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Лучших строителей России
отметили золотыми сертификатами
23 апреля 2015 г. в Москве в Красном зале Президент-отеля
состоялась Церемония награждения Лауреатов Премий
«РОССИЙСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОЛИМП — 2015»
и вручения Золотых Сертификатов Программ
«НАДЁЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА — 2015».

П

о итогам заседания Экспертного и Общественного Советов Премий Лауреатами были
признаны достойнейшие организации и профессионалы в финансовой, строительной и жилищно-коммунальной сферах российской экономики, которые своей эффективной деятельностью заслужили признание общества и государства.
Программы проводятся при поддержке Правительства Москвы, Администраций субъектов Российской Федерации, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Российского союза промышленников и предпринимателей, Российского Союза
строителей, Московской Международной Бизнес Ассоциации, саморегулируемых организаций, профессиональных общественных объединений раз-

ных отраслей экономики и ряда других организаций.
В этом году исполняется 20 лет Программе «РОССИЙСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОЛИМП»!
Программа «РОССИЙСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОЛИМП» учреждена в 1995
году и официальная церемония награждения Лауреатов одноименной
Премии проводится с 1996 года ежегодно. Тысячи организаций строительной отрасли приняли участие в
Программе в качестве номинантов,
более четырёхсот организаций стали
Лауреатами, которых по праву
можно отнести к золотому фонду
строительной отрасли России.
Лауреаты Программы «РОССИЙСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОЛИМП» —
это наиболее динамичные, надёжные
и успешно работающие организации,
имеющие безупречную деловую репутацию, устойчивое финансовое состояние и внёсшие значительный
вклад в развитие строительной индустрии Российской Федерации.
Программы «Российский Олимп»
позволяют повышать социальный
статус цивилизованного предпринимательства в глазах общественности
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нимательства, деловую активность,
эффективность деятельности Лауреатов. Номинанты и Лауреаты Премии — организации с разной историей и подходами к ведению бизнеса, но всех их объединяет одно —
неизменно высокая надёжность и качество предоставляемых услуг.

Успех как стиь жизни

и укрепляют позитивные тенденции
в развитии российской экономики. .
В 2011 году введены номинации,
направленные на повышение престижа рабочих и специалистов под
общим названием «Галерея профессионалов».
В 2013 г. учреждена профессиональная
премия «Российский Жилищно-Коммунальный Олимп» (www.zhkolimp.ru),
призванная содействовать решению
проблем в жилищно-коммунальной
сфере, повышению эффективности
работы отрасли, улучшению качества
жизни граждан путём популяризации
лучших предприятий, научных и социальных проектов в сфере ЖКХ, служащих примером для преемственности и получения опыта другими предприятиями и регионами Российской
Федерации.
В номинации «Информационный
партнер» награждаются представители
прессы, которые внесли вклад в развитие экономики страны и оказали неоценимую помощь в продвижении
Программ «Российский Олимп».

Впервые среди лауреатов Программы «Российский Строительный
Олимп» награждается строительная
компания нового субъекта Российской Федерации — Крымского федерального округа.
В музыкальной программе церемонии, посвящённой 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне, прозвучали песни и мелодии военных лет.
Премии «Российский Олимп» являются знаком качества и подтверждают высокую культуру предпри-

