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Лауреаты премий 

«ЗоЛотой Феникс–2013» 

и «российский оЛимп–2013»

 декабря 2013г. в Москве в Центральном Доме журналиста 
состоялась объединённая торжественная церемония на-

граждения лауреатов премий «Золотой Феникс–2013», «Российский 
Олимп–2013» и вручения сертификатов программ «Надежные орга-
низации строительного комплекса–2013», «Передовые организации 
высоких технологий–2013», «Передовые организации жилищно-ком-
мунального хозяйства–2013».

Призы Премий «Золотой Феникс–2013»
и «Российский Строительный Олимп–2013»

По итогам заседания Эксперт-
ного и Общественного Советов 
Премий лауреатами были призна-
ны достойнейшие организации 
и профессионалы в финансовой, 
строительной и жилищно-комму-
нальной сферах российской эконо-
мики, которые своей эффективной 
деятельностью заслужили призна-
ние общества и государства.

Программы проводятся при 
поддержке Правительства Москвы, 
администраций субъектов Рос-
сийской Федерации, Торгово-про-
мышленной палаты Российской 
Федерации, Российского союза 
промышленников и предпринима-
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телей, Российского союза строителей, Московской международной биз-
нес ассоциации, саморегулируемых организаций, профессиональных 
общественных объединений разных отраслей экономики и ряда других 
организаций.

Программы «Российский Олимп» позволяют повышать социаль-
ный статус цивилизованного предпринимательства в глазах обществен-
ности и укрепляют позитивные тенденции в развитии российской эко-
номики. 

В 2009 году, в период мирового кризиса, программа «Российский 
Олимп» в финансовой сфере получила новое название – «Золотой Фе-
никс» (www.golden-phoenix.ru), по аналогии с мифологической пти-
цей – символом вечного обновления. Премия «Золотой Феникс» являет-
ся специальной общественной наградой, свидетельствующей о высшей 
профессиональной компетентности лауреатов в сфере банковского, 
страхового, инвестиционного бизнеса, услуг рынка FOREX, аудитор-
ских услуг и других видов финансовой деятельности.

В 2011 году введены новые номинации, направленные на повыше-
ние престижа рабочих и специалистов под общим названием «Галерея 
профессионалов».

В 2013 году учреждена профессиональная премия «Российский 
Олимп высоких технологий» (www.hi-techolimp.ru), целью которой яв-
ляется выявление компаний, качественно и эффективно работающих 
в отраслях высоких технологий.

Приветственное слово президента 
НП «Ассоциация профессиональных 

бухгалтеров Содружество» Лысенко Д.В.

Приветственное слово  Елены Хруповой,
руководителя и телеведущей программы  

РБК «Хрупова. Взгляд»



Лауреаты премий «ЗоЛотой Феникс–2013» и «российский оЛимп–2013»

2014 • Том 6 • № 1 / 2014 • Vol. 6 • no. 1

53
http://nanobuild.ru/ru_RU/journal/Nanobuild_1_2014_RUS.pdf к содержанию

В 2013 году создана премия «Российский жилищно-коммуналь-
ный Олимп» (www.zhkolimp.ru), призванная содействовать решению 
проблем в жилищно-коммунальной сфере, повышению эффективности 
работы отрасли, улучшению качества жизни граждан путем популяри-
зации лучших предприятий, научных и социальных проектов в сфере 
ЖКХ, служащих примером для преемственности и получения опыта 
другими предприятиями и регионами Российской Федерации.

Впервые на церемонии вручаются награды лауреатам программ 
«Российский жилищно-коммунальный Олимп» и сертификаты про-
граммы «Передовые организации жилищно-коммунального хозяй-
ства». Обладатели сертификатов включаются в «Реестр передовых ор-
ганизаций жилищно-коммунального хозяйства».

В номинации «Информационный партнер» награждаются выдаю-
щиеся представители отраслевой прессы, которые внесли значитель-
ный вклад в развитие экономики страны и оказали неоценимую помощь 
в продвижении программ «Российский Олимп».

Премии «Российский Олимп» являются знаком качества и под-
тверждают высокую культуру предпринимательства, деловую актив-
ность, эффективность деятельности лауреатов. Номинанты и лауреаты 
Премии – организации с разной историей и подходами к ведению бизне-
са, но всех их объединяет одно – неизменно высокая надежность и каче-
ство предоставляемых услуг.

Лауреаты премии 
«ЗоЛотой Феникс–2013»

Альпари, г. Москва
в номинации «Лучший фо-

рекс-брокер в России».
Генеральный директор – 
Шилов Борис Николаевич.

АЛЬПАРИ – лауреат премии 
«Золотой Феникс–2013» в номинации 

«Лучший форекс-брокер в России». На сцене 
руководитель PR – отдела Андрей Лобода
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специаЛисты Финансовой отрасЛи, Занесенные 
в «ГаЛерею проФессионаЛов ФинансовоГо 

рынка–2013»

Некоммерческое партнерство «Ассоциация Профессиональных 
Бухгалтеров Содружество», г. Москва:

Лысенко Денис Владимирович – президент;

Манузина Наталья Владимировна – председатель Комитета по 
стандартизации и методологии бухгалтерского учета;

Ярыгин Владимир Васильевич – председатель Комитета по взаи-
модействию с органами государственной власти, профессиональными 
и отраслевыми объединениями;

Слотова Ольга Леонидовна – руководитель комитета по рейтингу.

Лауреаты премии 
«российский строитеЛьный оЛимп–2013»

Ассоциация СРО «Синергия», г. Москва
в номинации «За вклад в развитие системы саморегулирования, 

а также повышение эффективности профессиональной деятельности 
членов саморегулируемых организаций, содействие осуществлению на-
учно-технического сотрудничества в области строительства, проек-
тирования и энергоаудита».

Президент – Белоус Александра Сергеевна;

ОАО «СИБГИПРОСЕЛЬХОЗМАШ», г. Барнаул
в номинации «Строительное, инженерно-конструкторское и тех-

нологическое проектирование».
Генеральный директор – Чубара Виктор Кириллович;
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Некоммерческое партнерство «Ассоциация Профессиональных 
Бухгалтеров Содружество», г. Москва

в номинации «За профессиональный вклад в разработку стан-
дартов бухгалтерского учета для предприятий строительного ком-
плекса».

Президент – Лысенко Денис Владимирович.

Ассоциация СРО «Синергия» – лауреат Пре-
мии «Российский строительный Олимп–2013».

Награду получает президент А.С. Белоус

Золотой Сертификат программы «Надёжные 
организации строительного комплекса» 

получает  генеральный директор ООО «Лифт» 
г. Магнитогорска С.А. Плотников

организации – обладатели золотых сертификатов 
программы «надежные орГаниЗации строитеЛьноГо 

компЛекса–2013»

ООО «КВАРДО», Московская обл., г. Раменское
Генеральный директор – Никулин Владимир Борисович;

ООО «Лифт», г. Магнитогорск
Директор – Плотников Сергей Александрович.
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организации – обладатели ревизионных сертификатов 
программы «надежные орГаниЗации строитеЛьноГо 

компЛекса–2013»

специаЛисты строитеЛьной отрасЛи, Занесенные в 
«ГаЛерею строитеЛьной сЛавы–2013»

ООО «Геосъёмка», г. Пермь.
Директор – Брюхов Андрей Михайлович.

Общество с ограниченной ответственностью «Геосъёмка», г.Пермь:
Иванов Сергей Витальевич, заместитель директора по производ-

ству;
Надымов Владислав Михайлович, инженер 2 категории;
Овчинников Михаил Александрович, инженер 2 категории.

Общество с ограниченной ответственностью «Базстрой», г. Москва:
Попов Олег Александрович, директор.

А.М. Брюхов – лауреат программы «Надёжные 
организации строительного комплекса»  

ООО «Геосъёмка», г. Пермь

Президент некоммерческого партнерства 
«Ассоциация Профессиональных Бухгалтеров 

Содружество» Д.В. Лысенко



Лауреаты премий «ЗоЛотой Феникс–2013» и «российский оЛимп–2013»

2014 • Том 6 • № 1 / 2014 • Vol. 6 • no. 1

57
http://nanobuild.ru/ru_RU/journal/Nanobuild_1_2014_RUS.pdf к содержанию

Интернет-журнал «Нанотехнологии в стро-
ительстве» – лауреат премии «Российский 

Олимп высоких технологий–2013». Награды 
получает  шеф-редактор Ю.А. Евстигнеева

Сертификат программы «Передовые органи-
зации высоких технологий–2013» получает  

генеральный директор ООО «КрокК Энерго», 
Республика Тыва, Ю.В. Кольцов

Лауреаты премии «российский оЛимп высоких 
техноЛоГий–2013». инФормационный партнёр

Интернет-журнал «Нанотехнологии в строительстве», г. Москва
в номинации «За продвижение на российский рынок новых науко-

ёмких технологий (прежде всего – нанотехнологий в строительстве 
и ЖКХ), имеющих важное значение для страны».

Главный редактор – Гусев Борис Владимирович.

организации – обладатели сертификатов программы 
«передовые орГаниЗации высоких техноЛоГий–2013»

ООО «КрокК Энерго», Республика Тыва, г. Кызыл
в номинации «Инновационная компания в области производства 

твёрдотопливных водогрейных печей и котлов для автономного отопле-
ния и горячего водоснабжения жилых и производственных помещений».

Генеральный директор – Кольцов Юрий Викторович.
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специаЛисты, Занесенные в «ГаЛерею 
проФессионаЛов высоких техноЛоГий–2013»

ООО «КрокК Энерго», Республика Тыва, г. Кызыл
Кольцов Юрий Викторович, генеральный директор.

Лауреаты премии «российский 
жиЛищно-коммунаЛьный оЛимп–2013»

ООО « Новая Ижора», г. С-Петербург, г. Пушкин
в номинации «Лидер жилищно-коммунального хозяйства» – за вы-

сокое качество обслуживания жителей, применение новых информаци-
онных технологий, современного высокопроизводительного оборудова-
ния и механизмов и большой вклад в развитие социальных проектов».

Генеральный директор – Дорофеев Сергей Иванович.

Приветственное слово заместителя 
начальника Мосжилинспекции, 

Почетного строителя России В.В. Сокова

ООО «Правовые и управленческие 
решения» – Сертификат программы 
«Передовые организации  жилищно-

коммунального хозяйства–2013» получает
генеральный директор А.Н. Федоров
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Лауреаты премии «российский 
жиЛищно-коммунаЛьный оЛимп–2013».

инФормационный партнёр

передовые орГаниЗации 
жиЛищно-коммунаЛьноГо хоЗяйства–2013

Информационно-аналитический журнал «Председатель ТСЖ»
в номинации «За вклад в жилищное просвещение и популяризацию 

реформы ЖКХ».
Главный редактор – Беркимбаева Сауле Мухамедияровна.

ООО «ДС ЭКСПЛУАТАЦИЯ», г. Москва
Генеральный директор – Бойков Андрей Вячеславович;

ООО «Строительно-эксплуатационное управление «Фундамент-
строй-6»,

Директор – Крамаренко Андрей Николаевич;

ООО «Правовые и управленческие решения», г. Москва
Генеральный директор – Федоров Александр Николаевич;

ООО «УК Гольяново», г. Москва
Генеральный директор – Душаналиева Татьяна Ивановна;

ООО «ПЛАТАН», г. Москва
Генеральный директор – Яковлева Наталья Анатольевна;
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ООО «УК Универсал», г. Москва
Генеральный директор – Семенчикова Надежда Семёновна;

ООО «МОЙ ДОМ. Управление жилищным фондом», г. Москва
Генеральный директор – Омелянчук Сергей Андреевич;

ООО «Свет Жилсервис», г. Москва
Генеральный директор – Грязнов Юрий Викторович; 

ООО «Управляющая компания СЕВЕРО-ЗАПАД», г. Москва
Генеральный директор – Цыганова Елена Анатольевна; 

ЖСК «Геолог-геодезист», г. Москва
Председатель – Скульская Людмила Владимировна;

ООО «Лифт», г. Магнитогорск
Директор – Плотников Сергей Александрович.

Генеральный  директор ООО «Управляющая 
компания СЕВЕРО-ЗАПАД» Е.А. Цыганова 
получает сертификат программы ПОЖКХ и 

Свидетельство о занесении в «Галерею профес-
сионалов жилищно-коммунального хозяйства»

ООО «УК Универсал» – исполнительный 
директор С.В. Петращук получает 
сертификат программы ПОЖКХ
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специаЛисты, Занесенные в «ГаЛерею 
проФессионаЛов жиЛищно-коммунаЛьноГо 

хоЗяйства–2013»

ООО «Лифт», г. Магнитогорск,
Плотников Сергей Александрович – директор; 

ЖСК «Геолог-геодезист», г. Москва,
Скульская Людмила Владимировна – председатель;

ООО УК «Жилстрой –ЖКУ», Ростовская область, г. Волгодонск,
Кондратюк Александр Никифорович – директор;

ТСЖ «Советская 24», г. Кострома,
Пинчуков Андрей Петрович – председатель ТСЖ;

ООО «Управляющая компания СЕВЕРО-ЗАПАД», г. Москва,
Цыганова Елена Анатольевна – генеральный директор;

Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация 
«Меж региональная гильдия управляющих компаний в жилищно-ком-
мунальном хозяйстве», г. Москва,

Семёнов Валерий Геннадьевич – председатель правления.

Свидетельство о занесении 
в «Галерею профессионалов 

жилищно-коммунального хозяйства»
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Лауреаты премии «российский оЛимп–2013». 
инФормационный партнёр

Чернышев Владимир Владимирович, главный редактор россий-
ского делового журнала «Точка опоры», г. Москва

в номинации «Информационный партнер» – за эффективную ра-
боту российского делового журнала «Точка опоры», активное освеще-
ние достижений отечественных производителей, деятельное содействие 
в продвижении инновационных технологий, материалов и продуктов 
различных отраслей промышленности РФ;

Чупахина Оксана Валериевна, руководитель выставочного отдела 
российского делового журнала «Точка опоры», г. Москва

в номинации «Информационный партнер» – за лучшее освеще-
ние деятельности и достижений отечественных специалистов в области 
строительства, архитектуры и дизайна, а также смежных отраслях, 
профессионализм и активное участие в мероприятиях, проводимых под 
эгидой программы «Российский Олимп»;

Лауреат премии 
«РОССИЙСКИЙ ОЛИМП–2013» в номинации 

«Информационный партнер» –
главный редактор российского делового 

журнала «ТОЧКА ОПОРЫ» В.В. Чернышев

Лауреат премии 
«РОССИЙСКИЙ ОЛИМП–2013» в номинации 

«Информационный партнер»–
заместитель главного редактора 
журнала «Дайджест-Финансы» 

(ИД «ФИНАНСЫ и КРЕДИТ») Е.И. Попова
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Журнал «Строительная Орбита»
в номинации «Информационный партнёр» – за активную работу 

по освещению и внедрению передового опыта в строительстве и в честь 
10-летнего юбилея;

Высоцкая Зарема Олеговна, выпускающий редактор журнала 
«Строительная Орбита»,

в номинации «Информационный партнёр» – за журналистский 
вклад в развитие строительного комплекса России;

Горохова Вера Алексеевна, генеральный директор издательского 
дома «Финансы и кредит», г. Москва,

в номинации «Информационный партнер» – за большой вклад 
в освещение достижений современной науки;

Попова Елена Ивановна, заместитель главного редактора журнала 
«Дайджест-Финансы» (ИД «Финансы и кредит», г. Москва),

в номинации «Информационный партнер» – за лучшее научно-ин-
формационное сопровождение программ «Российский Олимп»;

Лауреат премии 
«РОССИЙСКИЙ ОЛИМП–2013» в номинации 

«Информационный партнёр» – 
редактор журнала «Стройка»,  

главный редактор журнала «Теплый дом» 
А.Д. Тарновская

Лауреат премии 
«РОССИЙСКИЙ ОЛИМП–2013» в номинации 

«Информационный партнер» – 
за весомый вклад в развитие журналистики 
в области строительства – пресс-секретарь 

ООО «КОРПОРАЦИЯ ИНЖТРАНССТРОЙ» 
А.А. Гусев
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Букин Алексей Станиславович, главный редактор журнала «Про-
ектные и изыскательские работы в строительстве» Издательского дома 
«Панорама», г. Москва,

в номинации «Информационный партнер» – за большой личный 
вклад в развитие строительной журналистики;

Гусев Анатолий Андреевич, пресс-секретарь ООО «КОРПОРА-
ЦИЯ ИНЖТРАНССТРОЙ», г. Москва,

в номинации «Информационный партнер» – за весомый вклад 
в развитие журналистики в области строительства; 

Полянский Александр Александрович, главный редактор журна-
ла «БОСС. Бизнес: Организация, Стратегия, Системы», г. Москва,

в номинации «Информационный партнер» – за освещение разви-
тия российской строительной индустрии;

Кочергин Сергей Михайлович, главный редактор журнала «Строй-
ка»,

в номинации «Информационный партнёр» – за вклад в освещение 
деятельности строительных компаний и активную информационную 
поддержку программ «Российский Олимп»;

Группа сотрудников ООО «Строительно-эксплуатационное управление  «Фундаментстрой-6» 
с сертификатом программы «Передовые организации  жилищно-коммунального хозяйства–2013» 
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Санталов Алексей Михайлович, редактор журнала «Технологии 
строительства»,

в номинации «Информационный партнёр» – за освещение разви-
тия российской строительной индустрии и архитектурно-строительно-
го комплекса;

Тарновская Анна Дмитриевна, редактор журнала «Стройка», 
главный редактор журнала «Теплый дом»,

в номинации «Информационный партнёр» – за вклад в освещение 
деятельности строительных компаний и активную информационную 
поддержку программ «Российский Олимп»; 

Попова Екатерина Анатольевна, руководитель PR-отдела Ин-
формационного агентства «МФД-ИнфоЦентр»,

в номинации «Информационный партнёр» – за вклад в продвиже-
ние проекта «Российский строительный Олимп»;

Турченко Жанна Игоревна, менеджер PR- отдела Информацион-
ного агентства «МФД-ИнфоЦентр»,

в номинации «Информационный партнёр» – за вклад в продвиже-
ние проекта «Российский строительный Олимп».

Более подробную информацию о программе «Российский Олимп» 
можно найти на интернет-ресурсах: 

www.olimpstars.ru, www.golden-phoenix.ru, 
www.energyolimp.ru, www.stroyolimp.ru.
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Интернет-журнал «Нанотехнологии в строительстве» – 
лауреат премии 

«РОССИЙСКИЙ ОЛИМП ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ–2013»

Интернет-журнал «Нанотехнологии в строительстве» признан 
лауреатом премии «РОССИЙСКИЙ ОЛИМП ВЫСОКИХ ТЕХНОЛО-
ГИЙ–2013» в номинации «За продвижение на российский рынок 
новых наукоёмких технологий (прежде всего – нанотехнологий 
в строительстве и ЖКХ), имеющих важное значение для страны». 
Большое спасибо организаторам за столь высокую оценку! 

Значительных успехов в становлении и развитии электронного из-
дания «Нанотехнологии в строительстве: научный Интернет-журнал» 
удалось достичь благодаря помощи членов редсовета и редколлегии, 
руководителей и специалистов организаций-партнёров, высокому ка-
честву авторских материалов, активной добросовестной работе сотруд-
ников редакции. Когда мы видим, что наши общие усилия находят 
реальное воплощение, это становится самой большой наградой за про-
деланную работу. 

Редакция, редакционная коллегия и редакционный совет благода-
рят всех, кто принимает участие в работе электронного издания «Нано-
технологии в строительстве: научный Интернет-журнал», и надеются 
на дальнейшее сотрудничество.
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The LaureaTes of The awards 

«GoLden Phenix–2013» 

and «russian oLymPus–2013»


