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Надежность и стабильность
Текст | Виктория КЛИМОВА
13 апреля в Москве в Культурном центре ГлавУпДК при МИД РФ состоялась юбилейная торжественная церемония награждения лауреатов премий «Золотой Феникс–2017», «Российский строительный Олимп–2017», «Российский жилищно-коммунальный Олимп–2017», «Российский агропромышленный Олимп–2016» и прошло вручение золотых сертификатов программы
«Надежные организации строительного комплекса».

П

ремия «Российский строительный Олимп» (www.stroy
olimp.ru) давно признана в профессиональной сфере.
Первая ступень премии — программа «Надежные органи
зации строительного комплекса» (www.stroyreestr.ru) — ши
роко известна в среде малого и среднего предприниматель
ства. Программе «Надежные организации строительного
комплекса» в этом году исполняется 20 лет.
Программы проводятся при поддержке Правительства
Москвы, администраций субъектов РФ, ТПП России, РСПП,
Российского Союза строителей, Московской Международной
Бизнес Ассоциации, саморегулируемых организаций, про
фессиональных общественных объединений разных от
раслей экономики и других.
Отметим, что в 2011 году в программы был введен раздел
«Галерея строительной славы», направленный на повышение
престижа рабочих и специалистов строительной отрасли.
Лауреаты премии «Российский строительный Олимп–2017»:
в номинации «Лидер строительной отрасли» — АО
«МОСФУНДАМЕНТСТРОЙ-6» (Москва); в номинации
«Лучшая компания по ремонту и обустройству квартир» —
ООО «Абада Груп» (Москва); в номинации «Лидер в обла
сти развития института саморегулирования в Российской
Федерации, проводник государственной политики защиты
интересов бизнеса» — СРО Союз «МОПОСС» (Москва); в
номинации «Лучшая строительная компания по дизайну
интерьера и ремонту квартир и домов „под ключ“» — ГК
«Фундамент» (Москва); в номинации «Информационный
партнер» — заместитель главного редактора «Строительной
газеты» Алексей Торба.
Золотых сертификатов программы «Надежные организации
строительного комплекса–2017» удостоены: ГК «Фундамент»,
АО «ИНЖЕНЕР» (Курск), ЗАО «ЛСЦ Производственных ис
пытаний и исследований „Микро“» (Москва), ООО «ГлобусСК» (Южно-Сахалинск), АО «Тюменьтел» (Тюмень), ЗАО
«Позитрон-Энерго» (Санкт-Петербург), ООО «Светопласт»
(Москва).
Имена сотрудников ОАО «Искитимизвесть» (Ново
сибирская область), ООО «Производственная Инженерная
Компания „Технокон“» (Москва) и ГК «Фундамент» были
занесены в «Галерею строительной славы–2017».
В 2009 году, в период мирового кризиса, программа
«Российский Олимп» в финансовой сфере получила но
вое название — «Золотой Феникс» (www.golden-phoenix.
ru) по аналогии с мифологической птицей — символом
вечного обновления. Это награда, свидетельствующая о
высшей профессиональной компетентности лауреатов в
сфере банковского, страхового, инвестиционного бизнеса,
услуг рынка FOREX, аудиторских, юридических услуг и
других видов финансовой деятельности. С 2011 года в про
грамме также существует раздел «Галерея профессионалов
финансовой сферы».

Лауреатами премии «Золотой Феникс–2017» стало пять ком
паний. В номинации «Страховые компании» — АО Страховая
компания «Альянс» (Москва); в номинации «Cамые точные
прогнозы» — ООО «ГЛОБАЛ ФИНАНС» (Москва); в номи
нации «Полноценное сопровождение инвестиций» — ООО
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР» (Москва);
в номинации «Инновационные технологии в трейдинге» —
GLOBAL FX (Москва); в номинации «За неоценимый вклад в
развитие защиты интеллектуальных прав в России и других
странах мира» — ЗАО «Ай Пи Про» (Москва).
В персональных номинациях награды получили: Анатолий
Шеремет, председатель правления СРО ААС, заслуженный
деятель науки РСФСР, заслуженный экономист РФ, заслу
женный профессор МГУ имени М.В. Ломоносова (в номи
нации «За личный вклад в развитие аудита в России»), и
Евгений Сивков, генеральный директор аудиторской ком
пании «Эсайтиси», генеральный директор Издательского
дома «Евгений Сивков», председатель политической пар
тии «Партия налогоплательщиков России» (в номинации
«Налоговый консультант года»).
В «Галерею профессионалов финансовой сферы–2017» за
несены имена сотрудников ИД «Евгений Сивков» и НАО
«Евроэксперт».
Программа «Российский агропромышленный Олимп»
(www.agropromolimp.ru), призванная награждать ведущие
организации агропромышленного комплекса, учреждена в
2008 году. С 2011 года здесь также есть раздел «Галерея агро
промышленной славы». Программа проводится при поддерж
ке Роспотребнадзора, профсоюза работников агропромыш
ленного комплекса РФ, Мясного союза России, Российского
союза предприятий молочной отрасли, РГАУ-МСХА имени
К.А. Тимирязева и других.
Лауреатом премии «Российский агропромышленный
Олимп–2016» названо АО «СХП „ФРЕГАТ“» (Республика
Крым) — в номинации «Лидер аграрной отрасли».
В программе «Передовые организации агропромышленного
комплекса–2016» лауреатом стало ООО «СПАС» (Томская
область).
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