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СТРОИТЕЛЬНЫЙ  КОМПЛЕКС

В Санкт-Петербурге в гостинице «Москва» 
13 мая 2011 г. прошел праздник специа-
листов в области проектирования и архи-
тектуры — День проектировщика. Орга-
низатор мероприятия — компания «Ев-
рострой» при поддержке НПП «Союзпе-
трострой», ОАО «ЛенНИИпроект» и ГУП 
«Водоканал».

В мероприятии приняли участие руково-
дители проектных институтов города, 

проектных мастерских и архитектурных 
бюро, представители крупных компаний, 
работающих на строительном рынке РФ, 
специалисты в области проектирования, 
дизайна и архитектуры.

Вечер открыли приветственными слова-
ми председатель совета НПП «Союзпетро-
стройпроект» Р. Р. Рыбаков и представитель 
ОАО «ЛенНИИпроект» Н. А. Иноземцева.

За высокий профессионализм и большой 
вклад в достижение поставленных задач 
были награждены сотрудники Централь-
ного проектного института ядерной меди-
цины, филиала ФГУП «Федеральный центр 
по проектированию и развитию объектов 
ядерной медицины» ФМБА России:

• Марина Серафимовна Калистая, глав-
ный инженер проекта;

• Герман Викторович Степанов, началь-
ник отдела инженерной подготовки;

• Феликс Михайлович Максимов, веду-
щий конструктор;

• Екатерина Николаевна Карандашова, 
ведущий архитектор;

• Дмитрий Сергеевич Балан, технолог;
• Кира Дмитриевна Мысливец, ведущий 

инженер-проектировщик по отоплению, 
вентиляции и кондиционированию.

За высокое качество работ по научно-
архитектурной реконструкции крепости 
Петерштадт в Ораниенбауме на период се-
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редины XVIII в. награжден Георгий Леони-
дович Меркушев, главный дизайнер ООО 
«Студия Григория Михайлова». 

За творческий вклад в разработку кон-
цепции реставрации и приспособления 
Свято-Троицкой Александро-Невской лав-
ры в Санкт-Петербурге награждены Миха-
ил Георгиевич Фриновский, главный архи-
тектор проекта ООО «Глаголъ», и Кристина 
Юрьевна Коновалова, ведущий архитектор 
ООО «Студия Григория Михайлова». 

В ООО «Союз Проект» были награждены: 
за высокий профессионализм и нестандарт-
ный подход к стандартным ситуациям — Ека-
терина Васильевна Желамкова (специалист), 
за профессиональный подход и целеустрем-
ленность в освоении профессии — Елена 
Олеговна Колосова (специалист), за ориги-
нальность решений и творческий подход — 
Дарья Аркадьевна Ушакова (специалист). 

В ОАО «ЛенНИИпроект» награждены: 
за оригинальное решение проекта инже-
нерной подготовки территории 29 и 29а 
кварталов в трех уровнях Юго-Западной 
Приморской части — Светлана Николаев-
на Квасникова (главный инженер проек-
та), за решение проекта инженерной подго-
товки территории новой и существующей 
застройки 10 квартала Гражданского пр. 

— Наталья Алексеевна Иноземцева, почет-
ный строитель России (начальник инже-
нерного отдела), за уникальную разработку 
технологических решений для хранилищ и 
реставрационных лабораторий зданий фон-
дохранилища Государственного Эрмита-
жа — Андрей Павлович Дунаев, почетный 
строитель России (главный инженер). 

В компании СевЗапНТЦ награждены: как 
лучший главный архитектор по проектирова-
нию ТЭЦ с использованием парогазовой тех-
нологии по Санкт-Петербургу — Александр 
Семенович Носов, как лучший архитектор 
и руководитель группы по проектированию 
ТЭЦ с использованием парогазовой техноло-
гии по Санкт-Петербургу — Наталия Иванов-
на Виноградова, как лучший архитектор по 
3D-проектированию ТЭЦ с использованием 
парогазовой технологии по Санкт-Петербургу 
— Александра Павловна Гончарова. 

Спонсорами мероприятия выступили: 
ООО «Вило Рус», ООО «Сен-Гобен Стро-
ительная Продукция Рус», ООО «СЕВ-
КОМ», ЗАО «ПАРОК», ООО «КНАУФ ПЕ-
НОПЛАСТ», ООО «ЛенСтройГеология», 
ООО «Майбес Рус», Viega GmbH & Co 
KG, ЗАО «Упонор Рус», Группа компаний 
ROCKWOOL, ООО «Эколайн» и завод окон-
ных конструкций «Вертикаль». 

Н О В О С Т И

РОССИЙСКОЕ производственное объединение «Албес» мас-
штабно отметило свое 15-летие. РПО «Албес», расположенное на 
территории Ленинского района Московской области, — единый, 
хорошо отлаженный и работающий практически без остановки 
механизм, состоящий из трех независимых друг от друга и в то 
же время объединенных общей целью бизнес-единиц: это компании 
«Торговый дом "Албес"», «АСП-Инжиниринг» и «АСЛ Системы».

Своеобразной традицией РПО «Албес» стал ежегодный запуск 
новых производственных мощностей. В прошлом году, например, 
это была линия порошковой окраски, которая позволила предпри-
ятию выпускать изделия неограниченной цветовой гаммы. В ны-
нешнем году новшеством стал очередной, седьмой по счету, кор-
пус, в котором  предполагается разместить активы собствен-
ного торгового дома.

— Многое еще впереди, — отметил генеральный директор 
РПО «Албес», заслуженный строитель Российской Федерации 
Ю. Р. Хомик. — Ведь если есть что улучшать в среде обитания 
человека, значит у нас есть работа на завтра. А своей работой 
РПО «Албес» вносит посильный вклад и в развитие Ленинского 
района, создавая новые рабочие места, выплачивая налоги в мест-
ный бюджет, реализуя спонсорские и благотворительные про-
граммы. Среди проектов, реализованных «Албес», международные 
аэропорты «Шереметьево-2» и «Внуково», международный вы-
ставочный центр «Крокус Экспо», здание «Белнефтехим», гости-
ница «Охтинская» в Санкт-Петербурге, современные торгово-
развлекательные и спортивные центры, офисы самых предста-
вительных российских и зарубежных компаний. Недавно продук-
ция РПО была отправлена даже в Южную Африку.
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