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лауреатами Премии «российский строительный олимП-2010» 
Признаны достойнейшие организации и Профессионалы 
отрасли

laureates of the «russian ConstruCtion olymp-2010» 
award are the most deserving organizations and professionals 
of the industry

16 декабря 2010 года в Культурном 
центре ГлавУпДК при МИД РФ состоялась 
торжественная церемония награждения 
лауреатов премии «Российский Строитель-
ный Олимп-2010», а также вручение золо-
тых и ревизионных сертификатов програм-
мы «Надежные организации строительного 
комплекса-2010».

БАЖЕНОВ Юрий Михайлович, председатель экспертного совета премии «Российский 
Строительный Олимп», член редакционного совета Интернет-журнала «Нанотехнологии 
в строительстве», академик РААСН, академик РИА, доктор технических наук, профессор

BAZHENOV Yuri Mikhailovich, Chair of Expert Council of the Award «Russian Construction Olymp», 
Member of the Internet-Journal «Nanotechnologies in Construction» Editorial Board, 
Member of the RAACS, Academician of REA, Doctor of Engineering, Professor
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о итогам заседания Экспертного и Общественного советов пре-
мии лауреатами признаны достойнейшие организации и про-

фессионалы строительной отрасли российской экономики, которые 
своей эффективной деятельностью заслужили признание общества и го-
сударства.

Премия «Российский Строительный Олимп» (www.stroyolimp.ru) 
высоко престижна и давно признана в своей профессиональной сфе-
ре, в этом году ей исполнилось 14 лет. Первая ступень премии – про-
грамма «Надежные организации строительного комплекса» (НОСК) 
(www.stroyreestr.ru) – широко известна в среде малого и среднего пред-
принимательства.

По всем направлениям программа «Российский Строительный 
Олимп» призвана выявлять и поддерживать перспективные и надеж-
ные компании, достижения которых являются гарантом цивилизован-
ных рыночных отношений в России. Важным моментом отмечается 
стремление обеспечить развитие конструктивного диалога между биз-
несом и властными структурами, содействие укреплению новых дело-
вых союзов в России и за рубежом.

Программа НОСК направлена на обеспечение стабильности и про-
зрачности рынка строительства, создание информационного фонда по 
качественным строительным работам и услугам, продвижение на рын-
ке строительных организаций, деятельность которых отвечает высоким 
стандартам качества и надежности, привлечение инвестиций в строи-
тельную отрасль.

 Золотой сертификат программы «Надежные организации строи-
тельного комплекса» удостоверяет успешную многолетнюю работу ор-
ганизации, высокое качество работ, исполнение заказов в установлен-
ные сроки, финансовую стабильность и является прямой ответственной 
рекомендацией для потребителей.

Программы проводятся при поддержке Правительства Мо-
сквы, администраций субъектов Российской Федерации, Торгово-
промышленной палаты Российской Федерации, Российского союза 
промышленников и предпринимателей, Российского союза строителей, 
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Московской международной бизнес-ассоциации, саморегулируемых 
организаций, профессиональных общественных объединений строи-
тельного комплекса и ряда других организаций.

Программы «Российский Строительный Олимп» и «НОСК» позво-
ляют повышать социальный статус цивилизованного предпринима-
тельства в глазах общественности и укрепляют позитивные тенденции 
в развитии российской экономики. 

В связи с переходом строительной отрасли от лицензирования 
к саморегулированию, в 2010 году в программу включен ряд новых 
номинаций, ориентированных непосредственно на некоммерческие 
партнерства, имеющие статус саморегулируемых организаций. Среди 
лауреатов – ведущие региональные, динамично развивающиеся, ока-
зывающие поддержку интересам среднего и малого бизнеса, активные 
саморегулируемые организации строительной отрасли.

Премия «Российский Строительный Олимп» является знаком ка-
чества в российской строительной отрасли и подтверждает высокую 
культуру предпринимательства, деловую активность, эффективность 
деятельности лауреатов. Номинанты и лауреаты премии – организации 
с разной историей и подходами к ведению бизнеса, но всех их объединя-
ет неизменно высокая надежность и качество предоставляемых услуг.

лауреаты Премии
«российский строительный олимП-2010»

саморегулируемые и общественные организации

НП «Балтийский строительный комплекс» (г. Санкт-Петербург) – 
в номинации «Наиболее динамично развивающаяся саморегулируемая 
организация в области строительства»;

 СРО НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» (г. Москва) – в номинации «Лидер са-
морегулируемых организаций в области электроэнергетического строи-
тельства»;
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НП «Балтийский строительный 
комплекс» – лауреат премии 

«Российский Строительный Олимп»

НП «Саморегулируемая организация 
Союз строительных компаний Урала 

и Сибири» – лауреат премии 
«Российский Строительный Олимп»

НП «Сахалинское саморегулируемое объединение строителей» 
(г. Южно-Сахалинск) – в номинации «Ведущая региональная саморегу-
лируемая организация в области строительства»;

СРО НП «Проектный комплекс «Нижняя Волга» (г. Волгоград) – 
в номинации «Наиболее динамично развивающаяся саморегулируемая 
организация в области проектирования Юга России»;

НП «Саморегулируемая организация Союз строительных компа-
ний Урала и Сибири» (г. Челябинск) – в номинации «Ведущая регио-
нальная саморегулируемая организация в области строительства»; 

НП «Саморегулируемая организация Союз проектных организа-
ций Южного Урала» (г. Челябинск) – в номинации «Ведущая регио-
нальная саморегулируемая организация в области проектирования»;

НП «Инженерные системы – монтаж» (г. Санкт-Петербург) – в но-
минации «За активную поддержку СРО интересов среднего и малого 
бизнеса»;
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СРО НП «Союз профессиональных строителей» (г. Архангельск) – 
в номинации «Ведущая региональная саморегулируемая организация 
в области строительства»;

СРО НП «Союз проектировщиков» (г. Архангельск) – в номинации 
«Ведущая региональная саморегулируемая организация в области про-
ектирования»;

НП поддержки организаций строительной отрасли (г. Москва) – 
в номинации «Наиболее динамично развивающаяся саморегулируемая 
организация в области строительства»;

НП СРО в области строительства «Межрегиональный центр содей-
ствия в организации контроля качества строительных работ» (г. Мо-
сква) – в номинации «За особый вклад в развитие системы подготовки 
рабочих кадров»;

НП СРО по поддержке малого и среднего бизнеса в области строи-
тельства «Стройрегион-Развитие» (г. Москва) – в номинации «За осо-
бый вклад в развитие молодежного предпринимательства, поддержку 
интересов среднего и малого бизнеса в условиях саморегулирования»;

НП СРО «Лига проектировщиков строительного комплекса» (г. Мо-
сква) – в номинации «Ведущая саморегулируемая организация в обла-
сти проектирования особоопасных, технически сложных и уникальных 
объектов»;

Общероссийское меж-
отраслевое объединение 
ра ботодателей «Россий-
ский Союз строителей» 
(г. Москва) – в номинации 
«За активное продвиже-
ние и защиту интересов 
российских строителей 
в го сударственных и обще-
ственных структурах».

На сцене помощник президента 
Российского союза строителей К. Ф. Кижель 
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Персональные номинации

Владимир Анатольевич Чмырёв – президент НП «Балтийский 
строительный комплекс» – в номинации «Руководитель года» – за вклад 
в развитие и становление саморегулирования в РФ;

Валерий Павлович Мозолевский – генеральный директор НП «Са-
халинское саморегулируемое объединение строителей» – в номинации 
«Руководитель года» – за вклад в создание и развитие институтов само-
регулирования в России;

Артур Владимирович Коломыцын – председатель Попечительско-
го совета НП «СРО «Волгоградские строители» – в номинации «Руково-
дитель года» – за вклад в развитие и становление саморегулирования на 
территории Поволжья;

Алексей Александрович Захаров – директор НП «СРО «Волгоград-
ские строители» – в номинации «Руководитель года» – за создание ве-
дущей саморегулируемой организации г. Волгограда и Волгоградской 
области в области строительства.

Лауреат премии «Российский Строительный 
Олимп» В.П. Мозолевский 
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организации

ОАО «Концерн МонАрх» (г. Москва) – в номинации «Лучший ген-
подрядчик» – за успешную многолетнюю деятельность, внедрение пере-
довых технологий и использование прогрессивных методов строитель-
ства;

ЗАО «Бердский строительный трест» (г. Бердск, Новосибирская 
область) – в номинации «Генеральный подрядчик» – за участие в ре-
гиональных проектах при строительстве социально значимых объек-
тов Сибири, высокое качество работ, оптимальные сроки строительства 
и применение новых прогрессивных технологий;

ООО «Строительная компания Стратегия» (г. Москва) – в номина-
ции «Капитальное строительство» – ведущая строительная компания 
Москвы, специализирующаяся на строительстве общественно значи-
мых зданий, объектов социально-деловой сферы и жилых комплексов 
по индивидуальным проектам;

Диплом и почетный приз «Российский Строительный Олимп» вручены первому 
заместителю генерального директора ОАО «Концерн МонАрх» А.А. Белову 
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ООО «Глобус-СК» (г. Южно-Сахалинск) – в номинации «Капиталь-
ное строительство» – за значительный вклад в строительство социально 
значимых объектов Сахалинской области;

ООО «Трест Тындатрансстрой» (г. Тында) – в номинации «Дорож-
ное строительство» – за успешную деятельность в области строитель-
ства автомобильных дорог, транспортных узлов; строительство и ввод 
в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры Дальнего 
Востока, внедрение прогрессивных технологий и методов организации 
строительства, контроля и качества работ;

ООО «КРИСМАР-ММ» (г. Москва) – в номинации «Лидер дорожно-
го строительства» – ведущая дорожно-строительная организация Рос-
сии;

ООО ПСО «Сибстройпроект» (г. Новосибирск) – в номинации «За 
весомый вклад в развитие строительной отрасли России»;

ООО «ЭНЕРГОГАЗКОМПЛЕКТ» (г. Набережные Челны) – в но-
минации «Генеральный подрядчик» – динамично развивающаяся 
строительно-монтажная компания по строительству сложнейших объ-
ектов нефтегазодобывающего комплекса России;

ООО СК «АТП-5» (г. Тольятти, Самарская область) – в номинации 
«За весомый вклад в развитие строительной отрасли Самарской обла-
сти»;

ОАО «Себряковцемент» (Волгоградская область) – в номинации 
«Лидер в области производства цемента в России» – за производство 
конкурентоспособной продукции высокого качества;

ЗАО «Завод игрового оборудования № 1» (г. Москва) – в номинации 
«Ведущая компания в области эффективного и креативного использова-
ния новых технологий, ресурсов и времени в проектировании и произ-
водстве оборудования для детских, игровых, обучающих, спортивных 
площадок, садово-парковых пространств и других озеленяемых участ-
ков и территорий отдыха»;

ООО «Винербергер Куркачи» (Республика Татарстан) – в номина-
ции «Лучший отечественный производитель керамического кирпича»;
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ООО «ИНЖПРОМ» (г. Москва) – в номинации «Самая динамично 
развивающаяся компания в области проектирования, изготовления и 
монтажа металлических конструкций при строительстве уникальных 
и технически сложных объектов»;

ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ» (г. Магнитогорск) – в но-
минации «Лидер строительной отрасли» – в честь 70-летия со дня осно-
вания организации и признания заслуг коллектива перед строительной 
отраслью страны; 

ООО «МЕКА» (г. Самара) – в номинации «Лучшая компания года 
в области реализации и сервисного обслуживания среди поставщиков 
импортных бетонных заводов в России»;

ЗАО «Саратовоблжилстрой» (г. Саратов) – в номинации «Лучшая 
региональная компания в области жилищного строительства» – за боль-
шой вклад в социально-экономическое развитие Саратовской области;

ОАО «Комплекс» (г. Находка, Приморский край) – в номинации 
«Специальное строительство» – за 65 лет успешного созидания и разви-
тия Приморского края;

Генеральный директор ЗАО «Завод игрового оборудования № 1» 
Н.Н. Герасимов выступает с ответным словом
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ГОУ ВПО Московский государственный строительный университет 
(НИУ) (г. Москва) – в номинации «Лучший вуз России, внесший макси-
мальный вклад в становление системы профессионального обучения ру-
ководителей и специалистов в сфере саморегулирования строительной 
отрасли»;

ОАО «Страховая группа МСК» (г. Москва) – в номинации «Высо-
копрофессиональная и динамично развивающаяся компания в области 
страхования гражданской ответственности и строительно-монтажных 
рисков членов строительных и проектных саморегулируемых органи-
заций».

организации-оБладатели золотыХ сертификатоВ 
Программы «надеЖные организации 

строительного комПлекса-2010»

ЗАО «СпецУПК» (г. Москва);

ЗАО «Бердский строительный трест» (г. Бердск, Новосибирская 
область);

ЗАО «Мосфундаментстрой-6» (г. Москва);

ОАО «Прокатмонтаж» (г. Магнитогорск).

ЗАО «Бердский строительный трест» – обладатель Золотого Сертификата 
программы «Надежные организации строительного комплекса»
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организации-оБладатели реВизионныХ 
сертификатоВ Программы «надеЖные организации 

строительного комПлекса-2010»

ООО «ЭНЕРГОГАЗКОМПЛЕКТ» (г. Набережные Челны);

ЗАО «Смолстром-cервис» (г. Смоленск);

ЗАО «Лизингстроймаш» (г. Москва);

ООО «Трест Тындатрансстрой» (г. Тында);

ЗАО «Молния-М» (г. Балашиха, Московская область);

ООО «КОНТАКТ-С» (г. Лениногорск, Республика Татарстан);

ЗАО «Завод игрового оборудования №1» (г. Москва);

ОАО «Трест № 7» (г. Пермь);

ЗАО «Завод ЖБИ-4» (г. Ульяновск);

ООО «ИНЖПРОМ» (г. Москва).

В 2011 году программе «Российский Строительный Олимп» испол-
няется 15 лет. План мероприятий программы «Российский Строитель-
ный Олимп» на 2011 год:

26.05.2011 г. Россия, Москва. Первая юбилейная церемония на-
граждения лауреатов состоится в конференц-зале Государственной Тре-
тьяковской галереи. 

16.10.2011–19.10.2011 гг. Швейцария, Женева. Вторая юбилейная 
церемония. Конференция «Опыт саморегулирования в странах Евро-
пы». С докладами выступят и примут участие в круглых столах руково-
дители и эксперты ряда европейских СРО. 

С 2011 года вводятся новые номинации, направленные на повы-
шение престижа рабочих строительных специальностей под общим на-
званием «Галерея строительной славы». Проблема престижа рабочих 
профессий существует и понимание этого происходит на уровне руко-
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водителей Российской Федерации. Например, 31 августа 2010 года на 
заседании Госсовета РФ Президент Д.А. Медведев заявил: «Я поддер-
живаю идею реализации мероприятий, которые должны поспособство-
вать повышению престижа рабочих специальностей...» 

На первом этапе организации–лауреаты премии «Российский Стро-
ительный Олимп» присылают заявки и рекомендации (характеристики, 
развёрнутые резюме и т. д.) номинантов из числа сотрудников этих ор-
ганизаций, имеющих рабочие специальности (монтажники, сварщики, 
каменщики, плотники, крановщики и т.д.) или являющихся специали-
стами строительной отрасли, которые рассматриваются на Экспертном 
и Общественном советах программы.

На втором этапе, после утверждения списка, лауреаты приглашают-
ся на торжественную церемонию «Российский Строительный Олимп» 
(проводится 2 раза в году), где им вручаются:

1. Нагрудный знак «Галерея строительный славы». 
2. Именная почётная грамота. 

Список лауреатов «Галереи строитель-
ной славы» печатается в официальном еже-
годном каталоге «Российский Строитель-
ный Олимп», в федеральных и региональных 
СМИ – официальных партнерах программы.

Программы «Российский Строительный 
Олимп» и «Надежные организации строи-
тельного комплекса» проводятся при под-
держке Правительства Москвы, админи-
страций субъектов Российской Федерации, 
Торгово-промышленной палаты Российской 

Федерации, Российского союза промышленников и предпринимателей, 
Российского союза строителей, Московской международной бизнес-
ассоциации, саморегулируемых организаций, профессиональных об-
щественных объединений строительного комплекса и ряда других ор-
ганизаций. 

Мы уверены, что участие в программах «Российский Строительный 
Олимп» и «Надежные организации строительного комплекса» станет 
новым импульсом для развития, будет способствовать успеху лауреа-
тов и преодолению последствий экономического кризиса. Приглаша-

Нагрудный знак «Галерея 
строительный славы»
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ем принять участие в 2011 году в юбилейной программе «Российский 
Строительный Олимп», в новых номинациях для рабочих и специали-
стов строительной отрасли.

Функции секретариата программы «Российский Строительный 
Олимп» закреплены за ГК «Экспертно-информационная служба Содру-
жества». Секретариат проводит подготовительные и организационные 
мероприятия по проведению церемонии вручения премии, а также осу-
ществляет практическую деятельность по ее подготовке. 

контактная информация:
ГК «Экспертно-информационная служба Содружества» 
Тел./факс: (495) 789-82-86, (925) 031-80-70/76 
e-mail: info@stroyolimp.ru
www.stroyolimp.ru 

Интернет-журнал «Нанотехнологии в строительстве» признан 
лауреатом премии «Российский Строительный Олимп-2010» за актив-
ную поддержку в реализации программ «Российский Строительный 

Олимп» и «Надежные организации стро-
ительного комплекса», а также за заслу-
ги в популяризации предметной области 
наноиндустрии в строительстве.

Основной целью Интернет-журнала 
«Нанотехнологии в строительстве» явля-
ется информационное обеспечение про-
цесса создания и внедрения наукоемких 
технологий (прежде всего – нанотехно-
логической продукции) в области строи-
тельства и ЖКХ. 

Интернет-журнал 
«Нанотехнологии в строительстве» – 
лауреат премии «Российский Строительный 
Олимп-2010»
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Редакции издания удалось достичь очень многого. В каждом но-
мере издания публикуется передовая и достоверная информация о на-
номатериалах и нанотехнологиях, которые уже используются или 
должны появиться на рынке в ближайшее время. Среди авторов – ве-
дущие ученые и специалисты вузов, научно-исследовательских инсти-
тутов и нанотехнологических центров, учреждений и предприятий, 
фирм-производителей продукции наноиндустрии из различных регио-
нов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Интернет-журнал 
«Нанотехнологии в строительстве» включен в Перечень ведущих ре-
цензируемых научных журналов и изданий Высшей аттестационной 
комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации, 
в систему Российского индекса научного цитирования, основная инфор-
мация о статьях размещается на сайте Научной электронной библиоте-
ки (www. elibrary.ru), что позволяет значительно расширить читатель-
скую аудиторию. Интернет-журнал зарегистрирован в Регистре ISSN 
(International standard serial numbering) и внесен в международную си-
стему данных по периодическим изданиям (МСДПИ) международного 
Центра ISSN в г. Париже (Франция). Всё это особенно актуально для 
молодых специалистов, соискателей ученых степеней и званий.

Растет число мероприятий, в которых Интернет-журнал прини-
мает участие и информационную поддержку которых он осуществля-
ет, а, соответственно, растет и авторитет издания. За активное участие 
в форумах, конференциях, семинарах, выставках, круглых столах по 
наноиндустрии и прикладным вопросам нанотехнологий, имеющих 
актуальное и перспективное научно-практическое значение, научный 
Интернет-журнал отмечен знаком Высшего инженерного совета России 
«Инженерная доблесть», дипломами, сертификатами и благодарностя-
ми различных профессиональных и общественных организаций. Среди 
них: Российское общество инженеров строительства, Национальная ас-
социация наноиндустрии, Международная инженерная академия; Мо-
сковский комитет по науке и технологиям, Башкирский государствен-
ный университет, Белгородский государственный технологический 
университет им. В.Г. Шухова, оргкомитет выставки «Изделия и техно-
логии двойного назначения», оргкомитет международной специализи-
рованной выставки «Нанотехнологии» и др.
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Интернет-журнал «Нанотехнологии в строительстве» 
в 2011 году стал информационным партнером юбилейной про-
граммы «Российский Строительный Олимп», а также новых 
номинаций, направленных на повышение престижа рабочих 
строительных специальностей под общим названием «Галерея 
строительной славы».

Редакция издания предлагает номинантам и лауреатам 
программ «Российский Строительный Олимп» подписаться 
на Интернет-журнал, а также опубликовать материалы о своих 
достижениях по тематике издания.

Ознакомиться с содержанием номеров журнала и перечнем 
требований к оформлению материалов можно на сайте издания 
(www.nanobuild.ru). 

По вопросам публикации материалов следует обращаться по 
электронной почте (e-mail: info@nanobuild.ru).


