
 

 

Кандидаты 

в члены Правления Ассоциации СРО «Объединение смоленских проектировщиков» 

 

ПОТАПОВ ВЕНИАМИН НИКОЛАЕВИЧ – в качестве независимого члена 
 

Генеральный директор ООО «Метрум» 

Образование высшие, инженер-строитель. 

Член «Научно-промышленного союза» Смоленского регионального объединения работодателей, Президент шахматного клуба 

«Феникс». 

В 1986 году  утвержден инструктором отдела строительства и городского хозяйства- Гагаринский обком КПСС. 

С 1986 г.- инструктор отдела строительства Смоленского обкома КПСС, инженер Управления капитального строительства 

облисполкома, заведующий капстроительства и МТС головного предприятия ТЭПО «Смоленсктурист». 

С 1995 г по 2004 г.- первый заместитель мэра города- председатель комитета по экономике, исполняющий обязанности мэра города 

Смоленска, начальник Управления капитального строительства администрации Смоленской области. 

С 2004 г. по 2005 г.- заместитель генерального директора ЗАО «Наш дом». 

С 2005 г.- генеральный директор ОАО трест «Смоленскагропромстрой». 

 Награжден почетными грамотами Главы города Смоленска, присвоено звание «Почетный строитель России», награжден 

медалью «За доблесть» 2 степени, медалью «100 лет Профсоюзам России», Имеет многочисленные грамоты за большой личный вклад 

в развитие культуры Смоленщины и России, поддержку духовных инициатив, за большой вклад в развитие шахматного спорта в 

Смоленской области.  

 

САХАРОВ СТАНИСЛАВ ЛЕОНИДОВИЧ - в качестве независимого члена 
 

Исполнительный директор СРМОР «Союз строителей Смоленской области» 

Образование высшее Ивановский химико-технологический институт, по специальности «Химическая технология керамики и 

огнеупоров». 

С 1972 году работал на Смоленском комбинате строительных материалов сначала в должности мастера, затем заместителем 

начальника цеха, начальником цеха, заместителем директора по производству. 

В 1983 году был переведен, решением Бюро Обкома КПСС и Смоленского Облисполкома на Гусинский завод керамических 

дренажных труб директором, где осваивал и наращивал производственные мощности завода. 

С марта 1986 года переведен в управление производственного объединения «Смоленскстройматериалы» начальником технического 

отдела. С 1991 года назначен на должность заместителя генерального директора по новой технике и передовой технологии, затем 

главным инженером. 

С апреля 1993 года пять лет работал в ЗАО «Фаянс» главным инженером, техническим директором. 

С 1998 года работал в ОАО «Гнездово» заместителем коммерческого директора. 

С июля 2004 года назначен на должность директора ООО ПСО «Смолжилстрой». 

С июня 2006 года назначен на должность заместителя генерального директора «Смолстром-сервис». 

С февраля 2013 года работает исполнительным директором «Союза строителей Смоленской области» 

Неоднократно награждался грамотами предприятий, Смоленского Облисполкома. В 2008 году награжден Грамотой 

Минрегионразвития. 

ЗЕЛЕНСКИЙ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ- в качестве независимого члена 
 

Директор ООО «Горжилстрой» 

Образование высшее,  инженер электроснабжения и инженер промышленного и гражданского строительства. 

С 2007 по 2011 года работал в ЗАО «Стройиндустрия» инженером- проектировщиком. 

С августа 2011 года занимает должность директора ООО «Горжилстрой». 

 

КОРЕПАНОВА ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА- представитель члена Ассоциации СРО «Объединение смоленских 

проектировщиков» 
 

Директор ОГУП «Смоленсккоммунпроект». 

Образование высшее, инженер-строитель. 

После окончания Тульского политехнического института в 1989 году молодым специалистом приехала на работу в ОГУП 

«Смоленсккоммунпроект», где прошла трудовой путь от инженера-проектировщика до руководителя предприятия. 

За добросовестный труд награждена Почетной грамотой Департамента Смоленской области по энергетике и ЖКХ. Почетной грамотой 

Администрации Смоленской области. 

 

 

 



 

 

САЛТЫКОВ ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ- представитель члена Ассоциации СРО «Объединение смоленских 

проектировщиков» 

 

Генеральный директор ООО «Смол-ДорНИИ-Проект» 

Образование высшее, инженер-строитель. 

Аспирантура ФГУП «СОЮЗДОРНИИ». 

Член-корреспондент Международной академии транспорта, член Санк-Петербургской Торгово-промышленной палаты. 

С 1977 по 1991 г.- лаборант, ведущий инженер, младший научный сотрудник отраслевой научно-исследовательской 

лаборатории в Таджикском политехническом институте. 

С 1991 по 2005 г. –начальник научно-технического отдела, главный инженер, главный инженер-резидент по 

сопровождению проектов, ответственный исполнитель работ по обследованию и диагностике дорог в ДП ФГУП 

«СоюздорНИИ». 

С 2004 по 2008 г. – генеральный директор ООО «АМАЛЬГАМА-МТСФ». 

С 2008 г. по настоящее время генеральный директор ООО «Смол-ДорНИИ-Проект». 

Награжден нагрудным значком «Почетный дорожник России II степени, нагрудным значком «За вклад в 

строительство транспортного обхода г. Санкт-Петербурга». 

Имеет сертификат Британского строительного центра, сертификат Цента международного обучения 

Великобритании, сертификат компании «FINNROAD». 

Является соавтором следующих изданий: 

-«Ретроспективный указатель «Автомобильные дороги. Современные способы строительства, ремонта и реконструкции 

искусственных сооружений» 2005 г.; 

-Тематическая подборка «Автомобильные дороги. Обеспечение качества строительства автомобильных дорог» 2007 г. 

Один из авторов изобретения «Минеральная смесь для дорожного строительства». 

Осуществляет преподавательскую деятельность в Смоленском филиале ФГБОУ ВПО «Московский автомобильно-

дорожный государственный технический университет (МАДИ)». 

 

ПОЛЯКОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА - представитель члена Ассоциации СРО «Объединение смоленских 

проектировщиков» 
 

Генеральный директор ОАО «Смоленскгазстрой». 

Образование высшее, инженер-строитель. 

Имеет звание «Почетный строитель России». 

С 1981 по 1983 года работала в Рославльском филиале ОАО «Смоленскгазстрой». 

В 1983 году назначена директором Рославльского филиала ОАО «Смоленскгазстрой». 

В 2004 году избрана генеральным директором ОАО «Смоленскгазстрой». 

 

СКАЛКА ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ - представитель члена Ассоциации СРО «Объединение смоленских 

проектировщиков» 
 

Индивидуальный предприниматель 

Образование высшее- Львовский политехнический институт, архитектурный факультет. 

 С 1984 г. по 1987 г. – Архитектор, 395 Военпроект г. Львов 

 С 1987 г. по 1989 г.  - Архитектор Смоленской специальной научно-реставрационной мастерской. 

 С 1989 г. по 1991 г. - Ведущий архитектор, главный архитектор проектно-конструкторского управления ПСО КПД г. Смоленск. 

 С 1991 г. по 1995 г. - Главный архитектор проекта Смоленского специального научно-реставрационного управления. 

 С 1995 г. по 2009 г. - Начальник проектного отдела, ГАП — совместное предприятие «ЭТС». 

 С 2004г. по настоящее время — Индивидуальный предприниматель по архитектурной деятельности.  

 

 

 


