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20th anniversary
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PIR PRESS NEWS - Russian Deputy Prime Minister congratulates PIR Center on its 20th anniversary

МОСКВА, 10 ИЮНЯ 2014. ПИР-ПРЕСС – «Исследование мировых
процессов невозможно без академического подхода. В то же время,
постоянно изменяющаяся международная обстановка требует быстрой и
точной реакции. ПИР-Центру во многом удавалось находить ту золотую
середину между теорией и практикой, из которой в дальнейшем
получается добротная аналитика. Высоко ценю деятельность ПИР-
Центра и желаю Вашей организации успехов»,  – заместитель
Председателя Правительства РФ – Руководитель Аппарата
Правительства РФ Сергей Приходько.

2014 г. - год двадцатилетия ПИР-Центра. Сегодня, как и два десятилетия назад,
наша организация остается источником качественной и актуальной аналитики по широкому кругу
вопросов международной безопасности. Подтверждением этому стала поздравительная телеграмма от
заместителя Председателя Правительства РФ – Руководителя Аппарата Правительства РФ Сергея
Приходько, направленная в адрес президента ПИР-Центра Владимира Орлова.

В телеграмме заместителя Председателя Правительства РФ
сказано: «Рад возможности поздравить ПИР-Центр с юбилеем.
На протяжении двух десятилетий Ваша организация играла
важную роль в исследованиях в области безопасности,
стимулировала дискуссии по наиболее острым вопросам
международных отношений и стремилась обеспечить
аналитическую поддержку внешней политике России.

Исследование мировых процессов невозможно без
академического подхода. В то же время, постоянно
изменяющаяся международная обстановка требует быстрой и
точной реакции. ПИР-Центру во многом удавалось находить ту
золотую середину между теорией и практикой, из которой в
дальнейшем получается добротная аналитика.

Высоко ценю деятельность ПИР-Центра и желаю Вашей
организации успехов».
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В наш адрес продолжают поступать поздравления с юбилеем. С подробной информацией можно
ознакомиться на нашем сайте в разделе «20-летие ПИР-Центра».

По вопросам, связанным с деятельностью ПИР-Центра, Вы можете обращаться к
исполнительному директору Альберту Зульхарнееву по телефону +7 (495) 987 19 15, факсу +7 (495)
987 19 14 или по e-mail zulkharneev at pircenter.org

Тел.: +7 (495) 987-19-15 
Адрес для писем: Россия, 119019, Москва, а/я 147

ПИР-Центр 2022 год. Все права защищены. 
Разработан ИССАрт.
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