2017

ПРЕДПРИЯТИЯ
«ДЕЛОВОЙ РОССИИ»

ОГЛАВЛЕНИЕ
ГЕНСОВЕТ
«ДЕЛОВАЯ РОССИЯ» В ЦИФРАХ

4

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ООО «ФАБРИКАНТ.РУ»

68

ООО «ЭКОТЕХНОПАРК»

70

ООО «НСК «ЕВРОСЕРВИС"»

128

АО ПТК «МОДЕРАМ»

202

АО «ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП»

130

АДВОКАТСКОЕ БЮРО «ЕГОРОВ, ПУГИНСКИЙ,
АФАНАСЬЕВ И ПАРТНЕРЫ»

OOO «РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО
СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА»

204

132

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА «РОСАВТОМАТТОРГ»

206

ГК «ЖИВОЙ КОФЕ»

134

ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»

208

ООО «ИНВАСТА КАПИТАЛ»

136

АО «РОССИЙСКИЙ АУКЦИОННЫЙ ДОМ»

210

АО «ИНСТИТУТ ФИНАНСОВОГО РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА»

138

ООО «РУССКИЕ ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ»

212

ООО «ХОЛДИНГ КИПИАЙ»

140

ООО «САППОРТ ПАРТНЕРС КИ ПИ АЙ»

214

ООО «КЛИНИКА НАУЧНОЙ МЕДИЦИНЫ», ООО «ЛЕДА МЦ»

142

ООО «СИНДЕКС»

216

ООО «КЛМ ГРУПП»

144

ООО «СИСОРТ»

218

ГК«Р-ФАРМ»
ПАО «АБРАУ-ДЮРСО»

8
10

ЗАО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
КОМПАНИЯ “ЭЛЕКТРОН”»

72

КОНСОРЦИУМ «КОМПАНИЯ “КРЕДО-ДИАЛОГ”»

146

ПАО «СОВКОМБАНК»

220

ГК «ГРАНЕЛЬ»

12

ООО «ЭТАЛОН-ИНВЕСТ»

74

ООО «ЛАБИНСТРУМЕНТ»

148

ООО «СОЛО ЛЛП»

222

АО «ДЕКА»

14

СЕТЬ ГИПЕРМАРКЕТОВ МЕБЕЛИ И ТОВАРОВ ДЛЯ ДОМА HOFF

76

ООО «ЛАБОРАТОРИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

150

ООО «МЕЖДУНАРОДНАЯ АВИАЦИОННАЯ АКАДЕМИЯ»

16

ГК WALLET ONE

78

ООО «ЛАБОРАТОРИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

152

ЗАО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
“СПЕЦТЕХНИКА ПОЖАРОТУШЕНИЯ”»

224

ООО «СТАН»

18

ООО «АВИА БИЗНЕС ГРУПП»

80

ООО «ЛАБЭНЕРГО»

154

ООО «ТАРЕСС»

226

ООО «ТРАНЗАС НАВИГАТОР»

20

ГК «АВИСТА МОДУЛЬ ИНЖИНИРИНГ»

82

ЗАО «ЛАНОТЕК-ИНЖИНИРИНГ»

156

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СТРОИТЕЛЬНОЙ
ИНДУСТРИИ - НИИ «ТЕПЛОСТЕН»

228

ООО «ТЕРМОЛАЗЕР»

230

158

ООО «ТЕТКИНСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД»

232

АО «ТРАНЗАС ТЕХНОЛОГИИ»

22

ООО «АЙДИ – ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ»

84

ACRONIS

24

ГК «АЛЕКСЕЕВКА ХИММАШ»

86

ООО «ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
МЕЖДУНАРОДНОГО ИНСТИТУТА БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ
ИМ. БЕРЕЗИНА»

GLOBAL RUS TRADE

26

ООО «АЛЛТЕРМ» (ALLTHERM)

88

ООО «ЛОКОМОТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

ООО «ТЕХНОПАРК ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

234

ООО «АВИАКОР-ЖЕЛЕЗОБЕТОН»

28

АО «АНГСТРЕМ»

90

160

АО «МАРИИНСКИЙ ЛИКЁРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД»

ООО «ТИПОГРАФИЯ ИНТЕРШТАМП»

236

АО «ГРУППА АВТОЛАЙН»

30

ОАО «АСАП КОНСАЛТИНГ»

92

162

ЗАО «МАСТЕРСЛАВЛЬ»

АО «ГК “ТИТАН”»

238

АО «ЮВЕЛИРНАЯ КОМПАНИЯ “АЛМАЗ-ХОЛДИНГ”»

32

ПАО «АСТРАХАНСКОЕ СТЕКЛОВОЛОКНО»

94

164

ГК «МЕДОНОС»

ГК «ТОНАП»

240

ГК «АРГУС-СПЕКТР»

34

ООО «АТОЛ»

96

166

ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС»

ООО «ТРЕСТ ЗАПСИБГИДРОСТРОЙ»

242

ГК «БЕРЕЗКАГАЗ», «РОЗА МИРА ГРУПП»

36

КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АУДИТ ГРУП»

98

168

ГК «МКС»

АО «ТЭСС»

244

ЗАО «БИОКОМ»

38

ООО «БАЙКАЛЬСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ»

100

170

ООО «УНИКА ИНЖИНИРИНГ»

246

ГК «ВОСТОК-СЕРВИС»

40

ГК «БАЛТИКА-ТРАНС»

102

ООО «ВОСТОЧНАЯ ГОРНОРУДНАЯ КОМПАНИЯ»

42

ООО «ИНМЕТ»

44

АО «БАРНАУЛЬСКИЙ ЗАВОД АСБЕСТОВЫХ
ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ»

104
106

КОРПОРАЦИЯ «КОШЕЛЕВ»

46

АО «БАСТИОН ОСН.1942 Г.»

«М.ВИДЕО»

48

ГК «БУКЕТ»

108

ООО «МАЙ»

50

ООО «УК "ВИКТОРИЯ ЭСТЕЙТ"»

110

ООО «МЕДСКАН»

52

ООО «ГАРАНТ ПБ»

112

ОАО «МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ»

54

ООО «ГЕОПРОЕКТИЗЫСКАНИЯ»

114

ГК «НИЖЕГОРОДСКИЙ
МАСЛО-ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ»

56

АО «ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГ»
ГК «РУСКОМПОЗИТ»

ООО «МЦЕНСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ»»

172

ООО «ФЕРРУМ-С»

248

ООО «НАЦИОНАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ»

174

ГК «ГРУППА ФЁСТ»

250

ООО «НЕО-ФАРМ»

176

СЕТЬ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ КЛИНИК «НОВАДЕНТ»

178

ПРОДЮСЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «ФЕТИСОВ ИЛЛЮЗИОН»
(FETISOFF ILLUSION)

252

ООО «ФОРТ-АЭРО»

254

АО «ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД ХАБАРОВСКИЙ»

256

АО «ЦИФРОВЫЕ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ»

258

ГК «ШТРИХ-М»

260

ОАО «ЭВОТОР»

262
264

ОАО «НОВОСИБИРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
ИМ. КУЗЬМИНА»

180

ПАО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ
“ОБЪЕДИНЕННАЯ ВАГОННАЯ КОМПАНИЯ”»

184

ООО «ОКТАФОРМ»

186

ФОНД РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ
В МЕДИЦИНЕ И СПОРТЕ «ГЕРАКЛИОН»

116

ООО «САХАРНЫЙ ЗАВОД ОЛЫМСКИЙ»

188

58

ООО «ГЛЕНКОР АГРИКАЛЧЕР МЗК»

118

ООО «ОМСКИЙ ЗАВОД ПОЛИПРОПИЛЕНА»

190

ЦЕНТР АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ОПЕРАЦИЙ (ЦАСЭО) «ЭКОСПАС»

60

ГК «ГОРКУНОВ»

120

ООО «ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС СИСТЕМ ОГРАЖДЕНИЙ»

192

ГК «ЭКОСТАНДАРТ»

266

ООО «ОТКРЫТЫЙ КОД»

194

АО «ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД»

196

ООО «ЗАВОД ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
“ЭЛИНАР”»

268

ГК «ПЕРМАНЕНТ»

198

ООО «ПТИЦЕФАБРИКА “ЭЛИНАР-БРОЙЛЕР”»

270

АО «ЯРОСЛАВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛЕРОД»

272

ОАО «АКЦИОНЕРНОЕ КУРГАНСКОЕ ОБЩЕСТВО
МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ И ИЗДЕЛИЙ “СИНТЕЗ”»

62

ПАО «СОВФРАХТ»

64

ГРУППА ТЕХНОНИКОЛЬ

66

АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА
«ГРАДИЕНТ АЛЬФА»

122

АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ БЕЗОПАСНОСТИ
«ДЕВЯТЫЙ ВАЛ»

124

ООО «ДЕТРОНИКА»

126

ООО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
“ПОЖИНЖИНИРИНГ”»

200

«ДЕЛОВАЯ РОССИЯ» В ЦИФРАХ

РАБОЧИЕ МЕСТА 1,2 млн чел.
«...Компании “Деловой России” – это почти 1 млн рабочих мест в отраслях с
высокой добавленной стоимостью, более сотни миллиардов рублей ежегодных налоговых поступлений в бюджеты разных уровней. Растут и экспортные
амбиции отечественного бизнеса. Предприятия «Деловой России» уже поставляют свою продукцию более чем в 120 стран мира. Но, безусловно, это
не предел: потенциал гораздо выше».
Владимир Путин
на съезде «Деловой России»18 октября 2016 года
4

ОБОРОТ
2,8 трлн руб. в год
НАЛОГИ
120 млрд руб. в год
ИНВЕСТИЦИИ 1,5 трлн руб

5

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
СОВЕТ

АДРЕС
119421, Россия, г. Москва,
Ленинский проспект, д.111Б
+7 (495) 956 79 37; +7 (495) 956 79 38
info@rpharm.ru

ГЕНСОВЕТ

ГК «Р-ФАРМ»

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Российская высокотехнологичная фармацевтическая компания полного производственного цикла. Основная цель – сделать лечение
современными и эффективными препаратами
максимально доступным для пациентов. Исследования, разработка и производство инновационных препаратов и технологий, вывод на
рынок современных лекарственных средств, а
также обучение и подготовка специалистов для
фарминдустрии и здравоохранения. В портфеле представлены лекарственные препараты
различных фармацевтических групп для госпитальной и специализированной помощи.

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
Компания начала деятельность в 2001 году
с поставок лекарственных средств для стационарной и специализированной медицинской помощи. В 2009 году формируется

ОБОРОТ
2016 г.

71,15

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
Внутренний рынок и экспорт.

Председатель
совета директоров

НАГРАДЫ
И ДОСТИЖЕНИЯ
Награда
международного
конгресса
ASIATOX2015, признание «Лучшим поставщиком товаров, работ, услуг для государственных, муниципальных и корпоративных нужд»,
а также «Лучшим поставщиком фармацевтической продукции», в 2015 году вошла в рейтинги «200 крупнейших непубличных компаний России» (по версии Forbes и «РБК 500».

РЕГИОНЫ ПРИСУТСТВИЯ
Представлен в 60 регионах России. Производственные площадки группы компаний
располагаются в таких субъектах РФ, как

ПМЭФ, ВЭФ, РИФ, КЭФ, ЯМЭФ, Форум Института Адама Смита, БИОТЕХМЕД, Российский Фармацевтический форум и др.

Выручка
компании - 2014 г.
млрд
руб.

Выручка
компании - 2015 г.

69,4

млрд
руб.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИСУТСТВИЕ
Представлена в 9 странах. Компания реализует различные совместные
проекты в США, Казахстане, Белоруссии, Азербайджане, Японии, Индии,
Турции и Германии и др.

ИНВЕСТИЦИИ

11

млрд
руб.

РАБОЧИЕ
МЕСТА

3600

Выручка компании - 2016 г.
чел.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Один из участников реализации госпрограммы «Фарма-2020». Компания
также помогает различным организациям, оказывая им финансовую поддержку, предоставляя лекарственные препараты, медицинские изделия
и оборудование. В 2013–2016 годах «Р-Фарм» выступил партнером ряда
образовательных и профориентационных проектов.

8

Московская, Ярославская, Костромская,
Новосибирская области. В настоящий момент также ведется строительство современного научно-производственного комплекса в Ростове (Ярославская область).

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,
МЕРОПРИЯТИЯХ

60,8

млрд
руб.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Репик
Алексей Евгеньевич

производственно-дистрибуторский холдинг.
Начинается строительство завода готовых
лекарственных форм в Ярославле, введен в
эксплуатацию в 2012 году. В 2011 году в США
создается компания R-Pharm Overseas, Inc. В
2013 году создается дочернее предприятие в
Турции (TR-Pharm). 2014 год - начало операционной деятельности группы компаний
в США. К концу 2015 года реализуются совместные проекты в Казахстане, Белоруссии,
Азербайджане, Японии, Турции и др. В состав
входит фармацевтический завод в Германии.
В 2016 году в Баку началось строительство
завода ООО «Хайят Фарм». В декабре 2016
года в Токио «Р-Фарм» и японская компания
Mitsui&Co подписали меморандум о намерениях сотрудничества, а в апреле 2017 года
состоялось подписание соглашения о приобретении Mitsui 10% акций «Р-Фарм».

ДИНАМИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

71,1

млрд
руб.

Выручка компании: 2014 г. – 60,8 млрд руб., 2015 г. – 69,4 млрд руб., 2016 г. – 71,1 млрд руб.
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АДРЕС

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

117186, г. Москва, Севастопольский просп., д. 43а, стр. 2.
Тел.: (495) 933-3333
www.abraudurso.ru
welcome@abraudurso.me

ГЕНСОВЕТ

Крупнейший в России производитель игристых вин по классической французской
технологии бутылочной выдержки. Качество
продукции контролируется на всех этапах
производства. Согласно вековой традиции
главным виноделом «Абрау-Дюрсо» является французский мастер с мировым именем. С
2016 года главным энологом Дома является
французский шампанист в пятом поколении
Жорж Бланк.

ПАО
«АБРАУ-ДЮРСО»

ОБОРОТ

НАЛОГИ

2016 г.

7

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
Удельное имение Абрау-Дюрсо было основано в 1870 году по именному указу императора
Александра II. До 1917-го оно было собственностью царской семьи. Особый вклад в становление «Абрау-Дюрсо» внес французский
винодел Виктор Дравиньи. В советские времена на базе предприятия был создан вино-

Экспорт

РУКОВОДИТЕЛЬ
Титов
Павел Борисович
Председатель
совета директоров

20

В ГК «Абрау-Дюрсо» входят ЗАО «Абрау-Дюрсо» (Новороссийск), УК «Донвинпром» (Ростовская область), ООО «Лазурная ягода»
(Геленджик), ООО «Лоза» (Анапский район),
Шампанский дом Chateau d’Avize (Франция).

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,
МЕРОПРИЯТИЯХ
Ежегодно принимает участие в крупных
форумах, таких как ПМЭФ и РИФ «Сочи».
На территории Абрау-Дюрсо организует
профильные деловые и культурно-массовые
мероприятия: Всероссийский саммит виноделов, гастрономический фестиваль «О, да!
Еда!», «Дни театра».

НАГРАДЫ
И ДОСТИЖЕНИЯ
Ежегодно вина «Абрау-Дюрсо» завоевывают золотые, серебряные и бронзовые
награды на самых авторитетных мировых
дегустационных конкурсах: Mundus Vini
(Германия), Decanter World Wine Awards,

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
На протяжении нескольких лет оказывает финансовую поддержку фонду помощи тяжелобольным детям «Детский паллиатив». В рамках политики КСО компания поддерживает профессиональный и любительский спорт на местном уровне. В 2017 году стала партнером ФК
«Черноморец» (Новороссийск), построила в посёлке спортивный зал площадью 120 кв. м,
открыла детскую парусную школу и парусный клуб Abrau Sailing.

стран

ИНВЕСТИЦИИ

8,1
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИСУТСТВИЕ
Продукция поставляется на экспорт в 20 стран, среди которых Германия, Китай, Израиль, Венгрия, Греция,
Франция, Латвия, Хорватия, Эстония, Япония, Финляндия.
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РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ

International Wine and Spirits Competition,
International Wine Challenge (Великобритания), Кубок Союза виноградарей и виноделов России.

млрд
руб.

2016 г. – 1,67
2017 г. – 1,97

млрд
руб.

дельческий совхоз. Новый этап в развитии
начался в 2006 году, когда акции предприятия
были приобретены группой SVL во главе с Борисом Титовым. В 2012 году после перехода
на госслужбу он передал управление винным
домом сыну Павлу.

млрд
руб.

Рост продаж

7%

РАБОЧИЕ
МЕСТА

1700

чел.

ДИНАМИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
По итогам 2016 года компания реализовала рекордное количество продукции – 29,13 млн бутылок.
Рост продаж игристых вин «Абрау-Дюрсо» в 2016 составил 7% в объемном выражении.
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АДРЕС

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22/2, корп. 1
+7 (967) 2259618, +7 (495) 132-03-88 (доб. 5301)
http://www.granelle.ru/
k.disnenko@granelle.com

ГЕНСОВЕТ

ГК «ГРАНЕЛЬ»

Компания специализируется на строительстве жилой и коммерческой недвижимости
в нескольких регионах России. Портфель
проектов включает в себя малоэтажные и
многоэтажные жилые комплексы. Специалисты компании контролируют все стадии процесса девелопмента – с момента
разработки концепции, проектирования и
строительства до реализации и управления
объектами.

м введено в эксплуатацию. 2 млн кв. м находится в активной разработке в настоящий
момент в Москве и Московской области. В
активах управляющая компания «Аструм»,
которая является крупнейшим оператором
рынка коммерческих проектов в Башкирии
и Татарстане.

РЕГИОНЫ ПРИСУТСТВИЯ
Москва, Московская область, Башкортостан.

НАГРАДЫ
И ДОСТИЖЕНИЯ

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
Компания была основана в 1992 году, за 25
лет успешной работы заслужила репутацию
надежного застройщика, является одним из
ведущих девелоперов московского региона.
Портфель проектов насчитывает более 4,5
млн кв. м жилья в Новой Москве и ближайшем Подмосковье, при этом около 1 млн кв.

ОБОРОТ

млрд
руб.

В 2015 году вошла в десятку крупнейших застройщиков России в рейтинге Национального объединения застройщиков жилья. В
2015 году замкнула тройку лидерову надежных застройщиков Подмосковья по версии
проекта «Надежные новостройки России».
В 2015 годе — замкнула тройку лидеров
в рейтинге 100 крупнейших девелоперов

Московской области. В 2016 году вошла в
десятку крупнейших застройщиков Московской области. По итогам первого полугодия
2016 года присвоен статус «Платиновый
партнер Сбербанка» и «Бриллиантовый
партнер ВТБ Банк Москвы».

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,
МЕРОПРИЯТИЯХ
Премия JOY 2015, выставка недвижимости
MIPIM-2016 и MIPIM-2017, XIV Всероссийская конференция «Ипотечное кредитование в России», 34-я ежегодная городская
выставка «Недвижимость от лидеров» 2016,
Международный военно-технический форум
«АРМИЯ-2016», «RusRealExpo-2016», X
форум лидеров рынка недвижимости MREF2016, ЯМЭФ и др.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

2016 г. – 11,5
2017 г. – 16

Реализация благотворительных проектов и поддержка общественных
организаций, занимающихся социальной поддержкой.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Назаров
Андрей Геннадьевич
Председатель
совета директоров

РАБОЧИЕ
МЕСТА

5000

чел.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИСТУТСТВИЕ
Сотрудничает в сфере строительства гостиничных комплексов с известным
зарубежным партнером Sheraton. Результативный и успешный симбиоз подтвержден уже несколькими реализованными проектами.
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АДРЕС
173024, г. Великий Новгород,
пр. Александра Корсунова, д. 34Б.
+7 (8162) 33-93-50, +7 (8162) 33-93-51
www.deka.com.ru
secretary@deka.com.r

ГЕНСОВЕТ

АО «ДЕКА»

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Лидер в России и в мире по производству
напитков живого брожения. История компании насчитывает 138 лет. Является производителем широкого ассортимента продукции,
среди которой квас, пиво, энергетические
напитки, медовуха, вода и сокосодержащие
прохладительные напитки. Основным брендом компании является квас «Никола».
Оснащенность завода позволяет выпускать
до 60 млн дал кваса, медовухи и других напитков и до 12-15 млн дал пива в год.

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА

РАБОЧИЕ
МЕСТА

750

История пивоваренного завода началась
в 1878 году, когда купцу первой гильдии
Г.М. Сметанину было выдано разрешение на
строительство пивоваренного завода «Богемия». К 1913 году выработка пива составляла 200 тыс. ведер и 40 тыс. ведер фруктового

меда. В 1986 году завод переименован в
пиво-безалкогольный завод «Новгородский». С октября 1992 года предприятие зарегистрировано как акционерное общество
открытого типа «Дека» (в настоящее время
- АО «Дека»). В 2012 году бренд «Никола»
вошел в число лучших отечественных брендов, созданных после 2005 года, по версии
Forbes.

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ
Производственная площадка находится в
Великом Новгороде.

НАГРАДЫ
И ДОСТИЖЕНИЯ
В 2012 году торговая марка «Никола» вошла
в число лучших отечественных брендов, созданных после 2005 года, по версии Forbes. В
2016 году бренд «Никола» в пятый раз подряд
получает премию «Марка №1 в России».

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,
МЕРОПРИЯТИЯХ
«ПродЭкспо», международный инвестиционный форум в Сочи, «Фестиваль русских
напитков» (Ниш, Сербия), выставка в Китае
и др.

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Активно участвует в жизни города, как проводя свои собственные крупные проекты, так
и участвуя в городских и областных праздниках и фестивалях. Поддерживает компания
и людей, попавших в беду, благотворительные фонды, проекты и организации. Не
забывает и пожилых людей – ветеранов и
участников ВОВ, узников концлагерей – ко
Дню пожилых людей и в День Победы ветераны получают адресные подарки.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
Система продаж и дистрибуции предприятия охватывает всю Россию, страны СНГ,
ряд европейских стран, США и Китай.

чел.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Левицкий
Николай Валентинович
Владелец

ДИНАМИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИСУТСТВИЕ
Экспорт продукции охватывает все страны СНГ, Западную Европу, Китай и США.
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Модернизация производственной базы, вывод новых мощных брендов, развитие новых направлений по выпуску
продукции - все это находит свое отражение в росте выручки компании. Произведенная масштабная модернизация по пивному направлению позволила компании выйти на новый уровень выпуска высококачественной продукции. В планах компании продолжить работу над пивным ассортиментным портфелем. В 2017 году компания
вышла на рынок безалкогольных энергетических напитков.
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АДРЕС

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

117105, г. Москва, Варшавское ш., д. 1, стр. 1-2.
Тел.:+7 (495) 215-57-57.
www. avia-academy.ru
a.goryuhin@avia-academy.ru

ГЕНСОВЕТ

ООО
«МЕЖДУНАРОДНАЯ
АВИАЦИОННАЯ
АКАДЕМИЯ»

ОБОРОТ

млн
руб.

2016 г. – 90
2017 г. – 140

НАЛОГИ

«Международная авиационная академия»
– это проект группы «Промышленные инвесторы» и компании Boeing в инновационном центре «Сколково». В учебном центре
Boeing проводятся курсы переподготовки
пилотов и инженерно-технического состава, в научно-техническом центре Boeing
– исследования по авиационной тематике
в кооперации с центром «Сколково». Количество обучаемых – более 1,8 тыс. человек
в год. Учебные площади – более 4 тыс. кв.
м. Исследовательские площади – более 500
кв. м.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Международная авиационная академия учреждена 8 апреля 2013 года группой «Промышленные инвесторы». Она включена в
реестр компаний, участвующих в реализации проекта создания Инновационного

млн
руб.

2016 г. – 14
2017 г. – 18

центра «Сколково». В 2016 году в новом
здании академии разместились Научно-технический и Авиационный учебный центры
Boeing. Авиастроительная корпорация
имеет сеть из 20 подобных учебных центров
во всём мире, но только в России имеется
Научно-технический центр.

проект в области строительства Москвы –
2017» в номинации «Строительство объектов учебно-образовательного и учебно-воспитательного назначения».

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,
МЕРОПРИЯТИЯХ
Академия ежегодно принимает участие в
крупных международных форумах и конференциях, посвящённых подготовке авиационных специалистов: WATS, EATS, «Подготовка авиаперсонала», «Авиационные,
транспортные тренажеры и учебные центры
России» и др.

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Международная авиационная академия участвует в конкурсе «Лучший реализованный

Планы на 2017 г.

16000

4000

тренажерных
часов

летных
экипажей

РУКОВОДИТЕЛЬ
Генералов
Сергей Владимирович
Председатель
совета директоров

ИНВЕСТИЦИИ

1,2
КЛИЕНТЫ
В Авиационном учебном центре Boeing проходят подготовку пилоты следующих российских авиакомпаний: «Аэрофлот», «Россия», «Победа», «Ютэйр», «Северный ветер», «Таймыр». В 2016-м академию посетили делегации
многих стран. Китай выразил готовность направлять в учебный центр своих пилотов.

16

млрд
руб.

РАБОЧИЕ
МЕСТА

10

чел.

ДИНАМИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Показатели академии за 2016 год: более 2 тыс. тренажерных часов, более 500 обученных лётных экипажей. Планы на 2017-й: более 16 тыс. тренажерных часов, более 4 тыс. лётных экипажей. Ежегодный объем услуг превышает 120 млн руб., а темпы роста – более 20%.

Темпы роста

20 %
17

АДРЕС

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19.
Телефон: (495) 916-55-55
www.stan-company.ru
info@stan-company.ru

ГЕНСОВЕТ

Компания занимается разработкой, производством и сервисом станкостроительного
оборудования. На неё приходится более
50% выпускаемых в России металлообрабатывающих станков. Специализируется на
конструировании и производстве уникальных и тяжелых станков. Ключевой портфель
продуктов – пятикоординатные обрабатывающие центры с ЧПУ.

ООО «СТАН»

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
«СТАН» основан в 2012 году. В ноябре 2013го образована производственная площадка
в Коломне на базе Коломенского завода
тяжелого станкостроения. В конце 2014го в состав компании вошли Рязанский
станкозавод и Ивановский завод тяжелого
станкостроения, в начале 2015-го – московский завод «Шлифовальные станки», в

ОБОРОТ

НАГРАДЫ
И ДОСТИЖЕНИЯ
Лауреат премии «ТехУспех». Вошла список
участников приоритетного проекта Минэкономразвития «Поддержка частных высокотехнологических компаний-лидеров». Победитель Национальной премии в области
импортозамещения «Приоритет-2015» в
номинации «Станкостроение». Победитель
конкурса «Инновации в машиностроении»
в рамках X Промышленного конгресса Юга
России.

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ

(Московская область), Рязани, Иванове,
Москве, Кимрах (Тверская область), Азове
(Ростовская область). Заказчиками продукции «СТАНа» является более 100 российских предприятий, в том числе Ростех,
ОАК, Роскосмос, Росатом, РЖД, ОСК, компании нефтегазового комплекса. «СТАН»
рассматривает возможность партнерства с
китайскими, корейскими и немецкими компаниями.

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,
МЕРОПРИЯТИЯХ
«СТАН» ежегодно принимает участие в
крупных форумах, таких как ПМЭФ, ВЭФ,
КЭФ, а также в профильных деловых мероприятиях, таких как выставки «Металлообработка», «Иннопром», Международный
авиакосмический салон и др.

Производственные площадки размещаются
в Стерлитамаке (Башкортостан), Коломне

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

2017 г.

10

2016-м – Савеловский станкостроительный
завод (Кимры, Тверская область). В 2017-м
совместно с СП «Донпрессмаш» создана
площадка в Азове – ООО «Донпрессмаш».

Система продаж и дистрибуции предприятия охватывает всю Россию, страны СНГ,
ряд европейских стран, США и Китай.

млрд
руб.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Недорослев
Сергей Георгиевич
Президент

РАБОЧИЕ
МЕСТА

2200

чел.

ДИНАМИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Компания демонстрирует среднегодовой рост на 50%, а в 2017 году объем заказов вырос в два раза. В сотрудничестве с НТО «ИРЭ-Полюс» (входит в международную группу IPG Photonocs) «СТАН» начинает реализацию
проектов по изготовлению высокотехнологичных лазерных комплексов и внедрению аддитивных технологий.

18
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АДРЕС

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

199178, г. Санкт-Петербург, Малый пр. В. О., д. 54, к. 4.
Тел.: +7 (812) 325 31 31.
http://www.transas.ru
info@transas.rum

ГЕНСОВЕТ

ООО
«ТРАНЗАС НАВИГАТОР»

«Транзас Навигатор» является частью
всемирно известного производителя высокотехнологичных решений для морской
отрасли – группы компаний «Транзас» – и
представляет на российском рынке самые
передовые навигационные и интегрированные бортовые системы, морские тренажеры и другие средства обучения, системы
управления движением судов и берегового
наблюдения, системы, используемые судоходными компаниями и портами, а также
популярные информационно-аналитические приложения для профессиональных
моряков и любителей.

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА

ОБОРОТ

млрд
руб.

2016 г. – 2
2017 г. – 2,2

НАЛОГИ

млн
руб.

ли. За 2016-2017 годы компанией реализовано более 80 крупных проектов новостроя
(что составило 95% всех существующих на
данный момент в России проектов). Кроме
того, за последние четыре года «Транзас
Навигатор» поставил 68 специализированных морских тренажеров (увеличив свою
долю рынка до 85%). Помимо этого, компании принадлежит более 90% рынка систем
управления движением судов и 40% рынка
проектов модернизации российского коммерческого флота.

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Компания активно участвует в общественно
полезной деятельности, регулярно проводя
благотворительные акции в пользу различных детских фондов. «Транзас Навигатор»
оказывал финансовую поддержку строительству Морского собора. Помимо этого,
спонсировал Российскую федерацию гандбола, женская сборная страны в итоге завоевала олимпийское «золото».

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,
МЕРОПРИЯТИЯХ
Компания регулярно принимает участие в
наиболее значимых профильных российских
деловых мероприятиях морской отрасли, таких как выставка «НЕВА».

Начиная с момента основания и до наших
дней, «Транзас Навигатор» постоянно находится в авангарде развития морской отрас-

РАБОЧИЕ
МЕСТА

2016 г. – 137
2017 г. – 168

200

РУКОВОДИТЕЛЬ
Генералов
Сергей Владимирович
Председатель
совета директоров

ИНВЕСТИЦИИ

1,2

млрд
руб.

чел.

ДИНАМИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
В финансовых показателях компании наблюдается стабильная положительная динамика. Помимо текущих проектов, «Транзас Навигатор» является участником Национальной технологической инициативы (НТИ).
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АДРЕС

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

199178, г. Санкт-Петербург,
Малый. пр. В. О., д. 54, к. 4
Тел.: +7 812 325 31 31
http://www.transas.ru
info@transas.com

ГЕНСОВЕТ

Основная сфера деятельности – производство
программных продуктов, высокотехнологичных решений, программного обеспечения и
системной интеграции для морской отрасли.
Компания входит в международную группу
«Транзас» и является высокотехнологичным
центром разработки программного обеспечения и системной интеграции для морской
отрасли. Основные направления работы: геоинформационные системы, математическое
моделирование, системы аналитики на основе
больших данных, самообучающиеся системы,
системы трехмерной компьютерной графики и
моделирования, сетевые программно-аппаратные комплексы, web-технологии.

АО
«ТРАНЗАС
ТЕХНОЛОГИИ»

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА

ОБОРОТ

млн
руб.

2016 г. – 800
2017 г. – 980

НАЛОГИ

профессиональных моряков и инженеров,
энтузиастов морских компьютерных технологий. В 1990-х годах стала одной из первых
компаний, предложивших к использованию
электронные картографические системы. В
1999-м стала первой компанией, получившей международный сертификат типового
одобрения на свою систему ЭКНИС.

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ
Город Санкт-Петербург.

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,
МЕРОПРИЯТИЯХ
Продукция компании «Транзас Технологии»
регулярно представлена на крупных профильных международных деловых мероприятиях, таких как НЕВА, SMM, Norshipping,
Sea Asia и т.д.

НАГРАДЫ
И ДОСТИЖЕНИЯ
SMART4SEA Technology Award (2017), Lloyd’s
List Digital Innovation Award (2016).

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Компания «Транзас Технологии» целенаправленно следует политике социальной
ответственности, поставляя решения и услуги, обеспечивающие безопасность морского
транспорта, осуществляет взаимодействие с
высшими и средними учебными заведениями в подготовке высококвалифицированных
специалистов, популяризирует профильные
высокотехнологичные профессии, обеспечивает практику и трудоустройство учащихся и
выпускников.

Компания «Транзас Технологии» была
основана в 1990 году небольшой группой

млн
руб.

2016 г. – 96
2017 г. – 120

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
Морское бортовое оборудование производства компании «Транзас Технологии» успешно используется более чем на 13 тыс. судов более чем в 100 странах мира (30% рынка). Более 5,5
тыс. тренажерных систем установлено в 106 странах (45% рынка). Более 300 систем управления движением судов установлено в более чем 100 портах мира (25% рынка).

РУКОВОДИТЕЛЬ
Генералов
Сергей Владимирович
Акционер,
председатель
совета директоров

ИНВЕСТИЦИИ

270

млн
руб.

Доля рынка

30%

РАБОЧИЕ
МЕСТА

450

чел.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИСУТСТВИЕ
Компания осуществляет деятельность через международную сеть собственных офисов (17 региональных офисов) и дистрибьюторов, которая позволяет поставлять продукцию клиентам по всему миру.

22

23

АДРЕС
г. Москва, Долгопрудненское ш., 3,
+7-495-648-1427, +7-495-988-22-68

ГЕНСОВЕТ

ACRONIS

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Компания-разработчик системных решений
для корпоративных и домашних пользователей по работе с жёсткими дисками,
резервным копированием и восстановлением данных, управлению загрузкой операционных систем, редактированию дисков,
уничтожению данных и прочих системных
средств. Среди клиентов – Japan Finance
Corporation, Deutsche Bank, Pfizer, НИУ
ВШЭ, «Почта России», Газпромбанк и т.д.

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА

РАБОЧИЕ
МЕСТА

1000

Основана в 2003 году, защищает данные более 5 млн пользователей и 500 тыс. компаний в 150 странах. Компания получила более
100 патентов, а ее решения, предоставляющие широкий диапазон функций, включая
миграцию, клонирование и репликацию,
были признаны лучшими продуктами года.

Решения компании доступны во всех странах мира благодаря глобальной сети поставщиков услуг, дистрибьюторов и реселлеров
облачных продуктов.

РЕГИОНЫ ПРИСУТСТВИЯ
Присутствует во всех регионах мира. Имеет
24 офиса в 19 странах. В России находится
крупнейший офис и центр разработки — в
нём работает около 500 из более 1 тыс. сотрудников компании.

НАГРАДЫ
И ДОСТИЖЕНИЯ
Более 100 патентов, Open Innovation Market
Place Contest – 2016, PR in IT Award 2016 и
2017, Премия Рунета 2015 и 2016, ТОП-1000
в 2016.

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,
МЕРОПРИЯТИЯХ
ПМЭФ 2016, Территория смыслов (ИТ-смены) – 2016, Skolkovo Startup Village – 2017
и другие.

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Более 14 лет реализует программу поддержки
ИТ-образования. В МФТИ действует кафедра
теоретической и прикладной информатики, в
НГУ – совместная студенческая учебно-научная лаборатория, в университете «Иннополис» – лаборатория облачных систем и виртуализации сервисов, в СПбАУ – совместная
с компанией JetBrains и МФТИ магистерская
программа, в НИУ ВШЭ – учебно-проектная
группа на факультете компьютерных наук, в
Университете ИТМО – совместная лаборатория. Кроме того, Acronis реализует с МГТУ им.
Н.Э. Баумана совместный проект.

чел.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Сергей Белоусов
Сооснователь,
генеральный директор

ДИНАМИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИСУТСТВИЕ
Партнерская сеть – свыше 50 тыс. компаний, которые работают с клиентами более чем в 150 странах мира.

24

В 2017 году компания внедрила революционные системы активной защиты от таких киберугроз, как программы-вымогатели, Acronis Active Protection 2.0, разработанную на основе машинного обучения, а также функцию
нотаризации данных Acronis Notary, основанную на технологии блокчейн, и возможность простого использования
цифровых подписей для электронных документов с помощью Acronis ASign.
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АДРЕС

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

121099, Россия, г. Москва,
Спасопесковский переулок, д 7/1, стр. 1
+7 (495) 646-56-01,
info@globalrustrade.com,
www.facebook.com/globalrustrade/

ГЕНСОВЕТ

GLOBAL RUS TRADE

Работает с 2015 года и является ведущей российской электронной платформой для компаний несырьевого экспорта из стран БРИКС,
Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.
Платформа globalrustrade.com - IT-решение
формата B2B, простой и понятный сервис регистрации компаний, многоэтапный процесс
проверки их надежности, удобный чат для
пользователей с автоматическим переводом
на семь языков и возможностью в любой момент воспользоваться услугами специалистов
по вопросам экспортно-импортной сделки.

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
Платформа начала разрабатываться в рамках инициативы БРИКС по развитию сотрудничества субъектов МСП в 2015 году. Global
Rus Trade представляет Россию в проекте
создания сети электронных торговых пло-

щадок стран БРИКС. Ведутся переговоры
по сотрудничеству с индийской электронной
площадкой IndiaMART. Также платформа
является проектом стран АСЕАН по разработке программного IT-решения для поддержки экспорта субъектов МСП.

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ

РЕАЛИЗАЦИЯ
ПРОДУКЦИИ
На платформе зарегистрировано более 1
тыс. юридических лиц из 24 стран мира.
Основными направлениями работы платформы являются страны БРИКС и АСЕАН,
регионы Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.

Главный офис компании размещается в
Москве.

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,
МЕРОПРИЯТИЯХ
Принимает участие в ПМЭФ, ВЭФ, форуме стран БРИКС и Евразийской неделе, а
также в бизнес-форумах ЕАЭС-Вьетнам,
Россия-Южная Корея, Россия-Бразилия,
Россия-АСЕАН и других мероприятиях.

ИНВЕСТИЦИИ

9

млн
руб.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Нестерова
Анна Владимировна
Председатель
совета директоров

РАБОЧИЕ
МЕСТА

15

чел.

ДИНАМИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИСУТСТВИЕ
Представители компании работают в Шанхае, Ханое, Сан-Паулу, Нью-Дели.

26

После запуска новой версии платформы планируется расширить географию активной работы на страны АТЭС.
Благодаря популяризации каналов электронной коммерции, в долгосрочной перспективе в каталоге будет собран
и представлен весь российский несырьевой экспорт.
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АДРЕС
443545, Самарская область, Волжский район, с. Курумоч.
Подъездные пути: федеральная трасса М5,
собственная железнодорожная ветка.
Тел.: (846) 998-94-61.

ГЕНСОВЕТ

ООО
«АВИАКОРЖЕЛЕЗОБЕТОН»

ОБОРОТ

млн
руб.

2016 г. – 458
2017 г. – 300

НАЛОГИ

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА

«Авиакор-Железобетон» производит железобетонные изделия для различных секторов строительства, позволяющие значительно сократить сроки возведения зданий
и снизить себестоимость строительства.
Технология производства сборного железобетона признана специалистами одной
из наиболее передовых и перспективных в
современной мировой строительной промышленности.

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ

Завод «Авиакор-Железобетон» уникален,
поскольку строился «с нуля» – от проектирования зданий до закупки и монтажа полноценных производственных линий. Это позволило добиться точного соблюдения всех
требований к технологическому процессу и
гарантировало получение высококачественной продукции.

млн
руб.

Самарская область.

ДИНАМИКА
И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Благодаря проведенной модернизации производства, в 2016 году «Авиакор-Железобетон» выпустил 76,49 тыс. куб. м продукции.

Объем продукции в 2016 г.

2016 г. – 56,5
2017 г. – 42,5

76,49

куб.м.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Кошелев
Владимир Алексеевич
Председатель
совета директоров

ИНВЕСТИЦИИ

24

28

млн
руб.

РАБОЧИЕ
МЕСТА

203

чел.
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АДРЕС
143407, Московская обл.,
г. Красногорск,
бульвар Строителей, д. 4, стр. 1, секция А
+7 (495) 662 99 00,
www.autoline.ru,
info@autoline.ru

ГЕНСОВЕТ

АО
«ГРУППА АВТОЛАЙН»

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Компания приняла активное участие в аукционах на право заключения государственных контрактов на обслуживание городских
автобусных маршрутов. В 2015 году предприятиями группы было выиграно 38 лотов
на обслуживание 128 маршрутов, обслуживание которых началось в мае 2016 года,
совершенно новыми автобусами разной
вместимости в количестве более 1150 единиц марок МАЗ и IVECO.

НАГРАДЫ
И ДОСТИЖЕНИЯ
Сертификат соответствия перевозчика требованиям реформы наземного городского
транспорта Москвы, декабрь 2015 года,
диплом о присвоении звания «Поставщик
правительства Москвы» за 2015 год в номинации «Транспортная инфраструктура».

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
Вот уже более 20 лет компания по пути с москвичами и гостями столицы. Именно в 90-е
годы появилась компания, которая вывела
на улицы Москвы первые «рафики» и «газели». Люди получили возможность пере-

двигаться по городу, не выстаивая очереди
на остановках. «Автолайн» был первопроходцем массового вида транспорта - небольших мобильных автобусов.

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ
Москва и Московская область.

ДИНАМИКА
И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
За 2016 год, работая по государственному
контракту в Москве, компания перевезла
порядка 150 млн пассажиров.

РАБОЧИЕ
МЕСТА

5000
РУКОВОДИТЕЛЬ
Моисеев
Сергей Валентинович
Председатель
совета директоров

30

чел.

Объем перевозок
в 2016 г.

150

млн.
пассажиров
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АДРЕС
Адрес: 129301, г. Москва,
ул. Космонавтов, д. 7, стр. 2,
+7 (495) 956-89-89,
info@almaz-holding.ru.

ГЕНСОВЕТ

АО
«ЮВЕЛИРНАЯ КОМПАНИЯ
“АЛМАЗ-ХОЛДИНГ”»

РАБОЧИЕ
МЕСТА

1500

чел.

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Крупнейшая ювелирная компания, предоставляющая своим клиентам ювелирные изделия высокого качества с 1993 года. Ассортимент компании, который включает свыше
50 тыс. наименований украшений, ежегодно
пополняется более чем на 3 тыс. моделей.
Производит ювелирные изделия из платины,
золота и серебра, с драгоценными и полудрагоценными камнями, эксклюзивную серебряную посуду, бизнес-сувениры и подарки.

НАГРАДЫ
Международная награда – «Чемпион чемпионов» на международном конкурсе превосходства ювелирного дизайна в Гонконге
в рамках международной ювелирной выставки HKTDC в марте 2015 года. Отмечена
многочисленными дипломами и наградами
российских и международных ювелирных
выставок.

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
В 1994 году открыт первый производственный цех в Костроме. В 1995 году появились
первые розничные магазины. В 1997 году
открыт производственный цех в Плёсе
Ивановской обл. В 1998 году приобретен
контрольный пакет ОАО «Красносельский
Ювелирпром». С 1999 года компания начинает международную экспансию за рубеж. В
2001 году открываются пять дополнительных
цехов. С 2007 года - представительство в
США, а с 2008 года - в Гонконге. В 2013 году
розничная сеть достигает 250 магазинов в
118 городах. В 2016 году салоны открываются в Китае.

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ

стромской области. Собственные магазины
размещаются в более чем 200 городах России, а также в КНР.

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,
МЕРОПРИЯТИЯХ
Принимает участие в крупных ювелирных
выставках, форумах, конференциях, а также
профильных деловых мероприятиях.

МЕЖДУНАРОДНОЕ
ПРИСУТСТВИЕ
Продукция компании поставляется на экспорт в страны СНГ, ближнего и дальнего зарубежья. Компания имеет филиалы в США и
Гонконге, два фирменных магазина в КНР.

Производственные предприятия размещаются в Москве, п. Красное-на-Волне Ко-

ДИНАМИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Успешно внедрена система бережливого производства «Кайдзен», активно
занимается международной экспансией.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Гумеров Флун Фагимович
Президент
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АДРЕС

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

197342, г. Санкт-Петербург,
ул. Сердобольская, д. 65.
Тел.: (812) 703-75-00
mail@argus-spectr.ru

ГЕНСОВЕТ

«Аргус-Спектр» – российский лидер в области разработки и производства систем
безопасности с 20-летней историей успеха.
Сегодня это около 69 тыс. выпускаемых
приборов в месяц, более 100 патентов, свыше 100 тыс. оснащенных объектов в России
и за рубежом, в том числе Биг Бен, здание
парламента и замок королевы в Великобритании, Cirque du Soleil в Германии и др.
Ключевой продукт – система «Стрелец»,
единственная профессиональная беспроводная система охранно-пожарной и адресно-аналоговой пожарной сигнализации и
оповещения.

ГК
«АРГУС-СПЕКТР»

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА

ОБОРОТ

млрд
руб.

2016 г. – 2,57
2017 г. – 2,85

НАЛОГИ

В 1993 году пять выпускников Ленинградского политехнического института решили
организовать специализированное пред-

приятие по разработке и производству систем безопасности. В 2004 году был открыт
второй завод «Аргус-Спектр» – в Италии (г.
Триест).

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ
Продукция «Аргус-Спектра» широко используется не только в России, но и за рубежом. Экспорт компании достигает 50% от
выручки.

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,
МЕРОПРИЯТИЯХ
Ежегодно принимает участие в ПМЭФ, в
профильных выставках MIPS, Interpolitex,
«Армия», «БиОТ» и др.

НАГРАДЫ
И ДОСТИЖЕНИЯ
Премия правительства РФ в области науки
и техники для молодых ученых (2003, 2007).
С 2014 года входит в ТОП-30 рейтинга «ТехУспех», в 2016-м – на 7-м месте в «ТехУспехе» по экспорту. Бронзовая медаль от Toyota
Engineering по оценке внедрения современной производственной системы Toyota
(2016). Участник приоритетного проекта

млн
руб.

2016 г. – 181
2017 г. – 127

Минэкономразвития РФ. Премия «Gazelle
Бизнеса» (2017). Ежегодно занимает 1-е
место в конкурсе «Лучший инновационный
продукт» в рамках выставки MIPS.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
Поставки оборудования компании «Аргус-Спектр» осуществляются в
Европу, Азию, Австралию, Южную Америку, Японию.

РАБОЧИЕ
МЕСТА

270

чел.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Левчук
Михаил Сергеевич
Совладелец,
исполнительный
директор

ДИНАМИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Ежегодный прирост оборота – около 20%. В 2017 году благодаря выходу на новые рынки сбыта за рубежом и внутри страны рост составляет 38%.
Совместно с другими высокотехнологичными компаниями «Аргус – Спектр» реализовал масштабный проект по оснащению пожарных частей
современными противопожарными технологиями в 900 городах России. По результатам проекта, количество пострадавших от пожара в этих
городах сократилось в 14 раз.

34

35

АДРЕС

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

119017, г. Москва, Старомонетный пер., вл. 37, стр. 1.
Тел.: +7 (495) 225-1525
info@berezkagas.com
http://www.berezkagas.com/

ГЕНСОВЕТ

ГК «БЕРЕЗКАГАЗ»,
«РОЗА МИРА ГРУПП»

ОБОРОТ
2016 г.

71,15

млрд
руб.

НАЛОГИ

млн
руб.

2016 г. – 482
2017 г. – 931

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,
МЕРОПРИЯТИЯХ

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ

«БерезкаГаз» реализует проекты по строительству, реконструкции, модернизации
и техническому перевооружению производственных комплексов по переработке
попутного нефтяного газа (ПНГ), объектов
генерации, транспорта и распределения
электрической энергии, эксплуатирует производственные комплексы и объекты.

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
Начало деятельности компании в 1993 году
было положено брендом «Роза Мира», занимавшимся трейдингом нефти и нефтепродуктов, поставкой нефти на нефтеперерабатывающие заводы. В 1999-м стартовал проект
танк-контейнерных перевозок продуктов
газопереработки. С 2006-го компания начала
развивать программу по утилизации попутных
нефтяных газов и генерации электроэнергии.

Установки по переработке ПНГ расположены в ХМАО-Югре, головной офис – в Москве.

НАГРАДЫ
И ДОСТИЖЕНИЯ

Компания «БерезкаГаз» ежегодно принимает участие в крупных форумах, таких
как ПМЭФ, РИФ-Сочи, MIOGE, а также
профильных деловых мероприятиях, организованных компаниями Argus media,
Maxconference и др.

Лауреат премии Минприроды «Лучший
экологический проект года» в номинации
«Экологическая эффективность экономики» (2008). Лауреат международной премии
«Инвестиционный ангел» (2010). Награда
«За успешную реализацию проектов по
утилизации попутного нефтяного газа» на
10-м Глобальном форуме Всемирного Банка в Лондоне (2012). С 2013 года проект
компании ежегодно становится лауреатом
конкурса «Черное золото Югры» в номинации «Лучший газоперерабатывающий завод
ХМАО».

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
Продукция компании «БерезкаГаз» реализуется по всей России.
БГС поставляется в страны Европы.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Липявко
Дмитрий Юрьевич
Генеральный директор

ИНВЕСТИЦИИ

2,6

млрд
руб.

РАБОЧИЕ
МЕСТА

500

чел.

ДИНАМИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Рост перерабатываемого ПНГ и вырабатываемой электроэнергии с каждым годом увеличивается за счёт переработки нового вида сырья, модернизации существующих мощностей и расширения абонентской базы.
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АДРЕС
355016, Ставрополь, Чапаевский проезд, д. 54.
+7 (8652) 365356, +7 (8652) 365355,
biocom@biocom.ru

ГЕНСОВЕТ

ЗАО
«БИОКОМ»

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Входит в холдинг Marathon Pharma. У
предприятия два основных направления
деятельности – производство качественных воспроизведенных фармацевтических
препаратов (дженериков) по полному
циклу и контрактное производство. Завод
сотрудничает с поставщиками субстанций,
вспомогательных веществ и упаковочных
материалов только ведущих европейских
компаний.

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
Работает на рынке иммунобиологических
препаратов с 1991 года. В 2002-2004 годах
была проведена капитальная реконструкция. В 2005 году завод прошел аудит на
соответствие международному стандарту

РАБОЧИЕ
МЕСТА

100

чел.

качества GMP Евросоюза. С апреля 2007
года входит в группу компаний ЗАО «ФАРМЦЕНТР». В мае 2007 года сертифицирован в
системах ISO 9001:2000 и IQNet. В 2013 году
стал первым российским фармпроизводителем, получившим статус одобренного производителя лекарственных средств Всемирной
организации здравоохранения.

НАГРАДЫ
И ДОСТИЖЕНИЯ
Первый российский фармпроизводитель,
получивший статус одобренного производителя лекарственных средств Всемирной
организации здравоохранения (2013 год).
Победил в первом региональном этапе
Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой
Меркурий» в номинации «Лучшее предприятие-экспортер в сфере производства
потребительской продукции по итогам 2016
года».

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ
Производственные предприятия размещаются в Ставрополе.

ДИНАМИКА
И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Планируется модернизация производства.
Привлечены средства Фонда развития промышленности.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
Продукция идет во все регионы РФ, а также
на экспорт.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИСУТСТВИЕ
Предприятие осуществляет поставки лекарственных средств в страны СНГ: Белоруссию, Армению, Азербайджан и Туркменистан. Перечень экспортируемых медикаментов достаточно
широк - это препараты, действующие на пищеварительную, нервную, сосудистую системы, а
также антибиотики, противодиарейные и противогрибковые средства.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Винокуров
Александр Семенович
Председатель
совета директоров
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АДРЕС

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

109518, г. Москва, 2-й Грайвороновский проезд, д. 34.
Тел.: (495) 665-75-75, 665-76-65
www.vostok.ru
td@vostok.ru

ГЕНСОВЕТ

ГК
«ВОСТОК-СЕРВИС»

Лидер российского и европейского рынков
средств охраны труда, ведущий разработчик,
производитель и поставщик спецодежды,
спецобуви, средств индивидуальной защиты
и комплексных услуг в области безопасности
труда для всех отраслевых структур. Обеспечение своих работников средствами защиты
ГК «Восток-Сервис» доверяет большинство
крупнейших российских предприятий.

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
«Восток-Сервис» создан в 1992 году группой
студентов МАИ, а уже в 1995-м был открыт
первый магазин компании, первый филиал
и приобретена первая швейная фабрика. В
2005-м «Восток-Сервис» вошел в число 200
крупнейших частных компаний России. Через год появился первый зарубежный актив

ОБОРОТ
2016 г.

32

млрд
руб.

НАЛОГИ

– чешская компания Cerva. Сегодня группа
компаний «Восток-Сервис» — крупнейший
в России и Европе разработчик, производитель и поставщик СИЗ.

Рязанской, Брянской, Белгородской, Новгородской, Тверской, Тульской, Кемеровской
областях России; в Белоруссии и Италии.
Филиалы и представительства расположены
во всех российских регионах и за пределами
страны – в Белоруссии, Украине, Казахстане, Азербайджане, Чехии, Германии, Дании,
Словакии, Польше, Венгрии, Италии, Индии, Турции, Бельгии, Китае, Голландии,
Финляндии, ЮАР.

НАГРАДЫ
И ДОСТИЖЕНИЯ
Ежегодный дипломант международных
выставок «Безопасность и охрана труда», SAPE, ISSE. Благодарность Союза
Worldskills Russia 2016. Ежегодный лауреат конкурсов «Здоровье и безопасность»,
«Защищен – значит здоров». Дипломант
конкурсов «Успешный поставщик 2014» и
«Закупщик года – 2014».

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Открывая новые филиалы, магазины, представительства и производства, компания
создает новые рабочие места. Швейные и
обувные предприятия компании относятся,
как правило, к числу градообразующих.
Социальная ответственность бизнеса «Восток-Сервис» заключается также в высоком
качестве разрабатываемых и производимых
СИЗ, от которого зависит здоровье и производительность труда работников.

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ
Собственная производственная база ГК
«Восток-Сервис» — 11 швейных и 4 обувные фабрики, расположенные в Липецкой,

млн
руб.

2016 г.

300

млн
руб.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Головнев
Владимир Александрович
Основатель

ИНВЕСТИЦИИ

150

млн
руб.

РАБОЧИЕ
МЕСТА

6000

чел.

ДИНАМИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Разработкой новых моделей спецодежды, обуви и СИЗ занимается собственный Центр разработки и
развития ассортимента продукции. Ассортимент ежегодно обновляется на 10-15%. Компания ведет
планомерную работу по расширению производственных мощностей в России. Только в 2016 году были
открыты три швейные фабрики.

40

Обновление ассортимента

15 %

41

АДРЕС
Адрес: 123458, г. Москва,
ул. Маршала Прошлякова, д. 30, БЦ «Зенит плаза», оф. 607.
Тел.: +7 (495) 956-25-26
msk@eastmining.ru
yus@eastmining.ru

ГЕНСОВЕТ

ООО
«ВОСТОЧНАЯ
ГОРНОРУДНАЯ
КОМПАНИЯ»

НАЛОГИ

млрд
руб.

2016 г. – 1,67
2017 г. – 1,97

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ
ВГК добывает бурый уголь на Сахалине и
экспортирует его в страны АТР. Основные
активы компании расположены в Углегорском районе Сахалина. «Солнцевский
угольный разрез» – крупнейшее добывающее предприятие региона (запасы угля –
316 млн тонн). Второй крупный актив ВГК
– морской терминал «Угольный морской
порт Шахтерск». Через портовые мощности
добытый уголь отправляется на экспорт.

млн тонн в год. По итогам 2016 года компания заняла 26-е место среди крупнейших
угледобытчиков России и 11-е место среди
главных экспортеров угля в России.

НАГРАДЫ
И ДОСТИЖЕНИЯ
Победитель конкурса «Благотворитель года
Сахалинской области» (дважды). Лауреат
премии «Серебряный лучник – Дальний
Восток» в области развития общественных
связей (2016).

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
Восточная горнорудная компания пришла
на Сахалин в 2013 году. Компания объединила актив по добыче угля («Солнцевский
угольный разрез») и портовые мощности
(«Угольный морской порт Шахтерск»). С
тех пор добыча угля на месторождении выросла в разы, до рекордных для региона 4

Сахалинская область, Углегорский район.

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ВГК реализует и поддерживает различные
социальные проекты на территории Саха-

лина, в том числе в сфере спорта, культуры,
медицины, патриотического воспитания, а
также православия.

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,
МЕРОПРИЯТИЯХ
ВЭФ (2015, 2016), MINExpo-2016.

ДИНАМИКА
И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
В 2015 году добыто 3,2 млн тонн угля, в 2016м – 4 млн тонн. Согласно проекту развития,
к 2022 году добыча и отгрузка угля вырастет
до 10 млн тонн в год.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
Продукция идет во все регионы РФ, а также
на экспорт.

ИНВЕСТИЦИИ

45

млрд
руб.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Мисевра
Олег Анатольевич

РАБОЧИЕ
МЕСТА

Председатель
совета директоров

1420

чел.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИСУТСТВИЕ
Уголь, добытый на Солнцевском месторождении, через «Угольный морской
порт Шахтерск» поставляется в Японию, Корею, Китай, Филиппины и другие
страны АТР. Основное преимущество компании – близость к рынку сбыта и
короткое расстояние между точками добычи и отгрузки угля (28 км).
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АДРЕС
101000, г. Москва, ул. Покровка, д. 3/7, стр. 1Б
+7 (495) 628-66-36,
fin@oooinmet.ru

ГЕНСОВЕТ

ООО
«ИНМЕТ»

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Одна из компаний ГК «СЕВЕР», является
поставщиком металлолома для нужд металлургических производств ПАО «Северсталь»,
Трубной металлургической компании, Группы
Мечел, Уральской горно-металлургической
компании и других российских предприятий.
География работы с ломом и отходами вторичных металлов в России - от Калининградской области до регионов Восточной Сибири.

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
Компания уполномочена представлять
Международное Бюро по переработке промышленных отходов, крупнейшую в мире
ассоциацию перерабатывающей промыш-

ленности (www.bir.org) со штаб-квартирой
в Брюсселе, где сосредоточен опыт прогрессивных технологий по переработке отходов,
способах их утилизации, использования с
коммерческой выгодой для перерабатывающего предприятия.

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ
Архангельск, Владивосток, Москва, Находка, Ростов-на-Дону, Ярославль.

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,
МЕРОПРИЯТИЯХ
ППМЭФ, ВЭФ, КЭФ, МАФ.

РАБОЧИЕ
МЕСТА

75

чел.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Неверов
Ильдар Алиевич
Учредитель

44

45

АДРЕС

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

443035, г. Самара, ул. Мирная, д. 162.
Тел.: (846) 331-3000

Одна из крупнейших многопрофильных
строительных компаний России. Имеет
собственные производственные мощности
в сфере строительства: завод по производству железобетонных изделий, производство
оконных конструкций и пр. Корпорация разработала универсальную модель комплексной жилой застройки с развитой социальной
инфраструктурой и благоустроенной территорией – «КОШЕЛЕВ-проект». Реализует
масштабные проекты застройки районов с
развитой социальной инфраструктурой в
Самарской и Калужской областях. В скором
времени проект будет реализован в Сергиевом Посаде (Московская область).

248000, г. Калуга, ул. Гагарина, д. 6а/47.
Тел.: (4842) 909-600

ГЕНСОВЕТ

КОРПОРАЦИЯ
«КОШЕЛЕВ»

ОБОРОТ
2016 г.

14,4

млрд
руб.

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА

Самара, Калуга, Ульяновск, Саранск, Сергиев Посад.

РАБОЧИЕ
МЕСТА

НАЛОГИ
2016 г.

957

В 1992 году строительное подразделение
авиационного завода трансформировалось
в дочернее предприятие – проектно-промышленное строительное объединение
«АВИАКОР». В 1996 году стало самостоятельным предприятием. В 2013-м компания
провела ребрендинг и была переименована
в корпорацию «КОШЕЛЕВ». Строительство
«КОШЕЛЕВ-проекта» в Самаре стартовало
в 2010 году. Сейчас здесь живут уже 80 тыс.
человек. С 2012 года «КОШЕЛЕВ-проект»
реализуется в Калуге на правом берегу Оки.
Население района достигло 30 тыс. человек.
В 2015 году торжественно открылся гостиничный комплекс Hilton Garden Inn в Ульяновске. Инвестиции превысили 2 млрд руб.

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ

3000

млн
руб.

чел.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Кошелев
Владимир Алексеевич
Председатель
совета директоров

ИНВЕСТИЦИИ

12

46

млрд
руб.

47

АДРЕС

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

105066, г. Москва,
ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, стр. 20.
+7 (495) 777-777-5, 8 800 200-777-5
pr@mvideo.ru.

ГЕНСОВЕТ

Компания - лидер среди розничных сетей по продаже электроники и бытовой
техники в России и одна из крупнейших
европейских компаний в этом сегменте,
единственная публичная российская непродуктовая торговая сеть.

«М.ВИДЕО»

ОБОРОТ
2016 г.

216,2

млрд
руб.

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
Основана в марте 1993 года. На середину
2017 года почти 400 магазинов сети работают в 165 городах России. Общее число
сотрудников – более 15 тыс. человек. Сайт
mvideo.ru ежемесячно посещают более 20
млн человек. Первое место в России по
продажам на рынке бытовой техники и электроники (17,1% рынка по итогам 2016 года).
Ежегодный оборот компании составляет
более 200 млрд руб. Товарный ассортимент
магазинов превышает 20 тыс. наименований
техники.

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ
165 городов России.

РАБОЧИЕ
МЕСТА

15000

чел.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Тынкован
Александр Анатольевич
Основатель
и генеральный директор
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АДРЕС

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

117036, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 7а.
+7 (495) 775-75-05,
www.themay.com
info@theMay.com

ГЕНСОВЕТ

Входит в число крупнейших российских производителей упакованных продуктов питания, является вторым в России игроком чайного рынка
(по объему продаж и доле рынка). Состоит из 5
стратегических бизнес-юнитов: МАЙ-Energy
управляет собственным инвестиционным портфелем в сфере энергетики, МАЙ-Venture инвестирует венчурный капитал в сектор высоких
технологий, МАЙ-Foods производит горячие
напитки, МAЙ-Store ведет розничную электронную торговлю, а МАЙ-Realty - девелопмент
и управление коммерческой недвижимостью.

ООО
«МАЙ»

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА

ОБОРОТ

млрд
руб.

2016 г. – 13,3
2017 г. – 15,3

НАЛОГИ

млрд
руб.

2016 г. – 1
2017 г. – 1,2

Лисиненко
Игорь Васильевич
Председатель
совета директоров

35

Национальный конкурс «Брэнд года/
EFFIE – 2012»— высшая награда в категории «Безалкогольные напитки». Система менеджмента качества МАЙ сертифицирована на соответствие требованиям
международного стандарта ISO 9001 с
2004-го. В 2016-м интегрированная система менеджмента качества и безопасности
пищевых продуктов сертифицирована на
соответствие ISO 9001:2015 и схеме сертификации FSSC 22000v3. Чайная продукция получила право маркироваться UTZ
Certified.

Основное производство компании - «Майкомплекс» - находится в подмосковном городе Фрязино.

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
В комплекс социальных программ компании, которые она предоставляет на собственном производстве, входит обеспечение
социальной поддержки сотрудников, создание новых привлекательных рабочих мест,
стимулов и условий для того, чтобы каждый
специалист имел реальные возможности
для профессионального и карьерного роста.
Все бизнес-процедуры основаны на соблюдении этических норм, принципов честности, справедливости и добропорядочности в
отношениях с партнёрами и клиентами.

Планируемый
объем продукции в 2017 г.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
Обладает системой дистрибуции, которая охватывает все регионы
России, страны СНГ и более 35 стран мира.

27

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,МЕРОПРИЯТИЯХ

тыс. тонн

стран

ИНВЕСТИЦИИ

230
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИСУТСТВИЕ
Экспортирует полный ассортимент чайной продукции общим объемом более 1,3 тыс. тонн. Благодаря
этому продукция компании представлена более чем в 35 странах мира, в том числе странах СНГ,
Германии, Китае, Иране, Канаде и др.

50

НАГРАДЫ
И ДОСТИЖЕНИЯ

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ

Международная выставка «ПРОДЭКСПО», GulfFood-2017 в Дубае;
World Tea Expo-2017 в Лас-Вегасе.

Экспорт

РУКОВОДИТЕЛЬ

Пионер инвестирования в отечественную
чайно-кофейную промышленность, бизнес
стартовал в 1991 году. В 1998 году построила первую в истории новой России чаеразвесочную фабрику. В 2004 году компания

«МАЙ» первой среди отечественных предприятий прошла сертификацию системы менеджмента качества на соответствие международному стандарту ISO 9001. Производит
чай под брендами Майский, Richard, Curtis,
Лисма и кофе Coffesso. Имеет сеть собственных представительств в странах-экспортерах чая и кофе.

млн
руб.

РАБОЧИЕ
МЕСТА

1200

чел.

Планируемый
объем продукции до 2021 г.

ДИНАМИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
В 2016 года компания произвела и реализовала 23 тыс. тонн продукции, в 2017 году планируется выпустить и продать свыше 27 тыс. тонн, планируется выход на объем свыше 40 тыс. тонн до 2021 года.

40

тыс
тонн
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АДРЕС

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 83, стр. 1.
125195, г. Москва, Ленинградское ш., д. 47А.
119421, г. Москва, ул. Обручева, д. 21А.
143421, Московская обл., д. Глухово, Советская ул., д. 8.
Тел.: (495) 122-03-03
медскан.рф
info@medscannet.ru

ГЕНСОВЕТ

Компания специализируется на лечении онкологических заболеваний с использованием
лучевой и лекарственной терапии, а также на
комплексной и высокотехнологичной диагностике. Исследования и лечение выполняются
на новейшем оборудовании Siemens, Mindray,
GIOTTO, Carmex, Varian Medical Systems и др.

ООО
«МЕДСКАН»

ОБОРОТ

млн
руб.

2016 г. – 96,2
2017 г. – 247,8

НАЛОГИ

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
Медскан.рф работает на рынке медицинских
услуг с 2015 года. В 2016-м были запущены
три диагностических центра в Москве и Подмосковье (Нижегородская ул., Ленинградское ш., Ильинское ш.). В 2017-м был открыт
четвертый центр – лечебно-диагностический
(на улице Обручева). Планируется дальнейшее развитие федеральной и международной
сети лечебно-диагностических центров.

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,
МЕРОПРИЯТИЯХ

В инфраструктуре Медскан.рф четыре центра, расположенных в Москве и Московской
области.

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Медскан.рф сотрудничает с благотворительным фондом «Правмир» и помогает его
подопечным, нуждающимся в диагностике
и лечении. В феврале 2017-го Медскан.рф
и «Почта России» организовали акцию, в
рамках которой сотрудницы предприятия
смогли пройти бесплатную диагностику у
маммолога.

Семинар «Дифференцированная диагностика образований поджелудочной железы:
КТ и МРТ», Национальный хирургический
конгресс, V Междисциплинарный конгресс
по заболеваниям органов головы и шеи и др.

МЕЖДУНАРОДНОЕ
ПРИСУТСТВИЕ
Планируется открытие центров с возможностью лечения онкологических заболеваний
в Восточной Европе, СНГ и Юго-Восточной
Азии

млн
руб.

2016 г. – 52
2017 г. – 76

РУКОВОДИТЕЛЬ
Туголуков
Евгений Александрович
Учредитель

ИНВЕСТИЦИИ

1,6

52

млрд
руб.

РАБОЧИЕ
МЕСТА

160

чел.

53

АДРЕС
190000, г. Санкт-Петербург,
Английская набережная, 70.
+7 (495) 280-77 -70,
info@globalintercorp.ru

ГЕНСОВЕТ

ОАО
«МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ
РАЗВИТИЯ»

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Холдинговая компания, которая осуществляет научно-производственную, инвестиционную и управленческую деятельность,
развитие масс-медиа и социокультурных
проектов на территории Российской Федерации и стран-участниц Евразийского
экономического союза (ЕАЭС), Европейского союза (ЕС), Шанхайской организации
сотрудничества (ШОС), группы БРИКС,
Азиатско-Тихоокеанского экономического
сотрудничества (АТЭС), Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

ЕАЭС. Корпорация создана на базе ОмПО
«Радиозавод им. А.С. Попова» и Корпорации «АК-Марал» (Кыргызстан).

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ
Москва, Санкт-Петербург, Алтайский,
Забайкальский, Краснодарский, Красноярский и Пермский края, Кемеровская,
Костромская, Курганская, Ленинградская,
Липецкая, Московская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Орловская, Тверская,
Томская, Тюменская и Челябинская области, республики Бурятия, Крым и Татарстан.

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
Основана в 2011 году в Омске в целях развития научно-промышленной и высокотехнологичной кооперации в странах ОДКБ и

2011 год - выставка киргизской художницы
Наристе Алиевой «Isolation/Integration»,
2012 год — выставка «Мир Фаберже» в

Шанхайском музее, 2014 год - издание собрания сочинений писателя Чингиза Айтматова, 2015 год - корпорация - партнер Открытого фестиваля кино стран СНГ, Латвии,
Литвы и Эстонии «Киношок-2015», 2016 год
- выставка фотографий председателя правительства России Д. А. Медведева, 2016
год - организована паломническая поездка
китайских потомков албазинцев в России.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
Продукция поставляется на экспорт в страны СНГ.

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,
МЕРОПРИЯТИЯХ
ПМЭФ, ВЭФ, КЭФ, Азиатский финансовый
форум БОАО, а также профильные деловые
мероприятия.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИСУТСТВИЕ
Осуществляет научно-производственную, инвестиционную и управленческую деятельность на
территории Российской Федерации, Киргизской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Китайской Народной Республики, Королевства Таиланд, Республики Казахстан,
Латвии.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Поляков
Иван Викторович
Генеральный
директор
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АДРЕС

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

603950, г. Нижний Новгород, ш. Жиркомбината, д. 11.
Тел.: (831) 275-61-21
www.nmgk.ru
lea2@nmgk.ru

ГЕНСОВЕТ

ГК «НИЖЕГОРОДСКИЙ
МАСЛО-ЖИРОВОЙ
КОМБИНАТ»

ГК «НМЖК» – вертикально интегрированный холдинг, в который входят масложировые
комбинаты в Нижнем Новгороде и Самаре,
масло-экстракционные заводы в Урюпинске и
Сорочинске, восемь элеваторов в Волгоградской, Саратовской, Оренбургской областях и
Башкортостане. Основная продукция – майонезы («Ряба», «Сдобри»), соусы (Astoria),
маргарины («Хозяюшка»), спреды, снеки
(«Степановна»), промышленные маргарины и жиры, туалетное и хозяйственное мыло
(«Мой малыш»), подсолнечное масло и шрот.
«НМЖК» лидирует на российских рынках майонезов, соусов, маргаринов и спредов.

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
Основан в Нижнем Новгороде в 1898 году
как мануфактура по производству масла.

ОБОРОТ

млрд
руб.

2016 г. – 32,33
2017 г. – 34

НАЛОГИ

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ

В годы Великой Отечественной войны выпускал продукцию для фронта, мыло для
армии и госпиталей, пищевой жир для
блокадного Ленинграда. В 1953-м запущен майонезный цех, с которого началась
история легендарного советского майонеза «Провансаль». В 1998-м сформирован
вертикально-интегрированный холдинг.
Базовое предприятие «НМЖК» входит в
перечень системообразующих предприятий РФ.

Предприятия холдинга размещаются в Нижегородской, Самарской, Волгоградской, Оренбургской и Саратовской областях и в Республике Башкортостан. Коммерческие филиалы
компании действуют в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре и Ростове-на-Дону.

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

НАГРАДЫ
И ДОСТИЖЕНИЯ

Компания помогает детским учреждениям, школам и религиозным организациям.
НМЖК неоднократно становился лауреатом
премии в сфере благотворительности «Нижегородский феникс».

Продукция ГК «НМЖК» неоднократно
становилась победителем национальной
премии «Марка №1 в России», премии
«Товар года». Майонез «Ряба» стал одним
из первых обладателей Российского знака
качества. Компания отмечена наградами
российских и международных выставок:
«Золотая осень», «Здоровое питание»,
Ingredients Russia.

млрд
руб.

2016 г. – 1,9
2017 г. – 2

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
Продукция НМЖК реализуется на внутреннем рынке и поставляется на экспорт более чем в 35
стран, в числе которых Германия, Бельгия, Испания, Италия, Франция, США, страны Балтии,
страны Юго-Восточной Азии, Китай и Индия, а также страны СНГ.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Нестеров
Николай Николаевич
Председатель
совета директоров

ИНВЕСТИЦИИ

5,2

млрд
руб.

РАБОЧИЕ
МЕСТА

3400

чел.

ДИНАМИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,
МЕРОПРИЯТИЯХ
ПМЭФ, ВЭФ, КЭФ, Азиатский финансовый форум БОАО,
а также профильные деловые мероприятия.
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Объемы производства холдинга в 2016 году выросли на 5%, несмотря на общее падение потребительского рынка. Благодаря запуску в 2015 году нового маслоэкстракционного завода увеличено
производство подсолнечного масла и шрота. На нижегородской площадке с 2012-го реализуется
последовательный план инвестиций и развитий производства с увеличением мощностей.

Рост производства

5%
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АДРЕС

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4, + 7
(495) 787-78-77
www.openholding.ru,
info@open.ru

ГЕНСОВЕТ

АО
«ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГ»

НАГРАДЫ
И ДОСТИЖЕНИЯ

Входит в ТОП-35 крупнейших компаний России
и в ТОП-5 лидеров финансового сектора, являясь крупнейшим частным игроком в этом сегменте, согласно рейтингу РБК 500. Продукты и
сервисы компаний, входящих в группу «Открытие», предназначены для всех категорий клиентов. Количество клиентов группы – около 4,3
млн физических и 270 тыс. юридических лиц.
Ключевым направлением является банковский бизнес, активы которого составляют 2,7
трлн руб.

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА

ОБОРОТ
2016 г.

123,3

млрд
руб.

НАЛОГИ

млрд
руб.

2016 г. – 5,56
2017 г. – 2,81

История «Открытия» — это история двух
компаний: корпорации «Открытие» и НОМОС-БАНКа, сделка по покупке которого
состоялась в 2013 году, а в 2014 — НОМОС-БАНК был переименован в банк «Финансовая Корпорация Открытие».

Занял 444-ю позицию в ежегодном рейтинге «Brand Finance Banking 500», интернет-банк «Точки» занял 1-е место в
трех номинациях ежегодного банковского
рейтинга Business Internet Banking Rank
2017 от Markswebb, банк победил в трех
номинациях рейтинга ведущих цифровых
банков в Центральной и Восточной Европе 2017 года, по версии журнала Global
Finance: «Самый инновационный цифровой банк», «Лучший мобильный банк» и
«Лучший проект в области информационной безопасности».

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ

Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург,
Ханты-Мансийск, Тюмень, Новосибирск и
Хабаровск. Инвестиционные подразделения
группы также работают в Великобритании
(Лондон) и США (Нью-Йорк).

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Поддерживает науку (Политехнический
музей), образование (Московский государственный университет им. Ломоносова,
Европейский университет в Санкт-Петербурге), культуру (Малый театр, сотрудничество
с автором мультфильма «Ежик в тумане»
Юрием Норштейном, реконструкция кинотеатра «Художественный»), здравоохранение
(Фонд помощи хосписам «Вера»), спорт
(партнерство с ФК «Спартак-Москва»,
Югорский лыжный марафон).

Бизнес «Открытия» в основном сосредоточен в России — офисы банков и компаний
группы работают в 65 ключевых регионах
страны. Основные регионы присутствия -

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,МЕРОПРИЯТИЯХ
The World Economic Forum, Инвестиционный форум, ПМЭФ, Международный финансовый конгресс,
Восточный экономический форум, Финнополис.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Аганбегян
Рубен Абелович
Президент

РАБОЧИЕ
МЕСТА

19000

чел.

ДИНАМИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Успешно развивает свой инвестиционный бизнес в США и Великобритании
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АДРЕС

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2,
бизнес-центр «Лотос», башня С.
Тел.: +7 (495) 223-77-22
info@ruscompozit.com
www.ruscompozit.com

ГЕНСОВЕТ

ГК «РУСКОМПОЗИТ»

ГК объединяет производителей и дистрибьюторов инновационных решений для отраслей
добычи, переработки и транспортировки газа,
нефти и нефтепродуктов, обустройства месторождений, а также строительства, энергетики,
ЖКХ, РЖД и других. В портфеле ГК более 40
наименований конструкций из композитов,
около 50 наименований изоляционных материалов и решений по защите от коррозии, свыше
30 видов геосинтетических материалов.

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА

ОБОРОТ
2016 г.

3

млрд
руб.

НАЛОГИ
2016 г.

170

млн
руб.

С 2008 года «РУСКОМПОЗИТ» является российским диверсифицированным
холдингом, объединяющим семь производственных площадок, торговый дом и
несколько самостоятельных бизнес-направлений. В ГК входят АО «Делан»,
ООО «Стеклонит Менеджмент», ООО

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ

«Комплексные системы изоляции», ООО
«Руссинтэк». С 2013-го разрабатывает и
реализует проекты при поддержке и по
заказу Минпромторга РФ, АСИ, Фонда
развития промышленности, Фонда инфраструктурных и образовательных программ
(Роснано).

Смоленская, Тульская и Московская области
(Ногинский, Чеховский и Егорьевский районы),
Республика Башкортостан (Уфа), Самарская
область (Новокуйбышевск).

НАГРАДЫ
И ДОСТИЖЕНИЯ

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,
МЕРОПРИЯТИЯХ

Премия ОАО «Газпром» в области науки и
техники (2005, 2010), сертификат B-КПД
за вклад в создание высокопроизводительных рабочих мест (2013), диплом за
научно-технические решения по применению композитных материалов для
конструкций автодорожных разборных
мостов (2016), сертификат соответствия
РОСНАНО (2016).

ГК «РУСКОМПОЗИТ» ежегодно принимает
участие в крупных форумах, профильных деловых мероприятиях: «Композит-ЭКСПО»,
«Даунстрим Россия», MIOGE, научных конференциях ВНИИСТ, Санкт-Петербургском
газовом форуме, GTS, конференции Союза
производителей.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
Продукция компании реализуется на российском рынке и
поставляется на экспорт в страны СНГ.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Фахретдинов
Сергей Баянович
Председатель
совета директоров

ИНВЕСТИЦИИ

150

млн
руб.

РАБОЧИЕ
МЕСТА

1000

чел.

ДИНАМИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
«РУСКОМПОЗИТ» постоянно увеличивает свой потенциал. В 2016-м в составе ООО «Комплексные
системы изоляции» появилась площадка по производству антикоррозионных материалов для нефтегазовой отрасли. В рамках импортозамещения АО «Делан» локализовало выпуск продукции канадской марки Canusa. ГК планирует расширять свое присутствие на международной арене и осваивать
рынки стран Азии.
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АДРЕС

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

640008, г. Курган, пр. Конституции, д. 7.
+7 (3522) 48-12-46, 44-41-38, 44-91-84
centr@kurgansintez.ru
Московский офис: 121151, г. Москва,
наб. Тараса Шевченко, д. 23А, «Башня 2000»
+7 495 137 57 27

ГЕНСОВЕТ

ОАО «АКЦИОНЕРНОЕ
КУРГАНСКОЕ ОБЩЕСТВО
МЕДИЦИНСКИХ
ПРЕПАРАТОВ И ИЗДЕЛИЙ
“СИНТЕЗ”»

ОБОРОТ
2016 г.

6,7

млрд
руб.

РАБОЧИЕ
МЕСТА

3000

Часть холдинга Marathon Pharma. Фармпредприятие работает в соответствии с
международными стандартами производства лекарственных препаратов GMP.
Выпускает активные фармацевтические
субстанции, готовые лекарственные формы
и медизделия из полимерных материалов.
Ассортимент завода насчитывает около
300 наименований препаратов и изделий
медназначения. Около половины портфеля
- препараты из списка ЖНВЛП. Лекарства
экспортируются в 15 стран. Комбинат входит
в десятку лидеров отечественной фарминдустрии по объемам производства.

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
Завод основан в 1958 году. В 1960-е годы
на заводе впервые в СССР получены антибиотические препараты для ветеринарии.

В 1970-е годы запущено производство медизделий из пластмасс. Завод реорганизован в Курганский комбинат медицинских
препаратов и изделий «Синтез». В 1990-е
годы начинается производство дженериков. В 2000-е годы - производство покрытых
оболочкой таблеток, растворов для инфузий
в стеклянных флаконах и капель в полимерных флаконах, порошков в однодозовых
пакетиках типа «саше», спреев, гелей. Проведена модернизация.

НАГРАДЫ
И ДОСТИЖЕНИЯ
Орден «Знак почета».

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Реализует ряд социальных программ и является надежным работодателем Курганской области. Сотрудники завода работают
на производстве семьями. Суммарный стаж
некоторых семей превышает 400 лет.

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,
МЕРОПРИЯТИЯХ
Форум «Здравоохранение России» Института Адама Смита.

РЕАЛИЗАЦИЯ
ПРОДУКЦИИ
Экспорт более чем в 15 стран.

Производственные предприятия размещаются в Кургане, офисы продаж – в Москве
и Московской области.

чел.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Винокуров
Александр Семенович
Председатель
совета директоров
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АДРЕС

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

129090, г. Москва, Олимпийский просп., д. 14,
БЦ «Даймонд Холл».
Тел: +7 (495) 258-27-41
general@sovfracht.ru

ГЕНСОВЕТ

Одна из крупнейших независимых транспортно-логистических компаний России.
Осуществляет железнодорожные, морские и
речные перевозки грузов, обладает уникальной
экспертизой в сфере перевозок негабаритных
и тяжеловесных грузов, в том числе в Арктике, предоставляет стивидорные, брокерские,
фрахтовые услуги, услуги по судовому агентированию и страхованию грузов, осуществляет
контейнерные перевозки, управляет рядом
складских комплексов.

ПАО
«СОВФРАХТ»

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
Основана 8 марта 1929 года. Во время Великой Отечественной войны морской транспорт СССР активно участвовал в перевозках
с союзниками: Великобританией, США, Канадой. К концу 1950-х все порты СССР были

связаны линиями со всеми главными портами всех континентов. В 1992-м «Совфрахт»
был приватизирован. В 2000-х сменилась
команда, стали развиваться новые виды услуг, открылись представительства в России
и за рубежом. Среднегодовой объем перевозок – около 20 млн тонн, ок. 20 тыс. ж.-д.
вагонов, дедвейт 55 тыс. тонн.

НАГРАДЫ
И ДОСТИЖЕНИЯ
ЕПобедитель рейтинга «Логистический оператор России» в номинации «Лучший национальный интермодальный транспортный
оператор» (2010-2013). ГК входила в ТОП-15
лидеров рынка логистических услуг России
по величине оборота (2009, 2010, 2012).
Премия Минтранса «Формула движения»
в номинации «Лучшее логистическое решение» (2015). Дмитрий Пурим – победитель
международного конкурса «Предприниматель года» EY в России (2015) и лауреат
международного конкурса WEOY в Монако

(2016). «Совфрахт» вошёл в ТОП-10 крупнейших транспортно-логистических компаний России по версии аналитического центра «Эксперт» и занял 6-е место в рейтинге
самых динамично развивающихся компаний
транспортно-логистической отрасли.

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ
В состав ГК входят ООО «УК Совфрахт»,
ПАО «Совфрахт», АО «Совмортранс», АО
«Совфрахт-НН» (Нижний Новгород), АО
«Совфрахт-Приволжск» (Саратов), ООО
«Совфрахт-Восток» (Владивосток), обособленное подразделение ПАО «Совфрахт»
в Южно-Сахалинске, обособленное подразделение ПАО «Совфрахт» в Новокузнецке, обособленное подразделение в
регионе станций Самара - Никольское - Бодеево, обособленное подразделение в регионе станции Уяр.

НАЛОГИ

ОБОРОТ
2016 г.

2016 г.

34

520

млрд
руб.

млн
руб.

УЧАСТИЕ В ФОРУМАХ
ПАО «Совфрахт» ежегодно принимает участие в крупных форумах, конференциях и семинарах, таких как ПМЭФ, ЯМЭФ, ВЭФ, «Арктика —
территория диалога», Восточный экономический форум, РИФ «Сочи», «Транспортно-транзитный потенциал», «ЮгТранс», Крымский транспортный форум, Восточный нефтегазовый форум, международная конференция «Логистика в Арктике», «Освоение арктического шельфа: шаг
за шагом», «Освоение шельфа России и СНГ», «Геологоразведка-2017», «Argus Нефтетранспорт», HEAVY RUSSIA, «Российский рынок нефтепродуктов – 2017: проблемы, перспективы, риски», «Нефтехимия России и СНГ», «Строительство в нефтегазовом комплексе», «Нефть и газ
Сахалина»и др.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Пурим
Дмитрий Юрьевич
Председатель
правления

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИСУТСТВИЕ
В состав ГК входят представительства в Стамбуле (Турция), в Лимассоле (Кипр) и на Кубе. «Совфрахт» предоставляет логистические
услуги во всех регионах мира, включая Арктику.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Принял участие в организации высокоширотной арктической глубоководной экспедиции
под руководством А.Н. Чилингарова (2007), спонсировал российскую экспедицию в Непал (2009). Внёс существенный вклад в доставку и размещение морской высокоширотной
арктической экспедиции на дрейфующей станции «Северный полюс-38». Финансирует
спортивные мероприятия, организацию «Спортивная лига ТЭК», Клуб выпускников
МЭИ, реконструкцию нескольких храмов в Подмосковье. Сотрудничает с благотворительным фондом помощи детям с тяжелыми заболеваниями и их родителям «Кораблик».
Оказывает адресную поддержку бывшим сотрудникам компании, вышедшим на пенсию,
а также московским организациям ветеранов транспортной сферы.
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ИНВЕСТИЦИИ

872

млн
руб.

РАБОЧИЕ
МЕСТА

672

чел.

ДИНАМИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
По итогам 2016 года прибыль компании по сравнению с аналогичным показателем 2015 года выросла в 1,5 раза, до 3 млрд руб. С НК «Роснефть» подписан долгосрочный контракт на перевозку нефти и нефтепродуктов. Компания стала коммерческим оператором уникального
атомного лихтеровоза «Севморпуть», победил в конкурсе на оказание услуг по агентированию судов ФГУП «Росморпорт» в 2017 году. Совместно с компанией «Оборонлогистика» и Дальневосточным морским пароходством «Совфрахт» создал Первый Арктический консорциум
– структуру, которая будет обеспечивать оптимизацию, координацию и развитие процесса грузоперевозок в Арктике.
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АДРЕС

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

129110, г. Москва, ул Гиляровского, д, 47, стр. 5.
Тел.: (495) 925-55-75
www.tn.ru
pr@tn.ru

ГЕНСОВЕТ

ТЕХНОНИКОЛЬ – один из крупнейших в мире
производителей строительных материалов:
52 производственные площадки в семи странах, 18 учебных центров, 6 научных центров,
21 представительство в 17 странах. Продукция поставляется более чем в 80 государств.
Штаб-квартиры ТЕХНОНИКОЛЬ располагаются в России, Польше, Италии, Китае и Индии.

ГРУППА
ТЕХНОНИКОЛЬ

ОБОРОТ

млрд
руб.

2016 г. – 70
2017 г. – 70

НАЛОГИ

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА

млрд
руб.

2016 г. – 3,3
2017 г. – 3,3

ПКомпания основана в 1992 году. В 1994
году было запущено первое производство рулонных кровельных материалов на Выборгском рубероидном заводе. К концу 1990-х
располагала уже пятью производственными
площадками и 35 торговыми отделениями в
разных регионах РФ. В 2000-х активно осваивает производство теплоизоляционных
материалов, гибкой черепицы. В 2011-2017

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
Продукция ТЕХНОНИКОЛЬ экспортируется более чем в 80 стран мира.

годах активно осваивает новые рынки и
открывает новые производства. Запущены
предприятия по производству инновационного для России материала PIR, монтажных
пен, добавок в бетон.

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ
Производственные предприятия в России
размещаются в Рязани, Выборге, Ленинградской области, Воскресенске, Рыбинске,
Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Минеральных Водах, Заинске, Новоульяновске, Челябинске, Учалах, Белорецке, Юрге,
Хабаровске.

НАГРАДЫ
И ДОСТИЖЕНИЯ

номинации «Увеличение и создание высокопроизводительных рабочих мест».
Лауреат премии «Капитаны российского
бизнеса» в номинации «Деловая репутация» (2015). Победитель Национальной
премии DIY & Household Awards в номинации «Поставщик года» (2016). Диплом
I категории премии «Лучшее дело», учреждённой «Деловой Россией» (2016).

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ТЕХНОНИКОЛЬ поддерживает различные
спортивные проекты, в частности, стала
инициатором и инвестором строительства
биатлонных баз в Ульяновской и Рязанских
областях. Принимает участие в акциях по
возрождению культурного наследия России.

Победитель Национальной премии в области бизнеса «Компания года 2015» в
категории «Компания года. Регион» в

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,МЕРОПРИЯТИЯХ
ТЕХНОНИКОЛЬ ежегодно принимает участие в крупных форумах, таких как ПМЭФ, ВЭФ, Российский инвестиционный форум
«Сочи», а также в профильных деловых мероприятиях.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Колесников
Сергей Анатольевич
Президент,
управляющий партнер

ИНВЕСТИЦИИ

7
МЕЖДУНАРОДНОЕ
ПРИСУТСТВИЕ
Предприятия компании находятся на территории Белоруссии, Литвы, Чехии, Италии, Великобритании, Германии.
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млрд
руб.

РАБОЧИЕ
МЕСТА

5000

чел.

ДИНАМИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Только в 2016 году было открыто четыре новых предприятия в различных регионах РФ – от Ростова-на-Дону
до Хабаровска. Компания динамично наращивает экспорт продукции, открывая для себя новые рынки. Например, в 2016 году ТЕХНОНИКОЛЬ вышла на рынки Ирана и Канады. Также компания расширяет линейку
своей продукции, в том числе выйдя на рынки монтажных пен и добавок в бетон.
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АДРЕС

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

Адрес: 123317, г. Москва, Тестовская ул., д. 10,
комплекс «Москва-Сити», Северная башня
+7 (495) 514-02-04
www.fabrikant.ru
tp@fabrikant.ru

ГЕНСОВЕТ

ООО
«ФАБРИКАНТ.РУ»

Торговый портал занимает лидирующие позиции на рынке электронных торгов с 2005 года.
Портал объединяет 530 тыс. компаний различных отраслей экономики. Общий объем торгов
в системе превысил 5 трлн руб. Благодаря
порталу компании сэкономили на закупках более 513 млрд руб. Входит в ТОП-5 крупнейших
ЭТП по 223-ФЗ. Входит ТОП-3 ЭТП по числу
проведенных торгов по реализации имущества
должников по данным Единого федерального
реестра сведений о банкротстве.

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
Создан в 2005 году и специализировался
на проведении корпоративных торгов и
закупок, а также реализации имущества
должников. На сегодняшний день группа
компаний объединяет несколько электрон-

ОБОРОТ

млрд
руб.

2016 г. – 1,11
2017 г. – 1,3

НАЛОГИ

ных торговых площадок. В 2009 году была
создана специализированная торговая система «Оборонторг» . В 2012 году запущены торговые системы: «ГазНефтеторг.ру»,
«Спецстройторг», «Фабрикант Украина».
В 2014 году приобретена «ЭТП ММВБ», в
дальнейшем переименованная в Национальную электронную площадку.

НАГРАДЫ
И ДОСТИЖЕНИЯ
2014 - 2-е место в номинации «Качество
услуг для проведения корпоративных закупок». Рейтинг Эксперт РА. 2015 – 1-е место
в номинации «Наивысший уровень качества
услуг в области проведения корпоративных
закупок». Рейтинг Эксперт РА, Благодарность ГК Росатом за долгосрочное сотрудничество. 2016 – 1-е место в номинации «Широта и качество дополнительных сервисов,
предоставляемых ЭТП». Рейтинг Эксперт
РА. Лауреат конкурса «Лучшее дело» «Деловой России».

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ
Все регионы России.

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Активно занимается благотворительной
деятельностью, регулярно оказывает поддержку центру содействия семейному
воспитанию «Наш дом». С помощью краудфандинговой платформы «Начинание»
помогают собирать средства на реализацию
различных благотворительных проектов.

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,
МЕРОПРИЯТИЯХ
ПМЭФ, ВЭФ, КЭФ, Управление корпоративными закупками, Атомэкс, Инновационные закупки, Металэкспо, Национальный нефтегазовый
форум, Форум директоров по закупкам и др.

млн
руб.

2016 г. – 214
2017 г. – 220

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
На сегодняшний день на площадках консорциума проходят все виды электронных торгов: госзакупки по 44-ФЗ, закупки госкомпаний 223-ФЗ, корпоративные закупки, продажа государственного имущества, реализация имущества должников, торги на определение подрядчиков
по капитальному ремонту многоквартирных домов.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Габестро
Сергей Владиленович
Генеральный
директор

ИНВЕСТИЦИИ

1,76

млрд
руб.

РАБОЧИЕ
МЕСТА

150

чел.

МЕЖДУНАРОДНОЕ
ПРИСУТСТВИЕ
Иностранные компании и российские филиалы зарубежных компаний поставляют
свою продукцию и проводят закупки через
портал.
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АДРЕС
143103, Московская область, г. Руза,
пер. Интернациональный, д. 7, оф. 4.
+7 (495) 628-66-36, факс: (495) 628-57-20,
ildar@neverov.ru

ГЕНСОВЕТ

ООО
«ЭКОТЕХНОПАРК»

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Мусороперерабатывающий производственно-технический комплекс, расположенный
в Рузском городском округе Московской
области производительностью 1 млн тонн
твердых коммунальных отходов (ТКО) в год с
получением готовой продукции и вторичного
сырья, альтернативного топлива из отходов
(RDF) и размещением хвостов мусороперерабатывающего комплекса.

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
C 2016 года деятельность ориентирована на
улучшение санитарно-экологической обстановки региона и минимизацию негативного

воздействия на состояние окружающей среды, вывод данной отрасли на качественно
новый технологический уровень в России,
в том числе, через разработку и внедрение
современных отечественных технологий и
оборудования, отвечающих современному
уровню научно-технического прогресса и
мировым экологическим стандартам.

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ
Производственное предприятие расположено в Рузском районе Московской области.

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,
МЕРОПРИЯТИЯХ
ПМЭФ, ВЭФ, КЭФ, МАФ.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Неверов
Ильдар Алиевич
Генеральный
директор
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АДРЕС

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

198188, г. Санкт-Петербург,
Волхонское ш., квартал 2, д. 4Б.
Тел.: (812) 325-02-02
www.electronxray.com
omb@electronxray.com

ГЕНСОВЕТ

ЗАО «НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
КОМПАНИЯ
“ЭЛЕКТРОН”»

НИПК «Электрон» – лидер российского рынка в разработке и производстве медицинского
диагностического оборудования, комплексных
и ИТ-решений для здравоохранения. Имеет
самую широкую линейку продуктов среди всех
российских производителей оборудования для
лучевой диагностики, в том числе комплексы
для рентгенодиагностики, рентгенохирургии,
ядерной медицины, компьютерной томографии и ультразвуковой диагностики и др.
Производственные мощности – 2 тыс. единиц
оборудования в год..

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
СНИПК «Электрон» создана в 1989 году.
Является пионером в стране в разработке

ОБОРОТ

млрд
руб.

2016 г. – 1,2
2017 г. – 2

НАЛОГИ

целого перечня оборудования: эндоскопической видеокамеры (1989), передвижного
рентгенохирургического аппарата (1993),
цифрового флюорографа для скрининга
и диагностики (1998), ангиографического
комплекса (2009), 16-срезового КТ с русскоязычным интерфейсом (2010), системы
визуализации на основе CMOS-технологий
(2014), универсального полипозиционного
рентгенодиагностического комплекса (2016)
и др.

фективность, ответственность». Диплом
«За активное участие и плодотворное сотрудничество» в рамках премии «Сделано
в Петербурге». Победитель премии Better
Business Bureau за выдающиеся показатели
производительности труда и др. Александру
Элинсону объявлена благодарностью президента РФ «За активную общественную деятельность», он также награжден грамотами
Минпромторга и губернатора Санкт-Петербурга.

НАГРАДЫ
И ДОСТИЖЕНИЯ

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ

Занимает 4-е место в рейтинге «ТехУспех»
(2013). Благодарственное письмо президента РФ за активное содействие развитию
экономики Ленинградской области и ее
интегрированию в хозяйственную систему
РФ. Диплом РСПП в номинации «Лучшие
российские предприятия. Динамика, эф-

Производство и главный офис предприятия
размещаются в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Москве работает представительство.

млн
руб.

2016 г. – 200
2017 г. – 250

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
Компания поставила продукцию более чем в 5 тыс. клиник, оборудование представлено в каждом втором городе России. Кроме того, оно используется более чем в 30 странах мира, в т.ч.
Японии, США, Канаде, Италии, Германии, Китае, Аргентине.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Элинсон
Александр Моисеевич

ИНВЕСТИЦИИ

Генеральный
директор

2
УЧАСТИЕ В ФОРУМАХ
НИПК «Электрон» ежегодно принимает участие в ПМЭФ, ВЭФ, КЭФ, «Российской
неделе здравоохранения», «ФармМедПроме», конгрессе Российского общества
рентгенологов и радиологов, международной выставке «МедФармДиагностика»,
Невском радиологическом форуме и др. Кроме того, представляет свою продукцию
на крупнейших отраслевых международных выставках: Medica (Германия, Дюссельдорф), ECR (Австрия, Вена), RSNA (США, Чикаго), CMEF (Китай, Шанхай).
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млрд
руб.

РАБОЧИЕ
МЕСТА

400

чел.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Приоритетные направления – поддержка детских домов и детей с ограниченными возможностями, помощь ветеранам, а также профилактика социально значимых заболеваний и просветительская деятельность. Спонсирует благотворительную программу для ветеранов «Долг»,
оказывает помощь детскому дому-интернату №4 (Павловск), осуществляет поддержку воспитанников психоневрологического интерната
№3 Петродворца; выступает партнером проекта «Шахматы в детские дома», является одним из инициаторов социального проекта «Поют
врачи». Поддерживает ряд конференций и образовательных программ для специалистов в области лучевой диагностики и конкурсы для
молодых ученых-радиологов.
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АДРЕС
127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 22, стр. 1, +7
(495) 685-93-52
info@etalon-invest.com

ГЕНСОВЕТ

ООО
«ЭТАЛОН-ИНВЕСТ»

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Компания входит в состав одного из крупнейших строительных холдингов России
– группу «Эталон». Осуществляет полный
комплекс услуг, связанных с девелопментом, строительством и реализацией крупных
инвестиционных проектов на рынке недвижимости Москвы и Московской области, а
также привлечением инвестиций в строительные проекты компании и группы. Самый
масштабный проект - жилой микрорайон
«Изумрудные Холмы» в Красногорске, где
будет построено более 1 млн кв. м недвижимости.

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА

РАБОЧИЕ
МЕСТА

1200

чел.

Основана в 2006 году и входит в группу «Эталон». С момента создания в 1987 году группа ввела в эксплуатацию в общей сложности
5,5 млн кв. м недвижимости.

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Активно занимается благотворительной
деятельностью, поддерживает проведение
социально значимых мероприятий, в том
числе – Международный телекинофорум
«Вместе», Международный фестиваль
спортивного кино «Красногорский», а также выступает партнером выпуска социально
значимых книг и фильмов.

НАГРАДЫ
И ДОСТИЖЕНИЯ
Диплом победителя конкурса «Лучший
реализованный девелоперский проект на
российском рынке недвижимости» - национального этапа всемирного конкурса FIABCI
Prix d’Excellence Awards (2017); диплом победителя конкурса «BIM-технологии 2016»
в номинации «BIM-Инвест» (2017); диплом
победителя конкурса Минстроя РФ в номинации «Лучший реализованный проект

строительства объекта образования» (2016);
диплом победителя премии рынка недвижимости RREF Awards в номинации «Доступное жилье» и др.

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ
Москва, Московская область.

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,
МЕРОПРИЯТИЯХ
ПМЮФ, ПМЭФ, Международный инвестиционный форум в Сочи, а также конференция
ИД «Коммерсант», международный форум
по недвижимости ProEstate, международный бизнес-форум недвижимости, российский форум лидеров рынка недвижимости,
московский урбанистический форум.

ДИНАМИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
С каждым годом растет число проектов, увеличивается земельный банк компании. В 2016 году
компания вывела на рынок два новых жилых комплекса комфорт класса - ЖК «Летний Сад» и
в ЖК «Золотая звезда». В 2017 году стартовали еще два новых проекта – ЖК «Нормандия» и
ЖК «Серебряный фонтан». Всего в стадии реализации у компании «Эталон-Инвест» находится 6 проектов жилой недвижимости общей площадью около 2 млн кв. м.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Селедчик
Даниил Михайлович
Генеральный
директор

В стадии
реализации

2
74

млн.
кв.м.
75

АДРЕС

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

1123290, г. Москва,
1-й Магистральный проезд, д. 11, стр. 1.
Тел.: (495) 663-67-03
www.hoff.ru
mk@hoff.ru

ГЕНСОВЕТ

СЕТЬ ГИПЕРМАРКЕТОВ
МЕБЕЛИ И ТОВАРОВ
ДЛЯ ДОМА HOFF

Hoff – одна из крупнейших и динамично развивающихся российских мебельных сетей.
Это единственная российская сеть мебели
и товаров для дома, работающая в формате
гипермаркета. Его особенностью является
единое торговое пространство, где представлен широкий ассортимент товаров – мебель,
свет, ковры, текстиль, посуда и т.д. Включает
35 магазинов: 22 гипермаркета и 13 магазинов
мини-формата. Общая площадь сети – более
234 тыс. кв. м. Магазины Hoff посещают более
10 млн человек в год..

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
Основана в 2008 году. Первый гипермаркет
открыт в апреле 2009 года в Москве. Компания ежегодно открывает по два и более

ОБОРОТ

млрд
руб.

2016 г. – 18,3
2017 г. – 24,5

НАЛОГИ

магазина в год. В 2011 году компания запустила интернет-продажи в Москве. В 2015-м
начала разработку собственных брендов в
посуде и текстиле. Сейчас в ассортименте восемь собственных брендов мебели и
товаров для дома. С 2016-го развиваются
магазины мини-формата Hoff mini и Hoff
Home, запущена программа лояльности покупателей Hoff бонус. В 2017-м открыт 10-й
гипермаркет в Москве.

НАГРАДЫ
И ДОСТИЖЕНИЯ
Премия DIY & Household Awards в номинации «Формат года» (2013). Интернет-магазин hoff.ru признан лучшим в сегменте
DIY&Household (2014) и получил премию DIY
& Household в номинации «Интернет-прорыв года» (2016). Ежегодно по версии портала Superjob.ru компания отмечается как
«Привлекательный работодатель».

млн
руб.

2016 г. – 870
2017 г. – 1000

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
10 гипермаркетов расположено в Москве, по два – в Санкт-Петербурге и Краснодаре и по
одному – в Самаре, Ростове-на-Дону, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Оренбурге, Тюмени
и Сочи. Кроме того, в Новороссийске и Тюмени есть магазины мини-формата. Доставка осуществляется по всей России.

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Компания поддерживает благотворительный фонд Константина Хабенского. В
рамках партнерской программы на кассах
гипермаркетов Hoff в Москве установлены
стационарные боксы для сбора пожертвований на помощь детям с тяжёлыми заболеваниями головного мозга.

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,
МЕРОПРИЯТИЯХ
Hoff ежегодно принимает участие в крупных конференциях и форумах, таких как
DIY&Household, «Ритейл в России», «Российская розничная торговля», Online Retail
Russia и др.

РАБОЧИЕ
МЕСТА

4000

чел.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Кучмент
Михаил Львович
Вице-президент,
совладелец

ИНВЕСТИЦИИ

3

76

млрд
руб.
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АДРЕС
121596, г. Москва, ул. Горбунова, д. 2, стр. 204, офис B315
Почтовый адрес: 123022, г. Москва,
ул. Рочдельская, д. 15, стр. 43
+7 (495) 640-73-40, +7 (495) 640-73-50,
www.walletone.com
walletone@w1.ru

ГЕНСОВЕТ

ГК
WALLET ONE

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Инновационные решения в области финтеха. Работает с 2004 года и представлена в 15
странах. Компанией разработаны решения для
всех сегментов рынка электронной коммерции:
комплекс программно-аппаратных решений
для приема платежей, процессинг платежей
поставщиков и агентов, электронные деньги,
агрегатор интернет-магазинов, индивидуальные платежные решения для крупных отраслевых клиентов, международный мультивалютный платёжный сервис для межстрановых
расчётов.

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА

ОБОРОТ

млрд
руб.

2016 г. – 30
2017 г. – 30

НАЛОГИ
2016 г.

100

млн
руб.

кошельков в рандах. 2009 - выход на рынок США по модели франчайзинга. 2010
– начало работы в Украине. 2012 - начало
работы в КНР. 2013-2014 – запуск сервиса
в Беларуси, Таджикистане, Казахстане. 2015
– начало работы в Грузии, старт франшизы
в Польше. 2017 – старт франшизы в Азербайджане.

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ
Москва, Оренбург, Минск, Киев, Баку, Тбилиси, Алматы, Рига, Вроцлав, Претория,
Лусака, Лас-Вегас, Шанхай.

НАГРАДЫ
И ДОСТИЖЕНИЯ

2004-2006 - начало работы от терминалов по
приему платежей до аппаратно-программных комплексов. 2006 - международная
экспансия, начало работы в ЮАР, начало
эмиссии электронных денег и электронных

Wallet One работает в 15 странах, развивая платежные решения по франшизной
модели и выстраивая единый платежный
сервис для этих стран.

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Является партнером благотворительного
фонда «Линия жизни» и Всероссийской
организации ветеранов войны и труда,
участвует в спортивных соревнованиях и
поддерживает спортивные команды в различных видах спорта, в т.ч. экстремальных.

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,
МЕРОПРИЯТИЯХ
Является членом Ассоциации электронных
денег и Ассоциации российских банков.
Представители компании регулярно посещают различных мероприятия под эгидой
Банка России и многочисленные профильные международные и локальные конференции, принимают активное участие в
формировании законодательных инициатив
по развитию и регулированию рынка электронных платежей.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
Wallet One работает в 15 странах, развивая платежные
решения по франшизной модели и выстраивая единый
платежный сервис для этих стран

РУКОВОДИТЕЛЬ
Сережкин
Денис Анатольевич
Управляющий
партнер

ИНВЕСТИЦИИ

1
МЕЖДУНАРОДНОЕ
ПРИСУТСТВИЕ
Представлена в 15 странах на четырех
континентах, включая РФ, страны СНГ,
Грузию, Украину, Латвию, Польшу, ЮАР,
Замбию, Мозамбик, США и Китай.

78

млрд
руб.

РАБОЧИЕ
МЕСТА

500

чел.

ДИНАМИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
В 2016 году расширена банковская лицензия - получено разрешение на работу с валютой и ведение расчётных счетов. В 2017 году стала одной из трёх банковских организаций, работающих по 244-ФЗ. Запущен
платежный сервис в мессенджере Viber. В рамках направления R&D реализована технология искусственного
зрения с применением нейронных сетей.

79

АДРЕС

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

125445, г. Москва, Ленинградское ш., д. 65, стр. 3.
+7 (495) 789-38-06, +7 (499) 642-81-81.
www.aviagroup.ru
info@aviagroup.ru

ГЕНСОВЕТ

ООО
«АВИА БИЗНЕС ГРУПП»

Специализируется на обеспечении полетов и
наземном обслуживании воздушных судов. С
2005 года компания помогает организовать и
выполнить: чартерные рейсы (деловая авиация, коммерческая авиация), событийные
авиаперевозки (корпоративные перевозки,
корпоративные рейсы). Также предлагает своим клиентам воспользоваться услугой заказа
самолета (аренда самолета) из широкого парка
отечественных и зарубежных воздушных судов.

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
В 2005 году компания основана группой
единомышленников как компания по организационному обеспечению полетов. Первоначально оказывались услуги российским

ОБОРОТ

млн
руб.

2016 г. – 54
2017 г. – 150

НАЛОГИ

авиакомпаниям по обеспечению рейсов за
рубежом. Параллельно развивалось направление групповых и корпоративных чартерных рейсов. Следующим этапом развития
стала организация обслуживания рейсов
МЧС в иностранных аэропортах. Основное
направление развития - рынок деловой
авиации, обеспечение бизнес-джетов, совместное владение воздушными судами, а
также активное участие на рынке частных
авиаперевозок.

НАГРАДЫ
И ДОСТИЖЕНИЯ
В 2017 году компания была награждена
дипломом участника премии «Крылья Бизнеса» в номинации «Компания по организационному обеспечению полетов». Имеются
многочисленные благодарственные письма
от партнеров.

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ
Головной офис общества размещается в
городе Москве, ангарное помещение на территории аэропорта «Внуково-3».

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,
МЕРОПРИЯТИЯХ
Является зарегистрированным членом ассоциации бизнес-авиации RUBAA и EBAA. На
протяжении многих лет является участником профильных выставок: Jet Expo, EBACE,
ABACE.

млн
руб.

2016 г. – 5,5
2017 г. – 15

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
Продукция и услуги реализуются как на внутреннем, так и на
внешнем рынке. Основной регион предоставления услуг – Европа, СНГ.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Вологжанин
Максим Владимирович
Соучредитель,
заместитель генерального
директора

РАБОЧИЕ
МЕСТА

23

чел.

ДИНАМИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
МЕЖДУНАРОДНОЕ
ПРИСУТСТВИЕ
Сотрудничает с авиакомпаниями Европы,
Америки, Китая.

80

В последние два года, после окончания кризисного периода, когда снижались объемы
реализуемого топлива и услуг по обеспечению рейсов, наблюдается положительная динамика. Сегодня идет неуклонный рост как предоставляемых услуг на территории России
иностранным компаниям, так и объемов реализуемого топлива. Средний рост услуг за год
составляет 12-17%.

Рост услуг

12-17 %
81

АДРЕС

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

630096, г. Новосибирск, ул. Станционная,
д. 60/9, оф. 319.
Тел.: +7 (383) 319-00-08

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ

«АМИ» оказывает комплексные услуги по проектированию, производству, доставке, строительству и комплектации быстровозводимых
модульных зданий административно-бытового
и промышленного назначения. Продукция производится на собственном заводе в Новосибирске. ГК произвела более 65 тыс. кв. м зданий
для более 1 тыс. клиентов. Компания способна
проектировать, изготовлять, поставлять и монтировать по 220 модулей ежемесячно.

ГЕНСОВЕТ

ГК
«АВИСТА МОДУЛЬ
ИНЖИНИРИНГ»

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
2ГК работает с 2007 года. За это время она
реализовала более 200 крупных объектов в
Сибири, северных районах России, на Урале
и Дальнем Востоке, в Казахстане и Монголии. Сегодня команда «Ависта Модуль»
насчитывает 180 человек.

ОБОРОТ

млн
руб.

2016 г. – 805
2017 г. – 900

НАЛОГИ

Производство находится в Новосибирске,
филиалы – в Москве, Екатеринбурге, Хабаровске и Красноярске.

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,
МЕРОПРИЯТИЯХ
ГК «АМИ» принимает активное участие в
профильных выставках, таких как межрегиональная специализированная выставка
«Нефть. Газ. Экология. Энерго», «Стройинновации. Спецтехника. Транспорт и дороги Сибири. Сибавтосервис», комплекс
специализированных выставок «Нефть.
Газ. Химия», «Горное дело», «Сибирский
GEO-форум».

млн
руб.

2016 г. – 10
2017 г. – 15

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
Россия, а также страны СНГ и ближнего зарубежья

НАГРАДЫ
И ДОСТИЖЕНИЯ
Компания имеет награды 17 специализированных российских выставок, в том
числе золотую медаль «Нефть. Газ. Экология. Энерго» (2011), диплом «Стройинновации. Спецтехника. Транспорт и
дороги Сибири. Сибавтосервис» (2011),
дипломы выставок «Нефть. Газ. Химия»,
«Горное дело», «Сибирский GEO-форум»
(2012).

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Является попечителем молодых спортсменов школы рафтинга с 10-летней историей
«Юнион». За годы работы школа «Юнинон»
стала лауреатом многих международных соревнований.

РАБОЧИЕ
МЕСТА

350

чел.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Кулубеков
Вадим Равильевич
Основатель,
владелец

ИНВЕСТИЦИИ

100

млн
руб.

ДИНАМИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Если в 2014 году компания выпускала 40 единиц продукции в месяц, то в 2017 году
благодаря модернизации производства и оптимизации бизнес-процессов выпуск увеличился до 220 единиц продукции в месяц.

82

83

АДРЕС

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

115114, г. Москва, Дербеневская наб., д. 11,
БЦ «Полларс», корп. В, оф. 1402.
Тел.: (495) 646-75-58
www.id-mt.ru
mail@id-mt.ru

ГЕНСОВЕТ

ООО
«АЙДИ – ТЕХНОЛОГИИ
УПРАВЛЕНИЯ»

Компания специализируется на внедрении
систем электронного документооборота и
систем управления предприятием, в том
числе на отечественных платформах. Среди
завершенных продуктов – система электронного документооборота СЭДО© на базе
собственной платформы и система управления мобильным персоналом и ресурсами
УМП©. Среди научных разработок компания имеет решение по автоматизированному управлению затратами, связанными
с ремонтами производственных активов, с
применением сметно-нормативного планирования.

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА

ОБОРОТ
2016 г.

475

млн
руб.

РАБОЧИЕ
МЕСТА

150

чел.

«АйДи – Технологии управления» основаны в 2010 году. Компания ориентирована
на создание интегрированных информаци-

онных систем для крупных предприятий и
организаций, имеющих сложную структуру
производственных и хозяйственных активов,
прежде всего, в топливно-энергетической
отрасли, машиностроении, телекоммуникациях и госсекторе. Основные направления
деятельности – внедрение, сопровождение,
разработка и развитие корпоративных систем управления предприятием на платформе SAP или 1С и систем электронного документооборота и управления информацией
на платформе OpenText Documentum или
свободного ПО.

НАГРАДЫ
И ДОСТИЖЕНИЯ
«АйДи – Технологии управления» имеют
сертификаты и награды от ведущих поставщиков ИТ-решений в сфере управления
активами предприятия и электронного
документооборота – как мировых, так и
отечественных брендов: 1C; SAP; OpenText
Documentum.

ДИНАМИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
В первом полугодии 2017 года количество проектов, реализуемых компанией,
выросло на 15% по сравнению с аналогичным показателем 2016 года.

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ
Головной офис находится в Москве, но её
продукты используются на всей территории
страны.

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,
МЕРОПРИЯТИЯХ
Федеральный ИТ-форум электроэнергетической отрасли России Smart Energy 2017,
ключевые отраслевые и профильные выставки и конференции.

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Компания оказывает материальную поддержку детскому дому, а также жертвует на
православный храм).

Количество проектов

15 %

РУКОВОДИТЕЛЬ
Маилян
Роман Владимирович
Председатель
наблюдательного совета,
учредитель компании
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АДРЕС

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

309850, Белгородская обл., г. Алексеевка,
ул. Тимирязева, д. 8.
Тел.: (47234) 305-33/ 464-78
www.azhm.ru
s.avto@azhm.ru

ГЕНСОВЕТ

«Алексеевка ХИММАШ» - лидер в разработке
и изготовлении специализированной автотехники и емкостного оборудования для хранения
и транспортировки нефтепродуктов, сжиженных углеводородных газов, углекислоты,
аммиака и жидких органических удобрений.
Проектирование и разработка конструкторской
документации ведется высококвалифицированным персоналом, с использованием системы трёхмерного моделирования изделия.

ГК
«АЛЕКСЕЕВКА
ХИММАШ»

ОБОРОТ

млрд
руб.

2016 г. – 1
2017 г. – 1

НАЛОГИ

АООТ. В 1998 году освоено производство
автоспецтехники для перевозки и хранения
сжиженных углеводородных газов.

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА

млн
руб.

2016 г. – 33
2017 г. – 35

На основании постановления Совета министров СССР в 1974 году была введена в эксплуатацию первая очередь нового завода по
выпуску оборудования для хранения, транспортировки и внесения в почву жидкого аммиака. В 1988 году ассортимента продукции
расширился. С февраля 1994-го завод стал

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ
Производственные предприятия размещаются в Белгородской области (Алексеевка),
инжиниринговая компания – в Воронеже.

НАГРАДЫ
И ДОСТИЖЕНИЯ
Многочисленные дипломы и награды
международных выставок KIOGE 2016,
Gas Surf 2014, «Строительная техника и технологии». Благодарственное
письмо немецкой компании Deuzer
Maschinemfabrik. Компания входит в Реестр организаций-крупнейших производителей самоходных машин и прицепов
(реестр №83, приказ Минпромторга РФ
№3042 от 31.08.2016).

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
РСреди потребителей автоспецтехники и стационарного
емкостного оборудования – «Газпром», «Роснефть»,
ТНК и другие крупнейшие производители. Продукция
поставляется в Россию, ближнее зарубежье.

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,
МЕРОПРИЯТИЯХ
ГГК «Алексеевка ХИММАШ» ежегодно принимает участие в выставках: KIOGE, Gas Surf,
Российско-китайском Экспо, СТТ, а также в
инвестиционных форумах и международных
форумах «Атомэкспо».

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Компания уделяет большое внимание ветеранам труда, участникам ВОВ, сотрудникам, участвовавшим в боевых действиях.
Регулярно организуются мероприятия и
встречи бывших работников-пенсионеров.
Руководство предприятия заботится о детях
сотрудников, сиротах и детях с ограниченными возможностями, а также ветеранах
и одиноких пожилых людях. В компании
поощряется здоровый образ жизни и спорт.

РАБОЧИЕ
МЕСТА

250

чел.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Пархоменко
Александр Александрович
Председатель
совета директоров

ИНВЕСТИЦИИ

60

млн
руб.

МЕЖДУНАРОДНОЕ
ПРИСУТСТВИЕ
Ежегодно в страны дальнего зарубежья
экспортируется продукция на сумму более
1 млн руб. Автоспецтехника эксплуатируется в том числе и в страны Европы.
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АДРЕС

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

614000, г. Пермь, ул. Петропавловская 12,
+7 (342) 207 32 02, +7 (342) 2700 618
www.alltherm.ru
www.naladkagroup.ru
info@alltherm.ru

ГЕНСОВЕТ

Компания с 2013 года работает как производитель энергетического оборудования и
комплектных энергоцентров. Выполняет проекты «под ключ». Еще одной специализацией
является выполнение сервисных и пусконаладочных операций на объектах энергетики.
Является подразделением группы компаний
«Лаборатория Новых Технологий».

ООО
«АЛЛТЕРМ»
(ALLTHERM)

млн
руб.

2016 г. – 1,63
2017 г. – 3,5

НАЛОГИ

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ
Предприятие размещается в Перми. Присутствие торговых агентов обеспечено в Москве и Санкт-Петербурге.

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
Основана в 2013 году. 2014 год – запуск
собственной производственной площадки. 2015-2017 годы – участие в сервисе и
эксплуатации электростанции собственных
нужд цеха первичной подготовки нефти.

ОБОРОТ

2016 год – подписание соглашения о консорциуме с ПНИПУ. 2017 год - подписание
соглашения о консорциуме с фондом РЦИ.
2017 год – разработка конструкции и технологии изготовления вентилятора местного
проветривания пэкиджа газоперекачивающих агрегатов.

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,
МЕРОПРИЯТИЯХ
ПМЭФ, ПГФ, мероприятия программы
Energynet, MIOGE Нефть.Газ, Powerrussia.

тыс.
руб.

2016 г. – 66
2017 г. – 121

РУКОВОДИТЕЛЬ
Шатров
Алексей Владимирович
Соучредитель

РАБОЧИЕ
МЕСТА

10

88

чел.
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АДРЕС

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

124460, г. Москва, Зеленоград,
площ. Шокина, д. 2, стр. 3.
Тел.: +7 (499) 720-84-44
angstrem.ru
general@angstrem.ru

ГЕНСОВЕТ

Ведущий российский разработчик и производитель интегральных микросхем и полупроводниковых приборов, в том числе высокой
стойкости (Hi-Rel). Единственное российское
предприятие, выпускающее элементную базу
на объемном кремнии, включая сборку пластинах диаметром 100 и 150 мм с технологическими размерами 0,5 мкм и более. Это позволяет АО «Ангстрем» доминировать в сегментах
стойкой к радиации и факторам космического
пространства радиоэлектронной аппаратуры. В
этом сегменте компания занимает около 60%
рынка. Единственный российский производитель кристаллов для силовой электроники.

АО
«АНГСТРЕМ»

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА

ОБОРОТ

млрд
руб.

2016 г. – 2
2017 г. – 3,5

РАБОЧИЕ
МЕСТА

1100

чел.

В 1963 году по приказу Госкомитета по
электронной технике был создан НИИ точной технологии, а в мае 1964 года открылся

опытный завод «Ангстрем». С 1963 по 1991
год НИИТТ и завод «Ангстрем» являлись
одним из основных разработчиков технологий и производителей элементной базы в
СССР. В 1990-е «Ангстрем» монополизировал рынок микроэлектроники Юго-Восточной Азии в части поставок микрочипов для
часов и калькуляторов, успешно конкурируя
с мировыми производителями (Samsung,
Winbond). Ежемесячные поставки в те годы
составляли до 180 млн чипов.

деловых мероприятиях, таких как «Новая
электроника», «Экспо-Электроника», «Силовая электроника».

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ
Производственные мощности предприятия
размещаются в Москве (Зеленоград).

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,
МЕРОПРИЯТИЯХ
Компания «Ангстрем» ежегодно принимает участие в крупных форумах, таких как
ПМЭФ, ВЭФ, КЭФ, а также профильных

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
Продукция «Ангстрема» поставляется на экспорт более
чем в десяток стран, в числе которых: Китай, Тайвань,
Таиланд, Индия, а также страны СНГ.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Носов
Константин Андреевич
Генеральный
директор

ДИНАМИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ
С 2012 года объем отгрузки продукции на внутренний рынок ежегодно рос минимум на 30%. В 2017 году планируется сохранение темпов роста. Ожидается, что
уже в 2018 году не менее трети продукции будет уходить на экспорт.
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АДРЕС
115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 1,
бизнес-парк «Дербеневский».
+7 (495) 642-63-21, +7 (495) 642-63-20,
www.asapcg.com
asapcg@asapcg.com
mail@id-mt.ru

ГЕНСОВЕТ

ОАО
«АСАП КОНСАЛТИНГ»

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Компания оказывает комплексные услуги в
области внедрения систем управления предприятием класса ERP, MES, BI, НСM, CRM
на базе SAP и SAP S/4HANA. В арсенале
более 70 успешно реализованных проектов в
ведущих отраслях экономики и самая большая производственная практика в России.
Более половины всех внедрений SAP в производстве.

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
Основана в 2004 году. Единственный предпочтительный партнер SAP в дискретном
производстве, ежегодно подтверждающий
свой статус с 2007 года, а также золотой
партнер SAP. Компания - предпочтительный
партнер SAP в области SAP HANA, имеет
награды «Партнер года» за максимальное

РАБОЧИЕ
МЕСТА

85

чел.

количество сделок в этой области, а также
международную аккредитацию SAP в области качества. Успешность выполненных
проектов подтверждена более 90 отзывами,
сертификатами, историями успеха.

НАГРАДЫ
И ДОСТИЖЕНИЯ

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,
МЕРОПРИЯТИЯХ
SAP Форум Москва, SAP Форум Казахстан,
дискретный форум SAP, индустриальный
Форум SAP, CIO Саммит и другие.

Является лидером-поставщиком ИТ-решений «Управление производством» и
«Управление человеческим капиталом» по
версии журнала «Управление производством». Имеет награды за максимальное
количество сделок в области SAP HANA.
Компания является членом Союза Машиностроителей России.

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ
Головной офис компании располагается в
Москве.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
Проекты реализуются на всей территории России, в
Узбекистане, Казахстане, Белоруссии.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Воробьев
Валерий Анатольевич
Генеральный
директор
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АДРЕС

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

414056, г. Астрахань, ул. Латышева, д. 8.
Тел.: (8512) 25-26-54
http://azsv.ru
glass@azsv.ru

ГЕНСОВЕТ

Компания производит и реализует широкий
ассортимент продукции из стекловолокна:
стеклоткани различной толщины, стеклонить
товарную, стекломаты, однонаправленное
волокно в качестве наполнителей композиционных материалов и др. Ежегодный выпуск
стеклоткани превышает 12 млн м и постоянно
растет. Основные потребители – предприятия
по производству электроизоляционных материалов, кабельные заводы, космическая и
авиационная отрасли.

ПАО
«АСТРАХАНСКОЕ
СТЕКЛОВОЛОКНО»

млн
руб.

2016 г. – 350
2017 г. – 500

НАЛОГИ

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ

ПАО «Астраханское стекловолокно»
ежегодно принимает участие в крупных
профильных выставках, таких как «Мир
стекла», «Композит», «Инлегмаш», «Техтекстиль».

Производственное предприятие размещается в Астрахани.

«Предприятие года – 2016» по версии
ГТРК «Лотос» (региональной телерадиокомпании ВГТРК). Победитель конкурса
регионального министерства внешнеэкономической деятельности «Лучший экспортер Астраханской области» (2015).

млн
руб.

2016 г. – 42
2017 г. – 50

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,
МЕРОПРИЯТИЯХ

НАГРАДЫ
И ДОСТИЖЕНИЯ

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
«Астраханское стекловолокно» было основано в 1962 году как предприятие по производству 5-10-микронного стекловолокна и
электроизоляционных стеклотканей на его
основе. В 2005 году вошло в состав холдин-

ОБОРОТ

говой компании «Элинар». В 2007 начато
техническое перевооружение. К 2015 году
освоена новая технология производства
тонких стеклотканей. Сегодня ПАО «Астраханское стекловолокно» – единственный
производитель микронных стеклотканей на
постсоветском пространстве.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
Продукция ПАО «Астраханское стекловолокно» поставляется на экспорт, а также на внутренний рынок.
Компания направляет в Бельгию и Чехию стеклоткань
весом 16-35 г/кв. м.

РАБОЧИЕ
МЕСТА

300

чел.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Куимов
Игорь Евгеньевич
Председатель
совета директоров

ИНВЕСТИЦИИ

360

млн
руб.

ДИНАМИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ
В 2017 году объем выпуска продукции увеличен на 15%. Освоен выпуск сверхлегкой ткани весом 16 г/кв. м. Разработана перспективная программа технологического развития предприятия.
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АДРЕС
127015, г. Москва,
ул. Большая Новодмитровская, д. 14, стр. 2, этаж 4, +7
(495) 730-74-20, факс: (495) 232-96-87.
www.atol.ru
info@atol.ru.

ГЕНСОВЕТ

ООО
«АТОЛ»

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Российский производитель контрольно-кассовой техники (ККТ) и программного
обеспечения для нее с 16-летней историей.
Компания выпустила более 35 моделей касс.
Кроме того, разработала первый на российском рынке сервис по аренде онлайн-касс
для интернет-магазинов – «АТОЛ Онлайн».
В ассортименте есть также POS-системы,
оборудование для штрихкодирования, весы,
решения для организации торгового эквайринга.

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
Основана в 2001 году. В 2002 году компания
заключила соглашение с ОАО «СчетМаш»
на производство фискальных регистраторов
«Феликс-02» В 2006 году выпустила на ры-

нок собственное программное обеспечение
«Frontol», в 2008 году представила свои фискальные регистраторы «FPrint». В 2009 году
- комплексное решение для автоматизации
малого бизнеса «EasyBOX». 2014 год продажа
«FPrint-77ПТK» – решение для предприятий
с высоким потоком покупателей.

НАГРАДЫ
И ДОСТИЖЕНИЯ
2016 – в ТОП-5 рейтинга «Крупнейшие
поставщики ИТ в рознице 2015», а также в
ТОП-50 рейтинга «CNews100: Крупнейшие
ИТ-компании России 2015»; 2016 - диплом
финалиста конкурса «Национальная платежная инициатива; 2015 – победа в номинации «Outstanding HSM Scanning Win of
The Year 2015»; 2015 - лауреат премии «Основа Роста - 2015»; 2015 - Алексей Макаров
стал победителем в номинации «Высокие
технологии» на международном конкурс
«Предприниматель года 2015».

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ
Производственные предприятия размещаются в Москве и Московской области,
продукция реализуется на всей территории
Российской Федерации.

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,
МЕРОПРИЯТИЯХ
Конференция «Встраиваемые технологии
2015»; 2-ой международный ПЛАС-Форум
«Online & Offline Retail 2015»; конференция
«Встраиваемые технологии-2015»; проведение для финансовых и IT-директоров
ведущих компаний сферы Retail бизнес-ужин «Эффективность в Retail 2015»; серия
партнерских конференций «АТОЛ. Выбор
нового времени» по всей России.

РАБОЧИЕ
МЕСТА

400

чел.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Макаров
Алексей Петрович
Президент
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АДРЕС
127051, г. Москва, ул. Трубная, д. 17, стр. 2.
+7 (495) 7480607
www.auditgr.ru
ag@auditgr.ru

ГЕНСОВЕТ

КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ
«АУДИТ ГРУП»

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Аудит, консалтинг, налоги, право, оценка.
Профессионализм, партнёрство, страсть,
опыт специалистов, соблюдение высоких
стандартов качества работы, требовательность к себе, индивидуальный подход и
уважение к каждому партнеру – это именно
те идеи, которая легли в основу компании в
1999 году и которой она следует уже 18 лет.

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
Год основания - 1999. В 2000 году компания
входит в сотню аудиторских и консалтинговых групп России по рейтингам журналов
«Эксперт» и «Финанс», а в 2013-м в ТОП10 в России в финансовом и налоговом
консалтинге. 2000 - создан департамент
сопровождения бизнеса. 2003 - получена
лицензию на оказание оценочных услуг.

2015 год - запущен проект повышения финансовой, налоговой и правовой грамотности бизнеса.

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ
Находится в Москве. Работает с партнерами
по всей России и по всему миру - США, Израиль, ФРГ, Италия.

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,
МЕРОПРИЯТИЯХ
Борис Любошиц регулярно читает лекции
в МГИМО, Финансовой академии при правительстве РФ, Тимирязевской академии,
выступает на всероссийских форумах и конференциях («Цифровая индустрия промышленной России», «Нефтегазовый саммит»),
размещает статьи и комментарии в СМИ:
журналы «Эксперт», «Что делать Обозрение», «Генеральный директор», «Сноб».

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Оказывает поддержку благотворительному фонду помощи детям «Подари жизнь»
(Чулпан Хаматова), «Федерации еврейских
общин России» (ФЕОР), является спонсором Фонда помощи нуждающимся детям
Санкт-Петербурга «Солнце».

ДИНАМИКА И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Показывает стабильный рост с 1999 года
- даже в кризисные годы он составлял не
менее 30%. Период двукратного роста компании в 2008 и 2014 годах. В 2017 году перед
командой стоит амбициозная задача увеличить свои мощности в три раза.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Любошиц
Борис Моисеевич
Председатель
совета директоров
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АДРЕС

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

674153, Забайкальский край, Каларский район,
поселок Удокан, ул. Фабричная, д. 1.
121609, г. Москва, Рублевское ш., д. 28
www.bgk-udokan.ru
bgk@metalloinvest.com
+7 (495) 645-00-45

ГЕНСОВЕТ

ООО
«БАЙКАЛЬСКАЯ
ГОРНАЯ КОМПАНИЯ»

Компания создана для эффективной реализации уникального по масштабу и сложности
проекта освоения Удоканского месторождения
меди, владеет правом пользования недрами с
целью добычи меди и попутных компонентов
на основании лицензии ЧИТ 14956 ТЭ. Месторождение находится в Каларском районе Забайкальского края. Оно является крупнейшим
в России и одним из крупнейших в мире неразработанным месторождением меди.

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
2008-2010 основание компании, получение
лицензии на разработку Удоканского месторождения, подготовка предварительного
ТЭО проекта. 2011-2013 выполнена оценка

ОБОРОТ
2016 г.

80

млрд
руб.

ИНВЕСТИЦИИ

240

млрд
руб.

минеральных ресурсов и запасов, завершена программа комплексных испытаний. 2014
– 2016 подготовлено международное ТЭО,
завершен этап технической оптимизации/
стоимостного инжиниринга, подготовлена
оценка воздействия на природную и социальную среду, утверждены ТЭО кондиций,
запасы меди и попутных компонентов.

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ
Производственные предприятия размещаются в пгт Новая Чара и п. Удокан (Забайкальский край). Филиал в Москве.

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,
МЕРОПРИЯТИЯХ
Участники встречи деловых кругов в рамках
переговоров президента России В.Путина и

председателя КНР Си Цзиньпина. Участие
в работе Красноярского экономического
форума, Байкальского экономического форума.

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Между правительством Забайкальского
края, администрацией муниципального района и компанией заключено соглашение о
социально-экономическом взаимодействии,
в рамках которого реализуется программа
мероприятий социально-экономической
поддержки. Включает в себя более 30 мероприятий, направленных на развитие и
поддержку спорта, проведение ремонтных
работ образовательных учреждений, финансирование детских творческих коллективов,
организацию праздничных и социально значимых мероприятий.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
Внутренний рынок и ключевые экспортные рынки: Китай, Южная
Корея, Япония.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Казикаев
Валерий Джекович
Председатель
совета директоров

РАБОЧИЕ
МЕСТА

6000

чел.

Рост производства
ДИНАМИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Первая очередь проекта: производство 12 млн тонн руды в год, производство катодной
меди – 150 тыс. тонн. Вторая очередь проекта – максимальное производство не менее
36 млн тонн руды в год.

100

до

36

млрд.
тонн
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АДРЕС

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

190020, г. Санкт-Петербург,
ул. Бумажная, д. 18, БЦ Портал, оф. 518.
+7 (495) 456-49-33,+ 7 (495) 765-37-43
www.baltica-trans.ru
info@baltica-trans.ru

ГЕНСОВЕТ

Специализируется на оказании комплексных
логистических услуг, обеспечивая доставку и
сопровождение любых грузов из любой точки
мира всеми видами транспорта, по оптимальному маршруту и с минимальными издержками. Располагает собственным подвижным
составом: 85 современных автопоездов с контейнерными площадками, и парком из 1 300
танк-контейнеров для наливных грузов. Ежегодно компания перевозит около 1 млн тонн
различных грузов.

ГК
«БАЛТИКА-ТРАНС»

НВ 2000 году были открыты первые офисы
компании на площадках ЗАО «ПКТ» и ОАО
«Петролеспорт». На тот момент годовой
объем перевозок составлял 6 тыс. контей-

млн
руб.

НАЛОГИ

2016 г. – 99
2017 г. – 300

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ
Офисы размещаются в Санкт-Петербурге,
Москве, Новороссийске, Владивостоке, Екатеринбурге.

НАГРАДЫ
И ДОСТИЖЕНИЯ

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА

ОБОРОТ

неров. В 2002 году появляется собственный
автопарк. Первые собственные танк-контейнера компания приобретает в 2007 году.
В 2008 году расширяет свое присутствие на
рынке логистических услуг. К 2016 году объем перевозок достиг 69,44 тыс. контейнеров.

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,
МЕРОПРИЯТИЯХ
ПМЭФ, Transport and Logistic в Мюнхене,
«Дни Российской логистики» в Гамбурге,
«Развитие Большого порта Санкт-Петербург», «Транс Россия», «Транспортно-транзитный потенциал России», отраслевые
выставки клиентов и др.

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Участвует в благотворительных акциях фонда «Адвита».

Награждена премией GlobalPorts «Прорыв года» 2015. Сотрудники компании
награждены почетными званиями «Эксперт года» правительства СПб в рамках
премии «Экспортер года».

млн
руб.

2016 г. – 10
2017 г. – 30

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
Предоставляет услуги по организации экспортных, импортных и внутрироссийских перевозок. Является сертифицированным партнером РЭЦ.

РАБОЧИЕ
МЕСТА

700

чел.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Красильников
Дмитрий Александрович
Собственник

ИНВЕСТИЦИИ

150
МЕЖДУНАРОДНОЕ
ПРИСУТСТВИЕ
Сотрудничает с транспортными агентствами, перевозчиками, фрахтовыми брокерами из 42 стран мира. Направления как импорт, так и экспорт.
В планах открытие представительства в Европе, в Голландии.

102

млн
руб.

ДИНАМИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Увеличение объема грузопотока в 2016 году на 12 % по сравнению с предыдущими годами на всей территории присутствия компании. 980 собственных танк-контейнеров, почти 1,39 млн тонн обработанных грузов.
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АДРЕС

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

656023, Алтайский край, г. Барнаул,
просп. Космонавтов, д. 14,
Тел.: +7 (3852) 201-722
info@barnaul-ati.ru

ГЕНСОВЕТ

АО
«БАРНАУЛЬСКИЙ ЗАВОД
АСБЕСТОВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ
ИЗДЕЛИЙ»

Барнаульский завод АТИ – один из лидеров
асбестотехнической отрасли страны и единственное предприятие такого рода за Уралом. Завод развивает сразу три направления
производства изделий: парониты и вырубные
изделия из них, текстильная продукция (асбестовая ткань, шнуры, тормозные ленты, набивки) и автоформованные детали (тормозные
колодки, кольца, диски сцепления и другие
фрикционные изделия). Продукция компании
поставляется на КамАЗ, ГАЗ, УралАЗ, РЖД,
вагоностроительные, горно-обогатительные
предприятия и т.д. Завод выпускает до 90%
тормозных колодок для лебедок буровых установок, производимых в России.

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА

ОБОРОТ
2016 г.

1,24
РУКОВОДИТЕЛЬ
Шамков
Артём Юрьевич
Генеральный директор

НАЛОГИ

млн
руб.

2016 г. – 83
2017 г. – 99

млрд
руб.

Предприятие ведет свою историю с 1960 года,
когда было утверждено руководство строящего-

ся Барнаульского резиноасбестового комбината. Первой продукцией в октябре 1964-го стала
тормозная композиционная колодка для ж.-д.
вагонов. Год спустя предприятие освоило выпуск автонакладок и колец сцепления. В 1966-м
запущен цех по производству паронита, в 1967м – текстильной продукции. В 2000-м запущено
серийное производство безасбестовых тормозных накладок барабанного тормоза карьерных
самосвалов «БелАЗ».

НАГРАДЫ
И ДОСТИЖЕНИЯ
Приказом Минпромторга РФ №1920 от 9 июня
2016 года завод внесен в перечень организаций, оказывающих существенное влияние на
отрасли промышленности и торговли России.
Почетный член ТПП РФ (с октября 2016 года).
2-е место во Всероссийском конкурсе проектов в области энергосбережения и повышения
энергоэффективности ENES-2016. Начальник
цеха АФД завода Галина Гильмиярова в 2016
году отмечена высокой государственной наградой – Орденом Дружбы.

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ
Производственные предприятия размещаются в Барнауле. В 2007 году открыт филиал
АО «БзАТИ» в Москве, в 2012 году открыт
филиал предприятия в Екатеринбурге.

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,
МЕРОПРИЯТИЯХ
В мае 2016 года предприятие приняло
участие в «Иранэкспо», проходившей в
Тегеране. Благодаря деловому сотрудничеству с иранскими коллегами на IranRail
2016, тормозные колодки именно БзАТИ
были установлены на вагоны, собранные
на Тихвинском вагоностроительном заводе
для Ирана. В августе 2016 года предприятие принимало участие в 20-й Московской
международной выставке запасных частей,
автокомпонентов, оборудования и товаров
для технического обслуживания автомобиля
(MIMS Automechanika Moscow).

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
Продукция АО «БзАТИ» поставляется на российский рынок, а также в страны СНГ – Казахстан
и Белоруссию.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИСУТСТВИЕ
В конце 2016 года предприятие прошло сертификацию в системе
менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и по международному стандарту железнодорожной промышленности IRIS. Среди
российских асбестотехнических предприятий «БзАТИ» является
единственным обладателем сертификата IRIS, что даёт возможность развивать и укреплять международные связи.

ИНВЕСТИЦИИ

400

млн
руб.

РАБОЧИЕ
МЕСТА

642

чел.

Годовой рост

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Социальные программы – один из приоритетов компании. На предприятии одна из самых крупных
профсоюзных организаций среди химических производств края, активно работает совет ветеранов. У
предприятия есть своя лыжная база, действует полноценный здравпункт. Летом 2016 года на территории завода работал студенческий стройотряд. По итогам 2016-го предприятие заняло 2-е место в
районном и 3-е место в городском конкурсе по благоустройству.
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ДИНАМИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
АО «БзАТИ» занимает 40% российского рынка АФД для железнодорожного транспорта. Инвестиции в развитие этого направления превысили 150 млн руб. В 2016 году предприятие выпустило
более 1,5 млн штук железнодорожных колодок, годовой рост составил 130%. После приобретения
высокотехнологичного оборудования продажи вырубных изделий выросли с 4 млн руб. в 2014 году
до 30 млн в 2015-м и до 60 млн в 2016-м.

130 %
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АДРЕС

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

164990, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 104.
+7 (342) 214-42-42,
www.belugagroup.ru

ГЕНСОВЕТ

АО
«БАСТИОН ОСН.1942 Г.»

Предприятие производит крепкие спиртные
напитки – водки, водки особые, горькие,
полусладкие, сладкие настойки, коньяки
российские. Объем производства в 2016
году – 1 млн 950 тыс. дал (66 млн бутылок).
Рост производства по сравнению с 2015 годом + 78%. Объем производства в 1 полугодии 2017 года – 989 тыс. дал (28 млн бут),
рост в сравнении с 1 полугодием 2016 года
составил 30%.

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
Основано в 1942 году. В настоящее время
завод оснащен 6 современными линиями
розлива, в текущем году вводится в эксплуатацию еще одна, самая современная,
итальянского производства. Предприятие
обладает одним из самых мощных ёмкост-

ОБОРОТ
2016 г.

7,9

млрд
руб.

НАЛОГИ

ных парков в отрасли. По объему выпуска
российских коньяков в 1-м полугодии 2017
года - лидер в России (403,6 тыс. дал). Всего
предприятие производит более 20 брендов
настоек и водок.

РЕГИОНЫ ПРИСУТСТВИЯ
Производство и склад готовой продукции находятся в Перми.

ДИНАМИКА И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Нарастить экспортную программу, став
значимым на рынке экспортером алкогольной продукции. За счет внедрения новых
передовых технологий и современного оборудования увеличить производство водок и
настоек, одновременно снизить постоянные
затраты на производство единицы продукции (интенсификация производства).

млрд
руб.

2016 г. – 4,4
2017 г. – 5,8

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
Экспортные поставки реализуются в Казахстан,
Туркменистан, Украину (с 2017 года).

РАБОЧИЕ
МЕСТА

200

чел.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Мечетин
Александр Анатольевич
Председатель
правления

ИНВЕСТИЦИИ

100

106

млн
руб.
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АДРЕС
109518, г. Москва, 1-й Грайвороновский проезд, д. 3.
+7 (495) 777-5501, +7 (495) 777-5502
info@buket-group.ru.

ГЕНСОВЕТ

ГК «БУКЕТ»

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Финансово-промышленная группа, реализующая проекты в аграрном секторе, пищевой
промышленности, машиностроении, банковском и девелоперском бизнесе в России и
за рубежом. С 2014 года на базе холдинга
«Солнечные продукты» реализует проект
по созданию агропромышленного кластера
в Поволжье.

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
Группа компаний была создана в 1994 году.
Занимается развитием активов и заинтересована в инвестициях в следующих отраслях
экономики: производство товаров народного
потребления (FMCG) - продукты питания,
бытовая химия; сельское хозяйство; девелопмент и редевелопмент; машиностроение;
финансовый сектор.

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ
В состав группы входят аграрные предприятия, элеваторные комплексы, маслоэкстракционные заводы в Саратовской области
и Краснодарском крае, жировые комбинаты
в Саратове, Москве и Новосибирске, а также
торговые дома в России и СНГ.

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Принимает добровольные обязательства по
участию в общественной жизни, ежегодно поддерживая различные инициативы в
области культуры, искусства и спорта, реализует проекты, направленные на развитие
молодежи, в том числе в сфере образования
и науки.

РАБОЧИЕ
МЕСТА

8700

чел.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Буров
Владислав Юрьевич
Президент
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АДРЕС
144001, Московская область,
г. Электросталь, ул. К. Маркса, д. 20.
+7 (903) 755 79 59,тел./факс: 8(496)579 20 50,
www.v-em.ru

ГЕНСОВЕТ

ООО
«УК “ВИКТОРИЯ ЭСТЕЙТ”»

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Проекты в области жилищного строительства, услуг ЖКХ, производства тепло- и
электроэнергии, и агропромышленного
комплекса. Реализовано более 30 крупных
строительных проектов. Основные принципы: компетентность, надежность, оперативность. Строительство промышленных
предприятий, торгово-развлекательных и
бизнес-центров, жилых комплексов, а также
реконструкция зданий и сооружений.

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
С 2007 года компанией успешно реализовано несколько строительных объектов:
бизнес-центр VICTORIA PALACE (Электросталь); торговый центр «Рогожский» (Ногинск); коттеджный поселок VICTORIA CLUB
(Ногинский район); жилой комплекс таунха-

РАБОЧИЕ
МЕСТА

700

чел.

усов VICTORIA CITY (Электросталь); жилой
комплекс «Высоково» (Электросталь).

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ
Москва, Московская область.

дошкольных и общеобразовательных учреждений, установка спортивных и детских
площадок в микрорайонах, участие в благотворительных программах, направленных
на оказание помощи детям, ветеранам и
участникам ВОВ. В 2009 году компанией
учрежден благотворительный фонд помощи
больным детям «Счастливые дети».

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,
МЕРОПРИЯТИЯХ
Ежегодно принимает участие в ПМЭФ, ВЭФ,
КЭФ, а также профильных деловых мероприятиях, таких как: Золотая Осень, Импортозамещение, Иннопром и др.

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Реализация программ поддержки профессионального и детского спорта (генеральный спонсор ХК «Кристалл»), ремонт

ДИНАМИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Реализация инвестиционных проектов в Московской области: многофункциональный индустриальный парк VICTORIA INDUSTRIAL PARK, тепличный комплекс, грибной комплекс,
мультитемпературные логистические центры, жилой комплекс «ВЫСОКОВО», гостиничный
комплекс VICTORIA PLAZA, очистные сооружения.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Ростов
Евгений Владимирович
Генеральный
директор
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АДРЕС

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

Адрес юридический: 117342, г. Москва,
ул. Бутлерова, д. 17Б, этаж 2, пом. ХI, ком. 69.
+7 (495) 456-49-33
Адрес фактический: 196084, г. Санкт-Петербург,
ул. Заставская, д. 31, корп. 1.
+7 (812) 643-14-20
info@garantpb.ru

ГЕНСОВЕТ

За десятилетнюю историю работы зарекомендовала себя на российском рынке
противопожарных услуг, как серьёзная организация с высоким научно-техническим
потенциалом и новаторским взглядом на
вопросы пожарной безопасности. Инженерно-технический персонал - это более 30
высококвалифицированных специалистов.
Располагает действующими лицензиями
МЧС России, допусками проектной и строительной саморегулируемых организаций
(Нефтегазпроект-Альянс и Нефтегазстрой-Альянс, Москва), сертификатом ISO
9001.

ООО
«ГАРАНТ ПБ»

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА

ОБОРОТ

млн
руб.

2016 г. – 200
2017 г. – 300

НАЛОГИ

млн.
руб.

2016 г. – 10
2017 г. – 30

Была основана в 2006 году двумя выпускниками санкт-петербургского университета
ГПС МЧС России. Начинала свою деятель-

ность с предоставления услуг небольшим
предприятиям розничной торговли и общепита. С 2010 года началась работа на особо
опасных и сложных объектах нефтепереработки и нефтехимии. В 2012 году открыто
представительство в Москве. В 2013 году
разработана и внедрена первая установка
пенного пожаротушения на Туапсинском
НПЗ.

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ
Производственные предприятия размещаются в Санкт-Петербурге.

НАГРАДЫ
И ДОСТИЖЕНИЯ

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,
МЕРОПРИЯТИЯХ
Международный салон «Комплексная безопасность», 6-я межрегиональная специализированная выставка «Охрана труда.
Пожарная безопасность».

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Активно занимается благотворительной деятельностью, является попечителем молодых
спортсменов клуба «Патриот» и уже более
5 лет сотрудничает с СПб БОО ЦТРДОФВС
«Душа ребенка».

В 2011 году - лауреат премии «Газели бизнеса», из 100 компаний заняла 11 место. В
2011 году награждена почетным дипломом
Союза строителей Санкт-Петербурга. .

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
Продукция поставляется на внутренний российский рынок.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Винтер
Максим Борисович
Генеральный
директор

РАБОЧИЕ
МЕСТА

35

чел.

Увеличение выручки
ДИНАМИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
В 2017-2018 году планируется увеличение выручки за произведенную
продукцию на 80% (80 млн руб.).
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АДРЕС

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

111024, г. Москва, Андроновское ш., д. 26, стр. 17.
+7 (495) 937-13-12, +7 (495) 645-90-49,
info@geops.ru
www.geops.ru

ГЕНСОВЕТ

Изыскательские и кадастровые работы, геология, геофизика. Предоставляет полный
комплекс работ и услуг для проектирования,
строительства и эксплуатации объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные.

ООО
«ГЕОПРОЕКТИЗЫСКАНИЯ»

ОБОРОТ

млн
руб.

2016 г. – 450
2017 г. – 600

НАЛОГИ

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ

млн
руб.

2016 г. – 121,3
2017 г. – 31,3

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
Основана в сентябре 2006 года. Основной
вид деятельности – выполнение инженерных изысканий. В 2009-м в составе насчитывалось 20 структурных подразделений
и специалистов по направлениям. В 20112013 годах спектр услуг расширился: выполняются работы для развития городской
транспортной инфраструктуры: строительства новых веток Московского метрополитена, реконструкции ж.-д. вокзалов в Москве,
реконструкции Малого кольца Московской
железной дороги.

Алексеенко
Николай Николаевич
Генеральный
директор

Принимает активное участие в реализации международных проектов, например,
выполняет инженерно-геодезические изыскания по алмазодобывающему предприятию на кимберлитовой трубке «Луэле», проект «Луаше» (Ангола, Африка).
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НАГРАДЫ
И ДОСТИЖЕНИЯ
Спецприз в номинации «Лучший проект
инженерной и транспортной инфраструктуры» за проект ремонта автомобильной
дороги М-4 «Дон». По результатам деятельности за 2014 год награждена дипломом «Элита строительного комплекса
России», гран-при III степени IX Всероссийского конкурса среди проектных, изыскательских организаций и фирм аналогичного профиля. В 2012 и в 2014 годах
удостоена гран-при II степени, а в 2011-м
– дипломом III степени Всероссийского
конкурса на лучшую проектную, изыскательскую организацию.

Компания имеет филиалы и обособленные подразделения, которые
ведут активную производственную деятельность на всей территории
России и за рубежом. Выпускаемая научно-техническая продукция
востребована как российским, так и зарубежным заказчиком.

Российский
инвестиционно-строительный форум, Ялтинский международный
экономический форум, межотраслевой
информационно-технологический форум
«Многомерная Россия II», выставка-форум
«ЭКОТЕХ», Форум стратегических инициатив, конференция «Саморегулирование
в строительном комплексе: повседневная
практика и законодательство», выставка
ДОРОГАЭКСПО-2016, «Форум региональных строителей», «Транспортная неделя 2015» и др.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
На регулярной основе оказывает материальную помощь подшефным детским учреждениям: ОГОУ СКДД «Дому детства» в с. Максимовка Ульяновской области, детскому дому «Родники» Ульяновска, организации «Материнское сердце». Выступила генеральным
спонсором серии молодежных спортивных турниров, проходивших
под эгидой 9-го форума ГТО на Красной площади Москвы. Оказывает помощь ветеранам и пострадавшим в ходе военных конфликтов.

ИНВЕСТИЦИИ

250
МЕЖДУНАРОДНОЕ
ПРИСУТСТВИЕ

Филиалы и обособленные подразделения
находятся в Москве, Волгограде, Краснодаре, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Саратове, Сургуте, Ульяновске, Хабаровске.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

РУКОВОДИТЕЛЬ

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,
МЕРОПРИЯТИЯХ

млн
руб.

ДИНАМИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

РАБОЧИЕ
МЕСТА

200

чел.

Если в 2014 году компания произвела не более 6 тыс. га инженерно-геодезических работ, то в 2015
году, благодаря модернизации производственного процесса (внедрение метода лазерного сканирования), выполнила около 35 тыс. га, а в 2016-м – свыше 110 тыс. га геодезической съемки.

115

АДРЕС
125367, г. Москва, Сосновая аллея, д. 1,
+7 (499) 401-02-37
press@geraklion.ru

ГЕНСОВЕТ

ФОНД РАЗВИТИЯ
ИННОВАЦИИ
И МОДЕРНИЗАЦИИ
В МЕДИЦИНЕ И СПОРТЕ
«ГЕРАКЛИОН»

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Более 5 лет осуществляет частные инвестиции в медицину и спорт, направленные
на развитие спорта, высокотехнологичной
медицины, в том числе и спортивной. Основные задачи: повышение эффективности
здравоохранения и спорта, создание базы
для подготовки атлетов мирового уровня,
организация российских и международных
соревнований высочайшего класса и внедрение передовых технологий спортивной
медицины.

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
В 2016 году на приобретенном заводе «Салют» были введены в эксплуатацию открытая
летняя игровая площадка и крытый теннисный центр. 2016 год - «СПАРТивные игры»,
в июле 2017 года прошел фестиваль «Ге-

раклиада». Проведены чемпионаты Москвы
по тяжелой атлетике, соревнования по функциональному многоборью, «сухой» гребле,
борьбе, легкой атлетике и силовой атлетике,
постоянно проходят матчи по футболу, фестиваль «ГТО без границ».

НАГРАДЫ
И ДОСТИЖЕНИЯ
Лауреат премии «Спорт и Россия» 2014,
2016 и 2017 годов, «Лучший фитнес-проект года-2014»..

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Активно занимается частными инвестиции в
медицину и спорт, благотворительной деятельностью, является попечителем молодых
спортсменов, поддерживает проведение социально значимых мероприятий.

РАБОЧИЕ
МЕСТА

50

чел.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Ерёмин
Сергей Александрович
Президент
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АДРЕС

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

Юридический адрес: 107140, г. Москва,
пер. Московско-Казанский, д. 11-15.
Фактический адрес: 115093, г. Москва,
ул. Щипок, д. 4, стр. 1.
Тел.: (495) 960-20-63
www.glencoreagro.ru
info@intgrain.ru

ГЕНСОВЕТ

ООО
«ГЛЕНКОР
АГРИКАЛЧЕР МЗК»

ОБОРОТ
2016 г.

36,17

млрд
руб.

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ

Два основных направления деятельности
компании – экспортно-импортные поставки зерновых, зернобобовых и масленичных
культур, а также обеспечение ими крупных
потребителей внутри страны. «Гленкор Агро
МЗК» входит в тройку лидеров по экспорту
российского зерна с долей на зерновом
рынке 10%, осуществляя поставки зерна в
40 стран мира.

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
ООО зарегистрировано в мае 2004 года.
До мая 2017-го компания работала под названием ООО «Международная зерновая
компания» (ООО «МЗК»). Является членом
Российского зернового союза.

Представительства в основных зернопроизводящих регионах России: Краснодарском и
Ставропольском краях, в Ростовской области,
в Центральном Черноземье. Глубоководный
зерновой терминал в порту Тамань располагает одним из крупнейших в России зернохранилищ объемом 200 тыс. тонн и способен
ежегодно отгружать на экспорт 3,5-4 млн тонн
зерна. Емкость терминала в Ростове-на-Дону
– 88 тыс. тонн, он способен отгружать 1-1,5
млн тонн зерна.

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,
МЕРОПРИЯТИЯХ
Компания принимает участие в крупных
форумах, например, Всемирном зерновом
форуме, а также в профильных деловых мероприятиях, таких как ежегодный Международный раунд, ежеквартальные заседания
Зернового клуба и т.д.

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
«Гленкор Агрикалчер МЗК» осуществляет
пожертвования в адрес ассоциаций, общественных организаций, которые занимаются
поддержкой российского рынка зерна

НАЛОГИ
2016 г.

376

РАБОЧИЕ
МЕСТА

млн
руб.

300

чел.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Огнев
Юрий Юрьевич
Генеральный
директор

ИНВЕСТИЦИИ

2,31

млрд
руб.

МЕЖДУНАРОДНОЕ
ПРИСУТСТВИЕ
Компания осуществляет экспорт продукции через порты Новороссийск, Ростов-на-Дону и Туапсе в Грецию, Алжир, Иран, Египет, Саудовскую Аравию, Японию, Индию и в другие страны. В 2016 году компания экспортировала 2 млн 957 тыс. тонн зерна. С момента основания компания удерживает лидирующие позиции по экспорту
российского зерна.

118

119

АДРЕС
117420, г. Москва, ул. Намёткина 10А, корп. 1
+7 (495) 252-01-70
gorkunov.com
info@gorkunov.com

ГЕНСОВЕТ

ГК
«ГОРКУНОВ»

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

внутренних услуг, используя самые современные и перспективные технологии ведения бизнеса.

Производство овощей закрытого грунта.
Проектная площадь застройки тепличных
комбинатов, входящих в состав группы
компаний «Горкунов», составляет 115 га,
из которых в настоящее время 40 га - действующее производство, 18 га находятся
на этапе строительства и 57 га - на стадии
проектирования. На предприятиях производится более 15 сортов томата, огурца, салата
и зеленых культур, общим объемом производства 33 тыс. тонн на сумму более 3 млрд
руб. в год.

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА

ОБОРОТ
2016 г.

3

млрд
руб.

ИНВЕСТИЦИИ

6

млрд
руб.

Управляющая компания создана в 2006
году, занимается развитием проектов в
области тепличного бизнеса, находится в
постоянном развитии: повышается профессионализм, качество обслуживания, сервис

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ
Производственные предприятия размещаются в Новосибирской, Ярославской, Смоленской области и Республике Крым.

НАГРАДЫ
И ДОСТИЖЕНИЯ
В 2013 и 2014 годах тепличный комбинат
«Новосибирский» признан лучшим предприятием Новосибирской области. 2013 дипломом награжден тепличный комбинат
«Ярославский» за достижение высоких
показателей в сфере растениеводства и
обеспечение стабильного экономического
развития. 2011 - благодарность тепличному
комбинату «Ярославский» за вклад в развитие защищенного грунта России. И другие.

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,
МЕРОПРИЯТИЯХ
Российская выставка «Золотая осень»,
Ярославская агропромышленная выставка-ярмарка «ЯрАГРО», Новосибирская
агропромышленная ярмарка выставка
«Краснообская осень», Новосибирский
агропродовольственный форум, Всероссийская агропромышленная выставка «Защищенный грунт России».

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Создание новых рабочих мест в сельской
местности, с уровнем заработной платы
выше средней по области; обеспечение питанием; обеспечение жильем.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
География продаж продукции, выращенной на тепличных комбинатах, обширна: Сибирский, Уральский федеральные округа и
большая часть Центральной России.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Горкунов
Борис Васильевич
Основатель

РАБОЧИЕ
МЕСТА

800

чел.

Выход продукции

ДИНАМИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
В период до 2021 года в дальнейшее развитие тепличного бизнеса планируется инвестировать
более 15 млрд руб. (собственных и заемных средств). По окончании реализации всех проектов,
выход продукции составит 122,3 тыс. тонн в год, объем выручки превысит 10 млрд руб., численность
сотрудников составит 2,1 тыс. человек.
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122,3

тыс.
тонн
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АДРЕС

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

115280, г. Москва,
1-й Автозаводский проезд, д. 4, корпус 1.
+ 7 (495) 740-12-64
www.gradient-alpha.ru
inform@gradient-alpha.ru

ГЕНСОВЕТ

Финансы, налоги, повышение эффективности,
оптимизация затрат, минимизация рисков бизнеса, повышение его эффективности и финансово-кредитной привлекательности.

АУДИТОРСКОКОНСАЛТИНГОВАЯ
ГРУППА
«ГРАДИЕНТ АЛЬФА»

ИНВЕСТИЦИИ

15

млрд.
руб.

РАБОЧИЕ
МЕСТА

152

чел.

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
1995 - Павел Гагарин объединяет пятерых
финансистов в единую команду.1998 – в
России дефолт. Финансовые консультации
востребованы как никогда. 2002 - активное
занятие благотворительностью. 2005 – входит в список крупнейших аудиторских компаний России. 2006 – становится частью
Международной ассоциации бухгалтерских
и аудиторских фирм IAPA. 2008 – получение лицензию ФСБ на работу с гостайной.
2010 - создание инвестподразделения. 2014

– инвестиции в российскую «оборонку»,
развитие сотрудничества с госкорпорациями. 2016 - открытие филиала в Санкт-Петербурге.

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ
Филиал работает в Санкт-Петербурге. Сильные позиции компания занимает в Поволжье и других экономически развитых регионах страны. На 2017 год запланировано
открытие филиала в Лондоне.

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Благотворительность - неотъемлемая часть
корпоративной жизни. Помощь людям с
ограниченными возможностями, одаренным детям, детским домам и православным
святыням. С 2008 года помощь Шуйскому
детскому дому-интернату для детей с ограниченными возможностями. В 2015-2016
годах финансовая поддержка детским паломническим турам в Израиль, Палестину,
Иорданию и Италию.

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,
МЕРОПРИЯТИЯХ
Ежегодно организует и участвует в десятках
экспертных мероприятиях на различных
площадках, включая «Деловую Россию»,
Торгово-промышленную палату РФ и Московскую городскую думу.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
Российским предприятия компания помогает в выходе
на новые рынки и в новые регионы, иностранным инвесторам – сопровождение их бизнес-проектов в России.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Гагарин
Павел Александрович
Председатель
совета директоров

ДИНАМИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ
На 2017 году запланировано открытие филиала в Лондоне. Через партнёрскую
сеть компания оказывает услуги в Европе, США, в офшорных и низконалоговых
юрисдикциях.
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АДРЕС
115093, г. Москва, ул. Дубининская, д.98,
+7 (495) 714-65-18, +7 (495) 714-21-36
www.9wave.ru
gk9val@yandex.ru

ГЕНСОВЕТ

АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
«ДЕВЯТЫЙ ВАЛ»

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Работает на рынке негосударственных охранных услуг более 20 лет. Структура предприятия включает в себя несколько частных
охранных предприятий, два собственных
сертифицированных учебных центра специализирующихся на антитеррористической
подготовке сотрудников, и на индивидуальной подготовке сотрудников личной охраны
и охраны объектов. Имеет возможность
осуществлять не только услуги физической
охраны, но и весь комплекс услуг по безопасности.

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
С момента основания в 1993 году основной
принцип - поддержка репутации на высоком
уровне. Основу коллектива составляют специалисты легендарной «девятки» - 9-го управ-

РАБОЧИЕ
МЕСТА

50

ления КГБ СССР, созданного для охраны высших должностных лиц государства и высоких
зарубежных гостей. Специалисты по личной
безопасности прошли школу государственных
охранных служб.

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ
Охранную деятельность осуществляет в
Москве, Московской области, Костромской
области, Ивановской области, Ярославской
области, Краснодарском крае, Барнауле,
Архангельске, Мурманске.

НАГРАДЫ
И ДОСТИЖЕНИЯ

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,
МЕРОПРИЯТИЯХ
Ежегодно принимает участие во всероссийских форумах, проводимых негосударственной сферой безопасности, в выставках INTERPOLITEX-2017, SECURIKA
ST.PETERSBURG-2017 и др.

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Занимается благотворительной деятельностью, является попечителем детских домов,
поддерживает проведение социально значимых мероприятий.

Имеет множество благодарственных писем, грамот, дипломов от заказчиков,
партнеров.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
Осуществляет услуги на внутреннем рынке.

чел.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Соколенко
Вячеслав Геннадьевич
Председатель
совета директоров

ДИНАМИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Компания развивается, увеличивает и улучшает количество и качество оказываемых услуг на рынке охранных структур.

124

125

АДРЕС

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

125438, г. Москва, Лихоборская наб., д. 6.
8 800 500 25 97
www.onetrak.ru
info@onetrak.ru

ГЕНСОВЕТ

Компания производит высокотехнологичные устройства для контроля за состоянием здоровья. Компания образована в 2014
году и официально стала первым российским производителем умных браслетов. На
данный момент занимается разработкой и
производством гаджетов для мониторинга
состояния здоровья, созданием программного обеспечения к ним. На рынок были
выпущены 5 моделей фитнес-браслетов под
брендом ONETRAK, линейка сопутствующих
аксессуаров, были разработаны мобильное
и веб-приложения.

ООО
«ДЕТРОНИКА»

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
В 2013 году начата работу над проектом
ONETRAK, когда в мире началось активное

ОБОРОТ

млн
руб.

2016 г. – 90
2017 г. – 300

НАЛОГИ

развитие направления носимой электроники. В то время за рубежом появилось
множество гаджетов для фитнеса и занятий
спортом, но они давали лишь разрозненные
показания. Тогда и родилась идея создать
единую систему мониторинга и анализа состояния организма, простую и удобную. Воплощением этой идеи стал проект ONETRAK.

лауреат премии «Спорт и Россия», лауреат конкурса ФБУ «РОСТЕСТ», диплом «За
лучшую новинку в фитнес-индустрии»,
благодарность «За вклад в подготовку
и проведение Международного научно-практического форума «Российская
неделя здравоохранения-2014» и др.

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,
МЕРОПРИЯТИЯХ

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ
Предприятия размещаются в Москве.

НАГРАДЫ
И ДОСТИЖЕНИЯ
Лауреат Национальной премии «Приоритет», награда «За инновации в фитнес-индустрии» от «Национального фитнес-сообщества», победитель конкурса
«Гаджет года» выставки Gadjet Fair и

«Иннопром 2016», Consumer`s Electronics
& Photo Expo (CE&PE), «Здоровый образ
жизни», Wearable Tech 2015, «Интернет вещей», Mobil & Digital Форум-2016,
M-Health Congress-2016, «Мир спорта и
здоровья-2015», m-Health Congress-2017,
Студенческий карьерный форум РАНХиГС
«Мотивация. Личность. Карьера-2017» и др.

млн
руб.

2016 г. – 10
2017 г. – 30

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
Продукция предназначена только для российского потребителя, однако ею
пользуются во всём мире, включая Африку и Индонезию.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Препелицкий
Михаил Игоревич
Основатель проекта
ONETRAK

ИНВЕСТИЦИИ

150

млн
руб.

РАБОЧИЕ
МЕСТА

40

чел.

ДИНАМИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Увеличение рынка сбыта, расширение и модернизация новой продукции.
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АДРЕС

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

ООО «Евросервис» 125438, г. Москва,
ул. Михалковская, 63Б, стр. 1
Телефон: 8-800-700-55-80
www.e-servis.ru
info@eserviserus.com
ООО «Евромедсервис» 111141, г. Москва,
ул. Кусковская, 20А, корпус В, левое крыло, офис В-607
Тел.: 8-800-555-28-64
www.emscorp.ru
manzano.ru
info@emscorp.ru

ГЕНСОВЕТ

Компания занимается производством, восстановлением и реновацией холодильного,
торгового, косметологического и малого медицинского оборудования, мебели для салонов красоты и медицинских центров. Оказывает полный комплекс сервисных услуг для
ритейла, HoReCa и заводов-производителей
товаров народного потребления.

ООО
«НСК “ЕВРОСЕРВИС”»
ОБОРОТ

млн
руб.

2016 г. – 300
2017 г. – 450

НАЛОГИ

млн
руб.

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
Основана в 2005 году. В течение двух лет в
регионах России создано 12 филиалов. В
2008-м организовано производство медицинского оборудования для салонов красоты и медицинских центров, производство
корпусной мебели и медицинской техники
в Московской области. В 2013-м ГК «Евросервис» открыла практическую кафедру
сервиса оборудования и инженерных систем

объектов недвижимости на базе Российского государственного университета туризма и
сервиса. В 2015-м введён в эксплуатацию
завод по восстановлению торгового холодильного оборудования. В 2017-м открыта
первая клиника-операционная одного дня
«Доктор проф.com» в Москве.

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ
Производственные предприятия размещаются на Дону, на Кубани, в Западной и Восточной Сибири, на Урале, в Поволжье, в городах Санкт-Петербург, Уфа, Орел, Иваново,
Воронеж, Павловский Посад и Балашиха.
Услуги и продукция поставляется на внутренний рынок по всей территории России.

SAESHIN (Южная Корея) за 2016 год. 1-е
место в номинации «Лучший интернет-магазин» конкурса «Золотой сайт 2014». Золотой знак «За созидание во благо России».

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,
МЕРОПРИЯТИЯХ
«Евросервис» принимает участие в профильных форумах, выставках, в бизнес-миссиях за рубеж. «Евромедсервис» дважды в
год с момента своего создания принимает
участие в парфюмерно-косметической выставке Intercharm.

НАГРАДЫ
И ДОСТИЖЕНИЯ
«Евромедсервис» (входит в ГК «Евросервис») – лучший дистрибьютор компании

2016 г. – 20
2017 г. – 20

РУКОВОДИТЕЛЬ
Малофейкин
Сергей Александрович
Основатель,
управляющий партнёр

РАБОЧИЕ
МЕСТА

600

128

чел.
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АДРЕС
107045, г. Москва, Мал. Головин пер., д. 3, стр. 1.
Тел.: +7 (495) 737-55-00
www.eurocement.ru
info@eurocem.ru

ГЕНСОВЕТ

АО
«ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП»

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Лидер отечественного производства строительных материалов, включен в перечень
системообразующих предприятий России,
утвержденный решением правительства РФ
от 5.02.2015. Входит в пятерку крупнейших
мировых цементных компаний. Объединяет 19 цементных заводов, а также заводы
по производству бетона, ЖБИ, карьеры по
добыче нерудных материалов. Производственная мощность – 60 млн тонн цемента
и более 11 млн куб. м бетона. Запасы нерудных материалов превышают 5,5 млрд тонн.

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА

ОБОРОТ

НАЛОГИ

2016 г.

63,2

млрд
руб.

2016 г.

6

млрд
руб.

объединив уже 15 предприятий. В 2006 году
в состав холдинга вошел узбекский «Ахангаранцемент». В 2013-м компания запустила
построенный с нуля уникальный цементный
завод в Воронежской области.

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ
Российские производственные предприятия
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» располагаются в Белгородской, Брянской, Ленинградской, Липецкой, Воронежской, Рязанской, Челябинской, Самарской и Архангельской областях, а
также в Республике Мордовия.

НАГРАДЫ
И ДОСТИЖЕНИЯ

Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» был создан в
2002 году на базе компаний «Росуглесбыт»
и «Штерн-цемент». Изначально в него вошли четыре завода. К 2005-му компания нарастила мощности до 35 млн тонн цемента,

В 2012 году холдинг был отмечен премией
«Золотая маска» за значительный вклад в
российскую культуру и широкую созидательную деятельность, связанную с развитием и
поддержкой театрального искусства.

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,
МЕРОПРИЯТИЯХ
Компания ежегодно принимает участие в
крупных форумах, таких как ПМЭФ, Российский инвестиционный форум «Сочи», а также в профильных деловых мероприятиях.

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» поддерживает театральный фестиваль «Золотая маска»,
сотрудничает с Государственной Третьяковской галереей и Русским географическим
обществом (РГО). С помощью холдинга
организованы выставки Марка Шагала, Михаила Нестерова и др., проведено исследование деятельности Джорджа Доу – создателя знаменитой Военной галереи Зимнего
дворца, детские библиотеки по всей стране
оснащены новыми географическими книгами. С 2013 по 2018 год в рамках проекта
будет издано 192 тыс. книг.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
Более 40 региональных торговых представительств холдинга образуют разветвленную филиальную сеть, благодаря которой в кратчайшие сроки осуществляются поставки навального и тарированного цемента автомобильным,
железнодорожным и водным транспортом клиентам в России, странах СНГ и
Прибалтики, в Дании и Великобритании.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Скороход
Михаил Анатольевич
Президент

ИНВЕСТИЦИИ

165
МЕЖДУНАРОДНОЕ
ПРИСУТСТВИЕ
В холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» входят два цементных завода на Украине («ЕВРОЦЕМЕНТ – Украина») и один в Узбекистане.(«Ахангаранцемент»). Холдинг
поставляет продукцию в страны СНГ, Финляндию, Данию, Великобританию.

130

млрд
руб.

РАБОЧИЕ
МЕСТА

12000

ДИНАМИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ
С 2002 по 2017 год «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» увеличила свои мощности с 10 млн тонн
и 4 заводов до 60 млн тонн и 19 цементных предприятий.

Увеличение
продукции

чел.

до

60

млн.
тонн
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АДРЕС
119017, г. Москва, ул. Бол. Ордынка, д. 40/5,
+7 (495) 935 8011, +7 (495) 935 8010
www.epam.ru
Mow_office@epam.ru.

ГЕНСОВЕТ

АДВОКАТСКОЕ БЮРО
«ЕГОРОВ, ПУГИНСКИЙ,
АФАНАСЬЕВ
И ПАРТНЕРЫ»
РАБОЧИЕ
МЕСТА

260

чел.

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Бюро является крупнейшей юридической
фирмой в СНГ с офисами в России, Украине, Беларуси и ассоциированными офисами
в Великобритании и США. Оказывает юридическую поддержку национальному и иностранному бизнесу, органам государственной власти, международным организациям
и финансовым институтам на всей территории СНГ по широкому спектру правовых
вопросов, включая разрешение споров в
России и за рубежом, и др.

Awards for Excellence в категории «Лучшая
российская юридическая фирма года». В
2011 году бюро объявило о слиянии с международной юридической фирмой Magisters.
В 2014 году бюро - победитель премии The
Lawyer European Awards 2014, получив сразу
три главных приза.

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ
Москва, Санкт-Петербург, Киев, Минск,
Лондон, Вашингтон.

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,
МЕРОПРИЯТИЯХ
ПМЭФ, ПМЮФ, Восточный экономический
форум, конференция «Антимонопольное
регулирование» и др.

НАГРАДЫ
И ДОСТИЖЕНИЯ

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
Существует с 1993 года. Первыми клиентами
бюро в середине 90-х годов были иностранные инвесторы и иностранные юридические
фирмы. В 2007 году открыло ассоциированный офис в Лондоне. В 2008 году получена
международная премия Chambers Europe

дер рейтинга топ-50 юридических фирм
России (КоммерсантЪ 2016), фирма первого эшелона в области антимонопольного права (GCR 100 2017) и др.

Национальный лидер в России, Best
Lawyers 2017, четырехкратный призер
Chambers Europe Awards и восьмикратный победитель премии The Lawyer
European Awards, №1 в рейтинге топ-50
крупнейших игроков и лидер большинства
отраслевых рейтингов, Право.ru–300, ли-

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Способствует улучшению инвестиционного и предпринимательского климата
в России, сотрудничая на условиях pro bono. Обеспечивало юридическую поддержку спортсменам и Национальным Олимпийским комитетам во время Игр
2014 в Сочи. Неоднократно участвовало в подготовке обзора Doing Business –
ежегодного исследования Всемирного банка (World Bank). Оказывает адресную благотворительную помощь.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Афанасьев
Дмитрий Олегович
Председатель комитета
партнеров

МЕЖДУНАРОДНОЕ
ПРИСУТСТВИЕ
Представляет интересы международных компаний в России, а также
оказывает правовую поддержку российским компаниям, активным на
международной арене.
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АДРЕС

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

123100, г. Москва, ул. С. Макеева, д. 7, стр. 2.
Тел.: +7 (495) 989-44-64
info@thelivecoffee.ru

ГЕНСОВЕТ

ГК
«ЖИВОЙ КОФЕ»

НАГРАДЫ
И ДОСТИЖЕНИЯ

Компания поставляет натуральный кофе,
обжариваемый по собственной запатентованной технологии, благодаря которой
в кофейном зерне сохраняются полезные
свойства. В ассортименте компании более
60 сортов натурального кофе, растворимый
кофе Drive for Life и мёд-суфле Le Petit
Nuage.

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА

ОБОРОТ

млрд
руб.

2016 г. – 1,1
2017 г. – 1,35

Компания была основана в 2005 году как маленькое предприятие с одной обжарочной
машиной. С тех пор она выросла в крупного
рыночного игрока, сотрудничающего с лидерами розничных продаж: Х5 Retail Group,
«Магнитом», «Ашаном», «Дикси». География постоянно расширяется, причем не
только на территории России, но и в странах
ближайшего и дальнего зарубежья.

ИНВЕСТИЦИИ

70

млн
руб.

«Бренд года», «Здоровое питание» в категории «Кофе», «Лучший продукт» в категориях «Кофе» и «Лучшая упаковка», премия
«Права потребителей и качество обслуживания» в категории «Продовольственные
товары. Кофе», премия «Спорт и Россия»,
премия «Московский предприниматель»
в категории «Производство продуктов питания». Победитель конкурса «Лидер промышленности» в категории «Производство
кофе и кофейной продукции» и в специальной номинации «Бренд брендов».

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,
МЕРОПРИЯТИЯХ

Branbuilding, Email Show, Taste of Moscow,
в выставке-ярмарке «Полезные продукты»
в ТВК «Тишинка».

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ
Производственные предприятия размещены
в Москве и Московской области.

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Компания является попечителем молодых
спортсменов, поддерживает проведение
социально значимых и спортивных мероприятий. Проводятся выездные тренинги
персонала, обучающие курсы на местах,
мастер-классы.

«Живой кофе» ежегодно принимает участие в выставках кофе и чая в Сокольниках,
«Фуд Шоу», конференции по маркетингу
и продажам (на Российском форуме продаж и Российском форуме маркетинга),

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
Продукция компании идет как на внутренний рынок, так и в страны СНГ и
дальнего зарубежья, в том числе в Великобританию и Израиль. «Живой
кофе» продается в розничных магазинах Великобритании, у крупнейшей
британской компании Moonpig, а также на Amazon и Ocado.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Грановский
Шай Владимирович
Председатель
совета директоров

РАБОЧИЕ
МЕСТА

130

чел.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИСУТСТВИЕ
Производственные предприятия размещаются в Великобритании. Кофе продается под ТМ The Live
Coffee Company. На экспорт (Казахстан, Беларусь и др. страны СНГ) идет продукция под ТМ «Живой Кофе», ТМ «Drive for Life» и ТМ Le Petit Nuage.
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АДРЕС
123242, г. Москва, ул. Заморенова, д. 5а.
+7 (495) 640 5335,
invasta.com
info@invasta.com

ГЕНСОВЕТ

ООО
«ИНВАСТА КАПИТАЛ»

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Инвестиции в химическую и нефтехимическую промышленность. Предприятие занимается определением объектов инвестиций
с устойчивым положительным денежным
потоком за счет высокой операционной
эффективности и конкурентоспособности в
российской химической и нефтехимической
промышленности. Целевой объем инвестиций составляет от 10 до 40 млн долл. США
в каждую портфельную компанию и более в
отдельных случаях.

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
Компания была учреждена в августе 2015
года. Управление инвестициями осуществляется высококвалифицированной командой, состоящей из профессионалов в
области химической и нефтехимической

РАБОЧИЕ
МЕСТА

11

чел.

промышленности с опытом работы в индустрии более 15 лет, а также специалистов и
экспертов по финансам, управлению инвестициями и активами.

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ
Офис компании расположен в Москве. Производственные предприятия размещаются в
Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Республике
Татарстан, Нижегородской области, Волгоградской области.

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,
МЕРОПРИЯТИЯХ
ПМЭФ, ВЭФ, КЭФ, Российский венчурный
форум, международная специализированная выставка пластмасс и каучуков «Интерпластика», всемирная выставка пластмасс и
каучука «K Show» в Дюссельдорфе.

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Компания занимается благотворительной
деятельностью, является попечителем молодых спортсменов, поддерживает проведение социально значимых мероприятий.

ДИНАМИКА И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Компания находится в активной фазе поиска и набора проектов для включения в
список сделок следующего инвестиционного
фонда. В рамках действующего фонда предполагается ежегодный ввод до трех производственных компаний в год.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
Фонд инвестирует как в российские, так и в зарубежные компании, преимущественно в СНГ и ЕС. Продукция портфельных компаний поставляется на
экспорт в более чем 20 стран, в числе которых: страны Евросоюза, страны
СНГ и ближнего зарубежья - в основном это продукты нефтехимического
синтеза.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Айдельдинов
Айнур Тауфикович
Соучредитель

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИСУТСТВИЕ
Команда руководителей компании имеет широкую сеть партнеров в странах Европы, Северной
Америки, Японии и восточной Азии. Благодаря международной квалифицированной сети проводит экспертизу проектов на наивысшем уровне.
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АДРЕС

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

119017, г. Москва, Пыжевский пер., д. 5, стр. 1, оф. 424.
+7 (499) 390-56-73
www.fdbi.ru
nma@fdbi.ru

ГЕНСОВЕТ

АО
«ИНСТИТУТ ФИНАНСОВОГО
РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА»

ОБОРОТ

млн
руб.

2016 г. – 20
2017 г. – 60

НАЛОГИ

млн
руб.

объекты интеллектуальной собственности и
увеличили капитализацию на 17 млрд руб.

Предоставляет уникальный сервис по оптимизации и улучшению финансовых показателей и стратегическому консалтингу, а также проводит обучающие мероприятия для
повышения патентной грамотности и управлению интеллектуальной собственностью.

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
В ноябре 2013 года к Ильдару Шайхутдинову
обратилась компания, обладающая патентами на уникальное технологическое решение
в области нефтедобычи. Её стоимость составляла 200 тыс. руб. уставного капитала, а
значимые разработки были запатентованы,
но не отражались в балансе. В результате
была проведена оценка патентов по стоимости их создания в размере 60 млн руб. Всего
же за 3 года деятельности клиентами стали
43 компании, которые смогли оформить

РЕГИОНЫ ПРИСУТСТВИЯ
Офис находится в Москве, представительства
в Татарстане, Башкортостане, республика
Саха (Якутия).

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,
МЕРОПРИЯТИЯХ

ки в оборотно-промышленном комплексе»,
Иннопром-2015, Межрегиональный форум
2015: роль бизнеса в улучшении инвестиционного климата.

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Активно занимается благотворительной деятельностью, является ментором начинающих предпринимателей, поддерживает проведение социально значимых мероприятий.

ПМЭФ, ВЭФ, КЭФ, Сочинский экономический форум, Иннопром, Синергия, Экономический форум Чувашской Республики и
прочих.

НАГРАДЫ
И ДОСТИЖЕНИЯ
Сертификат РАНХиГС XI Международного
молодежного финансово-экономического
форума, диплом «Архимед-2016», благодарность Всероссийской конференции «Закуп-

2016 г. – 5
2017 г. – 15

РАБОЧИЕ
МЕСТА

15

чел.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Шайхутдинов
Ильдар Альбертович
Генеральный директор,
владелец

ИНВЕСТИЦИИ

7

млн
руб.

ДИНАМИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ
В 2017 году компания получила лицензию на осуществление образовательной деятельности,
открыла новое направление – образовательные услуги. В течение 2017 года только в Летней
школе «Института финансового развития бизнеса» прошло обучение более 300 человек.
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АДРЕС
107023, г. Москва, Барабанный переулок, д. 3,
+7(495) 212-91-91
info@kpi.ru

ГЕНСОВЕТ

ООО
«ХОЛДИНГ КИПИАЙ»

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Основное направление – растениеводство:
выращивание зерновых, зернобобовых и
технических культур, таких как пшеница,
гречиха, горох, рапс и соя. Всего за 2 года
обрабатываемые площади увеличились с
1,5 тыс. га до 20 тыс. га, планируется строительство современного завода по глубокой
переработке пшеницы в Канаше, появились
активы в Орловской области и на Дальнем
Востоке. Большое внимание уделяется современным технологиям уборки урожая и
послеуборочной обработке.

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
C 2015 года под управлением холдинга запущено новое направление деятельности
– сельскохозяйственное. Инновационный
проект в сфере сельского хозяйства реализуется в Нижегородской области и Чувашской Республике.

ДИНАМИКА И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ
В планах увеличение площади земельного
банка до 50 тыс. га к 2019 году, но уже сейчас можно говорить о выходе агрохолдинга
на одну из лидирующих позиций в сегменте
растениеводства в регионе.

ИНВЕСТИЦИИ

10

млн
руб.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Журба
Виктор Викторович
Генеральный директор

140

141

АДРЕС

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

ООО «Клиника научной медицины»
109559, г. Москва, ул. Краснодарская, д. 52, корп. 2
+7(495) 641-06-06, +7 (495) 770 60 60
www.clinicanomer1.ru, info@ clinicanomer1.ru
ООО «Леда МЦ»
Адрес: 141400, Московская область, г. Химки
+7 (495) 542-65-03
www.himkimed.ru, info@himkimed.ru

ГЕНСОВЕТ

ООО «КЛИНИКА
НАУЧНОЙ МЕДИЦИНЫ»,
ООО «ЛЕДА МЦ»
(РАБОТАЮТ ПОД БРЕНДОМ «КЛИНИКА №1»)

За 7 лет существования медицинские услуги
получили 295 тыс. пациентов (взрослых и
детей) по 38 лечебным и диагностическим
специальностям в амбулаторных и стационарных условиях, в том числе с применением высокотехнологичного оборудования
(МРТ, МСКТ, эндоскопия, УЗИ, цифровой
рентген, лапароскопическая операционная), а также услуги по периодическим и
предварительным осмотрам для корпоративных клиентов.

млн
руб.

2016 г. – 350
2017 г. – 400

НАЛОГИ

РЕГИОНЫ ПРИСУТСТВИЯ
Москва, Химки Московской области.

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,
МЕРОПРИЯТИЯХ

«Клиника №1» была основана в 2010 году
как специализированная клиника травматологии и ортопедии. Далее была преобразована в Многопрофильный медицинский
центр с возможностью приема по 38 специ-

ОБОРОТ

альностям с широким спектром диагностики
и лечения. С 2011 года проводятся уникальные операции по увеличению роста, исправлению кривизны ног. Ежегодно проводится
более 1 тыс. высокотехнологичных оперативных вмешательств по хирургии, травматологии-ортопедии, урологии, гинекологии,
нейрохирургии, а также пластические
операции. В 2016 году внедрены новейшие
методы лечения: трансдермальный перенос,
«музыка мозга».

«Территория смыслов», МЭФ, а также
профессиональные специализированные
конференции, конгрессы, форумы по медицинским специальностям и инновациям,
информационным медицинским технологи-

ям, конференции по развитию и проблемам
негосударственной медицинской помощи,
Международный медицинский форум и др.

НАГРАДЫ
И ДОСТИЖЕНИЯ
Победитель в номинации «Лучшая ортопедическая клиника», лауреат премии
«Наше Подмосковье»-2014 в номинации
«Доброе сердце», лауреат премии «Наше
Подмосковье»-2015 в номинации «Активное Подмосковье», награждена дипломом в
номинации «Бизнес диалог», премия губернатора Московской области в номинации:
«Активное Подмосковье», проект «Забег
для врачей «МедZaбег» и др.

РЕАЛИЗАЦИЯ
ПРОДУКЦИИ
Население Москвы и Московской области, регионов России, ближнего и дальнего Зарубежья.

млн
руб.

2016 г. – 5
2017 г. – 7

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
В сотрудничестве с организацией «Справедливая помощь Доктора Лизы» оказала благотворительную помощь в
виде операции по эндопротезированию тазобедренного сустава пациенту из Донбасса. В 2016 году организована
благотворительная акция «Здоровые дети», каждый год в клинике проводятся благотворительные мероприятия
посвященные Дню Победы, Дню защиты детей. Участник социальной программы «Вместе».

РУКОВОДИТЕЛЬ
Муслимов
Муслим Ильясович
Учредитель

ИНВЕСТИЦИИ

34
МЕЖДУНАРОДНОЕ
ПРИСУТСТВИЕ
В клинике проходят лечение пациенты из Италии, Испании,
Бразилии, США, Вьетнама, КНР, а также стран СНГ.
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РАБОЧИЕ
МЕСТА

млн
руб.

230

чел.

ДИНАМИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ
По сравнению с 2011 годом количество обратившихся за оказанием медицинских услуг пациентов в 2016-2017 увеличилось в три раза и составило
до 100 тыс. человек в год.
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АДРЕС

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

121552, г. Москва, ул. Ярцевская, д. 27, корп. 8.
Тел.: +7 (499) 504-41-31
www.klmgroup.ru
info@klmgroup.ru

ГЕНСОВЕТ

«КЛМ групп» – полностью российское предприятие с налаженным производственным
циклом по выпуску электротехнического оборудования (шинопроводов магистральных, распределительных, осветительных, троллейных, с
литой изоляцией; кабельных лотков; светотехнической продукции; силовых трансформаторов; трансформаторных и распределительных
подстанций; дизельных электростанций и т.д.)
и по сбору щитового оборудования до 6300А.

ООО
«КЛМ ГРУПП»

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА

поставлена на объект. С 2015-го компания вывела на рынок новые продукты: шинопроводы в
литой изоляции; осветительные шинопроводы;
троллейные шинопроводы; сухие и масляные
трансформаторы; низковолтьные комплектные
устройства; оборудование среднего напряжения; кабеленесущие системы; светотехническое
оборудование.

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,
МЕРОПРИЯТИЯХ
«КЛМ групп» ежегодно принимает участие в
промышленных форумах и выставках в Москве (например, «Электро-2017»), Минске,
Красноярске и других городах.

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ
Производственные подразделения размещены во Владимире, Подольске, Рязани,
Санкт-Петербурге, Пушкине.

Компания основана в 2007 году и изначально
занималась поставками зарубежного оборудования на российский рынок электротехники. Но
уже в 2007-м году «КЛМ» приступила к разработке собственных технологий. В 2008-м первая партия шинопровода марки «КЛМ» была

ОБОРОТ

млрд
руб.

2016 г. – 1,22
2017 г. – 1,57

НАЛОГИ

млн
руб.

2016 г. – 51
2017 г. – 59

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
Продукция марки «КЛМ» поставляется на экспорт в страны СНГ: Белоруссию,
Казахстан, Азербайджан, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан и ближнего
зарубежья.

РАБОЧИЕ
МЕСТА

420

чел.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Воронин
Сергей Валентинович
Председатель
совета директоров

ИНВЕСТИЦИИ

200

млн
руб.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИСУТСТВИЕ
Компания имеет представительства в Белоруссии, Казахстане,
Азербайджане, Таджикистане, Узбекистане. В планах открытие
за рубежом производственных площадок.
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АДРЕС

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

105613, г. Москва, Измайловское ш., д. 71, стр. 8.
Тел.: (499) 346-06-73
www.credo-dialogue.ru
market@credo-dialogue.com

ГЕНСОВЕТ

Компания разрабатывает и внедряет ПП
CREDO для обработки материалов изысканий, проектирования транспортных объектов и ПГС, ведения горных работ, создания и
ведения крупномасштабных цифровых планов городов и промышленных предприятий,
подготовки данных для землеустройства и
ГИС, решения многих других инженерных
задач.

КОНСОРЦИУМ
«КОМПАНИЯ
“КРЕДО-ДИАЛОГ”»

ОБОРОТ

млн
руб.

2016 г. – 311
2017 г. – 340

НАЛОГИ

НАГРАДЫ
И ДОСТИЖЕНИЯ
Победитель 10-го конкурса «Дороги России-2014» в номинации «Научная разработка года». Диплом Международной
академии транспорта за вклад в развитие
дорожно-транспортного комплекса стран-участниц СНГ. Дипломы российских и международных выставок «Дорога», «Геострой»,
«Гео-Сибирь» и др.

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,
МЕРОПРИЯТИЯХ

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
Начиная с системы автоматизированного
проектирования (САПР) автомобильных дорог CREDO – первой в СССР САПР для ПК
– компания создала более 60 программ трех
поколений для решения различных инженерных задач: от обработки данных изысканий до эксплуатации готового объекта.

Специалисты компании регулярно принимают участия в крупных отраслевых форумах и
профильных деловых мероприятиях, таких
как Красноярский экономический форум,
международный форум «Информационное
моделирование для инфраструктурных проектов и развития бизнесов Большой Евразии», форум «Российские технологии для

информационного моделирования в строительстве» и др.

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ
Представительства консорциума «КРЕДО-ДИАЛОГ» открыты в шести городах
России: Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Екатеринбурге, Хабаровске.

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
«КРЕДО-ДИАЛОГ» тесно сотрудничает с
техническими учебными заведениями. Более
180 высших и средних учебных заведений
из разных стран СНГ используют ПП CREDO
в учебных процессах. Регулярно проводятся студенческие олимпиады и экспедиции
CREDO в Крыму. В 2016 году компания принимала участие в проведении первой проектной
смены образовательного центра «Сириус».

млн
руб.

2016 г. – 50
2017 г. – 55

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
Сегодня CREDO используют около 11 тыс. организаций из 35 стран мира, в
том числе из Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Украины, Эстонии и других
стран ближнего и дальнего зарубежья.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Жуховицкий
Григорий Михайлович
Председатель
правления

РАБОЧИЕ
МЕСТА

150

чел.

ДИНАМИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Дважды в год компания полностью обновляет весь комплекс CREDO.
В 2017 году выпущены новые версии более 20 программных продуктов.
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АДРЕС

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

Пермская ярмарка «Вода. Тепло. ЖКХ»
614000, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 9, оф. 722,
+7(342) 2-700-617
www.водысчетчик.рф
info@labnt.su

ГЕНСОВЕТ

ООО
«ЛАБИНСТРУМЕНТ»

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ

Основные виды деятельности: поставка и монтаж приборов учета, термометров, манометров;
монтаж и настройка сетей умного учета ресурсов; гарантийный и постгарантийный сервис
приборов и узлов учета. Занимается социально
значимым проектом - проверяет системы водоснабжения, парк приборов учета воды жилого
фонда Перми с целью избавить жильцов, ТСЖ
и УК от высоких начислений за общедомовые
нужды (ОДН).

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА

ОБОРОТ
2016 г.

3

млн
руб.

НАЛОГИ
2016 г.

400

Компания была основана в 2012 году, как подразделение группы компаний «Лаборатория
Новых Технологий», с целью работы в рынке
ЖКХ как интегратор системных решений на
основе приборов учета и контроля основного
партнера компании ООО «Метер» Санкт-Петербург.

Компания расположена в Перми.

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,
МЕРОПРИЯТИЯХ
Пермская ярмарка «Вода. Тепло. ЖКХ».

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Проект изначально является социально
ориентированным и все технологические и
внедренческие решения направлены на разрешение спорных и потенциально конфликтных ситуаций в ЖКХ, а также для исключения
феноменов подобных ОДН (общедомовые
нужды).

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
Основное направление реализации продукции - внутренний рынок РФ.

тыс.
руб.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Шатров
Алексей Владимирович
Соучредитель

ИНВЕСТИЦИИ

20

млн
руб.

РАБОЧИЕ
МЕСТА

9

чел.

ДИНАМИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Ставка на развитие технологий учета и управления потреблением ресурсов как основы современной экономики и снижения интенсивности роста
тарифов. Бережливое энергопотребление является общемировой трендом и компания настроена на работу в интернациональном рынке в случае
развития и роста отечественных производителей приборов учета.
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АДРЕС

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 9, офис 722,
+7 (342) 207 32 02
www.labnt.su
info@labnt.su

ГЕНСОВЕТ

ООО
«ЛАБОРАТОРИЯ
НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

Работает на рынках машиностроения и
энергетики как инжиниринговая компания.
Специалистами компании реализуются высокотехнологичные проекты по созданию
современных производств и энергоцентров.
Компания выполняет проекты «под ключ»,
организовывая проектирование объектов,
поставку и изготовление оборудования, запуск предприятия и экспертное сопровождение его работы на всем жизненном цикле.

в энергетике, проектирование, строительство и запуск предприятия полного цикла
по производству приборов учета в Санкт-Петербурге, проектирование, строительство и
запуск электростанции собственных нужд
цеха первичной подготовки нефти и другие
проекты.

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,
МЕРОПРИЯТИЯХ
ПМЭФ, ПГФ, мероприятия программы
Energynet, MIOGE Нефть.Газ., Powerrussia.

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ
Предприятие размещается в Перми. Торговые агенты присутствуют в Москве и
Санкт-Петербурге.

МЕЖДУНАРОДНОЕ
ПРИСУТСТВИЕ
За счет кооперации с консорциумом итальянских производителей оборудования
IMTT компания имеет торговых агентов в
странах ЕС.

Компания основана в 2006 году. Научная
деятельность и исследовательские работы
в области нанокерамик, трансфер машиностроительных технологий в РФ, инжиниринг

ОБОРОТ

млн
руб.

2016 г. – 18,4
2017 г. – 18,99

НАЛОГИ

млн
руб.

2016 г. – 2,5
2017 г. – 2,6

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
Оказывает инжиниринговые услуги и разрабатывает проекты
для предприятий РФ, а также для стран СНГ, стран средней
Азии и Ближнего Востока. Отдельные консалтинговые услуги
оказываются предприятиям Италии.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Шатров
Алексей Владимирович
Генеральный
директор

РАБОЧИЕ
МЕСТА

25

150

чел.
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АДРЕС
614000, г. Пермь, ул. Пермская, д. 70, оф. 104.
+7 (342) 271 32 02,
e.zemerev@labnt.su
info@labnt.su

ГЕНСОВЕТ

ООО
«ЛАБОРАТОРИЯ
ЭФФЕКТИВНЫХ
МАТЕРИАЛОВ»

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Компания осуществляет разработку и внедрение уникальной высокопроизводительной технологии синтеза нанодисперсных
порошковых материалов посредством сжигания аэровзвеси металлов. Предлагаемая
технология и соответствующая технологическая установка позволяет синтезировать
нанопорошки оксидов и нитридов металлов
с заранее заданной формой и размерами
частиц в промышленных масштабах производства.

В 2014 году получен патент РФ «Способ
получения нанодисперсных порошков и
устройства для его реализации», в 2015 два патента РФ «Устройство для выделения нанодисперсных порошков и способ
его эксплуатации» и «Асфальтобетон».
В 2015 году осуществлено три успешных
огневых стендовых испытания разрабатываемой установки синтеза нанооксида
алюминия.

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ
Компания расположена в Перми.

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
Образована в 2012 году. В том же году
компания получила статус участника проекта инновационного центра «Сколково».

НАГРАДЫ
И ДОСТИЖЕНИЯ

ДИНАМИКА И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Перспектива развития заключается в дроблении исходной технологической установки (установки синтеза нанооксида алюминия) на самостоятельные технологии и
технологические решения, которые будут
представлять собой автономный продукт.
В частности, система непрерывной подачи
порошковых материалов в режиме критического истечения, система улавливания
(очистки) мелкодисперсных частиц, установка седиментации (разделения) мелкодисперсных частиц и т.д.

Компания является членом-участником проекта «Сколково».

РАБОЧИЕ
МЕСТА

5

чел.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Шатров
Алексей Владимирович
Соучредитель

152

153

АДРЕС
614067, г. Пермь, ул. Красноводская, д. 23, кв. 4,
+7 (908) 271-32-02
v.kuprenkov@labnt.su.

ГЕНСОВЕТ

ООО
«ЛАБЭНЕРГО»

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Основное направление деятельности - выполнение научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ по разработке систем генерации электрической энергии
с применением в качестве рабочего тела
турбины СО2 в сверхкритическом состоянии.
Уникальность разрабатываемой установки
заключается в выборе рабочего тела цикла.
Применение данного рабочего тела позволяет получить высокий электрический КПД
станции, в сравнении с существующими технологиями генерации на рынке.

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА

ческой мощностью 100 кВт. 2016-2017 годы
– выполнены расчетные исследования для
установки электрической мощностью 300
кВт.

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ
Компания расположена в Перми.

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,
МЕРОПРИЯТИЯХ
Ежегодно принимает участие в мероприятиях фонда «Сколково», Open Innovations
Startup Tour 2016, конференции Startup
Village 2016, Open Innovations Startup Tour
2017.

Компания основана в 2015 году. В том же
году собрана опытная установка электри-

РАБОЧИЕ
МЕСТА

10

чел.

ДИНАМИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Разработана опытная установка мощностью 100 кВт. Выполнены расчетные исследования для
установки электрической мощностью 300 кВт. 2017-2019 годы - выпуск конструкторской документации и изготовление опытной установки электрической мощностью 300 кВт. Проведение
испытаний опытной установки. Отработка технологии.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Шатров
Алексей Владимирович
Cоучредитель
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АДРЕС

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73.
Тел.: +7 (495) 780-34-29
www.lanotek.ru
info@lanotek.ru

ГЕНСОВЕТ

ЗАО
«ЛАНОТЕК-ИНЖИНИРИНГ»

Основанная в 2014 году, компания владеет
патентом на изобретение «Высокотемпературная универсальная смазка для узлов трения, подшипников качения и скольжения».
В настоящий момент в активе компании
несколько проектов, прошедших НИОКР, и
вышедшие на стадию опытно-промышленной эксплуатации: термостойкие смазки для
металлургии ROILLUB®, экологическая технология брикетирования и механоактивации
материалов.

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА

ОБОРОТ

млн
руб.

2016 г. – 3,1
2017 г. – 2,7

НАЛОГИ

млн
руб.

2014 г – в портфеле два проекта: термостойкие смазки для металлургии ROILLUB и экологическая технология брикетирования и механоактивации материалов. 2014-2015 – НИР
по разработке термостойких смазочных материалов для металлургии. 2016 г – заключен

и выполнен контракт по софинансированию
инжиниринговых услуг в рамках программы
поддержки МСП Москвы. 2017 – открытие
лаборатории брикетирования материалов.

НАГРАДЫ
И ДОСТИЖЕНИЯ
Отмечается многочисленными дипломами
и наградами отраслевых международных
выставок, таких как «Металлообработка»,
«Металл-Экспо», «WASMA» и других. Разработки отмечены дипломом участника форума
«Открытые инновации 2014», дипломом Национальной премии в области импортозамещения «Приоритет 2015», дипломом премии
«Evolution Awards – 2016».

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,
МЕРОПРИЯТИЯХ
Форум «Открытые инновации 2014», конференция «Энергообеспечение, энергосбережение, автоматизация металлургического и

машиностроительного производства – 2016»,
конференция «Экология и промышленная
безопасность металлургического и машиностроительного производства – 2016»,конференция «Эффективность и безопасность
горнодобывающего и обогатительного производства 2016».

РЕГИОНЫ ПРИСУТСТВИЯ
Центральный регион, Урал, Западная Сибирь.

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Поддержка православной гимназии и социально-реабилитационного центра для детей при
храме Пресвятой Троицы города Коломны (Щурово), реализация проектов для детского дома
и инвалидов ВОВ совместно с Медвежье-Озерской средней общеобразовательной школой, а
также, вместе с фондом «Надежда», оказание
помощи тяжело больным детям и ожоговому
детскому центру Санкт-Петербурга».

2016 г. – 3
2017 г. – 1,7

РУКОВОДИТЕЛЬ
Кириллова
Наталья Лимовна
Генеральный директор ,
собственник

ИНВЕСТИЦИИ

16,5

млн
руб.

РАБОЧИЕ
МЕСТА

9

чел.

ДИНАМИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Внедрение новых типов смазочных материалов ROILLUB® на предприятиях металлургической отрасли. Увеличение объемов заказов на исследовательские работы на НИР в области брикетирования производственных отходов.
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АДРЕС
191144, г. Санкт-Петербург, ул. 6-я Советская, д. 24-26/19-21.
Тел.: (812) 244-04-14
www.ldc.ru
info@ldc.ru

ГЕНСОВЕТ

ООО
«ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОГО
ИНСТИТУТА БИОЛОГИЧЕСКИХ
СИСТЕМ ИМ. БЕРЕЗИНА»

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ

Сеть диагностических центров создана
МИБС в 68 городах. Число пациентов достигает 4 тыс. в день. Центр проводит 15-17%
всех МРТ-исследований в России. Клиника
радиохирургии и общей онкологии МИБС
обладает самой современной линейкой радиохирургического оборудования в России и
выполняет почти 2 тыс. операций по радиохирургическому лечению в год (30-35% от
общего их количества в стране).

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
Лечебно-диагностический центр МИБС
создан в 2003 году. В 2012-м начато строительство Центра протонной лучевой терапии
МИБС. Лечение первого пациента запланировано на октябрь 2017-го.

ОБОРОТ

млрд
руб.

2016 г. – 5
2017 г. – 5

ИНВЕСТИЦИИ

18

млрд
руб.

Санкт-Петербург, Москва, Тверь, Нижний
Новгород, Воронеж, Рязань, Красноярск,
Челябинск, Саратов, Пермь, Волгоград,
Краснодар, Пенза, Самара, Ростов-на-Дону, Барнаул, Липецк, Иваново, Тольятти,
Владимир, Казань, Кисловодск, Ижевск,
Ульяновск, Набережные Челны, Тула, Новосибирск, Уфа, Калуга, Кемерово, Томск,
Чебоксары, Новокузнецк, Киров, Смоленск,
Омск, Екатеринбург, Киев, Астрахань,
Курск, Ярославль, Калининград, Кострома, Ставрополь, Cочи, Одесса, Мурманск,
Белгород, Ереван, Старый Оскол, Вологда,
Архангельск, Череповец, Оренбург, Нижний
Тагил, Нижневартовск, Тюмень, Магнитогорск, Орск, Тамбов, Стерлитамак, Саранск,
Бийск, Курган, Сызрань, Псков, Мытищи,
Улан-Удэ, Петрозаводск.

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,
МЕРОПРИЯТИЯХ
ПМЭФ, PTCOG, ESTRO, конгресс PATPO, конференция Международного общества стереотаксической радиохирургии (ISRS) и др.

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
МИБС ведет благотворительную и просветительскую работу по нескольким направлениям
- благотворительные программы по оказанию
высокотехнологичной радиохирургической
помощи, а также работа по программам ОМС.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
Оказывает инжиниринговые услуги и разрабатывает проекты
для предприятий РФ, а также для стран СНГ, стран средней
Азии и Ближнего Востока. Отдельные консалтинговые услуги
оказываются предприятиям Италии.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Столпнер
Аркадий Зиновьевич
Председатель
правления

РАБОЧИЕ
МЕСТА

2000

чел.

ДИНАМИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
В 2017 году начат проект по строительству 10-12 центров ядерной медицины, включающих отделения позитронно-эмиссионной томографии, совмещённой с компьютерной томографией,
радиохирургии и лучевой терапии. Уже идёт проектирование и строительство центров ПЭТ/КТ
в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Томске, Барнауле, Кемерово и Твери.
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АДРЕС
109074, г. Москва, Славянская пл., д. 2/5/4, стр. 3.
Тел.: +7 (499) 638 2298, доб. 99854
press@locotech.ru

ГЕНСОВЕТ

ООО
«ЛОКОМОТИВНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ»

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Управляет активами, обеспечивающими
обслуживание, ремонт, модернизацию и передачу в лизинг локомотивов, производство
узлов и деталей для предприятий железнодорожного машиностроения. Среди управляемых активов – ООО «ТМХ-Сервис», АО
«Желдорреммаш», ООО «ТМХС-Лизинг»,
ООО «Торговый дом ТМХС», ООО «АВП Технология», ООО «ЛокоТех-Промсервис» и др.
Производственную базу составляют 10 локомотиворемонтных заводов и более 90 сервисных депо по всей России.

НАЛОГИ

2016 г.

92,7

млрд
руб.

НАГРАДЫ
И ДОСТИЖЕНИЯ

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,
МЕРОПРИЯТИЯХ

По итогам 2015 года «Локомотивные технологии» заняли 80-е место в рейтинге «200 крупнейших частных компаний России» по версии
журнала Forbes, 126-е место в рейтинге «500
крупнейших компаний России» по версии
журнала РБК, 130-е место в рейтинге RAEX600 рейтингового агентства «Эксперт». ГК
«ЛокоТех» – лауреат национальной премии
«Приоритет» (2016), премии Eco Best Award
(2017), премии сообщества ИТ-директоров
России Global CIO «Проект года» (2017).

«ЛокоТех» регулярно участвует в ПМЭФ,
форумах «Стратегическое партнерство
1520», «Экспо 1520», «Транспорт России»,
Innotrans, Гайдаровском форуме и др.

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА

ОБОРОТ

Нижнем Новгороде, Новосибирске, Москве,
Ярославле, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Воронеже.

создана управляющая компания ООО «Локомотивные технологии». В 2014-м «ТМХ-Сервис» заключил контракт с РЖД на полное
сервисное обслуживание почти 15 тыс. локомотивов и получил в эксплуатацию более 90
локомотиворемонтных депо по всей стране.

В 2010 году создано ООО «ТМХ-Сервис». В
2012-м заключило 5-летний контракт на обслуживание 5046 локомотивов РЖД (около
25% парка). Тогда же закрывает сделку по
покупке 75%-2 акций ОАО «Желдорреммаш»,

10 локомотиворемонтных заводов АО «Желдорреммаш» находятся в Улан-Удэ, Астрахани, Воронеже, Екатеринбурге, Новосибирске,
Оренбурге, Ростове-на-Дону, Уссурийске, Челябинске и Ярославле. ООО «ТМХ-Сервис»
имеет 9 филиалов: в Иркутске, Хабаровске,

2016 г.

9

млрд
руб.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Белинский
Алексей Анатольевич
Председатель правления

ИНВЕСТИЦИИ

14

млрд
руб.

РАБОЧИЕ
МЕСТА

60000

чел.

ДИНАМИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ГК реализует социальный проект «Герои нашего времени». Его цель – повышение статуса рабочих специальностей в России, популяризация волонтерского
движения, пропаганда великодушных и самоотверженных поступков.

160

Выручка группы компаний «ЛокоТех» по РСБУ в 2016 году выросла на 8%, до 92,7 млрд руб. по
сравнению с 2015 годом. Основной показатель – коэффициент технической готовности – за 2016
год по локомотивным депо составил 89% при плановом задании 87%.

Коэффициент
технической готовности

89 %
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АДРЕС

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

652154, г. Мариинск, ул. Пальчикова, д. 28,
+7 (38443) 5-06-01
www.mlvz.net
mlvz.ofis@belugagroup.ru

ГЕНСОВЕТ

АО
«МАРИИНСКИЙ
ЛИКЁРО-ВОДОЧНЫЙ
ЗАВОД»

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,
МЕРОПРИЯТИЯХ

Завод расположен в Кемеровской области и
основан в 1900 году. Именно здесь и только
на этом предприятии создаётся премиальная водка Beluga – гордость компании и
безусловный лидер в своём сегменте.

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
Завод вошёл в состав BELUGA GROUP в 2006
году. Одно из ведущих предприятий Кузбасса и России, с производственной мощностью
более 3 млн декалитров алкогольной продукции в год. Год основания – 1900-й. Завод
расположен среди сибирской тайги на берегу реки Кия в старинном городе Мариинске.

РЕГИОНЫ ПРИСУТСТВИЯ

ОБОРОТ

млрд
руб.

2016 г. – 4,8
2017 г. – 5,9

НАЛОГИ

млрд
руб.

2016 г. – 2,4
2017 г. – 1,2

Производственное предприятие размещено в
Мариинске на севере Кемеровской области.

В 2001 году - на выставке «Вино-водка-табак» В 2002 году на выставке «Ленэкспо».
В 2004 - участие в программе «Партнёрство
ради прогресса». В 2005 году - участие в
конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности». В 2006
году - участие в международной имиджевой
программе «Лидеры XXI столетия».

НАГРАДЫ
И ДОСТИЖЕНИЯ
В 1999 году завод награжден отраслевым знаком Прогресса №1. В 2001 году
на выставке «Вино-водка-табак» получил
Гран-при независимых экспертов журнала
«Русская водка», в 2002 году на выставке
«Ленэкспо» получил гран-при в номинации
«Лучшему заводу алкогольной отрасли за
поддержку и продвижение национальной
идеи в производстве алкогольной продук-

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
Продукция представлена по всей России, в Европе,
США, странах Ближнего Востока и Австралии – в более
чем 80 странах по всему миру.

ции» и др. Завод - единственное предприятие в Кузбассе, имеющее «Паспорт предприятия высокого качества», выданный
Федеральной службой по техническому
регулированию и метрологии России в 2006
году.

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
На предприятии осуществляется дополнительная поддержка малообеспеченных
сотрудников компании. Завод заботится о
своих ветеранах, помогает городу, участвуя
в ремонте детского оздоровительного загородного лагеря «Арчекас», средней общеобразовательной школы №3. Действует программа поддержки работников на условиях
компенсации добровольного медицинского
страхования.

РАБОЧИЕ
МЕСТА

280

чел.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Мечетин
Александр Анатольевич
Председатель
правления

ИНВЕСТИЦИИ

8,5

млн
руб.

МЕЖДУНАРОДНОЕ
ПРИСУТСТВИЕ
Компания поставляет на экспорт 60% от общего производства в натуральном объеме, линейка продукции состоит из 72 SKU, что составляет 455 тыс.
дал и 1,7 млрд руб. по выручке.
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АДРЕС

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 4, стр. 1
+7 (495) 800-10-12
office@masterslavl.ru

ГЕНСОВЕТ

ЗАО
«МАСТЕРСЛАВЛЬ»

в городе побывало около 700 тыс. посетителей, в том числе 200 тыс. детей в составе
организованных групп.

Первый российский интерактивный развивающий проект, в котором дети в возрасте от
5 до 14 лет знакомятся с различными специальностями. Это настоящий город мастеров,
где дети в атмосфере игры открывают для
себя профессии, приобретают трудовые
и жизненные навыки, изучают устройство
современного общества, вдохновляются на
получение новых знаний.

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА

ОБОРОТ
2016 г.

200

млн
руб.

НАЛОГИ
2016 г.

25

млн
руб.

Проект существует с 2011 года. Официальное открытие «Мастерславля» в Москва-Сити состоялось 20 ноября 2014 года. В 67
мастерских города рассказывается о более,
чем 250 профессиях. Разработано около 500
уникальных сценариев занятий, разработаны специальные маршруты для школьников,
для детей с ОВЗ. За 2,5 года существования

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ
Москва. Готовятся к открытию Челябинск,
Белгород.

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Поддержка организаций «Арифметика
добра», «Подари жизнь», «Я есть», «Благотворительный фонд Елены и Геннадия
Тимченко», «Счастливая семья», «СОЗИДАНИЕ», «Защитник счастья», АНО Центр
помощи многодетным семьям «МногоМама», АНО «Православная семья», ГБУ «Берег надежды», Центр содействия семейному
воспитанию «СОКОЛЕНОК», ГПБУ «Мосприрода»). Обеспечивает долгосрочную помощь малоимущим семьям и предоставляет

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,МЕРОПРИЯТИЯХ
Принимает участие в деловых мероприятиях Агентства стратегических инициатив, департамента образования Москвы, Министерства образования РФ, а также в профильных деловых
мероприятиях. В рамках форума АСИ с проектом ознакомился президент РФ Владимир Путин.

рабочие места людям с ограниченными возможностями.

НАГРАДЫ
И ДОСТИЖЕНИЯ
Знак качества «Лучшее детям» в рамках национальной программы продвижения лучших российских товаров и услуг для детей.
Победитель первого профессионального
конкурса Москвы OPEN TENDER. Победитель в номинации «Место года» категории
«Новая волна» Фестиваля образования
СТАРТАП. Победитель международного
проекта «Экологическая культура. МИР и
СОГЛАСИЕ».

РАБОЧИЕ
МЕСТА

150

чел.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Сурвилло
Виталий Юрьевич
Владелец

ИНВЕСТИЦИИ

600

млн
руб.

ДИНАМИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИСУТСТВИЕ
Готовятся к открытию франшизы на Кипре (август 2017 года),
в Ереване (сентябрь 2017 года).
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Прогнозируется: получение образовательной лицензии, более тесное сотрудничество с
департаментом образования Москвы, увеличение потока организованных групп учащихся
образовательных учреждений; расширение пула партнерских проектов; увеличение числа
образовательных и обучающих программ.
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АДРЕС

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

426050, Удмуртская Республика, г. Ижевск,
ул. 9 Января, д. 255.
Тел.: (3412) 958-163
Сайт: www.kfh-medonos.tiu.ru
medonos.18@yandex.ru

ГЕНСОВЕТ

РЕГИОНЫ ПРИСУТСТВИЯ

Основные направления деятельности ГК
«Медонос» – производство и реализация
продукции из мёда и продукции пчеловодства (более 12 тонн готовой продукции
ежегодно), а также деревообработка (более
5 тыс. куб. м обрезного и необрезного пиломатериала в 2016 году, планы на 2017 год –
30 тыс. куб. м).

ГК «МЕДОНОС»

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
Группа компаний основана в 2017 году путём
объединения предприятий и кооперативов,
занимающихся пчеловодством и деревообработкой. В планах – совместные с Ижевской государственной медицинской академией исследования в области применения
продуктов пчеловодства для лечения легочных и сердечно-сосудистых заболеваний.

ОБОРОТ

млн
руб.

2016 г. – 8
2017 г. – 30

НАЛОГИ

Производственные предприятия размещаются в Удмуртской Республике, Кировской
области, Республике Татарстан, Республике
Башкортостан. Продукция реализуется на
территории России, стран СНГ и Европы.

НАГРАДЫ
И ДОСТИЖЕНИЯ
ВСППК «Медонос» становился призером
международных сельскохозяйственных выставок, отмечался дипломами и грамотами
правительства и министерства сельского
хозяйства Удмуртии. Является обладателем
золотой медали международного конкурса
«Лучшие товары и услуги – ГЕММА-2014»
(Новосибирск).

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,
МЕРОПРИЯТИЯХ
Деловые миссии в Австрию и Чехию (октябрь
2013), в Италию (декабрь 2014), в Казахстан
(Атырау, 2015). Международный бизнес-форум «Бизнес-мост в Удмуртии» (2014, 2015,
2016), Неделя Удмуртии в Санкт-Петербурге
(2016).

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
С 2014 года «Медонос» поддерживает
инициативную группу «Свет в окошке», помогающую малоимущим неблагополучным
семьям. С 2015 года совместно с общеобразовательными организациями города
реализует образовательную программу «На
крыльях пчелы».

млн
руб.

2016 г. – 1
2017 г. – 3

РУКОВОДИТЕЛЬ
Безверхний-Демидов
Евгений Владимирович
Учредитель

ИНВЕСТИЦИИ

2

166

млн
руб.

РАБОЧИЕ
МЕСТА

20

чел.
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АДРЕС
109428, г. Москва, Стахановская ул., 19.
+7 (495) 925-11-55, 8 (800) 555-11-55
www.mc.ru
contact@mc.ru

ГЕНСОВЕТ

ОАО
«МЕТАЛЛСЕРВИС»

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Крупнейший торгово-складской комплекс
России по хранению и переработке металлопродукции. Основной вид деятельности
компании - оптовая продажа металла. На
складах компании неизменно представлены
наиболее востребованные позиции металлопроката: трубы (электросварные трубы,
трубы х/д и г/д), арматура, швеллер, балка,
круг, уголок, нержавейка, а также цветные
металлы (цветной прокат).

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
История компании началась в 1934 году.
Возле села Карачарово возникла металлобаза московской областной конторы
«Стальсбыт» Народного комиссариата тяжёлой промышленности. 2000-2014 годы
компанию выбрали в качестве поставщика
более 50 тыс. покупателей. Только в Москве

действует шесть площадок, а также ещё 17
на территории России и СНГ. Кроме металлоторговых, компания включает в себя металлургические предприятия. Общий объём
произведённой и реализованной продукции
превысил 3 млн тонн в год.

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ
Предприятия по продаже металла расположены не только в Москве, есть филиалы в
Балакове, Барнауле, Белгороде, Брянске,
Курске, Краснодаре, Минске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Орле, Пензе, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге,
Смоленске, Таганроге, Хабаровске.

НАГРАДЫ
И ДОСТИЖЕНИЯ
По итогам работы в 2015 году среди признанных лидеров страны компания занимает: 108-е место в рейтинге бизнес-журнала

FORBES как одна из 200 крупнейших частных компаний России (сентябрь, 2016); 164
позицию в рейтинге ЭКСПЕРТ-400 (октябрь,
2016).

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Поддержка спортивных коллективов РФ, находящихся не только в Москве, но и в ряде
городов России, где представлены филиалы
компании; физкультурно-оздоровительная
работа с сотрудниками компании и членами
их семей: спартакиады, боулинг, соревнования по футболу; содействие развитию детского спорта в РФ.

РЕАЛИЗАЦИЯ
ПРОДУКЦИИ
Внутренний рынок и страны ЕАЭС.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Тюрпенко
Олег Анатольевич
Владелец
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АДРЕС
454091, г. Челябинск, ул. Кирова, д. 159, оф. 1610.
Тел.: (351) 222-06-36
www.mks-group.ru
mks@mks-group.ru
Skype: mks-group

ГЕНСОВЕТ

ГК
«МКС»

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Компания проектирует, строит и эксплуатирует
газопоршневые электростанции (мини-ТЭС).
Является одним из лидеров отрасли в УрФО.
За 12 лет построила более 40 мини-ТЭС в
Челябинской, Свердловской, Курганской,
Тамбовской областях, Краснодарском крае,
ХМАО и др. Общий объем реализованных энергетических проектов составил 172 МВт. С 2008
года производит собственное вспомогательное
энергооборудования.

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА

РАБОЧИЕ
МЕСТА

203

чел.

ГК «МКС» была основана 12 апреля 2005
года. На начальном этапе компания занималась строительством мини-ТЭС небольшой
мощности – 200-400 кВт. С 2006-го перешла
на строительство объектов большей мощности – 2,5-12 МВт и создала собственные
департаменты проектирования, сервиса,

производства. С 2006 года Группа компаний
«МКС» начинает строительство энергоснабжающих объектов «под ключ», параллельно
отрабатывая регламенты и методику подключения мини-ТЭС в общую энергосистему
региона.

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ
Штаб-квартира и производственное предприятие ГК «МКС» находятся в Челябинске,
российские филиалы – в Москве, Екатеринбурге, Тюмени и Казани.

НАГРАДЫ
И ДОСТИЖЕНИЯ
Дважды победитель премии «Малая энергетика – большие достижения» в номинации «Лучший объект в сфере малой распределенной энергетики мощностью до 6 МВт»
(2013, 2015). Победителем в номинации
«Стратегия года» ежегодной премии «Ито-

ги года Урала и Сибири» (2014, Екатеринбург). В 2015-м в связи с 10-летием отмечена благодарственным письмом губернатора
Челябинской области Бориса Дубровского.
Обладатель многочисленных дипломов и наград выставок ИННОПРОМ, ЭКСПО (Астана,
Казахстан), РЭФ (Уфа) и др.

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,
МЕРОПРИЯТИЯХ
Компания является не только участником,
но и организатором крупных отраслевых
мероприятий: в рамках ИННОПРОМ в 2013м провела российско-японский семинар
«Собственная генерация на предприятии: от
проекта до объекта», в 2014 -м – международный круглый стол «Стратегия развития
малой энергетики в России». С 2011-го
проводит в Челябинске Ежегодный энергетический форум. В 2013 с Ассоциацией
малой энергетики Урала стала учредителем
международной премии «Малая энергетика
– большие достижения». С 2016 года премия вручается в Госдуме РФ.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ГК «МКС» оказывает шефскую помощь школе-интернату №9 Челябинска, ежегодно проводит благотворительный праздник «Энергия добра». Помогает семье 9-летней челябинки Кати
Шундеевой, больной ДЦП. Оказывает шефскую помощь детской команде КВН «Козырь» из
пос. Мирный Челябинской области.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Загорнов
Максим Александрович
Директор

ДИНАМИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИСУТСТВИЕ
Из шести филиалов группы компаний два находятся за рубежом – в Мюнхене (Германия) и Астане (Казахстан).
В планах предприятия – выход на рынки Алжира, Монголии, Узбекистана, Азербайджана, ОАЭ, Ирана и других стран.
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В 2016-2017 годах запустила на 16 МВт больше мощностей, чем в 2015-м, а также отработала технологию блочно-модульного возведения мини-ТЭС, которая позволяет строить объекты за 2 недели – с момента выхода на площадку и до подачи напряжения. Благодаря модернизации
производства был расширен ассортимент продукции. В связи с получением статуса официального дилера и сервис-партнера MWM увеличен
складской ассортимент до 3 тыс. наименований.
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АДРЕС

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

Тел.: (495) 774-94-92
Сайт: www.mzocm.com
mzocm@mail.ru

ГЕНСОВЕТ

ООО
«МЦЕНСКИЙ ЗАВОД
ПО ОБРАБОТКЕ
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ»»

ОБОРОТ

млн
руб.

2016 г. – 317
2017 г. – 600

НАЛОГИ
2016 г.

10,6

млн
руб.

Предприятие производит продукцию из цветного металлопроката: латунные и бронзовые
прутки, трубы, шестигранники, проволоку.
Продукция ориентирована на ОПК, внедрена
система «Авиатехприемка». Все оборудование на предприятии соответствует европейским стандартам. Завод имеет лучшую в ЦФО
лабораторию для контроля качества продукции на каждом этапе производства.

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА

применением новейших технологий. В первой половине 2018-го планируется запуск
корпуса по выпуску бескислородной меди и
продукции из алюминия.

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ
Москва. Готовятся к открытию Челябинск,
Белгород.

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,
МЕРОПРИЯТИЯХ
«Металл-Экспо»».

Строительство завода началось в 2013 году
в индустриальном парке «Зеленая Роща»
в Орловской области. К 2017-му построено
три производственных цеха и административный корпус. В 2015-м с конвейера сошла
первая готовая продукция. Сегодня МЗОЦМ
продолжает строить новые производственные корпуса и расширяет производство с

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Завод активно участвует в жизни Мценска,
оказывая благотворительную помощь многодетным и малоимущим семьям, а также
спонсируя проведение различных культурных мероприятий для населения.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
Завод размещается в Мценске Орловской области и поставляет продукцию на внутренний рынок. Но с увеличением производственных мощностей продукция будет поставляться на экспорт

РАБОЧИЕ
МЕСТА

70

чел.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Тушков
Сергей Леонидович
Инвестор проекта

ИНВЕСТИЦИИ

950

172

млн
руб.
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АДРЕС

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

121069, Москва, ул. Большая Молчановка,
д. 23, стр. 2, оф. 31, 32.
+7 (495) 215-12-32
www.nationalmed.ru
www.medaboutme.ru
info@nationalmed.ru
info@medaboutme.ru.

ГЕНСОВЕТ

Основное направление деятельности инвестирование, создание и управление
сетью многопрофильных медицинских
центров и поликлиник в крупных городах
России. Все медицинские учреждения
НМК работают под единым брендом «Новая Поликлиника».

ООО
«НАЦИОНАЛЬНАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ
КОМПАНИЯ»
ОБОРОТ

млн
руб.

2016 г. – 450
2017 г. – 600

НАЛОГИ

РЕГИОНЫ ПРИСУТСТВИЯ

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА

млн
руб.

Медицинские учреждения размещаются в
Москве, Астрахани, а пользователи портала
– жители всей России.

НАГРАДЫ
И ДОСТИЖЕНИЯ

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

«Лучший социальный проект 2015 года».

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,
МЕРОПРИЯТИЯХ

В 2012 году был открыт сервисно-контентный портал Medaboutme.ru. Его миссия:
повышение качества жизни человека через
ответственное отношение к своему здоровью. Возможности пользователя в экосистеме Medaboutme.ru расширяет линейка
мобильных приложений: «Вопрос врачу»,
«Метеодоктор», «Анализы: сдать и расшифровать», «Спутник в дорогу», «Первая
помощь» и ряд других.

медицине - будущее или настоящее», 2016
- конгресс мобильных технологий и инноваций для здоровья «M-Health Congress»,
2016 - форум «Интернет+медицина», 2017 –
конференция «Возможности и перспективы
медицинского рынка».

Д2015 - открытая встреча «IT в медицине:
тенденции и перспективы», 2015 - круглый
стол «Интернет + Медицина», 2016 - конференция «Искусственный интеллект в

Поддерживает социально значимые инициативы Министерства здравоохранения
РФ. Совместно с ВООЗ Medaboutme.ru дает
пациентам с редкими болезнями надежду
на помощь, обеспечивая их необходимой
информационной поддержкой.

2016 г. – 25
2017 г. – 35

РУКОВОДИТЕЛЬ
Пастухов
Борис Иванович
Председатель
совета директоров

ИНВЕСТИЦИИ

400

млн
руб.

РАБОЧИЕ
МЕСТА

300

чел.

ДИНАМИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
До 2007 года компания оказывала услуг на 80 млн руб. С 2007 года, благодаря развитию клиники
в Москве и открытию клиники в Астрахани, оборот увеличился в разы. Увеличение посещаемости
портала в 50 раз: с 20 тыс. (на начало 2015) до 1,2 млн визитов (в июле 2017).
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Увеличение
посещаемости
до

1,2

млн.
визитов
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АДРЕС

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

123423, г. Москва,
просп. Маршала Жукова, д. 43, корп. 3.
+7 (495) 461-01-01
www.neopharm.ru
www.stolichki.ru
office@neo-pharm.ru

ГЕНСОВЕТ

Более 15 лет успешно работает на фармацевтическом рынке России. В группу компаний
входят два бренда: сети аптек «НЕОФАРМ»
и «СТОЛИЧКИ», ориентированные на разные
целевые группы покупателей. Также развивает новые аптечные форматы - гипермаркеты и супермаркеты товаров для здоровья
и красоты. Входит в Российскую ассоциацию
аптечных сетей (РААС), занимает 13-е место
по доле рынка России (по версии компании
RNC Pharma®) Среди ТОП–7 ведущих аптечных сетей, лидирует по самому большому
ассортименту лекарственных средств, и занимает первое место по самым низким ценам и
ассортименту сопутствующих товаров.

ООО
«НЕО-ФАРМ»

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА

ОБОРОТ

млрд
руб.

2016 г. – 14
2017 г. – 20

НАЛОГИ

млрд
руб.

2016 г. – 0,34
2017 г. – 1

Красногорском районе Московской области. У
истоков стояли профессионалы - фармацевты
и провизоры. И через 16 лет группа компаний
продолжает оставаться семейным бизнесом,
управляемым его основателями. На сегодня
в управлении - более 35 тыс. кв. м арендуемой площади, более 350 точек продаж, в 2016
году появилось около 100 новых аптек. 3 тыс.
сотрудников и свыше 25 млн покупателей в год.

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ
Аптеки располагаются в Москве и более
чем в 35 городах Московской области, в аэропортах Шереметьево и Внуково, а также
в Санкт-Петербурге, Тульской, Рязанской,
Владимирской и Костромской областях.

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,
МЕРОПРИЯТИЯХ
Ежегодно принимает участие в крупных
форумах, а также профильных деловых
мероприятиях, таких как: Российский фармацевтический форум, Международная
специализированная выставка «АПТЕКА»,
Международный деловой медико-фармацевтический форум.

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Активно занимается благотворительной
деятельностью, поддерживает проведение
спортивных и социально значимых мероприятий.

НАГРАДЫ
И ДОСТИЖЕНИЯ

История начиналась как небольшой семейный
бизнес – с нескольких аптечных киосков в

Отмечена многочисленными дипломами
российских и международных выставок.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
Внутренний рынок.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Нифантьев
Евгений Олегович
Генеральный
директор

РАБОЧИЕ
МЕСТА

3000

чел.

ДИНАМИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
В 2016 году объем выручки составил более 14 млрд руб., а уже в первом полугодии 2017 года оборот превысил 10 млрд руб. В 2016 году компания
вошла в проект «Внедрение автоматизированной системы мониторинга движения лекарственных препаратов от производителя до конечного
потребителя для защиты населения от фальсифицированных лекарственных препаратов и оперативного выведения из оборота контрафактных
и недоброкачественных препаратов».
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АДРЕС
125599, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 10,
+7 (495) 456-49-33
www.novadent.ru
ea-lezhnina@yandex.ru

ГЕНСОВЕТ

СЕТЬ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ
КЛИНИК
«НОВАДЕНТ»

РАБОЧИЕ
МЕСТА

150

чел.

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Профессиональная стоматология нового
поколения, основу деятельности которой
составляет предоставление высокотехнологичных медицинских услуг на высочайшем
уровне качества. Флагман среди стоматологических компаний России, который в полной мере осознает важность своего вклада в
решение задач социального развития общества и здоровья пациентов.

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
Начало работы первой клиники сети было
положено в 2005 году, а уже в 2006 году
клиника достигла финансового показателя 1 млн руб. Начиная с 2011 года бренд
начинает развиваться как сеть стоматологических клиник. Решение стать сетевым
брендом было принято после того, как
один из врачей стал первым совладель-

цем клиники. Сегодня общее количество
пациентов составляет более 70 тыс. человек.

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,
МЕРОПРИЯТИЯХ
Основатель компании Дмитрий Ахтуба
регулярно принимает участие в качестве
докладчика в различных конференциях и
международных семинарах. Так, в феврале
2017 года он выступал с докладом в рамках
55 сессии Комиссии социального развития
ООН. Управленческое звено компании становится участником мероприятий, форумов
и конференций по управлению, HR и маркетингу.

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ

По версии газеты «Комсомольская правда»
в 2017 году сеть клиник возглавила список
лучших стоматологий. В рейтинге РИА Новости среди 1,3 тыс. крупных государственных
и коммерческих стоматологических клиник
Москвы признала одним из лидеров рынка.

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Организуют и участвуют в ряде благотворительных проектов, среди которых поддержка научных программ и организация выдачи
грантов лучшим студентам.

14 клиник в Москве и Московской области.
К 2020 году планируется выйти в другие регионы России.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
Пациенты - это преимущественно жители Москвы и Московской области,
часто приезжают из регионов России, а также из Белоруссии, Армении,
Грузии и Китая.

Открытие
новых клиник

РУКОВОДИТЕЛЬ
Ахтуба
Дмитрий Николаевич

5

Основатель

ДИНАМИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Число пациентов сети в 2017 году достигнет отметки 100 тыс. человек. Сеть клиник
будет расширена и к концу 2018 года планируется открытие еще 5 стоматологий. По
прогнозам отдела аналитики компании, на 2-й квартал 2017 года финансовые показатели должны увеличиться в два раза к середине 2018 года.
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НАГРАДЫ
И ДОСТИЖЕНИЯ

шт.

Число
пациентов

100

тыс.
человек

179

АДРЕС
630108, г. Новосибирск, ул. Станционная, 28.
+7 (383) 227 69 10, +7 (383) 341 31 44
mail@nmz-k.ru

ГЕНСОВЕТ

ОАО «НОВОСИБИРСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
ЗАВОД ИМ. КУЗЬМИНА»

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Одно из ведущих предприятий Новосибирской области. Продукция широко используется в машиностроении, авиации,
ракетостроении, жилищно-хозяйственном
комплексе. Современный 100%-й неразрушающий контроль в линии, испытания на
сплющивание, на загиб и гидравлическим
давлением - гарантируют высокое качество
и надёжность труб нашего производства.

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
Заложенный в 1939 году как прокатный завод комбината «Сибкомбайн» (ныне «Сибсельмаш») в сентябре 1941 года, наш завод
был выделен в самостоятельное предприятие. В 1959 году был построен цех для отделки горячекатаного листа. 15 июня 1960 года
на трубоэлектросварочном стане «20-102»
в цехе листового и трубного производства

была сварена первая сибирская труба. В
августе 1960 года было начато строительство
второго трубного цеха. В 1978 году на заводе
введена первая очередь трубоволочильного
цеха.

РЕАЛИЗАЦИЯ
ПРОДУКЦИИ
Внутренний рынок и страны ЕАЭС.

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ
Новосибирск.

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Социальные инвестиции и благотворительные программы стали традиционной составляющей стратегии завода. Каждая из
корпоративных программ компании носит
адресный характер. Это программы спонсорства и традиционной благотворительности, такие, как поддержка религиозных учреждений, а также программы социальных
инвестиций - например, поддержка детских
домов и учебных учреждений.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Тюрпенко
Олег Анатольевич
Владелец
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АДРЕС
111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 3, стр. 6,
+7 (495) 725-37-85
info@esnl.ru.

ГЕНСОВЕТ

ОАО
«ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ
КОМПАНИЯ
“НОВЫЙ СВЕТ”»

ОБОРОТ
2016 г.

85,7

млн
руб.

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Производство и реализация светодиодных
светильников. Компания является официальным оператором государственного проекта «Новый свет». Ключевые направления
деятельности - проектирование, производство и внедрение энергоэффективных решений для уличного, промышленного, а также
офисно-административного освещения.

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
Основана в октябре 2009 года, является гарантированным поставщиком для
крупных российских компаний, в числе
которых ОАО «Сбербанк России», ОАО
«РЖД», ГУП «Московский Метрополитен» и многие другие.

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ
Производственные предприятия размещаются в Москве и Московской области.

НАГРАДЫ
И ДОСТИЖЕНИЯ
«Живая электроника России», номинация
за вклад в развитие российской электроники (2013), «ЭлектроРеклама» – «Лучший
корпоративный стиль» (2013), «ЭлектроРеклама» – Лучший Корпоративный календарь (2014).

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Является участником кластера комплексной
модернизации жилищно-коммунального
хозяйства муниципального образования.
Основная цель деятельности Кластера – содействие его членам в увеличении объемов
предоставляемых энергосервисных услуг,
развитии производств инновационного
энергосберегающего оборудования и систем
учета энергоресурсов путем разработки муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергоэффективности и др.

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,
МЕРОПРИЯТИЯХ
Interlight, ENES, Electro.

РАБОЧИЕ
МЕСТА

27

чел.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Жерновая
Наталья Сергеевна
Генеральный
директор
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АДРЕС
115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 7/11, стр. 1.
Тел.: (499) 999-15-20
www.uniwagon.com
press@uniwagon.com

ГЕНСОВЕТ

ПАО
«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ
“ОБЪЕДИНЕННАЯ
ВАГОННАЯ КОМПАНИЯ”»

2016 г.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Добринов
Николай Иванович
Председатель
совета директоров

Железнодорожный холдинг «НПК ОВК» создан в 2012 году и в настоящее время является
лидером инновационного вагоностроения на
пространстве колеи 1520 мм. В состав холдинга входят Тихвинский вагоностроительный
завод, «ТихвинХимМаш», «ТихвинСпецМаш»
и НПЦ «Пружина», ТСЗ «Титран-Экспресс»,
объединённые под брендом RAIL1520 лизинговые компании, транспортная компания
UNICON 1520 и Всесоюзный научно-исследовательский центр транспортных технологий.
Сервисная деятельность «НПК ОВК» представлена сетью из более 60 учебных и сервисных центров на базе вагоноремонтных депо
на территории СНГ и Балтии. Производственная мощность компании – до 22 тыс. грузовых
вагонов в год.

2016 г.

5,7

млрд
руб.

млрд
руб.

Компания создана в 2012 году с запуском
Тихвинского вагоностроительного завода.
В 2013-м подписала с СУЭК контракт на
поставку до 6 тыс. грузовых вагонов нового
поколения. В 2015-м «НПК ОВК» включена
в утвержденный решением правительства
РФ перечень системообразующих предприятий РФ. Тогда же НПК первой среди ж.-д.
компаний РФ провела IPO 12,22% акций на
общую сумму 9 млрд 28 млн руб. В 2017 году
ОВК выпустила 50-тысячный грузовой вагон.

НАГРАДЫ
И ДОСТИЖЕНИЯ
Лауреат номинации MOEX Excellence Awards
по версии IR Magazine Russia & CIS Awards
(2016) за лучший IR со стороны компании,
осуществившей IPO на Московской бирже
в 2015 году. ТВСЗ – лауреат первой «Премии развития» ВЭБа в номинации «Лучший

проект в отраслях промышленности», победитель Infor ERP LN как самый инновационный проект 2011 года, лауреат организованной Институтом Смита премии Russian CFO
Awards 2014 в номинации «Лучший IT-проект», премии «Предприятие года – 2016»,
премии Екатерины Дашковой.

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ
Головной офис «НПК ОВК» находится в
Москве. Производственные предприятия
холдинга размещаются в Тихвине (Ленинградская область) и Ижевске (Удмуртская
Республика), инжиниринговый центр – в
Санкт-Петербурге.

РЕАЛИЗАЦИЯ
ПРОДУКЦИИ
Продукция «НПК ОВК» поставляется на
российский рынок и страны дальнего зарубежья

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,МЕРОПРИЯТИЯХ
ОВК ежегодно выступает спонсором профильных мероприятий, в частности, международных форумов «Транспортная неделя», «Экспо 1520», «Стратегическое партнерство 1520», принимает
участие в ПМЭФ, международной конференции «Рынок транспортных услуг: взаимодействие и
партнерство» и в других отраслевых российских и зарубежных выставках и конференциях.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИСУТСТВИЕ
В 2016 году открыто представительство «НПК ОВК» в США. Компания поставляет грузовые вагоны и комплектующие в США, на
Ближний Восток и в Африку

ИНВЕСТИЦИИ

4,8
СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
«НПК ОВК» осуществляет проекты в сфере развития городской среды, образования и
культуры города Тихвина, обеспечивает поддержку социально уязвимых слоев населения и людей с ограниченными возможностями. ТВСЗ является партнером благотворительного фонда AdVita, оказывающего помощь взрослым и детям с онкологическими
заболеваниями, а также фонда продовольствия «Русь».
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ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА

НАЛОГИ

ОБОРОТ

48,5

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

млрд
руб.

РАБОЧИЕ
МЕСТА

10000

чел.

ДИНАМИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Производство грузовых вагонов на предприятиях «НПК ОВК» в 2016 году выросло в
годовом измерении на 28%, до 15,9 тыс. вагонов. Выручка компании увеличилась на
32%, до 48,5 млрд руб. EBITDA выросла на 93%, до 13,7 млрд руб. В планах на 2017-й
производство 18-20 тыс. вагонов.
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АДРЕС

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

614067, г. Пермь, ул. Красноводская, д. 23-4.
+7 (342) 207-32-02
www.8form.ru
info@8form.ru
info@labnt.su

ГЕНСОВЕТ

Основной деятельностью является трансфер
технологий и оборудования из Европы, проектирование производств «под ключ», проектирование и изготовление приборов учета
бытового и промышленного назначения.
Также компанией осуществляется оказание
сервисных услуг по обслуживанию, ремонту
и пуско-наладке оборудования специального назначения.

ООО
«ОКТАФОРМ»

ОБОРОТ

млн
руб.

2016 г. – 0,995
2017 г. – 20

НАЛОГИ

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА

млн
руб.

2016 г. – 0,085
2017 г. – 1,5

Основана в 2016 году, является одной из
участников группы компаний ООО «Лаборатория Новых Технологий». Осуществляет
трансфер технологий и оборудования из Европы для решения различных технических
задач заказчика, а также осуществлялось
проектирование готовых производственных
решений «под ключ».

Компания расположена в Перми.

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,
МЕРОПРИЯТИЯХ
ПМЭФ, PTCOG, ESTRO, конгресс PATPO, конференция Международного общества стереотаксической радиохирургии (ISRS) и др.

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
МИБС ведет благотворительную и просветительскую работу по нескольким направлениям
- благотворительные программы по оказанию
высокотехнологичной радиохирургической
помощи, а также работа по программам ОМС.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
Целевое направление производимой продукции: внутренний
рынок РФ. В будущем планируется расширение области реализации продукции в пределах стран СНГ и ближнего зарубежья.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Шатров
Алексей Владимирович
Cоучредитель

РАБОЧИЕ
МЕСТА

7

чел.

ДИНАМИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
В 2017 году запланирована организация собственного предприятия с производственными
мощностями и выпуском готовой продукции до 50 тыс. единиц штамповочных изделий в месяц.

186

187

АДРЕС
306716, Курская обл., Касторенский р-н,
п. Олымский, ул. 20 лет Победы, 1.
+7 (471) 277 00 78
sekretolym@mail.ru

ГЕНСОВЕТ

ООО
«САХАРНЫЙ
ЗАВОД ОЛЫМСКИЙ»

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Расположен в Касторенском районе и является одним из крупнейших предприятий
Курской области по производству белого сахара, проектная мощность переработки составляет 5 500 тонн сахарной свеклы в сутки.

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
Завод был приобретен группой компаний
«МЕТАЛЛСЕРВИС» в период кризиса 2008
года, когда он простаивал, находясь в полуразрушенном состоянии. В период 20092014 годов был осуществлен первый этап
масштабной реконструкции предприятия, по
завершению которой мощность Олымского
завода возросла до 5,5 тыс. тонн переработки сахарной свеклы в сутки.

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ
Курск.

НАГРАДЫ
И ДОСТИЖЕНИЯ
Предприятие награждено многочисленными наградами агропромышленной и сахарной отрасли.

сти, такие, как поддержка религиозных учреждений, а также программы социальных
инвестиций – например, поддержка детских
домов и учебных учреждений.

РЕАЛИЗАЦИЯ
ПРОДУКЦИИ
Внутренний рынок и страны ЕАЭС.

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Социальные инвестиции и благотворительные программы стали традиционной составляющей стратегии завода. Каждая из
корпоративных программ компании носит
адресный характер. Это программы спонсорства и традиционной благотворительно-

РУКОВОДИТЕЛЬ
Тюрпенко
Олег Анатольевич
Владелец
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АДРЕС

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

644035, г. Омск, Красноярский тракт, д. 137.
Тел.: +7 (3812) 79-02-07
www.titan-omsk.ru
info@poliom-omsk.ru

ГЕНСОВЕТ

ООО
«ОМСКИЙ ЗАВОД
ПОЛИПРОПИЛЕНА»

ОБОРОТ

НАЛОГИ

2016 г.

2016 г.

10

2,2

млрд
руб.

млрд
руб.

Совместное предприятие ГК «Титан», СИБУРа и «Газпром нефти». Производит и
реализует полипропилен. В основе производства – процесс Spheripol, разработанный компанией LyondelBasell Polyolefins
Industries (Нидерланды). Лицензия позволяет предприятию производить 98 марок
полипропилена. Проектная мощность –
210 тыс. тонн продукции в год.

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
ООО «Полиом» было зарегистрировано в
2005 году для строительства завода по выпуску полипропилена. В создании предприятия принимали участие более 100 компаний.
Основным поставщиком технологического
оборудования выступил Tecnimont (Италия).
Производство по полному производственному циклу началось в феврале 2013-го. В мае

2014-го завод стал СП ГК «Титан», СИБУРа
и «Газпром нефти». Предприятие входит в
тройку крупнейших производителей полипропилена в России и является одним из
ключевых налогоплательщиков региона.

НАГРАДЫ
И ДОСТИЖЕНИЯ
Марки PP H 030 GP (общего назначения), PP
H007 EХ (для литья труб), PP H085 CF (изготовление каст-пленок), произведенные ООО
«Полиом», в 2014 и 2016 годах становились
лауреатами и дипломантами федерального
конкурса программы «100 лучших товаров
России».

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,
МЕРОПРИЯТИЯХ

неделе охраны труда (Сочи), международных профильных выставках, в том числе в
Дюссельдорфе (Германия).

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ООО «Полиом» участвует в социально значимых инициативах компаний-участников
СП, в том числе экологической направленности. В 2017-м сотрудники приняли участие
во всероссийском субботнике «Зеленая весна». С февраля 2017-го у завода появилась
подшефная школа. Для школьников работники предприятия проводят профориентационные уроки из серий «Мифы о химии» и
«Химия побед», а также экскурсии на завод.
В 2016 компания заняла второе место в
окружном этапе городского конкурса на лучшее содержание и оформление территории.

Представители компании ежегодно участвуют в ключевой отраслевой выставке –
«Интерпластика» (Москва), конференции
«Полипропилен» (Москва), Всероссийской

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
Продукция предприятия поставляется в 20 стран мира (Германия, Греция, Израиль, Италия, Индия, Китай, Турция, страны
Балтии и др.) и в шесть из восьми федеральных округов России.

РАБОЧИЕ
МЕСТА

400

чел.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Сутягинский
Михаил Александрович
Председатель
правления

ИНВЕСТИЦИИ

11,4

млрд
руб.

ДИНАМИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
В 2013 году предприятие выпустило 118 тыс. тонн полимера, в 2014-м – 168 тыс.
тонн, в 2015-м –191 тыс., в 2016-м – 203 тыс. тонн. Имеются планы по дальнейшему
увеличению объема производства и расширению марочного ассортимента.
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АДРЕС
115533, г. Москва, проспект Андропова, д. 22.
+7 (499) 551-66-86
www.oksopro.ru
mansurov@oksopro.ru

ГЕНСОВЕТ

ООО
«ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ
КОМПЛЕКС
СИСТЕМ ОГРАЖДЕНИЙ»
РАБОЧИЕ
МЕСТА

50

чел.

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Производство строительных металлических
конструкций, внедрение комплексных систем ограждений. Уникальная инновационная технология по нанесению полимерного
покрытия позволяет получить герметичное
эластичное цельное покрытие толщиной
более 250 мкм, увеличивающее срок службы
изделия более чем в два раза по сравнению
с традиционными системами ограждений.

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
Компания начала работу в 2015 году.
Завод площадью 7,5 тыс. кв. м оснащен
новейшим оборудованием. Мощности
обеспечивают производство до 3,5 млн
погонных метров ограждений в год. Для

повышения производительности и снижения потерь на производстве внедряется система Бережливого производства
(LEAN). 90% используемого сырья и материалов - отечественного производства.

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ
Производственные предприятия размещаются в городе Тутаеве, Ярославской области.

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,
МЕРОПРИЯТИЯХ
ПМЭФ, ПМГФ, РИФ, международный форум
«Инновации в дорожном строительстве»,
международный железнодорожный бизнес-форум «Стратегическое партнерство
1520», международная конференция «Роль
и место интеллектуальных транспортных

систем в сети платных автомобильных дорог РФ. Современные тенденции развития»
(ITSONROAD) и других.

ДИНАМИКА И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ
2016 года с ноября по декабрь проводились
пуско-наладочные работы – выпуск составил 4 тонны готовой продукции. 2017 году
с января по июль – 400 тонн продукции.
На производстве внедрены современные
технологии по выпуску сетки с полимерным покрытием (нанесение ПВХ в псевдоожиженном слое). Перспективы развития
- открытие новых производственных цехов,
строительство лаборатории для проверки
качества сырья и готовой продукции.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
Продукция поставляется в ГК «Автодор», ФДА «Росавтодор», Леруа Мерлен, Мегастрой, Вимос, Аксон. Ведутся переговоры по сотрудничеству с ОАО
«РЖД», ПАО «Газпром», ПАО «НК «Роснефть», ФСИН, в качестве поставщика систем ограждений для автомобильных и железных дорог, нефтегазовой отрасли и других объектов транспортной и социальной инфраструктуры.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Данилов
Юрий Вячеславович
Генеральный
директор

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИСУТСТВИЕ
Активно развивает экспорт продукции в страны СНГ и дальнего зарубежья.
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АДРЕС

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

443001, г. Самара, ул. Ярмарочная, д. 55, 14 этаж,
+7 (846) 331-11-11
info@o-code.ru

Компания c 2001 года работает в сферах,
связанных с прорывными технологиями
и передовыми областями знаний. Важнейшее направление ее деятельности
– разработка интеллектуальных аппаратно-программных комплексов различного
назначения на основе собственной открытой сервисно-ориентированной платформы. Один из ведущих разработчиков и
системных интеграторов в сфере информационных технологий и соинвестор более
чем 10 инновационных предприятий.

ГЕНСОВЕТ

ООО
«ОТКРЫТЫЙ КОД»

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА

ОБОРОТ

млн
руб.

2016 г. – 137
2017 г. – 144

НАЛОГИ

млн
руб.

2016 г. – 10
2017 г. – 28

Компания была основана в 2001 году. Толчком к созданию собственной программной
платформы стала победа в 2004 году в конкурсе «Старт» Фонда содействия развитию
малых форм предприятий в научно-техниче-

ской сфере (Москва). В 2014 году компания
выступила инициатором создания и соорганизатором магистерских базовых кафедр на
базе университетов ИТМО, СамГТУ, СГЭУ.

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ
Самара, Санкт-Петербург, Москва.

НАГРАДЫ
И ДОСТИЖЕНИЯ
Диплом «За активное участие в деятельности Союза «ТПП Самарской области», вклад
в развитие экономики и предпринимательства региона» (2016); диплом и серебряная медаль «За разработку программных
средств для органов гостехнадзора» XVI
выставки «Золотая осень» (2014); диплом
лауреата рейтинга «ТехУспех-2014», диплом лауреата рейтинга «ТехУспех-2013:
российский потенциал в действии», диплом
в номинации «Лучшее малое предприятие в

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
Внутренний и внешний рынки.

сфере инновационной деятельности» премии «Золотой Меркурий» (2013) и др.

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,
МЕРОПРИЯТИЯХ
Ежегодно принимает участие в различных крупных форумах и выставках: ПМЭФ,
Hannover Messe, «Открытые инновации» и др.

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Компания занимается благотворительной
деятельностью, оказывает помощь библиотекам, музеям и детским домам.

РАБОЧИЕ
МЕСТА

350

чел.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Сурнин
Олег Леонидович
Управляющий

ИНВЕСТИЦИИ

34

млн
руб.

ДИНАМИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИСУТСТВИЕ
Открыто представительство в Казахстане.
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Если до 2013 года компанией было получено 4 авторских свидетельства, то начиная с
2014, благодаря усилению работы управления проектно-аналитической и инновационной деятельности компания получила еще 25 авторских свидетельств.
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АДРЕС

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

623112, Свердловская область, г. Первоуральск,
ул. Торговая, д. 1
+7 (3439) 27-77-77
www.chelpipe.ru
info@chelpipe.ru

ГЕНСОВЕТ

АО
«ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ
НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД»

ОБОРОТ

НАЛОГИ

2016 г.

2016 г.

54

6,5

млрд
руб.

млрд
руб.

Завод входит в состав группы ЧТПЗ и является ведущим предприятием России и Европы
по производству стальных труб. Выпускает
свыше 25 тыс. типоразмеров и профилей труб
из более 200 марок углеродистых, легированных и нержавеющих сталей. 80% объема
бесшовных труб производится из собственной
заготовки, которую выпускает электросталеплавильный цех «Железный Озон 32».

бирь, Урал и Центральные районы страны.
В 2009 году запущен финишный центр по
производству и обработке труб нефтяного
сортамента, в 2010 году запущен электросталеплавильный цех «Железный Озон 32». В
2011 году на базе завода начал работу Образовательный центр по подготовке высококвалифицированных рабочих кадров.

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ
Производственные мощности размещены в
Первоуральске Свердловской области.

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
История завода берет свое начало с основания в XVIII веке Васильево-Шайтанского
железоделательного завода по производству чугуна и кричного железа. В 1920 году
– «Первый Уральский завод цельнотянутых
труб», в 1932 году «Первоуральский новотрубный завод». К концу 30-х годов завод
обеспечивал трубами Дальний Восток, Си-

НАГРАДЫ
И ДОСТИЖЕНИЯ
Орден Ленина, дважды Орден Трудового
Красного Знамени, Орден Октябрьской Революции.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
Продукция завода известна по всей России и СНГ, многие годы
успешно экспортируется в более чем 25 стран Европы, Азии,
Америки.

РАБОЧИЕ
МЕСТА

8600

чел.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Иванов
Михаил Алексеевич
Заместитель генерального
директора по работе
с государственными
органами

ИНВЕСТИЦИИ

1,5

млрд
руб.

ДИНАМИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИСУТСТВИЕ
Экспорт продукции в страны СНГ, а также более чем 25 стран Европы, Азии, Америки.
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Производство грузовых вагонов на предприятиях «НПК ОВК» в 2016 году выросло в
годовом измерении на 28%, до 15,9 тыс. вагонов. Выручка компании увеличилась на
32%, до 48,5 млрд руб. EBITDA выросла на 93%, до 13,7 млрд руб. В планах на 2017-й
производство 18-20 тыс. вагонов.
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АДРЕС

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73.
+7 (495) 780-34-29, +7 (495) 780-35-56,
www.permanent.ru
info@permanent.ru

ГЕНСОВЕТ

Инжиниринг, комплексная поддержка промышленных предприятий: разработка и реализация проектов модернизации, технического
перевооружения, реконструкции действующего
и организации нового производства с привлечением российских и зарубежных компетенций. Внедрение современных технологий на
предприятия металлургической, металло- и
деревообрабатывающей, пищевой, нефтехимической, полиграфической отраслей, а также
заводы по производству кабеля, проволоки,
труб, и др.

ГК
«ПЕРМАНЕНТ»

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА

ОБОРОТ

млн
руб.

2016 г. – 661
2017 г. – 352

НАЛОГИ

Группа компаний основана в 1993 году. В
2010 году руководство учреждает компании
ООО «Смазка высокого качества». В 2016-м
представлен новый фирменный стиль. 2017
- представительство в Берлине (Германия),

количество клиентов - более 2 тыс. предприятий, количество поставщиков - более 5 тыс.
фирм-изготовителей, количество партнеров
- более 50 компаний.

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ
Екатеринбург, Ярославль, Саяногорск.

НАГРАДЫ
И ДОСТИЖЕНИЯ
Ежегодно отмечается дипломами и наградами выставок «Металлообработка», «EURO
BLECH», «CABEX», «WIRE» и др. Награждена статусом «Лучший поставщик» по версии
портала RusCable.Ru, дипломом «Успешный
поставщик 2017» по версии B2B-Center, по
результатам оценки работы компании рядом
промышленных предприятий РФ отнесена к
категории А («отличный поставщик»), ежегодно подтверждает Систему менеджмента
качества требованиям ГОСТ ISO 9001-2011.

млн
руб.

2016 г. – 33
2017 г. – 16

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,
МЕРОПРИЯТИЯХ
«Металлообработка», «EURO BLECH»,
«CABEX», «WIRE» и др. Принимает участие
в форумах и конференциях, организуемых
«Деловой Россией», министерствами экономического развития РФ, промышленности и
торговли РФ, образования и науки РФ, а также
Торгово-промышленной палатой РФ.

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Оказывает поддержку православной гимназии и социально-реабилитационному центру
для детей при храме Пресвятой Троицы
Коломны (Щурово), реализует проекты для
детского дома и инвалидов ВОВ совместно
с Медвежье-Озерской средней общеобразовательной школой, а также, вместе с фондом «Надежда», оказывает помощь тяжело
больным детям и ожоговому детскому центру Санкт-Петербурга.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
Клиенты компании – промышленные предприятия России и стран СНГ.
География проектов: Россия, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Кириллова
Наталья Лимовнач
Генеральный директор,
собственник

ИНВЕСТИЦИИ

63

млн
руб.

РАБОЧИЕ
МЕСТА

70

чел.

ДИНАМИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИСУТСТВИЕ
Представительство в Берлине (Германия).

198

I полугодие 2017-го – увеличение оборота реализованной продукции по сравнению
с аналогичным периодом 2016-го. Открытие нового направления – департамента
технологий и оборудования пищевой промышленности.
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АДРЕС

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

196084, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская,
д. 31, корп. 1.
Тел.: (812) 305-38-84
пожинжиниринг.рф
info@creafire.ru

ГЕНСОВЕТ

ООО
«НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР
“ПОЖИНЖИНИРИНГ”»
ОБОРОТ

млн
руб.

2016 г. – 300
2017 г. – 250

НАЛОГИ

мышленной и экологической безопасности.
Более 60% сотрудников имеют ученые степени доктора и кандидата технических наук.

«Пожинжиниринг» оказывает профессиональные инжиниринговые услуги в области
пожарной, промышленной безопасности,
экологии и энергосбережения для пожароопасных, технически сложных и уникальных
объектов капитального строительства, преимущественно топливно-энергетического
комплекса.

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
Компания создана в марте 2008 года на базе
компаний, специализирующихся в области
пожарной безопасности. Основой компании является коллектив профессионалов,
который начал формироваться с 1999 года и
к настоящему моменту включает специалистов по всем направлениям пожарной, про-

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ
Офисы НТЦ размещаются в Москве и
Санкт-Петербурге. Объекты заказчиков
располагаются на всей территории России.
Компания имеет опыт партнерства с ОАО
«Газпромнефть», ОАО «Сургутнефтегаз»,
ОАО «НК «Роснефть», ПАО «Татнефть»,
ПАО «НОВАТЭК», ПАО «Сибур Холдинг»
и др.

мышленной и экологической безопасности,
входят в диссертационный совет Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России. Руководители компании входят в состав
Учебно-методического объединения вузов
России по направлению «Техносферная
безопасность» и являются членами Национальной академии наук пожарной безопасности.

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Сотрудники компании проводят занятия в
вузах России и передают свой опыт молодым специалистам в сфере пожарной, про-

млн
руб.

2016 г. – 40
2017 г. – 40

РУКОВОДИТЕЛЬ
Демёхин
Никита Владимирович
Генеральный
директор,
собственник
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РАБОЧИЕ
МЕСТА

40

чел.
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АДРЕС
192012, г. Санкт-Петербург,
пр. Обуховской обороны, д. 124, лит. А,
+7 (812) 320-30-06
www.moderam.ru
moderam@moderam.spb.ru.

ГЕНСОВЕТ

АО
«ПТК «МОДЕРАМ»

РАБОЧИЕ
МЕСТА

150

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Разработчик и производитель специальной
обуви и одежды. Ежегодно производит и поставляет более 1 млн пар специальной обуви. Продукция используются на крупнейших
промышленных предприятиях и холдингах,
сертифицирована в испытательных центрах
России на соответствие действующим стандартам. Дополнительно компания проводит
испытания продукции на соответствие международным нормам.

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
1993 год – образование компании.
2001 год – создание обувной фабрики в
Санкт-Петербурге. 2002 год – создание
совместного
российско-белорусского
предприятия в Гомеле. 2004 год – открытие швейной фабрики в Жлобине, Беларусь. 2009 год – начало работы фабрики в

Бобруйске, Беларусь. 2010 год – открытие
филиала в Ростовской области (Батайск).
2013 год – принят новый внутренний
стандарт качества. 2014 год – завершено
перевооружение обувных производств.

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ
Санкт-Петербург и Батайск.

НАГРАДЫ
И ДОСТИЖЕНИЯ

Включено в перечень предприятий России,
оказывающих существенное влияние на отрасли промышленности и торговли.

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,
МЕРОПРИЯТИЯХ
Международная выставка «Безопасность и
охрана труда», Всероссийская неделя охраны труда, выставка Expoprotection-2016.
Регулярно принимает участие в различных выставках, проводимых под эгидой
Минпромторга России и Ассоциации СИЗ.

Награда на Всероссийской неделе охраны труда в Сочи в 2016 и 2017 годах. 2015
год – лауреат конкурса «Здоровье и безопасность», серебряная медаль и диплом
за разработку и производство обуви спецприменения. 2015 год – первое место на
конкурсе «Защищен – значит здоров».
2015 год - входит в сотню лучших компаний
Санкт-Петербурга и области согласно рейтингу издательства «Деловой Петербург».

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
Продукция поставляется на внутренний рынок.

чел.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Велькович
Михаил Абрамович
Старший партнер

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Продукция способствует профилактике профзаболеваний опорно-двигательного аппарата, снижению общей усталости и нагрузок; снижению вероятности травматизма из-за падений на скользких поверхностях, а благодаря легкости, эргономике и внешнему виду обуви, приближенному к моделям спортивной и повседневной обуви, модели
хорошо принимаются носчиками, что практически исключает неприменение СИЗ ног на рабочих местах.
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ДИНАМИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
В 2016-2017 годах в рамках НИОКР разработан инновационный для отечественного рынка продукт – облегченная защитная обувь с жаккардовым верхом. Опытные образцы прошли лабораторные испытания на соответствие
требованиям российских и европейских стандартов. Компания планирует проводить дальнейшие разработки в
области производства и внедрения на рынок высококачественной конкурентоспособной продукции.
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АДРЕС

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 12
Телефон: (495) 539-55-25
Сайт: www.rask.ru
E-mail: info@rask.ru

ГЕНСОВЕТ

OOO
«РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО
СТРОИТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА»

ОБОРОТ

НАЛОГИ

1,117

560

2016 г.

млрд
руб.

вания, рассчитывает индекс конкурентоспособности строительной отрасли (ИКСО) по
субъектам РФ.

РАСК – профессиональный источник информации об участниках строительного комплекса России и сопутствующих видов деятельности. На протяжении четырех лет агентство
проводит анализ строительной отрасли по
различным направлениям: проектные, инженерно-изыскательские, строительные виды
работ, производство строительных материалов, застройщики, саморегулируемые организации.

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
РАСК было основано в 2013 году. Миссия
агентства – создание независимого, универсального, профессионального источника
информации об участниках стройкомплекса.
РАСК присваивает рейтинги компаниям
отрасли, проводит аналитические исследо-

Всероссийский строительный конгресс,
Всероссийская строительная ассамблея,
специализированная выставка «Строительство».

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ
Москва.

НАГРАДЫ
И ДОСТИЖЕНИЯ
В 2015 году Министерство строительства и
ЖКХ РФ включило проект РАСК «Дистанционный рейтинг компаний строительного
комплекса» в «Каталог лучших градостроительных практик Российской Федерации».

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,
МЕРОПРИЯТИЯХ
ПМЭФ, КЭФ, Российский инвестиционно-строительный форум, форум «Госзаказ»,

2016 г.
тыс.
руб.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Алексеенко
Николай Николаевич
Генеральный
директор

ИНВЕСТИЦИИ

2,426
204

млрд
руб.

РАБОЧИЕ
МЕСТА

10

чел.
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АДРЕС

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

115054, г. Москва, Дубининская ул., д. 35
+7(499) 235 02 67
www.rosavtomattorg.ru
info@rosavtomattorg.ru

ГЕНСОВЕТ

ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННАЯ
ГРУППА
«РОСАВТОМАТТОРГ»

НАЛОГИ

млн.
руб.

2016 г. – 10
2017 г. – 30

ИНВЕСТИЦИИ

150

млн
руб.

Более 10 лет успешно реализует проекты по
производству, установке и продаже передовой продукции в области автоматизированной торговли, предлагая самый широкий
выбор торговых автоматов. Имея собственный логистический комплекс, и парк специально оборудованных автомобилей занимает прочную позицию на рынке вендингового
оборудования. Обслуживая торговые автоматы, мы используем современную систему
дистанционного онлайн-мониторинга.

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
Первые торговые автоматы группа установила в 2009 году. Несколько лет спустя было
принято решение о развитии нового вендингового направления. В 2014 году компания
приступила к разработке и производству
торговых автоматов в России под торговой
маркой «Росавтоматторг». Группа включает

несколько компаний, специализирующихся
на различных направлениях вендингового
бизнеса: «Экспресс Вендинг» и «Техновенд», а также своя служба по перевозке
торговых автоматов.

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ
Филиалы группы компаний размещаются в
Москве, Санкт-Петербурге, Казани.

НАГРАДЫ
И ДОСТИЖЕНИЯ
Отмечена дипломами и наградами российских и международных выставок:
«VendExpo», «Образование и карьера».

Автоматизированный сервис VendExpo»;
всероссийский форум по вендингу, организуемый «Деловой Россие» и Национальной
Ассоциацией Автоматизированной Торговли
(НААТ); международная выставка «Образование и карьера».

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Компания стремится заботиться об окружающей нас природе, бережно относясь к
используемым ресурсам, внося посильный
вклад в поддержание экологии наших городов. На предприятии ведется постоянный
контроль воздействия на природные ресурсы.

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,
МЕРОПРИЯТИЯХ
Международная
специализированная
выставка «Технологии. Оборудование.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
Оказывает инжиниринговые услуги и разрабатывает проекты
для предприятий РФ, а также для стран СНГ, стран средней
Азии и Ближнего Востока. Отдельные консалтинговые услуги
оказываются предприятиям Италии.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Григорян
Серго Юрьевич
Советникучредитель

РАБОЧИЕ
МЕСТА

100

чел.

ДИНАМИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
С каждым годом парк торговых автоматов нашего предприятия растет. Благодаря внедрению
нового программного обеспечения, телеметрии и систем безналичной оплаты мы расширили
сеть в крупных бизнес-центрах, торговых и визовых центрах, посольствах, центрах государственных услуг «Мои Документы» и других учреждениях.
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АДРЕС

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

111024, г. Москва, ул. Душинская, д. 7, стр. 1.
+7 (495) 788-44-88
www.rosinter.ru
pr@rosinter.ru

ГЕНСОВЕТ

ПАО
«РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС
ХОЛДИНГ»

Лидирующий оператор в сегменте семейных
ресторанов в России и СНГ, в управлении
267 предприятиями в 28 городах России,
СНГ и Центральной Европы. В состав сети
входит 166 корпоративных и 101 франчайзинговый ресторан и кафе. Акции котируются на Московской бирже ММВБ-РТС (moex.
com) под тикером ROST. Собственные торговые марки «IL Патио», «Планета Суши»,
«Шикари», «Американский Бар и Гриль»,
«Мама Раша», а также управление по системе франчайзинга сетью TGI FRIDAYS и
кофеен Costa Coffee.

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА

ОБОРОТ
2016 г.

7

млрд
руб.

РАБОЧИЕ
МЕСТА

3500

чел.

Свой первый ресторан на территории России
компания открыла в 1990 году и заслуженно
считается одним из успешных первопроходцев и строителей современной индустрии

гостеприимства в России. За более чем
двадцатилетний путь, бренды и коллектив
завоевали свыше 45 деловых и общественных наград.

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ
Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск,
Омск, Красноярск, Новокузнецк, Севастополь, Кемерово, Екатеринбург, Пермь,
Казань, Нижний Новгород, Череповец,
Пенза, Тверь, Ростов-на-Дону, Ставрополь,
Ханты-Мансийск, Астрахань, Краснодар,
Минск, Киев, Рига, Прага, Будапешт, Юрмала, Варшава, Кишинёв, Баку.

НАГРАДЫ
И ДОСТИЖЕНИЯ
Costa Coffee - Outstanding Store Environment
(2015), лауреат IV премии «Права потребителей и качество обслуживания» в но-

минации «Розничные услуги» – категория
«Общественное питание» (2013), лауреат в
номинации «За вклад в повышение потребительской грамотности о безопасности и
качестве еды в ресторанах», лауреат премии
«Здоровое питание» (2013), компания признана «Привлекательным работодателем»
(2015), победитель премии в номинации
«Партнёр года» (2016).

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,
МЕРОПРИЯТИЯХ
Профильные выставки и деловые мероприятия - Buy Brand, Foodservice и др.

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Помощь фонду «Подари жизнь, сотрудничество с Детским творческим реабилитационном Центром «Дети Mарии».

ДИНАМИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
В целом выручка сопоставимых ресторанов за 2016 год практически не изменилась.
Это было достигнуто за счет фокусировки компании на развитии качества блюд и обслуживания, поступательной ценовой стратегии, активизации программы лояльности
«Почетный Гость» и проведении эффективных маркетинговых кампаний.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Ростислав
Ордовский-Танаевский
Бланкоч
Основатель холдинга,
председатель совета
директоров и основной
акционер-бенефициар

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИСУТСТВИЕ
Латвия, Чехия, Венгрия, Молдова, Азербайджан.
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АДРЕС

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

190000, г. Санкт-Петербург, Гривцова пер., д. 5, лит. В,
+7 (812) 777-57-57
www.auction-house.ru
main@auction-house.ru

ГЕНСОВЕТ

Проводит все виды торгово-закупочных
процедур: аукционы по продаже имущества
в интересах государства, корпораций и
компаний с госучастием, банков и частных
лиц, а также торги по продаже проблемного имущества. Кроме того, на электронной
торговой площадке (ЭТП РАД) проходят все
виды торгово-закупочных процедур в рамках
государственного и корпоративного заказа.

АО
«РОССИЙСКИЙ
АУКЦИОННЫЙ
ДОМ»

ОБОРОТ

млн
руб.

2016 г. – 710
2017 г. – 750

НАЛОГИ

в рамках приватизации. На сегодня по всей
России реализовал активов на сумму более
193 млрд руб.

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ
Имеет семь торговых площадок – в Москве,
Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде,
Ростове-на-Дону, Новосибирске, Тюмени и
Самаре, а также представительства в Барнауле, Владивостоке, Красноярске, Екатеринбурге и Краснодаре.

НАГРАДЫ
И ДОСТИЖЕНИЯ

Основан 31 августа 2009 года в соответствии
с распоряжением правительства РФ №1186р от 19.08.2009. В своей работе делает акцент
на продажу имущества крупных собственников. Дом аккредитован Министерством экономического развития Российской Федерации для продажи федерального имущества

В 2017 году награжден дипломом рейтингового агентства RAEX в рамках номинации
«За прорыв года и старт работы по 44-ФЗ»,
в 2014 году диплом в рамках номинации
«Лидер в организации электронных аукционов по продаже имущества».

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,
МЕРОПРИЯТИЯХ
ПМЭФ, PROEstate, Иннопром, Юридический
форум, МИПИМ. Кроме того, представители
компании выступают на профильных мероприятиях, организованных ИД «Коммерсант», газетами «Ведомости» и «Деловой Петербург».

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Развивает собственный проект «РАД помочь»
(www.радпомочь.рф), направленный на оказание финансовой помощи лицам, нуждающимся в социальной поддержке, защите, либо
лечении. В рамках проекта делает отчисления
в пользу благотворительного фонда спасения
тяжелобольных детей «Линия Жизни». Оказывает благотворительную помощь СПБ ГСУСО
«Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии №4» Павловска и поддерживает благотворительный фонд «Развитие».

млн
руб.

2016 г. – 217
2017 г. – 250

РУКОВОДИТЕЛЬ
Степаненко
Андрей Николаевич
Генеральный
директор

РАБОЧИЕ
МЕСТА

150

чел.

ДИНАМИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
По сравнению с 2015 годом число реализованных объектов на площадке выросло на 46%. По итогам 2016 года аукционы
дома по продаже федерального имущества обеспечили 83,5% планового бюджетного задания Росимущества по приватизации. Бюджетное задание по доходам от приватизации некрупных компаний в 2016 году составляло 8,5 млрд руб. Из
этой суммы 7,1 млрд руб. поступили по итогам торгов РАДа.
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АДРЕС
614081, г. Пермь, ул. Кронштадтская, д. 33, к. 1.
+7 (912) 58 31 159
rtmperm@gmail.com

ГЕНСОВЕТ

ООО
«РУССКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
МАШИНОСТРОЕНИЯ»

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Проектирование и сборка прогрессивного
металлообрабатывающего оборудования.
Основой идеологии является подход: «Нет
станка – есть автоматизированный производственный комплекс». Комплекс включает в себя: станок; автоматизированная
система загрузки/выгрузки; автоматизированная система мойки и очистки деталей;
автоматический контроль, автоматизированный склад. Использование комплексного подхода позволяет сделать производство
и обрабатывающую промышленность экономически эффективной.

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА

РАБОЧИЕ
МЕСТА

9

чел.

Компания основана в 2015 году, входит
в группу компаний ООО «Лаборатория
новых технологий». Осуществляет трансфер станкостроительных технологий для

оснащения средствами производства
предприятий как гражданского, так и
специального назначения. В настоящее
время ведется подготовка к размещению
производства оборудования по полному
производственному циклу на территории
Пермского края.

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,
МЕРОПРИЯТИЯХ
Мероприятия комплексной программы «Национальная технологическая инициатива».

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ
Расположена в Перми.

ДИНАМИКА И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Размещение производства оборудования по
полному производственному циклу на территории Пермского края к 2019 году. Планируемый годовой объем производства не менее
15 производственных металлообрабатывающих комплексов.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
Основное направление реализации производимой продукции: внутренний
рынок РФ. Планируется расширение реализации продукции в страны СНГ и
ближнего зарубежья.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Шатров
Алексей Владимирович
Соучредитель

212

213

АДРЕС

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

125599, г. Москва, Малый Афанасьевский пер., д. 7.
+7 (499) 110-10-95
www.support-partners.ru
cv@support-partners.ru

ГЕНСОВЕТ

ООО
«САППОРТ ПАРТНЕРС
КИ ПИ АЙ»

Занимается поиском руководителей высшего (executive search) и среднего звена для
российского бизнеса, иностранных компаний и государственных корпораций. Наши
клиенты работают в различных отраслях
экономики, от энергетики и нефтегазового
комплекса до производства и продажи продуктов питания, от розничной торговли до
сектора высоких технологий.

ДИНАМИКА И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ
В 2017 году отмечен рост выручки на 40% и рост
производительности на 40%

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ
Москва.

МЕЖДУНАРОДНОЕ
ПРИСУТСТВИЕ

ОБОРОТ

млн
руб.

2016 г. – 60
2017 г. – 100

НАЛОГИ

Компания является членом ассоциации IRC
Executive Search.

млн
руб.

2016 г. – 4
2017 г. – 8
Рост
производительности

РУКОВОДИТЕЛЬ
Борисов
Константин Андреевич
Генеральный
директор

РАБОЧИЕ
МЕСТА

15

214

Рост
выручки

40 % 40 %

чел.
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АДРЕС
119602, г. Москва, ул. Академика Анохина, д. 2, корп. 7
+7 (495) 540-49-27
www.seendex.ru
info@seendex.ru

ГЕНСОВЕТ

ООО
«СИНДЕКС»

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Создана в 2014 году экспертами в области
разработки комплексных стратегий и информационно-аналитических систем для
управления сложными социальными объектами в реальном времени. Основным направлением разработок является: цифровая
экономика на основе технологий машинного
обучения, искусственного интеллекта и технологий управления коллективным интеллектом. «Центр исследований экономики
социотехнических систем» экономического
факультета МГУ им. М.Ю. Ломоносова.

МЕЖДУНАРОДНОЕ
ПРИСУТСТВИЕ
На данный момент реализованы проекты с
Казахстаном и Беларусью.

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,
МЕРОПРИЯТИЯХ
Принимает участие в крупных форумах, таких как ПМЭФ, а также различных саммитах
в сфере HR-технологий.

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ
Офис компании расположен в Москве.

РАБОЧИЕ
МЕСТА

25

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
На данный момент реализованы проекты в России, а также, в Казахстане и
Белоруссии.

чел.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Рабинович
Александр Данилович
Совладелец
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АДРЕС

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

656023, Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Германа Титова, 7.
Тел.: (3852) 29-03-10, 34-56-37
info@csort.ru
www.csort.ru
.

ГЕНСОВЕТ

«СиСорт» – российский лидер по объемам
производства фотосепараторов, производит оборудование для сортировки сыпучих
продуктов. Входит в ассоциацию «Росспецмаш» и в Алтайский кластер аграрного машиностроения. В линейке разработанных
компанией аппаратов – «Зоркий», «Оптима» и SmartSort.

ООО
«СИСОРТ»

ОБОРОТ

млн
руб.

2016 г. – 280
2017 г. – 350

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА

РАБОЧИЕ
МЕСТА

100

Максим Савинков в 1995 году владел небольшим заводом по производству подсолнечного масла. Чтобы повысить качество
своей продукции, компания заказала
из-за границы первый фотосеператор.
Приобретение в итоге привело к смене
профиля предприятия. «СиСорт» создана
в 2007 году. С тех пор выпущено более 600
фотосепараторов «СиСорт».

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ
Головной офис компании и производство
находятся в Барнауле, представительства –
в Новосибирске, Краснодаре и Самаре.

НАГРАДЫ
И ДОСТИЖЕНИЯ
Победитель региональных конкурсов «Золотой Меркурий» в номинации «Лучшее
малое предприятие в сфере инновационной деятельности», «Коммерсантъ года» в
номинации «Импортозамещение», лауреат
Национальной премии «Бизнес-Успех» в
номинации «Лучший экспортный проект».
Директор компании – «Лучший предприниматель Алтайского края – 2016», а «СиСорт» – «Лучшее предприятие-экспортер
– 2016».

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,
МЕРОПРИЯТИЯХ
AGRITECHNICA (Германия), SIMA (Франция), TechAgro (Чехия), IDMA (Турция),
ИнтерАГРО (Украина), AgriTek (Казахстан),
Uzbekistan Agrominitech Expo (Узбекистан)
и другие.

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Компания поддерживает молодых алтайских
спортсменов и различные образовательные
мероприятия, занимается популяризацией рабочих профессий. Каждый четверг
на предприятии проводятся бесплатные
экскурсии для всех желающих. Компания
активно сотрудничает с вузами Алтайского
края, реализует проект «Академия “СиСорт”».

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
Продукция компании поставляется в регионы России и экспортируется в 20 стран мира:
Германию, Испанию, Францию, Чехию, Польшу, Болгарию, Иран, Литву, Латвию, в страны СНГ.

чел.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Савинков
Максим Владимирович
Директор,
собственник

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИСУТСТВИЕ
Представительства «СиСорт» находятся в Германии (Дрезден), Болгарии (Велико-Тырново), Польше (Познань),
Чехии (Оломоуц), Иране (Шираз), Украине (Ровно, Харьков). Оборудование, поставляемое в 20 стран, сертифицируется по стандартам ЕАЭС и ЕС
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ДИНАМИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
В 2016 году компания открыла семь представительств за границей, увеличила объем экспорта в два раза и штат компании на треть, запустила современный центр металлообработки JobShop. В ближайших планах – выход на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона. В 2017 году «СиСорт»
представит фотосепараторы собственного производства на выставке в США.
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АДРЕС

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

156000, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 46
+7 (4942) 39-09-10
www.sovcombank.ru
smi@sovcombank.ru

ГЕНСОВЕТ

Российский универсальный банк с головным
офисом в Костроме. Генеральная лицензия
Банка России №963 от 5 декабря 2014 года.
Входит в топ-20 российских банков по размеру чистых активов, располагает сетью
из 2150 отделений и офисов в 75 регионах
России. Имеет высокие международные
рейтинги: «В+», прогноз «стабильный»
(Standard&Poor’s), «Вa3», прогноз «стабильный» (Moody’s), «ВB-», прогноз «стабильный» (Fitch Ratings), а также рейтинги
российских агентств «А-» (АКРА) и «ruA-»
(«Эксперт РА»).

ПАО
«СОВКОМБАНК»

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА

ОБОРОТ
2016 г.

42

млрд
руб.

РАБОЧИЕ
МЕСТА

10000

чел.

В 1990 году в городе Буй Костромской области был основан «Буйкомбанк», который впоследствии сменил наименование
на «Совкомбанк». В 2003 году головной

офис перемещен в Кострому. К 2005 году
получил генеральную лицензию Банка
России. В 2007 году присоединяет к себе
сибирский банк «Региональный кредит»
и сеть кредитных агентств «АРКА».
С 2013 года успешно провел более 10
сделок по слияниям и поглощениям на
банковском рынке. Поднялся в с 48 на
17 место в ренкинге банков по размеру
чистых активов.

НАГРАДЫ
И ДОСТИЖЕНИЯ
Лауреат национальной премии «Финансовая элита России 2017» в номинациях
«Динамика развития» и «Банк года на
долговом рынке». «Совкомбанк» является постоянным участником рэнкингов ИА
Cbonds: в 2016 году банк занял 4-е место
среди организаторов рыночных размещений облигаций в сводном рэнкинге
рыночных выпусков по объему эмиссий и
1-е место среди организаторов вторичного
размещения облигаций. Входит в десятку

самых клиентоориентированных банков в
«Народном рейтинге» портала Банки.ру
(7-ое место).

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ
Услуги и продукты банка доступны клиентам
в 1059 населенных пунктах на территории 75
субъектов Российской Федерации, а также
всем совершеннолетним гражданам России
через систему интернет-банкинга.

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,
МЕРОПРИЯТИЯХ
Принимает активное участие в ключевых
финансово-экономических форумах и
конференция, таких как ПМЭФ, Международный финансовый конгресс, Сочинский
форум АРБР – Банки России XXI век, Финнополис, Московский экономический форум, Облигационный конгресс Cbonds и др.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Во всех регионах своего присутствия активно поддерживает культуру, искусство и
спорт, осуществляет многочисленные благотворительные программы. Доброй традицией стала акция «Не забудь сказать спасибо ветеранам!», в рамках которой проходят мероприятия для ветеранов войны и труда, их родных и близких. У жителей многих российских городов появился хороший обычай праздновать Дни города и другие
праздники вместе с банком.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Гусев
Дмитрий Владимирович
Председатель
правления
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221

АДРЕС

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

295017, Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Фрунзе, д. 41, оф. 19.

Застройщик-заказчик строительства уникального комплекса апартаментов, располагающегося на Южном берегу Крыма в
поселке Партенит. Вместимость комплекса – более 300 комфортабельных номеров
уровня «5 звезд». Комплекс содержит полную инфраструктуру отдыха и реабилитации.

ГЕНСОВЕТ

ООО
«СОЛО ЛЛП»

ОБОРОТ

млн
руб.

2016 г. – 353
2017 г. – 375

НАЛОГИ

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
Компания «Соло ЛЛП» основана в 2007
году.

млн
руб.

2016 г. – 3,3
2017 г. – 4,3

РУКОВОДИТЕЛЬ
Малахов
Александр Сергеевич
Президент

РАБОЧИЕ
МЕСТА

25

222

чел.
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АДРЕС

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 23, к. 15.
Тел.: +7 (495) 989-20-98, +7 (495) 984-31-50
office@paffst.com
www.paffst.com
Профиль в Instagram: @paffst1

ГЕНСОВЕТ

«Спецтехника пожаротушения» – ведущий
российский производитель пожарной и
специализированной техники. Производственные мощности предприятия позволяют
изготавливать до 300 единиц техники в год.
С начала производства выпущено более 1,2
тыс. автомобилей, которые работают в пожарных частях и на объектах 350 городов
России и семи стран мира. До 90% комплектующих производятся российскими предприятиями-партнерами.

ЗАО
«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
“СПЕЦТЕХНИКА
ПОЖАРОТУШЕНИЯ”»

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
Компания основана в 2009 году в партнерстве с мировым лидером по производству
пожарной техники австрийским концерном
Rosenbauer International AG. С 2009 года ПО
проводит политику импортозамещения. За

ОБОРОТ

млрд
руб.

2016 г. – 2,02
2017 г. – 1,52

НАЛОГИ

время работы налажено производство 16
моделей пожарных, аварийно-спасательных
и аэродромных автомобилей – от автоцистерн тяжелого класса до малых пожарных
автомобилей быстрого реагирования и мобильных систем тушения.

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ
Производственные площадки предприятия
размещаются в Москве и Симферополе.

НАГРАДЫ
И ДОСТИЖЕНИЯ
ПО «Спецтехника пожаротушения» неоднократно награждалось дипломами и медалями международного салона «Комплексная
безопасность» за создание линейки пожарных автомобилей и отдельных моделей
техники. Качество продукции подтверждено
Сертификатом добросовестного поставщика

млн
руб.

2016 г. – 220
2017 г. – 200

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
Компания реализует продукцию на российском рынке и имеет опыт экспортных поставок в
семь стран мира: Кубу, Иорданию, Тунис, Камерун, Никарагуа, Сербию и КНДР. Специалисты
сервисной службы ведут послепродажное сопровождение автомобилей весь гарантийный период (2 года) в полном объеме.

№2526 (декабрь 2013). Одна из моделей
автомобиля внесена в Перечень инновационной и высокотехнологичной продукции от
25.03.2016.

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,
МЕРОПРИЯТИЯХ
ПО «Спецтехника пожаротушения» ежегодно принимает участие в важнейших отраслевых выставочных салонах и крупных
экономических форумах, таких как ЯМЭФ,
«Иннопром», «Агромаш», в профильных
деловых мероприятиях – международном
салоне «Комплексная безопасность» (ISSE),
Днях передовых технологий и инноваций
МЧС и МВД, выставках Лесоохраны и др., –
выставке «Армия» (Кубинка), Международном авиакосмическом салоне (Жуковский),
выставке «Безопасность. Крым» (Ялта,
Крым) и др.

РАБОЧИЕ
МЕСТА

150

чел.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Близнов
Егор Юрьевич
Генеральный
директор

ИНВЕСТИЦИИ

100

млн
руб.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ПО «Спецтехника пожаротушения» активно сотрудничает с образовательными учреждениями Москвы, привлекая на производственную практику студентов и молодых
специалистов рабочих и инженерных специальностей.
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225

АДРЕС
117420, г. Москва,
ул. Малый Толмачевский переулок д.8, стр. 1, оф. 1
+7 495 959 12 15, + 7 903 960 73 74
Taress@bk.ru

ГЕНСОВЕТ

ООО
«ТАРЕСС»

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Компания создана для работы по оказанию
консалтинговых услуг в сфере экономической безопасности юридическим, а, в порядке исключения, и физическим лицам.
Компания консультирует по вопросам законодательных актов и правоприменительной
практики, а также оказывает практическую
помощь путем представления заказчика
при решении наиболее сложных и нестандартных проблем связанных с взысканием
задолженностей в досудебном порядке и по
исполнительным листам и др.

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
Компания основана 23 февраля 1999
года в Москве группой людей из числа
сотрудников, ранее проходивших службу
в органах Федеральной налоговой полиции, и членов их семей. Компания полу-

чила наименование «ТАРЕСС», поскольку
первоначально ее деятельность была направлена исключительно на проведение
мероприятий, связанных с розыском, арестом, оценкой и реализацией имущества
должников.

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ
Работает с клиентами из многих регионов
России, а также сотрудничает с резидентами других стран, прежде всего, с предприятиями мясо-молочной отрасли республики
Беларусь.

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,
МЕРОПРИЯТИЯХ
Ежегодно посещает и принимает участие в
различных форумах, выставках и конференциях, например, в крупнейшем в России и
Восточной Европе международном форуме
«Продэкспо», ежегодных конференциях,

организуемых совместно Торгово-промышленной палатой РФ и Федеральной налоговой службой, а также в научно-практических
конференциях, заседаниях коллегий и совещаниях, проходящих в Федеральной службе
судебных приставов.

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Оказывает на постоянной основе содействие
благотворительному фонду «Кузнецкий
мост» под руководством Героя труда России,
народного артиста СССР, депутата Госдумы
РФ И.Д. Кобзона. Фонд занимается поддержкой молодых талантливых исполнителей, а также предоставляет помощь остро
нуждающимся ветеранам службы судебных
приставов и членам их семей. Помогает реабилитационным центрам, детским учреждениям, многодетным семьям и инвалидам
в Ульяновской области.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Пронин
Сергей Борисович
Генеральный
директор

226

227

АДРЕС
г. Москва, 41-й км МКАД,
пос. Мосрентген, мкр 4, +7 (495) 727 23 55
info@teplosten.ru

ГЕНСОВЕТ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ СТРОИТЕЛЬНОЙ
ИНДУСТРИИ -

НИИ «ТЕПЛОСТЕН»

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Специализируцется на разработке и внедрении технологии скоростного домостроения.
На данный период времени разработаны:
методика создания жилища нового поколения, технология скростного домостроения
и новый строительный материал – теплоэффективный блок, а также оборудование
для автоматизированного производства теплоэффективных стеновых блоков. За 17 лет
по всей стране по этой технологии построено
более 17 млн кв. м жилья.

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
Институт создан в 2001 году с целью изучения передовых отечественных и зарубежных
технологий, проектирования и изготовления
новейшего оборудования для производства
современных строительных материалов,

применяемых при создании жилых объектов
нового поколения.

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Построено более десяти часовен, возводится Храм св. Валерия и св.Ангелины.

Заводы по производству блоков «Теплостен» размещены в более чем ста городах
России.

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,
МЕРОПРИЯТИЯХ
Регулярное участие в региональных и международных выставках..

НАГРАДЫ
И ДОСТИЖЕНИЯ
Медаль лауреата конкурса «Элита информациологов мира» Международной академии информатизации.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Лещиков
Валерий Андреевич
Директор

228

229

АДРЕС

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

600035, г. Владимир, ул. Куйбышева, 24Г
+7 (495) 744 34723
www.termolazer.ru
oleg@tonap.ru

ГЕНСОВЕТ

Компания предлагает рынку линейку автоматизированных лазерных комплексов для
термического упрочнения крупногабаритных
изделий, изделий в виде тел вращения, а
также внутренней поверхности цилиндрических изделий. Также оказывает услуги лазерного термического упрочнения и инжиниринговые услуги по внедрению лазерных
технологий в производственные процессы
заказчиков.

ООО
«ТЕРМОЛАЗЕР»

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА

ОБОРОТ

млн
руб.

2016 г. – 6
2017 г. – 300

ИНВЕСТИЦИИ

143

млн
руб.

Образована в 2010 году для разработки
и вывода на рынок лазерного оборудования. Был сформирован коллектив специалистов, обладающих компетенциями
в станкостроении и работе лазером. На
первом этапе был разработан мощный
лазер 5кВт, далее на его основе создана

линейка лазерных комплексов. Компания
является резидентом «Сколково». С 2016
года предлагает рынку услуги лазерного
термического упрочнения, а с 2017 года
активно продает оборудование.

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ
Основное производственное подразделение
располагается во Владимире, действует
представительство в Москве.

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,
МЕРОПРИЯТИЯХ
Металообработка, Фотоника, Армия, Станкостроение, а также форумы, посвященные
заводам будущего.

РЕАЛИЗАЦИЯ
ПРОДУКЦИИ
Клиентами являются машиностроительные
предприятия России, включая предприятия авиакосмической отрасли. С 2017 года
продукция предлагается на экспорт, в частности, ведутся переговоры с партнерами в
Китае.

МЕЖДУНАРОДНОЕ
ПРИСУТСТВИЕ
Предлагает на экспорт оборудование для лазерной обработки металлических деталей, а
также планирует развивать за рубежом сеть
производственно-инжиниринговых центров.
Приоритетные страны – Китай, Индия, Южная Корея, Япония, Казахстан.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
Клиентами являются машиностроительные предприятия России, включая предприятия авиакосмической отрасли. С 2017 года продукция предлагается на экспорт, в частности, ведутся
переговоры с партнерами в Китае.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Чухланцев
Дмитрий Олегович
Сооснователь

РАБОЧИЕ
МЕСТА

15

чел.

ДИНАМИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
В 2017 году компания полностью перешла в производственную фазу от фазы НИКОР, соответственно меняются показатели компании.
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231

АДРЕС
307490, Курская обл., Глушковский р-н,
п. Теткино, территория сахарного завода.
+7 (471) 277 00 78
tetsax@inbox.ru

ГЕНСОВЕТ

ООО
«ТЕТКИНСКИЙ
САХАРНЫЙ ЗАВОД»

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Один из старейших в России – начинался с
обычной сахароварни, построенной в 1849
году. Но уже в 1861 году с легкой руки известного промышленника Н.А. Терещенко
появились первые производственные помещения, действующие и поныне. Расположен
в Глушковском районе и является одним из
крупнейших предприятий Курской области
по производству белого сахара, проектная
мощность переработки составляет 2,4 тыс.
тонн сахарной свеклы в сутки.

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
Завод был приобретен группой компаний
«МЕТАЛЛСЕРВИС» в период кризиса 2008
года, когда он простаивал, находясь в полуразрушенном состоянии. В 2009-2014 был
осуществлен первый этап масштабной реконструкции предприятия, по завершению

которой мощность завода возросла до 2,7
тыс. тонн переработки сахарной свеклы в
сутки. В производственном сезоне 2016 года
переработано 330,89 тыс. тонн сахарной свеклы, выработано 39,25 тыс. тонн сахара.

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ
Курск.

РЕАЛИЗАЦИЯ
ПРОДУКЦИИ

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Социальные инвестиции и благотворительные программы стали традиционной составляющей стратегии завода. Каждая из
корпоративных программ компании носит
адресный характер. Это программы спонсорства, поддержка российского спорта и
традиционной благотворительности, такие,
как поддержка религиозных учреждений, а
также программы социальных инвестиций
– например, поддержка детских домов и
учебных учреждений.

Внутренний рынок и страны ЕАЭС.

НАГРАДЫ
И ДОСТИЖЕНИЯ
Предприятие награждено многочисленными наградами агропромышленной и сахарной отрасли.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Тюрпенко
Олег Анатольевич
Владелец

232

233

АДРЕС

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

454021, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д. 31.
Тел.: 8 (351) 220-33-73
www.itpark74.ru
info@itpark74.ru

ГЕНСОВЕТ

ООО
«ТЕХНОПАРК
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ»
ОБОРОТ

млрд
руб.

2016 г. – 22
2017 г. – 8

НАЛОГИ

Технопарк – инвестиционный проект Инфрафонда РВК и частных инвесторов,
созданный при поддержке правительства
Челябинской области и министерства информационных технологий Челябинской
области. Миссия – развитие региональной
отрасли ИТ и предпринимательской активности в этой сфере. Включает зону коворкинга, бизнес-инкубатор, офисные помещения, современный конференц-зал и т.д.

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
Технопарк начал работу 11 января 2016
года, официальное открытие состоялось 19
апреля 2016-го. С тех пор он провёл IT Park
Harvest, @Стартап-Сабантуй, бизнес-встречу
«Защита интеллектуальной собственности в
ИТ-проектах», «Фактор БАУР», заседание

клуба ИТ-директоров «Метеорит», круглые
столы по стратегическим вопросам, обучающие практические курсы и семинары, бизнес-игры, мастер-классы. Выступил соорганизатором и партнером форумов «Бизнес
и ИТ» и «Информационное общество-2016:
умный регион. Безопасность и инновации».

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,
МЕРОПРИЯТИЯХ
Приёмы Harvard Club (США), делегаций
КНР, Сколково, ФРИИ и других партнеров.

ДИНАМИКА И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Технопарк сегодня – это целая экосистема
для развития ИТ-стартапов. Парк развивает
сообщества ИТ-предпринимателей, ИТ-экспертов, менторов и инвесторов, помогает
проектам взаимодействовать с правительством, промышленниками и бизнесом региона, применяет лучшие международные
практики технопарков, проводит большое
количество образовательных мероприятий,
привлекает к совместно работе фонды Сколково, Бортника, ФРИИ и другие институты
развития.

млн
руб.

2016 г. – 165
2017 г. – 83

РУКОВОДИТЕЛЬ
Судаков
Максим Анатольевич
Председатель
совета директоров

ИНВЕСТИЦИИ

120

234

млн
руб.

РАБОЧИЕ
МЕСТА

7

чел.
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АДРЕС

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

115598, г. Москва, ул. Загорьевская, д. 10, корп. 4.
115419, Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 1А.
+7 (495) 660 12 27
www.interstamp.ru
print@interstamp.ru

ГЕНСОВЕТ

Более 7 лет успешно производит и реализует
широкий ассортимент рекламной и полиграфической продукции: цифровая, офсетная,
широкоформатная, интерьерная печать,
сувенирная продукция, наружная реклама.

ООО
«ТИПОГРАФИЯ
ИНТЕРШТАМП»

ОБОРОТ

млн
руб.

2016 г. – 55
2017 г. – 100

НАЛОГИ

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
Была основана 25 мая 2010 года. В 2017
году типография расширила свою производственную линейку и перешла в формат
рекламно-производственной
компании,
которая выполняет полный спектр работ
для нужд рекламного рынка. За 7 лет работы более 1500 организаций стали нашими
постоянными клиентами. Цель - работа с
b2b-сегментом и исполнение любых задач:
от создания идеи до воплощения ее в жизнь.

Производственные предприятия размещаются в Москве.

ДИНАМИКА И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ
СВ 2016 году выручка удвоилась по сравнению с предыдущими 12 месяцами и составила 55 млн руб.

млн
руб.

2016 г. – 2,3
2017 г. – 5

РУКОВОДИТЕЛЬ
Григорян
Серго Юрьевич
Учредитель

РАБОЧИЕ
МЕСТА

10

236

чел.
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АДРЕС

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

644035, г. Омск, пр. Губкина, д. 22.
Тел.: +7 (3812) 29-95-55, 35-69-31
info@titan-omsk.ru

ГЕНСОВЕТ

АО
«ГК “ТИТАН”»

ОБОРОТ
2016 г.

20

млрд
руб.

НАЛОГИ
2016 г.

2

млрд
руб.

ГК «Титан» – крупнейшая компания Сибири,
один из ключевых инвесторов Омской области,
включающая в себя нефтехимические, агропромышленные, инфраструктурные предприятия – всего около 20. Ассортимент продукции
и услуг включает около 200 наименований.
Совокупный объем производства продукции
превышает 500 тыс. тонн в год.

2011-2015 начинают работу свиноводческий
комплекс, мясокомбинат, комбикормовый
завод. В 2013-м введен в эксплуатацию завод по производству полипропилена.

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ
Производственные предприятия размещаются в Омской области.

НАГРАДЫ
И ДОСТИЖЕНИЯ

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
ГК была создана в ноябре 1989 года. В
1994-м специалисты компании реализовали
инновационный проект по выпуску МТБЭ. И
сегодня эта установка остается крупнейшим
в стране единичным производством эфира. С 2005-го начался новый этап развития
компании. В рекордные сроки построена
собственная ТЭС. С 2010-го «Титан» развивает производства по кластерному типу. В

Гран-при за вклад в развитие нефтехимической промышленности РФ (2005). Дипломы
конкурса «Сто лучших товаров России»
(2008-2016). ГК «Титан» неоднократно присуждалась премия «Лучший российский
экспортер». В 2016-м компания вошла в
число лучших работодателей России, победив в конкурсеа «Российская организация
высокой социальной эффективности». Лауреат всероссийской премии «Экологичное

развитие – Evolution Awards», учрежденной
Минприроды РФ, в номинации «Лучший
производитель экологически эффективного
оборудования» (2014). Победитель конкурса
Минкультуры Омской области «Меценат в
сфере культуры».

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,
МЕРОПРИЯТИЯХ
ГК «Титан» ежегодно принимает участие в
крупнейших деловых форумах: ПМЭФ, РИФ
«Сочи», в отраслевых научно-практических
конференциях – «Нефтехимия России и СНГ»,
«Полипропилен», «Каучуки, шины, РТИ», Российско-Германской сырьевой конференции, –
выставках и др. статусных мероприятиях.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
С 2010 года совместно с Омским областным музеем изобразительных искусств реализует проект, в рамках которого выпущен сборник фильмов
о коллекциях музея, организованы интерактивные выставки «Химия и искусство», «Среда обитания. Человек в большом доме» и др. При поддержке ГК «Титан» издаются научно-исследовательские труды об истории и культуре региона. По инициативе компании создана аудиокнига
«Сундучок историй. Омские писатели – детям». Спонсирует фестиваль «Академия», оказывает поддержку детскому спорту в Омске и области,
сотрудничает с Омской епархией, шефствует над школами Омского района. В 2016-м компания стала генеральным спонсором Чемпионата мира
по танцам).

РУКОВОДИТЕЛЬ
Сутягинский
Михаил Александрович
Председатель
совета директоров,
основатель

ИНВЕСТИЦИИ

20

млрд
руб.

РАБОЧИЕ
МЕСТА

5000

чел.

ДИНАМИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
Компания реализует продукцию как внутри страны, так и за ее пределами. География экспорта насчитывает более
30 стран мира, в том числе Белоруссия, Казахстан, Китай, Польша, Узбекистан, Финляндия, страны Балтии, Южной
Америки и др.
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По итогам 2016 года ГК «Титан» увеличила долю в производстве бутадиен-метилстирольных каучуков с 22% до 26%, став одним из крупнейших
производителей каучуков СКМС в России. По доле в потреблении на российском рынке предприятие занимает 1-е место среди производителей
СКМС с показателем 36%, а также входит в тройку крупнейших экспортеров бутадиен-метилстирольных каучуков в России: за год доля поставок
за рубеж выросла более чем в два раза – с 7% до 15%.
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АДРЕС

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

125468, г. Москва, Ленинградский пр., 49
+7 (495) 744 34723
www.tonap.ru
info@tonap.ru

ГЕНСОВЕТ

Группа занимается инвестированием в
проекты в области промышленных инноваций, управляет собственными средствами
и средствами партнеров. Основными направлениями выступает венчурное инвестирование и формирование холдинга Центр
лазерно-плазменных технологий «Плазар»,
объединяющего группу проектов в области
лазерных, плазменных и аддитивных технологий.

ГК
«ТОНАП»

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА

ИНВЕСТИЦИИ

250

млн
руб.

РАБОЧИЕ
МЕСТА

100

Сформировалась на базе интереса основателей к прорывным технологиям в
машиностроении и, в первую очередь,
в авиастроении. Было создано консалтинговое подразделение, лизинговая
компания. В 2006 году основана венчурная компания «ТОНАП-Венчур». Порт-

фель проектов компании включает 20
компаний. В 2016 году начато создание
холдинга «Центр лазерно-плазменных
технологий «Плазар».

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ
Штаб-квартира расположена в Москве. Регионы присутствия: Москва и Московская
область, Владимирская область, Рязанская
область, Санкт-Петербург, Томская область,
Свердловская область.

НАГРАДЫ
И ДОСТИЖЕНИЯ
Диплом за большой вклад в привлечение
инвестиций в регионы России ТПП РФ,
благодарственное письмо от Американской
торговой палаты в России, сертификат
РСПП, диплом Российской общественной
комиссии и орден «Почетный знак Петра

Великого» за значительный вклад в развитие региональной экономики, диплом
саммита «За вклад в развитие экономики и инвестиционной политики России»,
медаль форума «Высокие технологии XXI
века» и др.

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,
МЕРОПРИЯТИЯХ
Постоянный участник мероприятий в области венчурного инвестирования.

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
«Право на будущее» - сайт «8 жизней»,
благотворительный фонд «Волонтеры в
помощь детям-сиротам», ресурс «Территория без сирот», благотворительный фонд
«Иллюстрированные книжки для маленьких
слепых детей».

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
Группа объединяет компании из различных отраслей. Партнеры венчурного направления ФПИ РВК, фонд «Сколково», «Роснано», ФРП и другие.

чел.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Чухланцев
Дмитрий Олегович
Генеральный
директор,
основатель

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИСУТСТВИЕ
Работает в основном в России, однако, отдельные проекты выходят на мировой рынок.
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АДРЕС

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

628403, Тюменская обл., г. Сургут,
ул. Университетская, д. 7.
Тел.: +7 (3462) 24-50-64
www.trest-zsgs.ru
info@zsgs.ru

ГЕНСОВЕТ

ООО
«ТРЕСТ
ЗАПСИБГИДРОСТРОЙ»

«Трест ЗСГС» специализируется на гидротехническом и транспортном строительстве.
В состав треста входит шесть подразделений, включая два завода по производству
трубошпунта. Компания реализовала более
200 проектов в разных регионах России:
морские и речные порты, угольные терминалы, причалы для разгрузки крупнотоннажного оборудования, береговая инфраструктура
для нужд нефтегазовых и энергетических
корпораций, берегоукрепления, набережные, мостовые сооружения и транспортные
развязки.

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА

ОБОРОТ
2016 г.

10

млрд
руб.

НАЛОГИ
2016 г.

430

млн
руб.

Трест создан 28 сентября 1977 года приказом Минстроя СССР для решения транспортных задач нефтегазового комплекса
в Западной Сибири. В 1977-1984 годах ги-

дротехники треста сдали в эксплуатацию
пусковые комплексы в портах Надыма,
Уренгоя, Сергино и Нижневартовска. В
начале 1990-х предприятие начало НИОКР по производству трубошпунта с собственными видами замковых соединений.
С тех пор получено 24 патента.

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ
Сургут и Самара.

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,
МЕРОПРИЯТИЯХ
Компания является постоянным участником
нефтегазовых и энергетических форумов,
мероприятий, посвященных инфраструктурному строительству. Ежегодно ЗСГС выступает в качестве экспонента на международных выставках, в числе которых «Арктика
– территория диалога» и «Атомэкспо», эксперты компании являются участниками

конференций и форумов, таких как ПМЭФ,
КЭФ, ВЭФ, «Инфраструктура портов», «Инфраструктурные проекты России» и др.
.

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
«Трест ЗСГС» оказывает помощь ветеранам и инвалидам. В рамках программы
переселения северян компания построила
коттеджный поселок в хуторе Николаенко
Апшеронского района Краснодарского края.
С 1991-го проведены инженерные коммуникации, построены 110 домов, открыты средняя школа, спортивный центр, амбулатория,
почта и банк, возведен храм с воскресной
школой.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
Клиентами являются машиностроительные предприятия России, включая предприятия авиакосмической отрасли. С 2017 года продукция предлагается на экспорт, в частности, ведутся
переговоры с партнерами в Китае.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Гончаров
Алексей Викторович
Директор
по развитию бизнеса,
член совета
директоров

РАБОЧИЕ
МЕСТА

2000

чел.

ДИНАМИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Если до 2013 года объем выпускаемого трубошпунта на ЗСШК №1 не превышал 8 тыс. тонн в год, то в 2016 году в связи с открытием второго
завода в Самаре, модернизацией производственных линий на заводе в Сургуте и участием «ЗСГС» в строительстве сразу нескольких крупных
проектов производство трубошпунта превысило 15 тыс. тонн.
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АДРЕС

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

121609, г. Москва, ул. Осенний бульвар, д. 23.
Тел.: (499) 703-30-08
www.tessholding.ru
info@tessholding.ru (общий)
verukhinamv@tessholding.ru
(Мария Верухина)

ГЕНСОВЕТ

Компания ТЭСС – одно из крупнейших
российских предприятий в сфере энергосервиса. Образована в 2004 году. Компания
оказывает услуги по техобслуживанию, всем
видам ремонта, реконструкции, модернизации, проектированию и капитальному строительству энергообъектов, энергоаудиту.
ТЭСС постоянно повышает эффективность
деятельности, развивая новые виды услуг и
применяя современные технологии.

АО
«ТЭСС»

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ
Компании, входящие в ГК «ТЭСС», работают в Уральском, Сибирском и Северо-Западном федеральных округах в составе АО
«ТЭСС», ООО «ТЭСС Сибирь», ООО «ТЭСС
Энергоэффект» и ООО «ТЭСС Югра».

ОБОРОТ
2016 г.

2,1

млрд
руб.

Группа компаний успешно сотрудничает
с ведущими российскими и зарубежными
производителями электроэнергетического
оборудования. На предприятии внедрена и
поддерживается интегрированная система
менеджмента качества, соответствующая
требованиям международных стандартов
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

НАГРАДЫ
И ДОСТИЖЕНИЯ
Кубок в номинации «Самый успешный партнер АО “СибурТюменьГаз” в области ОТ и
ПБ» (2016).

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,
МЕРОПРИЯТИЯХ
Съезд «Деловой России» 18 октября 2016
года с участием президента РФ Владимира
Путина. Международная конференция по
информационной безопасности с участием
стран ШОС, БРИКС, ОДКБ.
.

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
«ТЭСС» занимается благотворительной деятельностью. Поддерживает благотворительный фонд «Энергия жизни», работающий в
области образования, культуры, искусства и
направленный на духовное совершенствование общества.

ИНВЕСТИЦИИ

350

млн
руб.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Холдин
Александр Васильевич
Генеральный
директор

РАБОЧИЕ
МЕСТА

700

244

чел.
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АДРЕС

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 2, корп. 1.
305000, г. Курск, ул. Радищева, д. 5.
Тел.: (495) 661-04-20
www.unica-eng.com
info@unica-eng.com

ГЕНСОВЕТ

Компания предоставляет полный комплекс
инжиниринговых услуг для гражданских и
промышленных проектов со сложными инженерными системами. Имеет собственный штат
сотрудников с многолетним международным
опытом проектирования инженерных систем,
технологических и строительных решений.
Портфель компании насчитывает более 100 реализованных проектов и более 70 заказчиков.

ООО
«УНИКА
ИНЖИНИРИНГ»

ОБОРОТ

млрд
руб.

2016 г. – 0,8
2017 г. – 1,3

НАЛОГИ

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ
Офисы компании находятся в Москве, Курске и Караганде, но предоставляет услуги
на всей территории России и в странах СНГ.
Имеет реализованные проекты на территории Казахстана и Грузии. Выполнены комплексы услуг по проектированию, а также
поставке и монтажу фармацевтических производств и складских комплексов.

НАГРАДЫ
И ДОСТИЖЕНИЯ

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
«УНИКА инжиниринг» основана в 2007
году в Москве. Начинала с создания систем
вентиляции и холодоснабжения. В 2012
году стала заключать контракты в качестве
генпроектной и генподрядной организации.
В 2013 году было открыто представительство
в Курске, а спустя полтора года – в Караганде (Казахстан).

млн
руб.

2016 г. – 54
2017 г. – 100

«Заботливый работодатель» (2015, 2016),
«Лучшее дело» (2016), «Лучшее техническое решение» Фармтех (2014), финалист
конкурса «Предприниматель года» по версии EY (2016).

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,
МЕРОПРИЯТИЯХ
Компания ежегодно принимает участие в
крупной международной выставке Pharmtech
& Ingredients, Среднерусском экономическом
форуме, в иных специализированных выставках и форумах.

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
«УНИКА инжиниринг» занимается благотворительной деятельностью и активно
помогает областному специализированному
Дому ребенка в Курске, принимает активное
участие в социальных проектах на территории Курской области, спонсирует волейбольную команду Курска.

РАБОЧИЕ
МЕСТА

150

чел.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Малахов
Олег Игоревич
Генеральный
директор

ИНВЕСТИЦИИ

150

246

млн
руб.
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АДРЕС

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

456208, Челябинская обл., г. Златоуст,
ул. Тульская, д. 12.
Тел.: (3513) 66-66-44
info@ooo-ferrum.ru
www.ooo-ferrum.ru

ГЕНСОВЕТ

ООО
«ФЕРРУМ-С»

Завод специализируется на производстве
промышленного оборудования для систем
вентиляции и кондиционирования. Специалисты компании выполняют работы по
пусконаладке и шеф-монтажу систем промышленной вентиляции различного уровня
сложности. Оборудование предприятия используется на нескольких тысячах объектов.
Компания прошла аудит EPC-контракторов
TechNip (Франция), LindeAG (Германия) и
Total.

Входит в группу компаний «Феррум». Производственное предприятие основано в
1991 году. Основной продукцией стало высокотехнологичное вентиляционное обору-

2016 г.

259

млн
руб.

ИНВЕСТИЦИИ

26

млн
руб.

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ
Производственные мощности предприятия
размещаются в городе Златоуст Челябинской области.

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,
МЕРОПРИЯТИЯХ
«Феррум-С» ежегодно принимает участие
в крупных форумах, таких как Международный экономический форум, а также в
профильных деловых мероприятиях. В 2017
году в составе делегации от Челябинской
области принимал участие в бизнес-миссии
в Индию, приуроченной к 70-летию торговых
отношений.

НАГРАДЫ
И ДОСТИЖЕНИЯ

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА

ОБОРОТ

дование. В 2003-м запущен в эксплуатацию
участок по производству противопожарных
клапанов и другого сетевого вентиляционного оборудования. В 2008-м построен цех
по изготовлению воздушных центральных
кондиционеров.

Серебряный сертификат международной
специализированной выставки «Мир климата» (2012). Национальный сертификат
«Лидер отрасли» (2015).

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
Заказчиками завода «Феррум-С» являются крупнейшие российские предприятия нефтегазовой, металлургической, атомной промышленности, а также предприятия ближнего зарубежья.
Компания участвовала в проектах «Ванкорнефть», «Ямалгазинвест», «Каспийский трубопроводный консорциум», «Сургутнефтегаз» и еще в 30 крупнейших проектах в России. В 2016-2017
годах поставляет оборудование на «ЗапСиб-2».

РУКОВОДИТЕЛЬ
Ковалев
Антон Иванович
Собственник

РАБОЧИЕ
МЕСТА

200

чел.

ДИНАМИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
За последний год введено в эксплуатацию два производственных комплекса, штат
сотрудников увеличился на 57 человек.
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АДРЕС

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

119121, г. Москва, 1-й Тружеников пер., д. 12, стр. 2,
+7 (495) 120-28-51
www.icgfirst.ru
org@icgfirst.ru

ГЕНСОВЕТ

Привлечение различных видов финансирования, оценка активов, подготовка инвестиционных проектов, построение системы
управления проектами, разработка стратегии
управления организацией, сделки M&A, аудит, работа с проблемными активами, проектирование строительных объектов под ключ,
разработка IT-продуктов, оперативный выпуск банковских гарантий по 44-ФЗ и 223-ФЗ.

ГК
«ГРУППА ФЁСТ»

ОБОРОТ

млн
руб.

2016 г. – 280
2017 г. – 320

НАЛОГИ

тнер для крупнейших деловых сообществ и
организаций России.

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА

млн
руб.

Группа основана в начале 2007 году руководителями подразделений банков с опытом
в проектном и долговом финансировании,
инвестиционном проектировании. Реализованы сотни крупных инвестиционных
проектов, где заказчиками выступали коммерческие организации, а также банки и
государственные учреждения. Компания
- действующий член и стратегический пар-

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ
Головной офис в Москве. Среди клиентов
компании представители различных регионов страны: коммерческие организации,
банки, государственные институты.

НАГРАДЫ
И ДОСТИЖЕНИЯ

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
На постоянной основе привлекает на практику в компанию студентов российских
ВУЗов для повышения квалификации молодых специалистов. Участвует в качестве
спонсора различных мероприятий, так, в
2017 году спонсирует проведение футбольного турнира в рамках XV Международного
банковского форума. Является спонсором
выпуска книг для детей, а также финансирует реабилитацию для детей, нуждающихся в
медицинской помощи.

Награждена дипломом национальной
премии «Золотой Феникс» в номинации
«Лучшее предложение в сфере банковских
гарантий».

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,
МЕРОПРИЯТИЯХ
Российский инвестиционный форум в Сочи,
ПМЭФ, ВЭФ, различные конференции.

РАБОЧИЕ
МЕСТА

50

2016 г. – 18
2017 г. – 20

чел.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Порошин
Алексей Иванович
Управляющий
партнер

ИНВЕСТИЦИИ

35

млн
руб.

ДИНАМИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Ежегодное расширение продуктовой линейки, клиентской базы, а также регионов присутствия. В текущем году компания начала развивать
направление консультирования оценки текущего состояния бизнеса, адекватности концепции и перспектив развития бизнеса, выработке рекомендаций по оптимизации деятельности нефтеперерабатывающих предприятий.
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АДРЕС
127018, г. Москва,
пер. Расторгуевский, д. 4, стр. 2.

ГЕНСОВЕТ

ПРОДЮСЕРСКАЯ
КОМПАНИЯ
«ФЕТИСОВ ИЛЛЮЗИОН»
(FETISOFF ILLUSION)

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Производство, дистрибуция художественных
и документальных фильмов, телевизионных сериалов, развлекательных программ,
приобретение и реализация прав на кинотеле- и видеопродукцию. Компания создана
продюсером и предпринимателем Глебом
Фетисовым. Миссия компании – производство позитивных, вдохновляющих и коммерчески успешных фильмов и программ.

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА

стиваля 2017 года. «Тайна печати дракона:
Путешествие в Китай» – первый российско-китайский полнометражный художественный фильм.

НАГРАДЫ
И ДОСТИЖЕНИЯ
Картина «Нелюбовь была включена в основную программу юбилейного 70-го Каннского
фестиваля 2017 года и в итоге завоевала
одну из трех главных наград - приз жюри.
Картина заинтересовала ведущих международных дистрибуторов по всему миру.

Глеб Фетисов продюсирует фильмы с 2013
года. Его первые проекты - российский
фильм «В спорте только девушки», а также
голливудская комедия «Повар на колёсах»
(Chef, 2014). В 2016 году в прокат вышла
картина «Дуэлянт». Картина «Нелюбовь»
Андрея Звягинцева включена в основную
программу юбилейного 70-го Каннского фе-

РУКОВОДИТЕЛЬ
Глеб Фетисов
Владелец
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АДРЕС
123154, г. Москва,
б-р Генерала Карбышева, д. 5, стр. 2, пом. II-I этаж
+7 (495) 730-75-95
www.fortaero.com
ops@fortaero.com

ГЕНСОВЕТ

.

ООО
«ФОРТ-АЭРО»

ИНВЕСТИЦИИ

4,5

млрд
руб.

РАБОЧИЕ
МЕСТА

100

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Организация воздушных перевозок в области деловой авиации, управление авиационными активами, лизинг воздушных судов,
техническое обслуживание, трейдинг воздушных судов, инвестиции в авиационную
инфраструктуру аэропортов.

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
Осуществляет профессиональную деятельность в области деловой авиации и
управлению воздушными судами с 1997
года. Профессиональный опыт эксплуатации самолетов семейства Dassault Falcon,
Gulfstream, Global Express/Challenger,
Embraer направлен на персональное обслуживание руководителей государственных и частных корпораций, дочерних
структур и партнеров. Офисы расположеные в Эстонии, России и Гонконге.

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ
Офисы компании находятся в России, Франции, США, Эстонии, Гонконге.

НАГРАДЫ
И ДОСТИЖЕНИЯ

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Активно занимается благотворительной
деятельностью, участвует в развитии и привлечении молодежи в практическую жизнь
предприятий.

Золотая награда Quality Summit Award New
York, «Лучший налогоплательщик года», лидер отрасли в номинации «Бизнес-Авиация
России» за достижение лидирующих позиций в авиационной отрасли, за эффективную организацию управления и ответственную политику в отношении клиентов.

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,
МЕРОПРИЯТИЯХ
ПМЭФ, а также профильные деловые мероприятия по инвестиционной деятельности и
управлению проектами.

чел.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Опрышко
Вадим Викторович
Генеральный
директор

ДИНАМИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Портфель клиентов и проектов имеет более 20 постоянных крупнейших в России корпораций и предприятий. Партнерская база растет с каждым
годом благодаря успешному участию в закупках, тендерах и успешному участию в реализации в проектно-инвестиционной деятельности.

254

255

АДРЕС

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

680000, г. Хабаровск, ул. Тургенева, д. 59.
+ 7 (4212) 32-44-53, +7 (4212) 32-52-89
www.hlvz.ru
secretary@belugagroup.ru

ГЕНСОВЕТ

АО
«ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ
ЗАВОД ХАБАРОВСКИЙ»

Крупнейшее предприятие ликероводочной
отрасли Дальнего Востока. Производственная мощность - 2024 тыс. дал в год.
Объемная доля продаж в крае - 50%. Завод
производит водки, а также настойки и бальзамы, в рецептуре которых используются
дальневосточные травы – такие как «Аралиевая», бальзам «Хабаровский», «Широкий», сбалансированный портфель брендов
обеспечивает присутствие предприятия во
всех ценовых сегментах.

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
Основан в 1881 году. В начале 60-х годов XX
века ХЛВЗ выпускал более 80 видов водок,
крепких, слабоградусных горьких и сладких
настоек и ликеров. В 1994 году Ликеро-водочный завод «Хабаровский» стал акцио-

ОБОРОТ
2016 г.

3,48

млрд
руб.

нерным обществом открытого типа. В 2005
году предприятие вошло в холдинг «Синергия». В 2013 году введен в эксплуатацию
новый склад для хранения алкогольной
продукции в Комсомольске-на-Амуре площадью 1,35 тыс. кв. м.

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,
МЕРОПРИЯТИЯХ
Ежегодно участвует в конкурсах на лучшее
пищеперерабатывающее предприятие «Хабаровская марка».

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Завод расположен в Хабаровске.

НАГРАДЫ
И ДОСТИЖЕНИЯ
Имеет более 120 золотых и серебряных
медалей, полученных за произведенную
продукцию как на федеральных, так и на
региональных выставках и ярмарках. За последние 5 лет получены две золотые медали
в международном вино-водочном конкурсе в
рамках выставки в Сочи.

Оказывает постоянную социальную поддержку ветеранам Великой Отечественной
войны и Труда, работавшим на предприятии.
Поддержка и организация мероприятий два
раза в год направленная на детей сотрудников завода. Осуществляется поддержка работников, попавших в сложную жизненную
ситуацию.

НАЛОГИ
2016 г.

2,25

млрд
руб.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
Реализация продукции идет только на внутренние рынки Хабаровского края, Амурской области, ЕАО, Приморского края, Забайкальского края.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Мечетин
Александр Анатольевич
Председатель
правления

ИНВЕСТИЦИИ

17,3

млн
руб.

РАБОЧИЕ
МЕСТА

220

чел.

ДИНАМИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
В 2015 году было произведено 861 тыс. дал, В 2016 году – 952 тыс. дал. На предприятии постоянно идут процессы модернизации и переоснащения оборудования для возможности выпуска современной продукции.
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АДРЕС
Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д. 14, к. 1,
+7 (812) 291-37-94, факс +7 (812) 291-37-93
info@npp-crts.ru

ГЕНСОВЕТ

АО
«ЦИФРОВЫЕ
РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ»

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Компания - эксперт в области технологий
автоматического зависимого наблюдения-вещания и мультилатерации. Направления и принципы разработки: радиотехнические системы и компоненты, кооперативные
и некооперативные средства наблюдения за
воздушным движением, от антенных систем
до программного обеспечения, поддержка
полного жизненного цикла.

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
Образовано в 2011 году. Сегодня в центре
разработок на двух производственных площадках трудятся более 400 сотрудников. В
2017 году завершено оснащение инновационной системой наблюдения за воздушным
движением «Альманах» в Республике Куба

(аэропорт Гавана), а также произведено
первое внедрение данной системы в РФ (аэропорт Пулково).

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ
Производственные предприятия размещаются в Санкт-Петербурге.

МЕЖДУНАРОДНОЕ
ПРИСУТСТВИЕ
Страны СНГ, Куба .

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Развитие программ по сотрудничеству с
крупными техническими учебными заведениями Санкт-Петербурга, приглашение
талантливых студентов на практику в уникальный центр разработок, где рождаются
передовые идеи в области радиотехнических
средств наблюдения за воздушным движением. Для практикантов-производственников открыты двери в производственных
подразделениях нашей компании. Именно
здесь разработка из концепта превращается
в готовый к поставке продукт.

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,
МЕРОПРИЯТИЯХ
Выставка инфраструктуры гражданской
авиации NAIS, Транспортная неделя и др.

РАБОЧИЕ
МЕСТА

400

чел.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Велькович
Михаил Абрамович
Генеральный директор,
старший партнер
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АДРЕС
115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, стр. 4.
Телефон: +7 (495) 787-6090, +7 (495) 787-6099
www.shtrih-m.ru
info@shtrih-m.ru

ГЕНСОВЕТ

ГК
«ШТРИХ-М»

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Разработка и производство контрольно-кассовой техники, высокотехнологичных
систем автоматизации бизнеса, в том числе транспорта, торговли. Отечественный
производитель с 30-летним опытом в сфере
автоматизации торговли в России, разрабатывает и внедряет самые передовые инновационные технологии.

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
История группы компаний берет свое начало
в 1987 году с направления по разработке и
изготовлению контрольно-кассовых машин.
В 1997 году - выпуск ККТ с фискальной
памятью. В 2004 году в моделях ККТ появляется криптозащита и ЭКЛЗ. Компания
занимает 40% доли рынка в сегменте ККТ.
На сегодняшний день – это крупнейший

ОБОРОТ

млрд
руб.

2016 г. – 5
2017 г. – 10

ИНВЕСТИЦИИ

250

млн
руб.

холдинг, владеющий четырьмя заводами
в Центральном федеральном округе. Партнерская сеть насчитывает более 600 авторизованных организаций и свыше 1,5 тыс.
сервисных центров в России и СНГ.

РЕАЛИЗАЦИЯ
ПРОДУКЦИИ
Продукция реализуется как на российском
рынке, так и поставляется на экспорт страны СНГ, Европы, Южной Америки, Африки,
Персидского залива.

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,
МЕРОПРИЯТИЯХ
Ежегодно принимает участие в крупных форумах, таких как ПМЭФ, а также профильных деловых и отраслевых мероприятиях,
ведущих международных промышленных
выставках.

РАБОЧИЕ
МЕСТА

1500

чел.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Журавлев
Андрей Иванович
Президент
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АДРЕС
119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, 24,
+7 (495) 730-74-20
www.evotor.ru
info@evotor.ru

ГЕНСОВЕТ

ОАО
«ЭВОТОР»

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ
ИТ-разработчик решений по автоматизации
для малого бизнеса. Продукт компании
смарт-терминал «Эвотор» — это компактная онлайн-касса. К устройству можно подключить: пинпад для приема карты, сканер
штрих-кода, денежный ящик, весы и пр. Магазин приложений EvoSto– удаленный способ расширить функционал смарт-терминала. Интеграция с 1С, мощные товароучетные
системы, облачная бухгалтерия, программы
лояльности, удаленный доступ, пакеты SMS
для отправки чеков клиентам и др.

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА

смарт-терминалы. В названии бренда заложена основная идея проекта: «Эвотор»
– эволюция торговли.

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ
Производство смарт-терминалов осуществляется на заводе КВАНТ в городе Зеленоград.

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,
МЕРОПРИЯТИЯХ

ДИНАМИКА И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ
За год существования продала более 110
тыс. смарт-терминалов, выпустила более
100 приложений для автоматизации бизнеса
небольших предпринимателей. Планы –
продать 500 тыс. смарт-терминалов, заняв
30% рынка России и выйти на международный рынок.

ПМЭФ, ВЭФ, КЭФ, Иннопром, форум ФНС
и других.

Совместное предприятие Сбербанка, Андрея
Романенко и группы компаний «АТОЛ»
(дата презентации компании – 8 июня
2016 года), которое производит и продает

РАБОЧИЕ
МЕСТА

187

чел.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
Каналы продаж смарт-терминалов в России (по состоянию
на август 2017 года): сеть из 400 партнеров по стране; банки,
розничные сети, внешние разработчики ПО и приложений;
прямые продажи крупным корпоративным клиентам.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Романенко
Андрей Николаевич
Сооснователь,
генеральный директор
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АДРЕС

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 25.
ecospas@ecospas.ru

ГЕНСОВЕТ

ЦЕНТР
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ
(ЦАСЭО) «ЭКОСПАС»

ОБОРОТ
2016 г.

1,5
РУКОВОДИТЕЛЬ
Короткин
Геннадий Алексеевич
Председатель
совета директоров

264

млрд
руб.

НАЛОГИ

Крмпания оказывает услуги в области
обеспечения комплексной безопасности
(ликвидация аварийных разливов нефти и
нефтепродуктов, аварийно-спасательные
работы, пожарная безопасность, промышленная, экологическая безопасность) на
территории России и за рубежом.

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
«ЭКОСПАС» был создан в 1996 году по инициативе МЧС России и по решению межведомственной правительственной комиссии
для обеспечения экологической безопасности на нефтедобывающих, перерабатывающих и транспортирующих предприятиях
России.

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ
Центр имеет 60 филиалов от Калининграда
до Владивостока.

НАГРАДЫ
И ДОСТИЖЕНИЯ
Компания награждена многими ведомственными дипломами.

Центр «Экоспас» активно занимается благотворительной деятельностью, входит в
состав попечительского совета общероссийского общественного движения «Служу
России», поддерживает проведение социально значимых мероприятий, принимает
участие в воспитании молодежи по программе «Юный спасатель».

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,
МЕРОПРИЯТИЯХ
«Экоспас» ежегодно принимает участие в
крупных форумах, таких как ПМЭФ, ВЭФ,
КЭФ, а также в профильных деловых мероприятиях.

млн
руб.

2016 г. – 232
2017 г. – 248

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ДИНАМИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
По отношению к прошлому году в 2017 году объем договорной базы увеличился на 25%.

РАБОЧИЕ
МЕСТА

2000

чел.

Объем
договорной базы

25 %
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АДРЕС

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

105082, г. Москва, Переведеновский пер., д. 13, стр. 16
+ 7 (495) 229-14-92, 8-800-333-55-71
www.ecostandardgroup.ru
info@ecostandard.ru

ГЕНСОВЕТ

Экологический мониторинг и экспертиза,
охрана труда, инженерные изыскания, разработка проектной документации, внедрение «зеленых» технологий, международная
сертификация, экологический PR. Работает
по всей территории России и в СНГ. Первая
организация в РФ, аккредитованная в международном сообществе по зеленому строительству U.S. Green Building.

ГК
«ЭКОСТАНДАРТ»

ОБОРОТ

млн
руб.

2016 г. – 690
2017 г. – 750

НАЛОГИ

НАГРАДЫ
И ДОСТИЖЕНИЯ

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА

млн
руб.

Создана в 1997 году на базе ряда ведущих
научных центров Москвы, в том числе естественных факультетов Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. Состоит из 7 региональных подразделений
(Санкт-Петербург, Хабаровск, Новосибирск,
Севастополь, Нижний Новгород, Самара,
Красноярск) и централизованной структуры
исполнительного руководства в Москве.

Лауреат IV Федеральной акции Совета
Федерации «Надежный партнер» за значительный вклад в обеспечение экологической безопасности в РФ 2017 году, I место
в номинации «Лучшие практики в области
инженерных изысканий» от Национального
Союза Изыскателей (НСИ) 2016, Надёжный
поставщик года 2015, Привлекательный
работодатель по версии портала SuperJob
2015, PRO Internet Awards 2015 лучший сайт
в номинации «Услуги. Консалтинг» и др.

Работа по нескольким проектам во Франции и Калифорнии.
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Использует комплексный подход в вопросах развития корпоративной социальной
ответственности (КСО): экологические
образовательные проекты для населения,
независимые экологические рейтинги и
исследования, поддержка инновационных
проектов, направленных на развитие местного сообщества, поддержка и активное
участие в работе российских и международных организаций в области экоустойчивого
строительства и др.

Безопасность и охрана труда (БиОТ),
MosBuild, Batimat, Всероссийская неделя
охраны труда в Сочи, ЭКОТЕХ, Охрана труда
в Москве, Экология большого города, Форум
высотного строительства 100+, Экология
городской среды, Отечественные строитель-

РАБОЧИЕ
МЕСТА

2016 г. – 70
2017 г. – 80

300

чел.

Рост ГК

ИНВЕСТИЦИИ

150
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИСУТСТВИЕ

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,
МЕРОПРИЯТИЯХ

РУКОВОДИТЕЛЬ
Кривозерцев
Николай Васильевич
Генеральный
директор

ные материалы, Urban Awards, Российский
инвестиционно-строительный форум РИСФ,
Международный форум «Экология», Дальневосточный строительный форум.

12 %

млн
руб.

ДИНАМИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
По отношению к прошлому году рост ГК составил 12%. В ближайшие пять лет планируется увеличение основных финансовых и иных показателей в 2 раза.
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АДРЕС

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

143322, Московская область, Наро-Фоминский район,
п. Атепцево, ул. Спортивная, владение №1.
Тел.: (496) 3477 435
www.elinar.ru
zeim@elinar.ru

ГЕНСОВЕТ

ООО
«ЗАВОД
ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ “ЭЛИНАР”»

ОБОРОТ

млрд
руб.

2016 г. – 1,8
2017 г. – 2

НАЛОГИ

ЗЭИМ «Элинар» – ведущий российский
разработчик и производитель новейших
систем изоляции для турбо- и гидрогенераторов, тяговых электродвигателей локомотивов и электрических машин общепромышленного и специального назначения,
электроаппаратов и бытовых приборов,
огнестойких кабелей и кабелей связи. Доля
завода на российском рынке изоляционных
материалов превышает 75%.

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
ЗЭИМ «Элинар» – одно из основных предприятий группы компаний «Элинар» – образован
в 1959 году на базе бумажной фабрики «Новая
жизнь». В 2014 году компания «Элинар» отметила 135-летие со дня основания и 55 лет с начала промышленного выпуска электроизоляционных материалов на основе природной слюды.

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,
МЕРОПРИЯТИЯХ

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ
Завод рапсоложен в Московской области.
Предприятия ГК «Элинар», производящие
изоляционные материалы, размещаются
в том числе в Бельгии, Чехии, Малайзии и
США.

НАГРАДЫ
И ДОСТИЖЕНИЯ
Благодарность президента РФ за большой вклад в развитие электротехнической промышленности. Сертификат «Интерэлектромаш» – независимого члена
международной ассоциации делового
сотрудничества в сфере турбогенераторов, электрических машин, изоляционных
материалов и оборудования для их производства. Премия «Лучшее дело», учреждённая «Деловой Россией», за вклад в
создание новых высокопроизводительных
рабочих мест.

ООО «ЗЭИМ «Элинар» ежегодно принимает участие в крупнейших и самых значимых выставках и форумах отрасли, таких
как международная выставка «ЭЛЕКТРО»,
международная выставка кабельно-проводниковой продукции Cabex, международная
промышленная выставка CWIEME в Берлине, специализированная международная
выставка проволоки и кабеля, технологий
и оборудования для их производства WIRE
Dusseldorf.

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Компания активно занимается благотворительной деятельностью, является попечителем
молодых спортсменов, поддерживает проведение социально значимых мероприятий.

млн
руб.

2016 г. – 286
2017 г. – 300

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

РАБОЧИЕ
МЕСТА

Партнерами компании в России являются индустриальные гиганты энерго- и
электромашиностроения, транспортной отрасли, кабельной промышленности, авиастроения: «Электросила» (Санкт-Петербург), «Русэлпром» в составе трех заводов, «Элсиб» (Новосибирск) и многие другие. Также выпускаемая продукция экспортируется в страны дальнего и ближнего зарубежья:
Австрия, Бельгия, Испания, Китай, Малайзия, США, Тайвань, Япония и др.

250

чел.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Куимов
Игорь Евгеньевич
Председатель
совета директоров

ИНВЕСТИЦИИ
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИСУТСТВИЕ
Доля экспорта в объеме отгруженной продукции в 2016 году – 16%. На экспорт в основном поставляются слюдяные бумаги, кабельные огнестойкие ленты, слюдинитовые
ленты для высоковольтной изоляции, прессованные твердые и гибкие слюдяные материалы, пропиточные лаки, компаунды и эмали, коробки роторного паза для турбо- и
гидрогенераторов.
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ДИНАМИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

170

млн
руб.

В 2016 году завод выпустил почти 3,4 тыс. тонн продукции, прирост по сравнению с 2015 годом составил 27,8%. Рост обусловлен увеличением производства слюдяных бумаг, а также внедрением новых
продуктов (олигоэфиракрилаты ТГМ-3 – низкомолекулярные полиэфирные смолы, ленты стеклянные
бандажные ЛСБЭ, коробки пазовые для турбогенераторов компаний Andritz и Fuji, кабельная лента
элмикатекс в шпулях, слюдяная лента, изготовленная без применения органических растворителей).
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АДРЕС

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

143325, Московская область,
Наро-Фоминский раойн, пос. Новая Ольховка.
Тел.: +7 (495) 745-59-50
www.elinar-broiler.ru

ГЕНСОВЕТ

ООО
«ПТИЦЕФАБРИКА
“ЭЛИНАР-БРОЙЛЕР”»

ОБОРОТ

млрд
руб.

2016 г. – 7,5
2017 г. – 7,7

НАЛОГИ

Птицеводческий комплекс полного производственного цикла «Элинар-Бройлер» – один
из основных поставщиков мяса цыплят бройлеров Московского региона (под торговой
маркой «Первая свежесть»). Ассортимент
насчитывает более 50 наименований продукции из охлажденного мяса цыплят бройлеров
и полуфабрикатов. Продукция широко представлена в федеральных сетевых магазинах.
Создана собственная сеть фирменной розницы магазинов «Элинар-Бройлер».

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
История птицефабрики началась в 1992 году,
когда на землях совхоза «Дружба» было
начато строительство последнего в истории
СССР крупного птицеводческого комплекса.
В состав холдинговой компании «Элинар»
птицефабрика «Дружба» вошла в 1994 году.

К 1996-му компания поставляла охлажденную
продукцию в только начинавшие появляться
в Москве сети супермаркетов. Птицефабрика
выиграть тендер среди 26 российских компаний на право создания совместного демонстрационного проекта с Международной
программой развития птицеводства. Так в
1999 году птицефабрика обрела новое имя –
«Элинар-Бройлер».

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ
Регионы присутствия
Производственные предприятия размещаются в: Наро-Фоминском, Ногинском и
Чеховском районах Московской области.
Основной регион продаж – Московская область. Продукция также поставляется в Центральный и Северо-Западный федеральные
округа и в Волго-Вятский регион.

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,МЕРОПРИЯТИЯХ
Птицефабрика регулярно принимает участие в выставках «Продэкспо», «Петерфуд», «Золотая осень», в форуме птицеводов, других профильных деловых мероприятиях.

1246

ИНВЕСТИЦИИ

400
СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Компания активно занимается благотворительной деятельностью, сотрудники принимают участие в социально
значимых мероприятиях Подмосковья: «Лес Победы», «Живая река», в экологических акциях по сбору отработанных элементов питания, макулатуры.
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чел.

Рост объема
производства

РУКОВОДИТЕЛЬ
Куимов
Игорь Евгеньевич
Председатель
совета директоров

Минсельхоз РФ признал птицефабрику
«Элинар-Бройлер» лучшим предприятием
2016 года за стабильный выпуск качественной продукции. Компания получила членство в международном клубе «Росс 400»
за высокие показатели в выращивании.
Торговая марка «Первая свежесть» признана лучшим брендом 2016 года на Международном форуме птицеводов. Продукция
компании – победитель конкурса «Лучший
продукт Подмосковья – 2016» в номинации
«Гордость Подмосковья». «Элинар-Бройлер» также отмечен многочисленными дипломами и наградами российских и международных выставок: «Продэкспо», «Золотая
осень», «Петерфуд» и др.

РАБОЧИЕ
МЕСТА

млн
руб.

2016 г. – 286
2017 г. – 300

НАГРАДЫ
И ДОСТИЖЕНИЯ

до

55

тыс.
тонн

млн
руб.

ДИНАМИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
С 1999 года объема производства на птицефабрике вырос более чем в 10 раз – с 3,4 до 55 тыс. тонн. За это время на птицефабрике было внедрено более 300 технологических инноваций, введено в строй более 1 тыс. единиц современного оборудования, ранее не использовавшегося в
российском птицепроме.
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АДРЕС

ОПИСАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

150023, Ярославская обл., г. Ярославль,
ул. Гагарина, д. 74а.
Тел.: (4852) 42-51-03, 48-00-60
www.yatu.ru
info@yatu.ru

ГЕНСОВЕТ

Завод является лидером российской промышленности по выпуску технического углерода – как по количеству, так и по качеству.
Ассортимент продукции включает в себя 21
марку технического углерода. Из них 17 марок выпускаются в соответствии с номенклатурой ASTM.

АО
«ЯРОСЛАВСКИЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УГЛЕРОД»

ОБОРОТ

млрд
руб.

2016 г. – 10,3
2017 г. – 13

НАЛОГИ

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА

упоров. В 2014-м компания вступила в ASTM. В
2015-2016 смонтирован третий турбогенератор. В
2017-м завешена реконструкция участка слива и
подготовки сырья и сырьевого парка.

РЕГИОНЫ
ПРИСУТСТВИЯ

АО «ЯТУ» принимало участие в крупных
международных выставках: ПМЭФ-2017,
India Rubber Expo 2017 (Индия), PLAST 2015
(Италия), International Rubber Expo 2014
(США).

Предприятие расположено в городе Ярославле.

НАГРАДЫ
И ДОСТИЖЕНИЯ

Первую продукцию завод получил 25 января
1963 года. К концу 1980-х годов на предприятии
работали 12 технологических потоков, которые
обеспечивали выпуск до 150 тыс. тонн продукции
в год. В 1993-м был внедрен замкнутый водооборот. В 2001-м запущена собственная электростанция, в 2002-2003 внедрены многоканальные
реакторы для производства активных марок, в
2004-2005 – высокотемпературные подогреватели воздуха. В 2007-м начато производство огне-

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ,
МЕРОПРИЯТИЯХ

Диплом Минпромторга РФ «Лучший российский экспортер» (2012). Диплом ФТС
«Лучший экспортер» (2016). Победитель
конкурса «Лучшее предприятие города» (2012, 2013). Победитель областного
конкурса в области обеспечения качества
(2011, 2016). Победитель конкурса «Лучшее предприятие Ярославской области»
(2012, 2015).

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Компания активно занимается благотворительной деятельностью: является спонсором
Российского детского фонда, попечителем
молодых спортсменов, поддерживает проведение социально значимых мероприятий, помогает школам, детским садам, учреждениям
здравоохранения и т.д. С 2014 года компания
ежегодно проходит оценку КСО, которую дистанционно проводит компания EcoVadis (Франция). По итогам 2016 года АО «ЯТУ» получило
«серебряный» рейтинг КСО.

млн
руб.

2016 г. – 655
2017 г. – 700

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
Более 85% продукции предприятия отгружается на экспорт. Продукция АО «ЯТУ» поставляется в страны Европы, Северной Америки и Юго-Восточной Азии, в числе которых Польша,
Венгрия, Германия, Италия, Франция, Австрия, Сербия, США, Индия, Вьетнам, а также
страны СНГ.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Орлов
Сергей Вадимович
Председатель
совета директоров

ИНВЕСТИЦИИ

4,73
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИСУТСТВИЕ
Продукция поставляется ведущим мировым производителям шин и резинотехнических
изделий, таким как Bridgestone, Michelin, Goodyear, Continental AG, Yokohama, Nokian
Tyres, Белшина, Hutchinson, Trelleborg и Semperit.
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млрд
руб.

РАБОЧИЕ
МЕСТА

1003

чел.

ДИНАМИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
До 2013 года компания выпускала не более 240 тыс. тонн продукции. В 2016 году, благодаря модернизации технологического оборудования, завод произвел и реализовал уже 322 тыс. тонн технического углерода. Сейчас предприятие является одним из крупнейших заводов по производству технического углерода в мире.
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