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РУБРИКА

«РОССИЙСКИЙ ОЛИМП»: 
ЮБИЛЕЙ НА СЛАВУ

Мероприятия «Российского
Олимпа» проводятся при под-
держке Правительства Москвы,
Администраций субъектов
Российской Федерации,
Торгово-промышленной пала-
ты, Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей,
Московской Международной
Бизнес-Ассоциации, Российского
Союза строителей, саморегули-
руемых организаций, профессио-
нальных общественных объедине-
ний разных отраслей экономики и
ряда других организаций.

«Российский строительный
Олимп», «Российский финансовый
Олимп», «Золотой Феникс»,
«Надежные организации строи-
тельного комплекса», «Российский
агропромышленный Олимп»,
«Передовые организации энерге-
тического комплекса», «Россий-
ский энергетический Олимп» – так
звучат названия программ, реали-
зованных за это время в различ-
ных профессиональных сферах. 

– Программы «Российский
Олимп» позволяют повышать
социальный статус цивилизован-
ного предпринимательства в гла-
зах общественности и укрепляют
позитивные тенденции в развитии
российской экономики, – считает
Почётный Президент группы ком-
паний «Экспертно-информацион-
ная служба Содружества»,
Ответст-венный секретарь про-
граммы «Российский Олимп»
Андрей Константинович Ушаков. –
Номинанты и Лауреаты Премии –
организации с разной историей и
подходами к ведению бизнеса, но
всех их объединяет одно. Это
неизменно высокая надёжность и
качество предоставляемых услуг. 

КОМУ ДОМ В КРЫМУ?
В этом году впервые среди

лауреатов Программы награж-
дена компания нового субъекта
Российской Федерации –
Крымского федерального окру-
га. Крупнейшая в Крыму строи-
тельная фирма с более чем
двадцатилетней историей –
«Консоль-Строй», которая зани-
мается строительством жилой и
коммерческой недвижимости,
начиная от проектирования и
строительных работ любой
сложности, заканчивая реали-
зацией объектов и их сервис-
ным обслуживанием, получила
награду в номинации «Лидер
строительной отрасли».

Выполнение полного цикла
работ возможно благодаря
собственному производству
фирмы, в состав которой вхо-
дят фабрика оконных конструк-
ций, домостроительный комби-
нат, заводы железобетонных
изделий и металлоконструкций,
карьер по производству буто-

щебеночной продукции.
Бесперебойную подачу воды,
электроэнергии и тепла в дома,
а также их охрану и благо-
устройство прилегающей тер-
ритории обеспечивает сервис-
ная компания «Комфорт».

За время своей деятельности
фирма «Консоль-Строй» ввела в
эксплуатацию около 600 объектов
– а это более 1,8 млн. м2. При
строительстве зданий компания
использует новейшие современ-
ные технологии и качественные
материалы. Проектированием и
строительством занимаются
исключительно профессионалы
высокой квалификации.
Несколько типов жилья, предла-

гаемого фир-
мой, позволяют
её клиентам
выбрать подхо-
дящий вариант
в зависимости
от требований
и финансовых
возможностей.
Объекты ком-
пании обра-
щают на себя
внимание и
выделяются на
фоне других
городских зда-
ний оригиналь-
ным дизайном. 

– Новаторский подход к
делу, прозрачное ведение биз-
неса, внимательное отношение
к клиенту – вот основные прин-
ципы работы фирмы «Консоль-
Строй», – поделился её гене-
ральный директор, Заслу-
женый строитель Украины,
Николай Андреевич Ильяшенко.

НЕ СЛОВОМ, А ДЕЛОМ

Среди организаций-обладате-
лей Золотых Сертификатов Прог-
раммы «Надёжные организации
строительного комплекса-2015» –
общество с ограниченной
ответственностью «Техпроект
КПД» (Уфа, Республика Баш-
кортостан). Её директор, Викт-
ор Андреевич Самарин – Отлич-
ник военного строительства,
Заслуженный строитель Респуб-
лики Башкортостан, Почётный
строитель РФ, Ветеран труда,
награждён знаком за заслуги
перед городом Уфа.

– «Техпроект КПД» органи-
зовано в 1991 году на базе тех-
нологического отдела треста
КПД в виде малого предприя-
тия, – рассказал он. – Основное
направление нашей деятельно-

23 апреля в Красном зале московского «Президент-Отеля» состоялась церемония награждения лауреатов премий
«Российский Строительный Олимп-2015» и вручения Золотых Сертификатов программ «Надёжные организации
строительного комплекса-2015». 

По итогам заседания Экспертного и Общественного Советов Премий Лауреатами признаны достойнейшие органи-
зации и профессионалы финансовой, строительной, жилищно-коммунальной сфер отечественной экономики. Все
они заслужили признание общества и государства своей многолетней эффективной деятельностью.

В этом году программа «Российский Олимп» отметила юбилей. Вот уже 20 лет она выявляет наиболее динамичные,
надёжные и эффективные предприятий в разных отраслях экономики нашей страны, содействует широкому осве-
щению их достижений в СМИ. Поддержку в этой области «Российскому Олимпу» многое годы оказывает наше изда-
ние, отмеченное на минувшей церемонии победой в номинации «Информационный партнёр».
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сти – технологическое сопро-
вождение освоения производ-
ства и строительства объектов в
крупнопанельном исполнении,
проектирование объектов жилья
и соцкультбыта. В 1996 году
авторский коллектив предприя-
тия разработал и

внедрил на заводе ДСК КПД
индивидуальные крупнопанель-
ные жилые дома серии 121У,
многоквартирные дома и дома
усадебного типа без остановки
производства. При этом разра-
ботаны безшовные, с отделкой
мелкоштучными материалами
(кирпич, вибропресованные
блоки) фасады жилых домов и
объектов соцкультбыта. В 2010-
м предприятие перерегистри-
ровано в ООО «Техпроект КПД».
В общей сложности по нашим
проектам построено более 1,5
млн. м2 объектов в Уфе, многих
районах Башкортостана и
Краснодарском крае. За свою
работу ООО «Техпроект КПД»
неоднократно поощрялось
Дипломами Республики
Башкортостан и России.

РУКОВОДИТЕЛЬ ГОДА

За успешное руководство ста-
бильной и развивающейся компа-
нией, возводящей качественное,
надёжное и энергоэффективное
жилье в персональной номинации
«Руководитель года» победу на
минувшей церемонии  «Россий-
ского Строительного Олимпа»
одержал Владимир Николаевич
Поляков, генеральный директор
АО «Инженер».

Это инвестиционно-строи-
тельное ЗАО является одной из
крупнейших строительных ком-
паний города Курска. С 1993
года на рынке жилищного
строительства АО «Инженер»
применяет системный, ком-
плексный подход к организации
бизнеса, выполняя функции
инвестора, заказчика, заказчи-
ка-застройщика и генподрядчи-
ка и осуществляя полный цикл
работ от проектирования до
сдачи домов в эксплуатацию,
возводя качественное, надёж-
ное и добротное жильё.

Дольщиками и инвесторами
совместно с АО «Инженер»
являются юридические и физи-
ческие лица, в том числе
Министерство Обороны, МЧС,
Администрации Северных,
Сибирских и Дальневосточных
регионов. Грамотная коммер-
ческая политика и социальная
ориентированность компании
направлены, прежде всего, на
неукоснительное выполнение
обязательств перед клиентами
и партнёрами. Именно такой
подход обеспечивает АО
«Инженер» устойчивое разви-
тие, позволяя непрерывно нара-
щивать объёмы строительства.

НА ЮЖНОМ БЕРЕГУ
20-21 апреля в Севастополе

прошёл II Международный инве-
стиционно-строительный форум
Крымского федерального округа.
В нём приняли участие предста-
вители общественных организа-
ций, госструктур, бизнеса из
Севастополя, Крыма, Москвы,
Санкт-Петербурга, Перми,
Новосибирска, Екатеринбурга,
Волгограда и других городов.
Ответственный секретарь II
Международного строительно-
инвестиционного форума
Крымского федерального округа
Андрей Ушаков в приветствии
участникам призвал подробно
рассмотреть инвестпроекты,
направленные на развитие
инфраструктуры КФО. 

– Завершение переходного
периода поставило новые задачи
перед нашим обществом и бизне-
сом, – отметил он. – Удалось реа-
лизовать немало проектов, выде-
лены колоссальные средства из
федеральных и региональных
бюджетов, частные инвестиции
увеличились в несколько раз.
Политика санкций, с одной сторо-
ны негативно влияет на экономи-
ку нового российского региона,

но с другой стороны, появились
новые возможности для перспек-
тивных проектов и инвестиций
для российских и иностранных
предпринимателей. Цель форума
– ознакомить участников с инве-
стиционными проектами, решить
проблемы дефицита строймате-
риалов, техники и оборудования,
обеспечить логистику и юридиче-
ское сопровождение бизнес-про-
цессов на крымском полуострове.
Нам всем интересно рассмотреть
инвестиционные проекты, уже
стартовавшие в Крыму и те, что
планируется запустить в ближай-
шее время, вопросы строитель-
ства, обеспечения логистики,
государственно-частного парт-
нёрства в области культурного
наследия.

По словам Ушакова, особое
внимание было уделено програм-
ме «Жилье для российской семьи»
и особенностям её реализации в
Крыму и Севастополе. Кроме того,
в ходе «круглого стола» была рас-
смотрена проблематика субпод-
рядных организаций при строи-
тельстве транспортного перехода
через Керченский пролив. Также
на форуме был представлен ряд
объектов культурного наследия,
реставрация которых начнется уже
в этом году в рамках ГЧП. Это
несколько десятков объектов на
Южном берегу Крыма, в
Евпатории.

Деловым партнёром форума
выступила российская компа-

ния «ВОЛМА», специализирую-
щаяся на производстве и реа-
лизации сухих смесей. Она, по
словам директора по оператив-
ному маркетингу Ярослава
Шестимирова, активно разво-
рачивает свою деятельность в
Крыму и Севастополе. 

В рамках форума в отеле
«Аквамарин» прошла торжествен-
ная церемония вручения профес-
сиональных премий «Российский

Строительный Олимп. Награды
получили: компания «Волма» 
(г. Волгоград), ЗАО «Коминвест –
АКТМ» (г. Москва), ЗАО ПСФ
«Грантстрой» (г. Элиста), ЗАО НП
ЦМИД (г. Санкт- Петербург), ООО
«Аванта» (г.Краснодар), СРО НП
МООСС (г. Москва), ООО «РМ-
Терекс» (г. Москва), СРО НП ССР
«СпецСтройРеконструкция» (г.
Севастополь), Группа компаний
«КСК» (г. Ялта), ООО «Проектное
бюро «Новый город» (г. Москва).

На форуме объявлено о под-
готовке к всероссийской конфе-
ренции «Культурное наследие
Крыма и Севастополя», которая
состоится в июне-июле текущего
года в Ялте.  На ней соберутся
владельцы и руководители объ-
ектов культурного наследия,
реставраторы, представители
профильных министерств и коми-
тетов. На конференции будут рас-
смотрены вопросы государствен-
но-частного партнерства в обла-
сти реставрации объектов куль-
турного наследия на территории
Крымского федерального округа.

Организатор форума и кон-
ференции – Единый экспертно-
информационный центр Крыма
и города Севастополя
(www.investcrimea.org).

Вторая юбилейная церемония
награждения лауреатов программ
«Российский Строительный Олимп»
и «Надёжные организации строи-
тельного комплекса» пройдёт в
ноябре 2015 года в Сочи. Пригла-

шаем всех желающих! Для участия
в конкурсе «Российский Строи-
тельный Олимп» требуется до 20
октября 2015 года послать заявку
по адресу  info@stroyolimp.ru.

Оргкомитет программ
«Российский Олимп»

тел.: +7 (495) 789 8286 
+7 (499) 707 7693

e-mail: info@stroyolimp.ru
www.stroyolimp.ru
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