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АЛЕКСЕЙ
ЖУРБИН:

ПОКОРЕННЫЕ
ВЕРШИНЫ

ЛИИЖТ

В Ленинградском отделе Института «Гипростроймост»

Вместе с тем учеба на первых порах все-таки была
отчасти способом совмещать «полезное с приятным»
— хобби с будущей профессией, выбор которой еще не
казался бесповоротным. Алексей Журбин сблизился с
театром Владимира Малыщицкого, затем занимался и
даже подрабатывал как режиссер в любительской институтской киностудии «ЛИИЖТ-фильм». Однако судьба повлекла на другой путь. И обстоятельства способствовали. Театр получил статус профессионального,
любители там были уже не нужны. А в киностудии простора для творчества не открылось — снимать приходилось в основном институтский официоз.
«На третьем курсе я делал курсовую работу по деревянным мостам и был абсолютно увлечен этой темой,
— вспоминает Алексей Журбин. — Мостовое конструирование, расчеты — это оказалось мне действительно
интересно. Тогда я окончательно понял, что мосты —
это мое».
Будущий создатель и руководитель проектного института, который сегодня признан лидером дорожной
отрасли России в сфере комплексного проектирования
и строительного контроля, окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта (сейчас Петербургский государственный университет путей
сообщения) по специальности «Мосты и тоннели» в
1983 году.
Получив диплом, Алексей Журбин устроился мастером в Мостоотряд №37 Мостостроя. Работа на стройках дала хорошую закалку мостовика-практика. Вместе с тем интерес к проектированию не угас, а только
вырос. Алексей Журбин перешел в Ленинградский отдел Института «Гипростроймост». Дослужился там до
должности ведущего инженера. Тогда и был приобретен первый опыт проектировщика на крупных объектах, таких как мостовой переход через Северную Двину
в Архангельске и Кремлевский мост в Новгороде.

Но вот начались перемены, закончившиеся тем, что
новая страна стала жить по новым правилам — в рыночной экономике. По «перестройке» появились возможности, открыв свое дело, подняться по лестнице
успеха гораздо быстрее, чем в рамках старой системы.
Этим, в том числе в проектно-строительном деле, воодушевлялись молодые специалисты, успевшие получить достаточно серьезный профессиональный опыт.
В их числе был и Алексей Журбин.
Сейчас, когда речь заходит о 90-х годах прошлого
столетия, стало шаблоном вспоминать лишь негатив.
Да, конечно, это были сложные и тяжелые времена,
неспроста названные «лихими». Но у тех лет не отнять
одного важного свойства — для многих талантливых и
креативных людей это было время дерзаний.
Журбинскую команду молодых инженеров, рискнувшую отправиться в свободное плавание в неведомые
дали за своим «золотым руном», многие коллеги считали авантюристами. Кто-то назвал их «четверкой смельчаков со старыми кульманами». И, конечно, успех в деле,
которое они выбрали в своей жизни, пришел не сразу.
В 1990 году Алексей Журбин вместе с тремя единомышленниками организовал МП «Стройпроект».
Малому предприятию, чтобы выжить, пришлось причаститься и к сфере торговли. А по профессиональному профилю поначалу брались за любые мелкие заказы, обычно на подряде по ремонту мостов, ездили по
дальним командировкам в «медвежьи углы» российского Севера — чтобы закрепиться на рынке и иметь
возможность развиваться дальше. Но все это лишь
закаляло коллектив, придавая ему необходимый запас прочности. Как показало время, игра стоила свеч.
Объем работ с каждым годом рос. И география была
достаточно широка: Санкт-Петербург, Ленинградская и
Архангельская области, республики Карелия, Коми — и
даже Вьетнам.

Подготовил Игорь ПАВЛОВ

В СФЕРЕ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА АЛЕКСЕЙ ЖУРБИН, СОЗДАТЕЛЬ КРУПНЕЙШЕГО В СТРАНЕ ПРОЕКТНОГО
ИНСТИТУТА НОВОЙ ФОРМАЦИИ, ЯВЛЯЕТСЯ ЛИЧНОСТЬЮ, БЕЗУСЛОВНО, ЭКСТРАОРДИНАРНОЙ И, НЕ ПОБОИМСЯ
ГРОМКОГО ЭПИТЕТА, ВЫДАЮЩЕЙСЯ. СЕГОДНЯШНЕЕ 60-ЛЕТИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА «СТРОЙПРОЕКТ» И
РУКОВОДИТЕЛЯ ОДНОИМЕННОЙ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРУППЫ — ЭТО СОБЫТИЕ, ВЫХОДЯЩЕЕ ДАЛЕКО ЗА РАМКИ ЕГО БЛИЖНЕГО
КРУГА И РЕЗОНАНСНОЕ ДЛЯ ВСЕЙ ОТРАСЛИ.

ЖИЗНЕННЫЙ ВЫБОР —
И МОСТЫ ВОСХОЖДЕНИЯ
АО «Институт «Стройпроект» уже давно в дополнительном представлении не нуждается. Причем организация эта славится не только огромными объемами
выполненных работ и грандиозностью своих объектов,
но и творческим подходом к решению сложнейших задач в дорожно-транспортном строительстве, особенно в мостостроении. Так было изначально. И это уже
традиция. А истоки «мостового креатива» легко разглядеть в творческой натуре руководителя — Алексея
Журбина, разносторонне одаренного человека. И в его
непростом выборе жизненного пути.
Кем быть — артистом, как мечталось в юности, или
все-таки инженером, пойдя по стопам отца? В интервью трехлетней давности, посвященном юбилею своей
альма-матер, Алексей Александрович, один из именитых выпускников, рассказал историю своего выбора:
«Я на самом деле не могу сказать, что пошел в ЛИИЖТ
по призванию. Больше был увлечен театром, даже собирался поступать в театральный институт. Но родители все-таки отговорили. Мой отец заканчивал ЛИИЖТ,
и, следуя его рекомендации, я стал присматриваться
к этому институту. К тому же в те годы там был замечательный студенческий театр под руководством
Владимира Афанасьевича Малыщицкого, позднее получивший статус профессионального молодежного.
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Во многом это и определило мой выбор. Я поступил в
ЛИИЖТ и сразу попросился в театр».
Казалось бы, все-таки победил «семейный подряд».
Но вот интересный факт: отец Алексея тоже по молодости мечтал стать актером. Хотел даже бросить ЛИИЖТ
и поступать в театральный. Но мудрый декан убедил
его не спешить простым и веским аргументом: «Лучше
быть средним инженером, чем средним артистом». То
же самое однажды Журбин-старший повторил Журбину-младшему. Авторитет отца заставил прислушаться
и к его мнению о том, что хорошие мостовики — это
всегда творческие, высококвалифицированные и уважаемые инженеры.

Июнь 2021
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Официально руководителем Стройпроекта Алексей
Журбин стал в 1995 году. Тогда же компания получила
первый заказ как генеральный проектировщик: по реконструкции моста через реку Славянку на автодороге
М-10 «Россия» (Москва — Санкт-Петербург). Отнеслись
творчески: предложили новую эффективную методику пространственных расчетов. Этим фактически и
было положено начало фирменному стилю Института
«Стройпроект» и Алексея Журбина — находить новаторские решения.
Продолжением стал первый крупный тендер, выигранный компанией в 2000 году: проект реконструкции
Лазаревского моста через Малую Невку в Петербурге. Гендиректор лично приложил руку к воплощению
оригинального архитектурного решения с вантовой
конструкцией. При этом решались вполне конкретные
технические задачи, обусловленные условиями судоходства и высотой набережной. «Эта изящная кон-
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струкция может стать еще одной визитной карточкой
нашего города, потому что новые технологии в сочетании с историческим центром — это всегда красиво,
это креативно», — сказала на открытии Лазаревского
моста Валентина Матвиенко, на тот момент губернатор
Северной столицы.
Итак, новый крупный проектный институт в транспортном строительстве состоялся. И стало традицией
говорить: «Стройпроект — это креативно».
Дальнейшие достижения института можно перечислять долго. Все они так или иначе отражены в прессе,
некоторые из них остаются на слуху и по прошествии
нескольких лет. Можно говорить о сотнях транспортных
сооружений во многих регионах России. В послужном
списке руководителя Стройпроекта при этом немало объектов, имеющих для страны стратегическое значение.
Напомним лишь, что в числе крупных проектов федерального уровня, разработанных под руководством
Алексея Журбина, — строительство Кольцевой автомобильной дороги и Западного скоростного диаметра в
Санкт-Петербурге, объектов транспортной инфраструктуры Зимней Олимпиады 2014 года (Дублер Курортного проспекта, обход города Сочи, транспортные развязки), скоростной автомобильной дороги М-11 «Нева»
(Москва — Санкт-Петербург), моста через Обь в Новосибирске с уникальным арочным пролетом длиной 380
м, осуществление строительного контроля Комплекса
защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений и моста на остров Русский во Владивостоке.
Продолжение следует. Сейчас Стройпроект занимается новой скоростной платной трассой М-12 «Москва
— Нижний Новгород — Казань» в составе международного транспортного маршрута «Европа — Западный
Китай». На сегодняшний день это крупнейший проект
автодорожного строительства в стране, включающий в
себя множество сложных искусственных сооружений.
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А в родном Петербурге главный перспективный объект
— Широтная магистраль скоростного движения с мостом через Неву. Здесь тоже не обошлось без участия
Стройпроекта.
Казалось бы, если заказы такого уровня стали нормой, можно и «почивать на лаврах». Точнее, просто идти
по накатанном пути. Но творческая натура нашего юбиляра и характерное для него стратегическое мышление
вызвали к жизни восхождение к новым вершинам. Сегодняшний Стройпроект, благодаря реализации идей
Алексея Журбина, — это новаторская инженерная группа. Она объединяет в себе несколько компаний разной
специализации по направлениям транспортного строительства и, конечно, непосредственно мостостроения.
Официально: «Инженерная группа «Стройпроект» —
это многопрофильное объединение инженерных компаний, связанных единой деловой стратегией, общими
человеческими и профессиональными интересами,
стремлением к совершенствованию строительной
сферы». Это, в том числе, и строительный контроль, по
которому лидерские позиции Стройпроекта в России
признаны уже не первый год, и участие в разработке
федеральной нормативной документации, и системное внедрение новейших цифровых технологий в проектировании, и не только. А перспектива дальнейшего
развития здесь в том, что созданное объединение начало позиционироваться как Ассоциация «Инженерная
группа «Стройпроект», целью которой является «объединение усилий компаний-партнеров для оказания
максимально полного спектра проектных и инженерно-консультационных услуг, преимущественно связанных с транспортным строительством, в России и за ее
пределами».
Успехов! Пусть они сопутствуют Алексею Журбину
и дальше в решении задач, которые становятся более
сложными и масштабными.
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АЛЕКСЕЙ ЖУРБИН:
ЗВАНИЯ И НАГРАДЫ
Орден Дружбы по Указу Президента РФ от 27 июня 2017
г. №288, звание «Заслуженный строитель РФ», нагрудный знак «Почетный дорожник России», нагрудный знак
«Почетный работник транспорта России», нагрудный
знак «Почетный строитель России», медаль «За заслуги
в развитии транспортного комплекса России» и медаль
Павла Мельникова (награды Министерства транспорта
РФ), почетные грамоты Министерства Транспорта РФ,
Министерства регионального развития РФ, губернатора
Санкт-Петербурга, губернатора Тверской области, Федерального дорожного агентства; орден «За заслуги в
строительстве» (Российский Союз строителей), медаль
В.Ф. Бобкова (РОДОС), почетное звание академик Международной академии транспорта, медаль «За особые заслуги перед Калужской областью» III степени.

А что касается признания достижений, то тут уместно напомнить и про общественные посты юбиляра, а
также про звания и награды. Алексей Журбин является членом Научно-технического совета Росавтодора,
входит в состав рабочих групп ФАУ «РОСДОРНИИ» и
Научно-технического совета Госкомпании «Автодор»,
является членом совета Союза дорожно-проектных
организаций «РОДОС» и попечительского совета Ассоциации «АМОСТ». Главная государственная награда на
сегодняшний день — Орден Дружбы, врученный согласно Указу Президента РФ в 2017 году.
А сейчас, помимо званий заслуженного строителя,
почетного дорожника и т. п., к юбилею Алексей Жур-
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бин стал обладателем еще двух медалей. Одна — медаль В.Ф. Бабкова — присуждена отраслевым союзом
«РОДОС»: «За уникальность и нестандартность реализованных проектных решений, фундаментальность теоретических исследований в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования
и в связи с 60-летием». Другая — «За заслуги в развитии
транспортного комплекса России» — от Минтранса РФ.
Но, как известно, счастье не в деньгах, не в званиях и
наградах. Самореализоваться в любимом деле и вырастить достойных детей — а теперь, как в случае с Алексеем
Александровичем, еще и пестовать четверых внуков —
такая покоренная жизненная вершина, пожалуй, главнее.
И это — снова о Журбине. Но лучше всего о личности, профессиональных и человеческих качествах юбиляра расскажут его друзья и коллеги. Им и предоставим слово.

О ЮБИЛЯРЕ В ЛИЦАХ И МНЕНИЯХ
Владимир КУДРЯШОВ,
заслуженный
строитель
России, лауреат
Государственной
премии:
— Я помню Стройпроект с самых его истоков, когда небольшое предприятие располагалось на Кузнецовской улице.
Была квартирка и всего несколько сотрудников, которые
проектировали объект, который мы строили. Я тогда еще
не руководил «Мостоотрядом №19», а был там главным
инженером. Проводилась реконструкция моста через
реку Славянку на дороге Москва — Ленинград, сегодняшней М-10 «Россия». Помню, как специалисты Стройпроекта приезжали, наблюдали за ходом строительства.
Алексей Журбин сразу показал себя человеком слова.
Если он сказал — волноваться не надо, все будет сделано
вовремя.
Я знал его как товарища, человека, который всегда
готов прийти на помощь в самой сложной ситуации. И
не было случая, когда он что-то сделал не так, как надо.
Он — профессионал высокого класса, инженер с большой буквы. Это было понятно с самого начала. И, насколько помню, специалисты-проектировщики всегда
стремились в его компанию, хотели с ним поработать.
Есть в нем харизма, которая не дает успокоиться и ему
самому, и тем, кто занят с ним общим делом.
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С нашего первого знакомства всегда все делалось
на достойном уровне — вовремя, хорошо, качественно.
После того первого моста у нас было еще много совместных проектов. Последним из них стал Западный
скоростной диаметр, которым сейчас по праву гордится Северная столица.

Владимир СМИРНОВ,
доктор технических
наук, профессор
кафедры «Мосты»
ПГУПСа (ЛИИЖТа):
— Я начал преподавать в ЛИИЖТе на кафедре «Мосты» еще
в 1975 году. А личность и способности Алексея Журбина попробую охарактеризовать
кратко и емко одним значимым для меня эпизодом.
Однажды я уехал в командировку в новосибирский Мостострой прочитать курс лекций по организации, планированию и управлению строительством мостов. И в
самолете уже обнаружил, что дома на столе оставил все
свои записи. Что делать? И тут в портфеле обнаружил
среди нескольких журналов, взятых почитать в дорогу,
статью Журбина! И настолько оказалась она содержательной, что мне ее материала, с учетом моих собственных знаний и наработок, хватило на несколько часов
лекций мостостроителям. Короче, не стал бы Алексей
Журбин генеральным директором такого мощного проектного института, так он со своим творческим потенциалом все равно реализовался бы в жизни как серьезная
и интересная личность — стал бы артистом, как хотел в
юности, или ученым!
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ственных советов, на которых поднимаются актуальные проблемы развития транспортной инфраструктуры. Он всегда аргументированно отстаивает свою
точку зрения, ведет конструктивный диалог с коллегами и пользуется большим авторитетом у представителей различных отраслевых ведомств.

Игорь ПИЧУГОВ,
Заслуженный работник
транспорта РФ,
Почетный дорожник
России,генеральный
директор
ГП «Дорсервис»:
— С Алексеем Александровичем мы знакомы более
30 лет, еще с начала 90-х годов, когда практически с
нуля одновременно создавались МП «Стройпроект» и
МГП «Ленинград-Дорсервис».
Будучи крепким профессионалом, мостовиком с прекрасным образованием и опытом практической работы, Алексей Александрович с единомышленниками
сделал выбор в пользу проектирования искусственных
сооружений. И вот уже больше четверти века является бессменным руководителем одного из крупнейших
проектных институтов России.
Какой он человек? Безусловно, человек высокой порядочности, честности и открытости к диалогу. Алексей
Александрович обладает высочайшим профессионализмом, он глубоко знает инженерное дело и вопросы управления производством. Его отличает широкий
кругозор, незаурядный аналитический ум и постоянное
стремлением к самосовершенствованию.
Нам неоднократно доводилось сотрудничать при
проектировании различных масштабных объектов,
и эта совместная работа всегда была слаженна, конструктивна и приносила большое удовлетворение.
Отдельно следует сказать о деятельности Алексея
Александровича в отраслевой среде. Он — постоянный
участник панельных дискуссий, конференций, обще-
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Евгений МЕДРЕС,
Почетный работник
транспорта России,
Почетный дорожник
России, кандидат
технических наук,
первый заместитель
генерального
директора — главный инженер ГП
«Дорсервис»:
— С Алексеем Александровичем ГП «Дорсервис»
связывает не только многолетняя дружба, но и плодотворная работа по проектированию транспортных
объектов. Среди первых совместных проектов была
Кольцевая автомобильная дорога вокруг СанктПетербурга — беспрецедентный дорожный объект того
времени. Дорсервис являлся генеральным проектировщиком восточного полукольца и западного участка КАД, а также разрабатывал проект дорожной части
транспортной развязки в районе ст. Горская и южного
участка КАД. А Институт «Стройпроект» был генеральным проектировщиком транспортной развязки в районе Горской, южного участка КАД и Большого Обуховского моста — первого неразводного вантового моста
через Неву. Это уникальное масштабное транспортное
сооружение, ставшее одним из первых мостов такого
класса в России! За годы строительства кольцевой автодороги нам вместе приходилось отстаивать проектные решения на самых высоких уровнях, искать оптимальные технологии строительства, решать сложные
технические и административные вопросы. КАД, теперь являющаяся неотъемлемой частью инфраструктуры Санкт-Петербурга, стала свидетельством успеха
нашей совместной работы с Алексеем Александровичем Журбиным и его компанией.
После КАД нами в консорциуме, во главе с генеральным проектировщиком АО «Институт «Стройпроект»,
был разработан проект строительства III очереди Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге и
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III очереди Дублера Курортного проспекта в Сочи (в
рамках подготовки к Олимпиаде в 2014 году). Также
нам довелось поработать вместе при проектировании
совмещенной (автомобильной и железной) дороги «Адлер — горноклиматический курорт «Альпика-Сервис» и
автомобильной дороги М-11 «Нева» на различных этапах строительства.
Сейчас мы совместно принимаем участие в реализации
проекта строительства новой скоростной платной автодороги М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань во Владимирской и Нижегородской областях и уверены, что этот
проект будет выполнен с высочайшим качеством.
Отдельно хочется сказать о многогранной личности
Алексея Александровича. Его труд как одного из лучших менеджеров дорожно-строительной отрасли за
последние десятилетия и Инженера с большой буквы
заслуженно отмечен высокими правительственными и ведомственными наградами. Однако Алексей
Александрович не только прекрасный, грамотный
руководитель, президент Инженерной группы «Стройпроект», бережно, с большим уважением и теплотой
относящийся к сотрудникам коллектива. Он еще и замечательный, интеллигентный, творческий человек,
питающий неподдельный интерес к музыке и искусству, обладающий тонким чувством юмора, жизнелюбием, оптимизмом и внутренним благородством. Он
— прекрасный, любящий семьянин, отец двоих красавиц-дочек и счастливый дедушка четверых очаровательных внуков, друг и коллега, вызывающий глубокое уважение и признание!

Семен СУПОНИЦКИЙ,
заместитель
генерального
директора
ООО «Магистраль
северной столицы»:
— Мы знакомы с Алексеем
Журбиным уже много лет. И не
просто знакомы, мы дружим с ним, и я очень этим горжусь.
А сначала была интересная история нашего заочного
знакомства. Я окончил ЛИИЖТ в 1977 году, Алексей — в
1983-м. Во время учебы он принимал активное участие
в работе институтской киностудии «ЛИИЖТ-фильм». И
одним из дел, которые ему поручили, было восстановление из любительских пленок фильма, в котором я
участвовал. Там был запечатлен мой выпуск. Алексей
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любовно все это склеил, смонтировал и на нашей встрече выпускников через пять лет после выпуска мы этот
фильм с удовольствием посмотрели. Фильм, конечно
же, получился дилетантский, но нам было очень приятно. И лишь спустя годы я узнал, что эти приятные воспоминания — дело рук Алексея Журбина.
Познакомились же мы очно с Алексеем в начале 90-х.
Я работал тогда на кафедре мостов в ЛИСИ, и вот однажды ко мне на консультацию пришел молодой инженер
Алексей Журбин. Мы начали общаться, а потом стали
хорошими друзьями. С тех пор много вместе прошли,
преодолели, пережили... Причем, и хорошего, и плохого.
А теперь мы уже больше десяти лет являемся соседями. Я его вижу почти каждый день, и это неизменно
доставляет мне радость. Если со всеми другими людьми при частом общении хотя бы изредка испытываешь
усталость или раздражение, то с Журбиным у меня такой реакции не возникало никогда.
А что касается работы, то я вижу и слышу, как все знающие его люди сходятся во мнении по поводу его высоких профессиональных качеств и организаторских
способностей. Мне когда-то — Стройпроекту не было
еще десяти лет — один наш общий знакомый сказал:
«Журбин — гениальный менеджер». Я тогда не воспринял эти слова всерьез. Меня вообще понятие «гениальный» смущает, стараюсь такими эпитетами не разбрасываться. Но потом понял, что это было действительно
точное определение. Безусловно, из команды трехчетырех единомышленников вырастить огромную организацию и так успешно в течение многих лет поддерживать ее в тонусе и продолжать развивать — это
высший класс! При этом не перестает удивлять огромное количество его теплых деловых контактов, которых
со временем становится все больше и больше. И где бы
ни появлялся Алексей Александрович, каждый новый
знакомый точно становится его почитателем, верным
коллегой, добрым другом. Это свидетельство и его вы-
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сокого профессионализма и, главное, исключительных
человеческих качеств.
Я рад, что мы идем по жизни вместе, и что в нашем
общении не случалось долгих перерывов.
Все его знакомые и друзья знают, как разнообразен
и богат талантами Алексей Журбин, сколько он всего
знает и умеет, скольким людям он помог и продолжает
помогать все время. А когда он берет в руки гитару и
начинает петь, то очаровывает всех своими песнями.
Самые главные мои пожелания Алексею Журбину:
чтобы берег себя, чтобы был здоров, чтобы окружающие люди всегда радовали, чтобы все родные и, в том
числе, четверо внуков, в которых он души не чает, и
которые его боготворят и хотят проводить с ним как
можно больше времени, всегда были рядом. Надеюсь,
что мы с ним будем и в дальнейшем идти вместе, поддерживая друг друга в любых жизненных ситуациях!

В МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРМАТЕ
Кристиан БРАУН, Марк БРЕСЛЕР
(от лица компании Maurer SE, Германия):
— Мы знакомы с Алексеем Александровичем уже более двадцати лет. На наших глазах небольшая проектная
организация «Стройпроект», созданная с его участием и
им возглавляемая, благодаря постоянным инновациям,
развитию и совершенствованию как самих проектных
решений, так и методов проектирования и строительства мостовых сооружений, превратилась в комплексную инженерную группу проектных предприятий, без
участия которой сегодня не мыслима реализация крупных инфраструктурных проектов в области транспортного строительства в современной России.
Алексей Александрович Журбин является одним из наиболее ярких представителей и одновременно лидеров
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российской инженерной школы,
который твердо убежден в том,
что основным словом в определении термина «искусственные
сооружения» является слово
«искусство», и поэтому, проектируемые Стройпроектом искусственные сооружения должны
гармонично сочетать в себе как
самый современный уровень
Марк Бреслер
развития науки и техники, так и
великолепные архитектурные формы, представляя собой
произведения искусства. Свидетельством этому служат
многочисленные, запроектированные мостовые сооружения как в России, так и за ее рубежом, которые, без сомнения, относятся к лучшим образцам современного мостостроительного искусства.
Алексей Александрович Журбин — это одаренный
человек, ко многим талантам которого, безусловно,
следует отнести и таланты быть прекрасным организатором и руководителем, быть просто порядочным
человеком и настоящим другом.
Именно сочетание этих профессиональных и человеческих качеств позволяет ему на протяжении уже многих лет успешно руководить Стройпроектом и мобилизовывать его коллектив для успешного достижения
поставленных целей и задач.
60 лет — это прекрасный возраст, когда данные человеку от Бога способности и таланты дополняются
полученным жизненным опытом, что взятое вместе
позволяет получать от жизни и работы много радости
и удовлетворения.
Мы поздравляем Алексея Александровича Журбина
с 60-летием и от всей души желаем ему оставаться
здоровым, энергичным, успешным руководителем и
еще много-много лет получать от жизни и работы радость и удовлетворение!
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