
Почетный 
строитель 
северной закалки
Имя Владимира Быкова наверняка знакомо многим специалистам 
строительной отрасли, не только в Петербурге, но и по всей стра-
не. Он подобен многорукому восточному божеству: столько дел у 
него спорятся одновременно! При этом к каждому направлению своей 
деятельности Владимир Леонидович подходит исключительно ответ-
ственно и с полной отдачей.

Директор СРО НП «Балтийский стро-
ительный комплекс» Владимир Быков 
родился 17 сентября 1957 года в Казах-
ской ССР. Достичь высот мастерства ему 
помогло полученное профильное образо-
вание. По словам президента НП «БСК» 
Владимира Анатольевича Чмырева, все 
свои учебные заведения Владимир Лео-
нидович заканчивал с отличием. Снача-
ла это был Мончегорский политехни-
кум Министерства цветной металлургии 
СССР (специальность «Промышленное 
и гражданское строительство»), затем – 
Ленинградское высшее военное инженер-
ное строительное училище, где Владимир 
Быков получил специальность военного 
инженера-строителя. В 2003 году он стал 
выпускником Северо-Западной академии 
государственной службы по специально-
сти «Финансы и кредит».

На службе флоту
Настоящей школой жизни стала для Вла-

димира Быкова его служба в Строительном 
управлении Северного флота. В 80-х годах 
он начал свой трудовой путь с должности на-
чальника строительно-монтажного участка 
Управления инженерных работ «Северовоен-
морстроя» в городе Снежногорске Мурман-
ской области, который в разные годы назы-
вался также Вьюжный и Мурманск-60. Здесь, 
в сложнейших погодных условиях, Владимир 
Леонидович прошел суровую закалку как 
специалист и как человек. Он проявил себя 
как талантливый, грамотный инженер, зани-
маясь возведением жилых зданий, объектов 
совкультбыта, заводов, причалов.

За время службы на севере Владимир Бы-
ков дошел до должности руководителя тех-
нического отдела Строительного управления 
Северного флота и до звания полковника. 

Через его умелые руки проходила докумен-
тация практически по всем северным объек-
там. Здания и сооружения, построенные при 
его непосредственном участии, появились на 
Новой Земле, Земле Франца-Иосифа, в Се-
веродвинске, на Кольском полуострове.

Владимир Леонидович сумел завоевать 
как искреннее уважение коллег и подчинен-
ных, так и высокую оценку руководства. При-
чем работал он с такими сильными команди-
рами, как генералы Анатолий Михайлович 
Гайдук и Юрий Викторович Чумаченко, за-
служенный строитель полковник Сергей Се-
менович Порохин и главный наставник Вла-
димира Леонидовича – генерал-лейтенант 
Алексей Алексеевич Макарычев, начальник 
Главка, заслуженный строитель и Герой Со-
циалистического Труда. Такие руководители 
предъявляли строгие требования к качеству 
работы и дисциплине. Да и сами северные 
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условия не располагали к расслабленному 
времяпрепровождению. Так что Владимир 
Быков не щадил ни сил, ни здоровья, проек-
тируя и возводя объекты для Северного фло-
та. Такое же ответственное отношение к делу 
он перенес и в гражданскую жизнь.

У истоков СРО
Честно и добросовестно отслужив на фло-

те, Владимир Быков ушел в запас в звании 
полковника. Он сразу оказался очень востре-
бованным на рынке труда, будучи крупным 
специалистом в области строительства, про-
ектирования и изыскательских работ. С 1995 
по 1998 год он занимал должность начальни-
ка лицензионного отдела инспекции Госарх-
стройнадзора Министерства обороны России. 
В 1998 году стал заместителем директора 
Центра государственного лицензирования 
строительной деятельности Ленинградской 
области, а с 2001 по 2005 год был директором 
филиала Федерального лицензионного цен-
тра при Госстрое России по Северо-Западному 
федеральному округу. Здесь он и познакомил-
ся с Владимиром Александровичем Серовым, 
который сегодня является первым заместите-
лем директора СРО НП «Балтийский строи-
тельный комплекс».

По словам Владимира Серова, в лицен-
зионном центре в полной мере раскрылись 
организаторские способности и высокий 
профессионализм Владимира Быкова. «Он 
быстро завоевал авторитет среди сотрудни-
ков центра и специалистов строительной от-
расли Северо-Западного региона. Его всегда 
отличало стремление обязательно быть чем-
нибудь полезным. Владимир Леонидович 
всегда открыт для общения и всем готов по-
мочь. Помню, как в первые месяцы работы 
мне нужно было выступить с трибуны на 
каком-то важном мероприятии, и у меня воз-
никли вопросы и сомнения. Как вы думаете, 
к кому я обратился за советом? Конечно же, к 
Владимиру Быкову! Он помог мне разобрать-
ся с речью и придал заряд бодрости, оказал 
моральную поддержку», – рассказывает пер-
вый заместитель Владимира Леонидовича.

В 2004 году Владимир Быков защитил 
в Санкт-Петербургском государственном 
архитектурно-строительном институте 
(СПбГАСУ) диссертацию на тему: «Модели 
и методы оценки эффективности примене-
ния и управления строительством быстро-
возводимых зданий в конкурентной среде». 
Его научным руководителем стал Николай 
Викторович Варламов – генерал, ветеран 
Великой Отечественной войны, прошедший 
с пушкой от Ленинграда почти до Берлина, 

профессор, академик, заслуженный деятель 
наук и искусств. Николай Викторович создал 
целую научную школу, был научным руково-
дителем у губернатора Петербурга Владими-
ра Яковлева и у многих вице-губернаторов, 
«вырастил» более 40 докторов и более 80 
кандидатов технических наук. В 2015 году 
Николаю Варламову исполняется 90 лет, а он 
до сих пор является действующим профессо-
ром, преподает студентам. Владимир Быков 
нередко пересекается со своим учителем на 
заседаниях ученых советов. Сам Владимир 
Леонидович был доцентом кафедры управ-
ления СПбГАСУ с 2005 по 2012 год. Здесь 
он передавал свой ценнейший опыт подрас-
тающему поколению строителей: преподавал 
ряд серьезных дисциплин, вел дипломников. 
Аналитический склад ума помог Владимиру 
Леонидовичу стать автором более 30 науч-
ных публикаций по системе государственно-
го управления строительной отраслью.

Список регалий, наград и благодарно-
стей, полученных Владимиром Быковым, 
потянет на отдельную публикацию. Он член 
Петровской академии наук и искусств, по-
четный строитель России, отличник военно-
морского строительства, ветеран Вооружен-
ных сил Российской Федерации. Награжден 
почетной грамотой Министерства регио-
нального развития Российской Федерации за 
многолетнюю плодотворную деятельность в 
области проектирования, высокий професси-
онализм, большой личный вклад в развитие и 
становление института саморегулирования в 
строительной отрасли.

Действительно, для развития и популя-
ризации СРО в России он сделал, пожалуй, 
больше, чем кто-либо другой. Сегодня он за-
нимает должность директора одной из круп-

нейших в России саморегулируемых органи-
заций в сфере строительства – НП «БСК». 
Владимир Быков в свои 57 лет легок на подъ-
ем и с удовольствием ездит по всей стране, 
встречается со строителями, проводит семи-
нары и конференции, дает консультации по 
вопросам саморегулирования. Он пользуется 
заслуженным уважением коллег, поскольку 
его слова всегда подкрепляются огромным 
опытом и глубоким пониманием профессио-
нальных вопросов.

Энергии и задора этого удивительного 
человека хватает и на общение с воспитанни-
ками подшефных детских домов. Например, 
перед Новым годом он с поздравлениями и 
подарками посетил детский дом в Пскове 
и Детскую деревню «SOS» в Пушкине. Не-
даром Владимир Быков, помимо прочего, 
награжден благодарностью Президента Рос-
сийской Федерации за достигнутые трудовые 
успехи, многолетнюю добросовестную работу 
и активную общественную деятельность.
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