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Ведущие ученые,  
обеспечивающие качественную подготовку специалистов на строительном 

факультете 

 
 

 
Плотников Валерий Викторович 

д.т.н., профессор 
почетный работник ВПО РФ 

Лукутцова Наталья Петровна 
д.т.н., профессор  

Кузовлева Ирина Анатольевна 
д.э.н., профессор 

почетный работник ВПО РФ 

 
  

Серпик Игорь Нафтольевич 
д.т.н., профессор, почетный 
работник науки и техники РФ 

Сергеева Нина Дмитриевна 
д.т.н., профессор 

Цыганков Владимир Викторович 
д.с/х.н., профессор 

   
Кисель Юрий Евгеньевич  

д.т.н., профессор 
Грибанов Владимир Николаевич, 

к.т.н., профессор 
Ахременко Сергей Аврамович 

к.т.н., профессор 

   
Парфёнов Сергей Григорьевич 

к.т.н., профессор 
Городков Александр Васильевич 

д.с/х.н., профессор 
Сенющенков Михаил  

Александрович, к.т.н., доцент. 
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ФАКУЛЬТЕТА С   55–летним ЮБИЛЕЕМ 

 ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ЗАО «БРЯНСКАГРОПРОМСТРОЙ», ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРЕЗИДИУМА 
ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА СФ  САВУШКИНА    СЕРГЕЯ    ИВАНОВИЧА 

 

 

Уважаемые коллеги и друзья! 

Сердечно поздравляю Вас со знаменательной датой – 

55 –летием строительного факультета. 

Более полувека Вы учите студентов делать работу 

профессионально, с сознанием ответственности, качественно 

и надежно. За этот период подготовлены тысячи 

высокопрофессиональных специалистов, которые сегодня 

трудятся практически во всех строительных и проектных 

организациях, на предприятиях строительной индустрии 

нашей области. Где бы ни работали выпускники 

строительного факультета, их характеризуют высокий 

профессионализм, упорство и преданность выбранной 

профессии.  

Хочется высказать самые теплые слова благодарности 

за путевку в жизнь, которую мне, выпускнику строительного 

факультета, дал Брянский технологический институт, ныне 

университет. Пусть растет число абитуриентов, поступающих 

на факультет! Желаю Вам успехов в дальнейшем развитии и 

приумножении традиций факультета, укреплении его деловых 

связей со строительными организациями,  благополучия и 

процветания, новых профессиональных достижений и побед! 

 
ПОЗДРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ФАКУЛЬТЕТА С   55–летним ЮБИЛЕЕМ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ  НП СРО  «БОС» и «БРОП» 
 

Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты Строительного факультета БГИТУ! 

НП СРО «Брянское Объединение Строителей» и НП СРО «Брянское Региональное Объединение 

Проектировщиков» поздравляют Вас со знаменательной датой – 55-летием со дня основания! 

С момента своего открытия, с 1960 года, строительный факультет прошел достаточно большой 

путь становления и развития, став единственным вузовским факультетом Брянщины, выпускающим 

инженерно-технических работников для строительной отрасли. Тысячи квалифицированных 

специалистов в области строительства и проектирования пополнили и продолжают пополнять ряды 

работников строительных и проектных организаций не только Брянска, Брянской области, но и всей 

России.  

Верность традициям, прекрасный преподавательский коллектив, активная научная, 

профессиональная и общественная деятельность стали бесценными составляющими, без которых 

нельзя себе представить строительный факультет БГИТУ. Мы высоко ценим вклад факультета в 

развитие и становление строительного комплекса Брянщины. 

В связи со столь знаменательной датой от всей души желаем профессорско-преподавательскому 

составу, аспирантам, студентам строительного факультета Брянского инженерно-технологического 

университета успехов в дальнейшем развитии, сохранности и преумножения научного потенциала, 

благополучия, процветания и всего самого доброго! 

  

С уважением, 

 

Председатель Совета СРО НП «БОС»    Н.М. Козулин 

Председатель Совета СРО НП «БРОП»    М.В. Базюто 

Директор        М.Ф. Нестерец 
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Краткая история строительного  факультета  

В 1960 году в Брянском технологическом институте (БТИ)  был открыт строительный факультет 
(СФ) для осуществления подготовки инженерно-строительных кадров для Брянской области и региона.   

Некоторые факты из архива музея БГИТА 

 

Брянск 1960 года – это на 80% ветхая деревянная застройка, это 
шаткие деревянные мосты через овраги и Десну, это 
неблагоустроенные улицы. Строительство должно было стать 
самостоятельной отраслью материального производства. 
Приоритетом являлось открытие в Брянске строительного факультета.  

В 1960 году в Брянском технологическом институте (БТИ)  
был открыт строительный факультет (СФ) для осуществления 
подготовки инженерно-строительных кадров для Брянской области 
и региона.   

На основании решения исполкома Брянского Горсовета 8 
февраля 1961г. №56 представитель управления главного архитектора 
города сделал институту первый отвод в натуре земельного участка в 
районе троллейбусного парка, площадью 6,06га для строительства 
учебного корпуса. 

     

     Директор музея БГИТА  
     Тагаева И.Е. 
 

                                  
 

        Строительство нового  корпуса БТИ  (1961-1965  гг.)                        Строительство Дома спорта 
 

Первый прием студентов состоялся в 1960 году, а первый выпуск 80-ти инженеров-
строителей специальности ПГС и специальности ПСК состоялся в 1965 году одновременно со 
сдачей в эксплуатацию нового корпуса. 

Первым деканом СФ был доцент Л.А.Рымаренко, который до 1965 года осуществлял руководство 
факультетом, а также  являлся заведующим одной из первых специализированных кафедр на 
факультете - кафедрой  строительного дела, геодезии и черчения. Л.А.Рымаренко по специальности 
был геодезистом и имел большой производственный опыт работы. 

Он являлся участником строительства первой очереди Московского метрополитена. Инженерную 
геодезию, черчение и другие дисциплины вели преподаватели: Л.А.Рымаренко, Г.П.Мережковский, 
М.Е.Кунин, О.И.Соколова, С.Л.Ракитина, а также архитектор В.Н.Городков (в последствии заслуженный 
архитектор России), внесший  огромный вклад в развитие г.Брянска. Этот преподавательский коллектив 
стал первой ячейкой будущего большого строительного факультета БТИ. 
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Доцент Старшинов К.К. проводит занятия в группе ПГС. В центре фото студент 3-го курса 
Цыганков А.П. (1963 г .) 

 

Первые выпускники СФ, работавшие  в академии 

   

Профессор кафедры ПСК к.т.н. 
Грибанов 

Владимир Николаевич 
(выпуск 1965 года) 

Доцент кафедры ПСК, к.т.н. 
Шевченко 

Людмила Матвеевна 
(выпуск 1966 года) 

Доцент кафедры СК, к.т.н. 
Цыганков 

Александр Петрович, (выпуск 
1965 года) 

После Л.А. Рымаренко деканами строительного факультета в разные годы были: 
 с 1965 г.  по 1969  г.  и с 1971 г по 1977 г. — В.Я. Гегерь, 

 с 1969 г. по 1971 г. — О.П. Томашевский, 

 с 1977 г. по 1984 г. —  Е.Н. Иванов, 

 с 1984 г. по 1987 г. — В.В. Цыганков,  

 1987 г. — В.Н. Грибанов,  

 с 1987 г. по 1988 г. —  С.Г. Парфенов, 

 с 1989 г. по 1990 г. — Ю.В. Краснов,  

 с 1990 г.  по 1992 г. — В.И. Микрин, 

 с 1992 г.  по 2001 г. —  И. А. Осиновская, 

 с 2001 г. по  2012г.   -  В.В. Плотников, 

 с 2012 г.  по настоящее время  факультетом руководит  кандидат  технических наук, доцент  

 Г.Н. Соболева.   

Спустя год после организации строительного факультета была образована кафедра 
строительного производства и архитектуры.  
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Городков  Василий Николаевич 
 (1914-1997) 

Заведующим кафедрой был избран доцент Городков В.Н. Создание этой первой специальной 
кафедры позволило объединить разрозненные дисциплины: основы строительного дела, основы 
технологии строительных изделий и строительные материалы, строительное дело, сопротивление 
материалов, архитектура гражданских и промышленных зданий, основы теплотехники, теплоснабжения 
и вентиляции, новые материалы в технике.  

 

  
Рымаренко Леонид Александрович 

(1908-1974) 
- первый декан  СФ 

Гегерь Вальдемар Янович 
- второй декан СФ, 

(1923-2013) 

 

Кафедра также руководила практикой студентов  
по строительным материалам на предприятиях 
области. В это время экспериментировалось обучение 
студентов на первых курсах по вечерней системе.  

В 1962 году кафедра была организационной 
основой, с которой  развивались основные 
дисциплины и педагогический коллектив 
строительного факультета.  

Здесь начинали свою деятельность 
преподаватели разных специальностей: К.К. 
Старшинов, И.Н. Ганелин, И.Я. Голосовкер; с конца 
1963 года А.М. Простяков, М.А. Усыскин, В.А. 
Стефановский, М.С. Роховский, Р.М. Тугусова, В. А. 
Фетисов, Н.П. Андрюхин и другие, с 1964 г. - В.Я. 
Гегерь.  

Так как  кафедра в эти годы стала 
многопредметной (сопротивление материалов, 
строительная механика и теория упругости, 
архитектура гражданских и промышленных зданий, 
общая теплотехника, теплогазоснабжение и вентиля-
ция, основы гидравлики, водоснабжения, 
водоснабжения и канализации), стала активно 
развиваться  ее материально-техническая и научно-
исследовательская  база, ставшая одной из лучших в 
институте.  

В 1963-1964 годах за кафедрой закрепляются 
новые дисциплины: механика грунтов, основания и фундаменты, технология инертных и вяжущих 
веществ, технология и организация строительства, основы строительного дела и сантехники, 
проектирование и монтаж железобетонных конструкций, железобетонные и панельные конструкции, 
металлические конструкции, конструкции из дерева и пластмасс. С декабря 1963 года в составе 
кафедры были выделены две предметные комиссии: «Сопротивление материалов и конструкций» (10 
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преподавателей, председатель предметной комиссии - доцент К.К. Старшинов) и «Строительные 
материалы и технология производства» (8 преподавателей, председатель предметной комиссии -  
доцент И.Я. Голосовкер). 

В 1963-1964 учебном году была создана кафедра архитектуры и графики, на которую с кафедры 
геодезии и черчения были переданы дисциплины по графике. Учебный процесс обеспечивали 14 
преподавателей и 5 лаборантов по 12-ти дисциплинам. Кафедру возглавил В.Н. Городков. Кафедра 
внесла большой вклад в развитие факультета благодаря работе  ст. преподавателей М.Е. Кунина, О.И. 
Соколовой, И.Н. Быстриной, преподавателей С.Л. Ракитиной, А.Л. Фрумкиной, Г.Л. Волова, А.С. 
Поварова, Н.П. Котовой, В.Г. Солдатова. Чуть позже на кафедре стали работать  доцент А.Н. Коников и 
преподаватель И.И. Сергеев, внесшие творческий вклад в развитие и становление ряда дисциплин 
кафедры. Под руководством В.Н.Городкова разрабатывается ряд проектов по благоустройству 
городских скверов, территорий промышленных предприятий, автодорог, воссозданию мемориальных 
парков. Начиная с первого выпуска инженеров-строителей, кафедра вела дипломное проектирование.  

В 1965 г. на СФ создается  специализированная кафедра «Сопротивление материалов и 
строительная механика» (заведующий доцент Старшинов К.К.). На образовавшуюся кафедру пришли 
Рощина Л.В. и Селянин Ю.Н. В дальнейшем приходят преподаватели: Захаров В.М. (1967 г.), Козлов 
Ю.С. (1967 г.), Симонов В.С. (1968 г.), Мишланова М.Т. (1969 г.), Миленин Н.К. (1970 г.) и Григорьева 
А.В. (1970 г.). В должности зав. лабораторией работают сначала Кульбаков М.И., затем  Животов 
П.Б. и Цветков А.В. 

В 1971 году образовалась кафедра «Технологии строительного производства и конструкций», 
преподавательский состав которой представляют Коченгин Б.И., Черкасов В.Л., Новожилов А.Ф., 
Черкасова В.С. Заведовал кафедрой в то время доцент Полищук В.П. Из числа выпускников СФ на 
кафедре для научно-педагогической работы остаются Трохачев Н.Ф. (1974 г.) и Парфенов С.Г. (1975 г.) 
На кафедру  переходит работать Краснов Ю.В. Определенное  время на кафедре ТСПиК работали: В.И. 
Яшин, В.М. Лоскутов, Г.И. Чепикова, И. Шитова, В.Г. Астахов, И.Г. Бобрикова, Е.А. Юркова, О.В. 
Шеремет, Г.В. Соколова, Суйкова Р.М., Новиков В.А., Слуцкер Э.С., Столяров В.С., к. т. н. В.Ф. Захаров, 
который заведовал кафедрой с 1975 по 1978 год.  

В 1978 на кафедре ТСПиК организационно выделяются циклы  конструкционных и 
технологических дисциплин, создаются соответствующие предметные комиссии, на базе которых в 1979 
году образовываются специализированные выпускающие кафедры «Строительные конструкции»  (СК) 
(зав.кафедрой доцент А.Ф. Новожилов) и «Строительное производство»  (СП) (зав.кафедрой доцент 
Усыскин М.А.). На кафедре СК создается НИЛ по исследованию и испытанию ЖБК (руководитель В.Ф. 
Захаров), в которой проводят исследования Ю.В. Краснов, С.Г. Парфенов, В.Е. Мощенков, О.В. Хромых, 
защитившие в последствии кандидатские диссертации. Кафедра в это время выполняет большой объем 
хоздоговорных работ, связанных с техническим обследованием зданий, усилением конструкций и 
реконструкцией зданий и сооружений. 

Кафедра СП в этот период также начинает интенсивно развиваться благодаря усилиям 
заведующего кафедрой М.А. Усыскина: приобретено большое количество оборудования для научно-
исследовательских работ, создан ряд научно-исследовательских лабораторий, открыто 4 
специализированных класса для курсового и дипломного проектирования. Стал выполняться большой 
объем хоздоговорных НИР и опытно-конструкторских работ. На кафедру  в 1979 году приглашаются 
специалисты из других регионов страны: Матвеев А.В., Сергеева Н.Д., Сичкарева А.Ю. В 1978-79 году 
были оставлены на кафедре в качестве инженеров и ассистентов Плотников В.В., Сарнацкий С.И. и 
другие выпускники СФ. Эффективно работало студенческое конструкторское бюро (рук. П.Я. Арутюнов), 
в котором участвовали Бобрикова И.Г., Суйкова Р.М., Плотников В.В., Сарнацкий С.И., Башмаков А.Н., 
Матусов В.В., Шандыбин В.А. 

В 1980 году от кафедры архитектуры и графики отделяются «архитекторы» и создается 
кафедра архитектуры (зав.кафедрой доцент Цыганков В.В). Оставшаяся часть кафедры получает 
название кафедры графики, которой заведует доцент Иванов Е.Н., одновременно являющийся 
деканом строительного факультета.  

В 1982-1983 учебному году на СФ была начата подготовка инженеров по специальности 
«Автомобильные дороги». Тогда были приняты первые 50 человек (по дневной форме), а в 1983 году и 
по заочной форме обучения (50 человек). До первого выпуска инженеров (1987 г.) ядро будущей 
кафедры строительства автомобильных дорог формировалось на кафедре инженерной геодезии 
(заведовали кафедрой: В.Д. Рощин, А.В. Матвеев, Я.С. Оглоблин, Е.Н. Иванов). В предметной комиссии 
«Автомобильные дороги» за четыре года сформировался преподавательский состав: П.В. Анисимов, 
А.В. Матвеев, Е.Н. Иванов, Т.И. Левкович, Л. Л. Буракова, В.В. Квасова. В 1985 году здесь была создана 
лаборатория проектирования автомобильных дорог (доц. П.В. Анисимов), а в 1986 году открылась 
лаборатория технологии и механизации земляных работ (доц. Матвеев А.В.). 

 Кафедра «Строительство автомобильных дорог» была организована в 1987 году, ее с 1987 по 
1989 годы возглавлял доцент Е.Н. Иванов. В январе 1989 года кафедру возглавил доцент П.В. 
Анисимов; в том же году на кафедру из ВГАСУ был приглашен к.т.н. В.И.Микрин, пришли работать 
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доцент Н.И. Кузьменко, инженер НИСа Н.Ю. Королькова, а в 1990 году на кафедре появились: доцент И. 
А. Осиновская, к.т.н. И.В. Чистяков, ассистент С.С. Беланов, инженеры НИСа З.А.Мевлидинов и 
Н.И.Токар. К этому периоду относится становление ряда лабораторий: технологии строительства 
автомобильных дорог, инженерной геологии, дорожного грунтоведения и механики грунтов, гидравлики. 
В этот период формируется современный компьютерный класс. Кафедра ведет большую 
исследовательскую работу. По материалам НИР в 1989 г. защищает кандидатскую диссертацию С.И. 
Сарнацкий, в 1990 г. - Л.Л.Прокопенко. В 1989 г. организуется СПКБ по проектированию дорог.  

В 1989 г. произошло укрупнение ряда кафедр. Так, кафедры «Строительного производства» и 
«Строительных конструкций» были объединены в кафедру «Промышленное и гражданское 
строительство», которую возглавил доцент Цыганков А.П. В связи с открытием в 1991 г. на базе 
специальности 290300 «ПГС» двух специализаций - «Технология и организация строительного произ-
водства» и «Конструкции зданий и сооружений» на базе кафедры ПГС были сформированы две вы-
пускающие кафедры: кафедра строительного производства (зав. кафедрой Плотников В.В.) и  кафедра 
строительных конструкций (зав. кафедрой Парфенов С.Г.).  

В 2009 году на СФ на базе двух кафедр: «Сопротивление материалов и строительная механика» и 
«Прикладная  механика» образована кафедра «Механика» (зав.кафедрой профессор, д.т.н Серпик И.Н.). 

В настоящее время  строительный факультет включает семь кафедр: графики и геодезии, физики, 
механики, строительных конструкций, производства строительных конструкций, строительного 
производства, автомобильных дорог.  

На факультете работают 48 штатных преподавателей, из них 44 преподаватель с учеными 
степенями и званиями (89 %), в том числе 6 докторов наук, профессоров, 2-  заслуженных работника 
высшей школы РФ, 3 – почетных работника высшей школы РФ. На условиях совместительства 
работают 6  преподавателей,, в том числе 1 доктор наук.  

 По очной и заочной формам обучения на строительном факультете обучается около тысячи 
студентов по шести  профилям подготовки бакалавров по направлению 08.03.01 «Строительство»: 

  «Промышленное и гражданское строительство»; 

  «Городское строительство и хозяйство»;  

  «Автомобильные дороги и аэродромы»;  

   «Производство строительных материалов, конструкций  и изделий»; 

   «Экспертиза и управление недвижимостью»; 

  «Проектирование зданий и сооружений». 

По очной форме обучения на факультете обучается 58 студентов в магистратуре по 
направлению «Строительство», и ведется подготовка аспирантов по очной и заочной формам 
обучения. 

О качестве подготовки специалистов на СФ свидетельствуют первые и призовые места, 
занимаемые студентами на городских, региональных и общероссийских олимпиадах  по специальностям 
и конкурсах дипломных проектов и работ по ряду научных направлений. 

На факультете выполняется большой объем научно-исследовательских и хоздоговорных 
работ, который только в 2014 году составил более 4 млн.рублей,  

 На факультете активно работают Центр повышения квалификации строителей (ЦПКС), Центр 
содействия строительству (ЦСС), малые инновационные предприятия, лаборатория энергоаудита, 
студенческие конструкторские бюро (СКБ). Строительный факультет в составе академии является 
членом саморегулируемых организаций (СРО) по проектным работам и проведению энергетических 
обследований. 

 

 

Защита дипломных проектов, специальность ПГС Экспозиция БГИТА на Стройтехэкспо-2014 
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Декан СФ, кандидат технических наук, 
доцент Соболева Галина Николаевна 

 

 

 

Состав деканата СФ (слева направо): 1-й ряд - документовед Митрохина А.Т., методист заочного обучения 

Башкатова Л.В., декан СФ Соболева Г.Н., заместители декана по учебной работе Алексеева Г..Д. и  

Плескачёва О.Ю., зам.декана по информационным технологиям Швачко С.Н.;  

2-й ряд - зам.декана по общежитию Симохин С.П., зам.декана по научной работе Сенющенков М.А., зам. 

декана по инновационной работе   Алексейцев А.В., зам. декана по НИРС Пикин Д.Ю., документовед Жукова 

Е.А., зам.декана по воспитательной работе Ботаговский М.В. 
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Кафедры строительного факультета 

Кафедра графики и геодезии 
 

История сегодняшней кафедры графики и геодезии начинается с 1930 года, с года создания 

Брянского лесотехнического института. 

Кафедра строительного дела, геодезии и черчения в 1960 году стала основной базовой ячейкой 

нового строительного факультета. Заведовал кафедрой доцент, к.т.н. Л.А.Рымаренко 

Кафедра была представлена доцентом Л.А.Рымаренко, старшим преподавателем 

Г.П.Мережковским, старшим преподавателем М.Е.Куниным, преподавателем О.И.Соколовой и 

преподавателем Ракитиной С.Л. 

В 1961 году произошло разделение кафедры строительного дела, геодезии и черчения на кафедру 

строительного производства и архитектуры и кафедру геодезии и черчения (заведующий кафедрой – 

к.т.н., доцент Л.А.Рымаренко). 

В 1963 году – новая реорганизация. Образована кафедра архитектуры и графики  (заведующий 

кафедрой доцент В.Н.Городков),  а кафедра геодезии стала существовать самостоятельно (заведующий 

кафедрой – к.т.н., доцент Л.А Рымаренко). 

С этого периода пути «графиков» и «геодезистов» разошлись вплоть до 1992 года. 

На кафедре архитектуры и графики в 1963-64 учебном году трудились преподаватели:  доцент 

Городков В.Н. – заведующий кафедрой, старший преподаватель Кунин М.Е., старший преподаватель 

Соколова О.И., старший преподаватель Быстрина И.Н., преподаватели по графике – Ракитина С.Л., 

Фрумкин А.Л., Волов Г.Л., Поваров А.С., Котова Н.П., Солдатов В.Г. В последующем к ним 

присоединились доцент Коников А.С. (1964-69 годы), преподаватель Сергеев И.И. ( с 1965 года).  

С размещением в 1965 году в новом здании БТИ кафедра получила нормальные учебные 

помещения – два чертежных зала, две  аудитории для групповых занятий по графике и архитектуре, две 

преподавательских и лаборантскую комнаты и небольшую кладовую – архив чертежей. В 1972 году при 

кафедре создана лаборатория строительной физики (преподаватель В.В.Цыганков).  В 1973 году на 

кафедре избран новый заведующий – к.т.н., доцент Синицын В.А. В 1980 году в связи с открытием новых 

специальностей от кафедры архитектуры и графики отделяются «архитекторы». Кафедра получает 

название кафедра графики.  Заведует кафедрой к.т.н., доцент Иванов Е.Н., одновременно являющийся 

деканом строительного факультета. С этого периода обучение ведется по чисто «графическим»  

дисциплинам на начальных курсах всех факультетов. 

Наряду со «старыми» сотрудниками Воловым Г.Л., Сергеевым И.И., Дашковой Е.Г., Ужакиной А.С., 

Колотушкиным Н.Н., Митичкиной Р.А., Михальченко И.А., Поздняковой А.Н., Писковитиным М.А. 

начинают трудиться новые кадры: преподаватели Карцев А.П., Симонов С.А., Аминева Л.М., Бирюкова 

В.Я., Новожилова И.В., Фролова И.И. и другие.  

С 1983 по 1999 годы кафедру возглавляет доцент Болховитин В.Я. Защищают кандидатские 

диссертации Симонов С.А. (1985г.), Колотушкин Н.Н. (1987г.), Сергеев А.И. (1988г.). 

В 1990 году кафедра переезжает в новое помещение – она занимает весь четвертый этаж 2а 

корпуса по проспекту Ленина. 

Проследим теперь историю развития кафедры геодезии.  

Кафедра геодезии в качестве самостоятельного подразделения функционирует с 1961 года. С 

этого периода и до 1972 года  кафедрой заведует к.т.н., доцент Л.А.Рымаренко, а с 1972 по 1977 годы 

к.т.н., доцент Хохлов И.В. 

С 1977 года заведует кафедрой к.т.н., доцент Рощин В.Д. (ранее работал на кафедре геодезии с 

1975 года). В этот период работают такие опытные преподаватели как Лузик А.П. (с 1973 года),  Дрязгова 

Е.Е.,  Пикатов В.А.,  Левкович Т.И.,  Котлярова Т.И.,  Долгошеев В.М. и другие.    

С 1985 по 1992 год в связи  с открытием  новых  специальностей и связанной с ней  

реорганизацией кафедр строительного факультета кафедра геодезии функционирует в качестве 

предметной комиссии в составе других кафедр (строительство автомобильных дорог, архитектуры). 

В 1992 году «графики» и «геодезисты» вновь объединяются. Создана единая кафедра графики и 

геодезии (заведующий кафедрой доцент Болховитин В.Я.), которая существует до настоящего времени. 

В этот период приходят новые молодые преподаватели – Тишин С.Н. (с 1992 года), Отлева Т.И. (с 

1999 года), прошедшие аспирантуру, а также к.т.н Чернышова Е.В. (с 1995 года). Заканчивают 

аспирантуру старшие преподаватели Мащенко Т.В. и Соболева Г.Н., уже ранее работавшие на кафедре. 

 В 1999 году сразу трое из них успешно защищают кандидатские диссертации (Мащенко Т.В., 

Соболева Г.Н., Отлева Т.И.). 
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С  октября  1999  года   и  по  настоящее время  кафедру  возглавляет к.т.н.,  доцент Симонов С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой ГиГ, к.т.н.,  доцент 

Симонов Сергей Александрович 

 

 

Коллективное фото преподавателей и сотрудников кафедры графики и геодезии 

Кафедра физики 
 

До 1954 года курс физики преподавался кафедрой Высшей математики, механики и физики, 

которой руководил доцент М.М. Добровольский. 

В 1953 году в дополнение к ранее существовавшему лесохозяйственному факультету был открыт 

лесоинженерный факультет. В связи с этим летом 1954 года была создана кафедра физики с курсами 

физики, общей электротехники и теплотехники. В течение одного года ею заведовал к.т.н. Е.С. Бушуев. 

В течение 1954-55 годов на кафедру пришли и затем много лет работали А.И. Железнякова и 

И.Г. Сиротенко. 

В 50-х годах на кафедре работали также доценты Н.С. Торченков, В.И. Зорин, Е.А. Ольшевский, 

Х.Н. Костров, был принят на работу Ю.Г. Пушнов. 

В 1956-1961 годах кафедру возглавлял доцент К.В. Струве. До создания кафедры в институте 

была лишь одна лаборатория физики с 7-8 лабораторными работами. В 50-е годы после создания 

кафедры было приобретено необходимое оборудование и приборы, поставлен и обновлен ряд 

лабораторных работ. Созданы лаборатории электротехники и теплотехники. 

В 1961-65 годах кафедру возглавлял доцент И.Г. Сиротенко. В этот период пришли на постоянную 

работу в институт педагоги-физики А.М. Моисеенко, В.С. Орлова, Т.И. Ушакова, А.А. Чувина, 

Н.И. Царьковская. 
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В 1960 году Брянский Лесотехнический Институт был переименован в Брянский Технологический 

Институт. Были созданы новые факультеты: Строительный, Лесомеханический, который был в 

последствии разделен на Механический и Технологический. Был построен новый корпус на проспекте 

Ст. Димитрова, значительно увеличилось число студентов. 

Кафедра физики была переведена в новый корпус. Введены в строй новые учебные и научные 

лаборатории. На кафедру пришли новые квалифицированные кадры: доценты В.М. Самсонов, 

В.В. Зубов, Н.И. Ушев, Т.П. Стародубцева, Ю.Г. Сахаров, Г.В. Гуртяченко, ст. преподаватели 

Л.Г. Потапова, Н.Ф. Полунин, преподаватели В.В. Нечистик, М.К. Седов, зав. лабораторией 

С.П. Костомахо, научные сотрудники Е.М. Жарковский, И.А. Шенфельд. 

С 1965 года кафедру последовательно возглавляли доценты В.М. Самсонов, Н.И. Ушев, 

И.Г. Сиротенко, Ю.Г. Сахаров, К.Н. Евтюхов. В 80-е годы на кафедру были приняты к.ф-м.н. 

С.С. Будаговский, К.Н. Евтюхов, Е.А. Вощукова, Ю.А. Ивашкин, к.т.н. М.Д. Преженцев, д.т.н., профессор 

В.В. Ковалевский.  

 

Обработка результатов лабораторной работы в 
компьютерном классе кафедры 

 

В лаборатории механики и молекулярной физики 

 

В 1977 году произошло разделение кафедры с образованием кафедр ЭиАПП (энергетики 

автоматизации производственных процессов) и кафедры физики, которая расположилась на третьем 

этаже первого корпуса. 

В настоящее время кафедра под руководством к.ф-м.н. Ю.А. Ивашкина ведет преподавание 

курсов физики, концепций современного естествознания и ряда элективных дисциплин для студентов 

всех направлений подготовки и специальностей. В распоряжении кафедры находится 5 учебных 

лабораторий, в которых располагаются более 100 стендов для выполнения свыше 60 лабораторных 

работ. Имеется кабинет компьютерных технологий.  

 

 
 

Зав. кафедрой «Физика»  
к.ф.-м.н., профессор  

Ивашкин Ю.А. 
 

Преподаватели и сотрудники кафедры «Физика» 

Одно из последних достижений кафедры – создание собственного компьютерного класса, 
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оснащенного современными компьютерами, необходимыми для обработки и защиты студентами 

лабораторных работ. Материально-учебная база кафедры постоянно пополняется новыми установками.  

На кафедре функционируют 3 научно-исследовательские лаборатории, в которых ведется научная 

работа по направлениям: теоретические основы электрокристаллизации; исследование поверхности 

полупроводников нелинейно-оптическими методами; применение информационных технологий в курсе 

физики. 

За последние годы преподавателями кафедры изданы пять монографий, четыре учебных пособия 

(в том числе два - с грифом Министерства образования и науки РФ), получены пять патентов, 

опубликован ряд статей в центральных изданиях, защищена кандидатская диссертация 

(О.Ю.Плескачева, 2012г.). Практически каждый год преподаватели кафедры занимают призовые места 

на областных конкурсах научных работ, а также на конкурсах рационализаторов и изобретателей. 

В настоящее время на кафедре работают 6 преподавателей: из них 4 кандидата наук, доцента, 2 

старших преподавателя, 3 сотрудника учебно-вспомогательного персонала. Состав кафедры постоянно 

пополняется молодыми специалистами, что является залогом ее активной работы и развития. 
 

Кафедра механики 

Кафедра организована в составе строительного факультета Брянской государственной 

инженерно-технологической академии в 2009 г. на базе кафедр «Сопротивление материалов и 

строительная механика» и «Прикладная механика». 

Кафедра «Сопротивление материалов и строительная механика» была образована в 1965 г. 

Первым заведующим кафедрой был доц., к.т.н. Старшинов К.К., возглавлявший ее до 1976 г. В 

различные годы кафедрой руководили доц., к.т.н. Юдин Ю.Я., защитивший после ухода с кафедры 

докторскую диссертацию, доц., к.т.н. Симонов В.С., доц., к.т.н. Иванов Е.Н., доц., к.т.н. Захаров В.М., 

проф., д.т.н. Серпик И.Н. 

Кафедра «Прикладная механика», которая в период становления имела наименование 

«Техническая механика», была основана в 1931 г. Первым заведующим кафедрой был доц., 

к.т.н. Добровольский М.М. В разное время её возглавляли доц., к.т.н. Архипова А.П., доц., к.т.н. 

Прокопенко В.Б., доц., к.т.н. Симонов А.С., доц., к.т.н. Епишов В.З., доц., к.т.н. Рудницкий В.Н. 

 
Слева направо: 1-й ряд – ст. преп. Обозов А.А., к.т.н., доц. Томлеева С.В., к.т.н., доц. Мироненко И.В., ст. 

лабор. Чувина В.А., д.т.н., проф. Кисель Ю.Е.; 2-й ряд – к.т.н., доц. Сенющенков М.А., к.т.н., доц. Воронов 

А.Н., зав. каф., д.т.н., проф. Серпик И.Н., к.т.н., доц. Швачко С.Н., зав. лабор. Фейгин А.В.  

В настоящее время на кафедре «Механика» работают следующие преподаватели и сотрудники: 
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зав. кафедрой, проф., д.т.н., Серпик И.Н., проф., д.т.н. Кисель Ю.Е., доц., к.т.н. Воронов А.Н., 

доц., к.т.н. Сенющенков М.А., доц., к.т.н. Томлеева С.В., доц., к.т.н. Швачко С.Н., ст. препод. Обозов А.А., 

зав. лабор. Фейгин А.В., ст. лабор. Чувина В.А. 

Дисциплины кафедры являются базовыми при разработке и проектировании инженерных 

конструкций и сооружений, при изучении механических свойств различных материалов, в технологии  

деревообработки и сервисе автомобилей. На кафедре функционируют лаборатории сопротивления 

материалов и компьютерной механики для проведения лабораторных и научно-исследовательских 

работ. Все испытательные машины и установки находятся в рабочем состоянии. 
 

  
Первый заведующий кафедрой 

Старшинов Константин Константинович 
(1911-1990) 

 

Заведующий кафедрой механики, 
доктор технических наук, профессор 

Серпик Игорь Нафтольевич 

На кафедре активно проводится научно-исследовательская работа в рамках научной школы 

«Механика, автоматизированное проектирование и упрочнение несущих систем». Публикуются статьи в 

центральных журналах, монографии, учебные пособия. 

Ведется подготовка аспирантов и докторантов. Аспиранты обучаются по специальностям 

05.23.17 – Строительная механика и 05.13.12 – Системы автоматизации проектирования. В 2005-2015 гг. 

7 аспирантов кафедры успешно защитили диссертации на соискание ученой степени кандидата 

технических наук. 

Преподавателями кафедры опубликован ряд статей в ведущих российских и зарубежных научных 

журналах: «Строительная механика и расчет сооружений», «Проблемы прочности», «Известия академии 

наук. Механика твердого тела», «Известия вузов. Строительство», «Тяжелое машиностроение», 

«Вестник ВНИИЖТ», «Строительная механика инженерных конструкций и сооружений», «Строительство 

и реконструкция», «Инженерный журнал. Справочник», «Упрочняющие технологии и покрытия», 

«Тракторы и сельхозмашины», «Surface Engineering and Applied Electrochemistry», «Finite Elements in 

Analysis & Design», «Бетон и железобетон», «Ремонт. Восстановление. Модернизация», «Вестник 

МГСУ», «Промышленное и гражданское строительство», «Морские интеллектуальные технологии», 

«Известия вузов. Лесной журнал» и др. 

Кафедра активно занимается выполнением госбюджетных и хоздоговорных научно-

исследовательских работ. В 2003-2015 гг. проводились научные исследования по заказу следующих 

организаций и предприятий: Администрации Брянской области, ЗАО «УК Брянский машиностроительный 

завод», Департамента общего и профессионального образования Брянской области, ОАО 

«Старьстекло», ОАО «БЗМТО», ООО «Универсал-СтройПроект», ОАО «СтарГласс», ООО 

«Климоволеспром», ГУП «Брянсккоммунпроект», ООО «Брянский мясоперерабатывающий комбинат», 

ООО «Стекло-сервис», ООО «ЭКСПЕРТ П.В.П.», ООО «ВУЛКАР», ООО «Урал», ЗАО «Метаклэй», ООО 

«БРЯНСК-ПРОМБЕТОН», Комитета ЖКХ Брянской городской администрации, ООО «Тригран-М», ООО 

«ТП Хонко», ОАО «Комплект», УСК «Надежда», ОАО «Стройсервис», ООО «Газпром ВНИИГАЗ», ЗАО 

«Монерон», ОАО «Брянскснаблес», ОАО «НПО «Спецэлектромеханика», ООО «ЭКО-Проект» и др. В 

2013-2014 гг. кафедрой выполнялась НИР при поддержке гранта РФФИ № 13-08-00457 «Оптимизация 

http://bgita.ru/informatsiya-i-resursy-po-grantu-rffi-13-08-00457-optimizatsiya-konstruktivnykh-sistem-s-uchetom-vozmozhnosti-avarijnykh-situatsij.html
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конструктивных систем с учетом возможности аварийных ситуаций», в 2014-2015 гг. – НИР по заданию 

Минобрнауки «Разработка теоретических основ комплексной оптимизации несущих систем нормального 

и повышенного уровней ответственности по структуре, материалам, форме, размерам и упрочняющей 

обработке». 

Преподаватели кафедры занимали призовые места на областных конкурсах научных трудов по 

номинациям «Технические науки. Монографии», «Статьи. Серии статей», «Отчеты по НИР» и на 

областном конкурсе «На лучшее изобретение и рационализаторское предложение». Молодые 

преподаватели кафедры неоднократно становились победителями областных конкурсов научных работ 

молодых ученых.  

К проведению научно-исследовательских работ широко привлекаются студенты. Научные работы 

студентов, выполненные под руководством преподавателей кафедры, получали призовые места на 

областных и всероссийских конкурсах. 
 

 
 

Лаборатория сопротивления материалов Лаборатория компьютерной механики 

 

Кафедра производства строительных конструкций 
 

Специальность «Производство строительных материалов, изделий и конструкций»  была открыта 

в Брянском технологическом институте в 1960 году. Необходимость подготовки специалистов 

инженеров-строителей-технологов была вызвана развитием предприятий железобетонных изделий и 

крупнопанельного домостроения, как в Брянской области, так и за ее пределами. Кроме этого, имелась 

потребность в специалистах на предприятиях строительных материалов (силикатного и керамического 

кирпича, черепицы, отделочных и др.). 

Первоначально специальность  называлась «Производство бетонных и железобетонных изделий и 

конструкций для сборного строительства».  В первом выпуске 22 декабря 1965 г., получил диплом 

инженера профессор кафедры ПСК Грибанов Владимир Николаевич, а в 1966 году, во втором выпуске - 

доцент кафедры  Шевченко Людмила Матвеевна.  

В марте 1963 года была создана кафедра «Технологии строительных материалов и 

строительства». 

Кафедра создавалась с нуля, и необходимо было решать кадровые вопросы, поэтому для 

преподавательской работы были приглашены ученые различных вузов страны: канд. техн. наук, доцент, 

проректор по учебной работе Архангельского лесотехнического института Голосовкер Иосиф Яковлевич 

и канд. техн. наук, доцент Гегерь Вальдемар Янович, перешедший на работу в Брянский 

технологический институт с должности декана строительного факультета и заведующего кафедрой 

строительных материалов Красноярского политехнического института. 

Первым заведующим кафедрой был Голосовкер И. Я., а в 1964 году по конкурсу был избран В. Я. 

Гегерь. Доктор технических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы РФ, Вальдемар 

Янович Гегерь внес огромный вклад в становление и развитие кафедры. За период его работы было 

создано 10 учебных и исследовательских лабораторий, на базе которых выполнялись многочисленные 

научно-исследовательские и хоздоговорные работы.  

Особое внимание в этот период уделялось производственникам, имеющим склонность к научно-

педагогической работе. На преподавательскую работу были приглашены высококвалифицированные 

специалисты: Простяков Алексей Максимович – директор Фокинского цементного завода, Усыскин 
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Моисей Аронович - заведующий Брянским УКП Всесоюзного заочного инженерно-строительного 

института, Патрушева Валентина Николаевна – начальник цеха Бежицкого силикатного завода, Ваганов 

Петр Андреевич – главный механик управления Брянскстрой и Тугусова Римма Михайловна – 

преподаватель  строительного техникума.  

За период с 1970 по 1975 годы на кафедру пришли: канд. техн. наук, доценты Казаринова 

Маргарита Евгеньевна, Вологин Иван Лукич, Гордова Зоя Петровна, Ершов Мартин Емельянович, Серов 

Владимир Васильевич, Помозова Ольга Александровна, Сазонова Валентина Фроловна, Завалеева 

Лариса Владимировна, которые внесли значительный вклад в научно-педагогическую и 

исследовательскую деятельность коллектива кафедры. 

В разные годы на кафедре работали доценты Тепман Леонид Наумович, Малышев Иван 

Григорьевич, Анисимов Петр Васильевич, ст. преподаватель Попов Иван Петрович.В 1989 году кафедра 

была переименована в «Производство строительных материалов, изделий и конструкций» (ПСК).  
 
 

  
На фотографии слева направо:    

1 ряд:  профессор, к.т.н.    Грибанов В.Н., доцент, к.т.н.    Федоренко 
Е.А., зав.каф., профессор, д.т.н.    Лукутцова Н.П., доцент, к.т.н.     
Шевченко Л.М., доцент, к.т.н.    Янченко В.С. 2 ряд: ст. лаборант   
Камзолова Т.И., доцент, к.т.н.    Пыкин А.А., доцент, к.т.н. Васюнина 
С.В., инженер  Романенко С.М., зав.лаб. Рубис В.В., доцент, к.т.н.   
Ласман И.А., аспирант Устинов А.Г., доцент, к.т.н. Горностаева Е.Ю., 
доцент, к.т.н. Королева Е.Л.  

Заведующая кафедрой ПСК, 
доктор технических наук, профессор 

Лукутцова Наталья Петровна 

 

 

 

Работа аспирантов в лаборатории 
 

В разное время кафедрой руководили: доцент Томашевский Олег Павлович, доцент Ершов 

Мартин Емельянович, профессор Грибанов Владимир Николаевич, доцент Федоренко Екатерина 

Аркадьевна. С 2009 года кафедру ПСК возглавляет доктор технических наук, профессор Лукутцова 

Наталья Петровна.  
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Подготовка студентов по специальности «Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций» ориентирована в первую очередь на потребности строительной индустрии Брянского 

региона, поэтому на протяжении многих лет кафедра поддерживает постоянную связь с производством 

по решению учебных и научно-исследовательских задач. Большую помощь в совершенствовании 

учебного процесса и выполнении научно-исследовательских работ оказывают базовые предприятия 

строительной индустрии: ООО «МБК», ООО Комбинат «Строма», ООО «Стройдеталь и К», ОАО 

«Стройсервис», ООО УК БЗКПД-ПЛЮС, ЗАО «Брянский завод силикатного кирпича» и др.  

Наличие на кафедре оснащенных современными приборами и оборудованием лабораторий 

позволяет выполнять научно-исследовательские работы по новому научному направлению - 

наноматериалы и нанотехнологии. 

Все преподаватели кафедры имеют ученую степень доктора или кандидата технических наук. 

В настоящее время на кафедре ПСК проходят обучение студенты, магистранты и аспиранты, 

заслуги которых неоднократно были отмечены на международных, российских и региональных 

конкурсах. Только за 2010-2015 г.г. под руководством Н.П. Лукутцовой студенты и аспиранты кафедры 

выиграли 17 грантов в области наноматериалов и нанотехнологий.  

За многолетний период работы преподавателями кафедры подготовлено более 4 тысяч 

специалистов, издано более 1000 научных трудов, получено 80 патентов и авторских свидетельств на 

изобретения. Патент на способ производства нанодисперсной добавки ультразвуковым 

диспергированием «Энергоэффективная технологическая линия производства нанодисперсной добавки 

для бетонов» отмечен золотой медалью на 64-я Международная выставка «Идеи - Изобретения - Новые 

Продукты» IENA, 2013 (г. Нюрнберг, Германия).  

Сегодня кафедра ПСК - это коллектив единомышленников с большим научным и 

интеллектуальным потенциалом, объединенных единой целью подготовки высококвалифицированных 

специалистов всех уровней. 

Кафедра строительных конструкций 
 

Кафедра «Строительного производства и архитектуры» - так называлась первая кафедра 

строительного факультета, основанного в 1960 г. Возглавлял кафедру со дня ее создания доцент В.Н. 

Городков, впоследствии руководивший кафедрой архитектуры и графики до 1974 г. Первоначально учебными 

циклами строительных конструкций руководили преподаватели, приглашённые для работы в БТИ в 1962-64 гг.: 

М.А. Усыскин, А.И. Соловьёв и Н.А. Агрызков («Железобетонные и каменные конструкции»), В.А. Стефановский 

и А.А. Зевин («Металлические конструкции»), В.В. Рощин и Д.О. Бернштейн («Основания и фундаменты, 

механика грунтов»), П.И. Дроздов («Конструкции из дерева и пластмасс»). 

В 1971-73 гг. состав преподавателей-конструкторов пополняют опытные доценты, кандидаты наук – Б.И 

Коченгин («Основания и фундаменты, механика грунтов»), В.Л. Черкасов (Железобетонные и каменные 

конструкции»), А.Ф. Новожилов («Конструкции из дерева и пластмасс»), ст. преподаватель, к.т.н. А.П. Цыганков,  

преподаватель В.С. Черкасова («Металлические конструкции»). Заведовал кафедрой в это время доцент В.П. 

Полищук. Из числа выпускников СФ на кафедре для дальнейшей научно-педагогической работы остаются Н.Ф. 

Трохачёв (1974 г.) и С.Г. Парфёнов  (1975 г.). 

В 1973 г. из Челябинского политехнического института приезжает доцент, кандидат наук  В.Ф. Захаров, 

который заведует кафедрой с 1975 по 1978 гг. Организационно выделяется цикл всех конструкторских 

дисциплин в самостоятельную кафедру «Строительные конструкции», совершенствуется методическая работа, 

создаётся научно-исследовательская лаборатория по исследованию и испытанию ЖБК. В НИЛ кафедры под 

руководством В.Ф. Захарова проводят исследования преподаватели Ю.В. Краснов, С.Г. Парфёнов, В.Е. 

Мощенков, О.В. Хромых, которые впоследствии успешно защищают кандидатские диссертации. Активно 

ведётся научно-исследовательская работа студентов. 

С 1978 по 1984 г. кафедру возглавляет доцент А.Ф. Новожилов. В начале 1980-х гг. формируется 

основная тематика научно-исследовательской работы кафедры, связанная с обследованием, усилением и 

реконструкцией зданий и сооружений.  

По заказам предприятий, областных и районных административных и хозяйственных органов, 

разрабатываются проекты, проводятся натурные обследования и выдаются экспертные заключения и 

рекомендации по усилению несущей способности элементов конструкций зданий (В.А. Стефановский, А.Ф. 

Новожилов, А.П. Цыганков, Ю.В. Краснов, С.Г. Парфёнов, О.В. Хромых, В.П. Юрков, В.Е. Мощенков, А.В. 

Рубцов, Б.А. Лукьяненков, А.И. Дыскин,  Н.Ф. Трохачёв ). К участию в НИР привлекаются студенты III-V курсов, 

которые разрабатывают исследовательскую тематику в составе курсовых и дипломных проектов, в  т.ч. по 

заказам предприятий отрасли. 

С 1984 по 1990 гг. кафедрой ПГС (СК) заведует выпускник первого набора на СФ доцент А.П. Цыганков. 

С 1985 г.  кафедра разместила свои лаборатории и аудитории в пристройке к новому учебному корпусу БТИ, в 
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проектировании и строительстве которой непосредственное участие принимали все преподаватели кафедры. 

В 1993 г. на кафедре начинает работать д.т.н, профессор Ю.Я. Юдин, с приходом которого на кафедре 

обновляется тематика дипломного проектирования, начинает активно работать аспирантура. Аспиранты 

кафедры В.А. Ильичёв, Т.И. Отлева, А.В. Шувалов, А.В. Кукушкин и М.Ю. Прокуров успешно защищают 

кандидатские диссертации. 

С 1996 г. по настоящее время кафедру возглавляет профессор С.Г. Парфёнов, под руководством 

которого в учебный процесс введены новые дисциплины, позволившие компьютеризировать учебные процесс: 

«Базы и банки данных», «Компьютерные технологии», «САПР строительных конструкций». 

В 1992 г. в состав кафедры СК введён цикл архитектурных дисциплин в составе профессора В.В. 

Цыганкова, доцентов Г.П. Берфиной  и А.В. Городкова, старших преподавателей И.Е. Тагаевой (до 1996 г.), И.В. 

Чернышова (до 2014 г.), ассистента Е.В. Газинской (до 1995г.). 

Архитектурный цикл дисциплин кафедры СК имеет свою давнюю историю развития. «Архитектура 

гражданских и промышленных зданий» -  как основной базовый учебный цикл первоначально развивался на 

первой специальной кафедре СФ, затем в рамках кафедр архитектуры и графики, архитектуры и озеленения 

населённых мест, архитектуры и геодезии.  

Традиции и основы преподавания архитектурного проектирования были заложены в 1960-х гг. 

заслуженным архитектором России В.Н. Городковым, архитекторами А.С. Кониковым и И.Е. Тагаевой,  

сочетавших в своей работе высокий уровень педагогического мастерства и интенсивную творческую работу. С 

1976 г. под руководством доцента В.В. Цыганкова осуществлено проектирование и затем строительство 

исследовательского лабораторного комплекса – больших реверберационных камер в учебно – опытном 

лесхозе. Создание лабораторного комплекса позволило провести ряд исследовательских разработок 

аспирантами кафедры (Ю.А. Лабунский, Г.П. Берфина, А.В. Прожеев, А.В. Городков, Н.В. Коровин, В.В. 

Антохин, А.В. Сергеев, Н.И. Юдин и др.). 

 

 

 

Заведующий кафедрой СК, 
кандидат технических наук, 

профессор Парфенов Сергей 
Григорьевич 

На фотографии слева на право: верхний ряд: И.В. Херувимов, А.А. Индыкин, Д.Ю. Пикин, М.В. Моргунов, 

Т.И. Отлева, М.Ю. Прокуров, С.А. Окусок, А.С. Музальков, Е.В. Лозобко, С.И. Ильичёва, В.А. Ильичёв, 

А.И. Федосюк, Е.В. Скачков; нижний ряд: В.О. Херувимов, А.Г. Тамразян, С.Г. Парфёнов, В.Е. Мощенков, 

И.В. Чернышов, А.П. Перов. 
 

Научные разработки в этом направлении были отмечены семью медалями ВДНХ. В последние годы 

коллектив кафедры пополнили новые квалифицированные энергичные сотрудники: профессор, доктор наук 

А.Г. Тамразян, кандидат наук М.В. Моргунов, ст. преподаватели С.И. Ильичёва, Д.Ю. Пикин, Г.А Баранова, 

ассистенты А.С. Полякова, А.А. Индыкин, В.П. Самошина, С.А. Окусок 

В 2007 году на кафедре была открыта новая специальность «Проектирование зданий», выпускники 

которой получали квалификацию инженер – архитектор. Для проведения занятий привлечены ведущие 

архитекторы г.Брянска, работающие в должностях главных архитекторов г. Брянска и Брянской области, 

руководители архитектурных мастерских Е.В. Скачков, А.С. Музальков, А.П. Перов, заслуженный деятель 

искусств РФ, заслуженный работник культуры РФ Херувимов В.О. 

В настоящее время в составе кафедры СК работают 4 профессора, 9 доцентов, 3 старших 

преподавателя и 4 ассистента. На кафедре работает магистратура и аспирантура. 
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Кафедра ведёт учебно-методическую и научно исследовательскую работу по базовым дисциплинам 

архитектурно-конструкторского профиля: «Железобетонные и каменные конструкции», «Металлические 

конструкции», «Основания и фундаменты», «Механика грунтов», «Обследование и испытание зданий и 

сооружений», «Конструкции из дерева и пластмасс», «Архитектура гражданских и промышленных зданий», 

«Рисунок, живопись», «Основы конструктивного проектирования», «Типология архитектурно-конструктивного 

проектирования», «Основы дизайна среды», «Базы и банки данных», «Компьютерные технологии» и др. для  

всех специальностей СФ. 

Кафедра «Строительное производство» 
 

 

История этой кафедры началась в составе первой 

специальной кафедры СФ. Спустя год после организации 

строительного факультета в 1961 году была образована кафедра 

строительного производства и архитектуры. Заведующим кафедрой 

был избран доцент Городков В.Н. Создание этой первой 

специальной кафедры позволило объединить разрозненные 

дисциплины: основы строительного дела, основы технологии 

строительных изделий и строительные материалы, строительное 

дело, сопротивление материалов, архитектура гражданских и 

промышленных зданий, основы теплотехники, теплоснабжения и 

вентиляции, новые материалы в технике. В последующие годы 

производились неоднократные структурные изменения на 

строительном факультете, в связи с которыми менялись названия 

кафедр и набор курируемых ими дисциплин. Так, в 1971 году была 

сформирована кафедра «Технология строительного производства и 

конструкций» (ТСП и К), которую возглавил Томашевский О.П. В это 

время на кафедру пришли специалисты с производства 

(Суйкова Р.М., Новиков В.А., Слуцкер Э.С., Столяров В.С. и др.). 

Заведующий кафедрой СП, 
доктор технических наук, 

профессор, почетный работник 
высшего профессионального 
образования РФ, Почетный 

строитель России  Плотников 
Валерий Викторович 
 

В 1978 году из состава кафедры ТСП и К была выделена предметная комиссия, которую возглавил 

доцент Усыскин М.А., а в 1979 году на ее базе была образована кафедра строительного производства. В 

этом же году сюда прибыли специалисты из других регионов страны: Матвеев А.В., Сергеева Н.Д., 

Сичкарева А.Ю. В 1979 году были оставлены на кафедре в качестве инженеров и ассистентов: 

Плотников В.В., Сарнацкий С.И. и другие выпускники строительного факультета специальности ПГС. 

В этот период кафедра, благодаря усилиям зав. кафедрой Усыскина М.А., значительно пополнила 

свою материально-техническую базу, приобрела большое количество оборудования для научно-

исследовательских работ, создала ряд научно-исследовательских лабораторий, открыла 4 

специализированных класса для курсового и дипломного проектирования. Стал выполняться большой 

объем хоздоговорных НИР и опытно-конструкторских работ. Эффективно работало студенческое 

конструкторское бюро. 

В 1985 году цикл дисциплин по экономике был передан кафедре строительного производства, 

которую возглавила доцент Сендерей Н.П., а с 1987 года стал исполнять обязанности зав. кафедрой 

доцент Слуцкер Э.С. 

В 1989 г. произошло укрупнение ряда кафедр. Так, кафедры «Строительное производство» и 

«Строительные конструкции» были объединены в кафедру «Промышленное и гражданское 

строительство», которую возглавил доцент Цыганков А.П. В связи с открытием в 1991 г. на базе 

специальности 290300 «ПГС» двух специализаций – «Технология и организация строительного 

производства» и «Конструкции зданий и сооружений» были сформированы две выпускающие кафедры 

на базе кафедры ПГС: кафедра строительного производства (зав. кафедрой Плотников В.В.), кафедра 

строительных конструкций (зав. кафедрой Парфенов С.Г.). 

С 1991 года по настоящее время кафедрой «Строительное производство» руководит д.т.н., 

профессор, почетный работник Высшего профессионального образования РФ, почетный строитель РФ 

Плотников В.В. Учебный процесс по дисциплинам кафедры обеспечивают 3 профессора 

(Плотников В.В., Ахременко С.А., Сергеева Н.Д.), 5 доцентов (Новиков В.А., Амелин А.А., 

Алексейцев В.А., Курченко Н.С.), 3 старших преподавателя (Ботаговский М.В.. Викторов Д.А., Тарасова 

Н.В.), заведующая лабораторией Гуйвик Л.В., преподаватели-почасовики, имеющие большой опыт 



55 лет  строительному факультету  БГИТУ (1960-2015) 

 21 

производственной деятельности: Панин В.И., Леонова М.Е и другие. Кафедра имеет 3 филиала на 

производстве: Сервисный Центр «Домовой», ООО «Брянскстройпроект», ООО «Камелот». 

При кафедре работает Центр повышения квалификации строителей (ЦПКС), в котором 

переподготовку прошли сотни специалистов отрасли и сотрудников СРО строителей и проектировщиков. 

В настоящее время кафедра готовит инженеров по специальности 270102 «Промышленное и 

гражданское строительство» (специализация «Технология и организация строительного производства»), 

бакалавров по направлению 08.03.01 «Строительство» (профили «Городское строительство и 

хозяйство» и «Экспертиза и управление недвижимостью»), магистров по направлению 08.04.01 

«Строительство» (профиль "Инновационные технологии возведения, эксплуатации и реконструкции 

зданий и сооружений"  и аспирантов по направлению  08.06.01 «Техника и технологии строительства». О 

высоком качестве подготовки кадров свидетельствуют ежегодные первые и призовые места на 

областных, региональных и Всероссийских конкурсах выпускных квалификационных работ, научно-

исследовательских студенческих работ, олимпиадах по направлениям подготовки.  
 

 

Состав кафедры СП в 2015 г. (слева направо).  

Верхний ряд – Викторов Д.А., Козлова М.Е., Алексейцев А.В., Амелин А.А.,  Гуйвик Л.В., Ботаговский М.В.,   

Нижний ряд – Панин В.И.,  Новиков В.А., Ахременко С.А., Плотников В.В., Сергеева Н.Д. 
 

Кафедрой ежегодно выполняется большой объем научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ (НИОКР). Сотрудники кафедры имеют допуск к выполнению проектных работ и 

проведению энергетических обследований зданий и сооружений с учетом вступления университета в 

соответствующие саморегулируемые организации. Ученые кафедры неоднократно занимали первые и 

призовые места в областном  конкурсе на лучшую научную работу ученых Брянской области по 

естественным, техническим и гуманитарным наукам "Наука области -  Брянщине", областном конкурсе 

изобретателей и рационализаторов.. За годы деятельности членами кафедры опубликовано более 1000 

научных трудов, получены десятки патентов на изобретения и полезные модели, выпущено более 50 

научных монографий и учебных пособий с грифами УМО и Министерства. 

Кафедра поддерживает тесные контакты с ведущими строительными организациями региона, 

которые оказывают существенную помощь в организации практик и внедрении научных разработок (ОАО 

«Паритет», ОАО «Монолитстрой»,  ОАО «Надежда», ОАО «Комплект», ОАО «Комфорт», ООО «Лик», 
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ООО «Лакра» и ряд других). Кафедра принимает активное участие в работе Брянского областного союза 

строителей и международной специализированной выставке «Стройтехэкспо». 

 

 

 

 

 

 

Кафедра автомобильных дорог 

 

Кафедра автомобильных дорог, возглавляемая в настоящее время кандидатом технических наук, 

доцентом Мевлидиновым Зелгедином Алаудиновичем, ведет подготовку специалистов-дорожников уже 

более 30 лет. За это время подготовлено около 1300 грамотных инженеров, которые успешно трудятся 

на руководящих должностях в дорожной отрасли. В нынешнем 2015 году помимо инженеров, было 

выпущено более 20 бакалавров. 

На современном этапе развития экономики страны наши специалисты широко востребованы и 

находят применение своим знаниям в дорожной отрасли Брянской, Смоленской, Калужской, Московской 

областях, а также в других регионах РФ.  

История кафедры «Автомобильные дороги» начинается с 1982-83 учебного года, когда в БТИ 

была начата подготовка инженеров по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы». Тогда 

были приняты первые 50 человек (на дневную форму обучения), а в 1983-84 учебном году и на заочную 

форму обучения (50 человек). 

Инициатором открытия в БТИ (БГИТА, БГИТУ) специальности «Автомобильные дороги и 

аэродромы» был доцент П.В.Анисимов. Он же осуществлял всю организационно-методическую работу 

по становлению и развитию специальности и кафедры, как единственный в то время специалист в 

области дорожного дела. Для обеспечения учебного процесса были подготовлены необходимые 

методические разработки, комплектование специальности учебной и справочно-нормативной 

литературой, опытными кадрами преподавателей, учебными лабораториями. Эта работа выполнялась 

при всех заведующих кафедрой. 

Первоначально кафедра имела название «Строительство автомобильных дорог» (САД).  До 

первого выпуска инженеров (1987 г.) ядро будущей кафедры САД формировалось на кафедре 

инженерной геодезии (В.Д.Рощин, П.В.Анисимов, Т.И.Левкович, Л.Л.Прокопенко, В.В.Квасова). 

Заведовали кафедрой: В.Д.Рощин, А.В.Матвеев, Я.С.Оглоблин, Е.Н.Иванов, П.В.Анисимов, В.И.Микрин. 

В 1985 году была создана лаборатория проектирования автомобильных дорог (доц. П.В.Анисимов), в 

1987 году открылась лаборатория технологии и механизации земляных работ (доц. А.В.Матвеев), также 

в 1987 году была создана лаборатория технологии и организации строительства автомобильных дорог 

(ст. преп. Т.И.Левкович). 

В 1989-1990 годах на кафедру пришли работать: доцент В.И.Микрин, доцент Н.И.Кузьменко, 

доцент И.А.Осиновская и доцент И.В.Чистяков, а также выпускники кафедры Н.Ю.Королькова, 

З.А.Мевлидинов, Н.И.Токар. К этому периоду относится становление ряда других лабораторий: 

инженерной геологии, дорожного грунтоведения и механики грунтов, гидравлики, а также формируется 

современный компьютерный класс. 

Постоянно кафедра вела большую научно-исследовательскую работу. В 1989 году организуется 

СПКБ по проектированию дорог. Госбюджетные НИР ведутся по единой теме «Разработка 

рациональных конструкций и материалов для региональных условий юго-запада Нечерноземной зоны 

РСФСР» По материалам НИР в 1990 г. Л.Л.Прокопенко защищает кандидатскую диссертацию. 

В 1992 г. кафедру САД переименовали в кафедру «Автомобильные дороги» (АД). Затем кафедру 

АД переименовали в кафедру «Автомобильные дороги и природоохранное обустройство территорий» в 

связи с открытием при кафедре новой специальности - ПТ, а с декабря 2001г. кафедра опять получила 

название «Автомобильные дороги». 

В 1993 году открывается аспирантура (руководитель В.И.Микрин и с 2005 года - 

З.А.Мевлидинов). В 1994 году пришла с опытом работы на производстве выпускница кафедры 

Д.И.Гайлитис. В 1997 году выпускники кафедры З.А.Мевлидинов и Н.И.Токар защитили кандидатские 

диссертации. Все годы кафедрой «Автомобильные дороги» уделяется большое внимание повышению 
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качества обучения студентов, приобретению ими более прочных и глубоких знаний, навыков, умений, 

совершенствованию дипломного проектирования, выпускных бакалаврских работ. 

На кафедре студенты выполняли дипломные проекты по следующим направлениям: проекты 

автомобильных дорог, реконструкции автомобильных дорог, организации работ по строительству или 

реконструкции автомобильных дорог, организации работ по эксплуатации автомобильных дорог, 

мостовых переходов, аэродромов, городских дорог и улиц. В настоящее время тематика выпускных 

бакалаврских работ имеет  те же направления. 

С 1995-96 гг. кафедра в составе УМО ВУЗов РФ по автотракторному и дорожному образованию 

приняла участие в разработке учебно-методической документации для специализации «Автомобильные 

дороги» и «Экология дорожного комплекса». Кафедра являлась автором концепции непрерывной 

геодезической, экологической, геологической, компьютерной и инженерной подготовок (получила 

одобрение в 1995 г.). В период с 2005 по 2008 гг. кафедра пополнялась молодыми кадрами. Изъявили 

желание заниматься научной деятельностью выпускники кафедры С.А.Гузненок, А.В.Егорин, 

М.В.Лукашенко. Но затем они решили использовать свои знания при строительстве автодорог и перешли 

работать в дорожно-строительные организации. В 2015-2016 г. в аспирантуре начал обучение выпускник 

кафедры АД – Грищук Я.С.,   руководитель – Мевлидинов З.А. 

В настоящее время кафедра АД готовит бакалавров направления «Строительство», профиль 

подготовки – «Автомобильные дороги и аэродромы». С 2011-2012 уч. года начата подготовка студентов 

в магистратуре. В 2015-2016 уч. году в ней обучается 15 человек. 

За время существования кафедры преподавателями кафедры издано более 2100 методических 

указаний, несколько пособий с грифом УМО и монографий. Активно ведутся научно-исследовательские  

тематики с предприятиями дорожной отрасли Брянской области (ОАО Брянскавтодор, ООО «Союз 

мастеров», ДЭП-32 и др.). 

Основные направления НИОКР кафедры: 

 исследование стабилизации грунтов разными вяжущими при строительстве оснований дорожных 

одежд); 

 водно-тепловой режим земляного полотна; 

 исследование напряженно-деформированного состояния дорожных конструкций; 

 исследование причин образования колеи и разработка рекомендаций по их устранению; 

 исследование реологических свойств асфальтобетонных смесей; 

 исследование влияния проектных решений на экологическую обстановку придорожной полосы; 

 повышение эффективности производства дорожно-строительных работ с использованием машин 

повышенной универсальности. 

Преподаватели кафедры участвуют в курсах повышения квалификации отрасли. Основными 

направлениями повышения квалификации являются: 

 технология и организация строительства транспортных сооружений; 

 изыскания и проектирование транспортных сооружений; 

 безопасность и организация движения; 

 геодезическое сопровождение строительства транспортных сооружений. 

Ежегодно студенческие дипломные проекты, а в 2015-2016 уч. году и выпускные бакалаврские работы 

участвуют в региональных и всероссийских конкурсах, занимая постоянно призовые места. Все это 

говорит о том, что кафедра гармонично живет и развивается. 
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Коллективное фото преподавателей и сотрудников 

кафедры АД 

Заведующий кафедрой АД, 

кандидат технических наук, доцент 

Мевлидинов Зелгедин Алаудинович 

 

 



55 лет  строительному факультету  БГИТУ (1960-2015) 

 25 

Научно-инновационная деятельность  
на строительном факультете 

 

Центр повышения квалификации строителей  (ЦПКС) 

 

 

Центр повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки и аттестации 

(сертификации) руководящих работников и 

специалистов организаций и предприятий, 

работающих в сфере строительства и жилищно-

коммунального комплекса, является структурным 

подразделением научно-инновационного управления 

БГИТУ. 

ЦПКС организует повышение квалификации 

руководящих работников и специалистов организаций, 

вступивших и вступающих в СРО, в соответствии с 

Федеральным законом от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях» и приказом 

Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 30.12.2009 г. № 624 «Об утверждении 

Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по 

подготовке проектной документации, по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального 

строительства». 
 

Директор ЦПКС, 
профессор Ахременко Сергей Аврамович 

 

Учебный процесс осуществляют штатные преподаватели из числа научно-педагогических 

работников академии, ведущие ученые, специалисты организаций. 

При ЦПКС функционирует Центр по тестированию. Слушатели после обучения проходят 

тестирование в Единой системе аттестации и оценку уровня знаний в иной форме. 

Слушателям ЦПКС успешно завершившим курс обучения, выдаются удостоверения 

государственного образца о повышении квалификации в объеме 72 часов по очно-заочной, 

дистанционной формам обучения по следующим программам: 

- проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с 

Госстандартом; 

- строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с 

Госстандартом; 

- монтаж наружных и внутренних инженерных сетей, систем, технологического оборудования и 

пусконаладочные работы; 

- организация строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком 

(заказчиком) на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным подрядчиком); 

- осуществление строительного контроля застройщиком или привлекаемым застройщиком 

(заказчиком) на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем; 

- выполнение функций заказчика по строительству зданий и сооружений I и II уровней 

ответственности по Госстандарту; 

- безопасность строительства (БС-01, БС-02, БС-3, БС-4, БС-5, БС-6, БС-15, БС-16 - программы 

НКО «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство» НОСТРОЙ). 
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Центр содействия строительству  (ЦСС) 
 

 

Центр содействия строительству является 

структурным подразделением научно-инновационного 

управления БГИТУ, созданным для объединения научно-

технического потенциала профессорско-

преподавательского состава, аспирантов и сотрудников 

строительного факультета, студенческих конструкторских 

бюро и научно-исследовательских лабораторий с целью 

создания и реализации научно-технических разработок, 

развития инновационной деятельности, обеспечения 

взаимодействия специалистов академии с организациями 

строительного, жилищно-коммунального и дорожного 

комплексов и ориентирован на решение конкретных 

производственных заказов. 
Исполнительный директор ЦСС 

Викторов Дмитрий Александрович 
 

Основными направлениями деятельности ЦСС являются: 

- проведение технических обследований с целью оценки состояния строительных конструкций и 

определения их соответствия нормативным требованиям; выявления дефектов и повреждений, а также 

причин их возникновения; 

- проведение обследований и оценка технического состояния (несущей способности) 

автомобильных дорог; 

- проведение энергетических обследований с целью получения объективных данных об объеме 

используемых энергетических ресурсов, определения потенциала энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности (совместно с Центром энергоресурсосбережения); 

- подготовка проектной документации по видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, согласно имеющемуся свидетельству о допуске к 

этим работам (все виды работ); 

- подготовка комплексных решений в области проектирования автомобильных дорог, складских 

терминалов, логистических комплексов, а так же проектирование фундаментов и искусственных 

оснований; 

- подготовка сметной документации (сводный сметный расчет, сводка затрат, объектные и 

локальные сметы) и разработка технико-экономического обоснования проектных решений; 

- проведение научно-исследовательских и проектно-экспериментальных работ по проблемам 

энергосбережения и повышения теплозащиты ограждающих конструкций зданий и сооружений и уменьшению 

расхода энергии на отопление, в том числе разработка энергетического паспорта к проектам 

реконструкции и строительства зданий и сооружений; 

- проведение опытно-конструкторских, технологических и производственных работ по созданию 

научно-технической продукции; 

- создание и внедрение новых материалов, технологических процессов, средств программного 

обеспечения для строительства и ЖКХ; 

- разработка Рекомендаций, Технических условий на различные виды строительной продукции. 
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Выпускники строительного факультета на 

производстве  

СРО Некоммерческое партнерство «Брянское Региональное 

Объединение Проектировщиков» 
 

Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Брянское Региональное 

Объединение Проектировщиков» - единственная в регионе саморегулируемая организация в области 

проектирования, находящаяся на стадии своего интенсивного развития и качественного роста. Статус 

саморегулируемой организации был присвоен НП «БРОП» 29 сентября 2009 года решением 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Членами СРО НП 

«БРОП» являются около 100 организаций. 

 «Брянское Региональное Объединение Проектировщиков» ведет непрерывный конструктивный 

диалог с проектными организациями, органами исполнительной и законодательной власти Брянской 

области и действующими в регионе общественными организациями.  Осуществляя свою работу, НП 

СРО «БРОП» руководствуется принципами создания для своих участников документально-правовой 

базы стандартов качества выполнения строительно-проектных работ и осуществления контроля за её 

исполнением. Партнерство выступает гарантом выполнения своими участниками всех строительных 

норм и правил.  СРО НП «БРОП» оказывает юридическую защиту прав и законных интересов своих 

компаний и информационное обеспечение членов СРО.  

Вся работа Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Брянского 

Регионального Объединения Проектировщиков» нацелена на решение  первоочередных  задач, стоящих 

перед  саморегулированием, в том числе: повышение качества архитектурно-строительного 

проектирования объектов капитального строительства, повышение качества стандартов 

предпринимательской деятельности членов Партнёрства и на укрепление в обществе авторитета, 

престижа и общественной значимости предпринимательской деятельности членов Партнерства.  

При СРО НП «Брянское Региональное Объединения Проектировщиков» в 2011 году основан 

Совет ветеранов, который проводит регулярные встречи, оказывает благотворительную помощь и 

поддержку ветеранам проектно-строительной отрасли. 
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СРО Некоммерческое партнерство «Брянское Объединение 

Строителей» 
 

НП СРО «Брянское Объединение Строителей» - крупнейшая саморегулируемая организация 

Брянской области в сфере строительства. Партнерство объединяет более 200 мелких и крупных 

строительных организаций Брянска, соседних регионов и республик. Статус саморегулируемой 

организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, присвоен Некоммерческому 

партнёрству «Брянское Объединение Строителей» решением Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 12 февраля 2010 года. Именно с этого времени наше 

партнёрство ведет свою активную деятельность.  

«Брянское Объединение Строителей» взаимодействует с органами местного самоуправления и 

государственной власти по представлению и защите интересов своих партнёров. Кроме того, 

партнерство ежегодно оказывается помощь в обучении, аттестации сотрудников организаций, входящих 

в его состав. СРО и её партнеры активно участвуют в общественной жизни города и области. Ни одно 

крупное событие, ни один праздник не обходится без весомого вклада брянских строителей. 

НП СРО «БОС» также сотрудничает с учебными заведениями города Брянска. Совместно с 

Брянским строительным колледжем им. Н.Е. Жуковского и Брянским инженерно-технологическим 

университетом ведется работа по профильной ориентации выпускников школ. Студентам этих 

профильных учебных заведений оказывается помощь в предоставлении мест для прохождения 

практики, а также помощь в трудоустройстве.  

НП СРО «БОС» является членом общественной организации «Брянский областной Союз 

строителей», а также членом Общероссийской негосударственной некоммерческой организации 

«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство» («Национальное объединение строителей») г. Москва.  
 

 

Заседание СРО строителей и проектировщиков 
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СРО Некоммерческое партнерство управляющих многоквартирными 

домами «Гильдия управляющих компаний Брянской области» 
 

Фирма «Таймыр» - одна из самых известных и крупных управляющих организаций в сфере ЖКХ  

г.Брянска, которая успешно обслуживает на протяжении 15 лет почти 40 многоквартирных жилых домов 

во всех районах города.    

Так как управление домами и их техническое обслуживание и содержание – труд социально 

значимый, то и вся работа сотрудников направлена на помощь людям и поддержание обслуживаемого 

жилого и нежилого фонда в хорошем состоянии. Основные приоритеты - комфорт и безопасное 

проживание жителей. Высококвалифицированные кадры – сантехники, электрики, сварщики, плотники – 

на совесть выполняют поставленные руководством задачи. 

 Фирма одна из первых в городе приступила к реализации программы энергосбережения. 

Антивандальные энергосберегающие светильники установлены практически во всех обслуживаемых 

домах, что позволяет сократить расход электрической энергии в местах общего пользования до 15% от 

размера былых трат.  

Огромное внимание уделяется благоустройству дворов и подъездов в МКД. Устанавливаются 

детские игровые комплексы, пандусы, ограждения, производится асфальтирование территории. 

Ежегодно все сотрудники фирмы участвуют в весенних и осенних субботниках совместно с жителями 

многоэтажек. 

Еще одно направление деятельности организации – обслуживание лифтов. Отличные показатели 

в работе лифтового оборудования на протяжении вот уже более 12 лет – достижение не только 

сотрудников службы, но и систематически проводимой модернизации лифтов и диспетчерского 

контроля. 

Группа компаний «Таймыр» является обладателем дипломов и грамот, а так же неоднократным 

победителем всевозможных конкурсов, проводимых как на территории Брянской области, так и рамках 

общероссийского масштаба. 

Многочисленные проверки Государственной жилищной инспекции, Роспотребнадзора, 

Ростехнадзора, Прокуратуры и других надзорных инстанций не выявили нарушений в ведении фирмой 

«Таймыр» деятельности в сфере жилищных услуг. 

Директор группы компаний «Таймыр» - Шмелева Алла Евгеньевна,- выпускница строительного 

факультета Брянского технологического института 1984г.  С 2008г. обладательница звания «Почетный 

работник ЖКЖ России». С 2012г. – исполнительный директор саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства управляющих многоквартирными домами «Гильдия управляющих 

компаний Брянской области», которая объединила 25 управляющих компаний г.Брянска и Брянской 

области, и членом которой является возглавляемая ею управляющая компания «Таймыр».  Также в 

разные годы БГИТА (в прошлом – Брянский технологический институт) успешно окончили и другие 

руководители входящих в «Гильдию» компаний. 

Сегодня российская экономика постепенно переходит к системе саморегулирования, сокращения 

административных барьеров на пути предпринимательства и повышения конкурентоспособности 

субъектов профессиональной деятельности, а значит повышению качества и безопасности услуг. В 

эпоху комплексного реформирования и пересмотра механизмов управления фондом жилого и нежилого 

назначения стремительно возрастает число частных управляющих компаний и ТСЖ. При этом анализ 

обращения граждан в органы государственной власти и местного самоуправления показывает, что не 

менее 80% всех запросов, жалоб и предложений касаются обеспечения населения услугами ЖКХ. 

Становлению профессионального бизнеса в оказании услуг ЖКХ, безусловно, поможет институт 

саморегулирования. 

В 2010г. на территории Брянщины, при поддержке администрации области, было создано СРО в 

сфере управления многоквартирными домами. СРО НП управляющих многоквартирными домами 

«Гильдия управляющих компаний Брянской области» объединила 25 организаций. Членами 

Партнерства являются такие прогрессивные управляющие компании, как ООО «Управляющая компания 

«Таймыр»,  ООО «Жилсервис»,  ООО «Управдом» г.Карачев,  ООО «Жилкомхоз» г.Сельцо, ООО «ЖЭУ 

пос.Старь» и многие другие. 

СРО НП управляющих многоквартирными домами «Гильдия управляющих компаний Брянской 

области» разработала и приняла в работу стандарты предпринимательской деятельности членов 

Партнерства, в соответствии с которыми  члены Партнерства обязаны соблюдать правила правового, 

финансового, экономического, производственно-технического и информационного характера.  
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Попечительский совет строительного факультета 
 

 

В 2012 году на строительном факультете был 

создан Попечительский Совет для оказания содействия 

строительному факультету университета в области 

обучения, воспитания студентов, улучшения 

материально-технического обеспечения учебно-

методического комплекса, финансовой поддержки 

деятельности факультета, инновационных процессов, 

для более эффективного взаимодействия с 

территориальными органами управления, 

учреждениями, организациями, предприятиями 

строительной отрасли. 

В состав Попечительского Совета СФ входят  

представители власти Брянской области и города 

Брянска, руководители предприятий инновационно-

строительного комплекса, представители строительного 

факультета и университета.  

Егорушкин Валерий Алексеевич – ректор 
БГИТУ; 
Савушкин Сергей Иванович – генеральный 
директор ЗАО «Брянскагропромстрой» 

 
Возглавляет ПС СФ заместитель губернатора Брянской области Мокренко Ю.В, а председателем 

Президиума Попечительского Совета является генеральный директор ЗАО «Брянскагропромстрой» 

Савушкин С.И.  

Благодаря активной работе зам.губернатора Брянской области Жигунова А.М., директора СРО 

строителей и проектировшиков  Нестерца М.Ф., генерального директора ЗАО «Брянскагропромстрой» 

Савушкина С.И., на факультете ежегодно проводятся «Ярмарки вакансий» для выпускников 

университета, расширены базы для прохождения студентами производственных практик, возрождено 

движение студенческих строительных отрядов. 

Силами ЗАО «Брянскагропромстрой» отремонтирована лаборатория для проектного центра 

факультета, оказана помощь в ремонте общежития, в котором проживают студенты строительного 

факультета. 

Тесная взаимосвязь с руководителями организаций инновационно-строительного комплекса, 

позволяет решать актуальные задачи развития строительного факультета университета и 

формировать  его как центр подготовки высококвалифицированных специалистов строительной отрасли, 

способных решать задачи фундаментального и прикладного характера на уровне современных 

требований, экспертной и консультационной деятельности, внедрении новейших информационных и 

педагогических технологий, обеспечения конкурентоспособности на отечественном и международном 

рынках образовательных и научно-прикладных услуг. 

Состав Попечительского Совета строительного факультета 

1. Мокренко Юрий Васильевич – заместитель Губернатора Брянской области. 

2. Мешков Александр Николаевич – заместитель директора     Департамента строительства и 

архитектуры Брянской области. 

3. Шилин Анатолий Александрович – Заслуженный строитель России, Заслуженный работник 

ЖКХ 

4. Нестерец Михаил Федорович – генеральный директор СРО НП «Брянское Региональное 

Объединение Строителей и Проектировщиков». 

5. Базюто Михаил Васильевич – директор ООО «Новый проект». 

6. Власова Надежда Анатольевна – директор ГУП «БрянскКоммунПроект» 

7. Левкин Валерий Павлович – директор ООО «Брянскстройпроект». 

8. Капустин Валентин Яковлевич – директора ООО «Комплект М». 

9. Савушкин Сергей Иванович – генеральный директор ЗАО «Брянскагропромстрой». 

10. Гавричков Александр Иванович – директор ООО УСФ «Надежда». 

11.  Гавричков Евгений Александрович – исполнительный директор ООО УСФ «Надежда». 

12. Шилин Анатолий Анатольевич – директор АУ «Государственная экспертиза проектов Брянской 

области». 

13. Мглинец Юрий Андреевич– генеральный директор ООО  «Брянскавтодор». 

14. Кузнецов Алексей Степанович – генеральный директор ОАО «Стройсервис». 

15. Драников Владимир Егорович – генеральный директор ОАО СКФ «Комфорт». 

16. Огурцов Юрий Михайлович – холдинговая компания «БЗКПД». 
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17. Зубиков  Дмитрий Игоревич – президент холдинговой компании ООО УК «БЗКПД». 

18. Лобанов Владимир Петрович – директор ЗАО «ЛИК». 

19. Кабанов Михаил Афанасьевич – директор ООО «Стройдело». 

20. Городецкий Валерий Михайлович –  директор ЗАО «Созидатель». 

21. Банный Юрий Владимирович – директор ООО «МБК».  

22. Мурусидзе Юрий Григорьевич – коммерческий директор ООО «МБК». 

23. Минаков Михаил Григорьевич – директор ООО «РегионСтрой». 

24.  Попел Александр Дмитриевич– директор Управления по строительству и развитию 

территорий г.Брянска. 

25. Шмелева Алла Евгеньевна  - исполнительный директор СРО «Гильдия управляющих 

компаний ЖКХ». 

26. Терехова Людмила Николаевна – Заслуженный строитель России 

27. Егорушкин Валерий Алексеевич – ректор БГИТУ. 

28. Соболева Галина Николаевна – декан строительного факультета БГИТУ. 

29. Симонов Сергей Александрович– проректор по образовательной деятельности БГИТУ. 

30. Плотников Валерий Викторович – проректор по научной и инновационной деятельности 

БГИТУ. 

31. Парфенов Сергей Григорьевич – заведующий кафедрой строительных конструкций БГИТУ. 

32. Лукутцова Наталья Петровна – заведующая кафедрой производства строительных 

материалов и конструкций БГИТУ 

33. Мевлидинов  Зелгедин  Алаудинович – заведующий кафедрой автомобильных дорог БГИТУ. 

34. Ахременко Сергей Аврамович – профессор кафедры «Строительное производство» БГИТУ 

35. Королева Елена Леонидовна – доцент кафедры ПСК  БГИТУ. 

36. Башлыков Александр Федорович – начальник управления автомобильных дорог. 

37. Викторов Дмитрий Александрович – директор ЦСС БГИТУ 

38. Соломко Сергей Иванович – начальник жилищной инспекции по Брянской области. 

39. Гинькин Игорь Николаевич - председатель комитета по ЖКХ  Брянской городской 

администрации 
 

 

Заседание Попечительского Совета строительного факультета в конференц-зале БГИТУ 
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ЗАО «БРЯНСКАГРОПРОМСТРОЙ»  
 

 
 

Генеральный директор  
Савушкин Сергей Иванович 

Зам. генерального директора А.В.Черненок 

 

 

Коллективное фото 

История организации 

Сразу же после освобождения брянской земли от немецко-фашистских захватчиков началось 

возрождение её из руин. Эту миссию взяли на себя строители. Решением исполкома областного совета 

депутатов трудящихся от 20. 07. 1944 года был организован областной строительный трест с 

местонахождением в г. Брянске и стройконторами в городах Брянске, Бежице, Клинцах, Новозыбкове, 

Почепе и Карачеве. 

На месте некогда цветущих городов и сёл фашисты оставили груды развалин. Не хватало кадров, 

стройматериалов, механизмов и транспорта. Землю долбили ломами и кирками, на себе таскали 

стройматериалы, недоедали и недосыпали. Но люди радовались плодам своего труда, видели, как по 



55 лет  строительному факультету  БГИТУ (1960-2015) 

 33 

крупицам, по кирпичикам вырастает из руин новая жизнь. В список первоочередных объектов для 

восстановления в г.Брянске попали Дом Советов, драмтеатр на 760 мест, кинотеатр на 500 мест, 

поликлиника, 2-я совбольница, баня №4 на 200 мест (первую ее очередь нужно было сдать уже к 25 

октября 1944 года), водонапорная башня объемом 750 м3, Дом печати площадью 1000 м2, жилые дома 

по ул. Ленина (ныне ул.Фокина № 33,34, 35, 53, 54 – 1400 м2, ул. Васильева № 29, 47, 3 Интернационала 

№ 52,56,58,60,62,73, ул. Советская ,5, ул. Октябрьская, 133а – всего порядка 8650 м2.  
 

 
Театральная площадь 

 

Первым руководителем треста стал Александр Янович Куйк.  

В 1953 году Брянский строительно-монтажный трест был преобразован в трест «Брянскстрой», в 

1963 году трест перепрофилировали и на его базе был создан трест  «Брянсксовхозстрой», который 

приступил к строительству объектов  на селе, а в 1979 году преобразован  в управление 

«Брянскоблсельстрой»… 

В состав «Брянсксовхозстроя» вошли 9 общестроительных организаций, комбинат 

«Сельстройдеталь» и автоколонна -24. В дальнейшем были созданы еще 11 общестроительных 

организаций в г.Брянске, Клинцах, Почепе, Комаричах, Стародубе, Клетне,  Управление механизации, а 
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также домоуправление и лесозаготовительная контора. 

Силами сельских строителей были возведены жилые дома, школы, детские сады, а также новые 

помещения для содержания скота и птицы, ремонтные мастерские, зернохранилища, другие объекты. 

Выросли крупные сельскохозяйственные комплексы, первым из которых стала Вельяминовская 

птицефабрика по выращиванию бройлеров. Позднее были введены в эксплуатацию молочные 

комплексы в совхозах «Синезерский» на 1200 голов, «Сещинский» и «Новоселки» на 800 голов каждый, 

фермы по откорму крупного рогатого скота в совхозе «Первомайский» на 600 голов, в совхозе «Красный 

Октябрь» на 400 голов и другие. В этот же период построена птицефабрика «Снежка», откормочный 

свинокомплекс в совхозе «Липницкий», предприятие по переработке плодов и овощей в совхозе 

«Марьинский», птицефабрики «Речица», «Дроновская», «Баклань», откормочный комплекс крупного 

рогатого скота в совхозе «Россия» и многие другие объекты.  

В 1974 году трест приступил к сооружению самого крупного в то время тепличного комбината 

площадью 6 га в совхозе «Культура», к 1983 году было завершено строительство его третьей очереди, в 

результате в эксплуатацию вошло 18 га огорода под стеклом. Сейчас площадь этого знаменитого на всю 

область комбината занимает 24 га.  

Много внимания трест уделял социальному развитию деревни. В совхозах «Пятилетка» 

Почепского, «Снежка» и «Культура» Брянского, «Красный Октябрь» Стародубского районов появились 

образцовые поселки, удостоенные дипломов ВДНХ СССР. Немало было сделано для развития поселка 

«Мичуринский» Брянского района, где располагались областная сельскохозяйственная выставка, 

областная агрономическая лаборатория, сельскохозяйственный техникум.  

В 70-е годы трест реконструировал комбинат «Сельстройдеталь» мощностью 55 тысяч кубометров 

продукции в год, в 1971 был введен в эксплуатацию завод керамзитового гравия в п. Белые Берега, а в 

1979 году – Белобережский сельский строительный комбинат. Большинство ПМК в районах занимались 

возведением собственных производственных баз.  

За 1980 – 1985 годы коллективом треста было выполнено строительно – монтажных работ на 

сумму более 90 миллионов рублей, введено в эксплуатацию более 150 тысяч квадратных метров жилья, 

детские дошкольные учреждения на 1500 мест, школы более чем на 500 ученических мест, комплексы 

крупного рогатого скота в совхозах «Новоселки», «Почепский», ОПХ «Брянское». 

В разные годы организацией руководили И.П.Животов, И.А.Родионов, А.М.Дружинин, Лапин, 

Л.Г.Дворников, Н.Н.Тарантов, Л.А.Сафронов, Н.Г.Енин, В.А.Сомкин, С.Н.Набатов, А.С.Ерченко, 

В.К.Бондарь, И.Г.Врублевский. 

Параллельно с трестом «Брянсксовхозстрой» (позднее управлением «Брянскоблсельстрой») 

развивалась другая строительная структура – объединение  «Брянскколхозстрой». 

Первая межколхозная строительная организация (МКСО)  появилась в 1956 году Дубровском 

районе. Ее руководителем стал вчерашний фронтовик Николай Михайлович Конин. В 1957 году была 

создана Рогнединская, в 1958-м Брянская межколхозная строительная организация. В 1959 году было 

организовано еще 13 таких организаций. Настало время создать единый центр руководства колхозным 

строительством, что и было сделано в 1960 году. Первым руководителем «Облмежколхозстроя» стал 

Семен Мефодьевич Вогинов. В 1963 году организацию возглавил Александр Демидович Черноиваненко. 

Впоследствии его сменили Виталий Сергеевич Токарев, Валерий Михайлович Денисов. 

В год создания объединения его основные фонды составляли 900 тысяч рублей, общее число 

работающих – 2602 человека, объем выполняемых работ подрядных работ – 3,2 млн. руб. в ценах тех 

лет. Деятельность организации была направлена на увеличение объемов работ, особенно в 

агропромышленном секторе, интенсивное развитие базы строительной индустрии и собственных 

производственных мощностей. У истоков развития объединения стояли такие руководители, как Николай 

Михайлович Конин, четверть века возглавлявший Дубровскую межколхозную строительную 

организацию, Эдуард Иосифович Кларштейн, шестнадцать лет руководивший одной из лучших 

организаций системы – Жуковской МКСО, Виктор Александрович Хаустов, успешно возглавлявший 

самую крупную по объемам подрядных работ организацию – Новозыбковскую МКСО. 

 К концу 1965 года в составе объединения находились 23 межколхозные строительные 

организации, комбинат «Лесстройдеталь», комбинат производственных предприятий, отдел 

материально – технического обеспечения, проектно – сметное бюро. Среднесписочная численность 

составляла 3358 человек. В это же время велось строительство более чем на 60 объектах собственной 

производственной базы. 

В 1965 – 1985 годы произошли значительные изменения в структуре строительных работ.   

Объединение приступило к строительству крупных животноводческих комплексов, что позволило 

сократить количество строящихся объектов, улучшить их инженерную подготовку, сконцентрировать 

материальные и человеческие ресурсы, ускорить ввод объектов в эксплуатацию. В этот период велось 
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строительство 11 крупных птицеферм и 14 свиноводческих комплексов.  Приступили к комплексной 

застройке центральных усадеб колхозов в соответствии с их генеральными планами. Подобное 

строительство осуществлялось в 14 районах области. Центральные усадьбы колхозов «Путь Ленина» и 

«Лакомая Буда» Климовского, «Память Ленина» Новозыбковского, «Путь Ленина» Погарского районов 

были представлены на конкурс показательной застройки села на ВДНХ СССР.  

К концу 1970 года в состав объединения входили 21 межколхозная строительная организация, 

ПМК по выполнению спецработ на условиях внутреннего субподряда, комбинат производственных 

предприятий, Новозыбковский комбинат стройматериалов, Унечский завод железобетонных изделий, 

управление механизации, автотранспортное предприятие, управление материально -технического 

снабжения, проектный институт. На балансе строительных организаций состояли 21 столярный цех с 

пиломатериалами, 12 кирпичных заводов, 8 растворобетонных узлов с летними полигонами. В это время 

велось строительство 23 крупных свиноводческих ферм, комплекса по откорму крупного рогатого скота 

на 16300 голов в колхозе имени Мичурина при Климовском крахмалопаточном заводе и двух ферм в 

колхозах имени Карла Маркса Стародубского и «Свободный путь» Унечского районов. На развитие 

собственной производственной базы было направлено 9,1 млн. руб. капиталовложений. 

В промышленности был взят курс на специализацию предприятий по выпуску железобетонных 

изделий. На базе Погребского завода ЖБИ был создан сельский строительный комбинат по выпуску и 

монтажу комплектов жилых домов серии «25» (мощность 33,5 тысячи м3 железобетонных изделий в 

год). В 80 –е годы организация  приступила к комплексному переустройству сел и деревень области с 

повышенным инженерным обустройством. За годы существования объединения были введены в 

эксплуатацию жизненно важные для строительной организации объекты – вторая очередь Унечского 

завода ЖБИ, центральные заготовительные мастерские ПМК-11, мастерская на 300 ремонтов в 

г.Брянске, гараж-депо в г. Унече, Клинцовский силикатный завод, Погребской завод керамзитового 

гравия, первая и вторая очереди Новозыбковского предприятия ЖБИ, 13 производственных баз 

межколхозных строительных организаций и другие объекты. 

В 1980 году объем выполненных строительно – монтажных работ составил 48 миллионов рублей, 

в том числе собственными силами 33 миллиона, для колхозов – 30 миллионов рублей. Численность в 

объединении достигла 9 тысяч человек. 

В 1986 году история сельского строительства на Брянщине вступила в свой новый этап. В связи с 

созданием кооперативно – государственного объединения по строительству  в районах европейской 

части РСФСР  - Госагропрома РСФСР – Совет  Министров РСФСР принял предложение Правления 

Росколхозстройобъединения о прекращении деятельности Всероссийского объединения межколхозных 

строительных организаций.  

Соответственно было принято решение Брянского областного совета народных депутатов от 22 

января 1986 года  «О прекращении деятельности Брянского объединения межколхозных строительных 

организаций и создании Брянского областного кооперативно – государственного объединения по 

строительству («Брянскагропромстрой»). 

Новая областная структура объединила строительные организация и предприятия объединения 

«Брянскколхозстрой»и управления  «Брянскоблсельстрой».  

Возглавил объединение «Брянскагропромстрой» опытный строитель, прекрасный специалист и 

организатор Иван Георгиевич Врублевский, до этого в течение 6 лет успешно руководивший 

управлением «Брянскоблсельстрой». 

1986 год стал не только годом слияния двух крупных строительных организаций, но и моментом, 

когда вновь созданное объединение приняло самое активное участие в ликвидации последствий аварий 

на Чернобыльской АЭС, а в последующие годы - в ликвидации последствий аварии   на станции 

Арзамас, землетрясения в Армении, где восстанавливали село Вардаблур, строили объекты для 

переселенцев в Почепском, Погарском, Трубчевском и других районах области. 

Новая организация осуществляла строительство в каждом из районов области силами 43 

межхозяйственных передвижных механизированных колонн.  

К 1992 году объем строительно – монтажных работ по генподряду достиг 132,8 млн. руб., в т.ч. 

собственными силами -  106,1 млн. руб., из них на объектах по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС 

было  освоено 89,8 млн. руб. Численность работающих превысила 11 тысяч человек. 

Начавшееся в 90-е годы экономическое реформирование страны привело к спаду инвестиционной 

активности, сокращению объемов производства. Особо тяжелая ситуация сложилась в 

агропромышленном комплексе.  

В 1993 году объем капитальных вложений в АПК снизился более чем на 30% к уровню 1992 года, 

что сразу сказалось на загрузке сельских строительных организаций. Они фактически стали 

разваливаться. Необходимо было предпринять экстренные меры по сохранению предприятий и 
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трудовых коллективов. Усилиями исполнительного аппарата ОАО «Брянскагропромстрой» во главе с 

И.Г.Врублевским,  руководителями на местах процесс развала сельской  строительной отрасли был 

остановлен, а в дальнейшем отрасль получила новое развитие.  

После перевода И.Г.Врублевского в 1995 году заместителем главы администрации Брянской 

области руководить объединением было доверено Нозику Валерию Абрамовичу, до этого долгие годы 

работавшего заместителем, затем его сменил главный инженер объединения Цырульников Виктор 

Борисович. 

С 2004 года коллектив «Брянскагропромстроя» возглавляет Сергей Иванович Савушкин, до этого 

15 лет успешно руководивший одной из лучших организаций «Брянскагропромстроя» - ОАО «Паритет». 
 

 
Балтийская трубопроводная система (БТС II). Первый пусковой комплекс. НПС №3 

 

Курс, взятый семь десятилетий назад, успешно продолжается. На смену отцам пришли сыновья, 

сохраняя преемственность традиций, продолжая славное дело преображения  родной Брянщины. 

Строители «Брянскагропромстроя» первыми в области ввели многоквартирный жилой дом с крышной 

котельной в Брянске, освоили технологию каркасно-монолитного домостроения, технологию 

строительства зданий из металлического каркаса с применением трёхслойных сэндвич-панелей 

(комбинат «Строма» в Выгоничском районе), ввели в эксплуатацию объекты с воздухоопорным 

покрытием (спорткомплекс «Пересвет» в Брянске и ФОК в Стародубе).  

В организации ведётся активная работа по строительству и реализации жилья по федеральным и 

областным программам «Дети-сироты», «Молодая семья», «Жильё для участников Великой 

Отечественной войны», «Социальное развитие села», «Ветхое жильё». 

Среди объектов социальной инфраструктуры – спортивные комплексы в Брянске, Стародубе, 

Новозыбкове, Мглине, Красной Горе, Гордеевке, Суземке, Севске, детские сады в Дубровке и Суземке, 

Жуковский дом-интернат для престарелых и инвалидов, школы. Украсили Брянск здания областного 

суда, Пограничного управления. В конце лета 2014 года состоялось торжественное открытие  

онкогематологического центра Брянской областной детской больницы, где благодаря использованию 

современных технологий строительства созданы все условия для высокоспециализированной 

медицинской помощи детям. Аналогов таких технологий в лечебных учреждениях региона нет. 
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Онкогематологический  центр Брянской областной детской больницы 

Объекты «Брянскагропромстроя» можно увидеть не только на карте области. За последние годы 

ими построены нефтеперекачивающая станция в Смоленской области, многоквартирный жилой дом в 

Благовещенске, ПСП и узел учёта нефти на нефтепроводе «Сковородино-граница КНР» в Амурской 

области. 

 
Административное здание Пограничного управления ФСБ России в г.Брянске 

 В ближайших планах строителей ЗАО «Брянскагропромстрой» - строительство и ввод в действие 

новых объектов, среди которых: 

- детский сад на 150 мест в г.Стародубе, 

объекты ФСБ:  

- два 60-ти квартирных жилых дома в г.Стародубе и Севске Брянской области; 
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- 100 квартирный жилой дом в г.Брянске; 

объекты Минобороны РФ: 

- капитальный ремонт зданий военного городка в г.Смоленске; 

- общежитие на 360 человек военной академии воинской ПВО ВС РФ в г.Смоленске; 

объекты собственного строительства:  

- 48-ми квартирный жилой дом в с.Глинищево Брянского района в составе микрорайона по федеральной 

целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 

года»,; 

- 45-ти квартирный жилой дом в с.Глинищево Брянского района в составе микрорайона; 

- многоквартирный жилой дом в Советском районе г.Брянска (территория Старого аэропорта); 

- 32-х и 12-ти квартирные жилые дома в н.п.Добрунь Брянского района Брянской области; 

и ряд других объектов. 

Труд  строителей получает достойную оценку. «Брянскагропромстрой» - постоянный участник и 

победитель Всероссийского конкурса на лучшую строительную организацию, удостоен звания «Элита 

строительного комплекса России, Почетного знака «Строительная слава», награжден Серебряной 

медалью Министерства сельского хозяйства, вошел в рейтинг 150 лучших строительных организаций 

России. В честь 70 – летия создания коллектив удостоен Золотой медали Министерства сельского 

хозяйства РФ «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России». Целый ряд работников 

награжден почетными грамотами и благодарностями Министерства сельского хозяйства РФ, 

Губернатора Брянской области и областной Думы, другими знаками отличия. 

А за весь долгий период существования организации свыше полутора тысяч человек награждены 

орденами и медалями, ста двадцати шести присвоено звание «Заслуженный строитель РФ», четырем 

присвоено звание «Заслуженный экономист России», более четырехсот пятидесяти имеют звание 

«Почетный строитель корпорации «Нечерноземагропромстрой». 

Авторитетом в ЗАО «Брянскагропромстрой» пользуются опытные руководители районных 

строительных организаций и предприятий стройиндустрии  - В.Г.Бабаков,  Н.И.Берендюгин, О.А.Бухлаев, 

А.М.Гузненок, В.П.Гудзык, Н.Ф.Дашков, В.В.Кибальчич, А.А.Коншин, А.С.Кузнецов, А.П.Куракин, О. Ф. 

Кутьменёва Д.А.Морозкин, В.М.Плиско, В.П.Пимахов, С.Г.Шаповалов, Д.В.Черный. За свой труд многие 

из них удостоены званий «Заслуженный строитель РФ», Почетный строитель РФ», награждены 

областными и ведомственными наградами. Многие из них являются выпускниками БГИТА разных лет. 

Мы гордимся людьми, которые долгие годы отдали работе в строительной отрасли Брянщины. 

Среди них главный инженер ОАО «Злынковская ПМК» В.Е.Можейко; работники  ООО «Стройналадка» - 

директор Костин М.Н., главный инженер П.Н.Комар, бригадиры плотников В.И.Самолыго и каменщиков 

А.Е.Игнатов, водители Н.Н.Слепкин и Г.В.Редин, плотник В.В.Вдовкин. В ООО «Архитектурно – 

строительный сервис» (п.Климово) это каменщик Л.И.Пихтарь, отделочник Р.М.Лысенко, крановщик 

А.И.Макаренко, прораб Н.И.Чернейко. В ОАО «Красногорская МПМК» -  механик Н.М.Подвойский, 

каменщик П.М.Поленок, мастер В.А.Дробков, водители В.В.Капошко и А.М.Кацук.  В ООО 

«Севскагрострой» -  каменщики И.И.Колбасов, В.А.Валюков, плотники В.И.Бубнов и С.П.Александров, 

машинист автокрана С.Н.Семенцов, водитель В.Н.Хлебородов, экскаваторщик Н.С.Чалых. В ООО 

«СтройИнвест» (г.Стародуб) - главный инженер Н.В.Авдеенко, столяр В.З. Козлов. В ООО СФ «Паритет» 

- крановщики В.Г.Захаркин и И.С.Полехин, рабочая РБУ А.П.Котова, газоэлектросварщики 

А.И.Кореневкин и А.М.Зайцев, бульдозерист Н.В.Ченин, плотник Г.И.Зайцев и многие, многие другие.  

Настоящей кузницей кадров для Брянщины является Брянская государственная инженерно – 

технологическая академия. Тесные связи существуют у «Брянскагропромстроя» со строительным 

факультетом БГИТА. 

7 лет назад молодым специалистом пришел на работу в производственный отдел 

«Брянскагропромстроя» отличник учебы,  выпускник строительного факультета БГИТА  Николай Коржов, 

а  недавно руководством ему было доверено возглавить этот ведущий отдел. Николай -  победитель 

конкурса «Инженер года Брянской области – 2012» в версии «Инженерное искусство молодых».  

Вместе с ним трудятся начальник строительной лаборатории Иван Савченков, главный 

специалист ПТО Александр Амелин,  инженер ПТО Анастасия Ушакова. Все они – выпускники 

строительного факультета БГИТА. Анастасия также отличник учебы, окончила вуз год назад, а работать  

пришла, ещё учась в институте. 

Планово-производственный отдел ООО СФ «Паритет» также возглавляет молодой специалист 

Михаил Жидков. Вместе с ним решают важные производственные задачи заместитель начальника 

отдела Оксана Железнова, инженер Андрей Стручков, экономист Анастасия Козлова. Все – недавние 

выпускники БГИТА. 

Трудовую династию Савушкиных  продолжают  Михаил и Наталья Савушкины.  Вместе учились в 
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БГИТА, а ныне вместе и трудятся: Михаил – главный инженер, Наталья – заместитель главного 

бухгалтера ООО СФ «Паритет». 

Строительством 48-квартирного жилого дома в посёлке Глинищево  руководит прораб ООО СФ 

«Паритет» Евгений Зенченко, который  также окончил строительный факультет БГИТА, а в  цехе 

металлоконструкций трудится  мастер цеха Владимир Гунько, окончивший БГИТА по специальности 

«инженер лесного хозяйства»,  а сейчас получает там же второе высшее образование по специальности 

«производство строительных конструкций». 

Перечень основных достижений за последние 5 лет 

В ЗАО «Брянскагропромстрой» доброй традицией стало ежегодно вводить в строй по несколько  

объектов.  

 
Школа на 792 учащихся в п.Сеща Брянской области 

За последние годы такими объектами стали: 

Объекты социальной инфраструктуры: 

- реконструкция школы на 33 класса под детский образовательный центр в г. Десногорске 

Смоленской области; 

- реконструкция школы – интерната в п. Пригородное Мглинского района; 

- детские сады в п. Дубровка на 90 мест и в п. Суземка на 95 мест; 

- физкультурно – оздоровительные комплексы в г.Брянске, г.Стародубе, г.Новозыбкове, г.Мглине, 

п.Красная Гора, п.Гордеевка, п.Суземка; 

- пристройка к учебному корпусу Трубчевского педучилища; 

- школа на 792 ученических места в п. Сеща Дубровского района; 

- школа на 60 мест с дошкольной группой на 10 человек в с. Зерново Суземского района; 

 

ФОК в г. Мглине 

 Объекты жилья: 

- 5-ти этажные 30-ти и 59-ти квартирные жилые дома в г.Брянске; 
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- 55 квартирный жилой дом в г.Новозыбкове; 

- 100 квартирный жилой дом в г. Унеча Брянской области; 

- 120 квартирный жилой дом в г.Брянске; 

- 63 квартирный жилой дом в г.Брянске; 

- 4-24-х квартирных жилых дома в г. Мглине,  г.Злынка , п.Климово Брянской области; 

- 24 квартирный жилой дом в п. Красная Гора (1 очередь -12 квартир);  

- 60 квартирный жилой дом в п. Суземка; 

- 2-56  квартирных жилых дома в п. Добрунь Брянского района; 

- 36, 40, 48 квартирные жилые дома в п. Добрунь Брянского района; 

- 2-12 квартирных жилых дома в с.Гордеевка и н.п. Теплое Карачевского района; 

- 48 квартирный жилой дом в с. Глинищево Брянского района; 

Объекты здравоохранения: 

- реконструкция поликлиники в г.Севске; 

- онкогематологический центр ГБУЗ Брянская детская областная больница» 

Среди других объектов: 

- административное здание пограничного управления в г.Брянске; 

- административное здание областного суда по ул. Крахмалева в г.Брянске; 

- производственные корпуса ОАО «Брянконфи»; 

- дилерский центр «Тойота – Брянск» 

- погранзастава «Белая Березка» ФСБ России по Брянской области; 

- ПСП и узел учета нефти на нефтепроводе «Сковородино – граница КНР» в Амурской области и 

ряд других объектов. 

Наш золотой фонд». Так называют в «Брянскагропромстрое» своих ветеранов. В 2011 году по 

рекомендации Брянского областного союза строителей  и областной ветеранской организации здесь 

создана ветеранская организация, насчитывающая в своих рядах 43 человека. В нее вошли работники, 

более 20 трудовой деятельности посвятившие  служению «Брянскагропромстрою» и ушедшие отсюда на 

заслуженный отдых. Создан совет ветеранов, который строит свою работу так, чтобы никто не 

чувствовал себя забытым. За каждым членом совета закреплена группа ветеранов, которых посещают 

на дому, нуждающимся оказывается помощь. Не забыт ни один юбиляр. Юбилейные даты отмечаются с 

цветами и вручением ценных подарков. Для ветеранов организовываются экскурсионные поездки. Так, 

ветераны и многие работники посетили мемориальный комплекс «Хацунь»,  Свенский монастырь, 

прошлись по территории тепличного хозяйства «Культура», вспомнили, как много лет назад многие из 

них принимали участие в его строительстве. Посетили музей – усадьбу нашего земляка поэта 

Ф.И.Тютчева в селе Овстуг Жуковского района. В планах – посещение мемориального комплекса  

«Партизанская поляна» в преддверии 70 – летия великой победы, а также поездка в Калужскую область 

в монастырь «Оптина Пустынь». 

  
Жилой дом переменной этажности по ул. Ямская 

 в г. Брянске 

Жилой дом по ул. 9-го января в г. Брянске 
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ООО «ГПИСТРОЙМАШ» 
  

 

 

Генеральный директор 
Никитин  

Евгений Михайлович 
 

Проектный институт "ГПИСТРОЙМАШ" был образован в 1960 году Государственным Комитетом 

Совета Министров СССР по автоматизации и машиностроению как филиал государственного проектного 

института «Гипростройдормаш». Спустя всего 6 лет он был преобразован в самостоятельное 

предприятие – Государственный проектный институт строительного машиностроения – 

«ГПИСТРОЙМАШ». Будучи головной проектной организацией и генпроектировщиком отраслевых 

промышленных предприятий, организация накопила значительный опыт в проектировании заводов. 

Большое количество машиностроительных предприятий и производств в России и странах СНГ – 

результат слаженной работы специалистов проектного института. 

«ГПИСТРОЙМАШ» принимал активное участие в воссоздании таких подотраслей 

промышленности как лифтостроение, строительный механизированный инструмент, стройгидравлика и 

строймашавтоматизация. Институт вышел за пределы России и получил ценнейший опыт 

проектирования зарубежных объектов, в том числе в тандеме с крупнейшими иностранными компаниями 

для Кубы, Вьетнама, Болгарии. 
 

ЕСТЬ, ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ 
 

Солидный опыт, высокая квалификация инженерного персонала, использование многовариантного 

проектирования обеспечивают высокое качество проектов, что подтверждается положительными 

заключениями органов экспертизы, высокой оценкой работы института Заказчиками, надежностью в 

эксплуатации спроектированных и построенных объектов.  

За годы работы много сделано по разработке документации для предприятий по техническому 

обслуживанию и ремонту подвижного состава ОАО "РЖД". По проектам института для Брянского 

отделения Московской железной дороги построены современные производственные комплексы по 

ремонту электропоездов, дизельных агрегатов, путевых машин и моторвагонов. В настоящее время в 

разработке находится еще один объект для Московской железной дороги – моторвагонное депо 

"Железнодорожная". 

Новым направлением современного развития промышленности является создание технопарков: 

подготовленных территорий с полным инженерным обеспечением для последующего строительства 

производственных предприятий. Такая работа выполнена институтом для строительства технопарка в 

Обнинске Калужской области. 

«ГПИСТРОЙМАШ» не пропустил и такое важное для страны событие, как Олимпийские игры в 

Сочи. В рамках развития городской инфраструктуры г.Сочи спроектированы производственные базы для 

обслуживания искусственных сооружений и инженерный корпус обслуживания тоннелей. 

«ГПИСТРОЙМАШ» много проектирует для родного города и области. В настоящее время по 

проекту института ведется реконструкция Межобластной ветеринарной лаборатории. 

Нельзя не отметить также участие института в проектировании завода по уничтожению 

химического оружия в Почепе. Разработана рабочая документация на возведение каркаса 
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производственных корпусов, на инженерное обеспечение завода, включая водоснабжение, 

газоснабжение, а также автомобильные и железнодорожные подъездные пути.  

Институт активно сотрудничает с Центральным таможенным управлением по вопросу 

проектирования пунктов пропуска через государственную границу. По проектам института созданы 

многосторонние автомобильные пункты пропуска в Брянской области: "Троебортное", "Погар", "Новые 

Юрковичи", а также таможенный терминал на автодороге Погар-Гремяч. 

Разработка проектно-сметной документации и управление процессом проектирования 

осуществляется с помощью современных программных продуктов. Организация активно внедряет 

программу трехмерного проектирования зданий и сооружений REVIT, разработанную компанией 

Autodesk. Это позволяет минимизировать ошибки на стадии разработки документации и представлять 

заказчику наглядную будущую модель объекта строительства. 

«ГПИСТРОЙМАШ» является предприятием, которое подходит к решению поставленных задач 

комплексно, а потому осуществляет сопровождение проектной документации в органах государственно 

экспертизы до получения положительного заключения и осуществляет авторский надзор за 

строительством. 

Постоянная работа по улучшению качества разработок позволила институту в 2009 году успешно 

сертифицировать действующую систему управления качеством. Ассоциацией "Русский Регистр" институту 

выдан Сертификат соответствия стандарту ИСО 9001:2008 и международный сертификат IQNet. 
 

 
Предприятие по ремонту путевых машин 

 

 
 

Брянская межобластная ветеринарная лаборатория 
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МАПП "Погар" Дизель-агрегатный комплекс 
 

СИЛА В КОЛЛЕКТИВЕ 
 

Сотрудники института своевременно проходят обучение и повышение квалификации по 

соответствующим направлениям деятельности. Также проводится предаттестационная подготовка и 

аттестация специалистов по проектированию объектов, подведомственных Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору 

Большое внимание уделяется работе с начинающими проектировщиками, пришедшими в институт 

после окончания ВУЗов. В течение шести месяцев с момента поступления на работу молодые 

сотрудники проходят стажировку у опытных наставников, получают доплату к основной заработной 

плате. Молодые специалисты регулярно участвуют в молодежных мероприятиях, проводимых 

администрацией города и области. В институте создан и успешно функционирует Совет молодых 

специалистов. 

Сотрудники, добившиеся высоких результатов производственной деятельности, регулярно 

награждаются почетными грамотами различных органов власти. Специалисты, проработавшие в 

институте более 20 лет, гордо носят звание Почетных работников ГПИСТРОЙМАШ. 
 

К о л л е к т и в  и н с т и т у т а   
 

ИНСТИТУТ СЕГОДНЯ 

В настоящее время ООО "ГПИСТРОЙМАШ" активно развивается как комплексная проектная 

организация, способная выполнять проектирование как промышленных, так и гражданских объектов. 

Институт сотрудничает с ГК Росатом, создавая проекты реконструкции и техперевооружения 

производств для АО "НИКИЭТ", с ФГУП "ВИАМ", проектируя корпус по выпуску полимерных 

композиционных материалов, с Федеральным космическим агентством, разрабатывая проект 

реконструкции и технического перевооружения стендово-испытательной базы ФГУП ЦНИИМаш. 

Вместе с тем активно создаются проекты гражданских объектов: учебно-производственного центра 

и физкультурно-оздоровительного комплекса в п.Первомайский Тамбовской области,  санатория-

профилактория и детского оздоровительного комплекса "Синезерки" Брянской области и "Факел" 

Смоленской области.  

Заказчиками предприятия сегодня являются: Администрации Брянской, Смоленской и других 

областей, ОАО «Российские железные дороги», ПАО «Газпром», Центральное таможенное управление, 

предприятия Госкорпорации «Росатом», подрядные строительные организации, крупные промышленные 

компании и холдинги. 

Накопив значительный опыт и проектный потенциал, преодолев в последние годы кадровый 

разрыв поколений и имея в своем составе более 160 квалифицированных проектировщиков, институт 

работает сегодня как стабильная проектно-изыскательская организация. И очевидно, что в свои вторые 

55 лет «ГПИСТРОЙМАШ» намерен, как и в предыдущие годы, продолжать эффективно работать на 

проектном рынке для своих заказчиков по всей территории России. 
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Численность организации 180 человек, в том числе 52 выпускника БГИТУ, в основном 

строительного факультета. Трудоустроено за последние 5 лет 23 выпускника. 
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ООО «НОВЫЙ ПРОЕКТ» 
 

 

 

Проектный институт  ООО «Новый проект» был создано 

командой профессионалов в 1997 году. К услугам ООО «Новый 

проект» обращаются АК «Транснефть», Пенсионный фонд, 

«Брянскрегионгаз», Казенное предприятие Брянской области 

«Управление капитального строительства»,  строительные и 

промышленные организации,  предприятия торговли.   
 

Основные направления деятельности ООО «Новый проект»:  

  проектирование строительства и реконструкции объектов промышленного 

назначения,  жилые здания, объекты гражданского и социального назначения;  

  проектирование нефтепроводов, нефтяных тер миналов, сопутствующих 

объектов обеспечения транспортировки нефти и инфраструктуры;  

  объекты подготовки,  переработки и хранения нефти и газа;  

  объекты линейного проектирования;  

Предприятие выполняет следующие проектные работы:  

  Проект на строительство предприятий,  зданий сооружений;  

  Генеральные планы территорий зданий, сооружений и их комплексов  

  Проект организации строительства;  

  Декларация промышленной безопасности;  

  Инженерное оборудование, сети и системы;  

  Сметная документация;  

  Технологические решения эксплуат ации объекта;  

  Охрана окружающей среды;  

  Проекты нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ).  
 

Численность предприятия насчитывает около 90 человек  

высококвалифицированных специалистов в различных областях проектной 

деятельности, чей опыт работы позволяет  выполнять проекты на высоком 

профессиональном уровне, качественно и своевременно.  

Все сотрудники компании оснащены передовой компьютерной техникой.  

Все сотрудники компании имеют навыки использования в работе различного 

программного обеспечения:  MS Off ice,  AutoCAD ,  Информационно -правовая система 

«Гарант», Программа Гранд -СМЕТА, ПК "Гектор -сметчик«, ПК «Гектор ППР», Расчет 

прочности и жесткости трубопроводов, Расчет НДС трубопроводов, Расчет  

Центрального отопления, Расчет фундамента, Расчет Каркаса, ПК Allp lan 2003 

Архитектура, ПС «Старт», ПК «Эколог», Программа «ЭкологШум», Программа 

«Эколог8», Программа «Сыпучие материалы», Программа «Горные работы», 

Программа «NormaCS» и т .д.  

 

Оснащенность современным оборудованием 

позволяет ООО «Новый проект» издавать п акет 

технической документации проекта на высоком 

техническом уровне. Наличных мощностей хватает и на 

то, чтобы оказывать издательские услуги другим 

организациям.  

В ООО «Новый проект» сертифицирована 

международная система качества ГОСТ Р ИСО  9001-

2008 ( ISO 9001:2008) . Это означает, что на ООО «Новый 

проект» налагается особая ответственность и перед 

заказчиками и перед компетентной комиссией,  

контролирующей соблюдение международных норм. 

Кроме того, многие наши проекты связаны с объектами,  

весьма ответственными по своей сути: пожароопасными, 

взрывоопасными, и мы обязаны неукоснительно 

соблюдать все требования и предписания.  

Генеральный директор 
Базюто Михаил Васильевич  
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Коллективное фото сотрудников 

Перечень основных достижений за последние 5 лет (проекты) 

 

Физкультурно-оздоровительный комплекс 

по ул. 2-ая Мичурина в Володарском районе. 

Физкультурно-оздоровительный комплекс 

решен как единый 2-х этажный строительный 

объем: 

 - На 1-м этаже расположены: вестибюль, 

гардеробные, кассы, зал силовой подготовки, зал 

бокса, зал единоборств, универсальный игровой 

зал, раздевальные, душевые, тренерские, комната 

врача, буфет с подсобным помещением, 

служебные помещения, технические помещения 

(водомерный узел, венткамеры). 

- На 2-м этаже расположены: помещения 

администрации, комментаторская, санузлы, 

раздевальни, комнаты персонала, душевые, 

подсобные помещения. 

Внешний облик определен выбранными 

конструктивными и планировочными решениями, 

ограждающими конструкциями и особенностями. 

 

 

Ледовый Дворец, 

расположенный по ул. 2-ая Мичурина  

в Володарском районе г. Брянска 

Ледовый Дворец с искусственным льдом 

рассчитан на проведение занятий по ледовым 

видам спорта.  

Количество катающихся: 50 чел/смену при 

учебно-тренировочном процессе; 200 чел/смену 

при свободном (массовом) катании. 

Зрительный зал рассчитан на 1000 

посадочных мест и четырех мест для инвалидов. 

Здание Ледового Дворца решено как единый 

2-х этажный строительный объем, пристроенное к 

физкультурно-оздоровительному комплексу. 

Здание имеет переменную этажность от 1-го до 2-х 

этажей и выполнено в стальном каркасе с 

металлическими элементами покрытия.   
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5 этажное административное здание со 

встроенными магазинами промышленных и 

продовольственных товаров по ул. 

Куйбышева, 17 в Бежицком районе. 

Мансардный этаж.  (КОНСУЛ) 

Административное здание сложное в плане 

шириной 15 м, шестиэтажное с цокольным и 

мансардным этажом. 

В шестиэтажном административном здании с 

цокольным этажом предусматривается 

размещение: в цокольном этаже – двух помещений 

кафе на 40 мест, на первом этаже – помещений 

продовольственного магазина, на втором и 

третьем этаже – помещений промтоварного 

магазина, и на пятом этаже – офисные помещения, 

мансардный этаж – технические помещения. 

 

 

Автосалон с автосервисной мастерской и 

административным зданием по улице 

Авиационной в Советском  районе г.Брянска 

(Куб) 

Автосалон представляет собой двух этажное 

здание с подвалом. В подвальном этаже 

размещается склад негорючих материалов. На 

первом этаже размещаются: автосалон, 

выставочный зал, служебные помещения и 

вспомогательные помещения. На втором этаже 

размещаются служебные помещения и торговые 

помещения. 

Ориентация здания обеспечивает его 

нормальную инсоляцию. 

 

10 этажный 54 кв. жилой дом поз.4 со 

встроенными промтоварными магазинами по 

ул.XXII съезда КПСС  

в Бежицком районе г.Брянска  

Конфигурация здания - сложная в плане с 

максимальными размерами 32,33x14,67 м. Высота 

1-го этажа 3,3 м. Высота жилых квартир со 2-го по 

10 этаж 2,8 м. 

В здании 54 квартиры, в том числе: 27 

однокомнатных квартир; 18 двухкомнатных 

квартир; 9 трехкомнатных квартир. 

Каждая из квартир имеет выход на лоджию; 

имеется техподполье и чердак; предусмотрен 

пассажирский лифт грузоподъемностью 630 кг; 

общая толщина наружной стены 690 мм; окна 

выполнены из профилей ПВХ; фасады выполнены 

из силикатного кирпича с отделкой отдельных 

участков желтым облицовочным керамическим 

кирпичом. 

 

Крытый рынок универсального назначения  

по ул. Красноармейской, 128 в Советском 

районе г. Брянска (Таксопарк) 
 

Крытый рынок представляет собой 

одноэтажное, реконструируемое здание сложной 

конфигурации в плане. Максимальные размеры в 

плане 128,62x65,54 м. 

Проектом предусматривается: внутренняя 

перепланировка здания; выполнение 2
х
 пристроек; 

замена кровель; утепление кирпичных стен здания; 

устройство наружных стен из трехслойных 

металлических панелей "Вентал-С". 

В состав здания входят следующие 

помещения: основные – торговые залы; служебные 

кабинеты; вспомогательные; технические – 

венткамеры, щитовая. 
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Общественно-торговый центр по ул. 2-я 

Мичурина в Володарском районе (МБ) 
 

В универсальном здании  предусматривается 

размещение: на первом этаже – магазин по 

торговле продовольственными товарами, "бутики" 

для торговли промышленными товарами, 

складская зона для продовольственного магазина. 

На втором этаже – "бутики" для торговли 

промышленными товарами, административно-

бытовой блок. 

Универсальное здание каркасное из стальных 

конструкций; конфигурация здания прямоугольная 

с размерами в плане 86,0x54,0 м; Класс 

ответственности – II; Степень огнестойкости – II. 

 

Общественно-торговый центр  

по ул. 2-я Мичурина  

в Володарском районе (Свенская ярмарка, 

Эльдорадо) 

Универсальное здание представляет собой 

здание переменной этажности без подвала. В 

одноэтажной части размещается магазины. В 

трёхэтажной части размещаются 

административные помещения оптового склада 

Наружные стены и покрытие выполнены из 

трехслойных панелей с сердечником из 

минеральной базальтовой ваты. 

В одноэтажной части располагается оптовый 

склад бытовой химии, оборудованный стеллажами 

для хранения продукции, электрическими 

погрузчиками для погрузки-разгрузки товара и 

укладки его на стеллажи. На территории ОТЦ 

расположена ремонтная мастерская. 

 

 

Фабрика ОАО «Брянское мороженое» 

Фабрика представляет собой комплекс 

производственных и вспомогательных объектов, в 

т. ч.: производственно-бытовой корпус; проходная; 

контрольно-пропускной  пункт; отапливаемая 

стоянка, сблокированная со складом упаковки; 

котельная; трансформаторная подстанция; 

очистные сооружения производственных сточных 

вод; очистные сооружения дождевых вод. 

 

Спортивно-оздоровительный комплекс в 

микрорайоне «Шибенец» г. Фокино 

Дятьковского района Брянской области. 

Проектом предусматривается реконструкция 

существующего незавершенного строительством 

здания физкультурно-оздоровительного корпуса. 

Существующее реконструируемое здание 

физкультурно-оздоровительного корпуса решено 

как единый 2-х этажный строительный объем с 

подвалом под бассейном, с неполным каркасом.  

 

 

Техническое перевооружение здания  

лабораторно-бытового комплекса (пристройка) 

 

Существующее здание ЛБК с пристройкой 

предназначено для размещения в нем работников 

ИТР. В состав объекта входят: 6-ти этажное здание 

ЛБК с 2-х этажной пристройкой; огражденная 

территория с размещенными на ней хоз.-бытовыми 

постройками, системой проездов, парковок и 

газонов; 

Здание предназначено для осуществления 

административной деятельности. 
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ОАО «СТРОЙСЕРВИС» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Генеральный директор  

Кузнецов Алексей Степанович 

 

Историческая справка 
 

Образование комбината относится к периоду восстановления народного хозяйства СССР после 

окончания ВОВ 1941-1945 гг. В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 

01.07.1947г. №2290 исполком Брянскоблсовета депутатов трудящихся постановляет: 

Разрешить областному управлению сельского хозяйства организовать на базе стройучастка 

авторемонтного завода расчетную строительно-монтажную контору. В соответствии с данным 

решением и было образовано наше предприятие с 30.09.1997 г. 

1947 г. Строительно-монтажная контора (СМК). Основной задачей для вновь организованного 

предприятия было обеспечение строительными работами авторемонтного завода. 

Затем в 1952г. СМК реорганизовано в комбинат подсобных предприятий КПП треста Брянскстрой. 

С 1952г. по 1963г. - комбинат подсобных предприятий (КПП). 

В 1963 г. КПП выходит из состава треста и получает наименование комбинат «Сельстройдеталь» 

(КССД). 1963-1975гг. КССД - «Сельстройдеталь». 

В   связи   с   увеличением   объемов   производства   централизации   управления предприятиями   

КССД   входит   в   состав   Производственного   объединения   ПО «Брянсксельстрой-конструкция» с 

1975г. по 1982г. 

1982-1993гг. ПО «Брянсксельстрой-конструкция» переименовано в комбинат «Сельстройдеталь». 

В годы начала перестройки предприятие становится акционерным обществом и носит 

наименование с 1993г. ОАО «Стройсервис». 
 

Современное состояние завода 
 

На протяжении более 68 лет предприятие осуществляет выпуск высококачественных, 

конкурентоспособных изделий среди промышленных предприятий области. Выпускаемые изделия 

пользуются большим спросом среди строительных организаций и частных лиц города Брянска, 

Брянской области и других районов РФ для комплектации объектов социальной сферы и 

индивидуального строительства. 

  Сегодня ОАО «Стройсервис» один из лидеров строительной индустрии России.   На предприятии 

производится весь ассортимент необходимых для строительства изделий и конструкций. 

  В число заказчиков предприятия входит большое количество строительных организаций 

Брянской области, которые осуществляют реализацию программ развития сельского строительства, 

объектов административного, социального, промышленного назначения. 

Школы, дома-интернаты, ФОК, ФАП в сельской местности – таковы объекты строительства. 

Обеспечение стройматериалами Почепского комплекса по производству, переработке продукции 

птицеводства, а также строительства нового свинокомплекса в Выгоничском районе. Освоен выпуск 

железобетонных изделий для каркасного домостроения-колонны, пилоны, лестничные марши с 

полуплощадками, панели шахт лифтов, балконные плиты, фундаментные стаканы. 
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Ветераны  ОАО «Стройсервис» 
 

Контроль качества поставляемых материалов и производимой продукции производит собственная 

строительная лаборатория, которая имеет свидетельство об аттестации Брянского центра 

стандартизации, метрологии и сертификации. 

 На предприятии постоянно идет обновление технологического оборудования; проводятся 

мероприятия по улучшению условий труда работников. В целях повышения качества услуг по доставке 

железобетона, цемента, товарного бетона и раствора, тротуарной плитки, бордюрного камня, 

расширяется собственный автопарк. 

В середине 2014 года окончена реконструкция одного из пролетов цеха ЖБК и введена в 

эксплуатацию новая линия безопалубочного формования плит перекрытий испанского производства, 

которая дала возможность изготовления многопустотных плит длиной до 10,8 метра, что позволяет 

уменьшить число опор при строительстве зданий, а также открывает возможности для свободной 

планировки этих зданий. Производство плит на данной линии позволяет получать изделия с высокой 

точностью, что экономит время при монтаже, а весь производственный процесс упрощается и 

становится более быстрым. 

В 2014 году введен в работу дробильный комплекс по переработке бетонных отходов. 

ОАО «Стройсервис» является надёжным поставщиком производимой продукции на рынке 

строительных материалов за счет качества выпускаемой продукции, выполнение договорных условий 

по изготовлению и доставке, по приемлемой доступной цене. 

Предприятие оказывает практическую помощь Брянской государственной инженерно-

технологической академии в подготовке специалистов, а также трудоустраивает молодых специалистов. 

Предприятие ежегодно принимает участие во «Всероссийском конкурсе на лучшую строительную 

организацию, предприятие строительных материалов и строй индустрии» ОАО «Стройсервис» вошло в 

рейтинг сто (36 место) предприятий строительных материалов и стройиндустрии и внесено в 

Международный каталог «Золотой капитал России» и «Лидер строительного комплекса России» 

По итогам участия в 19 Всероссийском конкурсе на лучшее предприятия строительных 

материалов ОАО « Стройсервис» признано лауреатом конкурса и награждается  дипломом второй 

степени.  



55 лет  строительному факультету  БГИТУ (1960-2015) 

 51 

 

Год Перечень основных достижений за последние 5 лет 

2010 - Введены в эксплуатацию цеха по производству мелкоштучных бетонных изделий матрицы 

тротуарной плитки «Старый город» и  «Квадрат». Цех производит 400…500 м
2
 тротуарной 

плитки или 2500 п.м. бортового камня БР 50.20.8 или 750 п.м. камня БР 100.30.15. В цветовой 

гамме освоено 8 цветов. 

2011 - Введён в эксплуатацию  и начал работу собственный карьер по добыче песка 

производительностью 95 тыс. м
3
 в год, который используется в основном на собственное 

потребление для производства железобетона, бетонных изделий, бетона, раствора, 

пенобетона. 

- Проведены энергоэффективные мероприятия по совершенствованию системы обогрева 

склада хранения инертных материалов, что позволило проводить обогрев инертных 

материалов в зависимости от температуры наружного воздуха.  

2012 - Введена в эксплуатацию цеха по производству мелкоштучных бетонных изделий матрица 

тротуарной плитки «Магма». 

2013 - Освоено производство полистиролбетонных блоков. 

2014 - Введен в эксплуатацию и начал работу линия безопалубочного формования плит 

пустотного настила ПБ шириной 1,2 м и 1,5 м. производительностью 133 м
3
 в день. 

- Введено в эксплуатацию дробильно-сортировочное оборудование производительностью 

(по песку) 150 м
3
/ч, которое отсеивает частица более 8 мм. 

 

Рост выпускаемой продукции ОАО «Стройсервис» 2014 г.  по сравнению с 2010 г. составил 170,5 %.  

 
 

Территория  завода ОАО  «Стройсервис» 

Численность организации составляет 420 чел., в том числе  - 33 выпускника БГИТА, в том числе 20 - 
строительного факультета. За последние 5 лет трудоустроено 18 выпускников БГИТА, в том числе 11 - 
строительного факультета.   
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 ООО «СТРОЙДЕДАЛЬ и К» 
 

 
 

Директор   Шако Елена Лаврентьевна Технический директор ООО «Стройдеталь и К» 
Владимир Константинович Бодрягин 

 
 

 

Коллективное фото организации 

История организации 

Предприятие «Стройдеталь и К» образовалось на производственной площадке строительного 

участка УСВР – Стройдвор № 3. История УСВР – Стройдвор № 3 ведется с сентября 1943 года, когда 

коллектив участка вернулся из эвакуации из Астрахани. Осенью того же года на территории Стройдвора 

возводятся основные производственные мощности, строятся полигоны по выпуску ЖБИ, бетонных 

изделий и конструкций. 

Первым директором завода была назначена начальник Стройдвора № 3 Чиркова Антонина 

Васильевна, проработавшая в этой должности до июня 1957г. 

К концу пятидесятых восстановительные работы г.Брянска были в основном закончены. 
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Начинается строительство жилищных и социальных объектов, объектов производственного назначения. 

Все это требовало иметь хорошую производственную базу. Мощности Стройдвора начали 

увеличиваться. В период 1948-1955гг. на территории Стройдвора были построены: котельная с котлами, 

столярный цех, цех железобетонных изделий с бетоносмесительным узлом, арматурный цех, цех по 

изготовлению шлакоблоков, сушильные камеры для сушки пиломатериалов, пилорама. 

В июне 1957г директором завода был назначен Колодий Никанор Емельянович. 

Индустриализация строительства, широкое использование в строительстве сборных 

железобетонных, бетонных конструкций и изделий дали импульс для развития завода и его коллектива. 

В 1955-57гг. на заводе был построен и введен в эксплуатацию цех ячеистого бетона-пенобетона, были 

построены полигоны по выпуску железобетонных и бетонных изделий и конструкций (плит перекрытия 

многопустотных, балок и др.).  

В августе 1977 руководителем завода был назначен Кистюк Виктор Николаевич. 

В целях удовлетворения потребностей в изделиях для жилищного строительства на заводе в 1979-

82гг. проводится вторая реконструкция завода с переводом завода на выпуск изделий крупнопанельного 

домостроения по серии 111-125-8 мощностью 40 м.куб. общей площади в год, при сохранении выпуска 

железобетонных изделий общей номенклатуры. 

Особенно бурно велось жилищное строительство в 1980-1990гг. За эти годы работники получили 

бесплатно более двухсот квартир, более  70% работающих на заводе. Завод содержал в 

оздоровительном лагере «Синезерки» домик на 28 мест, ежегодно в лагере отдыхали по 12-16 детей 

работников завода, предоставлялись с незначительной оплатой для работников предприятия путевки в 

санатории и дома отдыха, решались и другие бытовые и социальные вопросы. 

С развитием завода развивался и коллектив рабочих и инженерно-технических работников завода. 

Для решения задач по комплектованию строек изделиями и конструкциями цеха по выпуску ЖБИ 

работали в три смены. В среднем до 110 железнодорожных вагонов в месяц с нашей продукцией 

уходило в разные точки Советского Союза. Благодаря этому возводились дома 125 серии в городах 

Мантурово, Арзамасе, Орске, Семеновке, Калуге, Смоленске и др. 

Большой вклад в преобразование нашего родного города внес завод. Построены из наших 

конструкций жилые дома по ул. Рыночная, Севская, Гомельская, Белорусская в Фокинском р-не 

г.Брянска. Также принимали участие в строительстве цирка. 

При непосредственном участии коллектива построены: гостиница «Калуга» редакция газеты 

«Знамя», универмаг «Калуга» в г.Калуге, Калужский цех ПРМЗ, Дом пионеров, автовокзал в г.Смоленске, 

цех эмалевых покрытий в г.Алексин Тульской области и многое др. Участвовали в строительстве вокзала 

жд/ст. Клинцы, реконструкции Павелецкого вокзала в г.Москве. 

Активно принимали участие в электрификации железной дороги Вязьма-Можайск, Смоленск-

Вязьма, Брянск-Сухиничи, Буй-Свеча. 

Годы перестройки, привели к значительным переменам в жизни страны и мира в целом. 

Сокращается объем производства, спрос на продукцию падает, рынок сбыта сужается. Этот период 

сопровождается экономическим падением производства. Основные фонды не обновляются и стареют.  

С января 1997г. Общество возглавляет генеральный директор Ермаков Владимир Сергеевич. 

Путем реорганизации в 2003 года на базе завода создается ООО «Стройдеталь и К».  

Проведенная в этом году модернизация завода позволила наладить бесперебойное производство 

по выпуску ЖБИ, установить и запустить в действие высокомеханизированные стендовые линии 

«Тенсиланд» (производство Испания) пустотных плит перекрытия (ППС) длиной от 2,0 м до 9,0 м. 

В ноябре 2003 года на заводе ЖБИ установили технологическую линию «Компакта 600» (с 

производительностью 600 блоков в час) по выпуску стеновых мелкоштучных изделий – облицовочных и 

перегородочных блоков, тротуарной плитки, бордюрного камня, в том числе цветных. 

Завод стал производить крупноразмерные конструкции (колонн высотой на 2 этажа; лестничные 

марши с полуплощадками; диафрагмы жёсткости; панели шахт лифтов) для строительства каркасно-

монолитных зданий системы АРКОС-1- единственная на тот момент в отечественной и зарубежной 

практике конструктивная система зданий, которая позволяет создавать гибкую архитектурно-

планировочную структуру здания в целом и возможность свободной планировки квартир. 

Эта унифицированная архитектурно-строительная конструктивно-технологическая система 

многоэтажных зданий на основе железобетонного каркаса с плоскими сборно-монолитными 

перекрытиями с применением многопустотных плит (серия Б1.020.1-7, «АРКОС»), удостоена 

Государственной Премии Республики Беларусь за 2000 г. 

В настоящее время наш завод ЖБИ является одним из основных поставщиков железобетонных 

изделий и конструкций для строительства объектов в гг. Брянске, Владимире, Калуге, Москве и в 

Подмосковье. Выпуск готовой продукции достигает до 70 тыс.м
3
 в год. 
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С августа 2011 г. руководителем завода назначена Шако Елена Лаврентьевна. 

Численность организации – 300 чел., в том числе 17 выпускников БГИТА, из них 14 – 
строительного факультета. За последние 5 лет трудоустроено 23 выпускника БГИТА.   

 

 

  

Цех с линией Тенсиланд Плиты безопалубочного формования типа ППС 

 

 
 

Цех с линией Компакта Склад продукции линии Компакта 

 

В настоящее время ООО «Стройдеталь и К» сотрудничает с такими организациями как: ООО 

«Творец», ООО «Сакс», ООО УСК «Надежда», ЗАО «Созидатель», ООО «Инстрой», ООО «Домострой», 

ОАО АК «Калугааграстрой», ЗАО ТСО «Экострой», ООО СК «Монолит», ЗАО «Монолитстрой», ООО 

«Союз мастеров», ООО «Комплект», ОАО СКФ «Комфорт», и многие другие. 

Огромное количество жилья и зданий другого назначения построено в области и за его пределами 

из железобетонной продукции, выпускаемой компанией «Стройдеталь и К». 

В 2013 году предприятие отмечало двойной юбилей. С полным правом можно сказать, что заводу 

70 лет, а новейшая история компании насчитывает уже десять лет.  

На протяжении 70 лет наш завод предлагает к реализации изделия, предназначенные для 

различных видов строительства. Многолетний опыт и постоянное развитие позволяет предприятию 

оптимальным образом поставлять на строительные объекты качественные, надежные и современные 

ЖБИ конструкции. 

Ассортимент продукции достаточно широк, что позволяет использовать её на протяжении всего 

цикла строительных работ. Работают на заводе высококвалифицированные специалисты, которые 

имеют огромный опыт в области производства железобетонных изделий. 

На предприятии действует собственная лаборатория по контролю качества. Специалисты 

лаборатории на современном оборудовании производят входной контроль качества используемых в 

производстве инертных материалов, цемент, арматурной стали, а также железобетонных конструкций, 

бетонных смесей, железобетонных изделий. 

Реализуемые нами изделия из железобетона в полной мере соответствуют требованиям 

действующих в РФ государственных и отраслевых стандартов, обладая всей гаммой тех 

функциональных качеств, свойств и преимуществ, которые должны иметь ЖБИ блоки и другие изделия 

из железобетона 
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В настоящее время ООО «Стройдеталь и К» выпускает продукцию, среди которой: 

- Плиты пустотного настила ППС выпускаемые на испанской технологической линии "Тэнсиланд". 

Идеальная геометрия. Плиты выпускаются длиной от 2м до 9м.; 

- Плиты дорожного настила; 

- Фундаментные блоки; 

- Брусковые перемычки; 

- Колонны; Сваи; 

- Панели шахт лифтов; 

- Вентиляционные блоки; 

- Диафрагмы жесткости; 

- ригели; 

- Железобетонные изделия по индивидуальному заказу. 

За годы работы у предприятия сложились хорошие партнерские отношения с ведущими 

российскими строительными организациями прилегающих областей. 

Мы всегда рады новым клиентам, долгосрочному и плодотворному сотру 

Из нашей продукции построены ТРЦ Тимошковых в Советском и Бежицком р-нах г. Брянска, ТЦ 

«Европа» в Фокинском р-не г. Брянска, ТРЦ «Мельница» в Советском р-не г. Брянска.  

 

ОАО «БРЯНСКАВТОДОР» 
 

 

 

Генеральный директор ОАО "Брянскавтодор"  
Мглинец Юрий Андреевич  

Первый заместитель генерального директора 
Борысенко Виктор Васильевич 

 

Брянскавтодор является старейшей основной дорожно-строительной организацией Брянской 
области, выполняющей  работы на автомобильных дорогах Брянской области на протяжении более 65-
ти лет. 

В 2009 году на основании приказа Управления имущественных отношений Брянской области от 
25.12.08 №4602 «Об условиях приватизации государственного унитарного предприятия 
«Брянскавтодор» преобразовано в  открытое акционерное общество «Брянскавтодор». 

ОАО «Брянскавтодор» в настоящее время является крупнейшей дорожно-строительной 
организацией Брянской области по объёмам выполняемых работ и численности занятых работников, 
которая составляет порядка 1100 человек. Инженерно-технические работники ОАО «Брянскавтодор» в 
основном – выпускники строительного факультета Брянского государственного инженерно 
технологического университета по специальности автомобильные дороги и аэродромы. 

В состав ОАО «Брянскавтодор» входит 19 дорожных ремонтно-строительных участков, а также 
ремонтно - механический участок по ремонту дорожно – строительных машин и механизмов, которые 
укомплектованы соответствующими производственными базами и современными дорожно-
строительными машинами и механизмами. 
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Начальники участков 

Основными видами выполняемых дорожно-строительных работ является строительство, 

реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог Брянской области, ремонт автомобильных 

дорог по улицам города Брянска, муниципальных образований и других населённых пунктов Брянской 

области. На содержании ОАО «Брянскавтодор» находится 4538 км  автомобильных дорог от II до Y 

технической категории. 

За период работы организацией «Брянскавтодор» построено более 1000 км новых автомобильных 

дорог и с ежегодным ремонтом порядка 100 км. Наиболее важными объектами ремонта, строительства и 

реконструкции являются автодороги:  

- реконструкция автомобильной дороги «Брянска-Новозыбков»-Мглин в Почепском районе, 

реконструкция автомобильной дороги Жуковка-Ржаница в Жуковском районе; 

- строительство автомобильной дороги подъезд к стоянке партизанского отряда Виноградова в 

Брянском районе, строительство автомобильной дороги Брянск- Дятьково граница Калужской области -

Дубровка Буда в Брянском районе, строительство автомобильной дороги Бельково-Акуличи в Почепском 

районе, строительство автомобильной дороги Сураж –Душатин-граница республики Беларусь –Старая 

Кошовкка в Суражском районе, строительство автомобильной дороги Стародуб-Березовка в 

Стародубском районе; 

- реконструкция автомобильной дороги «Брянска-Новозыбков»-Мглин в Почепском районе, 

капитальный ремонт автомобильной дороги подъезд к стоянке партизанского отряда Виноградова в 

Брянском районе, реконструкция автомобильной дороги Жуковка-Ржаница в Жуковском районе; 

- ремонт автомобильной дороги Брянск-Сельцо в Брянском районе, ремонт автомобильной дороги 

Стародуб-Новые Ивайтёнки в Стародубском районе,  ремонт автомобильной дороги Брянск-Смоленск-

Клетня в Клетнянском районе, ремонт автомобильной дороги Подъезд к аэропорту города Брянска. 

Кроме ремонта областных автомобильных дорог «Брянскавтодор» является основной подрядной 

организацией по реконструкции и капитальному ремонту  улично дорожной сети  г.Брянска. За период 

2010 по 2015 год в г.Брянске отремонтированы следующие автодороги: 

1. Капитальный ремонт проспекта Станке-Димитрова в Советском районе г.Брянска. На данном 

объекте  отремонтировано асфальтобетонное покрытие, верхний слой которого уложен из щебёночно-

мастичного асфальтобетона ЩМА-15. Заменены опоры контактной сети, применён новый тип 

ограждения элементов обустройства и типы дорожной разметки. 

2. Капитальный ремонт по ул.Дуки и пр-та Ленина в Советском районе г.Брянска, где также 

выполнены работы по ремонту покрытия с применением полимерной добавки оказывающее 

существенное влияние на прочностные характеристики, заменены опоры контактной сети, 

отремонтированы тротуары. 

3. Капитальный ремонт автодороги по ул.Тельмана ( от городской поликлинники №2 до дома 

№88) в Володарском районе Брянской области. 

4. Капитальный ремонт по ул.Крахмалёва от разворотного кольца до ул.Бежицкой в Советском 

районе г.Брянска. 

Генеральный директор  

ОАО "Брянскавтодор"  

Мглинец Юрий Андреевич 
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5. Капитальный ремонт по ул.Малыгина в Советском районе г.Брянска 

6. Капитальный ремонт по ул.Советской в Сосевтском районе г.Брянска 

7. Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Ульянова, Бурова, Камозина  в Бежицком 

районе г.Брянска 

8. Ремонт моста в створе пр-та Московского в Советском районе города Брянска. 

9. Ремонт автодороги по ул.Почтовой ( от ул.Маяковского до ул.50-ой Армии) в Бежицком районе 

г.Брянска. 

10. Ремонт автодороги по ул.Речной в Володарском районе г.Брянска 

11. Ремонт автодороги по ул.Куйбышева (от ул.Союзной до ул.Литейной) в Бежицком районе 

г.Брянска, и ряд других автомобильных дорог Брянской области, ведущих к социально-значимым 

объектам. 
 

По итогам работы ОАО «Брянскавтодор» в 2007-2010 годах признано Российской Ассоциацией 

подрядных организаций в дорожном хозяйстве «АСПОР» лучшей подрядной организацией, 

руководители Стародубского, Почепского и Брянского филиалов- признаны лучшими организаторами 

производства. В 2010 году и 2015 году  ОАО «Брянскавтодор» признано Ассоциацией «АСПОР» 

признано победителем в номинации «Лучший антикризисный проект на предприятии».   

Численность организации порядка 1100 чел., в том числе 45 выпускников БГИТА, в основном 

специальности АД .  
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ООО «Мегаполис-Строй»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор группы компаний 

«Мегаполис» – Алексей Валерьевич Кубарев 

 

«Мегаполис» работает в Брянской области более 12 лет. 

Сегодня «Мегаполис» – это группа компаний: в ее состав входят строительная фирма, агентство 

недвижимости, управляющая компания и рекламное агентство.  

ООО «Мегаполис-Строй» занимается непосредственно строительством, а также участвует в 

выполнении государственных заказов. У компании собственная современная строительная техника, 

квалифицированные бригады и строгий контроль качества работ.  

Агентство недвижимости «Мегаполис» оказывает клиентам весь комплекс риэлторских услуг, при 

этом никогда не берётся за сомнительные операции. 

Управляющая компания «Мегаполис» занимается исключительно обслуживанием сданных домов. 

Рекламное агентство, помимо привычной деятельности, развивает в Брянске направление 

монорекламы на остановочных комплексах («единый стиль, фирменные цвета»). 

Сейчас у группы компаний «Мегаполис» на территории Брянской области 10 проектов. Их география 

достаточно обширна: г. Брянск, г. Дятьково, микрорайон Шибенец г.Фокино, г. Погар, п. Путёвка и п. 

Кузьмино Брянский район. Возводится жильё, открываются торговые центры, гостиницы, кафе.  

В 2015 году будет введено в строй собственное предприятие по производству строительных 

материалов (!).  «Мегаполис-Строй» идет по своему, особенному пути, ориентируясь на комплексную 

застройку с новой  инфраструктурой и на выполнение требований самого взыскательного покупателя по 

качеству работ и комфортности проживания.  

Перечень объектов за последние годы  

Жилой комплекс «Мегаполис-Парк» в п.Путёвка Брянского района. В каждой квартире – 

автономное отопление, застройщиком решены вопросы по чистой, артезианской воде и очистным 

сооружениям (проводится их полная реконструкция в п. Толмачево), достаточно парковочных мест, 

обеспечивается круглосуточное видеонаблюдение, проложены новые инженерные сети и дороги.  

Проект рассчитан на 5 лет. Инвестиции компании «Мегаполис» в строительство комплекса 

превысят 4 миллиарда рублей(!). Инвестиционное соглашение между ООО «Мегаполис-Строй» и 

Правительством Брянской области было подписано в августе 2014 года на III Славянском 

экономическом форуме.  

Компания выкупила 20 га земли. Планируется построить 155 000 кв. м жилья, 10 000 кв. м нежилых 
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помещений (аптеки, магазины, отделения банков, кафе и многое другое).  

Ещё один приоритет строительной компании – высокое качество при доступной цене  
 

 
 

В п. Кузьмино Брянского района уже реализован проект «Мегаполис-Сити» (цена за 1 кв.м - 30-38 

тыс. руб.). Посёлок из трёхэтажных домов и таунхаусов частично уже заселен. Особенности: потолки 3 

м, внутренняя отделка – штукатурка и стяжка – по «маякам»(!), в санузле установлена система «теплый 

пол» (!), индивидуальное отопление, в квартире алюминиевые радиаторы, окна и лоджии ПВХ, на 

территории выполнены работы по ландшафтному дизайну, установлены детские площадки. 
 

 
 

В 2013 году в микрорайоне Шибенец города Фокино была сдана первая новостройка за последние 25 лет!  
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48-квартирный 3-этажный дом бизнес-класса построен на месте аварийно-опасного 

недостроенного дома конца 80-х: недострой, ставший местом сбора местных «неблагополучных 

элементов», пытались неоднократно консервировать, строение находилось в частной собственности, 

поэтому решить вопрос с демонтажом администрация не могла. В итоге демонтаж был произведен за 

счет частного инвестора – ООО «Мегаполис-Строй», которое выкупило дом и в дальнейшем полностью 

его разобрало за свой счет. Процесс демонтажа – достаточно трудоемкий, требующий специальной 

квалификации и строительной техники.  

При строительстве нового дома не был использован ни один элемент старой конструкции – часть 

плит пошла на временные дороги, другая была использована для получения щебня.  

Были учтены все требования к современному жилью: красивый фасад, отделка подъездов, 

удобные функциональные планировки квартир, высокие потолки, теплоизоляция, огороженная (или 

закрытая) территория, парковка, видеонаблюдение. Наличие индивидуального отопления позволяет 

жильцам существенно экономить на коммунальных услугах, избежать «веерных отключений» и не 

зависеть от официального начала отопительного сезона.  

В 2014 году в Шибенце введена в эксплуатацию вторая очередь –  ещё один 48-квартирный дом. 

ООО «МБК» 

Генеральный  директор :  Юрий Владимирович Банный 

Технический директор:      Виктор Васильевич Кургузов 

Коммерческий директор:  Юрий Григорьевич Мурусидзе 

Директор: Александр Григорьевич Корбачев 
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Работники МБК выпускники БГИТА 

 

ООО «МБК», молодое и динамично развивающееся предприятие, начало свою работу в 1997 г. 

Основной сферой деятельности предприятия является производство железобетонных 

строительных изделий конструкций, товарного бетона и раствора. 

Наше предприятие хорошо известно в регионе, но мы хотели бы расширить географию своих 

деловых контактов. У завода железобетонных изделий, в силу экономических причин, два дня 

рождения. Один - дата основания завода железобетонных изделий в 1983 году, второй - 2000 год - этап 

возрождения практически с нуля. 

Так случилось, что завод в начале 90-годов разделил судьбу многих брянских предприятий, он 

попросту был разорен. Мы запустили в производство тротуарную плитку литьевым способом, потом – 

кольцо стеновое колодезное, перемычки брусковые различных сечений, лестничные марши, 

многопустотную плиту перекрытия – ведь эта продукция востребована всегда, так как рынок жилищного 

домостроения. 
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ООО «МБК» осуществляет производство железобетонных, бетонных изделий в соответствии с 

существующими требованиями ГОСТ в большом ассортименте: 

1.  Товарный раствор и бетон до 100 м
3
 в смену; 

2.  Плитка тротуарная прессованная; 

3.  Плиты перекрытий и днища колодцев Ø 1-2 м, 

4.  Бордюр дорожный и тротуарный, изготовленный методом вибропрессования; 

5.  Плиты дорожные, сваи длиной 3000 - 16000 мм; 

6.  Кольца колодезные Ø 0,7 - 2 м и высотой 0,3 - 0,9 м; 

7.  Многопустотные плиты перекрытий шириной 1,2 м и 1,5м и длиной 2,4 - 7,2м по серии 1.141.1, 

1.241.1; 

8.  Перемычки брусковые, фундаментные блоки стен подвалов; 

9.  Плиты покрытий 1,5 × 6 м; 

10. Прогоны железобетонные по серии 1.225.2 выпуск 12; 

11. Лотки водоотводные и плиты крепления каналов; 

12. Железобетонные заборы для ограждения промышленных предприятий  и другие ЖБИ. 

Мы постоянно проводим модернизацию производства, увеличили выпуск сваи в несколько раз. 

Обновили парк металлоформ и выпускаем многопустотные плиты перекрытия длиной до 7,2 метра 

(ширина 1,2 м и 1,5 м).  

Металлоформы и бортоснастка на новые виды железобетонных изделий внедряемых в 

производство изготовляются силами собственного ремонтно-механического цеха. 

Контроль  качества  продукции  производится собственной  строительной  лабораторией, которая 

имеет свидетельство  Брянского  центра  стандартизации,  метрологии  и  сертификации  действительно 

с 30.05.2015 г. до 30.05.2018 г.    

В январе 2014 года произведена реконструкция бетоносмесительного узла предприятия, 

внедрено тензометрическое взвешивание в автоматическом режиме, с компьютерным управлением 

предприятием ООО «ТензоТехСервис» г. Казань, что позволило добиться высокой точности 

дозирования и учета исходных материалов, а вследствие этого повышено качество выпускаемых 

бетонов и растворов. 
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Первыми и единственными в Брянской области освоили выпуск всей номенклатуры 

железобетонных и бетонных изделий необходимых для строительства зданий по безригельной 

каркасной системе КУБ-2,5.  

Запущена линия по производству свай сечением 300×300 мм и 350×350 мм, длиной до 16 м, с 

производительностью 5,8 и 2,9 тыс. п.м. в месяц соответственно. 

Запущена линия по производству  многопустотных плит перекрытия П 72.15 по серии 1.241.1 с 

производительностью 3000 м
2
 в месяц. 

На ООО «МБК» постоянно ведётся работа по улучшению социальной сферы. Действует столовая, 

в которой  обедают работники предприятия, а также проводятся торжества, отмечаются праздники и 

юбилейные даты. Стоимость комплексного обеда для работников составляет 50 рублей. Доставка 

сотрудников предприятия на рабочие места осуществляется собственным автобусом. 

ООО  «МБК»  в  2014  году  работало  в  условиях  рыночной  конкуренции.  Осуществлялся  

анализ  спроса  на  производимую  продукцию  и  услуги,   прогноз  сбыта  посредством  изучения  и  

оценки  потребностей  покупателей.  Обеспечивалась  своевременная   и  на  наиболее  выгодных  

условиях  покупка  сырья  и  материалов.  Устанавливались  деловые  контакты  между  покупателями  и  

поставщиками, этому в большей степени способствовала проводимая работа по участию в 

региональных выставках "Стройтехэкспо", в том числе и "Стройтехэкспо-2014". 

Повышалось  качество  выпускаемой  продукции  в  соответствии  с  современным  уровнем  

развития  науки  и  техники,  требованиями  потребителей 

ООО «МБК» на протяжении нескольких лет занимается благотворительной деятельностью. За 

2014 год было выделена материальная помощь (государственному бюджетному учреждению «Отдел 

социальной защиты населения Фокинского района г.Брянска, местной религиозной организации 

православный приход храма во имя Великомученика и Победоносца Георгия, региональной 

общественной организации ветеранов органов прокуратуры и другим организациям г. Брянска и 

Брянской области). Помимо выполнения производственных задач наше руководство оказывает помощь 

местной администрации пгт. Большое Полпино по благоустройству поселка и поддержке футбольной 

команды. С 2013 года наше предприятие взяло на себя все расходы по возведению храма во имя 

Великомученика и Победоносца Георгия. 

Предприятие оказывает практическую помощь Брянской государственной инженерно-

технологической академии  в подготовке специалистов,  также трудоустраивает молодых специалистов. 
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Репутация динамично развивающегося предприятия ООО «МБК» принадлежит по праву: на 

предприятии проводится продуманная маркетинговая политика, направленная на расширение и 

поддержание ассортимента. Тесное взаимодействие маркетинговой службы, конструкторского и 

технологического отделов, наличие собственного цеха по изготовлению металлооснастки позволяет 

проводить гибкую и быструю по внедрению новых изделий, выполнять индивидуальные заказы. 

У нас большие планы. Сегодня завод – уверенно работающее предприятие, новые рабочие места, 

перспектива для профессионального роста молодежи.  

ООО «МБК»  выступает  надёжным  поставщиком  изделий  и  конструкций  из  бетона  и  сборного  

железобетона,  товарного  бетона  и  раствора, мелкоштучных вибропрессованных изделий, 

металлоконструкций  на  рынке  строительных  материалов  вот  уже  более  17  лет. 

На протяжении всего времени предприятие осуществляет выпуск высококачественных, 

конкурентоспособных изделий среди промышленных предприятий области. Выпускаемые изделия 

пользуются большим спросом среди строителей города Брянска, Брянской области и других регионов  

РФ.  

Численность организации 210 человек, в том числе 28 выпускников БГИТА, из них – 21 

строительного факультета. За последние 5 лет трудоустроено 14 выпускников БГИТА. 
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ООО «Комбинат «СТРОМА» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор ООО «Комбинат «Строма»  

Владимир Николаевич Круглицкий 

 

 

 

ООО «Комбинат «СТРОМА» - производитель высококачественных строительных материалов. 

Основное направление деятельности предприятия это выпуск фасадных кладочных материалов, таких 

как керамический облицовочный кирпич. 

Предприятие расположено в поселке Десна, Выгоничского района, Брянской области, вблизи 

крупных месторождений трепельных и карбонатных глин. Завод основан в 1994г., основные 

производственные мощности были разработаны и смонтированы крупным немецким концерном «PAB» 

(англ.). С 2005 г. в результате реорганизации, предприятие вошло в группу «Кирпичная компания». На 

предприятии был запущен ряд проектов позволивший модернизировать и автоматизировать технологию 

производства, привлечь новых молодых специалистов, оптимизировать ассортимент выпускаемой 

продукции и расширить географию поставок выпускаемой продукции. В 2014 г., в год двадцатилетия 

завода, на предприятии был реализован масштабный проект модернизации производства. В качестве 

подрядчика был приглашен известный итальянский холдинг «Bedeschi SpA.». Продукция, выпускаемая 

комбинатом, успешно конкурирует с другими производителями и имеет широкую географию поставок по 

всей территории России. 

Предприятие специализируется на выпуске керамического пустотелого облицовочного кирпича 

различных типоразмеров и цветовой палитры в соответствии с ГОСТ 530-2012. Производимый 

фасадный керамический кирпич ТМ «Строма» имеет фаску и утолщенную лицевую стенку. 

Предприятие не ограничивается выпуском стеновых кладочных материалов и постоянно ведет 

работу по расширению ассортимента производимой продукции. В 2012 г. была запущенна линия по 

производству фигурных элементов мощения – тротуарной плитки и бордюрного камня. Тротуарная 

плитка и другие фигурные элементы мощения ТМ «Строма» производятся по технологии 

вибропрессованния, промышленным методом на производственной базе и мощностях завода 

строительных материалов «Комбинат «СТРОМА». 

Отличительные характеристики плитки производства ТМ Строма, это высокая прочность и низкая 

истираемость, а также разумное соотношение цены и качества. Цветная тротуарная плитка 

производится путем объемного окрашивания. 

Без инноваций - нет движения вперед, наше предприятие работает, руководствуясь таким 

правилом! Миссия нашей компании сделать доступными высококачественные строительные материалы 

для различных групп клиентов. Именно с этой целью мы инвестируем средства в модернизацию 

производства, автоматизацию технологического процесса, самостоятельно развиваем дилерскую сеть и 

многое другое, что в итоге делает нашу продукцию доступной. 
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Информация о подготовке бакалавров, магистров 

и аспирантов на строительном  факультете 

 Одним из самых престижных факультетов в БГИТУ является строительный факультет. Тысячи 

выпускников СФ работают в инновационно-строительном комплексе области и региона.   Предприятия 

стройиндустрии, строительные, проектные и дорожные организации  возглавляются, в основном, 

выпускниками строительного факультета, многие из которых являются заслуженными и почетными 

строителями России. Немало выпускников факультета имеют ученые степени кандидатов и докторов 

наук.  

С 2011 года на строительном  факультете ведется подготовка бакалавров и магистров по 

направлению 270800 «Строительство» в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования, утвержденным в 2010 году.  

Основные профили подготовки бакалавров: 

«Промышленное и гражданское строительство» (ПГС). Получив квалификацию (степень) 

бакалавра по данному профилю, вы можете принять непосредственное участие в формировании облика 

наших городов и поселков, начиная от чертежей, макетов и до непосредственного строительства или 

реконструкции зданий и сооружений. Этот профиль подготовки для тех, кто хотел бы заглянуть в 

будущее градостроительства, реализовать свои замыслы в проектах, увлекается компьютерной 

техникой и информационными технологиями  Особое внимание уделяется приобретению навыков 

автоматизированного проектирования строительных конструкций, зданий и сооружений. Если вас 

привлекает производственная деятельность, где больше возможностей проявить свой мужской характер, 

то данный профиль подготовки также позволяет это сделать. Мастер, прораб, начальник строительного 

участка или отделов строительных организаций,  главный инженер или глава строительной фирмы – вот 

возможные ступеньки вашего роста. 

 «Городское строительство и хозяйство» (ГСХ) – это проектирование, строительство, 

реконструкция и техническая эксплуатация как отдельных зданий, так и целых жилых комплексов. В 

рамках специальности также рассматриваются экологические аспекты развития урбанизированных 

территорий, вопросы благоустройства городов, проектирования дворовых пространств, создания и 

внедрения специальных инженерных систем для регулирования микроклимата в помещениях зданий и 

обеспечения их безопасности. Жилищно-коммунальная реформа, проводимая в нашей стране, требует 

нового подхода к решению вопросов реконструкции и обслуживания городского хозяйства городов. 

Решение проблем благоустройства городов, внедрение современных инженерных сетей и систем для 

обеспечения ресурсо- и энергосбережения, придание городам современного облика, а его жителям 

комфортных условий для работы и отдыха – вот те приоритетные направления, которые определяют 

учебные программы по данному профилю.  

«Экспертиза и управление недвижимостью» (ЭУН). Данный профиль подготовки сегодня 

завоевывает все большую популярность.  Наряду с тем, что выпускники  данного профилю должны 

прекрасно представлять особенности строительной продукции, архитектурно-конструктивных решений 

зданий и сооружений, строительно-технических свойств строительных материалов и изделий, они 

должны уметь качественно проводить инженерные изыскания и различные виды экспертизы 

(технической, правовой, экономической), знать методы диагностики технического состояния зданий и 

сооружений, уметь  правильно организовать проведение тендеров, торгов и заключение контрактов, 

умело провести комплексную  экспертизу инвестиционных и управленческих решений.   

 «Производство строительных материалов, конструкций  и изделий» (ПСК). В выпускниках 

данного профиля заинтересованы крупные предприятия строительной индустрии: заводы 

железобетонных конструкций и изделий, домостроительные комбинаты и т.п.   Для того, чтобы хорошо 

адаптироваться в отрасли, выпускник должен прекрасно знать научные принципы создания 

высокоэффективных строительных материалов и изделий, в том числе с использованием техногенных 

отходов, организации эффективных технологических процессов при изготовлении строительных 

материалов, изделий и конструкций, в том числе при создании малоотходных и безотходных технологий. 

Сегодня становятся реальностью нанотехнологии в строительном  материаловедении. Создание и 
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реализация  новых уникальных строительных композиционных материалов с заданным спектром 

свойств – одно из основных научных направлений данного профиля.  

«Автомобильные дороги и аэродромы» (АД). Выпускник данного профиля является 

проектировщиком, технологом, строителем современных магистралей. Здесь вы овладеете методами 

математического моделирования, оптимизации полученных решений, логической оценки и выбора 

наиболее эффективного проектного варианта автомобильных дорог. Кроме того, вы сможете изучить 

эффективные технологии строительства дорог и создания комплекса дорожных сооружений, получить 

практические навыки работы. 

Дороги, как транспортные артерии страны, пронизывают всю инфраструктуру региона, и оттого, 

насколько органично они вписываются в общую экосистему, зависит наше с вами будущее. Вопросы 

защиты окружающей среды, степени воздействия на нее автомобильной дороги, оценка и обоснование 

соответствующих природоохранительных мероприятий – таковы некоторые аспекты подготовки 

бакалавра данного профиля. 

 

«Проектирование зданий и сооружений» (ПРЗ), Комплексная застройка урбанизированных 

территорий, изменение облика городов,  проектирование современных, в том числе высотных и «умных» 

зданий, сохранение архитектурного наследия городов – вот те основные задачи, решаемые 

выпускниками данного профиля. При подготовке студенты изучают  дисциплины: «Рисунок, живопись, 

основы архитектурной пластики и скульптуры», «Основы архитектурно-конструктивного 

проектирования», «Основы реконструкции и реставрации», «Основы градостроительства» и ряд других 

общетехнических и специальных дисциплин. Особое внимание при подготовке бакалавров уделяется 

приобретению навыков автоматизированного проектирования строительных конструкций, зданий и 

городской застройки.     Специальность рассчитана на тех, кто хотел бы участвовать в создании городов 

и зданий будущего, реализовать свои замыслы в развитии идей «Умного дома», при разработке 

проектов по созданию комфортного и экологически чистого жилья.  

Срок обучения,  для получения квалификации (степени) бакалавра по всем профилям 

подготовки,   составляет 4 года.  

 

На строительном факультете также ведется подготовка магистров по направлению 

«Строительство» и осуществляется прием в аспирантуру по специальностям:  05.13.12 – Системы 

автоматизированного проектирования (в строительстве),   05.23.08- Технология и организация 

строительства; 05.23.11- Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и 

транспортных тоннелей;  03.00.16 – Экология, 05.02.01- Материаловедение, 05.23.05. – Строительные 

материалы и изделия, 05.23.17 «Строительная механика». 
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