






 

Майкл Микс         11 Октября 2012 

Бехтель Энка 

11 Пилгрим Стр 

Лоднон, ЕС4V 6RN 

Великобритания 

 

 

Уважаемый г-н Микс, 
 

Международная дорожная федерация рада сообщить Вам, что заявление «Бехтель 
Энка Автомагистраль в Косово», направленное Вами в адрес комитета МДФ, 

присуждающего премии за достижения в сфере дорожного строительства, было 
отобрано как победитель категории.  

 

Выбор был сделан независимой международной судебной коллегией, в состав которой 

входят профессионалы с экспертными знаниями в сфере дорожного строительства. 

Ваша компания становится частью элитной группы победителей GRAA со всех концов 

света. С 2000 года больше 100 образцовых проектов из 29 стран получили признание за 

высокие стандарты и инновации производства.  

 

Как победитель категории, Ваша организация получит  хрустальный кубок с 
выгравированной надписью, проект будет представлен в журнале World Highways, на 

нашем сайте (www.irfnews.org) и в пресс-релизах Международной Дорожной 

Федерации, освещающих конкурс. В дополнение, Ваш проект получит полноценный 

четырехстраничный разворот в альбоме «Книга о проектах-победителях» 

Международной Дорожной Федерации 2012 года.  

 

Церемония награждения будет проводиться при участии высокопоставленных 

государственных чиновников, высших должностных лиц и других профессионалов в 

промышленности дорожного строительства за официальным обедом, который состоится 

13 или 14 Января 2013 года с 12.00 до 14.00 в Вашингтоне. О точном времени и месте 
проведения будет объявлено до 15го Декабря 2012 года. Обед будет проводиться 

совместно с  ежегодным заседанием Совета Директоров, 13-17 Января 2013 года. На 

церемонии награждения для Вас и шести Ваших коллег и партнеров будет 
зарезервирован столик. 

 



Победителям также предоставляется возможность представить компанию на 

всемирном рынке и завоевать признание среди профессионалов посредством 

оформления комплекта инвестиционной привлекательности корпорации. Наш вице-
президент по маркетингу и организациям инвестиций вскоре свяжется с Вами, чтобы 

подробно рассказать Вам о различных вариантах оформления комплекта. 

 

 

От имени Международной дорожной федерации и общественного управления 

организации, я с нетерпением жду возможности признать Ваши выдающиеся 

достижения на церемонии награждения. 

 

С уважением, 

 

С. Патрик Санки 

Президент и генеральный директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ПРИСУЖДЕНИЕ ПРЕМИИ ЗА ДОСТИЖЕНИЯ  

В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Книга проектов победителей 

(Срок подачи:  Декабрь 12, 2012) 

 

- Описание проекта в 700 словах 

- 3 фото высокого разрешения 

- 2 высказывания на следующие темы 

 Что для Вашей организации значит победа проектов 

 Роль  Международной Дорожной Федерации в поддержке и развитии передовых методов 

работы (по усмотрению). 

Надпись на Хрустальном Кубке 
(Срок подачи Декабрь 15, 2012). 

*По получении пакета GRAA Круг Победителей возможен заказ дополнительных кубков  
- Укажите название проекта:_____________________________________ 

- Укажите название организации:________________________________ 

 

Короткометражный фильм о проекте-победителе 
(Срок подачи 15 Декабря 2012 года)ю 

 

- Видео продолжительностью 2-3 минуты с звуковым сопровождением на английском языке, с 
использованием программы Quick Time (1920*1080). 

 

Список приглашенных на официальный обед GRAA  

(Срок подачи 4 Января 2013—церемония награждения будет проводиться в 

Вашингтоне, совместно с ежегодным заседанием совета Директоров, Январь 13-17 

Вашингтон). 

Укажите 1 или 2 представителей, которые выйдут на сцену для получения кубка GRAA.  

 

1.___________________________ 

2.___________________________ 

3.___________________________ 

4.___________________________ 

5._____________________________ 

6._____________________________ 

7._____________________________ 

 

 

Просьба отправить материалы г-ну Магид Элайбаду по электронной почте на адрес: 
 

melabyad@irfnews.org 

 



 

Ежегодная церемония награждения  

Международной Дорожной Федерации 

За заслуги и всемирное признание  
в сфере дорожного строительства 

Проект инвестиционной привлекательности корпораций 

 

Клуб победителей 

Стоимость $ 5,000 

(Только для победителей) 

 

 Дополнительное резервирование столика (8 персон) на официальном обеде. 
 ВИП-место для 1 представителя за столиком руководящего состава 

Международной Дорожной Федерации. 

 Два дополнительных хрустальных кубка с гравировкой.  

 Приглашение представителя всемирной дорожной федерации за столик 

корпорации на официальном обеде. 
 Название компании в списке участников в видео о церемонии награждения. 

 Доступ к фото и видео (и сопутствующим репортажам) в рекламно-
информационных целях, до 8 Февраля 2013 года. 

 Размещение логотипа компании (со ссылкой на сайт компании) и освещение 
проекта на сайте GRAA, до 31 Января 2013 года. 

 Приоритетный выбор размещения проекта-победителя в альбоме о проектах, 

получивших награды по принципу очередности (первый выбор предоставляется 

первому обратившемуся). 

 Пятнадцать дополнительных экземпляров альбома о проектах, победивших в 

конкурсе. Альбомы отправляются почтой на адрес указанного получателя. 

 Упоминание о компании во всем пресс-релизах о мероприятии. 

 Возможность привлечения Президента Международной Дорожной Федерации к 

представлению награды на мероприятиях, проводимых клиентами корпорации 

(дополнительно оплачиваются дорожные расходы и размещение); 1 или 2 

дополнительных мероприятия в 2013 году. 

 Возможность распространения литературы о компании в подарочных наборах 

для посетителей мероприятия; 1 на каждого посетителя. 

 

 

Если Вы заинтересованы в том, чтобы стать участником Клуба Победителей, просьба 

письменно обращаться к Кэти Мейячсич по адресу kmejasich@irfnews.org или по тел: +1 

703 535 1001 
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