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Группа «СОДЕЙСТВИЕ» создана активом, сотрудниками и 

специалистами «РАУ-Корпорации».

 В мае 1990 г. была образована Международная

неправительственная организация «Объединение в поддержку

Российско-Американского Университета» (РАУ). У истоков идеи

использовать потенциал международного сотрудничества во благо

развития российского общества стояли на тот момент генерал-

майор Ю. Лебедев, экономист В. Григорьев, журналист Д.

Рогозин, доктор исторических наук А. Жуков. Цель объединения

нашла заинтересованный отклик общественности СССР. Огромную

роль в развитии идеи и создании организации сыграли первые

учредители - Дипломатическая академия МИД, Международный

фонд "Конверсия", АКБ "Финист", обком комсомола

Московской Области и другие организации. В 1990-1991 гг. с

группой ученых, политиков, дипломатов, военных, под патронажем

видного политического деятеля СССР и России Е. Примакова,

была учреждена общественная международная

неправительственная организация в форме корпорации

"Российско-американский университет", ныне именуемый,

 как "РАУ Корпорация".



 "РАУ-Корпорация", по признанию отечественных и зарубежных

экспертов, стала ведущим научно-аналитическим центром

оппозиции прозападному либерально-демократическому курсу

правительства России. В ней были созданы проекты десятков

документов и законов, направленных на противодействие

разрушительным прозападным либеральным процессам в России.

РАУ-Корпорация способствовала выходу России из кризиса после

проигрыша в «холодной войне» и развала СССР. РАУ-Корпорация

создала условия возрождению отечественной экономики, науки,

культуры, организация достойных условий жизни для всего

населения России. РАУ-Корпорация, инициировала возникновение

Союза Независимых Государств (СНГ) и возрождение единения

стран, разрушенных в ходе идеологической и экономической войны

с СССР. Среди сотрудников РАУ-Корпорации или лиц,

находившихся в тесном контакте с ней, находились и находятся

практически все известные ныне лица антилиберальной
антизападной оппозиции.



В рамках РАУ-Корпорации в разные годы были     
учреждены предприятия и проекты:

 "Каменный пояс«
 "Ратис"
 "Патриот"

 "Триконт" (Уральский филиал, Тверской филиал, Молдавский
филиал, Белорусский филиал);

 Азербайджанское предприятие ООО "МИФ-Ц"; ТОО "РАУ-Сенсор" и
ТОО "Дубль";

 ТОО Научно-производственное коммерческое объединение РАУ
"Нива" («ИКЦ» - хозрасчётное, структурное подразделение НПКО
"Нива")

 ООО Компания "ЮНИТ ЛТД"
 ТОО "РАУ-Лес" (генеральный директор М. Калачёв, исполнительный

директор К. Царенко – учредители Группы «СОДЕЙСТВИЕ»).
 ТОО "Обозреватель" (генеральный директор В. Штоль – партнер

Группы «СОДЕЙСТВИЕ»); ТОО "Баланс" и АО «Новая Россия»
(генеральный директор Ю. Лебедев, юрист К. Царенко, учредитель
Группы СОДЕЙСТВИЕ)

 Центр «Защита» (руководитель А. Большов – партнер Группы
СОДЕЙСТВИЕ и учредитель «Группы охранных компаний «Магнум А»,
юрист К. Царенко, учредители Группы СОДЕЙСТВИЕ) и многие
другие.

Смотрите подробно о структуре РАУ-Корпорации и ее основателях на сайте Старое
Наследие(http://old.nasled.ru/action/10year/01.htm).









 Основатель ООО ЧОО «СПАС-ИНФОРМ»

http://www.spas-inform.ru/about-company/about-us.html

и ООО ЧОО «МАГНУМ-А» (Холдинг безопасности)

 Член Клуба Ветеранов органов Госбезопасности

http://kvg5.ru/2015/04/09/статья-большова-а-п-в-

журнале-противо/

http://www.spas-inform.ru/about-company/about-us.html
http://kvg5.ru/2015/04/09/статья-большова-а-п-в-журнале-противо/


 В 1995 году у партнеров по «РАУ-Корпорации» Максима

Калачева («РАУ – Лес) и Константина Царенко («Новая Россия»)

в Москве зародилась идея создать первую компанию Группы

«Содействие» с наименованием «Медвежьи Объятья» (“BEAR-

HUG”). Единомышленниками М. Калачева и К. Царенко выступили

руководители компаний и проектов «РАУ – Корпорации» Алексей

Большов и Владимир Штоль.

 Цель создания “BEAR HUG” была идея работать на территории

СНГ, привлекать клиентов из-за рубежа для РАУ-Корпорации.

Основой работы “BEAR-HUG” были услуги для иностранных

компаний, которые заинтересованы в развитии отношений со

странами СНГ, и особенно с Россией и Украиной. Для этой работы

был создан офис в г. Севастополь и на его базе зарегистрирована

первая российско-украинская компания “BEAR-HUG”. Севастополь

был выбран не случайно для создания предприятий Группы

«СОДЕЙСТВИЕ», так как расположен на Крымском полуострове,

который стратегически важен для России. Крым обладает хорошим

климатом, красивым ландшафтом и это территория СНГ удобная

для посещения иностранцами.



 Первыми клиентами “BEAR-HUG” (Группы «СОДЕЙСТВИЕ»)

стали иностранные компании из Турции, Испании, арабских стран,

заинтересованные закупать лес на территории России. Например,

такими крупными клиентами стали компании “AL MAHA Int. Co.” из

Египта (ныне офис в ОАЭ) и “Maarawi Bros Co” из Ливана. Объем

закупок леса из России у клиентов РАУ – Лес достиг 1 млн. м.куб в

год. Затем, преобразованная из РАУ Лес компания «БИНЕКС»

побила рекорд Государственного предприятия «ЭКСПОРТЛЕС» и

отгрузила 4 млн кубометров леса в зарубежные страны.

 “BEAR-HUG” консультировал клиентов и способствовал

контрактации сделок, соединял иностранцев с экспортной

компанией РАУ-Корпорации - «РАУ-Лес». “BEAR-HUG”

обслуживал иностранных клиентов после контрактации условий

поставки и консультировал о логистике отгрузок леса с территории

России за рубеж. Портами отгрузки были Архангельск,

Новороссийск, Темрюк.

 В последствии, после закрытия предприятия «РАУ-Лес» “BEAR-

HUG” изменил профиль своей деятельности, и компания была
переименована в «Универсальное Морское Бюро».
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 Компания «Юридическая Консалтинговая Группа «СОДЕЙСТВИЕ» (ЮКГ
«СОДЕЙСТВИЕ») - создано в 2000 году. ЮКГ «СОДЕЙСТВИЕ» - это второе
предприятие созданное после “BEAR-HUG”/«Универсального Морского
Бюро». Одним из инициаторов создания ЮКГ «СОДЕЙСТВИЕ» выступила
общественная организация Союз Ветеранов Военной Разведки России
(СВВР), поддерживающая идеологию РАУ-Корпорации. В связи с
изменением политики внутри Украины в 2004 году, после избирательного
переворота («оранжевая революция»), направленного на соединение с
западной либеральной идеологией, против России, учредители ЮКГ
«СОДЕЙСТВИЕ» приняли решение вывести СВВР России из состава
своих участников. Это было связано с тем, что профильные экономические
действия ЮКГ «СОДЕЙСТВИЕ» на территории Украины не требуют
афишированной общественной поддержки СВВР России, противоречащей
политике нового либерального прозападного курса Украины.

 ЮКГ «СОДЕЙСТВИЕ» имеет большой опыт внедрения зарубежных
проектов, инвестиций на территории СНГ. Компания выступает
консультантом заказчика для его первоначального этапа Start Up от идеи
до стабильного положения в любом бизнесе. Консультации охватывают
абсолютно все сферы жизнедеятельности людей (социальные,
политические, экономические и прочие), интересующие заказчика.

 Действия учредителей ЮКГ СОДЕЙСТВИЕ на территории Крыма
поддержал лично Евгений Максимович Примаков.



ЮКГ «СОДЕЙСТВИЕ» была создана в 2000 году для защиты прав собственности государственных и частных

предприятий России в отношении спорных объектов, образовавшихся после раздела имущества СССР между

Украиной и Россией на территории Крыма и г. Севастополь. Нами в условиях противодействия со стороны Фонда

Государственного Имущества Украины, при отсутствии правоустанавливающих документов (похищались момент их

доставки в Украину), была выстроена защита ряда объектов санаторно-курортного назначения. Как качественный

пример, мы обеспечили в сложных условиях защиту санатория-профилактория «Полет» летно-исследовательского

института им. М.М. Громова (п.г.т. Новый Свет, Судак, директор Соколов Г.Г.). Эта защита предусматривала

правовую работу по доказательству того, что спорные объекты на территории Украины построены на социальные

отчисления граждан России и принадлежат РФ. Также дела велись в отношении имущества, арендуемого в Украине

для нужд Черноморского флота РФ. Компания занималась аналитическим и консультационным обслуживанием на

конфиденциальной основе МИДа и МО РФ. В частности, нами консультировались члены комиссии по ЧФ РФ

депутат ГД РФ генерал-полковник В. М. Заварзин, военный атташе России в Украине генерал-лейтенант В. Д.

Кузьмичев и генеральный консул РФ в г. Симферополь А.А. Николаев. После наших консультаций МИДом РФ была

выпущена нота по снятию претензий со стороны Украины и этим урегулирован имущественный конфликт между

Украиной и ЧФ РФ по морским геодезическим знакам (маякам). Мы организовали сбор данных о ситуации вокруг

взлетной полосы аэродрома Багерово (стратегической для дальней и большегрузной авиации) и, создав коллизии

вокруг этой темы, помешали юридическим и формальным действиям поглощения аэродрома в Крыму со стороны

«американских» (через Канаду) юридических лиц, сотрудничающих с ВПК США. Нами выполнялись сложные

юридические и судебные процедуры по активной и успешной защите имущества ОАО «ГАЗПРОМ» (дочернее

предприятие «Газэнергосервис»), транзитом следующие через территорию Украины в Ирак и арестованные, как

«контрабанда», с провокационными намерениями СБУ совместно с Таможней Украины. Мы длительно, до создания

официального представительства московского культурного делового центра в Севастополе, в Риге, в Лимассоле,

выступали юридическими и финансовыми агентами, консультантами Департамента Внешнеэкономических и

Деловых Связей Правительства Москвы по культурным и гуманитарным проектам в Крыму, Прибалтике и на Кипре.

Мы давали политическую и правовую оценку исполнительному секретарю СНГ по закрытию Сакскогохимпрома и

попыток банкротства ПАО «Бром» (Красноперекопск) аффилированными лицами компаний из Израиля,

заинтересованными в увеличении их мировой монополии на бромное сырье. И т. п.



 Использование информационных взаимосвязей для развития бизнеса
клиента, за счет помощи военных ветеранов, ветеранов дипломатической
службы, международных журналистов и переводчиков международных
отношений, выступающими партнерами Группы «СОДЕЙСТВИЕ»;

 Обязательный маркетинг бизнеса по поручению заказчика, за счет
специалистов и вышеуказанных партнеров Группы «СОДЕЙСТВИЕ»;

 Анализ результатов вышеуказанного маркетинга и затем выводы и
рекомендации специалистов и партнеров Группы «СОДЕЙСТВИЕ»;

 Поиск специалистами Группы «СОДЕЙСТВИЕ» партнеров, способных
лоббировать бизнес интересы заказчика;

 Обслуживание прямых контактов между заказчиком и лобби, за счет
консультаций Группы «СОДЕЙСТВИЕ»;

 Подбор персонала в бизнес клиента и ответственность за него, за счет
рекрутинга и менеджмента Группы «СОДЕЙСТВИЕ» в проектах заказчика;

 Финансовые и юридические консультации, за счет профессиональных и
квалифицированных действий Группы «СОДЕЙСТВИЕ», оптимизация
налогообложения в бизнесе клиента и организация инвестиций в его
бизнес за счет поиска финансирования.



 Клиентами Группы СОДЕЙСТВИЕ стали в разное

время крупные зарубежные и государственные

структуры. Как пример, Группа СОДЕЙСТВИЕ

длительно обслуживала платежи Правительства г.

Москвы (Россия - http://www.mos.ru/) в Крыму, на

Кипре и в Прибалтике.

http://www.mos.ru/


http://www.gazprom.ru/
http://www.gazprom.ru/


http://www.sevastopol-souz.ru/
http://www.sevastopol-souz.ru/


Новая технология МК -14-10 

С 2006 года c компанией 

«Новые Технологии в Перевозках»

(http://www.nttrans.net/).

http://www.nttrans.net/


 «Универсальное Морское Бюро» («УМБ») и «Универсальное Морское
Консалтинговое (Конструкторское) Бюро» («УМКБ») - это две
компании, созданные ЮКГ СОДЕЙСТВИЕ и бизнесменом И.
Батищевым, владельцем патента универсального многоразового
мягкого контейнера для сыпучих грузов МК – 14 – 10 (г. Москва,
Россия).

 Компании «УМБ» и «УМКБ» имеют узкую специализацию морской
практики региона Причерноморья, включая страны
Средиземноморья, Ближнего и Среднего Востока, Севера Африки.

 Компании «УМБ» и «УМКБ»:
 - Консультируют в финансовом и правовом аспекте в морской

практике,
 - Предоставляют инжиниринговые и логистические услуги по

перевалке грузов, используя новую технологию для сыпучих грузов
МК -14-10 c компанией «Новые Технологии в Перевозках»
(http://www.nttrans.net/).

 - Агентируют судовладельцев, фрахтователей и владельцев грузов в
качестве general agent, protection agent. agent;

 - Выполняют сюрвейерские услуги от имени компании SIC Global
(http://www.sic-global.com/).

 Клиентами «УМБ» и «УМКБ» стали крупные международные
структуры, имеющие бизнес в морской практике, такие как “SFAT”, в
том числе: «Русский мир», ОТЭКО Россия - http://www.oteko.ru/),
«Транспетро-Волга» и «Волготанкер» (Россия -
http://volgotanker.ru/), “Tomas Cooper Stibard” (Великобритания -
http://www.thomascooperlaw.com/).

http://www.nttrans.net/
http://www.sic-global.com/
http://www.oteko.ru/
http://volgotanker.ru/
http://www.thomascooperlaw.com/


http://sic.com.ua/



В настоящий момент основным 

заказчиком «Т М И» является АО 

«Оборонстрой» России.

На фото выполненные объекты в 

Кубинке

Первую очередь уникального парка в 

подмосковной Кубинке "Оборонстрой" 

возвёл в рекордные сроки – 161 день



 «Международная Компания «Трейд Маркет
Индастриал» («ТМИ»).

 «ТМИ» - это компания, созданная ЮКГ СОДЕЙСТВИЕ. В
настоящий моент компания работает совместно в
проектах Оборонстроя России.

 Компания «ТМИ» имеет специализацию по
посредничеству в строительстве, производстве,
представительству и обслуживанию компаний, чьи
технологии развивают экономику СНГ.

 «ТМИ» строит партнерские отношения с заказчиками и
находит для их продукции и услуг применение в СНГ.

 «ТМИ» организует маркетинг и находит для партнера
прямого исполнителя заказа в СНГ или самостоятельно
выполняет заказ. «ТМИ» заинтересован иметь
передовые технологии (продукцию, оборудование, работу,
услуги, бизнес) от партнера. Мы открыты для всех
партнеров и оказываем помощь в продвижении бизнеса и
технологий на территории СНГ.



 Клиентами «ТМИ» в разное время стали крупные
международные структуры, такие как
“idromeccanica Lucchini” (Италия -
http://www.lucchiniidromeccanica.it/ru/company.p
hp),

 “Esa Pyronics International” (Италия -
http://www.esacombustion.it/esauk/news.asp),
“Spraying Systems Company” (США), маркетинг
которых мы обслужили в СНГ.

Охрану объектов, обслуживание которых ведет
Группа «СОДЕЙСТВИЕ» осуществляет ЧОП
«Магнум – М», основатель ЧОП и Группы
«СОДЕЙСТВИЕ» Алексей Большов
(http://www.magnum-a.ru./)

http://www.esacombustion.it/esauk/news.asp
http://www.magnum-a.ru./


http://www.lucchiniidromeccanica.it/r
u/index.php



http://www.spray.com/





 Организация совместного бизнеса между новыми предприятиями,
созданными ЮКГ «СОДЕЙСТВИЕ» и “VERTON TECHNOLOGY LIMITED” по
обслуживанию проектов CNBM Group Corporation (Китай -
http://www.cnbm.com.cn) в отношении новых технологий по строительству
в СНГ фотоэлектрических, ветрогенераторных станций большой мощности.

 Обе компании работают с 2008 и начали свою работу с группой RWE
(Германия) по Киотскому Протоколу, предоставляя обслуживание для
компании SIBUR Holding, Казаноргсинтез, Россия).

 Развите/поглощение ООО «РеалШелГрупп» (RealShelGroup) город
Москва, как представительства по реализации высокотехнологичных
бизнесов в России и за рубежом.

 Организация филиалов ООО «РеалШелГрупп» в Европейских и Азиатских
странах.

http://www.cnbm.com.cn/


www.techtree.pro

http://www.techtree.pro/


ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГРУППЫ «СОДЕЙСТВИЕ»

Генеральный директор предприятий Группы «СОДЕЙСТВИЕ» 

Константин Царенко.

 К. Царенко, практикующий, дипломированный юрист – правовед широкого
профиля, образование высшее – юридическое, стаж работы на руководящих
должностях более 20 лет. При СССР закончил Одесский Государственный
Университет, факультет правоведение (юридический факультет). Имеет
дополнительное образование в формате курсов по топ-менеджменту, проджект-
менеджменту в австрийской компания «Team Training» (2000 г) и американская
компании “PMB” (2008 г.).

 Кроме компаний Группы «СОДЕЙСТВИЕ» К. Царенко руководил: «Крымским
представительством предприятия с иностранными инвестициями холдинга
“Reemtsma International” (Германия - Украина), исполнял обязанности
управляющего и ликвидационного управляющего «Европейского Банка
Реконструкции и Сбережений» (Украина), был директором по развитию
иностранных представительств «КрымНИОпроект» в Москве (Украина - Россия),
стоял у развития АНО «РИА-Севастополь» (региональное информационное
агентство правительства Севастополя – Россия).

 В настоящий момент К. Царенко осуществляет топ-менеджмент предприятий
Группы СОДЕЙСТВИЕ» и является Начальником общего отдела компании
«СИБАВТОБАН» (Новосибирск), строящей в Республике Крым Трассу Таврида.



 - Торгово-коммерческая и производственная компания «Капитан» (г. Севастополь), создавшая сеть 
продажи рыбной деликатесной группы товаров по Украине в городах «миллионерах»;

 - ООО «РАУ – Лес» (г. Москва), входящая в группу предприятий РАУ Корпорация», создавшее собственную 
сеть сбыта древесины в исламские страны, обогнавшее по уровню продаж государственную корпорацию 
«Экспортлес» (РФ);

 - «Reemtsma International» (Германия), многопрофильная, производственно-инвестиционная компания с 
международным капиталом, владеющая несколькими табачными фабриками в России и Украине, 
создавшая собственную сбытовую сеть (склады, офисы) табачных товаров в СНГ, в частности Реемтсма-
Украина (г. Киев); 

 - ЗАО «SFAT» (г. Москва), международная компания, нефтеперевозчик и АО «Транспетро-Волга», 
шипинговая компания, нефтеперевозчик (РФ); 

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

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

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

 - «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 по когенерации, представитель GE 
Jenbacher General Electric (Украина-Австрия-Германия); 

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

 - Корпорация «Микрос Групп» (г. Киев), многопрофильный 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); 



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

Дрезден Банк (Германия), ГАЗПРОМ Банк (РФ); 

 - Gutmann Bank (г. Вена, Австрия); 

 - «Европейский Банк Развития и Сбережений» ОАО (г. Киев, Украина); 

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

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

 - ПК «Галит», производитель и переработчик соли и аффелированные лица: ООО «Черномор-Соль-Трейд» 

(Украина), «Сол-Эли-Трейд», трейдер соли (г. Санкт-Петербург, Россия);

 - Севастопольский судоремонтный завод «Южный» и связанные с ним лица по судовому ремонту и 

зернопродажам, в том числе “Conres Shipping Group” (Швейцария);

 - 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);

 - Группа компаний по инжинирингу и снабжению нефте-газо-химической, металлургической, пищевой 

промышленности “Molberg Finley LLP” (Великобритания), “Marriot LLC” (Германия), “Allians Chemical” 

(Россия);

 - «Idromeccanica Luchini» (г. Гуидицоло), производитель тепличных комплексов (Италия);

 - «Studio Com» (г. Венеция), консалтинговая компания (Италия), обслуживающая финансирование 
промышленных и аграрных проектов в СНГ от имени финансово-страховой компании «CAHE» (Италия);



 - 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 (Украина, Россия, Польша, Израиль, 

Германия);

 - 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), одна из первых охранных организаций, открытие и работа филиала в 

Республике Крым и в г. Севастополь (Россия);

 - «Светлана и К» (г. Москва), транспортно-логистическая компания, открытие филиала в Республике Крым 

и в г. Севастополь (Россия);

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

 - Black Sea Ferry Investment (Мальта) и ООО «БФИ» (г. Москва), аффилированное лицо РЖД по ж/д 

паромным услугам (Россия);

 - Юридический холдинг и Московская коллегия адвокатов «Последний дозор» (г. Москва), обслуживание 

филиалов и обособленных предприятий в Республике Крым и в г. Севастополе (Россия);

 - ООО «СА «ИНГ – ШИПИНГ» (г. Астрахань), судовое шипинговое агентство (Россия); 

 - Некоммерческая, социально значимая образовательная организация Частного Учебного Дополнительного 

Профессионального Образования «Северо-Кавказский учебный центр-1» (г. Симферополь) – ЧУ 

ДПО«Северо-Кавказский учебный центр-1» (Россия);

 - и другие.



 - ООО «Крым Шуз» (г. Евпатория), торговая марка ZENDEN,

производитель обуви (Россия);

 - ООО «Айс-Крым» (г. Ялта), производитель мороженного (Россия);

 - ООО «СА «ИНГ-ТРАНС» (г. Севастополь), судовое шипинговое

агентство (Россия);

 - ООО «Калар» (г. Ялта), управляющая компания санаторием

«Ливадия СПА» (Россия);

 - ООО «НИКЭ ДАН» и предприниматель Дмитрий Самойлов (г.

Ялта), производители мебели (Россия);

 - и другие.



 - Предприниматель и совладелец ОАО Киреевский Завод Легких Металлических
Конструкций Андрей Болдин (гражданин России);

 - Предприниматель и совладелец ООО «Остров» и группы предприятий, ведущих
ресторанный бизнес Олег Николаев (гражданин России);

 - Предприниматель и совладелец ОАО Электротехническая Компания «Динамо»
Геннадий Лопатинский (гражданин США);

 - Предприниматель и владелец компаний Kappa Numerics, Inc., Compu-technics, Atom
Chip Corporation, ведущих разработки в области компьютерных и IT (интернет
технологий) Shimon Gendlin (гражданин США и Израиля);

 - Предприниматель и председатель еврейской общины США Joan Borsten (гражданин
США);

 - Киноактер и совладелец мультипликационных компаний “Films by Jove Inc.” Олег
Видов (гражданин США и России)

 - Предприниматель и контрактодержатель компании Microsoft Elvis Ezerins
(гражданин США);

 - Шейх и посол ОАЭ в США Abdulla Zayed Saqr Al Nahyan (гражданин Объединенных
Арабских Эмиратов);

 - Принц Turki Bin Abdulrahman F. al Saud (гражданин Саудовской Аравии);

 - и другие.



 - ОАО «Газпром». АО «Газэнергосервис», производственно-
сервисная компания. Анализ и разрешение проблем связанных
с транспортировкой грузов из России в Ирак через территорию
Украины. Оказаны услуги юриста и переговорщика;

 - Правительство г. Москвы. Департамент внешнеэкономических
связей Правительства г. Москвы. Создание условий работы
Представителя Правительства г. Москвы на Кипре, в
Прибалтике и в Крыму. Изучение проектов, их внедрение и
финансирование. Оказаны услуги финансового агента и
переговорщика;

 - МИД и МО РФ. Консультации и менеджмент процессов
связанных с защитой прав на российскую собственность в
Крыму. Оказаны услуги юриста и переговорщика;

 - Росимущество. Консультации, связанные с реорганизацией
объектов собственности Украины в г. Севастополь и их переход
в юрисдикцию России. Оказаны услуги юриста и переговорщика.



 http://group-sodeystvie.ru/

 Тел./факс: +7 (8692) 45-38-89;

 Моб.:+7 (978) 744-73-89

 E-mail: sodeystvie.group@gmail.com

 Почтовый и юридический адрес: ул. 
Супруна 17-3, Севастополь, 299007, 
Россия.

 Адрес фактического офиса: 299045, ул. 
Шостака Александра 9, Севастополь, 
Россия.

http://group-sodeystvie.ru/
mailto:sodeystvie.group@gmail.com



