Приложение 3
Рассылка экземпляров Издания
Рассылка экземпляров Издания будет осуществляться следующим
организациям/объединениям/фондам/ассоциациям и органам:1
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Ассоциация региональных банков России
Негосударственная некоммерческая организация Ассоциация российских банков
Общероссийское объединение работодателей нефтяной и газовой промышленности
Некоммерческое партнерство содействия участникам президентской программы по
подготовке управленческих кадров в развитии карьеры и реализации социальноэкономических проектов «Московский президент клуб»
Российский союз автостраховщиков
Торгово-промышленная палата Российской Федерации
Некоммерческое партнерство «Ассоциация частных агентств занятости»
Фонд содействия развитию регионов
Ассоциация «социальная сфера России»
Объединение автопроизводителей России
Общероссийское отраслевое объединение работодателей Российское объединение
работодателей легкой промышленности
Российский Союз кинопромышленников
Российская гостиничная ассоциация
Российская фармацевтическая ассоциация
Ассоциация Российских фармацевтических производителей
Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Союз коммунальных
предприятий»
Национальная ассоциация участников фондового рынка
Московская ассоциация предпринимателей
Национальная ассоциация участников электронной торговли
Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство «Национальная
ассоциация негосударственных пенсионных фондов»
Общероссийское отраслевое объединение работодателей Союз работодателей
атомной промышленности, энергетики и науки России
Филиал
Ассоциации
«Ассоциация
Международных
Фармацевтических
Производителей» (Швейцария) в РФ
Российская Национальная ассоциация СВИФТ
Некоммерческое партнерство «Координационный Совет объединений работодателей
России»
Некоммерческая организация Российский союз туриндустрии
Некоммерческая ассоциация поставщиков товаров и услуг для туризма и активного
отдыха
Российская ассоциация лизинговых компаний
Ассоциация российских банков
Ассоциация финансово-промышленных групп России
Ассоциация коммерческих организаций Развития Коллекторского Бизнеса
Некоммерческая организация Ассоциация «Содействие вузам»

Рассылка также может осуществляться иным адресатам по усмотрению Исполнителя.












































Ассоциация коммуникационных агентств России
Всероссийский союз страховщиков
Ассоциация компаний розничной торговли
Ассоциация факторинговых компаний
Ассоциация производителей табачной продукции «ТАБАКПРОМ»
Саморегулируемая некоммерческая организация «Национальная ассоциация центров
охраны труда»
Ассоциация региональных банков России (Ассоциация "Россия")
Национальная валютная ассоциация
Национальная Ассоциация таможенных представителей (брокеров)
Международная ассоциация торговых компаний
Российская ассоциация развития малого и среднего предпринимательства
Ассоциация геологических организаций
Ассоциация «Российские автомобильные дилеры»
Ассоциация «Аэропорт» гражданской авиации
Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта
Российская ассоциация бизнес-образования
Российская ассоциация маркетинга
Российская ассоциация владельцев товарных знаков
Ассоциация рекламодателей
Национальная рекламная ассоциация
Ассоциация совместных предприятий, международных объединений и организаций
Ассоциация агентств поддержки малого и среднего бизнеса "Развитие"
Российская парфюмерно-косметическая ассоциация
Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Союз предприятий и
организаций, обеспечивающих рациональное использование природных ресурсов и
защиту окружающей среды «ЭКОСФЕРА»
Российская ассоциация производителей сельхозтехники
Ассоциация кондитерских предприятий «АКОНФ»
Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Федеральная Палата
пожарно-спасательной отрасли и обеспечения безопасности»
Некоммерческая организация союз «Межреспубликанский концерн «Подшипник»
Общероссийское отраслевое объединение работодателей электроэнергетики
Некоммерческая организация «Ассоциация добытчиков минтая»
Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Российский Союз
предприятий и организаций химического комплекса»
Некоммерческая организация «Российский союз производителей соков»
Российская Ассоциация «Росмедпром»
Общероссийское агропромышленное объединение работодателей
Союз «Российская палата судоходства»
Ассоциация строителей России
Cоюз российских оружейников
Некоммерческое партнерство Объединение вагоностроителей
Общероссийское отраслевое объединение работодателей в дорожном хозяйстве
«Аспор»
Некоммерческое партнерство «Производителей Биологических Активных Добавок к
пище, Лечебного и Профилактического питания»
Ассоциация международных автомобильных перевозчиков
Общероссийское отраслевое объединение работодателей угольной промышленности

 Общероссийское
отраслевое
объединение
работодателей
«Ассоциация
промышленников горно-металлургического комплекса России»
 Некоммерческое партнерство «Производителей Биологических Активных Добавок к
пище, Лечебного и Профилактического питания»
 Объединение работодателей текстильной промышленности России
 Некоммерческая организация «Российский союз поставщиков металлопродукции»
 Союз строителей железных дорог
 Ассоциация
производителей
станкоинструментальной
продукции
«Станкоинструмент»
 Межрегиональное отраслевое объединение работодателей профессионального хоккея
 Саморегулируемая некоммерческая организация «Ассоциация разработчиков,
изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты»
 Общероссийское
отраслевое
объединение
работодателей
«Союз
лесопромышленников и лесоэкспортеров России»
 Филиал Ассоциации «Ассоциация Международных Производителей Медицинской
Аппаратуры»
 Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и
экспортеров
 Общероссийское отраслевое объединение работодателей – производителей никеля и
драгоценных металлов
 Общероссийское отраслевой объединение работодателей целлюлозно-бумажной
промышленности
 Некоммерческое партнерство «Горнопромышленники России»
 Общероссийское отраслевой объединение работодателей железнодорожного
транспорта
 Союз российских производителей пиво-безалкогольной продукции
 Общероссийское межотраслевое объединение работодателей «Российский союз
строителей»
 Некоммерческое партнерство «Национальная ассоциация по экспертизе недр»
 Некоммерческое партнерство «Объединение организаторов азартных игр в
букмекерских конторах»
 Ассоциация «Народные художественные промыслы России»
 Российская ассоциация производителей чая и кофе «Росчайкофе»
 Национальная Ассоциация экспортеров сельскохозяйственной продукции
 Ассоциация российских универмагов
 Ассоциация «Росэлектромонтаж»
 Ассоциация предприятий хлорной промышленности
 Российская ассоциация «Мир игр»
 Ассоциация негосударственных операторов почтовой связи «АНОПС»
 Ассоциация производителей упаковочного и перерабатывающего оборудования
«ПАКМАШ»
 Российская ассоциация производителей станкоинструментальной продукции
«Станкоинструмент»
 Ассоциация производственных и торговых предприятий рыбного рынка
 Ассоциация предприятий химической чистки и прачечных
 Лазерная ассоциация
 Ассоциация деревянного домостроения
 Ассоциация поставщиков удобрений РАСТУ
 Ассоциация оптовых и розничных рынков

 Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных
кооперативов России
 Ассоциация международных автомобильных перевозчиков
 Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности
России
 Некоммерческое объединение производителей и потребителей природных
строительных материалов «Ассоциация «Недра»
 Российская ассоциация производителей сельхозтехники (Ассоциация «Росагромаш»)
 Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и
экспортеров
 Ассоциация российских экспедиторов
 Ассоциация независимых российских семенных компаний
 Ассоциация морских торговых портов
 Ассоциация портов и судовладельцев речного транспорта
 Ассоциация производителей и потребителей масложировой продукции
 Ассоциация отраслевых союзов АПК «АССАГРОС»
 Российская ассоциация развития игорного бизнеса (РАРИБ)
 Ассоциация предприятий кондитерской промышленности «АСКОНД»
 Российская ассоциация зоотехнии, ветеринарии и зооиндустрии
 Ассоциация
российских
производителей
крахмало-паточной
продукции
«Роскрахмалпатока»
 Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной
защиты
 Научно-промышленная ассоциация арматуростроителей
 Первая Общероссийская ассоциация врачей частной практики
 Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и
компьютерной техники РАТЭК
 Российская ассоциация Домов Моды
 Ассоциация «Гильдия ювелиров России»
 Ассоциация акционерных обществ и государственных предприятий межотраслевого
промышленного железнодорожного транспорта «Промжелдортранс»
 Ассоциация компаний розничной торговли
 Международная ассоциация дилеров АО «АВТОВАЗ»
 Ассоциация «Международная ассамблея столиц и крупных городов стран СНГ»
 Ассоциация консультантов по подбору персонала
 Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий
 Российская ассоциация подрядных организаций в дорожном хозяйстве
 Ассоциация российских фармацевтических производителей
 Международная ассоциация «Система межрегиональных маркетинговых центров»
 Ассоциация компаний перевозчиков и операторов подвижного состава
 Российская ассоциация организаций и предприятий целлюлозно-бумажной
промышленности
 Ассоциация общественных объединений «Стоматологическая Ассоциация России»
 Межрегиональная ассоциация ломбардов
 Ассоциация автомобильных инженеров
 Ассоциация «Союз авиационного двигателестроения»
 Ассоциация предприятий спортивной индустрии
 Российская ассоциация аптечных сетей
 Российская ассоциация производителей насосов
 Ассоциация компаний интернет-торговли «АКИТ»

Саморегулируемая организация «Ассоциация производителей и поставщиков сейфов и
банковских систем безопасности»

