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Основной вид деятельности компании – инже-
нерные изыскания для строительства; основ-
ная отрасль – осуществление строительно-мон-

тажных работ хозяйственным способом. Большую роль 
в становлении компании сыграл глава администрации 
курорта Анапа Михаил Иванович Боюр. Необходи-
мость создания строительной лаборатории, а затем ее 
преобразование в ООО «Центр качества строительс-
тва» объяснялись тем, что стройкомплекс города ос-
тался без организации, контролировавшей качество 
строительно-монтажных работ. Используя оставшееся 
брошенное оборудование, мы сохранили предприятие, 

без которого стройка в городе была невозможна. Сей-
час имеются оснащенная оборудованием строительная 
лаборатория, грунтоведческая лаборатория и две буро-
вые установки, позволяющие выполнять все виды ин-
женерных изысканий под строительство.
Сегодня на предприятии трудятся высококвалифициро-
ванные специалисты-геологи, имеющие трудовой стаж 
в данной области от 20 до 30 лет; они постоянно со-
вершенствуют свои знания, передавая опыт молодежи.
В 2008 году в Анапе возникла необходимость органи-
зации негосударственной экспертизы проектов и ин-
женерных изысканий. Несмотря на экономические 
трудности, наш коллектив ООО «Эксперт-Проект» 
был создан! Огромный вклад в создание организации 
внес эксперт Анатолий Васильевич Камнев, руководи-
тель группы экспертов Ирина Ивановна Петляр, а так-

же Елена Владимировна Зорина, Марина Анатольев-
на Тенетилова и многие другие. В коллективе трудится 
16 экспертов по всем направлениям; такая экспертная 
работа ощутимо сокращает время на получение заказ-
чиками-застройщиками разрешения на строительство 
и является на данном этапе гарантией качества возво-
димых объектов. Наш коллектив на этом не останавли-
вается, мы постоянно движемся вперед! На сегодняш-
ний момент руководство занимается организациями, 
которые заинтересованы в реорганизации независи-
мого технического контроля. К этой серьезной пробле-
ме подключено Министерство строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства Российской Федерации, 
а также депутатский корпус по малоэтажному строи-
тельству, возглавляемый Еленой Леонидовной Нико-
лаевой. Наша цель – способствовать строительству на 
века, как строили наши деды и прадеды.
В этом году Российская Федерация в 70-й раз праздну-
ет День Победы в Великой Отечественной войне. Нема-
ло жителей Анапы отдали свою жизнь во имя этого свет-
лого праздника! Благодаря подвигу героев, отстоявших 
родную землю в борьбе с завоевателями, наш город раз-
вивается, крепнет и становится всё более красивым! От 
лица коллектива предприятия ООО «Эксперт-Проект» 
и от себя лично поздравляю с 70-летием Великой Побе-
ды и в этот знаменательный день желаю всем крепкого 
здоровья, неиссякаемой жизненной энергии, счастья на 
многие годы. С праздником, дорогие соотечественники!
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АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 
КУЗОВКОВ

ДИРЕКТОР

Окончил Дятьковский индустриальный 
техникум (Брянская область) по специ-
альности «техник-технолог керамики». 
С 1957 года работал на руководящих 
должностях предприятий стройиндустрии 
Горького и новосибирского Академго-
родка. С 1960 по 1963 год – инструктор 
строительных материалов Новосибир-
ской нормативно-исследовательской 
станции ГУКС МПС СССР. В 1963 году 
переведен на должность директора подве-
домственного МПС СССР предприятия 
(Иркутск). В 1971 году окончил Иркут-
ский институт народного хозяйства, од-
новременно работая главным инженером 
проектов Иркутского отделения «Гипро-
стройматериалы». В 1976 году переведен 
начальником участка в строительно-мон-
тажный поезд №509 (Краснодар), где ру-
ководил строительством КДП краснодар-
ского аэропорта, жилого поселка станции 
Горячий Ключ. В 1978 году переведен на 
должность главного инженера стройуп-
равления треста «Росколхозкурортстрой» 
(Анапа); в 1981 году назначен в Анапс-
кий горисполком начальником инспек-
ции «Госархстройконтроля», где работал 
до 2003 года. После ухода на пенсию 
возглавил ООО «Центр качества стро-
ительства», в 2009 году – ООО «Экс-
перт-Проект». За период своей работы 
неоднократно награждался почетны-
ми грамотами; имеет почетное звание  
«Заслуженный строитель Российской 
Федерации».

ОБЩЕСТВО  
С ОГРАНИЧЕННОЙ  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ЭКСПЕРТ-ПРОЕКТ

ООО «Эксперт-Проект» создано в 2008 году  
на базе ООО «Центр качества строительства», 
организованного при содействии  
председателя Анапского горисполкома  
Валентина Дмитриевича Машукова.
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