Ежегодная национальная премия
в области делового имиджа,
социальной репутации и доверия

«Компания № 1»-2015
в рамках XI церемонии общественного признания
достижений «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОПОРА РОССИИ»
с присуждением Почетного звания
«НАДЁЖНЫЙ ПОСТАВЩИК ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ»
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Н

аграждение лауреатов Ежегодной национальной премии в
области делового имиджа, социальной репутации и доверия
«КОМПАНИЯ № 1» состоялось 19
марта 2015 г. в ГК Управления делами
Президента РФ «Президент-отель».
Организатор мероприятия — ФОНД
ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ИНИЦИАТИВ. Среди почётных
гостей были депутаты Государственной Думы и Совета Федерации ФС
РФ, руководители федеральных министерств и ведомств, представители
экспертного сообщества, крупных
бизнес-структур, профессиональных

общественных объединений. Премия «Компания № 1» отражает признательность общества и продолжает
системную деятельность государства
по поощрению успешных предпринимательских инициатив, по созданию условий для повышения прозрачности и эффективности бизнеса
в России, развитию механизмов государственно-частного партнёрства.
В торжественной церемонии награждения приняли участие 100 отечественных компаний, благодаря которым качественная продукция и
услуги по конкурентоспособным
ценам становятся доступными рос-

сиянам. Их труд вносит благодатный
вклад в сохранение стабильности и
сбалансированности
внутреннего
рынка России, конкурентоспособность российской экономики. Гостей
и лауреатов приветствовал Председатель Организационного комитета
А. А. Тягунов (депутат Государственной
Думы РФ II, III, IV, V созывов, Заслуженный строитель Российской Федерации, кавалер орденов Почёта, лауреат
Государственной
премии).
В своём выступлении он благодарил
руководителей компаний-лауреатов за
стремление принести пользу своему
Отечеству, за ощутимый вклад в модернизацию России. Депутат ГД РФ II,
III, IV и V созывов Н. А. Останина подчеркнула важность примера лауреатов
в демонстрации высокой конкурентоспособности, финансовой устойчивости, строгого соблюдения действующего российского законодательства в
области поставок продукции (работ и
услуг). Компании были удостоены звания «НАДЁЖНЫЙ ПОСТАВЩИК ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ», а руководители Почётного знака «За вклад в развитие
национальной экономики».
Праздничную программу церемонии вели легендарные телеведущие,
народные артисты СССР Игорь Кириллов и Анна Шатилова. В концерте
приняли участие Заслуженный деятель искусств РФ Игорь Николаев, За-
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Успех как стиь жизни

Все подробности награждения
лауреатов Всероссийской
премии «КОМПАНИЯ № 1»
можно узнать
на сайте организатора
или по телефону
8 (495) 966-16-80,
а также на сайте www.fppi.ru.
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служенная артистка России Алёна
Апина, музыкальная поп-группа
«Цветы», популярные эстрадные артисты Ольга Зарубина, Сергей Чумаков, Согдиана, поэт-песенник Александр Шаганов и другие звёзды российской эстрады.

