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I]еск(),:IыФ раз }Iсня,,Iа (Bilil cTaTlc. cTpr,шvpl,, crpaTet.ll
чсскlIе наlIраIJсIIilя lI T,.l,

Ll 1992 г.. во лрсltсна ltaccrlлilii itpllBaLttзalttttt ГIi()
|],] ru] |п, l t, ,|",u,lr,гrп, ,r_,it rlit,,nllp,-u,1,,,,
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IJalotL'leпttbritKalptlBыti. Tcrtttгtccltttii tt тtrtttl.,tопгtсскtti] tlrl
TC]]l]Iia,,l ]]1).]пo,1]IJ 0бъt:1]llIенlll0 tIp]Пllt}IaTb \ ча( Illc В СlРЬсзнЬ \
ll]IBlcIItil]Io]]Hы\ tIpocыTar. 1Iattptlllep в 2001 г. rrpc;tttpttяTtlc вы,
11l]a,l0 IeI1.1(p на ()(\,щесlв,lснIIс ]]р()f]iга pcIOllcTpIK]l]Ill сO(т(]я
шсго на r,четr в КГlI0П,tolla \l 2i по Кр юловt, lta lta.,tl , В plLltKal
pli]Jlli]allll]1.IalIIIOl 0 пll0еNIа peклlclpY]i]LlIll (ПС0 <Jсно6.rагрrl
clplII, вл]п0,,lн!lI pL.\1uHTHO-pec га врацlI0нныс ра6()lы п0 фаса]l\
.]-Lан]Iя с ]lcII0,1b.]0Ba1l]Ie}l ]IстOр]lче(]пII lI пкопоrрафttчt,сIrtl rta
TtplIil.]0B. pccIaBpa]lJIOHttыiipcuilHT tt ttepeIIra]iIIpOBп\I в ]]pU(c.lIiLr
KaI]IIIa,,lbHb]\ степ J,]анIц,

Pair)Dlbl l!..rlPol й| lь.]п.ц фцнl)а\1.)llпl )l | 1l)lo Оо |о

I]РOЕкТНO,сТРOиТЕЛЬНOЕ 0БЪЕДиНЕниЕ dЕНOБЛАtРOСТРOЙл

J 1 llцlс,*r I990 r, пl ot llrrлшtlпt рслlепlur сrrбр;iаltя
lIl().I](пючL!lпьт\ llplJ{ IaBлl,:,,leij rrlзяijсlв-l'часl rltп<lв
0т 11,1ека6]й 1989 г, IcllteпttcM 1lclto.,tгorta Ji,lrrнl ра:tскtlго
oirltcTltoto CoBt,lll
ltаро]лыr,IеIlr,тlтов бьlttl
сOз,lан0 I0(\,lap( пJatll]0-
tiOOлc])itтппlOc

tliъc,ltttlcHttc
п0 C]p()lfle.lbc]ll!
<.iIclroil.ralpocTpoiio,
Прlпrtltrп лрrlнятttll
fi aT]]a"lI]lL]l0IlJlы\ рслJеlпiii,
сфорrrr,,,rrrровалrl ыii
l] paa.llll]OBatilпnii в I]ачillе
,lcrTeJbлOcTJl о])гаfl n.]alIIl]1,

lT ссl,a);LlJя яв, ясl,с'l0,]Hl1II
I1it oc]J0]]l]blI IiрпнцlJпOR
стра]с]Ilч(,( п0I0
t,lцlав,lсtlttя ()А0 l IlCO
..lсlrобrаrросцтri],

генеральныи директор ОАо "проектно-.троительное объе-
динение (Леноблаrрострои, - Асаул Анатыии николаевич.
тесно связьвает лроИзводственную деяте.льность с научной,
что является его особенностью r(аK руководителя,Родился в 19В r. Боле€ З5 лет рiботает в строительстве,
проидя луть от разнорабочеrо до руководителя крупной стро-
ительнои организации, одновременно осуцествляя научiую
и педагогическую деятельность. Гlрофессионмьныи рост на-
чал в 1966 г. в СУ-З08 треста "севзаптрансстой". ё 197з г,
последовательно зriнимает инженерво-технические должно-сти в системе Гламенинградстроя. с 1978 г. р;6отаетв качестве начмьника Управления механизации и автотранс-
порта треста Севзапзлеваторстрой,. генерaиьноrо директо-
ра АООТ,,Агростроймеханизбциi".
С_'|994 г. занимает доDкность генеральноrо дирекгора ОАО
"ПСО "Леноблагрострой". Являеiся главным идеологом
интеграции строительных организаций в произвоJlственную
сеть, руководствуясь деВИзом: (Объединение - основа рiз-вития предпринимательской деflельности". заслужеiньй
строитель Российской Федерации (1994), Почетный dкадемик
строительного комплекса (1995), Почетный строитель "Не-че_р_ноземаrропромстроя, (1995). Почетныи стфитель России
(1998). Победитель российскоrо конкуtюа сМёнедr(ер aода-
2ПЮ,в номинации ,сТрительство". вЬючен в фйтиiг "ii,-сяча самых профессиоя?rльньх менеджеров России, (20о1),
имеет наrраду (ЗолоТая медаль sPl,, (Франция) за вкла,{ в оО1
ласти стратегJ4чёского менеджмёнта (2002). Член Ассоциации
менедr(еров России.
ведет аrсивную научную деяrельность. Доктор экономичес-
ких наук. пр(Рессор, Действигельный член МЪr{дународной
ахадемии инвестиций и экономики строительстм. Меiкдуна-
роднои академии менеммента. Российской академии eiTe-
ственных наук. Санкт-Петефургской инженерной академии.
в 20(ю г. президиумом Российской академии естественных
наук ему бьшо присвоено почетное звание и знак "рыtlарьнауки и искусств), А. н. Асаул - консультант по экономиче-
ским вопросам совета представителей муниципальноrо о6-
разоаания 0Всеволоя(скиЙ Раион, Ленинградской области.
член редакционного совета научноrо. призводственно-эко-
номическоrО r(урнала (Экономика строl.fтельства". Накоп-
ленныи опыт передает молодым специztлистам. читая курс
лекций на кафедре экономики строительства Санкr-Петё}_
оургского государственноrо архитекryрно-строительного
университета. Принимает участие в подrотовке хадров выс-
щей квалификации в строительствё. осуцестмяя научное
руководство аспирантами и докторантами.
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ПРOЕКТНO.СТРOИТЕЛЬНOВ 0БЪ[ДИНЕНИЕ (ЛЕНOБЛАIРOСТРOйл

К ;(p1,],tlrl зltачttrл,lrl стр0]IтсJьныII обьtкrаrt отlrосttтся ре,
lt(IрукIlIlя в 2001 l, ;llt:oro :orta IIltвышснпоii коrlфортностtt-ltrj] 

tшоша:ыо 6000lr'Ha BepeiicKoii t,,l,

В 2000 г, развlrтпс ПС0 л.lен116.tагростроi1,1прttвс,tо к нео5
, t,r,111 01 ;цllU"111 ,l. гl,,, в ,,,',,, вр' (,l, dL l,, B, ,1,10 , ,,P

;r, обьсдпняIоIцеii ctptlllTeJыIbIr: оргаII]lзашIпl С анкт- Пе гербl,рга
.1еlt1.1ltгра:tскоli o6.1acTtt, lJаря,li с .Itttiett,llKlttllыr]]l B]ifat!]I .,1ея-

1 .l ы l0C,],1l OрtаIIIIi]itIII]я ttрltобрсrа :опо,] н t t t е, lb нi,ю rrпфорrtалtl-
]IlI\IK) II орlанIIза|lIl0нлr,ю фr,пкutItt.

0сtrовныс le:ltt :lеяlе.IьнOстII пp0]I.]lo_]cTBcHHoii ceTeBoii ор-
.,rrrзацrllr llC0 r..ltнобrагрострсliiл:

1, Форrtrtровапltе e.]ttHoro ltнфорuаIttlонного ttpOcTpaпCTBa,

2, CoBeptIteHcl BolaHrre cTp0]ITc.l1r]lы\ пр0]1сссов п\'lсIt ]]0.1\rIe-

::я 0;]II0ii 0рганпзаIIlеI] :toc гr,ttа к ttнфорrrацtlп 0Ic\HoJoI]ш\, сьг
]t. {0;IlIIJeПTIIolIl]l\ jl lp!IП\ РеС\'РСа\ ВСе\ 0СТiL']ЬПЫI 0Р]аНХЗа,
.ttii, Это IItlзво, tяс L оргаплзаutlяtl внс:рять эффек]llвнь]е Tе\IIoJo
]]llстр0lIтсJъства II ]]0выс ap\tlTeliTlp]Io пJа]]]1ровочнь]е ре]lll,нllя,
:BlLttBaTb полеjiлпtс 0снолные tt оборогныс фоrrfы сФ0IIтсJъства,

.3, Ф, 1+r,tu, ":l, 
||р,,iI ln,, л0\,\,, р,,е, Hnii -o,r, .tr

1, ПовыIIlенtlе ltрофесс]хлIаJыl0l0 rрOвня леI]l()наlа ]I сOцII-
. ]ыlая заIu]lта,

В ttроtlзвоJствсннr,ю сеть ПСO.Jсноб.rаrросlроliл Bro:ttT
i oprattttзaltttii. 6 ttз которыr об.rастltые,

J,,10 < furrc,, 000 < Гцпtцчltа _ltLoctltpoi,, 000 .;-Io.uIlttKo>
'UPl i,0Il ,ll, ВO,р,\lпh| |,,h,,j,,р ,,,9O,'Ul,, ^в].','п'п

ц1\lсрчесft 0го IIазIIачсн]Iя.

00о-hl tb-n-t 1lru, l p,,l,,lb, IB,,1,,lч|| ,,,,||,j, L|,п|л
Torl чttсrс обIllеобразOваIе.lыIOt0 паз]IачснlIя,

JJ0 <.lессitlроt7ляв.lле]ся гtнсрtLlыIьАI пO]ря.lчпliо}l II0 стро-
о ,, l\ 1,1l, ,),l гр0lli8U,сlврllllыт,,,l:r ,.,I

0()0 <llupo> реставраllttя объсктов ар\lггекl\р]lоIо ]i к\.,]ь-
, l)lt0I0 наз]lаченllя,

000 оВозрожi)енuе,, (Кitровсл) rtо:ерtпiзаuttя ферrt в rо,
, iic LLIal; "Ilеttппrра.tспоii o6.1acTtt. в 

,tort 
чttс.tе TcTaпoBIia х pc}IoHT

.,rii.,tовых parr, AJtrl 8, КРС.200.
Проuзвоi)сtпвенltьtй ЕаOlrcрапuв <Кцрс, (Вrcао.лоNс), <Сев.

. пп!аЬ ( Вс е ва ]0 к./; ), ч t cotlLt culu я п р t lu зво с)с п ве н н ьt.t пр е i пр u я -

iцi <,"ЦeHatpottpo.tttec,> IIзtOтов.lенIIе (Tp0]lTe,,lbпb]x rIatCpniLlOB
, tecottepepa5oTKa,

По.lожtt tе;tьныс резл,.,lьтатъ].]еятеJь}l0сIп проltзво,,lсt BeHHoii
-тIlllOзвOJ]IJ]I пр]Iпять \,часlllс ll Ilре(тIl;fIIы\ кOпfiYрсаI п пoJY
,irrb l 2001 г, lltrr:ro;rt SPI (Франпrrя), явrяюrIItttj(я c8l]JeTelbcT

\' ll[),,,Hi]Hlr' lU,' , Ёlll,,'В сО,Рс ,Hl l.,ctnii tt спг ,t ,t ,,ttt,l-
',]]]N]l СТР\'КТYРЫ 0РГанIlЗаЦХ]l,

a,, цеlенче пазе\l1пi ча.Dl Ktl.1o?a ao.\la cepll11 1 !z.60a 1l

За ltcpBoc по.llго;tцс 2002 r. обlшч.I cTollrtocтb l]bJIJOjlHeнlm]]i

0рганпзацIiяIIil cCT]I cTpolITe.,lbHo-}IoнTluKttыx работ превысп,,tа
100 r1.1H pv6, Реir-rlrзашilя clpOxTc,,]bHb]I llaleplllt]lo! II резчJьтато8
rесоltсрсработкlt таклс 100 M.lrI pv6,

0ctloBHotl стратегIlеti развltтtrя объедrпсtluя явJяется KoIJ-
л.lIeK(Hoe соз]IJа]пlе в сфсрс сцrоlгге,r bcr ва, ItотOрая 8к.lючас]
в ссбя: co]lll;L,Ibfi\,K] пOJ,]ерj,кку, развtIтис тсхноitогий cTportTe.;tb

лоii отраслl J.lя Iреtoстав.lенхя потребптс.tялr качественной
tl cilBperteпlloii cTpoltTc.,tbHoil пролчкtltttt; разл1.1тие повсiiшllх ор
.Hl ,,l,,,ll,нны\ , \ l 0JB,|P|| |ссл,|I \,t |,j_lnB cIlln|,,,. ыlL,ii 1,1pJC ll ,

которыс способсr,вl,юt tкlлl,отовке профсссttонiL]ь]Iых сц]()птсJь-
tlъ]I каJрOв lI ll08ышак)т заIlятость,

Со Lня осtlоваrrttя в <JснOб.l]аtрострое, ве.lется 1]а\чIIо-IIс-
сJс;lовате.lьсfiмдсяте.lыlOстьпOразньli1 направ.ltениялt. Так, trc-
п0.Iьз\,я опыт, ttaKott,lt."HHыii в объедиrrеrлtrr, 2 работнпка ПС0
<Jеноб.,Iагростроii> защпт]IJ]I локl 0рс (I lL, jL]l ссертацпи, 6 - кан-
.,l]I;la,l ск llt,

ff::?.r+::ф+. -,- , . ., ./i .

- : .-.,4._,J._].-]

Реконспццкlutя .кч,tол loua ]кl Крюковол KaHaj.|,25

1 94292, Санкт*Петербург
3-й Верхний пер., д, 6, к. 1

Тел.: (812)59Ь9920
Факс: (812) 598-8687
E-mail: asaul@yandex.ru
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