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ЖУРНАЛ «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ»  

СТАЛ ЛАУРЕАТОМ ПРЕМИИ ИМЕНИ ГРИШМАНОВА И.А.  

РОССИЙСКОЙ ИНЖЕНЕРНОЙ АКАДЕМИЯ (РИА) 
 

 

Решением Президиума Российской инженерной академии от 29 ноября 2018 г. 

научно-технический журнал «Строительство и реконструкция» удостоен Премии име-

ни Гришманова И.А. в номинации «Опубликование книг, учебников, учебных пособий, 

справочников, газет, журналов, учебных пособий по строительным материалам». Ди-

плом и золотая медаль лауреата Премии имени Гришманова И.А. были вручены заме-

стителю главного редактора, к.т.н. С.Ю. Савину в торжественной обстановке 6 февраля 

2019 г. президентом Российской инженерной академии (РИА), членом-

корреспондентом Российской академии наук (РАН), д.т.н., проф. Б.В. Гусевым. 

Иван Алексеевич Гришманов 

родился 4 октября 1906 года в де-

ревне Татариново Селижаровского 

района Тверской области в семье 

крестьянина. Свою трудовую дея-

тельность он начал в 1924 году плот-

ником ремонтно-строительной кон-

торы в городе Осташкове, затем ра-

ботал на заводе им. Воровского в Ле-

нинграде. В 1936 году окончил Ле-

нинградский институт инженеров 

коммунального строительства. Рабо-

тал в строительных организациях 

Ленинграда прорабом, главным ин-

женером. В 1944 году назначен 

управляющим трестом 

«Псковстрой», затем руководил ле-

нинградскими трестами «Ленкирово-

тракторостой», «Кировстрой». 1949-

1951 года – председатель Кировского 

райисполкома в городе Ленинграде, с 

1951 по 1955 годы – первый заместитель Ленинградского горисполкома. В 1955 году 

переведен в Москву на должность заведующего Отделом строительства ЦК КПСС, где 

проработал до 1961 года. С января 1961 года — председатель Государственного коми-

тета Совета Министров СССР по делам строительства (Госстрой СССР). С января 1963 

по 1965 года — председатель Государственного комитета по промышленности строи-

тельных материалов при Госстрое СССР, а с октября 1965 года — Министр промыш-

ленности строительных материалов СССР. 
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На посту Министра промышленности строительных материалов И.А. Гришма-

нов большое внимание уделял развитию цементной промышленности, добивался уско-

ренного расширения отрасли, повышения ее технического уровня, создания условий 

для полного удовлетворения потребности народного хозяйства в цементе. Благодаря 

его усилиям по сравнению с 1965 годом цементная промышленность СССР в 1978 году 

увеличила производство цемента на 54,4 миллионов тонн и прочно удерживала первое 

место в мире по объему выпуска самого распространенного строительного материала. 

За свой многолетний добросовестный труд И.А. Гришманов удостоен звания Герой Со-

циалистического Труда, награжден тремя орденами Ленина, орденами Октябрьской Ре-

волюции, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медалями*. 

Раздел «Строительные материалы» традиционно занимает важное место в жур-

нале «Строительство и реконструкция». Редакция выражает благодарность за оказан-

ную честь быть удостоенной Премии имени Гришманова И.А. и надеется на дальней-

шее успешное сотрудничество с Российской инженерной академией и специалистами в 

области строительных материалов на благо отрасли. 

 

 

 

 

Главный редактор журнала «Строительство и реконструкция», 

академик РААСН, д-р техн. наук, проф. В.И. Колчунов 

  

                                                 
* Сведения из биографии И.А. Гришманова заимствованы с сайта: http://grishmanov.ru/biografiya/ 


