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Член Президиума Строительной палаты в Украине и Полно
мочный представитель Строительной палаты Украины
в Одесской области. Член правления Одесской городской
организации работодателей.
одился 1 февраля 1945 г. После окончания в 1968 г.
Одесского института инженеров морского флота,
где он получил специальность инженерагидротех
ника с правом производства общестроительных работ,
Леонид Яковлевич прошел ступени профессии от мастера
до директора одной из мощнейших современных фирм
стройиндустрии.
Как член городского трехстроннего социальноэконо
мического совета при исполнительном комитете Одесского
совета Л. Крючков занимается разработкой и выполнением
соглашения между исполнительным комитетом Одесского
городского совета, Одесской городской организации
работодателей и Федерацией профсоюзных организаций
Одесской области по социальному партнерству.
Л. Я. Крючкову присущи глубокое знание дела, талант
руководителя, принципиальность, доброжелательность и
уважение. Он — заслуженный строитель Украины.
Награжден орденом «За заслуги» III степени, Почетной
грамотой Президента Украины, орденом «Золотой знак
Украинского союза предпринимателей и производителей»,
орденом и знаком отличия «Почетный крест» Украинской
Православной Церкви, занесен в «Золотую книгу
украинской элиты».
Сегодня ООО «Стикон» — это полуторатысячный кол
лектив профессионалов всех строительных специальностей.
Среди 200 инженернотехнических работников — 12 выпу
скников разных лет ОНМУ. В структуру ООО «Стикон» вхо
дят строительные управления «Монолит» и «Блок», управ
ление «Спецстрой», объединяющие участки: электро
монтажный, отделочных работ, санитарнотехнический и
наружных инженерных сетей, производственная база,
управление механизации, управление. Созданная инфраст
руктура позволяет строить объекты различного направления
качественно и в оптимальные сроки. В настоящее время
осуществляется строительство 17 объектов многоэтажных
зданий жилого, гражданского и промышленного назначе
ния, объем работы составляет более 1 млрд грн.
Не забывает «Стикон» и об истории города, его духов
ных и культурных традициях. Особой страницей в истории

компании стала победа в тендере и выполнение общест
венного заказа на строительство величественного Спасо
Преображенского Кафедрального собора, уничтоженного
в 1936 г. Возрожденный собор стал одной из главных дос
топримечательностей и символов духовного возрождения
Одессы. Кроме строительства собора, «Стикон» оказывает
постоянную благотворительную помощь организациям
здравоохранения, образования. Совместно с Одесской
областной государственной администрацией построен и
введен в эксплуатацию приют для беспризорных детей по
улице В. Стуса.
Работникам Общества оказывается материальная
помощь, оплачиваются санаторнокурортные путевки,
медицинское обследование, лечение, обучение сотрудни
ков и их детей.
За весомые трудовые заслуги, значительный вклад
в строительство жилья, гражданских и промышленных
объектов, повышения эффективности строительного
производства на основе передовых современных строи
тельных технологий, плодотворную благотворительную
деятельность в 2007 г. ООО «Стикон» был награжден
Почетной грамотой Кабинета Министров Украины.

Сотрудники ООО «Стикон» — выпускники ОНМУ
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