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РУБРИКА

ЮБИЛЕЙНЫЙ «РОССИЙСКИЙ ОЛИМП»:
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ!
Идея создания профессиональных программ «Российский Олимп» возникла в 1994 году. Целью мероприятий названо выявле-
ние наиболее динамичных, надёжных и эффективных предприятий  соответствующих отраслей экономики, а также широкое
освещение их достижений в СМИ. Информационную поддержку программам «Российский Олимп» многие годы оказывает
деловой журнал ТОЧКА ОПОРЫ. Мероприятия проводятся при поддержке Правительства Москвы, Администраций субъектов
Российской Федерации, Торгово-промышленной палаты, Российского союза промышленников и предпринимателей,
Московской Международной Бизнес Ассоциации, Российского Союза строителей, саморегулируемых организаций, профессио-
нальных общественных объединений разных отраслей экономики и ряда других организаций. «Российский строительный
Олимп», «Российский финансовый Олимп», «Золотой Феникс», «Надежные организации строительного комплекса»,
«Российский агропромышленный Олимп», «Передовые организации энергетического комплекса», «Российский энергетический
Олимп» – так звучат названия программ, реализованных за это время в различных профессиональных сферах.

– Современный облик нашей
страны и те положительные изме-
нения, которые каждый может
увидеть собственными глазами, во
многом определяют предприятия
строительного комплекса. В связи
с этим назрела необходимость
общественной поддержки отече-
ственных строителей, координа-
ции усилий всего сообщества в
этом направлении, – говорит
Почётный президент группы ком-
паний «Экспертно-информацион-
ная служба Содружества», Ответ-
ственный секретарь программы
«Российский Олимп» Андрей
Константинович Ушаков. – В этом
году наша программа отмечает
20-летний юбилей, в рамках
празднования которого мы прово-
дим ряд  мероприятий, в том
числе II Международный
Инвестиционно-Строительный
Форум Крымского федерального
округа, который состоится 20-21
апреля  в городе Севастополе
(www.investcrimea.org) и объеди-
нённую церемонию награждения
лауреатов премий «Российский
Олимп 2015» и «Золотой Феникс
2015», которая пройдёт 23 апреля
текущего года в Красном зале
«Президент-отеля» в Москве.

«Готовы строить в любой
точке мира!»

Также в числе лауреатов
Программы «Российский строи-
тельный Олимп 2015» ЗАО
«ГЛАВЗАРУБЕЖСТРОЙ», предо-
ставляющее полный комплекс
услуг в области строительно-

монтажных работ, таких как
проектирование, строитель-
ство, реставрация, дизайн, тех-
ническое перевооружение,
поставка оборудования, инже-
нерные работы, юридическое
сопровождение на ответствен-
ных и уникальных объектах в
России и за рубежом.

Деловые принципы лидера

Ещё один из «олимпийских»
лауреатов, о котором непре-
менно хочется рассказать –
ОАО «Курский завод КПД им.
А.Ф.Дериглазова». Этот строи-
тельный комплекс является
бесспорным лидером в жилищ-
ном строительстве региона,
обладающий самой современ-
ной техникой и высококвали-
фицированными кадрами.
Завод имеет на 80% свою про-
изводственную базу, на пред-

приятии создан и работает
строительно-монтажный уча-
сток, который производит мон-
таж жилых домов, прокладыва-
ет все инженерные сети,
выполняет благоустройство
прилегающих территорий,
электромонтажные сантехни-
ческие, отделочные виды
работ, одним словом – весь
замкнутый цикл производства.

За последние годы ОАО
«Курский завод КПД им.
А.Ф.Дерниглазова» внёс нема-
лый вклад в становление соци-
ального облика города Курска.
В настоящее время под руко-
водством генерального дирек-
тора Игоря Анатольевича
Дериглазова предприятие
обеспечивает рост масштабов
строительства и лидирует в
количестве и качестве сдавае-
мых квартир. Строятся не толь-
ко микрорайоны с жилыми
домами, но и объекты социаль-
ной инфраструктуры: детские
сады, спортивно-игровые пло-
щадки, магазины, автостоянки.
Совместно с администрацией
Курской области, их тесному

взаимодействию реализуются
областные и целевые програм-
мы, согласно которым ветераны
ВОВ, дети-сироты, молодые
семьи приобрели квартиры по
льготной стоимости – цене,
установленной Минрегионраз-
вития РФ.

Сегодня Игорь
Анатольевич вкладывает все
силы, знания и опыт в дальней-
шее развитие предприятия,
осознавая важность своей дея-
тельности и неся ответствен-
ность за судьбы двух с полови-
ной тысяч сотрудников и их
семей. Благодаря генерально-
му директору и его опытному,
сплочённому коллективу, ОАО
«Курский завод КПД им.
А.Ф.Дериглазова» продолжает
занимать на рынке строитель-
ства жилья Курска и Курской
области одно из ведущих мест.
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