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l0сударствеNrо-кооперативное
0бъединение по строительству
.Леноблагрострой, (выве 0АО
. ПС0 .Леноблагрострой, 

) б ь ло
создано решением Исполкома
ЛенL,]Nградского областвого
Совaта народньх деплатов в

]990 г на оснований решения
собралl]я !полнOмс-енньх
l lредсiаЕителей хaзяi'iaтв-

!,raaтNLrKOB OI ]4 декаa!я ]989 г
l редaaдаiaлем бьл избраr
Заaл!хеньь й aIроL] Ie]lb Ilф
|][,о!Еaь АркцL i] AHTOHl]зi.rr

cDlpoll пOылц]а юLlah to.un

f]f ..rooT -e |l/,агбDlи де-а,игё,/,1аа a-/.alJ/1. .ё|

I I;l,,,,;;:1т" ;ji:,i::ij];T;1;Lво,/ 
,а 
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Главной ]адачей объединения поначалу бь ло ускоренное на

ращивание производ(гвенного потенциала в сельском строитель-
стве по всем направлениям В cocraB ГК0 (леноблагрострой) во
_лz' У-равлечz" -ро,/Jвод,]вдььо о, |оло-и, е..о7 .ovr-.. а

:b'l1.1.1 lr)v на В, ]l1iLl цl lll ll) J I

п рOизвOАствЕннм сЕтЕвАя 0рlАнизАtlия

Дсаул Днатолий

председатель Совета
директороs ОДО .ПСО

"леноблагрострой,,

Радился в 1948 г В 1966 г, начал рабатать в СУ-З08lресп
.СефапФанссry)ай, С 19/З г. паследаветельно за|пмал инхе-
н ерна- техп ические до лхьосl и в сист е ме гл а вле н ин гра дстрся
С 197В г был начальникам Управлеkия меlанWацли и авта-
транспарта треста .Севзапэлеваторстрай" с 1992г гене-
ральным директором АОаТ .Аграстраймеханпащя, С 1991
ло2Oа2 гг зани]ftл долхность генеральнага диреr.,юра ОДО
. ПСа .Леноблагрострай, Д э н. , действительный член Мех-
дунараднай академии инвестиций и эконамиN.|1 сf роительства.
'|а\л.. dOаа-о.о.dд.fи,. !а Po,\la о аа .- ,,о о.ао|./
еaтественньц наук. Санкт-Петербургсkай инхенерной аNаде-
|Jill): консультант па эканаФическим вапросам муниципальнага
образования.Всевалохский райан, Ленингрцскай облаети
Члеh редсавета )щрнала.Экономика стройтельства", Прафес
сар кафедры эканоl\lики строительства Санкт-Петербургского
гос)дэ рстве н н а го а рхитекryрна- страительнага университета
Засл,\,хенньiй строитель РФ, Пачётньй акадеLlик сцаительнаго
камплекса Почётный страитель "Нечерназемагропромстрая,,
Почётный стро1,1тель России, "Рыцарь наrки и искусств" Вкла
чён в рейтинг .Тысяча самьй прафессионапьньlх l"\e1et]xepai
Рассии" (2001) Награхдён .Золотай пледальа SPb (Франция)
3а ваад в стратегический MeHeMrreHT (2002 ).
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ци,, ly-ll \,0пD;l-ь,i ]авод ,о lоо/эвод

ству меIаллоконструкций (Парнасский),

!-ров бi//е Vp а-иrа -и/,У оавле]/6-ч-
! о ,а-одоч ,о,\ рабоl ,УПпD], ВолоLов

ская, Волховская, Вь борг{кая, Гатчинская,
t /L./.e al аq, ' ,rров..ая l/оос.о, рль

ская, Лодейнопольская, Ломоносовская,

ЛJ l,.о.,'о,/оэео(.оо, Тz,ви,о"-q_r_
oJ /)/poвdL|-b. , ередви - -D, Vе,с-и]и

рово- De.0,o| ,ь t Vr ), C't",lolt'l
ров.tsrоо ,ро,/тА ,Dd0 vo--. - l0e 0ав

пд, ие \., \, .\л, ,\ , \,4 , . ,"*r"..
зированное N,loHTaxHOe управление
(СМУ), Специализиtэованное электромон
тахное управление (СЭN,]У), Новгород-

ское специализированнOе строительно

монтахное управление (НССV]У), Воло

гOдское специали]ированнOе стрOитель-

lo \no -а.-О" jГОdВfеl-.4е ' ']ё l_еВt,Иi
хозрасчетньй участок, Степанаванское
слециализированное строительно-мон
тахное управление, Подсобное экспери-

ментальное предприятие r,Фибробетонll,

Ьо.-и-о ор-./Й ра,/а-оо, роi Вr"воло l-
ский райагрострой, Вь боргский райагро
строй, Гатчинский райагрострой, Киров
.и,/ роиа-ро,,оо7 Год"/ о oJb-lиi

агрострой, (Лугарайагрокомбинат>,

Возглавлявший ГКО по строиlельству
кЛеноблагростройl, А А Горбунов сфор

мулироsал девиз (Не бойся Не верь Не

lроси !елай дело), которьй стал прин-

ципом работь организации Удачное и

своевременнOе вь полнение прOектов и

планов, открьтость новым знаниям, рабо
тоспособносгь коллектива позволили
rредприятиlо вьйти на передовье пози

.,/.-Р/ ,/Г чеOdЛИ,4О -Ь\ОР бЧ,/п

]орм/л,/0ова нD7 / оеал/JовоF Di

Ш и lл лов Генн адий Иванович
ге нер м b9bl й ди р е @о р ОАО

.псо.леноблагрострой,,
Радйлся Е 1952 г Па абразава-
нию йlхенер aтDахтель
С 197а г рабатал ц Ленин-
iр адска м Ад| мр ате йс ка м а бь -

едй нен ли (Мlл,и ра,.т eli ские в еа -

фи ) в да лхност и за\iестите л я
Гr]аеН0I0 аРХИТеfiОРа И НаЧаПЬ-

FIl(a 0Кс С 1990i .еrrе!аль-
пь|й диреюар ааО .Дамастра-
itт ел ьная Ин вестиц|1 офея Kal,,l -

lаrll1я" входящего б пройзвод,
ci ае н ну ia сетевую а рrапи заци а
. Пс о . л е наблаг раст р о й"
В 2аа2 г иэбран rcнеральньlм
:,,Eeoapar,l одо .ПСа ,лен-
aa-,аaСaСТРОй'
' :, a: lb'i ст р а лт ель 

" 
Н ече рн а -

э :,., а, a с.ра м ст рая ". Засл\Dlен -

Скуметов Евгений
Григорьфич - лервьlй
заместитель гене рал ьно го
ди р екто ра ОДО оП роектно -

строител ьное объеди н ени е
.леноблагрострой,.
Радился в 1956г Инхенер-
Qтра итель ла спе цh ал ьн0 ст и
. п ра мыu-tленнае и г рахданскае
страительства" С 19В8 г реба-
тал мантахникаl,л ла монтаху
сiальных 11 ){елезабетанных кан-
струкi iий ll а стер а м, п рарабо м
старш и lй п рарабам. гла внь1 м
|lчxe н е раlл нач ал ьпй Ko|,l стр а и
тел ьнога уп р а вле н ия заlФ ести
телем управлян)щего трестом п0
пропвадст8у. С 1991 г гене-

ральный диреOор ЗАа .Лес-

cTpai1" вуодящего в производ-
стЕеннуо сетевую а ргани заци ю

С 2аа0 г. перБьй 3аl еститель
ген е РаЛьН аГО ДИ РеКта Ра. ПСа
.Ленаблаграстрой".

Пачёт н ы й ст р о ит е л ь . Н еч ер -
н а зеNl а г р ап ра м страя,, П ачёт -

ный отрайтель РФ лауреат
Расси йс ка г а ка н курс а " 

М ене д-
xea-200l" в но1,1йнации "стро-
l,lтелЬс]-ао"

,*} #lý

Вереtit:кая цl., d. З0 -Jl

F, з п Fй

] l] ]] rп

ПрокTnJхо l еlt-fuпраcl,ы

)

)

JЕmпi f]

шЕ
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А, А, Горбуновым, остался одниNi из ос
новнь х принципов стра Iегического управ
ления организации, не смотря на последч
юцие структурнь е преобразования

Со дня о(нования в (Леноблагро

(трое) ведётся научно-исследователь(кая

рабоrа Кадровь й (rехнический и техноло
гическиЙ) потенциал позволил объедине-

к

С пryох Dle.1 ьс ]п во фц tlao.|k п пtа .Kl1,1o.o tо.ча

]t,lttltt,tb л В, рв,,l цl ц \ ]йlltllll,

ниlо принимаIь учасIие в серьезнь х инве-
стиционньх проектах Например, в торгах
на реали]ацию лроекта ресгаврации (до

t!4ика в Коломне) в исторической части Пе

тербурга, Торги бьли вьигрань (2001) В

pov.d до,о-о -рое.с 'О ,"-об,аl

PO-POi В" оп ое рд\,оl-|-о,ре .вр,
циоl-]ое рdбоlD по г,/ ,6вov, Фd од, ,ц.

ния, а гакхе оtуществляет перепланировку
в пределах капитальнь х стен здания,

К другим значимь м строительньм
абъектам, работь на которьх выполня-
лись (Псо (Леноблагро(Iрой), относит
'ч во'вбдр |Иа - г/- о-о t ./Ло о ДОмо об
шр,/ ,l оJ.дьо б l. .в v " Вор"й
скоЙ ул, (200]).

В 2000 г, развиrие (ПС0 (Леноблагро

строЙ) привело к необходимости функци-
ol ировоl-ис в.d-д, в. рол-вод вр oi
,а ёво./ ор o,r,/)a l./,/, обьед,/-qю_еi
строительнь е предлрияIия Санкт Петер

бурга и Ленинградской области, Основ
|-De ld равл.-ич д"о "qo 9,,7 qrqgg7

организации;

формирование единого инфарма

ционного пространства,

совершенствOвание сгроиIельнь х

лроцессов (организации получают доступ
к технологиям, сь рью, комплектуlощиN4 и

другим ресурсам всех остальньх членов
сети)]

формирование общеЙ комl,,]ерче

ской политики сбь]т и сервис, приобрете
ние необходимь х ресурсов, участие в ин-

8есlиционных проекгах;
- ловышение профессионального

уровня персонала и социальная защиIа,
На начало 2002 г. в праи]водственную

сеть (ПС0 (Леноблагрострой) входило ]4

ар оа/зо_и/ .Jp,,D и] .о оро \ обла(
нье, 00о (Пf0 (Леноблагрострой Ки

ро8,. ]Д0 
^|ро,"рви, , 0О0 Во,ро-

дение) (Кировск), ооо (Гатчина Агро
сrрой), 00О (Домосrроительная инвепи-
ц/олLсс . OV а-lс ро,/,во!.-вб Dlй

коопераrив (Курс), ЗАО (Ле(строЙ), О00
(АгростроЙ), ООО кЛираll, ЗДО ttТрисll,

АOOт (Лугаагросrрой), зА0 (пеrрак),
ооо (Базальт строй), ассоциация произ
водсIвеннь х предприятиЙ (Ленаграпром "

лесr, Предпринимательская деятельность
эIих организациЙ о(уществляется саN4о-

стоятельно на основе собсIвеннь х балан
(ов основнь х фондов и средств, отнош-"
.7р . 6ý5од7.о1l,ац ,..обп.-ро TpOl.

носяI договорный характер
О' овьой ерt еllивrо/ J.дd"6/

пс0 (Леноблагрострой) являет(я форми
рование комплек(ной системь с закон
ченнь м циклом стрOительного производ
ства, строительства и сервиса в рамках
производственной сетевой организации.

Строительно-lионтахнь е работь ве

дуIся организациями сети по следующип,1

направлениям:
- новое строительство, ремOнт и ре_

конструкция объектов хилого, комN4ер

е_.оо/]Ао 'р/, 
, о00 а- z,a А,

рострой ) ) и социального назначения
(00о (Базальт Строй)) ЗА0 (ЛессI

роЙ) является генеральнь м подрядчи
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,оV о .-роиталь.-ву уигьч и -рои]
Водr|вё l ь , .да /i ваl оп-яр, вр, ь
комллекс работ со сдачей объектов под
кгюr, ИроVе-ого ор а]иJ._/а в рдрср

новь е строительнье технолOгии. такие
.а. рОи,вод, во l-)ловD\ циl lов б.
коlлованнь м методом строительства,
V6-од Vочо-и-чо-о дOVо_lрOе]иq , ,/

Рабошl ю бпчоцсtпроПппвц .млlою аоуа

го,о,ова lид\,л ра бор ой ,л-овои о d-
лубки и Nепрерь вного бетонирования,
по/ма |д |иб lap,. -oi ,./, тАVы , . ,.
ния ]даниЙ и др.,

- Р" 'oBOd,/О o6"el ioB ор,,/-дl-Jр lo
-оик,/ло \р-о оноэl-d_рl ,/ч/ооо гllро ),

модернизация ферп4 в хозяйовах
Iп 7- 66дr.976ýл6, л,в-оv_и.грJ( d_

новка и ремонт стоЙловьх рам, АДЛ/]_В,

КРс,200 (оо0 (Возрохдение)) (Кировск),

о-о _,/тегь Dе pej/qold-bl деФтдпD
ности производсIвенноЙ сети позволили
принять участие в престихных конкурсах
и получить диплом SPl (Франция), под-
твердивциЙ эффективную рабоIу и кон-
куренIоспособность объединения в новь х

экоriомических условиях (200] ),

Основной стратегией развития объе

динения является комллексное созида
-le в ,фере - роит"льrlв"; pd ,в/ ,/е е,-
нологий строительной отрасли для дове
дения до лотребителей качественной и
(овременной строительной продукции;

развитие новейших организационных и

, РоВ, еН,е!tИ\ УОlРД96 .'РбrТ"Ло oz
оIрасли,

h,lанDйоlс.пlпвраl\llо льll, рабопьl ]х] Крю]Jво\ мu , а 2j

194292, Санкг-Петербург
}й Верхний пер,, д, 6, к, 1

Тел. : (812) 598_99-20
Факc: (81 2) 598-86J7

E-mail: asaul@yandex,ru
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