
СЕЛИВАНОВ ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 

(Родился в 1951 г.) 

 

Родился 21 марта 1951 года в городе 

Белгороде. В 1973 году окончил 

Белгородский технологический институт 

строительных материалов, в течение 

одиннадцати лет преподавал  на кафедре 

промышленного и гражданского 

строительства. 

 В 1984 году Григорий Григорьевич  

возглавил механическую службу 

Белгородского комбината строительных 

материалов в должности главного 

механика.  

 В 1987 году Селиванов Г. Г. был 

назначен директором Шебекинского 

мелового завода. За короткое время он 

превратил завод в одного из ведущих 

предприятий строительной индустрии 

России. Кроме традиционной продукции - 

технического мела, предприятие освоило 

выпуск ещѐ 12 видов продукции, 

нашедших широкое применение в строительстве. В их числе строительные 

краски и эмали, сухие строительные смеси, масляные и латексные шпаклѐвки, 

мастики, а так же строительные детали и изделия из мрамора. 

 В февраля 2002 года Селиванов Г.Г. возглавил производственное 

объединение ЗАО «Карбон», в состав которого вошли ЗАО «Шебекинский 

меловой завод», ЗАО «Краски «Шебекино-Мел», ЗАО «Коммунальное 

предприятие «Логовое», ЗАО «Альпа-Белогорье», ООО «Карбонстрой» и ООО 

«Коммерсант», приложил много знаний, сил и умения для того, чтобы 

объединить все эти предприятия и направить их усилия на увеличение выпуска 

продукции, большую часть которой составляют строительные материалы.   

 По его инициативе в 2002 году было создано одно из первых в 

Белгородской области не муниципальное предприятие жилищно-

коммунального хозяйства - ЗАО «Коммунальное предприятие «Логовое». Все 

предприятия, входящие в производственное объединение ЗАО «Карбон» 

принимают активное  участие в благоустройстве города Шебекино.  

 Селиванов Г.Г. пользуется авторитетом и уважением не только у 

работников предприятий, входящих в объединение «Карбон», но и у жителей 

Шебекинского района и города Шебекино, избиравших его депутатом 

Белгородской Областной Думы, Шебекинского городского и районного 

Советов. За свой труд он награжден Почетным нагрудным знаком «За заслуги 

перед Шебекинским районом и городом Шебекино», медалью «За заслуги перед 

землей Белгородской» II степени, Почетной грамотой Госстроя России. 



 Звание «Почетный гражданин Шебекинского района и города Шебекино» 

присвоено в 2008 году. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

 

1. Трофимов Ю. За штурвалом большого корабля / Ю.Трофимов // Красное 

знамя. - 2008. - 19 сент. 

2. Николаев С. Человек дела / С. Николаев // Красное знамя. - 2001. - 9 окт. 


