


История 

Организатором премии традиционно выступает Информационное 
агентство «Саратов Сегодня" в лице руководителя Стекловой Наталии. 

«Зодчество XXI век» проходит при содействии Правительства 
Саратовской области, Ассоциации «Объединение строительных 
организаций «Волга», Союза ТПП Саратовской области, Профсоюза 
строителей. 

 

Организаторы 

История Премии ведет отсчет с 2007 года. 

Более 500 компаний стали по праву носить звание Лидер стройиндустрии. 
Для многих  предприятий наличие этого звания  стало аналогом качества и 
уровня предоставляемых услуг и работ! 

. 
 



Цели и задачи 

Цель 

Представить общественности, 
строительным организациям 
современные возможности 
технологий и материалов в сфере 
строительства; 

 

Наладить точки соприкосновения 
горожан и работников строительного 
комплекса в вопросах благоустройства 
города при помощи новых 
технологий; 

 

Стимулирование развития 
высококачественного производства 
строительных материалов, выявление 
качественной продукции в сфере 
промышленности строительных 
материалов, производимых и 
поставляемых в наш регион. 

Основные задачи: 

 Изучение состояния строительной 

деятельности по направлениям, 

вошедшим в перечень номинаций 

премии; 

 

Определение лучших предприятий 

строительной отрасли; 

 

Информирование бизнес- 

сообщества о достижениях в сфере 

строительства; 

 

Формирование благоприятного 

общественного мнения о субъектах 

строительной деятельности России 

 



Номинации премии 

Категория – Объект/проект 

Лучший объект жилищного строительства;  

Лучший объект коммерческого 

строительства; 

Лучший объект элитного домостроительства;  

Лучший проект формирования городской 

среды (освещение зданий, городская реклама, 

благоустройство мест отдыха, комплексное 

благоустройство, народные промыслы и творчество)  

Лучший объект мостостроения; 

Лучший объект дорожного строительства; 

Лучший объект промышленного 

строительства; 

Лучший объект социально-гражданского 

строительства; 

Лучший объект малоэтажного 

строительства; 

 

      Лучший объект реставрации; 

      Лучший объект реконструкции; 

      Лучший объект в сфере инженерных 

систем и оборудования; 

     Лучший инновационный объект; 

     Лучший высотный объект; 

     Лучший подземный объект; 

     Лучший объект монолитного 

строительства; 

     Лучший объект с фасадными системами; 

     Лучший энергосберегающий объект; 

     Лучший объект капитального 

строительства; 

    Лучший дизайн проект; 

    Др. 



 Категория – Специалист 

 

 Лучший руководитель; 

  Лучшая команда; 

  Лучший дизайнер года 

(ландшафт); 

  Лучший дизайнер года 

(интерьер); 

  Лучший архитектор; 

  Лучший проектировщик; 

  Лучший конструктор; 

 Лучший инженер-строитель; 

  Лучший риэлтор; 

  Лучший эксперт. 

  Лучший отдел маркетинга / 

маркетолог 

 Лучший экономист;  

 Лучший геодезист;  

 

 

 Лучший технолог;  

 Лучший крановщик;  

 Лучший мастер монтажных и 

строительных работ;  

 Лучший плотник /столяр;  

 Лучший каменщик;  

 Лучший бетонщик;  

 Лучший кровельщик;  

 Лучший штукатур/маляр;  

 Лучший 

электросварщик/газосварщик;  

 Лучший облицовщик наружных 

и внутренних работ. 

 Др. 



 Категория – Предприятие 
 Лучшее предприятие в сфере строительно-

технической экспертизы в Саратовской 

области; 

 Лучший Банк. Ипотечное / Жилищное 

кредитование (лучшая ипотечная жилищного 

строительства); 

 Бренд-стройиндустрии (лучшее представление 

предприятия на аудио - видео носителях в СМИ   

и SSM, PR акциях, работа с населением, 

узнаваемость бренда); 

 Магистр стройиндустрии (работа предприятия 

более 10 лет в Саратовской области); 

 Открытие года (работа на рынке год и менее); 

 Меценат года; 

 Лучшее агентство недвижимости; 

 Лучшее специализированное СМИ -ресурс 

(интернет, газета, журнал); 

 Лучший генеральный подрядчик;  

 Лидер в области электроэнергетического 

строительства; 

 Лидер в области программного обеспечение 

строительства; 

 Лучшее предприятие экспертизы в сфере 

строительства; 

  Лучшее предприятие в сфере 

проектирования/строительства инженерных 

сетей; 

 Лучшее предприятие в сфере 

проектирования/строительства тепловых сетей; 

 

 

 Лучшее предприятие в сфере 

проектирования/строительства водоснабжения; 

  Лучшее предприятие в сфере 

проектирования/строительства канализации, 

водостока и теплоснабжения; 

 Лучшее предприятие в сфере 

проектирования/строительства наружных 

инженерных сетей и электрических сетей, 

системы связи; 

 Лучшее субподрядное предприятие;  

 Лучшее предприятие в сфере инженерного 

обеспечения строительства; 

 Лучшее предприятие в сфере строительного и 

дорожного контроля; 

 Лучшее предприятие по производству, поставке 

строительных материалов и технологий:  
 Фасады и кровля;  

 Окна и двери;  

 Отопление и водоснабжение;  

 Вентиляция и кондиционирование;  

 Декор стен и потолков, покрытие для полов; 

 Сантехника;  

 Освещение, электрооборудование; 

 Озеленение, ландшафтный дизайн и садовая техника;  

 Стеновые материалы;  

 Цемент, известь и прочие стройматериалы; 

 Железобетон; 

 Строительная, дорожная техника; 

 Металлопрокат; 

 Др. 



Условия участия 
1. К участию в конкурсе приглашаются все предприятия , 

работающие на территории России  в соответствии с номинациями 

данного положения; 

2. Участник конкурса представляет в конкурсную комиссию 

следующие документы: 

Заполненную по установленной форме заявку на участие в 

конкурсе, с подписью заявителя (максимум 3 номинации); 

- Информационную справку (обоснование) о проделанной работе, 

позволяющей претендовать на получение звания лидера в 

конкретной номинации (заполняется в свободной форме); 

- Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 

копию свидетельства о регистрации, копию ИНН юридического 

лица или индивидуального предпринимателя, копию лицензии на 

оказание специальных услуг (при необходимости); 

- Видео/фото-презентацию/ рекламный ролик не более -3-х минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 



Критерии и оценка  номинантов: 
Конкурс проходит в два этапа: 

Первый —  оценка участников конкурса читателями и посетителями сайта  SARATOV-SEGODNYA.RU  

(а также группы в соцсетях)  посредством голосования и отзывов. 

Второй — оценка участников конкурса проводится членами конкурсной комиссии. 

 

Для участия  необходимо заполнить анкету, предоставить фото/видео материалы 

(презентацию) о предприятии (компании), оплатить оргвзнос-15 000 рублей. 
 

Оценка участников осуществляется на основании предоставленных документов  по следующим 

критериям: 

 Стабильность / увеличение объема продаж; 

 Финансовые показатели, рентабельность; 

 Увеличение рабочих мест/ зарплаты/социальное обеспечение сотрудников/ уровень организации 

труда; 

 Уровень активности предприятия/ участника 
Конкурсная комиссия (далее Комиссия) является коллегиальным органом, созданным для рассмотрения заявок и подведения итогов 

конкурса, который формируется из ведущих специалистов ПФО, представителей средств массовой информации, профильных 

общественных организаций. 

Комиссия осуществляет следующие функции: 

 Рассмотрение документов, представленных участником конкурса в подтверждение своих намерений в соответствие с 

требованиями настоящего Положения. 

 Проводит заседание, на котором рассматривает и анализирует поданную документацию. 

 Проводит награждение победителей конкурса. 

Комиссия имеет право в случаях необходимости приглашать на свои заседания представителей участников конкурса при 

рассмотрении заявок с целью уточнения вопросов, необходимых для принятия объективного решения. 

Комиссия работает под руководством председателя. 

Заседание Комиссии считается правомочным, если на заседании Комиссии присутствует больше половины ее членов. 

 Решение Комиссии принимается закрытым голосованием по 10-ти бальной системе. В случае равенства голосов право 

решающего голоса имеет председатель Комиссии. 

 



Сроки и порядок проведения конкурса: 
 

Подача документов, фотографий, видео материалов и презентаций  для участия в 

конкурсе осуществляется с 01.08.2019 года  до 1 ноября  2019 в офис организатора по 

адресу г. Саратов, ул. Пугачева д.161 оф.313  или на адрес электронной почты 

info@saratovsegodnya.ru 

Оплата регистрационного сбора за участие производится путем перечисления на р/с 

организатора. 

С момента размещения заявки участника на сайте конкурса организационный сбор не 

возвращается. Претензии не принимаются. 
 

Подведение итогов 
 

Рассмотрение представленных на Конкурс заявок и оценка их соответствия критериям 

настоящего положения, осуществляется конкурсной комиссией. 

 Победители награждаются кубками и дипломами от организаторов, подарками и 

призами от спонсоров. 

Итоги конкурса доводятся до сведения всех участников, публикуются на сайтах 

информационных партнеров и спонсоров, а также в средствах массовой информации. 

Награждение победителей состоится  в торжественной обстановке.  

Все участники конкурса получают  приглашение на торжественную церемонию 

награждения на 2 лица. 

Награждение запланировано на  14 ноября 2019 года. 
 



ЧТО ДАЕТ УЧАСТИЕ В ПРЕМИИ? 

Дополнительный 

PR 

Всеобщее признание 

Обмен опытом 

Статус 

ЛУЧШЕЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ 

ГОДА 
2019 

 Привлечение внимания к марке фирмы  

Расширение личных 

контактов 



 

ФИО автора /авторского коллектива 

(полностью) 

  

Название организации /или Вуза Для индивидуальных архитекторов или дизайнеров указывать «Частная практика» 

Город проживания   

  

Контактное лицо   

Должность Для студентов указывать курс 

Контактный телефон   

e-mail   

Сайт Если есть 

Ссылки на социальные сети Если есть 

Информация о конкурсном проекте 

Название проекта   

Номинация конкурса   

Раздел конкурса   

Год создания проекта    

Краткое описание проекта/концепции    

Прикрепить презентацию в формате видео или слайд  

Откуда вы узнали о конкурсе? Варианты ответа: 

 Участник предыдущих конкурсов 

 Интернет-портал (указать название) 

 Электронная рассылка 

 Рекомендация коллег/партнеров 

 Колл-центр организаторов конкурса 

 Социальные сети 

 Другое 



 

Получить дополнительную информацию  

можно на сайте конкурса 

saratov-segodnya.ru 
Телефон дирекции: 

8(8452)46-25-05,+7-917-307-84-11 

e-mail: info@stroicity64.ru 


