
ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА

«СОДЕЙСТВИЕ»

КОНСОРЦИУМ 

«ГРУППА СОДЕЙСТВИЕ»

г. Севастополь

2020



Консорциум «Группа «СОДЕЙСТВИЕ» создан активом «РАУ-Корпорация». 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

• Международная неправительственная организация «Объединение в поддержку Российско-Американского Университета» 

(РАУ, - дипломат и бизнесмен Ю.Лебедев, экономист В.Григорьев, журналист Д.Рогозин, д.и.н. А.Жуков и др.)

• Дипломатическая академия МИД СССР

• НКО «Международный фонд конверсии», г.Москва

• АКБ «Финист Банк»

• обком комсомола московской обл.

• др. организации

УЧЕРЕДИТЕЛИ

МИССИЯ: использование возможностей международного сотрудничества во благо развития российского общества 

В 1992 г. Российско-американский университет, общество 

"Априори" и компания "Нива" образовали «РАУ-Корпорация»

“

”

КОНСОРЦИУМ 

«ГРУППА СОДЕЙСТВИЕ»

После поражения в «холодной войне» «РАУ-Корпорация» создала условия для возрождения отечественной экономики, науки, 

культуры, повышения уровня жизни населения России, заложила основы единения стран, разрушенных в ходе идеологической 

и экономической войны с СССР.



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ОСНОВАТЕЛИ

КОНСОРЦИУМ 

«ГРУППА СОДЕЙСТВИЕ»

В 1990-1992 гг.. работа ГК «СОДЕЙСТВИЕ» 

в рамках деятельности "РАУ-Корпорация" 

велась под патронажем Е.М.Примакова

Дипломат, бизнесмен

Ю.Лебедев

В "РАУ-Корпорация" работало отделение 

Союза журналистов СССР 

(Ю.Лебедев).

По признанию отечественных и зарубежных экспертов "РАУ-Корпорация" стала ведущим научно-аналитическим 

центром оппозиции прозападному либерально-демократическому курсу правительства ельцинской России

экономист 

В.Григорьев

журналист 

Д.Рогозин
Дипакадемия МИД 

В.Штоль

специалист по антитеррору

А.Большов

“

”



ГРУППА «СОДЕЙСТВИЕ» КАК ПРОЕКТ «РАУ-КОРПОРАЦИЯ»
КОНСОРЦИУМ 

«ГРУППА СОДЕЙСТВИЕ»

Проекты, реализованные «РАУ-Корпорация»

✓ «Каменный пояс»

✓ «Ратис»

✓ «Патриот» (уральский, тверской, молдавский и белорусский филиалы)

✓ «Триконт»

Предприятия, созданные для реализации проектов:

✓ ООО «МИФ-Ц» (Азербайджан)

✓ ТОО «РАУ-Сенсор» (Казахстан)

✓ ТОО «Дубль» (Казахстан)

✓ ТОО «Научно-производственное коммерческое объединение РАУ «Нива» (Казахстан)

✓ ООО «Компания «ЮНИТЛТД»

✓ «ТОО «РАУ-Лес» (ген.директор М.Калачёв, исполнительный директор К.Царенко).

✓ ТОО «Обозреватель» (ген.директор В.Штоль, – партнёр Группы «СОДЕЙСТВИЕ»)

✓ ТОО «Баланс» и АО «Новая Россия» (ген.директор Ю.Лебедев, юрист К.Царенко).

✓ Центр «Защита» (руководитель А.Большов,– группа охранных компаний «Магнум-А», 

юрист и учредитель группы «СОДЕЙСТВИЕ», - К.Царенко) и др.

Создание ЮКГ «СОДЕЙСТВИЕ» 

на территории Крыма 

поддержал лично Президент «РАУ-Корпорация» 

Евгений Максимович Примаков

Подберезкин 

Алексей Иванович

Директор Центра военно-

политических 

исследований,

профессор каф. всемирной 

и отечественной истории 

МГИМО

с 1991 г. — президент РАУ;

с 1992 г. — президент 

«РАУ-Корпорация» 



СТАНОВЛЕНИЕ ГРУППЫ «СОДЕЙСТВИЕ»
КОНСОРЦИУМ 

«ГРУППА СОДЕЙСТВИЕ» В 1995 г., в Москве, партнёрами по «РАУ-Корпорация» М.Калачевым (ТОО «РАУ-Лес») и

К.Царенко («Новая Россия»), при содействии А.Большова и В.Штоль создана

первая компания Группы компаний «СОДЕЙСТВИЕ» BEAR-HUG («Медвежьи объятия»)

Миссия BEAR-HUG: привлечение и организация работы с зарубежными клиентами.

Основные направления деятельности BEAR-HUG: предоставление юридических и консалтинговых 

услуг партнерам, заинтересованным в работе на территории стран СНГ и на Украине

Выбор местоположения офиса компании BEAR-HUG в г. Севастополе – был неслучайным.

Севастополь расположен на стратегически важном для России Крымском полуострове. 

Крым обладает благоприятным мягким климатом, красивейшими ландшафтами, что делает его особо 

привлекательным для посещения иностранцами.

А.Большов – учредитель старейшего 

охранного предприятия России –

ЧОО «Группа «Магнум-А»,

основатель ЧОО «Спас-Информ» 

Такой структурой стала ЮКГ«СОДЕЙСТВИЕ»

По замыслу Е.М.Примакова, на территории Крыма необходимо было создать

юридическо-консалтинговую структуру, защищающую российские интересы, 

российскую собственность на Украине и превращающую Крым в переговорно-

выставочную площадку для стран СНГ и всех стран Ближнего и Среднего Востока. 



Клиенты BEAR-HUG:  иностранные компании из Турции, Испании, Ливана и др. арабских стран, импортировавших лес из России

КОНСОРЦИУМ 

«ГРУППА СОДЕЙСТВИЕ»

СТАНОВЛЕНИЕ ГРУППЫ «СОДЕЙСТВИЕ»

Наиболее крупные из них: AL MAHA Int. Co. из Египта (ныне офис в ОАЭ) и Maarawi Bros Co из Ливана.

Объём закупок леса клиентами «РАУ-Лес» достиг 1 млн.куб.м в год

Преобразованная из «РАУ-ЛЕС» компания «БИНЕКС» превзошла рекорд госпредприятия «ЭКСПОРТЛЕС» и поставила 

на экспорт 4 млн. куб.м за год

BEAR-HUG осуществляла юридическое сопровождение экспортных сделок «РАУ-ЛЕС»

BEAR-HUG обслуживала иностранных клиентов по вопросам отгрузки леса из портов Архангельск, Новороссийск, Темрюк 

После закрытия «РАУ-ЛЕС» 

BEAR-HUG изменила профиль деятельности и была 

преобразована в «Универсальное морское бюро»



КОНСОРЦИУМ 
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СТАНОВЛЕНИЕ ГРУППЫ «СОДЕЙСТВИЕ»

21 августа 2002 г. создана вторая компания Группы компаний «СОДЕЙСТВИЕ»: «Юридическая консалтинговая группа «СОДЕЙСТВИЕ»

МИССИЯ ЮКГ «СОДЕЙСТВИЕ»: привлечение прямых иностранных инвестиций. 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: консультирование клиентов по всем сферам деятельности (политическим, экономическим, социальным и др.) 

начиная с первоначального этапа StarUp проектов, вплоть до занятия компаниями стабильного положения на рынке.

ДОСТИЖЕНИЯ: за годы работы на территории Украины ЮКГ «СОДЕЙСТВИЕ» защитила права собственности государственных и частных 

предприятий России в отношении ряда спорных объектов, образовавшихся после раздела имущества СССР между Украиной и Россией:

✓ в условиях противодействия со стороны Фонда Госимущества Украины обеспечена защита санатория-профилактория «Полет» летно-

исследовательского Института им.М.М.Громова (п.г.т. Новый Свет, Судак, директор Соколов Г.Г.), защита основывалась на 

доказательстве того, что спорные объекты построены на социальные отчисления граждан России;

✓ по результатам консультаций, оказанных членам комиссии по ЧФ РФ депутату ГД РФ генерал-полковнику В.М.Заварзину, атташе по 

вопросам обороны России в Киеве генерал-лейтенанту В.Д.Кузьмичеву и генеральному консулу РФ в г.Симферополе А.А.Николаеву

направлена нота по снятию претензий со стороны Украины, в результате чего урегулирован имущественный конфликт между Украиной и 

ЧФ РФ по морским геодезическим знакам (маякам);

✓ в результате предоставленного информационного обеспечения пресечена попытка поглощения аэродрома стратегической дальней и 

большегрузной авиации «Багерово» со стороны действовавших через Канаду юр.лиц, работающих на ВПК США;

✓ успешно защищено арестованное по заданию СБУ таможней Украины имущество компании «Газэнергосервис» (АО «ГАЗПРОМ»), 

следовавшее транзитом через Украину в Ирак;
✓ предоставленная исполнительному секретарю СНГ правовая оценка по вопросу закрытия 

«Сакского химзавода» позволила предотвратить умышленное банкротство 

аффилированными лицами израильских компаний, заинтересованными в расширении их 

мировой монополии на бромное сырье компании ПАО«Бром» (г.Красноперекопск).
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ЮКГ «СОДЕЙСТВИЕ»

✓ использование информационных взаимосвязей для развития бизнеса клиентов за счет помощи ветеранов 

дипломатической службы, международных журналистов, групп переводчиков, выступающих партерами ЮГК 

«СОДЕЙСТВИЕ»

✓ выполнение качественного маркетинга в интересах заказчиков партерами ЮГК «СОДЕЙСТВИЕ»

✓ анализ результатов маркетинга и выработка предложений и рекомендаций заказчикам партерами ЮГК «СОДЕЙСТВИЕ»

✓ поиск и привлечение лоббистов для продвижения проектов заказчиков партерами ЮГК «СОДЕЙСТВИЕ» 

✓ налаживание прямых контактов между заказчиками и лобби за счет связей партеров ЮГК «СОДЕЙСТВИЕ» 

✓ подбор квалифицированного персонала, рекрутинг топ менеджмента для реализаии проектов заказчиков под 

ответственность  партеров ЮГК «СОДЕЙСТВИЕ» 

✓ оказание финансовых и юридических консультаций, в т.ч. по вопросам привлечения инвестиций и оптимизации партнерами 

ЮГК «СОДЕЙСТВИЕ» 

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ 

В 2014 г., после «Руской весны» и состоявшегося референдума по воссоединению Крыма и г.Севастополя

с Россией ЮГК «Содействие» вернула себе российский юридический статус и продолжила заложенный

«РАУ-Корпорация» курс на противодействие западной либеральной идеологии, направленной на разрушение России.

В последующем, учредители ЮГК «Содействие» приняли решение перенести головной офис компании ЮКГ «СОДЕЙСТВИЕ»

в г.Москва и продолжить работу на базе действующего офиса группы компаний «Магнум-А»
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ЮКГ «СОДЕЙСТВИЕ» 

• Торгово-коммерческая и производственная компания «Капитан» (г.Севастополь), сеть продажи рыбной продукции;

• ООО «РАУ – Лес» (г. Москва, РАУ Корпорация»), сеть сбыта древесины в исламские страны;

• Reemtsma International (Германия), производственно-инвестиционная компания, сеть табачных товаров;

• ЗАО «SFAT» (г. Москва) и АО «Транспетро-Волга», компании нефтеперевозчики;

• АО «Волготанкер» (г. Ростов), шипинговая компания, нефтеперевозчик;

• Электротехническая компания «Динамо» (г. Москва), производственная компания;

• ООО «НП Электротехника» (г. Москва), научно производственная компания;

• Crespen Holdings Limited (г. Лимассол), инвестиционная компания (Кипр);

• Candid Navigation (г. Солоники), шипинговая компания, перевозчик сухих грузов (Греция);

• S.С. “Argos” S.A. (г. Клуж-Напока), дноуглубительная компания (Румыния);

• Tomas Cooper Stibard (г. Лондон), юридическая компания (Великобритания);

• ООО «СИНАПС (г. Днепропетровск), инжиниринговая компания, представитель GE Jenbacher General Electric;

• ЗАО «Новые Технологии в Транспортировке» (г. Москва), - перевозчик сыпучих грузов (РФ);

• Корпорация «Микрос Групп» (г. Киев), международный, строительно-инвестиционный холдинг (Украина-Россия);

• Корпорация «Золотые Ворота» (г. Киев), многопрофильный строительно-инвестиционный холдинг (Украина);

• ЗАО «Монолит» (г. Киев), производственная компания (Украина);

• BAM Austria (г. Вена), компания по продаже и производству сельскохозяйственной техники (Австрия);

• AMI – AVDM (г. Сидней), медицинская корпорация (Австралия);

• AL MAHA (г. Бейрут), трейдер древесины и цемента (Ливан);

• Chase Marine (г. Аман), трейдер товаров народного потребления (Иордания);

• NORTHERN LIGHTS AVIATION (г. Лос-Анжелес), авиаперевозчик (США);

• First Mercantile Capital Group (г. Цюрих), международная инвестиционная компания (Швейцария);

• RWE (г. Эссен), энергетический концерн (Германия);

• Carbon Trade and Finance SICAR S.A., финансово – инвестиционная компания (Люксембург);

• Gutmann Bank (г. Вена, Австрия);

• «Европейский Банк Развития и Сбережений» ОАО (г. Киев);

• ЗАО «КрымНИОпроект», строительно-проектный институт (г. Севастополь);

• ООО “BLACKSEA”, сеть ресторанов (г. Севастополь);

• ПК «Галит», производитель соли (ООО «Черномор-Соль-Трейд», «Сол-Эли-Трейд», г. Санкт-Петербург);

• Севастопольский судоремонтный завод «Южный» (Conres Shipping Group, Швейцария);

• Molberg Finley LLP (Великобритания), Marriot LLC (Германия), Allians Chemical” (Россия) - дилеры;

• Idromeccanica Luchini (г. Гуидицоло), производитель тепличных комплексов (Италия);

• Studio Com (г.Венеция), консалтинговая компания, промышленные и аграрные проекты СНГ;

• Группа энергосберегающих и инжиниринговых компаний «Крона», «Гидросервис» и «Гидроресурс» (г.Москва), 

разработчик и производитель услуг по гидротехнической очистки труб и резервуаров (Россия), 

ООО «Восстановление Инженерных Систем» и ООО «Энерготехника 2010» (Украина);

• Группа компаний «SpecEnergoMash» (г.Днепропетровск), разработчик передовых и энергосберегающих 

водонагревательных и паровых котлов, металлургических нагревательных печей (Украина);

• MDEuro (г. Киев), международный медицинско-сервисный проект;

• Адвокатское Бюро «Пчелин и Партнеры» и Юридическая компания «Равновесие», Химическая компания 

«Равновесие» (г. Москва), группа компаний обслуживающих нефтехимический комплекс (Россия);

• Группа «Магнум-А» (г.Москва), охранная организация, открытие и филиала в РК и в г. Севастополе;

• «Светлана и К» (г. Москва), транспортно-логистическая компания, открытие филиала в РК;

• ООО «АБИКА» (г. Москва), трейдер по продаже герметиков и другой химической продукции;

• Black Sea Ferry Investment (Мальта) и ООО «БФИ» (г. Москва), паромные услуги РЖД (Россия);

• Юридический холдинг и Московская коллегия адвокатов «Последний дозор» (г. Москва);

• ООО «СА «ИНГ–ШИПИНГ» (г.Астрахань), шипинговое агентство (Россия), регистрация инвестиций в г.Севастополе, 

получение кредита в Великобритании, консультации по организации поставок в Иран; 

• ООО «СИБАВТОБАН» (г.Новосибирск), генподряд 5-го участка объездной дороги вокруг Симферополя;

• ООО «Торговый дом М2Групп» (г.Новосибирск), девелоперская компания;

• АО «ЭКОСПАС» (г.Москва), создание и обслуживание компании по услугам пылеподавления;

• ООО «Беркана» (г.Москва), экологическое сопровождение проектов в Республике Крым;

• ООО «СУДОТЕХСЕРВИС» (г.Севастополь), судовой агент;

• ООО «ЛИНТЕР» (г. Ростов-на-Дону), морской перевозчик, судовладелец и оператор зерновых;

• и другие.

ОСНОВНЫЕ КЛИЕНТЫ 



КОНСОРЦИУМ 

«ГРУППА СОДЕЙСТВИЕ»

«Универсальное Морское Бюро»

УЧРЕДИТЕЛИ: ЮКГ «СОДЕЙСТВИЕ»; компания создана при активном участии 

И.Батищева (АО «Новые технологии в перевозках») - автора патентов на мягкие 

контейнеры для перевозки сыпучих грузов типа МК-14-10
ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

✓ финансовый и правовой консалтинг по вопросам морской практики

✓ юридическая защита интересы экипажей судов и судовладельцев

✓ предоставление инжиниринговых услуг

✓ предоставление логистических услуг по перевалке грузов

✓ фрахтование судов

✓ агентирование судов

✓ тальманские услуги

✓ брокерские услуги, предпродажная подготовка 

✓ сюрвейерские услуги от имени SIC Global

ОСНОВНЫЕ КЛИЕНТЫ

✓ SFAT

✓ «Русский мир»

✓ ОТЭКО Россия

✓ «Трансперто-Волга»

✓ «Волготанкер»

✓ Московский НПЗ 

✓ Thomas Cooper & Stibbard (GB)

✓ Заводы «Фосагро» (РФ, Казахстан, Германия)

✓ Заводы «Еврохим» (РФ, Испания, Германия, Франция)

Причерноморье, Средиземноморье, 

включая страны Ближнего и Среднего Востока, Северной Африки

✓ «Воскресенские минеральные удобрения», РФ

✓ «Русский алюминий» (г. Норильск, РФ)

✓ ОАО «СОДА» (г. Стерлитомак , РФ,)

✓ ОАО «Сильвинит» (г. Соликамск, РФ)



КОНСОРЦИУМ 

«ГРУППА СОДЕЙСТВИЕ»

«ТРЕЙД МАРКЕТ ИНДАСТРИАЛ»

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: 

✓ посреднические услуги в сфере строительства

✓ маркетинг на строительном рынке  

✓ продвижение новых технологий в строительстве

ОСНОВНЫЕ КЛИЕНТЫ: основным заказчиком «ТМИ» стало 

АО «Оборонстрой» России, для которого «ТМИ» в кратчайший срок, 

за счет применения технологии структурных конструкций МАрхИ (ПСПК) 

завершила возведение боксов и выставочных помещений в ходе 

модернизации танкового полигона в Кубинке (Научно-исследовательский 

центр исследований и перспектив развития бронетанковой техники 

ВС РФ 3-го ЦНИИ Минобороны РФ) и для Музея бронетанковой техники 

(«Центральный музей бронетанкового вооружения и техники" Кубинка -

Филиал ФГАУ "Военно-патриотический парк культуры и отдыха 

Вооруженных Сил Российской Федерации «ПАТРИОТ».

Кровля музея выполнена по технологии МАрхИ

Компания «ТМИ» зарегистрирована в 2002 г. в г. Севастополе

в Производственную компанию «П-ЭКО»

ЗАРУБЕЖНЫЕ КЛИЕНТЫ

Idromeccanica Lucchini (Италия)

Esa Pyronics International (Италия)

Spraying Systems Co. (США) 

Выполнено внедрение технологии МАрхИ

Физическую охрану объектов 

осуществляет холдинг «Магнум-А»

в 2020 г. компания приостановила свою деятельность



КОНСОРЦИУМ 

«ГРУППА СОДЕЙСТВИЕ»

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ

ЮКГ «СОДЕЙСТВИЕ»

✓ 1-й благотворительный фонд «Содействие», 2004 г. 

✓ Союз севастопольских соотечественников России

✓ Общественный совет ЧВВМУ им.П.С.Нахимова

✓ Федерация армейского рукопашного боя

✓ ВВПОД «Юнармия», Севастопольское региональное отделение

ЮКГ «Содействие» оказывает активную помощь организациям военно-патриотического толка:

Заседание общественного совета ЧВВМУ им.П.С.Нахимова



КОНСОРЦИУМ 

«ГРУППА СОДЕЙСТВИЕ»

КОНТАКТЫ

ЮКГ «СОДЕЙСТВИЕ»
ЦАРЕНКО Константин Федорович

Тел: +7(916)126-09-94

+7(978)744-73-89

Е-mail: sodeystvie.group@gmail.com

В 1992 г. окончил Одесский государственный университет, юридический факультет

2000 - сертифицированные курсы топ-менеджмента и маркетинга в Team Training

2008 - сертифицированные курсы проджект-менеджмента в Международной компании PMB

2017 - сертифицированные курсы проф.обучения промышленной безопасности по программе «Обеспечение экологической безопасности

специалистами экологических служб и систем экологического контроля», Российский институт профессионального обучения

промышленной безопасности

Руководитель проектов, советник, юридический и

финансовый консультант, сопровождение

инвестпроектов, эксперт по экономической

безопасности, выполнение посреднических миссий

в Египете, Ливане, Испании и Турции.

2002  - н.в.: гендиректор ЮКГ «СОДЕЙСТВИЕ» 

2018 - 2019: гендиректор АО «НТЦ «ИМПУЛЬС-2» (компания - разработчик автоматических боевых модулей)

2017 - 2019: начальник отдела по общим вопросам ООО «СИБАВТОБАН» (генподрядчик строительства участков трассы «Таврида»)

2015 - 2016: зам.директора, начальник отдела аналитики АНО «РИА-Севастополь» 

2008 - 2012: директор по зарубежным представительствам и развитию ЗАО «КрымНИОпроект»

2006 - 2008  ликвидационный управляющий банка ОАО «Европейский Банк Реконструкции и Сбережений», севастопольское отделение

советник при Посольстве РФ на Украине

директор, юрист BEAR-HUG

Офицер запаса МВД СССР, награждён рядом медалей

родился 31 октября 1964 г. в г. Севастополе

Член русского географического общества, 

Секретарь общественного совета 

ЧВВМУ им.П.С.Нахимова, 

Исполнительный директор Федерации 

ДЗЮДО, САМБО г. Севастополя, 

Почётный Президент Федерации 

армейского рукопашного боя, 

мастер спорта по рукопашному бою 


