НОВОСТИ

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА
Премия «Российский Национальный Олимп»
(www.3millenium.ru) учреждена в 1999 г. Фон
дом социального развития «Третье тысячелетие»,
РАН, Правительством РФ, Торговопромышленной
палатой России, Российским союзом промыш
ленников и предпринимателей, ВВЦ и является
главной Всероссийской общественной наградой
и единственной национальной премией, отража
ющей высшее достижение российского общества
во всех сферах деятельности. «Российский На
циональный Олимп» — это оценка и признание
индустриального, научного, культурного и духов
ного потенциала России, это дань уважения рос
сийского общества лучшим трудовым коллекти
вам и людям, которые стали национальными ге
роями страны, ее гордостью и легендой.
Лауреатов премии определяет Почетное Олим
пийское Жюри по представлению Оргкомитета
Премии, осуществляющего отбор номинантов в
соответствии с рекомендациями Правительства
РФ, профильных комитетов и комиссий Совета
Федерации и Государственной Думы ФС РФ, орга
нов местного самоуправления, экспертной комис
сии РАН. В состав Оргкомитета и Жюри Премии
входит около 150 широко известных представи
телей интеллигенции, ученых, политиков, промы
шленников и общественных деятелей. Церемо
ния награждения проходит два раза в год. Лауре
аты Премии определяются в 34 номинациях (13
общих номинаций для предприятий и организа
ций и 21 персональная номинация). По каждой
номинации учреждены специальные награды.
Лауреатам премии в номинации «Выдающее
ся предприятие среднего и малого бизнеса»
вручается главная награда премии «Золотой
олимп» и диплом. «Золотой олимп» представля
ет собой стилизованную крылатую фигуру экс
клюзивной авторской работы, олицетворяющую
созидание, подвиг, творчество. Диплом подпи
сывается членами Почетного Олимпийского
Жюри. Кроме того, руководитель предприятия
лауреата награждается лично Почетным знаком
«За Честь и Доблесть».

Лауреаты премии «Российский
Национальный Олимп»: И.Ю. Батурин,
А.М. Шагаев и С.В. Костенко

Среди почетных званий и пре
мий, существующих в настоящее
время в России, премия «Россий
ский Национальный Олимп» явля
ется действительно демократич
ной по форме отбора номинантов
на премию и довольно обширной
по составу номинантов. Вряд ли
существуют другие премии, кото
рыми награждаются предприятия
и организации, работающие в
различных сферах деятельности:
производстве, науке, торговле,
сервисе и бизнесе. Поэтому полу
чение этой премии компаниями,
работающими в области геоде
зии, картографии и землеустрой
ства, является общественным
признанием как предприятий и их
руководителей, так и выбранного
ими направления профессио
нальной деятельности.
В 2005 г. премия «Российский
Национальный Олимп» в номина
ции «Выдающееся предприятие
среднего и малого бизнеса» была
присуждена ЗАО «Геостройизыс
кания». Компания награждена
символом высшего общественно
го признания «Золотой олимп» и
дипломом, а ее генеральный ди
ректор А.М. Шагаев — почетным
знаком «За Честь и Доблесть».
Церемония награждения про
ходила в два этапа. 17 ноября
2005 г. в Храме Христа Спасителя
(ХХС) прошло торжественное Бо
гослужение в честь лауреатов
премии и в Зале Церковных Со
боров ХХС были вручены личные
награды руководителям пред
приятийлауреатов. 18 ноября
2005 г. в Центральном Кремлев
ском дворце прошла торжест
венная церемония вручения
предприятиямлауреатам глав
ной награды — «Золотого Олим
па» и диплома.
Безусловно, получение наград
в столь торжественной обстанов
ке явилось радостным и волную
щим моментом. Но не менее при
ятно было принимать многочис
ленные поздравления от коллег и
партнеров, которые были выска

Награды лауреатов в
номинации «Выдающееся
предприятие среднего и
малого бизнеса»

заны А.М. Шагаеву организатора
ми и участниками учебнопракти
ческой конференции «Дни CREDO
в СанктПетербурге» 28 ноября
2005 г. Примечательно, что позд
равления прозвучали в СанктПе
тербурге — городе первых лауре
атов этой премии. «Геостройизыс
кания» — третья компания, на
гражденная такой премией и ра
ботающая в области геодезии,
картографии и землеустройства. В
2003 г. премия была присуждена
Группе компаний «Морион» и ее
генеральному директору И.Ю. Ба
турину, а в 2004 г. — Научнопро
изводственному предприятию
«Служба кадастровой информа
ции» (ООО «НПП «СКИН») и ее ди
ректору С.В. Костенко.
Компании являются давними
партнерами, а их руководителей
связывают не только производ
ственные, но и теплые дружес
кие отношения. Лауреаты Пре
мии «Российский Национальный
Олимп» могут по праву гордиться
высокой наградой, которую они
заслужили!
В.В. Грошев
(редакция журнала
«Геопрофи»)
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