины 
и банки. Уровень транспортной доступ-
ности высокий: в 10 минутах пешком —
площади Лядова и Горького и улица 
Белинского.

В «Пушкине» предусмотрены три 
лифта, пандусы и колясочная на пер-
вом этаже. Помимо этого, все жильцы 
получат индивидуальные приборы 
учета с автоматическим сбором пока-
заний и передачей их в управляющую 
компанию. Дом будет также оснащен 
интеллектуальными опциями для безо-
пасности и комфорта. На первых этажах 
«Пушкина» разместятся коммерческие 
помещения, а с верхних этажей откроет-
ся городская панорама. Для детей возле 
дома появится игровая площадка, по-
священная творчеству А. С. Пушкина. 
Кроме того, рядом с домом находится 

ЖК «Город времени»

ЖК «Пушкин»

Детская площадка «Город времени»

парк им. Пушкина с зонами отдыха 
и тренажерами. Срок сдачи «Пушки-
на» — IV квартал 2020 года.

Компания «Андор» сдает квартиры 
с «предчистовой» отделкой. Это позво-
ляет каждому воплотить свои мечты 
и создать уютный дом, ориентируясь 
на личные предпочтения.

— «Андор» строит дома по ин-
дивидуальным проектам, — отмечает 
Петр Белов. — Требования к комфорт-
ному проживанию быстро меняются, 
и предлагать новоселам классическую 
планировку уже неактуально. Даже 
в одном жилом комплексе у «Андора» 
большой набор планировочных реше-
ний: и студии, и одно-, двух- и трех-
комнатные квартиры, и квартиры 
евроформата. Иногда по завершении 
первого дома ЖК приходится на 30–
40% изменять планировки во втором 
доме, после второго дома — в третьем. 
Коррективы могут быть незначитель-
ными, но способны серьезно продви-
нуть продажи. Конечно, переплани-
ровка — дело небыстрое, но мы идем 
на это, так как работаем под девизом 
«Мы строим для Вас!».
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Жилые комплексы 
ООО «Специализированный 
застройщик «Автобан»

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «ЗЕНИТ»

ЖК «Зенит» — крупный жилой комплекс, включающий 
в себя 14 домов различной этажности общей площадью 220 тыс. 
кв. м. «Зенит» построен на проспекте Гагарина, на территории 
бывшего высшего зенитного ракетного командного училища 
войск противовоздушной обороны и расположен поблизости 
от центра Нижнего Новгорода в самой высокой его точке. ЖК 
«Зенит» отличает готовая развитая инфраструктура: на его 
территории находятся детские площадки, новый детский сад, 
магазины, аптеки, большое количество придомовых автосто-
янок, есть и отдельный многоуровневый паркинг. Остановки 
общественного транспорта находятся в шаговой доступности 
от домов жилого комплекса. Поблизости от «Зенита» — парк 
«Швейцария» и Дворец спорта, готовится к вводу в эксплуата-
цию многофункциональный комплекс «Океанис» с аквапарком.

ЖИЛЫЕ КОМПЛЕКСЫ
ОТ КОМАНДЫ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ

Глава 3. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ: 
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ЖК «Зенит»

ЖК «Зенит»
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ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «НАГОРНЫЙ»

ЖК «Нагорный» расположен на улице Богородского в Со-
ветском районе Нижнего Новгорода и представляет собой три 
монолитно-кирпичных 17-этажных одноподъездных дома, 
возведенных по индивидуальному проекту. Согласно плану 
застройки, дома этого микрорайона предусматривают квартиры 
различной планировки и площади: минимальная площадь жи-
лых помещений составляет 42 кв. м, а максимальная достигает 
103 кв. м. Кроме жилых домов на территории ЖК «Нагорный» 
построены объекты собственной инфраструктуры, необходимые 
для комфортного проживания. Здесь есть торговый центр «На-
горный», продовольственный и промтоварный рынки, детские 
сады, школы, благоустроенные спортивные и детские площадки.

Жилые комплексы 
ООО «Специализированный 
застройщик «Объектстрой»

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «МАРШАЛ ГРАД»

ЖК «Маршал Град» — комплекс высокого класса 
на Окском съезде. Его называют «новой открыткой города» 
и не случайно. «Маршал Град» расположен на одной из луч-
ших видовых площадок Нижнего Новгорода в границах 
улицы Студенческая, Окского съезда и проспекта Гагари-
на. Самые красивые закаты в Нижнем Новгороде можно 
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ЖК «Нагорный»

ЖК «Маршал Град»

ЖК «Маршал Град»
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наблюдать именно с этой точки. Из большинства квартир 
открывается потрясающий панорамный вид на Оку, заречную 
часть города, знаменитую Стрелку.

Проект ЖК«Маршал Град» разработан творческой ма-
стерской архитектора Валерия Викторовича Никишина в 
сотрудничестве с представителями научного сообщества 
Нижегородской архитектурно-строительной академии.

Комплекс «Маршал Град» отличает необычная автор-
ская архитектура. Проектом предусмотрено четыре жилых 
дома, каждый из которых состоит из 25-этажной «башни» 
и «полукольца» переменной этажности. Внутри домов — дизай-
нерская отделка холлов и мест общественного пользования, 
помещения для консьержа и охраны. Под домами № 1 и 3 
спроектирован двухуровневый подземный паркинг, также 
на территории комплекса предусмотрены многочисленные 
наземные парковки.

С одной стороны, в ЖК «Маршал Град» предусмотрена 
собственная инфраструктура: детские площадки и спортив-
ные объекты, новая благоустроенная набережная для прогу-
лок и отдыха. С другой стороны, жители этого микрорайона 
могут пользоваться развитой инфраструктурой Советского 
района, включающей школы, детские сады, престижные вузы 
в шаговой доступности, удобную транспортную развязку.

Комплекс «Маршал Град» выгодно расположен по от-
ношению к ряду основных транспортных артерий города: 
проспекту Гагарина, метромосту и Молитовскому мосту, 
площадям Лядова и Горького. Благодаря удачному располо-
жению и продуманной системе заездов от «Маршал Града» 

ЖК «Маршал Град»

легко добраться в любую часть города с их культурными 
и развлекательными объектами.

«СТУДИИ НА ЛЯДОВА»

«Студии на Лядова» — это два дома, расположенные 
на улице Героя Жидкова в Советском районе Нижнего Нов-
города северо-восточнее ЖК «Маршал Град». Оба дома отли-
чаются необычным планировочным решением, подразуме-
вающим только однокомнатные квартиры и квартиры-студии, 
причем все квартиры предусматривают отделку «под ключ». 
Особенности «Студий на Лядова»: развитая инфраструктура 
этого городского района, удобство соседних транспортных раз-
вязок, близость к основным культурным и развлекательным 
точкам города, наземная придомовая парковка, возможность 
отдыха на набережной Окского съезда и в парковой зоне.

«Студии на Лядова»
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ЖК «Шаляпин» (застройщик 
ООО «СЗ «МСК», генеральный дирек-
тор И. С. Крупин; заказчик ООО «Ни-
жегородский проспект» — генераль-
ный директор А. В. Ольшанский)

ЖК «Шаляпин» — это жилой ком-
плекс премиум-класса, строящийся 
в историческом и культурном центре 
Нижнего Новгорода в границах улиц 
Большая Покровская, Октябрьская, Алек-
сеевская и Пискунова. «Шаляпин» спроек-
тирован как шестиэтажный монолитный 
дом со встроенно-пристроенными поме-

щениями общественного назначения, 
с подземным и открытым паркингами.

Особенностью проекта является 
концепция «Умный дом» с системой 
комплексного видеонаблюдения, ум-
ным домофоном, телеметрией, полным 
домовым комплексом услуг (интерак-
тивным ТВ, датчиками дыма, счетчи-
ками воды и электричества). Приятно 
дополнят проживание в ЖК «Шаляпин» 
дизайнерская отделка холлов и вести-
бюлей, огороженная территория, дет-
ские площадки, стоянки для велоси-

педов, зарядки для электромобилей 
в паркинге и многое другое. А главное —
жителям комплекса будут доступны 
виды на историческую часть Нижнего 
и прогулки по центральным улицам 
города, которые позволят им почувство-
вать себя современниками Шаляпина, 
Горького и других известных земляков.

Жилой комплекс рассчитан на 101 
квартиру. Срок сдачи дома запланиро-
ван на второй квартал 2023 года, и про-
дажи недвижимости в ЖК «Шаляпин» 
уже идут.

ОБИТАЕМАЯ ВСЕЛЕННАЯ 
«ОЙКУМЕНЫ»
Слово «ойкумена» происходит от древнегреческого «населяю, обитаю» и означает освоение 
земли. Другими словами «ойкумена» — это обитаемая Вселенная. Ряд застройщиков, входящих 
в структуру строительной компании «Ойкумена», успешно занимаются возведением зданий 
для комфортной жизни. Не случайно корпоративным цветом компании «Ойкумена» выбран 
оранжевый, символизирующий любовь и энергию.

ЖК «Шаляпин»
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«Дом на Похвале» (застрой-
щик ООО «СЗ «МСК», генеральный 
директор И. С. Крупин; заказчик — 
ООО «Нижегородский проспект», 
генеральный директор А. В. Оль-
шанский)

Элитный дом № 28 по улице Ни-
жегородская в Нижегородском районе 
Нижнего Новгорода сдан в эксплуата-
цию в 2014 году. Кирпичный четырехэ-
тажный трехподъездный дом рассчитан 
на 24 одно-, двух-, трех- и четырехком-
натные квартиры со средней высотой 
потолков три метра.

«Дом на Похвале» расположен 
в спокойном районе города неподале-
ку от Похвалинского съезда, по имени 
которого и получил свое название. Этот 

район отличает развитая инфраструк-
тура. Например, поблизости от дома 
находятся престижные общеобразова-
тельные школы, пять детских садов, 
несколько медицинских учреждений, 
продуктовые магазины различных се-
тевых форматов.

ЖК «Оранжевое небо» (застрой-
щик ООО «СЗ «МСК», генеральный 
директор И. С. Крупин; заказчик — 
ООО «Нижегородский проспект», 
генеральный директор А. В. Оль-
шанский)

Жилой комплекс «Оранжевое 
небо» экономкласса построен на буль-
варе Нефтепереработчиков в Кстово. 
Проектом застройки жилого комплекса 
«Оранжевое небо» было предусмотрено 

возведение двух монолитных двухсек-
ционных девятиэтажных корпусов, объ-
единенных между собой двухэтажными 
встроенно-пристроенными нежилыми 
помещениями и представляющих со-
бой единый архитектурный комплекс 
с яркой цветовой отделкой.

«Оранжевое небо» рассчитано 
на 336 квартир — квартиры-студии, 
одно- и двухкомнатные квартиры пло-
щадью от 28 до 55 кв. м. Для удобства 
новоселов все квартиры сданы с чисто-
вой отделкой. На территории жилого 
комплекса имеется открытая парковка 
на 150 машиномест.

ЖК «Гагаринские высоты» 
(ГК «Ойкумена», генеральный ди-
ректор Л. В. Гниденко; заказчик — 

ЖК «Оранжевое небо»«Дом на Похвале»

ЖК «Гагаринские высоты»
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ООО «Нижегородский проспект», 
генеральный директор А. В. Оль-
шанский)

Жилой комплекс «Гагаринские 
высоты» расположен на проспекте 
Гагарина в Приокском районе Ниж-
него Новгорода. Среди конкурентных 
преимуществ ЖК «Гагаринские высо-
ты» — удачное расположение, развитая 
городская инфраструктура и высокий 
уровень транспортной доступности. 
Кроме того, благодаря окружающим 
лесным массивам и отсутствию вред-
ных производств этот район обладает 
наиболее благоприятной экологической 
обстановкой.

ЖК «Гагаринские высоты» состоит 
из семи монолитных корпусов высотой 
от пяти до 25-ти этажей, рассчитанных 
на 1825 квартир. Квартиры сданы 
с черновой отделкой «под чистовую»: 
со стяжкой пола, штукатуркой стен, 
разводкой электрокабеля по квартире, 
разводкой отопления и установкой ра-
диаторов, остеклением двухкамерными 
стеклопакетами, установкой счетчиков 
на воду и электричество и установкой 
входной двери. Помимо жилых домов 
проектом предусмотрено строительство 
четырехъярусной автостоянки 498 ма-
шин. На открытых наземных автосто-
янках разместятся 668 автомобилей.

«Дом с террасами» (ООО «СЗ 
Весст», генеральный директор 
Р. Е. Мирошников; заказчик — 
ООО «Нижегородский проспект», 
генеральный директор А. В. Оль-
шанский)

«Дом с террасами» — это уникаль-
ный жилой комплекс бизнес-класса, 
возводящийся в деловом и культурном 
центре Нижнего Новгорода на пересе-
чении улиц Максима Горького, Малая 
Ямская и Ильинская. Особенностью 
квартир с различными планировочны-
ми решениями стали индивидуальные 
террасы на верхних и средних этажах 
площадью от 6 до 136 кв. м, позволяю-
щие их владельцам отдохнуть на све-
жем воздухе, не выходя из квартиры.

ЖК «Дом с террасами» станет 
также и новой высотной доминантой 
исторического центра Нижнего Новго-
рода как обладающий великолепными 
видовыми характеристиками. Из окон 
и с террас открываются прекрасные 
панорамы города, однако, несмотря 
на высотность, жилой комплекс гар-
монично вписан в ландшафт благодаря 
оригинальной архитектуре двух корпу-
сов, придающей им особую легкость.

Первый жилой корпус из двух сек-
ций (9 и 18 этажей) со встроенно-при-

«Дом с террасами»

строенными помещениями обществен-
ного назначения и двухуровневой под-
земной автостоянкой на 66 машиномест 
уже введен в эксплуатацию. Второй 
корпус — шести-семиэтажный четырех-
секционный жилой дом с подземной 
автостоянкой на 145 мест и встроенны-
ми помещениями общественного назна-
чения будет сдан во втором квартале 
2021 года.

Всего в «Доме с террасами» за-
проектированы 221 квартира общей 
площадью 14430 кв. м и 36 нежилых 
помещений общей площадью 3500 кв. 
м для организации торговой и соци-
ально-бытовой сферы в шаговой до-
ступности для жителей. Оба корпуса 
объединяет закрытая охраняемая 
территория. Безопасность жителей 
обеспечивают системы видеонаблюде-
ния и управления доступом и служба 
консьержей. Холлы с дизайнерской 
отделкой, помещения для хранения 
колясок и велосипедов, санузлы 
на первых этажах для мам с детьми —
все максимально продумано и функ-
ционально. Авторский ландшафтный 
дизайн формируют уютное дворовое 
пространство с детскими и спортивны-
ми площадками, а также зонами для 
прогулок и отдыха жителей разных 
возрастов.
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ЖК «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ»

Жилой комплекс «Преображенский» общей площадью 
7631 кв. м расположен в Сормовском районе Нижнего Нов-
города напротив Спасо-Преображенского собора в границах 
улиц Щербакова и Дмитрия Павлова и представляет собой 
отдельно стоящий многоквартирный дом бизнес-класса 
с двумя семиэтажными секциями. ЖК «Преображенский» — 
один из немногих жилых комплексов Сормова, содержащий 
подземный одноуровневый паркинг с лифтом.

Застройщик жилого комплекса «Преображенский» — 
ООО «Специализированный застройщик «Нижегородская 
девелоперская компания» («ННДК»). Архитектурные реше-
ния, используемые при проектировании и строительстве, 

«ННДК»: ДОСТОЙНОЕ 
ВОПЛОЩЕНИЕ УНИКАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ

выполнены в стиле «сталинского классицизма»; в качестве 
элементов декора применяются карнизы и портики, свой-
ственные зданиям в центре Сормовского района. ЖК «Пре-
ображенский» как новая точка притяжения для центра 
Сормова получила несколько престижных премий, в том 
числе премию «За лучшее архитектурное решение».

«Преображенский» включает в себя 73 квартиры, из кото-
рых 40 имеют вид на Спасо-Преображенский собор: 25 одно-
комнатных квартир, 34 двухкомнатные, 12 трехкомнатных 
и два четырехкомнатных варианта. Квартиры вводились 
в эксплуатацию без отделки. Окна и лоджии застеклены 
с использованием двухкамерных стеклопакетов и алюми-
ниевых рам. На подземной парковке жилого комплекса 
предусмотрено 50 мест, 11 из которых являются семейными.
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ЖК «ЦИОЛКОВСКИЙ»

ЖК «Циолковский», жилой комплекс нового поколе-
ния от компании «ННДК», расположен в Сормовском районе 
Нижнего Новгорода в границах улиц Лобачевского, Коммуны 
и Циолковского. Общая территория, подлежащая застройке, 
составляет 3,3 га. Проектом предусмотрено строительство шести 
16-этажных домов с общим количеством квартир 630 шт. До это-
го на территории находилось 11 ветхих и аварийных домов.

Перед стартом проекта был проведен мониторинг рынка 
и покупательских предпочтений, по итогам которого было 
принято решение строить не просто квадратные метры, 
а пространства для полноценной жизни горожан с широким 
выбором квартир — от студий до четырехкомнатных. Именно 
поэтому в ЖК «Циолковский» реализуется первая в Нижнем 
Новгороде и области концепция квартир с улучшенной 

отделкой в трех стилях: high-tech, классика, минимализм. 
Эффективные инженерные решения по техническому оснаще-
нию квартир, среди которых гибридная система вентиляции, 
дадут возможность создания комфортного микроклимата 
в любой семье для спокойного отдыха после работы.

В ЖК «Циолковский» построены детские и спортивные 
площадки для игры в хоккей, волейбол, баскетбол и настоль-
ный теннис, зона воркаута, велодорожки и велопарковка 
у каждого дома. Кроме того, в жилом комплексе есть огоро-
женная зона для тренировки и выгула собак, а на первом 
этаже каждого подъезда предоставлена возможность вымыть 
питомцам лапы.

Дома в ЖК «Циолковский» станут самыми высокими 
в Нижегородской области домами с индивидуальным га-
зоснабжением.
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ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС 
«КМ АНКУДИНОВСКИЙ ПАРК»

Жилой комплекс «КМ Анкуди-
новский Парк» расположился рядом 
с Анкудиновским шоссе, вдоль лесно-
го массива, Ботанического сада ННГУ 
им. Н. И. Лобачевского и архитектур-
но-этнографического музея-заповедника 
«Щелоковский хутор». По окончанию 
строительства в «КМ Анкудиновский 
Парк» будет 33 дома — это 10 964 квар-
тиры общей площадью 522 189 кв.м., 
а также вся необходимая инфраструкту-
ра — торговые центры, ФОК, две школы 
и три детских сада. К реализации такого 
масштабного проекта группа компаний 

ВЫСОКОКЛАССНОЕ ЖИЛЬЕ 
ОТ ГРУППЫ КОМПАНИЙ 
«КАРКАС  МОНОЛИТ»

«Каркас Монолит» приступила в дека-
бре 2014 года. Важно, что земельный 
участок под застройку жилого ком-
плекса «КМ Анкудиновский Парк» со-
ставляет 52 гектара и находится в соб-
ственности компании. Для обеспечения 
высоких стандартов и быстрых темпов 
строительства группа компаний «Каркас 
Монолит» возвела завод по производ-
ству многослойных фасадных панелей 
по финской технологии. Данные пане-
ли имеют самые высокие прочностные 
и теплоизоляционные характеристики, 
любые архитектурные решения от шли-
фованного бетона под гранит и мрамор 
до пескоструя, окраски и изготовление 
под форму кирпича.

На данный момент в комплексе 
уже заселены восемь многоэтажных 
домов и создана комфортная среда 
проживания для более 8 000 жителей. 
Сейчас ведется строительство ещё трех 
домов, рассчитанных на 2 500 человек.

В каждом доме устанавливаются 
бесшумные высокоскоростные лифты 
немецкой компании ThyssenKrupp, 
которые отличаются высокой износо-
стойкостью и долгим сроком службы. 
Все квартиры в «КМ Анкудиновский 
Парк» сдаются полностью с готовым 
ремонтом высокого качества, установ-
ленным кухонным гарнитуром и элек-
трической плитой.

В январе 2020 года состоялось 
торжественное открытие детского до-
школьного учреждения на 150 воспи-
танников. А уже в апреле 2020 года 
началось строительство ещё одного 
детского сада на 280 мест и общеобра-
зовательной школы на 675 мест. Таких 
высоких темпов строительства не может 
продемонстрировать ни один застрой-
щик Нижегородского области.

В конце 2019 года в жилом ком-
плексе побывал министр строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства РФ 
Владимир Якушев. По его словам, люди 
приобретают не только квартиры, но так-
же пространство и удобную среду для про-
живания за дверями своей квартиры. Ми-
нистр отметил, что «КМ Анкудиновский 
Парк» отвечает всем этим требованиям 
и в России должно появляться больше та-
ких же масштабных и успешных проектов.

ЖК «КМ Анкудиновский Парк»
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КОМПЛЕКС АПАРТАМЕНТОВ 
«КМ TOWER PLAZA»

«КМ Tower Plaza» — первый и един-
ственный комплекс апартаментов биз-
нес-класса в Нижнем Новгороде. Это 
уникальный проект в самом сердце 
города, открывающий новый сегмент 
городской недвижимости и воплоща-
ющий актуальное сочетание комфорта, 
престижа и элегантности.

«KM Tower Plaza» представляет собой 
гостинично-административный комплекс, 
состоящий из двухуровневого здания 
высотой 19 и 12 этажей. В комплексе 
представлены функциональные и опти-
мальные по размеру помещения-студии 
свободной планировки от 21 кв. м. С верх-
них этажей открываются прекрасные 
виды на весь город: Оку, Волгу, Стрелку, 

Канавинский мост, стадион «Нижний 
Новгород», ансамбль Нижегородской 
ярмарки и историческую часть города.

На первом этаже «КМ Tower Plaza» 
будут расположены коммерческие по-
мещения и стрит ритейл. Фасад первого 
этажа выполняется из стекла и металла 
с минимальным количеством бетона. Так-
же этаж украсят витражные окна, обеспе-
чивающие максимальное проникновение 
естественного света в помещения.

Здания с подобным фасадно-архитек-
турным решением ещё не было в Нижнем 
Новгороде, именно поэтому комплекс ста-
нет архитектурной доминантой района.

Для удобной и оперативной логи-
стики внутри комплекса будут уста-
новлены высокоскоростные лифты 
от немецкой компании ThyssenKrupp.

Безопасность резидентов в ком-
плексе обеспечат системы охраны и ви-
деонаблюдения, а благодаря пропускно-
му режиму доступа вход на территорию 
будет доступен только жителям «KM 
Tower Plaza» и их гостям. Для хранения 
автомобилей запроектирован простор-
ный и удобный подземный паркинг.

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС 
«КМ ФЛАГМАН»

Жилой комплекс «КМ Флагман» —
это новый проект группы компаний 
«Каркас Монолит», который возводит-
ся на улице Машинная в Сормовском 
районе Нижнего Новгорода. Жилой дом 
на 277 квартир представляет собой че-
тырехсекционное здание переменной 
этажности с помещениями обществен-
ного назначения на первом этаже. Дом 
повышенной комфортности будет осна-
щен бесшумными лифтами немецкой 
компании ThyssenKrupp.

Квартиры сдаются с полной отдел-
кой «под ключ»: с напольным покры-
тием из керамогранита в прихожей 
и ванной, с напольным покрытием 
из ламината 32-го класса в комнатах 
и кухне, с обоями, натяжными потол-
ками, сантехникой, настенной плиткой 
в ванной комнате, электроплитой и ку-
хонным гарнитуром.

ЖК «КМ Tower Plaza»
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На благоустроенной и озелененной 
придомовой территории предусмотре-
ны детская площадка, зоны отдыха 
и парковка. Новостройка расположе-
на в районе с развитой социальной 
инфраструктурой. Рядом находятся 
три детских сада, две школы, множе-
ство предприятий торговли. Хорошо 
развитая транспортная сеть позволит 
легко добраться в любую точку Нижнего 
Новгорода.

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС 
«КМ МОЛОДЕЖНЫЙ, 76»

Жилой комплекс «КМ Молодеж-
ный, 76» строится в Автозаводском рай-
оне на Молодежном проспекте и пред-
ставляет собой десятиэтажный жилой 

ЖК «КМ Флагман»

ЖК «КМ Молодежный, 76»

дом комфорт-класса. Дом оборудуется 
пассажирским и грузопассажирским 
лифтами, все квартиры сдаются с от-
делкой «под ключ», включая установку 
кухонного гарнитура и кухонной плиты. 
На благоустроенной придомовой терри-
тории разместятся детская игровая пло-
щадка, зона отдыха и открытая парковка.

Новостройка возводится в районе 
с хорошо развитой социальной инфра-
структурой. В шаговой доступности 
от «КМ Молодежный, 76» находятся 
детские сады, школы, медицинские 
учреждения, торговые центры и раз-
личные магазины. Неподалеку распо-
ложен Автозаводский парк культуры 
и отдыха — любимое место для прогулок 
всей семьей.
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В настоящее время продолжается строи-
тельство пяти ЖК: «Каскад на улице Путейская» 
и «Каскад на улице Менделеева» в Канавинском 
районе; «Каскад на улице Надежды Сусловой» 
в Советском районе (второй дом); «Каскад на про-
спекте Ленина» в Ленинском районе; «Каскад 
на улице Куйбышева» в Московском районе.

ЖК «КАСКАД 
НА УЛИЦЕ МЕНДЕЛЕЕВА»

Это первый проект компании бизнес-фор-
мата в заречной части Нижнего Новгорода. 
Фасад здания выполнен в неоклассическом 
стиле, а современность подчеркивает высокая 
этажность. Входная группа выполняется также 
в стиле неоклассицизма в оттенках коричневого 
и белого цветов. Особенности проекта: закрытая 
придомовая территория и шлагбаум при въезде 
во двор; подземный паркинг; лифты европей-
ского качества; формат отделки White Box; вы-
сота потолков до 3,1 м; отапливаемые лоджии; 
шумо- и теплоизоляция полов, панорама Оки, 
Волги и Стрелки.

ЖК «КАСКАД НА УЛИЦЕ 
НАДЕЖДЫ СУСЛОВОЙ»

Жилой комплекс в экологически чистом 
районе спроектирован как 16-этажное моно-
литное здание с офисами на первом этаже. Дом 
рассчитан на 119 квартир площадью 37–85 кв. м. 
Придомовая территория включает в себя детские 
площадки, зоны отдыха и открытую парковку 
на 40 автомобилей. Возле дома расположены 
транспортная развязка, детские сады, школы, 

ЖИЛЫЕ КОМПЛЕКСЫ 
КОМПАНИИ «КАСКАД»

аптеки, салоны красоты, предприятия торговли 
и службы быта.

ЖК «КАСКАД 
НА ПРОСПЕКТЕ ЛЕНИНА»

Жилой комплекс на пересечении проспекта 
Ленина с улицей Норильская представляет собой 
четырехсекционное здание переменной этаж-
ности с квартирами площадью 34,5–85,7 кв. м. 
Особенности проекта: квартиры с совмещенной 
кухней-гостиной; многофункциональные кухни; 
эргономичное расположение приборов учета 
и розеток; разводка отопления в стяжке пола. 
Возле дома будут созданы детские и спортивные 
площадки, зоны для катания на велосипеде 
и роликах, гостевая парковка. Рядом со здани-
ем — детские сады, школы, поликлиника, апте-
ки, супермаркеты, торговый центр, остановки 
общественного транспорта и станция метро.

ЖК «КАСКАД 
НА УЛИЦЕ КУЙБЫШЕВА»

10-этажное монолитно-кирпичное здание 
в границах улиц Куйбышева, Сормовское шоссе 
и проезда Бурнаковский рассчитано на 140 квар-
тир площадью от 38,3 до 79 кв. м. Внутренняя 
отделка квартир не выполняется. Благоустрой-
ство прилегающей территории подразумевает 
создание детской и спортивной площадок, зон от-
дыха, открытых гостевых парковок и озеленение. 
В шаговой доступности детские сады, школы, 
медицинские учреждения, аптеки, библиотека, 
продуктовые магазины, станция метро «Бурна-
ковская» и остановки общественного транспорта. ЖК «Каскад на улице Менделеева»

ЖК «Каскад на проспекте Ленина»

ЖК «Каскад 
на улице Надежды Сусловой»

ЖК «Каскад на улице Куйбышева»

Основное направление деятельности компании «КАСКАД», работающей 
в регионе с 2011 года, — строительство комфортного жилья, доступного 
широкому кругу горожан. В Нижнем Новгороде компанией построены ЖК 
«Каскад на улице Германа Лопатина» в Нижегородском районе; «Каскад 
на улице Надежды Сусловой» в Советском районе; «Каскад на улице Волж-
ская» в Сормовском районе и жилой дом «Каскад на улице Даргомыжского» 
в Ленинском районе.
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ЖК «Октава» с площадью застройки в четыре гектара 
является одним из значимых объектов в сфере жилой не-
движимости Нижнего Новгорода. Проектом предусмотрено 
строительство на улице Глеба Успенского восьми домов об-
щей жилой площадью около 50 тыс. кв. м: двух 10-этажных, 
двух 12-этажных, одного 14-этажного и трех 18-этажных. 
Шесть домов уже заселены, два дома введены в эксплуа-
тацию в марте 2020 года. Реализацией проекта занимается 
компания-застройщик ООО «СМ–Строй52», входящая в де-
велоперский холдинг «Разумные Инвестиции».

— Особенность «Октавы» в том, что она построена по ин-
дивидуальному проекту нижегородской архитектурно-проект-
ной мастерской «АРТ Проект», — поясняет директор ООО «СМ–
Строй52» Алексей Добротин. — Проектировщикам удалось 
найти оптимальные планировочные решения без «лишних» 
метров, съедающих полезное пространство: все эргономично 
и функционально. В квартирах предусмотрены потолки 
высотой 2,8 метра, большие окна, коридоры-гардеробные 
со встроенными шкафами, вместительные кухни, кирпичные 
межквартирные перегородки со звукоизоляцией, лоджии. 
Площадь однокомнатных квартир составляет 40 квадратных 
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Комфортные 
высоты «Октавы»
Благодаря созданию жилого пространства комфорт-класса с благоприятной экологией, транс-
портной доступностью и развитой социальной инфраструктурой ЖК «Октава» является одним 
из самых привлекательных новых микрорайонов в заречной части Нижнего Новгорода
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метров, двушек — 53–54 квадратных метра, трешек — 63–89 
квадратных метров. Вместо квартир-студий, не учитывающих 
перспективы роста молодых семей, в «Октаве» предложен 
сравнительно новый для Нижнего формат «еврооднушек» с от-
дельной спальней и кухней-гостиной. Все квартиры сдаются 
с отделкой «под ключ», что избавляет новоселов от хлопот 
по обустройству жилья после переезда. Отделка включает 
виниловые обои, натяжные потолки, высококачественный 
линолеум, межкомнатные двери, сантехнику и приборы ин-
дивидуального учета потребления энергоресурсов. Квартиры 
по желанию дольщиков оснащаются добротной мебелью, 
а еврооднушки — кухонным оборудованием.  

Жилой комплекс отличает и его выгодное расположение. 
«Октава» строится в географическом центре города, на тихом 
и обжитом участке Ленинского района вблизи берега Оки, 
но в пешей доступности от Ленинского проспекта. Среди 
других плюсов территории — 700 метров до станции метро 
«Двигатель революции» и трамвайная линия, отделенная 
от домов зеленым массивом. Вокруг «Октавы» расположено 
несколько школ и детских садов, поликлиники, магазины 
формата «у дома», а до крупных торговых центров на Комсо-
мольской площади можно добраться за 10–15 минут. Детский 
сад «Октавы» будет строиться за счет федерального бюджета 
в рамках нацпроекта «Демография» и примет малышей 
в 2021 году.

Поскольку «Октава» удалена от шумных дорог, у жителей 
есть условия для комфортного досуга. На придомовой терри-
тории обустроены площадки для детских игр, зона отдыха 
для взрослых, спортплощадка с тренажерами, велодорожки 
и дорожки для пробежек. У новоселов есть возможность 
активного досуга и на набережной реки Борзовка, проте-
кающей рядом с домами. Кроме естественной природной 
среды проектом предусмотрен ландшафтный дизайн и ва-
рианты озеленения, а также дополнительной спортивной 
инфраструктуры вдоль реки. В шаговой доступности — ФОК 
«Заречье» и два городских парка.

Важно, что в части домов «Октавы» реализована 
концепция «Двор без машин», которая предусматривает 
ограничение въезда машин на внутреннюю террито-
рию микрорайона и организацию парковки снаружи 
от домов.

— Большинство квартир «Октавы» находят своих хозяев 
еще на стадии строительства домов благодаря программам 
ипотечного кредитования и демократичной ценовой по-
литике, — дополняет Алексей Добротин. — Среди новоселов 
немало жителей Ленинского района. Люди привыкли к этой 
территории и, желая сменить прежние квартиры на совре-
менное жилье, делают выбор в пользу «Октавы», одного 
из самых привлекательных микрорайонов заречной части 
Нижнего Новгорода.
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ДОСТОЙНОЕ ЖИЛЬЕ 
С ВИДОМ НА ВОЛГУ
Оптимальное сочетание городского комфорта и чистой экологии выгодно отличают 
ЖК «Академический» на региональном рынке жилой недвижимости. Дома, из окон кото-
рых видна Волга, строятся на границе Нижнего Новгорода и Кстовского района под девизом 
«Каждый год — новый дом»

от 14 до 23 этажей. Общая площадь за-
стройки и благоустройства составляет 
14,2 гектара, общая площадь зданий 
и сооружений — более 146 тысяч кв. м. 
Строительство квартала, рассчитанного 
на 3500 человек, ведется поэтапно. Че-
тыре дома уже заселены, идут продажи 
в 22-этажном доме № 15, готовящемся 
к сдаче в 2020 году. Девиз создателей 
«Академического» «Каждый год — новый 
дом» выполняется четко,— поясняет Ни-
колай Шмелев, главный инженер про-
екта компании «РОС-НН», являющейся 
генподрядчиком этого объекта.

Высотки «Академического» строят-
ся по монолитно-каркасной технологии. 
Наружное утепление делается при по-
мощи системы теплоизоляции фасадов 
senardgy. В домах не выше 16 этажей 
горячее водоснабжение и теплоснаб-
жение осуществляются от крышных 
газовых котельных, а для домов выше 
16 этажей предназначена центральная 
котельная.

Горожанам предлагаются кварти-
ры-студии, одно-, двух-, трех- и четырех-
комнатные квартиры. Жилье сдается 
с предчистовой отделкой, но по же-
ланию собственника возможна отдел-
ка «под ключ». По словам Николая 
Шмелева, новоселы высоко оценива-
ют не только качество строительных 
работ и планировку квартир, но и ор-
ганизацию территории «Академиче-
ского». Дело в том, что ограниченная 

Относясь административно к Кстов-
скому району, «Академический» строится 
возле деревни Никульское практически 
в черте Нижнего Новгорода, от грани-
цы которого его отделяют буквально 
несколько шагов через улицу Акаде-
мическую, давшую название жилому 
комплексу. В этом и заключается одно 
из конкурентных преимуществ застрой-
ки: удачное расположение в спокойной 
и экологически чистой местности рядом 
с объектами транспортной и социальной 
инфраструктуры микрорайона Верхние 
Печеры. Для жителей это административ-
ное деление несущественно, а до центра 
Нижнего 10–15 минут езды по прямой.

Плюсом «Академического» явля-
ется и продуманный выбор участка. 

Иногда проектировщики размещают 
новостройки вдоль трасс, объясняя свои 
решения соображениями доступности 
транспортной инфраструктуры для 
жителей. А «Академический», хотя 
и строится рядом с Казанским шоссе, 
расположен перпендикулярно к нему 
и чуть в стороне, поэтому шум до домов 
не доходит. Важно и то, что вокруг «Ака-
демического» нет промпредприятий, 
рядом лишь Институт физики микро-
структур РАН да корпус Нижегородско-
го технического университета.

— Строительство «Академическо-
го» позволит ликвидировать дефицит 
комфортного и экономически доступ-
ного жилья на этой территории. Здесь 
будет построено 12 домов высотой 

Генплан застройки жилого комплекса «Академический»
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площадь микрорайонов, возведенных 
в плотной городской среде, приводит 
к близкому расположению домов, чего 
жители обычно не приветствуют: вид 
на стену соседнего здания и недостаток 
естественного освещения становятся 
минусом нового жилья. В «Академи-
ческом» все иначе: благодаря большой 
площади застройки дома расположены 
на солидном расстоянии друг от дру-
га, на территории много света, воздуха 
и зелени! А из окон видны не только 
озера близ села Никульское, но и Вол-
га, и заречные дали. Кстати, жители 
«Академического» могут за 15 минут 
добраться до Зеленого города. Так что 
«Академический» — самый привлека-
тельный жилой комплекс Нижнего 
Новгорода с точки зрения экологии.

Одна из особенностей «Академиче-
ского» заключается в том, что хозяева 
квартир на первом и втором этажах 
дома № 10 получили в собственность 
палисадник под окнами с отдельным 
входом в квартиру, тамбуром и навесом. 
Такой формат придомового озеленения 
встречается в коттеджных поселках 
и таун-хаусах, но в многоэтажных жи-
лых комплексах, строящихся в регионе, 
он введен впервые. Еще одной изюмин-

кой стали кладовки, расположенные 
на первом этаже того же дома. Простор-
ные и удобные, они удобны для хране-
ния авторезины и велосипедов. Кроме 
того, в жилом комплексе полностью 
решена проблема парковок с твердым 
покрытием.

Одновременно с возведением до-
мов идет и благоустройство «Академиче-
ского»: создание тротуаров и зон отдыха, 
освещение и озеленение территории, 
а для мам с колясками и людей стар-
шего возраста проложена прогулочная 
яблоневая аллея. Совместно с ИФМ РАН 
намечена организация парковой зоны 
в соседнем зеленом массиве, куда мож-
но будет пройти прямо от яблоневой 
аллеи. Для любителей активного до-
суга есть спортплощадка с футбольны-
ми воротами, баскетбольные кольца, 
тренажеры, в планах волейбольная 
площадка и теннисный корт. Для де-
тей смонтированы игровые комплексы 
с травмобезопасным покрытием.

Несмотря на то, что в «Академиче-
ском» заселены только четыре дома, ми-
крорайон «обживается». Для новоселов 
в нем работают «Мастерская красоты» 
и магазин для любителей выпечки, 

со временем появится двухэтажный 
торговый центр с офисом банка, апте-
кой, продуктовым маркетом. Через два-
три года в «Академическом» появятся 
детсад на 240 мест и школа на 600 мест.

— Транспортной составляющей 
жилого комплекса мы тоже уделяем 
большое внимание. Здесь уже построена 
двухполосная дорога, решается вопрос 
обеспечения безопасного выезда и за-
езда автомобилей с Казанского шоссе 
на улицу Академическую. В 2019 году 
запущен бесплатный автолайн, кур-
сирующий в будни по территории 
жилого комплекса и прилегающим 
кварталам с интервалом 30 минут, — 
отмечает Николай Шмелев. — Теперь все, 
что было у жителей под рукой, стало 
еще ближе! Автолайн довезет и до ТЦ 
«Лагуна», и до ТЦ «Индиго», и до ТЦ 
«Олимп», и до Верхне-Печерского 
рынка. Рейс в 7.30 довозит учеников 
до школы в Афонино. Ведутся перего-
воры о продлении до «Академического» 
двух маршрутов городского транспорта: 
один свяжет жилой комплекс с желез-
нодорожным вокзалом, другой — с ми-
крорайоном Щербинки. 

Перед приобретением квартиры 
в ЖК «Академический» нижегород-
цы могут записаться в отделе продаж 
на экскурсию по жилому комплексу 
и воспользоваться ипотечными про-
граммами. Достойное жилье с видом 
на Волгу — только в «Академическом»!
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КОТТЕДЖНЫЕ ПОСЕЛКИ 
КОМПАНИИ «ЕВРОДОМ»
«ЕвроДом» — крупнейший застройщик малоэтажного строительства в Нижнем Новгороде. 
Строительство и продажа таунхаусов, домов и коттеджей — основная деятельность компании 
с 2012 года, причем все 15 поселков расположены в престижных районах Нижнего Новгорода (Ни-
жегородском и Советском) с развитой городской инфраструктурой. Таунхаусы, индивидуальные 
дома и дуплексы сочетают в себе доступность городской инфраструктуры и комфорт загородной 
жизни: с одной стороны — безграничная свобода передвижения на работу, в парк, в кинотеатр, 
в спортивный клуб; с другой стороны — экологичность, безопасность и комфорт. В настоящий мо-
мент в коттеджных поселках «ЕвроДома» проживают более 700 семей.

Коттеджный поселок «Долина» — Верхние Печеры, 
5-й микрорайон, 120 таунхаусов

Коттеджный поселок «Аладдин» — Верхние Печеры, 
5-й микрорайон, 163 таунхауса

Клубные дома «Бавария Club» — улица слобода 
Подновье, вблизи Казанского шоссе, 20 таунхаусов

Коттеджный поселок «Долина Club» — 
Верхние Печеры, 5-й микрорайон, 11 таунхаусов
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А также:
Коттеджный поселок «Прага» — улица Уссурийская, 
157 таунхаусов. Новый проект!

Клубные дома «Алладдин премиум» — Верхние Печеры, 
5-й микрорайон, шесть таунхаусов

Жилые дома — Верхние Печеры, 5-й микрорайон

Клубный поселок комплекс «Высоковский» — улица 
Агрономическая, вблизи улицы Ванеева, 20 таунхаусов

Клубные дома «Слобода» — Верхние Печеры, 
5-й микрорайон, 20 таунхаусов

Клубные дома «Фантастика Club» — д. Новая, 92, 
напротив ТРЦ «Фантастика», 14 таунхаусов

Клубные дома «Аладдин ЭЛИТ» — Верхние Печеры, 
5-й микрорайон, восемь таунхаусов

Клубные дома «Фантастика Империал» — деревня 
Новая, 88, напротив ТРЦ «Фантастика», семь таунхаусов

Клубные дома «Фантастика Green» — деревня Новая, 
111–112, напротив ТРЦ «Фантастика», 18 таунхаусов

Коттеджный поселок «Ёлки» — улица Родионова, 
25 индивидуальных домов, 16 дуплексов

Коттеджный поселок «Баден-Баден» — 
Верхние Печеры, 346 таунхаусов. НОВЫЙ ПРОЕКТ!
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С другой стороны, большим плюсом 
этого жилого комплекса является его 
отличная транспортная доступность, 
позволяющая без труда добраться до лю-
бой точки города. Еще одно преиму-
щество «Премиума» — в давно сложив-
шейся и полноценной инфраструктуре 
этого старейшего района Нижнего с пре-
стижными школами, детскими садами, 
торговыми центрами, медицинскими 
и спортивными учреждениями и пред-
приятиями общественного питания.

Площадь земельного участка, на ко-
тором по индивидуальным проектам 
построены два каркасно-монолитных 
дома ЖК «Премиум», составляет 4673 
кв. м, площадь застройки — 1454 кв. м. 
В первом доме, имеющем переменную 
этажность (пять, шесть и восемь этажей), 
предусмотрено 67 двух-, трех- и четы-
рехкомнатных квартир. Во втором пяти-
этажном доме — восемь квартир. Общая 

площадь 75-ти квартир составляет более 
шести тыс. кв. м. Планировочными реше-
ниями в ЖК «Премиум» предусмотрены 
квартиры площадью от 50 до 140 кв. м 
с высотой потолков 3,0 м и установленны-
ми кухонными газовыми плитами. Среди 
архитектурных особенностей обоих до-

Жилой комплекс «Премиум» — 
квартиры мечты в центре города

ЖК «Премиум» выгодно отличается от многих других жилых 
новостроек своим уникальным расположением в историче-
ском и деловом центре Нижнего Новгорода — в Нижегородском 
районе, в квартале улиц Большая Печерская, Провиантская 
и Ульянова, в пешей доступности от Верхневолжской набереж-
ной и Нижегородского кремля, но в удалении от оживленных 
и шумных магистралей.

мов — оригинальное цветовое решение 
фасадов и их масштабное остекление.

Тип жилья в «Премиуме» позици-
онируется как «жилье повышенной 
комфортности». На территории жилого 
комплекса и в домах имеются:

• собственная газовая котельная;
• собственная электроподстанция;
• в первом доме — подземный 

паркинг на 76 машиномест 
с лифтами и во втором доме 
на 10 машиномест с лифтом, 
системами вентиляции, 
пожаротушения и организацией 
видеонаблюдения;

• бесшумные скоростные лифты 
в подъездах;

• благоустроенный закрытый двор;
• детская игровая площадка.

Все общестроительные и отделоч-
ные работы в ЖК «Премиум» выпол-
нены на высококачественном уровне. 
По словам представителя застройщика 
«Премиума» — компании «СтройКонсал-
тинг», этот жилой комплекс предна-
значен для горожан, считающих успех 
целью, а не просто мечтой.
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Многофункциональное здание 
«Волжский откос» будет представ-
лять собой комплекс с общественны-
ми пространствами на первом этаже 
и жилыми помещениями на осталь-
ных. Здание рассчитано на 111 квар-
тир общей площадью 12 тыс. кв. м, 
двухуровневую подземную парковку 
на 191 машиноместо и трансформа-
торную подстанцию. На первом этаже 
комплекса разместятся небольшой му-
зей, посвященный истории гостиницы 
«Россия» и Нижнего Новгорода, холл 
и ресторан, к которому так привыкли 
горожане.

Изюминка проекта в том, что 
внешний вид здания будет практи-
чески таким же, каким был фасад го-
стиницы «Волжский откос», которая 
переформатируется под новые зада-
чи. Единственное отличие в том, что 
новое здание вырастет на два этажа, 
но, убранные вглубь, они не будут вид-
ны с набережной.

В 2020 году зданию «Волжского 
откоса» исполнилось 85 лет. Яркий 
пример конструктивизма, гостиница 
была построена в 1931–1935 годах 
на месте снесенной церкви Георгия 
Победоносца по проекту архитектора 

На Верхневолжской набережной Нижнего Новгорода начато 
строительство многофункционального здания «Волжский 
откос», архитектурный облик которого будет идентичен фа-
саду бывшей гостиницы «Россия».

НОВАЯ «РОССИЯ»
Гостиница «Россия». 50-е – 60-е годы XX века

Гостиница «Россия». 80-е годы XX века
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Александра Гринберга, автора проек-
тов Дома Советов в Нижегородском 
кремле, гостиницы «Москва» и кино-
театра «Мир». На этапе строительства 
гостиница называлась «Центральная», 
однако после ввода в строй стала «Рос-
сией». В распоряжении гостей были 
380 одно- и двухместных номеров 
и апартаментов «люкс». В начале 
90-х годов гостиницу переименова-
ли в «Волжский откос». В 2008 году 
гостиницу законсервировали из-за 
невозможности привести здание в со-
ответствие с санитарными и противо-
пожарными требованиями. Низкое 
качество строительства 30-х годов, 
нещадная эксплуатация здания в тече-
ние многих лет в условиях отсутствия 
вложений в ремонт привели леген-
дарное сооружение в аварийное со-
стояние, и компания-владелец здания 
ООО «Сервис-отель» приняла решение 
о демонтаже аварийных конструкций 

здания и воссоздании его в таком же 
стиле, но с другим функционалом.

Причиной многолетних сложно-
стей с определением судьбы здания 
гостиницы стал его статус объекта 
культурного наследия регионального 
значения: охраняемым наследием явля-
ются его декоративные архитектурные 
элементы, место расположения объек-
та и его внешний облик. В настоящее 
время споры с управлением государ-
ственной охраны объектов культурного 
наследия Нижегородской области раз-
решены, получены разрешения на ра-
боты. В новом здании намечено восста-
новить балясины парадной лестницы 
и мозаику над входом. Предусмотрено 
сохранить также объемно-простран-
ственные и архитектурно-художествен-
ные решения фасадов со стороны Верх-
неволжской набережной и Музейного 
переулка.

По словам руководителей ООО «Сер-
вис-отель», речь идет не о сносе здания, 
а о его реконструкции. Нижегородцы мо-
гут быть уверены в том, что застройщики 
бережно отнесутся к этому историческо-
му объекту. Будут сохранены даже ели, 
высаженные вокруг гостиницы.

На едином земельном участке 
с многофункциональным зданием 
«Волжский откос» компанией будет 
реализован еще один проект по рестав-
рации объекта культурного наследия 
«Дом А. К. Фомина» по улице Минина, 
6, который вместе с пристроенным 
7-этажным зданием войдет в единый 
комплекс, вмещающий 32 квартиры.

Славная дата для Нижнего Новго-
рода — 800-летие города, и к этой дате 
«Сервис-отель» планирует возвести 
фасады, обращенные в сторону набе-
режной. А полностью комплекс будет 
готов в 2022 году.

Внешний вид нового здания будет идентичен фасаду гостиницы «Волжский откос»
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ЭЛИТА СТРОИТЕЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА

В Нижегородской области работают около че-
тырех тысяч строительных организаций и предпри-
ятий-производителей строительных материалов, 
которые вносят большой вклад в рост экономики 
нашего региона.

В разделе «Элита строительного комплекса» 
представлена информация о компаниях, являющих-

ся драйверами строительной отрасли Нижегород-
ской области. Именно им поручается реализация 
наиболее значимых для региона проектов и именно 
они первыми внедряют на своих объектах новые 
технологии. Рассказ об успешной работе этих пред-
приятий наверняка поможет их коллегам из дру-
гих строительных организаций выстроить такие же 
успешные модели развития.

УНИКАЛЬНЫЙ 
«МАРШАЛ ГРАД»

ООО «Специализированный за-
стройщик «Объектстрой» работает 
на региональном строительном рынке 
с 2005 года и в настоящее время реа-
лизует проект строительства в Нижнем 
Новгороде жилого комплекса «Маршал 
Град».

«Жилой комплекс «Маршал 
Град» отличается своим уникаль-
ным ландшафтно-географическим 
расположением на высоком берегу 
Оки. Интересная конструкция домов, 
уход от привычной монотонности ме-
гаполиса, захватывающие панорамы 
города — все это является украшением 
комплекса. А главное — в этот объект 
мы вкладываем не только средства 
и умение, но и душу. Именно эти 
составляющие определяют — добро-

совестный ты застройщик или нет. 
Совет «строить с душой» я даю всем, 
кто пришел работать в строительной 
отрасли всерьез и надолго»,— отмеча-
ет директор ООО «СЗ «Объектстрой» 
Михаил Владимирович Горбатенко.

ЖЕМЧУЖИНА НИЖНЕГО 
НОВГОРОДА

А грандиозный замысел по строи-
тельству в Нижнем Новгороде первого 
многофункционального комплекса 
«Океанис», не имеющего аналогов 
в регионе, воплощает в жизнь ООО «Ак-
ватория развлечений». Уникальность 
объекта подчеркивает размещение 
в «Океанисе» полноценного большого 
аквапарка площадью 40,7 тыс. кв. м. 
Без сомнения, проект многофункцио-
нального комплекса такого масштаба 
и уровня имеет не только городское, 
но и областное значение.

«ОБЪЕКТСТРОЙ» 
СТРОИТ НА ВЕКА

Михаил Владимирович Горбатенко, 
директор ООО «СЗ «Объектстрой»

Объект расположен на проспекте 
Гагарина в традиционной зоне отдыха 
нижегородцев между парком «Швей-
цария» и Дворцом спорта с хорошей 
транспортной доступностью.
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В пространстве четырехуровневого 
комплекса «Океанис» общей площадью 
105,6 тыс. кв. м на арендуемой площади 
более 30 тыс. кв. м разместятся:

• магазины известных марок одежды, 
обуви и аксессуаров площадью ∼100 
кв. м в центральной зоне и от тыся-
чи кв. м по периметру здания;

• предприятия сферы услуг;
• фитнес-центр общей площадью 

2,5 тыс. кв. м, в том числе спор-
тивный зал площадью 1,2 тыс. 
кв. м и бассейн площадью 152 кв. м;

• зона развлечений из нескольких 
смежных помещений от 2,5 тыс. 
кв. м каждый;

• ресторанный дворик, включающий 
в себя зону фудкорта на 1500 поса-
дочных мест.

• продуктовый гипермаркет площа-
дью 2,8 тыс. кв. м, столь нужный 

жителям прилегающих жилых ми-
крорайонов.

По мнению заместителя директора 
ООО «СЗ «Объектстрой» Ерема Овикови-
ча Хачатряна, проект многофункцио-
нального комплекса «Океанис» обладает 
исключительным потенциалом и край-
не важен для Нижегородской области, 
так как в ней отсутствует подобное 
место для полноценного молодежного 
и семейного отдыха. В настоящее вре-
мя нижегородцы посещают аквапарки 
других регионов, однако и Нижний Нов-
город, по мере реализации указанного 
проекта, сможет предложить всем жела-
ющим бóльший по размерам и набору 
развлечений объект.

Жемчужиной комплекса станет 
аквапарк площадью 40 000 кв. м с зоной 
водных аттракционов и детским ком-
плексом, термальным блоком с различ-

ными видами бань и саун, в том числе 
инфракрасными банями, римскими па-
рильнями, финской сауной, альпийски-
ми и русскими банями, комплексом ха-
мама, римскими бассейнами, дорожкой 
Кнейпа, гидромассажными, купелями, 
а также с ресторанами и кафе.

Для комфорта посетителей пред-
усмотрен подземный паркинг на 428 
машиномест. Территория вокруг возво-
димого здания также будет благоустрое-
на, в том числе на ней будет размещено 
дополнительно 500 машиномест. «Уве-
рен, что все это позволит «Океанису» 
стать новым, чудесным местом притяже-
ния нижегородцев и гостей города, по-
зволит им побывать на морском курорте 
рядом с домом. В свою очередь, у нас 
подобрана команда профессионалов, 
которая реализует проект качествен-
но»,— подытоживает Ерем Хачатрян.

Ерем Овикович Хачатрян, заместитель 
директора ООО «СЗ «Объектстрой»ЖК «Маршал Град»

Многофункциональный комплекс «Океанис»
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У «СТАРТ-СТРОЯ» огромный потен-
циал: эффективная структура управле-
ния, достаточная численность сотруд-
ников и их высокий профессионализм 
и опыт. Коллектив выдерживал нагрузку, 
связанную со строительством сразу двух 
масштабных проектов в сфере жилой 
недвижимости, общее количество до-
мов в которых достигло 36-ти. Удалось 
довести срок строительства одного дома 
вместе с работами по благоустройству 
до 12-ти месяцев, и был период, когда 
«СТАРТ-СТРОЙ» сдавал по 15 домов в год!

Все великое начинается с мало-
го. Компания образована в 1997 году. 
Постепенно организация развивалась 
и обретала финансовую стабильность, 
и в наши дни «СТАРТ-СТРОЙ» являет-
ся крупнейшим застройщиком города 
и ведет дела только с проверенными 
и надежными партнерами.

Компания первой в Нижнем Нов-
городе перешла от точечной застройки 
к комплексной. Это радикально изме-
нило рынок недвижимости в городе, 
хотя и потребовало немало усилий и но-
вых знаний. Одна из «фирменных» идей 
«СТАРТ-СТРОЯ» — порядок реализации 
проекта комплексной застройки, по ко-

торому сначала создается внутримикро-
районная инженерная инфраструкту-
ра, а уже потом строятся дома. Такой 
идеологии компания придерживается 
на всех своих стройплощадках: она 
существенно сокращает сроки благо-
устройства, дает возможность сразу 
дать тепло в дом и позволяет присту-
пить к процессу отделки квартир.

Компания строит удобное жилье 
для людей и для этого решает массу 
важных задач, среди которых соблю-
дение графика строительства, бюджета 
и, следовательно, сроков. Детальный по-
следовательный мониторинг строитель-
ства каждого дома с нуля, позволяю щий 
вводить в эксплуатацию объекты четко 
в соответствии с планом, является силь-
ной стороной «СТАРТ-СТРОЯ». Кроме 
того, для компании важно мнение жи-
телей, и для этого работает управляю-
щая компания, которая поддерживает 
порядок внутри микрорайона — это каса-
ется прилегающей территории, а также 
эксплуатации, обслуживания и ремонта 
подъездов, лифтов и других помещений 
общего пользования.

Все свои жилые комплексы —
«Седьмое небо», «Этажи», «Цветы» и 

«Аквамарин» — компания максималь-
но насыщает социальной инфраструк-
турой, предоставляя возможности 
для получения образования, занятия 
спортом и для интересного досуга. Так, 
«СТАРТ-СТРОЙ» за свой счет разрабаты-
вает проекты образовательных учреж-
дений, детских комплексов, площадок 
для воркаута, хоккейных площадок 
с резиновым покрытием, организует 
праздники для жителей.

В 2020 году компания ввела в экс-
плуатацию последние дома в самом 
крупном микрорайоне Нижнего Новго-
рода «Цветы», состоящем из 33-х домов. 
Уже более 5,5 тысяч семей выбрали 
ЖК «Цветы» своим местом жительства. 
В настоящее время застройщик зани-
мается проектированием жилого ком-
плекса, который станет продолжением 
застройки «Цветов» и объединит в себе 
12 новостроек, а также нового проекта 
в сфере жилой недвижимости в Сор-
мовском районе Нижнего Новгорода.

«СТАРТ-СТРОЙ» не может просто 
строить дома и уходить с площадки. 
Коллектив компании всегда смотрит 
в будущее, всегда находится на шаг 
впереди.

«СТАРТ-СТРОЙ»
смотрит в будущее

Андрей Валентинович Поваляев, 
генеральный директор ООО СЗ «СТАРТ-СТРОЙ»

Все проекты ООО Специализированный застройщик «СТАРТ-
СТРОЙ» — как уже реализованные, так и те, что сейчас нахо-
дятся в работе, — объединены общими целями. Застройщик 
стремится сделать жизнь людей более удобной и комфорт-
ной, подходит к работе со всей ответственностью, учитывая 
градостроительную политику, культурные и ландшафтные 
ресурсы города. А сотрудничество с лучшими нижегородскими 
архитекторами и дизайнерами делает строительные объек-
ты компании максимально востребованными и эстетически 
привлекательными для потребителей.
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Основными принципами компании 
являются:

— высокое качество строящихся объектов;

— формирование современного облика горо-
да и поддержание архитектурных цен-
ностей при строительстве объектов;

— профессионализм и ответственность 
всех сотрудников компании, постоянное 
развитие и внедрение инновационных 
технологий при строительстве жилья;

— открытый диалог с дольщиками, 
парт нерами, представителями СМИ, 
конструктивное взаимодействие с ор-
ганами государственной власти;

— уважение к коллегам и партнерам 
по бизнесу.

В 2016 году компания ввела в экс-
плуатацию первый объект в центре 
Сормовского района Нижнего Нов-
города — ЖК «Преображенский», дом 
бизнес-класса с лифтом на подземную 
парковку, ставший уникальным для Сор-
мова. Ранее на этом месте более 25-ти 
лет стоял синий забор. «ННДК» — далеко 
не первая компания, которая бралась 
за этот столь сложный проект, но стала 
единственной, которая его удачно реа-
лизовала. С 2015 года компания также 
принимает участие в реализации муни-
ципальной адресной программы сноса 
и реконструкции ветхого и сноса аварий-
ного жилищного фонда в Нижнем Нов-
городе в рамках договоров о развитии 
застроенных территорий. В 2017 году 
«ННДК» начала строительство нового 
жилого комплекса в Сормовском районе 
общей площадью реализуемых объектов 
более 40 тыс. кв. м.

ООО «Специализированный застройщик «Нижегородская девелопер-
ская компания» («ННДК») начало свою деятельность в 2012 году. 
Основная цель компании — осуществление функции заказчика-за-
стройщика при реализации инвестиционных проектов строитель-
ства многоквартирных домов в Нижнем Новгороде и области.

В 2019 году «ННДК» впервые в Рос-
сии достроила объект незавершенного 
строительства по новой схеме — с при-
влечением собственных инвестиций 
через механизм предоставления ком-
пенсационных земельных участков.

«До этого было два механизма: либо 
объект достраивается за счет бюджетно-
го финансирования, либо застройщик 
получает право продать нереализован-
ные площади и как-то окупить свои за-
траты,— поясняет генеральный дирек-
тор «ННДК» Михаил Иванов.— Не так 
давно был узаконен третий вариант, 
предусматривающий предоставление 
застройщику участка под новое стро-
ительство без торгов, по стартовой ры-
ночной стоимости (известно, что торги 
могут поднять цену на хорошие участки 
в разы). Почему мы согласились уча-
ствовать в достройке незавершенного 
объекта? Когда правительство региона 
предлагает реализовать совместный 
проект, пилотный на уровне страны, 
на взаимовыгодных условиях, то от та-
ких предложений не отказываются! 
Хотя риски были существенные».

Дом на улице Родионова — Деловая 
оказался заброшен 12 лет назад. Стои-
мость достройки значительно превыси-
ла первоначальную смету.

«Когда мы первый раз вышли 
на объект, дом был как после бом-
бежки, — вспоминает Михаил Ива-
нов.— К счастью, конструктив не был 
нарушен, хотя все остальное пришло 
в негодность. Вместе с генподрядчиком 

ООО «Декор» (руководитель Владимир 
Щуров) мы заменили все внутренние 
инженерные сети, оконные блоки, пол-
ностью переделали кровлю и большую 
часть фасада. В стесненных условиях 
было невозможно поставить кран. Стро-
ительные нормы за эти годы поменя-
лись много раз…»

В декабре 2019 года 53 обманутых 
дольщика получили свои квартиры, 
а застройщик — права на участок под 
новый жилой комплекс. Концепция 
развития этой территории уже согла-
сована на Архитектурном совете при 
департаменте градостроительной де-
ятельности и развития агломераций 
Нижегородской области. Это будут 
многоквартирные дома переменной 
этажности (от 10 до 19 этажей). Разра-
батывается проект, предусматривающий 
более 15-ти вариантов планировочных 
решений квартир. Некоторые квартиры 
будут адаптированы для людей с огра-
ниченными возможностями и будут 
оборудованы большими санузлами, 
широкими проемами, пандусами.
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«ННДК»: высокое качество, 
профессионализм и ответственность

Губернатор Нижегородской области Глеб 
Никитин вручает ключи от квартир 
дольщикам дома на улице Родионова —
Деловая. 13 декабря 2019 года
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За годы работы «Выбором» сфор-
мирована команда профессионалов, 
среди которых есть сотрудники, про-
работавшие в этом коллективе 28 лет. 
За этот период накоплен огромный опыт 
жилищного строительства, отлажены 
бизнес-процессы на всех этапах, на-
чиная от разработки проекта, выбора 
подрядчиков и закупки стройматери-
алов до ввода объекта в эксплуатацию. 
Важно, что «Выбор» работает только 
с проверенными подрядными организа-
циями, которые понимают и принимают 
требования генподрядчика к будущему 
жилью. Обеспечивая хорошие условия 
работы на объектах, компания поддер-
живает высокое качество построенного 
жилья. Именно благодаря богатому опы-
ту сотрудников и отлаженной работе 
компания сдает дома в срок и выполня-
ет все обязательства перед дольщиками.

«Выбор» — неоднократный победи-
тель строительного рейтинга «Лидеры 
нижегородского жилищного строитель-
ства». Коллектив Группы компаний 
«Выбор» удостоен премии Нижнего 

Новгорода за строительство и ввод в экс-
плуатацию жилых комплексов в Ни-
жегородском, Приокском, Сормовском 
и Советском районах.

Примечательно, что Группа компа-
ний «Выбор» первой в Нижегородской 
области получила лицензию на право 
ведения риэлторской деятельности, 
сертифицировала свою услугу по стан-
дартам Российской гильдии риэлторов 
и стала одним из инициаторов создания 
Нижегородской гильдии сертифициро-
ванных риэлторов. В 2011 году агентство 
«Выбор-Недвижимость» было признано 
лучшей риэлторской компанией России 
на рынке продажи жилья по результатам 
конкурса Российской гильдии риэлторов 
«Профессиональное признание-2011». 
Неоднократно «Выбор» становился лау-
реатом нижегородской строительной 
премии «Золотой ключ» в номинациях 
«Высокое потребительское качество но-
востроек», «Лучший жилой комплекс 
категории «Комфорт», «Качество, про-
веренное временем» и «Лучший ЖК 
квартальной застройки микрорайона».

«ВЫБОР»:
КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ
История Группы компаний «Выбор» насчитывает 28 лет. Начав свою деятельность в 1992 году, 
в наши дни это предприятие является одним из признанных лидеров нижегородского рынка недви-
жимости: с 1996 года «Выбором» возведено более 310 тыс. кв. м жилья и помещений коммерческого 
назначения, построены более 30 жилых домов и бизнес-центр класса «В», признанный лучшим биз-
нес-центром России в своем классе по версии престижной премии Commercial Real Estate Awards 2008.

Сегодня «Выбор» успешно работает по нескольким направлениям:

• Строительство. Построено более 310 тыс. кв. м жилой и коммерческой 
недвижимости;

• Риэлторская деятельность. С помощью агентства «Выбор-Недвижимость» 
решили свои жилищные вопросы более 120 тысяч нижегородцев;

• Оценка всех видов собственности. Проведена оценка стоимости более 
шести тысяч объектов;

• Обучение и подбор персонала. В учебно-кадровом центре «Выбор» прошли 
обучение около 1500 специалистов по недвижимости.

Бизнес-центр «Лондон», ул. Ошарская, 77а
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«История группы компаний «Каркас Монолит» — это 
летопись непрерывного роста масштабов реализуемых 
проектов, расширения направлений профессиональной 
деятельности и географии возведенных объектов. «Каркас-
Монолит» принимает ответственность за весь комплекс 
работ от эскизного проекта до ввода в эксплуатацию го-
тового строительного объекта: инженерные изыскания, 
выполнение функций генерального проектировщика, 
оценку бюджета, строительно-монтажные работы, изго-
товление и монтаж металлоконструкций, бетонирова-
ние, строительство объекта, полностью готового к вводу 
в эксплуатацию, пусконаладочные работы, авторский 
и технический надзор. Наше предприятие по праву счита-
ется одним из лидеров российского строительного рынка! 
С нами вы обретете надежного партнера для решения 
самых масштабных строительных задач!», — подчерки-
вает Павел Тимофеевич Фролов, генеральный директор 
ООО «СЗ «КМ Анкудиновка», входящего в группу компаний 
«Каркас Монолит».

«Каркас Монолит» — 
лидер нижегородского 
строительного рынка
Группу компаний «Каркас Монолит» можно считать группой стро-
ительных компаний третьего тысячелетия. Сегодня в России 
лишь единичные компании способны построить крупнейшие заводы 
и комплексы зданий «под ключ», и «Каркас Монолит» — одна из них.

Павел Тимофеевич Фролов, генеральный 
директор ООО «СЗ «КМ Анкудиновка»

В группу компаний «Каркас Монолит» входит завод желе-
зобетонных изделий KM Precast, открытый в Нижнем Новгороде 
в ноябре 2015 года. Сегодня это предприятие выпускает много-
слойные фасадные панели для строительства многочисленных 
жилых комплексов, а также широкий ассортимент ЖБИ —
дорожные плиты и фундаментные блоки, лифтовые шахты, 
железобетонные сваи и другие изделия. В России — это первый 
и единственный завод с подобным ассортиментом выпускаемой 
продукции. Завод KM Precast производит железобетонные изде-
лия и многослойные фасадные панели на финском оборудовании 
Elematic. Основное преимущество фасадных панелей—отличные 
изоляционные свойства, которые помогают сохранить в здании 
тепло и надежно защищают стены от осадков и ветра. Важно 
отметить экономичность фасадов: их применение помогает сни-
зить общие затраты на отопление и, благодаря простоте системы 
монтажа, сократить сроки строительства объектов. Кроме того, 
на многослойные панели, производимые по этой технологии, 
предоставляется гарантия на 50–80 лет относительного промер-
зания и промокания наружных швов.

ЖК «КМ Анкудиновский Парк»

Завод железобетонных изделий KM Precast Завод железобетонных изделий KM Precast
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— Наш коллектив насчитывает 50 человек, и костяк 
составляют те, кто работает с момента основания компании 
в 1997 году, — поясняет директор компании «Андор» Петр 
Геннадьевич Белов. — Все ИТР имеют высшее строительное 
и экономическое образование, проходят обучение и аттеста-
цию на соответствие занимаемым должностям. Пополнение 
штата редко производится приглашением специалиста «со 
стороны», так как мы предпочитаем «выращивать» свои 
кадры из студентов, приходящих на практику. Многие 
из них по окончании вуза остаются у нас работать, и мы 
таким образом получаем сотрудника, знающего специфику 
работы в компании. Важно, что в дальнейшем у молодежи 
есть возможности для профессионального роста. Спло-
ченный коллектив соответствует самым высоким профес-
сиональным стандартам и работает с высокой степенью 
ответственности.

Несколько лет назад компания «Андор» внедрила си-
стему менеджмента качества в соответствии с требования-
ми стандарта ИСО 9001:2000. Ее внедрение происходило 
в условиях совершенствования оргструктуры, разработки 
новых регламентов деятельности и непрерывного обучения 
персонала и обеспечило положительный имидж компании 
в профессиональной среде. Проблем с качеством объектов 
не возникает: все этапы возведения дома от проектирования 
до ввода в эксплуатацию контролируют именно строители, 
не допуская отступлений от проекта.

Большое внимание коллектив уделяет общению с клиен-
тами. Так как объекты компании «Андор» находятся в разных 
концах Нижнего Новгорода, то офисы продаж оборудуются 
вблизи каждой стройплощадки: посещая офис, человек 
знакомится с полной информацией о доме и может сразу 
видеть реальную «картинку» строительства. Если клиент 
нуждается в ипотечных средствах, то ему предлагаются 
банки и сопровождение ипотечной сделки. По словам Пе-
тра Белова, «главное для нас — сервис. Мы совершенствуем 
процессы взаимодействия с клиентами, стараемся идти им 
навстречу. Планомерную работу в этом направлении мы 
ведем уже несколько лет и видим хорошие результаты».

— Одна из главных задач для меня как для руководите-
ля компании — работать на перспективу, загрузить компанию 
проектами на три-пять лет, — отмечает Петр Белов. — Важна для 
меня и своевременная выплата заработной платы, и я горжусь, 
что за 23 года «Андор» ни разу не нарушил свои финансовые 
обязательства перед коллективом, в какой бы сложной экономи-
ческой ситуации ни довелось работать. Приятно также, что наши 
сотрудники охотно приобретают квартиры в домах, построенных 
«Андором», — на улице Линдовской, в ЖК «Красная поляна», 
на Московском шоссе. Социальная ответственность бизнеса 
проявляется и в других аспектах: мы участвуем в мероприятиях 
по поддержке ветеранов Великой Отечественной войны, занима-
емся благоустройством районов, на территории которых ведем 
строительство, сотрудничаем с районными администрациями.

За 23 года в «Андоре» сложился ряд традиций, среди 
которых — празднования дня рождения компании (11 ноября) 
и Нового года, которые проходят в формате веселых корпора-
тивов. Третий ежегодный праздник — конечно, День строителя, 
который отмечается в загородном клубе или на лоне приро-
ды. Такие мероприятия еще больше сплачивают коллектив.

По итогам Общественного рейтинга «Добросовестный за-
стройщик», организованного телепроектом «Домой! Новости», 
по итогам 2018 года первое место среди жилых комплексов 
Нижнего Новгорода и ближайшего пригорода завоевал ЖК 
«Москва Град», а в номинации «Удачный дебют» среди жилых 
комплексов, стартовавших в 2018 году, второе место занял 
ЖК «Олимпийский». Жюри рейтинга, в состав которого во-
шли эксперты рынка, представители риэлторских компаний 
и банков, архитекторы и журналисты, определило лучших 
застройщиков по итогам ввода жилья в 2018 году. В номина-
ции «Безупречная репутация» «Андор» занял второе место.

В 2019 году компания «Андор» в лице Петра Белова 
была удостоена премии «Человек года» в номинации «За-
стройщик года» за объемы введенного в 2019 году жилья 
и добросовестное строительство. В марте 2020 года «Андор» 
получил пять баллов из пяти за соблюдение сроков ввода 
жилья в общероссийском рейтинге портала «Единый ресурс 
застройщиков».

КОЛЛЕКТИВ С ВЫСОКОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Коллектив компании «Андор» работает на строительном рынке региона с 1997 года и за это вре-
мя накопил большой опыт по поиску продуктивных решений во всех рабочих процессах, начиная 
от подготовки разрешительной документации и заканчивая введением объекта в эксплуатацию.
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«ПЕНОПЛЭКС»
И ЕГО ВКЛАД 
В РАЗВИТИЕ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

О компании и ее деятельности 
в Нижегородской области рассказыва-
ет генеральный директор ООО «ПЕНО-
ПЛЭКС СПб» Григорий Анатольевич 
ПРОТОСЕНЯ:

— Наша компания первой в России 
начала выпуск теплоизоляции из экстру-
зионного пенополистирола. Более чем 
за два десятка лет работы в отрасли вы-
сококачественные плиты ПЕНОПЛЭКС®

приобрели широкую популярность 
благодаря высоким теплозащитным 
свойствам, нулевому водопоглощению, 
высокой прочности, экологической без-
опасности, биостойкости и долговечно-
сти. ПЕНОПЛЭКС® успешно использу-
ется в промышленном и гражданском 
строительстве, а также для возведения 
частных домов и ремонта квартир. Наша 
продукция зарекомендовала себя наи-
лучшим образом в любых климатических 
условиях — от вечной мерзлоты Крайнего 
Севера до изнуряющей жары в южных 
регионах. ПЕНОПЛЭКС® с одинаковым 
успехом хранит тепло и прохладу, поэто-
му его применение позволяет существен-

Компанию «ПЕНОПЛЭКС» по праву называют одним из главных поставщиков строительных ма-
териалов на объекты Нижегородской области. Высококачественные плиты ПЕНОПЛЭКС® из экс-
трузионного пенополистирола надежно защищают ограждающие конструкции от потерь тепла, 
обеспечивая энергоэффективность зданий и сооружений. В связи с этим продукция пользуется боль-
шим спросом как у профессиональных строителей, так и у индивидуальных застройщиков региона.

Первый российский завод по производству теплоизоляции из экструзионного 
пенополистирола в городе Кириши Ленинградской области
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но сократить расходы как на отопление 
в холодное время года, так и на конди-
ционирование летом.

Первый завод по производству теп-
лоизоляционных плит ПЕНОПЛЭКС® 

был открыт в городе Кириши Ленин-
градской области. Компания интен-
сивно развивается с момента основа-
ния, и на сегодняшний день в состав 
«ПЕНОПЛЭКС» входит десять заводов 
в городах России и за рубежом.

В состав компании 
«ПЕНОПЛЭКС» входит 
10 заводов: восемь в российских 
городах Кириши Ленинградской 
области, Перми, Новосибирске, 
Таганроге Ростовской области, 
Черемхово Иркутской области, 
Хабаровске, Новомосковске 
Тульской области, Заволжье 
Нижегородской области, 
а также два завода за рубежом: 
в Капшагае (Казахстан) 
и Ангрене (Узбекистан).

Все наши производственные пло-
щадки оснащены высокотехнологичным 
оборудованием от ведущих мировых про-
изводителей и профессиональными ла-
бораториями для испытания и контроля 
качества продукции. В июле 2019 года 
наша компания открыла завод в городе 
Заволжье Нижегородской области.

ЖК «Новая Кузнечиха»

ЖК «Анкудиновский Парк»

На заводе «ПЕНОПЛЭКС» 
в Заволжье установлена 
крупнейшая в мире 
технологическая линия 
по производству экструзионного 
пенополистирола мощностью 
500 тыс. куб. м/год 
(три тонны в час).

Высокотехнологичное предприятие 
в Заволжье производит современные 
тепло изоляционные материалы и осу-
ществляет поставки не только на стро-
ительные объекты Нижегородской обла-
сти, но и во многие регионы России: Мо-
скву и Московскую область, Поволжье, 
Урал, Центральный федеральный округ.

Запуск завода «ПЕНОПЛЭКС» в За-
волжье стал весомым вкладом компании 
в экономику региона. Объем инвестиций 
в строительство объекта с момента нача-
ла проекта составил 1 млрд 125 млн руб., 
ежегодные отчисления в бюджет Ниже-
городской области по итогам 2019 года —
10 млн руб., и эта цифра с каждым годом 
будет расти. Также следует отметить со-
здание компанией новых рабочих мест 
в регионе — штатная численность завода 
составляет 111 человек.

На протяжении двух десятков 
лет с использованием теплоизоляции 
ПЕНОПЛЭКС® в Нижегородской области 
возводятся энергоэффективные здания 
и сооружения. В первую очередь необ-
ходимо отметить объекты жилищного 
и социального строительства. Достаточ-
но назвать жилые комплексы «Новая 
Кузнечиха» в Советском районе Ниж-
него Новгорода, «Анкудиновский парк» 
в Кстовском районе области, социально 
значимые объекты в столице региона: 
школу в ЖК «Цветы» в Приокском рай-
оне, детский сад в ЖК «Седьмое небо», 
детский сад на 320 мест с бассейном 
в границах улиц Волжская набережная, 
Бетанкура и Карла Маркса и другие. Все 
это — лишь малая доля объектов, реализо-
ванных в Нижегородской области с при-
менением ПЕНОПЛЭКС®. Мы не оста-
новимся на достигнутом и продолжим 
развитие вместе с одним из крупнейших 
промышленных регионов России.
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ООО «Нижавтодорстрой» образова-
но в 2007 году. Основная специализа-
ция компании — выполнение работ по 
строительству, реконструкции, ремонту 
и содержанию автомобильных дорог об-
щего пользования как территориально-
го, так и федерального значения, отвеча-
ющих современным требованиям и спо-
собных выдерживать высокие нагрузки, 
с применением высококачественных 
дорожно-строительных материалов, 
а также благоустройство общественных 
территорий и территорий жилых домов.

С  первых дней своей работы 
предприятие стало активно наращи-
вать материально-техническую базу, 
расширять парк дорожно-строитель-
ной техники, выходить на обеспечение 
рабочих процессов собственными про-
изводственными ресурсами. Так в его 
активе появились асфальтобетонные 
заводы на территории Нижегородской 
и Пензенской областей, собственная 
аттестованная лаборатория, станции 
ремонта и обслуживания техники. 

 Дороги в будущее
ООО «Нижавтодорстрой» занимает одну из лидирующих позиций 
в дорожно-строительной отрасли Нижнего Новгорода и области

В 2007 году предприятие взяло на себя 
обязательства по содержанию автодо-
рог Кстовского района Нижегородской 
области общей протяженностью 233 
километра и оставалось неизменным 
подрядчиком на протяжении 10 лет.

В 2009 году «Нижавтодорстрой» 
приступило к работе по содержа-
нию, ремонту и капремонту дорог 
в  районах Нижнего Новгорода, 
в 2011 году производило работы по 
реконструкции улично-дорожной 
сети в Пензе. С 2010 года предприя-
тие начало выполнение ремонта на 
дорогах регионального и федераль-
ного значения:

— участков автодороги трассы М5 
«Урал» Москва — Челябинск в Челя-
бинской области (2010);

— участков автодороги регионально-
го значения Кстово — Дальнее Кон-
стантиново (2010);

— участков автодороги А104 Москва 
— Дмитров — Дубна (2010);

— участков автодороги М-8 «Холмо-
горы» Москва — Архангельск (2010);

— участков автодороги Р-178 Саранск 
— Сурское — Ульяновск протяженно-
стью 17 км (2014);

— устройство поверхностной обра-
ботки Р-158 Нижний Новгород — 
Саратов (2014);

— участков автодороги М7 «Волга» 
(2014);

— участков автодороги Р-158 Нижний 
Новгород — Саратов в Нижегород-
ской области (2016).
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В 2012 году силами компании 
«Нижавтодорстрой» был произведен 
комплексный ремонт по маршруту 
транспортировки крупнотоннажно-
го оборудования до стройплощадки 
ООО «РусВинил». С 2013 года пред-
приятие начало работы по устройству 
улично-дорожной сети Нижнего Нов-
города: реконструкции Восточного 
проезда (2013–2014); строительству 
трех автостоянок на проспекте Ленина 
в Автозаводском районе (2013–2014); 
строительству разворотной площадки 
автобусов на автостанции «Щербин-
ки-2» (2014–2015); реконструкции 
улицы Монастырка (2015–2016).

В 2014 году «Нижавтодорстрой» 
утвердился как один из ведущих под-
рядчиков по строительству автодороги 
М7 «Волга» на участке обхода Нижнего 
Новгорода (3-я очередь, 1-й пусковой 
комплекс) (Южный обход), открытой 
14 сентября 2016 года. Более пяти лет 
предприятие является бессменным 
подрядчиком по содержанию улич-
но-дорожной сети Приокского района.

В 2017 году «Нижавтодорстрой» 
успешно завершил работы по рекон-
струкции проспекта Молодежный 
до аэропорта «Стригино», выполнил 
программу ремонта улиц в Автоза-
водском районе, приступил к работам 
по реконструкции площади Киселева 
в Автозаводском районе, выполнил 
благоустройство площади Киселева по 
программе «Формирование комфорт-
ной городской среды», а по программе 
«Безопасные и качественные дороги» 
выполнил ремонт участков автодорог 
регионального значения «Обход горо-
да Кстово на участке автодороги М7 
«Волга» км 0+130 — км 6+670 и «Боль-

шая Ельня — Ольгино» км 1+800 — км 
6+600.

В 2018 году предприятие продол-
жило участие в программе «Безопас-
ные и качественные дороги», выпол-
нив ремонт автодорог в Автозаводском, 
Ленинском, Московском районах Ниж-
него Новгорода, в Кстовском, Вачском 
районах и Дзержинске и благоустрой-
ство сквера на улице Григорьева в Ка-
навинском районе.

В 2018 году ООО «Нижавтодор-
строй» досрочно завершило производ-
ство работ по объектам:

— ремонт участка автодороги (22 ОП 
МЗ 22Н-5014) «Подъезд к пансиона-
ту ветеранов ВОВ от аатодороги 
«Подъезд к курортному поселку Зе-
леный Город км 0+006 — км 2+060 
в Нижнем Новгороде»;

— ремонт участков автодороги 
(22 ОП МЗ 22Н-2609) Кстово — Боль-
шое Мокрое — Вязовка км 0+010 — 
км 1+810, км 1+836 — км 1+903, км 
1+908 — км 3+000, км 6+200 — км 
8+241 в Кстовском районе Нижего-
родской области;

— ремонт участка автодороги 
(22 ОП М3 22Н-0405) Богородск 
— Ключищи км 0+668 — км 3+168 
в Богородском районе Нижегород-
ской области.

В 2019 году предприятие продол-
жило участие в реализации програм-
мы «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги» (Автозаводский, 
Советский, Приокский районы).

— ремонт участка автодороги (22 ОП 
Р3 22Р-0152) Шопша — Иваново — 
Нижний Новгород км

— 286+300 — км 294+500 в городе об-
ластного значения Чкаловск Ниже-
городской области;

— ремонт участка автодороги (22 ОП 
Р3 22Р-0152) Шопша — Иваново — 
Нижний Новгород км 279+950-км 
286+300 в городе областного значе-
ния Чкаловск Нижегородской обла-
сти;

— ремонт участка автодороги (22 ОП 
РЗ 22К-0125) Ряжск — Касимов — Му-
ром — Нижний Новгород км 357+764 
— км 362+430 в Вачском районе Ни-
жегородской области;

Реконструкция проспекта Молодежный Реконструкция проспекта Молодежный Реконструкция проспекта Молодежный
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— ремонт участка автодороги (22 ОП 
Р3 22К-0125) Ряжск — Касимов — Му-
ром — Нижний Новгород км 433+050 
— км 434+870 в Богородском районе 
Нижегородской области;

— ремонт участка автодороги (22 
ОП РЗ 22К-0007) «Обход города 
Кстово на участке а/д М-7 «Волга» 
км 9+032 — км 14+200 в Кстовском 
районе Нижегородской области;

— ремонт участка автодороги (22 ОП 
РЗ 22К-0162) Работки — Порецкое 
км 5+480 — км 8+080 в Кстовском 
районе Нижегородской области;

— ремонт участков автодороги (22 
ОП РЗ 22Р-0152) Шопша — Иваново — 
Нижний Новгород км 330+680 — км 
331+837, км 331+912 — км 335+600 
в Балахнинском районе Нижегород-
ской области.

Предприятие продолжило ре-
ализацию программы «Формирова-
ние комфортной городской среды» 
в Московском, Автозаводском и При-
окском районах, выполнив работы по 
комплексному благоустройству обще-

ственной территории «Бульвар «Авиа-
строителей», скверов N1, N2 и сквера 
«Памяти погибших сотрудников мили-
ции» по улице Прыгунова, территории 
от сквера «Памяти погибших сотрудни-
ков милиции» до Южного шоссе, а так-
же Щелоковского хутора. Был создан 
игровой комплекс на территории за до-
мами № 6 и № 10 по улице Сурикова.

В 2019 году ООО «Нижавтодор-
строй» в рамках нацпроекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные 
дороги» выполнило ремонт объектов 
улично-дорожной сети Челябинска. 
Наряду с выполнением работ по ре-
монту, реконструкции и строительству 
автодорог осуществлялись работы по 
устройству сложных инженерных со-
оружений, требующих специальные 
инженерные допуски:

— автодороги М7 «Волга» на участке 
обхода Нижнего Новгорода (3-я оче-
редь, 1-й пусковой комплекс) (Юж-
ный обход);

— участков автодорог по проспекту Ле-
нина (от восточного транспортного 

путепровода до улицы Веденяпина), 
проспекту Октября (от проспекта 
Молодежный до железнодорожного 
переезда), проспекту Молодежный 
(от проспекта Октября до железно-
дорожного переезда), улице Веденяпи-
на (от проспекта Ленина до Южного 
шоссе) со строительством кольцевой 
развязки в Нижнем Новгороде;

— проспекта Молодежный до аэропор-
та «Стригино» в Автозаводском 
районе;

— автодороги Красный Кирпичник — 
Зименки в Богородском районе Ни-
жегородской области;

— автодороги по улице Кулдым в с. 
Ризоватово Починковского района 
Нижегородской области;

— автодороги по улицам 1 Мая и Ко-
минтерна в с. Ризоватово Почин-
ковского района Нижегородской 
области.

Являясь генеральным подрядчи-
ком, «Нижавтодорстрой» осуществляло 
технический надзор при производстве 
таких работ, как переустройство/пе-

«Нижавтодорстрой» участвует в программе 
«Формирование комфортной городской среды» 

Игровой комплекс 
по улице Сурикова

Сквер по улице Прыгунова

Сквер по улице Григорьева

Бульвар Авиастроителей Щелоковский хутор
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ренос линий связи, контактной сети, 
трамвайных путей, сетей канализации 
и водопровода, электросетей и элемен-
тов освещения, газопровода высокого 
давления. Данные виды работ произво-
дились на следующих объектах:

— Восточный проезд в Нижнем Нов-
городе;

— автодорога М7 «Волга» на участке 
обхода Нижнего Новгорода (3-я оче-
редь, 1-й пусковой комплекс);

— «Разворотная площадка автобусов 
пригородного сообщения «Щербин-
ки-2» в Приокском районе Нижнего 
Новгорода»;

— автодорога Красный Кирпичник — 
Зименки в Богородском районе Ни-
жегородской области;

— проспект Молодежный до аэропор-
та «Стригино» в Автозаводском 
районе Нижнего Новгорода;

— участки автодорог по проспекту Ле-
нина (от восточного транспортного 
путепровода до улицы Веденяпина), 
проспекту Октября (от проспекта 
Молодежный до железнодорожного 
переезда), проспекту Молодежный 
(от проспекта Октября до железно-
дорожного переезда), улице Веденяпи-
на (от проспекта Ленина до Южного 
шоссе) со строительством кольцевой 
развязки в Нижнем Новгороде;

— автодорога по улице Кулдым в с. 
Ризоватово Починковского района 
Нижегородской области;

— автодорога по улицам 1 Мая и Ко-
минтерна в с. Ризоватово Почин-
ковского района Нижегородской 
области.

Высокая квалификация кадрового 
актива компании позволила пройти 
жесткий конкурсный отбор и утвер-
диться в качестве подрядчика на объ-
екте с высокой степенью опасности 
«Строительство автомобильных дорог, 
благоустройство территорий ком-
плекса по производству ПВХ и ВМХ 
ООО «РусВинил».

Высокая квалификация инженер-
но-технических работников компании 
позволила организовать работу после-
довательно, чтобы ремонт не отразился 
на бесперебойном оказании жителям 
и предприятиям услуг инженерной 
инфраструктуры.

ООО «Нижавтодорстрой» занимает 
в настоящее время одну из лидирую-
щих позиций в дорожно-строительной 
отрасли Нижнего Новгорода и области. 
Развивая производство, применяя пе-
редовые технологии и технику, посто-
янно повышая качество выполняемых 
работ и их объем, компания собрала 
за годы своей деятельности коллектив 
высококлассных специалистов и еди-
номышленников. В сезон в организа-
ции работают более 500 сотрудников, 
из которых штат инженерно-техни-
ческих работников составляет 53 че-
ловека. Квалификация специалистов 

предприятия и их стремление поддер-
живать и повышать свой профессио-
нальный уровень позволяют говорить 
о том, что «Нижавтодорстрой» имеет 
прочные позиции на рынке и с уверен-
ностью смотрит в будущее.

За 13 лет своей деятельности 
предприятие неоднократно отмеча-
лось грамотами, благодарностями гу-
бернатора Нижегородской области, 
Правительства Нижегородской обла-
сти, Законодательного Собрания Ни-
жегородской области, министерства 
транспорта Нижегородской области, 
Главного управления автомобильных 
дорог Нижегородской области, депар-
тамента дорожного хозяйства Нижнего 
Новгорода. Также руководство и кол-
лектив дважды были отмечены Благо-
дарностью (2011) и Почетной грамотой 
(2014) Министерства транспорта РФ. 
В 2010 году предприятие было удосто-
ено премии «HR-БРЕНД 2010» за луч-
ший корпоративный проект в области 
управления персоналом. В 2012 году 
организация получила признание си-
стемы менеджмента качества по стан-
дарту ISO 9001.

Одним из залогов успешной рабо-
ты ООО «Нижавтодорстрой» стал его 
сплоченный коллектив, объединенный 
общей целью. Именно сплоченность 
команды сделала возможным выпол-
нение даже самых сложных произ-
водственных задач, так как каждый 
сотрудник чувствует себя частью 
единого целого. Важно, что руковод-
ством компании сформирована не 
только команда единомышленников, 
но и дружное сообщество: на всех объ-
ектах складывается доброжелательная 
атмосфера, и все готовы прийти на 
помощь коллегам не только в реше-
нии рабочих задач, но и поддержать 
в трудные периоды жизни. Четкий 
ритм работы предприятия, создание 
хороших условий для профессиональ-
ного роста и веселые корпоративные 
мероприятия — все это подтверждает 
девиз коллектива: «Мы строим дороги 
в будущее!»
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ООО «МИИМФ» было создано в 2012 году по инициативе 
бывших работников АО «Волгонефтехиммонтаж» Сергея 
Юрьевича Пырочкина и Артема Владимировича Русако-
ва. Основным направлением деятельности организации 
стало оказание услуг по строительству, монтажу, ремонту 
оборудования на объектах химической, нефтехимической 
и нефтеперерабатывающей промышленности России, а так-
же другие работы. Для решения поставленных задач были 
созданы все необходимые структурные подразделения: 
лаборатория контроля качества сварки; сметно-договорной 
отдел; производственно-технический отдел; отдел мате-
риально-технического снабжения; участок механизации; 
электролаборатория; отдел охраны труда и промышленной 
безопасности; отдел кадров; производственная база.

ООО «МИИМФ» удалось быстро завоевать авторитет 
и уважение промышленных предприятий Нижегородской 
области своим профессионализмом и своевременным и ка-
чественным выполнением взятых на себя обязательств. 
Были заключены договоры на генподрядные работы 
с крупными промышленными предприятиями Нижнего 
Новгорода, Кстова, Дзержинска. В 2014 году руководство 
ООО «МИИМФ» «подало руку помощи» своим коллегам 
по строительному бизнесу из ООО «Нижегороднефтемон-
таж», которые оказались в трудном положении. Было 
принято решение об объединении двух обществ в одно, 
и тем самым коллектив МИИМФ увеличился более чем 
на 500 человек. Материально-техническая база соответ-
ственно усилилась спецтехникой, появилась еще одна 
производственная база.

Сергей Юрьевич Пырочкин, 
генеральный директор 

ООО «МИИМФ»

Владимир Павлович Мартынов, 
заместитель генерального 
директора ООО «МИИМФ» 

Заслуги коллектива МИИМФ
Званий «Почетный строитель России» удо-
стоены генеральный директор С. Ю. Пы-
рочкин; заместитель начальника СДО 
Т. Г. Дементьева; заместитель генерально-
го директора по ОТ и ПБ В. П. Мартынов.
Почетными грамотами и благодарно-
стями Минстроя России, губернатора 
Нижегородской области и Союза ни-
жегородских строителей награждены 

А. Г. Будылин, А. В. Гусев, Н. В. Еремина, 
С. П. Кромберг, Н. М. Маколов, Ю. М. Ми-
ронов, Ю. И. Мишуков, Р. В. Молошевич, 
Е. А. Некрасов, С. В. Чернеева, А. Е. Шарга-
тов, В. В. Шумилкин, И. В. Фенин.
За достигнутые успехи в оказании услуг 
по монтажу, ремонту, сервисному об-
служиванию опасных производственных 
объектов ООО «МИИМФ» имеет благодар-

ности и положительные отзывы от 12 
компаний.

Генеральный директор ООО «МИИМФ» 
Сергей Юрьевич Пырочкин, возглавляющий 
организацию с первого дня, — настоящий 
профессионал строительной отрасли, 
знающий тонкости монтажных работ, 
умеющий организовать коллектив на лю-
бую сложную работу и добиться выпол-
нения задач, поставленных заказчиками 
и генподрядчиками.

ООО «МИИМФ» вступило в Ассоциацию СРО «Межре-
гиональное объединение строителей». Для выполнения 
проектных работ был создан проектно-конструкторский 
отдел, и организация получила свидетельство СРО на право 
выполнения проектных работ на уникальных, технически 
сложных и опасных производственных объектах.

Реорганизация ООО «МИИМФ», укрепление производ-
ственной базы, получение свидетельств СРО, лицензии МЧС 
России на право выполнения работ по монтажу и пуско-на-
ладке систем пожаротушения, лицензии Роспотребнадзора 
на использование источников ионизирующего излучения 
при неразрушающих методах контроля позволили обществу 
заключать договоры и в других регионах России. Работы по 
монтажу и ремонту технологического оборудования силами 
ООО «МИИМФ» были выполнены на Московском НПЗ (неф-
теперерабатывающем заводе), Рязанском НПЗ, Пермском 
НПЗ, Волгоградском НПЗ (предприятиях ЛУКОЙЛа, Роснеф-
ти); предприятиях Сибура: АО «Сибур-Нефтехим»; ООО «Си-
бур-Кстово», ООО «Акрилаты», ООО «РусВинил», АО «ПОЛИЭФ», 
АО «Сибур-Химпром» и в других отраслях промышленности на 
ООО «Автомобильный завод ГАЗ» (проект VW/Scoda), ООО «Со-
рочинский МЭЗ», ООО «Стройтрансгаз», на строительстве 
спорткомплекса «Ледовая арена СКА» в Санкт-Петербурге, 
АО «Тольяттисинтез» (Тольятти), АО «Линде Газ Рус».

МИИМФ: качество, 
надежность, 
профессионализм
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заказчики заинтересованы получить 
объект «под ключ» — от предпроектной 
проработки и оформления земельного 
участка до ввода в эксплуатацию. Реа-
лизация проекта «под ключ» — одно из 
главных конкурентных преимуществ 
нашей строительно-инвестиционной 
компании, у которой есть собственные 
ресурсы, команда профессионалов, опыт 
и репутация в отрасли,— рассказывает 
генеральный директор компании Сергей 
Михайлович СЕДОВ.— В настоящее вре-
мя «АЛТЭКС–СТРОЙ» выполняет более 
100 видов работ и услуг по проекти-
рованию, строительству и ремонту 
промышленных и гражданских зданий 
и сооружений. Мы готовы предложить 
выполнение функций генерального под-
рядчика, как в составе комплексного 
договора генерального подряда, так 
и в качестве самостоятельной услуги 
отдельно от выполнения строитель-
но-монтажных работ. Основная задача 
компании в качестве генподрядчика 
заключается в объединении и координа-

го присутствия компании 
на рынке немало. Среди 
них — системный подход 
к реализации проектов, 
ответственность за сроки 
сдачи объекта, выполнение 
налоговых обязательств 
и  качество строитель-
но-монтажных работ, 70 
процентов которых дела-
ется собственными силами, а 30 процен-
тов — силами субподрядчиков. Важен 
и трехлетний горизонт планирования 
с системой динамического расширения 
мощностей в связи с ростом количе-
ства и объема заказов и тот факт, что 
«АЛТЭКС–СТРОЙ» является компанией 
полного цикла.

— Спрос рождает предложение. 
Из общения с клиентами понятно, 
что на рынке существует острая 
потребность в комплексном подходе 
к строительным работам,— продолжа-
ет генеральный директор компании.—

Полный цикл, безусловно, 
способствует соблюдению 
сроков реализации проек-
тов, поскольку строите-
лям и проектировщикам 
удобнее контактировать 
между собой именно в рам-
ках полного цикла. В ре-
зультате все участники 
процесса принимают более 

взвешенные решения. За годы работы 
в условиях полного цикла нами постро-
ены миллионы квадратных метров пло-
щадей, получен ценный опыт работы, 
в том числе на нестандартных объек-
тах и с международными компаниями.

«АЛТЭКС–СТРОЙ» занимается 
строительством объектов производ-
ственного назначения, жилых зданий, 
торгово-развлекательных комплексов, 
объектов социально-культурной и бы-
товой сферы. По словам С. М. Седова, 
отказ от узкой специализации является 
одним из залогов успеха в бизнесе. 

ДЕРЖИМ СЛОВО, 
ДЕЛАЕМ ДЕЛО!
Устойчивое положение компании «АЛТЭКС–СТРОЙ» 
на строительном рынке Нижегородской области и со-
седних регионов обеспечивается системным подходом 
к реализации проектов и организацией работы на 
самом высоком уровне.

Строительно-инвестиционная ком-
пания «АЛТЭКС–СТРОЙ», созданная 
на базе информационных технологий 
и системы управления проектами, вы-
полняет работы по строительству про-
мышленных и гражданских объектов 
в ряде регионов России, выступая как 
заказчик, генеральный проектировщик 
и генеральный подрядчик.

— Совмещение этих функций явля-
ется существенным плюсом, поскольку 

ции усилий субподрядных организаций, 
направленных на достижение необхо-
димого результата. Возможность со-
трудничества только с одним лицом, 
имеющим статус руководителя про-
екта,— также одно из конкурентных 
преимуществ «АЛТЭКС–СТРОЯ».

С другой стороны, неверно утвер-
ждать, что основной плюс ООО «АЛ-
ТЭКС–СТРОЙ» заключается только 
в этих факторах. Слагаемых стабильно-

Сергей Михайлович 
Седов, генеральный 

директор компании 
«АЛТЭКС–СТРОЙ»

«Метафракс» в городе  
Губаха Пермского края
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широкий спектр работ «под ключ»; фи-
нансовая устойчивость компании на 
рынке, включая наличие возобновля-
емой кредитной линии и возможность 
получения банковских гарантий; кли-
ентоориентированность.

— Отдельно следует сказать 
о выполнении функций заказчика 
строительства,— подчеркивает Сергей 
Михайлович.— Мы не только можем 
построить объект, но и оформить 
весь пакет документации, начиная от 
экспертизы проекта и разрешения на 
строительство до разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию и регистрации 
права собственности инвестора. В об-
щем, мы готовы взять на себя работу 
в полном объеме.

Кроме того, «АЛТЭКС–СТРОЙ» 
выполняет проектные работы как от-
дельно, так и в комплексе со строитель-
ством проектируемого объекта. Только 
с проектом, который соответствует всем 
действующим нормам и правилам, мож-
но пройти экспертизу проектной доку-
ментации в кратчайшие сроки, и только 
такой проект станет руководством при 
выполнении строительно-монтажных 
работ. Интересным направлением про-
ектирования стало создание авторских 
дизайн-проектов в соответствии с по-
желаниями заказчика, включающими 

федеральном округе (Нижегородская 
и Самарская области, Республика Та-
тарстан, Пермский край).

Среди преимуществ «АЛТЭКС–
СТРОЯ» прежде всего следует отметить 
высокую мобильность всех производ-
ственных ресурсов предприятия и гра-
мотно выстроенную систему работы. 
Где бы компания ни строила объект —
подход к организации работ будет один 
и тот же: выполнение принятых на себя 
обязательств качественно и в срок 
в пределах согласованного бюджета; 

Так, в 2019 году более 50% выручки 
компании поступило от строитель-
ства производственных объектов, 
а в 2020 году планируется дальнейшее 
увеличение доли производственных 
зданий. «Возведение таких объектов, по 
сути, представляет собой инвестиции 
в реальный сектор экономики, способ-
ствует созданию большого количества 
рабочих мест и привлекательно для 
частных и публичных инвесторов. Так 
как в портфолио нашей компании —
реализация многих производственных 
проектов от складов с различными 
способами хранения продукции до 
цехов со сложнейшим оборудованием, 
то мы готовы предложить инвесторам 
этот многолетний опыт. Здания сель-
скохозяйственного назначения будут 
составлять около 12 процентов. Доля 
торговых центров немного снизится, 
и в этом направлении акцент будет 
сделан на реконструкции небольших 
магазинов, — поясняет С.М. Седов. —
Например, нами успешно сданы два 
крупных проекта: распределительный 
центр сети «Магнит» в Дзержинске 
и производственное здание ЦНИИ 
«Буревестник» в Нижнем Новгороде. 
За последние годы в портфеле за-
казов компании был ряд проектов 
в Центральном федеральном округе 
(Московская область) и Приволжском 
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му и знаем, что при расчете стоимости 
работ нужно будет заложить опреде-
ленные логистические издержки. Но 
в каком регионе ни находился бы наш 
объект, мы стараемся широко применять 
новые стройматериалы, отвечающие 
требованиям энергоэффективности, 
а также использовать программное 
обеспечение, позволяющее разрабаты-
вать пошаговые графики строительства 
и отслеживать их выполнение.

По мнению Сергея Михайловича 
Седова, потенциал для дальнейшего ро-

ста компании связан в первую очередь 
с проектами промышленного строитель-
ства, поскольку они означают новые 
горизонты и новые возможности. Не-
обходимо также искать методы сниже-
ния себестоимости без ущерба качеству 
выполняемых работ и применяемых 
материалов. Драйвером роста является 
и высочайший уровень ответственности 
всей команды «АЛТЭКС–СТРОЯ». «Наши 
принципы — не давать пустых обеща-
ний. Держим слово, делаем дело!» —
подытоживает Сергей Седов.

оригинальные планировки и иннова-
ционные материалы от зарубежных 
поставщиков.

Необходимо отметить, что за годы 
работы в строительной отрасли компа-
нии «АЛТЭКС–СТРОЙ» удалось сплотить 
вокруг себя устойчивую сеть поставщи-
ков и надежных субподрядных органи-
заций, выполняющих узкоспециализи-
рованные работы. Совокупность всех 
этих факторов дает основания полагать, 
что в 2020 году география работ ком-
пании расширится. Мы готовы к это-
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ООО «Строй инвест 3», основанное Олегом Евгеньеви-
чем Воронцовым, работает в отрасли с 2002 года. Первым 
введенным объектом стал 10-этажный семиподъездный 
жилой дом на улице 1-я Оранжерейная в Нижнем Новгороде, 
в котором располагается офис компании. В областном центре 
силами ООО «Строй инвест 3» построены также 10-этажный 
трехподъездный жилой дом по улице Гордеевская, 10-де-
сятиэтажное здание многофункционального назначения 
с квартирами на верхних этажах, с подземной парковкой 
и помещениями общественного назначения на Анкуди-
новском шоссе. География работ распространяется даже 
на другие регионы: компанией введен в эксплуатацию 
жилой дом в городе Шлиссельбург Ленинградской области. 
В настоящее время компания приступает к возведению 
многоквартирного жилого дома на улице Семашко с ис-
пользованием эскроу-счетов.

«Строй инвест 3» занимается строительством высотных 
и малоэтажных домов, включая таун-хаусы. Большинство 
новостроек, выполненных из кирпича, относится к эконом- 
и бизнес-классу. Покупателям предлагается разнообразие 
планировочных решений: квартиры-студии, одно-, двух, 
трех- и четырехкомнатные. Квартиры сдаются обычно с чер-
новой отделкой, однако по желанию новоселов возможна 
отделка «под ключ».

— Мы работаем и в Нижнем Новгороде, и в районах 
области, уделяя особое внимание возведению жилья в Са-
рове,— рассказывает директор компании Алексей Евге-
ньевич Воронцов.— В этом городе ООО «Строй инвест 3» 
введены в эксплуатацию семь жилых домов в микрорайоне 
15; пять домов в микрорайоне 22; один дом в микрорайоне 
21; 10-этажный дом в микрорайоне 16, а также 10-этажный 
дом по улице Музрукова. Приятно, что в этих домах с удо-
вольствием живут сотрудники саровского офиса нашей 
компании — они видят, с каким качеством построены эти 
здания. Радует, что почти все квартиры продаются на стадии 
строительства домов. В Сарове мы участвуем в муници-
пальных конкурсах на строительство жилья, и в 2020 году 
администрация города получит от нас 24 квартиры.

По словам Алексея Воронцова, крупным успехом ком-
пании в сфере жилой недвижимости стало строительство 
коттеджного поселка «Яблоневый сад» в Сарове с участием 
фонда «Доступное жилье». Этот фонд был учрежден в Сарове 
в 2004 году, ООО «Строй инвест 3» вошло в состав его учреди-
телей, а задачей фонда стала организация строительства жи-
лья для молодых специалистов по программе РФЯЦ-ВНИИЭФ. 
По этой программе компанией «Строй инвест 3» в «Яблоневом 
саду» был построен жилой малоэтажный комплекс, состоя-
щий из 30-ти обособленных домов (таунхаусов). В 2009 году 

СВОЯ НИША
ООО «Строй инвест 3» занимает устойчивое положение в строительном комплексе Нижнего 
Новгорода и Нижегородской области. Компания готова к выполнению работ любой сложности, 
гарантируя качество вводимых объектов и сдачу их в срок.

Жилой дом на улице Гагарина в Сарове
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проект коттеджного поселка РФЯЦ-ВНИИЭФ был представлен 
Президенту РФ Дмитрию Медведеву, а в 2016 году он, будучи 
премьер-министром, посетил новоселов «Яблоневого сада».

— В активе нашей компании и строительство добротных 
кирпичных домов для погорельцев, оставшихся без жилья 
в 2010 году после природных пожаров на территории об-
ласти,— продолжает Алексей Воронцов.— Были построены 
и сданы в срок семь домов по улице Заозерной в деревне 
Пиявочное и восемь жилых домов с детским садом на 95 мест 
в микрорайоне «Лесной» деревни Березовка Арзамасского 
района. Но наша деятельность не ограничивается только воз-
ведением жилья. У нас есть опыт строительства пятиэтажной 
автостоянки закрытого типа, подъездных путей к стройпло-
щадкам. На тендерной основе мы участвуем в реконструкции 
помещений Выксунского металлургического завода, в том 
числе мартеновского цеха.

Кроме выполнения строительных работ ООО «Строй 
инвест 3» занимается реализацией проектов в других сферах 
деятельности. Так, компания выступила инвестором приро-
доохранного проекта по очистке русла и дноглублению реки 
Перенга в Воскресенском районе Нижегородской области. 
Результатом работ стало восстановление пропускной способ-
ности русла Перенги, предотвратившее пересыхание реки 
и заболачивание поймы и сохранившее рекреационную 
функцию ландшафта с возможностью прохода маломерных 
судов. В рамках регионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» завершено благоустройство 
общественного пространства на набережной реки Ветлуга 

в районе площади Ленина в райцентре Воскресенское. По-
сле создания сквера с фонтаном, дорожек и парковой зоны 
на набережной появились места для досуга и спорта.

— ООО «Строй инвест 3» вносит свой вклад в развитие 
строительного комплекса региона и готово к реализации 
проектов любой сложности — от общестроительных работ 
до инженерной инфраструктуры. Мы нашли свою нишу 
и привыкли рассчитывать на свои силы,— заверяет Алексей 
Воронцов.

Дома в коттеджном поселке Яблоневый сад в Сарове

Дом на улице 1-я Оранжерейная 
в Нижнем Новгороде
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ООО «Компания Евроокна» — один 
из крупнейших в Нижегородской обла-
сти изготовителей конструкций из ПВХ 
и алюминия. Производство, располо-
женное в офисно-производственном 
помещении площадью более 2000 кв. 
м на улице Монастырка, оснащено со-
временным европейским оборудовани-
ем для выпуска конструкций из ПВХ 
и алюминия марок PV Tecnic и Pertichi. 
Благодаря наличию качественного 
оборудования и высококвалифици-
рованному техническому персоналу 
предприятию удается перерабатывать 
большие объемы сырья и выпускать 
светопрозрачную продукцию до 650 
кв. м в смену.

ООО «Компания Евроокна» про-
изводит остекление промышленных, 

административных, коммерческих 
и жилых объектов, включая фасады, 
окна, двери, витражи и другие эле-
менты отделки здания. География ра-
бота предприятия охватывает не только 
Нижний Новгород и Нижегородскую 
область, но и Москву, и Подмосковье, 
и другие регионы России. Среди сто-
личных объектов можно отметить отель 
«Бородино», административное здание 
«Президентский корпус», два голов-
ных офиса ПАО «АКБ «Связь-Банк», 
магазины ГК «Бородино», администра-
тивно-торговое здание и жилой дом 
на улице Николоямская.

В Нижнем Новгороде ООО «Ком-
пания Евроокна» приняла участие 
в остеклении торгово-офисного центра 
на Большой Покровской, бизнес-центра 

«Дипломат», ТЦ «Дзержинец» и ТЦ «Га-
гаринский», административного здания 
с жилыми помещениями на улице Мини-
на, супермаркета «Евроспар» на проспек-
те Героев, автосалона «Ниссан» на улице 
Бринского, трехуровневой подземной 
стоянки на улице Родионова и других со-
оружений, определяющих современный 
облик города. Среди промышленных 
зданий в портфолио компании — объекты 
Горьковского автомобильного завода, 
авиазавода «Сокол», Нижегородского 
машиностроительного завода, произ-
водственного комплекса № 1 — филиала 
АО «Российская самолетостроительная 
корпорация «МиГ» в городе Луховицы 
Московской области, ОАО «Савеловский 
машиностроительный завод» в городе 
Кимры Тверской области.  

ОКНА РОСТА
За 15 лет работы в сфере изготовления и монтажа свето-
прозрачных конструкций «Компания Евроокна» сумела заре-
комендовать себя не только на нижегородском, но и на рос-
сийском рынке. За последние годы рост объема производства 
составляет до 40%.

ЖК «Новая Кузнечиха» ЖК «Октава»

ЖК «Маршал Град»

Площадь офисно-
производственного 
помещения 
ООО «Компания 
Евроокна» составляет 
более 2000 кв. м
Выпуск 
светопрозрачной 
продукции достигает 
650 кв. м в смену

Площадь офисно-
производственного 
помещения
ООО «Компания
Евроокна» составляетЕвроокна» составляет 
более 2000 кв. м
Выпуск 
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— Бизнес-центры, отели, банки, 
больницы — везде требуется качествен-
ное и красивое остекление. Но особое 
место в нашей работе занимает уста-
новка окон любой конструкции, дверей 
и лоджий в новых жилых комплексах 
Нижнего Новгорода,— отмечает гене-
ральный директор ООО «Компания 
Евроокна» Гурген Геворгович Ару-
тюнян. — Первым объектом в сфере 
жилой недвижимости стал микрорайон  
«Зенит» на проспекте Гагарина. Сейчас 
в нашем активе — жилые комплексы 
«Нагорный», «КМ ПРАЙМ», «Цветы», 
«Маршал Град», «Дом на Чаадаева» 
с квартирами комфорт-класса, жилой 
дом на территории Нижегородского 
архитектурно-строительного универ-
ситета.

Весной 2020 года компания завер-
шила остекление жилого комплекса 
бизнес-класса «Симфония Нижнего» 
в историческом центре Нижнего Новго-
рода, а в настоящее время продолжает 
работы в многоквартирном жилом доме 
ЖК «Столичный» на улице Ошарская, 
в жилых комплексах «Цветы», «Октава», 
«Новая Кузнечиха». Одним из основных 
заказчиков ООО «Компания Евроокна» 
является ГК «Столица Нижний», дома 
которой сдаются с ремонтом.

— Рынок пластиковых окон — очень 
конкурентный, и удержаться на нем 
можно только тогда, когда компания бу-
дет предлагать инновационный продукт 
и высокий уровень сервиса,— поясняет 
Гурген Арутюнян.— При изготовлении 
стеклопрозрачных конструкций мы ис-

пользуем высококачественные профили 
и комплектующие Rehau — ведущего 
мирового производителя профильных 
систем для изготовления пластиковых 
окон, причем «Компания Евроокна» яв-
ляется самым крупным потребителем 
продукции Rehau в нашем регионе. При 
этом на производстве строго соблюда-
ются требования ГОСТа и технология 
производства изделий, а все техноло-
гические процессы сертифицированы. 
Мы постоянно участвуем в российских 
и международных выставках-ярмарках, 
изучаем новые технологии и внедряем 
их на практике. Нижегородцы знают, 
что продукция «Компании Евроокна» —
отличного качества. Ежегодно рост объ-
ема нашего производства достигает 40 
процентов.

Бизнес-центр Минина, 16а

ЖК «Цветы»

ЖК «Анкудиновский парк»

ЖК «Симфония Нижнего»
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Обслуживание предприятий и ор-
ганизаций, строительных и производ-
ственных компаний ведет оптовый 
отдел Группы «Ордер», который пред-
лагает современные технологии окрас-
ки и защиты металла, бетона, дерева 
при их производстве и эксплуатации. 
Комплексной поставкой лакокрасочных 
материалов‚ инструментов и технологий 
Ордер занимается с 1992 года.

В разные годы ТМ «Ордер» участ-
вовала в масштабной реставрации 
усадьбы С. М. Рукавишникова на Верхне-
волжской набережной, в строительстве 
и оформлении Государственного центра 
современного искусства «Арсенал», в об-
новлении элементов Нижегородского 
кремля, а также внесла большой вклад 
в подготовку Нижнего Новгорода к про-
ведению Чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 года, будучи привлеченной 

к строительству стадиона на Стрелке, 
нового терминала аэропорта Стригино, 
объектов нижегородского метрополите-
на и железнодорожного вокзала. 

Работа над созданием бренда «Ор-
дер» и «Красочный», регистрацией 
собственных товарных знаков, связан-
ных с идеей «красочности» как образа 
жизни, была начата его основателем 
Русланом Филатовым в 1995 году.

Сегодня множество партнеров, ра-
ботающих под брендом «Ордер» вместе 
с клиентами, объединены красочной 
философией делать окружающее ярче, 
надежнее и современнее. В этом помога-
ют сеть «Красочных магазинов» «Ордер», 
торговые центры «Красочный город», 
«Красочные кафе», спорт-клуб «Ордер».

Ярким праздником регионального 
значения стало открытие в 2017 году тор-

гового центра «Красочный город» в Ксто-
во. Красочный парад собрал более 3000 
человек творческих профессий — худож-
ников, музыкантов, танцоров, мастеров 
по ковке, стрит-арту и гончарному делу.

В 2019 году была открыта вторая 
очередь ТЦ «Красочный город» в Выксе, 
о яркой архитектуре которого долго го-
ворили средства массовой информации. 
Узнаваемый фасад этого торгового центра 
стал продолжением европейской архитек-
туры здания бывшей конторы Баташовых 
в Выксе, а также визитной карточкой сети 
красочных магазинов и самой Выксы.

На протяжении долгого време-
ни партнеры ТМ «Ордер» тщательно 
подбирают строительные технологии 
и материалы для своих клиентов. Си-
стемное изучение вопросов развития 
поселений и городов позволило парт-
нерам увидеть тенденции будущего 
и предложить клиентам современные 
технологии, делающие жизнь людей 
красочной, современной, творческой 
и, конечно, более комфортной.

В 2003 году ТМ «Ордер» запусти-
ла уникальный урбанистический про-

«ОРДЕР» КАК КРАСОЧНЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ

Торговые центры и магазины «Ордер» известны нижегородцам 
много лет. В наши дни под ТМ «Ордер» работают 18 магазинов 
и торговых центров в Нижнем Новгороде и Нижегородской обла-
сти, в которых можно найти все для строительства, отделки, 
ремонта и другие новые и актуальные предложения.

Торговый центр в Выксе Фасад торговых центров «Ордер»
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ект-виденье «Красочный город буду-
щего», автором которого стал Руслан 
Филатов. Много лет Руслан Николаевич 
занимается проблемой развития городов 
(в том числе являясь членом Обществен-
ной палаты Нижнего Новгорода), изучая 
современные тенденции, способные сде-
лать город современным, развивающим-
ся и комфортным для жителей. Проект, 
вплетаясь в ткань Нижнего Новгорода, 
объединяет множество идей возможного 
развития города.

Это виденье будущего расширяет 
границы возможного, иногда шокиру-
ет и заставляет удивленно улыбаться. 
Но именно такой подход необходим 
для того, чтобы найти прорыв в мыш-
лении и стратегическом планировании 
социальной жизни городов. Ежегодно 

«Ордер» изучает мнения общественно-
сти, строителей, архитекторов, клиентов 
компании и всех заинтересованных го-
рожан для разработки нового виденья 
«Красочного города будущего».

Проект «Красочный город буду-
щего» в определенной степени оказал 
влияние на градостроительное развитие 
Нижнего Новгорода, предсказав и ме-
сто строительства стадиона «Нижний 
Новгород» на Стрелке, и развитие всей 
этой исторической территории.

В 2016 году проект «Красочный го-
род будущего» провел выставку в ГЦСИ 
«Арсенал» в Нижегородском кремле, 
на которой был представлен совмест-
ный проект Руслана Филатова и инно-

Выставка в ГЦСИ «Арсенал» в 2016 годуВыставка в ГЦСИ «Арсенал» в 2016 году
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Руслан Николаевич Филатов родился 4 августа 1966 года в городе Бор Горьковской 
области. В 1981 году он окончил Горьковское речное училище им. И. П. Кулибина 
по специальности «радист-радиотехник», в 1997 году получил диплом Горьковского 
института инженеров водного транспорта. Во второй половине 80-х годов тру-
дился в ОАО «Волжское нефтеналивное пароходство «Волготанкер», а с началом 
90-х ушел с речного флота.

В 1992 году Р. Н. Филатов организовал собственный бизнес и создал бренд «Ордер» 
в качестве созидательной идеи. Слово ordеr имеет несколько значений, среди 
которых — порядок, последовательность, расположение, размещение, спокой-
ствие и архитектурный элемент. Розничная деятельность компании началась 
с приобретения магазина «Химия в быту», располагавшегося на улице Углова, 2-а 
в Приокском районе Нижнего Новгорода и специализировавшегося в советский 
период на торговле красками. В декабре 1994 года в этом обновленном помеще-
нии был открыт первый специализированный лакокрасочный магазин «Ордер».

Несколько лет Руслан Николаевич Филатов являлся членом Общественной 
палаты Нижнего Новгорода, был организатором рабочей группы «Архитектура 
и градостроительство». Он удостоен многочисленных региональных и муни-
ципальных наград и благодарственных писем за социально-ориентированную 
и благотворительную деятельность.

Руслан Николаевич Филатов, 
владелец бренда, председатель совета 
директоров ТМ «Ордер»

вационного архитектора-гелиотектора 
Сергея Непомнящего — видение буду-
щего улицы Рождественской. Сергей 
Непомнящий использует стратегически 
смелые и дружелюбные архитектур-
ные идеи мирового уровня, которые 
резонируют с Красочной культурой 
ТМ «Ордер». Например, его китайская 
серия «человейников» была отмечена 
особыми наградами и теперь реализу-
ется в Китае.

Все видения проекта «Красочный 
город будущего» можно посмотреть 
на официальном сайте ТМ «Ордер» 
order-nn.ru.

Давайте строить Красочное буду-
щее вместе!

Руслан Филатов и архитектор-гелиотектор Сергей Непомнящий

Проект концепции архитектурного решения 
благоустройства Нижне-Волжской 
набережной. 2016 год

Красочная скамейка «Ордер»

Красочные часы Ордер на площади Лядова
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В БУДУЩЕЕ — 
ВМЕСТЕ С НАМИ!
Деятельность Группы компаний «Центр Серна» нацелена 
на выполнение большого комплекса работ на объектах адми-
нистративного и социально-культурного назначения в районах 
Нижегородской области. Надежную репутацию предприятие 
заслужило высоким качеством работ и соблюдением графиков 
сдачи объектов.

Первым объектом предприятия, 
основанного 26 лет назад, стала рекон-
струкция школы в Советском районе 
Нижнего Новгорода. Впоследствии ГК 
«Центр Серна», в структуру которой вхо-
дит ООО «ВМСК-Строй», ввела в эксплу-
атацию множество сооружений.

— Среди них детсад в Тарасихе 
и акушерское отделение ЦРБ в Семе-
новском районе, отделения Пенсион-
ного фонда в Павлово и Семенове, Дом 
культуры в поселке Память Парижской 
Коммуны, лицей № 1 имени Пушки-
на, музей народного быта и отделение 
фонда соцстрахования в Семенове, 
здание Приволжского таможенного 
управления, Ледовый дворец в Саро-
ве, — рассказывает генеральный ди-
ректор ООО «ВМСК-Строй» Михаил 
Анатольевич Солдатов. — Компания 
выполняет не только общестроитель-
ные, но и сантехнические, кровельные, 

электромонтажные и дорожные рабо-
ты, предоставляет услуги дизайнеров 
и сметчиков. Высокое качество работ 
и их четкая организация позволили 
«ВМСК-Строй» зарекомендовать себя на-
дежным подрядчиком. Да, мы не зани-
маемся строительством жилых комплек-
сов, но опыт возведения малоэтажных 
домов в Семеновском районе имеем.

«ВМСК-Строй» привлекается для реа-
лизации проектов по целевым програм-
мам. В рамках федеральной программы 
по ликвидации очередности в дошколь-
ных образовательных организациях 
и модернизации региональной системы 
дошкольного образования в селе Борков-
ка города Выкса компания построила 
детский сад «Дельфинчик» на 240 мест 
со спортзалом, зимним садом и бассей-
ном. По программе «О создании новых 
мест в общеобразовательных организаци-
ях Нижегородской области на 2016–2025 

годы» возведена школа в поселке Вахтан 
Шахунского района. В Хахалах Семенов-
ского района сдан Дом культуры по об-
ластной программе создания модульных 
Домов культуры в сельской местности.

— Неверно думать, что детские 
сады и школы представляют собой 
скромные по объему работ объекты: эти 
сооружения требуют обычно создания 
сложной инженерной инфраструкту-
ры, и нашим сотрудникам приходит-
ся прокладывать к ним газопроводы 
и водоводы, строить котельные,— по-
ясняет Михаил Солдатов. — Напри-
мер, школа в Тонкино — это большой 
комплекс со стадионом, теннисными 
кортами и километровой теплотрассой 
до учебного корпуса. Непростой стала 
реконструкция музыкальной школы 
в Семенове с воссозданием историческо-
го фасада и старинных интерьеров. Для 
выполнения этой работы потребовалась 
даже лицензия Минкульта России.

В активе ООО «ВМСК-Строй» есть 
крупные проекты и в Нижнем Новго-
роде. Так, компанией выполнен капре-
монт детской больницы № 1 с огромным 
объемом работ — от обновления чердач-
ных перекрытий до благоустройства 
дорожек на территории.

— Собственная материально-техни-
ческая база и профессиональный кол-
лектив позволяют компании совершен-
ствоваться в своей деятельности. 26 лет 
работы в отрасли говорят о том, что нам 
по плечу проекты практически любой 
сложности. В будущее — вместе с нами! —
подытоживает Михаил Солдатов.

Ледовый дворец в Сарове Дом культуры в деревне Хахалы Семеновского района
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Основными направлениями деятельности компании 
«ЖилКомСтрой» являются:

— строительство и эксплуатация котельных и тепловых 
пунктов;

— прокладка и реконструкция газопроводов;

— оформление разрешительной документации на стро-
ительство, контроль за сроками действия выданных 
технических условий на присоединение инженерных ком-
муникаций;

— выполнение технико-экономических обоснований, тех-
нических условий на присоединение инженерных ком-
муникаций;

— монтаж и ввод в эксплуатацию наружных инженерных 
сетей и коммуникаций;

— монтаж и ввод в эксплуатацию внутренних инженерных 
сетей и коммуникаций;

— выполнение всех видов отделочных работ;

— строительство малоэтажного жилья, в том числе кот-
теджей;

— ввод в эксплуатацию и дальнейшее обслуживание мно-
гоквартирных жилых домов и иных объектов городской 
застройки. 

Главным направлением деятельности ООО «ЖилКом-
Строй» является строительство и эксплуатация котельных 
и объектов внутренней инженерной инфраструктуры жилых 
домов, именно поэтому первоочередной задачей предприятия 
стало обеспечение тепла и уюта в квартирах нижегородцев. 
Среди объектов жилой недвижимости, построенных компани-
ей «ЖилКомСтрой» в Нижнем Новгороде и продолжительное 
время находящихся на ее обслуживании, можно отметить:

— жилой комплекс на улице Народная в Московском районе;

— жилой комплекс на улице Украинская в Канавинском 
районе;

— жилой комплекс на улице Вятская в Приокском районе;

— жилой комплекс «Белый город» на бульваре 60-летия 
Октября в Советском районе.

Являясь неотъемлемой частью регионального строи-
тельного комплекса, ООО «ЖилКомСтрой» плодотворно 
сотрудничает с надежными государственными и частными 
структурами, в числе которых давние партнеры предприя-

«ЖИЛКОМСТРОЙ» —
НАДЕЖНОСТЬ, 
ПРОВЕРЕННАЯ 
ВРЕМЕНЕМ

ООО «ЖилКомСтрой» — успешно развивающаяся компания, занимающая в 2020 году прочные по-
зиции в строительной отрасли Нижегородской области. В результате деятельности предприя-
тия в эксплуатацию введено множество зданий и сооружений промышленного и гражданского 
назначения, комфортабельных жилых комплексов, объектов социально-культурной и комму-
нально-бытовой сфер в Нижнем Новгороде и населенных пунктах области.

Олег Иванович Новиков, технический 
директор ООО «ЖилКомСтрой»

ЖК на улице Народная
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тия АО «Специализированный застройщик Нижегородской 
области «Дирекция по строительству», АО «Теплоэнерго», 
АО «Нижегородский водоканал», технические эксплуата-
ционные компании, проектные и строительно-монтажные 
организации.

Основателем ООО «ЖилКомСтрой» является Олег Ивано-
вич Новиков, занимающий сейчас должность технического 
директора компании. Своей деятельностью Олег Иванович 
внес большой вклад в развитие на территории Нижегородской 
области энергетической сферы — под его непосредственным 
руководством построен ряд новых котельных пунктов, без 
которых было бы невозможным жизнеобеспечение множества 
ключевых объектов региона.

Несомненная заслуга Олега Ивановича заключается 
и в обеспечении нижегородцев рабочими местами, что не ме-
нее актуально в наши дни. В настоящее время в ООО «Жил-
КомСтрой» трудится команда высококвалифицированных 
специалистов из более чем 150-ти человек, каждый из ко-
торых имеет высшее или среднее профессиональное обра-
зование, а также многолетний опыт работы в строительной 
отрасли. Большой практический опыт коллектива дает пред-
приятию возможность систематически расширять комплекс 
предоставляемых услуг и увеличивать рост объемов выпол-
няемых работ. В портфеле ООО «ЖилКомСтрой» немало 
долгосрочных проектов, завершение реализации которых 
запланировано на 2021-й год.

Пройдя путь от маленькой компании до крупного строи-
тельного предприятия, ООО «ЖилКомСтрой» имеет собствен-
ный расчетный центр и собственную подрядную обслужи-
вающую организацию. При выполнении работ компания 
соблюдает стандарты обеспечения безопасности условий 
труда, сдает объекты в точном соответствии с графиком 
и на высоком качественном уровне.

За огромный вклад в экономику региона и развитие его 
строительного комплекса, за профессионализм, трудолюбие 
и любовь к своему делу Олег Иванович Новиков удостоен 
грамот и благодарностей администрации Нижнего Новго-
рода и Правительства Нижегородской области. В частности, 
в 2017 году ему был вручен Орден «Почетный строитель 
Нижегородской области».

ЖК на улице Украинская ЖК на улице Вятская

ЖК «Белый город»
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Возвращение людей из загородных домов в городские 
квартиры и рост числа семей, решивших сменить квартиру 
на таунхаус,— явные тенденции российского рынка жилья. 
По оценкам экспертов, темпы строительства таунхаусов 
за последние годы опережают темпы строительства мно-
гоэтажек. В Европе популярен именно такой тип жилья, 
а в России его не было исторически. Компания «ЕвроДом», 
крупнейший в Нижнем Новгороде застройщик малоэтажных 
жилых комплексов, предлагает горожанам уникальные 
планировки в домах с землей по цене квартиры.

— Одна из причин возвращения людей в город из пригоро-
да — желание людей получить «вторую жизнь»,— рассказывает 
президент «ЕвроДома».— У человека, живущего за городом, 
за вычетом работы и сна остается совсем немного свободного 
времени, три-четыре часа из которого он, как правило, прово-
дит в дороге — это почти половина его личной жизни в ущерб 
семейному досугу. Не менее серьезна и проблема, связанная 
с детьми. Им нужны няни, детсады, школы, репетиторы, сек-
ции, круг общения, и «загородным» семьям просто не под силу 

эта детская программа на высоком уровне. Да и на ребенке 
дневная круговерть сказывается не лучшим образом, особенно 
если ему приходится питаться всухомятку. И получается, что 
жилье за городом подходит либо парам без детей, либо семьям 
с дошкольниками, хлопот с которыми меньше.

По мнению Алены Харитоновой, лучший выход из ситуа-
ции — возвращение не в обычную многоэтажку, а в таунхаус, 
сочетающий городскую квартиру и жизнь на природе. Именно 
такое жилье и нужно горожанину XXI века: без загазованного 
двора, но с собственным садом и парковкой; не с тесными 
комнатами, а в двух-трехэтажном доме с индивидуальной 
планировкой; не с узким балконом, а с верандой и террасой; 
не с унылой лужайкой, а с полным благоустройством, но 
при этом в обжитом районе города с развитой социальной 
инфраструктурой и транспортной доступностью. А главное —
с ощущением нового качества жизни и пространством для 
семейного счастья. Все строительные проекты компании 
«ЕвроДом» направлены именно на это. Таунхаус идеально 
подойдет и для семей, которым становится тесно в квартирах.
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Таунхаусы
от компании
«ЕвроДом»:
надежныйнадежный
фундамент семейного фундамент семейного 
благополучияблагополучия
Таунхаус как альтернатива большой квартиры — это оптимальный тип жилья, сочетающий 
преимущества мегаполиса и загородной жизни. Жителей Нижнего Новгорода, желающих сме-
нить квартиру на уютный таунхаус в черте города, с каждым днем становится все больше. 
Сочетание городской среды и комфорта индивидуального дома по доступной цене — это то, что 
предлагает своим покупателям «ЕвроДом». Приобретая дом с участком, люди инвестируют 
в свое счастливое будущее, убеждена президент компании Алена Харитонова.

Алена Харитонова, 
президент компании 
«ЕвроДом»
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— С учетом стоимости одного квадратного метра в трех-
комнатной квартире в обычной новостройке людям целесо-
образнее покупать таунхаус,— подчеркивает Харитонова.—
Например, в Верхних Печерах наши таунхаусы с ремонтом 
и трешка стоят одинаково. Кроме того, наши фундаменты 
рассчитаны на сотни лет, а сами дома прослужат четырем-семи 
поколениям. Так что таунхаус — это еще и инвестиция в буду-
щее. Наши риэлторы сами продают прежнюю недвижимость 
клиента, и мы фактически клиента переселяем. Если нужна 
ипотека, мы ее оформим и даже перевезем вещи. И еще мы 
взяли за правило знакомиться с будущими новоселами, так 
как тщательно подходим к формированию однородной среды. 
А после заселения поселка мы остаемся в нем как обслужи-
вающая компания, и это еще больше упрощает быт жильцов.

Все 15 построенных поселков «ЕвроДома» расположены 
в Нижегородском и Советском районах Нижнего Новгорода. 
Красивыми зданиями хотелось бы застроить и центр города, 
вписав их в исторические кварталы, но для таких проектов 
нужны участки, выделенные городской администрацией для 
индивидуального и малоэтажного жилищного строительства. 
Пока что все земли под ветхими домами, выставляемые на 
аукционы, предназначены под многоэтажное жилье, гости-
ницы и офисы, отмечает Алена Харитонова. Но компания уже 
готова приступить к строительству таунхаусов в заречной 
части города и даже в других регионах России.
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Клубные дома «Фантастика Club»

Клубные дома «Алладин ЭЛИТ»
Клубные дома «Слобода». Верхние Печеры, 

5-й микрорайон, 20 таунхаусов. 2018 год

При строительстве таунхаусов 
используются керамические блоки и кирпичи

Компания «ЕвроДом» сегодня:
— восемь лет успешной работы на рынке малоэтажного 

жилищного строительства;

— 15 реализованных проектов малоэтажной застройки в 
центре Нижнего Новгорода;

— 512 построенных домов;

— лидер зрительского голосования рейтинга  «Добросовест-
ный застройщик - Городское жилье», организованного те-
лепроектом «Домой! Новости», среди новостроек Ниж-
него Новгорода, сданных в 2014-2015 гг., в номинации 
«Народный выбор / Малоэтажные жилые комплексы» 
(диплома удостоен ЖК «Аладдин»);

— лидер в строительстве индивидуального жилья в черте 
Нижнего Новгорода Общественного рейтинга «Добросо-
вестный застройщик-2016», организованного телепроек-
том «Домой! Новости»;

— статус лучшего застройщика в сфере малоэтажного жи-
лищного строительства в ПФО по итогам Национального 
конкурса в сфере недвижимости и ипотеки CREDO-2017.

Несмотря на сложные экономические условия, компания 
продолжает создавать рабочие места и совершенствовать 
технологию строительства, беря за образцы лучшие отече-
ственные и зарубежные технологии.
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ЗАО «УМР-10». 
ГОРИЗОНТЫ РАЗВИТИЯ

ИСТОРИЯ

ЗАО «Управление механизиро-
ванных работ-10» (ЗАО «УМР-10») как 
строительная организация Выксунского 
района было организовано в 1969 году 
на базе строительного участка треста 
«Строймеханизация» № 1 Управления 
механизации. Оно относилось к Мини-
стерству строительства РСФСР, тресту 
«Строймеханизация» № 1 при главке 
«Верхневолжскстрой».

С 6 декабря 1994 года ЗАО «УМР-10» 
возглавлял Владимир Федорович Чалы-
шев. Отдавая предприятию все свои жиз-
ненные силы и трудовой опыт, он сумел 
не только сохранить коллектив, несмотря 
на трудности постсоветского периода, 
но и утвердиться в новых экономических 
условиях. В 2009 году за огромный вклад 
в развитие Выксы и Выксунского района 
ему было присвоено звание «Почетный 
гражданин городского округа город Вык-
са Нижегородской области».

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

15 ноября 2011 года генеральным 
директором предприятия стал Сер-
гей Владимирович Чалышев. На про-
тяжении многих лет ЗАО «УМР-10» 
выполняло работы по реконструкции 
и строительству мостов, жилых домов, 
оказывало услуги по аренде строи-
тельной техники, а в последние годы 
выполняет работы по реконструкции 
цехов-гигантов Выксунского металлур-
гического завода: колесопрокатного 
цеха, прокатного стана для получения 
листового проката СТАН-5000, ТЭСЦ-1, 
ТЭСЦ-2, ТЭСЦ-3, ТЭСЦ-4, ТССЦ-5, ли-
тейно-прокатного комплекса, трубо-
прокатного цеха.

ВКЛАД

Несмотря на трудности работы 
в жестких хозяйственных условиях, 
строительная организация занимает 
прочные позиции на региональном 

За 51 год своего существования ЗАО «Управление механизи-
рованных работ-10» внесло огромный вклад в развитие про-
мышленности Выксы. Славный коллектив организации готов 
продолжать трудиться на благо жителей города и округа.

 Сергей Владимирович Чалышев, 
директор ЗАО «УМР-10»
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строительном рынке. За самоотвер-
женный труд ЗАО «УМР-10» удостоено 
Почетного диплома Губернатора Ни-
жегородской области «За вклад в раз-
витие района», Почетной грамоты ОАО 
«ВМЗ» «За вклад в развитие проекта 
ТЭСА-1420», диплома «За вклад в разви-
тие партнерства государства и бизнеса» 
и других наград.

За годы своей работы предприятие 
меняло только названия, коллектив же 
оставался прежним. Более 50 лет рабо-
тали на предприятии главный бухгал-
тер В. И. Алешина, главный инженер 
С. Г. Яшин, начальник ПТО П. А. Обле-
това, начальник ППР Н. П. Кратиров, 
инженер-диспетчер М. И. Артамонова, 
машинист мостового крана Т. Ф. Пы-
шонина, бульдозерист А. И. Чуряк, 
инженер ТБ В. С. Мухина, машинист 
башенного крана В. А. Усанова, ма-
шинист катка Н. Ф. Чалышев. Все они 
стояли у истоков предприятия и на се-
годняшний день являются почетными 
ветеранами труда.

В последние годы руководящий 
состав ЗАО «УМР-10» значительно об-
новился. Новые специалисты приносят 
с собой новые идеи, новое видение рабо-
ты, новые решения различных вопросов. 
В результате изменения технической 

политики на предприятии появились 
и новые направления в освоении пе-
редовых строительных технологий. За 
53 года своей деятельности ЗАО «Управ-
ление механизированных работ-10» 
внесло огромный вклад в развитие 
промышленности Выксы, и коллектив 
организации по-прежнему готов тру-
диться на благо жителей города.

РАЗВИТИЕ

Кроме основной деятельности ЗАО 
«УМР-10» освоило новое направление 
по переработке железобетонных отхо-
дов, наладив производство вторичного 
щебня и щебеночно-песчаной смеси. 
Новый вид деятельности позволяет 
решить ряд экологических проблем, 
связанных с захоронением и утилиза-
цией строительных отходов.

В планы ЗАО «УМР-10» входит 
не только сохранение темпов строитель-
ства, но и дальнейшее повышение каче-
ства предоставляемых услуг, расшире-
ние географии деятельности, освоение 
новых технологий строительства для 
соответствия требованиям заказчиков. 
Для достижения этих целей основную 
часть прибыли предприятие направляет 
на поддержку и развитие инфраструк-
туры, внедрение прогрессивных техно-

логий, модернизацию оборудования, 
приобретение новой техники. Комплекс 
всех этих мер направлен на достиже-
ние высокого качества строительства 
промышленных объектов. Поскольку 
в глазах заказчиков только крупная 
компания может гарантировать свое-
временность сдачи объекта в эксплу-
атацию, соблюдение технологий и вы-
полнение гарантийных обязательств, 
главной задачей ЗАО «УМР-10» является 
дальнейшее поступательное развитие 
предприятия и удержание своей доли 
рынка.

Владимир Федорович Чалышев начал свой трудовой путь с должности 
автокрановщика, работал мастером, главным инженером, генеральным 
директором ЗАО «УМР-10». Имея лицензию на выполнение всех видов стро-
ительно-монтажных работ и услуг, эксплуатацию грузоподъемных кранов 
и пуско-наладочные работы, предприятие построило десятки автодорожных 
мостов и железнодорожный мост, провело реконструкцию нескольких цехов 
ОАО «ВМЗ». В. Ф. Чалышев обладал высокой работоспособностью, был целе-
устремленным, решительным и волевым человеком, требовательным к себе 
и своим сотрудникам и занимал активную жизненную позицию. За свою 
работу он был награжден медалями «За трудовые заслуги» и «За отвагу на по-
жаре», удостоен звания «Ветеран труда Нижегородской области».

Владимир Федорович Чалышев был депутатом Земского собрания Вык-
сунского района, принимал участие в подготовке проектов решений Земского 
собрания, всегда занимал принципиальную позицию в отстаивании своей 
точки зрения в интересах жителей города Выксы и Выксунского района. Он 
вел также активную благотворительную деятельность: участвовал в вос-
становлении Выксунского Иверского женского монастыря и церкви в поселке 
Проволочное, оказывал помощь церкви Божьей Матери Державной в Нижнем 
Новгороде и храмам в Выксунском районе.
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Группа компаний «Мистер Элит» 
образована в 2004 году. Основной вид 
деятельности — производство, продажа 
и установка натяжных потолков. Разви-
тие предприятия началось с формиро-
вания монтажных бригад в тот период, 
когда натяжной потолок был еще доро-
гим способом элитной отделки поме-
щений. Уже в 2005 году было открыто 
собственное производство потолков, 
а в 2006 году для обеспечения произ-
водства организованы прямые постав-
ки натяжной пленки с ведущих заводов 
Европы и Азии. В том же году Группа 
компаний сформировала широкую ди-
лерскую сеть и вышла за пределы Ниже-
городской области. Еще через два года, 
в 2008, ГК «Мистер Элит» открыла свои 
представительства в Санкт-Петербурге 
и Москве. С 2009 года в Группе компа-
ний появились производственные под-
разделения для обеспечения собственны-
ми комплектующими, а с 2010 года она 
начала подрядные работы по установке 
потолков в новостройках и коммерческих 
помещениях. С 2012 года «Мистер Элит» 
укрепляет позиции на рынке, реализо-
вав свою главную миссию: сделать каче-
ственные натяжные потолки доступными 
различным слоям населения.

Благодаря собственному производ-
ству и прямым поставкам сырья, Группе 
компаний удалось предложить покупа-

телю беспрецедентные на тот момент 
условия, которые выразились в девизе: 
«Натяжной потолок по оптовой цене 
для частных клиентов». Став одним 
из лидеров розничного рынка и нако-
пив уникальные знания о вкусах и по-
требностях российских семей, «Мистер 
Элит» сконцентрировала свои усилия 
на продвижении передовой потолочной 
технологии в массовое строительство.

С 2015 года ГК «Мистер Элит» по-
вторно вышла на российский рынок, 
но уже в качестве специализированного 
подрядчика застройщиков и девелопер-
ских компаний по монтажу натяжных 
потолков в новостройках. Для этого были 
разработаны техпроцессы установки по-
толков на крупных объектах, отлажено 
логистическое звено, расширены произ-
водственные мощности, которые достиг-
ли четырехсот тысяч квадратных метров 
в месяц, и введена четырехступенчатая 
система контроля качества. Применение 
натяжных потолков стало настоящим 
прорывом в многоэтажном строительстве, 
позволив не только заметно удешевить 
отделку «под ключ» и существенно сокра-
тить сроки на финальной стадии строи-
тельства, но при этом повысить качество 
жилья. Результат не заставил себя ждать: 
ГК «Мистер Элит» стала партнером знако-
вых девелоперских проектов Санкт-Пе-
тербурга, Ленинградской области, Мо-

сквы и Московской области, оставаясь 
в то же время ведущим подрядчиком 
в домашнем регионе. Сейчас в портфеле 
компании несколько десятков крупных 
объектов и жилых комплексов. Знаком 
особого признания и доверия компании 
стало ее привлечение на строительство 
объектов к Чемпионату мира по фут-
болу FIFA 2018 года и инфекционной 
больницы в Новой Москве для лечения 
пациентов с коронавирусной инфекцией 
в 2020 году.

В планах ГК «Мистер Элит» — даль-
нейшее расширение регионов присут-
ствия, которое уже началось с Ярослав-
ской области и активно продолжается.

ГК «Мистер Элит» является членом 
Нижегородской ассоциации малоэтаж-
ного строительства, Союза строительных 
организаций Ленинградской области 
и Союза строительных объединений 
и организаций.

Награды Группы компаний 
«Мистер Элит»
— почетные грамоты министерства 

строительства Нижегородской об-
ласти, министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства Ленинградской области;

— дипломы, благодарственные письма 
и сертификаты участника архи-
тектурных форумов и строитель-
ных выставок России;  

— золотая медаль и диплом лауреа-
та премии Нижегородской области 
им. И. П. Кулибина за 2012 год в но-
минации «Лучший товарный знак 
года в Нижегородской области», 
которого удостоено входящее в ГК 
«Мистер Элит» ООО «Мистер Элит»;

— другие награды за вклад в развитие 
строительной отрасли.

ООО «Мистер Элит Строй», вхо-
дящее в ГК «Мистер Элит», включено 
в «Федеральный регистр аккредитован-
ных юридических лиц в сфере закупок 
товаров, работ, услуг», о чем свидетель-
ствует выданный 30 апреля 2020 года 
сертификат соответствия.

ГК «МИСТЕР ЭЛИТ»: 
ВЕРХ СОВЕРШЕНСТВА!

Synerdocs:
c44e1cea-35ab-4d8d-b023-bc2a3ca371be

30.04.2020 12:49:20 (UTC+03:00)
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ

Строительные профессии актуальны во все вре-
мена. В старину мастера строительного дела береж-
но передавали свой опыт из поколения в поколе-
ние, а с появлением научно обоснованных методов 
расчета, конструирования и строительства стали 
возникать профессиональные учебные заведения. 
Для низшего и среднего звена управления в России 
организовывались школы десятников по строитель-
ному делу и курсы по подготовке техников-строите-
лей, а одним из первых высших учебных заведений 
в области строительства и инженерного дела стал 
Петербургский государственный университет путей 
сообщения, открытый более 200 лет назад. 

В наши дни в России насчитывается множество 
образовательных учреждений, готовящих специали-

стов по десяткам строительных специальностей. Со-
временное строительство — процесс весьма динамич-
ный, требующий не только соответствия уровня про-
фессиональной подготовки специалистов-строителей 
всех ступеней требованиям научно-технического 
процесса и бизнеса, но и готовности образователь-
ной системы, работодателей, самих специалистов к 
постоянному обновлению знаний, умений и навыков. 

Ведущим вузом Нижегородской области по на-
правлениям архитектурно-строительного профиля 
является Нижегородский государственный архи-
тектурно-строительный университет, основанный 
90 лет назад. Будущие кадры для строительной от-
расли готовят и профессиональные образовательные 
учреждения (техникумы и колледжи). 

ВУЗ СТРОИТ БУДУЩЕЕ
Нижегородский государственный архи-

тектурно-строительный университет является 
ведущим научно-образовательным центром 
Приволжского федерального округа по направ-
лениям архитектурно-строительного профиля. 
Устойчивое развитие ННГАСУ осуществляется 
в соответствии с моделью рыночно ориенти-
рованного инновационного университета, ос-
нованной на «треугольнике знаний» «Наука —
Образование — Инновации».

Модернизация и совершенствование систе-
мы инженерного образования, обеспечение каче-
ственной подготовки специалистов для реальных 
секторов экономики с ориентиром на занятость 
в отраслевых сферах, соответствующих стратегии 
регионального развития, являются в наши дни од-
ними из приоритетных направлений российской 
высшей школы. Реализуемая в Нижегородском 
государственном архитектурно-строительном 
университете (ННГАСУ) система образования 

Андрей Александрович Лапшин, ректор ННГАСУ
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в полной мере отражает наряду с традициями 
вуза тенденции модернизации и реформирования 
отечественного образования, среди которых прин-
ципы опережающего обучения, индивидуализа-
ции, непрерывности образования, мобильности 
обучающихся и профессорско-преподаватель-
ского состава и другие аспекты.

— В настоящее время ННГАСУ — это веду-
щий научно-образовательный центр Приволж-
ского федерального округа по направлениям 
архитектурно-строительного профиля, обеспечи-
вающий высококвалифицированными кадрами 
строительную отрасль региона и реализующий 
научные направления, обладающие потенциа-
лом в масштабах всей России,— рассказывает 
ректор ННГАСУ Андрей Александрович Лап-
шин.— С 1930 года, когда был основан наш вуз, 
в нем сложились уникальные образовательные 
традиции и научно-педагогические школы, со-
ставляющие гордость отечественной системы 
высшего образования. В 1992 году ННГАСУ 
в числе первых технических вузов России при-
ступил к реализации многоуровневой системы 
подготовки кадров и сегодня является одним 
из флагманов инженерного образования в об-
ласти архитектуры и строительства не только 
в регионе, но и в стране.

В ННГАСУ обучается более 7000 студентов 
и слушателей системы дополнительного профес-
сионального образования, реализуются образо-
вательные программы не только по традицион-
ным направлениям архитектурно-строительного 
профиля, но и по ряду смежных направлений, 
специалисты по которым также востребованы 
экономикой региона. Реализуются программы 
прикладного бакалавриата по направлениям 
подготовки, соответствующим потребностям 
реального сектора экономики Нижегородской 
области. В рамках всероссийского конкурса, 
проводимого независимым экспертным про-
фессионально-общественным сообществом, ряд 
образовательных программ ННГАСУ ежегодно 
признается «Лучшими образовательными про-
граммами инновационной России». 

Важным достижением вуза является 
успешное прохождение государственной ак-
кредитации по всем профильным и смежным 
с ними направлениям подготовки, а также вы-
сокие результаты мониторинга эффективности 
образовательных организаций, проводимого 
Минобрнауки России. По результатам данного 

мониторинга ННГАСУ укрепил свои позиции 
и выполняет все показатели эффективности 
деятельности, предъявляемые к вузам.

— Итогом слаженной работы коллектива 
университета стала динамика роста большин-
ства показателей. Наши специалисты активно 
участвуют как в модернизации и актуализации 
образовательных стандартов, так и в разработ-
ке профстандартов, взаимодействуя при этом 
со многими профессионально-общественными 
объединениями и органами федеральной ис-
полнительной власти (НОСТРОЙ, РСС и дру-
гими), будучи ассоциированным членом этих 
объединений,— отмечает Андрей Лапшин.—
Развивая интеграционные процессы, ННГАСУ 
одним из первых в Нижнем Новгороде начал 
реализацию научно-образовательных проектов 
совместно с ведущими зарубежными универси-
тетами. Так, с 1996 года в вузе успешно работает 
Международный институт экономики, права 
и менеджмента, созданный по совместному По-
становлению Правительств Земли Северного 
Рейна (Германия) и Нижегородской области. 
В настоящее время ННГАСУ существенно рас-
ширил свое присутствие в международном об-
разовательном пространстве и ведет обучение 
по магистерским программам подготовки, в том 
числе в рамках проектов TEMPUS.

В целях совершенствования системы опе-
режающего кадрового обеспечения строитель-
ной отрасли региона специалистами разного 
уровня подготовки Координационным Сове-

Главный корпус ННГАСУ
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том по развитию саморегулирования в строи-
тельной отрасли Нижегородской области было 
принято решение о создании Некоммерческого 
партнерства «Нижегородский строительный об-
разовательный консорциум» как региональный 
учебный, научный, информационный и произ-
водственный комплекс учебных заведений всех 
уровней (НПО, СПО, ВПО и ДПО), реализующих 
учебные программы строительного профиля со-
вместно с работодателями и местными органами. 
Координационная деятельность консорциума 
закреплена за ННГАСУ, а основной его зада-
чей является разработка и реализация новых 
подходов в организации обучения, подготовке 
квалифицированных рабочих, инженерно-тех-
нического персонала, руководителей среднего 
звена, проектировщиков, совершенствования 
непрерывно действующей системы повышения 
квалификации и переподготовки кадров.  

— Устойчивое развитие вуза осуществля-
ется в соответствии с моделью рыночно ори-
ентированного инновационного университета, 
основанной на «треугольнике знаний» («Нау-
ка — Образование — Инновации»),— поясняет 
проректор по научной работе ННГАСУ Илья 
Станиславович Соболь.— В настоящее время 
научная деятельность в ННГАСУ ведется в рам-
ках научных направлений кафедр, при кото-
рых интенсивно развиваются и пополняются 
молодыми кадрами ведущие научно-педагоги-
ческие школы: «Строительные конструкции, 
здания и сооружения», «Архитектурная школа 
ННГАСУ», «Гидротехническое строительство 
в сложных природных условиях», «Архитек-
турно-строительная физика: акустика, светотех-
ника», «Современные строительные материалы 
и технологии», «Водоснабжение и водоотведе-
ние», «Системы жизнеобеспечения населенных 
пунктов, микроклимат зданий и сооружений», 
«Математические методы теории устойчивости 
и управления динамическими системами», «Оте-
чественная история, проблемы историографии», 
«Инвестиционное обеспечение инновационного 
развития экономических систем».

Сотрудники ННГАСУ принимают активное 
участие в проведении фундаментальных науч-
ных исследований, финансируемых на средства 
госбюджета и грантов научных фондов. Важ-
ное направление деятельности ученых — при-
кладные исследования и экспериментальные 
разработки за счет хозяйствующих субъектов, 
субъектов федерации и местных бюджетов Ни-

жегородской области и других регионов России. 
Основными направлениями практикоориенти-
рованной инновационной деятельности вуза 
являются работы по проектированию новых 
и реконструкции существующих объектов граж-
данского и промышленного строительства (в том 
числе гидротехнических сооружений, дорожных 
конструкций, объектов культурного наследия), 
обследование и оценка технического состояния 
строительных сооружений, экспертиза промыш-
ленной безопасности особых производственных 
объектов, испытания стройматериалов, изделий 
и конструкций, сертификация систем менед-
жмента качества предприятий. При этом ис-
пользуются оригинальные методики, разработки 
ученых ННГАСУ, уникальное измерительное обо-
рудование. Исследования ведутся сотрудниками 
профильных кафедр и специально созданных 
структурных подразделений вуза.

— Мы гордимся, что ННГАСУ является од-
ним из лидеров среди архитектурно-строитель-
ных вузов по призовым местам на всероссийских 
студенческих олимпиадах и конкурсах по стро-
ительным направлениям подготовки, ежегодно 
занимая первые и вторые места,— подчеркивает 
Илья Соболь.— Дипломным работам и проектам 
выпускников ННГАСУ в области строительства 
и архитектуры неоднократно присуждались 
дипломы и медали Российской академии архи-
тектуры и строительных наук: имени Рочегова 
в области архитектуры и имени Никитина в обла-
сти строительства. «Построим будущее вместе» —
так говорят наши преподаватели и студенты.

Илья Станиславович Соболь, 
проректор по научной работе ННГАСУ
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Уже через два месяца состоялась закладка 
здания мастерских и других помещений. Строи-
тельство было поручено городскому архитектору 
В. М. Лемке. Торжественное открытие училища 
состоялось 1 октября 1896 года.

Училище имело два отделения: механи-
ческое и дорожно-строительное. До револю-
ции училище подготовило 362 специалиста. 
А с 1 июля 1917 года оно было преобразовано 
в самостоятельное учебное заведение — Ниже-
городский средний политехникум.

С февраля 1921 года политехникум стал 
Практическим институтом, а согласно По-
становлению Нижгубисполкома от 27 июня 
1922 года в Нижнем Новгороде был образован 
Механико-строительный техникум с двумя от-
делениями: механическим и строительным. 
Строительное отделение имело две ветви: ар-
хитектурную и дорожно-строительную. Про-
должительность обучения составляла три года.

5 декабря 1924 года техникуму было при-
своено название «Нижегородский индустриаль-

НИЖЕГОРОДСКИЙ 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
Нижегородский строительный техникум — одно из старейших учебных заведений 
России. «5 июня 1895 года Государь Император Высочайше утвердить соизволил 
мнение Государственного Совета об открытии с 1 июля 1896 года среднего механико-
технического училища при Нижегородском реальном Владимирском училище, 
ассигновав на содержание его по 25 951 руб. ежегодно и на оборудование его по 42 000 руб. 
из Государственного Казначейства…».

ный техникум». На основании постановления 
СНК от 28 мая 1930 года об упорядочении сети 
техникумов в стране президиум Нижегород-
ского крайисполкома 16 июня 1930 года вынес 
постановление о выведении строительного тех-

Вид Нижегородского среднего механико-технического 
училища при Владимирском училище. 1913 год

Столярно-токарная мастерскаяВ физической лаборатории



219

Глава 3. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ: 
НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

никума из состава индустриального техникума. 
Таким образом, в июне 1930 года, после более 
чем 30-летней подготовки техников-строителей 
в рамках различных учебных заведений, было 
создано для этой цели специальное учебное 
заведение — строительный техникум.

Техникум состоял из трех отделений: фа-
брично-заводское строительство, промышленный 
транспорт, гражданское строительство. Общее 
количество учащихся — 347 человек. С этого 
момента жизнь студентов и преподавателей 
стала частью большой жизни большой стра-
ны. Интенсивно развивается промышленность 
огромного государства, вся страна — как единая 
строительная площадка. И техникум готовил 
высококлассных специалистов промышленного 
и гражданского строительства.

Техникум не имел своих помещений ни для 
занятий, ни под общежитие для студентов. Раз-
местившись первоначально на площади Лядова, 
в доме № 2, техникум в течение 1931–1933 го-
дах четыре раза переезжал из здания в здание. 
В 1933 году за ним было закреплено здание 
бывшей церкви на улице Добролюбова.

Началась Великая Отечественная война. 
3 июля 1941 года после исторического высту-
пления по радио И. В. Сталина в ряды народного 
ополчения записались 14 преподавателей и со-
трудников техникума, после чего они прошли 
курс военного обучения, готовясь защищать 
страну с оружием в руках.

23 октября 1941 года 300 учащихся вместе 
с преподавательским коллективом выехали 
на оборонные работы в составе 12-й колонны 
Куйбышевского района, в которую кроме техни-
кума входили организации Казанской железной 
дороги, малярийная станция Наркомздрава, 
а впоследствии две швейные фабрики.

Выпуск специалистов в 1945 году был ре-
кордным за предыдущие 12 лет — 94 человека. 
В паспорте техникума на 1946 год указано, что 
с 1896 по 1946 годы включительно техникумом 
подготовлено 1504 человека.

В послевоенные годы техникум имел два 
отделения и выпускал техников: на отделении 
градостроительства по специальности «промыш-
ленно-гражданское строительство, гидротехниче-
ское строительство»; на санитарно-техническом 
отделении — по специальности «водоснабжение 
и канализация, теплоснабжение и вентиляция». 

Срок обучения продолжался на дневном отде-
лении четыре года и два года четыре месяца, на 
вечернем пять лет и три года в зависимости от 
образовательного ценза обучающихся.

Новое время предъявило новые требования 
к качеству подготовки специалистов. Старое зда-
ние (церковь Жен-Мироносиц) уже не способно 
вместить в себя новые мастерские и оборудо-
вание. Руководство техникума во главе с ди-
ректором С. И. Плеухиным добилось решения 
о строительстве специального учебного корпуса 
по проекту, разработанному преподавателями 
строительного техникума. В 1956 году техникум 
переехал на проспект Гагарина, 12, где распо-
лагается и поныне.

В 1958 года Горьковский строительный тех-
никум возглавил Е. В. Тимошенко. Материальная 
база учебного заведения неуклонно развивалась: 
вступили в строй четырехэтажный пристрой 
к основному корпусу, два общежития на 600 
мест, учебные мастерские, 36-квартирный дом 
для сотрудников. Во многом этому способствовал 
Е. В. Тимошенко, которого в 80-е годы на этом 
посту сменил Л. А. Цыбин.

В 80-е годы техникум не остался в стороне от 
главных событий страны. Это было время, когда 
получило свое развитие движение студенческих 

Л. А. Цыбин — директор 
техникума в 1980-1989 гг. 

Н. А. Демин — директор 
техникума в 1999-2013 гг. 

В. Ф. Косарев — директор 
техникума в 1989-1999 гг. 

Е. В. Тимошенко — 
директор Горьковского 
строительного 
техникума в 1958-1980 гг.
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строительных отрядов. Одним из первых движе-
ние стройотрядов возглавил В. С. Щелоков. Сту-
денты строительного техникума ехали на стройки 
Урала, Алтая, Сибири и Дальнего Востока, при-
нимали активное участие в строительстве Алтай-
ского коксохимического комбината. Возглавляли 
отряды В. Ф. Косарев, К. К. Звягин. А в Горьком 
студенты принимали участие в строительстве 
жилых микрорайонов и культурных центров.

В нашем городе почти в каждой строительной 
организации, работали и работают выпускники 
строительного техникум. Они принимали участие 
в строительстве таких значимых для города объ-
ектов, как Нижегородский цирк, Дворец спорта, 
универсам «Нижегородский», ТЮЗ, гостиница 
«Ока», спорткомплекс «Дельфин». Многие из вы-
пускников трудятся на Урале, Алтае, в Сибири, 
на Дальнем Востоке и в других регионах России.

В 1989 году на альтернативной основе ди-
ректором Горьковского строительного технику-
ма был назначен его выпускник В. Ф. Косарев. 
Развитие рыночных отношений, изменение 
коренных принципов существования образо-
вательных учреждений, недостаточное бюджет-
ное финансирование поставили перед руковод-
ством техникума вопрос: как выжить? И когда 
в техникуме были открыты новые престижные 
специальности, стала развиваться дополнитель-
ная образовательная деятельность. Впервые 
был объявлен набор на новые специальности: 
«Организация и обслуживание в гостиницах 
и туристических комплексах», «Охрана окру-
жающей среды и рациональное использование 
природных ресурсов», «Экономика, бухгалтер-
ский учет и контроль».

В 1999 году директором техникума был 
назначен Н. А. Демин, кандидат экономиче-
ских наук, заслуженный учитель РФ, опытный 
руководитель, прошедший путь от школьного 
учителя до первого заместителя департамента 
образования и науки Нижегородской области.

Новая страница в истории Нижегородского 
строительного техникума открылась, когда на 
должность директора в январе 2013 года была 
назначена Галина Александровна Шабаева, ко-
торая удостоена звания «Почетный работник 
начального профессионального образования Рос-
сийской Федерации» и заслуги которой отмечены 
Почетным дипломом Губернатора Нижегородской 
области и Почетной грамотой Министерства об-
разования и науки Российской Федерации.

1 июля 2013 года в результате реорганиза-
ции к техникуму было присоединено профессио-
нальное училище № 39 (строительного профиля), 
что дало возможности для расширения портфеля 
образовательных услуг.

Сегодня Нижегородский строительный техни-
кум — это современное учебное заведение, в кото-
ром обучается 1600 студентов по 12-ти профессиям 
и специальностям строительного профиля. В его 
состав входят два учебных корпуса и общежитие. 
Учебные корпуса оборудованы необходимыми 
кабинетами по общеобразовательным и специ-
альным дисциплинам; кабинетами информацион-
ных технологий с персональными компьютерами, 
спортивными, тренажерными и актовыми залами. 
В техникуме есть лаборатории и мастерские, сто-
ловая, библиотека и читальный зал.

В 2019 году техникум стал одним из побе-
дителей конкурсного отбора на предоставление 
грантов из федерального бюджета в рамках фе-
дерального проекта «Молодые профессионалы» 
(Повышение конкурентоспособности професси-
онального образования)» национального про-
екта «Образование» государственной програм-
мы «Развитие образования». Благодаря этому 
в 2020 году во втором учебном корпусе начнут 
работу оснащенные новейшим оборудованием 
мастерские по пяти компетенциям: «Малярные 
и декоративные работы», «Столярное дело», «Сан-
техника и отопление», «Геодезия», «Технологии 
информационного моделирования BIM».

В техникуме с любого компьютера, под-
ключенного к локальной сети, открыт доступ 
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к электронной библиотеке, создана система 
дистанционного обучения на базе модульной 
объектно-ориентированной динамической учеб-
ной среды Moodle.

Приоритетным направлением в деятельно-
сти техникума является развитие системного 
социального партнерства в сфере строительства 
и ЖКХ, которое направлено на формирование 
стратегии развития учебного заведения, прогно-
зирование и определение потребностей в рабо-
чих и специалистах, содействие трудоустройству 
студентов и выпускников, совершенствование 
содержания и контроль качества образования, 
создание современной материально-технической 
базы, кадровое обеспечение и привлечение до-
полнительных финансовых средств.

На основе двусторонних договоров о со-
трудничестве осуществляется взаимодействие 
с предприятиями Нижегородской области: 
ООО «Завод ТехноНИКОЛЬ — Нижний Новго-
род», ООО «КНИЛЕ», ЗАО «ЗЖБК — Стройсервис», 
ООО фирма «Нижегородстрой», МП ИРГ «Ниже-
городгражданНИИпроект», ООО «Дизайн-Центр», 
ООО «Линия», ООО «СК Волгоэнергострой», ОАО 
«Нижегородский Промстройпроект», ОАО «Ниже-
городсельстрой», домоуправляющие компании 
Советского и Сормовского районов, ООО «Наш 

Дом», ООО «Сантехзаготовка», ОАО «АСПО-1», 
ЗАО ТИК «Старый Нижний Новгород», ООО «Вол-
го-Окская деревообрабатывающая компания», 
ЗАО «СМУ-77» и многими другими.

Качество подготовки квалифицированных 
рабочих и специалистов среднего звена в техни-
куме находится в прямой зависимости от глубины 
полученных студентами знаний в ходе теоретиче-
ского курса обучения, отработки и закрепления 
практических навыков, приобретения практиче-
ского опыта в процессе производственной прак-
тики непосредственно на предприятиях. Именно 
практика обеспечивает приобретение студентами 
первого профессионального опыта работы и тем 
самым выступает в качестве ведущего фактора, 
обеспечивающего эффективное формирование 
высокого уровня профессиональной компетент-
ности будущих специалистов.

В результате тесного сотрудничества адми-
нистрации техникума с социальными партне-
рами в рамках Партнерского совета осущест-
вляется поиск потенциальных работодателей 
для выпускников. 70% выпускников техникума 
трудоустраиваются на предприятия Нижнего 
Новгорода и Нижегородской области. 23% вы-
пускников продолжают обучение в высших 
учебных заведениях.
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Техникум располагает квалифицирован-
ными преподавательскими кадрами, большая 
часть которых имеет практический опыт ра-
боты в строительных организациях Нижнего 
Новгорода. Многие из преподавателей — это 
выпускники техникума, которые по окончании 
Горьковского инженерно-строительного инсти-
тута (ныне ННГАСУ) вернулись в родные стены, 
чтобы передавать свои знания и опыт молодежи.

Нижегородский строительный техникум 
принимает активное участие в областных и все-
российских олимпиадах. Ежегодно его студенты 
демонстрируют высокие результаты профессио-
нального мастерства. Так, во Всероссийской 
Олимпиаде профессионального мастерства обу-
чающихся по УГС 08.00.00 «Техника и техноло-
гии строительства» в 2019 году Нижегородскую 
область представлял призер регионального этапа, 
студент техникума Артемий Звонов. После выпол-
нения двухуровневого профессионального ком-
плексного задания Артемий получил наивысшую 
оценку жюри по использованию современных 
методов архитектурно-строительного проектиро-
вания, занял первое место в России и был отмечен 
почетным знаком «Лучший молодой специалист» 
Союза строительных компаний Урала и Сибири.

В начале 2020 года в Нижегородской области 
впервые состоялся региональный этап Всероссий-
ской Олимпиады профессионального мастерства 
по УГС 07.00.00 «Архитектура», по результатам 
которой студентка IV курса техникума Валерия 
Лукьянова заняла первое место и будет представ-
лять наш регион на финальном этапе во Владимире.

Нижегородский строительный техникум яв-
ляется также активным участником чемпионата 
WorldSkills. Традиционно студенты техникума 
принимают участие в трех компетенциях чем-
пионата: «Сухое строительство и штукатурные 

работы» (Plastering and Drywall Systems), «Гео-
дезия» (Geodesy), «Лабораторный химический 
анализ» (Chemical Analysis Service).

Отправной точкой участия в чемпионатах 
WorldSkills стал 2015 год, когда в компетенции 
«Сухое строительство и штукатурные работы» 
студент Дмитрий Шаров занял третье место. 
В 2016 году Алексей Коробкин стал победителем 
по данной компетенции в полуфинале Нацио-
нального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkils Russia) в Приволжском федеральном 
округе. Далее Алексей принял участие в финале 
Национального чемпионата, который стал самым 
масштабным соревнованием профессионального 
мастерства за всю историю движения WorldSkills 
Russia. В нем приняли участие 849 участников 
в 99 компетенциях из 64 регионов России. По 
итогам чемпионата Алексей занял второе место. 
В 2017 году в региональном чемпионате компе-
тенции по той же компетенции первое место было 
присвоено Даниилу Кривошееву, в 2018 году — Да-
нилу Светлакову, в 2019 году — Павлу Воронину, 
которому предстоит борьба за звание лучшего 
в отборочных соревнованиях на право участия 
в финале Национального чемпионата ПФО.

Пробовать свои силы по компетенции «Ла-
бораторный химический анализ» студенты тех-
никума стали с 2016 года. Тогда в региональном 
чемпионате третье место занял Никита Булка. 
В 2017 году Максим Бадов принес техникуму 
серебро, в 2019 году третье место заняла Яна 
Самойлова.

По компетенции «Геодезия» студенты тех-
никума также добиваются высоких результатов: 
в 2018 году третье место в региональном чемпио-
нате заняла команда в составе Евгения Кадильни-
кова и Ярослава Ушилова, в 2019 году — команда 
в составе Виктории Чудновой и Сергея Токарева.
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Нижегородский строительный техникум 
занесен в Национальный реестр «Ведущие об-
разовательные учреждения России»: за годы 
своего существования техникум выпустил поч-
ти 30 тысяч специалистов и гордится своими 
выпускниками, среди которых заслуженные 
строители России В. А. Чернышов, Д. И. Баранов, 
В. Я. Абрамзон, Я. Ю. Магазинник, А. С. Мейеров, 
Л. Г. Чиликин.

Одаренный ученик начинается с одарен-
ного учителя —с этим трудно не согласиться. 80 
процентов преподавателей и мастеров производ-
ственного обучения имеют квалификационные 
категории, большинство — высшую. Более полови-
ны педагогов коллектива награждено отраслевы-
ми званиями и наградами, среди них — заслужен-
ный мастер производственного обучения РСФСР 
Ю. Н. Стоянова. В техникуме трудятся и препо-
даватели, имеющие ученую степень кандидата 
педагогических наук — М. Е. Тимонина, М. В. Ко-
рягин, Е. П. Шлыкова (выпускница техникума, 

сегодня преподаватель спецдисциплин — призер 
областного конкурса профессионального мастер-
ства «Мастер года — 2014» в номинации «Препо-
даватель года». В 2015 году в той же номинации 
золотым призером конкурса профессионального 
мастерства «Мастер года» стал преподаватель 
спецдисциплин Е. Н. Батков, а в 2019 году первое 
место заняла преподаватель О. А. Наследскова.

Начиная с защиты исследовательских работ 
и проектов, тематических недель специальности 
и Дней науки в техникуме, студенты «дорастают» 
до областных научно-практических конферен-
ций, конкурсов, таких как «Технология победы», 
«Моя профессиональная карьера», представляют 
свои работы на Всероссийской научно-прак-
тической конференции «Моя профессиональ-
ная карьера», «Моя профессия — мое будущее», 
принимают участие в межрегиональных, все-
российских и международных студенческих 
научно-практических конференциях, олимпи-
адах и конкурсах творческих работ.

Галина Шабаева: 
«ТЕХНИКУМ — 
ЭТО РОДНОЙ ДОМ, 
ГДЕ ТЕБЯ ЖДУТ, 
ЛЮБЯТ И ПОМНЯТ, 
ГДЕ ДЛЯ ТЕБЯ 
ОТКРЫТЫ ДВЕРИ»
В Нижегородском строительном техникуме создан сплоченный коллектив, работа которого направ-
лена на обеспечение эффективной и качественной подготовки квалифицированных рабочих и специа-
листов среднего звена в соответствии с потребностями экономики и общества, предоставление 
широких возможностей для различных слоев и групп населения в приобретении необходимых навыков 
и прикладных квалификаций на протяжении всей трудовой деятельности.

Галина Александровна Шабаева, директор ГБПОУ 
«Нижегородский строительный техникум»
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Уклад техникума во многом зависит от умело 
выстроенной воспитательной работы, которую 
возглавляет заместитель директора по учебно-вос-
питательной работе Е. В. Хохлова. Вместе с соци-
альными педагогами техникума Д. О. Зеленько, 
Н. Н. Кутасовой, педагогами-организаторами 
В. П. Головановым, М. П. Молодцовой, И. В. Жа-
ляловой и классными руководителями групп они 
выявляют сильные стороны каждого студента, его 
скрытые возможности, окрыляют на творчество. 
Уважение, тактичность и грамотное сопровожде-
ние студенческой жизни приносят свои плоды: 
из нерешительных и порой робких абитуриентов 
вырастают творческие, уверенные в себе студенты, 
самодостаточные личности, не теряющиеся ни 
внутри группы, ни на улицах большого города.

Нижегородский строительный техникум — это 
не только эффективная образовательная органи-
зация, но и место традиций добра и милосердия. 
С 2013 года реализуются социальные проекты 
и благотворительные акции «Кто, если не мы?» 
(помощь детям, оказавшимся в сложной жиз-
ненной ситуации и оставшимся без попечения 
родителей), «Дарю тепло души своей» (помощь 
инвалидам и домам престарелых), «Протяни руки» 
(помощь приютам для бездомных животных). Все 
эти проекты и акции инициированы студенческим 
советом техникума и СПО Fishka под руковод-
ством педагога-организатора И. В. Жаляловой.

«Плохой учитель преподносит истину, хоро-
ший учит ее находить», — писал немецкий педагог 
А. Дистервег. Поиски неизведанного, решение 
нестандартных задач, проявление инициативы 
и творческий подход — все это становится цен-
тральным направлением работы преподавателя 
со студентами на учебном занятии. Преподава-
тели техникума не перестают учиться, осваивая 
новые педагогические технологии, стандарты, 
накапливая опыт и переосмысливая его. Сердце 
наполняется гордостью за проведенные ими 
мастер-классы, открытые учебные занятия, пред-
метные недели, конференции и семинары. Не раз 
заслужили за это высокие похвалы О. Г. Сиухина, 
Е. П. Шлыкова, М. А. Пономарева, О. А. Наслед-
скова, Н. И. Туманина, Т. А. Зыкова, Е. В. Криво-
шеева, И. В. Громова, Е. Н. Батков, М. Ю. Якуто-
ва, Л. А. Суханова, Е. Е. Якунина, О. В. Тропина, 
Ю. И. Миронова, А. Г. Малиновский, Е. А. Латки-
на, Г. В. Рахубина и многие другие.

Как эффективно построить образовательный 
процесс? Что такое общая и профессиональная 
компетенция? Как составить компетентностное 

задание? Эти и другие вопросы не пугают пре-
подавателей техникума, а успешно решаются 
под руководством заместителя директора по 
учебной работе А. А. Забродиной.

Практика студентов — одна из основных 
частей образовательного процесса. Подготовка 
и проведение в техникуме конкурсов профес-
сионального мастерства, подготовка студентов 
к участию в областных олимпиадах и конкурсах 
профессионального мастерства, в том числе 
в конкурсе WorldSkills, ложатся на плечи за-
местителя руководителя по учебно-производ-
ственной работе С. Ф. Уханова, неравнодушного 
человека, мастера и профессионала своего дела.

В техникуме создан центр содействия тру-
доустройства, который возглавляет заместитель 
руководителя по учебно-производственной прак-
тике А. С. Лизякин.

Техникум — это дом, где тебе всегда рады, где 
и через годы тебя любят и ждут. Поэтому неслу-
чайно выпускники пополняют впоследствии ряды 
педагогического коллектива. Среди них О. Г. Сиу-
хина, Е. П. Шлыкова, М. А. Пономарева, А. В. Дру-
бич, Е. А. Батенкова, Д. А. Коробкова, С. М. Волков, 
А. С. Власов, Д. В. Шаров, А. В. Коробкин, М. А. Мо-
рякова, Н. А. Гладышев, Н. В. Шагалова.

Летит время, сменяются поколения, строя 
планы и осуществляя мечты, но мир по-преж-
нему создается руками человека. Мы строим 
города, обустраиваем жилье, организуем свой 
быт. И в этом жизненном цикле неизменно место 
Нижегородского строительного техникума, как 
неизменна значимость профессии строителя. 
Пока мы есть, мы строим, а это означает, что 
СТРОИТЬ БУДУТ ВСЕГДА! Удачи тебе, техникум!
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В 1957 года школа была преоб-
разована в строительное училище 
№ 5. Началась подготовка строите-
лей по профессиям: маляр, штука-
тур, каменщик, столяр. В 1967 году 
директором училища на 14 лет стал 
С. Я. Мачхелянц. С его именем связан 
расцвет всех сторон жизни училища —
учебной, общественной, спортивной. 
В 70-х годах ХХ века строительное 
училище № 5 было переименовано 
в  среднее профессионально-тех-
ническое училище (СПТУ) № 35. 
В 1981 году СПТУ из учебных классов 
на улице Ногина переехало в новый 
корпус с собственными мастерскими 
на улице Бориса Мокроусова. Дирек-
тором был назначен В. К. Водопья-
нов, а с 1986 года директором стал 
В. Е. Чипинский. В 1990 году учеб-
ное заведение под его руководством 
заняло 3-е место в конкурсе среди 
городских училищ и было награж-
дено Почетной грамотой областного 
управления народного образования. 

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ,
а НТГХиП готовит кадры

Татьяна Алексеевна Липина, 
директор ГБПОУ «НТГХиП»

Днем рождения Нижегородского техникума городского 
хозяйства и предпринимательства (НТГХиП) считается 
18 июня 1941 года, когда в Сормовском районе города 
Горького была открыта школа фабрично-заводского 
ученичества № 15 для ускоренной подготовки кадров 
рабочих профессий для промышленных предприятий. 
За годы Великой Отечественной войны рабочие профессии 
получили 3273 человека, которые заменили отцов 
и старших братьев, ушедших на фронт. В 1943 году 
коллектив школы под руководством директора 
Д. З. Ланцберга за успехи в работе и учебе занял 2-е 
место в СССР среди подобных школ и был награжден 
переходящим Красным знаменем.

В 2000 году на базе СПТУ № 35 был 
образован Профессиональный лицей 
№ 3 во главе с директором А. С. Ша-
баевым. В 2003 году директором был 
назначен Н. В. Птицын, а с 2011 года —
А. А. Бодриевский. В те годы активно 
развивались все направления деятель-
ности образовательного учреждения, 
и в мае 2013 года оно было переи-
меновано в ГБОУ СПО «Нижегород-
ский техникум городского хозяйства 
и предпринимательства». В настоящее 
время в этом учебном заведении обу-
чаются 750 человек по восьми профес-
сиям и пяти специальностям.

Новая страница в истории тех-
никума открылась в 2015 году, когда 
директором была назначена Татья-
на Алексеевна Липина, к. п. н., вы-
пускник Президентской программы 
по подготовке управленческих кадров 
по специальности «маркетинг», актив-
ный сторонник инновационно-педаго-
гического менеджмента в профессио-
нальном образовании Нижегородской 

области. Ею опубликовано 28 статей 
и монографий. Татьяна Алексеевна 
вносит большой личный вклад в ре-
шение проблемы кадров для строи-
тельного комплекса Нижегородской 
области, является членом Совета СРО 
Союз «Строители Приволжья», прово-
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дит большую работу по установлению 
связей с социальными партнерами —
работодателями и администрацией 
Сор мовского района Нижнего Нов-
города. Т. А. Липина — талантливый 
руководитель и методист, создавший 
творческий коллектив педагогов-еди-
номышленников, в котором 65% пре-
подавателей и мастеров производ-
ственного обучения имеют высшую 
и первую квалификационные катего-
рии, работают два кандидата педаго-
гических и философских наук, призер 
конкурса «Мастер года 2018» (2-е ме-
сто), призер Всероссийского конкур-
са «Серафимовский учитель 2019» 
и призер Всероссийского конкурса 
волонтерских инициатив «В сердцах 
таких нет безразличья» (2019).

Успешно решает задачи по орга-
низации образовательного процесса 
заместитель директора по учебно-про-
изводственной работе О. Н. Старшино-
ва. Она является членом экспертной 
группы по аттестации преподавателей 
специальных дисциплин, мастеров 

производственного обучения, мето-
дистов организаций, реализующих 
образовательные программы средне-
го профессионального образования, 
и членом экспертной группы по госу-
дарственной аккредитации образова-
тельной деятельности профессиональ-
ных образовательных организаций.

Заслуга педагогического коллек-
тива — это призовые места, завоеван-
ные студентами техникума на много-
численных конкурсах, среди которых: 
областная олимпиада по русскому 
языку (диплом 3-й степени); област-
ной конкурс исследовательских и про-
ектных работ «Моя профессиональная 
карьера» (3-е место); международный 
смотр-конкурс профессионального 
мастерства «Автопрофи-2017» (2-е ме-
сто); конкурс «Моя профессиональная 
карьера» в номинации «Проект постро-
ения профессиональной карьеры «Я 
нацелен на успех» (3-е место); V Все-
российский конкурс педагогических 
и учебно-профессиональных проек-

тов, 1-е место в номинации «Конкурс 
научно-исследовательских работ»; 
XVI Всероссийский конкурс молодеж-
ных авторских проектов и проектов 
в сфере образования, направленных 
на социально-экономическое развитие 
территорий «Моя страна — моя Рос-
сия», 1-е место в номинации «Конкурс 
НИР Автосервис»; межрегиональная 
студенческая научно-практическая 
конференция «Студенческая нау-
ка — 2019» (3-е место); студенческая 
конференция «Планируем профес-
сиональную карьеру: образование, 
практика, развитие» (2-е и 3-е места); 
межвузовский кейс — чемпионат Вол-
го-Вятского банка Сбербанка России 
«Старт в Сбербанке» (1-е место).

С 2015 года техникум совместно 
с ГКУ «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения Сор-
мовского района Нижнего Новгорода» 
реализует проект «Маршрут добрых 
дел», в рамках которого студенты 
с ограниченными возможностями 

Фестиваль туризма

Участники акции «Засветись»
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здоровья под руководством мастера 
высшей квалификационной катего-
рии Л. А. Румянцевой ремонтируют 
квартиры одиноких пенсионеров. 
В 2017 году проект стал победите-
лем регионального этапа Всероссий-
ской программы «Арт-Профи Форум». 
В 2019 году техникум принял уча-
стие во Всероссийском фестивале 
восстановления исторической среды 
«Том Сойер Фест», во время которого 
студенты под руководством препода-
вателя Н. М. Петровой участвовали 
в восстановлении двух исторических 
зданий в центре Нижнего Новгорода.

С 2018 года студенты техникума 
ежегодно принимают участие в прове-
дении фестиваля ранней профориента-
ции «Билет в будущее». На территории 
Нижегородской ярмарки были орга-
низованы четыре площадки в секциях 
«Умный город» и «Новые материалы» 
для знакомства школьников с наибо-
лее востребованными профессиями 
и специальностями, по которым тех-
никум ведет подготовку.

Опытные мастера производствен-
ного обучения под руководством 
старшего мастера В. В. Воробьева осу-
ществляют подготовку для участия 
в движении «Молодые профессионалы 
WorldSkills Russia» по компетенциям 
«Кирпичная кладка» и «Облицовка 
плиткой», и ребята завоевывают при-
зовые места: 2015 год — Павел Фомин 
(3-е место); 2016 год — Дмитрий Ти-
мофеев (2-е место); 2017 год — Иван 
Селиванов (2-е место); 2018 год — Да-
ниил Ахметшин (юниор, 2-е место); 
2019 год — Марк Хазов (3-е место).

Техникум принимает активное 
участие в олимпиаде профессиональ-
ного мастерства для лиц с инвалид-
ностью и ограниченными возмож-
ностями здоровья «Абилимпикс». 
В 2018 году в компетенции «Сухое 
строительство и штукатурные рабо-
ты» Арсен Манукян занял 1-е место, 
в компетенции «Облицовка плит-
кой» 1-е место занял Максим Шесте-
риков и 3-е место — Андрей Бычков. 

Участники «Зарницы»

В 2019 году на базе техникума была 
организована площадка проведения 
олимпиады по компетенции «Облицов-
ка плиткой». В компетенции «Сухое 
строительство и штукатурные работы» 
Александр Керимов занял 1-е место, 
в компетенции «Облицовка плиткой» 
Андрей Ханов — 3-е место.

У  техникума налажены дол-
госрочные договорные отношения 
с АО «Нижегородский водоканал», 
ЗАО «Силикатный завод № 1» , 
ООО Сор мовский ПЖРТ «Комсомоль-
ский», ООО «Строй-Лидер ДД», СРО 
Союз «Строители Приволжья» и дру-
гими предприятиями. Результатом 
партнерских отношений стало орга-
низованное прохождение студентами 
производственной и преддипломной 
практики в организациях и на пред-
приятиях Нижнего Новгорода с их 
последующим трудоустройством. Вы-
пускники техникума востребованы 
на региональном рынке труда, о чем 
свидетельствует их 100%-ное трудо-
устройство.

Студенческая  жизнь — это 
не только учеба. В техникуме де-
лается все для того, чтобы каждый 
студент смог проявить себя и развить 
свои таланты. Эти задачи успешно 
решаются под руководством замести-
теля директора по воспитательной 
работе С. О. Борщевой. После заня-
тий работают вокально-эстрадная 
студия «Дебют», студия «Танцеваль-
ная радуга», объединения «Волонтер» 
и «Эколог». В рамках объединения 
«Патриот» в техникуме действует 
музей истории техникума. Ребята 
с удовольствием посещают кружки 
профессиональной направленно-
сти: «Авто-мото-конструирование», 
«Декоратор», «Дизайн интерьера», 
«Прикладное творчество», где под 
руководством опытных педагогов 
и мастеров производственного обу-
чения осваивают секреты профессии.

Мечта каждого студента — стать 
высококвалифицированным специ-
алистом. Учеба в техникуме — это 
большой шаг по лестнице карьеры.
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Губернатор Глеб Никитин на полигоне 
кирпичной кладки во время рабочего визита

Дмитрий Анатольевич Галочкин, директор 
ГБПОУ «Перевозский строительный колледж»

За более чем 50 лет работы колледжем накоплен богатый 
опыт по подготовке специалистов — настоящих професси-
оналов, способных творить и приносить пользу городу, 
своей стране и обществу.

В колледже создана динамично развивающаяся мно-
гофункциональная образовательная среда, в которой те-
кущая и оперативная деятельность сочетается как с на-
учно-экспериментальной (колледжу присвоены статусы 
экспериментальных площадок ФИРО РАНХиГС и НИРО), 
так и с проектной деятельностью. На повышение качества 
образования влияет участие учебного заведения в таких 
перспективных проектах, как «Бережливый колледж» 
и «Создание центра компетенций по развитию ПСР-инжи-
ниринга» совместно с ГК «Росатом», «Цифровой колледж», 
и, конечно, в федеральных проектах.

В 2019 и 2020 годах ГБПОУ «Перевозский строительный 
колледж» стал обладателем гранта Министерства просве-
щения России по оснащению организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального образования, 
материально-технической базой по приоритетным группам 
компетенций федерального проекта «Молодые професси-
оналы (Повышение конкурентоспособности профессио-

Перевозский строительный 
колледж: подготовка кадров 
для строительного комплекса 
Нижегородской области
В условиях формирования инновационной экономики 
Нижегородской области подготовке кадров для 
строительного комплекса уделяется особое внимание 
в общей системе профессионального образования. Для 
профессионального сообщества очевидно, что глобальные 
задачи повышения качества строительной продукции 
и увеличения объемов строительства не могут быть 
решены без инновационной и высокотехнологичной 
системы подготовки кадров.

Перевозский строительный колледж входит в число 
ведущих российских специализированных профессио-
нальных учебных заведений, осуществляющих подготовку 
высококвалифицированных кадров для строительной 
отрасли, и является в настоящее время крупнейшим мно-
гопрофильным образовательным учреждением среднего 
профессионального образования (СПО), вносящим большой 
вклад в развитие экономики Нижегородской области. 
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Фабрика процессов

нального образования)» в рамках национального проекта 
«Образование».

Перевозский строительный колледж совместно с Акаде-
мией Ворлдскиллс Россия реализует федеральную програм-
му повышения квалификации преподавателей и мастеров 
строительных колледжей России.

С 2019 года на базе колледжа в рамках федерального 
проекта «Старшее поколение» национального проекта «Де-
мография» ведется подготовка по специальной программе 
профессионального обучения и дополнительного профессио-
нального образования граждан предпенсионного возраста 
по международным стандартам WorldSkills.

Колледж готов войти в кластерную сеть строительной 
отрасли региона и создать на своей базе многофункциональ-
ный центр хаб-системы (сетевой концентратор) СПО Ниже-
городской области в качестве единого центра подготовки 
кадров для строительной отрасли, взяв на себя функции 
методического обеспечения разработки программ профес-
сионального образования и обучения, а также площадки 
центра оценки квалификаций для проведения независи-
мого экзамена и внесения в реестр независимой оценки 
квалификаций.

Стратегия развития колледжа направлена на фор-
мирование хаб-системы подготовки кадров по запросам 
строительной отрасли в условиях оптимизации взаимо-
действия всех уровней профессионального образования 
для удовлетворения реальных потребностей рынка труда 
на основе механизма государственно-частного партнерства. 
Современные работодатели заинтересованы в такой системе 
подготовки кадров, которая готова обеспечивать как дол-
госрочные, так и краткосрочные кадровые потребности.

В настоящее время основными стратегическими парт-
нерами колледжа являются такие крупные производители 
строительных материалов, как ОАО «Керма», ООО «Сили-
катстрой», ООО «Пешеланский гипсовый завод», ООО «ЕК 
Кемикал», Kerama Marazzi, Plitonit. Предоставляемые этими 
предприятия стройматериалы сопровождаются проверен-
ными технологиями работы, которые носят инновационный 
характер и в значительной степени повышают качество 
образования. Инструментом партнерского взаимодействия 
является коллегиальный орган управления колледжем —
Управляющий совет, в состав которого входят основные 
стратегические партнеры, заинтересованные в развитии 
профессионального образования и обучения строителей.

Активное сотрудничество колледжа с работодателями 
и ведущими производителями строительных материалов 
и оборудования для строительного производства дает воз-
можность развития государственно-частного партнерства 
по разным направлениям, что оказывает существенное влия-
ние на достижение высоких образовательных результатов.

Студенты колледжа поднимаются на высокие ступени 
профессиональных конкурсов — таких, как, например, 
чемпионаты профессионального мастерства WorldSkills. 
Ребята неоднократно становились победителями и призе-
рами в компетенциях «Кирпичная кладка», «Облицовка 
плиткой», «Печное дело», «Геодезия», «Сухое строитель-
ство и штукатурные работы», «Сварочное производство» 
на регио нальном уровне и успешно выступают на нацио-
нальных чемпионатах профессионального мастерства. 
За это время ими завоевано 20 золотых, 12 серебряных, 
восемь бронзовых медалей и семь медальонов за профессио-
нализм. В 2019 году студенты колледжа в составе сборной 
команды представляли Нижегородскую область в финале 
VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) по компетенциям «Кирпичная кладка», 
«Облицовка плиткой» в категории основных участников 
и юниоров и заняли призовые места.

Взаимная заинтересованность колледжа и социальных 
партнеров позволила создать инновационную систему 
подготовки кадров по программам, которые соответствуют 
запросам бизнеса и требованиям рынка труда.

— Сегодня в колледже по строительным специально-
стям обучаются порядка 400 человек, причем уровень их 
профессионализма зачастую выше уровня профессионализ-
ма специалистов, проработавших в строительной отрасли 
не один десяток лет. Залог нашего успеха заключается 
в эффективном взаимодействии с ведущими отраслевыми 
партнерами-работодателями, в том числе и во внедрении 
в образовательный процесс адресной подготовки будущих 
специалистов под запросы социальных партнеров,— под-
водит итоги директор колледжа Дмитрий Анатольевич 
Галочкин.

Глава 3. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ: 
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230

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ

В статье 8 Федерального закона от 19 мая 
1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» 
говорится: «Общественной организацией является 
основанное на членстве общественное объедине-
ние, созданное на основе совместной деятельности 
для защиты общих интересов и достижения устав-
ных целей объединившихся граждан». На сегод-
няшний день общественные организации имеют 
достаточно существенный вес и наряду с полити-
ческими партиями оказывают огромное влияние 
на жизнедеятельность каждого региона и России 
в целом. Целью любой общественной структуры 
являются обращение внимания общественности 
на конкретную проблему и поиск путей ее реше-
ния. Основными причинами возникновения об-
щественных организаций являются нерешенные 
социальные проблемы; потеря авторитета, имиджа 

и доверия в глазах населения к органам государ-
ственной власти, профсоюзам и политическим 
партиям.

В Нижегородской области функционируют око-
ло 200 общественных организаций, объединений, 
союзов, порядка 20 из них решают вопросы, каса-
ющиеся строительной сферы. К самым крупным по 
численности относятся: Общественная палата Ниже-
городской области, Торгово-промышленная палата 
Нижегородской области, Нижегородская ассоциация 
промышленников и предпринимателей, Нижегород-
ская областная организация Профсоюза работников 
строительства и промышленности строительных ма-
териалов Российской Федерации. Основными защит-
никами интересов строителей остаются ОР «Союз 
нижегородских строителей» и НРОО «Академия ин-
вестиций и экономики строительства».

Глава 3. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ: 
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Союз нижегородских строителей (далее Союз) был 
организован в 2002 году группой ведущих строительных 
и проектных организаций области. Президентом Союза 
был избран Вячеслав Алексеевич Растеряев, председателем 
правления — Анатолий Иванович Секотов. Тогда в Союз 
вошли 45 компаний, среди которых — заказчики, подряд-
чики, проектировщики, производители стройматериалов, 
финансовые организации.

С 2005 года Союз приобрел статус Объединения рабо-
тодателей, его президентом стал Владимир Николаевич 
Челомин. В состав Союза уже вошло свыше 250 организаций, 
занимающихся подрядной деятельностью, проектированием, 
изысканиями, производством стройматериалов, обучением 
специалистов строительной отрасли.

Под руководством В. Н. Челомина Объединение ра-
ботодателей провело большую работу по формированию 
в Нижегородской области основных саморегулируемых 
организаций — строителей, проектировщиков и изыскателей.

С 2000 года Союз нижегородских строителей явля-
ется членом Российского союза строителей, созданного 
в 1990 году. С 2016 года Союз имеет статус Территориаль-
ного отраслевого объединения работодателей.

В настоящее время Союз функционирует как объеди-
ненный центр общественной деятельности строительного 
сообщества, главным направлением деятельности которого 
является установление, развитие и поддержание контактов 
с федеральными и региональными органами власти в инте-
ресах строительного сообщества.

Союз нижегородских строителей
Союз нижегородских строителей — одна из старейших общественных организаций, 
главная цель которой — объединение усилий участников инвестиционно-строительной 
деятельности, направленных на укрепление и развитие капитального строительства 
в Нижегородской области.

Собрание членов Союза. ННГАСУ. 27 октября 2015 года
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Круглый стол. Торгово-промышленная палата 
Нижегородской области. 24 сентября 2018 года

Основные цели и задачи организации:
— объединение усилий и координация деятельности членов 

Союза, направленных на укрепление и развитие матери-
ально-технической базы строительной отрасли, увели-
чение производства новых строительных материалов, 
повышение их качества, внедрение новых технологий;

— представление интересов Союза в ходе встреч с предста-
вителями региональных и федеральных органов власти;

— отстаивание законных интересов и защита прав своих 
членов во взаимоотношениях с профессиональными союза-
ми и их объединениями, органами государственной власти, 
органами местного самоуправления;

— проведение консультаций и переговоров с профессиональны-
ми союзами и их объединениями, органами исполнитель-
ной власти, органами местного самоуправления по основ-
ным направлениям социально-экономической политики;

— участие в разработке нормативной, в том числе зако-
нодательной, базы развития строительного комплекса;

— участие в мониторинге и прогнозировании потребностей 
экономики Нижегородской области в квалифицированных 
кадрах, а также в разработке и реализации государствен-
ной политики в области среднего профессионального обра-
зования и высшего образования, в том числе в разработке 
федеральных государственных образовательных стандар-
тов, формировании перечней профессий, специальностей 
и направлений подготовки;

— содействие созданию условий для деятельности нижего-
родских работодателей, защиты нижегородского инвес-
тиционного рынка от недобросовестных конкурентов.

Собрание членов Союза. ННГАСУ. 27 октября 2015 года

Глава 3. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ: 
НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

Круглый стол. Торгово-промышленная палата 
Нижегородской области. 24 сентября 2018 года
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Празднование Дня строителя. 
ННГАСУ. 9 августа 2019 года

Форум «Домострой». Стадион «Нижний Новгород». 18 апреля 2019 года

Союз принимает активное участие в рабочих встречах, 
совещаниях и заседаниях Российского Союза строите-
лей, саморегулируемых организаций, Нижегородской 
ассоциации промышленников и предпринимателей, Ни-
жегородского государственного архитектурно-строитель-
ного университета (ННГАСУ); в собраниях и совещаниях 
Торгово-промышленной палаты и Академии инвестиций 
и экономики строительства. В практику деятельности 
Союза введено посещение ведущих предприятий отрас-
ли, в ходе которых обсуждаются наиболее актуальные 
вопросы развития строительного комплекса Нижегород-
ской области.

Союз проводит активную выставочную и информаци-
онная деятельность: является организатором инвестици-
онно-строительного форума «Домострой», выставки «Ма-
лоэтажное строительство», тематических конференций, 
семинаров, круглых столов, издает специализированный 
журнал «Строительный эксперт». Каждый год в августе 
совместно с правительством Нижегородского области 
Союз проводит региональный праздник — День строителя.

Глава 3. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ: 
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Создание Академии было бы невозможно без серьезного 
наследия существовавшего с 1993 года Нижегородского 
регионального отделения Международной академии инве-
стиций и экономики строительства, которое возглавлял 
профессор Борис Васильевич Щуров, а затем профессор 
Михаил Николаевич Дмитриев. Ее основу составляли ученые 
ННГАСУ, руководители строительных и проектных органи-
заций, предприятий стройиндустрии Нижнего Новгорода 
и области, коммерческих банков, члены правительства 
Нижегородской области, представители смежных от-
раслей. За более чем 20-летнюю историю существования 
Международной академии ее членами проводилась активная 
работа по решению самых острых проблем в сфере стро-
ительства, ЖКХ, промышленности, градостроительной 
деятельности, экономики и по теоретическим и практиче-
ским вопросам инвестиционной политики региона. Немало 
внимания уделялось вопросам жилищного строительства 
и стратегии развития инвестиционно-строительного 
комплекса Нижегородской области.

Академия инвестиций 
и экономики строительства

Руководители Нижегородского отделения 
«Международной академии инвестиций и экономики 
строительства» Б. В. Щуров (слева) и М. Н. Дмитриев

Заседание Совета Академии. Январь 2018 года

Глава 3. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ: 
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Нижегородская региональная обще-
ственная организация «Академия 
инвестиций и экономики строи-
тельства» (далее Академия) созда-
на в мае 2016 года по инициативе 
Ученого совета ННГАСУ и Союза 
нижегородских строителей. Прези-
дентом Академии избран ректор 
ННГАСУ, профессор А. А. Лапшин, 
председателем Совета Академии 
— вице-президент ООО фирма 
«Нижегородстрой» Д. И. Баранов, 
заместителями председателя — 
В. С. Соболь и В. А. Чернышев, уче-
ным секретарем — А. И. Секотов. 
Академия была организована для 
всестороннего сотрудничества 
научной и образовательной обще-
ственности, проектировщиков, 
строителей, представителей 
деловых кругов в интересах раз-
вития строительной отрасли 
Нижегородской области.
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На сегодняшний день в работе Академии участвуют 
более 100 человек, из них 47 кандидатов и докторов наук, 
десять Заслуженных и Почетных строителей России. Членами 
этой организации также являются руководители нижегород-
ских общественных организаций отрасли, производственных 
объединений строителей и стройиндустрии.

Для всестороннего сотрудничества ученых, проекти-
ровщиков, строителей, бизнесменов создан компетентный 
интеллектуальный центр, охватывающий все направления 
строительной деятельности.

Собрания членов Нижегородской региональной общест-
венной организации «Академия инвестиций и экономики 
строительства» проходят один раз в квартал в зале Ученого 
совета ННГАСУ, Совет Академии заседает ежемесячно.

Как самостоятельный общественный орган Академия 
участвует в законотворческих процессах, в анализе и ре-
шении проблем строительного комплекса, в подготовке 
рекомендаций по улучшению работы отраслевой структуры. 
Устав Академии ориентирован именно на такую деятельность.

Цели организации очень важны для Нижегородской 
области:
— координация научной, научно-технической, экономиче-

ской и практической деятельности;
— содействие созданию благоприятного инвестиционного 

климата в регионе;
— проведение общественной экспертизы научных программ 

и инвестиционных проектов, а также законодательных 
и нормативных актов, влияющих на развитие строи-
тельной отрасли;

— развитие всестороннего сотрудничества между строи-
телями, содействие укреплению связи между наукой, 
образованием и практикой.

Заседание Совета Академии. Июнь 2016 года
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Члены Академии после заседания. Июнь 2017 года

Членами Академии создан Экспертный комитет 
по семи направлениям деятельности:
— строительство (руководитель В. А. Чернышев);
— проектирование (руководитель С. А. Медведев);
— образование и наука (руководитель И. С. Соболь);
— экономика и финансы (руководитель С. В. Зиновьева);
— жилищно-коммунальное хозяйство (руководитель 

А. А. Яворский);
— индустрия строительных материалов (руководитель 

И. В. Баженов);
— экология (руководитель В. И. Алексеев).

Взаимодействуя с исполнительной и законодательной 
властью, Экспертный комитет обеспечивает решение задач 
строительной отрасли, генерирует научно-технические идеи 
и конкретные практические предложения, инициирует и про-
водит различные исследования, защищает интересы органи-
заций, ведет экспертную деятельность в сфере строительства, 
законотворчества, экологии, экономики и других направлений.
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Российское общество гражданских ин-
женеров было создано более ста лет назад 
в Санкт-Петербурге. В Уставе Общества опреде-
лены следующие основные условия его создания 
и принципы деятельности: «Быстрый прогресс 
в народной жизни порождает все новые и новые 
требования в технике и увеличивает серьезность 
задач, предлагаемых гражданским инжене-
рам в их практической деятельности. Вместе 
с тем растет и нравственная ответственность 
за неудачное решение этих задач, влекущее за 
собой крайне тяжелые последствия. С этой точки 
зрения своевременная помощь в виде совета 
более опытного товарища является неоценимой. 
Взаимная поддержка друг друга представляет 
тот руководящий принцип, которому Общество 
гражданских инженеров обязано своим зарожде-
нием; благодаря этому производительность труда 
каждого из нас увеличивается, а, следовательно, 
увеличивается и та доля пользы, которую мы 
можем принести на алтарь нашего дорогого 
Отечества».

Инженерная интеллигенция играла и игра-
ет значительную роль на всех исторических 
этапах государственного развития. Не могла 
остаться она в стороне от начавшихся в России 
в 90-х годах XX века глубоких политических 
и экономических реформ, которые резко от-
разились на состоянии и дальнейшем развитии 
строительной отрасли. Новые экономические 
условия потребовали возрождения инженер-
ной строительной интеллигенции, объединения 
ведущих инженеров, специалистов, ученых, 
руководителей и организаторов строительного 
комплекса для активного участия в происходя-
щих процессах. Именно поэтому по инициативе 
группы инженеров, руководителей предприятий 
и организаций строительной отрасли в 1993 году 
было создано Российское общество инженеров 

строительства и его Нижегородское отделение 
(далее НО РОИС) как добровольная обществен-
ная организация на основе объединения физи-
ческих лиц.

В состав НО РОИС вошли 14 руководителей 
предприятий и представителей руководства 
Нижегородской области, занимающиеся вопро-
сами строительного комплекса: В. А. Фролов, 
В. В. Найденко, С. Д. Казнов, П. В. Знаменский, 
П. И. Буйный, В. Г. Камышенков, А. Б. Силенко, 
В. Н. Калинин, Ж. И. Жемалятдинов, Д. И. Бара-
нов, Л. В. Скалин, В. В. Миловидов, Д. Д. Грязнов, 
Н. В. Чистяков. Председателем НО РОИС был 
избран Виталий Алексеевич Фролов, в 2005 году 
отделение возглавил Владимир Николаевич 
Горин. В октябре 2019 года председателем НО 
РОИС был избран Андрей Александрович Лап-
шин, секретарем — Игорь Васильевич Баженов. 
В состав Правления вошли В. А. Чернышев, 
Д. И. Баранов и М. С. Иванов.

НО РОИС — это площадка для обсуждения 
вопросов государственной политики, выработ-
ки коллективного профессионального мнения 
и формирования предложений строительного 
сообщества Нижегородского региона по актуаль-
ным проблемам отрасли. С другой стороны, НО 
РОИС — не только профессиональное сообщество, 
а союз профессионалов строительной отрасли. 
Коллектив профессиональных архитекторов, 
проектировщиков, инженеров, экономистов, изо-
бретателей и ученых-строителей Нижегородской 
области объединил свои знания, опыт и усилия, 
чтобы возрождать объекты культурного наследия 
и строить новые красивые и надежные здания, 
растить достойное поколение молодых строите-
лей и иметь возможность влиять на принятие 
законов, регламентирующих строительную дея-
тельность.

Нижегородское отделение 
Российского общества 
инженеров строительства

Глава 3. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ: 
НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ



ГЛАВА 4 
Строительная слава 
Арзамаса

АРЗАМАС



Глава 4. СТРОИТЕЛЬНАЯ СЛАВА АРЗАМАСА

238

Арзамасу более четырех веков: он основан в середине 
XVI века как крепость, которую определил заложить царь 
Иван Грозный в 1552 году на месте древнейшего мордовского 
поселения эрзя, когда шел своим третьим походом на Казань. 
По одной из легенд, название города производится от имен 
местных жителей — братьев Арзая и Масая, встретивших 
Ивана Грозного дарами. Официально датой основания города 
считается 1578 год, и городу-крепости «велено быти на го-
сударевой службе». Арзамасская крепость сыграла важную 
роль в обороне юго-восточных границ русского государства. 
Воинская слава города отражена в гербе, утвержденном 
в 1781 году (имеет форму щита, на золотом поле два стро-
пила: верхнее — красное, нижнее — зеленое).

С 1719 года Арзамас стал главным городом провинции, 
входившей в Нижегородскую губернию. Число его жителей 
в начале XVIII века достигало почти семи тысяч человек —
немногим меньше, чем в Нижнем Новгороде. С 1779 года 

АРЗАМАС —
ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!

Арзамас — уездный город. В XVIII веке через него проходили 
важнейшие торговые тракты: Московский, Нижегородский, 
Симбирский, Саратовский, Тамбовский, «большая дорога 
на Макарьев» и другие. В это время город бурно развивался: 
расширялась торговля, набирала обороты промышленность. 
Период небывалого расцвета вошел в историю Арзамаса 
как «золотой век», который длился почти столетие, начиная 
с середины XVIII века. Арзамасские купцы, славившиеся раз-
нообразием и размахом торговых операций, быстро богатели. 
Результаты этого не замедлили сказаться на облике города: 
к тому периоду, например, относится начало интенсивного 
храмового строительства.

Самым древним арзамасским монастырем является 
Спасо-Преображенский мужской монастырь, расположенный 
на берегу Спасского озера по скату косогора. Обитель была 

Арзамас — один из интереснейших городов Нижегородской области. Расположенный 
в южной части региона на высоком правом берегу реки Теша, правобережного притока 
Оки, от Нижнего Новгорода Арзамас находится на расстоянии 112 км, от Москвы — 
на расстоянии 410 км. По своему экономическому потенциалу и численности населения 
Арзамас заметно выделяется среди других городов области, являясь своего рода 
«столицей» Нижегородского правобережья.

Арзамасская крепость

Спасо-Преображенский мужской монастырь
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основана в 1556 году как оплот распространения христи-
анства и укрепления власти Московского государства, и ее 
возникновение связано с именем Ивана Грозного.

Расцвет храмостроительства в Арзамасе был ознаменован 
сооружением Воскресенского собора (1814–1842) в честь 
победы русского народа в Отечественной войне 1812 года. 
Собор, замечательный по своей внешней и внутренней кра-
соте, находится на Соборной площади в центре города. Особо 
почитаемая святыня Воскресенского собора — Животворящий 
Крест Господень. В 1794 году рядом с собором была постро-
ена теплая церковь Пресвятой Богородицы и Живоносного 
ее источника. С южной стороны Соборной площади рас-
положен Николаевский женский монастырь, основанный 
в 1580 году и также сыгравший важную роль в формирова-
нии исторического центра города. Послушницы занимались 
вышиванием золотом, их работы высоко ценились не только 
в России, но и далеко за ее пределами. В монастыре нахо-

дится чудотворная икона Богородицы «Избавление от всех 
бед страждущих».

Среди храмов Арзамаса, построенных в период так 
называемого «золотого века», особо выделялась Благове-
щенская церковь (1775–1788), возведенная на средства 
прихожан. В городе ее называли «купеческой» за богатое 
внутреннее убранство, причем она была в Арзамасе един-
ственной златоглавой. В этой церкви располагался самый 
большой в городе колокол весом 654 пуда или 7,5 тонны. 

Воскресенский собор

Благовещенская церковь
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В 1845 году арзамасский купец А. М. Заяшников заказал 
известному русскому зодчему К. А. Тону проект нового 
церковного здания. Рождественская церковь (1845–1852), 
построенная с элементами готического стиля, увенчана 
пятью куполами, крытыми белым железом, и крестами, 
вызолоченными через огонь. Этот храм дал название улице 
Рождественской. Архитектурный комплекс из Рождествен-
ской церкви, храма в честь Смоленской иконы Божией 
Матери и высокой колокольни считался тогда украшением 
города. В целом строительство храмов в Арзамасе длилось 
около трехсот лет. За это время церковные здания не раз 
перестраивались, деревянные заменялись каменными. 
К началу XX века в Арзамасе насчитывалось 25 приходских 
церквей и четыре монастыря: храмовые сооружения явля-
лись градостроительными доминантами, их значительное 
количество на сравнительно небольшой территории фор-
мировало великолепную панораму города.

В связи с активным возведением храмов в городе разви-
валось иконописное ремесло, которое со временем переросло 
в искусство и положило начало Арзамасской школе живо-
писи (1802–1862) под руководством А. В. Ступина. Это была 
первая художественная школа в России, в которой учились 
и крепостные, получая при этом и общее образование. Так, 
начальное обучение живописи в школе Ступина получил 
выдающийся русский художник В. Г. Перов.

Занимая выгодное географическое положение, Арзамас 
не раз оказывался на жизненном пути знаменитых поэ-
тов и писателей, благодаря которым прочно вошел в исто-
рию русской литературы. В разное время в городе бывали 
Н. М. Карамзин и В. Н. Татищев, С. Н. Глинка и В. А. Сологуб, 
А. С. Пушкин и П. А. Вяземский, Л. Н. Толстой и В. Г. Королен-
ко, Н. Г. Чернышевский и В. В. Маяковский. В 1815 году имя 
«Арзамас» было присвоено вольнолюбивому литературному 
обществу, основанному в Петербурге В. А. Жуковским.

Среди уроженцев Арзамаса немало громких имен. 
В 1788 году в городе родился архитектор, представитель 
позднего классицизма Михаил Петрович Коринфский; 
в 1804 году —- писательница Мария Семеновна Жукова; 
в 1853 году —- педагог, ученый, деятель народного обра-
зования Василий Порфирьевич Вахтеров, по «Русскому 
букварю» которого в начале XX века обучалась вся Россия; 
в 1867 году — Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Сергий (Иван Николаевич Страгородский). В Арзамасе 
прошли детство и юность писателя Аркадия Гайдара (Го-
ликова), почти четыре месяца в 1902 году под гласным 
надзором полиции в Арзамасе жил с семьей Алексей Мак-
симович Горький. Здесь писатель закончил работу над 
пьесой «На дне», и именно из Арзамаса прозвучали на весь 
мир его крылатые слова: «Человек — это великолепно, это 
звучит гордо!».
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В 1954 году Арзамас приобрел статус областного цен-
тра, что дало городу огромный потенциал для развития, 
в том числе бурного строительства промпредприятий и всей 
инфраструктуры. После ликвидации области город не сни-
зил темп развития. В настоящее время Арзамас образует 
одноименное муниципальное образование городской округ 
город Арзамас. Город занимает территорию 41,7 кв. км и со-
стоит из 15-ти микрорайонов, границы которых определены 
с учетом экономико-географических и демографических 
особенностей и исторических традиций, а также с учетом 
целостности землепользования. Численность населения 
Арзамаса составляет свыше ста тысяч человек.

Арзамас сам по себе город-музей. Под государственной 
охраной находятся более 130 памятников истории, культуры 
и архитектуры взяты, 25 из которых — памятники федераль-
ного значения. Это послужило основанием для включения 
Арзамаса в список исторических городов, требующих особого 
отношения к сохранению их историко-культурного наследия.

Строительный комплекс Арзамаса является одним 
из крупнейших в Нижегородской области. Он представлен 
множеством компаний, работающих в сфере коммерческой 
и жилой недвижимости, в сфере строительства дорожной 
и инженерной инфраструктуры, а также в сфере ремонт-
но-реставрационных работ.

Особое внимание уделяется в Арзамасе возведению 
жилья и социально значимых объектов. Так, в настоящее 
время действует муниципальная программа «Обеспечение 
граждан города Арзамаса доступным и комфортным жи-
льем на 2018–2020 годы»; в 2020 году в Арзамасе впервые 
за последние 12 лет будет построен новый учебный корпус 
школы со спортивным залом, библиотекой и пищеблоком.

В рамках федерального проекта «Комплексное разви-
тие территории и инфраструктуры малых исторических 
поселений», стартовавшего в 2019 году и рассчитанного 

на 5–6 лет, Арзамас получит средства на реставрацию своих 
исторических объектов, в числе которых — Арзамасский театр 
драмы, историко-художественный музей и его выставочный 
зал, здание бывшего кинотеатра «Искра». Принципиально 
новым объектом для обустройства станет смотровая площадка 
на улице Верхняя Набережная: на ней появятся брусчатка 
и малые архитектурные формы — ротонда, скамейки и фо-
нари.

Во всех этих проектах активно участвуют строительные 
компании города. В главе «Строительная слава Арзамаса» 
рассказывается об организациях, вносящих большой вклад 
в экономическое развитие города, обновление его внешнего 
облика, сохранение его исторической ценности и повышение 
его туристической привлекательности.

Арзамасский театр драмы



Глава 4. СТРОИТЕЛЬНАЯ СЛАВА АРЗАМАСА

242

ООО «ПРОМГРАЖДАНСТРОЙ»: 
ГОТОВНОСТЬ № 1

Бывает, что поступательное разви-
тие части строительных компаний ос-
ложняется непростыми экономическими 
условиями, но в то же время в строитель-
ном комплексе региона есть компании, 
которые на протяжении многих десяти-
летий не только сохраняют достигнутые 
результаты, но и демонстрируют устой-
чивый рост. Среди них — основанное 
в 1969 году ООО «Промгражданстрой» 
(ранее СМУ № 3), которое за более чем 
50-летнюю историю своей работы проч-
но вошло в число лидеров строительной 
отрасли региона.

ООО «Промгражданстрой» вносит 
значимый вклад в реализацию феде-
ральных и региональных программ раз-

вития экономики Нижегородской обла-
сти. Так, компания активно занимается 
реализацией областных целевых про-
грамм «Меры социальной поддержки 
молодых специалистов Нижегородской 
области на 2011–2023 гг.» и «Создание 
семейных детских садов в Нижегород-
ской области на 2011–2023 гг.», в рам-
ках которых на территории региона 
компанией построено большое коли-
чество жилых домов и детских садов. 
Кроме участия в этих программах пред-
приятием за последние три года сдано 
в эксплуатацию множество других 
объектов. Например, «Промграждан-
строй» построил на территории Ниже-
городского региона девять физкуль-
турно-оздоровительных комплексов 
(ФОКов) и участвовал в строительстве 
еще пяти: среди них ФОК «Баташев 

Арена» в Выксе, ФОК с универсальным 
игровым залом ГБОУ «Нижегородский 
кадетский корпус» в деревне Истомино 
Балахнинского района, ФОК «Старт» 
в райцентре Тоншаево, ФОК «Энергия» 
в поселке Дальнее Константиново — все 
эти объекты успешно функционируют 
и вносят серьезный вклад в спортивную 
и культурную жизнь территорий.

ООО «Промгражданстрой» постро-
ены также тренировочная база ко-
манды-участницы Чемпионата мира 
по футболу 2018 года и футбольное 
поле для этой команды в городе Бор; 
спальный корпус ГБОУ «Нижегородский 
кадетский корпус» в деревне Истомино; 
128-квартирный жилой дом по улице 
Матросова в Арзамасе; школа в поселке 
Выездное Арзамасского района; три 
детских сада в Нижнем Новгороде. В се-

Иван Александрович Иван Александрович 
ГРАЧЕВГРАЧЕВ
генеральный директор ООО «Промгражданстрой»генеральный директор ООО «Промгражданстрой»
Потомственный строитель Иван Александрович Грачев родил-
ся 3 августа 1955 года. Свою трудовую деятельность он начал 
плотником-бетонщиком, прошел все ступени карьерного роста, 
а в наши дни возглавляет предприятие, штат которого насчиты-
вает 250 человек. Первыми объектами, строительством которые 
он занимался в 1972 году, стали цеха крупного машиностроитель-
ного завода, выпускающего в настоящее время военную технику.

ФОК «Олимпийский» в БалахнеФОК «Баташев Арена» в Выксе
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редине 2020 года планируется сдать 
в эксплуатацию очистные сооружения 
в селе Шатовка Арзамасского района 
и в поселке Мухтолово Ардатовского 
района, а к началу нового учебного 
года — школу в Арзамасе.

Все объекты сдаются ООО «Пром-
граждан строй» в установленные сроки 
и с высоким качеством, что подтвержда-
ют положительные отзывы заказчиков, 
в том числе руководства Нижегород-
ской области.

СТРОИТЕЛЬ 
С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

Важным качеством И. А. Грачева 
является умение выстраивать деловое 
общение с людьми вне зависимости 
от собственных эмоциональных оценок. 
Как профессиональный строитель Иван 
Александрович акцентирует внимание 
на главном: на эффективности всех про-
изводственных процессов и четком со-
блюдении технологической цепочки. Его 
слова не расходятся с делом, и он всегда 
добивается завершения начатого дела.

Кроме того, Иван Александрович 
обладает способностью принимать гра-
мотные управленческие решения, умеет 
мыслить на перспективу, заранее опре-
деляя возможные трудности и способы 
их преодоления. Он обладает острым, 
гибким умом, сильной волей и на деле 

показал, что скорость в принятии реше-
ний является одним из залогов успеха 
в строительном бизнесе.

И. А. Грачев открыт для общения 
со всеми подчиненными и всегда вни-
мателен к их деловым предложениям. 
Требовательный руководитель и настав-
ник, он умело разрешает все острые 
ситуации. В его понимании лидер — это 
не тот, кто «впереди на лихом коне», 
а тот, кто направит энергию каждого 
сотрудника в нужное направление.  

Значительный вклад И. А. Граче-
ва в развитие строительной отрасли 
региона подтверждают его награды: 
Почетная грамота и Почетный диплом 
Губернатора Нижегородской области, 
Благодарственное письмо Правитель-
ства Нижегородской области, Почетная 
грамота министерства строительства 
Нижегородской области, Почетная гра-
мота мэра Арзамаса, Благодарственное 
письмо Арзамасской городской Думы. 
В 2006 году И. А. Грачев был был удосто-
ен знака «Почетный строитель России», 
в 2015 году занесен на Доску почета Ар-
замаса. Иван Александрович награжден 
многими орденами и медалями.

ДИНАСТИЯ СТРОИТЕЛЕЙ 
ГРАЧЕВЫХ

Профессиональные династии 
возникают в семьях, где родители 

Кадетский корпус в Балахне

Алексей и Сергей Грачевы
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с интересом занимаются своим де-
лом. Так получилось и в семье Ивана 
Александровича: свой богатый опыт 
и знания он передает сыновьям Алек-
сею и Сергею. Они принимали уча-
стие в строительстве всех объектов 
ООО «Промгражданстрой», доказали 
свои умения и показали себя грамотны-
ми и инициативными специалистами, 
хорошо ориентирующимися в практи-
ческих вопросах. За добросовестный 
труд Алексей и Сергей Грачевы удо-
стоены Почетных грамот Министерства 
регионального развития РФ, Почетных 
грамот министерства строительства 
Нижегородской области, грамот Союза 

нижегородских строителей, Почетных 
грамот и Благодарственных писем ад-
министрации Арзамаса.

«Компания «Промгражданстрой» 
строила и продолжает строить заводы, 
школы и детские сады, поликлиники, 
магазины и торговые центры, объекты 
соцкультбыта и жилые дома. Нашему 
предприятию доверяют возводить такие 
социально значимые объекты, потому 
что мы успешно реализуем проекты 
любой сложности и у нас трудятся на-
стоящие профессионалы, которые любят 
и ценят свою работу»,— подчеркивает 
Иван Александрович Грачев.

Иван Александрович с супругой 
Натальей Алексеевной

СЧАСТЛИВЫЙ СЕМЬЯНИН

Известно, что когда в семье ца-
рят взаимное уважение, лад и друж-
ба, то чаще всего они основываются 
на общности интересов. Большая семья 
Грачевых — яркое тому подтверждение. 
Одни из общих для членов этой семьи 
увлечений — природа, рыбалка, путеше-
ствия. Большой уютный родительский 
дом Грачевых открыт для всех гостей, 
но самые частые гости здесь — два сына 
и три внучки, которые собираются 
на праздники и в выходные дни.

«В народе говорят, что жизнь про-
жита не зря, если ты построил дом, 
вырастил сына и посадил дерево. 
Но если ты не просто вырастил сыновей, 
а еще и передал им дело своей жиз-
ни, то по праву можешь считать себя 
состоявшимся человеком. Для меня 
репутация в бизнесе имеет и личное 
значение: в строительной отрасли ра-
ботают не только мои дети, но и брат, 
и племянники. Считаю, что моя высокая 
репутация в бизнесе — это, по сути, еще 
и доброе имя моего рода»,— отмечает 
Иван Александрович Грачев.

Супруга И. А. Грачева, Наталья 
Алексеевна, стала для него надежным 
тылом при его порой круглосуточных 
профессиональных заботах. Она все 
понимает, так как является верной по-
мощницей в его повседневных делах.

ФОК «Старт» в р. п. ТоншаевоФОК «Энергия» в р. п. Дальнее Константиново
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Своей строительной компанией 
Н. В. Рябов руководит с 1995 года. Основ-
ным направлением деятельности предпри-
ятия является строительство жилых и не-
жилых зданий. Кроме того, организация 
выполняет капитальный и косметический 
ремонт любой степени сложности зданий, 
помещений, памятников и других объек-
тов, а также работы по благоустройству 
муниципальных и частных территорий.

Николай Витальевич Рябов — требо-
вательный и ответственный руководитель, 
который успешно справляется с постав-
ленными задачами и сроками выполне-
ния работ. Он обладает высокоразвиты-
ми организаторскими способностями, 
управленческие решения принимает 
грамотно и своевременно, с клиентами 
обходителен и вежлив. В затруднитель-
ных ситуациях Н. В. Рябов всегда нацелен 
на поиск компромиссных решений.

Н. В. Рябов принимает непосред-
ственное участие в подготовке и воспи-
тании молодого поколения строителей. 
Так, он принимал участие в реализа-
ции социально значимого проекта Ар-
замасского техникума строительства 
и предпринимательства, касающегося 
создания на базе техникума высоко-
технологичного ресурсного центра 
для обеспечения квалифицированны-
ми кадрами среднего звена в области 
жилищно-коммунального хозяйства 
и топливно-энергетического комплекса 
предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства городского округа город Ар-
замас и Нижегородской области.

Николай Витальевич оказыва-
ет постоянную спонсорскую помощь 
в строительстве объектов социального 
значения. Например, под его руковод-
ством возведены частные дома, магази-

ны, торговые центры, парикмахерские, 
мемориальные комплексы участникам 
Великой Отечественной войны как в Ар-
замасе, так и в других населенных пун-
ктах Нижегородской области.

За большой вклад в развитие своей 
малой Родины, спонсорскую поддерж-
ку социально-значимых мероприятий 
Николай Витальевич Рябов награжден 
Благодарственным письмом админи-
страции и Земского собрания Красно-
октябрьского муниципального района 
Нижегородской области. За внесен-
ный значительный вклад в развитие 
строительного комплекса города Ар-
замаса Н. В. Рябов награжден грамо-
той главы города Арзамаса. Награжден 
Орденом «За заслуги в строительстве». 
В 2010 году он был удостоен ведом-
ственного знака отличия «Почетный 
строитель России».

Николай Витальевич 
РЯБОВ
индивидуальный предприниматель

Николай Витальевич Рябов родился 1 января 1961 года в селе 
Ерпелево Краснооктябрьского района Горьковской области. 
Закончил Вадский строительный техникум. В строительной 
отрасли Николай Витальевич работает почти 40 лет, начав 
свой трудовой путь в 1981 году с плотника-бетонщика.

Памятник погибшим воинам в селе 
Ерпелево Краснооктябрьского района

Памятник погибшим воинам в селе 
Кечасово Краснооктябрьского района
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С. В. Калинкин является настоящим профессионалом, 
имеет обширные и глубокие знания в области строительства, 
активно использует их в своей работе. Внедрял и внедря-
ет конкретные предложения, оказывающие благотворное 
влияние на деятельность компании и сферу строительства 
по Арзамасу в целом. За 22 года работы при участии его пред-
приятия введены в эксплуатацию тысячи квадратных метров 
жилья, расширен инфраструктурный комплекс города, и тем 
самым С. В. Калинкин внес значительный вклад в социаль-
но-экономическое развитие Арзамаса, за что неоднократно 
награждался почетными грамотами администрации города.

Руководимая С. В. Калинкиным компания «Авангард» 
построила следующие объекты: гостиничный комплекс 
«Диана», торгово-развлекательный комплекс «Омега», жилые 
дома (по улице Карла Маркса, 61; по улице Жуковского, 
13/2; на проспекте Ленина, 131-в; по улице Пландина, 29; 
по улице Парковая, 3-а).

С. В. Калинкин зарекомендовал себя высококвалифици-
рованным и инициативным руководителем, хорошим орга-

низатором строительного производства, умело руководящим 
деятельностью работающих на строительной площадке. Сто-
ронник демократического стиля руководства, он предоставляет 
подчиненным широкие возможности для проявления разумной 
инициативы в интересах предприятия. Много внимания Сергей 
Викторович уделяет совершенствованию профессиональной 
подготовки персонала компании. Так, им разработана и внедре-
на гибкая система материального стимулирования работников, 
что в значительной мере способствовало повышению эффектив-
ности работы предприятия в целом. Все работы выполняются 
предприятием в соответствии с графиком производства работ 
и требованиями проекта. С. В. Калинкин пользуется в коллек-
тиве заслуженным авторитетом и уважением.

За достигнутые успехи и значительный вклад в развитие 
строительной отрасли Нижегородской области С. В. Калинкин 
награжден Орденом «За заслуги в строительстве» (2017), 
Благодарственным письмом Законодательного Собрания 
Нижегородской области (2018), Благодарностью Губернатора 
Нижегородской области (2019).

Сергей Викторович КАЛИНКИН
генеральный директор ООО «Авангард»

Сергей Викторович Калинкин родился 13 мая 1976 года в Арзамасе. В 1998 году с отличием 
окончил Нижегородский государственный технический университет по специальности «про-
ектирование и технология радиоэлектронных средств». В строительной отрасли Сергей 
Викторович трудится 22 года. С 1998 года работал как индивидуальный предприниматель: 
в 2003 году основал ООО «Диамант», с 2004 по 2011 годы являлся генеральным директором 
ООО «Диамант — Строй», ООО «Диамант — Монолит», ООО «ДиамантКапСтрой», с 2012 года 
руководит обществом с ограниченной ответственностью «Авангард».

Торгово-развлекательный комплекс «Омега»

Гостиничный комплекс «Диана»Жилой дом на проспекте Ленина, 131-в 
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Под непосредственном руковод-
ством и при активном участии Романа 
Геннадьевича сданы в эксплуатацию сле-
дующие объекты жилого строительства 
Арзамаса: два 30-квартирных жилых 
дома по улице Зеленая; 36-квартирный 
и 34-квартирный жилые дома по улице 
Архитектурная; 57-квартирный жилой 
дом по улице Свободы; 40-квартирный 
жилой дом по улице Мира; 67-квартир-
ный жилой дом по улице Володарского; 
9-этажный жилой дом по улице Револю-
ции; 72-квартирный жилой дом по улице 
Пландина; 19 индивидуальных жилых 
домов в 13-м микрорайоне, а также ад-
министративное здание и гостевой дом 
в селе Хирино Шатковского района. Кро-
ме того, были введены торговый центр 
«Манго» по улице Мира; аптека по улице 
Жуковского; магазин «Алтын»; торго-
вый центр «Авеню» и другие объекты. 
Вокруг всех построенных строительной 
организацией зданий было проведено 
благоустройство территории.

Р. Г. Терентьев уделяет большое 
внимание благотворительной деятель-
ности. Так, он помогает при проведении 
реконструкции церквей, при ремонте 
школ и детских садов Арзамаса и Ар-
замасского района.

Романа Геннадьевича отличает нова-
торский подход к решению вопросов. По-
лучив высшее строительное образование, 
он оканчивает второй вуз по специально-
сти «государственное и муниципальное 
управление» и активно использует свои 
знания в области менеджмента, эконо-
мики и управления для эффективного 
решения поставленных задач.

Как руководитель организации 
Р. Г. Терентьев даже в сложных эконо-
мических условиях находит возможность 
продолжать деятельность предприятия 
с минимальными потерями, сохраняя при 
этом штат организации. Его особенностью 
является внимательное отношение к со-
трудникам: он способен вникать в про-

блемы работников и решать их с высокой 
степенью эффективности. Сильной сторо-
ной Романа Геннадьевича является его 
способность прислушиваться к предложе-
ниям коллектива, но при этом решающее 
слово всегда остается за ним: он не боится 
нести ответственность за принятые реше-
ния, способен их отстаивать и доводить 
до логического завершения.

Свою профессиональную деятель-
ность и трудовой путь Р. Г. Терентьев 
полностью посвятил строительству. 
За высокие показатели в работе, боль-
шой вклад в развитие строительной 
отрасли он неоднократно награждал-
ся почетными грамотами и благодар-
ственными письмами администрации 
города Арзамаса и Арзамасского райо-
на. В 2014 году Роману Геннадьевичу 
вручена Почетная грамота министер-
ства строительства Нижегородской 
области, а в 2019 году — Благодарность 
Губернатора Нижегородской области.

Роман Геннадьевич ТЕРЕНТЬЕВ
директор ООО «Парк недвижимости»

Роман Геннадьевич Терентьев работает в строительной отрас-
ли с 1999 года. Он родился 13 января 1977 года, окончил Ниже-
городский архитектурно-строительный университет, в годы 
учебы в котором уже работал на стройках. Затем трудился 
мастером и прорабом на предприятиях Арзамаса. В 2004 году 
Роман Геннадьевич создал свою строительную организацию 
— ООО «Строй+», а в 2010 году — ООО «Парк недвижимости», 
директором которого и является в настоящее время.

Торговый центр «Манго» в АрзамасеТорговый центр «Авеню» в Арзамасе 
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Трудовую деятельность на Пеше-
ланском гипсовом заводе (ПГЗ) он на-
чал в 1997 году механиком горно-транс-
портного цеха, где показал себя грамот-
ным специалистом и хорошим органи-
затором, и в 2000 году был переведен 
на должность мастера горно-транспорт-
ного цеха. Проявившего незаурядные 
рационализаторские способности моло-
дого инженера в 2001 году назначили 
начальником нового структурного под-
разделения — дробильного комплекса, 
обеспечившего производство гипса бо-
лее тонкого помола. Далее В. В. Евстиг-
неев работал начальником цеха готовой 
продукции, а с 2003 по 2006 год — на-
чальником цеха пазогребневых плит. 
Здесь он провел пуско-наладочные 
работы новых установок по производ-

ству пазогребневых плит, в 2019 году 
построил новые сушильные каналы, 
что позволило значительно увеличить 
выпуск продукции. В 2006 году году 
Владимир Владимирович стал глав-
ным механиком-энергетиком завода, 
с 2009 года исполнял должность глав-
ного инженера, а в мае 2017 года был 
назначен на должность исполнитель-
ного директора ООО «ПГЗ». В. В. Евстиг-
неев разрабатывал, а затем активно 
участвовал в реализации инвестици-
онного проекта по запуску серийного 
производства гипсостружечных плит, 
получившего поддержку Правительства 
Нижегородской области с присвоением 
проекту статуса инновационного и при-
оритетного. На покупку оборудования 
и строительство цеха было направлено 

450 миллионов рублей инвестиций, для 
жителей Арзамасского района создано 
130 новых рабочих мест.

Под руководством Владимира 
Владимировича ежегодно проводятся 
работы по модернизации производства, 
обновлению оборудования, закупке но-
вой мощной шахтной и наземной тех-
ники. Предприятие расширяет линейку 
выпускаемой продукции, осваивая вы-
пуск новых изделий на основе гипса, 
устойчиво входя в тройку лидеров Рос-
сии по производству пазогребневых 
плит. Сейчас строительные материалы 
бренда «Пешелань» поставляются в 60 
регионов России, в Беларусь, Молдову 
и Казахстан. Ведутся работы по выходу 
на рынки дальнего зарубежья.

Владимир Владимирович 
ЕВСТИГНЕЕВ
исполнительный директор ООО «Пешеланский гипсовый завод»

В. В. Евстигнеев, имеющий высшее профессиональное образова-
ние по специальности «инженер-механик», отдал Пешеланско-
му гипсовому заводу 23 года своей трудовой жизни.

Шахта Пешеланского гипсового завода
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Трудовая жизнь В. В. Евстигнеева —
пример того, как молодой специалист, 
пришедший на завод, проходит путь 
от простого механика до директора 
крупного промышленного предприятия. 
Он — руководитель, который до послед-
него винтика знает свое производство 
и каждого работающего на заводе или 
в шахте человека. Перед Владимиром 
Владимировичем всегда ставились 
сложнейшие производственные и техно-
логические задачи, в том числе по под-
готовке, установке и наладке принципи-
ально нового оборудования. Он всегда 
достойно справляется с поставленными 
задачами, демонстрируя высочайший 
уровень мастерства, профессионализма 
и рационализаторского подхода к реше-
нию инженерных вопросов.

Возглавляемый им завод являет-
ся крупнейшим бюджетообразующим 
промышленным предприятием Арза-
масского района и проводит активную 

социальную политику. Заводчанам 
предоставляется бесплатное или доти-
рованное питание, доставка до места ра-
боты, возможность отдыхать в заводских 
загородных комплексах, возможность 
пользоваться услугами оздоровительного 
комплекса «Афина», а детям сотрудни-
ков выделяются льготные путевки в лет-
ние оздоровительные лагеря. Ежегодно 
на предприятии проводится индексация 
заработной платы. Трудовой коллектив 
и все местные жители, ценящие В. В. Ев-
стигнеева как честного и принципиаль-
ного руководителя, избрали его главой 
местного самоуправления Бебяевского 
сельского совета и депутатом Арзамас-
ского Земского собрания. За время его 
руководства сельсоветом в поселках 
были отремонтирована значительная 
часть дорог, для детей построена Улица 
радости, после победы в региональном 
конкурсе возведена спортивно-рекре-
ационная зона, построен новый Дом 

искусств. Жители Бебяевского сельсо-
вета могут бесплатно посещать соци-
ально-культурные объекты ООО «ПГЗ»: 
зоопарк, Парк Юрского периода и мно-
гие другие. Для сельчан ежегодно про-
водятся масштабные праздники в День 
победы и День защиты детей, отмечаются 
профессиональные праздники День стро-
ителя и День шахтера.

В какой бы должности ни работал 
Владимир Владимирович, им везде 
руководили профессионализм самого 
высокого класса и высочайший уро-
вень ответственности перед людьми. 
Он неоднократно отмечен почетными 
грамотами и похвальными листами 
муниципальных органов власти, от-
раслевых региональных министерств, 
награжден Почетной грамотой Губерна-
тора Нижегородской области, грамотой 
Российского Союза строителей, Орденом 
«За заслуги в строительстве», знаком 
«Почетный строитель России».

Цех Пешеланского гипсового завода

Цех Пешеланского гипсового завода

Шахта Пешеланского гипсового завода

Музей  горного дела
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Свою трудовую деятельность 
начала еще до поступления в вуз — 
в 1987 году лаборантом в Арзамасском 
приборостроительном техникуме, 
а затем была назначена на должность 
инженера по подготовке кадров в Ар-
замасском приборостроительном объе-
динении № 4. С 1993 года по 2013 год 
Елена Александровна работала старшим 
экономистом на предприятии, осущест-
вляющем эксплуатацию систем водо-
снабжения и водоотведения в Арзамасе 
и ряде населенных пунктов Арзамас-
ского района. С 2013 года по настоящее 
время является генеральным директо-
ром ООО «СтройАльянс».

Е. А. Воронина и коллектив компа-
нии вносят огромный вклад в развитие 
Арзамасского района. Так, в 2018 году 
ООО «СтройАльянс» были построены 
распределительный газопровод средне-
го и низкого давления протяженностью 
15 км и газопроводы-вводы к жилым до-
мам села Пустынь Арзамасского района.

В 2019 году в Арзамасском районе 
предприятием «СтройАльянс» завершено:

— строительство объектов системы 
водоотведения с элементами меха-
нической очистки протяженностью 
6,2 км от КНС в деревне Березовка 
до микрорайона № 11 Арзамаса 
в рамках федерального проекта 
«Оздоровление Волги» нацпроекта 
«Экология»;

— строительство наружных сетей 
водопровода протяженностью 

11,4 км для микрорайона «Солнеч-
ный» в селе Хватовка в рамках фе-
дерального проекта «Чистая вода» 
нацпроекта «Экология»;

— строительство наружных сетей ка-
нализации протяженностью 4,5 км 
для микрорайона «Солнечный» 
в селе Хватовка в рамках Адресной 
инвестиционной программы Ниже-
городской области;

— строительство наружных кана-
лизационных сетей протяженно-
стью 1,5 км для отведения стоков 
от многоквартирных жилых домов 
№№ 1, 2, 3, 20 по улице Полевой 
села Кирилловка в рамках Адресной 
инвестиционной программы Ниже-
городской области;

— строительство водопроводных и ка-
нализационных сетей протяженно-
стью 6,5 км для земельных участков, 
выделяемых многодетным семьям, 
в рамках реализации федерального 
проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» нацпроекта 
«Жилье и городская среда».

Всего в 2019 году компанией было 
построено более 30 километров сетей.

На сегодняшний день руководимое 
Е. А. Ворониной ООО «СтройАльянс» — 
одно из немногих предприятий юж-
ных районов Нижегородской области, 
обладающее необходимой техникой 
и специалистами для выполнения 
любых видов работ по строительству 
и ремонту инженерно-технических 

сетей: водопровода, канализации, га-
зопроводов среднего и низкого дав-
ления, электрических сетей. Текущая 
финансово-хозяйственная деятельность 
ООО «СтройАльянс» стабильна: наращи-
вается производственная база, имеется 
запас товарно-материальных ценностей, 
растет парк машин и оборудования.

Как руководитель Елена Алек-
сандровна Воронина прислушивается 
к инициативам работников, но реша-
ющее слово при этом всегда остается 
за ней. Она не боится нести ответствен-
ность за принятые решения, способна 
их отстаивать и доводить до логического 
завершения. С подчиненными ведет 
себя корректно, требуя в то же время 
четкого выполнения поставленных за-
дач. А еще Е. А. Ворониной свойствен-
но с высокой степенью эффективно-
сти решать проблемы, возникающие 
у сотрудников компании. С 2013 года 
численность сотрудников ООО «Строй-
Альянс» увеличивается, производится 
обучение персонала и повышение его 
квалификации.

За вклад в развитие строительно-
го комплекса региона Е. А. Воронина 
удостоена Благодарственного письма 
Правительства Нижегородской области, 
Благодарственного письма Земского 
собрания Арзамасского муниципаль-
ного района Нижегородской области 
и Благодарственного письма Арзамас-
ской городской Думы. В 2018 году она 
награждена Орденом «Почетный стро-
итель Нижегородской области».

Елена Александровна 
ВОРОНИНА
генеральный директор ООО «СтройАльянс»

Елена Александровна Воронина родилась 10 октября 1970 года. 
В 1993 году окончила Московский авиационный институт 
по специальности «экономика и организация машинострои-
тельной промышленности».
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С 2001 года Александр Владимирович руководит арзамасским 
ООО «Система». Основное направление деятельности компании — 
монтаж инженерных коммуникаций жилых и нежилых объектов. 
Под руководством А. В. Самылина проведены строительно-монтаж-
ные работы по реконструкции и ремонту наружных и внутренних 
инженерных коммуникаций цехов и корпусов, котельных (с уста-
новкой узлов учета тепловой энергии) на территории АО «Арза-
масский приборостроительный завод им. П. И. Пландина», строи-
тельно-монтажные работы по реконструкции и ремонту наружных 
и внутренних инженерных коммуникаций АО «Арзамасский 
машиностроительный завод», работы по монтажу наружных и вну-
тренних инженерных коммуникаций в микрорайоне «Южный» 
и на других объектах Нижегородской области.

Одним из главных направлений деятельности А. В. Самылина 
является социальная сфера. При его участии ООО «Система» реа-
лизует ряд значимых для социальной сферы Арзамасского района 
и всей Нижегородской области проектов. Среди них — оказание 
помощи: Общественной организации «Спортивная федерация 
фехтования Нижегородской области» в проведении соревнований 
федерального и регионального значения в ФОКе «Звездный» в 
Арзамасе; в организации фестиваля кулинарного искусства «Ар-
замасский гусь» в профилактории «Морозовский»; в организации 
фестиваля-конкурса православной и патриотической песни «Арза-
масские купола»; в организации проведения Дня города Арзамаса.

А. В. Самылин отличается добросовестным отношением 
к работе, стремлением к повышению квалификации и профес-
сиональному росту, аналитическим мышлением. Как сторонник 
всего нового, он постоянно занимается самообразованием и вни-
кает в тонкости работы каждого сотрудника ООО «Система». 
Несмотря на сложные экономические условия, предприятие под 
руководством Александра Владимировича продолжает создавать 
рабочие места и совершенствовать технологию производства, 
принимая за образцы лучшие отечественные технологии.

А. В. Самылин удостоен медали «За заслуги в строитель-
стве» и Благодарственного письма Законодательного Собрания 
Нижегородской области, является Почетным строителем Ни-
жегородской области.

Александр 
Владимирович 
САМЫЛИН
директор ООО «Система»

Александр Владимирович Самылин родился 
6 января 1961 года в Арзамасе. Закончил ин-
женерный факультет Горьковского высшего 
военного училища тыла им. маршала Совет-
ского Союза И. Х. Баграмяна. Трудовой стаж 
А. В. Самылина насчитывает 37 лет, из них 
в строительной отрасли — 18 лет.

Арзамасский машиностроительный завод

Арзамасский приборостроительный завод
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С 2005 года М. В. Далёкин руково-
дит ООО «МиГ». Благодаря большому 
профессиональному и жизненному 
опыту и ценным деловым качествам, 
Михаил Вениаминович вносит своим 
трудом большой вклад в развитие строи-
тельной отрасли города. Среди объек-
тов Арзамаса, строительство и ремонт 
которых выполняло возглавляемое им 
предприятие «МиГ», можно отметить:

— реконструкцию школы № 1 под гим-
назию (корпус № 2, блок А) по улице 
Карла Маркса;

— реконструкцию ГБУ «Реабилитаци-
онный центр для детей и подрост-
ков с ограниченными возможностя-
ми» по улице Ступина;

— реконструкцию здания литератур-
ного музея А. П. Гайдара по улице 
Горького;

— отделочные работы в ГАУЗ НО «Ар-
замасская стоматологическая по-
ликлиника» по улице 9 Мая;

— ремонт мягкой кровли бытового 
корпуса в ГБПОУ «Арзамасский ком-
мерческо-технический техникум» 
по улице 9 Мая;

— ремонт кабинетов в здании МУП 
«АПАТ» по улице 50 лет ВЛКСМ;

— реконструкцию фасада МУК «Исто-
рико-художественный музей» по ули-
це Соборная;

— реконструкцию кровли МУК «Арза-
масский театр драмы» по улице 
Кирова;

— реконструкцию мягкой кровли 
Центральной детской библиотеки 
им. А. П. Гайдара по улице Свободы 
и другие объекты.

Все работы на этих значимых для 
Арзамаса объектах были выполнены 
в полном объеме, с высоким качеством 
и в срок.

С 2007 по 2016 год ООО «МиГ» вы-
полняло реконструкцию Арзамасского 

филиала ФГУП «Научно-исследователь-
ский институт стандартизации и уни-
фикации», с 2010 года и по настоящее 
время ведет ремонтно-строительные 
работы производственных помеще-
ний АО «Арзамасский приборостро-
ительный завод им. П. И. Пландина» 
и АО «Арзамасский машиностроитель-
ный завод».

Более 10 лет Михаил Вениамино-
вич занимается благотворительной де-
ятельностью, участвует в судьбе детей, 
которые вынуждены бороться с тяжелы-
ми и трудноизлечимыми заболевани-
ями,— только по-настоящему великие 
сердцем люди обладают способностью 
думать о других. М. В. Далёкин участву-
ет также в подготовке и проведении 
городских праздников.

Под непосредственным руковод-
ством М. В. Далёкина работает большой 
и сплоченный коллектив специали-
стов строительной сферы. Директор 
ООО «МиГ» проявляет себя как прекрас-
ный организатор и опытный наставник, 
является настоящим профессионалом 
своего дела.

В 2016 году Михаил Вениаминович 
Далёкин награжден Почетной грамотой 
объединения работодателей «Союз ни-
жегородских строителей», а в 2019 году 
ему вручено Благодарственное письмо 
Законодательного Собрания Нижего-
родской области.

Михаил Вениаминович 
ДАЛЁКИН
директор ООО «МиГ»

Михаил Вениаминович Далёкин родился 7 мая 1957 года в селе 
Бестужево Арзамасского района Горьковской области. Он окон-
чил Арзамасский техникум механизации и электрификации 
сельского хозяйства (сегодня это Арзамасский политехниче-
ский колледж им. В. А. Новикова). С 1993 М. В. Далёкин года 
трудится в строительном комплексе Нижегородской области.

Литературный музей А. П. Гайдара
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Трудовой стаж А. И. Голихина на-
чался в 1982 году с работы электриком. 
По окончании службы в рядах Совет-
ской армии в 1986 году он был принят 
в СМУ-2 треста № 14 «Арзамасский» так-
же электриком. В 1988 году Александр 
Иванович был переведен на должность 
инженера-энергетика, а в 1995 году —
на должность начальника участка ОГЭ 
в АООТ «Арзамасагрострой».

С 2001 года А. И. Голихин стал 
вести деятельность по оказанию элек-
тромонтажных услуг в строительстве 
в качестве индивидуального предпри-
нимателя. В 2016 году им было создано 
ООО «ЭМКИЛОВАТ-ЛЮКС».

В настоящее время предприятие 
выполняет следующие виды работ:

• проектирование систем электро-
освещения, электрооборудования, 
электроснабжения зданий и со-
оружений промышленных произ-
водственных объектов;

• электромонтажные работы 
до 10 кВ;

• оборудование подстанций, наружное 
и внутреннее освещение сооружений, 
торговых центров, жилых домов.

Коллективами ИП Голихин А. И. 
и ООО «ЭМКИЛОВАТ-ЛЮКС» электри-
фицированы и сданы в эксплуатацию 

более 180 объектов в Арзамасе и Арза-
масском районе, среди которых мно-
гоквартирные жилые дома и торговые 
центры «Строгановский», «Метро», 
«Плаза», «Манго», «Оранж», «Омега». 
Также проведены работы по электро-
снабжению и наружным сетям АО «Ар-
замасский приборостроительный завод 
имени П. И. Пландина».

В 1996 году Александр Ивано-
вич удостоен звания «Почетный стро-
итель Нечерноземагропромстроя», 
в 2019 году — Ордена «За заслуги в стро-
ительстве».

Александр Иванович ГОЛИХИН
директор ООО «ЭМКИЛОВАТ-ЛЮКС»

Александр Иванович Голихин родился 3 июня 1964 года в де-
ревне Бобровка Навашинского района Горьковской обла-
сти. В 1983 году он окончил Арзамасский совхоз-техникум 
им. В. А. Новикова по специальности «техник-электрик».

ТЦ «Строгановский» на улице 
Володарского в Арзамасе

ТЦ «Плаза» на проспекте 
Ленина в Арзамасе

ТЦ «Манго» на улице 
Мира в Арзамасе

Третье здание ТЦ «Метро» 
на проспекте Ленина в Арзамасе

Жилой комплекс на улице 
Калинина в Арзамасе
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Юрий Манукович родился 16 декабря 1945 года в Тбили-
си. В 1963–66 годах служил в рядах Советской армии. После 
службы работал в Новоазовском районе Донецкой области, 
где принимал участие в строительстве автомобильных дорог 
в населенных пунктах. В 1970-е годы Юрий Манукович пе-
реехал в Горьковскую область и начал работать бригадиром 
строительной бригады в колхозе «Двигатель революции» 
Арзамасского района. В 1981 году он окончил Московский 
автомобильно-дорожный техникум по специальности «стро-
ительство и эксплуатация автомобильных дорог».

В 1988 году по инициативе Ю. М. Айвазяна был создан 
кооператив «Дорожник» по ремонту, строительству и содер-
жанию автодорог. С 1991 года Юрий Манукович возглавлял 
дорожно-строительную организацию МППТЗП «Арзамасец». 
Справедливый и высокопрофессиональный организатор, он 
сумел объединить вокруг себя людей, любящих свое дело, 
умеющих конкурировать на строительном рынке. В 1999 году 
МППТЗП «Арзамасец» путем реорганизации было переиме-
новано в ООО «Арзамасец», а в 2002 году Юрий Манукович 
организовал ООО «Арзамасец-1».

ООО «Арзамасец-1» вносит большой вклад в развитие се-
тей дорог Арзамаса и Арзамасского района. Это предприятие 
не раз выигрывало и продолжает выигрывать на конкурсной 
основе строительные подряды дорожного фонда Нижего-
родской области. Предприятием построено и отремонтиро-
вано более ста километров автодорог, завершены ремонт 
и асфальтирование тротуаров и площадок. Так, компанией 
произведен ремонт участков дорог Волчихинский Май-
дан — Чернуха — Пошатово — Пустынь — Наумовка; построена 
центральная дорога с Нижегородской трассы до села Прото-
поповка и дороги в села Кирилловка и Волчиха; завершены 
работы по строительству дорог и благоустройству террито-
рий в Арзамасе и Арзамасском районе; отремонтированы 
подъездные пути к Арзамасу, заасфальтированы тротуары 
и отдельные участки дорог.

Юрий Манукович 
АЙВАЗЯН
генеральный директор 
ООО «Арзамасец-1»
Почетный строитель России Юрий Манукович 
Айвазян работает в строительной отрасли 
более 50-ти лет. Он прошел трудовой путь 
от мастера строительного участка до гене-
рального директора ООО «Арзамасец-1».

Под руководством Юрия Мануковича был произведен 
большой объем строительных работ в сельских населенных 
пунктах Арзамасского района. В частности, выполнено 
благоустройство территории Пешеланского гипсового за-
вода; в деревне Березовка произведено благоустройство 
территории; заасфальтирована территория Государствен-
ного ветеринарного управления; в селе Большое Туманово 
благоустроена территория возле котельной Дома культуры 
и детского дошкольного учреждения; в поселке Выездное 
произведен ремонт территории, прилегающей к местному 
Дому искусств.

За время работы генеральным директором ООО «Арзама-
сец-1» Ю. М. Айвазян создал сплоченный и работоспособный 
коллектив. Руководитель бескорыстно передает молодым 
коллегам свой огромный производственный и жизненный 
опыт. Юрий Манукович обеспечивает также высокий уро-
вень качества выполняемых работ и прививает сотрудникам 
культуру обслуживания населения.

Всю свою трудовую деятельность Юрий Манукович 
находится в поиске новых организационных решений, 
освоении современных технологий и возможностей. Он 
смело берется за объекты любой сложности. Его основные 
качества — это надежность, целеустремленность, высокий 
профессионализм, большое внимание к подчиненным.

За достигнутые результаты и большой вклад в развитие 
инфраструктуры Арзамаса и Арзамасского района Юрий 
Манукович неоднократно награждался почетными грамотами 
и благодарственными письмами администрации Арзамас-
ского района и Арзамаса. В 2007 году ему вручено Благодар-
ственное письмо Законодательного собрания Нижегородской 
области; в 2012 году — Почетный диплом «Лауреат 2012 года 
Арзамасского района»; в 2010 году присвоен ведомственный 
знак отличия «Почетный строитель России». В 2017 году 
Ю. М. Айвазян занесен на районную Доску почета.
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Георк Юрьевич уделяет большое 
внимание совершенствованию личной 
профессиональной подготовки, стремится 
к получению новых знаний. В 2018 году 
он успешно прошел курсы повышения 
квалификации в АНО ДПО МУЦ «Совре-
менные стандарты» по профессиональной 
программе «Работы по строительству, 
реконструкции и капитальному ремонту. 
Устройство автомобильных дорог».

С участием Георка Юрьевича 
ООО «Арзамасец-1» достигло новых 
значительных результатов. За послед-
ние годы компанией были заключены 
контракты на ремонт дорог общего 
пользования местного значения и на со-
держание улично-дорожной сети в Ар-
замасе. Также была проделана работа 
по благоустройству Арзамаса и Арза-

Георк Юрьевич АЙВАЗЯН
заместитель генерального директора ООО «Арзамасец-1»

С 2010 года Юрию Мануковичу Айвазяну помогает в работе его 
сын Георк Юрьевич. Он окончил Московский дорожно-строи-
тельный институт и стал активно заниматься дальнейшим 
развитием компании в должности заместителя генерального 
директора. За эти годы он стал поистине правой рукой Юрия 
Мануковича.

масского района: за два года отремонти-
ровано более 57 тысяч кв. м дорожного 
полотна в городе и более 30 тысяч кв. 
м в районе. Все работы выполнены без 
нарушения требований по качеству 
и в согласованный срок.

При выполнении должностных 
обязанностей Г. Ю. Айвазян проявляет 
компетентность и целеустремленность. 
Он обладает исключительно высокой 
работоспособностью, которая так необхо-
дима руководителю компании, работаю-
щей в сфере содержания и строительства 
дорог. Георк Юрьевич способен грамотно 
проанализировать любую производствен-
ную ситуацию и находить оптимальные 
решения проблемных вопросов. Он пред-
приимчив, умеет добиваться достижения 
поставленной цели.

За высокие показатели в работе 
Г. Ю. Айвазяну вручены Благодарность 
Губернатора Нижегородской области, 
благодарственные письма админи-
страции Арзамаса и администрации 
Арзамасского района. Георк Юрьевич 
награжден медалью «За заслуги в строи-
тельстве» (2016) и Орденом «За заслуги 
в строительстве» (2017).

Территория предприятия «Арзамасец-1»

Строительство дороги 
работниками «Арзамасец-1»
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Трудовая деятельность Сергея 
Михайловича началась в 1985 году 
монтажником бетонных и железобе-
тонных конструкций в арзамаском 
строительно-монтажном управлении 
№ 2 (СМУ-2). Весной того же года он был 
переведен на должность мастера СМУ-2, 
летом 1991 года — прораба, а в декабре 

1991 года — старшего прораба СМУ-2. 
В 2002 году по решению общего со-
брания предприятия С. М. Холгов из-
бран генеральным директором СМУ-2. 
В связи с реорганизацией предприятия 
в июле 2006 года он стал директором 
ООО «Строитель-2».

Коллективом ООО «Строитель-2» под 
руководством Сергея Михайловича Хол-
гова возведены пристрой к школе № 1 
и 45-квартирный дом в 11-м микрорай-
оне Арзамаса, выполнен ремонт в поли-
клинике № 1 и детском стационаре цен-
тральной городской больницы Арзамаса, 
реконструированы здания прокуратуры 
Арзамаса и Арзамасского района и про-
куратуры Дивеевского района.

С. М. Холгов регулярно участвует 
в благотворительных акциях «Добро 

Сергей Михайлович 
ХОЛГОВ
директор ООО «Строитель-2»

Сергей Михайлович Холгов родился 19 августа 1964 года. 
В 1982 году окончил Вадский строительный техникум 
по специальности «промышленно-гражданское строитель-
ство», а в 2006 году — Государственное образовательное уч-
реждение высшего профессионального образования «Волго-Вят-
ская академия государственной службы».

и милосердие», оказывает спонсор-
скую помощь городскому Совету ве-
теранов. В свободное время Сергей 
Михайлович занимается охотой и пче-
ловодством.

За свой труд С. М. Холгов награж-
ден благодарственными письмами, гра-
мотами администраций Арзамаса и Ар-
замасского района, Благодарственным 
письмом Законодательного Собрания 
Нижегородской области. В 2008 году 
С. М. Холгову был вручен Почетный 
диплом Губернатора Нижегородской 
области. В декабре 2011 года он был 
удостоен нагрудного знака «Почетный 
строитель России», в 2013 году — Бла-
годарственного письма прокуратуры 
Нижегородской области, а в 2019 году —
Ордена Российского Союза строителей 
«За заслуги в строительстве».

Здание школы № 1 в Арзамасе

45-квартирный жилой дом в Арзамасе

Здание прокуратуры Арзамаса
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С 2004 года Виктор Андреевич —
индивидуальный предприниматель, 
с 2011 года и по настоящее время руко-
водит работой общества с ограниченной 
ответственностью «Свет», сформировав 
большой сплоченный коллектив.

Благодаря большому профес-
сиональному и жизненному опыту, 
передаваемому своим коллегам, и от-
личным деловым качествам, Виктор 
Андреевич Сенин вносит большой 
вклад в развитие строительного ком-
плекса Арзамаса, Арзамасского района 
и всей Нижегородской области. Руко-
водимое В. А. Сениным ООО «Свет» до-
стигло значительных успехов в сфере 
производства электромонтажных ра-
бот и занимает в наши дни достойные 

позиции на этом рынке. Предприятие 
выполнило электромонтажные работы 
на многих объектах, среди которых физ-
культурно-оздоровительный комплекс 
«Чемпион» и средняя школа в р. п. Вы-
ездное Арзамасского района, ФОКи 
в Балахне и в райцентрах Дальнее Кон-
стантиново и Тоншаево, Нижегородский 
кадетский корпус в деревне Истомино 
Балахнинского района, тренировочная 
база команды-участницы Чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 на Бору. 
За последние годы предприятие выпол-
нило электромонтажные работы при 
строительстве 12-ти многоквартирных 
жилых домов в микрорайоне Лесной 
в Выксе, многоквартирных домов в р. п. 
Сеченово, р. п. Разино, Кулебаках, На-
вашино, Лукоянове, жилых домов в ми-

крорайоне Сосновый, по улице 50 лет 
ВЛКСМ и улице Матросова в Арзамасе. 
В настоящее время компанией сдают-
ся объекты в парке культуры и отдыха 
им. А. П. Гайдара в Арзамасе и детский 
сад в Первомайске.

За время работы Виктор Андрее-
вич Сенин удостоен Благодарственного 
письма администрации Арзамаса (2006 
и 2016), Почетной грамоты Арзамас-
ского района (2009), Благодарственной 
грамоты Архиепископа Нижегородского 
и Арзамасского (2010), Благодарствен-
ного письма администрации Арзамас-
ского района (2011 и 2019), почетного 
звания и диплома «Лауреат года Арза-
масского района» (2018). В. А. Сенину 
вручена медаль «Ветеран труда».

В. А. Сенин родился 20 сентября 1950 года в селе Сыресево Ди-
веевского района Горьковской области. Свой путь в сфере про-
изводства электромонтажных работ начал в 1967 году в пе-
редвижной механизированной колонне «Сельэлектрострой» 
учеником электромонтера 1-го разряда. В 1975 году Виктор Ан-
дреевич был назначен на должность инженера проектно-смет-
ной группы, в 1981 году стал прорабом субподрядного участ-
ка, а в 1999 году переведен старшим прорабом субподрядного 
участка механизированной колонны № 114 треста «Волговят-
сксельэлектрострой».

Виктор Андреевич СЕНИН
директор ООО «Свет»

Парк культуры и отдыха им. А. П. Гайдара в Арзамасе Микрорайон Лесной в Выксе
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Олег Николаевич Бабушкин родился 31 мая 1984 года. 
С 2016 года он руководит государственным бюджетным 
профессиональным образовательным учреждением «Арза-
масский техникум строительства и предпринимательства» 
(ГБПОУ АТСП). Техникум под руководством Олега Нико-
лаевича успешно развивается, имеет высокие показатели 
по основному виду деятельности, постоянно обновляет ма-
териально-техническую базу с использованием инноваци-
онных технологий.

Олег Николаевич отличается способностью анализиро-
вать факты и грамотно расставлять приоритеты и на основа-
нии этого принимать успешные управленческие решения. 
Качественным показателем добросовестного выполнения 
директором техникума должностных обязанностей являются 
положительная динамика в показателях деятельности про-
фессиональной образовательной организации и выполнение 
контрольных цифр приема в 2017–2019 годах. Под руковод-
ством О. Н. Бабушкина техникум занимает лидирующие по-
зиции в рейтинге организаций среднего профессионального 
образования Нижегородской области, о чем свидетельствуют 
следующие достижения:

— награждение коллектива Дипломом Правительства 
Нижегородской области за победу в конкурсном отборе 
профессиональных образовательных организаций Ниже-
городской области, внедряющих инновационные образо-
вательные программы, по программе «Совершенство-
вание организации и содержания процесса подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 
среднего звена в области жилищно-коммунального хо-
зяйства и топливно-энергетического комплекса» (2016);

Олег Николаевич 
БАБУШКИН
директор Арзамасского 
техникума строительства 
и предпринимательства

Призеры чемпионата WorldSkills Russia 2017 года

Вступление техникума 
в Союз строителей Арзамаса 
и Арзамасского района. 2018 год
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— третье место по компетенции «Парикмахерское искус-
ство» в региональном чемпионате профессий WorldSkills;

— открытие на базе техникума Ресурсного центра по под-
готовке и переподготовке квалифицированных рабочих, 
служащих и специалистов среднего звена в области жи-
лищно-коммунального хозяйства и топливно-энергети-
ческого комплекса» (2017);

— второе место по компетенциям «Поварское дело» и «Па-
рикмахерское дело», третье место по компетенции 
«Кулинарное искусство» в региональном чемпионате 
профессий WorldSkills;

— первое место по компетенции «Парикмахерское дело» 
в региональном чемпионате профессий WorldSkills (2018);

— Арзамасский техникум строительства и предприни-
мательства стал одной из площадок области для реа-
лизации мероприятий федерального проекта «Билет 
в будущее» (2019);

— второе место по компетенции «Поварское дело», третье 
место в компетенции «Швея» в IV Региональном чемпио-
нате по профессиональному мастерству «Абилимпикс» 
для детей с ОВЗ;

— открытие в рамках федерального проекта «Цифровая 
образовательная среда» центра цифрового образования 
детей IT-КУБ, в рамках нацпроекта «Образование» будут 
оснащены современным оборудованием пять учебных 
мастерских (2020).

Благодаря личной инициативе О. Н. Бабушкина и рас-
ширению социального партнерства, техникум стал членом 
Арзамасской ассоциации промышленников и предпринима-
телей, общественной организации «Союз строителей города 
Арзамаса и Арзамасского района», Ассоциации отельеров 
Нижегородской области; техникумом заключены договоры 
с ведущими управляющими и строительными компания-
ми Арзамаса и Нижегородской области о сотрудничестве 
в реа лизации образовательных программ по специально-

стям жилищно-коммунальной и строительной сфер. Олег 
Николае вич включен в состав общественного (экспертного) 
совета по вопросам развития туризма на территории Ниже-
городской области при департаменте туризма и народных 
художественных промыслов Нижегородской области.

Олег Николаевич активно поддерживает и принимает 
участие в добровольческой деятельности техникума и Арза-
маса по различным направлениям, способствует развитию 
ветеранской организации учебного заведения, активизирует 
профориентационную деятельность и систему професси-
онального дополнительного образования. Он пользуется 
заслуженным авторитетом коллектива.

О. Г. Бабушкин удостоен Благодарственного письма 
Арзамасской городской Думы (2017); Благодарственного 
письма Нижегородского отделения Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия» (2018); Благодарственного 
письма Законодательного собрания Нижегородской области 
(2018); Благодарственного письма министерства образования, 
науки и молодежной политики Нижегородской области 
(2018); Почетной грамоты министерства энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства Нижегородской области (2019); 
Благодарности Губернатора Нижегородской области (2019).

Вручение О. Н. Бабушкину Благодарности 
Губернатора Нижегородской области

Коллектив техникума. День учителя 2018 года Открытие Ресурсного центра в 2017 году
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бильной: с каждым годом растет и мо-
дернизируется парк техники и обору-
дования, улучшаются условия работы 
сотрудников. Кроме того, Д. В. Шустов 
систематически совершенствует свою 
профессиональную подготовку, стре-
мится к получению новых знаний, 
изучает передовой отечественный 
и зарубежный опыт по направлениям 
деятельности предприятия и грамотно 
применяет эти новации в повседневной 
работе. Обладая исключительно высо-
кой работоспособностью, Д. В. Шустов 
способствует внедрению современных 
методов работы с использованием пе-
редовых технологий. Столь серьезный 
и многоплановый подход к решению ак-
туальных проблем в современном биз-
несе не может не вызывать уважения. 
Коммуникабельность Дмитрия Влади-

мировича помогает ему устанавливать 
прочные и долгосрочные отношения 
с деловыми партнерами предприятия.

Д. В. Шустов награжден Благодар-
ственным письмом главы администра-
ции города Арзамаса (2008), Благодар-
ственным письмом администрации Ар-
замасского района (2010), Почетной 
грамотой Министерства регионального 
развития РФ (2012), Орденом «За заслу-
ги в строительстве» (2016). В 2019 году 
за многолетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм, значитель-
ный вклад в развитие строительной от-
расли Нижегородской области и в связи 
с Днем строителя Дмитрий Владимиро-
вич удостоен Благодарственного письма 
Законодательного Собрания Нижего-
родской области.

Дмитрий Владимирович ШУСТОВ
директор ООО предприятие механизации «Кран»

Дмитрий Владимирович Шустов родился 15 сентября 1981 года в Арзамасе. Окончил Арза-
масский техникум механизации и электрификации сельского хозяйства им. В. А. Новикова, 
в дальнейшем получил высшее образование в ФГОУ ВПО «Российский государственный аграрный 
университет».

Свой трудовой путь Дмитрий Вла-
димирович начал в 2001 году инжене-
ром по охране труда и технике безопас-
ности в обществе с ограниченной ответ-
ственностью предприятие механизации 
«Кран» (ПМ «Кран»), в 2007 году был 
переведен на должность заместителя 
директора предприятия, а с 2018 года 
возглавляет это предприятие. ООО ПМ 
«Кран» на протяжении 28 лет осущест-
вляет поставку грузоподъемной техни-
ки на строительные объекты Арзамаса 
и Арзамасского района.

Высококвалифицированный, прин-
ципиальный и требовательный к себе 
и подчиненным, Дмитрий Владими-
рович Шустов эффективно руководит 
работой коллектива предприятия. 
Деятельность ПМ «Кран» является ста-

Вручение Д. В. Шустову Благодарственного письма 
Законодательного Собрания Нижегородской области, День строителя-2019
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Владимир Николаевич Горин ро-
дился 12 ноября 1948 года в деревне 
Жданово Большеболдинского района 
Горьковской области. Окончил сред-
нюю школу с серебряной медалью. По 
завершении учебы в Горьковском ин-
женерно-строительном институте им. 
В. П. Чкалова по специальности «инже-
нер-гидротехник» был призван в ряды 
Советской армии. В 1973 году возвра-
тился в Горький и начал свой трудовой 
путь. Работал прорабом, главным инже-
нером на машиностроительном заводе, 
в союзном тресте «Спецгидрострой». 
С 1992 года — генеральный директор 
департамента жилищно-коммунального 
хозяйства и инженерной инфраструкту-
ры Нижнего Новгорода. Незаурядные 
организаторские способности позволили 
В. Н. Горину довольно быстро продви-
гаться по служебной лестнице. С января 
1993 года Владимир Николаевич — заме-
ститель главы администрации Нижнего 
Новгорода, через три года — вице-мэр, 
управляющий городским хозяйством, 
а с июля 1997 года по апрель 1998 года —
исполняющий обязанности мэра Ниж-
него Новгорода. 24 января 2001 года 
распоряжением Губернатора Нижегород-

Владимир Николаевич ГОРИН
председатель совета директоров ООО «Дороги и инфраструктура»

питьевой воды при помощи озона на водо-
проводных станциях «Малиновая гряда» 
и «Слудинская». Под его руководством 
осуществлялось строительство инженер-
но-защищенных объектов и объектов ГО 
и ЧС; проходных каналов в микрорайо-
нах «Верхние Печеры» и «Мещерский»; 
прокладка уникальных дюкеров через 
реку Оку и Волгу больших диаметров; 
строительство объектов метрополитена 
и развитие базы метростроителей, стро-
ительство Нижне-Волжской набережной.

В .  Н .  Горин  не 
только руководил, но 
и лично участвовал 
в строительстве и ре-
конструкции объектов 
ГАЗа, реконструкции 
объектов завода «Крас-
ное Сормово», Ниже-
городского машино-
строительного завода, 
авиационного завода 
«Сокол», АО  «ОКБМ 
Африкантов» и других 
предприятий; строи-
тельстве объектов Ни-
жегородской ярмарки, 

медалью ВДНХ, Почетной грамотой Во-
оруженных сил СССР, Почетным зна-
ком «За заслуги в развитии физической 
культуры и спорта», медалью «В память 
850-летия Москвы»; имеет многочислен-
ные почетные грамоты и благодарности. 
Ему присвоены звания «Почетный строи-
тель России», «Почетный гражданин села 
Большого Болдина». В. Н. Горину вручены 
также награды Русской православной 
церкви: орден Преподобного Сергия Ра-
донежского и орден Святого благоверного 
князя Даниила Московского.

ской области И. П. Склярова Владимир 
Николаевич Горин был назначен заме-
стителем Губернатора Нижегородской 
области, директором дорожного фонда 
Нижегородской области.

В. Н. Горин внес большой вклад в раз-
витие строительной отрасли Нижнего 
Новгорода и Нижегородской области. 
Под его руководством были построены 
городские канализационные очистные 
сооружения, одни из мощных и современ-
ных в мире: водозаборные станции «Ма-
линовая гряда» и «Новосормовская». Он 
участвовал в строительстве и реконструк-
ции сетей водоснабжения и канализации 
Нижнего Новгорода, стал автором и ис-
полнителем проекта по переводу очистки 

Нижегородского академического театра 
драмы им. М. Горького, Нижегородского 
театра юного зрителя, Нижегородского 
цирка, стадионов «Водник», «Динамо», 
«Старт» и других сооружений. Участво-
вал в разработке и реализации программ 
ликвидации ветхого фонда, обеспечения 
жильем инвалидов и участников Вели-
кой Отечественной войны, обеспечения 
жильем семей погибших воинов и воен-
нослужащих, уволенных в запас.

Владимир Николаевич Горин имеет 
авторские свидетельства на два изобре-
тения. За большие заслуги он награжден 
государственными наградами, наградами 
Нижнего Новгорода и Нижегородской 
области: орденом Почета, серебряной 

Владимир Николаевич Горин на заседании Академии 
инвестиций и экономики строительства
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Родился 23 мая 1965 года в городе Горький. В 1988 году 
закончил Горьковский политехнический институт 
им. А. А. Жданова по специальности «инженерная электрофи-
зика». После окончания института был принят в Горьковский 
филиал Института машиноведения им. А. А. Благонравова 
Академии наук СССР на должность инженера. В дальнейшем 
окончил Межотраслевой институт повышения квалифика-
ции и переподготовки руководящих кадров при ННГАСУ.

В 1992 году, в трудные времена «перестройки», Дми-
трий Викторович принял решение основать собственное 
дело и вместе с группой единомышленников создал фирму 
«Кварц», которая выросла в мощный многопрофильный хол-
динг Группа компаний «Кварц» (строительство, управление 
и продажа недвижимости, производство полиграфической 
картонной упаковки, краеведение и книгоиздание, инфор-
мационные технологии).

В 1994 году в состав холдинга вошло строительное пред-
приятие ОАО «ДСК-2». По настоящее время комбинат возвел 
уже около 300 тыс. кв. м жилья, десятки многоквартирных 
домов, среди которых хорошо известные нижегородцам 
ЖК «Заречный», жилой дом «Мещера-Центр», жилой ком-
плекс на ул. Маршала Казакова и многие другие здания 
и комплексы, расположенные в различных районах Нижнего 
Новгорода. При этом, многие проекты были связаны с реали-
зацией муниципальных жилищных программ и расселением 
аварийного жилого фонда.

Под руководством Д. В. Кузина ОАО «ДСК-2» вышло 
на новый качественный уровень деятельности, осуществляя 
полный инвестиционно-строительный цикл за счет слажен-
ной работы различных подразделений: архитектурно-про-
ектной группы, СМУ, РСУ, участка башенных кранов, УКС, 
асфальтового завода, транспортного отдела.

В 2008 году Д. В. Кузин был избран президентом Ас-
социации «Объединение нижегородских строителей». Яв-
ляется членом Совета Национального объединения стро-
ителей (НОСТРОЙ), с 2012 по 2020 год являлся координа-
тором НОСТРОЙ по Приволжскому федеральному округу. 
С 2013 года — член Совета Национального объединения 
застройщиков жилья. Член-корреспондент Международной 
Академии инвестиций и экономики строительства, замести-
тель председателя Координационного совета строительной 
отрасли Нижегородской области.

Дмитрий Викторович КУЗИН
генеральный директор ОАО «Домостроительный комбинат № 2» 
и Группы компаний «Кварц»

В 2008 году Дмитрий Викторович был удостоен звания 
«Почетный строитель России», в 2013 году — нагрудного знака 
«За заслуги» в сфере саморегулирования в строительстве 
(высшей награды НОСТРОЙ), в 2014 году — Почетной грамоты 
Комитета по земельным отношениям и строительству Госдумы 
РФ за существенный вклад в развитие строительной отрасли 
России. Отмечен Грамотой Министерства регионального раз-
вития РФ, Благодарственным письмом Главного федерального 
инспектора по Нижегородской области аппарата полпреда 
Президента РФ в ПФО, Почетным дипломом Губернатора Ни-
жегородской области и неоднократно почетными грамотами 
администрации Нижнего Новгорода. В 2013 году Д. В. Кузину 
была вручена медаль Нижегородской и Арзамасской Епархии 
РПЦ святого благоверного князя Георгия Всеволодовича III 
степени за помощь храму в Московском районе.
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А. Н. Китаев в 1974 году окон-
чил Горьковский инженерно-строи-
тельный институт им. В. П. Чкалова. 
По окончании института с 1974 по 
1980 год работал в подразделениях 
треста «Стеклострой», прошел трудо-
вой путь от мастера до главного ин-
женера управления. С 1981 года его 
трудовая деятельность была связана 
с трестом № 5 «Нефтезаводстрой»: 
в 1981–1989 годах — главный ин-
женер треста; в 1989–2010 годах — 
управляющий трестом. С 2010 года 
по настоящее время А. Н. Китаев 
работает генеральным директором 
ООО «СМУ-3 «Нефтезаводстрой», ко-
торое входит в состав ООО фирма 
«Нижегородстрой».

ООО Строительно-монтажное 
управление № 3 «Нефтезаводстрой» 
было создано в 2010 году путем реор-

ганизации треста ОАО «Нефтезавод-
строй», который в 1992 году был обра-
зован на базе ордена Трудового Крас-
ного Знамени треста № 5 «Нефтезавод-
строй — одного из старейших в Горь-
ком, начавшего работу в 1957 году. 
Являясь преемником треста «Нефтеза-
водстрой», ООО «СМУ-3 «Нефтезавод-
строй» сохранило за собой все лучшие 
традиции и опыт, передовые методы 
труда, стабильные профессиональные 
кадры и высокую репутацию. В наши 
дни СМУ располагает собственной 
производственной базой, которая 
выпускает товарный бетон, раствор 
и асфальт, сборные железобетонные 
и стальные конструкции.

Под руководством Александра 
Николаевича было построено мно-
жество объектов на Новогорьковском 
нефте перерабатывающем заводе, 

Горьковской ТЭЦ; объектов жилья 
и соцкультбыта в Кстово; промыш-
ленных и сельскохозяйственных со-
оружений в Нижегородской области 
и других регионах.

А. Н. Китаев — принципиальный, 
требовательный к себе и подчинен-
ным руководитель, обладающий высо-
коразвитыми организаторскими спо-
собностями. В сложных ситуациях он 
всегда берет на себя ответственность 
за результаты. Руководство деятель-
ностью организации осуществляет 
умело и эффективно, постоянно до-
биваясь высоких финансово-эконо-
мических результатов, важных не 
только для компании, но и в целом 
для Нижегородского региона.

А. Н. Китаев ведет активную на-
учную и общественную деятельность, 
имеет четкую гражданскую позицию.

За многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм, 
значительный вклад в развитие стро-
ительной отрасли Нижегородской 
области Александр Николаевич Ки-
таев неоднократно награждался пра-
вительственными наградами (Почет-
ными грамотами и благодарностями). 
А. Н. Китаев удостоен знака «Почет-
ный строитель России».

Александр Николаевич 
КИТАЕВ
генеральный директор 
ООО «СМУ-3 «Нефтезаводстрой»

Новогорьковский нефтеперерабатывающий завод
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На предприятиях системы теплоэнергетики и газовой 
промышленности Виктор Владиславович Язовцев работает 
с 1969 года, последовательно пройдя все ступени служебной 
лестницы от техника по наладке газового теплотехнического 
оборудования до генерального директора ООО «Промэнер-
гогаз-2», пост которого он занимает с октября 1999 года до 
настоящего времени.

В 1973 году В. В. Язовцев без 
отрыва от производства окончил 
Горьковский инженерно-строитель-
ный институт им. В. П. Чкалова по 
специальности «теплогазоснабже-
ние и вентиляция», там же в 1974–
1980 годах вел преподавательскую 
и научную деятельность. Активно 
заниматься подготовкой кадров 
для работы на опасных производ-
ственных объектах Виктор Владис-
лавович продолжает и в настоящее 
время, возглавляя Автономную 
некоммерческую организацию 
дополнительного профессиональ-
ного образования «Нижегородский 
учебный консультационный центр 
«Промэнергогаз». Кроме того, он яв-
ляется председателем государствен-
ной экзаменационной комиссии 
в Нижегородском государственном 
архитектурно-строительном универ-
ситете и Нижегородском колледже 
теплоснабжения и автоматических 
систем управления.

За время работы в  ООО 
«Промэнергогаз-2» В. В. Язовцев принимал непосредственное 
участие в разработке проектной документации, монтаже 
и пусконаладке как отечественного, так и импортного га-
зового и теплоэнергетического оборудования, в наладке 
оборудования ГРП, ГРУ, котельных широкого спектра мощ-
ности от бытовых до энергетических, а также во внедрении 
передовой отопительной и вентиляционной техники: систем 
газового лучистого обогрева, газовоздушного отопления 
на множестве объектов ПАО «Газпром» в России. Кроме 
того, он принимал участие в пусконаладочных работах на 
Астраханском газоперерабатывающем заводе, Мубарекском 
газоперерабатывающем заводе (Узбекистан) и на нефтепе-
рерабатывающем заводе в городе Сегед в Венгрии.

В Нижнем Новгороде под руководством и личном 
участии В. В. Язовцева были выполнены работы на та-
ких значимых объектах, как перенос газопровода на 
территории Нижегородского кремля к Вечному огню, 
крышной котельной на улице Варварская, реконструкция 
котельной Дворца спорта и других. За реконструкцию 

котельной Нижегородского цирка 
Виктору Владиславовичу было 
вручена Благодарность Губер-
натора Нижегородской области 
В. П. Шанцева.

В 2005 году В. В. Язовцеву 
была вручена Золотая медаль 
и почетный диплом французского 
Общества поощрения националь-
ной промышленности, основанно-
го в 1801 году Наполеоном Бона-
партом (Societe d’Encouragement 
pour l’industrie nationale fonde 
en 1801 par Napoleon Bonaparte), 
в 2007 году — присвоено звание 
академика Международной ака-
демии управления.

В 2008 году он был избран 
действительным членом Междуна-
родной академии авторов научных 
открытий и изобретений, в этом же 
году Советом по общественным на-
градам Российской геральдической 
палаты награжден медалью «За 
заслуги в развитии строительной 
отрасли России».

В 2009 году В. В. Язовцев удостоен нагрудного знака 
«Почетный строитель РФ».

С 2012 года является действительным членом Нижего-
родской региональной общественной организации «Академии 
инвестиций и экономики строительства».

В. В. Язовцев имеет шесть патентов, является автором 
более 20-ти научных статей и публикаций.

Примечательно, что за свою жизнь ему довелось жить 
в двух домах, построенных еще его прадедом — строителем 
Вацлавом Игнатьевичем Мантовт: в доме № 3 по улице Зало-
мова и в доме № 9 по улице Гоголя. Это прекрасный пример 
преемственности поколений!

Виктор Владиславович ЯЗОВЦЕВ
генеральный директор ООО «Промэнергогаз-2»
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ОАО «Железобетонстрой № 5», 
один из старейших железобетонных 
заводов Нижегородской области, был 
основан в 1954 году и в настоящее 
время производит широкий спектр 
железобетонных изделий для промыш-
ленного и жилищного строительства. 
Основные направления деятельности 
завода — производство железобетон-
ных безнапорных труб, толстостенных 
труб для бестраншейной прокладки 
методом продавливания, звеньев во-
допропускных труб, опор наружного 
освещения, а также опор для трам-
вайно-троллейбусных сетей и линий 
электропередач.

Существенное внимание предпри-
ятие уделяет разработке и выпуску но-
вых строительных материалов за счет 
постоянного внедрения в производство 
новейших российских и зарубежных 
технологий. Так, ОАО «ЖБС-5» стало 

Виктор Антонинович СОЛЕЕВ
генеральный директор ОАО «Железобетонстрой № 5»

первым предприятием России, освоив-
шим производство толстостенных труб 
для микротоннелирования — бестран-
шейной прокладки подземных ком-
муникаций методом продавливания. 
Столь широкий ассортимент изделий 
позволил ЖБС-5 принять участие в ре-
ализации самых значимых проектов 
области и страны в целом — например, 
строительства третьего транспортного 
кольца в Москве, прокладки трубопро-
вода под Москва-рекой, строительства 
подземных коммуникаций вдоль на-
бережной Невы в Санкт-Петербурге, 
строительства металлургического 
завода в Выксе, реконструкции же-
лезной дороги, сооружения торговых 
центров IKEA, METRO, «Золотая Миля», 
стадиона «Нижний Новгород», аэропор-
та Стригино, прокладки подземных 
коммуникаций на площади Минина 
и Пожарского в Нижнем Новгороде.

Руководимое В. А. Солеевым ОАО 
«ЖБС-5» принимает участие в про-
граммах развития жилищного строи-
тельства Нижнего Новгорода, работая 
под девизом «Сами строим и прода-
ем!». Компанией налажена цепочка: 
производство — стройплощадка — про-
дажа квартир. За последние годы по-
строены жилой комплекс «Сормовские 
огни» по улице Иванова, 10-этажный 
жилой дом по улице Культуры, 9-этаж-
ный жилой дом по улице Березовская 
в Московском районе, жилой квартал 
«Удачный-1» в границах улиц Лоба-

чевского-Коммуны в Сормовском 
районе: четыре 12-этажных дома эко-
номкласса в едином архитектурном 
стиле, а также начато строительство 
жилого комплекса «Удачный-2» из 
пяти 10-этажных жилых домов. Дома 
выполнены из силикатного кирпича, 
квартиры имеют современные плани-
ровочные решения. В шаговой доступ-
ности от новых жилых комплексов 
расположены детские сады, школа, 
поликлиника, лицей-интернат «Центр 
одаренных детей», зоопарк «Лимпопо», 
ТЦ «Золотая Миля», стадион «Труд», 
спортклуб «Сормович» и Сормовский 
парк.

За огромный вклад в развитие 
строительной отрасли Нижегородской 
области Виктор Антонинович Солеев 
награжден многочисленными почет-
ными грамотами и благодарностями. 
В 2005 году он удостоен знака «Почет-
ный строитель России», в 2010 году 
награжден Почетной грамотой Мини-
стерства регионального развития РФ. 
Кроме того, он неоднократно награ-
ждался Почетной грамотой городской 
Думы Нижнего Новгорода, Почетной 
грамотой Губернатора Нижегородской 
области, Благодарственным письмом 
Правительства Нижегородской обла-
сти, Почетной грамотой министерства 
строительства Нижегородской обла-
сти, почетными грамотами и благодар-
ственными письмами главы Нижнего 
Новгорода и Сормовского района.

Виктор Антонинович Солеев родился в 1955 году. В 1978 году 
окончил Горьковский институт инженеров водного транспор-
та. Трудовой путь начал в 1980 году, пройдя последовательно 
путь от механика по ремонту грузоподъемных машин, главно-
го энергетика, главного инженера до генерального директора 
ОАО «Железобетонстрой № 5» (ОАО «ЖБС-5»), пост которого 
занял в 2001 году.
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Юрий Александрович Гоголев получил хорошее инже-
нерное образование. Завершив в 1973 году обучение в Горь-
ковском инженерно-строительном институте им. В. П. Чка-
лова по специальности «инженер-строитель-технолог», он 
через десять лет окончил заочную аспирантуру Научно-ис-
следовательского института бетона и железобетона Гос-
строя СССР и защитил диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата технических наук. 
В 1983 году Юрий Александрович про-
должил обучение в ГИСИ и в 1984 году 
получил диплом о втором высшем обра-
зовании по специальности «организатор 
строительного производства».

Работая на заводе ЖБК № 5, Ю. А. Го-
голев прошел все ступени строитель-
но-производственной деятельности от ин-
женера-лаборанта до главного технолога 
и внес значительный вклад в развитие 
отечественного производства сборных бе-
тонных и железобетонных изделий.

С 1988 года Юрий Александрович 
— доцент ГИСИ, с 1993 года — началь-
ник сектора маркетинговых исследо-
ваний ННГАСУ. Занимаясь научной 
деятельностью, он не только внес зна-
чительный вклад в сферу строительного 
производства, но и принял непосредственное участие в под-
готовке кадров высшей квалификации для строительной 
отрасли Нижегородской области. С 1998 года Ю. А. Гоголев 
стал заведующим кафедрой новой техники и передовых тех-
нологий Федерального государственного образовательного 
учреждения «Институт повышения квалификации руково-
дящих работников и специалистов». Он является автором 
более 120 научных работ и публикаций, в том числе шести 
учебников, утвержденных в свое время Министерством ре-
гионального развития РФ для переподготовки специалистов 
высшей квалификации в области строительства.

Ю. А. Гоголев — прекрасный специалист в области про-
изводства сборного бетона и железобетона, а также самона-
пряженного бетона и железобетона. Так, он активно занима-
ется разработкой самонапряженного железобетона на напря-
гающих цементах, позволяющих получать предварительно 
напряженные конструкции за счет химической энергии 
вяжущего вещества. Юрию Александровичу принадлежит 
авторство проекта конструкции железобетонной самонапря-

женной плиты для искусственного льда на стадионе «Труд» 
в Сормовском районе Нижнего Новгорода, который после 
реконструкции 2002 года стал крупнейшим в России стади-
оном с искусственным льдом. Ледовое поле этого стадиона 
выполнено без единого температурного шва в монолитной 
плите за счет предварительного напряжения арматуры хи-
мической энергией вяжущего вещества. В 1989 году в соста-

ве творческого коллектива Ю. А. Гоголев 
был награжден премией Минсевзап-
строя СССР за разработку и внедрение 
в производство первых в мире самона-
пряженных железобетонных радиаль-
но-прессованных труб.

Юрий Александрович является так-
же разработчиком фундаментов на тре-
угольных сваях, которые, в частности, 
были использованы при строительстве 
областного диагностического центра 
на улице Решетниковской в Нижнем 
Новгороде. За разработку конструкции 
треугольных железобетонных свай эф-
фективного сечения Ю. А. Гоголев полу-
чил патент № 2047688.

Кроме того, он является обладате-
лем еще 30 патентов и авторских свиде-
тельств на изобретения и автором более 

100 рационализаторских предложений в сфере строитель-
ного производства. Разработанные им технологии нашли 
широкое применение в России, на Украине, в Белоруссии, 
Казахстане и других странах.

Неоднократно участвуя в мероприятиях, проводимых 
ВДНХ, Юрий Александрович был награжден в 1991 году 
серебряной медалью за разработку новых конструкций 
роликовых головок для формования бетонных и железобе-
тонных труб и колец безвибрационным способом, методом 
радиального прессования, защищенных авторским свиде-
тельством на изобретение № 110256 «Роликовая головка 
для формования трубчатых изделий на станках радиального 
прессования».

В 2007 году Юрий Александрович Гоголев был удосто-
ен звания «Почетный строитель РФ». В настоящее время он 
является научным руководителем-консультантом програм-
мы «Обследование зданий и сооружений первого и второго 
уровней ответственности», доцентом, членом-корреспон-
дентом Академии инвестиций и экономики строительства.

Юрий Александрович ГОГОЛЕВ
вице-президент ООО фирма «Нижегородстрой»
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Агаси Алекович Алекян родился 5 июня 1965 года в селе 
Гарни Абовянского района Армянской ССР. Окончил Фе-
деральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Нижегородский госу-
дарственный университет им. Н. И. Лобачевского» по специ-
альности «менеджмент». Его трудовой строительный стаж 
насчитывает 26 лет, руководящую должность он занимает 
с 1993 года, 10 лет возглавляет компанию «Автобан».

За период деятельности в строительной отрасли под ру-
ководством А. А. Алекяна возведен жилой комплекс со всей 
инфраструктурой на улице Богородского в Советском районе 
Нижнего Новгорода. В рамках программы по обеспечению 
жильем военнослужащих Вооруженных сил Российской 
Федерации реализован проект строительства жилого ком-
плекса «Зенит» на месте расформированного Нижегородского 
высшего зенитного ракетного училища ПВО. На этой терри-
тории введены в эксплуатацию 14 домов общей площадью 
220 тысяч кв. м различной этажности и создана социальная 
инфраструктура, включающая детские центры, магазины, 
предприятия сферы обслуживания и другие объекты.

Огромное внимание А. А. Алекян уделяет решению соци-
ально значимых вопросов. В частности, он возглавляет совет 
областной общественной организации «Нижегородская армян-
ская община»; занимается благотворительной деятельностью, 
помогая и частным лицам, и общественным организациям, 
и детским дошкольным учреждениям — например, оказал 
шефскую помощь детскому саду «Сказка»; является спонсором 
теннисного турнира «Armenian Diaspora CUP» и генеральным 

спонсором Всероссийского юношеского турнира по вольной 
борьбе, проведенного в Нижнем Новгороде. В рамках реали-
зации программы трудоустройства инвалидов в налоговые 
органы, поддерживаемой Губернатором Нижегородской области, 
благодаря А. А. Алекяну отремонтирована и благоустроена квар-
тира инвалида-колясочника 1-й группы Александра Лежнева.

Агаси Алекович Алекян является одним из спонсоров 
восстановления уникальной церкви Рождества Пресвятой Бо-
городицы в селе Катунки Чкаловского района Нижегородской 
области. Как попечитель храма он награжден медалью Русской 
православной церкви преподобного Серафима Саровского 
первой степени. А. А. Алекян является генеральным спонсо-
ром возведения в Нижнем Новгороде армянской апостольской 
церкви «Сурб Аменапркич» (Христа Спасителя). Кроме того, он 
спонсировал разработку проектной документации по воссозда-
нию Вознесенской церкви в городе Чкаловске Нижегородской 
области и строительство нулевого цикла этой церкви. Ему так-
же принадлежит инициатива шефства над кружком детского 
творчества при историко-художественном музее «Китеж» в селе 
Владимирское Воскресенского района Нижегородской области;

Большое внимание Агаси Алекович уделяет активному 
семейному отдыху, приобщению детей к истории и культуре 
других стран и народов. В традициях его семьи — знакомство 
с историческими и культурными памятниками и достоприме-
чательности, посещение выставок, музеев как европейских, 
так и восточных стран. Он увлекается спортом — в студенче-
ские годы занимался тяжелой атлетикой, был чемпионом 
университета по гиревому спорту. Крупный бизнес отнимает 
много сил и времени, а большой теннис помогает Агаси Але-
ковичу поддерживать форму, отвлекаться от повседневных 
проблем и заряжаться энергией.

За значительный вклад в развитие строительной отрасли 
Нижегородской области Агаси Алекович Алекян удостоен 
Благодарности Губернатора Нижегородской области, Благо-
дарственного письма Законодательного Собрания Нижегород-
ской области, Благодарности главы администрации города 
Нижнего Новгорода, Благодарности главы города Нижнего 
Новгорода, Благодарственного письма администрации города 
Нижнего Новгорода, Благодарственного письма городской 
Думы Нижнего Новгорода, Ордена «Почетный строитель 
Нижегородской области», Почетного знака «Строительная 
слава», имеет другие награды.

Агаси Алекович АЛЕКЯН
генеральный директор 
ООО «Специализированный застройщик 
«Автобан»

Жилой комплекс на улице Богородского
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Евгений Петрович Ефремов родил-
ся 18 апреля 1954 года в селе Шемор-
баш Мамадышского района Татарской 
АССР. Свою трудовую деятельность 
начал в 1969 году в порту Соколки 
Волжского объединенного речного па-
роходства. В 1972–1975 годах проходил 
воинскую службу на дважды Красно-
знаменном Балтийском флоте. После 
демобилизации поступил в Горьковский 
институт инженеров водного транспорта 
и окончил его в 1980 году по специаль-
ности «инженер-механик». В 1980–1983 
годах работал старшим инженером пор-
та Соколки. В 1983 году начал свою 
строительную деятельность в Управле-
нии механизации Домостроительного 
комбината № 1 (УМ ДСК № 1) города 
Горького начальником планово-произ-
водственного отдела, в 1988 году был 
назначен главным инженером, а затем 
директором УМ ДСК № 1, дважды изби-
рался председателем Совета директоров 
Домостроительного комбината № 1.

В 1994 году, в связи с рефор-
мированием предприятий строи-
тельной отрасли, была создана фир-
ма ООО «ЕФТО» — специализированная 
организация по монтажу, демонтажу 
башенных кранов, устройству подкра-
новых путей, эксплуатации и ремонту 
башенных кранов, пневмокранов, авто-
мобильных кранов и другой строитель-
ной техники. Становление ООО «ЕФТО» 
происходило в сложных экономических 
условиях: начинали с двух башенных 
кранов и нескольких единиц автотран-
спорта. Взяв кредит, по всему городу 
и области стали выкупать строительную 
и специализированную технику, кото-
рая в то время разом оказалась невостре-
бованной. В настоящее время по количе-
ству грузоподъемных кранов и качеству 
их обслуживания ООО «ЕФТО» нахо-

дится в числе лидеров регионального 
строительного комплекса.

Одним из первых в России Е. П. Еф-
ремов произвел реконструкцию башен-
ных кранов типа КБ 405, давшую воз-
можность применить эти краны при воз-
ведении 18–19-этажных жилых домов. 
С привлечением техники ООО «ЕФТО» 
возведены жилые дома и торговые цен-
тры в Нижнем Новгороде и области, 
проложены тоннели метро в верхнюю 
часть города. Порой над областным цен-
тром одновременно возвышались более 
35-ти башенных кранов.

Башенные, автомобильные краны 
и пневмокраны ООО «ЕФТО» использо-
ваны также при строительстве Успен-
ского собора Свято-Успенского муж-
ского монастыря — Саровской пустыни 
в Сарове; Православного центра Собора 
Воскресения Христова в Дзержинске; 
Храма в честь Владимирской Оранской 
иконы Божией Матери и защитников 
Отечества на улице Бекетова в Нижнем 
Новгороде; Храма во имя Святого бла-
говерного князя Александра Невского 
в поселке Приозерный Богородского 
района.

Грамотный руководитель и велико-
лепный организатор, Е. П. Ефремов со-
храняет коллектив уникальных специа-
листов более 25-ти лет, объединив их 
выполнением общей задачи. Успешному 
развитию предприятия и наращиванию 
объемов производства способствуют 
и его личностные качества — стремле-
ние к профессиональному росту, тру-
долюбие, честность, требовательность 
к себе и к работникам. Тот факт, что 
ООО «ЕФТО» сумела выстоять на протя-
жении четверти века и упрочить свои 
позиции, говорит о том, что Евгений 
Петрович обладает способностью до-

казывать правильность того или иного 
управленческого решения и умением 
договариваться с деловыми партнерами 
для достижения общих целей. Отно-
шения с партнерами — это особая зона 
ответственности Евгения Петровича; 
проверенные на прочность, они стали 
союзом единомышленников, готовых 
противостоять любым вызовам.

За высокие достижения компании 
Е. П. Ефремов неоднократно отмечался 
почетными грамотами и дипломами 
Губернатора Нижегородской области 
и администрации Нижнего Новгорода. 
В 2004 году Е. П. Ефремов был удостоен 
знака «Почетный строитель России», 
в 2016 году награжден Орденом «Почет-
ный строитель Нижегородской области». 
Является членом Академии инвестиций 
и экономики строительства.

В 2005–2007 годах ООО «ЕФТО» 
становилось победителем конкурса 
на лучшую строительную организа-
цию стройиндустрии Россевзапстроя, 
а в 2008 году — победителем Всерос-
сийского конкурса на лучшую строи-
тельную организацию в номинации «За 
освоение новых эффективных форм ор-
ганизации производства и управления 
строительством», а Е. П. Ефремов на-
гражден юбилейной медалью «Ветеран 
Минстроя СССР — Россевзапстроя».

Евгений Петрович 
ЕФРЕМОВ

генеральный директор ООО «ЕФТО»
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Николай Александрович Сухарьков 
родился 4 июля 1950 года в Горьком. Он 
окончил Горьковский инженерно-стро-
ительный институт им. В. П. Чкалова 
по специальности «инженер-строитель». 
До 1992 года работал в системе город-
ской и областной исполнительной власти. 
Участвовал в строительстве в Нижнем 
Новгороде объектов городского хозяйства 
и благоустройства: Мызинского мостового 
перехода, метрополитена, подземных 
пешеходных тоннелей, парка Победы, ос-
нованного в честь 40-летия победы в Ве-
ликой Отечественной войне, и других.

С 1993 года по настоящее время 
Н. А. Сухарьков трудится в компании 
«Выбор». Он — профессионал своего 
дела с богатым опытом работы в строи-

тельстве, его отличают компетентность, 
творческий подход к делу, надежность, 
доброжелательность и оптимизм. При его 
непосредственном участии с высоким ка-
чеством и в срок построено и сдано в экс-
плуатацию большое количество объектов 
жилищного и гражданского назначения.

Николай Александрович Сухарь-
ков — надежный деловой партнер 
на рынке недвижимости, его опыт 
и профессионализм заслуживают самой 
высокой оценки. Он удостоен дипломов 
и почетных грамот руководства Нижего-
родской области и Нижнего Новгорода, 
Благодарственного письма Законодатель-
ного Собрания Нижегородской области, 
наград Российского Союза строителей, 
знака «Почетный строитель России».

Александр Борисович Жилевский 
родился 22 июля 1954 года в Улан-Ба-
торе, столице Монгольской Народной 
Республики. В 1976 году он окончил 
Горьковский политехнический инсти-
тут по специальности «инженер-ме-
ханик», в 1983 году — Горьковский 
государственный университет им. Н. 
И. Лобачевского по специальности 
«математик». В 2001 году Александр 
Борисович получил третье высшее об-
разование, окончив при Московском 
государственном университете имени 
М. В. Ломоносова Высшую школу эко-
номики по специальности «менеджер». 
Кандидат технических наук.

Агентство «Выбор-Недвижимость 
первым в Нижегородской области про-
шло сертификацию риэлторской услуги. 
В настоящее время в агентстве сформи-
рована одна из крупнейших в Нижнем 

Новгороде баз данных предложения 
и спроса квартир и нежилых помеще-
ний, ориентирована на различные слои 
населения с разным уровнем дохода. 
Ежедневно в агентстве «Выбор-Недви-
жимость» предлагается на продажу бо-
лее 2000 вариантов, причем агентство 
активно участвует в государственных 
жилищных программах, является дей-
ствительным членом Российской Гиль-
дии Риэлторов и одним из учредителей 
Ассоциации «Нижегородская Гильдия 
Риэлторов».

А. Б. Жилевский руководствуется 
в первую очередь интересами агентства, 
им сформирован стабильный, иници-
ативный и трудолюбивый коллектив. 
Одними из важнейших результатов ра-
боты Александра Борисовича на рын-
ке недвижимости являются высокая 
оценка его деятельности коллегами, 

а также большое количество клиентов, 
приходящих по рекомендациям горо-
жан. За время работы А. Б. Жилевский 
неоднократно поощрялся ведомствен-
ными и муниципальными наградами.

Николай Александрович СУХАРЬКОВ
директор ООО «Специализированный застройщик «Компания «Выбор»

Александр Борисович ЖИЛЕВСКИЙ
руководитель ООО «Выбор. Недвижимость»
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Павел Иванович Солдатов родил-
ся в 1957 году в Горьковской области. 
Строительству посвятил всю свою 
жизнь. После окончания Горьковского 
строительного техникума строил мосты 
и переправы на дальневосточных реках 
Амур и Уссури, был начальником пла-
вучего крана. Затем учился в Горьков-
ском инженерно-строительном инсти-
туте по специальности «промышленное 
и гражданское строительство». Стройка 
в студенческие годы была обычным 
делом: производственные практики 
и летние строительные отряды позво-
ляли закрепить навыки выбранной 
профессии.

После окончания института 
П. И. Солдатов был направлен по рас-
пределению в город Череповец, в трест 
«Череповецхимстрой». По сегодняшним 
меркам объемы строительства там были 
колоссальные: Череповец в ту пору на-
зывался городом строителей, там возво-
дились объекты химии, металлургии, 
активно строились гражданские объекты 
и жилье — было чему и у кого учиться.

В Череповце П. И. Солдатов ра-
ботал в должности мастера, прораба 
на строительстве азотно-тукового за-
вода, производственного объединения 
«Аммофос», Череповецкого металлур-
гического комбината, затем в штате 
главка «Череповецметаллургхимстрой» 
возглавлял объединенный комитет 
проф союзов треста «Череповецхим-
строй». «Работали очень много, много 
приходилось учиться на курсах повы-
шения строительной квалификации 
и курсах политической грамотности. 
В конце 80-х годов, после завершения 
строительства доменной печи на Чере-
повецком металлургическом комбинате 
масштабы строительства в Череповце 

Павел Иванович СОЛДАТОВ
заместитель генерального директора по строительству 
ООО Специализированный застройщик «Строй-Риэлти и К»

Основным местом работы П. И. Сол-
датова в Балахне был Балахнинский 
целлюлозно-бумажный комбинат, где 
он проработал более 12-ти лет на должно-
стях начальника отдела строительства со-
циальных объектов и заместителя началь-
ника отдела капитального строительства. 

Из воспоминаний Павла Ивановича: 
«Балахнинский целлюлозно-бумажный 
комбинат был в 90-е годы одним из не-
многих стабильно работавших предприя-
тий. Благодаря экспорту продукции ком-
бинат расширял свое производственные 
мощности: строилась 8-я бумагоделатель-
ная машина, проводилась реконструк-
ция смежных производств, строились 
объекты лесной биржи, причал, а также 
жилые дома и объекты соцкультбыта. 

Здесь мне пригодился опыт крупных стро-
ек, но знаний никогда не бывает много, 
поэтому я продолжил обучение в Вол-
го-Вятской академии государственной 
службы, по окончании которой переехал 
в Нижний Новгород. Работал на руководя-
щих должностях в Ипотечной компании 
Сбербанка, сегодня тружусь в компании 
«Строй-Риэлти и К». С начала двухтысяч-
ных годов и по настоящее время одно 
из основных направлений моей деятель-
ности — это строительство жилья в каче-
стве застройщика-заказчика.

Из книги Леонида Ильича Бреж-
нева «Малая земля», прочитанной 
в молодости, я запомнил правило мор-
ского десантника, суть которого состо-
яла в том, что, высадившись на чужой 
берег, можно продвигаться только 
вперед, вправо и влево. Не пятиться 
назад, а то прижмут к воде и утопят. 
В работе застройщика тоже нельзя пя-
титься, только вперед! Этого принципа 
я и стараюсь придерживаться в жизни».

Под руководством Павла Иванови-
ча Солдатова успешно сданы в эксплуа-
тацию кварталы жилой застройки в гра-
ницах улиц Дунаева — Полтавская — 
Генкиной, жилой комплекс «Маленькая 
страна» в центре Приокского района, 
жилые дома на улицах Академика Бло-
хиной, Полтавская, Ижорская.

П. И. Солдатов является доктором 
экономики и менеджмента, членом-кор-
респондентом Международной Акаде-
мии менеджмента, имеет правитель-
ственные и ведомственные награды. Он 
удостоен знака «Почетный строитель 
РФ», награжден Почетным знаком «Стро-
ительная слава», Орденом «За заслуги 
в строительстве», Орденом «Почетный 
строитель Нижегородской области», 
Медалью «За заслуги в строительстве».

пошли на убыль. Близилось к завер-
шению и строительство предприятий 
по производству удобрений. С семьей 
приняли решение переехать поближе 
к родным местам в город Балахну».
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ОТЕЦ

В годы Великой Отечественной войны Андрей Константинович Явор-
ский, не окончив 10-й класс, ушел на фронт добровольцем, прошел всю 
Европу, а в 1945 году брал Берлин. Завершив службу гвардии старшим 
лейтенантом, он вернулся в Горький. Днем работал на стройке, а вечером 
учился в инженерно-строительном институте.

По окончании вуза А. К. Яворский стал работать в институте, где прошел 
путь до профессора и директора ЗАО «Безотходные технологии», образован-
ного ректором В. В. Найденко. Андрей Константинович выполнял огромные 
объемы научных исследований, в том числе на уровне изобретений. Эффек-
тивность этой работы была отмечена знаком Центрального совета Всесоюз-
ного общества изобретателей и рационализаторов «Изобретатель СССР».

А. К. Яворский входил в число ведущих ученых страны в области 
легких бетонов и в состав Совета по координации издательской дея-
тельности при Ассоциации строительных вузов России. Имеет более 350 
публикаций, в том числе монографий и учебных пособий. Важнейшей 
чертой А. К. Яворского было умение увлечь студентов научной работой. 
Молодые люди приобретали опыт самостоятельных исследований, и мно-
гие уже в процессе учебы имели научные публикации и изобретения.

Строительная династия Яворских

Профессиональная деятельность отца и сына Яворских 
— Андрея Константиновича и Андрея Андреевича — свя-
зана со строительной отраслью и с Горьковским инже-
нерно-строительным институтом, где они оба учились 
и работали. Семейная связь с этим вузом началась ранее. 
Отец Андрея Константиновича, Константин Андрее-
вич, окончил по первому разряду полный курс наук Вар-
шавского политехнического института, переведенного 
в 1916 году в Нижний Новгород, — на базе этого институ-
та и образован ГИСИ.

Диплом об окончании Константином Андреевичем Яворским 
Варшавского политехнического института

Андрей Константинович Яворский. Берлин. 1949 год

Андрей Константинович Яворский. 1970-е годы
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СЫН

Андрей Андреевич Яворский 
по примеру отца выбрал строительную 
профессию. В 1975 году он окончил 
ГИСИ им. В. П. Чкалова и был оставлен 
в институте на кафедре «Технологии 
строительного производства» (ТСП). 

Областью его научных исследо-
ваний стала технология монолитного 
домостоения. Как и отец, А. А. Явор-
ский большое внимание уделял изо-
бретательской деятельности. Он имеет 
авторские свидетельства, а в 2006 году 
на первом конкурсе объектов интел-
лектуальной собственности «Патент 
года» в соавторстве с аспирантом 
Олегом Сенниковым их патент был 
признан лучшим в номинации «Стро-
ительство» и награжден медалью 
им. И. П. Кулибина.

Андрей Андреевич поддерживает 
научные связи с учеными Мюнхенского 
технического университета, университе-
та Bauhaus (Веймар), ведущих опалубоч-
ных фирм Германии и Австрии. Передо-
вой отечественный и зарубежный опыт 
монолитного строительства А. А. Явор-
ский передавал, работая в Институте по-
вышения квалификации руководящих 
работников и специалистов в Афонино. 
Имеет более 250 публикаций.

В ГИСИ он обеспечил перевод ка-
федры ТСП в число выпускающих, 
являлся деканом архитектурного 
факультета, первым начальником 
отдела магистратуры. Выполнил 
большой объем работ по эксперти-
зе технического состояния и каче-
ства строительных работ не только 
на объектах регионального значения, 
но и на ряде олимпийских объектов 
в Красной Поляне.

В 2000–2008 годах А. А. Яворский 
представлял ННГАСУ в Федеральном 
лицензионном центре при Росстрое. 
В 2016 году он возглавил ГБУ НО «Ниже-
городсмета», параллельно работая в Со-
вете СРО «Союз строителей Приволжья».

Профессор А. А. Яворский отмечен 
знаком «Изобретатель СССР», удостоен 
званий «Почетный строитель России» 
и «Почетный работник высшего профес-
сионального образования РФ».

Андрей Яворский со знаменем 
Горьковского инженерно-строительного 
института. 1974 год  

Медаль имени Кулибина
А. А. Яворский на экспертных работах 
в Красной поляне

Андрей Андреевич Яворский (в центре) с коллективом ГБУ НО «Нижегородсмета» 
на праздновании 10-летии учреждения. 2018 год
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Нижний Новгород богат строитель-
ными династиями. Есть в нем семьи, 
на протяжении поколений работающие 
на благо родного города и вписываю-
щие себя в его историю. Одна из из-
вестнейших — династия Ивановых, один 
из представителей которой, Михаил 
Сергеевич Иванов, является генераль-
ным директором ООО «Специализиро-
ванный застройщик «Нижегородская 
девелоперская компания».

Михаил Сергеевич Иванов ро-
дился 28 июня 1988 года в Горьком. 
Строителем он хотел быть с детства. 
Уже в шесть лет построил свой первый 
«дом» — с деревянным каркасом, стена-
ми и даже крышей на стропилах. Стол, 
сколоченный тогда же из досок на даче 
в деревне, жив до сих пор, и семья поль-
зуется им до сих пор. В средних классах 
школы (учился Михаил Иванов в шко-
ле № 14 им. В. Г. Короленко) он уже 
хотел стать архитектором. Занимался 
рисованием — графикой, живописью, 
композицией — по несколько часов в не-
делю. Но затем переориентировался 

и, решив стать инженером-строителем, 
перешел в 38-й лицей, а затем посту-
пил в Нижегородский государственный 
архитектурно-строительный универси-
тет на специальность «промышленное 
и гражданское строительство».

Свою трудовую деятельность 
М. С. Иванов начал в 2008 году техником 
сметного отдела ООО «Выбор-Монтаж», 
затем работал инженером-сметчиком. 
В 2009 году он перешел на должность 
главного специалиста отдела строитель-
ства социальной инфраструктуры управ-
ления строительства департамента стро-
ительства и инвестиций администрации 
Нижнего Новгорода, а в 2013 году стал 
начальником этого отдела. В 2014 году 
М. С. Иванов возглавил ООО «Специали-
зированный застройщик «Нижегородская 
девелоперская компания» («ННДК»).

По словам Михаила Иванова, боль-
шую помощь в построении успешной 
карьеры сыграли члены его семьи.

— Моя сестра Ольга Сергеевна На-
зарова обладает колоссальным опытом 

На роду написано — строить! 
Династия ИВАНОВЫХ

Михаил Иванов, генеральный директор 
ООО «Специализированный застройщик 
«ННДК», кандидат экономических наук
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и знанием рынка недвижимости. У нее 
два высших образования — финансовое 
и юридическое плюс степень кандидата 
наук по экономике. В 2004 году она 
начала заниматься недвижимостью, 
с 2011 года в течение нескольких лет 
возглавляла риэлторскую компанию 
«Манхэттен», работала и в банковской 
сфере.

Отец, Сергей Алексеевич Иванов, 
служит для меня постоянным примером 
и неизменным ориентиром в работе. 
Я всегда спрашиваю себя: как бы по-

Сергей Алексеевич Иванов, 
Почетный строитель РФ, 

кандидат экономических наук

Ольга Сергеевна Назарова, 
финансовый директор 

ООО «Специализированный застройщик 
«ННДК», кандидат экономических наук, 

Certified Property Manager

 Алексей Анатольевич Иванов Юрий Алексеевич Лебедев (1933 - 2011)

ступил он на моем месте? Когда отец 
работал мастером на заводе «Красное 
Сормово» и строил подводные лодки, он 
был удостоен личного клейма качества, 
которым обычно обладали только брига-
диры. Принцип личной ответственности 
за качество он несет всю свою жизнь. 
Поэтому совершенно закономерно, что 
ГК «Выбор», где он долгие годы трудил-
ся, — это также синоним качества.

А мой отец всегда ориентировал-
ся на своего отца, моего деда Алексея 
Анатольевича Иванова. Будучи вторым 

секретарем райкома партии, а затем 
главой Сормовского райисполкома, 
он курировал вопросы строительства 
в течение почти 20-ти лет. За эти годы 
объемы жилья в Сормове выросли в не-
сколько раз. Тогда был заложен буль-
вар Юбилейный, а в 2007 году на этом 
бульваре компанией «Выбор» был по-
строен дом. В настоящее время «ННДК» 
реализует по соседству — в квартале 
на границе улиц Лобачевского, Комму-
ны, Циолковского — еще один уникаль-
ный для города проект в сфере жилой 
недвижимости.

Другой мой дед, Юрий Алексее-
вич Лебедев, — инженер-конструктор, 
54 года проработавший в ОКБМ. За один 
из видов атомных реакторов БН-600 он 
был удостоен Государственной премии 
СССР по науке и технике.

Под руководством Михаила Серге-
евича Иванова «ННДК» получила ряд 
престижных наград в области строи-
тельства, реализуя инвестиционные 
проекты строительства многоквартир-
ных жилых домов. Благодаря слажен-
ной работе коллектива, в 2016 году 
в Сормовском районе Нижнего Новго-
рода предприятием был введен в экс-
плуатацию жилой комплекс «Преоб-
раженский».

М. С. Иванов ведет активную науч-
ную и общественную деятельность, имеет 
четкую гражданскую позицию. Он явля-
ется кандидатом экономических наук, 
членом Нижегородской региональной 
общественной организации «Академия 
инвестиций и экономики строительства», 
членом Общественной палаты Нижнего 
Новгорода, заместителем председателя 
правления Союза нижегородских стро-
ителей. Награжден Благодарственным 
письмом главы Нижнего Новгорода, Бла-
годарственным письмом администрации 
Нижнего Новгорода, Благодарственным 
письмом Законодательного собрания 
Нижегородской области, Благодарностью 
Губернатора Нижегородской области, 
Орденом «За заслуги в строительстве», 
Орденом «Почетный строитель Нижего-
родской области».
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Усик Гагикович 
ПЕТРОСЯН
генеральный директор 
ООО «Нижавтодорстрой»

Усик Гагикович Петросян родился 4 августа 1970 года. 
В 2013 году окончил Нижегородский институт управления 
— филиал Российской академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте РФ по специальности 
«государственное и муниципальное управление». 18 мая 
2010 года У. Г. Петросяну решением квалификационного 
совета ОО «Российская академия транспорта» (протокол 
№ 5 за подписью Президента ОО «Российская академия 
транспорта» А. С. Мишарина и главного ученого секретаря 
ОО «Российская академия транспорта» В. М. Круглова) при-
суждена ученая степень доктора транспорта.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Усик Гагикович Петросян начал свою 
трудовую деятельность в сфере дорож-
ного строительства в 1992 году с долж-
ности прораба, в 1996 году стал началь-
ником ремонтно-строительного участка, 
а с 1997 года занимает руководящие 
должности в крупнейших дорожно-строи-
тельных предприятиях региона.

21 апреля 2007 года Усик Гагикович 
Петросян основал предприятие ООО «Ни-
жавтодорстрой», основной специализаци-
ей которого являются строительство, ре-
конструкция, ремонт и содержание дорог 
общего пользования.

НАГРАДЫ КОЛЛЕКТИВА 
ООО «НИЖАВТОДОРСТРОЙ»

За 13-летний период производственной деятельности 
руководство и коллектив предприятия ООО «Нижавтодор-
строй» неоднократно отмечались грамотами, благодар-
ственными письмами департамента дорожного хозяйства 
Нижнего Новгорода, администрации Нижнего Новгорода, 
Главного управления автомобильных дорог Нижегородской 
области, губернатора Нижегородской области, Правитель-
ства Нижегородской области, Законодательного Собрания 
Нижегородской области, Министерства транспорта и авто-
мобильных дорог Нижегородской области, а также Мини-

стерства транспорта Российской Федерации. В 2010 году 
предприятие было награждено премией «HR-БРЕНД 2010» 
как лучший корпоративный проект в области управления 
персоналом. В 2012 году «Нижавтодорстрой» получил при-

знание системы менеджмента качества по 
стандарту ISO 9001.

ЛИЧНЫЕ НАГРАДЫ
•  Почетные грамоты Министерства 
транспорта Российской Федерации;

•  Благодарность Министра транспорта 
Российской Федерации;

•  Благодарственное письмо полномочно-
го представителя Президента РФ в ПФО;

•  Благодарность губернатора Нижего-
родской области;

•  Благодарственное письмо Законода-
тельного Собрания Нижегородской обла-
сти;

•  Почетные грамоты Министерства 
транспорта и автомобильных дорог Ни-
жегородской области;

•  Почетные грамоты Главного управле-
ния автомобильных дорог Нижегородской области;

• Благодарственные письма, Почетный диплом админи-
страции Нижнего Новгорода;

• Орден «Почетный строитель Нижегородской области»

• медаль «За строительство транспортных объектов» 
Министерства транспорта Российской Федерации

• медаль «За устройство в жилищно-коммунальном хозяй-
стве».

Вручение Ордена «Почетный 
строитель Нижегородской области»
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Сергей Михайлович Седов родил-
ся 17 апреля 1958 года в Дзержинске 
Горьковской области. В 1980 году он 
окончил Горьковский инженерно-
строи тельный институт им. В. П. Чка-
лова по специальности «инженер-стро-
итель промышленного и гражданского 
строительства». Шесть лет проработал 
в СМУ № 1 стройтреста № 4 «Дзер-
жинский» на должностях от мастера 
до старшего прораба, 14 лет трудился 
в ССМУ № 8 на должностях от главно-

работал директором по строительству 
в ЗАО «АЛТЭКС — группа компаний», 
с 2007 года — в ООО «АЛТЭКС–СТРОЙ».

Несмотря на то, что Сергей Ми-
хайлович Седов имеет 40-летний опыт 
работы в строительстве и из них около 
35 лет на руководящих должностях, 
он постоянно пополняет свои знания 
в вопросах экономики, строительства, 
управления, стажируется как в России, 
так и за рубежом, отслеживает и изу-
чает нововведения, грамотно приме-

Под руководством С. М. Седова ком-
панией «АЛТЭКС–СТРОЙ» введено в строй 
более 1,5 млн кв. м промышленных и жи-
лых зданий. Предприятие получило мно-
жество благодарностей за качественную 
работу, а сам Сергей Михайлович за свои 
заслуги удостоен медали ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» II степени.

Как руководителю С. М. Седову 
приходится постоянно сталкиваться 
с инновационной деятельностью, ко-
торая требует от него определенного 
творчества. Творческие начинания он 
всегда поддерживает и в сотрудниках 
ООО «АЛТЭКС–СТРОЙ». В строитель-
ной сфере изменения происходят до-
статочно часто, и Сергей Михайлович 
умеет оперативно реагировать на новые 
обстоятельства. Человек исключитель-
ной работоспособности, он не теряет 
самообладания в любых конфликтных 
ситуациях и умеет быстро их разрешать.

С. М. Седов активно участвует в об-
щественной жизни коллектива, пользу-
ется большим авторитетом и уважением 
среди сотрудников.

Сергей Михайлович Седов
генеральный директор ООО «АЛТЭКС-СТРОЙ»
го инженера до помощника внешнего 
управляющего, занимаясь строитель-
ством практически всех заводов дзер-
жинской химической промышленно-
сти. Затем Сергей Михайлович Седов 
четыре года работал техническим 
директором в службе заказчика ЗАО 
«Жилстройресурс», руководя строи-
тельством и вводом в эксплуатацию 
около 200 тысяч кв. м жилья в Нижего-
родском и Советском районах Нижнего 
Новгорода. Затем С. М. Седов два года 

няя их в практической деятельности. 
Так, накопленные знания позволили 
ему в установленные правительством 
Российской Федерации минималь-
ные сроки грамотно организовать вы-
полнение с надлежащим качеством 
строи тельных работ по восстановлению 
поселка Верхняя Верея Выксунского 
района Нижегородской области после 
летних природных пожаров 2010 года: 
в поселке было построено 425 одно-
этажных домов.

Поселок Верхняя Верея. Лето 2010 года
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П. Г. Белов родился в Краснодарском крае в 1974 году. 
Окончил Нижегородский государственный технический уни-
верситет по специальности «обработка материалов давлени-
ем». Продолжил образование на экономическом факультете 
ННГУ им. Н. И. Лобачевского по специальности «экономика 
народного хозяйства».

— Интерес к строительному делу у меня был всегда,—
рассказывает Петр Белов.— Однако, по окончании школы 
я не стал поступать в инженерно-строительный институт: 
не был склонен к черчению и в будущем не видел себя 
с карандашом у листа ватмана. Качественное образование 
я получил в нижегородском политехе, и технический склад 
ума наряду с организаторскими способностями оказался по-
лезным при создании сплоченного коллектива. Со временем 
я продолжил образование на экономическом факультете 
ННГУ, где преподавали и маркетинг, и историю экономи-
ческих теорий, и банковское дело, и бухучет, и управление 
кадрами, и основы психологии, и все эти дисциплины по-
могают в работе. Многие процессы в микро- и макроэконо-
мике я понимал интуитивно, и университетские лекции 
подкрепили мои знания.

Первоначальные строительные навыки Петр Белов при-
обрел в студенческих строительных отрядах. Был разнора-
бочим, закладывал фундаменты, а впоследствии своими 
руками построил даже два гаража. Когда пришла пора вы-
бирать имя для своей компании, выбор пал на «Андор» — так 
понравилось это космическое название. Свои первые заказы 
по ремонту тепловых сетей «Андор» получил в 1997–1998 гг. 

от «Теплоэнерго» и вскоре расширил сферу деятельности, 
став заниматься монтажом систем отопления и водопровода 
в многоквартирных жилых домах.

— На одном из объектов, где мы монтировали системы 
отопления и водопровода, подрядчик не смог приступить 
к возведению внутренних стен и штукатурным работам, 
и генподрядчик предложил нашей компании этот объем. Так 
«Андор» приступил к строительству жилых домов и продол-
жительное время работал в качестве генподрядчика: строили 
и для индивидуальных заказчиков, и для ипотечной компании 
Сбербанка,— продолжает Петр Белов.— В настоящее время 
компания специализируется на строительстве многоквар-
тирных домов в качестве заказчика-застройщика. Эмблема 
«Андора» представляет собой пирамиду и волны. Пирамиды, 
величайшие памятники античности, непросто сложить даже 
в наши дни, уверяют эксперты, а древним египтянам умели 
перемещать по пескам гигантские глыбы. Так что пирамида 
символизирует надежность и вершину строительного искус-
ства, а волны означают постоянное изменение формы.

— Свободного времени у меня немного, и я использую 
его эффективно,— признается Петр Белов.— В основном посвя-
щаю досуг спорту и активностям на свежем воздухе. Летом 
люблю велосипедные пробежки на 25–40 километров —
до Зеленого города или в направлении Горьковского моря, 
зимой предпочитаю бег на лыжах и катание на снегоходе. 
А летний отпуск провожу на море. Очень люблю свою роди-
ну — Краснодарский край, в котором объездил многие городки 
на побережье Черного моря. Там чудесная природа и люди.

Петр Геннадьевич БЕЛОВ
директор ООО «Специализированный 
застройщик «Андор»

ЖК «Москва Град»
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Алексей Геннадьевич Добротин 
родился 8 апреля 1972 года в Горьком. 
Окончил Нижегородский государствен-
ный технический университет. Имеет 
трудовой стаж более 25 лет, из них де-
вять лет в строительной отрасли: с 2011 
по 2015 год работал начальником отдела 
в Группе компаний «Столица Нижний», 
а с апреля 2015 года по настоящее время 
возглавляет Группу компаний «Разумные 
Инвестиции», в которую входят четыре 
компании-застройщика: ООО «СМ–
Строй52» (ЖК «Октава»), ООО ИК «СМ-Фи-
нанс» (ЖК «Грани» и «Дом на Чаадаева»), 
ООО «Комфорт строй» (проект на улице 
1-я Оранжерейная) и ООО СЗ «СИНН 
Групп» (ЖК «Маяковский парк»).

Под руководством А. Г. Добротина 
ООО «СМ–Строй52» реализовало проект 
по строительству одного из крупнейших 
и значимых объектов Нижнего Новгоро-
да в сфере жилой недвижимости — ЖК 
«Октава». Данный жилой комплекс с об-
щей площадью застройки в четыре гек-
тара и с общей жилой площадью 50 тыс. 
кв. м расположен на улице Глеба Успен-
ского в Ленинском районе Нижнего Нов-
города. Проектом было предусмотрено 
поэтапное строительство восьми домов: 

двух 10-этажных, двух 12-этажных, одно-
го 14-этажного и трех 18-этажных. Шесть 
домов уже заселены, два дома введены 
в эксплуатацию 31 марта 2020 года. Жи-
лые дома построены с высоким уровнем 
качества и в установленный срок.

Следующим по сроку реализации 
проектом ГК «Разумные Инвестиции» 
(застройщик ООО СЗ «СИНН Групп») 
станет ЖК «Маяковский парк» с общей 
жилой площадью 30 тыс. кв. м также 
в Ленинском районе Нижнего Новгоро-
да. Новый жилой комплекс будет ана-
логичен по классу ЖК «Октава» с улуч-
шенными характеристиками отделки.

Отличительными чертами А. Г. До-
бротина, как опытного и высококвали-
фицированного специалиста, являются 
организаторские и управленческие спо-
собности, целеустремленность и добросо-
вестность в выполнении производствен-
ных задач. Он постоянно знакомится 
с достижениями отечественной и зару-
бежной науки и техники, с основными 
направлениями их развития и внедряет 
инновации в практику работы своей ком-
пании. Энергичный и всегда умеющий 
отстаивать свою точку зрения, он спо-

Алексей Геннадьевич ДОБРОТИН
руководитель Группы компаний «Разумные Инвестиции»

собен справляться с большим объемом 
работ. Благодаря умелому руководству 
Алексея Геннадьевича Группа компаний 
«Разумные Инвестиции» является од-
ним из самых устойчивых строительных 
предприятий Нижегородской области. 
Несмотря на сложные экономические 
условия, ГК «Разумные Инвестиции» 
продолжает создавать рабочие места 
и совершенствовать технологию строи-
тельства, беря за образцы лучшие оте-
чественные и зарубежные технологии.

А. Г. Добротин удостоен Ордена 
«Почетный строитель Нижегородской 
области» (2017) и Благодарственного 
письма Законодательного Собрания 
Нижегородской области (2018).

Дизайн квартала ЖК «Маяковский парк»
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Под руководством Н. М. Шмелева 
и при его непосредственном участии кол-
лективом «РОС-НН» построены знаковые 
для исторического центра Нижнего Нов-
города объекты. Среди них — 26-квартир-
ный жилой дом с офисными помещени-
ями и подземной автостоянкой по улице 
Новой, 5 — первое в Нижнем многоэтаж-
ное строение с монолитно-каркасной тех-
нологией, ставшее номинантом на пре-
мию «Лучший архитектурный проект» 
в 2001 году; 20-квартирный жилой дом 
с подземной автостоянкой по улице Сла-
вянской, 21, облик которого соответствует 
архитектуре начала XX века; жилые дома 
по улице Студеной, 53 и улице Коро-
ленко 20 и 32, облик которых соответ-
ствует архитектуре XIX века; жилой дом 
с офисными помещениями и подземной 
автостоянкой по улице Короленко, 19-б.

Из производственных и админи-
стративных зданий можно отметить 

Имея большой опыт работы в строи-
тельной отрасли, Николай Михайлович 
Шмелев принимает управленческие 
решения быстро и обоснованно, ру-
ководствуясь интересами компании, 
а в повседневной работе делает упор 
на организацию эффективного взаимо-
действия структурных подразделений 
и руководящего состава. Много вни-
мания Николай Михайлович уделяет 
также совершенствованию методов 
управления и передовому техническому 
оснащению компании. Главным прин-
ципом работы коллектива он считает 
ответственный подход к выполнению 
инженерных задач любой сложности.

За высокий профессионализм 
Н. М. Шмелев награжден в 2014 году 
Почетной грамотой министерства стро-
ительства Нижегородской области, 
в 2015 году — Почетной грамотой главы 
местного самоуправления Богородского 
муниципального района Нижегород-
ской области, в 2017 году — Благодар-
ственным письмом Законодательного 
Собрания Нижегородской области. 
В 2019 году ему вручена Благодарность 
Губернатора Нижегородской области.

Николай Михайлович ШМЕЛЕВ
главный инженер проектов компании «РОС-НН»

пятиэтажное офисное здание завода 
«Тэлма» в Советском районе; пятиэтаж-
ное здание завода по выпуску одноразо-
вой посуды; магазин «Охота и оружие» 
на улице Фильченкова площадью 1120 
кв. м; бизнес-центр «Дипломат» по ули-
це Большой Печерской, фронтальная 
часть которого выполнена с сохране-
нием облика архитектуры XIX века.

В настоящее время приоритетным 
направлением деятельности компа-
нии «РОС-НН» является строительство 
на границе Нижнего Новгорода и Кстов-
ского района жилого комплекса «Акаде-
мический». Главное конкурентное преи-
мущество «Академического» по сравне-
нию с другими жилыми комплексами 
региона заключается в его выгодном 
расположении в спокойной и эколо-
гически чистой местности поблизости 
с развитой транспортной и социальной 
инфраструктурой областного центра.

Николай Михайлович Шмелев родился 22 мая 1956 года. 
В строительной отрасли Нижегородской области трудится 
42 года и является главным инженером проектов компании 
«РОС-НН», основанной в 1999 году.

Бизнес-центр «Дипломат», 
улица Большая Печерская
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отделений Пенсионного фонда в Павло-
во и Семенове; акушерское отделение 
ЦРБ Семеновского района; дошкольные 
и образовательные учреждения — лицей 
№ 1 им. Пушкина в Семенове, школа 
в поселке Вахтан Шахунского района, 
пристрой к средней школе в райцен-
тре Тонкино, детские сады в Выксе, 
в райцентре Варнавино, поселке Вет-
лужский и в поселке станции Тарасиха 
Семеновского района; Дома культуры 
в деревне Хахалы Семеновского района 

Михаил Анатольевич СОЛДАТОВ
директор ООО «ВМСК-Строй»

клинической больницы № 1 Нижнего 
Новгорода; реконструировано здание 
Приволжского таможенного управле-
ния под размещение поликлиники; 
завершены работы по берегоукрепле-
нию реки Санохта и по реконструкции 
других объектов.

Михаил Анатольевич Солдатов 
является высококвалифицированным 
специалистом, эрудированным и до-
бросовестным руководителем. Его отли-

чают гибкость и находчивость в поиске 
оптимального решения стоящих перед 
предприятием задач. На работе Михаил 
Анатольевич проявляет демократичный 
стиль общения с подчиненными и со-
здает в коллективе психологический 
комфорт. Вместе с тем он требователен 
и принципиален в отстаивании своей 
позиции, чем завоевал авторитет и ува-
жение сотрудников. М. А. Солдатов ув-
лекает окружающих своей настойчиво-
стью в достижении поставленных целей 
и даром убеждения, что говорит о его 
замечательных личностных качествах.

За многолетнюю безупречную де-
ятельность в развитии строительного 
комплекса Нижегородской области Ми-
хаил Анатольевич Солдатов награжден 
Благодарственным письмом Правитель-
ства Нижегородской области, Почетной 
грамотой министерства культуры Ниже-
городской области, благодарственными 
письмами администраций Автозавод-
ского и Приокского районов Нижнего 
Новгорода. В 2019 году М. А. Солдатов 
был удостоен Ордена «За заслуги в стро-
ительстве».

Михаил Анатольевич Солдатов родился 14 сентября 1960 года. 
Имеет два высших образования: в 1989 году окончил москов-
ский инженерно-строительный институт им. В. В. Куйбы-
шева; в 1993 году — Международный институт управления, 
бизнеса и права.

Строительной отрасли Михаил 
Анатольевич посвятил 40 лет жизни. 
С марта 1994 года по настоящее вре-
мя он возглавляет Группу компаний 
«Центр Серна», в структуру которой 
входит ООО «ВМСК-Строй».

Под руководством М. А. Солдатова 
предприятием введено в эксплуатацию 
множество объектов социальной инфра-
структуры в районах Нижегородской 
области. В частности, построены здания 

и в поселке Память Парижской Комму-
ны Борского района; здание отделения 
Фонда социального страхования и музей 
народного быта в Семенове; малоэтаж-
ные жилые здания для молодых специ-
алистов в Семенове. Также компанией 
построен автомобильный ангар для 
нужд ГУ МВД России по Нижегородской 
области; выполнен капитальный ремонт 
Центра социальной реабилитации ин-
валидов в Пильне и детской городской 

Лицей № 1 им. А. С. Пушкина в Семенове
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В 1993–1995 годах И. О. Коробей-
ников работал в коммерческом банке 
Нижнего Новгорода. В 1996–2006 го-
дах — доцент, профессор, завкафе-
дрой менеджмента и маркетинга 
ННГАСУ, одновременно работал ди-
ректором ООО «Экономика-Аудит НН». 
В 2001 году он защитил диссертацию 
на соискание ученой степени доктора 

экономических наук, и в 2002 году ему 
было присвоено ученое звание профес-
сора. Игорь Олегович является автором 
более 80-ти научных работ по экономи-
ке и менеджменту, под его научным 
руководством успешно защищены 10 
кандидатских диссертаций.

С 2006 по 2010 год И. О. Коробей-
ников — директор ГУ «Главное управле-
ние строительства автомобильных дорог 
Нижегородской области», областного 
заказчика-застройщика по проектиро-
ванию, строительству и реконструкции 
автодорог, мостов и искусственных со-
оружений. За время его работы в произ-
водственную деятельность управления 
была внедрена система менеджмента 
качества в соответствии с международ-
ными стандартами ISO серии 9000.

И. О. Коробейников принимал уча-
стие в реализации на территории Ни-
жегородской области многих знаковых 
проектов. Среди них — проект мостового 
перехода через Волгу в районе Подновья 
в части прохождения Главгосэксперти-
зы; обоснование инвестиций на стро-
ительство низконапорного гидроузла 

на Волге в районе поселка Большое Ко-
зино Балахнинского района в составе 
северного обхода Нижнего Новгорода; 
строительство правобережного подхода 
к мостовому переходу через Оку в рай-
оне Навашино и Мурома; строительство 
второй очереди на участке южного об-
хода Нижнего Новгорода по автодороге 
М-7 «Волга»; строительство первой оче-
реди автомобильного обхода Заволжья 
и Балахны; оценка негативных послед-
ствий ущерба для Нижегородской обла-
сти от поднятия уровня Чебоксарского 
водохранилища до 68-й отметки.

С 2011 по 2016 год И. О. Коробей-
ников работал заместителем директора, 
и затем и директором ГБУ НО «Ниже-
городсмета». Под его руководством 
предприятие выполнило большой объ-
ем работ по подготовке и экспертизе 
проектно-сметной документации по те-
кущему и капитальному ремонту, стро-
ительству, реконструкции, реставрации, 
техперевооружению и модернизации 
объектов, по проектно-изыскательским 
и землеустроительным работам, а также 
по строительному контролю. Кроме того, 

Игорь Олегович КОРОБЕЙНИКОВ
директор Государственного предприятия Нижегородской области 
по достройке и реставрации объектов недвижимости (ГП НО «ДиРОН»)

И. О. Коробейников родился 9 ноября 1963 года 
в Горьком. В 1986 году закончил Горьков-
ский инженерно-строительный институт 
им. В. П. Чкалова по специальности «водоснаб-
жение и канализация», имеет квалификацию 
«инженер-строитель». До 1990 года работал 
в горьковских строительных организациях ма-
стером, прорабом, ведущим инженером ПТО, 
руководителем проектно-сметной группы, за-
тем продолжил образование в очной аспиран-
туре Ленинградского инженерно-экономическо-
го института и в 1993 году защитил канди-
датскую диссертацию по специальности «Эко-
номика и управление народным хозяйством».

Лестница к Северной башне 
Нижегородского кремля
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по поручению министерства экономики 
Нижегородской области ГБУ НО «Ниже-
городсмета» занималось разработкой, 
координацией и реализацией регио-
нальных программ «Стимулирование 
малоэтажного строительства», «Обеспе-
чение жильем работников бюджетной 
сферы», «Обеспечение инженерной 
и дорожной инфраструктурой земель-
ных участков, предназначенных для 
бесплатного предоставления многодет-
ным семьям в собственность для ИЖС», 
«Волновое переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда с целью сти-
мулирования жилищного строительства 
на 2013–2015 годы».

Директором Государственного 
предприятия Нижегородской об-
ласти по достройке и реставрации 
объектов недвижимости, созданного 
в 1995 году, И. О. Коробейников рабо-
тает с 2016 года. Это предприятие зани-
мается управлением и эксплуатацией 
нежилого фонда, строительством, рекон-
струкцией, реставрацией и ремонтом 
зданий и сооружений, оказывает услуги 
по строительному (техническому) кон-
тролю, по проектированию и техобслу-
живанию инженерных систем и зданий. 
За 25 лет ГП НО «ДиРОН» внесло боль-
шой вклад в улучшение архитектурного 
облика населенных пунктов региона. 
Например, предприятием построены 
музейно-туристический комплекс «Го-
род мастеров» в Городце, комбинаты 
бытовых услуг в Шахунье, Сергаче 

и Тоншаево, выполнена реконструк-
ция Нижегородского инновационного 
бизнес-инкубатора.

Наиболее значимыми работами ГП 
НО «ДиРОН» последних лет стали ре-
монт и реставрация объектов культурно-
го наследия, среди которых, например, 
«Усадьба А. Я. Пальцевой. Главный дом» 
(Русский музей фотографии), в кото-
ром работали известные фотографы А. 
О. Карелин и М. П. Дмитриев, а также 
объекты Нижегородского кремля.  

Игоря Олеговича отличает стремле-
ние к расширению круга своих профес-
сиональных навыков. Он является атте-
стованным аудитором в области общего 
и банковского аудита, профессиональным 
оценщиком объектов недвижимости, ат-
тестованным специалистом в сфере це-
нообразования и сметного нормирования 
в строительстве. Он успешно представляет 
руководимые им предприятия на феде-
ральном и международном уровнях, вы-
ступает в качестве эксперта в средствах 
массовой информации и на общественных 
слушаниях по актуальным для Нижнего 
Новгорода проблемам.

За большой вклад в развитие до-
рожного строительства Нижегородской 
области И. О. Коробейников удостоен 
Благодарности Министра транспорта Рос-
сийской Федерации, Благодарственного 
письма Правительства Нижегородской 
области, Почетной грамоты министерства 
строительства Нижегородской области.

«Усадьба А. Я. Пальцевой. Главный дом» 
(Русский музей фотографии)

Музейно-туристический комплекс 
«Город мастеров» в Городце

Здание по улице Большая Покровская, 43Ворота возле первого корпуса Нижегородского кремля
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В 1992 году В. И. Алексеев создал предприятие ООО «Эко-
логическочистые технологии энергосберегающих систем» 
(«ЭТЭС»), а позднее стал его директором, кем и является 
по настоящее время. Благодаря опыту руководителя, изобре-
тателя, конструктора, эколога и строителя Виктор Иванович 
сплотил вокруг себя команду высококвалифицированных 
специалистов, которым по плечу задачи не только проектиро-

Виктор Иванович 
АЛЕКСЕЕВ
вице-президент СРО Ассоциация 
«Объединение нижегородских 
проектировщиков», директор ООО «ЭТЭС»

Конечный результат комплексной, многоплановой ра-
боты во многом определяется кругом людей, с которыми 
идет сотрудничество. Так в научно-педагогической работе 
руководителем совместных проектов, в которых принимал 
участие В. И. Алексеев, длительное время являлся академик 
Российской академии архитектуры и строительных наук, 
д. т. н., профессор Валентин Васильевич Найденко, под руко-
водством которого Виктором Ивановичем была выполнена 
и защищена диссертационная работа на соискание ученой 
степени кандидата технических наук и с которым было опу-
бликовано более 50-ти совместных статей и учебно-методиче-
ских пособий, получены авторские свидетельства и патенты.

Более 40 лет продолжалось сотрудничество с заслужен-
ным строителем Российской Федерации, директором АО «Ни-
жегородский Промстройпроект» Валерием Анатольевичем 
Анисимовым, под руководством которого сотрудниками этого 
института было выполнено генпроектирование объектов 
на крупнейших не только в нашем регионе, но и в России 
в целом предприятиях: Горьковском автомобильном заводе, 
Павловском автобусном заводе, заводе «Красное Сормово», 
Нижегородском масложировом комбинате, заводе «Нормаль», 
пивоваренном заводе «Волга».

Виктор Иванович Алексеев родился 19 апреля 1947 года в Горьком. 
В 1971 году окончил Горьковский инженерно-строительный институт им. В. П. Чка-
лова (ГИСИ) по специальности «инженер-технолог по очистке природных и сточ-
ных вод» и по окончании института по распределению был оставлен работать 
на кафедре водоснабжения и водоотведения. За время работы кроме препода-
вательской деятельности он занимался руководящей, научной, методической 
и общественной работой: был заместителем декана санитарно-технического 
факультета и руководителем сектора в кооперативе «Молодежная инициатива» 
при ГИСИ. В те годы пришло понимание, что проведение строительных работ 
требует привлечения специалистов разных направлений: не только выпускников 
строительных институтов, но и тех, кто получил знания в высших учебных заве-
дениях другого профиля. Кроме этого, строитель должен иметь и теоретические, 
и практические знания. Поэтому после кафедральных занятий В. И. Алексеев для 
углубления практических знаний работал на стройке мастером и руководите-
лем бригад строительного подряда, а впоследствии представителем авторского 
надзора и технического заказчика строительства.

Валерий Анатольевич Анисимов, 
директор АО «Нижегородский 
Промстройпроект» (1994-2018 годы)

Валентин Васильевич Найденко, 
ректор ННГАСУ (1987-2005 годы)
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вания очистных сооружений, зданий и сооружений, но и вы-
полнение проектов комплексной застройки территории.

Так, под руководством В. И. Алексеева ООО «ЭТЭС» стало 
участником федеральной программы «Доступное жилье», 
согласно которой компанией в качестве заказчика были 
введены в эксплуатацию 150 тыс. кв. м жилой площади 
в Нижегородском, Ленинском, Канавинском и Автозаводском 
районах Нижнего Новгорода.

За последние годы компания «ЭТЭС» в качестве техниче-
ского заказчика и генерального проектировщика участвовала 
в реализации ряда крупных инвестпроектов. Среди них —
проект модернизации в Нижнем Новгороде пивоваренного 
завода «Волга» совместно с ООО «Объединенные пивоварни 
Хайнекен»; проект реконструкции борского ООО «Посуда» 
совместно с компанией Sisecam Pasabahce (Стамбул, Турция); 
приоритетный инвестпроект по строительству в селе Елховка 
Вадского района свиноводческого комплекса на шесть тыс. ос-
новных свиноматок полного цикла; приоритетный инвестпроект 
по строительству в деревне Ключищи Большемурашкинского 
района свиноводческого комплекса полного цикла с расчетной 
мощностью 180 тыс. голов свиней в год. Запроектирован, по-
строен и сдан в эксплуатацию торгово-развлекательный центр 
«Индиго» в Нижнем Новгороде общей площадью 60 тыс. кв. м.

В качестве генпроектировщика и технического заказчика 
ООО «ЭТЭС» участвовало в реализации следующих проек-
тов: строительства в Нижнем Новгороде жилого квартала 
«Европейский» общей площадью 50 тыс. кв. м; строительства 
в поселке Ждановский Кстовского района двух пятиэтажных 
жилых домов общей площадью девять тыс. кв. м; строительства 
в Нижнем Новгороде бизнес-центра «Эсквайр» общей площадью 
шесть тыс. кв. м; строительства в Воронеже жилого комплекса, 
состоящего из трех 27–28-этажных домов с физкультурно-оз-
доровительным центром общей площадью 60 тыс. кв. м.

В настоящее время ООО «ЭТЭС» принимает участие 
в реализации регионального проекта «Оздоровление Волги», 
входящего в федеральный проект «Оздоровление Волги» 
нацпроекта «Экология». Компанией выполняются муници-
пальные контракты по строительству очистных сооружений 
в Лысково, по реконструкции очистных сооружений в Воло-
дарском районе, ранее был завершен проект системы водо-
отведения поселков Выксунского района, обеспечивающей 
отведение стоков на очистные сооружения Выксы. Кроме того, 
ООО «ЭТЭС» выполнило проекты по внедрению очистных 
сооружений с использованием двухступенчатой биоочист-
ки производственных сточных вод и физико-химической 
очистки поверхностно-ливневых стоков. При этом проек-
ты, заказанные зарубежными инвесторами, выполнялись 
на русском и английском языках.

В. И. Алексеев был официальным представителем мо-
сковского ООО «Новмонолитстрой», которое инвестировало 

средства в проекты по установке в Нижнем Новгороде двух 
памятников: стелы «Погибшим воинам» на улице Июльских 
дней и писателю Жюлю Верну на набережной Федоровского. 
ООО «ЭТЭС» принимало участие в строительстве ЖК «Жюль 
Верн» в Ленинском районе Нижнего Новгорода.

В. И. Алексеев избран вице-президентом СРО Ассоци-
ация «Объединение нижегородских проектировщиков», 
входящей в Национальное объединение проектировщиков 
и изыскателей (НОПРИЗ) (президент СРО — ректор ННГАСУ, 
профессор Андрей Александрович Лапшин). Основная де-
ятельность НОПРИЗ направлена на повышение качества 
инженерных изысканий и архитектурно-строительного 
проектирования, а также на дальнейшее развитие и совер-
шенствование института саморегулирования в строительной 
сфере. Виктор Иванович убежден, что профессио нализм 
строителя означает, в первую очередь, высокое качество 
и безопасность выполняемых работ. Задачей СРО Ассоциация 
«Объединение нижегородских проектировщиков» является 
как раз повышение качества инженерных изысканий и ар-
хитектурно-строительного проектирования членов СРО, 
развитие и совершенствование механизмов саморегули-
рования в строительной отрасли. По мнению руководства 
НОПРИЗ, эффективность института саморегулирования 
должна быть выше, чем государственного управления, в том 
числе за счет финансовой и профессиональной ответствен-
ности бизнес-сообщества.

Виктор Иванович Алексеев — кандидат технических 
наук, является экспертом Нижегородской региональной 
общест венной организации «Академия инвестиций и эконо-
мики строительства», человек исключительной работоспособ-
ности, умеющий находить оптимальные решения проблемных 
вопросов. За свою работу он получил множество поощрений, 
среди которых Благодарность, Почетный штандарт и Почет-
ный диплом Губернатора Нижегородской области, почетные 
грамоты Министерства образования и науки Российской 
Федерации, почетные грамоты министерства строительства 
Нижегородской области и НОПРИЗ.

Нижегородская станция аэрации
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В. А. Мигунов родился 25 сентября 1955 года в селе 
Успенское Первомайского района Горьковской области. После 
окончания школы в городе Новочебоксарске Чувашской АССР 
поступил в Горьковский инженерно-строительный институт 
им. В. П. Чкалова. В 1978 году окончил вуз по специальности 
«промышленное и гражданское строительство» и был призван 
в ряды Советской армии. Служил в городе Дальнереченске 
Приморского края в должности заместителя командира части 
по техническим вопросам, через несколько лет стал коман-
диром части. Под руководством Владимира Алексеевича 
были построены пограничные заставы на советско-китайской 
границе и множество объектов на заставах, расположенных 
на восточных рубежах страны.

Далее В. А. Мигунов был переведен в город Находка 
Приморского края на должность заместителя командира 
строительного батальона, потом был назначен командиром 
строительного батальона. После отставки из Вооруженных 
сил с 1992 года последовала работа заместителем директора 
по строительству в компании «МЖК», крупнейшей строи-
тельной компании Находки. При активном участии Влади-
мира Алексеевича в этом городе было сдано в эксплуатацию 
несколько многоэтажных жилых домов. В 1995 году семья 
Мигуновых вернулась в Нижний Новгород.

С 1995 года В. А. Мигунов начал работать в компании 
«Стройсервис «Нижегородский дом». При его участии были 
произведены общестроительные работы в жилом доме на ули-
це Пушкина и административном здании на улице Фрун-
зе, реконструировано административное здание на улице 
Ошарская. С 1997 года Владимир Алексеевич — заместитель 

директора по строительству компании «Изотех», которая 
одной из первых в Нижнем Новгороде и области стала за-
ниматься внедрением системы теплоизоляции «мокрый 
фасад» при наружном утеплении фасадов. Например, эта 
технология была применена компанией при строительстве 
офисов Сбербанка на Бору и в Кулебаках и других объектов.

С 1999 года В. А. Мигунов заступил на пост технического 
директора ООО «Строительная Компания «Микон». В на-
стоящее время «Микон» развивается как семейный бизнес, 
и сыновья Владимира Алексеевича Андрей и Алексей также 
занимают в ней руководящие позиции.

Владимир Алексеевич МИГУНОВ
технический директор ООО «Строительная Компания «Микон»

ЖК «Маршал Град» ЖК «Плотничный»
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Основным направлением деятельности компании явля-
ется выполнение заказов по наружному утеплению фасадов 
по системе «мокрый фасад», монтажу вентилируемых фасадов, 
установке фасадных элементов из стеклофибробетона, произ-
водству и монтажу светопрозрачных конструкций (алюминие-
вых витражей и оконных конструкций из ПВХ) и кровельным 
работам. СК «Микон» выполняет также генподрядные работы 
по реконструкции общественных и жилых зданий и сооруже-
ний. Так, в Нижнем Новгороде и Нижегородской области при 
участии компании сдано в эксплуатацию большое количество 
объектов. Среди них — жилые комплексы «Зенит», «Пушкин», 
«Алый парус», «Маленькая страна», «Грани», «Дом на Гребеш-
ке», «Маршал Град», «Сердце Нижнего», «Атлант сити», «За-
речье», квартал «Город Будущего», дом на проспекте Октября, 
жилые дома на улице Богородского, вторая очередь жилого 
комплекса «Жюль Верн» и первая очередь жилого комплекса 
«Плотничный» в Нижнем Новгороде, жилые комплексы «Парк 
Горького» и «Ватсон» на Бору и в Кстово, квартал 21 в Сарове 

и жилой комплекс «Флагман» в Казани. ООО «СК «Микон» 
принимало участие в строительстве ТЦ «Муравей», SEVEN, 
«Созвездие», «Тетрис», офиса ООО «Торговый Дом «Колиз», 
магазинов ООО «Группа Ордер», административно-офисного 
здания на улице Пискунова, в котором расположена конди-
терская «Волконский», комплекса административных зданий 
на улице Кулибина, Дворца культуры нефтехимиков в Кстово 
и реконструкции ОАО «Нижегородская Трикотажная Фабрика» 
на улице Полтавская, ресторана NOVO на Гребном канале 
в Нижнем Новгороде.

В. А. Мигунов — офицер, а бывших офицеров, как известно, 
не бывает. Волевой и способный брать ответственность на себя, 
он принимает порой жесткие решения. С другой стороны, 
Владимир Алексеевич коммуникабелен, исполнителен, не лю-
бит неоконченных дел, глубоко вникает в производственные 
проблемы. Имея талант управления большими коллективами, 
в отношениях с подчиненными он всегда справедлив, за что 
пользуется большим уважением среди сотрудников.

Владимир Алексеевич — увлекающийся и творческий 
человек. Он на профессиональном уровне занимался резьбой 
по дереву, писал картины, своими руками выполняет по дому 
все общестроительные работы. Самой большой страстью явля-
ется рыбалка: и зимняя, и летняя со спиннингом. За плечами 
у технического директора — рыбалка в Астрахани, Мурманске 
и, конечно, в Нижегородской области. Но на первом месте 
для него — забота о своей семье: супруге, сыновьях и четырех 
внучках. Да и для сотрудников ООО «СК «Микон» Владимир 
Алексеевич — не только один из руководителей, но и практиче-
ски «отец»: и добрый совет даст, и на путь истинный наставит.

В. А. Мигунов удостоен медалями «За отличие в воинской 
службе» I степени и «За отличие в охране государственной 
границы СССР», Ордена «Почетный строитель Нижегород-
ской области».

ЖК «Атлант»

ЖК «Жюль Верн»

Ресторан NOVO на Гребном канале

ТЦ SEVEN
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В 1971 году Алексей Трифонович 
создал в Перевозе филиал проектно-
го института «Горьковколхозпроект», 
который не раз становился лидером 
социалистических соревнований сре-
ди подразделений головного инсти-
тута. В 1982 году Алексей Трифоно-
вич был назначен директором ГБПОУ 
«Перевозский строительный колледж» 
и возглавлял учреждение на протя-
жении 36 лет. За это время колледж 
превратился в одно из крупнейших 
профессиональных образовательных 
учреждений не только регионально-
го, но и федерального уровня. Под ру-

ководством А. Т. Шершнева учебное 
заведение развивалось как многопро-
фильная инновационная площадка для 
подготовки кадров городского округа 
Перевоз и привлекал финансовые и ин-
теллектуальные инвестиции в развитие 
образования округа и региона в целом.

Алексей Трифонович организо-
вал в колледже Учебный центр про-
фессиональной квалификации, инте-
грирующий в себе Ресурсный центр, 
информационно-методический центр 
и центр оценки и сертификации ква-
лификаций.

Ресурсный центр Перевозского 
строительного колледжа, созданный 
в 2007 году одним из первых в России 
в рамках приоритетного националь-
ного проекта «Образование», в наши 
дни включает в себя комплекс учеб-
но-производственных полигонов, часть 
которых функционирует на основе 
механизма аутсорсинга. В феврале 
2013 года он был аккредитован в ка-
честве базового Ресурсного центра На-
ционального объединения строителей 
по Приволжскому федеральному окру-
гу. Ежегодно более трех тысяч человек 
по заявкам предприятий и организа-
ций региона проходили профессио-
нальную подготовку, переподготовку 
и повышение квалификации в Учебном 
центре профессиональных квалифика-
ций колледжа. Под непосредственным 
руководством А. Т. Шершнева были 
созданы первые специализирован-

Алексей Трифонович ШЕРШНЕВ
Народный учитель Российской Федерации, 
директор Перевозского строительного колледжа в 1982-2018 годах

Алексей Трифонович Шершнев родился 27 марта 1946 года. 
В 1971 году окончил Перевозский строительный техникум 
им. И. И. Чугунова, а в 1980 году — Горьковский строительный 
институт им. В. П. Чкалова. Имеет ученую степень кандида-
та технических наук. Общий трудовой стаж А. Т. Шершнева 
составляет 51 год.
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ные центры WorldSkills по подготовке 
профессиональных кадров основных 
строительных направлений, которые 
становились победителями всех по-
следних региональных соревнований 
профмастерства во всех компетенциях 
строительного направления.

А. Т. Шершнев — один из родона-
чальников системы непрерывного об-
разования в стране. Возглавляемый 
им колледж дважды становился по-
бедителем конкурса инновационных 
образовательных программ в рамках 
приоритетного национального проекта 
«Образование», был участником выста-
вок «Образование без границ» в ЦВК 
«Экспоцентр», «Индустрия образова-
ния» в выставочном центре «Крокус 
Экспо», «Образовательная среда» в ВВЦ. 
Весной 2011 года на Международной 
конгресс-выставке «Global Education —
Образование без границ-2011» в ЦВК 
«Экспоцентр» колледж был удостоен 
Гран-при. На XV Российском образова-
тельном форуме в конгрессно-выставоч-
ном центре КВЦ «Сокольники» колледж 
был удостоен большой «Жемчужины 
Российского образования» за иннова-
ционную разработку в области прак-
тикоориентированного аутсорсинга. 
В 2012 года колледж был признан по-
бедителем Национального конкурса 

профессионального мастерства «Строй-
мастер» в номинации «Лучшее учебное 
заведение, осуществляющее подготов-
ку специалистов рабочих профессий 
для строительной отрасли России». 
В 2012 году за вклад в модерниза-
цию профессионального образования 
Перевозский строительный колледж 
награжден Почетным знаком «Стро-
ительная слава» Российского Союза 
строителей. Четыре раза колледж ста-
новился победителем всероссийского 
конкурса «Дороги России», проводи-
мом президиумом Союза работодате-
лей «АСПОР» и ЦК Общероссийского 
профсоюза работников автомобильно-
го транспорта и дорожного хозяйства, 
в номинации «За успехи в подготовке 
кадров дорожников».

Алексей Трифонович Шершнев 
занимается благотворительной деятель-
ностью. Особое внимание он уделяет 
поддержке различных общественных 
организаций и сам ведет большую об-
щественную работу: является пред-
седателем Общественного совета при 
МО МВД России «Перевозский», чле-
ном Президиума Совета директоров 
профессиональных образовательных 
организаций Нижегородской области, 
членом Академии инвестиций и эко-
номики строительства.

В 1993 году Указом Президента РФ В 1993 году Указом Президента РФ 
А. Т. Шершневу присвоено почет-А. Т. Шершневу присвоено почет-
ное звание «Заслуженный учитель ное звание «Заслуженный учитель 
школы РФ», в 2004 году — почетное школы РФ», в 2004 году — почетное 
звание «Народный учитель Россий-звание «Народный учитель Россий-
ской Федерации». В 1998 году он был ской Федерации». В 1998 году он был 
награжден медалью ордена «За за-награжден медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II степени; слуги перед Отечеством» II степени; 
в 2009 году — Почетным дипломом в 2009 году — Почетным дипломом 
Губернатора Нижегородской обла-Губернатора Нижегородской обла-
сти, в 2012 году — Почетным знаком сти, в 2012 году — Почетным знаком 
«Строительная слава». В 2010 году «Строительная слава». В 2010 году 
Алексей Трифонович удостоен звания Алексей Трифонович удостоен звания 
«Почетный гражданин городского «Почетный гражданин городского 
округа Перевозский». За разработку округа Перевозский». За разработку 
и внедрение современных техноло-и внедрение современных техноло-
гий, выдающиеся заслуги в области гий, выдающиеся заслуги в области 
подготовки кадров, специалистов подготовки кадров, специалистов 
и квалифицированных рабочих для и квалифицированных рабочих для 
строительного комплекса Российской строительного комплекса Российской 
Федерации, научную деятельность, Федерации, научную деятельность, 
направленную на повышение эффек-направленную на повышение эффек-
тивности строительного производ-тивности строительного производ-
ства, а также за высокий професси-ства, а также за высокий професси-
онализм А. Т. Шершнев награжден онализм А. Т. Шершнев награжден 
в 2016 году Орденом «За заслуги в 2016 году Орденом «За заслуги 
в строительстве» и в этом же году Ме-в строительстве» и в этом же году Ме-
дали Ордена Русской православной дали Ордена Русской православной 
церкви «Славы и чести» I степени. церкви «Славы и чести» I степени. 
В 2017 году отмечен Орденом «По-В 2017 году отмечен Орденом «По-
четный строитель Нижегородской четный строитель Нижегородской 
области». За многолетнюю и плодот-области». За многолетнюю и плодот-
ворную деятельность, способству-ворную деятельность, способству-
ющую укреплению мощи, величия ющую укреплению мощи, величия 
и процветанию Российской Федера-и процветанию Российской Федера-
ции А. Т. Шершнев награжден Выс-ции А. Т. Шершнев награжден Выс-
шим Орденом общественного призна-шим Орденом общественного призна-
ния «Почетный гражданин России».ния «Почетный гражданин России».

А. Т. Шершнев на заседании Академии инвестиций и экономики строительства. 
Нижний Новгород. 2018 год
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— Я с юных лет хотел быть воен-
ным, поскольку самые яркие детские 
впечатления связаны с жизнью воен-
ного городка, где служил мой отец,—
вспоминает Александр Фадеев.— Одна-
ко интерес к строительному делу был 
не меньшим, и я ребенком часами мог 
конструировать сооружения из элемен-
тов LEGO. Решение поступать в Горь-
ковское высшее военное строительное 
командное училище было твердым —
и носить погоны, и строить! Учиться 
было сложно, ведь училище давало 
не только строительное образование, 
но и готовило офицеров общевойсковых 
профессий. В этом и отличие военных 
строителей от гражданских: они долж-
ны выполнять боевые задания, знать 
строительное дело и уметь руководить 
возведением объектов любой слож-
ности. Жаль, что профессия военного 
строителя стала исчезать и это училище 
расформировано. От офицеров-строи-
телей зависит не только процветание 
городов, но и оборона страны.

Александр 
Александрович ФАДЕЕВ
Директор ООО «Профэксперт», директор Нижегородского представитель-
ства «Потребительское общество взаимного страхования гражданской 
ответственности застройщиков», представитель комитета Россий-
ского Союза строителей по взаимодействию застройщиков с органами 
государственной власти, Почетный строитель России и Нижегородской 
области Александр Александрович Фадеев гордится своей профессией 
военного строителя, совмещающей и военную службу, и мирный труд.

Первым местом работы Алексан-
дра Фадеева стал в 1991 году Приволж-
ский округ Внутренних войск МВД 
РФ, в котором он дорос до должности 
начальника ОКСа. В его подчинении 
были десятки подразделений, занимав-
шихся строительством спецобъектов 
в городах округа. Молодому офицеру 
пришлось побывать даже в «горячих 
точках», и за участие в освобождении 
заложников в Кизляре он был награж-

вания гражданской ответственности 
застройщиков». По словам Александра 
Фадеева, главным в работе является 
недопущение наступления страховых 
случаев и появления новых обманутых 
дольщиков в Нижегородской области: 
мониторинг ситуации на стройплощад-
ке, изучение документации, контроль 
за экономической деятельностью за-
стройщиков путем всестороннего ау-
дита. Также важным аспектом в работе 
является прямое общение с дольщика-
ми, поэтому за время работы общества 
не было ни одного страхового случая.

Более трех лет Александр Фадеев 
представляет в Нижегородской области 
Российский Союз строителей, являясь 
членом комитета Российского Союза 
строителей по взаимодействию застрой-
щиков с органами государственной 
власти. Целью работы комитета в на-
шем регионе является координация 
профессионального сообщества в ре-
шении актуальных проблем отрасли, 
формирование единой точки зрения 
строителей и трансляция ее в органы 
власти, защита законных интересов 
представителей строительной отрасли. 
За это время была проведена большая 
работа по подготовке и обсуждению 
строительным сообществом поправок 
в федеральные законы, изменивших по-
рядок привлечения денежных средств 
граждан, аккумулируемых застройщи-
ками на финансирование строительства 
объектов жилой недвижимости.

ден медалью Суворова. В дальнейшем 
стал работать замначальника отдела 
капстроительства ГУ МВД РФ по Ниже-
городской области и закончил службу 
в СУ Следственного комитета России 
по Нижегородской области в звании 
подполковника юстиции.

С 2015 года он работает директо-
ром Нижегородского представительства 
Некоммерческой организации «Потре-
бительское общество взаимного страхо-

Слева направо:  А. В. Денисов, 
О. А. Бритов, А. А. Фадеев

Съезд Союза строителей 
Санкт-Петербурга. Декабрь 2019 года
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Г. Г. Арутюнян родился 22 сентября 
1962 года в селе Джрашен Октемберян-
ского района Армянской ССР. По окон-
чании восьми классов стал учиться 
на автомастера и уже начал работать 
автослесарем в автошколе ДОСААФ. 
В 1981 году был призван в ряды Совет-
ской армии, а после демобилизации 
открыл в родном селе мастерскую по ре-
монту автомобилей. Жизнь требовала 
новых знаний, и молодой человек посту-
пил в Октемберянский технологический 
техникум на специальность «бухгалтер». 
В 1984 году Гурген был назначен заве-
дующим аттракционов в парке Октем-
беряна и принял решение продолжить 
образование на экономическом факуль-
тете Ереванского госуниверситета.

— В 1986 году, когда у меня уже 
была семья, пришла пора более серьез-
ных задач в карьере,— вспоминает Гур-
ген Арутюнян.— Так, мне довелось воз-
главить цех на фабрике тары, работать 
заведующим магазином в ОРС «Главарм-
водстрой». В те годы стали появляться 
кооперативы, и у меня родилась идея 
открыть в Октемберяне производство 

солнцезащитных штор для легковых 
автомобилей. В кооперативе «Люкс» ра-
ботали до 40 человек, шторы хорошо 
продавались в республиках Кавказа, 
и в 1988 году компания вышла на об-
щесоюзный рынок. Вскоре я получил 
предложение занять пост заместителя 
коммерческого директора комбината 
стройматериалов, а потом и начальника 
карьера этого предприятия.

В 1994 году Гурген Арутюнян 
принял решение переехать с семьей 
в Москву. Друзья, жившие в столице, 
помогали развивать бизнес, но москов-
ский темп не подходил большой семье, 
в которой росли уже четверо детей. Че-
рез год после переезда в Россию у него 
появилась идея организовать швейное 
производство, наладив в Иваново пошив 
спецодежды и постельного белья.

— Я организовывал поставки про-
дукции в разные города и однажды 
приехал в Нижний Новгород. Город 
мне сразу понравился, и я оценил его 
с точки зрения перспектив развития 
своего бизнеса, — отмечает Гурген 
Арутюнян.— В 1997 году я заключил 
контракт с Горьковским автомобиль-
ным заводом на поставку партии спец-
одежды и решил перебраться с семьей 
в Нижний. Осенью 1997 года мои дети 
пошли учиться в нижегородскую школу.

В 1999-м году Гурген Арутютян 
организовал в Нижнем Новгороде биз-
нес по производству автомобильных 
фильтров. Компания ГАЛА, названная 
по первым буквам имен его детей, вы-
пускала полную линейку фильтров. 
А в 2005 году пришло время создания 
нового предприятия.

— Мои друзья начали строить жи-
лой комплекс «Зенит» и предложили мне 
заняться производством стеклопакетов,—
поясняет Гурген Арутюнян.— Идея была 
интересной. Мы с единомышленниками 
за короткий срок наладили производство 
окон, а я стал совладельцем и главой 
ООО «Компания Евроокна». На работу 
в «Евроокна» из компании ГАЛА пере-
шли многие сотрудники, быстро освоив 
новую профессию, и сейчас в нашем шта-
те около 100 специалистов. Я горжусь 
своей командой, которую можно срав-
нить с большой семьей. У нас не бывает 
конфликтов, отношения в коллективе 
выстроены на принципах доверия и вза-
имовыручки. Проблемы каждого работ-
ника я воспринимаю как свои, помогаю 
всем по мере возможности. Кстати, мой 
сын работает здесь менеджером, супру-
га — замдиректора по кадрам.

За добросовестный труд, высокие 
достижения в профессиональной дея-
тельности, большой вклад в развитие 
строительной отрасли, разработку 
и внедрение новых технологий глава 
ООО «Компания Евроокна» удостоен 
множества грамот и благодарностей. 
Среди них — Благодарственное письмо 
Законодательного Собрания Нижего-
родской области и Благодарность Гу-
бернатора Нижегородской области. 
В 2019 году Г. Г. Арутюняну вручен 
Орден «Почетный строитель Нижего-
родской области».

Гурген Геворгович АРУТЮНЯН
генеральный директор ООО «Компания Евроокна»

Стать руководителем одного из крупнейших в регионе предприятий 
по изготовлению и монтажу светопрозрачных конструкций Гургену 
Геворговичу Арутюняну помогли огромное трудолюбие, богатый жиз-
ненный опыт и настойчивость в достижении поставленных целей.

Вручение Г.Г. Арутюняну Ордена 
«Почетный строитель Нижегородской 
области». День строителя в 2019 году
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Братские традиции— Мой старший брат Олег Ворон-
цов родился в 1965 году в Арзамасе-16 
(ныне город Саров), — рассказывает 
Алексей Воронцов.— В юности у него 
было немало интересов: он окончил 
музыкальную школу по классу гитары 
и впоследствии играл в городских музы-
кальных коллективах; стал кандидатом 
в мастера спорта по боксу и дважды 
становился чемпионом области. В на-
шей семье не было профессиональных 
строителей. Мама была медсестрой, 
отец, радиофизик, работал в саровском 
РФЯЦ-ВНИИЭФ. В 1991 году брат окон-
чил Нижегородский государственный 
университет имени Н. И. Лобачевско-
го по специальности «радиофизика 
и электроника». Позже я окончил этот 
университет по той же специальности.

Считаю радиофак Нижегородско-
го университета гораздо большим, чем 
обычный факультет: поступить на него 
проще, чем проучиться там пять лет. 
Выпускникам он дает не только глубо-
кие знания, но и становится для них 
мощным толчком для развития лич-
ности, способной проявить себя в раз-
ных сферах деятельности — и в науке, 
и в бизнесе, и в административной ра-
боте, и в политике. По окончании уни-
верситета Олег работал в научно-иссле-
довательском институте, однако в 90-е 
годы молодые ученые недолго остава-
лись в науке. Вот и он, ориентируясь на 
изменения экономической обстановки 
в стране, начал заниматься бизнесом 
и привлек к этому меня. Мы с братом 
пробовали свои силы в коммерции, 
в хлебопекарном производстве. Со вре-
менем к Олегу пришла идея заниматься 
строительным бизнесом, и в 2002 году 
он со своими единомышленниками со-
здал и возглавил ООО «Строй инвест 3».

По словам Алексея Воронцова, 
строительство не было для братьев со-
всем незнакомым делом. В межшколь-
ном учебном комбинате оба получили 
навыки каменщика, которые приго-
дились в студенческих строительных 
отрядах. Олег работал в стройотрядах 
в районах Нижегородской области, 
Алексей — два года на стройках Якутии.

Строительная компания «Строй инвест 3» вносит немалый 
вклад в развитие строительного рынка Нижнего Новгорода и 
Нижегородской области. Руководитель предприятия Алексей 
Евгеньевич Воронцов бережно сохраняет традиции работы 
коллектива, заложенные основателем компании и его братом 
Олегом Евгеньевичем Воронцовым.

Жилой дом в городе Шлиссельбург Ленинградской области

Алексей Евгеньевич Воронцов, 
директор компании «Строй инвест 3»

Олег Евгеньевич Воронцов, 
основатель и первый директор 
компании «Строй инвест 3»
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— Первым построенным объектом 
ООО «Строй инвест 3» в Нижнем Нов-
городе стал 10-этажный жилой дом на 
улице 1-я Оранжерейная, в котором 
сейчас находится офис компании,—
продолжает Алексей Воронцов.— За-
тем последовала сдача в эксплуатацию 
10-этажного жилого дома по улице Гор-
деевская в Нижнем Новгороде. После 
успешного завершения строительства 
двух этих крупных объектов коллекти-
ву предстояло возвести немало жилых 
домов в Сарове, в том числе в коттедж-
ном поселке «Яблоневый сад», постро-
енном для сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ. 
В этих домах живут сегодня тысячи 
саровчан. Важным проектом стало 
также строительство домов для жите-
лей Арзамасского района, оставшихся 
в 2010 году без жилья после природных 
пожаров на территории Нижегородской 
области.

Успехи компании можно объяснить 
слаженной и высокопрофессиональной 
работой коллектива под умелым руко-
водством Олега, поясняет Алексей Во-
ронцов. В любых сложных ситуациях он 
всегда принимал единственное верное 
решение. Тот факт, что «Строй инвест 3» 
смогла выстоять в тяжелейшие кризис-

ные годы,— это только его заслуга. Ведь 
с рынка в тот период ушло множество 
небольших строительных компаний, 
а «Строй инвест 3» благодаря его гра-
мотным организационным и кадровым 
решениям, взаимозаменяемости, вза-
имовыручке и гибкости в управлении 
компанией стал конкурентоспособной 
организацией на нижегородском рынке 
новостроек. Да, перед принятием реше-
ния он всегда советовался и с главным 
инженером, и с главным бухгалтером, 
и с производственным активом, но ри-
ски всегда брал на себя. «В сентябре 
будет два года, как Олег ушел из жизни. 
У меня с братом было очень много обще-
го, и, возглавив после него компанию 
«Строй инвест 3», я сохраняю принципы 
работы коллектива, заложенные бра-
том»,— резюмирует Алексей Воронцов.

По мнению сотрудников компа-
нии «Строй инвест 3», Олег Евгеньевич 
Воронцов, человек большой эрудиции 
и высокой степени ответственности, 
был явным лидером в коллективе, но 
в то же время побуждал подчиненных 
к творческому подходу, рационализа-
ции, изобретательству, отмечая и оце-
нивая каждое их достижение. Людей 
привлекала и способность Олега осва-

Здание многофункционального 
назначения на Анкудиновском 
шоссе в Нижнем Новгороде

Жилой дом на улице 
Раменская в Сарове

ивать и применять на практике новые 
знания, внедрять инновационные тех-
нологии. Без сомнения, он пользовался 
огромным авторитетом в компании — це-
леустремленный, трудолюбивый и оба-
ятельный, доступный в общении, всегда 
открытый для дискуссии и свободного 
обмена мнениями. С ним было очень 
комфортно работать, подчеркивают 
строители.

При общем стаже работы в 24 года 
стаж в строительной отрасли составил 
у Олега Воронцова 16 лет. За отличное 
качество введенных в эксплуатацию 
объектов и за общие результаты работы 
компании он неоднократно удостаи-
вался поощрений от областных и му-
ниципальных властей. Олег Воронцов 
был отмечен тремя Благодарственны-
ми письмами Правительства Нижего-
родской области, Благодарственным 
письмом главы города Сарова и Бла-
годарственным письмом главы МСУ 
Арзамасского района Нижегородской 
области, Почетной грамотой Министер-
ства регионального развития Россий-
ской Федерации, Орденом «Почетный 
строитель Нижегородской области» 
и медалью «Благотворитель земли Ни-
жегородской» третьей степени.
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В 2009 году С. С. Налбандян создал компанию «Ни-
жегородСтройСервис» («НСС»). Под управлением Саркиса 
Самвеловича компания реализовала в регионе ряд крупных 
проектов, среди которых:

• генеральный подряд по реконструкции в Нижнем Новго-
роде 18 гектаров территории «Волжский склон — набе-
режная Федоровского» с устройством противооползне-
вых сооружений, штольней, а также всех инженерных 
сооружений и коммуникаций;

• генеральный подряд при строительстве плотины после 
селевых потоков в деревне Грязная Выксунского района;

• генеральные подряды на объектах Росавиакосмоса 
в Дальнеконстантиновском районе;

• генеральный подряд по строительству наружных сетей 
при строительстве ФОКа «Колос» в Лукоянове;

• генеральный подряд при реконструкции Автозаводского 
ливневого канала протяженностью более шести кило-
метров.

Саркис Самвелович НАЛБАНДЯН
советник генерального директора ООО «НижегородСтройСервис»

С 2015 года ООО «НижегородСтройСервис» осущест-
вляет работы по строительному контролю (техническому 
надзору) за выполнением капитального ремонта общего 
имущества в более чем 600 многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Нижегородской области, по всем 
направлениям строительной деятельности, включая работы 
по замене лифтового оборудования; в крупных образователь-
ных учреждениях, в том числе в Нижегородском институте 
управления — филиале ФГБОУ ВО «Российская академия на-
родного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации», и на объектах здравоохранения, 
в том числе в Городской поликлинике № 7 Нижегородского 
района Нижнего Новгорода. Все подконтрольные объекты 
на протяжении более пяти лет эксплуатируются без наре-
каний и проведения гарантийных работ.

Кроме того, компания «НСС» под управлением Саркиса 
Самвеловича Налбандяна стала официальным представите-
лем крупнейшего строительного и проектного СРО (оформле-
ны более 1000 строительных, проектных и изыскательских 

Саркис Самвелович 
Налбандян родился 
18 марта 1960 года 
в городе Кировакане (сейчас 
Ванадзор) Армянской ССР. 
В 1987 году успешно окончил 
Горьковскую высшую школу 
МВД СССР и до 1995 года 
работал в системе МВД 
на различных руководящих 
должностях, принимал 
участие в боевых действиях 
и находился в горячих 
точках. В строительной 
сфере трудится более 
25-ти лет: выполнял 
строительно-монтажные 
работы на объектах 
ОАО «НОРСИ» (сейчас 
ОАО «Лукойл»), занимался 
реконструкцией и подъемом 
на 70 см здания станции 
ГЖД «Керженец».
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допусков для строительных организаций, расположенных 
на территории Нижегородской области).

С. С. Налбандян представляет собой пример добросо-
вестного отношения к руководству компанией, работающей 
в сфере малого и среднего предпринимательства. В повседнев-
ной практике Саркис Самвелович умеет выделить основные 
и перспективные задачи, целеустремленно и систематически 
работает над их выполнением, обладает высоким чувством 
ответственности и способностью к быстрому установлению 
деловых контактов. Благодаря его организаторским способ-
ностям, дару предвидения, умению прогнозировать развитие 
рыночной ситуации и усилиям сплоченного коллектива 
в лице заместителя генерального директора Л. Ю. Кисляковой, 
начальника ПТО Е. Г. Желновой, инженеров В. И. Терентье-
ва и И. В. Щербакова компании «НижегородСтройСервис» 
удается успешно преодолевать периоды экономической 
нестабильности, сохраняя коллектив и главные направления 
деятельности предприятия. Возглавляемая С. С. Налбандяном 
компания — небольшая, но ее ценность состоит в том, что она 
является социально ответственной, принимая на себя решение 
части социальных проблем своих работников и общества.

Весь свой богатый производственный опыт Саркис Самве-
лович Налбандян передает сыну Самвелу, который в 27-лет-
нем возрасте является генеральным директором ООО «НСС» 
и успешно руководит деятельностью предприятия. Самвел 
Налбандян, получивший образование по направлению «Биз-
нес и управление» в Американском университете в Дубае, 
в настоящее время получает второе высшее образование 
в Нижегородском архитектурно-строительном университете 
по специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция». 
Самвел Саркисович является достойным преемником своего 
отца, продолжателем династии строителей. В случае необ-
ходимости он готов сам сесть за руль экскаватора и вместе 
с рабочими принять участие в строительном процессе.

За многолетний плодотворный труд, высокий профессио-
нализм и значительный вклад в развитие строительной отрасли 
Нижегородской области Саркис Самвелович Налбандян награж-
ден Медалью «За заслуги в строительстве», Благодарственным 
письмом администрации Нижнего Новгорода, Благодарствен-
ным письмом Законодательного Собрания Нижегородской 
области, благодарственными письмами структурного подраз-
деления Росавиакосмоса и глав районных администраций.

«Мы умеем работать именно так, а не иначе, и дости-
жениями нашей компании можно и нужно гордиться! Для 
всех сотрудников очень важно понимание того, что никогда 
нельзя опускать руки, нельзя сдаваться, нужно добросовестно 
и много трудиться, и тогда все получится! Для меня работа 
всегда была, есть и будет огромной жизненной составляю-
щей, поэтому я считаю, что необходимо изначально найти 
дело, которому можно целиком отдать себя и вложить в него 
душу»,— подчеркивает Саркис Самвелович Налбандян.

Волжский склон — набережная Федоровского

Самвел Налбандян за рулем экскаватора
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Илшат Инзерович является специа-
листом в области внедрения энерго-
сберегающих технологий и оборудова-
ния, и возглавляемая им ГК «СОТЭКС» 
выполняет задачи государственного 
значения, а именно задачи энергосбе-
режения и повышения энергетической 
эффективности жилых зданий, в том 
числе и при проведении капремонта.

го производства под торговой маркой 
IRBICOM.

Только за последние три года бла-
годаря ГК «СОТЭКС» было спроекти-
ровано и установлено оборудование 
более чем на 4000 объектах в Хан-
ты-Мансийском автономном округе, 
Республике Татарстан, Чувашской Рес-
публике, Республике Хакасия и других 
субъектах РФ. При этом эксплуатация 
оборудования показала его высокую эф-
фективность: оборудование полностью 
окупается за один отопительный сезон.

Технологии IRBICOM с успехом 
внедряются и в Нижегородской обла-
сти. На сегодняшний день оборудование 
используется на 300 объектах региона: 
в многоквартирных домах, офисных 
центрах, детских садах, школах. Ос-
новными заказчиками ГК «СОТЭКС» 
являются Товарищества собственни-
ков жилья, Управляющие компании, 
Нижегородский фонд ремонта МКД, 
администрации городов и районов, 
производственные компании.

ГК «СОТЭКС» имеет сеть фран-
шиз под маркой «КонтрольТепла». 

Илшат Инзерович 
НИГМАТЗЯНОВ
генеральный директор ООО «ГК «СОТЭКС»
Илшат Инзерович Нигматзянов родился 10 сентября 1963 года 
в городе Лениногорске Татарской АССР. Окончил Московский 
институт нефтегазовой промышленности им. И. М. Губки-
на. Трудовой путь начал в 14 лет разнорабочим на стройках 
родного города. В разные годы занимал должности инженера, 
заместителя директора, коммерческого директора, трудил-
ся в одной из проектных организаций в Набережных Челнах 
и в одной из структур крупнейшего производителя тяжелых 
грузовых автомобилей в России — «КАМАЗа».

В 2000 году И. И. Нигматзянов переехал в Нижний Новгород, 
сначала работал в крупной нефтяной компании, а в 2002 году 
создал Группу компаний «СОТЭКС».

Группа компаний «СОТЭКС» пред-
ставляет собой центр по организации 
учета расхода энергетических ресур-
сов в сфере ЖКХ, в производственных 
и бюджетных организациях и повыше-
нию энергетической эффективности 
находящихся в ведении этих органи-
заций объектов путем внедрения эф-
фективного оборудования собственно-

Выставка «Крым. Стройиндустрия. Энергосбережение. Весна — 2020» в Симферополе
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И. И. Нигматзянов является инициа-
тором утепления жилых домов с целью 
снижения потери тепла и сокращения 
затрат на отопление. В разработанном 
им комплексе мероприятий по энерго-
сбережению важна установка эффек-
тивного регулирующего оборудова-
ния — узлов погодного регулирования, 
то есть комплекса оборудования, ре-
гулирующего параметры теплоноси-
теля в зависимости от температуры 
наружного воздуха и режима эксплу-
атации зданий и жилья (БМКТ, REX, 
REI и других).

Стенды с примерами установки 
и эксплуатации предлагаемого ГК 
«СОТЭКС» оборудования размещены 
в Национальном исследовательском 
университете «Московский энергети-
ческий институт», Крымском федераль-
ном университете им. В. И. Вернадского, 
в Арзамасском техникуме строитель-
ства и предпринимательства, и число 
учебных заведений, где планируется 
установка оборудования IRBICOM, уве-
личивается.

ГК «СОТЭКС» — инициатор акции 
создания Татарской аллеи в Кана-
винском районе Нижнего Новгорода. 
В рамках акции на площадке по улице 
Октябрьской революции (возле здания 
администрации Канавинского района) 
были высажены саженцы шаровидной 

ивы, смонтированы скамейки и урны. 
В начале аллеи установлена табличка 
с информацией о данном событии. Со-
здание Татарской аллеи — это не толь-
ко знак заботы об окружающей среде 
и внимание к истории нашего города, 
но и символ межнационального един-
ства Татарской автономии с предста-
вителями других национальностей, 
проживающих в Нижнем Новгороде.

Илшат Инзерович интересуется 
историей своего народа и всемирной 
историей, может часами рассказывать 
об этом. Он очень интересный собесед-
ник — с ним можно говорить на любую 
тему, он в курсе последних событий, 

Специалисты ГК «СОТЭКС» актив-
но занимаются общественной деятель-
ностью. Так, директор по маркетингу 
Руслан Илшатович Нигматзянов яв-
ляется членом Общественной палаты 
Нижегородской области.

Руслан Илшатович работает в ком-
пании с 2007 года. Он руководит про-
ведением исследований важнейших 
факторов, формирующих динамику по-
требительского спроса на продукцию 
предприятия, тщательно анализирует 
данные, отражающие соотношение 
спроса и предложения на аналогичные 
виды продукции. Вместе с ведущими 
специалистами ООО «ГК «СОТЭКС» 
он активно участвует в разработке 
проектов перспективных и текущих 
планов производства и реализации 
продукции, выявлении новых рынков 
сбыта; изучает мнения потребителей 
о выпускаемой предприятием про-

дукции — системе автоматического 
регулирования объема потребления 
тепловой энергии; готовит предложе-
ния по повышению конкурентоспособ-
ности и качества блочных тепловых 
пунктов, блочных модулей контроля 
теплопотребления; осуществляет орга-
низационно-методическое руководство 
дилерской сетью. В 2018 году Руслан 
Илшатович занял 3-е место в номина-
ции «Лучший директор по маркетингу» 
Национальной премии бизнес-комму-
никаций, а в 2019 году ему вручено 
Благодарственное письмо Законода-
тельного Собрания Нижегородской 
области.

происходящих в России и в мире. Это 
человек, на которого равняется весь 
коллектив! Он очень отзывчивый 
и внимательный к людям, но как гене-
ральный директор требователен к ис-
полнению производственных задач. 
Достижение поставленных целей для 
него очень важно.

В свободное время Илшат Инзеро-
вич любит делать наброски каранда-
шом, и это у него отлично получается. 
Учит рисовать своих внуков, с которыми 
проводит время в выходные и празднич-
ные дни. Он находит также время для 
занятий спортом, и его утро начинается 
с беговой дорожки и гантелей.

Открытие Татарской аллеи. Нижний Новгород. 2019 год
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Оперативно реагируя на запросы рынка и меняющиеся 
экономические условия, Вадим Владимирович сумел ор-
ганизовать эффективную работу «Группы Ордер», которая 
позволяет соответствовать интересам клиентов, работающих 
в самых разных сферах. Поэтому поиск комплексных решений 
под конкретные задачи клиентов с гарантией качества — прио-
ритет и для организации, и для ее руководителя. Решение 
находится даже у самых нестандартных задач. Благодаря 
этому «Группа Ордер» заслужила доверие многих промышлен-
ных предприятий и строительных компаний, которые стали 
постоянными клиентами организации. Вместе с заказчиками 
В. В. Ликин и технологи «Группы Ордер» разрабатывают 
также наиболее приемлемые варианты по антикоррозионной 
защите свинокомплексов, коровников, зерновых и овощных 
хранилищ, возводимых по программе импортозамещения.

На протяжении многих лет ООО «Группа Ордер» активно 
участвует в программах развития Нижнего Новгорода и Ни-
жегородской области, предлагая оптимальные варианты ис-
пользования материалов и технологий при строительстве 

Вадим Владимирович 
ЛИКИН
директор ООО «Группа Ордер»

и реконструкции детских садов, школ, больниц, спортивных 
объектов. Возглавляемый Вадимом Владимировичем коллектив 
участвует в ремонте и окраске фасадов зданий и благоустрой-
стве дворовых территорий по заявкам департамента строи-
тельства и капитального ремонта администрации Нижнего 
Новгорода и домоуправляющих компаний Нижнего Новгорода.

Под руководством Вадима Владимировича Ликина «Груп-
па Ордер» внесла свой вклад в подготовку Нижнего Новго-
рода к проведению Чемпионата мира по футболу FIFA 2018: 
участвовала в строительстве стадиона на Стрелке, нового 
терминала аэропорта «Стригино», объектов нижегородского 
метрополитена и железнодорожного вокзала.

Вадим Владимирович Ликин удостоен Благодарствен-
ного письма Правительства Нижегородской области (2014 
год), Почетной грамоты главы Нижнего Новгорода (2015), 
Ордена «Почетный строитель Нижегородской области» (2016), 
а в 2019 году ему была вручена Почетная грамота Губерна-
тора Нижегородской области.

Вадим Владимирович Ликин родился 3 февраля 1962 года в Горь-
ком. В 1990 году окончил Горьковский институт инженеров водного 
транспорта по специальности «инженер-судоводитель».

В строительной отрасли работает с 1995 года. Вся его трудовая дея-
тельность связана с нижегородским брендом «Ордер». Начинал с рабо-
ты продавца, был кладовщиком, менеджером, начальником отдела, 
с 2010 года В. В. Ликин — директор ООО «Группа Ордер».
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Трудовую деятельность в строительной отрасли Максим 
Николаевич Гриб начал с 1998 года с простых рабочих специ-
альностей и за короткое время достиг руководящих долж-
ностей. Тогда же сформировался его интерес к новейшим 
технологиям отделки помещений, в частности, к установке 
натяжных потолков. Уже в 2004 году Максим Николаевич 
возглавил первую из созданных им компаний в Группе 
«Мистер Элит», которая занималась монтажом ультрасо-
временных на тот момент потолочных изделий. Молодой 
специалист оценил огромные перспективы и широчайшие 
дизайнерские возможности натяжных потолков. С тех пор 
это стало главным делом его жизни.

Максим Николаевич выстраивал Группу компаний, вы-
брав единственное правильное направление развития — от за-
просов потребителя. Только после изучения потребностей 
и вкусов клиентов, с которыми компания контактировала 
на этапе монтажа, были налажены производство, затем 
прямые поставки пленки из-за рубежа, оптовое направление 
и работа с дилерами, логистическое звено и, наконец, замы-
кающее цикл производство комплектующих. В результате 
возглавляемая им Группа компаний «Мистер Элит» стала 
специализированным подрядчиком по установке потолков 
на строительных объектах в регионах России.

ПРИОРИТЕТЫ И ИНТЕРЕСЫ

Медицинское образование научило Максима Нико-
лаевича отдавать приоритет людям. Именно поэтому в ГК 

«Мистер Элит» сплоченный коллектив, здоровая рабочая 
атмосфера и немало традиций. Лидер компании уверен, что 
в работе важны взаимоуважение, умение договариваться 
и находить компромиссы. Максим Николаевич стремится 
к саморазвитию, самореализации и старается привить эти 
ценности коллегам. Несмотря на выросший до федерального 
масштаба бизнес, он не оставляет научную деятельность, 
находит время для занятий лыжами, коньками и неспеш-
ных прогулок с семьей. Максим Николаевич — отец трех 
прекрасных дочерей.

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ ЛИЧНЫЕ НАГРАДЫ
— Медаль Государственной думы Федерального собрания 

Российской Федерации;

— знак отличия «Депутатский резерв» Государственной 
думы Федерального собрания Российской Федерации;

— Благодарность комитета по охране здоровья Государ-
ственной думы Федерального собрания Российской Фе-
дерации;

— Почетная грамота министерства здравоохранения Ни-
жегородской области;

— Почетная грамота Нижегородской государственной ме-
дицинской академии;

— Почетная грамота главы Нижнего Новгорода;

— Медаль «За заслуги в строительстве»;

— Орден «Почетный строитель Нижегородской области»;

— Грамота Союза строительных организаций Ленинград-
ской области.

Максим Николаевич ГРИБ
генеральный директор 
Группы компаний «Мистер Элит»

Максим Николаевич Гриб родился 25 сентября 1981 года. 
В 2006 году окончил Нижегородскую государственную меди-
цинскую академию, является кандидатом медицинских наук 
(защита диссертации состоялась в 2009 году). Опыт научно-пе-
дагогической работы имеет с 2006 года. Опубликовал более 
95-ти научных работ. Профессиональные интересы Максима 
Николаевича всегда лежали в нескольких сферах: в медицине, 
в научной деятельности, в экономике и строительстве. Объ-
единение этих интересов помогло расставить верные приори-
теты в жизни и в работе, выстроить гармоничную систему 
в возглавляемой им компании.
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Закалка будущего почетного строи-
теля Нижегородской области началась 
в 1986 году службой в инженерных вой-
сках Вооруженных сил СССР — в Эстонии, 
старшим инструктором по вождению 
тяжелой инженерной спецтехники. От-
служив в рядах Советской армии и по-
знакомившись с военной инженерной 
техникой, молодой человек и предполо-
жить не мог, насколько серьезно и успеш-
но сложится его карьера в строительстве.

Первый шаг в строительной отрасли 
А. П. Гук сделал в 1988 году, когда устро-
ился на работу в молодежный жилищный 
комплекс при Горьковской железной до-
роге и стал познавать азы профессии. «Я 
просто пошел работать и зарабатывать 
себе на квартиру»,— поясняет Альберт 
Петрович. На Горьковской железной до-
роге ему пришлось участвовать в стро-
ительстве ЗКПД-40 (завода крупнопа-
нельного домостроения), и за этот период 
он успел освоить профессии бетонщика, 
оператора БСУ, монтажника, электрика, 
бульдозериста, электрогазосварщика —

по сути, многие рабочие строительные 
специальности. Становление в профессии 
происходило параллельно с его учебой 
во Всероссийском заочном институте 
инженеров транспорта.

Получение А. П. Гуком диплома 
о высшем образовании в 1994 году 
было ознаменовано назначением мо-
лодого специалиста на должность ма-
стера арматурного цеха построенного 

завода крупнопанельного домостроения 
ГЖД, а уже через год Альберт Петро-
вич был назначен начальником этого 
цеха. Следующим знаковым событием, 
состоявшимся в начале 1996 года, ста-
ло назначение А. П. Гука на должность 
главного инженера предприятия. Этот 
шаг в профессии стал для него не только 
значимым, но и очень ответственным: 
на руководящую позицию был назначен 
28-летний дипломированный специа-
лист. Главным инженером ЗКПД-40 ГЖД 
Альберт Петрович проработал пять лет: 
с февраля 1996 по февраль 2001 года.

После работы на заводе крупнопа-
нельного домостроения ГЖД А. П. Гук 
получил приглашение от Российского 
агентства по государственным резервам 
(«Росрезерв») по Приволжскому феде-
ральному округу занять должность заме-
стителя начальника управления по экс-

Альберт Петрович ГУК
генеральный директор 
ООО Группа компаний «Контур»
Альберт Петрович Гук родился 3 июля 1967 года в Брянске. 
В 1973 году переехал в Горький, окончил среднюю школу № 171, 
затем Горьковский техникум железнодорожного транспорта.

Поселок Кацивели в Крыму. Дом площадью 280 кв. м

Поселок «Экодолье» в Самарской 
области. Серия квадрохаусов общей 

площадью 300 кв. м каждый
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плуатации, капитальному строительству, 
военизированной охране и граждан-
ской обороне. На данном посту Альберт 
Петрович проработал 2,5 года. В феврале 
2003 года он вернулся на Горьковскую 
железную дорогу, и, проработав там не-
сколько месяцев, приступил к новой для 
себя деятельности в области производства 
и монтажа оконных конструкций из ПВХ 
и алюминия, что и стало отправной точкой 
в его предпринимательской деятельности.

Как отмечает А. П. Гук, работа в «Рос-
резерве» и на заводе крупнопанельного 

домостроения ГЖД стала большим вкла-
дом в его профессиональное становле-
ние, включая навыки ведения деловых 
переговоров, юридического сопровожде-
ния объектов и даже делопроизводства. 
Рабочие поездки, командировки по ре-
гионам Приволжского федерального 
округа, ежедневное общение с людьми 
самых разных взглядов сформировали 
у А. П. Гука «картину мира» и понимание 
основ государственной службы.

Именно эти ценные знания, накоп-
ленный трудовой опыт плюс уверен-
ность в собственных силах и дали ему 
возможность для организации собствен-
ного предприятия. В мае 2003 года под 
руководством Альберта Петровича Гука 
было открыто производство по изготов-
лению светопрозрачных ограждающих 
конструкций из ПВХ-профиля, которое 
успешно работает и по сегодняшний 
день. С этого года начинается история 
Группы компаний «Контур». В 2012 году 
было запущено производство по изго-
товлению домокомплектов для раз-
личных типов зданий и сооружений 
из структурно-изолированных панелей 
и бруса. В настоящее время ГК «Кон-

тур» является предприятием полного 
цикла, выполняющим, кроме изготов-
ления домокомплектов, проектные 
и строительные работы. Группа ком-
паний «Контур» владеет собственной 
территорией, на которой расположены 
несколько производств, склады, офис 
и деревообрабатывающий комплекс.

Если говорить на языке цифр, 
то за 17 лет ГК «Контур» произведено 
и смонтировано более 100 тыс. кв. м окон-
ных конструкций, произведено и постро-
ено более 200 объектов различного назна-
чения. К наиболее значимым объектам ГК 
«Контур» относятся: здание Правительства 
Нижегородской области, производствен-
ные помещения компании «СИБУР», зда-
ние Управления ГЖД, железнодорожный 
вокзал в Казани, деловой центр «Бугров 
Бизнес Парк», музыкальная школа № 11 
им. Б. А. Мокроусова в Нижнем Новгоро-
де, здание Всемирной академии самбо 
в Кстово. Кроме того, «Контуром» по-
строено более 25-ти многоквартирных 
и частных домов в коттеджных поселках 
Нижегородской области и других регио-
нов России. Список уникальных объектов 
можно перечислять и дальше.

ГК «Контур» во главе с Альбертом 
Петровичем Гуком системно следует 
своей миссии — «Используя с умом свои 
ресурсы, мы комплексно и нетрадици-
онно подходим к созданию комфортной 
жизни в современном доме» — и не бо-
ится браться даже за самые сложные 
проекты. 17-летний опыт и практика 
успешной реализации проектов дают 
твердую уверенность в том, что ГК «Кон-
тур» развивается в верном направлении.

Альберт Петрович является чле-
ном правления саморегулируемой ор-
ганизации Ассоциация «Объединение 
нижегородских строителей».

За успехи в трудовой деятельно-
сти и активную жизненную позицию 
А. П. Гук удостоен Почетной грамоты 
министерства строительства Нижего-
родской области, Ордена «Почетный 
строитель Нижегородской области», 
Ордена «За заслуги в строительстве», 
имеет и другие награды.

Здание железнодорожного вокзала в Казани

Здание Правительства Нижегородской области

Универсам «Магнит» в Урене 
Нижегородской области
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ЖЕНСКОЕ ИМЯ — 
СТРОИТЕЛЬ

Анна Николаевна Казакова воз-
главляет компанию «СтарКом». Эта 
милая женщина — строитель во всех 
смыслах: от самого прикладного (Анна 
Николаевна трудится в строительной 
отрасли Нижегородской области около 
20 лет) до философского. Она строит от-
ношения с людьми и свою собственную 
жизнь сообразно особым принципам, 
взглядам, вкусам…

А. Н. Казакова родилась 6 декабря 
1972 года. Окончила Нижегородский 
коммерческий институт и Нижегород-

Анна Николаевна 
КАЗАКОВА
генеральный директор ООО «СтарКом»

скую государственную архитектур-
но-строительную академию по специ-
альности «промышленное и граждан-
ское строительство». В отличие от мно-
гих современных руководителей основы 
управленческой науки Анна Казакова 
постигала не в академических аудито-
риях, а сразу на практике.

По словам генерального директора 
ООО «СтарКом», «лучший учитель — это 
жизнь. В плане обучения деятельность 
в компании дала мне больше, чем вуз, 
позволила приобрести неоценимый жи-
тейский и управленческий опыт. Чтобы 
работать в строительной сфере, требуют-
ся, с одной стороны, легкость, креатив-

ность, мобильность, а с другой — умение 
обладать даром предвидения и быстро 
принимать решения, находить выхо-
ды из нестандартных ситуаций, иметь 
нацеленность на результат. Стройка 
никогда не обходится без сложностей. 
Я люблю наш город и рада работать 
в строительном комплексе Нижегород-
ской области».

Стремясь к получению новых зна-
ний и совершенствуя личную профес-
сиональную подготовку, А. Н. Казакова 
систематически принимает участие 
в профильных конференциях и семи-
нарах, является членом Академии ин-
вестиций и экономики строительства. 

В современном мире практически не осталось сфер деятельно-
сти, где женщины не трудились бы наравне с мужчинами. Мож-
но ли обойтись сегодня на стройке без женщин? При желании, 
наверное, можно. Но не нужно, ибо они уже давно и уверенно 
завоевали в строительной сфере профессиональное признание 
и уважение. Примером служит Анна Николаевна Казакова, 
которая отважилась сломать стереотипы и добиться успеха 
в «неженской профессии» — строитель.

Многоквартирные дома в Кулебаках
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Обладая большим опытом, она способна 
отстаивать свои решения и доводить их 
до логического завершения.

«Чувствуя большую ответственность 
за принимаемые решения, я в первую 
очередь руководствуюсь не эмоциями, 
а логикой и фактами, необходимыми 
для достижения целей. Как руководи-
тели, мы становимся жестче и строже, 
но это скорее необходимости профес-
сии. И неправда, что у женщин, до-
бившихся успехов в карьере, особенно 
в таких сферах, как строительство,—
мужской характер. Скорее всего, у нас 
«стальной» характер. Женщины-руко-
водители в строительной сфере вни-
мательны, отзывчивы, красивы и эле-
гантны, а мужчины всегда оказывают 
нам огромную поддержку»,— отмечает 
Анна Николаевна.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
И КОЛЛЕКТИВ «СТАРКОМ»

Возглавляемая Анной Николаевной 
Казаковой компания активно участвует 
в программах по улучшению жилищ-
ных условий, реализуемых на терри-
тории Нижегородской области. Напри-
мер, «СтарКом» является участником 
региональной адресной программы 
«Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории Ни-
жегородской области». Из последних 
построенных объектов компании — мно-
гоквартирные дома в Кулебаках, а так-
же капитальный ремонт кулебакского 
Дворца культуры. С 2018 года компания 
является подрядчиком Фонда капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов, 
расположенных на территории Ниже-
городской области. Работы выполнены 

А. Н. Казакова с Губернатором Нижегородской области В. П. Шанцевым 
на церемонии сдачи домов по улице М. Горького в Кулебаках. 2017 год

с высоким профессионализмом, каче-
ственно и в срок.

Среди клиентов «СтарКом» есть 
как государственные (муниципальные 
образования районов Нижегородской 
области), коммерческие организации 
(крупные нижегородские заказчики-за-
стройщики), так и частные заказчики.

— Очень важный момент — это спо-
собность работать в команде. Надо всегда 
помнить о том, что в одиночку дом не по-
строишь. У нас сложился замечательный 
коллектив, и у каждого сотрудника есть 
качества, которые я очень ценю,— по-
рядочность и взаимопонимание,— под-
черкивает Анна Казакова.— Вместе мы 
пережили многое, и легко никогда не бы-
вало, но компания развивается успешно, 
и главный двигатель успеха—наши люди. 
Я верю в то, что реализация намеченных 
планов позволит коллективу ООО «Стар-
Ком» и впредь занимать лидирующие 
позиции на нижегородском строительном 
рынке. Наша искренняя любовь и уваже-
ние к родной земле и землякам всегда 
будут стоять на первом месте!

Анна Николаевна Казакова удосто-
ена Благодарственного письма Прави-
тельства Нижегородской области (2015), 
Ордена «Почетный строитель Нижегород-
ской области» (2016), Ордена «За заслуги 
в строительстве» (2017), Благодарственно-
го письма Законодательного Собрания Ни-
жегородской области (2018). В 2019 году 
Анне Николаевне вручена Благодарность 
Губернатора Нижегородской области.

Дома в Сеченово

Интерьер кулебакского Дворца культуры 
после капитального ремонта
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Совет и члены СРО Союз «Строители Приволжья». Городец. 25 июля 2018 года

История праздника
Хорошие строители ценятся всегда. Любой 

прораб скажет, что профессионализм строите-
ля — это залог высокого качества выполняемых 
им работ. 6 сентября 1955 года Президиум Вер-
ховного Совета СССР издал Указ «Об установ-
лении ежегодного праздника «Дня строителя». 
Было решено отмечать профессиональный празд-
ник каждый год во второе воскресенье августа.

Празднование Дня строителя в советский 
период заложило традиции, которые дошли до 
сегодняшних дней и активно поддерживаются 
современниками. К профессиональному празд-
нику по-прежнему готовятся торжественные 
мероприятия и встречи с представителями вла-

ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ
Строители — это особый народ. Они привыкли брать на себя громадную от-
ветственность, поэтому становятся и объектами уважения, и объектами 
всевозможной критики, и героями анекдотов. У каждой строительной орга-
низации свои традиции, а общая у всех одна — празднование профессионально-
го праздника «День строителя», и абсолютно каждый строитель отмечает 
его сначала в трудовом коллективе, затем с друзьями и, конечно же, в семье!

сти. Работникам, отличившимся в течение года, 
вручают награды и премии. После официальной 
части наступает черед праздничного концерта 
и застолья, и порой во время этого неформаль-
ного общения удается решить многие проблемы.

На протяжении десятилетий главными ме-
роприятиями, приуроченными ко Дню строите-
ля, были всевозможные специализированные 
выставки, где профессионалы могли показать 
свои работы и рассказать о своих достижени-
ях. Очень популярны были соцсоревнования, 
которые разворачивались в преддверии празд-
ника — таким образом строительные бригады 
демонстрировали свое мастерство и зачастую 
ставили рекорды. К профессиональному празд-
нику строителей приурочивали, как правило, 
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завершение строительства стадионов, микро-
районов, памятников, парков и сооружений, 
имеющих большое социально-общественное зна-
чение. Примечательно, что после распада СССР 
профессиональный праздник «День строителя» 
часть бывших союзных республик (Украина, 
Белоруссия, Армения, Киргизия, Казахстан) 
по-прежнему ежегодно отмечает в тот же день, 
что и Россия.

Конкурс детского рисунка
В Нижегородской области стало доброй 

традицией проводить накануне Дня строителя 
конкурс детского рисунка «Строители будуще-
го». В нем принимают участие юные художни-
ки в возрасте от двух до 14 лет, родственники 
которых работают в строительной сфере. Каж-
дый конкурсант по-своему видит особенности 
строительного дела и отражает в рисунке свое 
понимание важности этой профессии.

Встреча строителей-ветеранов в администрации 
Нижнего Новгорода. 8 августа 2018 года

Рисунок Артема Торопова (возрастная группа 2-6 лет) «Я буду, как папа, строителем!»
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Как выразился один из участников кон-
курса семилетний Саша Ковешников, «любовь 
к профессии строителя закладывается с пе-
сочницы». Приятно, что большинство посту-
пающих в оргкомитет конкурса работ посвя-
щается желанию ребят пойти по стопам своих 
родителей. Дети с гордостью рисуют своих пап 
(каменщиков, монтажников, плотников) и мам 
(штукатуров, отделочников, дизайнеров).

А  для взрослых конкурс рисунков 
«Строи тели будущего» — это возможность 
вспомнить детство: игры в строителей, замки 
из песка, мечты о городах XXV века. Времена 
не меняются, и дети, рисуя стройплощадку, 
строительную технику, процесс установки 
окон или отделку фасадов, задумываются 
в том числе и о своем будущем, в котором 
появятся здания причудливых форм и ро-
боты, заменяющие людей. Чтобы сохранить 
в детях желание мечтать и созидать, взрослые 
должны всегда поддерживать их творческие 
начинания.

Рисунок Александра 
Ковешникова 

(возрастная группа 
7-11 лет) 

«Что нам стоит 
дом построить»

Рисунок Ивана Гусева 
(возрастная группа 
12-14 лет) 
«Молодежь 
на стройке»

День строителя — 2018
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Празднование Дня строителя
В Нижнем Новгороде празднование Дня 

строителя проходит по традиции каждый 
второй четверг августа в Нижегородском го-
сударственном архитектурно-строительном 
университете. Программа праздника включает 
в себя торжественную часть и банкет. Предста-
вители Правительства Нижегородской области, 
депутаты Законодательного Собрания, руково-
дители саморегулируемых организаций вруча-
ют лучшим строителям региона заслуженные 
награды. День строителя — это всегда отличный 
повод подвести итоги года, продемонстрировать 
достижения отрасли, отметить отличившихся 
мастеров, поблагодарить ветеранов за вклад 
в развитие региона и дать напутствия молодым 
специалистам.

День строителя — 2019

День строителя — 2019
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Созидатели
Стихотворение Игоря Васильевича Баженова посвящается строителям Нижегородской области

Много столетий тому уж назад
Юрий задумал построить наш град
Там, где впадает в Волгу Ока,
Крепкий фундамент стоял чтоб века.

Подвиг строитель большой совершит —
Кремль неприступный на круче стоит.
Матушка-Волга — ширь да простор,
Место святое, дивный обзор.

Храм пятиглавый, слышите звон?
Это строители — связь времен.
Стройной громадой стоит стадион;

Зодчих творенье — ажур из металла:
Шухов сподвиг нас на это кружало.
XX век, бетон, металл и инвестиции,
Мы продолжаем древние традиции.

Объектов разных список умножая,
Строители идут вперед, не замедляя.
Жилье, мосты, метро, микрорайоны, ФОКи
Сдаются с качеством и в сроки —

Так древний Нижний наш молодеет,
С чувством готовя себя к юбилею.
Восемь веков отмечаем мы скоро,
Цифра на Волжском откосе готова.

Чкаловской лестницы фирменный знак —
Наш знаменитый на Волге маяк.
Ярмарку вспомним, России карман,
Выставки, гости, все флаги к нам,

Много профессий,но сколько б веками рьяно ни спорили,
Это мы, строители, в землю вбиваем подобно гвоздям
Памятники нашей славной истории!

Игорь Васильевич Баженов — коренной ни-
жегородец, инженер-гидротехник, выпускник 
Горьковского инженерно-строительного институ-
та им. В. П. Чкалова 1965 года. Вся его трудовая 
деятельность связана со строительной отраслью, 
стаж работы в которой составляет почти 60 лет.

Вот некоторые факты его трудовой биогра-
фии. С 1 сентября 1960 года студент-первокурс-
ник ГИСИ Игорь Баженов начал работать арма-
турщиком-бетонщиком II разряда СУ-2 треста 
№ 12 специальных и гидротехнических работ. 
В 1972 году Игорь Васильевич, являясь уже руко-
водителем группы института «Атомэнергопроект», 
разрабатывал ТЭО строительства атомной станции 
на севере Горьковской области. В 1980 году, в пе-
риод работы в «Главволговятскстрое», им была 
разработана и зарегистрирована в Министерстве 
строительства СССР под № 1 «Комплексная систе-
ма управления качеством строительства». Работая 
в министерстве строительства Нижегородской 
области в должности начальника отдела развития 
производственной базы, он стал инициатором 
и одним из участников разработки «Стратегии 
развития строительного комплекса Нижегород-
ской области до 2020 года».

И. В. Баженов активно участвовал в реа-
лизации многих региональных проектов про-
мышленности стройматериалов, среди которых, 
например, проект по выпуску газосиликата 

на Борском силикатном заводе. С его легкой 
руки в Арзамасском районе появился завод по 
выпуску сухих строительных смесей по техно-
логии финской компании «Оптирок» — это про-
изводство Игорь Васильевич вел с изысканий до 
пуска в эксплуатацию. А руководство немецкой 
компании KNAUF наградило его Золотым знаком 
за многолетнее плодотворное сотрудничество. 
В последние годы И. В. Баженов работал пред-
седателем контрольного комитета СРО Союз 
«Строители Приволжья», а также возглавлял 
общественный комитет по предпринимательству 
в сфере строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Торгово-промышленной палаты 
Нижегородской области.

В 2008 году Указом Президента РФ Игорь 
Васильевич Баженов был награжден государ-
ственной наградой — Знаком отличия «XXX лет 
безупречной службы». Он имеет звание «По-
четный строитель России», удостоен многих 
правительственных наград и Почетного знака 
Госкомспорта СССР «За развитие физической 
культуры и спорта». Является членом президи-
ума НООО «Федерация академической гребли 
и гребли на байдарках и каноэ».

Игоря Васильевича знают в профессио-
нальном сообществе и как автора остроумных 
стихотворных поздравлений к юбилеям коллег 
и коллективов и к праздничным датам.



ГЛАВА 6 
Нижнему 
Новгороду 
800 лет
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ДОМ, ГДЕ РОДИЛСЯ ПИСАТЕЛЬ

Алеша Пешков появился на свет 28 мар-
та 1868 года во флигеле усадьбы своего деда 
Василия Васильевича Каширина (улица Кова-
лихинская, 33, объект культурного наследия 
федерального значения). В те времена двух-
этажный дом с каменным полуподвалом и де-
ревянным флигелем был совсем новым, так как 
строительные работы завершились незадолго 
до рождения внука. Мещанин Василий Каши-
рин, старшина красильного цеха и гласный 
нижегородской думы, был весьма успешным 
человеком, его красильная мастерская при-
носила хороший доход. Но затем дела пошли 
хуже, и семье пришлось перебраться в дом на 
Успенском съезде, известный как «Домик Ка-

Имя Горького на карте 
Нижнего

150-летие Максима Горького решением ЮНЕСКО было включено в список па-
мятных дат на период 2018–2019 годов. Нижний Новгород — город детства 
и юности Максима Горького. Именно здесь он сделал первые шаги к мировой 
славе, дебютировал как писатель и начал общественную деятельность. 
Книга «Строители земли Нижегородской. КТО ЕСТЬ КТО» приглашает на 
прогулку по «горьковским местам» Нижнего Новгорода, который с 1932 по 
1990 годы носил имя нашего выдающегося земляка.

 «Домик Каширина»
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ширина». Усадьба на Ковалихе была впослед-
ствии продана.

МУЗЕЙ ДЕТСТВА МАКСИМА 
ГОРЬКОГО «ДОМИК КАШИРИНА»

В доме деда Алеша Пешков жил менее 
года, однако воспоминания о быте семьи Ка-
шириных остались у него навсегда. Идея со-
здания в каширинском доме музея возникла 
в начале 1930 годов в рамках кампании по 
увековечиванию имени писателя. В 1936 году 
здание было реконструировано; интересно, что 
Горький принимал участие в создании музея, 
составив план-схему комнат. Музей детства 
писателя открыл свои двери 1 января 1938 года 
(ныне Почтовый съезд, 21, объект культурного 
наследия федерального значения).

Дом деда Каширина связан с детскими го-
дами и автобиографической повестью Горького 
«Детство». В этом одноэтажном срубе было пять 
комнат: кухня, комната деда, комната бабуш-
ки, комната старшего сына Кашириных Ми-
хаила и подклеть, где с августа 1871 по весну 
1872 года жили маленький Алеша с матерью 
Варварой Васильевной Пешковой. Сюда они 
приехали из Астрахани после смерти отца 
мальчика от холеры.

В экспозиции — подлинные предметы быта 
XIX века, в том числе принадлежавшие семье 
Кашириных-Пешковых. Интерьеры дома, нахо-
дящегося в исторической среде со старой де-
ревянной застройкой, воссоздают быт нижего-
родского мещанства XIX века, в среди которого 
происходило становление будущего писателя. 

В январе 2018 года в музее были завершены 
ремонтно-реставрационные работы: проведе-
но благоустройство территории, обновление 
внутренних помещений и фасада, каретника 
и красильни. Сейчас Домик Каширина стал 
общественным пространством с дорожками, 
светильниками и новым детским музейным 
центром, где проводятся мастер-классы, видео-
уроки и выставки творческих работ. Тем не ме-
нее в музее сохранена прежняя самобытная ат-
мосфера. Тематика экскурсий: «Алеша Пешков 
в мещанской семье Кашириных», «Быт и нравы 
нижегородских мещан», «Повесть «Детство» — 
вечная русская книга». В музее хранится со-
брание изданий повести «Детство» на языках 
многих народов мира.

НА ПОЛЕВОЙ И КАНАТНОЙ

К 1873 году Василий Каширин произвел 
раздел имущества — дом на Успенском съез-
де достался Якову, Михаил уехал в Канавино, 
а сам дед с женой и внуком Алексеем поселил-
ся в большом доме с кабаком на Полевой ули-
це (ныне улица Максима Горького). До наших 
дней это здание не сохранилось — оно находи-
лось примерно возле современного дома № 82. 
Впрочем, спустя год дом был продан кабатчи-
ку, и семейству пришлось перебраться в не-
большой дом на Канатной улице (ныне улица 
Короленко, 42). В это же время Алеша начал 
учиться в начальном приходском Ильинском 
училище, куда его в 1876 году определила 
мама. Учебе помешала оспа; когда мальчик 
выздоровел, он перешел в другую школу. Дом 
№ 42 по улице Короленко является одним из 

Дом подрядчика Сергеева на Звездинке, 5-б Дом на Канатной улице (ныне улица Короленко, 42)
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немногих сохранившихся домов, связанных 
с ранним периодом жизни Горького в Нижнем 
Новгороде. Несмотря на позднейшие пере-
стройки, в облике деревянного здания видны 
черты дома середины XIX века, построенного 
по одному из «образцовых» проектов, что дела-
ет его ценным с архитектурно-художественной 
точки зрения.

В КУНАВИНСКОЙ СЛОБОДЕ

Мать писателя Варвара Пешкова, выйдя 
второй раз замуж, вскоре переехала к мужу 
в Сормово. Поначалу с ними отправился и Але-
ша, однако прожил с матерью и отчимом недол-
го и вернулся к деду, который жил уже на Пи-
рожниковской улице в Кунавинской слободе 
(ныне улица Алеши Пешкова, 42). В 1877 году 
мальчик поступил в слободское Кунавинское 
начальное училище на улице Елизаветин-
ской (ныне улица Коммунистическая, 27), где 
учился два года. Училище Алеша закончил 
с похвальным листом, но учиться ему больше 
не удалось. В 1879 году умерла от туберкулеза 
Варвара Васильевна, и дед заявил: «Ну, Лексей, 
ты не медаль, на шее у меня — не место тебе, 
а иди-ка ты в люди…». Так закончилось детство 
будущего писателя.

В ЛЮДЯХ

С 1879 года для 11-летнего сироты нача-
лась новая жизнь. «Я — в людях, служу «маль-
чиком» при магазине «модной обуви» на глав-
ной улице города», — писал он позднее. Жил 
в доме хозяина магазина Порхунова на Поле-
вой (ныне улица Горького, 74), чистил одежду 
и обувь хозяев, носил дрова для печей, убирал-
ся в магазине, разносил товары покупателям. 
Спал здесь же, за печкой. Разогревая однажды 
суп, он опрокинул кастрюлю на себя, попал 
в больницу и больше в магазин не возвращался. 
Двухэтажный дом вблизи площади Горького 
в начале 1900-х годов был передан под детский 
клуб имени Алеши Пешкова, но сейчас клуб 
уже не работает.

Осенью 1880 года бабушка Акулина Ива-
новна отдала внука в учение к чертежнику 
Василию Сергееву, жившему в доме № 11 на 
улице Звездинка (ныне Звездинка, 5-б). Но об-
учение чертежному делу не состоялось, так как 
Алексею пришлось работать прислугой. Он мыл 
полы, натирал самовары, колол дрова, чистил 

овощи, таскал хозяйкины корзины с базара, 
бегал в лавочку и аптеку. Жизнь скрашивали 
книги, которые ему давали жившая в том же 
доме жена закройщика и соседка, названная 
в повести «В людях» королевой Марго. В доме 
на Звездинке Алеша жил до весны 1882 года 
за исключением летних месяцев, проведен-
ных посудником на пароходе. «Улицы, как 
я привык понимать ее, — нет; перед домом рас-
пластался грязный овраг, в двух местах его пе-
ререзали узкие дамбы. Налево овраг выходит 
к арестантским ротам, в него сваливают мусор 
со дворов… направо, в конце оврага, киснет 
илистый Звездин пруд, а центр оврага — как 
раз против дома… Место донельзя скучное, на-
хально грязное» — так описал Звездинку того 
времени Горький.

В 1882 году 14-летний Алеша Пешков 
поступил в иконописную мастерскую на ули-
це Готмановской в доме купчихи Салабано-
вой (сейчас на месте этого дома расположен 
бизнес-центр по адресу: улица Костина, 3). 
Днем мальчик ходил в лавку Салабановой на 
Нижнем базаре в Кремле, а вечерами расти-
рал краски, помогал мастерам. Однако вес-
ной 1883 года Алеша ушел от Салабановой, 
а год спустя и вовсе уехал в Казань, мечтая 
учиться в Казанском университете. Планы 
не сбылись, но годы жизни в Казани, рабо-
ту в Красновидове на Волге, на Каспии и во 
многих других местах Максим Горький назо-
вет позже «Мои университеты». Странствия 
и переезды ничуть не тяготили будущего пи-
сателя, напротив, они давали пищу его твор-
честву. Он вернулся в Нижний в 1889 году 
уже многое повидавшим и повзрослевшим 
человеком.

Слободское Кунавинское начальное училище на улице 
Елизаветинской (ныне улица Коммунистическая, 27)
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ЛИТЕРАТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 1891 году Алексей Пешков вновь поки-
нул Нижний Новгород — он исходил Повол-
жье, Украину, Бессарабию, Крым, а к концу 
года пришел в Тифлис. Вернулся в Нижний 
он только осенью 1892 года и устроился пись-
моводителем к адвокату Ланину, снимавшему 
квартиру в доме на улице Жуковской (ныне 
улица Минина, 18-а). И сам Алексей с октября 
1892 года по декабрь 1893 года жил в этом же 
доме в подвальном этаже. Здесь Горьким были 
написаны несколько рассказов из цикла «Ма-
ленькие истории», очерк «Исключительный 
факт» и другие произведения, сделан первый 
набросок повести «Детство». В 1895 году он 
с рекомендацией Владимира Короленко уехал 
в Самару сотрудником «Самарской газеты».

В 1896 году Горького пригласили обозре-
вателем на XVI Всероссийскую промышленную 
и художественную выставку, и он возвратил-
ся в Нижний. Он работал в редакции газеты 
«Нижегородский листок», а жил в доме № 5 
в Холодном переулке.

В это же время Горький повстречал свою 
любовь — Екатерину Павловну Волжину. Вме-
сте с ней он поселился в одноэтажном деревян-
ном доме Гузеевой в Вознесенском переулке 
(ныне улица Нижегородская). Две маленькие 
комнатки, самовар да полка с книгами — вот 
и все имущество молодоженов. Но любовь вдох-
новляла писателя: с одной лишь Всероссийской 
выставки Горький написал за четыре месяца 
107 статей и 18 рассказов. Однако паре не уда-
лось надолго остаться в Нижнем — у писателя 
обострился туберкулез, и Пешковым в начале 
1897 года пришлось уехать в Крым. Дом Гузее-
вой, описанный Горьким в рассказе «Как нуж-
но устраивать домашнее хозяйство», до наших 
дней не сохранился, сгорев в 1988 году во вре-
мя реставрации. Сейчас на его месте построен 
другой дом с теми же габаритами.

В начале 1898 года семья Пешковых верну-
лась в Нижний Новгород и остановилась в двух-
этажном флигеле дома Большаковой на улице 
Ильинской, 68. В то время в Петербурге была 
издана первая книга Горького, двухтомник 
«Очерки и рассказы», а сам он работал над по-
вестью «Фома Гордеев». Но в ночь с 6 на 7 мая 
писатель был арестован и отправлен в Тифлис. 
Дело в том, что ранее в Тифлисе была арестова-

на группа членов социал-демократической ор-
ганизации, и у рабочего Афанасьева обнаружи-
лось фото Горького с надписью «Дорогому Феде 
от Максимыча». Горький был освобожден уже 
через две недели и в августе приехал домой.

По возвращении из Тифлиса Горький 
недолго жил в редакции газеты «Нижегород-
ский листок» (Большая Покровская, 24). «Я уже 
в Нижнем. Пока определенного места житель-
ства не имею и проживаю в редакции «Ниже-
городского листка», куда в случае надобности 
и пишите», — сообщал он другу в Петербург. 
В газете молодой писатель сотрудничал до 
1903 года. Его рассказы, очерки, фельетоны во 
многом определяли политическое лицо газеты.

В ноябре 1898 года писатель с женой и сы-
ном Максимом перебрался в дом Курепина на 
Полевой (ныне улица Максима Горького, 82). 
Квартира занимала весь второй этаж, но скоро 
оказалось тесноватой. В это время Горький — 
уже значимая фигура и важная точка культур-
ного притяжения, у него завязываются знаком-
ства с писателями, художниками, актерами. 
И если ранее в Нижнем центром объединения 
культурных сил был Владимир Короленко, то 
теперь центром стал Максим Горький. Он ор-
ганизовывал различные мероприятия, собирал 
учебные и наглядные пособия для школ. В на-
чале марта 1900 года Горький съехал с кварти-
ры Курепина и отправился в Крым до сентября 
1900 года.

Дом Курепина на Полевой (ныне улица Максима Горького, 82)
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В доме Лемке на Канатной (ныне улица 
Короленко, 11) Максим Горький жил с сентя-
бря 1900 по октябрь 1901 годы. Каким насы-
щенным был тот период! Здесь написана его 
первая пьеса «Мещане», созданы многие по-
вести, статьи, рецензии, здесь же прозвучали 
слова знаменитой «Песни о Буревестнике». 
Растущая популярность привлекала к писате-
лю большое внимание представителей лите-
ратурных, художественных и общественных 
кругов, в том числе революционной молоде-
жи. Горький организовывал помощь ссыльным, 
устраивал елки для детей городской бедноты. 
В апреле 1901 года в квартире писателя был 
произведен обыск, и, хотя ничего крамольного 
найти не удалось, Горький был заключен в Ни-
жегородский острог до конца мая 1901 года. 
Ему предстояла ссылка в Арзамас, но предва-
рительно писателю было разрешено выехать на 
лечение в Крым.

Проводы «буревестника революции» состоя-
лись 6 ноября в ресторане Пермякова в Блинов-
ском пассаже на улице Рождественской, 24. 
Народу собралось немало, кипели дискуссии, 
Горький читал памфлеты. Проводы перетекли 
на вокзал. Алексей Максимович уже уехал, 
а толпа все волновалась.

Здание на ул. Рождественской, 24 постро-
ено в конце XIX века на средства купцов брать-
ев Блиновых. В нем располагались гостиница, 
торговый пассаж, биржа, почта, магазины, ре-
сторан. За многие годы оно не сменило свое 
предназначение. Сегодня в нем офисы, кофей-
ни и рестораны.

Вернувшись из ссылки, осенью 1902 года 
писатель занял 10 комнат на втором этаже 
дома барона Н. Ф. Киршбаума на Мартынов-
ской улице (ныне улица Семашко, 19, объект 
культурного наследия федерального значения). 
Эта квартира быстро стала своеобразным клу-
бом, где собирались известные люди, обсужда-
лись новости и литературные проекты. Здесь 
бывали писатели Леонид Андреев и Евгений 
Чириков, пианист Александр Гольденвейзер, 
режиссер МХТ Леопольд Сулержицкий, актер 
Михаил Нароков. У певца Федора Шаляпина 
была в этом доме даже собственная комната. 
В своем огромном кабинете Горький работал 
над пьесой «На дне», делал наброски к роману 
«Мать», написал поэму «Человек», обдумывал 
пьесу «Дачники». Писатель по-прежнему актив-
но участвовал в различных обществах, создавал 
с друзьями Народный театр. Но дом Киршбаума 
стал последней нижегородской квартирой Горь-
кого. Он жил здесь до 1904 года и в дальнейшем 
приезжал в Нижний лишь на несколько дней.

После 1917 года квартира А. М. Горького 
была передана под общежитие. В 1932 на доме 
появилась мемориальная доска, посвященная 
40-летию творческой деятельности писате-
ля, а в 1971 году здесь состоялось открытие 
музея-квартиры Горького, на которое были 
приглашены внучки писателя Марфа и Дарья 
Пешковы. Интерьеры музея-квартиры восста-
новлены по воспоминаниям жены писателя 
Екатерины Павловны Пешковой. Она также 
передала в музей экспонаты, которые дают 
представление о жизни, творчестве и обще-
ственной деятельности Горького, его нижего-

Дом барона Н. Ф. Киршбаума 
на Мартыновской улице (ныне улица 

Семашко, 19). Кабинет писателя
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родском окружении и культурной жизни Ниж-
него начала ХХ века. В музее демонстрируются 
около 1500 подлинных экспонатов, в их числе 
— обстановка кабинета писателя, его письмен-
ный стол, книги из его библиотеки, часть ху-
дожественной коллекции нижегородских лет.

В  марте 2018  года музей-квартира 
А. М. Горького открыла свои двери после ре-
ставрации. Фасад здания стал окрашен в пер-
воначальный фисташковый цвет, была произ-
ведена отделка внутренних помещений, ремонт 
кровли. Часть экспонатов прошла реставрацию 
во Всероссийском художественном научно-ре-
ставрационном центре имени академика 
И. Э. Грабаря. Среди них сборники В. Я. Брюсо-
ва и И. А. Бунина с их автографами и два вен-
ских стула из кабинета писателя.

Продолжая традиции Горького, в настоящее 
время в музее-квартире устраиваются литера-
турные и музыкальные вечера, ставятся спектак-
ли, проводятся «домашние» чтения. В Зеленой 
гостиной проходят встречи с писателями, акте-
рами, учеными, показы кинолент по произве-
дениям писателя и писателей-нижегородцев, 
документальные фильмы о Федоре Шаляпине, 
Максиме Дмитриеве, Евгении Чирикове.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ

Литературный музей — это часть Государ-
ственного ордена Почета музея А. М. Горького 
(улица Минина, 26, объект культурного насле-
дия регионального значения). Литературный 
музей был открыт в 1928 году в двух комнатах 
библиотеки им. В. И. Ленина, а в 1934 году пе-
реехал на улицу Минина в бывший купеческий 
дом В. М. Бурмистровой, почти полностью сохра-
нивший свое внешнее и внутреннее убранство, 
которое служит историческим фоном экспози-
ции, посвященной культурной и литературной 
жизни Нижнего Новгорода конца ХIХ — начала 
ХХ веков. Ведущая тема экспозиции — «Максим 
Горький и Нижний Новгород». Здесь он родился 
и прожил около 25 лет — более трети свей жиз-
ни. Особенный, «широкий» российский облик 
города, его своеобразный дух, люди — это нема-
лая толика тех обстоятельств, которые помогли 
Алексею Пешкову стать писателем Максимом 
Горьким. Кроме того, в музее представлены ма-
териалы о жизни и творчестве писателей Павла 
Ивановича Мельникова-Печерского, Владимира 
Короленко, поэтов Леонида Граве и Ивана Ру-

кавишникова, фотохудожников Андрея Карели-
на и Максима Дмитриева, музыканта Василия 
Виллуана. Фотографии, документы, предметы 
материальной культуры воссоздают жизнь 
провинциального российского города, который 
благодаря Максиму Горькому и другим писате-
лям-нижегородцам вошел в мировую культуру.

Литературный музей развивается как 
международный центр по сохранению, изу-
чению и представлению обществу наследия 
А. М. Горького, писателей-нижегородцев и дея-
телей русской культуры, работавших в Нижнем 
на рубеже XIX–ХХ веков. В музее проводятся 
научные конференции «Горьковские чтения», 
литературные концерты, выставки, спектакли. 
В активе музея десятки экскурсионных про-
грамм для различных категорий посетителей.

ЧАЙНАЯ «СТОЛБЫ»

Чайная на Миллиошке, как ранее называли 
часть Нижнего Новгорода возле Ивановской баш-
ни кремля (ныне улица Кожевенная, 11), была 
создана по инициативе Горького в 1901 году. 
В «Нижегородском листке» появилась статья 
о том, что в городе откроется учреждение, являю-
щееся примером разумной необходимой помощи 
голодным и беспризорным. Писателю принадле-
жала вся организационная роль: поиски средств, 
помещения, персонала. Нижегородская беднота 
высоко ценила возможности «Столбов», где мож-
но было за две копейки получить порцию чая 
и хлеба. Кроме того, здесь создали небольшую 
библиотеку, установили пианино, а позже от-
крыли бесплатную амбулаторию. По выходным 
и праздникам в «Столбах» устраивались концер-
ты, литературные чтения. В 1905 году чайная 
закрылась, но вновь открылась в 1913 году и про-
работала до Октябрьской революции.

Литературный музей на улице Минина, 26
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НОЧЛЕЖКА

Знаменитая ночлежка (улица Рождествен-
ская, 2), описанная в пьесе Горького «На дне», — 
это ночлежный дом благотворителя Николая 
Александровича Бугрова по-соседству с чайной 
«Столбы». В этой ночлежке жил двоюродный 
брат А. М. Горького, который, несмотря на по-
мощь писателя, никак не мог выбраться из ни-
щеты. В наши дни здание бывшей ночлежки 
находится в частной собственности.

ПАМЯТНИКИ МАКСИМУ 
ГОРЬКОМУ

В городе установлено девять памятников 
буревестнику революции. Памятник на пло-
щади Горького был открыт 2 ноября 1952 года. 
Семиметровая бронзовая фигура молодого пи-
сателя в период его жизни в Нижнем Новго-
роде создана скульптором Верой Мухиной. На 
набережной Федоровского писатель изображен 
сидящим на камне и любующимся нижегород-
ской Стрелкой. Автором скульптуры «Горький 
на Волге» является Иван Шмагун. Возле «Дома 
Каширина» стоит памятник писателю в детские 
годы: серьезный Алеша Пешков с надеждой 
смотрит вдаль.

Около лицея № 36 (проспект Кирова, 29-а) 
А. М. Горький сидит на валуне, беседуя с деть-
ми. Памятник напоминает о том, как много пи-

сатель сделал для развития детской литературы 
в Советском Союзе. В парке «Дубки» писатель 
суровый и нахмуренный. В парке имени 1 Мая 
Горький изображен немолодым, задумчиво про-
гуливающимся по аллеям. Возле Детской же-
лезной дороги установлена копия памятника, 
стоящего возле лицея № 36. Еще два памятника 
стоят в фойе администрации Нижнего Новгоро-
да и в здании Детской железной дороги.

ГОРЬКИЙ — ЭТО НАШЕ ВСЕ 

Имя А. М. Горького носят в нашем городе 
драматический театр на Большой Покровской, 
на открытии которого в мае 1896 года в опере 
«Жизнь за царя» пел Федор Шаляпин — боль-
шой друг писателя; Детская железная дорога; 
Центральная городская детская библиотека 
на улице Ефремова. В последние годы стали 
популярными «горьковские елки» для детворы.

А в нижегородском метро, одна из станций 
которого названа «Горьковской», к 150-летию 
классика появился фирменный поезд «Горь-
кий». На борту головного вагона указан маршрут: 
«Нижний Новгород — Горький — Нижний Новго-
род», что отражает и личность писателя, и смену 
имен города. В интерьере поезда, состоящего из 
четырех вагонов, представлены цитаты из произ-
ведений писателя, его фотографии и подробности 
биографии. В каждом вагоне есть информация 
о «горьковских местах» Нижнего Новгорода.
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Как известно, ЮНЕСКО включило юбилей Максима 
Горького в список памятных дат на 2018–2019 годы, и хотя 
центром торжеств стал Нижний Новгород, юбилей нашего 
земляка широко отмечался за рубежом. Так, памятник в го-
роде Сорренто установлен в конце 2018 года в рамках про-
екта «Возвращение в Сорренто: Максиму Горькому 150 лет», 
реализованного мэрией Сорренто совместно с Институтом 
мировой литературы им. А. М. Горького Российской акаде-
мии наук и российским фондом «Дом национальных лите-
ратур».

Максим Горький прожил в Италии с перерывами 
17 лет, из них почти десять — в Сорренто. В этом городе, 
расположенном на Амальфитанском побережье в 50 кило-
метрах от Неаполя, писатель поселился в 1924 году. Сменив 
несколько отелей, он в конечном итоге выбрал для своей 
семьи особняк Il Sorito (что означает «улыбка»), располо-
женный на скалистом мысе вдали от центра курорта. С про-
сторных балконов особняка открывался великолепный вид 
на Неаполитанский залив с панорамой Везувия и селения 
возле подножья вулкана. «Если я не смогу остаться русским, 
то, наверное, захочу стать итальянцем», — признавался, по 
свидетельствам собеседников, Максим Горький.

Дверь своего кабинета писатель держал открытой, поэ-
тому в комнате всегда стоял запах лимонных и апельсино-
вых деревьев, растущих в соседнем саду. Несмотря на то, 
что рядом с виллой был пляж, Горький большую часть дня 
проводил за письменным столом. Он утверждал, что ни-
кто не любит Италию так, как он, потому что никто другой 
не обязан ей столь многим. И действительно: в Сорренто 
была создана повесть «Дело Артамоновых», три тома эпопеи 
«Жизнь Клима Самгина», «Заметки из дневника», пьесы, 
очерки и воспоминания, множество публицистических ста-
тей. Распорядок дня был строгий: до полудня — работа в ка-
бинете, после обеда — прогулка к морю, до ужина — опять 
работа, после ужина — чтение книг и ответы на письма.

Тем не менее, по воспоминаниям современников, 
жизнь в Il Sorito была веселой. В доме постоянно было мно-
го гостей, которые вместе с хозяевами разыгрывали сценки 
и импровизации. На вилле издавался даже домашний жур-

Имя Горького на карте мира
или Возвращение в Сорренто
Одним из значимых международных проектов в рамках празднования 150-летия Максима 
Горького стала установка памятника писателю в итальянском городе Сорренто — первого 
в дальнем зарубежье.

Перед началом церемонии установки памятника

Памятник Максиму Горькому открыт! Слева направо: директор 
Института мировой литературы им. А. М. Горького РАН Вадим 
Полонский, автор памятника Александр Рукавишников, посол 
Италии в России г-н Паскуале Террачиано, мэр Сорренто г-н 
Джузеппе Куомо, Инга Каримова, инициатор установки памятника 
Тимербулат Каримов
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нал «Соррентийская правда», который иллюстрировал сын 
писателя Максим Пешков. В Сорренто приезжали и много-
численные деловые визитеры, чтобы узнать мнение Горь-
кого по самым злободневным вопросам, в том числе о влия-
нии российских событий 1917 года на мировую историю. 
Творческий процесс знаменитости дополняли приятные 
семейные хлопоты после рождения в середине 20-х годов 
его внучек Марфы и Дарьи. В марте 1928 года Горький 
отметил в Сорренто свое 60-летие. Интересно, что празд-
нование юбилея Горького с размахом было организовано 
и в Советском Союзе. В городах и селах состоялись выставки 
о жизни и творчестве пролетарского писателя, в театрах 
ставились спектакли по его произведениям, а в школах, 
институтах, клубах и на предприятиях читались лекции 
о Горьком и значении его трудов для строитель ства социа-
лизма. Писатель не раз приезжал в СССР, радовался успе-
хам обновленной родины, но каждый раз спешил в Италию.

Окончательная разлука с Сорренто состоялась 
в 1933 году, когда Горький принял все же решение вер-
нуться в СССР. Прощаясь с этим итальянским городком, 
писатель взял с собой картину художника Павла Корина 
«Панорама Сорренто». Кстати, один из лучших портретов 
Горького написан также Павлом Кориным; на этом холсте 
писатель изображен на берегу Неаполитанского залива.

До октября 2018 года о жизни Горького в Сорренто напо-
минала лишь мемориальная доска, а также записи в гостевых 
книгах, которыми гордятся местные отели. Но спустя 85 лет, 
в год своего юбилея, Максим Горький смог вернуться в Сор-
ренто! Именно Италия стала инициатором внесения 150-ле-
тия Максима Горького в календарь памятных дат ЮНЕСКО 
на 2018–2019 годы и горячо поддержала идею установки 
первого памятника писателю на территории страны.

Кроме мэрии Сорренто, Института мировой литературы 
им. А. М. Горького РАН и фонда «Дом национальных литера-
тур», к проекту присоединилась и общественная ассоциация 
«Премия Горького», деятельность которой направлена на 
поощрение и развитие творческой деятельности в области 
художественной литературы и литературного перевода 
в России и в Италии. Воплотить идею в жизнь удалось при 
поддержке российского мецената, председателя Совета 
Плесского городского поселения в Ивановской области 
и главы попечительского совета фонда «Дом национальных 
литератур» Тимербулата Каримова.

«Сегодня очень важный праздник, который останется 
навсегда в истории нашего города — возвращение в Соррен-
то великого русского писателя Максима Горького, — отметил 
на церемонии открытия памятника мэр Сорренто Джузеп-
пе Куомо. — Горький прожил в Сорренто с 1924 по 1933 
годы и многие свои произведения написал здесь на вилле Il 
Sorito, которая в тот период была центром притяжения для 
русских интеллектуалов, художников и политиков. Связь 
Горького с Сорренто остается очень прочной — я в этом убе-
дился во время моей поездки в Россию. Так, в доме-музее 
Горького в Москве собрано много материалов о Сорренто, 
в том числе картины и документы. Памятник, подаренный 
нашему городу, станет символом новых совместных проек-

Максим Горький 
вернулся в Сорренто

Фото 
с писателем 

на память
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тов между Россией и Италией. Открытие памятника Горько-
му является важнейшей вехой в нашей любви к человеку, 
который прославил Россию, но и наш город сделал особен-
но важным в мировой культуре». На вопрос о возможном 
сотрудничестве Сорренто в сфере горьковского наследия 
с родным городом писателя, Нижним Новгородом, Джузеп-
пе Куомо ответил, что для жителей Сорренто важно узнать 
родной город Горького и посетить его, так что налаживание 
культурных связей в будущем вполне возможно.

Памятники Максиму Горькому установлены в 26 го-
родах России (только в Нижнем Новгороде их девять), в 18 
городах шести государств постсоветского пространства, 
а памятник в Сорренто стал первым в дальнем зарубежье. 
Автор этого монумента — народный художник России, дей-
ствительный член Российской академии художеств, третий 
в династии потомственных скульпторов Александр Рука-
вишников. Среди его работ — памятники Владимиру Вы-
соцкому на Ваганьковском кладбище, Федору Достоевскому 
у Российской государственной библиотеки, Льву Яшину 
возле московского стадиона «Динамо» в Петровском парке, 
Юрию Никулину у цирка на Цветном бульваре, Мстиславу 
Ростроповичу в Брюсовом переулке Москвы, скульптура 
«Гладиатор» рядом с московским стадионом «Открытие Аре-
на». Примечательно, что художник удостоен серебряной ме-
дали французской Академии изящных искусств за скульп-
туру «Джон Леннон». Нижегородцы знакомы с творчеством 
Рукавишникова по памятнику русскому военному летчику 
начала ХХ века, основоположнику высшего пилотажа Петру 
Нестерову на Верхне-Волжской набережной.

Для Сорренто скульптор выполнил бронзовый бюст 
Максима Горького по одной из фотографий писателя, но 
изобразил своего героя на полуразрушенной античной 
колонне в окружении птиц, в которых угадываются буре-
вестники. «Я неоднозначно отношусь к творчеству Алексея 
Максимовича Горького, — рассказал Александр Рукавишни-
ков на церемонии открытия памятника. — С детства нам пре-
подносили его только как пролетарского писателя. А у него 
были и другие черты, что я и попытался выразить в этом 
произведении, уйдя от стиля социалистического реализма».

Для памятника Горькому выбран центр Сорренто — 
уютный сквер на площади Виктории, расположенной на 
набережной Неаполитанского залива. С этой точки как на 
ладони виден остров Капри, где Горький жил в 1906–1913 
годы и за это время написал 27 рассказов, составивших 
цикл «Сказки об Италии». Эпиграфом к этому циклу пи-
сатель поставил слова Андерсена: «Нет сказок лучше тех, 
которые создает сама жизнь». Посол Италии в России Па-
скуале Терраччано подчеркнул, что Горький теперь снова 
будет смотреть на те голубые горизонты, которые давали 
ему творческое вдохновение, и этот уголок Сорренто теперь 
всегда будет русским. Открытие памятника сопровождала 

мелодия легендарной песни «Вернись в Сорренто» в испол-
нении местного оркестра.

Как пояснил директор Института мировой литерату-
ры им. А. М. Горького РАН Вадим Полонский, в Сорренто 
Горький провел во многом ключевые годы своей жизни, 
но после расставания с этими берегами начался начался 
заключительный, великий и драматический этап его жиз-
ненного пути, связанный с возвращением на родину, где 
ему предстояло превратиться в официального классика. 
Ныне, отбросив бронзу официоза, он остается просто живым 
и вновь возвращается в столь дорогое для себя Сорренто. 
Возвращается в образе памятника, у которого наверняка 
будет такая же большая и интересная жизнь. «Горький на-
всегда сохранил глубокую благодарность земле, которая 
на долгие годы оказала ему гостеприимство и позволила 
высказать себя с той свободой и непосредственностью, ко-
торые были бы, наверное, невозможны для него в другой 
стране», — подчеркнул Полонский.

Остается добавить, что именем Горького в России 
и странах ближнего зарубежья названы населенные пун-
кты, улицы, киностудии, театры, библиотеки, парки, школы, 
вузы, Дворцы культуры, железнодорожные станции, водо-
хранилища и санатории.

Для памятника выбран уютный сквер в центре Сорренто 
в двух шагах от Неаполитанского залива
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— Все началось с   того ,  что 
в 1987 году в газете «Горьковская прав-
да» появилась заметка о необходимости 
возвращения старинным русским горо-
дам их исторических названий, — вспо-
минает Андрей Лебединский. — А ле-
том того же года в Горьком проходил 
V Всероссийский съезд Общества ох-
раны памятников истории и культуры, 
участникам которого было адресовано 
письмо горьковчан с просьбой поддер-
жать идею возвращения Горькому его 
имени, данного в XIII веке. Обраще-
ние к съезду от имени горожан под-
писали уважаемые люди, в том числе 
академики Борис Королев и Андрей 
Гапонов-Грехов, писатель Валерий 
Шамшурин и художник Израиль Аш-
кенази, который и передал обращение 
делегатам.

Я из Нижнего

Такое же письмо получило и ру-
ководство областного центра. Спустя 
полгода обращение решили рассмотреть 
на заседании горсовета, но понимания 
оно не нашло; против этой инициативы 
проголосовали почти все за исключени-
ем всего четырех человек: Валерия Шам-
шурина, заслуженной артистки России 
Натальи Мещерской, директора НИРФИ 
Владимира Разина и кого-то еще. Камнем 
преткновения стал финансовый вопрос — 
депутатов испугала сумма, которую требо-
валось выделить на процедуру переимено-
вания города, замену бланков, паспортов, 
географических указателей и прочего. 
Видимо, к заседанию горсовета подгото-
вили сильно преувеличенную цифру за-
трат. К тому же Нижний Новгород вместо 
Горького на карте СССР выглядел в глазах 
депутатов сокрушением основ.

Хорошо, что идею окончательно 
отвергать не стали, и общественное 
обсуждение продолжалось. В том же 
году газета «Литературная Россия» опуб-
ликовала статью композитора Никиты 
Богословского с предложением вернуть 
названия нескольким историческим 
городам (Калинину — Тверь, Горькому — 
Нижний Новгород), а в газете «Горь-
ковский рабочий» появился материал 
профессора ГГУ имени Лобачевского 
Владимира Морохина. Он писал, что 
превращение Горького в Нижний Новго-
род будет означать неуважение памяти 
великого пролетарского писателя Мак-
сима Горького, что дореволюционный 
Нижний Новгород считался купеческим 
городом и не надо ворошить прошлое. 
Автор уверял также, что с 1932 года 
Горький город сильно расширил свои 

30 лет назад, 22 октября 1990 года, городу Горь-
кому возвращено его историческое название 
Нижний Новгород. 58 лет и 16 дней прожил 
наш город под псевдонимом пролетарского пи-
сателя Максима Горького. Одним из инициато-
ров общественного движения за возвращение 
городу его прежнего имени был в конце 80-х го-
дов старший преподаватель кафедры зооло-
гии естественно-географического факультета 
Горьковского пединститута, а ныне доцент ка-
федры ботаники и зоологии Института биоло-
гии и биомедицины ННГУ им. Н. И. Лобачевского 
Андрей Артемьевич Лебединский



Глава 5. НИЖНЕМУ НОВГОРОДУ 800 ЛЕТ

321

границы и распространять название 
Нижний Новгород на всю его новую 
территорию не следует. Я решил при-
нять участие в газетной дискуссии и на-
писать в «Литературную Россию», как 
отклик на статью Богословского, свое 
письмо с рассказом о ситуации с возвра-
щением исторического имени нашему 
городу. С публикацией в центральной 
прессе мне помог мой коллега Василий 
Неручев, друживший с поэтом Юрием 
Адриановым. Юрий Адрианов, тоже 
читавший статью Богословского, позво-
нил писателю Валентину Распутину, 
объяснил суть вопроса, и в итоге мое 
письмо увидело свет в последнем номе-
ре «Литературной России» за 1987 год.

История получила неожиданное 
продолжение весной 1988 года. Мне 
позвонил журналист одной из централь-
ных газет и попросил встретиться, чтобы 
обсудить вопросы возвращения городам 
их исторических названий. При встрече 
собеседник сообщил, что слышал обо 
мне по «Голосу Америки». Журналисты 
этой радиостанции делали обзоры со-
ветской прессы и однажды упомянули 
мою статью в «Литературной России» 
с комментарием, что она стала первой 
публикацией в истории советской пе-
чати с критикой партийного руковод-
ства. А вскоре наш декан предупредил, 
чтобы я был поосторожнее в своих вы-
сказываниях относительно возврата 
исторических имен. Сам декан тоже 
поддерживал идею, но ему поступил 
сигнал с очень высокого уровня.

Времена менялись. Летом 1989 года 
по инициативе Израиля Ашкенази 
в Горьком была создана комиссия 
по историческим наименованиям. Из-
раиль Маркович, с которым мы дру-
жили семьями, стал самым активным 
сторонником возвращения городу име-
ни Нижнего Новгорода. Этому делу он 
отдал колоссальное количество энергии, 
сил и времени. Ашкенази стал предсе-
дателем комиссии, взяв на себя обще-
ние с городскими властями и работу 
с документами, а мне предложил стать 
его заместителем. К работе в комиссии 
сразу же подключились профессор ГГУ 
Иван Кузьмичев, академик Дмитрий 
Лихачев и видные деятели культуры. 
Члены комиссии собирали подписи 
в поддержку Нижнего Новгорода, 
проводили соцопросы, рылись в архи-
вах. Мы не возражали против увеко-
вечивания имени Максима Горького 
и даже предлагали назвать Горьковском 
центральный Нижегородский район, 
названный так в 1970 году, но жители 
района не приняли наше предложе-
ние и хотели жить в Нижнем Новгороде 
именно в Нижегородском районе.

Велась и активная разъяснитель-
ная работа. Многие горожане поверили 
в цифры, озвученные на заседании гор-
совета, и боялись чересчур затратных 
мероприятий на переименование горо-
да. Мы поясняли, что гигантских цифр 
потрачено не будет; все переименуется 
естественным образом и без горячки. 
Отмечу, что особых препятствий нам 
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в нашей работе никто не чинил и на до-
верительные беседы в органы не вызы-
вал, не считая замечания декана. По на-
строениям в обществе 1990 год очень 
сильно отличался от 1987 года. Теплело.

Участие в сборе подписей приняло 
множество добровольных помощников. 
Подписные листы с тысячами голосов 
за Нижний Новгород были отправ-
лены руководству города. Наш труд 
оказался не напрасным — в 1990 году 
депутаты горсовета единогласно отда-
ли свои голоса за Нижний Новгород, 
а 22 октября того же года Верховный 
Совет РСФСР под председательством 
Руслана Хасбулатова утвердил решение 
о возвращении городу исторического 
имени. С 23 октября наш город опять 
стал Нижним Новгородом.

В те дни мы с Израилем Ашкенази 
находились в Москве: я на стажировке 
в МГУ, а Израиль Маркович восстанав-
ливал свои силы в госпитале имени 
Бурденко после сложной операции 
по шунтированию. Выздоравливающему 

пациенту я вручил одну из горьковских 
(а может, уже нижегородских) газет 
с материалом о переименовании горо-
да. Как мы с ним радовались! Сбылось 
то, о чем мы мечтали несколько лет. 
А 7 ноя бря 1990 года в Нижегородском 
театре оперы и балета имени Пушкина 
состоялось торжество под названием 
«Вечер в Нижнем». Художники декори-
ровали сцену на тему дня — с подсвет-
кой, прожекторами и обилием цветов. 
Со сцены звучали приветствия, поздрав-
ления, хоровые выступления и сольные 
номера — так город праздновал возвра-
щение своего исторического имени.

Кстати, я бредил Нижним Новго-
родом еще со школьных лет. В детстве 
и юности рассматривал черно-белые 
фотографии дореволюционного Нижне-
го, ходил на выставки работ Дмитриева 
и Карелина, отыскивал на черно-белых 
снимках российский триколор с тремя 
полосами, зная, что он должен быть бе-
ло-сине-красным. И я очень переживал, 
что горьковчане не сразу привыкли 
к названию Нижний Новгород. Изра-

иль Маркович Ашкенази и мой отец 
успокаивали меня, говоря, что после 
1932 года, когда Нижний был переиме-
нован в Горький, горожане еще пять-де-
сять лет по привычке называли свой 
город Нижним Новгородом, и должно 
пройти определенное время, прежде 
чем новое-старое название укоренится. 
Так и случилось — название Горький 
давно уже вышло из оборота. А я лично 
сразу же стал с гордостью говорить: «Я 
из Нижнего!»

Тем не менее считаю, что наше 
дело еще не завершено. В Нижнем Нов-
городе есть объекты, которые по-преж-
нему вместо своих исторических на-
званий носят имена революционеров, 
вклад которых в историю России был 
совсем не таким позитивным, как нам 
внушали в советское время, — например, 
улицы Ванеева, Пискунова, Землячки, 
площади Лядова и Маркина и другие.
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Нижегородская Стрелка
как новый символ России
Возможно, знаменитую нижегородскую Стрелку ждут в ближайшее время поистине глобальные 
изменения. Согласно концепции развития этой территории, на ней возможно создание куль-
турно-образовательного центра с филармонией, которая станет таким же символом страны, 
как Сиднейская опера в Австралии.

Предполагается, что обновленная Стрелка станет пло-
щадкой мирового уровня для проведения мероприятий 
в сфере культуры федерального и международного масштаба. 
В рамках проекта предложено комплексное развитие тер-
ритории Стрелки и создание пространства, включающего 
общественные пространства, музейный комплекс, театраль-
но-концертный комплекс, образовательный центр и жилые 
помещения. Общая площадь участка под реализацию про-
екта — почти пять гектаров.

Автором идеи развития Стрелки является Сергей Чо-
бан — российский и немецкий архитектор, руководящий 
партнер архитектурного объединения SPEECH (Москва), 
работающий в различных городах Европы и Российской 
Федерации, обладатель архитектурных премий и участник 
различных архитектурных выставок. Среди его работ — про-
ект комплекса небоскребов «Федерация» в деловом центре 
«Москва-Сити» и многофункционального комплекса «ВТБ 
Арена Парк» в Москве, Дворца водных видов спорта в Ка-
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зани, главного медиацентра Олимпиады в Сочи и многих 
знаковых сооружений за рубежом, принесших ему мировое 
признание. Концепция многофункционального культурного 
пространства Стрелки была представлена Президенту России 
Владимиру Путину во время его визита в Нижний Новгород 
осенью 2019 года губернатором Нижегородской области 
Глебом Никитиным.

Ключевым объектом территории станут пакгаузы — уни-
кальные ажурные конструкции, сохранившиеся после Всерос-
сийской промышленной и художественной выставки 1896 года 
и обнаруженные несколько лет назад нижегородскими градоза-
щитниками. Сергей Чобан предложил переосмыслить памятник 
инженерной мысли под современное использование и при этом 
сохранить его облик следующим образом: поместить пакгаузы 
как музейный экспонат в двойной стеклянный климатиче-
ский футляр, внутри которого могут находиться концертные 
или выставочные площади. Буферная зона между наружным 
фасадом и внутренним стеклянным слоем будет служить 
общественной зоной, предваряющей культурно-выставочные 
пространства. Раньше пакгаузы были скрыты за кирпичными 
стенами и благодаря созданию музейного комплекса обретут 
новую жизнь. Планируется, что стеклянные павильоны откроют 
свои прозрачные двери к 800-летию города.

Кроме того, возможен вариант перенесения на Стрелку 
двух башен Владимира Шухова, которые сейчас находятся 
в Сормове и в Балахнинском районе — это предусмотрено пла-
нами по благоустройству восточной части набережной Стрелки, 
обращенной на Волгу. Сергеем Чобаном предложена на данной 
территории и обычная застройка трех- и четырехэтажными 
домами с общественными функциями первого этажа. Это 
сделает набережную Стрелки приятным местом для прогулок 
и общения, чего сейчас ей очень не хватает несмотря на удач-
ное расположение и замечательные панорамы Волги и Оки.
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Но самым масштабным проектом Стрелки станет здание 
филармонии, которая, по задумке автора проекта, должна 
стать таким же символом для Нижнего Новгорода, как зда-
ние оперного театра в Сиднее для Австралии. «Представь-
те, из концертного зала открывается вид на рассвет над 
рекой», — предложил архитектор. «Это гораздо лучше, чем 
в Сиднее», — согласился Владимир Путин.

Кстати, нижегородская Стрелка уже стала центром куль-
турной жизни не только Нижегородской области, но и всей 
России. Летом 2019 года именно на Стрелке состоялось вру-
чение федеральной премии «Инновация» — главной награды 
в области современного искусства в России, учрежденной 

Министерством культуры России, причем впервые итоги пре-
мии подводились не в Москве. И в те же дни на месте слия-
ния Оки и Волги прошел первый международный фестиваль 
искусств «Стрелка». Территория исторического комплекса 
пакгаузов на Стрелке для проведения фестиваля была специ-
ально трансформирована в концертный зал. Этот фестиваль 
посетили около трех тысяч человек. Планируется, что оба 
мероприятия станут для Нижнего Новгорода ежегодными.

На эскизах видно, что территория Стрелки может стать 
настоящим городом будущего со стеклянными зданиями 
и филармонией, напоминающей по форме лайнер.
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БОЛЬШАЯ ИГРА
Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России придал импульс развитию 
экономики всей Нижегородской области, а Нижний Новгород, принявший 
на очень высоком уровне шесть матчей турнира, за шесть лет подготовки 
к нему совершил рывок в развитии, для которого в обычных условиях ему 
потребовалось бы 20 лет.

В первую очередь, в Нижнем Новгороде 
появилась современная транспортная и спортив-
ная инфраструктура: были реконструированы 
аэропорт Стригино и железнодорожный вокзал, 
отремонтированы и построены дороги, введе-
на в эксплуатацию станция метро «Стрелка», 
возведен стадион «Нижний Новгород» и ряд 
тренировочных площадок. По мнению спортив-

ного комментатора, посла Нижнего Новгорода 
на ЧМ-2018 Павла Занозина, это один из лучших 
стадионов Чемпионата и, значит, один из луч-
ших стадионов в мире вообще.

Мультипликативный эффект от участия 
Нижнего Новгорода в организации ЧМ-2018 
оценен Правительством Нижегородской обла-
сти в 8–9 млрд руб. или около 1% ВВП регио-
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на. Накануне турнира общий дополнительный 
доход территории прогнозировался в 6–7 млрд 
руб., однако экономический результат превы-
сил ожидания: дополнительный доход в сфере 
розничной торговли, платных услуг и общепита 
оказался на 2–3 млрд руб. выше. Перед ЧМ-2018 
наш регион замыкал топ-10 субъектов России 
по мультипликативным эффектам, но позже 
переместился на третью строку после Москвы 
и Санкт-Петербурга.

Уровень загрузки нижегородских отелей 
в период ЧМ-2018 достиг 95%, хотя ранее не пре-
вышал 45%. Общий оборот предприятий торгов-
ли и общепита вырос на 25%, сумма среднего 
чека — на 8%, трафик магазинов — в 2–2,5 раза, 
а прибыль кафе и ресторанов, популярных у бо-
лельщиков, — до пяти раз. Продажи сувениров 
по городу выросли в 20 раз со средним чеком 
свыше 2000 руб. Наибольшим спросом пользо-
вались сувениры с символикой Чемпионата: 
значки, брелоки, кружки, кепки и магниты. 
Абсолютным хитом стали шапки-ушанки, их 
буквально смели с полок. Резко возрос спрос 
на кокошники. Старинный женский головной 
убор стал самым модным аксессуаром и у муж-
чин.

За время проведения ЧМ-2018 Нижний Нов-
город посетили около 355 тыс. человек, из них 
примерно 150 тыс. иностранцев и 205 тыс. 
россиян из других регионов. Изначально прог-
нозировалось 200 тыс. туристов, из которых 
треть — иностранные граждане, но реальное 
число гостей превзошло ожидание в 1,5 раза. 
Речь идет не только о представителях 11 стран, 
команды которых играли на нашем стадионе: ре-
гион посетили граждане 112 государств! В топ-15 
по количеству фанатов вошли Аргентина, Шве-
ция, Великобритания, США, Уругвай, Панама, 
Республика Корея, Коста-Рика, Франция, Китай, 
Колумбия, Хорватия, Швейцария, Чехия, Герма-
ния. По несколько человек приехало из Ботсва-
ны, Гондураса, Каймановых островов, Мальты, 
Танзании, Тринидада и Тобаго, Новой Зеландии, 
ЮАР, Лихтенштейна, Люксембурга.

Большая нагрузка за время нижегородско-
го этапа ЧМ-2018 выпала на долю аэропорта 
Стригино, обслужившего почти 122 тыс. пас-
сажиров — на 57% больше, чем за аналогичный 
период 2017 года. Основной трафик сложился 
на направлении в Москву, куда было переве-
зено 60 тыс. человек. Из зарубежных линий 

отличился Стокгольм: на этом направлении 
были обслужены 2,5 тыс. пассажиров. 

Чемпионат стал также драйвером расши-
рения экономического сотрудничества региона 
с другими странами. Для знакомства с потенци-
алом Нижегородской области ее в дни ЧМ-2018 
посетили 13 делегаций: Хорватии во главе с пре-
зидентом Колиндой Грабар-Китарович, Швеции, 
Республики Корея, Аргентины, Великобритании, 
Панамы, Уругвая, Швейцарии, Коста-Рики, Фран-
ции, Дании, Боснии и Герцеговины, Катара. Пер-
вый визит в наш регион делегации Коста-Рики 
стал важным шагом в развитии взаимодействия 
со странами Латинской Америки.

ЧМ-2018 безусловно дал толчок для появ-
ления локальной спортивной инфраструктуры 
в районах города для популяризации здорового 
образа жизни и развитию крупных спортивных 
объектов. В рамках программы наследия Чемпи-
оната мира по футболу FIFA 2018 Правительство 
Нижегородской области реализовало на приле-
гающей к новому стадиону территории проект 
по созданию спортивно-развлекательной площад-
ки «Спорт Порт» общей площадью более 25 тыс. 
кв. м. Летом на ней можно поиграть в мини-фут-
бол, стритбол, бадминтон, теннис, а в декабре 
2019 года здесь открылся зимний спортивный 
городок с катком и профессиональной хоккейной 
коробкой. Искусственный лед позволил кататься 
даже при плюсовой температуре.
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Конечно, эффект от финансовых вливаний 
в экономику должен привести к развитию не толь-
ко туристической и спортивной сфер, но и дру-
гих отраслей. Возможно, получит дальнейшее 
развитие и знаменитая нижегородская Стрелка, 
благоустроенная в период подготовки к Чемпи-
онату. Поскольку Стрелка имеет важное значе-
ние с исторической, природно-пространственной 
и градообразующей точки зрения, концепция раз-
вития этой территории предусматривает создание 
культурно-образовательного центра с филармони-
ей, которая может стать таким же символом стра-
ны, как Сиднейская опера в Австралии. Об этом 
можно прочитать в материале «Нижегородская 
Стрелка как новый символ России».

А еще территория вокруг стадиона «Нижний 
Новгород» становится новой культурной точкой 
города. Летом 2019 года на спортивной арене 
состоялся концерт «Группировки Ленинград», 
а рядом со стадионом, в пространстве истори-
ческого комплекса пакгаузов, прошел первый 
международный фестиваль искусств «Стрелка».

ЛУЧШИЙ В ИСТОРИИ

Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 
стал лучшим в истории, заявил президент FIFA 
Джанни Инфантино, выразив свое восхищение 
организацией и атмосферой главного турнира 

планеты. Приятно, что Нижний Новгород внес 
большой вклад в этот успех. Два года отделяют 
нас от тех ярких событий — вспомним еще раз 
основные моменты футбольного праздника.

Чемпионом мира по футболу стала команда 
Франции, обыграв в финале команду Хорватии 
со счетом 4:2. Впервые Франция выиграла до-
машний Чемпионат мира в 1998 году, обыграв 
в финале сборную Бразилии со счетом 3:0. Путь 
на ЧМ-2018 был для французов нелегким: толь-
ко по окончании последнего матча отборочно-
го турнира против сборной Беларуси команда 
получила путевку в Россию. Главный тренер 
сборной Франции Дидье Дешам, капитан сбор-
ной Франции в 1998 г., стал после бразильца 
Марио Загалло и немца Франца Беккенбауэра 
третьим футболистом, выигравшим ЧМ в каче-
стве игрока и в качестве тренера. Для сборной 
Хорватии, самой маленькой страны Европы, 
игравшей в финале ЧМ-2018, выступление 
на турнире в России стало лучшим в истории, 
а полузащитник Лука Модрич был признан его 
лучшим игроком.
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ЦИФРЫ И СЕНСАЦИИ 
ЧЕМПИОНАТА

Матчи ЧМ-2018 на 12 стадионах в 11 городах 
России посетили 3031768 болельщиков. Сред-
няя посещаемость игр составила 47371 человек, 
средняя заполняемость трибун — 98,43%. Финал 
на стадионе «Лужники» посетили 78011 зрителей.

На ЧМ-2018 было забито 169 голов без учета 
послематчевых пенальти, по 2,64 гола за матч. 
Финал-2018 с шестью голами стал самым ре-
зультативным с 1966 года.

Главные бомбардиры ЧМ-2018: Гарри Кейн 
(Англия) — шесть голов; Ромелу Лукаку (Бельгия), 
Криштиану Роналду (Португалия), Денис Черы-
шев (Россия), Антуан Гризманн и Килиан Мбаппе 
(Франция) — по четыре. Роналду в групповом 
матче с Испанией (3:3) оформил хет-трик, забив 
с пенальти, с игры и со штрафного, став четвер-
тым игроком в истории, забившим голы более 
чем на трех мундиалях, и первым, забившим 
на восьми первенствах мира и Европы подряд.

Главную сенсацию произвела сборная Гер-
мании. Действующий чемпион мира и лидер 
рейтинга FIFA, эта команда впервые в истории 
не вышла в 1/8 финала, заняв последнее место 
в своей группе. С 1954 года команда всегда попа-
дала в плей-офф, четырежды стала чемпионом, че-
тырежды заняла второе место, четырежды дошла 
до полуфинала и еще четырежды до 1/4 финала.

Из других сенсаций группового этапа: де-
бютанты первенства исландцы сыграли вничью 
с одним из фаворитов — командой Аргентины 
(1:1). А сборная Бразилии с огромным трудом 
одолела команду Коста-Рики: встреча закон-
чилась со счетом 2:0 в пользу пентакампеонов, 
забивших лишь в добавленное время. Неймар 
даже расплакался после финального свистка.

Многое на ЧМ-2018 произошло в миро-
вой футбольной истории впервые:

• Россия впервые стала хозяйкой Чемпиона-
та мира по футболу FIFA;

• ЧМ впервые проведен в Восточной Европе 
и впервые на территории двух частей све-
та — Европы и Азии;

• впервые была использована система видео-
помощи судьям (VAR). Ее роль — помочь су-
дье определить, было ли нарушение, озна-
чающее, что гол не должен быть засчитан, 

и исключить ошибки при (не)назначении 
пенальти. С помощью VAR было назначено 
пенальти в ворота Хорватии за игру рукой 
ее игрока;

• впервые был введен паспорт болельщика (FAN 
ID) для доступа зрителя на стадион при на-
личии билета на матч с целью повышения 
безопасности. FAN ID использовался также 
для въезда болельщиков в Россию и выезда 
из нее и давал право бесплатного проезда 
на общественном транспорте в городах-ор-
ганизаторах в дни проведения матчей;

• впервые в истории финалов Чемпионатов 
мира по футболу был забит автогол, а все-
го автоголов было 12. Прежний рекорд 
в шесть автоголов держался с ЧМ-1998.

ДОМА И СТЕНЫ ПОМОГАЮТ

Выступление команды России на домашнем 
ЧМ было успешным, так как она впервые вы-
шла в четвертьфинал. Россияне заявили о себе 
в первом матче, разгромив команду Саудовской 
Аравии со счетом 5:0 и показав лучший старт 
для стран-хозяек турнира. Дублем отметился 
посол Нижнего Новгорода на Чемпионате мира 
Денис Черышев, признанный лучшим игроком 
встречи и ставший первым в истории мундиа-
лей, забившим в матче открытия после выхода 
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на замену. Победа в стартовой игре явилась для 
России первой на Чемпионатах мира за 16 лет. 
В первых двух играх сборная России забила 
восемь мячей — на два больше, чем на двух по-
следних Чемпионатах с ее участием.

А победа сборной России в 1/8 финала с ко-
мандой Испании с серией послематчевых пеналь-
ти названа исторической. Многие отметили, что 
прыжок Игоря Акинфеева, отбившего пенальти 
левой ногой, почти повторил рисунок на новой 
сторублевой купюре, выпущенной Центробанком. 
Вратарь стал лучшим игроком матча, FIFA объяви-
ла «моментом дня» его мастерство. Мемы в честь 
ноги Акинфеева появились сразу после матча. Ей 
ставили виртуальный памятник, предлагали дать 
госнаграду, сравнивали ее со знаменитой «рукой 
Бога» Диего Марадоны: «Бесконечно можно смо-
треть на три вещи: как горит огонь, как течет вода 
и как Акинфеев отбивает пенальти!». Свою долю 
славы получил и главный тренер сборной Рос-
сии Станислав Черчесов, изображенный в виде 
Че Гевары с подписью ЧЕрчесов. 

Четвертьфинальный матч Россия — Хорва-
тия собрал 44 тыс. человек, и на глазок число 
российских флагов на трибунах равнялось ко-
личеству зрителей. В случае выхода России 
в полуфинал Центробанк обещал выпустить 
монету номиналом 1/2 рубля. Основное и до-
полнительное время матча завершились вничью, 
и исход игры решили пенальти, которые хорваты 
пробили точнее — 4:3. Тем не менее героями 
встречи стали футболисты обеих команд.

МАРАДОНА 
В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ

Стадион «Нижний Новгород» принял четыре 
матча группового этапа ЧМ-2018 (Швеция — 
Республика Корея, Аргентина — Хорватия, Ан-
глия — Панама, Швейцария — Коста-Рика), игру 
1/8 финала Хорватия — Дания и игру 1/4 финала 
Франция — Уругвай. В целом нижегородцам 
повезло: три из четырех сборных, вышедших 
в полуфинал, играли на нашем стадионе: Фран-
ция, Хорватия, Англия, в том числе и будущий 
чемпион.

Наш стадион стал одним из самых резуль-
тативных — за шесть матчей забито 19 мячей 
или 11,2% голов от общего числа забитых 
на ЧМ-2018. Шесть игр посетили 256427 че-
ловек. Средняя посещаемость нижегородских 
матчей составила 42738 человека или 98,66% — 
выше средней по 11 городам, и стадион «Нижний 
Новгород» вошел в пятерку самых посещаемых 
арен мундиаля. 21 июня в Нижний на игру Ар-
гентина — Хорватия прибыл Диего Марадона. 
Хотелось, чтобы мэтр посмотрел город, но после 
проигрыша Аргентины со счетом 0:3 ему было 
не до экскурсий.

На стадионе «Нижний Новгород» были 
установлены свои рекорды:

• здесь забиты два самых быстрых мяча Чем-
пионатов мира по футболу. На четвертой 
минуте матча 1/8 финала команды Хорва-
тии и Дании уже обменялись голами;

• сборная Панамы забила в Нижнем Новгоро-
де свой первый гол на Чемпионатах мира, 
поразив ворота команды Англии;

• четыре из шести матчей на стадионе были 
аншлаговыми. Встречи Аргентина — Хорва-
тия, Швейцария — Коста-Рика, Англия — Па-
нама, Уругвай — Франция собрали по 43319 
человек (максимальная вместимость 
трибун). В Казани, где Бразилия и Бельгия 
бились за выход в полуфинал, зрителей 
на местном стадионе было меньше.

ДВЕНАДЦАТЫЙ ИГРОК

В каждом городе-организаторе турнира 
были болельщики-любимчики. Нижний Нов-
город до сих пор помнит фанатов из Стокгольма: 
бородатых мужчин в париках с косами и са-
рафанах или в желтых футболках с надписью 
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«Пива, пожалуйста». В день игры сборных Шве-
ции и Республики Корея казалось, что Нижний 
стал полностью шведским. И на трибунах бо-
лельщики в желтой форме были в большинстве 
(к нам приехало 6500 скандинавов и «всего» 
2000 корейцев), и вечером после победного мат-
ча они завладели всеобщим вниманием. Когда 
веселые скандинавы вслед за своей командой 
переместились в другие города, нижегородцы 

кинули клич «Верните шведов!». А англичане 
удивили тем, что в жару пришли на матч Ан-
глия — Панама в меховых костюмах йети. Кокош-
ники, чалмы, шапки-ушанки, парики в цветах 
национальных флагов, мушкетерские шляпы, 
шутовские колпаки, буденновки, тре уголки, 
шлемы с рогами — парад головных уборов бо-
лельщиков был впечатляющим.

Таким же было и единение болельщиков — 
датчан, коста-риканцев, панамцев, французов, 
бразильцев, мексиканцев, россиян… Кто-то 
болел сразу за обе сборные, кто-то болел толь-
ко за Россию, но каждый искренне радовался 
за победителя. Фанаты делали общие фото, пили 
на брудершафт и гуляли до утра. Да, они давали 
волю эмоциям, но все было очень дружелюбно. 
Любопытное наблюдение: футбол стал интере-
сен не только мужчинам, на матчи приходили 
целыми семьями, включая старшее поколение. 
Поддержка фанатов несомненно помогала ко-
мандам. Верно говорят, что болельщик — это 
двенадцатый игрок.

И как бы фанаты других сборных ни стара-
лись поддержать своих, перекричать российских 
болельщиков было сложно. Несмотря на то, что 
увидеть сборную России нижегородцам на своем 
стадионе не удалось, на каждом матче с трибун 
слышалось «Рос-си-я!» и иногда даже «Тор-пе-до!».
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КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Хорошо, что в дни ЧМ-2018 были презен-
тованы архивные материалы по истории ни-
жегородского футбола. Первый исторически 
достоверный любительский футбольный матч 
состоялся в нашей губернии в 1909 году на лугу 
неподалеку от села Кстово. В эти места съезжа-
лись на лето нижегородские дачники, и самая 
первая команда тоже была из Нижнего. Увы, 
точная дата и место встречи неизвестны.

Ворота на первом матче заменяли кучи кур-
ток, снятых с самих футболистов, зато мяч был 
настоящий, кожаный, привезенный из Москвы 
Геннадием Рождественским, сыном известного 
нижегородского адвоката Петра Александровича 
Рождественского. В те годы Геннадий учился 
на юридическом факультете Московского уни-
верситета и, видимо, подсмотрел игру у своих 
столичных однокурсников. Он и стал организа-
тором того памятного матча. Капитаном команды 
был назначен приятель Геннадия Рождествен-
ского Сергей Иконников, студент Высшего мос-
ковского технического училища.

Футбол как вид спорта был в те годы поч-
ти неизвестен жителям Российской империи. 
Зрители никак не могли понять, почему игроки 
пинают мяч кожаными ботинками, которые 
тогда были очень дороги. По воспоминаниям 

очевидцев, тот матч продолжался недолго. Для 
того, чтобы отличать на поле своих игроков, 
одна команда повязала поверх рукавов красные 
лоскуты, и полицейский решил, что на поле 
революционная маевка. Страж порядка дунул 
в свисток, и под крик «Разойтись, прекратить 
крамолу!» первый матч оборвался. Был ли забит 
гол в том поединке, в документах не говорится.

Несмотря на неудачу с кстовским матчем, 
уже весной 1911 года в Городце был зарегистри-
рован устав первого Нижегородского спортив-
ного клуба, где было прописано, что одна из его 
задач — развитие футбола. Во исполнение этого 
устава в уездах создавались команды, и в годы 
Гражданской войны в Нижнем Новгороде и гу-
бернии уже существовало несколько сборных. 
Самая ранняя — команда «Спартак» из клуба же-
лезнодорожников. В Городце появился и первый 
футбольный фанат — крестьянин Михаил Плеха-
нов. Сам он не играл, но приходил болеть на все 
матчи, проходившие в городе, и помогал с их 
организацией. А первый международный матч 
состоялся в Нижнем 30 августа 1928 года, когда 
футболисты Спартака» встретились с соперни-
ками из спортивного общества рабочих Уругвая. 
Игра закончилась победой гостей со счетом 2:1.

— В 1929 году началось возведение Горь-
ковского автозавода. Основная команда этой 
гигантской стройки была футбольной,— сообщил 
руководитель областного комитета по делам 
архивов Борис Пудалов.— О популярности этого 
вида спорта говорит тот факт, что к концу 40-х 
годов футбольные команды были во многих рай-
центрах области. В те времена развлечений было 

Организатор первого футбольного 
матча в Нижегородской губернии 

Геннадий Рождественский

Команда КЖ 
«Спартак» 

перед игрой 
с футболистами 

из Уругвая. 
1928 год

Футбольная 
команда Волжской 
военной флотилии. 

Валерий Чкалов 
помечен буквой «Ч» 

на шортах. 
1919 год
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немного, и люди охотно ходили на матчи. Прав-
да, именно с конца 40-х годов начал развиваться 
хоккей, и он вытеснил футбол с его позиций. 
Тем не менее областные власти уделяли вни-
мание развитию футбола и строили стадионы, 
хотя их класс был ниже, чем требовалось для 
большого спорта.

В архиве сохранилось немало документов со-
ветского периода. На одном из наиболее ценных 
фото запечатлена футбольная команда, в которой 
играл еще никому не известный Валерий Чкалов, 
впоследствии легендарный летчик-испытатель, 
комбриг и Герой Советского Союза. В год, когда 
был сделан снимок, пятнадцатилетний Чкалов 
служил кочегаром на землечерпалке «Волж-
ская-1». Свое место в архиве нашли и документы 
ЧМ-2018: материалы СМИ, личные фото и видео, 
переданные гостями турнира.

И последнее. Футбол подарил зрителям 
немало прекрасных эмоций, но не менее пре-
красной была и атмосфера в Нижнем Новгоро-
де. Таким радушным город не был, наверное, 
никогда за всю свою 800-летнюю историю. Его 
можно было сравнить со многими европейски-
ми городами с присущим им смешением куль-
тур и языков, и в уличной толпе все отлично 
понимали друг друга. Да, фанаты грустили 
из-за проигрыша своих команд, но это вовсе 
не отменяло ощущения праздника, выплес-
нувшегося на центральные улицы и площади. 
Во всеобщем веселье принимали участие даже 
исторические фигуры на Большой Покровской! 
Иными словами, в Нижнем Новгороде было, 
наконец-то, именно так, как и должно быть 
в большом городе. И дело даже не в развитии 
въездного и внутреннего туризма, важных для 
развития региональной экономики. Нижегород-
цы увидели, что за границей живут такие же 
люди, и с ними легко найти понимание. Хо-
чется, чтобы так, как в июне-июле 2018 года, 
в Нижнем было всегда.

КУРЬЕЗЫ МУНДИАЛЯ
• Председатель оргкомитета «Россия-2018» 

Аркадий Дворкович в служебной записке 
на имя всех российских руководителей «от-
просил» с работы болельщиков, работав-
ших в день стартового матча между сбор-
ными России и Саудовской Аравии и имев-
ших билеты на матч. «Важно, чтобы зри-
тели прибыли на стадион заранее, успели 
пройти на арену и сумели насладиться 

церемонией открытия Чемпионата и са-
мим матчем», — пояснил просьбу Дворкович.

• Два болельщика из Аргентины не разобра-
лись в трудностях российской географии, 
перепутав Нижний Новгород и Великий 
Новгород. Приятели сутки провели в пути: 
летели из Буэнос-Айреса в Мадрид, потом 
в Москву и намеревались 21 июня приехать 
в Нижний, чтобы поддержать родную сбор-
ную на матче с Хорватией. Но когда фанаты 
сошли с поезда, то оказалось, что они нахо-
дятся в другом Новгороде, за сотни киломе-
тров от Нижнего. После экскурсии по городу 
в компании местных активистов неудачни-
ки посмотрели матч по телевизору.

• В городах проведения матчей выросли про-
дажи книг классиков русской литературы 
в переводе на иностранные языки. Продажи 
книг Пушкина выросли в два раза, самым 
востребованным стал «Евгений Онегин». 
Интерес иностранцев вызывали также ро-
маны «Анна Каренина» Толстого, «Идиот» 
Достоевского, «Доктор Живаго» Пастер-
нака и «Мастер и Маргарита» Булгакова.

• После вылета команд Португалии и Ар-
гентины из 1/8 финала появилась шутка 
«Роналду и Месси хотели встретиться 
в четвертьфинале, а встретились в Домо-
дедово».
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Заключение
Редакционно-попечительский совет выражает глубокую признательность всем, кто принимал участие в работе над 

созданием этой книги. В ней использованы материалы из открытых источников информации, из личных архивов заслу-
женных и почетных строителей, а также фотографии и биографии руководителей, предоставленные организациями, 
предприятиями и учреждениями строительного комплекса Нижегородской области.
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Составители книги стремились как можно подробнее рассказать о созидательном труде строителей, их роли в станов-
лении и развитии строительного комплекса региона. С другой стороны, в издании представлен не весь объем материалов, 
касающихся данной тематики. Редакционный коллектив приносит извинения всем, кто по ряду причин не был отмечен 
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