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дискурсе и единственная премия, 
которая вручается исключитель-
но инновационным предприяти-
ям малого и среднего бизнеса.

За выдающиеся достижения 
премией награждаются герман-
ские малые, средние и семей-
ные предприятия, работающие 
в России, а также российские 
компании, успешно работающие 
в Германии. В разные годы побе-
дителями конкурса становились 
такие компании, как Schattdecor, 
Hyperglobus, Roto Frank, Kaspersky 
Lab, Marussia Motors и Intenium.

Перед собравшимися высту-
пил Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол ФРГ в РФ д-р Рюдигер 
фон Фритч. Он указал, что в на-
пряженной политической и эко-
номической ситуации вручение 
премии лучшему среднему не-
мецкому предприятию в России 
и российскому — в Германии по-
служит свидетельством интен-
сивного сотрудничества и комму-
никации между двумя странами 
и укрепит разнообразные эконо-
мические связи.

На этот раз среди номинантов 
премии, включенных в шорт-
лист, были 4 российские и 12 
германских компаний. Это, 
в частности, такие компании, 
как VEKA Rus, Viessmann, «АСС-
МАНН Бератен+Планен» , Rehau, 
ООО «ГЕТ бизнес консалтинг» 
и др. Так, компания Viessmann 
(ООО «Виссманн») вышла в ли-
деры по итогам независимого 
интернет-голосования и была 
награждена дипломом и призом 
Премии им. Отто Вольффа фон 
Амеронгена.

Патронаж премии осуществля-
ли: с российской стороны — член 
Ученого совета НИУ ВШЭ проф. 
Евгений Ясин, с немецкой — по-
четный президент Российско-Гер-
манской внешнеторговой палаты 

д-р Андреа фон Кнооп. Главным 
спонсором церемонии вручения 
премии стал фонд Otto Wolff-
Stiftung.

Награждение лауреатов 
премий «Золотой Феникс-2017» 
и «Российский Олимп-2017»

В Культурном центре Глав-
УпДК при МИД РФ в Москве со-
стоялась юбилейная торжествен-
ная церемония награждения 
лауреатов премий «Золотой Фе-
никс-2017», «Российский Строи-
тельный Олимп-2017», «Россий-
ский Жилищно-Коммунальный 
Олимп-2017», «Российский Агро-
промышленный Олимп» — 2016» 
и вручение Золотых сертифи-
катов программы «Надежные 
Организации Строительного 
Комплекса». По итогам заседа-
ния Экспертного и Общественно-
го советов премий лауреатами 
были признаны достойнейшие 
организации и профессионалы 
финансового, строительного, аг-
ропромышленного секторов рос-
сийской экономики и жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
которые своей эффективной де-
ятельностью заслужили призна-
ние общества и государства.

Премия «Российский Стро-
ительный Олимп» (www.
stroyolimp.ru) давно признана 
в своей профессиональной сфере. 
Первая ступень Премии — про-
грамма «Надежные Организа-
ции Строительного Комплекса» 
(www.stroyreestr.ru), хорошо из-
вестная в среде малого и среднего 
предпринимательства. Програм-
ма направлена на обеспечение 
стабильности и прозрачности 
рынка строительства, создание 
информационного фонда по ка-
чественным строительным ра-
ботам и услугам, продвижение 
на рынке строительных орга-
низаций, деятельность которых 
отвечает высоким стандартам 
качества и надежности, привле-
чение инвестиций в строитель-
ную отрасль. Программе «Надеж-
ные Организации Строительного 
Комплекса» в 2017 г. исполняется 
20 лет.

Тысячи организаций строи-
тельной отрасли приняли уча-

стие в Программе в качестве 
номинантов, около 400 организа-
ций стали лауреатами.

Программы проводятся при 
поддержке правительства Мо-
сквы, администраций субъектов 
Российской Федерации, Торго-
во-промышленной палаты РФ, 
Российского союза промышлен-
ников и предпринимателей, Рос-
сийского Союза строителей, Мо-
сковской Международной Бизнес 
ассоциации, саморегулируемых 
организаций, профессиональных 
общественных объединений раз-
ных отраслей экономики и ряда 
других организаций.

Программа «Российский Агро-
промышленный Олимп» (www.
agropromolimp.ru), призванная 
награждать ведущие организа-
ции агропромышленного ком-
плекса, была учреждена в 2008 г. 
и проводится при поддержке 
следующих государственных, 
учебных и профессиональных 
общественных объединений: Ро-
спотребнадзор, Профсоюз работ-
ников агропромышленного ком-
плекса РФ, Мясной союз России, 
Российский союз предприятий 
молочной отрасли, Российский 
государственный аграрный уни-
верситет — МСХА имени К.А. Ти-
мирязева и др.

В 2009 г., в период мирового 
кризиса, Программа «Российский 
Олимп» в финансовой сфере полу-
чила новое название — «Золотой 
Феникс» (www.golden-phoenix.
ru) (по аналогии с мифологиче-
ской птицей — символом вечно-
го обновления). Премия «Золотой 
Феникс» является специальной 
общественной наградой, свиде-
тельствующей о высшей про-
фессиональной компетентности 
лауреатов в сфере банковского, 
страхового, инвестиционного 
бизнеса, услуг рынка FOREX, ау-
диторских, юридических услуг 
и других видов финансовой дея-
тельности.

В 2011 г. введены новые раз-
делы программ: «Галерея стро-
ительной славы», «Галерея 
агропромышленной славы» 
и «Галерея профессионалов фи-
нансовой сферы», направленные 
на повышение престижа рабочих 
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и специалистов строительной, аг-
ропромышленной отраслей и фи-
нансовой сферы.

В 2013 г. создана премия «Рос-
сийский Жилищно-Коммуналь-
ный Олимп» (www.zhkolimp.
ru), призванная содействовать 
решению проблем в жилищ-
но-коммунальной сфере, повы-
шению эффективности работы 
отрасли, улучшению качества 
жизни граждан путем популя-
ризации лучших предприятий, 
научных и социальных проек-
тов в сфере ЖКХ. В «Галерею 
профессионалов» добавлен но-
вый раздел: «Галерея професси-
оналов ЖКХ».

Лауреатами премии «Золотой 
Феникс-2017» являются: АО Стра-
ховая компания «Альянс» (г. Мо-
сква); ООО «ГЛОБАЛ ФИНАНС» 
(г. Москва); ООО «МЕЖДУНА-
РОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР» 

(г. Москва); GLOBAL FX (г. Моск-
ва); ЗАО «Ай Пи Про» (г. Москва).

Лауреаты премии«Российский 
Строительный Олимп»: АО «МОС-
ФУНДАМЕНТСТРОЙ-6» (г. Москва); 
ООО «Абада Груп» (г. Москва); СРО 
Союз «МОПОСС» (г. Москва); Груп-
па Компаний «Фундамент» (г. Мо-
сква).

Организации — обладатели зо-
лотых сертификатов программы 
«Надежные Организации Стро-
ительного Комплекса»: Группа 
Компаний «Фундамент» (г. Мо-
сква); АО «ИНЖЕНЕР» (г. Курск); 
ЗАО «ЛСЦ Производственных 
испытаний и исследований 
«Микро» (г. Москва); ООО «Гло-
бус-СК» (г. Южно-Сахалинск); АО 
«Тюменьтел» (г. Тюмень); ЗАО 
«Позитрон-Энерго» (г. Санкт-Пе-
тербург); ООО «Светопласт» 
(г. Москва).

Лауреаты премии «Россий-
ский Жилищно-Коммунальный 
Олимп-2017»: Московский об-
ластной филиал ФАУ «РосКап-
Строй» (Министерство строи-

тельства и ЖКХ РФ) (Московская 
обл.); ООО «Управляющая 
компания ЖКХ» (Московская 
обл., г. Видное).

Лауреат премии «Россий-
ский Агропромышленный 
Олимп-2016»: АО «СХП «ФРЕГАТ» 
(Республика Крым).
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