
обл, (1947-1951); в тресте <.Запсибх-
лебострой> работал инженером, глав-
ным инженером, начальником стро-
ительно-монтажного управления в
г. Топки Кемеровской обл., г. Тоryчин,
Барабинск, Карасук Новосибирской
обл., г. Омске (1951-1960). Главный
инженер треста <.Облстрой> в г. Опrс-
ке (1960-1961); заместитель началь-
ника управления <, Омскцелинстроil>
Минстроя РСФСР в г. Омске (1961-
1967), главный инженер управ-пенltя
<,Омскцелинстрой> Минсе-irьстроя
РСФСР в г. Омске (1967-1969). на-
чальник ордена Ленllна \.прав-lенIlя
<. о мскцелинстроti > NI lTHc e-,t ьстроя
РСФСРвг. Москве(1969 1975), За-
меститель MrTHltcTpa се-lьского
строительства РСФСР, г. \IocKBa
(1975-1986). Награжден орденоi\I
Ленина и Золотой меда.пью <.Серп lr
молот> (1971), орденом Трудового
Красного Знамени (1966).

АРЖАНОВ ВАДИМ ГЕОРГИЕВИtI
Род. в 1929 г. в Москве. В 1953 го-
ду окончил Московский технологи-
ческий институт пищевой промыш-
ленности, инженер-механик, С 1954 г.

работает в институте ЩНИИпром-
зернопроект в должности инженера,
главного специа-j,Iиста, заведующего

лабораторией новой техники. Основ-
ная область деятельности относится
к разработке машин, механизмов, ус-
тройств для механизации производ-
ственных процессов, транспортных
систем, обеспечения взрывобезопас-
ности предtrриятий по хранениIо и
переработке зерна и другого различ-
ного оборудования для системы эле-
ваторостроения. В числе наиболее

известных работ: <,Устройство для
погрузки зерна в морские суда,>; <.Ма-
шина для погрузки мешков с мукой в
вагоны>; <,Машина для выгрузки
мешков из вагонов>; <<}gтройство д.пя
приеNIа зерна с железной дороги с ма-
лылr заг,rублением>; <rНории с пере-
п},скны]\{и устройствами>; <,Тормоз-
ные r,строЙства нориЙ>; <,Стальные
форrrы.л.,rя изготовления сборных же-
.rезобетонных элементов элеваторной
сер] 1It>: <.N{еханизация разгрузки зер-
новы\ cII.-IocoB большего диаметра с
п-lос KIl\1 JнIIщеI,I с помощью поворот-
ны\ шнеков>; <.Скальператор>i <.Маг-
нItтныii сепаратор>; <,Взрыворазряд-
ные r-стройства> I1др., нашедшие при-
}1ененIIе в э.lеваторостроении, Наря-
.]}, с KoHcTpvKTopcKol:l работой он про-
Bo.fII.] I lсс.,IеJованIIя, связанные с раз-
работкаrlll II внедренIlе\I новой тех-
ники в ",rабораторных,3аводских и
производственных \rс.,Iовllях, а также
выполнял проектные работы по ре-
конструкции предприятий. Им опу6-
ликовано 15 печатных работ и полу-
чено 11 авторских свrlдетельств на
изобретения.

АСАУЛ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕ-
ВИЧ Род.31.Х.1948 г. в п. Решетилов-
ка (Полтавской обл., Украина). Окон-
чил Ленинградский институт инже-
неров железнодорожного транспор-
та (ЛИИЖТ), инженер-механик по
специальности <.Строительные, до-
рожные машины и оборудование>
(1972), Д.э. н. (1997). Профессор
(1999). flействительный член Мех-
лународной академии инвестиций и
экономики строительства ( 1995 ),
Российской академии естественных
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наук (РАЕН, 1 999), Саню-Петербург-
ской инженерной академии (2001),
Международной академии менедж-
мента (2001). Вся его трудоваrI дея-
тельЕость связана со строительством.
В СУ-308 (с 1966 г.), принимал учас-
тие в строительстве речного вокзала
в Санкт-Петербурге, здания Про-
мстройпроекта на площади KoHcTtr-
туции и многих объектов жилIlщно-
го строительства. Работал на разJ,Iич-
ных должностях в трестах <<Стройме-
ханизация- 1> (УМ-6) и <.Ленотдел-
строй>, где принима,rI участие в стро-
ительстве IIамятника на пл. Победы,
гостиницы Москва и др. объектах.
Начальник управления механизации
и автотранспорта треста <, Севзапэле-
ваторстрой> (1979). Непосредствен-
но Jластвовал в строительстве элева-
торов, мельничных комбикормовых
комплексов и других сел ьс кохозя й-
ственных объектов на Северо-Запа-
де страны. При его непосредственном
участии tIроводилась реконструкция
мельничного комбината ил,t. С.М. Ки-
рова, мельницы им. В.И. Ленrrна,
строительства комбината х"tебопро-
дуктов <<ПредпортовыЙ> в Ленltнгра-
де, комбикормовых заводов в Bo-,to-
сово (первый в СССР KoпtбrtKoprto-
вый завод про из в од ител ь н ос тью
1000 тонн/сутки) и Толмачево (Ле-
нинградской обл.), а также предпри-
ятий по хранению и переработке зер-
на в п. Подберезье Новгородской обл.,
на сталции ПочиItок, Смоленской обл.,
п. Максатиха (Калининской обл.),
г. Гусев (Калининградской обл.), в
г.г. Вологда и Кондопога (Карелия)
и в ряде др. населенных пунктов Се-
веро-Заrtада России. Участник рекон-

струкции сталиона <<I|glр9зский>, Ге-
неральный лиректор ОАО <,Проект-
}I о - стр оител ьн ое объединение <,Ле-
ноблагрострой> ( 1994-2002). Предсе-
датель Совета директоров ОАО <,Про-
ектI{о-строительное объединение
<,Леноблагрострой,> (с 2002 г.). Ини-
цIIатор и р\rководrlтель ряда направ-
":lенltit по решению проб.rе:rr повыше-
ния эффектl,.Iвност11 строrIте"цьных
пrашrлн (СМ) в це.[ях повышенIlя про-
изводствен но -техноло гичес KI.Ix ка-
честв техники I,I экономии ресчрсо-
затрат на базе достижений науки, тех-
ники и IIередового опыта: совершен-
ствование СМ: разработал номенкла-
туру сменных рабочих органов для
бульдозеров, одноковшовых экскава-
торов и погрузчиков на основании
проведенных экспериментаIIьных ис-
следований и технологических воз-
можностей СМ; создал участок про-
ката, который помимо своих прямых
функций осуществляет ремонт, об-
служивание, доставку их на объект,
ко н с ул ьти р о в а н и е; повышение эф-
фектt,tвности п.rIаново-преду предLl -

те,тIьных pe\IoHToB (ППР) CN,I: разра-
бота.,l lt внедрr1.,l cIlcTej\rv ППР на
строlIте,lьных объектах передвLIжны-
\II1 }IacTepCKltItI1 технIIческого диаг-
HocTI 1poBaHIшi вI{едрll.,l стац1,Iонарные
11 переJвIIжные посты по очистке ра-
бочей жrIдкостrr CNI с гидроприво-
до}1; внедрtIr-I бо,цее 70 рационализа-
торских предложений по ремонту и
обслуживанию землеройной, транс-
портной и грузоподъемной техники,
а также 2 изобретения; организация
и повышение эффективности эltсплу-
атации СМ: создал оптимальную
структуру систем машин для комплек-
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снои механизации строительно-мон-
тажfiых работ при строительстве эле-
ваторов; разработал и внедрил мето-
ды использования ресурсосберегаю-
щих технологий (метод предохране-
ния грунта от промерзания и др.) и
принципы совмещения нескольких
традициоЕных воздействий в одну
операцию; добился эффективности
использования техники за счет совер-
шенствования структуры и повыше-
ния эффективности подготовки и пе-
реподготовки кадров; внедрил хозяй-
ственный расчет (1988) в структур-
ных подразделениях. Ведет препода-
вательскую работч в Сан кт- Петер-
оургском государствен н о 11 ]1н;+\енер-
но-эконоN{ическо}t vHllBepcttTeTe (с
1989 г.), профессор кафе:ры ..Эконо-
мика и менеджtlент в }IашIlнострое-
нии>. Профессор кафедры <.Эконо-
мика строительства> в Санкт-Петер-
бургском государственном архитек-
турно-строительном университете (с
1999 г.). Член редакционного совета
на)лного, производствеfi но-экономи-
ческого журЕала <.Экономика строи-
тельства> (с 2000 г.), журналов <.Го-
сударственЕый строительный заказ>,
<. Вестник гражданских инженеров>,
<.Регион: политика, экономика, соци-
ология>, Автор более 150 научных ра-
бот по экономике строительства, уп-
равлению затратами, экоЕомики не-
движимости, предпринимательству,
8 монографий, 17 5лrебников и 5."re6-
ных пособий.

Лutп. : ПреOпрuнtl]иаmельская 0еяmель-
носfпь в сlпроumельном кол,ttlлассе (ыю-
нол4uческuе проблемы). СП6.: ИСЭП
РАН, 1996 l PbtHoKHeOBultu,llclclпu - но-
вая соцuалъно -эконоJlпlческая реалъ -

носmь. СП6.: МДИЭС, 1998 l Формuро-
в aHue р еZuоналънь Lx сmроumельн,ьtлх коjr -

плексов в mранэumuвной эконол u ке.
СПб., 1999 l Корпораmuвньrc сmракrп!-
ры в ре аюнаhно]i uHBe апuцuонно - сmр о -
umельно.л4 Koш7uleqce. СП6.: СПбГдСУ,
2001 l Днmuкрлlзuсное аправленuе кор-
пораmuвньlлru с?прчкm!ра"л|u в uнвесmu-
цuонно -сfпроumелъно.lп комllлексе. СП6.:
СПбГДСУ,2001 l Развumuе uнOuвuOц-
алыrоzо жllлulцно?о сmроulпельсmва на
селе (на ?lpllъepe ,ЦенuнzраOсlсой облас-
mu). СП6: СПбГДСУ,2002 l Проблемьt
эконо"lvuче ской оценкu реконсmрукцuu
объекпов uсmорuческоzо ценmра
Санкп-Пеmербgрzа. СП6.: СПбГДСУ,
200З ,Управленuе фuрлlой на основе
разраооmкu сmраmеzuu ее развumuя.
СПб.: Гу.лtанuспuка, 2003.

БО"ТТЯНСКИЙ ЕВГЕНИЙ ЗИНО-
ВЬЕВич Род. в 1937 г. окончил
Московский инже н ер но - строитель-
ный институт, инженер - стро итель
(1960). К. т. н. Работал на стройках г.
Москвы (1960-1966). Прошел путь
от инженера до главного специалис-
та ( 1966-1972), возглавил лаборато-
рию расчета и испытаний сооружений
ЩНИИпромзернопроекта (с 1972 г.).
Принимал 5лrастие в разработке типо-
вых, экспериментальных и конкрет-
ных проектов. Совместно с НИИЖ-
Бом разрабатывал конструкции сбор-
ных железобетонных предварительно
напряженных силосов. Научная дея-
тельность в основном бы;tа связана с
исследованиями напряженно-дефор-
мированного состояния элеваторных
сооружений и проблемами фунда-
ментостроения. Разработал методику
учета совместной работы системы
<.грунт-фундамент-верхнее строение>,
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