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Лауреаты программы «роССИЙСКИЙ оЛИмп» – 

наИбоЛее дИнамИчные, надежные И уСпешно 

работающИе органИзацИИ

 июня 2014 г. в Москве, в Центральном доме журналиста, со-
стоялась объединённая торжественная церемония награжде-

ния лауреатов премий «ЗОЛОТОЙ ФЕНИКС–2014», «РОССИЙСКИЙ 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОЛИМП–2014» и вручения Золотых сертификатов 
программ «НАДЕЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМ-
ПЛЕКСА–2014».

По итогам заседания Экспертного и Общественного Советов Пре-
мий лауреатами были признаны достойнейшие организации и профес-
сионалы в финансовой, строительной и жилищно-коммунальной сфе-
рах российской экономики, которые своей эффективной деятельностью 
заслужили признание общества и государства.

Почетный приз и диплом премии 
«Золотой Феникс»

Почетный диплом и приз премии  
«Российский Жилищно-Коммунальный 

Олимп – 2014»
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Программы проводятся при поддержке Правительства Москвы, ад-
министраций субъектов Российской Федерации, Торгово-промышлен-
ной палаты Российской Федерации, Российского союза промышленни-
ков и предпринимателей, Российского союза строителей, Московской 
международной бизнес ассоциации, саморегулируемых организаций, 
профессиональных общественных объединений разных отраслей эко-
номики и ряда других организаций.

В этом году исполняется 19 лет программе «РОССИЙСКИЙ СТРО-
ИТЕЛЬНЫЙ ОЛИМП». 

Программа «РОССИЙСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОЛИМП» учрежде-
на в 1995 году, и официальная церемония награждения лауреатов одно-
именной премии проводится с 1996 года ежегодно. Тысячи организаций 
строительной отрасли приняли участие в программе в качестве номинан-
тов, около четырехсот организаций стали лауреатами, которых по праву 
можно отнести к золотому фонду строительной отрасли России. 

Лауреаты программы «РОССИЙСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ОЛИМП» – это наиболее динамичные, надежные и успешно работаю-
щие организации, имеющие безупречную деловую репутацию, устой-
чивое финансовое состояние и внесшие значительный вклад в развитие 
строительной индустрии Российской Федерации. 

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» яв-
ляется специальной общественной наградой, свидетельствующей 
о высшей профессиональной компетентности лауреатов в сфере банков-
ского, страхового, инвестиционного бизнеса, услуг рынка FOREX, ау-
диторских услуг и других видов финансовой деятельности.

В 2011 году введены номинации, направленные на повышение пре-
стижа рабочих и специалистов, под общим названием «Галерея профес-
сионалов».

В 2013 году учреждена профессиональная премия «Российский 
Жилищно-Коммунальный Олимп» (www.zhkolimp.ru), призванная со-
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действовать решению проблем в жилищно-коммунальной сфере, по-
вышению эффективности работы отрасли, улучшению качества жизни 
граждан путем популяризации лучших предприятий, научных и соци-
альных проектов в сфере ЖКХ, служащих примером для преемствен-
ности и получения опыта другими предприятиями и регионами Россий-
ской Федерации.

В номинации «Информационный партнер» награждаются пред-
ставители прессы, которые внесли 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»

Негосударственный пенсионный фонд Сбербанка, г. Москва,
в номинации: «Эффективная стратегия управления»,
президент – Морозова Галина Владимировна;

Инвестиционно-консалтинговая группа «FIRST»
в номинации: «Лучшее предложение в сфере банковских гаран-

тий»,
управляющий партнер – Порошин Алексей Иванович; 

Некоммерческое партнерство «Национальная ассоциация негосу-
дарственных пенсионных фондов» 

в номинации: «За весомый вклад в становление и развитие негосу-
дарственного пенсионного страхования в России»

президент – Угрюмов Константин Семенович.
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НПФ Сбербанка – вице-президент В.З. Марков 
получает  награды премии «Золотой Феникс» 

в номинации «Эффективная стратегия 
управления»

Приветственное слово ответственного 
секретаря программ «Российский Олимп» 

и «Золотой Феникс» А.К. Ушакова

СпецИаЛИСты ФИнанСоВоЙ отраСЛИ, занеСенные 
В «гаЛерею проФеССИонаЛоВ ФИнанСоВого 

рынКа–2014»

Институт фондового рынка и управления, г. Москва,
Пилюгина Лилия Викторовна – заместитель генерального дирек-

тора, 
Беляев Михаил Кимович – главный экономист.

Лауреаты премИИ
«роССИЙСКИЙ СтроИтеЛЬныЙ оЛИмп–2014»

Проектно-строительная компания ООО «КИРБЕТ», г. Раменское 
Московской обл.,

в номинации: «Генеральный подрядчик» – за высокую квалифика-
цию и многолетний опыт работы,

генеральный директор – Харитонов Сергей Семёнович;
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ГК «ТЕПЛОЦЕНТРСТРОЙ», г. Москва,
в номинации «В честь 20-летнего юбилея за успешную многолет-

нюю деятельность, внедрение передовых технологий при создании со-
циально-значимых объектов России»,

генеральный директор – Курилов Сергей Николаевич;

Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство 
«Межрегиональное объединение проектных организаций специально-
го строительства», г. Москва,

в номинации: «Лидер саморегулируемых организаций в области 
проектирования» – за активное участие в становлении системы саморе-
гулирования, внедрении инновационных идей и современных подходов 
в организации деятельности проектных компаний,

генеральный директор – Ширшов Сергей Васильевич;

Закрытое акционерное общество «НТ СМУ-333», г. Москва,
в номинации: «Генеральный подрядчик» – ведущая строительная 

компания Москвы, специализирующаяся на строительстве и рекон-
струкции общественно значимых зданий и объектов социально-деловой 
сферы,

генеральный директор – Осипов Сергей Валентинович;

Директор департамента развития бизнеса 
Б.Б. Зимоненко  ГК «ТЕПЛОЦЕНТРСТРОЙ» 

получает золотой сертификат программы 
«Надёжные организации строительного 

комплекса»

ООО «КИРБЕТ» (Московская обл.) – 
лауреат программы  «РОССИЙСКИЙ 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОЛИМП – 2014» 

в номинации «Генеральный подрядчик». 
Награду получает заместитель генерального 
директора по проектированию С.В. Бурлака 
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организации – обладатели золотых сертификатов 
программы «надежные органИзацИИ СтроИтеЛЬного 

КомпЛеКСа–2014»

ГК «ТЕПЛОЦЕНТРСТРОЙ», г. Москва,
генеральный директор – Курилов Сергей Николаевич;

ОАО «Прокатмонтаж», г. Магнитогорск,
генеральный директор – Синёгин Александр Викторович;

ООО «Глобус-СК», г. Южно-Сахалинск,
генеральный директор – Бондарчук Василий Михайлович (Почет-

ный строитель РФ);

ООО «Управляющая строительная компания «Сибиряк», г. Крас-
ноярск,

генеральный директор – Егоров Владимир Владимирович.

ОСАО «Ингосстрах», г. Москва,
в номинации: «Лидер на рынке страхования гражданской ответ-

ственности и строительно-монтажных рисков»,
генеральный директор – Волков Михаил Юрьевич;

Закрытое акционерное общество Производственная проектно-
строительная фирма «АЛТАЙЭНЕРГОЖИЛСТРОЙ», г. Барнаул,

в номинации: «Лучшая региональная компания в области жилищ-
ного строительства» – за большой значимый вклад в социально-эко-
номическое развитие Алтайского края,

генеральный директор – Евсюков Юрий Петрович.
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СпецИаЛИСты СтроИтеЛЬноЙ отраСЛИ, занеСенные В 
«гаЛерею СтроИтеЛЬноЙ СЛаВы–2014»

Закрытое акционерное общество Производственная проектно-
строительная фирма «АЛТАЙЭНЕРГОЖИЛСТРОЙ», г. Барнаул:

Евсюков Юрий Петрович – генеральный директор, 

Беспалов Василий Федорович – начальник участка по ремонту, 
эксплуатации и монтажу грузоподъемных механизмов и сооружений,

Кравцова Наталья Александровна – начальник отдела недвижи-
мости, 

Овчинников Юрий Николаевич – производитель работ,

Черепанов Олег Геннадьевич – производитель работ;

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация 
Союз строительных компаний Урала и Сибири», г. Челябинск:

Десятков Юрий Васильевич – генеральный директор,

Храмцов Виктор Васильевич – заместитель генерального дирек-
тора, 

Стоякин Игорь Вячеславович – директор  Департамента норма-
тивного регулирования и контроля, 

Чернов Петр Антонович – начальник отдела Департамента нор-
мативного регулирования и контроля;

Саморегулируемая организация Некоммерческое Партнерство 
«Гильдия строителей Республики Марий Эл», г. Йошкар-Ола:

Кузнецов Святослав Павлович – генеральный директор.
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СпецИаЛИСты ЭнергетИчеСКоЙ отраСЛИ, занеСенные 
В «гаЛерею ЭнергетИчеСКоЙ СЛаВы–2014»

Некоммерческое партнерство «Союз энергоаудиторов и энергосер-
висных компаний», г. Москва:

Жарков Николай Михайлович – директор.

Лауреаты премИИ «роССИЙСКИЙ 
жИЛИщно-КоммунаЛЬныЙ оЛИмп–2014»

ОСАО «Ингосстрах», г. Москва,
в номинации: «Лидер на рынке страхования гражданской ответ-

ственности предприятий сферы ЖКХ»,
генеральный директор – Волков Михаил Юрьевич.

СпецИаЛИСты, занеСенные В «гаЛерею 
проФеССИонаЛоВ жИЛИщно-КоммунаЛЬного 

ХозЯЙСтВа–2014»

Кайсарова Людмила Ивановна – общественный эксперт при Ко-
миссии по местному самоуправлению и жилищно-коммунальной поли-
тике Общественной палаты РФ, независимый журналист по вопросам 
ЖКХ, г. Москва.
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НП «МОПОСС» – лауреат премии 
«РОССИЙСКИЙ  СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ОЛИМП – 2014» в номинации «Лидер 
саморегулируемых организаций в области 

проектирования». Награду получает 
технический директор  С.В. Некрашевич

ОСАО «Ингосстрах» – лауреат премии 
«РОССИЙСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ОЛИМП – 2014» в номинации «Лидер на рынке 
страхования гражданской ответственности 

и строительно-монтажных рисков». На сцене 
директор департамента корпоративного 

бизнеса ОСАО «Ингосстрах» И.А. Алпатова 

Лауреаты премИИ «роССИЙСКИЙ оЛИмп–2014»
ИнФормацИонныЙ партнер

Информационный портал RSNews ( Russian Society News), г. Мо-
сква,

главный редактор – Дешевцев Максим Юрьевич
в номинации: «Информационный партнер» – за активную инфор-

мационную поддержку программ «Российский Олимп»;

Кравчинская Анжела Гарьевна, г. Москва,
главный редактор российского делового журнала «Все о мире стро-

ительства»
в номинации: «Информационный партнер» – за вклад в освещение 

деятельности строительных компаний и активную информационную 
поддержку программ «Российский Олимп».
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Секретариат программ «Российский Олимп»
Тел.: (495)789-82-86, (499)707-76-93.
Е-mail: bbi@stroyolimp.ru

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.

Редакция, редакционный совет и редакционная коллегия 
Интернет-журнала «Нанотехнологии в строительстве» сердечно 
поздравляют лауреатов программы «Российский Олимп–2014», 

желают им крепкого здоровья, благополучия, 
новых свершений и новых побед!
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Laureates of the program «russIaN oLYmpus» – 

the most dYNamIc, reLIabLe aNd successfuL 

orgaNIzatIoNs

n the 5th June 2014, Moscow, Central House of Journalists held 
ceremonial event at which the laureates of prizes «GOLDEN 

PHOENIX–2014», «RUSSIAN CONSTRUCTION OLYMPUS–2014» 
were rewarded and Golden Certificates of programs «RELIABLE ORGA-
NIZATIONS OF CONSTRUCTION COMPLEX–2014» were presented.


