
По итогам экспертной оценки финансово-экономических показателей 
АССОЦИАЦИЯ СОСУДИСТЫХ УРОЛОГОВ И РЕПРОДУКТОЛОГОВ отнесена к  

Лучшим предприятиям 2021 года. Экспертный анализ проведен Центром 
Аналитических исследований по данным  Росстата и ФНС России  и произведен 

среди 8347 компаний отрасли и предприятий региона ( ОКВЭД 86.21).

Исх. № ЛП-7719455426  
от 27.01.2022

                       Президенту
                     АСУР

                     Жукову О.Б.

Уважаемый Олег Борисович!

Информируем  Вас  о  подведении  итогов  межотраслевой  аналитики
2021  года,  которая  проводится  с  целью  определения  надежных
партнеров, лучших поставщиков и лидеров отрасли. 

Аналитика  проведена  среди  предприятий  отрасли  (ОКВЭД  86.21)
на  территории  Российской  Федерации  на  основании  официальных
данных Росстат и ФНС России.

Ваша  организация  АСУР  по  итогу  исследования  была  внесена  в
"Рейтинг  надежных  партнеров"  и  рекомендована  к  сотрудничеству.
Результаты  опубликованы  на  официальном  сайте
https://www.analit-centr.ru/

За  высокие  показатели  и  динамику  развития,  компания  была
отмечена  как  приоритетная  в  отрасли  и  рекомендована  к
региональной программе "Лучшее предприятие отрасли 2021"

Организационный  совет  выражает  Вам  благодарность  за
стабильную  работу,  значимый  вклад  в  развитие  отрасли,  создание
рабочих  мест  и  уведомляет,  что  в  рамках  номинации  организации
предоставляется право получить:
 •  Экспертное заключение об итогах отраслевой аналитики  
•   Сертификат  лауреата  номинации   "Лучшее  предприятие  отрасли
2021"  
 •  Статус-награду и бессрочное право использования ТЗ номинации 
•   Право  размещения  пресс-релиза  на  порталах  партнеров  (РБК,
Interfax, Фонтанка.Ру, и других)  
 •  Именные знаки отличия для лучших сотрудников компании

Для  получения  развернутой  информации  и  перечня  утвержденных
знаков  отличия  для  Вашей  организации,  просим отправить  запрос  в
ответном письме или перезвонить Вашему специалисту:

Белова Карина Александровна                                 
+7 495 127 78 18                                    
belova@analit-centr.ru                                  

Генеральный директор
Петрянин А.П

"Лучшее предприятие отрасли" - программа поддержки и развития приоритетных предприятий страны,
учрежденная Центром аналитических исследований (г. Москва) и проводится с 2018 г.
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«МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ 
ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ СОХРАНЕНИЯ 

РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ»

14  —15 МАЯ 2021 года 

http://avur.international
http://uroworkshop.com

8-я Школа с хирургическим 
мастер-классом

РЕСПУБЛИКА КРЫМ, ГОРОД–ГЕРОЙ СЕВАСТОПОЛЬ
ГБУЗ СЕВАСТОПОЛЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №1  ИМ Н.И ПИРОГОВА

ФОРМАТ МЕРОПРИЯТИЯ  ГИБРИДНЫЙ: DIGITAL+OFFLINE 



 

 

 

 


