КАСУМОВ
АДИЛЬ ХАЛИЛОВИЧ
(род. 1937 г.)
Адиль Халилович Касумов свою трудовую
деятельность начал в 1960 г. в системе Главмособлстроя после окончания МВТУ им. Баумана.
До настоящего времени прошел путь от инженера
Мытищинского
ческого

завода

экспериментального
до

заместителя

Мособлстройкомитета,

автомеханипредседателя

президента

открытого

акционерного общества «Мособлинжстрой».
В
введены

строительном
в

строй

теплоэнергетики,

комплексе

многие

Подмосковья

крупные

водоснабжения,

объекты

канализации

и

газоснабжения. Улучшена работа по централизованным перевозкам в строительстве. Создавалась и совершенствовалась база строительного комплекса: Электростальский котельностроительный комбинат, комбинат «Инжсельстрой», тресты «Мособлстройтранс», «Мособлстроймеханизация», «Мособлстроймаш» и др.
За достигнутые успехи в развитии народного хозяйства А. X. Касумов неоднократно награждался правительственными наградами: орденом Трудового Красного Знамени,
орденом Дружбы народов. Награжден тремя золотыми, серебряной и бронзовой медалями ВДНХ СССР. Всероссийским выставочным центром награжден в 1992 г. медалью
«Лауреат ВВЦ».
За научную разработку и внедрение в проектирование и строительство специализированного автотранспорта для перевозки железобетонных конструкций в 1980 г. ему была
присуждена Премия Совета Министров СССР, а в 1989 г. - вторая Премия Совета Министров СССР за внедрение в строительство многоцелевых специализированных автотранспортных средств.
В 1987 г. за заслуги в области строительства и многолетний добросовестный труд
ему было присвоено звание «Заслуженный строитель РСФСР».
При его участии в Московской области получил широкое распространение метод
крупноблочного строительства объектов инженерного назначения, таких, как котельные,
центральные тепловые пункты, очистные сооружения хозфекальных стоков, станции перекачки, трансформаторные подстанции, газовые распределительные пункты и т. д.
Только за последние четыре года в Московской области таким методом было по-

строено свыше 50 крупных котельных общей мощностью около 700 Гкал/ час, 19 центральных тепловых пунктов, 8 крупных очистных сооружений общей мощностью свыше 100 тыс.
м3 в сутки.
Впервые в стране были внедрены системы газовоздушного лучистого отопления производственных зданий, что позволило существенно снизить расходы на тепло (в целом до
30%) при одновременном улучшении комфортности для рабочих этих предприятий.
Сейчас при участии А.X. Касумова в Подмосковье внедряются индивидуальные источники теплоснабжения многоквартирных жилых домов с целью отказа от строительства
дорогостоящих тепловых сетей и системы их обслуживания. Только это мероприятие позволит в дальнейшем в 2-2,5 раза сократить расходы на отопление жилого сектора Московской области.
Многие годы А.X. Касумов занимается строительством систем водоснабжения, канализации, газовых сетей. Среди них - Восточная система водоснабжения мощностью 126
тыс. м3 в сутки, канализационный коллектор завода «Акрихин», выполненный по новой технологии полностью из полиэтиленовых труб, свыше 1000 км газовых сетей, часть из которых
также выполнена из полиэтилена.
А.X. Касумов является инициатором создания свободной экономической зоны
«Шерризон», где исполняет обязанности президента.
Наряду с производственной, А.X. Касумов активно занимается общественной деятельностью, являясь в настоящее время заместителем председателя Научно-технического
общества строителей Российской Федерации, вице-президентом Московской торговопромышленной палаты, членом редколлегии журнала «Механизация строительства».

