
Раздел X. 
Группа компаний 

«Налоги и финансовое право» поздравляет

7 сентября – День работников нефтяной 
и газовой промышленности

Россия по праву занимает лидирующие позиции в мировой энергетике, является 
крупнейшим экспортером нефти и газа. Благодаря самоотверженному труду работников 
отрасли были освоены уникальные месторождения, построена разветвленная сеть тру-
бопроводных магистралей, созданы современные перерабатывающие предприятия.

Самоотверженная работа людей, обеспечивающих функционирование нефтяной 
и газовой промышленности России, вызывает глубокое уважение. Сплоченный кол-
лектив российских нефтяников и газовиков – это богатые традиции и уникальный 
опыт, передающийся из поколения в поколение, высочайший профессионализм, му-
жество и преданность стране.

Уважаемые труженики отрасли, от вашего труда зависит бесперебойное функци-
онирование многих отраслей народного хозяйства, комфортность жизни граждан.

И впредь ваши опыт и знания будут служить делу развития и укрепления нефте-
газового комплекса на благо России. Желаем всем работникам нефтегазовой про-
мышленности, а также ветеранам отрасли бодрости духа, оптимизма, реализации 
всех намеченных планов, благополучия, здоровья и счастья!

Баштрансгаз (г. Уфа)
ВНИИСТ (г. Москва)
Газпром Транс Газ (г. Санкт-Петербург)
Газпром трансгаз Екатеринбург (г. Екатеринбург)
Газпром трансгаз Москва (г. Москва)
Газпром трансгаз Чайковский (г. Чайковский)
Газпром (г. Москва)
Газпромнефть-Урал (г. Екатеринбург)
Газстрой (г. Екатеринбург)
Группа компаний «Морские и нефтегазовые проекты» (г. Москва)
Краснодарстройтрансгаз (г. Москва)
ЛУКойл (г. Москва)
ЛУКойл-Пермнефтепродукт (г. Пермь)
Лукойл-Пермь (г. Пермь)
ЛУКойл-Ресурс (г. Москва)
ЛУКойл-Транс (г. Москва)
Московский нефтеперерабатывающий завод (г. Москва)
Нефтегазовая компания «Славнефть» (г. Москва)
Нефтьсервисхолдинг (г. Пермь)
НОВАТЭК-Таркосаленефтегаз (г. Тарко-Сале)
Орскнефтеоргсинтез (г. Орск)
Пермнефтегеофизика (г. Пермь)
Полевской Межрайгаз (г. Полевской)
Регионгаз – Инвест (г. Екатеринбург)
Свердловскнефтепродукт (г. Екатеринбург)
Севернефтегазпром (г. Новый Уренгой)
Спецгазавтотранс (г. Ижевск)
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Сургутнефтегаз (г. Сургут)
Татнефть-Урал (г. Екатеринбург)
Уралгазинвест (г.Екатеринбург)
Уралсевергаз (г. Екатеринбург)
Уральские газовые сети (г. Екатеринбург)

Главный редактор журнала
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7 сентября – День образования Концерна «Росэнергоатом»
Концерн, являющийся абсолютным лидером среди энергетических компаний 

России по выработке электроэнергии и занимающий второе место в мире по уста-
новленной мощности, был образован указом Президента РФ 7 сентября 1992 года.

«Росэнергоатом» стремительно входит в число самых конкурентоспособных в 
мире компаний по ядерным энергетическим технологиям, имея множество приори-
тетов развития: экономические, социальные, производственные… И всем им уделя-
ется достаточное внимание.

От профессиональной работы каждого специалиста концерна зависит не только 
энергетическое благополучие каждого населенного пункта России, но и безопас-
ность всей отрасли.

Поздравляем всех сотрудников Концерна «Росэнергоатом» с этим замечательным 
праздником и желаем новых профессиональных побед, здоровья и счастья!

Главный редактор журнала
«Налоги и финансовое право»
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8 сентября – День финансиста
Поздравляем всех сотрудников финансовой сферы с профессиональным праздни-

ком – Днем финансиста.
Этот праздник связан с историей одного из старейших государственных учрежде-

ний России – 8 сентября 1802 года манифестом Александра I «Об учреждении мини-
стерств» было образовано Министерство финансов.

В настоящее время во всей финансовой системе России работают первоклассные 
специалисты – талантливые, добросовестные, компетентные. Их отличает способ-
ность принимать решения и брать на себя ответственность в любых ситуациях. 
Наши коллеги ежедневно решают самые сложные задачи, легко ориентируются в 
тонкостях бюджетного процесса, налогового и банковского законодательства, фи-
нансовых рынков.

Дорогие коллеги! В системе финансов всегда в полной мере будут востребованы 
высокий интеллектуальный потенциал, ответственность и мастерство. Но главная 
задача, которую ставит перед собой каждый финансист, как на государственной 
службе, так и в бизнесе, остается неизменной уже более 200 лет. Она заключается 
в том, чтобы максимально эффективно использовать финансовые ресурсы в целях 
развития, успеха и процветания.

Желаем вам успехов в труде, счастья, здоровья и благополучия!
Главный редактор журнала

«Налоги и финансовое право»
Аркадий Брызгалин
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21 сентября – День работников леса
Лес – это наше национальное достояние, одна из главных основ экологического, 

экономического и социального развития страны. Его сохранение и рациональное ис-
пользование является важной государственной задачей для всего нашего общества, 
но прежде всего для профессиональных работников лесного сектора.

Сегодня перед вами стоят важные задачи по повышению эффективности лесо-
пользования, модернизации лесного хозяйства, созданию новых производств по пе-
реработке древесины. Достижение поставленных целей сделает лесной комплекс по-
настоящему конкурентоспособным, повысит благосостояние занятых в отрасли лю-
дей, всех тех, кому небезразлична судьба российского леса. Уверены, что российские 
профессионалы справятся со всеми поставленными задачами! Примите искренние 
поздравления с профессиональным праздником. От всей души желаем вам новых 
идей, воплощения творческих замыслов, дальнейших успехов!

Аргус СФК (пос. Восточный)
Лесопильные заводы Югры (г. Советский)
Лесопромышленная компания «Лобва» (пос. Лобва)
Новолялинский целлюлозно-бумажный завод (г. Новая Ляля)
Пиломатериалы (г. Полевской)
Свердлес (г. Екатеринбург)
Фанком (пос. Верхняя Синячиха)
Югорский лесопромышленный холдинг (г. Ханты-Мансийск)
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19 сентября – День оружейника
Уважаемые работники предприятий оборонно-промышленного комплекса Рос-

сии, примите искренние поздравления с Днем оружейника – праздником, который 
объединяет всех, кто посвятил жизнь укреплению обороноспособности нашей Роди-
ны.

Этот праздник – знак признания выдающегося вклада разработчиков, создате-
лей военной техники и вооружения в обеспечение защиты нашего государства. Се-
годня коллективы оборонных предприятий России, продолжая славные традиции 
предшественников, преумножают славу российского оружия. Активно проводится 
модернизация производства, внедряются передовые технологии, разрабатываются 
и осваиваются конкурентоспособные виды продукции, укрепляются позиции на 
международном рынке военной техники, осуществляется подготовка высококвали-
фицированных кадров.

Искренне желаем работникам предприятий российского оборонно-
промышленного комплекса доброго здоровья, благополучия и новых достижений 
во славу нашей страны!

Главный редактор журнала
«Налоги и финансовое право»

Аркадий Брызгалин
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21 сентября – День Святого апостола Матфея
21 сентября отмечается День Святого апостола Матфея – покровителя налогови-

ков, налоговедов, финансистов и бухгалтеров.
Римский мытарь Левий Матфей (Святой апостол Матфей) объявлен покровите-

лем налоговых органов едва ли не во всех странах мира, в том числе и в России (с 
ноября 2000 года). Кроме налоговиков Святой апостол Матфей считается покрови-
телем всех тех, кто так или иначе связан с финансами: таможенников, налоговедов, 
финансистов, бухгалтеров и биржевых брокеров.

Поздравляем всех тех, кто в силу своей профессии связан с налогами финансами 
и желаем профессиональных успехов на выбранном поприще!

Главный редактор журнала
«Налоги и финансовое право»

Аркадий Брызгалин

28 сентября – День работников атомной промышленности
Уважаемые сотрудники атомной промышленности России, от всей души поздрав-

ляем вас с профессиональным праздником!
Атомная промышленность по праву считается одной из ключевых, стратегически 

важных отраслей отечественной экономики, развитию которой уделяется особое го-
сударственное внимание.

Мощный научно-исследовательский потенциал, современная производственная 
база, высококвалифицированные кадры, богатый опыт российских атомщиков по-
зволяют обеспечивать решение уникальных по сложности задач, занимать лидирую-
щие позиции по ряду важных направлений фундаментальной и прикладной науки.

Ваш профессионализм и ответственность обеспечивают многолетнюю безаварий-
ную работу предприятий. А ваш бесценный опыт позволяет с оптимизмом говорить 
о будущем атомной промышленности нашей страны.

Желаем вам здоровья, благополучия и дальнейших успехов!
ОАО «Концерн Росэнергоатом» (г. Москва)
Филиал «Балаковская АЭС» (Саратовская обл., г. Балаково)
Филиал «Белоярская АЭС» (Свердловская обл., п. Заречный)
Филиал «Билибинская АЭС» (Чукотский автономный округ, г. Билибино)
Филиал «Волгодонская АЭС» (Ростовская область, г. Волгодонск-28)
Филиал «Калининская АЭС» (Тверская область, г. Удомля)
Филиал «Кольская АЭС» (Мурманская область, г. Полярные Зори)
Филиал «Курская АЭС» (Курская область, г. Курчатов)
Филиал «Ленинградская АЭС» (Ленинградская область, г. Сосновый Бор)
Филиал «Нововоронежская АЭС» (Воронежская область, г. Нововоронеж)
Филиал «Смоленская АЭС» (Смоленская область, г. Десногорск)
Атомэнергопром (г. Москва)
Атомэнергоремонт (Курская область, г. Курчатов)
АТС (г. Москва)

Главный редактор журнала
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28 сентября – День машиностроителя
День машиностроителя – это профессиональный праздник тех, чья работа связа-

на с производством, разработкой и обслуживанием огромного количества сложных 
машин, приборов и механизмов, окружающих нас повсюду.

Машиностроение – основа экономики любой страны. Заслуги людей, занятых в 
этой отрасли, трудно переоценить. Вот почему день машиностроителя был зафик-
сирован уже в указе Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года об 
установлении праздничных и памятных дат.

Этот праздник отмечают миллионы сотрудников разных предприятий: конструк-
торы и производители автомобилей и роботов, станков и ядерных реакторов, под-
водных лодок и космических кораблей, пылесосов и холодильников – словом, всего 
того, без чего уже не представить сейчас нашу повседневную жизнь.

От всей души поздравляем всех, кто причастен к этой важной отрасли, с профес-
сиональным праздником. Желаем здоровья, счастья и благополучия!

Димитровградский автоагрегатный завод (г. Димитровград)
Димитровградский инструментальный завод (г. Димитровград)
Завод элементов трубопроводов (г. Большой Исток)
Ирбитский мотоциклетный завод (г. Ирбит)
КАМАЗ (г. Набережные Челны)
Кушвинский электромеханический завод (г. Кушва)
Машиностроительное предприятие «Курс» (г. Копейск)
Мотовилихинские заводы (г. Пермь)
Пневмостроймашина (г. Екатеринбург)
УЗТМ (г. Екатеринбург)
Уралмаш – буровое оборудование (г. Екатеринбург)
Уралмашзавод (г. Екатеринбург)
Уралхиммаш (г. Екатеринбург)
Уральские локомотивы (г. Верхняя Пышма)
Уральский завод железнодорожного машиностроения (г.Верхняя Пышма)
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