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Открылась аудитория, отремонтированная за счет средств ЗАО «Железобетонспецстрой» 

19 февраля 2016 года в НГАСУ (Сибстрин) состоялось торжественное открытие аудитории, отремонтированной и 

оснащенной за счет средств ЗАО «Железобетонспецстрой», руководители которого – генеральный директор В.И. 

Скасырский и главный инженер А.А.Светиков – являются членами Попечительского совета университета. Виктору 

Ивановичу Скасырскому и ректору НГАСУ (Сибстрин) Юрию Леонидовичу Сколубовичу, как и на каждом открытии, 

предложили перерезать символическую красную ленту. 

В свежеотремонтированной аудитории № 344 собрались представители ректората и деканского корпуса университета, а 

также студенты кафедры Инженерной геологии, оснований и фундаментов, за которой будет закреплена аудитория. Первое 

слово было предоставлено ректору Юрию Леонидовичу Сколубовичу, который от всей души поблагодарил попечителей за 

помощь в оснащении материально-технической базы вуза и отметил, что открытие аудитории – очередное общее дело 

Сибстрина и строительного комплекса региона, свидетельствующее о востребованности специалистов, которых готовят в 

нашем университете. 

Ректор вручил генеральному директору ЗАО «Железобетонспецстрой» И.В. Скасырскому грамоту «за активное участие в 

попечительской деятельности, существенный вклад в организацию подготовки квалифицированных инженерно-

строительных кадров и целевую помощь в укреплении материально-технической базы вуза». В ответном слове Виктор 

Иванович заметил, что не считает себя героем и рад возможности оказать помощь университету, чьи выпускники и 

студенты на протяжении многих лет пополняют ряды компании. Яркий пример тому – Вячеслав Котов, студент 6-го курса 

факультета вечернего и заочного обучения НГАСУ (Сибстрин), сотрудник ЗАО «Железобетонспецстрой», который 

руководил ремонтными работами в аудитории. 

ЗАО «Железобетонспецстрой» – старейшее предприятие отрасли, организованное в 1957 году для строительства 

промышленных дымовых труб и других высотных инженерных сооружений из монолитного железобетона. Опираясь 

на квалифицированный кадровый состав и современную производственную базу, компания выполняет широкий спектр 

услуг в сфере строительства на огромной территории Сибири и Дальнего Востока. На объектах «Железобетонспецстрой» 

ежегодно проходят практику студенты и принимаются на работу выпускники НГАСУ (Сибстрин). 
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