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Покорители
«Российского
Олимпа»

В

середине апреля 2017 года в
Москве состоялась торжественная церемония награждения лауреатов премий «Золотой
Феникс-2017», «Российский строительный Олимп-2017», «Российский
жилищно-коммунальный Олимп2017», «Российский агропромышленный Олимп-2017» и вручение золотых сертификатов программы «Надёжные организации строительного
комплекса». Лауреатами были признаны достойнейшие организации
и профессионалы финансового,
строительного,
агропромышленного секторов российской экономики и жилищно-коммунального
хозяйства, которые своей эффективной деятельностью заслужили признание общества и государства.
Первая ступень высоко престижной в своей профессиональной сфере
премии «Российский Строительный
Олимп» — программа «Надёжные
Организации Строительного Комплекса». Она направлена на обеспече-

ние стабильности и прозрачности
рынка строительства, создание информационного фонда по качественным строительным работам и услугам. Этой программе, отмечающей
в 2017 году 20-летний юбилей, отводится роль двигателя строительных
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специалистов строительной, агропромышленной отраслей и финансовой сферы. В 2017 году в эти галереи
были занесены 14 организаций
строительного и агропромышленного комплексов, а также специалисты финансовой сферы.
Премия «Российский ЖилищноКоммунальный Олимп», созданная в
2013 году, призвана содействовать решению проблем в системе ЖКХ, способствовать повышению эффективности работы отрасли, улучшению
качества жизни граждан путём популяризации лучших предприятий,
научных и социальных проектов в
сфере ЖКХ, служащих примером для
преемственности и получения опыта
другими предприятиями и регионами Российской Федерации. В «Галерею профессионалов» добавлен
новый раздел: «Галерея профессионалов ЖКХ».
Номинанты и лауреаты премий
«Российский Олимп» — это организации с разной историей и подходами к ведению бизнеса, но всех их
объединяет одно — высокая надёжность и качество предоставляемых
услуг.
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ботников Агропромышленного комплекса РФ, Мясной Союз России, Российский союз предприятий молочной
отрасли, Российский государственный аграрный университет — МСХА
имени К. А. Тимирязева и другие.
В 2009 году, в период мирового
кризиса программа «Российский
Олимп» в финансовой сфере получила новое название «Золотой Феникс». Она является специальной общественной наградой, свидетельствующей о высшей профессиональной компетентности лауреатов в
сфере банковского, страхового, инвестиционного бизнеса, услуг рынка
FOREX, аудиторских, юридических
услуг и других видов финансовой
деятельности. Лауреатами премии
«Золотой Феникс — 2017» стали АО
«Страховая компания «Альянс», ООО
«ГЛОБАЛ ФИНАНС», ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР»,
«GLOBAL FX» и ЗАО «Ай Пи Про».
В 2011 году введены новые разделы
программ — «Галерея строительной
славы», «Галерея агропромышленной
славы» и «Галерея профессионалов
финансовой сферы», направленные
на повышение престижа рабочих и
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организаций, деятельность которых
на рынке отвечает высоким стандартам качества и надёжности, способствует привлечению инвестиций в
строительную отрасль. Среди лауреатов премии — ведущая строительная
организация России с богатой 80-летней историей АО «Мосфундаментстрой-6», ООО «Абада Груп», СРО Союз
«МОПОСС», ГК «Фундамент» и др.
Учреждённая в 2008 году и призванная определять и награждать ведущие
организации агропромышленного
комплекса программа «Российский
Агропромышленный Олимп», проводится при поддержке государственных, учебных и профессиональных
общественных объединений. Среди
них РОСПОТРЕБНАДЗОР, профсоюз ра-

