Актуально:

С

семи вечера в отель стали стекаться
нарядные гости, чтобы отпраздновать
важное событие года – премию, призванную отметить лучшие проектные и
строительные компании за прошедший год.
На мероприятие приехали собственники и
управляющие партнеры, топ-менеджеры
профильных компаний и архитекторы, проектировщики и генеральные подрядчики.
Выступая на официальной части открытия церемонии премии, исполнительный
директор Sunbury Heights в России Елена
Зайцева отметила: «Цель данного мероприятия оценить высокое качество проекта
в области дизайна и конструкторских решений. Я бы хотела поблагодарить вас за то,
что вы нашли время в своем плотном графике, для того чтобы посетить это мероприятие и присоединиться к нам в награждении
самых лучших проектов».
«Выбор лучшего поставщика из огромного количества проектов курируемых
Sunbury Heights в России нуждается в
некоторых пояснениях, – начал ведущий
церемонии Кирилл Белый. – Награда была
учреждена, чтобы показать потенциальным клиентам, что компании-номинанты
получили оценку профессионалов на
основании многих реализованных ими
проектов. Компании, которые победили
на премии, приятно поразили нас и наших
клиентов за прошедший год. Конечно, премия субъективна – она отражает только
наше мнение и наших клиентов. Тем не
менее она является по крайней мере индикатором того, что лауреат способен работать в соответствии с наивысшим качеством». Названы следующие номинации.
«Архитектор года»: UNK Project (за работу
с Google), дизайнерское бюро Естрина
(за работу с with McKinsey и IBS) и Line/
TP Bennett (за работу с DOW и Motorola).
«Инжиниринговая компания года»:
Compus (за работу с Profmedia), RMD Group
(за их работу с Motorola) и RBTT (за работу

T

he Gold Standard Vendor Award Ceremony
2008 was held on 18th September at the
Marco Polo Hotel in Central Moscow. The
event was attended by major real estate
development companies, landlords, agents
and tenants mixed with a variety of vendor
representatives, who met to celebrate the
awards event of the year devoted to interior
design and construction.
Sunbury Heights Russia's Operation
Director Elena Zaitseva welcomed the guests
saying that the purpose of these awards was to
recognise excellent performance on a design
and/or construction project over the past
year. Recognizing vendor excellence across
the large range of projects handled by Sunbury
Heights in Russia requires some explanation,
stated Master of Ceremonies Kirill Bely: "The
winners of the awards are the companies that
most impressed both us and our clients during
the period in question."

And The Winners Are…
General Contractor of the Year – RD
Construction Management, General Director
Oleg Zhukov.

Знак качества
18 сентября в гостинице «Марко Поло Пресня» состоялась торжественная
церемония награждения премией «Золотой Стандарт поставщика 2008».

с McKinsey и JP MorganChase и TNK-BP).
«Генеральный подрядчик года»: Gint-M (за
работу с McKinsey, Motorola, Bank Trust),
KMT Engineering (за работу с DOW) и RD
Construction Management (строительный
менеджмент) (за работу с Carcade Leasing,
IBS и TSYS). «Специалист года в сфере IT»:
Trale, Terralink и Avaland. «Поставщик мебели года»: Concept (за работу с Schering
Plough), Bene (за работу с McKinsey, Bayer)
и «Офисные решения» (за работу с Google
и Tele 2).

И победителями становятся…
«Генеральный подрядчик года» – RD
Construction Management, генеральный
директор Олег Жуков.

Как отметили организаторы премии Sunbury Heights, RD Construction
Management в этом году представила
большое количество знаковых проектов
Sunbury Heights, демонстрируя как хорошую
способность к реагированию на различные
перемены, так и гибкость к дизайнерским
изменениям во время процесса строительства. RDCM сформировала обширный портфель качественных проектов, законченных
вовремя и в соответствии с установленным
бюджетом.
«IT-подрядчик года» – Terralink, бизнесдиректор Максим Третьяков. Канадская
компания Terralink является известным
IT-поставщиком в Москве. В этом году
Terralink проектировала и устанавливала

IT-инфраструктуру для многих крупных
корпораций по проектам Sunbury Heights.
По мнению организаторов премии Sunbury
Heights, в этом году компания доказала свою
значимость и произвела впечатление на оценочную комиссию.
«Инжиниринговая компания года» –
RBTT Consultants Ltd, глава представительства Франсуа Ролир. Сформированная три
года назад экс-руководством Arup, RBTT
Consultants Ltd стала одной из быстро растущих структур в области консультирования
в городе, с цепочкой солидных проектов.
Как заметили организаторы премии Sunbury
Heights, в этом году RBTT Consultants Ltd продемонстрировала свои умения на большом
числе проектов Sunbury Heights.
«Поставщик мебели года» – Bene была
представлена бизнес-менеджером по развитию Дмитрием Фастенко. Как считают
организаторы премии Sunbury Heights,
выбор «Поставщика мебели года» – дело
неблагодарное, так как на рынке работает
большое количество хороших продавцов
мебели. Понимание того, что качественное
обслуживание клиентов должно быть всегда,
позволило выделить Bene среди равных в
этом году.
«Архитектор года» – «Дизайнерское
бюро Естрина», генеральный директор
Сергей Естрин. По мнению организаторов
премии Sunbury Heights, «Дизайнерское бюро
Естрина» продемонстрировало надежность.
Эта креативная команда, не побоявшаяся
воплощать смелые идеи. По этой причине оценочная комиссия присудила «Дизайнерскому
бюро Естрина» звание лучшего архитектурного исполнителя года.

The Quality Mark
A new entrant to the General Contractor
community in Moscow, RD Construction
Management performed very well on a number
of Sunbury Heights-led projects this year,
showing high flexibility to design changes
during the construction process. Part of the
Romanov Dvor Group, RDCM are gradually
building a strong portfolio of quality projects
finished on time and on budget. They definitely deserve this year's award.
IT Contractor of the Year – Terralink, Maxim
Teryukhov, Business Director.
A Canadian owned and managed, Terralink
are one of the most well-known local IT vendors amongst the foreign business community
in Moscow. Terralink this year put its experience to good use in designing and installing
the IT infrastructure for a number of large
corporations on Sunbury Heights-led projects.
What particularly impressed us this year was
how the company management react and

navigate obstacles in their path. This year the
company proved their value and impressed the
judging team.
Design Engineer of the Year – RBTT
Consultants, Head of Representative Office
Francois Raulier.
Formed just 3 years ago by ex-Arup directors, RBTT Consultants is one of the fastest
growing consultancies in the city, already with
a string of blue-chip client projects under their
belt. In a market fraught with difficulties and
shortcomings of base buildings, RBTT staff
have proved themselves a reliable guide to the
sometimes murky world of local service and
utility provision.
Furniture Supplier of the Year – Bene,
represented by Business Development
Manager, Dmitry Fastenko.
Choosing a furniture supplier of the year is a
serious task bearing in mind the sheer number

of good furniture vendors on the market. Often
the difference between an exemplary performer and one that is merely average is demonstrated during the installation process, as
many of these companies tend to be sales-led.
Architect of the Year – Estrin Design Bureau,
General Director Sergey Estrin.
Estrin Design Bureau is No.1 company
which stood out this year as exceptional
in its class in despite of a growing market
competition. Demonstrating reliability, customer focus and a creative team not afraid
to draw out ideas during every meeting, that
company this year was the Estrin Design
Bureau. Many architects have a signature
design style that they inflict on client after
client – the Estrin team though, while
bringing what's becoming their trademark
freedom of thought to each project, design
offices and installations each of which are
different and unique.
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