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Главное
производственнокоммерческое управление
по обслуживанию
дипломатического корпуса
при Министерстве
иностранных дел
Российской Федерации —
единственная в России
компания, имеющая
более чем 90-летний опыт
обслуживания иностранного
сообщества

введение
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УСЛУГАМИ ГЛАВУПДК ПОЛЬЗУЮТСЯ БОЛЕЕ
180 ПОСОЛЬСТВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
СВЫШЕ 140 КОРПУНКТОВ ЗАРУБЕЖНЫХ
СМИ, ПОЧТИ 2000 РОССИЙСКИХ И
ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ

возложена важная миссия по исполнению предусмотренных международными договорами обязательств по размещению и обслуживанию диппредставительств
и консульских учреждений иностранных государств, представительств международных организаций и средств массовой
информации. ГлавУпДК включено в перечень стратегических
предприятий федерального значения.
Мы работаем для того чтобы сотрудникам дипломатических представительств иностранных государств, журналистам
и предпринимателям было удобно осуществлять свою повседневную д еятельность в Москве.
Предоставляемые услуги охватывают практически все
стороны пребывания в России иностранного сообщества: обеспечение офисами и квартирами, техническую эксплуатацию
служебного и жилого фонда, медицинские и транспортные услуги, отдых в современных загородных комплексах, ознакомление со страной пребывания и много другое.
Принцип работы Главного управления: «Гостеприимство – наша профессия». Не одно поколение дипломатов может
подтвердить справедливость этого девиза.
ГлавУпДК при МИД России – это содействие в реализации государственных внешнеполитических задач, с одной стороны, и эффективная бизнес-деятельность в сфере управления
объектами федеральной недвижимости, с другой.
Гармоничное сочетание этих двух векторов в полной
мере демонстрирует уникальность нашей организации.
НА ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
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из истории

От Бюробина
до ГлавУпДК

ЗДАНИЕ БЮРОБИН
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ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ —
ПЕРВОЕ В МИРЕ,
НО ДАЛЕКО НЕ ЕДИНСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩЕЕСЯ
НА ОБСЛУЖИВАНИИ
ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ И ДРУГИХ
ИНОСТРАННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ.
НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ
В РАЗНЫХ СТРАНАХ НАСЧИТЫВАЕТСЯ
ПОРЯДКА 30 ОРГАНИЗАЦИЙ,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ОБСЛУЖИВАНИЕМ
ИНОПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ.
УЛ. ПРЕЧИСТЕНКА, 20, ФРАГМЕНТ ОФОРТА

Постановлением Совета Труда и
Обороны при Народном комиссариате иностранных
дел было образовано Центральное бюро по обслуживанию иностранцев в Москве, сокращенно «Бюробин». В
то время в Москве функционировало около 20-ти иностранных дипломатических миссий, размещение и обеспечение которых всем необходимым сталкивалось с
большими трудностями, вызванными продолжающейся
Гражданской войной.
В задачи новой специализированной организации входило обеспечение помещениями, мебелью, инвентарем и продовольствием дипмиссий
всех стран, поддерживающих дипломатические отношения с Россией. В распоряжение Бюробина был
выделен ряд особняков, которые по мере завершения
ремонта передавались в аренду иностранным миссиям, и несколько гостиниц («Савой», «Княжий двор»,
позже – «Европейская»).
Так началась история Главного производственно-коммерческого управления по обслуживанию
24 АВГУСТА 1921 ГОДА

ЗДАНИЕ НАРКОМАТА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ

дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел Российской Федерации.
Бюробин успешно развивался и работал в разные исторические периоды, и неизменно главная его
цель состояла в создании наиболее комфортных условий для работы иностранных граждан, по долгу службы оказавшихся в нашей стране.
В июле 1947 года Бюробин был преобразован
в Управление по обслуживанию дипломатического
корпуса МИД СССР (УпДК).
С 1966 г. Управлению, помимо обслуживания посольств и иностранных корреспондентских
пунктов, поручается обеспечить комфортную деятельность открывающихся в СССР представительств
инофирм, банков, компаний и международных организаций.
В 1988 году УпДК было преобразовано в Главное производственно-коммерческое управление по
обслуживанию дипломатического корпуса при МИД
СССР, а затем МИД России.

культурное наследие
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ИСТОРИЯ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
НЕРАЗРЫВНО СВЯЗАНА С ИСТОРИЕЙ
МОСКВЫ

находятся более 150 особняков,
большинство которых является памятниками истории и культуры федерального и регионального значения. В их числе шедевры таких признанных мастеров зодчества, как Федор Шехтель, Лев Кекушев, Вильям Валькотт.
Среди них есть великолепные образцы стилей необарокко (улица Пречистенка, д. 20), неоклассицизма (Леонтьевский
переулок, д. 4), неоготики (улица Спиридоновка, д. 17), эклектики (Денежный переулок, д. 5), но основная часть особняков,
выстроенная в конце XIX – начале XX века, относится к периоду
расцвета русского архитектурного модерна.
Созданные в свое время по заказу крупнейших российских купцов и промышленников – Рябушинских, Морозовых,
Второвых, Игумновых – сегодня эти особняки являются историко-архитектурными памятниками, сохранившими дух прошлых эпох в виде великолепных фасадов, интерьеров, предметов мебели и другой обстановки.
В РАСПОРЯЖЕНИИ ВЕДОМСТВА

БЕРЕЖНО
СОХРАНЯЯ
КУЛЬТУРНОЕ
НАСЛЕДИЕ
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Со многими особняками связаны
легенды о проживавших в них
великих людях. Таков «Дом Львова»
(Спасопесковский переулок, д. 8), где
в гостях у князя Вяземского часто
бывал Пушкин с друзьями. Таков
особняк на улице Пречистенка, д.
20, где жил знаменитый генерал
Ермолов, а позднее Сергей Есенин с
Айседорой Дункан. Таков всемирно
известный особняк Саввы Морозова
(улица Спиридоновка, д. 17), в стенах
которого прошла полная драматизма
жизнь великого мецената.

ХЛЕБНЫЙ ПЕР., Д. 15

ЕРМОЛАЕВСКИЙ ПЕР., Д. 28

ДОМ ПРИЕМОВ МИД РОССИИ,
УЛ. СПИРИДОНОВКА, Д.17

ПОКРОВСКИЙ Б-Р, Д. 4, СТР. 17

вверенные ему старинные
особняки, Главное управление неоднократно получало
почетные дипломы Правительства Москвы в конкурсах
на лучшую реставрацию памятников архитектуры и
других объектов градообразующей среды.
Также интересен с исторической точки зрения бывший доходный дом Кусевицкой (Глазовский
переулок, д. 7): один из лучших в Москве образцов
ретроспективной архитектуры (стиль историзм) выполнен в стиле венецианских палаццо. Сегодня этот
дом привлекает не только неповторимыми архитектурными особенностями, но и современной организацией офисного пространства и инженерно-техническими решениями.
Уникален и офисный комплекс на Покровском
бульваре (дом 4/17). Старинный доходный дом был
полностью реконструирован во второй половине
1990-х годов. В реконструкции применялись новейшие технологии строительства, использовались современные материалы, были установлены лучшие
инженерные системы и оборудование. В результате
уже на начальном этапе формирования сегмента
РЕСТАВРИРУЯ И РЕМОНТИРУЯ

офисов международного класса в Москве здание фактически превратилось в современный бизнес-центр,
помещения в котором удовлетворяют самым взыскательным требованиям клиентов.

С 2001 года ГлавУпДК активно поддерживает
и претворяет в жизнь инициативу
Правительства Москвы по проведению Дней
исторического и культурного наследия
18 апреля и 18 мая.
Интересно, что идея общественной доступности историко-архитектурных памятников России
встречает все большее понимание со стороны иностранных послов. Арендуемые у ГлавУпДК или находящиеся в собственности диппредставительств
особняки, безусловно, не являются музеями, и на их
территории действуют законы других государств, но
иностранные послы все же предоставляют российским гражданам возможность ознакомиться с интерьерами и внутренним убранством бесценных шедевров русской архитектуры.

В исторических зданиях
располагаются посольства
следующих стран: Австралии, США,
Белоруссии, Норвегии, Дании, Индии,
Новой Зеландии, Греции, Бельгии,
Танзании, Франции, Афганистана,
Палестины, Испании, Канады,
Индонезии, Уругвая, Исландии,
Франции, Камбоджи, Аргентины,
Японии.

ДОМ ПРИЕМОВ МИД РОССИИ, БЕЛЫЙ ЗАЛ

жилье европейского уровня
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ОГРОМНЫЙ ОПЫТ РАБОТЫ С ИНОСТРАННЫМИ
КЛИЕНТАМИ ПОЗВОЛЯЕТ ГЛАВУПДК СОХРАНЯТЬ
ЛИДЕРСТВО В ОБЛАСТИ ДОЛГОСРОЧНОЙ АРЕНДЫ
ЖИЛОЙ И КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ НЕ ТОЛЬКО
ЗАДАЕТ НОВЫЕ СТАНДАРТЫ В ЭТОЙ СФЕРЕ, НО И
СОДЕЙСТВУЕТ РАЗВИТИЮ ЦИВИЛИЗОВАННОГО
РЫНКА АРЕНДЫ В РОССИИ

в Москве в большинстве своем довольно разрозненный и хаотичный. У иностранных граждан, которые прибывают в столицу, сразу возникает серьезная проблема: поиск безопасного, юридически чистого, качественного
жилья бизнес- и эконом-класса.
Именно такое решение жилищного вопроса предлагает
ГлавУпДК при МИД России, в фонде которого находится около
50 жилых домов. Некоторые них специально выстроены для
размещения семей дипломатов и аккредитованных в России
корреспондентов зарубежных средств массовой информации.
Все жилые дома ГлавУпДК представляют собой добротное, качественное жилье европейского уровня: презентабельные входные группы, парковки на прилегающей территории,
охрана. Что не менее важно, у всех наших арендаторов гарантированно достойные соседи. Кроме того, жилые дома ГлавУпДК, как правило, расположены в экологически чистых районах Москвы (Запад, Юго-Запад).
РЫНОК АРЕНДНОГО ЖИЛЬЯ

ЖИЛЬЕ
ЕВРОПЕЙСКОГО
УРОВНЯ

ПАРК ПЛЕЙС МОСКОУ
ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ,
Д. 113/1
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КОМПЛЕКС «ДОБРЫНЯ», АТРИУМ

ФРАГМЕНТ ИНТЕРЬЕРА КВАРТИРЫ

Инфраструктура квартала «Добрыня» включает сетевой
фитнес-центр, ресторан, кафе, магазины, детский центр
с преподаванием на английском языке, аптеку, банк, а
также специально оборудованный зал для проведения
конференций и других мероприятий.

услуги
Главного управления не заканчиваются. Чрезвычайно важную роль играет качественное круглосуточное
обслуживание. Жилые дома располагают собственными коммунальными службами – эксплуатацией
объектов занимаются высококвалифицированные
специалисты, которые могут устранить возникшие
проблемы в любое время дня и ночи. Большинство
объектов оснащено автоматизированными системами управления инженерным оборудованием, современными телекоммуникационными сетями.
ОДНАКО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ КАЧЕСТВЕННОГО ЖИЛЬЯ

КОМПЛЕКС «ДОБРЫНЯ»
4-Й ДОБРЫНИНСКИЙ ПЕР., Д. 8
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КОМПЛЕКС "ПАРК-ПЛЕЙС МОСКОУ"
ЛЕНИНСКИЙ ПР-Т, Д.113

Новый формат
столичной
жизни:
квартира+офис

расширяет фонд недвижимости
за счет строительства зданий более высокого класса,
современных многофункциональных комплексов
(МФК), которые представляют уникальный формат:
аренду офисных и жилых помещений в одном здании.
Примерами таких многофункциональных комплексов являются «Парк Плейс Москоу» (Ленинский
проспект, д. 113/1) и «Донской Посад» (улица Стасовой, д. 4). Они построены ГлавУпДК по проектам известного архитектора Якова Белопольского.
КАЖДЫЙ ГОД ГЛАВУПДК

УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТИ
+7 495 770-35-35
КВАРТИРЫ И ОФИСЫ В АРЕНДУ
ARENDA.UPDK.RU
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ПЯТЬ ПРУДОВ»
УЛ. НОВАТОРОВ, Д. 1

Все объекты недвижимости ГлавУпДК находятся
в федеральной собственности, что обеспечивает
ясный юридический статус данных помещений
и возможность заключения долгосрочных прямых
договоров аренды. Клиенты ГлавУпДК не платят
комиссионное вознаграждение за поиск и подбор
помещения, как это происходит при обращении
в риэлтерские агентства.

в последнее десятилетие можно
отметить комплексы «Добрыня» и «Пять прудов»
Комплекс «Добрыня» и другие здания ГлавУпДК, расположенные на соседних улицах, – Коровий Вал, Мытная, 4-й Добрынинский переулок, – по
сути, образуют целый дипломатический квартал со
своей инфраструктурой.
В 2010 году введен в эксплуатацию многофункциональный комплекс «Пять прудов» на ул.
Новаторов, д. 1. который по объемно-планировочным решениям, архитектуре и расположению (к
его территории примыкает старинный Воронцовский парк с прудами) является уникальным местом
для комфортной жизни.
В ЧИСЛЕ ПОСТРОЕННЫХ

ГЛАВУПДК ПОСТОЯННО
СОВЕРШЕНСТВУЕТ ПОДХОДЫ
К УПРАВЛЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ,
ОРИЕНТИРУЯСЬ НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ
СТАНДАРТЫ

ФРАГМЕНТ ИНТЕРЬЕРА КВАРТИРЫ
4-Й ДОБРЫНИНСКИЙ ПЕР., Д. 8

комплекс услуг

18

19

ГОСТЕПРИИМСТВО —
НАША ПРОФЕССИЯ

ЗАГОРОДНЫЙ ОТДЫХ ЯВЛЯЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОТДОХНУТЬ
ОТ ШУМНОЙ СУЕТЫ МЕГАПОЛИСА, НО И СПОСОБОМ ОБЩЕНИЯ, ЗАВЯЗЫВАНИЯ
ДЕЛОВЫХ КОНТАКТОВ. ФИЛИАЛЫ ГЛАВУПДК — ПЕРВЫЙ В РОССИИ ГОЛЬФ-КУРОРТ
MOSCOW COUNTRY CLUB — ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ТАКУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ.

В Moscow Country Club действует
клубная система. Членами гольфклуба и активными игроками
являются в основном дипломаты,
зарубежные и российские бизнесмены

18-луночного гольф-поля началось еще в 80-е годы. Поле создавалось по эксклюзивному
проекту выдающейся американской династии архитекторов
гольф-полей. Над рельефом начинал работу Роберт Трент
Джонс-старший, перед которым стояла сложная задача привести природный ландшафт в гармонию с высокими международными стандартами гольфа, а окончательный проект воплотил в жизнь его сын, Роберт Трент Джонс-младший.
Первые 9 лунок были введены в эксплуатацию в 1993 году.
Годом позже состоялось торжественное открытие гольф-поля
международного класса: 18 безупречных лунок, вписанных в подмосковный ландшафт.
С тех пор на поле «Москоу Кантри Клаб» регулярно проходят турниры. Сюда приезжают профессионалы и любители
со всех уголков мира. Здесь выступают лучшие гольфисты Европейского Тура ПГА. Ведь чемпионское поле входит в сотню
лучших профессиональных полей мира.
СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕРВОГО В РОССИИ

MOSCOW
COUNTRY CLUB
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расположены уютные
коттеджи, роскошный отель и спортивно-оздоровительный комплекс. Из номеров открывается великолепный вид на живописные окрестности.
В спортивном комплексе клуба – тренажерные
залы, каскадный бассейн с гидромассажной установкой
и детской купальней, крытые и открытые теннисные
корты, сквош-корт, площадки для мини-футбола, волейбола, баскетбола, петанка, мини-гольфа. По периметру
комплекса проложена 4-километровая трасса для бега.
НА ЗЕЛЕНОЙ ТЕРРИТОРИИ КЛУБА
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С 1996г. ежегодно 31 мая в «Москоу Кантри
Клаб» проводится Международный благотворительный гольф-турнир, посвященный Дню защиты детей.
В турнире в составе объединенных команд участвуют профессиональные игроки, главы и сотрудники
диппредставительств, представители российского и
зарубежного бизнеса, СМИ, а также юные гольфисты – воспитанники Спортивной детской юниорской
школы олимпийского резерва, действующей на базе
гольф-клуба ГлавУпДК.
Средства от проведения турнира направляются
известным благотворительным фондам, среди которых «Подари жизнь!» и «Линия жизни», на помощь детям, страдающим онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также сахарным диабетом.

Проект отеля на 131 номер для
«Москоу Кантри Клаб» принадлежит
финскому архитектору Иммо
Валлиаку, работавшему, в числе
прочих, над реконструкцией
гостиницы «Метрополь» в Москве.

MOSCOWCOUNTRYCLUB.RU
+7 (495) 626-59-11
+7 (495) 937-67-00

комплекс услуг
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ВСЕ ЭТО СОЗДАНО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ
ОТДЫХ ГОСТЕЙ КОМПЛЕКСА МАКСИМАЛЬНО
ПРИЯТНЫМ И НАСЫЩЕННЫМ

отдыха находится на границе Московской и Тверской областей, в одном из самых
живописных уголков России, на месте слияния двух рек –
Волги и Шоши. Кстати, именно здесь когда-то пролегал
древний торговый путь «Из варягов в греки».
В 1957г. Постановлением Правительства СССР была
создана охотничье-рыболовная база для дипломатов, которая
была полностью обновлена в 1995 году. Сегодня «Завидово»
представляет собой рекреационный загородный комплекс,
который гармонично вписан в исконно русский ландшафт.
Предоставляемые услуги обеспечивают все возможности для
прекрасного отдыха: сезонная охота, зимняя и летняя рыбалка,
конный и лыжный спорт, стендовая стрельба, полеты на парашютах, мини-ферма и многое другое.
УНИКАЛЬНЫЙ ЗАГОРОДНЫЙ КОМПЛЕКС

КОМПЛЕКС
ОТДЫХА
«ЗАВИДОВО»

ZAVIDOVO.RU
8-800-2001-801,
(495) 982-52-70, 982-52-80
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Предоставляемые услуги
обеспечивают все возможности
для прекрасного отдыха

развитой инфраструктурой: рестораны и бары, бани и сауны, SPAцентры и салоны красоты, Центр водного спорта и
специализированный спорткомплекс… Все это создано для того, чтобы сделать отдых гостей комплекса
максимально приятным и насыщенным.
Гости могут располагаться в комфортабельных
коттеджах или в номерах гостиницы.
В комплексе существует также возможность
для проведения деловых встреч, конференций и семинаров, что позволяет совмещать плодотворную деятельность с приятным времяпрепровождением.
«Завидово» соответствует потребностям и
ожиданиям самых взыскательных гостей
ТЕРРИТОРИЯ «ЗАВИДОВО» РАСПОЛАГАЕТ

ГОСТЕПРИИМСТВО —
НАША ПРОФЕССИЯ

Впервые село Завидово упоминается
в летописях с 1560 года как Новое
Завидово. Предположительно
основано новгородским посадником
Завидом. Было владением Ивана
Грозного, Бориса Годунова, греческого
иерарха Арсения Элассонского.
По почтовому тракту,
обслуживаемому ямщиками села
Завидово, проезжали Г. Р. Державин,
Н. М. Карамзин, А. Н. Радищев,
И. А. Крылов, А. С. Пушкин,
М. Ю. Лермонтов, патриарх Никон и
другие известные личности
XVIII—XIX веков.
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60 лет доверия
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН ,

работающих в чужой стране, важную роль играет квалифицированная медицинская помощь.
Как выбрать медицинскую клинику в незнакомой стране? ГлавУпДК располагает собственной, одной из лучших в стране,
многопрофильной клиникой «Мединцентр», которая заботится о здоровье российских и иностранных граждан на протяжении 60 лет.
Сегодня «Мединцентр» – это оснащенный самым современным оборудованием клинико-диагностический центр
со своим стационаром. Кроме граждан России здесь лечатся
более 30 тысяч человек из 137 стран мира, которые доверяют
«Мединцентру» ГлавУпДК самое дорогое – собственное здоровье. Лечебный процесс соответствует международным стандартам, это подтверждено соответствующими сертификатами
и договорами с ведущими российскими и западными страховыми компаниями.
Здесь с клиентами говорят на одном языке, ведь большинство наших врачей владеют иностранными языками, к тому же
в штате есть профессиональные переводчики с высоким уровнем знания английского, испанского и французского языков.
Персонал «Мединцентра» поистине уникален с точки зрения его профессионального уровня. Большое внимание уделяется научной деятельности и обмену практическим опытом с российскими и зарубежными партнерами. На базе Мединцентра
проводятся международные конференции и симпозиумы.

Каждый 10-й врач “Мединцентра” –
доктор наук, каждый 4-й – кандидат
наук, 70 % всех работников знают
иностранные языки.

МЕДИНЦЕНТР

WWW.MEDIN.RU

комплекс услуг
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Профессиональное
решение
транспортного
вопроса
и достаточно разветвленную
сеть метрополитена, автомобиль является неотъемлемой частью жизни в таком современном мегаполисе, как Москва.
Для оказания помощи дипломатам и представителям
иностранных фирм в решении вопросов, связанных с хранением и обслуживанием парка автомобилей, был создан «Спецавтоцентр» ГлавУпДК. Кроме того, он предоставляет автомашины и спецтехнику в аренду.
«Спецавтоцентр» располагает современным диагностическим, ремонтным и измерительным оборудованием и осуществляет ремонт любой сложности в соответствии с требованиями производителей автомобилей.
С 2012г. в «Спецавтоцентре» проводится технический
осмотр транспортных средств.
НЕСМОТРЯ НА СТОЛИЧНЫЕ ПРОБКИ

СПЕЦАВТОЦЕНТР

WWW.SAC.RU/ABOUT

комплекс услуг

30

31

ГОСТЕПРИИМСТВО —
НАША ПРОФЕССИЯ

Просто, удобно,
надежно
НАРЯДУ С ЖИЛЬЕМ ,

транспортом, медицинским обслуживанием
и комфортным отдыхом представителям иностранного и российского бизнеса в Москве могут понадобиться дополнительные услуги: финансовое и бухгалтерское сопровождение, подбор кадров и администрирование, лизинг персонала и другие.
ГлавУпДК при МИД России способно предоставить такие услуги
для создания комфортных условий ведения бизнеса в России.
Фирма «Инпредкадры» является одним из старейших
структурных подразделений ГлавУпДК при МИД России. В настоящее время фирма «Инпредкадры» оказывает услуги 90
дипломатическим представительствам, аккредитованным в
Москве, в которых работают свыше 2 тысяч российских граждан. Наиболее активно с ГлавУпДК работают посольства стран
Евросоюза, а также Австралии, Аргентины, Бразилии, Венесуэлы, Канады, Республики Куба, Японии, миссии международных организаций.
Такой комплексный подход освобождает иностранные
представительства и компании от рутинной административной работы, оставляя больше времени для непосредственной
деятельности.

Клиентами ГлавУпДК являются
более 500 представительств
крупных иностранных коммерческих
предприятий, банков и авиакомпаний

ИНПРЕДКАДРЫ

INPREDKADRY.RU
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Представляем
Россию
иностранному
сообществу

Среди наших партнеров – Маэстро
Владимир Спиваков и Денис Мацуев,
Ансамбль песни и пляски Российской
Армии им.А.В.Александрова и
Ансамбль «Березка». Главное
управление также поддерживает
сотрудничество и оказывает
поддержку таким известным
благотворительным творческим
организациям, как фонд «Новые
Имена» и «Фонд социальнокультурных инициатив».

КАК ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ,

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РОССИЮ!
WELCOME TO RUSSIA!

представляющее
интересы России, ГлавУпДК уделяет значительное
внимание ознакомлению иностранного сообщества
со страной пребывания: ее культурой, традициями и обычаями, а также экономическим потенциалом российских регионов. Участие в тематических
и спортивных мероприятиях, приуроченных к значимым событиям или важным историческим вехам,
позволяет зарубежным дипломатам, журналистам и
деловым людям составить наиболее полное представление о нашей стране
С неизменным интересом участвует дипкорпус
в поездках по России: на сегодняшний день их организовано более десятка. Еще одним вектором в данном направлении является ознакомление дипломатического корпуса с крупнейшими промышленными
предприятиями России.
ГлавУпДК - инициатор и организатор ежегодного Международного благотворительного турнира, посвященного Дню защиты детей. Приветствие
участникам и гостям турнира традиционно направляет Президент России.
В филиалах «Комплекс отдыха «Завидово» и
«Москоу Кантри Клаб» традиционно проводятся летние и зимние дипломатические олимпиады, участниками которых под национальными флагами своих
стран ежегодно выступают более 50 посольств. Дипломатические олимпиады пользуются неизменной
поддержкой Олимпийского комитета России.
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Большое внимание уделяется сотрудничеству
с Международным женским клубом – общественной
благотворительной организацией, объединяющей
супруг глав диппредставительств, дам-послов и представительниц иностранной общественности, оказывается организационное содействие при проведении
ежегодного Зимнего благотворительного базара и
Благотворительного Посольского бала.
Для организации досуга и отдыха дипломатов
в Культурном центре ГлавУпДК проводятся различные тематические вечера, встречи с олимпийскими чемпионами, с космонавтами, а также концерты
с участием известных мастеров искусств и лучших
творческих коллективов России.
Установление и поддержание прямых дружественных контактов с главами и сотрудниками дипломатических и других иностранных представительств
в рамках реализации программ ознакомления со
страной пребывания способствует формированию
позитивного образа России в глазах правительств
иностранных государств, представителей бизнеса и
средств массовой информации.

Почетными судьями
дипломатических игр традиционно
выступают известные российские
спортсмены: олимпийские
чемпионы и призеры, победители
мировых и европейских первенств,
заслуженные мастера спорта, судьи
международной категории.
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Услуги предоставляются под управлением, установленным
в системе менеджмента качества ГлавУпДК при МИД России.
Сертификат ISO 9001:2008 № RU227790Q-U
от 26.07.2010г.
119034, Москва, ул. Пречистенка, 20

Филиалы ГлавУпДК при МИД России
МНОГОКАНАЛЬНЫЙ КОНТАКТ ЦЕНТР

(495) 637-23-26 (КРУГЛОСУТОЧНО)

Предоставление справочной информации.
Обеспечение вызовов аварийно-ремонтной службы.
СЛУЖБА ПРОТОКОЛА И ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ

Обеспечение внешних связей и взаимодействие
с дипломатическим корпусом
УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТИ

Подбор и предоставление в аренду жилых и офисных помещений
в зданиях ГлавУпДК.
УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эксплуатация зданий. Капитальный и текущий ремонт помещений.
Предоставление телекоммуникационных услуг (телевидение, телефония,
Интернет).
СЛУЖБА ГЛАВНОГО АРХИТЕКТОРА

(495) 695-03-49, (495) 695-03-45
ФАКС: (495) 637-29-64
E-MAIL: PROTOCOL@UPDK.RU
(495) 770-35-35
ФАКС: (495) 637-31-71
E-MAIL: ARENDA@UPDK.RU
(495) 637-27-06
ФАКС: (495) 637-74-17

(495) 637-4286

УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА «ДИПКАПСТРОЙ»

ЦЕНТР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

119034, Курсовой пер., дом 1
Оказание услуг по бронированию и продаже авиабилетов
и железнодорожных билетов.
Оказание комплекса бытовых и сопутствующих услуг.

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

Москва, ул. Улофа Пальме, д. 5
Организация и проведение дипломатических приемов, корпоративных
мероприятий, конференций, презентаций, концертов, выставок и семинаров.
КАНЦЕЛЯРИЯ

Прием и регистрация корреспонденции.

(495) 637-28-59
ФАКС: (495) 637-7604

(495) 695-21-19, ФАКС: (495) 695-21-23
E-MAIL: CENTRE@UPDK.RU
(495) 770-32-90, (495) 695-21-15

E-MAIL: RESERVATIONS@MCC.CO.RU

8-800-2001-801
(495) 982-52-80 (КРУГЛОСУТОЧНО)
(495) 695-10-33 (МОСКОВСКИЙ ОФИС)
E-MAIL: BOOKING@ZAVIDOVO.RU
INFO@ZAVIDOVO.RU

ФИЛИАЛ «МЕДИНЦЕНТР»

Москва, 4-й Добрынинский пер., 4.
Предоставление комплекса медицинских услуг на базе современного
диагностического и лечебного центра.

(495) 933-86-48
(495) 933-86-49

ФИЛИАЛ «ФИРМА «ИНПРЕДКАДРЫ»
(495) 695-21-04, ФАКС: (495) 695-21-01
E-MAIL: FIRM@INPREDKADRY.COM.RU

ФИЛИАЛ «СПЕЦАВТОЦЕНТР»

121059 Москва, ул. Киевская, д.8
Полный комплекс услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей.
Аккредитованный оператор технического осмотра транспортных средств.

(495) 637-11-42

(499) 143-0426
(499) 143-61-57
ФАКС: (499) 783-4953
E-MAIL: CULTURAL@UPDK.RU
(495) 637-27-48, (495) 637-35-73
ФАКС: (495) 637-31-71, E-MAIL: INFO@UPDK.RU

(495) 626-59-11, ФАКС: 626-59-21

ФИЛИАЛ «КОМПЛЕКС ОТДЫХА «ЗАВИДОВО»

171270, Тверская область, Конаковский район,
п/о Новозавидовский, д. Шоша
Организация индивидуального и корпоративного отдыха. Тимбилдинг.
Предоставление в долгосрочную и краткосрочную аренду коттеджей.

Москва, Курсовой пер., 9
Разработка индивидуальных решений в области финансовых услуг, кадрового
делопроизводства, лизинга персонала и дополнительных услуг в сфере организации
и ведения бизнеса в России.

Оптимизация архитектурных, объемно-планировочных и инженернотехнических решений при проектировании и реконструкции объектов
недвижимости ГлавУпДК
Осуществление функций заказчика по проектированию, строительству,
реконструкции, реставрации и капитальному ремонту зданий.

ФИЛИАЛ «МОСКОУ КАНТРИ КЛАБ»

143430 Московская область, Красногорский район, Нахабино
Организация отдыха в Московском загородном гольф-клубе международного
уровня (Moscow Country Club). Предоставление в долгосрочную аренду коттеджей.
Организация конференций, семинаров, банкетов.

WWW.UPDK.RU

(499) 766-17-77
ФАКС: (499) 249-1997 (ТЕХОСМОТР)
E-MAIL: STOA@SAC.RU

