
За достижение высоких показателей по вводу жилья в 2018 году в 

номинации «Застройщики» награду получают: 

 

1. ООО Специализированный застройщик «Инвестиционно-строительная 

компания «Союз», генеральный директор Владимир Николаевич 

Отмашкин. В 2018 году введено более 57 тысяч квадратных метров жилья. 

 

2. ООО «Специализированный застройщик «Инвестиционно-строительная 

компания «Алгоритм», директор Ксения Александровна Белоусова; 

В 2018 году введено более 51 тысячи квадратных метров жилья; 

 

3. АО Специализированный застройщик «Барнаулкапстрой», генеральный 

директор Александр Сергеевич Канаков. В 2018 году введено более 41 

тысячи квадратных метров жилья. 

 

За достижение высоких показателей по объему выполнения работ в 2018 

году в номинации «Генеральные подрядчики» награду получают: 

 

1. ООО «Селф», генеральный директор Нодар Викторович Шония. Объем 

выполненных работ в 2018 году составил более 658 миллионов рублей 

 

2. ООО «Жилищная инициатива», генеральный директор Юрий 

Александрович Гатилов. Объем выполненных работ в 2018 году составил 

более 913 миллионов рублей. 
 

3. ООО «Производственно-коммерческая фирма «Отделстрой», генеральный 

директор Павел Сергеевич Пеледов. Объем выполненных работ в 2018 году 

составил более 279 миллионов рублей 

 

За достижение высоких показателей по объему производства и оказания 

услуг в 2018 году в номинации «Проектные организации» награду 

получают: 

 

1. ООО «Проектный институт Алтайгражданпроект», генеральный директор, 

Владимир Павлович Колотов. Объем выполненных работ в 2018 году 

составил более 103 миллиона рублей. 

 

2. ООО «Барнаулгражданпроект», директор Андрей Викторович 

Отмашкин. 

Объем выполненных работ в 2018 году составил более 53 миллионов рублей. 

 

3. ООО «АрИГрупп», генеральный директор Андрей Геннадьевич Суртаев. 

Объем выполненных работ в 2018 году составил 50 миллионов рублей. 
 



За достижение высоких показателей по объему производства и оказания 

услуг в 2018 году в номинации «Изыскательские организации» награду 

получают: 

 

1. ООО «Барнраулстройизыскания», директор Виктор Федорович Вайгандт. 

Объем выполненных работ в 2018 году составил более 28 миллионов рублей. 

 

 

2. ООО «Алтайский трест инженерно-строительных изысканий», 

генеральный директор Евгений Анатольевич Горлов. Объем выполненных 

работ в 2018 году составил более 46 миллионов рублей. 
  

За достижение высоких показателей по объему выпускаемой продукции 

в 2018 году в номинации «Промышленные предприятия» награду 

получают: 

 

1. Акционерное общество «Специализированный застройщик «Барнаульский 

комбинат железобетонных изделий №2», директор Геннадий Петрович 

Мазалов. Объем выпускаемой продукции в 2018 году составил более 978 

миллионов рублей. 

 

2. ООО «Железобетонные изделия Сибири», директор Кирилл Сергеевич 

Овсянников. Объем выпускаемой продукции в 2018 году составил более 1,2 

млрд. рублей. 

 

3. ООО Производственно-коммерческая фирма «ЗКПД-2», генеральный 

директор Сергей Валерьевич Иванько. Объем выпускаемой продукции в 

2018 году составил более 396 миллионов рублей. 
 


