ЮБИЛЕЙ
«ФЕДЕРАЛЬНОГО СПРАВОЧНИКА»
Дорогие читатели!
«Федеральный справочник» отмечает двойной юбилей – 10 лет со дня основания и выход из печати 20-го тома. Это хороший повод проанализировать, что уже сделано, и обменяться мнениями. А сделано было немало. Вот только некоторые из задач, которые успешно решает издание: предоставляет информацию и разъясняет решения Правительства РФ в области промышленной, денежно-кредитной,
налоговой и социальной политики; освещает позитивные тенденции в процессах государственного регулирования и управления государственной собственностью; анализирует актуальные проблемы развития
российской экономики; помогает представителям делового сообщества донести свою позицию до руководителей государства и налаживать международные и межрегиональные связи.
Нашими авторами были В. В. Путин, М. Е. Фрадков, В. А. Зубков, С. М. Миронов, Б. В. Грызлов,
С. В. Степашин, А. А. Вешняков, С. Б. Иванов, А. Л. Кудрин, В. Б. Христенко, Г. О. Греф, Л. Д. Рейман, И. Е. Левитин, С. В. Лавров, А. В. Гордеев, Е. М. Примаков, А. Н. Шохин и многие другие руководители государства и видные общественные деятели. Нынешний, двадцатый, том подготовлен при содействии Совета Федерации
и Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Администрации Президента
Российской Федерации, Счетной палаты Российской Федерации, Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации, Федерального агентства по атомной энергии, Министерства природных
ресурсов Российской Федерации, Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации, Министерства транспорта Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской
Федерации, Министерства регионального развития Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства специального строительства, Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, Федерального агентства лесного хозяйства.
Мы искренне признательны всем нашим авторам и читателям, приславшим в адрес редакции свои
поздравления. Для нас очень важна ваша оценка, ваше видение того, как сделать издание еще более насыщенным и информативным. Надеемся, что и в дальнейшем мы будем сотрудничать также плодотворно.
РЕДАКЦИЯ «ФЕДЕРАЛЬНОГО CПРАВОЧНИКА»

ПОЗДРАВЛЕНИЯ В АДРЕС
«ФЕДЕРАЛЬНОГО СПРАВОЧНИКА»
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От всей души поздравляю весь коллектив «Федерального справочника» со знаменательным юбилеем – 10-летием со дня его образования!
За непродолжительный по историческим меркам путь своего становления и развития информационно-аналитический сборник благодаря высокому профессионализму
и постоянному творческому поиску редакционного коллектива по праву занял одно из
ведущих мест в ряду наиболее авторитетных изданий федерального уровня, в котором
затрагиваются практически все направления развития нашей страны.
Вместе с поздравлениями искренне желаю всем сотрудникам редакции «Федерального
справочника» доброго здоровья, счастья, благополучия и новых творческих успехов!

Сердечно поздравляю коллектив редакции с выходом в свет юбилейного, 20-го, выпуска «Федерального справочника»! На страницах вашего издания представлена современная Россия во всем ее разнообразии за последние десять лет. Мозаика мнений, событий, фактов составляет целостную картину становления нашего государства.
В «Федеральном справочнике» наряду с руководителями федеральных и региональных
органов власти выступают видные общественные деятели, лидеры отечественного бизнеса. В документах, аналитических и справочно-информационных материалах, публикуемых на страницах издания, находит отражение широкий спектр вопросов развития
российской экономики, в том числе сельского хозяйства.
О заслуженном авторитете вашего издания, высоком профессионализме его сотрудников говорит тот факт, что «Федеральный справочник» неоднократно отмечался
наградами различных ведомств Российской Федерации.
Искренне желаю вам крепкого здоровья, благополучия, процветания, творческих успехов и свершений во благо России!

Считаю за большую честь выступить перед читателями на страницах 20-го, юбилейного, тома «Федерального справочника», поделиться мыслями о прошлом, настоящем
и будущем российского казачества.
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«Федеральный справочник», который вы держите в руках, – уникальная книга. Ее страницы – это своеобразный портрет социально-экономической и политической жизни
России за истекшее полугодие. Но этот портрет не статический, застывший раз и навсегда, а динамичный, отражающий быстро меняющуюся картину нашего времени.
События так быстро сменяют друг друга, что с течением времени трудно определить,
какие из них были наиболее значимыми для развития экономики, культуры, социальной сферы. Такую возможность читателям дает «Федеральный справочник», анализируя
и отбирая только самое важное.
Рад отметить, что за десять лет существования «Федерального справочника» среди его постоянных авторов были депутаты Государственной Думы, выступавшие со статьями на разные темы, разъяснявшие в своих материалах важнейшие законодательные инициативы.
Сердечно поздравляю коллектив редакции с юбилеем и желаю дальнейших успехов!

«Федеральный справочник» – самый солидный информационно-аналитический
сборник России, который является наиболее полным собранием данных, отражающих разные аспекты жизни нашей огромной страны. Исключительно высокий уровень содержания и исполнения «Федерального справочника» подтверждают его статус издания всероссийского масштаба.
Для всех, кто много ездит по России, и для меня лично «Федеральный справочник»
является уникальным и полезным источником информации, которая оказывает неоценимую помощь в парламентской работе.
Поздравляю трудовой коллектив издания с выходом 20-го, юбилейного, тома и от всей
души желаю вам новых, еще более высоких достижений!

Комиссия Совета Федерации по делам молодежи и спорту поздравляет редакцию,
читателей и авторов с десятилетним юбилеем «Федерального справочника».
Выпуск двадцатого, юбилейного, тома является ярким подтверждением авторитетности издания. На страницах справочника выступают общественные деятели и политики, руководители разных рангов. «Федеральный справочник» посвящает свои
выпуски самым актуальным вопросам жизнедеятельности государства, что, безусловно, повышает интерес читателей.
Надеемся, что и в дальнейшем издание будет радовать своих читателей интересной
информацией. Творческих успехов и удачи всему коллективу справочника.
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Примите мои самые теплые поздравления с юбилейным, 20-м, выпуском информационно-аналитического сборника «Федеральный справочник»!
«Федеральный справочник» более десяти лет публикует общественно значимую информацию, актуальность и объективность которой заслуживают самой высокой оценки. Являясь авторитетной трибуной первых лиц государства, «Федеральный справочник»
отражает реальное положение дел в стране и занимает значимое место среди крупных
российских информационно-аналитических изданий.
Желаю коллективу редакции больших творческих успехов!
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«Федеральный справочник» отражает государственную политику на самом высоком уровне,
по всем направлениям и в различных сферах, показывает итоговую, текущую и ретроспективную деятельность органов исполнительной и законодательной власти всех уровней.
Успех, авторитет и узнаваемость справочника во многом зависят от высокого статуса и авторитета членов редакционного совета издания и, безусловно, от высокого
профессионализма сотрудников выпускающей редакции.
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В связи с выходом юбилейного, 20-го, тома информационно-аналитического
сборника «Федеральный справочник» примите мои самые теплые поздравления!
«Федеральный справочник» давно стал настольной книгой для руководителей субъектов Российской Федерации. Это единственное на сегодняшний день всеобъемлющее издание всероссийского уровня. «Федеральный справочник» – одновременно
и летопись нынешней российской истории, и ее скрупулезный, объективный анализ. Достойно и оригинально также и его внешнее оформление.
Желаю всем сотрудникам коллектива редакции здоровья, творческих успехов
и большого будущего!

С большим удовольствием поздравляю коллектив редакции и всех читателей с выходом
юбилейного номера «Федерального справочника». Это издание уже обрело заслуженное признание, поскольку в каждом своем выпуске содержит глубокие аналитические
материалы, информацию о развитии политической и социально-экономической ситуации в стране, помогает увидеть в целом процесс становления гражданского общества
в сочетании с укреплением государственности в России. Уверен, что редакционный
коллектив вместе с авторами справочника сумеют и впредь выдерживать тот высокий
уровень, который был задан в первых двадцати томах, сохранят оптимистичный настрой и широту охвата проблем, объективность изложения и настойчивость в поиске
путей дальнейшего движения нашего государства избранным курсом.

Поздравляю вас с выходом в свет юбилейного, 20-го, выпуска «Федерального справочника»!
Издание по праву пользуется уважением и признанием в обществе. Свидетельство тому
– многочисленные награды, заслуженные «Федеральным справочником».
Отличительная особенность издания – точность, профессионализм и объективность в
изложении информации. Вы предоставляете трибуну для высказывания различных точек зрения, освещаете актуальные для нашей страны проблемы.
Отрадно отметить, что позиция Правительства Нижегородской области также находит
свое отражение на страницах издания.
От себя лично и от имени Правительства Нижегородской области выражаю надежду на
наше дальнейшее плодотворное сотрудничество. Желаю редакционному коллективу и
авторам издания успехов и удачи во всех начинаниях, новых интересных материалов,
читательского признания, здоровья и счастья!
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Искренне рад поздравить вас с выходом в свет юбилейного выпуска «Федерального
справочника». Значимость вашей работы определяется не только способностью информировать людей. Своим трудом, конструктивной созидательной позицией, объективным взглядом на мир вы объединяете общество, определяете его настроения, активно формируете общественное мнение по самым актуальным проблемам жизни страны.
Глубоко удовлетворен тем, что «Федеральный справочник» посвящает свои страницы
Вологодской области – экономически развитому региону Российского Севера. Надеюсь, что и впредь всестороннее и заинтересованное обсуждение проблем, опыта социально-экономического развития нашей области окажется полезным для других
российских регионов.
Желаю вашему уникальному изданию успехов и благополучия!

От имени членов Клуба «Российский парламентарий» – депутатов Государственной
Думы РФ и членов Совета Федерации примите самые теплые поздравления в связи с
юбилейным изданием «Федерального справочника».
Авторы «Федерального справочника» – это личности, которые принимают ответственные политические решения, участвуют в формировании стратегии реформ и разрабатывают тактические шаги их реализации.
Представители Парламентского клуба смогли воочию убедиться, что публикуемые в «Федеральном справочнике» статьи – это не перепечатки, не обзоры, а конкретная информация
«от первого лица», что, безусловно, повышает доверие к изданию и его авторитетность.
Рад возможности поздравить редакцию, читателей и авторов с десятилетним юбилеем «Федерального справочника» на страницах его двадцатого тома.
Пусть вдохновение, радость творчества и удача всегда сопутствуют Вам и коллективу
издания. Верим, что Ваш успех станет ощутимым вкладом в развитие и укрепление
российского парламентаризма в лучших его традициях.
Желаю Вам и далее сохранять единство профессионализма и успеха!

От лица Российско-Британской Торговой Палаты хочу поздравить Вас с выходом
юбилейного, 20-го, выпуска «Федерального справочника». На протяжении последнего
десятилетия справочник был неоценимым источником информации по основным
событиям в социально-экономической и политической жизни России.

