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Конкурс, организатором которого являются Ассоциация «Национальное объ
единение строителей» и Минстрой России, проводится с 2010 г. Награды лучшим 
работникам строительной отрасли в 2016 г. вручены в трех номинациях: «Лучший 
каменщик», «Лучший сварщик» и «Лучший штукатур».

Конкурс проходил в три этапа: на региональном, федеральном и всероссий
ском уровнях. Финальный этап конкурса состоялся 8 и 9 августа 2016 г. В нем 
приняли участие 29 представителей из большинства федеральных округов, а 
также Москвы и СанктПетербурга.

 Группа КНАУФ СНГ четвертый год поддерживает Национальный конкурс 
профессионального мастерства «Строймастер» в различных регионах России и 
номинациях, выступая соорганизатором Всероссийского этапа вместе с 
Национальным объединением строителей (НОСТРОЙ). На базе производствен
ного предприятия «КНАУФ ГИПС Новомосковск» прошел Всероссийский этап в 
номинациях «Лучший штукатур» и «Лучший каменщик».

Участники конкурса познакомились с высокотехнологичным производством 
«КНАУФ ГИПС Новомосковск», пообщались с работниками предприятия, созда
ющими материалы, с которыми им доводится работать ежедневно.

Практический этап конкурса на звание «Лучший штукатур» прошел на одном 
из строящихся объектов города Новомосковска. Конкурсное задание заключа
лось в оштукатуривании гипсовой штукатурной смесью КНАУФРотбанд двух 
стен из керамзитобетонных блоков со сформированным углом в 90° между ними. 
Участникам конкурса в номинации «Лучший каменщик» было необходимо вы
полнить кирпичную кладку фрагмента стены с изображением российского фла
га. Оценивало качество выполнения работ авторитетное жюри, состоящее из 
самых квалифицированных специалистов строительной отрасли.

Также 8 августа прошел этап конкурса «Строймастер» в номинации «Лучший 
сварщик». Конкурс проходил в Москве в Учебном центре профессиональной под
готовки рабочих строительномонтажного комплекса атомной отрасли. Все кон
курсные задания были подготовлены с учетом профессиональных стандартов, 
разработанных Национальным объединением строителей и утвержденных 
Министерством труда и социальной защиты.

Финалистов конкурса наградили денежными призами и ценными подарками.

«Строймастер 2016»
10 августа 2016 г. в рамках празднования 60-й годовщины Всерос-
сийского Дня строителя в ГЦКЗ «Россия» состоялось подведение 
итогов Национального конкурса профессионального мастерства 
«Строймастер 2016» и торжественное награждение финалистов.

«Лучший сварщик» «Лучший штукатур»  «Лучший каменщик»

1-е место 
А.Ю. Чусов 

(ОАО «Уралметаллург- 
монтаж 2», Уральский 
федеральный округ)

2-е место 
Р.И. Таженов  

(ООО «С.М.А.ТРОЯ»,  
Южный федеральный округ)

3-е место 
П.В. Фролов 

(ОАО «ДСК-1», г. Москва)

1-е место
Н.Н. Цуканов 

(ООО «ПМК «Ставрополье», 
Северо-Кавказский 
федеральный округ)

2-е место 
А.А. Кормщикова 

(ООО «Юпитер-НТ», 
Уральский федеральный 

округ)

3-е место
С.В. Эшчанов  

(ООО «Строительные 
технологии», Центральный 

федеральный округ)

1-е место
П.П. Вареца 

(ООО «КубаньСпецСтрой», 
Южный федеральный округ)

2-е место 
А.А. Макаров

(АО «СМП-280»,  
Уральский федеральный 

округ)

3-е место
С.В. Доник, 

(ООО «ЛСР. Строительство-
Северо-Запад»,  

г. Санкт-Петербург)

Исполнительный директор завода КНАУФ  
в Новомосковске А.В. Макеев, руководитель 
службы маркетинга группы КНАУФ СНГ  
И.А. Терентюк, руководитель Аппарата 
НОСТРОЙ В.В. Прядеин


