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Квота 
открывает 
двери

Им были утверждены правила определения 
квоты. Из документа просто предлагается уб-
рать формулировку «пересмотру не подле-

жит», даст возможность правительству принимать ре-
шения о корректировке квоты на основании мотивиро-
ванного обращения губернатора региона.

По мнению экспертов, такое послабление делается, 
в частности, в связи с событиями на Украине и возмож-
ным увеличением числа жителей этой страны, которые 
захотят ее покинуть и обосноваться в России. 

По мнению руководителя Научно-исследовательско-
го центра социально-экономических проблем народона-
селения при Московском психолого-социальном уни-
верситете Ольги Воробьевой, это хорошая новация — 
у властей всегда должны быть возможности для маневра. 
Главное, чтобы отношение к людям, которые будут обра-
щаться за получением документов, дающих право жить 
в России, было добрым.

Тем временем, по словам главы Федеральной мигра-
ционной службы (ФМС России) Константина Ромода-
новского, в ведомство обратились уже более пяти ты-
сяч граждан Украины, прибывших в Россию после нача-
ла украинского кризиса. «Количество лиц, желающих 
получить разрешение на временное пребывание, уве-
личилось в пять раз, вид на жительство — тоже в пять 
раз. Если говорить о временной трудовой миграции, 
то здесь уже на порядок больше граждан Украины пыта-
ются приобрести документы, чтобы находиться в Рос-
сийской Федерации по крайней мере не три месяца, 
а ближе к году», — сказал он в интервью телеканалу 
«Россия 24». И добавил — в три раза выросло число же-
лающих принять участие в госпрограмме переселения 
соотечественников, а также число украинцев, претен-
дующих на российское гражданство. 

Что касается программы переселения, глава ФМС вы-
разил надежду, что рекордная цифра в 62 тысячи сооте-
чественников, приехавших по ней в нашу страну в 2012 
году, будет превышена в этом году. 

«Если до новой редакции программы у нас работало 
40 регионов, то после перезагрузки ее в прошлом году 
теперь в ней работают 47 регионов, до конца года мы на-
деемся, что их будет 51. Важно, чтобы приезжали те, кто 
нужен, кто востребован, а еще более важно, чтобы они не 
уезжали», — говорит Константин Ромодановский. 

По его словам, с начала действия программы менее 
одного процента из 190 тысяч переселенцев в Россию 
вернулись назад, в страну исхода. В основном это связа-
но со здоровьем, климатом, личными моментами, счита-
ет глава ФМС. 

Если говорить о миграции в целом, число иностран-
цев, въехавших в Россию, уменьшилось за год на 20 про-
центов. «И это ощущается не только в системе, не только 
на улице, но и по количеству правонарушений, которые 
мы выявляем», — сказал Константин Ромодановский. 
Кроме того, на 25 процентов стало меньше правонару-
шений, связанных с режимом пребывания. Поток гастар-
байтеров «сузился» из-за ужесточения миграционного 
законодательства. В частности, установлено больше ос-
нований для запрета иностранцам въезда в нашу страну. 
Например, человек может лишиться права въезда, совер-
шив от двух административных нарушений, в том числе 
правил дорожного движения, не там переходя улицу или 
превысив скорость (если он был за рулем). 
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СледСтвие

Омский вице-
губернатор 
задержан 
за махинации 
с землей 
Допилили

Наталья Граф, Омск

СлЕдСТВЕННый комитет за-
держал первого заместителя ом-
ского губернатора Юрия Гам-
бурга. Следователи считают, что 
он причастен к делу о продаже 
земельных участков в Чукреев-
ке. 

В скандальном переделе зем-
ли в Омске следователи разбира-
ются уже более года. В аферах с 
сельскохозяйственными надела-
ми оказались замешаны многие 
высокопоставленные чиновники 
из правительства Омской облас-
ти. Как выяснилось, 27 шикар-
ных участков на берегу реки Ир-
тыш были реализованы несколь-
ким гражданам под огороды 
практически за копейки. Позд-
нее эти же земельные участки 
оказались проданы другим ли-
цам по цене, значительно превы-
шающей первоначальную стои-
мость.

— В результате незаконного 
отчуждения земли бюджетам 
Омской области и города был 
причинен ущерб в размере более 
400 миллионов рублей, — сооб-
щила «РГ» старший помощник 
руководителя СУ СКР по Омской 
области лариса Болдинова.

Одним из первых под уголов-
ное преследование попал ми-
нистр имущественных отноше-
ний Вадим Меренков. Ему не 
смогли предъявить обвинение — 
он ударился в бега. Уголовные 
дела были возбуждены в отноше-
нии бывшего министра Алексан-
дра Стерлягова и первого замди-
ректора департамента имущест-
венных отношений администра-
ции Омска Валерия Поморгайло. 
Впрочем, сейчас у следователей 
появились основания считать, 
что подчиненные не могли отда-
вать скандальные распоряжения 
без указания начальника — Юрия 
Гамбурга. В 2008—2012 годах, 
когда происходил «распил» зем-
ли, он был директором департа-
мента имущественных отноше-
ний. Пока Гамбурга подозревают 
в превышении должностных 
полномочий и допрашивают. 

Баррель без границ
В прогнозных показате-
лях российского бюд-
жета заложена цена 

около 100 долларов за баррель, 
такой показатель позволит обес-
печивать прогнозное наполнение 
бюджета, реализацию социаль-
ных программ государства. Но 
бюджет будет выполнять все обя-
зательства не только при 100 дол-
ларах. Если цены будут ниже — 
использует резервы, накоплен-
ные в период более высоких цен.

Особо отмечу: высокая цена 
на рынке углеводородов важна не 
только для государства, но и для 
нефтяных компаний, поскольку 
получаемая прибыль позволяет 
заниматься модернизацией про-
изводства, вкладывать большие 
объемы средств в геологоразвед-
ку, отраслевую науку. 

Часто говорят, что высокую цену 
на «черное золото» может сбить 
добыча сланцевой нефти. Какие 
перспективы у нее в России и в 
мире? Сможет ли ее широкая до-
быча изменить расстановку сил?
АркАдий дворкович: Россия обеспе-
чена рентабельными к освоению 
традиционными запасами углево-
дородного сырья как минимум на 
несколько десятилетий вперед. 
Современным приоритетом в раз-
витии является Восточная Сибирь 
и континентальный шельф. 

Что касается сланцевой нефти 
в России, то это прежде всего на-
учная многоаспектная проблема 
(технология, экология, снижение 
стоимости добычи) и возмож-
ность реализации пионерных 
проектов. Сейчас разработки ве-
дутся в экспериментальных объ-
емах, например в Татарстане на 
Бавлинском месторождении. Но 
это не единственный перспек-
тивный нетрадиционный источ-
ник сырья. Изучать нужно, на-
пример, добычу и переработку 
газовых гидратов. 

Страны проявляют повышен-
ный интерес к добыче сланцевой 
нефти. В США, где она уже идет, с 
ней связывают значительные на-
дежды по снижению зависимости 
от импорта этого вида энергоре-
сурса. В последние годы основной 
прирост добычи американской 
сырой нефти происходит преиму-
щественно за счет сланцевых мес-
торождений Bakken в Северной 
дакоте и Eagle Ford в Техасе.

Развитие добычи сланцевой 
нефти — прямое следствие той 

«революции», которая случилась 
в США в добыче сланцевого газа. 
Поскольку цены на газ обвали-
лись в результате резкого роста 
объемов его добычи, компании 
стали переключаться с добычи 
газа на добычу сланцевой нефти. 
Тем более что технологии их до-
бычи особо не отличаются. для 
этого бурят горизонтальные сква-
жины с последующими множест-
венными гидроразрывами нефте-
содержащих пород. дебет сква-
жин быстро падает, для поддержа-
ния объемов добычи требуется 
бурить значительное количество 
скважин по очень плотной сетке. 
Поэтому затраты на добычу слан-
цевой нефти неизбежно выше, 
чем затраты на добычу нефти тра-
диционных месторождений.

Пока цены на нефть высоки, 
проекты по добыче сланцевой не-
фти, несмотря на высокие изде-
ржки, остаются привлекательны-
ми. За пределами США наиболее 

перспективными считаются за-
лежи сланцевой нефти Vaca 
Muerta в Аргентине и Баженовс-
кая свита в России. думаю, тема 
сланцевых углеводородов инте-
ресная и она будет активно об-
суждаться на 21-м Мировом не-
фтяном конгрессе в Москве.

Мы обеспечены нефтью на деся-
тилетия вперед. Но некоторые 
эксперты говорят, что через 30 
лет она будет не нужна, появятся 
новые источники топлива. Так ли 
это? И что нужно сделать Рос-
сии,  чтобы снизить зависимость 
от ее экспорта?
АркАдий дворкович: О замещении 
нефти альтернативными источ-
никами энергии говорят послед-
ние 30 лет, но с тех пор ничего 
принципиально нового не изоб-
рели. Нет оснований считать, что 
в среднесрочной перспективе по-
явится новый вид энергетическо-
го сырья, который сможет потес-

нить углеводороды. Но развити-
ем возобновляемых источников 
энергии, так называемой «зеле-
ной энергетикой», мы занимаем-
ся. Более того, есть и заинтересо-
ванность в сотрудничестве в этом 
направлении и у наших иност-
ранных партнеров, например, у 
Китая. думаю, что именно в коо-
перации с партнерами стоит раз-
вивать новые технологии. 

Кстати, о Китае. У нас после под-
писания газового контракта с 
Поднебесной большие планы по 
поставкам. Но останется ли для 
нас важным европейский рынок 
или мы уходим на восток?
АркАдий дворкович: Россия - надеж-
ный поставщик сырья. Мы гото-
вы действовать в рамках имею-
щихся долгосрочных договорен-
ностей и при партнерском отно-
шении контрагентов исполнять 
обязательства в полной мере. 

В современных социально-
экономических и политических 
реалиях восточное направление 
поставок сырья становится для 
нас приоритетом, поскольку та-
кой подход позволяет диверси-
фицировать поставки, обеспечив 
тем самым энергетическую безо-
пасность и стабильность. Именно 

в азиатско-тихоокеанском реги-
оне сегодня закладывается фун-
дамент будущей глобальной эко-
номической и политической ста-
бильности и безопасности. 

Подписание действительно ис-
торического газового контракта с 
Китаем совпало с ростом напря-
женности с некоторыми нашими 
партнерами, но это совсем не зна-
чит, что мы предпочли азиатский 
рынок европейскому. Что касает-
ся наших запасов нефти и газа, их 
хватит и для связей со странами 
АТР, и с европейскими партнера-
ми — они в этом заинтересованы. 
Наглядный тому пример — главы 
крупнейших европейских энерге-
тических корпораций являются 
участниками Мирового нефтяно-
го конгресса в Москве, чему я ис-
кренне рад. Жаль, что канадские 
компании не принимают участия 
в столь значимом событии в ми-
ровой энергетике из-за политики. 
Уверен, что бизнес не должен 
страдать от принимаемых поли-
тиками решений. 

Аркадий Владимирович, какие 
вызовы стоят сегодня перед рос-
сийским топливно-энергетичес-
ким комплексом в целом? 
А р к А д и й  д в о р к о в и ч :  Российский 
ТЭК — системообразующая от-
расль российской экономики, а 
его предприятия — крупнейшие 
налогоплательщики федерально-
го и региональных бюджетов. 

для эффективного развития 
отрасли мы делаем немало. Это 
касается совершенствования нор-
мативной правовой базы, созда-
ния налогового режима, стимули-
рующего компании максимально 
полно и комплексно добывать сы-
рье с пограничной рентабельнос-
тью. Значимые для отрасли воп-
росы - технико-технологическое 
обеспечение проведения работ, 
создание новых средств добычи, 
транспортировки и переработки 
углеводородов, в том числе для 
проектов СПГ и шельфовой добы-
чи. Мы надеемся на приток в от-
расль молодых кадров, которые 
добавят инновационных реше-
ний в сложившиеся технологии. 
В этом смысле мы с большим оп-
тимизмом смотрим в будущее.

Аркадий дворкович: Запасов 
нефти и газа хватит для связей 
со странами Атр и европы. 

Акцент

 Бизнес не должен страдать  
от принимаемых политиками 
решений
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Высокоэффективные организации Российской экономики — пе-
речень финансово — устойчивых и инвестиционно — активных ор-
ганизаций, использующих в своей деятельности новейшие матери-
альные и социальные технологии, имеющих высокую репутацию и 
гарантированную надежность во взаимоотношениях с государствен-
ными организациями и партнерами по бизнесу. Более подробно на 
сайте www.ruscentr.com.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР 
ДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ООО ТД «Факториал», г. Владимир
Оптовая и розничная торговля, счетчики воды и газа, газовое 
и отопительное оборудование
www.factorial33.ru, info@factorial33.ru, (4922) 43-15-33

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ЗАО «Красная Пресня», г. Приволжск
Производство, оптовая и розничная продажа ювелирных изделий
www.kr-presnya.ru, kr-presnya@yandex.ru, (49339) 2-18-12

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ООО «НПО ИСМ», г. Братск
Обследование и проектирование зданий и сооружений, исследование 
грунтов и строительных материалов, оценка имущества
npoism-bratsk@mail.ru, (3953) 37-10-38

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОАО «Калугаглавснаб», г. Калуга
Осуществление производственной, торгово — закупочной деятельности 
на оптовом рынке, розничная торговля, строительно — монтажные 
работы, аренда, внедрение инвестиционных проектов
www.kgs.kaluga.ru, kgs@tashir.com, (4842) 55-02-65

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
ГУП КК «Кубаньфармация», г. Краснодар
Оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, 
розничная торговля медицинскими товарами и ортопедическими 
изделиями
http://gossklad.narod.ru/, ad4@mail23.ru, (861) 20-111-20

МОСКВА
ЗАО «Аппаратура Систем Связи»
Закупка и поставка изделий отечественного и иностранного производства 
для комплектования аппаратуры военного назначения в качестве 
второго поставщика
www.escltd.ru, postavka@escltd.ru, (495) 925-50-12
ЗАО «Радиопром»
Закупка и поставка изделий отечественного и иностранного производства 
военного назначения в качестве поставщика, организация и проведение 
сертификационных испытаний
www.radioprom-vpk.ru, info@radioprom-vpk.ru, (495) 225-18-34
ОАО «ГИПРОНИИАВИАПРОМ»
Разработка проектной документации на строительство, реконструкцию 
и техперевооружение предприятий ОПК. Выполнение функций 
генподрядчика с поставкой оборудования, вводом в действие и сдачей 
объекта «под ключ»
www.vmgap.ru, vmgap@vmgap.ru, (495) 612-92-03
ОАО «ЖАСО»
Предоставляет весь спектр страховых услуг, как для физических, так и для 
юридических лиц. 198 филиалов и офисов продаж, расположенных в 67 
субъектах РФ на всей территории страны от Сахалина до Калининграда
www.zhaso.ru, zhaso@zhaso.ru, (495) 663-03-30
ООО «АЛЬЦИОНА-С»
Проектирование и строительство сооружений и линий связи: волоконно-
оптические сети (ВОЛС), структурированные кабельные системы, ШПД 
(FTTP, GPON), медные сети связи, сети электроснабжения. Весь 
комплекс работ. Во всех регионах
www.alciona.com, office@alciona.com, (495) 777-19-64
ООО «Аргус-ЦС»
Оптовая торговля изделиями медицинской техники и ортопедическими 
изделиями, производство аппаратуры, основанной на использовании 
рентгеновского, альфа-, бета-, и гамма-излучений, предоставление услуг 
по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту медицинского 
оборудования
www.argus-ds.ru, Info.argus@yandex.ru, (495) 785-24-38
ООО «Гарант-Партнер»
Вспомогательная деятельность автомобильного транспорта
Avtoek43@mail.ru, (495) 440-06-73

ООО «Компания Оргстройинвест»
Создано в январе 1998 года. Компания выполняет функции инвестора, 
генерального проектировщика, технического заказчика и генерального 
подрядчика. Специализация — жилищное строительство. С 2011 года 
работает на рынке Московской области
www.orgstroyinvest.ru, osi@bk.ru, (495) 931-98-08
ООО «М.К. Асептика»
Производство мед. изделий. Влажные салфетки (мед. с 70% этиловым 
спиртом, гигиенические), биологически активные перевязочные средства 
и комб. повязки, повязки для обработки и лечения различных 
повреждений кожи, в т.ч. инновационные с наноструктурным покрытием 
серебра
www.aseptica.ru, mk@aseptica.ru, (495) 660-18-00
ООО «Международный центр клинического питания»
Предоставление комплекса услуг по внедрению современных технологий 
питания, поставка СБКС «Дисо®» «Нутринор» в медицинские организации 
и отделения (учреждения) социального обслуживания населения
www.mtskp.ru, info@mckp.biz, (495) 626-00-46
ООО «ППФ«Мастер»
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, проектирование 
(генподряд на выполнение комплекса строительно-монтажных работ)
www.ppfmaster.ru, info@ppfmaster.ru, (499) 143-66-29
ООО «Проминвест»
Строительство жилых и нежилых объектов, ремонт и устройство всех 
видов инженерных коммуникаций, обустройство территории. Имеет 
свидетельство СРО с допуском к работам от 60 миллионов рублей
www.argostroim.ru, sad@bk.ru, (499) 154-90-95
ООО «ЮК «Право на защиту»
Компания профессиональных юристов предоставляет услуги в области 
семейного, жилищного, трудового и гражданского права, а так же 
юридическое сопровождение сделок, представление интересов в суде, 
банкротство и прочее
www.Pravonaz.ru, pravonaz@gmail.com, (499) 154-90-95
ООО НПО «ВИГОР»
Является разработчиком, производителем и поставщиком дефектоскопов 
современного поколения на железные дороги России по Программе 
безопасности движения поездов и осуществляет все виды ТО и ремонта 
тех. средств дефектоскопии, поставленных на железные дороги
www.npovigor.ru, cevig@mail.ru, (499) 262-77-99
ООО ЧОП «Лига-3»
Обеспечение комплексной безопасности объектов различной 
ответственности: офисы, банки, производственные и складские 
комплексы. Обеспечение порядка в местах проведения массовых 
мероприятий. Защита жизни и здоровья граждан
Yuri.Kobryanov@gazprombank.ru, (495) 988-25-01
ОСАО «ИНГОССТРАХ»
Страхование и перестрахование
www.ingos.ru, ingos@ingos.ru, (495) 956-55-55
ФГБУ «НИЦ «Планета»
Научные исследования и разработки в области естественных 
и технических наук
www.planet.iitp.ru, asmus@planet.iitp.ru, (499) 252-37-17
ФГУП «СНПО «Элерон»
Разработка и серийное производство комплексов, систем и средств 
безопасности, защиты информации и связи, выполнение проектных 
и строительно-монтажных работ по оснащению ими стационарных 
и подвижных объектов любых типов
www.eleron.ru, info@eleron.ru, (495) 393-90-72

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
ООО «Промхимсервис», г. Пермь
Производство прочих химических продуктов. Прочая оптовая торговля. 
Предоставление прочих услуг
www.promchimservice.ru, promchimservic@mail.ru, (342) 283-70-81

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
ООО «Приморавтоматика», г. Спасск-Дальний
Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому 
обслуживанию электрооборудования
www.primoravtomatika.ru, primoravtomatika25@mail.ru, (42352) 3-17-71

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
ОАО «Салаватнефтемаш», г. Салават
Машиностроение. Является основным поставщиком колонного 
и емкостного оборудования
www.snm.ru, snm@snm.ru, (3476) 37-75-32

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
ООО «Монолит», г. Якутск
Строительство
Monolit.yan2009@mail.ru, (4112) 32-13-04

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
ГУП «Татинвестгражданпроект», г. Казань
Комплексное проектирование зданий, инженерных сооружений и систем; 
разработка градостроительной документации; выполнение комплекса 
инженерных изысканий, проектов реставрации, макетов, функций 
Генерального проектировщика и Заказчика при строительстве
www.tigp.ru, tigp@mi.ru, (843) 236-08-12
ЗАО «Казанский Гипронииавиапром», г. Казань
Выполняет функции генеральной проектной организации предприятий 
различных отраслей промышленности, опасных производств, оказывает 
инжиниринговые услуги по обследованию сооружений, инженерным 
изысканиям, функций заказчика и генподрядчика
www.gap-rt.ru, root@gap-rt.ru, (843) 571-95-48

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ООО «БиоВитрум»
Работает на российском рынке медицинского и лабораторного 
оборудования с 2001 года. Более 10 лет активной работы позволили 
стать представителем ведущих мировых производителей, открыть 
собственное производство расходных материалов
www.biovitrum.ru, info@biovitrum.ru, (812) 305-06-06

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ООО «Строй НЭС-АБ», г. Тамбов
Успешная строительная компания, обладает всеми видами лицензий, 
необходимых для осуществления строительных работ. Предоставляет 
услуги в области строительства, благоустройства территорий любой 
сложности, комплексного ремонта дорог, уборки мусора и снега, аренды 
специализированной дорожной техники
www.nesab.ru, info@nesab.ru, (4752) 71-02-40

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАО «Первомайский завод ЖБИ», г. Новомосковск
Производство железобетонных изделий для промышленного 
и гражданского строительства. Производство ж/б изделий для 
микротоннелирования
www.pgbinmsk.ru, info@pgbinmsk.ru, (48762) 2-11-23

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
НОЧУ «РАСТАМ», г. Тюмень
Обучение (повышение квалификации) для специалистов, имеющих 
высшее профессиональное образование. Корпоративные и открытые 
семинары, бизнес-тренинги, конференции, круглые столы. Прочие виды 
образования
www.rastam.ru, info@rastam.ru, (3452) 40-41-50
ОАО «ТЦАВС», г. Тюмень
Продажа железнодорожных, авиационных и автобусных билетов на 
рейсы российских и иностранных компаний-перевозчиков. 
Бронирование гостиничных услуг. Организация корпоративного 
обслуживания и доставка билетов
www.tcavs.ru, AVS@tcavs.ru, (3452) 52-00-00
ООО «МЕТА», г. Тюмень
Разработка проектов промышленных процессов и производств; 
геодезическая и картографическая деятельность; инженерно-
г е о д е з и ч е с к и е ,  и н ж е н е р н о - э к о л о г и ч е с к и е ,  и н ж е н е р н о -
гидрометеорологические изыскания
www.meta98.ru, meta@meta98.ru, (3452) 40-41-53
ООО «ПРАВО», г. Тюмень
Деятельность в области права. Консультирование по вопросам 
коммерческой деятельности и управления. Предоставление прочих услуг
www.rastam.ru, info@rastam.ru, (3452) 40-41-50
ООО «РАСТАМ-Аудит», г. Тюмень
Аудиторская деятельность. Ревизия финансово-хозяйственной 
деятельности. Экспертиза (аудит) налогообложения. Аутсорсинг 
бухгалтерского и налогового учета. Предоставление прочих услуг
www.rastam.ru, info@rastam.ru, (3452) 40-41-50
ООО «РАСТАМ-Бюджетные технологии», г. Тюмень
Разработка стратегии развития субъекта РФ (МО), комплексных, 
ведомственных целевых программ. Разработка бюджетной стратегии 
и программ повышения эффективности бюджетных расходов. 
Оптимизация и регламентация представления гос. услуг
www.rastam.ru, info@rastam.ru, (3452) 40-41-50
ООО «РАСТАМ-Информационные технологии», г. Тюмень
Внедрение и сопровождение решений 1С. Поставка ПО, ИТС на 
платформе 1С. Поставка, внедрение, сопровождение ПО Система 
электронного документооборота DIRECTUM. ИТ-консалтинг. 
Разработка и поставка систем АСУ ТП для объектов нефтедобычи и др.
www.rastam.ru, info@rastam.ru, (3452) 40-41-50

ООО «РАСТАМ-Оценка», г. Тюмень
Оценка имущества, бизнеса, ценных бумаг, прав требования, работ, 
услуг, информации. Мониторинг рыночных цен. Переоценка основных 
средств. Консультирование по вопросам ФХД предприятия. 
Консультирование в сфере ценообразования
www.rastam.ru, info@rastam.ru, (3452) 40-41-50
ООО «РАСТАМ-Право», г. Тюмень
Проведение юридических мероприятий по защите бизнеса компании. 
Подготовка заключений по вопросам хоз. деятельности организаций. 
Признание права собственности. Досудебное урегулирование 
и сопровождение судебных споров
www.rastam.ru, info@rastam.ru, (3452) 40-41-50
ООО «РАСТАМ-Экология», г. Тюмень
Экологический аудит. Геодезические и картографические услуги. Услуги 
в области кадастр., землеустроит. и лесоустроит. работ. Инвентаризация 
и рекультивация нарушенных земель и шламовых амбаров. Пром. 
безопасность. Энергоаудит
www.rastam.ru, info@rastam.ru, (3452) 40-41-50
ООО «УК «РАСТАМ», г. Тюмень
Деятельность по управлению холдинг-компаниями. Консультирование 
по вопросам коммерческой деятельности и управления
www.rastam.ru, info@rastam.ru, (3452) 40-41-50

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ООО ПИ «Термо-Проект», г. Ижевск
Проектирование систем энергообеспечения, в т.ч. котельных и мини-
ТЭЦ, предприятий различных форм собственности и объектов 
социальной инфраструктуры. Выполнение функции генерального 
проектировщика
www.termoproekt.com, termo-psd@inbox.ru, (3412) 301-654

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР 
БЮДЖЕТОЭФФЕКТИВНЫХ ЗАКАЗЧИКОВ 

(ОРГАНИЗАЦИЙ)
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педагогический 
университет», г. Екатеринбург
Услуги в области высшего профессионального образования
www.uspu.ru, ogz@uspu.ru, (343) 235-76-75

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР  
НАДЕЖНЫХ ПОСТАВЩИКОВ 

МОСКВА

ЗАО «Мосстрой-17»
Услуги по управлению проектами, выполнение функций заказчика, 
генпроектировщика, комплекс работ по строительству, его 
сопровождение и сдача в эксплуатацию, планирование и контроль 
деятельности подрядных организаций
www.ms17.ru, mosstroi17@mail.ru, (495) 620-98-93
ЗАО «ЭНПО «САНТА»
Изготовление и продажа предметов ритуала (венки, корзины, 
композиции)
santa.ritual@mail.ru, (495) 993-33-42

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ЗАО «Элтехкомплект»
Специализируется на осуществлении комплексных поставок радио- 
и электротехнических товаров и компонентов.Компания аттестована 
как второй поставщик Центральным органом системы 
«ВОЕНЭЛЕКТРОНСЕРТ» и осуществляет поставки радиоэлектронных 
компонентов любой номенклатуры и в любом количестве с приемкой 
«ОТК», «ВП», «ОС»
www.eltechcomplect.ru, Etk1-1@ya.ru, (812) 677-05-58

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ ЗА 2014 ГОД

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Узнайте больше: почему 
США и другим странам 
невыгодно снижение цен 
на нефть
www.rg.ru/art/953462
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