
   Приложение № 2 к протоколу СПК  
от 02 сентября 2021 года № 72    

     
Перечень экспертов ЦОК, рекомендуемых для аттестации 

№ 
п.п Наименование организации Ф.И.О. и должность 

кандидата в эксперты Перечень квалификаций 

1 

Международная ассоциация 
специалистов горизонтального 

направленного бурения             
(МАС ГНБ) 

Аминов Руслан Фарманович, 
ООО «Волгаспецстрой», 
инженер по буровым 
растворам.  
 

Оператор комплекса горизонтального направленного бурения в строительстве 
 (3 уровень квалификации)  
Организатор строительного производства подземных инженерных коммуникаций 
с применением бестраншейных технологий (6 уровень квалификации)                                       
Организатор строительного производства подземных инженерных коммуникаций 
с применением бестраншейных технологий (7 уровень квалификации) 

2 

Брейдбурд Вячеслав Исаакович, 
ООО «Спецстройресурс»/ ГК 
«ЮНИРУС», директор 

Оператор комплекса горизонтального направленного бурения в строительстве 
 (3 уровень квалификации)  
Организатор строительного производства подземных инженерных коммуникаций 
с применением бестраншейных технологий (6 уровень квалификации)                                       
Организатор строительного производства подземных инженерных коммуникаций 
с применением бестраншейных технологий (7 уровень квалификации) 

3 

Брейдбурд Александр 
Исааковича, ООО 
«Нефтегазспецстрой», 
генеральный директор, 
руководитель ЦОК МАС ГНБ 

Оператор комплекса горизонтального направленного бурения в строительстве  
 (3 уровень квалификации)  
Организатор строительного производства подземных инженерных коммуникаций 
с применением бестраншейных технологий (6 уровень квалификации)                                       
Организатор строительного производства подземных инженерных коммуникаций 
с применением бестраншейных технологий (7 уровень квалификации) 

4 

Матвиенко Роман Николаевич,              
ООО «СУ-91», заместитель 
генерального директора 

Оператор комплекса горизонтального направленного бурения в строительстве  
 (3 уровень квалификации)  
Организатор строительного производства подземных инженерных коммуникаций 
с применением бестраншейных технологий (6 уровень квалификации)                                       
Организатор строительного производства подземных инженерных коммуникаций 
с применением бестраншейных технологий (7 уровень квалификации) 

5 

Мирхалеев Азат Аблахатович, 
ООО «Нефтегазспецстрой», 
начальник отдела 
проектирования и 
строительства технически 
сложных объектов 

Оператор комплекса горизонтального направленного бурения в строительстве  
 (3 уровень квалификации)  
Организатор строительного производства подземных инженерных коммуникаций 
с применением бестраншейных технологий (6 уровень квалификации)                                       
Организатор строительного производства подземных инженерных коммуникаций 
с применением бестраншейных технологий (7 уровень квалификации) 
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6 

Мирхалеев Айдар Аблахатович, 
ООО «Андеграунд Магнетикс 
Рус», директор 

Оператор комплекса горизонтального направленного бурения в строительстве  
 (3 уровень квалификации)  
Организатор строительного производства подземных инженерных коммуникаций 
с применением бестраншейных технологий (6 уровень квалификации)                                       
Организатор строительного производства подземных инженерных коммуникаций 
с применением бестраншейных технологий (7 уровень квалификации) 

7 

Павлов Константин Борисович, 
ООО «ПодземИнжКом»,  
генеральный директор 

Оператор комплекса горизонтального направленного бурения в строительстве  
 (3 уровень квалификации)  
Организатор строительного производства подземных инженерных коммуникаций 
с применением бестраншейных технологий (6 уровень квалификации)                                       
Организатор строительного производства подземных инженерных коммуникаций 
с применением бестраншейных технологий (7 уровень квалификации) 

8 

Стражникова Евгения 
Александровна, МАС ГНБ,  
исполнительный директор 

Оператор комплекса горизонтального направленного бурения в строительстве       
(3 уровень квалификации)                                                                                      
Организатор строительного производства подземных инженерных коммуникаций 
с применением бестраншейных технологий (6 уровень квалификации) 

9 

Черняев Юрий Викторович, 
ООО «Нефтегазспецстрой/ГК 
«ЮНИРУС» заместитель 
генерального директора по 
производству 

Оператор комплекса горизонтального направленного бурения в строительстве  
 (3 уровень квалификации)  
Организатор строительного производства подземных инженерных коммуникаций 
с применением бестраншейных технологий (6 уровень квалификации)                                       
Организатор строительного производства подземных инженерных коммуникаций 
с применением бестраншейных технологий (7 уровень квалификации) 

10 Центр оценки квалификаций 
«Развитие» 

Баранец Андрей Степанович, 
ООО «Центр экспертизы 
промышленной безопасности», 
начальник экспертного отдела 

Асфальтобетонщик (3 уровень квалификации)                                                  
Машинист автогрейдера с двигателем мощностью до 100 кВт  (3 уровень 
квалификации)                                                             
Машинист автогрейдера с двигателем мощностью свыше 100 кВт (4 уровень 
квалификации)                                                                            
Машинист асфальтоукладчика производительностью до 100 т/ч (3 уровень 
квалификации)                                                        
Машинист асфальтоукладчика производительностью до 100 т/ч (4 уровень 
квалификации)                                                    
Машинист бульдозера с двигателем мощностью до 150 кВт (3 уровень 
квалификации)                                                        
Машинист бульдозера с двигателем мощностью до 150 кВт (4 уровень 
квалификации)                                                          
Машинист экскаватора производительностью до 2500 м3/ч (3 уровень 
квалификации)                                                          
Машинист экскаватора производительностью до 2500 м3/ч (4 уровень 
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квалификации)                                            
Машинист катка массой до 5 т (2 уровень квалификации)               
Машинист катка массой до 5 т (3 уровень квалификации) 

11 

Артемов Виктор 
Александрович, ООО «Центр 
экспертизы промышленной 
безопасности», инженер-
эксперт экспертного отдела. 

Асфальтобетонщик (3 уровень квалификации)                                                  
Машинист автогрейдера с двигателем мощностью до 100 кВт  (3 уровень 
квалификации)                                                             
Машинист автогрейдера с двигателем мощностью свыше 100 кВт (4 уровень 
квалификации)                                                                            
Машинист асфальтоукладчика производительностью до 100 т/ч (3 уровень 
квалификации)                                                        
Машинист асфальтоукладчика производительностью до 100 т/ч (4 уровень 
квалификации)                                                    
Машинист бульдозера с двигателем мощностью до 150 кВт (3 уровень 
квалификации)                                                        
Машинист бульдозера с двигателем мощностью до 150 кВт (4 уровень 
квалификации)                                                          
Машинист экскаватора производительностью до 2500 м3/ч (3 уровень 
квалификации)                                                          
Машинист экскаватора производительностью до 2500 м3/ч (4 уровень 
квалификации)                                            
Машинист катка массой до 5 т (2 уровень квалификации)               
Машинист катка массой до 5 т (3 уровень квалификации) 

12 

Кельин Олег Анатольевич, 
Никоновский филиал ГБУ 
Пермского края «Губахинский 
психоневрологический 
интернат», начальник 
хозяйственного отдела. 

Асфальтобетонщик (3 уровень квалификации)                                                  
Машинист автогрейдера с двигателем мощностью до 100 кВт  (3 уровень 
квалификации)                                                             
Машинист автогрейдера с двигателем мощностью свыше 100 кВт (4 уровень 
квалификации)                                                                            
Машинист асфальтоукладчика производительностью до 100 т/ч (3 уровень 
квалификации)                                                        
Машинист асфальтоукладчика производительностью до 100 т/ч (4 уровень 
квалификации)                                                    
Машинист бульдозера с двигателем мощностью до 150 кВт (3 уровень 
квалификации)                                                        
Машинист бульдозера с двигателем мощностью до 150 кВт (4 уровень 
квалификации)                                                          
Машинист экскаватора производительностью до 2500 м3/ч (3 уровень 
квалификации)                                                          
Машинист экскаватора производительностью до 2500 м3/ч (4 уровень 
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квалификации)                                            
Машинист катка массой до 5 т (2 уровень квалификации)               
Машинист катка массой до 5 т (3 уровень квалификации) 

13 

Сазонов Алексей Игоревич, 
ФКПОУ №171,заместитель 
директора по учебно-
производственной работе 

Асфальтобетонщик (3 уровень квалификации)                                                  
Машинист автогрейдера с двигателем мощностью до 100 кВт  (3 уровень 
квалификации)                                                             
Машинист автогрейдера с двигателем мощностью свыше 100 кВт (4 уровень 
квалификации)                                                                            
Машинист асфальтоукладчика производительностью до 100 т/ч (3 уровень 
квалификации)                                                        
Машинист асфальтоукладчика производительностью до 100 т/ч (4 уровень 
квалификации)                                                    
Машинист бульдозера с двигателем мощностью до 150 кВт (3 уровень 
квалификации)                                                        
Машинист бульдозера с двигателем мощностью до 150 кВт (4 уровень 
квалификации)                                                          
Машинист экскаватора производительностью до 2500 м3/ч (3 уровень 
квалификации)                                                          
Машинист экскаватора производительностью до 2500 м3/ч (4 уровень 
квалификации)                                            
Машинист катка массой до 5 т (2 уровень квалификации)               
Машинист катка массой до 5 т (3 уровень квалификации) 

14 

Губанов Дмитрий Валерьевич, 
ООО «Центр экспертизы 
промышленной безопасности», 
ведущий инженер-эксперт 
экспертного отдела. 

Асфальтобетонщик (3 уровень квалификации)                                                  
Машинист автогрейдера с двигателем мощностью до 100 кВт  (3 уровень 
квалификации)                                                             
Машинист автогрейдера с двигателем мощностью свыше 100 кВт (4 уровень 
квалификации)                                                                            
Машинист асфальтоукладчика производительностью до 100 т/ч (3 уровень 
квалификации)                                                        
Машинист асфальтоукладчика производительностью до 100 т/ч (4 уровень 
квалификации)                                                    
Машинист бульдозера с двигателем мощностью до 150 кВт (3 уровень 
квалификации)                                                        
Машинист бульдозера с двигателем мощностью до 150 кВт (4 уровень 
квалификации)                                                          
Машинист экскаватора производительностью до 2500 м3/ч (3 уровень 
квалификации)                                                          
Машинист экскаватора производительностью до 2500 м3/ч (4 уровень 
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квалификации)                                            
Машинист катка массой до 5 т (2 уровень квалификации)               
Машинист катка массой до 5 т (3 уровень квалификации) 

15 

ООО «Центр Оценки 
Квалификаций Пермь» 

Долгих Николай Геннадьевич,           
ООО «Центр Оценки 
Квалификаций Пермь», 
генеральный директор 

Каменщик (3 уровень квалификации)                                                                               
Каменщик (4 уровень квалификации)                                        
Маляр строительный по выполнению работ средней сложности (3 уровень 
квалификации)                                      
Маляр строительный по выполнению сложных работ  (4 уровень квалификации) 

16 

Бакиров Рафаил Фидаилевич, 
ООО «Центр Оценки 
Квалификаций Пермь», эксперт, 
технический эксперт 

Каменщик (3 уровень квалификации)                                                                               
Каменщик (4 уровень квалификации)                                        
Маляр строительный по выполнению работ средней сложности (3 уровень 
квалификации)                                      
Маляр строительный по выполнению сложных работ  (4 уровень квалификации) 

17 

Грехов Сергей Владимирович,              
НП «Уральский учебно-
методический центр», директор 

Каменщик (3 уровень квалификации)                                                                               
Каменщик (4 уровень квалификации)                                        
Маляр строительный по выполнению работ средней сложности (3 уровень 
квалификации)                                      
Маляр строительный по выполнению сложных работ  (4 уровень квалификации) 

18 

Кудимов Андрей Иванович,                    
ФГУП «Спецстройтехнология», 
начальник участка 

Каменщик (3 уровень квалификации)                                                                               
Каменщик (4 уровень квалификации)                                        
Маляр строительный по выполнению работ средней сложности (3 уровень 
квалификации)                                      
Маляр строительный по выполнению сложных работ (4 уровень квалификации) 

19 

 

Белов Петр Фадеевич,                              
ООО «ЦОК Строителей», 
эксперт 

Каменщик (3 уровень квалификации)                                                                               
Каменщик (4 уровень квалификации)                                 
Кровельщик по металлическим фальцевым кровлям (3 уровень квалификации)                                                         
Кровельщик по металлическим фальцевым кровлям (4 уровень квалификации)                                                                 
Маляр строительный по выполнению работ средней сложности (3 уровень 
квалификации)                                                                         
Маляр строительный по выполнению сложных работ (4 уровень квалификации) 

20 

Булыгин Алексей 
Александрович,  ООО  «ЦОК 
Строителей», эксперт 

Каменщик (3 уровень квалификации)                                                                               
Каменщик (4 уровень квалификации)                                 
Кровельщик по металлическим фальцевым кровлям (3 уровень квалификации)                                                         
Кровельщик по металлическим фальцевым кровлям (4 уровень квалификации)                                                                 
Маляр строительный по выполнению работ средней сложности (3 уровень 
квалификации)                                                                         
Маляр строительный по выполнению сложных работ (4 уровень квалификации) 
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21 

ООО "Центр оценки 
квалификаций строителей" 

Журавлев Андрей Дмитриевич, 
ООО «ВМУ», директор 

Каменщик (3 уровень квалификации)                                                                               
Каменщик (4 уровень квалификации)                                 
Кровельщик по металлическим фальцевым кровлям (3 уровень квалификации)                                                         
Кровельщик по металлическим фальцевым кровлям (4 уровень квалификации)                                                                 
Маляр строительный по выполнению работ средней сложности   (3 уровень 
квалификации)                                                          
Маляр строительный по выполнению сложных работ (4 уровень квалификации) 

22 

Ксенофонтов Владислав 
Васильевич, ООО  «ЦОК 
Строителей», эксперт. 

Каменщик (3 уровень квалификации)                                                                               
Каменщик (4 уровень квалификации)                                 
Кровельщик по металлическим фальцевым кровлям (3 уровень квалификации)                                                         
Кровельщик по металлическим фальцевым кровлям (4 уровень квалификации)                                                                 
Маляр строительный по выполнению работ средней сложности   (3 уровень 
квалификации)                                                          
Маляр строительный по выполнению сложных работ (4 уровень квалификации) 

23 

Ксенофонтова Галина 
Михайловна, ООО  «ЦОК 
Строителей», эксперт 

Каменщик (3 уровень квалификации)                                                                               
Каменщик (4 уровень квалификации)                                 
Кровельщик по металлическим фальцевым кровлям (3 уровень квалификации)                                                         
Кровельщик по металлическим фальцевым кровлям (4 уровень квалификации)                                                                 
Маляр строительный по выполнению работ средней сложности   (3 уровень 
квалификации)                                                          
Маляр строительный по выполнению сложных работ (4 уровень квалификации) 

24 

Никульшин Вячеслав 
Александрович, ООО 
«СТАТУС», генеральный 
директор 

Монтажник конструкций из гипсовых пазогребневых плит (3 уровень 
квалификации)                                                            
Монтажник по отделке КОК готовыми составами и сухими строительными 
смесями (3 уровень квалификации)                   
Монтажник опалубочных систем (3 уровень квалификации)                      
Монтажник опалубочных систем (4уровень квалификации)                   
Штукатур по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений, 
(3 уровень квалификации)                      
Штукатур по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений 
(4 уровень квалификации) 

25 

Политов Дмитрий Николаевич, 
ООО «Алгоритм», главный 
инженер 

Монтажник конструкций из гипсовых пазогребневых плит (3 уровень 
квалификации)                                                            
Монтажник по отделке КОК готовыми составами и сухими строительными 
смесями (3 уровень квалификации)                   
Монтажник опалубочных систем (3 уровень квалификации)                      
Монтажник опалубочных систем (4уровень квалификации)                   
Штукатур по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений, 
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(3 уровень квалификации)                      
Штукатур по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений 
(4 уровень квалификации) 

26 

Коваленко Сергей Михайлович, 
ООО  «ЦОК Строителей», 
эксперт. 

Каменщик (3 уровень квалификации)                                                                               
Каменщик (4 уровень квалификации)                                 
Кровельщик по металлическим фальцевым кровлям (3 уровень квалификации)                                                         
Кровельщик по металлическим фальцевым кровлям (4 уровень квалификации)                                                                 
Маляр строительный по выполнению работ средней сложности   (3 уровень 
квалификации)                                                          
Маляр строительный по выполнению сложных работ (4 уровень квалификации) 

27 

Савельев Сергей Евгеньевич, 
ООО «ВМУ», технический 
директор 

Монтажник конструкций из гипсовых пазогребневых плит (3 уровень 
квалификации)                                                            
Монтажник по отделке КОК готовыми составами и сухими строительными 
смесями (3 уровень квалификации)                   
Монтажник опалубочных систем (3 уровень квалификации)                      
Монтажник опалубочных систем (4уровень квалификации)                   
Штукатур по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений, 
(3 уровень квалификации)                      
Штукатур по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений 
(4 уровень квалификации) 

28 

Семикин Александр Сергеевич, 
ООО  «ЦОК Строителей», 
эксперт 

Монтажник конструкций из гипсовых пазогребневых плит (3 уровень 
квалификации)                                                            
Монтажник по отделке КОК готовыми составами и сухими строительными 
смесями (3 уровень квалификации)                   
Монтажник опалубочных систем (3 уровень квалификации)                      
Монтажник опалубочных систем (4уровень квалификации)                   
Штукатур по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений, 
(3 уровень квалификации)                      
Штукатур по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений 
(4 уровень квалификации) 

29 

Семикин Сергей Петрович, 
ООО  «ЦОК Строителей», 
эксперт 

Монтажник конструкций из гипсовых пазогребневых плит (3 уровень 
квалификации)                                                            
Монтажник по отделке КОК готовыми составами и сухими строительными 
смесями (3 уровень квалификации)                   
Монтажник опалубочных систем (3 уровень квалификации)                      
Монтажник опалубочных систем (4уровень квалификации)                   
Штукатур по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений, 
(3 уровень квалификации)                      
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Штукатур по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений 
(4 уровень квалификации) 

30 

ООО "Центр оценки 
квалификаций строителей" 

Старов Николай Николаевич, 
ООО «Макротех», главный 
инженер 

Монтажник конструкций из гипсовых пазогребневых плит (3 уровень 
квалификации)                                                            
Монтажник по отделке КОК готовыми составами и сухими строительными 
смесями (3 уровень квалификации)                   
Монтажник опалубочных систем (3 уровень квалификации)                      
Монтажник опалубочных систем (4уровень квалификации)                   
Штукатур по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений, 
(3 уровень квалификации)                      
Штукатур по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений 
(4 уровень квалификации) 

31 

Суркова Светлана 
Александровна, ООО «ВМУ», 
инженер ПТО 

Монтажник конструкций из гипсовых пазогребневых плит (3 уровень 
квалификации)                                                            
Монтажник по отделке КОК готовыми составами и сухими строительными 
смесями (3 уровень квалификации)                   
Монтажник опалубочных систем (3 уровень квалификации)                      
Монтажник опалубочных систем (4уровень квалификации)                   
Штукатур по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений, 
(3 уровень квалификации)                      
Штукатур по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений 
(4 уровень квалификации) 

32 

Трофимов Денис Юрьевич,               
ООО «ЦОК Строителей», 
эксперт 

Монтажник конструкций из гипсовых пазогребневых плит (3 уровень 
квалификации)                                                            
Монтажник по отделке КОК готовыми составами и сухими строительными 
смесями (3 уровень квалификации)                   
Монтажник опалубочных систем (3 уровень квалификации)                      
Монтажник опалубочных систем (4уровень квалификации)                   
Штукатур по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений, 
(3 уровень квалификации)                      
Штукатур по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений 
(4 уровень квалификации) 

33 

Уваров Игорь  Анатольевич,                      
ЗАО «Инэсс», начальник цеха 
подготовки производства 

Каменщик (3 уровень квалификации)                                                                               
Каменщик (4 уровень квалификации)                                 
Кровельщик по металлическим фальцевым кровлям (3 уровень квалификации)                                                         
Кровельщик по металлическим фальцевым кровлям (4 уровень квалификации)                                                                 
Маляр строительный по выполнению работ средней сложности   (3 уровень 
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квалификации)                                                          
Маляр строительный по выполнению сложных работ (4 уровень квалификации) 

34 

ООО "Центр оценки 
квалификаций строителей" 

Фролов Роман Сергеевич,                                   
ООО  «ЦОК Строителей», 
директор 

Монтажник конструкций из гипсовых пазогребневых плит (3 уровень 
квалификации)                                                            
Монтажник по отделке КОК готовыми составами и сухими строительными 
смесями (3 уровень квалификации)                   
Монтажник опалубочных систем (3 уровень квалификации)                      
Монтажник опалубочных систем (4уровень квалификации)                   
Штукатур по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений, 
(3 уровень квалификации)                      
Штукатур по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений 
(4 уровень квалификации) 

35 

Чулков Антон Анатольевич,                      
ООО «Алькор», начальник 
строительного участка 

Каменщик (3 уровень квалификации)                                                                               
Каменщик (4 уровень квалификации)                                 
Кровельщик по металлическим фальцевым кровлям (3 уровень квалификации)                                                         
Кровельщик по металлическим фальцевым кровлям (4 уровень квалификации)                                                                 
Маляр строительный по выполнению работ средней сложности   (3 уровень 
квалификации)                                                          
Маляр строительный по выполнению сложных работ (4 уровень квалификации) 

36 

Шаров Сергей Федорович,               
ООО «ЦОК Строителей», 
эксперт 

Монтажник конструкций из гипсовых пазогребневых плит (3 уровень 
квалификации)                                                            
Монтажник по отделке КОК готовыми составами и сухими строительными 
смесями (3 уровень квалификации)                   
Монтажник опалубочных систем (3 уровень квалификации)                      
Монтажник опалубочных систем (4уровень квалификации)                   
Штукатур по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений, 
(3 уровень квалификации)                      
Штукатур по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений 
(4 уровень квалификации) 

 


