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СТРОИТЕЛЬНЫЙ  КОМПЛЕКС 

Редакция всероссийского журнала «СТРОЙПРОФИЛЬ» 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С 20-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ КОЛЛЕКТИВ КОМПАНИИ
 «АГРИСОВГАЗ»  

ВО ГЛАВЕ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ 
КОЛБИЧЕВЫМ ДМИТРИЕМ СЕРГЕЕВИЧЕМ!

Спасибо вам за добросовестный труд, 
за качество продукции, 

которое вы выдаете из года в год 
на благо российской промышленности. 

Каждый сотрудник вашего предприятия бесценен, 
он вносит свой неоценимый вклад в развитие 

и процветание производства. 
Мы хотим пожелать вашей компании успеха и процветания, 

а каждому сотруднику в отдельности - 
семейного благополучия, здоровья и удачи!

 Мы благодарим вас за многолетнее сотрудничество с нашим изданием!

В четырнадцатый раз в преддверии Дня строителя в Министер-
стве регионального развития собрались представители луч-
ших строительных компаний и фирм России. Накануне про-
фессионального праздника состоялось торжественное вруче-
ние наград победителям Всероссийского конкурса на лучшую 
строительную организацию, предприятие строительных мате-
риалов и стройиндустрии. Вместе со строителями заслужен-
ные награды принимали лучшие изыскательские и проектные 
компании. 

Своеобразный смотр достижений строительной отрасли про-
водится Министерством регионального развития РФ, Россий-

ским Союзом строителей и Профсоюзом работников строитель-
ства и промышленности строительных материалов. При выбо-
ре лучших компаний в отрасли учитываются общие финансово-
экономические результаты, выполнение инвестиционной 
программы, социальные аспекты и охрана труда; оценивается 
также научно-технический уровень производства и качество 
строительно-монтажных работ. 

В церемонии награждения лучших строителей России приняли 
участие заместитель Министра регионального развития Констан-
тин Королевский, президент Российского Союза строителей Влади-
мир Яковлев, председатель Профсоюза работников строительства 
и промышленности строительных материалов Борис Сошенко. 

Победителям конкурса были вручены дипломы Российского 
Союза строителей, дипломы разных степеней и специальные ди-
пломы — «За достижение высокой эффективности результатов 
деятельности организации в современных экономических усло-

ОПРЕДЕЛЕН  РЕЙТИНГ  ЛУЧШИХ  КОМПАНИЙ

виях», «За достижение высокой эффективности и конкуренто-
способности в строительстве и промышленности строительных 
материалов». По итогам конкурса составлены профессиональные 
рейтинги и названы лучшие предприятия строительных матери-
алов и стройиндустрии (75), лучшие строительные организации 
(150) и лучшие проектные, изыскательские организации и фир-
мы аналогичного профиля (100). 

Организаторы конкурса надеются, что опыт и достижения 
лидеров будут активно использоваться во всей строительной 
индустрии России. Традиционный прием накануне профес-
сионального праздника завершился праздничным концертом 
в Государственном Кремлевском дворце. 

Лариса ЮЖАНИНОВА


