ОБЩИЙ ЮБИЛЕЙ
В 2015 году Программа «Российский Строительный Олимп» отмечает 20-ю годовщину своего
создания. Юбилейная церемония награждения лауреатов премий «РОССИЙСКИЙ ОЛИМП-2015» и
«ЗОЛОТОЙ ФЕНИКС-2015» состоится 19-20 ноября в рамках форума «Новая экономика 2015.
Позитивные тенденции и точки роста». Примечательно, что среди обладателей наград
«РОССИЙСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОЛИМП-2015» и «ЗОЛОТОЙ ФЕНИКС-2015» как минимум две
компании, которые были созданы в тот же год, что и обе Программы.

Соборный храм святого благоверного великого князя Игоря Черниговского и Киевского в Переделкине.

Фото справа: Многофункциональный комплекс на Новом Арбате, 32.
Фото слева: Ледовая арена «Шайба» в Сочи.

Толчком к проведению Программы «РОССИЙСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОЛИМП» в 1995 году стала
инициатива Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты
РФ и Российского научно-технического общества строителей при поддержке Правительства Москвы,
администраций субъектов Российской Федерации, Московской международной бизнес-ассоциации,
саморегулируемых организаций, профессиональных общественных объединений строительного
комплекса и ряда других организаций. Программа была призвана отметить лучшие предприятия
российского строительного комплекса. В её Общественный и Экспертный советы вошли руководители
ведущих ВУЗов строительной отрасли, видные учёные, представители саморегулируемых, общественных
и профессиональных объединений, а также руководители ряда специализированных и деловых СМИ.

На получение звания лауреата Программы «РОССИЙСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОЛИМП» могут
претендовать компании – лидеры в своём сегменте, которые руководствуются принципами
профессиональной и деловой этики, принимают участие в строительстве масштабных проектов, имеющих
стратегическое значение для региона и страны в целом. Как правило, эти компании обеспечивают
продвижение на российском рынке передовых инновационных технологий, а также вносят наибольший
вклад в развитие потенциала строительной отрасли России.
В этом году одним из лауреатов Программы стала БАЛТИЙСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ. Она –
ровесница Программы «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОЛИМП». Для этой организации два десятилетия, прошедшие
со дня её создания, – это тысячи километров железных и автомобильных дорог, миллионы квадратных
метров жилых и промышленных зданий, сотни мостов и путепроводов, десятки уникальных спортивнозрелищных сооружений, вокзалов, гостиниц и социальных объектов городской инфраструктуры,
построенные с её участием по всей стране. На Руси существует обычай – десятину от прибыли отдавать
церкви. По этому уставу живет компания. БСК возведено или отреставрировано 67 православных храмов
по всей России и за рубежом. К 300-летию Санкт-Петербурга открыт памятник святому благоверному
князю Александру Невскому, возведена Свято-Троицкая часовня в честь первого Православного храма
Санкт-Петербурга. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II в
Москве возведен комплекс Патриаршего Подворья с храмом Живоначальной Троицы в честь 1000-летия
Крещения Руси. В 2012 году Святейшим Патриархом Кириллом освящен Соборный храм святого
благоверного князя Игоря Черниговского и Киевского в Переделкине. Строительство сложных по
инженерным системам и архитектурным решениям объектов позволило компании обрести уникальный
опыт, который активно ис-пользовался при возведении спортивных объектов XXII Олимпийских игр в
Сочи, Многофункционального комплекса, включающего РНЦ медицинской реабилитации и курортологии
и гостиницу «Moscow Marriott Novy Arbat» в Москве, других значимых объектов. Многие работники БСК
отмечены наградами Правительства РФ и Русской Православной церкви.
В том же 1995 году по инициативе Ассоциации бухгалтеров и аудиторов «Содружество», ТорговоПромышленной Палаты РФ, Московской международной бизнес ассоциации, Ассоциации Российских
Банков, Ассоциации Региональных Банков России, Всероссийского союза страховщиков была утверждена
Программа «РОССИЙСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ОЛИМП». Согласно Положению о программе, функции Секретариата выполняла и выполняет до сих пор группа компаний «Экс-пертно-информационная служба
Содружества». Ею были успешно проведены ряд международных форумов по инвестиционно-строительной деятельности и саморегулированию. Так, в 2005 году та-кой форум прошёл на Кипре, в 2011 – в
Швейцарии, в 2014- в Крыму. В 2009 году программа получила новое название – «ЗОЛОТОЙ ФЕНИКС».
Звание лауреата «Золотого Феникса» подразумевает наличие чёткого и грамотного менеджмента,
способного оперативно реагировать на изменения на рынке, умение внедрять новые технологии,
разрабатывать и осуществлять новые проекты в изменившихся условиях ведения бизнеса и является
важным показателем профессионализма в сфере финансового бизнеса.
Примечательно, что в нынешнем году лауреатом премии «Золотой Феникс» в номинации «Лучшая
оценочная компания» стала организация-ровесница Программы – Аудиторско-консалтинговая группа
«ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (GGI).
«АКГ«ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» – одна из крупнейших российских компаний, оказывающих аудиторские и
консалтинговые услуги с 1995 года, – рассказывает Армен Даниелян, член правления, директор по
маркетингу и внешним связям. – На сегодняшний день в Группу входит 45 компаний, осуществляющих
свою деятельность в 13 городах России. Мы стабильно занимаем лидирующие позиции на рынке, а в
течение последних нескольких лет по результатам исследований независимого рейтингового агентства
«Эксперт РА» входим в список крупнейших аудиторских и консалтинговых компаний. По итогам 2014 года
Группа занимает 10-е место в списке крупнейших аудиторско-консалтинговых компаний и 6-е – среди
оценочных».
Таким образом, на юбилейной церемонии награждения Программы «Российский Строи-тельный Олимп»,
которая состоится 19-20 ноября 2015 года в конференц-зале отеля «Имере-тинский» в городе Сочи в
рамках форума «Новая экономика 2015. Позитивные тенденции и точки роста» встретятся не только
лучшие представители строительной и финансовой отраслей, но и, как минимум, ещё два юбиляра.
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