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Ушаков Андрей
19 ноября 2015 г. в г. Сочи в конференц-зале отеля «Бридж Резорт» состоялась Церемония
награждения Лауреатов Премий«РОССИЙСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОЛИМП - 2015» и «ЗОЛОТОЙ
ФЕНИКС – 2015»

По итогам заседания Экспертного и Общественного Советов Премий Лауреатами были признаны
достойнейшие организации и профессионалы в финансовой, строительной и жилищно-коммунальной
сферах российской экономики, которые своей эффективной деятельностью заслужили признание
общества и государства.
Программы проводятся при поддержке Правительства Москвы, Администраций субъектов Российской
Федерации, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Российского союза промышленников
и предпринимателей, Российского Союза строителей, Московской Международной Бизнес Ассоциации,
саморегулируемых организаций, профессиональных общественных объединений разных отраслей
экономики и ряда других организаций.
В этом году исполнилось 20 лет Программе «РОССИЙСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОЛИМП»!
Программа «РОССИЙСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОЛИМП» ( www.stroyolimp.ru) учреждена в 1995 году и
официальная церемония награждения Лауреатов одноименной Премии проводится с 1996 года
ежегодно. Тысячи организаций 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.

1/10

Лауреаты Премии «РОССИЙСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОЛИМП» - это наиболее динамичные, надежные и
успешно работающие организации, имеющие безупречную деловую репутацию, устойчивое финансовое
состояние 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
развитии российской экономики.
Звание Лауреатов Программ «РОССИЙСКИЙ ОЛИМП» присуждается компаниям, которые занимают
лидирующие положения в своем сегменте отрасли, имеют высокие финансово-экономические
показатели и положительную динамику развития, обеспечивают продвижение на российском рынке
прогрессивных технологий и услуг, активно участвуют в социальных и благотворительных программах и
спонсорских проектах.
Звание Лауреатов Программ «РОССИЙСКИЙ ОЛИМП» присуждается также выдающимся
соотечественникам, которые своей эффективной профессиональной деятельностью заслужили
признание общества и государства.
В 2009 году, в период мирового кризиса Программа «РОССИЙСКИЙ ОЛИМП» в финансовой сфере
получила новое название - «Золотой Феникс» (www.golden-phoenix.ru) по аналогии с мифологической
птицей - символом вечного обновления. Премия «Золотой Феникс» является специальной общественной
наградой, свидетельствующей о высшей профессиональной компетентности лауреатов в сфере
банковского, страхового, инвестиционного бизнеса, услуг рынка FOREX, аудиторских услуг и других
видов финансовой деятельности.
В 2011 году введены номинации, направленные на повышение престижа рабочих и специалистов под
общим названием «Галерея профессионалов».
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В 2013 году учреждена профессиональная премия «РОССИЙСКИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ
ОЛИМП» (www.zhkolimp.ru), призванная содействовать решению проблем в жилищно-коммунальной
сфере, повышению эффективности работы отрасли, улучшению качества жизни граждан путем
популяризации лучших предприятий, научных и социальных проектов в сфере ЖКХ, служащих примером
для преемственности и получения опыта другими предприятиями и регионами Российской Федерации.
Премии «РОССИЙСКИЙ ОЛИМП» являются знаком качества и подтверждают высокую культуру
предпринимательства, деловую активность, эффективность деятельности Лауреатов. Номинанты и
Лауреаты Премии – организации с разной историей и подходами к ведению бизнеса, но всех их
объединяет одно – неизменно высокая надежность и качество предоставляемых услуг.
Мы уверены, что участие в Программах «РОССИЙСКИЙ ОЛИМП» станет новым импульсом для развития
Лауреатов, будет способствовать их успеху, и, как результат, процветанию страны в целом, преодолению
экономического кризиса.
Премии «РОССИЙСКИЙ ОЛИМП» являются знаком качества и подтверждают высокую культуру
предпринимательства, деловую активность, эффективность деятельности Лауреатов. Номинанты и
Лауреаты Премии – организации с разной историей и подходами к ведению бизнеса, но всех их
объединяет одно – неизменно высокая надежность и качество предоставляемых услуг.
В рамках Программ "РОССИЙСКИЙ ОЛИМП" 19 ноября 2015 года в конференц-залеотеля «Бридж
Резорт»прошла конференция «НОВАЯ ЭКОНОМИКА 2015. ПОЗИТИВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ТОЧКИ
РОСТА». На конференции выступили специалисты в области саморегулирования, представители
бизнеса Крымского федерального округа, специалисты финансовой сферы, в том числе научные
работники Сочинского государственного университета, и другие. Была оживлённая дискуссия по темам
докладов.
Церемония награждения прошла под девизом «Олимпийское созвездие «Нам всем по двадцать»,
поскольку ряд лауреатов и партнёров Программ «РОССИЙСКИЙ ОЛИМП» отметили свой 20-летний
юбилей.
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ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ «РОССИЙСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОЛИМП – 201 5»
Балтийская Строительная Компания, г. Москва
Лауреат премии «РОССИЙСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОЛИМП – 2015»в номинации «Лидер строительной
отрасли» - Ведущей строительной компании за значительный вклад в социально-экономическое
развитие России. Председатель совета директоров - Найвальт Игорь Александрович
Адрес: 119121, г. Москва, 1-й Тружеников пер., д.12, стр. 3
Тел.: + 7 (495) 788 17 46, +7 (495) 788 17 44
Е-mail:bsk@bsk.ru
Web:www.bsk.ru
Виды деятельности:крупнейшая инвестиционно-строительная компания, реализующая самые сложные
и современные проекты. Среди основных направлений деятельности: промышленное строительство,
транспортное строительство, гражданское строительство. За 20 лет компанией построено тысячи
километров железных и автомобильных дорог, миллионы квадратных метров жилых и промышленных
зданий, сотни мостов и путепроводов, десятки уникальных спортивно-зрелищных сооружений, вокзалов,
гостиниц и социальных объектов городской инфраструктуры по всей стране.
На счету компании реконструкция железнодорожной магистрали Санкт-Петербург – Москва под
скоростное движение поездов, включающее строительство депо, а также путепроводы, мосты, тысячи
опор контактной сети, тяговые подстанции, современные линии волоконно-оптической связи.
Современные комплексы железнодорожных вокзалов возведены в Самаре, Ростове-на-Дону и
Красноярске. К 300-летию Санкт-Петербурга БСК построила Ладожский вокзал, реконструировала
Московский, Витебский, Финляндский, Балтийский и Петергофский вокзалы. В Москве компания
реконструировала стадион "Локомотив", на ул. Плющиха построен бассейн в рамках реализации
социального проекта партии "Единая Россия" "500 бассейнов для вузов". Возведены спортивные центры
в подмосковных Мытищах, Балашихе, Климовске, Волоколамске, а также Центр развития теннисного
спорта в городе Ханты-Мансийск, Ледовый дворец в Челябинске.
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К Олимпиаде в Сочи построены Малая Ледовая Арена «Шайба», Керлинговый центр «Ледяной Куб»,
санно-бобслейная трасса и тренировочные арены для хоккея и для фигурного катания. В центре
столицы на Новом Арбате открыт Многофункциональный центр, включающий РНЦ реабилитации и
курортологии и гостиницу Марриотт. Также БСК построила гостиницы сети Ренессанс и Марриотт в
Самаре, Санкт-Петербурге и Москве.
Компанией возведено или отреставрировано 67 православных храмов по всей России и за рубежом. На
Руси существует обычай десятину отдавать церкви. По этому уставу живет БСК.
Многие работники компании отмечены наградами Правительства РФ и Русской Православной церкви.
СРО Союз «МОПОСС», г. Москва
Лауреат премии «РОССИЙСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОЛИМП – 2015» в номинации «Лидер в области
развития института саморегулирования в Российской Федерации, проводник государственной политики
защиты интересов бизнеса» Генеральный директор — Ширшов Сергей Васильевич (генерал-майор,
награжден медалью-орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом Почета,
Заслуженный строитель РФ, Почетный строитель России, член Российского общества инженеров
строительства)
Адрес: 123103, г. Москва, ул. Живописная, д.5, корп.2
Тел./Факс: +7(495) 661-71-46, +7(495) 661-71-47
E-mail: zbcbff2008(etp)lnaqrk.eh">moposs2008@yandex.ru
Web: www.np-moposs.ru
Виды деятельности: саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих
подготовку проектной документации; предпринимательская деятельность, связанная с осуществлением
архитектурно-строительного проектирования; участие в регулировании деятельности в области
архитектурно-строительного проектирования в Российской Федерации.
СРОА «Ремонтное сообщество», г. Москва
Лауреат премии «РОССИЙСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОЛИМП-2015» в номинации «Лучшая добровольная
СРО в области ремонтных и отделочных работ, объединяющая организации малого бизнеса, ведущая
деятельность в соответствии с законодательством РФ». Генеральный директор — Анискина Татьяна
Александровна
Адрес: 123290, г. Москва, 1-й Магистральный туп., д. 11 ,стр.1 ,оф.1
Тел./Факс: + 7 (495) 740-09-49
E-mail: info@sro-remont.ru
Web:vwww.sro-remont.ru
Виды деятельности:добровольная саморегулирумая организация,оказывающая содействие своим
членам в осуществлении профессиональной деятельности в области отделочных и ремонтностроительных работ и внесшая заметный вклад в дальнейшее развитие саморегулирования в области
ремонтно-строительных работ в РФ.
ООО «Абада Груп», г. Москва
Лауреат премии «РОССИЙСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОЛИМП-2015» в номинации "Лучшая компания по
ремонту и обустройству квартир". Генеральный директор- Фатеев Олег Геннадьевич (кавалер Ордена
«Звезда экономики России»)
Адрес: 127247, г. Москва, Дмитровское ш., д. 107, стр. 1, офис 14А
Тел./Факс:+ 7 (495) 4855909, + 7 (495) 920-17-67
E-mail: nonqn-tebhc(prs)lnaqrk.eh">abada-group@yandex.ru
Web:www.abada.ru
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Виды деятельности:компания Абада ведет комплексный, клиентоориентированный сервис по ремонту,
обустройству и повышению комфорта проживания жилых помещений в г. Москве и Московской области.
Компания Абада применяет технологии, обеспечивающие полный спектр услуг: от выбора дизайна до
вывоза строительного мусора.
ООО «ПРАГМА», Краснодарский край, г. Сочи
Лауреат премии «РОССИЙСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОЛИМП-2015» в номинации «Ведущая компания в
Южном Федеральном округе в области архитектурно-строительного проектирования объектов
различного функционального назначения всех видов сложности». Генеральный директор - Сергиенко
Владимир Иванович
Адрес: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Конституции, дом 24 А
Тел./Факс: + 7 (862)264-68-82, + 7 (862)264-68-97
E-mail:centzn-x(nrl)lnaqrk.eh">pragma-k@yandex.ru
Web:www.gk-pragma.com
Виды деятельности: работы по всем видам инженерных изысканий для строительства, проектирование
различных объектов жилищно-гражданского назначения, в т.ч.уникальных, услуги по негосударственной
экспертизе сметной документации для строительства (капитального ремонта, реконструкции) объектов
капитального строительства, имеет аккредитацию на право проведения экспертизы проектной
документации и соответствующий штат аттестованных Минстроем РФ экспертов, а так же
сертифицированных экспертов для выполнения различных видов судебных строительно-технических
экспертиз.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «АЛЬПАРИ», Республика Татарстан, г.
Казань
Лауреат премии "РОССИЙСКИЙ ОЛИМП - 2015" в номинации «ГРАН-ПРИ: За выдающийся вклад в
развитие культуры благотворительности в России». Директор - Дашин Андрей Валерьевич (удостоен
награды «Благотворитель 2008 года», обладатель награды «Персона года» – 2009год, кавалер
ордена «За благодеяние» - 2011 год, «Благотворитель года – 2011», имеет официальную
Благодарность Президента Республики Татарстан - 2014 год)
Адрес: 420043, РТ, г. Казань, ул. Калинина, д. 48
Тел. + 7 (843) 2-676-111
e-mail:charity@alpari.orgWeb: www.alpari-charity.ru
Цель Фонда- действенная помощь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в получении
образования, проведения отдыха и лечения. Деятельность Фонда «Альпари» заключается как в
адресной помощи, так и в курировании специально разработанных программ на основе совместного
сотрудничества с государственными образовательными и социальными учреждениями. В фонде активно
развиваются 10 постоянных программ, за время работы БФ Альпари оказал помощь на сумму более 50
млн рублей.
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ
Гусев Александр Леонидович, Нижегородская область, г. Саров
Руководитель Групп компаний «Альтернативная энергетика и экология» и «Водород», Генеральный
директор Научно-Технического Центра «ТАТА», Член International Association Hydrogen Energy, Miami,
USA, Член ОНК - Совета при Международной Ассоциации Водородной Энергетики, Председатель
Российского Постоянно-Действующего комитета «Безопасность и экономика водородного транспорта» IFSSEHT, Главный редактор Международного научного журнала «Альтернативная энергетика и
экология», Представитель России в ООН в Департаменте по водородной энергетике Отдела
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промышленного развития (UNIDO-ICHET), Эксперт Федеральной целевой научно- технической
программы – ФЦНТП, Эксперт РОСНАНО
(Награжден научными наградами: Премия им. академика РАН Прохорова в честь организатора и
первого Президента Академии инженерных наук (АИН), выдающегося ученого, лауреата Нобелевской,
Ленинской и Государственных премий, дважды Героя Социалистического труда Александра
Михайловича Прохорова в 2015 году. Золотая медаль Национальной Ассоциации Водородной
Энергетики в 2014 году. Орден «Почетный гражданин России» в 2013 году. Орден «Слава Нации» 1
степени (Золотая Звезда) в 2007 году. Присвоено почетное звание «Ветеран Атомной Энергетики и
Промышленности» Приказ №1117/к от 18 августа 2009 года Госкорпорации по Атомной Энергии
«Росатом». Медаль Федерации Космонавтики РФ «Медаль К.Э. Циолковского» в 2007 году. «За заслуги
перед космонавтикой». Почетная медаль “Изобретатель Байконура”. Медаль Федерации
Космонавтики РФ «50 лет космической эры» в 2007 году. Серебряная медаль Выставки Достижений
Народного Хозяйства СССР (ВДНХ). Удостоверение №30369. Постан. От 25.11.88., №941-Н. Диплом
Российского Энергетического Олимпа в номинации «Руководитель года» (2011 год). Медаль «За
личное мужество» при руководстве научно-техническим центром "ТАТА" («Общероссийский союз
поддержки инициатив Президента Российской Федерации») -2015 год.)
Лауреат премии "РОССИЙСКИЙ ОЛИМП - 2015" в номинации «За большой вклад в создание новых
энергетических технологий»
Адрес: 607183, Нижегородская область, г. Саров, ул. Московская, д. 29, офис 309,
тел: +7 (83130) 94472; 91846; 90708; 63107
факс: + 7 (83130) 90708
e-mail:gusev@hydrogen.ru
Web:http://www.hydrogen.ru
ОРГАНИЗАЦИИ – ОБЛАДАТЕЛИ СЕРТИФИКАТОВ ПРОГРАММЫ «ПЕРЕДОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ЖИЛИЩНО -КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА – 2015»
Общество с ограниченной ответственностью «Прованс», Краснодарский край,г. Сочи
Генеральный директор – Милов Антон Сергеевич
Адрес: 354349, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул.Фигурная, д.45
Телефон/факс: +7(862) 448-99-88
E-mail:fnyrf(nhg)oefbpuv.eh">sales@brsochi.ru
WEB : www.bridgeresort.ru
Виды деятельности:управление гостиничными комплексами.
ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ «ЗОЛОТОЙ ФЕНИКС - 2015»
АЛЬПАРИ, г. Москва
Лауреат премии «ЗОЛОТОЙ ФЕНИКС – 2015» в номинации « ГРАН ПРИ: Лучший Forex-брокер в
России». Генеральный директор – Шилов Борис Николаевич
Адрес: 129164, г. Москва, Ракетный бульвар дом 16
Телефон/факс: (495) 710-76-76
WEB:www.alpari.ru
E-mail:info@alpari.ru
Виды деятельности: Международный финансовый бренд Альпари, основанный в 1998 году, является
одним из глобальных лидеров в области интернет-трейдинга, предоставляя широкий спектр услуг и
высокотехнологичных продуктов для торговли и управления денежными средствами на финансовых
рынках.
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Альпари отличает инновационный подход к ведению бизнеса, высокие темпы роста и постоянное
стремление к совершенствованию. Компания ставит своей целью предоставлять клиентам наилучшие
торговые условия и технические решения за наиболее конкурентоспособную цену на рынке. Высочайший
уровень сервиса Альпари подтверждается десятками профессиональных и экспертных наград по всему
миру.
Компании бренда работают в 22 странах мира и обслуживают более миллиона клиентов из 150 стран. По
версии «Интерфакс-ЦЭА», Альпари ежегодно признаётся крупнейшим форекс-брокером России с 2011
года. Торговый оборот Альпари по итогам 2014 года в РФ и СНГ превысил $1,2 трлн.
АКГ «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (Geneva Group International) , г. Москва
Лауреат премии «ЗОЛОТОЙ ФЕНИКС – 2015» в номинации «Лучшая оценочная компания 2015
года». Генеральный директор – Крапивенцева Светлана Владимировна
Адрес: 127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 70.
Телефон: +7 (495) 740-16-01 ; Факс: +7 (495) 740-16-11
E-mail: info@delprof.ru
WEB :http://www.delprof.ru
Виды деятельности:АКГ «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (GGI) – одна из ведущих российских компаний,
оказывающих оценочные, аудиторские и консалтинговые услуги с 1995 года.
Общая численность сотрудников Группы приближается к 1150.За годы деятельности специалистами
Группы реализовано свыше 5000 проектов.
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ
Андреев Валерий Дмитриевич, Краснодарский край, г. Сочи
Доктор экономических наук, профессор, Почетный работник высшего профессио-нального образования
Российской Федерации, Заслуженный деятель науки и образования.
Лауреат премии «ЗОЛОТОЙ ФЕНИКС – 2015» в номинации«За большой личный вклад в становление и
развитие кафедры «Бухгалтерский учет, аудит и налогообложение» Сочинского государственного
университета в честь двадцатилетия со дня основания кафедры»
Адрес: 354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Советская, д.26 А
Телефон: +7 (862)268-25-79
E-mail:andreev_2003@rambler.ru
WEB: www.sutr.ru
Кисилевич Татьяна Ивановна, Краснодарский край, г. Сочи
Доктор экономических наук, декан факультета экономики и процессов управления, заведующая и
профессор кафедры «Бухгалтерский учет, аудит и налогообложение» Сочинского государственного
университета, Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации.
(Аттестованный аудитор, сертифицированный бухгалтер, член саморегулируемой организации
некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России», член Комитета по обучению и
повышению квалификации некоммерческого партнерства «Международная ассоциация
сертифицированных бухгалтеров», член-корреспондент Российской Академии Естествознания, член
диссертационного совета Д 220.038.02 при Кубанском государственном аграрном университете,
член диссертационного совета Д 212.255.02 при Сочинском государственном университете,
является неоднократным призером конкурсов «Всероссийский бухгалтер», удостоена диплома
«Лучший бухгалтер России» (1999, 2000гг), «Лучший бухгалтер Кубани» (2000, 2001 гг), победитель
конкурса «Бухгалтерская элита России» (2001 г.), победитель конкурса «Лучший бухгалтер России –
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2001: Золотые счеты» (2002 г.), победитель конкурса «Лучший бухгалтер России – 2002» (2002 г.).
Лауреат премии «ЗОЛОТОЙ ФЕНИКС – 2015» в номинации «За высокий профессионализм в области
аудита, качество аудиторской деятельности и в честь двадцатилетия кафедры «Бухгалтерский учет,
аудит и нало-гообложение» Сочинского государственного университета».
Адрес: 354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Советская, д.26 А
Телефон: +7 (862)268-25-79
E-mail: audit@iai-audit.ru
WEB: www.sutr.ru
СПЕЦИАЛИСТЫ, ЗАНЕСЕННЫЕ В «ГАЛЕРЕЮ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОЙ СФЕРЫ - 2015»
Сочинский государственный университет, кафедра «Бухгалтерский учет, аудит и
налогообложение», Краснодарский край,г. Сочи
Андреев Валерий Дмитриевич – доктор экономических наук, профессор, Почетный работник высшего
профессионального образования РФ, Заслуженный деятель науки и образования
Кисилевич Татьяна Ивановна - доктор экономических наук, декан факультета экономики и процессов
управления, заведующая и профессор кафедры (Почетный работник высшего профессионального
образования РФ, аттестованный аудитор, сертифицированный бухгалтер, член саморегулируемой
организации некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России», член Комитета по
обучению и повышению квалификации некоммерческого партнерства «Международная ассоциация
сертифицированных бухгалтеров», член-корреспондент Российской Академии Естествознания, член
диссертационного совета Д 220.038.02 при Кубанском государственном аграрном университете,
член диссертационного совета Д 212.255.02 при Сочинском государственном университете,
является неоднократным призером конкурсов «Всероссийский бухгалтер», удостоена диплома
«Лучший бухгалтер России» (1999, 2000гг), «Лучший бухгалтер Кубани» (2000, 2001 гг), победитель
конкурса «Бухгалтерская элита России» (2001 г.), победитель конкурса «Лучший бухгалтер России –
2001: Золотые счеты» (2002 г.), победитель конкурса «Лучший бухгалтер России – 2002» ).
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 Диссертационного совета СГУ
Борисова Татьяна Геннадьевна - кандидат экономических наук, доцент
Некоммерческое партнерство «Ассоциация Профессиональных Бухгалтеров Содружество»,
город Москва
Лысенко Денис Владимирович – президент Некоммерческого партнерства «Ассоциация
Профессиональных Бухгалтеров Содружество», кандидат экономических наук, член Экспертного Совета
Государственной Думы Российской Федерации, советник председателя Контрольно-счетной палаты
Москвы, член научно-консультативного совета Общественной Палаты РФ, доцент МГУ им.
М.В.Ломоносова
Строительная компания ПЖСК «Север», Краснодарский край, город 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 РозаХутор»
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