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Информация

Премия имени А.И. Гришманова в 
области науки, техники и органи-
зации производства промышлен-
ности строительных материалов, 
конструкций и строительной инду-
стрии учреждена Постановлением 
Президиума Российской инженер-
ной академии 22 сентября 2016 г. с 
целью поощрения ученых и специа-
листов, внесших существенный 
вклад в науку, технику, организа-
цию производства строительных 
материалов и конструкций.

Премия присуждается работникам 
предприятий, объединений, орга-
низаций и учреждений промыш-
ленности строительных материа-
лов и конструкций, строительной 
индустрии, проектных, научных и 
учебных заведений отрасли, имею-
щим стаж работы в отрасли не 
менее 10 лет, а также другим ли-
цам, внесшим значительный вклад 
в развитие отрасли

Лауреатов 2016 г. определила кон-
курсная комиссия Всероссийского 
профессионального конкурса по 
присуждению премии имени  
И.А. Гришманова в феврале 2017 г.

Премия имени И.А. Гришманова
учреждена Российской инженерной академией

в память выдающегося государственного и хозяйственного деятеля,
Героя социалистического труда

первого Министра промышленности строительных материалов СССР
Ивана Александровича Гришманова

Иван Александрович Гришманов родился 4 (17) октября 
1906 г. в д. Татариново Тверской губернии. Как многие кре-
стьянские юноши послереволюционного времени, трудовую 
деятельность начал рабочим в небольшом городе Осташкове 
в 1924 г. Затем была работа на заводе, вступление в ВКП(б), 
учеба в Ленинградском институте инженеров коммунально-
го хозяйства. Работая в строительных организациях, Иван 
Александрович последовательно прошел путь от прораба до 
главного инженера. В 1944 г. он был назначен управляющим 

трестом «Псковстрой», затем руководил ленинградскими трестами «Ленкирово-
тракторострой» и «Кировстрой». В 1951 г. опытного хозяйственника и организато-
ра производства И.А. Гришманова призвали на партийную работу – он был избран 
председателем Кировского райисполкома.

В 1955 г. И.А. Гришманова перевели на работу в Москву на должность замести-
теля, а затем заведующего Отделом строительства ЦК КПСС. В январе 1962 г. он воз-
главил Государственный комитет Совета Министров СССР по делам строительства 
(Госстрой СССР). С января 1963 по 1965 г. – председатель Государственного комитета 
по промышленности строительных материалов при Госстрое СССР.

В 1965 г. после очередной реорганизации структуры исполнительной власти было 
создано Министерство промышленности строительных материалов СССР. Первым ми-
нистром Минпромстройматериалов СССР был назначен Иван Александрович Гришманов.

Большое внимание он уделял развитию цементной промышленности, добивал-
ся ускоренного расширения отрасли, повышения ее технического уровня, создания 
условий для полного удовлетворения потребности народного хозяйства в цементе.

Именно И.А. Гришманову высшая школа в области строительно-технологическо-
го образования для промышленности строительных материалов обязана качественно 
новым этапом развития, когда в 1970 г. был создан первый и единственный не только 
в СССР, но и в Европе технологический вуз данного профиля – Белгородский техно-
логический институт строительных материалов, которому в 1979 г. было присвоено 
имя Ивана Александровича Гришманова (в настоящее время БГТУ им. В.Г. Шухова).

Заслуги И.А. Гришманова высоко оценены. Он Герой Социалистического Труда, 
награжден тремя орденами Ленина, орденами Октябрьской Революции, Трудового 
Красного Знамени, «Знак Почета», медалями.
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Information

Торжественное вручение медалей и дипломов лауреатам Премии им. И.А. Гришманова состоялась 19 мая 
2017 г. в рамках общего собрания Международной инженерной академии в Москве.

Подробнее читайте на сайте  http://grishmanov.ru

Номинация Лауреат Премии имени И.А. Гришманова 2016 г.

За подготовку высококвалифицированных кадров для 
промышленности строительных материалов и конструкций

Национальный исследовательский Московский государственный 
строительный университет (НИУ МГСУ)

За разработку и внедрение новых строительных технологий 
и материалов, позволяющих существенно повысить качество 
и долговечность

НИЦ «Строительство»

За создание на территории России инновационных производств, 
способствующих удовлетворению спроса населения и организаций, 
и существенному импорт замещению

Группа компаний «ТехноНИКОЛЬ»

За разработку и внедрение современных методов исследования, 
совершенствование системы нормативных документов по 
строительным материалам и конструкциям

Фирма ООО «Цемискон»

За разработку государственных программ и перспектив развития 
промышленности строительных материалов России

Аналитическое агентство ООО «СМПро»

За пропаганду современных методов исследования, новейшей 
техники и технологий производства строительных материалов 
и конструкций

Научно-технический и производственный журнал  
«Строительные материалы»®

За многолетний труд и заслуги в области промышленности 
строительных материалов и строительной индустрии

БАЖЕНОВ Юрий Михайлович, д-р техн. наук, академик РААСН,  
зав. кафедрой «Технологии вяжущих веществ и бетонов» МГСУ. 
Заслуженный деятель науки Российской Федерации, Президент 
Ассоциации ученых и специалистов в области строительного 
материаловедения

БАРИНОВА Лариса Степановна, канд. хим. наук, Лауреат премии 
Правительства РФ 2003г. в области науки и техники, заслуженный 
экономист РФ, почетный строитель России

БУТКЕВИЧ Георгий Романович, канд. техн. наук, почетный член 
Академии горных наук, почетный строитель России,  
научный руководитель ассоциации «Недра»,  
ученый секретарь ФГУП «ВНИПИИстромсырье»

ГУСЕВ Борис Владимирович, д-р техн. наук, член-корреспондент 
Российской академии наук. президент Российской и Международной 
инженерных академий, Заслуженный деятель науки РФ, заведующий 
кафедрой «Строительные материалы и технологии» Московского 
государственного университета путей сообщения (МИИТ)

КРЫЛОВ Борис Александрович, д-р техн. наук, заслуженный 
деятель науки и техники РФ, Лауреат премии Совета министров 
СССР, почетный строитель России, почетный транспортный 
строитель, академик Международной и Российской инженерной 
академии, главный научный сотрудник НИИ бетона и железобетона 
(НИИЖБ)

ФУРМАНОВ Борис Александрович, заслуженный строитель РФ, 
почетный строитель России, Лауреат премии Совета Министров СССР, 
действительный член Академии транспортного строительства России

За развитие международного сотрудничества  
в области строительных материалов

ФАЛИКМАН Вячеслав Рувимович, доктор материаловедения, 
лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники, 
почетный строитель России, заведующий сектором долговечности 
железобетонных конструкций НИИЖБ им. А.А. Гвоздева НИЦ 
«Строительство», профессор кафедры вяжущих веществ и бетонов 
Московского государственного строительного университета,  
1-й вице-президент ассоциации «Железобетон».  
Представитель Международного союза экспертов и лабораторий 
в области строительных материалов, систем и конструкций –  
РИЛЕМ в странах Восточной Европы и Средней Азии,  
Заслуженный член РИЛЕМ (Fellow Member). Глава Национальной 
делегации России в Международной федерации по конструкционному 
бетону – ФИБ. Член Американского института бетона и Технических 
комитетов АСI «Материаловедение» и ACI 241 по нанотехнологиям 
в бетоне.

Разработка и внедрение современных методов исследования, 
новейшей техники и технологий производства строительных 
материалов и конструкций

УШЕРОВ-МАРШАК Александр Владимирович, д-р техн. наук, 
профессор кафедры «Физико-химической механики и технологии 
строительных материалов» Харьковского национального  
университета строительства и архитектуры, лауреат премии 
им. акад. Н.С. Курнакова АН СССР, государственной премии Украины 
в области науки и техники, заслуженный деятель науки и техники 
Украины, заслуженный инженер России (2007 г.)


