Исх. № Ч-954 от 22.05.2014

Генеральному Директору Субачев Николай Александрович

Всероссийский рейтинг
в области государственного строительства и хозяйственно-экономической деятельности

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ РЕЗЕРВ» - 2014
с присуждением звания

«ПОЧЕТНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ»
Уважаемый Николай Александрович!
От первого лица всегда зависело очень многое. Какие бы современные информационные технологии не
входили в нашу жизнь, руководитель остаётся ключевым звеном, от работы которого напрямую зависят
экономические результаты, благополучие сотрудников, членов их семей, и, в конечном итоге, всего государства и
общества.
Позвольте от всего сердца поздравить Вас с заслуженным включением в список номинантов Всероссийского
рейтинга
в
области
государственного
строительства
и
хозяйственно-экономической
деятельности
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ РЕЗЕРВ» с присуждением высокого звания «ПОЧЕТНЫЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ» и вручением Золотого Знака «За созидание во благо России»».
От лица ПРЕЗИДЕНТСКОГО СОВЕТА ФОНДА ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ИНИЦИАТИВ
хочу сердечно поблагодарить Вас за профессионализм, огромную работоспособность, значительный вклад в экономическое
и социальное развитие России и выразить Вам свое глубокое восхищение. Учрежденный по инициативе депутатов
Государственной Думы Российской Федерации кадровый проект – общественный механизм отбора и продвижения
достойных управленческих кадров, признания особых хозяйственно-экономических успехов.
Всероссийский рейтинг «НАЦИОНАЛЬНЫЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ РЕЗЕРВ» оказывает содействие политике
Президента и Правительства Российской Федерации по консолидации делового и интеллектуального потенциала
Российской Федерации, формированию целостной системы воспроизводства и обновления высшей управленческой элиты
России. Награда вручается лучшим руководителям по критериям организационного лидерства, эффективности
использования финансовых, человеческих и технологических ресурсов, высокой социальной активности.
Торжественный приём и церемония награждения Лауреатов пройдет в рамках плановых праздничных
мероприятий, приуроченных ко Дню российского предпринимательства, в ГК «Президент-Отель» Управления
делами Президента РФ (г. Москва) в 19.00 28 мая 2014 г. с участием депутатов Государственной Думы, руководителей
федеральных министерств и ведомств, авторитетных представителей общественных объединений и средств массовой
информации. Церемонию награждения завершит праздничный банкет и большой гала-концерт звезд отечественной
эстрады.
Для участия в Церемонии награждения Лауреатов Всероссийского рейтинга «НАЦИОНАЛЬНЫЙ
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ РЕЗЕРВ» необходимо заполнить «Регистрационный лист лауреата» на сайте ФППИ
www.fppi.ru.

Всю дополнительную информацию Вы можете узнать по телефону: 8 (495) 966-16-80
С уважением,
Председатель Оргкомитета премии,
Депутат Государственной Думы II, III, IV, V созывов,
Заслуженный строитель Российской Федерации,
Лауреат Государственной премии Российской Федерации.

А.А.Тягунов

