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THE ACHIEVEMENTS OF THE LEADING RUSSIAN COMPANIES AND SPECIALISTS

http://nanobuild.ru

THE AWARDS OF 

«RUSSIAN CONSTRUCTION OLYMPUS – 2015» 

IS THE SIGN OF THE QUALITY AND RELIABILITY

n the 23rd of April, 2015, Moscow, the Red Hall of the President 
hotel hosted the awarding ceremony for the laureates of the prize 

«Russian Construction Olympus – 2015» and Golden certificates of the 
programs «Reliable construction organizations – 2015».

The information support of the event was provided by the leading mass 
media. One of them is electronic edition «Nanotechnologies in Construction: 
A Scientific Internet-Journal» Nanobuild.ru.
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 апреля 2015 г. в Москве в Красном зале Президент – отеля 
состоялась церемония награждения лауреатов премий  «Рос-

сийский строительный Олимп – 2015» и вручения Золотых сертификатов 
программ  «Надежные организации строительного комплекса – 2015».

По итогам заседания Экспертного и Общественного советов премий 
лауреатами были признаны достойнейшие организации и профессиона-
лы в финансовой, строительной и жилищно-коммунальной сферах рос-
сийской экономики, которые своей эффективной деятельностью заслу-
жили признание общества и государства.

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.

ПРЕМИИ «РОССИЙСКОГО 

СТРОИТЕЛЬНОГО ОЛИМПА – 2015» – 

ПРИЗНАК КАЧЕСТВА И НАДЕЖНОСТИ
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В этом году исполняется 20 лет программе «Российский строи-
тельный олимп». Программа учреждена в 1995 году, и официальная 
церемония награждения лауреатов одноименной премии проводится 
с 1996 года ежегодно. Тысячи организаций строительной отрасли при-
няли участие в программе в качестве номинантов, более четырехсот ор-
ганизаций стали лауреатами, которых по праву можно отнести к золо-
тому фонду строительной отрасли России. 

Лауреаты программы «Российский строительный Олимп» – это 
наиболее динамичные, надежные и успешно работающие организа-
ции, имеющие безупречную деловую репутацию, устойчивое финансо-
вое состояние и внесшие значительный вклад в развитие строительной 
индустрии Российской Федерации. Программы «Российский Олимп» 
позволяют повышать социальный статус цивилизованного предприни-
мательства в глазах общественности и укрепляют позитивные тенден-
ции в развитии российской экономики. 

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 «Россий-
ский жилищно-коммунальный Олимп» (www.zhkolimp.ru), призванная 
содействовать решению проблем в жилищно-коммунальной сфере, по-
вышению эффективности работы отрасли, улучшению качества жизни 
граждан путем популяризации лучших предприятий, научных и соци-

Приветственное слово члена Экспертного сове-
та  премии «Российский строительный Олимп»,  
академика РААСН, заслуженного деятеля на-

уки РФ, д.т.н., профессора Ю.М. Баженова

Группа компаний ИНЖПРОМ, г. Москва, 
лауреат премии «Российский 
строительный Олимп – 2015». 

На сцене – начальник участка Е.В. Егоров 
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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».

Впервые среди лауреатов программы «Российский строительный 
Олимп» награждается строительная компания нового субъекта Рос-
сийской Федерации – Крымского федерального округа. В музыкальной 
программе церемонии, посвященной 70-летию Победы в Великой От-
ечественной войне, прозвучали песни и мелодии военных лет.

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 
«РОССИЙСКИЙ СТРОИТЕЛЬНыЙ ОЛИМП – 2015»

ЗАО «ТУС», Чувашская Республика, г. Чебоксары,
в номинации «Капитальное строительство» – ведущая динамично 

развивающаяся строительная компания Чувашской Республики, предо-
ставляющая полный спектр услуг в сфере проектирования, девелопмен-
та и строительства, а также производства строительных материалов,

генеральный директор – Угаслов Николай Федорович;

ЗАО «ГЛАВЗАРУБЕЖСТРОЙ», г. Москва,
в номинации «Лидер строительной отрасли» – ведущая строи-

тельная компания, выполняющая полный комплекс услуг при строи-
тельстве сложных и уникальных объектов за рубежом и в России,

президент – Портнов Борис Анатольевич; 
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Группа компаний ИНЖПРОМ, г. Москва,
в номинации «За высокое качество выполнения работ по изго-

товлению и монтажу металлоконструкций производственного кор-
пуса на объекте «Строительство научно-производственного корпуса 
по прототипированию печатных плат в особой экономической зоне 
«Дубна»,

генеральный директор – Митрофанова Анжелика Петровна; 

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;

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

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

ОАО «Курский завод крупнопанельного домостроения имени 
А.Ф. Дериглазова», г. Курск,

в номинации «Лидер строительной отрасли» – ведущая строи-
тельная организация Курска и Курской области,

генеральный директор – Дериглазов Игорь Анатольевич; 

ООО «СК Консоль-Строй ЛТД», Республика Крым, г. Симферополь,
в номинации «Лидер строительной отрасли» – ведущая управля-

ющая строительная компания Крымского федерального округа, выпол-
няющая функции генподрядчика, заказчика и инвестора, 

генеральный директор – Ильяшенко Николай Андреевич.
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Баженов Юрий Михайлович, г.Москва,
член Президиума Российской академии архитектуры и строитель-

ных наук, 
лауреат премии «Российский строительный Олимп – 2015» 
в номинации «За выдающийся вклад в науку о строительном ма-

териаловедении»; 

Угаслов Николай Федорович, Чувашская Республика, г. Чебок-
сары, 

генеральный директор ЗАО «ТУС»,
лауреат премии «Российский строительный Олимп – 2015» 
в номинации «Руководитель года» – за безупречную работу, вы-

сокий профессионализм и за большой реальный вклад в региональную 
экономику России; 

Поляков Владимир Николаевич, г. Курск,
генеральный директор АО «Инженер»,
лауреат премии «Российский строительный Олимп – 2015»
в номинации «Руководитель года» – за успешное руководство ста-

бильной и развивающейся компанией, возводящей качественное, на-
дежное и энергоэффективное жилье;

Ушаков Андрей Константинович, г. Москва,
почетный президент группы компаний «Экспертно-информацион-

ная служба содружества», руководитель Единого экспертно-информа-
ционного центра Крыма и города Севастополя, член рабочей группы 
ТПП РФ по развитию связей с Крымом,

лауреат премии «Российский строительный Олимп – 2015»
в номинации «За вклад в интеграцию Крымского федерального 

округа в экономику Российской Федерации». 

ПЕРСОНАЛЬНыЕ НОМИНАцИИ
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ЛАуРЕАТы ПРЕМИИ 
«ИНфОРМАцИОННыЙ ПАРТНЕР»

Издательство «Стройиздат» ИД «Панорама», г.Москва, 
за всестороннее освещение отечественных исследований, продви-

жение передовых технологий и материалов и создание эффективной 
дискуссионной площадки в сфере строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства России;

 
Интернет-портал «Строительный эксперт», г.Москва,
за высокий профессионализм и эффективность информационного 

сопровождения Стройкомплекса Российской Федерации;

Компания «Глобус-Стиль», г.Москва,
за создание и выпуск бестселлера «Строительство. Толковый сло-

варь», большую просветительскую работу по популяризации достиже-
ний строительного комплекса РФ, утверждение современных профес-
сиональных терминов и стандартов;

Высоцкая Зарема Олеговна, г. Москва, 
выпускающий редактор журнала «Строительная орбита»
за продуктивную работу в информационном поле строительной от-

расли, а также большой личный вклад в продвижение строительных 
технологий;

Информационное агентство «Клерк», г. Москва,
за оперативное, точное и доступное освещение финансовых и эконо-

мических новостей, вопросов бухгалтерского учета, а также нововведе-
ний в налоговом законодательстве, в том числе, в сфере недвижимости.
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Издательство «Стройиздат» 
Издательского дома «ПАНОРАМА», 
лауреат премии «Российский 
строительный Олимп – 2015» в 
номинации «Информационный партнер». 

На сцене – главный редактор 
издательства «Стройиздат» 
В. Ф. Малютин, главный редактор 
журнала «Прораб» А.А. Гусев, главный 
редактор журнала «Коммунальщик» 
А.А. Марина, главный редактор 
журналов «Архитектурное обозрение» 
и «Городское хозяйство» И.Н. Комарова, 
главный редактор журнала «Проектные 
и изыскательские работы» А.С. Букин

Обладатели Золотых сертификатов программы 
«НАДЕЖНыЕ ОРГАНИЗАцИИ 

СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА – 2015»

ООО «Техпроект кпд», Республика Башкортостан, г. Уфа,
директор – Самарин Виктор Андреевич;

Группа компаний ИНЖПРОМ, г. Москва, 
генеральный директор – Митрофанова Анжелика Петровна;

ЗАО НПВО «НГС-оргпроектэкономика», г. Москва,
президент – Иванец Виктор Константинович; 

ЗАО «Управление механизации-4», г. Омск,
генеральный директор – Хальпуков Олег Семенович;

ОАО «Ишимагрострой», г. Ишим Тюменской области, 
генеральный директор – Месенёв Анатолий Васильевич;

ООО «Белдорстрой», Краснояружский район Белгородской области, 
генеральный директор – Степашов Николай Евгеньевич.
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СПЕцИАЛИСТы СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ, ЗАНЕСЕННыЕ 
В «ГАЛЕРЕю СТРОИТЕЛЬНОЙ СЛАВы – 2015»

ЗАО «Управление механизации-4», г. Омск: 
Королев Михаил Федорович, машинист башенного крана; 
Фирстов Олег Михайлович, машинист башенного крана; 

ОАО «Курский завод крупнопанельного домостроения имени 
А.Ф. Дериглазова», г. Курск:

Железнова Татьяна Александровна, главный бухгалтер;
Чаплыгина Татьяна Викторовна, главный инженер; 
Рябцева Любовь Александровна, начальник формовочного цеха; 
Луженцева Ирина Алексеевна, начальник цеха «МЕТИЗ»;
Горяинова Мария Васильевна, начальник РБУ, БСУ;
Клискунова Марина Николаевна, начальник склада готовой про-

дукции;
Концедалов Владимир Владимирович, заместитель генерального 

директора по строительству;
Андреева Оксана Алексеевна, начальник юридического отдела;
Петрикин Роман Анатольевич, начальник СДПО;
Болтин Владимир Геннадьевич, заместитель начальника ОКС.

Благодарственное письмо от ЗАО  НПВО «НГС-
оргпроектэкономика» получает  директор  про-
грамм «Российский Олимп» Н.Ф. Анисимова

Сертификат программы «Передовые органи-
зации жилищно-коммунального хозяйства» 
получает ООО «Правовые и управленческие 
решения». Награду получает Д.Г. Кирьянов
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Обладатели сертификатов программы «ПЕРЕДОВыЕ 
ОРГАНИЗАцИИ фИНАНСОВОЙ СфЕРы – 2015»

ООО «Фирма «Аудитор», г. Одинцово Московской области,
генеральный директор – Мигунова Анжелина Игоревна.

Обладатели сертификатов программы 
«ПЕРЕДОВыЕ ОРГАНИЗАцИИ ЖИЛИщНО-
КОММуНАЛЬНОГО хОЗяЙСТВА – 2015»

СПЕцИАЛИСТы, ЗАНЕСЕННыЕ В «ГАЛЕРЕю 
ПРОфЕССИОНАЛОВ ЖИЛИщНО-КОММуНАЛЬНОГО 

хОЗяЙСТВА – 2015»

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

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

Информационную поддержку 
мероприятия осуществляли веду-
щие СМИ. Среди них – электрон-
ное издание «Нанотехнологии в 
строительстве» Nanobuild.ru.


