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Краткая автобиография  

кандидата на должность генерального директора  

Ассоциации «Сахалинстрой» 

 

Мозолевский Валерий Павлович 

 

 
 

 
ДАТА РОЖДЕНИЯ: 02.07.1945 

 

ОБРАЗОВАНИЕ:  

1959-1964 – Винницкий строительный техникум (Украина). Квалификация – техник-

строитель по специальности «Промышленное и гражданское строительство». 

1964-1972 – Киевский инженерно-строительный институт (г. Киев, Украина). 

Квалификация – инженер-строитель по специальности «Промышленное и гражданское 

строительство». 

1983-1986 – Высшая экономическая школа хозяйственного управления при Институте 

народного хозяйства им. Д.С. Коротченко и Киевском горкоме КПУ, г. Киев. 

Регулярно повышает квалификацию по направлениям: совершенствование хозяйственного 

механизма в строительстве, строительство магистральных трубопроводов, строительство 

зданий и сооружений, антикризисное управление, менеджмент по организации и 

проведению конкурсов на подрядные работы в строительстве и услуги в ЖКХ, система 

качества на основе стандартов ISO 9000, по направлению «государственные и 

муниципальные закупки (ФЗ № 94), современные международные контракты и их 

применение в инвестиционно-строительных проектах в России (опыт применения типовых 

контрактов ФИДИК), курс «Строительная техническая экспертиза», является 

сертифицированным Строительным экспертом. 

СТАЖ, ОПЫТ РАБОТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ: всего – 55 лет, в том числе:  

1. 1972-1975  – старший прораб СУ «Домостроительный комбинат № 1» (Украинская 

ССР, г. Киев). 
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2. 1975-1977  – главный инженер строительного управления Домостроительного 

комбината № 1 (Украинская ССР, г. Киев). 

3. 1980-1982  – начальник строительного управления Домостроительного комбината 

№ 1 (Украинская ССР, г. Киев). 

4. 1982-1984  – главный инженер Строительно-монтажного треста № 1 Главкиевстроя 

(Украинская ССР, г. Киев). 

5. 1984-1987  – управляющий Строительно-монтажным трестом № 7 Главкиевстроя 

(Украинская ССР, г. Киев). 

6. 1987-1990  – заместитель начальника ПСО «Сахалингражданстрой» (РФ, г. Южно-

Сахалинск). 

7. 1990-1992  – вице-губернатор Администрации Сахалинской области (РФ, г. Южно-

Сахалинск). 

8. 1992-1994  – президент Корпорации экономического развития Сахалина(РФ, г. 

Южно-Сахалинск). 

9. 1994-2005 – генеральный директор Акционерной компании «Сахалинский 

Городской Центр, Лимитед» (РФ, г. Южно-Сахалинск). 

10. 2003-2008  – менеджер социально-экономического развития ООО «Старстрой» 

(РФ, г. Южно-Сахалинск). 

11. 2008- по н.в.  – генеральный директор Некоммерческого партнерства «Сахалинское 

региональное объединение строителей» (наименование в наст.вр.: Ассоциация 

Региональное отраслевое объединение работодателей «Сахалинское 

Саморегулируемое Объединение Строителей») 

 

НАГРАДЫ, ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ: 

Награжден: 

 юбилейной медалью «Двадцать лет победы в Великой Отечественной Войне 1941-

1945 гг.»,  

 знаком ЦК КПСС, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «Победитель социалистического 

соревнования»,  

 юбилейным нагрудным знаком «60 лет ВЧК-КГБ»,  

 юбилейной медалью «60 лет Вооруженных сил СССР»,   

 медалью «В память 1500-летия Киева», 

  юбилейной медалью «В честь 125-летия со дня основания г. Южно-Сахалинска».  

2006 г. – присуждена победа в Сахалинском областном конкурсе «Персона года – 2006» в 

номинации «За активную жизненную позицию». 

За вклад в создание и развитие институтов саморегулирования в России – лауреат премии 

«Российский строительный Олимп-2010» в номинации «Руководитель года». 

Награждён Почётной Грамотой Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), 

Почётным дипломом Министерства строительства Сахалинской области, Грамотой 

Российского Союза строителей (РСС). 
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2012 год В.П. – награждён медалью «Ветеран строительной отрасли России» III 

степени. 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

Являлся членом Совета НОСТРОЙ (здесь и далее: Ассоциация «Национальное 

объединение строителей») 2010-2011годы; 

Являлся Председателем Комитета НОСТРОЙ по конкурентной политике и закупкам в 

строительстве; 

Являлся членом Комитета НОСТРОЙ по регламенту; 

Являлся членом Комитета НОСТРОЙ по международным отношениям; 

Являлся членом Комитета НОСТРОЙ по страхованию и финансовым рискам/ 

В период с мая 2016 по декабрь 2017 являлся Координатором НОСТРОЙ по 

Дальневосточному федеральному округу. 

Являясь менеджером ООО «Старстрой» с 2004 по 2008 год активно занимается 

общественной деятельностью в вопросах материнства и детства, проблемами детей сирот в 

Сахалинской области и в России. 2008 год –участие в Парламентских слушаниях на тему: 

«Проблемы законодательства, регулирующего положение детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей». 

С 2008 года В.П. Мозолевский является традиционным участником конференций, семинаров 

и иных дискуссионных площадок, посвященных вопросам строительной отрасли в том 

числе, саморегулирования. 

Член Совета по инвестиционной деятельности при Правительстве Сахалинской области, 

член Консультативного Совета по инвестиционно-строительной деятельности при 

Администрации г. Южно-Сахалинска, член Координационного Совета поддержки малого и 

среднего бизнеса Сахалинской области. С 2011 года - заместитель Председателя Коллегии 

Министерства строительства Сахалинской области. 

Постоянный член Общественного Совета при прокуроре Сахалинской области, 

Общественного Совета при Управлении Федеральной антимонопольной службы по 

Сахалинской области.  

 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:  

 

Сот.телефон:   8 (4242) 25-62-50 

Офис.телефон:  8 (4242) 311-045 

E-mail:  director@ssros.ru 
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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

на Мозолевского Валерия Павловича 

 

Мозолевский Валерий Павлович возглавляет Ассоциацию «Сахалинстрой» в 

течение 9-ти лет с момента ее основания. За этот период В.П. Мозолевский 

продемонстрировал высокий профессионализм, целеустремленность в достижении целей, 

определяемых органами управления Ассоциации, а также умение планировать развитие 

деятельности организации на длительную перспективу. 

Под руководством В.П. Мозолевского Ассоциация «Сахалинстрой» обеспечила 

создание консолидированного сообщества строительного бизнеса, обеспечивающее 

помимо контроля деятельности своих членов эффективную защиту их прав и законных 

интересов. Можно с уверенностью заявить, что именно благодаря постоянной и упорной 

работе в первую очередь генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой», в 

настоящее время в Сахалинской области налажен продуктивный диалог с органами власти 

Сахалинской области в сфере строительства, а также с органами контроля и надзора. 

Особого внимания заслуживает принципиальны подход В.П. Мозолевского к 

осуществлению деятельности Ассоциации с учетом роли и функции СРО, как элемента 

гражданского общества в строительной отрасли экономики (в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 23.07.2003 № 824 «О мерах по проведению 

административной реформы…») и со-регулятора управления строительной отраслью.  

Под руководством В.П. Мозолевского Ассоциация «Сахалинстрой» демонстрирует 

ответственное отношение к решению отраслевых задач. Примером тому является 

интенсивная работа по достижению решения Общего собрания Ассоциации по созданию 

региональных условий для формирования членского состава СРО в сфере строительства, 

что вылилось в принятие Федерального закона от 03.06.2017 № 372-ФЗ. 

Признания заслуживают и многочисленные социальные инициативы, 

принадлежащие лично В.П. Мозолевскому. В их числе, инициативная работа с мэрией 

Южно-Сахалинска по созданию условий комфортного обитания для маломобильных групп 

населения, создание условий для привлекательности строительных специальностей среди 

молодежи.  

Благодаря высоким профессиональным качествам В.П. Мозолевского, Ассоциация 

«Сахалинстрой» завоевала заслуженное признание и за пределами Сахалинской области. 

Это подтверждает активная законотворческая работа Ассоциации, а также высокий процент 

принятия инициатив и предложений в области совершенствования отраслевого 

законодательства.  

 

 

 

 

 


