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Лидерам — награды
Текст | Людмила СИМОНОВА
19 ноября 2015 года в Сочи в конференц-зале отеля
«Бридж Резорт» прошла церемония награждения
лауреатов премий «Российский строительный Олимп–2015»
и «Золотой Феникс–2015».

«Российский Олимп» — это программы в различных сферах профессиональной деятельности. Звание лауреатов
программ «Российский Олимп» присуждается компаниям,
которые занимают лидирующие положения в своем сегменте отрасли, имеют высокие финансово-экономические
показатели и положительную динамику развития, обеспечивают продвижение на российском рынке прогрессивных
технологий и услуг, активно участвуют в социальных и благотворительных программах и спонсорских проектах. Также
лауреатами становятся и выдающиеся граждане России,
которые своей эффективной профессиональной деятельностью заслужили признание общества и государства.
Программы «Российский Олимп» проводятся при поддержке Правительства Москвы, администраций субъектов
Российской Федерации, ТПП России, РСПП, Российского
союза строителей, Московской Международной Бизнес Ассо
циации, саморегулируемых организаций, профессиональных
общественных объединений и ряда других организаций.
Программа «Российский строительный Олимп» в этом
году отметила 20-летие. За это время тысячи организаций
строительной отрасли приняли участие в программе в качестве номинантов, более 400 компаний стали лауреатами.
В 2009 году, в период мирового кризиса, программа
«Российский Олимп» в финансовой сфере получила новое
название — «Золотой Феникс» по аналогии с мифологической птицей — символом вечного обновления. Премия
«Золотой Феникс» — это специальная общественная награда, свидетельствующая о высшей профессиональной
компетентности лауреатов в сфере банковского, страхового, инвестиционного бизнеса, услуг рынка FOREX, аудиторских услуг и других видов финансовой деятельности.
В 2011 году в программах «Российский Олимп» под общим названием «Галерея профессионалов» были введены
номинации, направленные на повышение престижа рабочих и специалистов.
В 2013 году учреждена профессиональная премия «Рос
сийский жилищно-коммунальный Олимп», призванная
содействовать решению проблем в сфере ЖКХ и повышению эффективности работы отрасли.
Награждению лауреатов программ «Российский Олимп»
19 ноября 2015 года предшествовала конференция «Новая
экономика–2015. Позитивные тенденции и точки роста».
На ней выступили специалисты в области саморегулирования, представители бизнеса Крымского федерального
округа, эксперты финансовой сферы, в том числе и научные
работники Сочинского государственного университета.
Церемония награждения лауреатов прошла под девизом «Олимпийское созвездие “Нам всем по двадцать”»,
поскольку в этот году не только «Российский строительный Олимп», но и ряд лауреатов и партнеров программ
отметили свой 20-летний юбилей.

Лауреатами программы
«Российский строительный Олимп–2015» стали
московские Балтийская
Строительная Компания
(«Лидер строительной
отрасли»), СРО Союз
«МОПОСС» («Лидер в
области развития института саморегулирования
в Российской Федерации,
пр ов одник го с ударственной политики защиты интересов бизнеса»), СРОА
«Ремонтное сообщество» («Лучшая добровольная СРО в
области ремонтных и отделочных работ, объединяющая
организации малого бизнеса, ведущая деятельность в соответствии с законодательством РФ»), ООО «Абада Груп»
(«Лучшая компания по ремонту и обустройству квартир») и
ООО «ПРАГМА» (Краснодарский край, г. Сочи) — «Ведущая
компания в Южном федеральном округе в области архитектурно-строительного проектирования объектов различного
функционального назначения всех видов сложности».
Премии «Российский Олимп–2015» был удостоен Бла
готворительный фонд «АЛЬПАРИ» (Республика Татар
стан, г. Казань) — «ГРАН-ПРИ: За выдающийся вклад в
развитие культуры благотворительности в России». «За
большой вклад в создание новых энергетических технологий» награду получил руководитель групп компаний
«Альтернативная энергетика и экология» и «Водород»
Александр Гусев (Нижегородская область, г. Саров).
Сертификат программы «Передовые организации жилищно-коммунального хозяйства–2015» был вручен ООО
«Прованс» (Краснодарский край, г. Сочи).
Лауреаты премии «Золотой Феникс–2015» — московские АЛЬПАРИ («ГРАН-ПРИ: Лучший Forex-брокер в
России») и АКГ «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (Geneva Group
International) — «Лучшая оценочная компания 2015 года».
В персональных номинациях награждены доктор экономических наук, профессор Валерий Андреев — «За большой личный вклад в становление и развитие кафедры
“Бухгалтерский учет, аудит и налогообложение” Сочинского
государственного университета в честь двадцатилетия
со дня основания кафедры» и доктор экономических наук, декан факультета экономики и процессов управления,
заведующая и профессор кафедры «Бухгалтерский учет,
аудит и налогообложение» Сочинского государственного
университета Татьяна Кисилевич — «За высокий профессионализм в области аудита, качество аудиторской деятельности и в честь двадцатилетия кафедры “Бухгалтерский учет,
аудит и налогообложение” Сочинского государственного
университета».
В «Галерею профессионалов финансовой сферы–2015»
занесены имена сотрудников Сочинского государственного университета, НП «Ассоциация Профессиональных
Бухгалтеров Содружество» (г. Москва), Строительной
компании ПЖСК «Север» (Краснодарский край, г. Сочи)
и ООО «Компания по девелопменту горнолыжного курорта “Роза Хутор”».
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