
2015 • Vol. 7 • no. 6 / 2015 • Том 7 • № 6

101
http://nanobuild.ru

THE ACHIEVEMENTS OF THE LEADING RUSSIAN COMPANIES AND SPECIALISTS

http://nanobuild.ru

The programme 
«rUSSIaN CoNSTrUCTIoN oLYmpUS» 

CeLebraTeS 20 YearS!

n the 19th of November 2015, Sochi, the conference hall of the ho-
tel «Bridge Resort» held the awarding ceremony for the laure-

ates of the prizes «RUSSIAN CONSTRUCTION OLYMPUS – 2015» and 
«GOLDEN PHOENIX – 2015». Information support of the programme 
«RUSSIAN CONSTRUCTION OLYMPUS» was provided by the leading 
mass media and one of them – electronic edition «Nanotechnologies in 
Construction».
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ноября 2015 года в г. Сочи, в конференц-зале отеля «Бридж 
Резорт», состоялась церемония награждения лауреатов 

премий «РОССИЙСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОЛИМП – 2015» и «ЗО-
ЛОТОЙ ФЕНИКС – 2015». Информационную поддержку программы 
«РОССИЙСКИЙ ОЛИМП» осуществляют ведущие СМИ, среди них – 
электронное издание «Нанотехнологии в строительстве».

По итогам заседания Экспертного и Обществен-
ного советов премий лауреатами были признаны 
достойнейшие организации и профессионалы в фи-
нансовой, строительной и жилищно-коммуналь-
ной сферах российской экономики, которые своей 
эффективной деятельностью заслужили призна-
ние общества и государства.

Программы проводятся при поддержке Пра-
вительства Москвы, администраций субъектов 
Российской Федерации, Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации, Российского со-
юза промышленников и предпринимателей, Рос-
сийского союза строителей, Московской между-
народной бизнес ассоциации, саморегулируемых 
организаций, профессиональных общественных 
объединений разных отраслей экономики и ряда 
других организаций.

В этом году исполнилось 20 лет программе 
«Российский строительный Олимп»! 

Программе 
«роССИЙСКИЙ СТроИТеЛЬНЫЙ оЛИмП» – 

20 ЛеТ!
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Программа «Российский строительный Олимп» (www.stroyolimp.ru) 
учреждена в 1995 году, и официальная церемония награждения лауреа-
тов одноименной премии проводится с 1996 года ежегодно. Тысячи орга-
низаций строительной отрасли приняли участие в программе в качестве 
номинантов, более четырехсот организаций стали лауреатами, которых 
по праву можно отнести к золотому фонду строительной отрасли России. 

Лауреаты премии «Российский строительный Олимп» – это наибо-
лее динамичные, надежные и успешно работающие организации, име-
ющие безупречную деловую репутацию, устойчивое финансовое состоя-
ние и внесшие значительный вклад в развитие строительной индустрии 
Российской Федерации. 

Программы в различных сферах профессиональной деятельности 
проводятся под общим названием «Российский Олимп».

Программы «Российский Олимп» (www.olimpstars.ru) позволяют 
повышать социальный статус цивилизованного предпринимательства 
в глазах общественности и укрепляют позитивные тенденции в разви-
тии российской экономики.

Звание лауреатов программ «Российский Олимп» присуждается ком-
паниям, которые занимают лидирующие положения в своем сегменте от-
расли, имеют высокие финансово-экономические показатели и положи-
тельную динамику развития, обеспечивают продвижение на российском 
рынке прогрессивных технологий и услуг, активно участвуют в социаль-
ных и благотворительных программах и спонсорских проектах.

Церемония и конференция  проходили 
в г. Сочи в конференц-зале «Жемчужный» 

отеля «Бридж Резорт»

Свето-музыкальный фонтан 
в Олимпийском парке Сочи 
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Звание лауреатов программ «Российский Олимп» присуждается 
также выдающимся соотечественникам, которые своей эффективной 
профессиональной деятельностью заслужили признание общества и го-
сударства.

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 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-
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.

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. 

Мы уверены, что участие в программах «Российский Олимп» ста-
нет новым импульсом для развития лауреатов, будет способствовать их 
успеху и, как результат, процветанию страны в целом, преодолению 
экономического кризиса.

В рамках программ «Российский Олимп» 19 ноября 2015 года 
в конференц-зале отеля «Бридж Резорт» прошла конференция «Новая 
экономика 2015. Позитивные тенденции и точки роста». На конфе-
ренции выступили специалисты в области саморегулирования, пред-
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ЛауреаТЫ ПремИИ 
«роССИЙСКИЙ СТроИТеЛЬНЫЙ оЛИмП – 2015»

Балтийская Строительная Компания, г. Москва,
в номинации «Лидер строительной отрасли» – ведущей строитель-

ной компании за значительный вклад в социально-экономическое разви-
тие России;

председатель совета директоров – Найвальт Игорь Александрович;

СРО Союз «МОПОСС», г. Москва,
в номинации «Лидер в области развития института саморегули-

рования в Российской Федерации, проводник государственной политики 
защиты интересов бизнеса»,

ставители бизнеса Крымского федерального округа, специалисты 
финансовой сферы, в том числе научные работники Сочинского госу-
дарственного университета и другие. Была оживлённая дискуссия по 
темам докладов.

Церемония награждения прошла под девизом «Олимпийское со-
звездие «Нам всем по двадцать», поскольку ряд лауреатов и партнёров 
программ «Российский Олимп» отметили свой 20-летний юбилей.

Ведущие конференции «Новая экономика 
2015. Позитивные тенденции и точки роста» 

Борисова Т.Г. и Лысенко Д.В.

Выступление финансового контролера 
гостиниц «Radisson Роза Хутор» и «Park Inn 

by Radisson Роза Хутор» Майер Е.А.
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Выступление президента межотраслевой 
ассоциации СРО «Синергия» Белоус А.С.

Выступление генерального директора 
Единого экспертно-информационного центра 

Крыма и Севастополя, предводителя 
Дворянского собрания Крыма Ушакова А.К.

генеральный директор – Ширшов Сергей Васильевич (генерал-май-
ор, награжден медалью-орденом «За заслуги перед Отечеством» II степе-
ни, орденом Почета, Заслуженный строитель РФ, Почетный строитель 
России, член Российского общества инженеров строительства);

СРОА «Ремонтное сообщество», г. Москва,
в номинации «Лучшая добровольная СРО в области ремонтных 

и отделочных работ, объединяющая организации малого бизнеса, веду-
щая деятельность в соответствии с законодательством РФ»,

генеральный директор – Анискина Татьяна Александровна;

ООО «Абада Груп», г. Москва,
в номинации «Лучшая компания по ремонту и обустройству квар-

тир»,
генеральный директор – Фатеев Олег Геннадьевич (кавалер Ордена 

«Звезда экономики России»);

ООО «ПРАГМА», Краснодарский край, г. Сочи,
в номинации «Ведущая компания в Южном Федеральном округе 

в области архитектурно-строительного проектирования объектов 
различного функционального назначения всех видов сложности».
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ЛауреаТЫ ПремИИ «роССИЙСКИЙ оЛИмП – 2015»

Благотворительный фонд «АЛЬПАРИ», Республика Татарстан, 
г. Казань,

в номинации «ГРАН-ПРИ: За выдающийся вклад в развитие куль-
туры благотворительности в России»,

директор – Дашин Андрей Валерьевич (удостоен награды «Благо-
творитель 2008 года», обладатель награды «Персона года» (2009 г.), ка-
валер ордена «За благодеяние» (2011 г.), «Благотворитель года – 2011», 
имеет официальную Благодарность Президента Республики Татарстан 
(2014 г.).

ООО «ПРАГМА», Краснодарский край, г. Сочи.
Награды получает архитектор Махарадзе А.В.

Награды получает директор филиала 
СРО Союз «МОПОСС» Южный Федеральный 

округ Шелест А.Г.

Гусев Александр Леонидович, Нижегородская область, г. Саров,
руководитель Групп компаний «Альтернативная энергетика и эко-

логия» и «Водород», генеральный директор Научно-технического Цен-
тра «ТАТА», член International Association Hydrogen Energy, Miami, 

ПерСоНаЛЬНЫе НомИНацИИ
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Награду получает профессор, Почетный 
работник высшего профессионального 

образования РФ, Заслуженный деятель науки 
и образования, д.э.н. Андреев А.В.

СРОА «Ремонтное сообщество», г. Москва.
Награды получают президент межотраслевой 

ассоциации СРО «Синергия» Белоус А. С. 
и ведущий юрист СРОА «Ремонтное 

сообщество» Францева Е.Ю.

USA, член ОНК – Совета при Международной ассоциации водородной 
энергетики, председатель Российского постоянно-действующего коми-
тета «Безопасность и экономика водородного транспорта» – IFSSEHT, 
главный редактор Международного научного журнала «Альтернатив-
ная энергетика и экология», представитель России в ООН в Департа-
менте по водородной энергетике Отдела промышленного развития 
(UNIDO-ICHET), эксперт Федеральной целевой научно-технической 
программы – ФЦНТП, эксперт РОСНАНО, 

лауреат премии «Российский Олимп – 2015» в номинации «За боль-
шой вклад в создание новых энергетических технологий».

организации – обладатели сертификатов программы 
«ПереДоВЫе оргаНИЗацИИ ЖИЛИЩНо-
КоммуНаЛЬНого ХоЗЯЙСТВа – 2015»

Общество с ограниченной ответственностью «Прованс», Красно-
дарский край, г. Сочи,

генеральный директор – Милов Антон Сергеевич.
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ЛауреаТЫ ПремИИ «ЗоЛоТоЙ ФеНИКС – 2015»

АЛЬПАРИ, г. Москва,
в номинации «ГРАН ПРИ: Лучший Forex-брокер в России»,
генеральный директор – Шилов Борис Николаевич;

АКГ «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (Geneva Group International), г. Мо-
сква,

в номинации «Лучшая оценочная компания 2015 года»,
генеральный директор – Крапивенцева Светлана Владимировна.

Андреев Валерий Дмитриевич, Краснодарский край, г. Сочи,
доктор экономических наук, профессор, Почетный работник выс-

шего профессионального образования Российской Федерации, Заслу-
женный деятель науки и образования,

лауреат премии «Золотой Феникс – 2015» в номинации «За боль-
шой личный вклад в становление и развитие кафедры «Бухгалтер-
ский учет, аудит и налогообложение» Сочинского государственного 
университета в честь двадцатилетия со дня основания кафедры»;

Кисилевич Татьяна Ивановна, Краснодарский край, г. Сочи,
доктор экономических наук, декан факультета экономики и про-

цессов управления, заведующая и профессор кафедры «Бухгалтерский 
учет, аудит и налогообложение» Сочинского государственного универ-
ситета, Почетный работник высшего профессионального образования 
Российской Федерации,

лауреат премии «Золотой Феникс – 2015» в номинации «За высокий 
профессионализм в области аудита, качество аудиторской деятельно-
сти и в честь двадцатилетия кафедры «Бухгалтерский учет, аудит 
и налогообложение» Сочинского государственного университета».

ПерСоНаЛЬНЫе НомИНацИИ
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СПецИаЛИСТЫ, ЗаНеСеННЫе В «гаЛереЮ 
ПроФеССИоНаЛоВ ФИНаНСоВоЙ СФерЫ – 2015»

Андреев Валерий Дмитриевич, доктор экономических наук, 
профессор, Почетный работник высшего профессионального образо-
вания РФ, Заслуженный деятель науки и образования, Сочинский го-
сударственный университет, кафедра «Бухгалтерский учет, аудит и на-
логообложение», Краснодарский край, г. Сочи;

Кисилевич Татьяна Ивановна, доктор экономических наук, де-
кан факультета экономики и процессов управления, заведующая и про-
фессор кафедры;

Шутикова Евгения Францевна, кандидат экономических наук, 
доцент (медаль «За доблестный труд», Почетная грамота Министерства 
образования России, Знак «Ветеран труда»);

Воробей Елена Константиновна, кандидат экономических наук, 
доцент, директор центра ДПО СГУ, ученый секретарь Диссертационно-
го совета СГУ;

Свидетельство о внесении в «Галерею 
профессионалов финансовой сферы» получает 

Майер Е.А.

Свидетельство о внесении в «Галерею 
профессионалов финансовой сферы» получает 

доцент СГУ, к.э.н. Шутикова Е.Ф.
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Информационную поддержку 
мероприятия осуществляли веду-
щие СМИ. Среди них – электрон-
ное издание «Нанотехнологии в 
строительстве» Nanobuild.ru.

Борисова Татьяна Геннадьевна, кандидат экономических наук, 
доцент, Некоммерческое партнерство «Ассоциация профессиональных 
бухгалтеров Содружество», город Москва;

Лысенко Денис Владимирович, президент Некоммерческого пар-
тнерства «Ассоциация профессиональных бухгалтеров Содружество», 
кандидат экономических наук, член Экспертного совета Государствен-
ной думы Российской Федерации, советник председателя Контрольно-
счетной палаты Москвы, член научно-консультативного совета Обще-
ственной палаты РФ, доцент МГУ им. М.В. Ломоносова;

Строительная компания ПЖСК «Север», Краснодарский край, го-
род Сочи,

Полозок Ольга Васильевна, главный бухгалтер;

ООО «Компания по девелопменту горнолыжного курорта «Роза 
Хутор»,

Майер Елена Анатольевна, финансовый контролер гостиниц 
«Radisson Роза Хутор» и «Park Inn by Radisson Роза Хутор».

Экспертно-информационная служба Содружества
Россия, 111250, Москва, Красноказарменная ул., д. 14, оф. 203,
Тел./факс: (495)789-82-86,
E-mail: info@stroyolimp.ru,
www.stroyolimp.ru.


