
ЕЖЕГОДНЫЙ КОНКУРС 
им. С.Н. Власова «ИНЖЕНЕР ГОДА ТОННЕЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ РОССИИ»

В декабре 2011 года Президиум Правления Тоннельной ассоциации России принял решение об увековечении памяти
Сергея Николаевича Власова и организации ежегодного конкурса им. С.Н. Власова «Инженер года Тоннельной
ассоциации России».

Конкурс направлен на развитие творческой активности специалистов, занятых проектированием,
конструированием, строительством, проведением научных исследований в области освоения подземного
пространства.

С.Н. Власов (род. 21.06.1926 г. – умер 18.11.2011 г.).
Место рождения - г. Борисоглебск Воронежской области.
В 1950 г. окончил Новосибирский институт военных инженеров железнодорожного транспорта по
специальности военный инженер по мостам и тоннелям.
Трудовую деятельность начал в 1950 г. в г. Баку начальником смены Строительства № 1
Бакметростроя МПС, затем работал главным инженером, начальником строительных управлений
Бакметростроя, главным инженером Управления «Бактоннельстрой» Минтрансстроя. При его
непосредственном участии и под его техническим руководством построена первая линия метро-
политена и ряд городских подземных сооружений в г. Баку, реализованы проекты по сооружению
транспортных и гидротехнических тоннелей в Азербайджане.
С 1972 по 1987 г. Сергей Николаевич работал заместителем начальника-главным инженером
Главтоннельметростроя Министерства транспортного строительства СССР, осуществлял
техническое руководство строительством метрополитенов и транспортных тоннелей в СССР.

Принимал активное участие в сооружении тоннелей Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, являлся участником и
руководителем разработки и внедрения технологии и высокопроизводительного комплекса оборудования для проходки
тоннелей, обеспечивающих скоростное строительство метрополитена, применения новых эффективных технологий при
строительстве горных железнодорожных тоннелей в сейсмоопасных районах с суровыми климатическими условиями. В мае
1986 г. участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В 1988-1990 гг. являлся главным советским
консультантом на строительстве метро в г. Братиславе (ЧССР).
Руководство страны высоко оценило вклад С. Н. Власова в развитие отрасли, наградив его двумя орденами Трудового Красного
Знамени. За участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС Сергей Николаевич награжден орденом
Мужества Российской Федерации. Кандидат технических наук. Заслуженный инженер Азербайджанской ССР (1968 г.),
Почетный транспортный строитель (1980 г.), Лауреат Государственной премии СССР (1981 г.); премий Совета Министров СССР
(1978 и 1991 гг.).
С.Н. Власов являлся одним из основателей Тоннельной ассоциации России и на протяжении более 20 лет руководил
Исполнительной дирекцией этой организации.



В номинации «Инженер года в области проектно-конструкторских работ»

Байдаков О.С. Варшавский В.В. Садчиков В.К. Салан А.И.

Карпов А.В. Протасов Г.Н. Степин Н.В. Стрельцов В.В.

В номинации «Инженер года в области строительства метрополитенов 
в Российской Федерации»

Андреев Г.Д. Жданов В.Н. Лаптев Н.А. Марков В.А.

Меерович Л.А. Рубинчик Д.А.

В номинации «Инженер года в области строительства городских и горных автомобильных и 
железнодорожных тоннелей»

Глушаков С.Ю. Исаев Ю.С. Клипман Я.И. Лазарев А.Ю.

Сопельцев В.И. Чеканов П.В. Шаповал П.И.

В номинации «Инженер года в области строительства инженерных коммуникаций и 
коммунальных тоннелей»

Андреев С.В. Краснощек В.А.

В номинации «Молодые инженерные кадры научных, проектных, проектно-конструкторских 
и строительных организаций

Волков Е.А. Грачев М.Л. Журавлев А.Е. Забелин Д.В.

Коновалов С.А. Павлов П.В.

I КОНКУРС 
им. С.Н. Власова «ИНЖЕНЕР ГОДА ТОННЕЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ РОССИИ - 2011»

В марте 2012 г. подведены итоги I-го Конкурса по результатам работы организаций-членов Тоннельной 
ассоциации России за 2011 год. Победителями Конкурса признаны:



I КОНКУРС 
им. С.Н. Власова «ИНЖЕНЕР ГОДА ТОННЕЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ РОССИИ - 2011»

Победителям Конкурса 22 марта 2012 г. в торжественной обстановке на совместном заседании Президиума
Правления Тоннельной ассоциации России и Комитета по освоению подземного пространства Национального
объединения строителей были вручены памятные медали и удостоверения Лауреата Конкурса. Вручение
памятных медалей производили первый заместитель Председателя Правления ТАР Г.М. Синицкий и заместитель
Председателя Правления ТАР, председатель Комитета по подземному строительству НОСТРОЙ В.Н. Александров


