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Перед Правительством поставлена задача обеспечить в течение ближайших лет ускорение техно- 
логического развития Российской Федерации и рост числа организаций, осуществляющих 
технологические инновации.

Поэтому уже два года Минэкономразвития России реализует проект «Поддержка частных 
высокотехнологичных компаний-лидеров». Для участия в проекте мы отобрали более 60 компа- 
ний — национальных чемпионов. Это компании, которые на продолжительном временном от-
резке демонстрировали высокие результаты по темпам роста бизнеса и развитию экспортных 
поставок, инвестициям в разработку новой продукции и ее доле в выручке.

Министерство помогает таким компаниям формировать и реализовывать стратегии ускорен-
ного роста, расширять рынки сбыта как за счет иностранных партнеров, так и крупнейших 
отечественных частных и государственных заказчиков. Компании становятся полноправными 
участниками федеральной повестки по цифровизации российской экономики и реализации 
Национальной технологической инициативы, улучшению предпринимательского климата. 
Партнеры приоритетного проекта — федеральные министерства, региональные органы вла-
сти, институты развития, деловые ассоциации, финансовые и консалтинговые организации.

Желаю успеха национальным чемпионам в дальнейшем развитии и ускоренном росте, реали-
зации самых смелых планов и проектов!

 

Министр экономического развития    

Российской Федерации

М. С. Орешкин



Национальные чемпионы  |  5

С 2016 года рейтинг «ТехУспех», организованный РВК, является официальным инструментом 
для отбора участников в проект «Национальные чемпионы».

В число финалистов рейтинга ежегодно входит около сотни быстрорастущих технологиче-
ских компаний, которые получают доступ к широкому набору инструментов государствен-
ной поддержки для опережающего развития бизнеса.

«ТехУспех» объединяет национальные компании с высоким потенциалом лидерства, чья 
продукция конкурентоспособна не только на российском рынке, но и за рубежом. Так, около 
70 % финалистов рейтинга 2017 года успешно занимаются экспортом и осуществляют прода-
жи на рынках развитых стран.

Несмотря на высокие квалификационные требования, количество участников рейтинга  
с каждым годом растет: сегодня в нашей базе 220 технологических «газелей», из них под-
держку в рамках проекта «Национальные чемпионы» получили 62 компании.

Приглашаю российские технологические компании принять участие в отборе и воспользо-
ваться новыми возможностями для развития.

 

Генеральный директор,
председатель правления АО «РВК» А. Б. Повалко
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Слой среднего быстрорастущего инновационного бизнеса, занимающего лидирующие пози-
ции на своих рынках, присутствует во многих экономиках, но пристальное внимание к нему 
со стороны исследователей, экспертов и политиков возникло в последние годы. В целом 
в ряде стран ведется активная дискуссия о мерах государственной поддержки этого типа 
бизнеса. Разрабатывается комплекс программ и инструментов для создания максимально 
благоприятных условий развития таких компаний, превращения их в национальных, а затем 
и глобальных чемпионов.

Россия вступила на этот путь с некоторым запозданием — в 2016 году, когда был запущен 
приоритетный проект Минэкономразвития РФ «Национальные чемпионы». Но благодаря 
тому, что в течение нескольких лет до этого при поддержке РВК потенциальные чемпионы 
участвовали и анализировались исследователями в рейтинге «ТехУспех», старт произошел  
не с низкой базы — сразу более сотни компаний могли быть предложены для отбора в эту 
элитную группу.

Сегодня проект «Национальные чемпионы» объединяет в себе многие черты лучших зару-
бежных практик и остается достаточно гибкой, готовой к изменениям программой. Два года 
и две волны отбора показали, что проект не только помогает быстрорастущим инновацион-
ным фирмам расти еще быстрее, но и меняет отечественную инновационную среду, добавляя 
драйва другим инновационным инициативам государства.

 
Директор Института 
менеджмента инноваций ВШЭ Д. Медовников
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С июня 2016 года Минэкономразвития России 
приступило к реализации приоритетного проекта 
«Поддержка частных высокотехнологических 
компаний-лидеров» (далее — приоритетный 
проект). Еще одно, пока неофициальное,  
но широко используемое название проекта — 
«Национальные чемпионы». Это название отра- 
жает, с одной стороны, лидерство компаний — 
участниц проекта в своих отраслях национальной 
экономики, а с другой стороны — их способ-
ность быстро расти, развиваться и ставить 
перед собой новые амбициозные задачи. 

К ЧЕМУ СТРЕМЯТСЯ НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ЧЕМПИОНЫ
Цель приоритетного проекта — обеспечение 
опережающего роста отобранных отечественных 
частных высокотехнологических компаний, 
нацеленных на экспортную экспансию (далее — 
компании-участники). 

В результате реализации проекта на базе 
компаний-участников должны появиться нес- 
колько транснациональных компаний россий- 
ского базирования. Горизонт планирования 
рассчитан до конца 2020 года. 

Итогом реализации приоритетного проекта 
должно стать достижение следующих целе-
вых показателей: 

• рост в четыре раза объема высокотех-
нологичного экспорта у не менее чем 15 
компаний-участников; 

• выход не менее двух компаний на объемы 

продаж не менее 1,0 млрд долларов в год; 
• выход не менее десяти компаний на 

объемы продаж не менее 500,0 млн 
долларов в год. 

ИНСТРУМЕНТЫ ПОДДЕРЖКИ  
И НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
В рамках приоритетного проекта предполагается 
предоставление помощи компаниям в виде 
организационного содействия в получении 
доступа к существующим инструментам государ- 
ственной поддержки, в том числе в рамках 
деятельности федеральных органов испол-
нительной власти, институтов развития по 
поддержке экспорта и инновационного раз-

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНЫ:  
БЫСТРЫЙ РОСТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ЛИДЕРСТВО, ГЛОБАЛЬНЫЕ АМБИЦИИ

«В России мы достигли лидерских 
позиций, которые будем и дальше 
удерживать. Дальнейшее развитие 
мы связываем с экспансией 
на глобальный рынок. Убежден, 
что потенциал национальных чемпионов 
и системная интеграция мер поддержки 
со стороны Минэкономразвития создадут 
необходимые условия для кратного 
роста экспорта высокотехнологичной 
продукции».

Михаил Струпинский, генеральный 
директор группы компаний «ССТ»
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вития, финансовых и образовательных орга-
низаций, а также осуществление информа-
ционно-консультационного сопровождения 
проектов ускоренного роста компаний-лиде-
ров как по развитию их деятельности внутри 
страны, так и по экспансии на мировой рынок. 

 

С учетом отработки на базе компаний- 
участников приоритетного проекта механизмов 
снятия различных административных барьеров, 
сдерживающих их рост, Минэкономразвития 
запускаются процессы совершенствования 
общей регуляторной среды. Адресное сопро-
вождение компаний при получении ими суще-
ствующих мер государственной поддержки 
(финансовых и нефинансовых) позволяет на 
системной основе улучшать условия предо-
ставления такой помощи для их последующего 
эффективного применения всеми российскими 
высокотехнологичными предприятиями. 

В период с 2016 по 2020 год в приоритет-
ном проекте определены следующие основ-
ные направления работы: 

• индивидуальное сопровождение со сто-
роны Минэкономразвития компаний- 
участников при их взаимодействии с ор-
ганами власти всех уровней, институтами 
развития, финансовыми организациями  
и другими заинтересованными сторонами; 

• формирование совместно с консультан-
тами и учебными заведениями специ-
альных программ, ориентированных  

«Для нас очень ценно внимание 
Правительства и Минэкономразвития 
к нуждам и проблемам среднего 
высокотехнологичного бизнеса. 
Благодаря участию в проекте 
"Национальные чемпионы" 
мы значительно переработали нашу 
стратегию развития до 2025 года 
и заложили в нее выход на мировые 
рынки. А для успеха крайне важно 
чувствовать за спиной поддержку 
Правительства и министерства».

Виктор Авдеев, председатель 
совета директоров группы компаний 
«Унихимтек»

Проект базируется на ми-
ровой практике, которая 
показывает, что создание 
крупных корпораций или ли-
деров в отдельных отраслях 
в мировом масштабе крайне 
редко происходит без го-
сударственной поддержки. 
В последние годы  
за рубежом устойчиво растет 
внимание к теме активного 
стимулирования ускоренно-
го развития быстрорастущих 
технологических и иннова-
ционно ориентированных 
компаний среднего бизнеса. 

В целом ряде стран ве-
дется активная дискуссия 
о мерах государственной 
поддержки в отношении 
таких компаний. Разрабаты-
вается комплекс программ и 
инструментов, чтобы создать 
максимально благоприятные 
условия развития этого типа 
бизнеса. Несмотря на терми-

нологические, а порой и со-
держательные расхождения, 
большинство специалистов 
сегодня признает, что сред-
ние быстрорастущие компа-
нии являются важной частью 
национальных экономик. 

В странах Западной Евро-
пы сформированная за не-
скольких столетий институ-
циональная среда позволяет 
этим фирмам успешно жить 
и развиваться органически. 
Поэтому различные госпро-
граммы поддержки перспек-
тивных быстрорастущих 
компаний среднего звена 
носят характер мягкого сти-
мулирования. Европейские 
инициативы прежде всего 
ориентированы на оказание 
государством информацион-
но-консультативной помощи 
своим скрытым чемпионам 
и создание максимально 
благоприятных рыночных 

условий для их дальнейшего 
роста. На общеевропейском 
фоне выделяется Велико-
британия, которая буквально 
в последние годы запустила 
несколько амбициозных про-
ектов по созданию глобаль-
ных инновационных лиде-
ров из конкретного набора 
средних быстрорастущих 
компаний. 

В то же время в ряде до-
гоняющих экономик Азии 
(прежде всего в Южной Ко-
рее, Малайзии и на Тайване) 
в последние годы предпри-
нимаются активные усилия 
для искусственного ускоре-
ния развития национальных 
инновационных компаний и 
превращения их в активных 
игроков на мировых рынках. 
В 2015 году программа «Ли-
деры конкурентоспособно-
сти — национальные чемпио-
ны» стартовала в Казахстане.

ЗАРУБЕЖНАЯ ПРАКТИКА
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на потребности компаний-участников; 
• оказание консультационной и методи-

ческой поддержки при подготовке про-
ектов стратегий и планов ускоренного 
роста компаний-участников; 

• оказание адресного содействия компа-
ниям-участникам в преодолении суще-
ствующих для них административных 
барьеров; 

• содействие компаниям-участникам  
в привлечении инвестиций, включая 
координацию взаимодействия с Рос- 
сийским фондом прямых инвестиций  
в случае необходимости его участия  
в реализации их инвестиционных про-
ектов, а также с Московской биржей;

• формирование паспортов внешне-
экономических проектов компаний- 
участников, мониторинг и содействие  
в их реализации, включая продвижение 
через систему торговых представи-
тельств Российской Федерации, содей-
ствие в организации бизнес-миссий  
за рубежом; 

• взаимодействие с Российским экспорт-
ным центром при необходимости его 
участия в реализации внешнеэкономи-
ческих проектов компаний-участников.

Для координации работ был сформирован 

Совет приоритетного проекта. В его состав, 
помимо представителей Минэкономразвития, 
вошли внешние эксперты, в числе которых 
представители Минпромторга, Минобрнауки, 
Минкомсвязи, Российской венчурной ком-
пании, фонда «Сколково», АО «Корпорация 
"МСП"», Агентства стратегических инициатив, 
Российского экспортного центра, Российско-
го фонда прямых инвестиций, Фонда содей-
ствия инновациям, Фонда развития промыш-
ленности, Агентства по технологическому 
развитию, АО «Роснано», Высшей школы эко-
номики и других заинтересованных сторон. 

КАК ОТБИРАЮТСЯ НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ЧЕМПИОНЫ
Отбор компаний опирается на существую-
щий рейтинг «ТехУспех» — российский рей-
тинг быстрорастущих технологических ком-
паний, который формируется с 2016 года при 
поддержке АО «РВК». На сегодняшний день 
в базе этого рейтинга находятся около 220 
компаний. Отбор происходит в два этапа. 

На первом этапе участники в проект  
«Национальные чемпионы» отбираются  
по формальным критериям на основании 
представленных ими анкет и бухгалтерских 
документов. 

Критерии отбора компаний в проект  
на первом этапе:

• годовая выручка от 500,0 млн до 30,0 
млрд рублей;

• темпы роста выручки за предыдущие 
пять лет;

• планы по росту выручки на следующие 
пять лет;

• доля экспорта в выручке и доля стран 
дальнего зарубежья в экспорте;

«Проект "Национальные чемпионы" 
показал себя успешной площадкой для 
старта новых партнерских проектов. 
В ходе общения с другими компаниями 
выяснилось, что наши компетенции 
востребованы в фармацевтике: 
российские лидеры этой отрасли  
и соседи по ОЭЗ компании "Биокад"  
и "Герофарм" — это интересные 
партнеры не только с точки зрения 
выполнения проектов автоматизации, 
но и обмена бизнес-опытом».

Леонид Чернигов, генеральный 
директор группы компаний «Ракурс».

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПАНИЙ-
УЧАСТНИКОВ
• Совокупная выручка в 2015 году: 95,0 

млрд руб.
• Средняя выручка в 2015 году: 3,2 млрд 

руб.
• Среднее число сотрудников в 2015 году: 

553 человека
• Средний возраст компании в 2016 году: 

18,4 года
• Средний темп роста выручки за послед-

ние пять лет (методика CAGR): 27 %
• Средняя доля затрат на НИОКР в вы-

ручке за последние три года: 12 %
• Средняя доля затрат на технологиче-

ские инновации в выручке за послед-
ние три года: 18 %

• Средняя доля выручки от новой про-
дукции за последние три года: 55 %

• Средняя величина выручки от экспорта 
в 2015 году: 10,3 млн долларов

• Средняя доля экспорта в выручке за 
последние три года: 20 %



10  |  Национальные чемпионы

• планы по росту экспорта на следующие 
пять лет;

• доля затрат на НИОКР от выручки;
• доля затрат на технологические иннова-

ции от выручки;
• доля инновационных товаров, работ, 

услуг в выручке;
• количество новых для мирового рынка 

или соответствующих лучшим зарубеж-
ным образцам продуктов.

По итогам первого этапа отбора нацио-
нальных чемпионов выделено 60 компаний- 
кандидатов. С каждой из них были проведены 

экспертные интервью, по результатам кото-
рых, а также с использованием информации 
из открытых источников составлены анали-
тические записки. Затем компании-кандида-
ты приняли участие в очных сессиях, целью 
которых стала оценка их потенциала. В ходе 
этих сессий руководитель компании должен 
был представить презентацию, отражающую 
основные направления своего бизнеса, а так-
же перспективы дальнейшего роста и воз-
можности внешнеэкономической экспансии. 
После обсуждения презентации присутство-
вавшими на сессиях членами Совета приори-
тетного проекта и специально приглашенны-
ми экспертами компания получала оценку. На 
основании экспертных оценок Совет к концу 
2016 года отобрал 30 компаний, ставших 
участниками проекта.

КАКУЮ ПОДДЕРЖКУ ПОЛУЧАЮТ 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНЫ СЕГОДНЯ
Компании-участники приоритетного проекта 
получают следующую организационно- 

методологическую и консультационную  
поддержку.

• Индивидуальные встречи с сотрудника-
ми Минэкономразвития, в ходе которых 
компании информируют министерство 
об имеющихся у них проблемах и ба-
рьерах, препятствующих дальнейшему 
развитию. По результатам таких встреч 
совместно разрабатываются пути  
преодоления трудностей, создаются 
инициативы по совершенствованию 
нормативно-правового регулирования  
и снижению административных барьеров.

• Компании-участники получают адрес-
ную консультационную помощь по ис-
пользованию мер государственной под-
держки, а также участвуют в подготовке 
проектов нормативно-правовых актов, 
предусматривающих такую поддержку 
на стадии их подготовки.

• Компании-участники получают методо-
логическую и консультационную помощь 
при подготовке собственных стратегий и 
программ ускоренного роста. 

• Совместно со структурными подраз-
делениями Минэкономразвития, отве-
чающими за внешнеэкономическую 
деятельность, компании-участники 
разрабатывают паспорта внешне-
экономических проектов: в торговые 
представительства Российской Феде-
рации направляются предложения с 
описанием продукции и намерениями 
по взаимодействию с потенциальными 
партнерами за рубежом. На основании 
паспортов компании-участники полу-
чают целенаправленную поддержку 
торговых представительств Россий-
ской Федерации при реализации своих 
стратегий и инициатив по продвижению 
товаров и услуг на внешние рынки.

• На регулярной основе Минэкономраз-
вития организует для компаний- 
участников стратегические сессии и 
встречи с представителями институтов 
развития, федеральных органов испол-
нительной власти, в ходе которых они 
получают информацию о существую-
щих мерах поддержки и практические 
советы по их применению. Компани-
ям-участникам предоставляется персо-
нальный менеджер из числа сотрудни-
ков этих организаций.

• Для компаний-участников Минэко-

«Благодаря участию в программе 
"Национальные чемпионы" существенно 
улучшилось взаимодействие с 
Минэкономразвития, Минпромторгом, 
РЭЦ: мы получили возможность адресно 
доносить наши пожелания и получать 
обратную связь. Внимательное отношение 
специалистов Межведомственного 
аналитического центра помогло нам 
в доработке стратегии и подготовке 
дорожной карты».

Владимир Трещиков, генеральный 
директор компании «Т8»
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номразвития организуются встречи  
с представителями крупных корпора-
ций с государственным участием, в ходе 
которых они получают информацию  
о программах инновационного развития 
данных корпораций, а также об иннова-
ционных продуктах или услугах, кото-
рые могут представлять интерес для 
внедрения.

• Минэкономразвития привлекает участ-
ников проекта к работе межправитель-
ственных комиссий и зарубежных дело-
вых миссий, в ходе которых они могут 
заявить о своих разработках и продук-
ции и найти зарубежных партнеров.

• Компании-участники приглашаются  
на крупные бизнес-форумы, проводи-
мые в России. В их числе Петербургский 
международный экономический  
форум, Международный инвестици-
онный форум «Сочи», Красноярский 
экономический форум, «Открытые 
инновации», «Технопром», «Иннопром» 
и другие. На указанных мероприяти-
ях компании получают возможность 
не только принять участие в круглых 
столах по развитию высокотехнологич-
ного сектора, но и выступить в каче-
стве спикеров, дополнительно заявить 
широкому кругу профессиональной 
общественности о своей деятельности, 
представить информацию о продуктах, 
провести двусторонние встречи. При 
поддержке Российского экспортного 
центра компании получают отдельные 

льготы по участию на указанных меро-
приятиях, а на базе стенда Ассоциации 
инновационных регионов России транс-
лируется видеоролик с презентацией 
приоритетного проекта их продукции. 

• По инициативе Минэкономразвития ор-
ганизуется двухдневная стратегическая 
сессия в Московской школе управления 
«Сколково» с приглашением заместите-
лей руководителей заинтересованных 
отраслевых федеральных органов ис-
полнительной власти и руководителей 
ключевых институтов развития, а также 
авторитетных специалистов в вопросах 
стратегического развития и выхода на 
зарубежные рынки. Сессия направлена 
на формирование рекомендаций для 
компаний по подготовке ими дорожных 
карт роста и международной экспансии, 
отражающих стратегические направле-
ния развития и ускорения выхода  
на внешние рынки.

• Для компаний-участников организо-
вано сетевое взаимодействие между 
собой в формате клубных мероприятий 
для руководителей, направленное на 
обмен лучшими практиками. На такие 
мероприятия приглашаются эксперты 
по различным вопросам ведения биз-
неса. Результатом уже стали создание 
компаниями-участниками консорциу-
мов и реализация совместных проектов. 

При поддержке Российской венчурной компании создан сайт проекта: 
www.ratingtechup.ru/champions/. На нем можно найти информацию о ходе проекта, предстоя-
щих мероприятиях и динамике развития компаний-участников.
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ABBYY

РУКОВОДИТЕЛЬ

ГОД ОСНОВАНИЯ
1989

ВЕБ-САЙТ
www.abbyy.com/ru-ru 

РЕГИОН
Москва

ОТРАСЛЬ
Промышленное 
оборудование, 
машиностроение

КОНТАКТЫ
127273, Москва,  
ул. Отрадная,  
д. 2Б, стр. 6, бизнес-центр 
«Отрадный»  
Тел.: +7 (495) 783–37–00  
E-mail: office@abbyy.com

Терещенко  
Вадим 
Владиславович 
генеральный 
директор ООО «Аби 
Продакшн» 

 ABBYY Comparator 
(Универсальная про-
грамма для сравнения 
бумажных и электрон-

ных документов)

ABBYY Business Card 
Reader (Позволяет 

переносить данные с 
визитных карточек)

ABBYY Lingvo (Совре-
менный электронный 

словарь для перевода)

ABBYY FineReader 
14 (Универсальное 

решение для работы с 
бумажными и pdf-до-
кументами, которое 
позволяет менедже-
рам освободиться от 

ежедневных рутинных 
задач, повышая эф-

фективность бизнеса)

Ведущий мировой разработчик решений в области интеллектуальной об-
работки информации и лингвистики. Свыше 40 млн пользователей и де-
сятки тысяч организаций в более чем в 200 странах.

ГЛАВНОЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ КОМПАНИИ
• Технологии распознавания OCR/ICR.
• Технологии потокового ввода данных.
• Интеллектуальный анализ данных.
• Технология сравнения документов по смыслу.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КЛЮЧЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
Программные продукты позволяют на качественно новом уровне работать с бумажными 
и pdf-документами, распознавать их, вводить данные в информационные системы, 
анализировать информацию. Решения компании используются для автоматизации 
трудоемких задач, экономя время и повышая эффективность бизнес-процессов и 
конкурентоспособность.
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ABBYY FlexiCapture. Решение для потокового ввода данных и документов, автоматизирует 
извлечение информации из бумажных документов и сохраняет данные в информационной 
системе предприятия. 

ABBYY FineReader. Продукт для распознавания текста, позволяет быстро и точно переводить 
изображения документов и pdf-файлы в электронные редактируемые форматы.

ABBYY Compreno Products. Единый дистрибутив, в который входят решение для извлечения 
информации из массивов данных ABBYY InfoExtractor SDK и мощный инструмент для 
классификации документов ABBYY SmartClassifier.

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ И ЗАКАЗЧИКИ
Российские и международные компании из банковской, энергетической, нефтегазовой, 
телекоммуникационной и других отраслей, а также из государственного сектора: Canon, Epson, 
Fujitsu, Hewlett-Packard, Intuit, Panasonic, Plustek, Ricoh, Samsung Electronics, Sony, Xerox, Сбербанк, 
Альфа-Банк, ВТБ, СК Allianz, «Транснефть», «МРСК Сибири», «Востокгазпром», СИБУР, МТС, Tele-
2, НИЯУ МИФИ, ФНС России, Государственная дума, ФГБУ «Федеральный центр тестирования» 
(ЕГЭ) и другие.

ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ

Ведутся продажи: США, Япония, Германия, Украина, Великобритания, Франция, Нидерланды, 
Австралия, Швеция, Швейцария, Южная Корея, Канада, Китай, Италия, Сингапур, Испания, 
Чехия, Бельгия, Тайвань, Австрия, Польша, Дания, Индия, Бразилия, Израиль, Турция, ОАЭ, 
Финляндия, Гонконг, Саудовская Аравия, Казахстан, ЮАР, ЦАР и другие.
Планируются продажи: наращивание доли мирового рынка и объемов экспорта.
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ООО «АГРОПЛАЗМА»

РУКОВОДИТЕЛЬ ВЕБ-САЙТ
www.agroplazma.com 

ГОД ОСНОВАНИЯ
2000

ОТРАСЛЬ
Растениеводство;  
селекция, семеноводство 
сельскохозяйственных 
культур

РЕГИОН
Краснодарский край 

КОНТАКТЫ
350012, г. Краснодар,  
ул. Красных Партизан, д. 71
Тел.: +7 (861) 222-23-28, 
+7 (918) 029-49-96

Бенко  
Николай 
Иванович  
директор 

Сорго-суданковые 
гибриды

Сорго зерновое КукурузаПодсолнечник 
масличный

Крупнейший российский производитель семян гибридного подсолнечника и сорго 
(для посева). Доля компании на российском рынке семенного материала составляет:
• в производстве семян сорго — 20 %;
• в производстве семян подсолнечника — 8,6 %.
Гибридные сорта компании зарегистрированы за рубежом, семена экспор-
тируются в Казахстан, Белоруссию, Пакистан и на Украину.

ГЛАВНОЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ КОМПАНИИ
Компания ведет селекционный процесс по направлениям:
• создание гибридов подсолнечника, устойчивых к новым расам заразихи;
• создание гибридов, устойчивых к гербициду Euro-Lightning® Plus;
• программа комплексной устойчивости к новым расам заразихи и к гербициду Euro-

Lightning® Plus;
• создание гибридов подсолнечника, устойчивых к гербициду Express®;
• создание ультрараннеспелых гибридов подсолнечника;
• создание крупноплодных гибридов подсолнечника;
• создание гибридного сорго;
• высокоолеиновая программа;
• программа по селекции гибридной кукурузы;
• программа по селекции фасоли.
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КЛЮЧЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
Селекция и семеноводство гибридов и сортов подсолнечника, сорго и кукурузы. 
Портфель компании насчитывает:
• 23 наименования гибридов подсолнечника (подсолнечник масличный и декоративный);
• 12 наименований гибридов и сортов сорговых культур (сорго зерновое и сахарное,  

сорго-суданковые гибриды). 
Компания готовится к выведению на рынок гибридов кукурузы.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА
• Cелекционный процесс ведется на собственной селекционной станции, где ежегодно  

испытывается более 2 000 потенциально новых гибридов. 
• Родительские линии и гибриды производятся в ряде регионов РФ, Турции и Пакистана.  

Доработка семян осуществляется на современных заводах Краснодарского края.

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ И ЗАКАЗЧИКИ 
Компания участвует в различных селекционных программах совместно с партнерами:
BASF (Германия), Trakya Agricultural Research Institute (Турция), AGROMAN CHEMICALS & SEEDS 
(Пакистан), Safgen Tohumculuk Tarim Ur. San. ve Ticaret Ltd. (Турция), BETA Ziraat ve Ticaret A.S. 
(Турция), SAATEN UNION (Румыния), Agricultural Institute Osijek (Хорватия), ФГБНУ «ВНИИМК  
им. В. С. Пустовойта» и др.

В числе заказчиков — оптовые компании, работающие на рынках семян масличных культур,  
а также кормовых культур для животноводства:
ООО «ПаритетАгро», ООО «АгроГибридВолга», ООО «АгроУслуги», ООО «Торговая компания «СОЮЗ», 
ООО «НПП «Технология», ООО «Межрегионагрохим», ООО «Аграрий», ООО НПО «ЮгАгроХим».

Ведутся продажи: Россия, Казахстан, Белоруссия, Украина, Пакистан. 
Планируются продажи: Ангола, Турция.

ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ
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«Азимут»

РУКОВОДИТЕЛЬ

ГОД ОСНОВАНИЯ
2005

ВЕБ-САЙТ
www.azimut.ru

РЕГИОН
Москва

ОТРАСЛЬ
Электроника 
и приборостроение

КОНТАКТЫ
125167, Москва, 
Нарышкинская аллея,  
д. 5, стр. 2  
Тел.: +7 (495) 727–38–77 
E-mail: mailbox@azimut.ru

Саидов  
Аскер 
Казбекович  
генеральный 
директор

Скан экрана КСА УВД 
«Галактика»

Глобальная зона дей-
ствия КСА УВД «Галак-

тика»

Тренажер «Вышка»Маяк DVOR

Группа компаний «Азимут» разрабатывает, серийно производит и поставля-
ет под ключ предприятиям гражданской авиации средства связи, навигации, 
посадки, наблюдения и автоматизации управления воздушным движением, 
а также разрабатывает и реализует комплексные проекты оснащения  
и переоснащения аэродромов и центров управления воздушным движением.

ГЛАВНОЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ КОМПАНИИ
Исследования и разработки по созданию нового поколения систем навигации и посадки, связи 
и передачи данных «диспетчер – пилот» в различных диапазонах радиоволн; наземных сетей 
связи и передачи данных; наблюдения за воздушным движением (первичный и вторичный ра-
диолокаторы, системы автоматического зависимого наблюдения и мультилатерации); средств 
автоматизации для организации воздушного движения и обеспечения безопасности в районе 
аэродрома.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КЛЮЧЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
Системы связи:
• Серия 2000. Многоканальные радиосредства. 
• Антенны для ОВЧ- и УВЧ-связи.
• TRS 2000. Автоматизированный приемо-передающий центр ОВЧ- и УВЧ-связи.
• Наземные станции передачи данных ОВЧ- и ВЧ-диапазонов.
• Оборудование сети ATN и ACARS.
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Системы навигации и наблюдения:
• DME 2700. Радиомаяк дальномерный.
• DVOR 2000. Радиомаяк азимутный доплеровский.
• ILS 2700. Инструментальная система посадки.
• (D)VOR/DME. Радиомаяк азимутальный/дальномерный.
• RMP-200. Радиомаяк приводной.
• «Крона-М». Моноимпульсный вторичный радиолокатор.
• АМИ 2700. Антенная система аэродромного первичного обзорного радиолокатора.

Средства автоматизации управления воздушным движением:
• Комплекс средств автоматизации управления воздушным движением «ГАЛАКТИКА».
• Автоматизированное рабочее место диспетчера УВД «Орион».
• Пультовое оборудование УВД.

Фотометрические измерительные системы (SMF):
• SMF/PAPI. Фотометрическая измерительная система для огней PAPI.
• SMF/M. Мобильная фотометрическая измерительная система.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА
Основная производственная площадка — в Махачкале. В ее составе два цеха: механосборочный 
и монтажный. Производство располагает современным парком оборудования, станками с чис-
ловым программным управлением.

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ И ЗАКАЗЧИКИ
Более 150 аэропортов и центров УВД с оборудованием АО «Азимут» в России и за рубежом.

ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ

Ведутся продажи: Украина, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Белоруссия, 
Монголия, Вьетнам, Литва, Эстония, Армения, Египет, Южная Корея, Куба.
Планируются продажи: Италия, США, Швеция.
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Группа компаний «Алкор Био»

РУКОВОДИТЕЛЬ

ГОД ОСНОВАНИЯ
1992

ВЕБ-САЙТ
www.alkorbiogroup.ru
www.alkorbio.ru 

РЕГИОН
Санкт-Петербург

ОТРАСЛЬ
Биотехнологии 
и фармацевтика

КОНТАКТЫ
192148, Санкт-Петербург, 
Железнодорожный пр.,  
д. 40, лит. А  
Тел.: +7 (812) 677–87–79  
E-mail: info@alkorbio.ru

Полынцев 
Дмитрий 
Генрихович  
президент группы 
компаний 

Производство  
иммунобиологических 

планшетов

Розлив реагентов Линия для изготовле-
ния иммунобиологиче-

ских планшетов 

Производство  
аллергенов

Разработка, производство и реализация наборов реагентов для имму-
ноферментного и молекулярно-генетического анализа. Входит в тройку 
лидеров российского рынка наборов реагентов для лабораторной диа-
гностики.

ГЛАВНОЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ КОМПАНИИ
• Технологии производства автоматических иммуноферментных (ИФА) 

и хемилюминесцентных (ИХЛА) анализаторов.
• Разработка и производство аллергокомпонентов для массового применения 

в клинической практике in vitro-аллергодиагностики (единственная в России компания).
• Разработка и выпуск на рынок линейки биочипов для диагностики муковисцидоза 

(единственная в России компания). 
• Производство ДНК-карт для сбора, хранения и транспортировки биоматериала.
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КЛЮЧЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
• Тест-системы для иммуноферментного анализа (гормональная диагностика, определение 

онкомаркеров, диагностика анемии, инфекционная диагностика, контрольные материалы 
для ИФА, определение проинсулина).

• Автоматическое оборудование для ИФА и ИХЛА.
• Наборы реагентов для аллергодиагностики и аллергены.
• Диагностика в формате ДНК-микрочипа.
• Молекулярно-генетическая диагностика (тест-системы методом ПЦР в формате real time, 

наборы и реагенты для выделения и хранения ДНК, ферменты и олигонуклеотиды для 
проведения ПЦР. Разработка тест-систем под заказ).

• Программное обеспечение (комплекс для расчета риска хромосомных аномалий плода,  
в том числе синдрома Дауна, программы «ИФА-Мастер» и «Мастер-Микрочип»).

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА
Основное производство и научно-исследовательские лаборатории расположены в Санкт-
Петербурге в собственном здании общей площадью 7 560 кв. м.

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ И ЗАКАЗЧИКИ
НПП «Медицинские системы», «МедСтом», «Бионика», «Пасифик Трейд и Сервис», «Биовак-
Казань», «Регион-Мед», «Биодиагностика», «Юнимед-С» и многие другие.

ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ

Ведутся продажи: Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Украина, Латвия, Литва, Германия, 
Италия, Хорватия, Бразилия, Аргентина, Турция.
Планируются продажи: Иран, Индия, другие страны Европы и СНГ.
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 АО «Ангстрем-Т»

РУКОВОДИТЕЛЬ ВЕБ-САЙТ
www.angstrem-t.com 

ГОД ОСНОВАНИЯ
2005

ОТРАСЛЬ
Микроэлектроника

РЕГИОН
Зеленоград, Россия

КОНТАКТЫ
Тел.: +7 (499) 645-52-70,  
+7 (499) 731-23-90 
E-mail: general@angstrem-t.com

Аникин  
Андрей 
Владимирович  
генеральный 
директор 

АО «Ангстрем-Т» является единственным в России экспортно ориентирован- 
ным предприятием по производству микросхем. Предприятие расположено 
в свободной экономической зоне в городе Зеленограде на площади около 
55 000 кв. м. Компания обладает собственным R&D-центром разработок перспек- 
тивных микроэлектронных изделий, который проектирует как собственные 
изделия, так и оказывает поддержку в проектировании изделий заказчика. 
Компания обладает высокими компетенциями в области аналогового проек- 
тирования. Предприятие введено в эксплуатацию в 2017 году и в 2018-м 
приступило к приступило к выполнению первых коммерческих контрактов.

ГЛАВНОЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ КОМПАНИИ
Фабрика обеспечивает возможность контрактного производства широкого спектра продук-
ции по технологиям 250G, 250HV (до 60В), 250CIS, 250Flash, 90LP, MOSFET, с предоставлени-
ем сопутствующих дополнительных сервисов и IP-библиотек.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КЛЮЧЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
Разработка и контрактное производство микроэлектронной продукции.

Продукция фабрики — 
 200-миллиметровые 

пластины с кристаллами 
заказчика

Чистые производ-
ственные помещения — 
 самые большие и совре- 

менные в России

Общий вид
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Ведутся продажи: Россия, Китай.
Планируются продажи: Тайвань, Сингапур, страны Юго-Восточной Азии, Индия.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА
Фабрика позволяет производить до 15 000 двухсотмиллиметровых пластин в месяц с тополо-
гическими нормами 90–250 нм, с перспективой перехода на производственный уровень 65 нм. 
Площадь чистых производственных помещений составляет 7 500 кв. м, к инженерным системам 
подключено 330 единиц высокотехнологичного оборудования.

Производственные возможности фабрики позволяют производить микросхемы на уровне миро-
вых стандартов как для внешнего рынка, так и для российской промышленности, в том числе  
в рамках программы импортозамещения, а также создают базу для дальнейшего развития оте-
чественной радиоэлектроники.

ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ
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ГК «Аплана»

РУКОВОДИТЕЛЬ ВЕБ-САЙТ
www.aplanagroup.ru 

ГОД ОСНОВАНИЯ
2013

ОТРАСЛЬ
Информационные  
технологии

РЕГИОН
Москва

КОНТАКТЫ
115280, Москва, ул. Ленинская 
Слобода, д. 19, стр. 6 
Тел./Факс: +7 (495) 974-79-79 
E-mail: info@aplanagroup.ru 

Яппаров  
Тагир Галеевич  
основатель, 
председатель 
совета 
директоров 

Российский производитель программных продуктов для предприятий и орга- 
нов государственного управления, лидер отечественного рынка IТ-решений 
для цифровой трансформации бизнеса крупных корпоративных заказчиков.

ГЛАВНОЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ КОМПАНИИ
• Консалтинг в области трансформации бизнес-процессов, IТ-стратегии цифрового пред-

приятия.
• Сквозная автоматизация цифровых бизнес-процессов, учетные и аналитические системы.
• Управление электронными документами, корпоративные архивы, системы управления 

знаниями.
• Поисково-аналитические системы, программные роботы и решения на основе методов 

машинного обучения.
• Промышленный интернет вещей, системы и решения для «умного города».
• Проектирование, разработка, тестирование, интеграция корпоративных информацион-

ных систем.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КЛЮЧЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
Группа «Аплана» является производителем инновационных продуктов для управления цифро-
вым бизнесом крупных корпоративных заказчиков. Все ключевые продукты группы включены 
в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных 
(реестр отечественного ПО): 
• «Логика: ПЛАТФОРМА» — единая платформа для автоматизации документоориентированных 

бизнес-процессов организации. Представляет собой набор базовых элементов ЕСМ-функцио-
нальности, адаптированных для конкретных задач по управлению документами. 
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• «БОСС-Кадровик» — система автоматизации кадровых процессов и расчета заработной пла-
ты для крупных территориально распределенных компаний.

• «ПСС. Платформа» — программная платформа для создания систем централизованного 
управления множеством разнородных технологических устройств в рамках концепции  
интернета вещей. 

• «Преферентум»  — платформа интеллектуальной обработки и анализа текстовой информации. 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА
В группе компаний работает свыше 1 800 сотрудников. Производственные подразделения  
и центры разработки группы расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Перми, Волго- 
граде, Нижнем Новгороде и ряде других городов России.

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ И ЗАКАЗЧИКИ
Партнерами группы являются крупнейшие отечественные и международные производители ин-
новационных платформ и продуктов для цифрового бизнеса. В их числе: Alfresco, IBM, Microsoft, 
Pega Systems, Terrasoft, Postgres Professional и др.

Заказчиками группы являются крупнейшие российские предприятия и холдинги, органы 
федеральной и региональной власти. В их числе: ПАО «Газпром», ПАО «Транснефть», ПАО 
«Роснефть», ФГУП «Почта России», ПАО «Норильский никель», ПАО «Ростелеком», Госкорпо-
рация «Росатом», ОАО «РЖД», «Уралвагонзавод», СБ РФ, ВТБ, «Россельхозбанк», Федеральная 
налоговая служба и многие другие.

Ведутся продажи: Россия, Казахстан, Великобритания, США, Австрия, Вьетнам, ОАЭ.
Планируются продажи: Германия, ЮАР, Индонезия, Малайзия, Нигерия, Мексика.

ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ
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«Браслет-ПРО» —  
персональное устрой-

ство локализации  
и оповещения  

персонала

«Нить Ариадны» — 
беспроводная система 
динамического управ-

ления эвакуацией  
с помощью световой  
и звуковой дорожек

20 тысяч беспрово-
дных извещателей
защищают здание 

Парламента Велико-
британии

Производственная 
система компании  
«АРГУС-СПЕКТР» 

удостоена бронзо-
вой медали от Toyota 

Engineering Corporation

ООО «АРГУС-СПЕКТР»

РУКОВОДИТЕЛИ ВЕБ-САЙТ
www.argus-spectr.ru

ГОД ОСНОВАНИЯ
1993

ОТРАСЛЬ
Радиоэлектроника  
и приборостроение

РЕГИОН
Санкт-Петербург

КОНТАКТЫ
197342, г. Санкт-Петербург, 
ул. Сердобольская, д. 65 
Тел.: +7 (812) 703–75–00 
E-mail: mail@argus-spectr.ru

Левчук  
Сергей 
Анатольевич  
генеральный 
директор  

Левчук  
Михаил 
Сергеевич  
исполнительный 
директор 

«АРГУС-СПЕКТР» — это мировой лидер в сфере разработки и производства 
беспроводных систем безопасности с 25-летней историей успеха. Компания 
основана в 1993 году сотрудниками Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого. 20 тысяч извещателей производства компа-
нии «АРГУС-СПЕКТР» защищают здание Парламента Великобритании (Биг-Бен). 

ГЛАВНОЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ КОМПАНИИ
• Собственные алгоритмы для обработки радиосигнала.
• Транспорт сигнала: знание диапазона, реалии применения на практике.
• Гибкая технология производства, возможность поставки небольших партий продукции  

в указанное время.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КЛЮЧЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
Компания выпускает более 200 наименований изделий для построения систем пожарной сигна-
лизации и пожаротушения, охранно-тревожной и периметральной сигнализации, оповещения  
и управления эвакуацией, передачи извещений, в том числе пожарного мониторинга, контроля
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и управления доступом и т. д. Сегодня это около 69 тысяч выпускаемых приборов в месяц, более 
100 патентов, свыше 100 тысяч оснащенных объектов в России и за рубежом. 

Ключевой продукт компании — радиосистема «СТРЕЛЕЦ». «СТРЕЛЕЦ» — это беспроводная система 
сигнализации, оповещения, дымоудаления, пожаротушения, безопасности и контроля персонала.

«АРГУС-СПЕКТР» — единственная компания в мире, которой удалось реализовать на примере 
персональных устройств «Браслет-ПРО» локализацию человека не только вне здания по спут- 
никам, но и внутри здания по радиосигналам от уже установленных пожарных датчиков.

Кроме того, «АРГУС-СПЕКТР» разработал не имеющую аналогов беспроводную систему 
«Нить Ариадны» из состава «СТРЕЛЬЦА», которая в случае пожара позволяет управлять  
эвакуацией людей с помощью бегущей световой и звуковой дорожек.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА
• Завод компании расположен в Санкт-Петербурге и занимает собственное здание  

площадью 8 тыс. кв. м. 
• Представительство компании для работы на иностранных рынках находится в Финляндии.

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ И ЗАКАЗЧИКИ
100 тысяч объектов в России и за рубежом.
Россия: аэропорт Внуково, Государственная Третьяковская галерея, аэропорт в Ростове-на-До-
ну, парк «Патриот», Морской собор в Кронштадте, Курский вокзал, Уралмашзавод и др. 
За рубежом: Парламент Великобритании, замок королевы в Шотландии, Кембриджский универ-
ситет, Цирк дю Солей, Итонский университет, Уимблдонский теннисный клуб, Театр Opera Royal 
de Wallonie в Бельгии, Эдинбургский дворец и др.

ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ

Ведутся продажи: Великобритания, Бельгия, Венгрия, Ирландия, Германия, Италия, Турция, 
Австралия, Япония.
Планируются продажи: Латинская Америка. 
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Косметика Golden Cocoon — 
совместная разработка 
«Артлайф» и компании 

Dodream (Южная Корея). 
Коллекция объединяет 
новейшие достижения  

в области ухода за кожей 
и свойства ценнейшего 

природного ингредиента — 
золотого шелка

 Кисель «Лесные ягоды» 
создан на натуральной 
соковой основе, обо-

гащенной витаминами. 
Сочетает полезные 

свойства ягод  черни-
ки, брусники и малины. 
Способствует укрепле-

нию иммунитета

Олеопрены — 
самая популярная 

линейка БАД компании 
«Артлайф» на основе 
полипренолов пихты 

сибирской

Сок чаги клеточный — 
уникальный продукт 
из сибирской тайги, 

приготовленный 
по особой 

UTM-технологии

ГК «Артлайф»

РУКОВОДИТЕЛЬ ВЕБ-САЙТ
www.artlife.ru 

ГОД ОСНОВАНИЯ
1997

ОТРАСЛЬ
Пищевые технологии  
и биотехнологии,  
фармация

РЕГИОН
Томск

КОНТАКТЫ
634034, Россия, г. Томск,  
ул. Нахимова, д. 8/2 
Тел.: +7 (3822) 556-092
E-mail: pr@artlife.ru 

Австриевских  
Александр 
Николаевич 
директор

Компания «Артлайф» — один из первых российских производителей био-
логически активных комплексов по авторской рецептуре и собственным 
уникальным технологиям, основоположник отечественной индустрии здо-
рового питания. Компания первой в России наладила производство твер-
дых и мягких желатиновых капсул.

ГЛАВНОЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ КОМПАНИИ
• Инновационные технологии биодоступности.
• Запрограммированное высвобождение активных веществ.
• Рецептуры синергетического действия.
• Направленный стойкий пролонгированный эффект в нужной точке организма.
• Отсутствие эффекта привыкания и других побочных действий.
• Производство по стандарту GMP.
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Ведутся продажи: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Бельгия, Болгария, Германия, Индия, 
Казахстан, Киргизия, Китай, Латвия, Литва, Молдавия, Монголия, Сербия, Украина, Финляндия, 
Франция, Эстония, Южная Корея.
Планируются продажи: Юго-Восточная Азия.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КЛЮЧЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
На предприятии выпускается более 1 000 наименований продукции из 11 товарных групп.
• Биологически активные комплексы.
• Функциональное питание.
• Витаминно-минеральные премиксы.
• Производство твердых желатиновых капсул.
• Производство мягких желатиновых капсул.
• Производство фармацевтического оборудования.
• Производство растительных экстрактов.
• Производство косметических средств.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА
Основное производство — в Томске. Более 20 000 кв. м производственных помещений с ло-
кальной системой тепло- и водоснабжения: газовой котельной, артезианской скважиной, техни-
ческой и деминерализованной водой, мощным автопарком и складскими помещениями.

Новый биотехнологический комплекс в Калтае. Более 10 000 кв. м производственных помеще-
ний с автономной котельной, автономной системой электроснабжения, локальной системой 
водоснабжения, замкнутым циклом локальных очистных сооружений. 

Производство на Украине (г. Николаев), сертифицированное по требованиям ISO 22000.
Новое сертифицированное производство в Индии (г. Дели).

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ И ЗАКАЗЧИКИ
ЗАО «ФармФирма «Сотекс», ЗАО «Эвалар», ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов», 
АО «Фармасинтез», ОАО «Синтез».

ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ
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ООО ПКФ «Атлантис-Пак»

РУКОВОДИТЕЛЬ ВЕБ-САЙТ
www.atlantis-pak.ru 

ГОД ОСНОВАНИЯ
1993

ОТРАСЛЬ
Упаковочная/
химическая

РЕГИОН
Ростовская область

КОНТАКТЫ
346703, Ростовская область, 
Аксайский район, х. Ленина, 
ул. Онучкина, д. 72
Тел.: 8-800-500-85-85,  
+7 (863) 255-85-85
E-mail: info@atlantis-pak.ru 

Переплётчиков 
Игорь 
Дмитриевич 
генеральный 
директор

Новый проект «Атлан-
тис-Пак» по производ-

ству девятислойных 
барьерных пленок 

и пакетов

Офис «Атлантис-Пак»Производство 
компании

Айцел — один из флаг-
манских продуктов 

«Атлантис-Пак»

ООО ПКФ «Атлантис-Пак» (в структуре холдинга «ГРУППА АГРОКОМ») — 
крупнейший в мире производитель пластиковой оболочки.

ГЛАВНОЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ КОМПАНИИ
• Собственная технология производства, превосходящая зарубежные аналоги. 
• Собственные инновационные разработки. 
• Высокий уровень сервиса и уникальная система внедрения и технического сопровожде-

ния продукции. 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КЛЮЧЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
Производство пластиковой упаковки для пищевой промышленности — оболочки, пакеты, плен-
ки. Производство этикеточной продукции. Флагманские продукты — проницаемые пластиковые 
оболочки. Айпил — первая в мире легкосъемная сосисочная оболочка, изготовленная на осно-
ве пластиков. Айцел — оболочка для варено-копченых, полукопченых и сырокопченых колбас. 
Айцел премиум — сверхпроницаемая оболочка для сырокопченых и сыровяленых колбас. В 2016 
году запущено новое производство девятислойных барьерных пленок и пакетов, изготавливае-
мых по технологии «двухосной ориентации» (проект «Амистайл»).
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА
Основное производство расположено в Ростовской области. Территория предприятия — 19 га. 
Заводы: Чехия, Украина. Филиалы: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск; дочер-
ние предприятия: Германия, Польша; официальные представительства: Франция, Румыния, Ма-
рокко, Алжир, Тунис, Египет, Филиппины, Малайзия, Китай, Вьетнам, Австралия, Новая Зеландия, 
Индонезия, Таиланд. Дилерская сеть: более 200 компаний по всему миру. 

Предприятие сертифицировано на соответствие требованиям международных стандартов BRC 
на упаковку и упаковочные материалы, Halal, ISO 9001. 

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ И ЗАКАЗЧИКИ
Мясоперерабатывающие и сыродельные предприятия и комплексы, использующие в качестве 
упаковки своей продукции пластиковые оболочки, термоусадочные вакуумные пакеты, барьер-
ные пленки и этикеточную продукцию — более 2 500 предприятий.

Крупнейшие потребители: ОАО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат», ООО «МПК 
«Атяшевский», ООО «РКЗ-Тавр», «Стародворские колбасы», ЗАО «Микояновский мясокомбинат», 
ООО «Фабрика качества», ООО «Сибирская продовольственная компания», ОАО САВА,  
АО «Вимм-Билль-Данн», ООО «Итера», ОАО «Царицыно», ООО «Мясокомбинат «Кунгурский», 
ООО «Деликатесы», ООО «Мясокомбинат «Дубки», ОАО «Сочинский мясокомбинат», ЗАО «Куз-
басский пищекомбинат», ЗАО «Губкинский мясокомбинат», ООО «ЯРСК».

Ведутся продажи: Россия, СНГ, Северная и Южная Америка, Европа, страны Юго-Восточной 
Азии, Африка. 
Планируются продажи: Непал, Ирландия.

ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ
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Научно-технический центр «Бакор» 
(ООО «НТЦ "Бакор"»)

РУКОВОДИТЕЛЬ ВЕБ-САЙТ
www.ntcbakor.ru

ГОД ОСНОВАНИЯ
1991

ОТРАСЛЬ
Материаловедение, 
машиностроение

РЕГИОН
Москва

КОНТАКТЫ 
129085
Тел.: +7 (495) 502-78-68, 
+7 (495) 867-22-10

Красный 
Борис 
Лазаревич

генеральный 
директор, 
д. т. н.
 

Разработка и производство жаростойких и композиционных материалов, 
керамических тиглей, мембранных фильтров и фильтровальных установок, 
металлопроводящих систем, аэраторов и аэрационных установок.

ГЛАВНОЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ КОМПАНИИ
• Разработка новых материалов.
• Разработка новых технологий.
• Проектирование, конструирование и производство оборудования.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КЛЮЧЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
• Научно-исследовательская деятельность. 
• Огнеупорные изделия и материалы.
• Изделия из пористой керамики.
• Оборудование для горно-металлургической отрасли.

Металлопроводящие 
системы

ТиглиКерамический вакуум-
ный дисковый фильтр

Керамический филь-
трующий элемент
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА
• Научно-исследовательские лаборатории и производство технической керамики располо-

жены в г. Москве, г. Щербинке (35 000 кв. м).
• Машиностроительный завод расположен в г. Вологде (25 000 кв. м).

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ И ЗАКАЗЧИКИ
• Горно-обогатительные комбинаты.
• Металлургические предприятия.
• Производители стекла и базальта.
• Авиамоторные предприятия.

Ведутся продажи: Казахстан, Узбекистан, Белоруссия, Украина, Австрия, Чили, Перу, Индия.
Планируются продажи: Мексика, Вьетнам, Австралия, ЮАР, Китай.

ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ
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ООО «БАСК»

РУКОВОДИТЕЛЬ ВЕБ-САЙТ
www.baskcompany.ru; 
www.bask.ru 

ГОД ОСНОВАНИЯ
1992

ОТРАСЛЬ
Легкая промышленность

РЕГИОН
Москва

КОНТАКТЫ
Москва, 
ул. Годовикова, д. 9, стр. 13
Тел.: +7 (495) 775-13-13

Богданов 
Владимир 
Федорович

генеральный
директор
 

Российский производитель высокотехнологичной одежды и снаряжения для 
активного отдыха и туризма, а также повседневного городского использова-
ния в регионах с холодным климатом.

ГЛАВНОЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ КОМПАНИИ
• Разработка и производство инновационных моделей одежды с применением  

высокотехнологичных тканей и утеплителей.
• Работа с пухом и пуховыми смесями. 
• Экспериментальные модели с инновационными покрытиями и материалами. 
• Работа на цифровой производственной платформе от дизайна до конечного изделия.

LIGHT 75 V2 KARAKORAMTAIMYR V2 EVEREST V2
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Ведутся продажи: Россия, Казахстан, Чили.
Планируются продажи: США, Норвегия, Индия.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КЛЮЧЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
Куртки, брюки для сверхнизких температур, одежда для туризма и альпинизма, городская 
одежда для холодного климата, нижнее белье, палатки, спальные мешки, рюкзаки. 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА
Собственный цех в Москве и контрактные производства в России и за границей.

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ И ЗАКАЗЧИКИ
• Поставщики — Polartec (США), Nam Sung (Южная Корея).
• Заказчики — «Восток-Сервис», «Ямал СПГ», Экспедиционный центр РГО.

ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ
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ООО «Би Питрон»

РУКОВОДИТЕЛЬ ВЕБ-САЙТ
www.beepitron.com 

ГОД ОСНОВАНИЯ
2003

ОТРАСЛЬ
Машиностроение, элек-
троника и приборостро-
ение, волоконно-опти-
ческое производство, 
инжиниринговые услуги

РЕГИОН
Санкт-Петербург

КОНТАКТЫ
191014, Россия,  
г. Санкт-Петербург,  
Виленский пер., д. 4
Тел.: (812) 740-18-00
E-mail: all@beepitron.com 

Шевченко 
Денис 
Николаевич 
генеральный 
директор

ООО «Би Питрон» имеет большой опыт разработки, изготовления опытных 
образцов, производства и поставки серийных комплектов электрических меж- 
блочных соединений, в частности бортовой кабельной сети в авиационной, 
космической, железнодорожной, автомобильной и других отраслях промышлен- 
ности. Входит в группу лидеров сегмента специальных жгутовых решений.

ГЛАВНОЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ КОМПАНИИ
• Разработка технологических процессов изготовления жгутов и монтажа БКС.
• Изготовление низкочастотных жгутов и кабелей.
• Изготовление высокочастотных коаксиальных сборок.
• Изготовление оптических кабелей на основе одномодового и многомодового волокон.
• Оснащение электромонтажных участков оборудованием и инструментом.
• Тестирование линий передачи информации и жгутов межблочных связей.
• Проведение электромонтажных и ремонтных работ на объекте.
• Послепродажное обслуживание и техническая поддержка.
• Трансфер технологий монтажа и ремонта кабельных изделий.
• Техническое переоснащение цехов и производственных участков.
• Выпуск интерактивных 3D-инструкций по монтажу.

Образец продукции Рабочий моментРабочий участок № 2
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КЛЮЧЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
• Низкочастотные и высокочастотные кабельные сборки.
• Волоконно-оптические преобразователи.
• Греющие панели.
• Жгуты электрические и линии передачи информации.
• Оптические линии передачи информации, их компоненты, приемно-передающие модули.
• Разветвители.
• Система электрообогрева изделий машиностроения.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА
Головной офис компании «Би Питрон» находится в Санкт-Петербурге. Компания имеет предста-
вительства и дочерние организации на территории России, созданные для поддержки клиентов 
и партнеров на местах. Основное производство находится в г. Выборге и занимает площадь 
свыше 5 000 кв. м.

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ И ЗАКАЗЧИКИ
Ключевыми партнерами компании являются ведущие производственные холдинги России, такие 
как: АО «ОСК», АО «ОДК», АО «Вертолеты России», АО «Трансмашхолдинг», АО «КБП», АО «ОАК» 
и многие другие.

Ведутся продажи: Россия.
Планируются продажи: Казахстан, Индия, Вьетнам, Алжир.

ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ
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ЗАО «БИОКАД»

РУКОВОДИТЕЛЬ ВЕБ-САЙТ
www.biocad.ru

ГОД ОСНОВАНИЯ
2001

ОТРАСЛЬ
Фармацевтика  
и биотехнологии

РЕГИОН
Санкт-Петербург

КОНТАКТЫ
191186, Россия,  
г. Санкт-Петербург,  
ул. Итальянская, д. 17а

Морозов 
Дмитрий 
Валентинович   
генеральный 
директор 

Процесс производства 
биологических 

субстанций

Производственный 
корпус в Стрельне — 
первый и единствен-
ный в Восточной Ев-

ропе по производству 
субстанций монокло-

нальных антител

В лаборатории 
компании

Лаборатория перспек-
тивных исследований

Разработка, производство и продвижение лекарственных средств —  
оригинальных и воспроизведенных, в том числе изготовление субстанций. 
Производитель первых отечественных биоаналогов жизненно важных  
лекарственных препаратов на основе моноклональных антител. 

ГЛАВНОЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ КОМПАНИИ
• Для разработки используется компьютерное моделирование, что позволяет сделать поиск 

молекул направленным.
• Умение работать со специфическими антителами, самая крупная библиотека человеческих 

антител в мире (MeganLiB).
• Производство по стандарту GMP.
• Первый в России научно-исследовательский комплекс по разработке инновационных  

лекарственных препаратов передовой терапии.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КЛЮЧЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
В портфеле компании — 46 продуктов, 10 из которых — биотехнологические препараты.

Основные направления:
• препараты для лечения инфекционных и вирусных заболеваний (в том числе ВИЧ, гепатитов B и C;
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• препараты для лечения аутоиммунных заболеваний (в том числе первый российский препарат 
для терапии рассеянного склероза);

• онкологические препараты: «Ацеллбия» («Ритуксимаб»), «Лейкостим» («Филграстим»), 
«Гертикад» («Трастузумаб»), «Авегра» («Бевацизумаб»). 

Реализуются инновационные проекты:
• MabNext — создание инновационных лекарственных препаратов на основе моноклональ-

ных антител; 
• ChemeNext — создание препаратов на основе оригинальных химических субстанций; 
• GemeNext — разработка лекарств на основе манипулирования генами, на базе биоинформа- 

ционной платформы. 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА
• Москва, Петрово-Дальнее: два корпуса, площадь — 2,6 и 3,1 тыс. кв. м, производство биологи- 

ческих субстанций в E.coli, готовых лекарственных форм. 
• Московская область, Любучаны: площадь — 600 кв. м, опытное производство с целью масштаби- 

рования и технологического трансфера.
• Санкт-Петербург, Стрельна: площадь — 3,1 тыс. кв. м, производство субстанций моноклональ- 

ных антител, производственная мощность — 240 кг/год. 

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ И ЗАКАЗЧИКИ
Компания входит в Ассоциацию евразийских фармпроизводителей. Поставка продукции осущест- 
вляется в рамках государственной бюджетной системы закупок. Поддерживает образователь-
ный проект «Сириус», сотрудничает с 22 ведущими вузами страны. Открыта кафедра технологии 
рекомбинантных белков в СПХФА.

Ведутся продажи: Бангладеш, Белоруссия, Боливия, Вьетнам, Индия, Казахстан, Марокко, 
Парагвай, Украина, Уругвай, Шри-Ланка, Эквадор.
Планируются продажи: ЕС, Китай, Сирия, Япония.

ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ
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АО «Бортовые  
аэронавигационные системы» (БАНС)

Офис «Атлантис-Пак»Офис «Атлантис-Пак»

АО «БАНС» — инновационная научно-производственная компания по разработке 
и внедрению передовых технологий и систем для обеспечения безопасности и эффек- 
тивности полетов гражданской авиации и авиации специального назначения.

ГЛАВНОЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ КОМПАНИИ
• Технологии удаленного КДП.
• Аэронавигационные решения.
• Бортовые системы.
• Технологии охраны и безопасности.
• Метеорологические системы.
• Радиотехнические средства.

Команда АО «БАНС» насчитывает 350 человек, из них — 17 докторов наук и 76 кандидатов тех-
нических наук, в том числе 11 профессоров. Более 40 сотрудников участвуют в работе междуна-
родных стандартизационных групп. На счету компании более 30 российских и международных 
патентов и сертификатов.

Система обнаружения 
маловысотного сдвига 
ветра на базе лидаров

Система удаленного 
видеонаблюдения 

и метеорадар 
Х-диапазона

Многопозиционная 
система обзора летно-
го поля и необслужи-
ваемая метеостанция 

Мобильный интегриро-
ванный комплекс

РУКОВОДИТЕЛИ ВЕБ-САЙТ
www.bans-avia.ru

ГОД ОСНОВАНИЯ
2011

ОТРАСЛЬ
Аэронавигационные 
системы и инструменты

РЕГИОН
Москва

КОНТАКТЫ
Тел./Факс: +7 (495) 980-65-16
E-mail: info@bans.aero 

Кизилов 
Михаил 
Георгиевич 

генеральный 
директор 

Каневский 
Михаил 
Игоревич 
исполнительный 
директор 
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КЛЮЧЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
• Технология удаленного КДП для дистанционного управления полетами и техническими средствами 

из единого центра (на расстоянии до 300 км от управляемого аэродрома/вертолетной площадки).
• Система удаленного видеонаблюдения для автоматизированного всепогодного круглосу-

точного визуального контроля за площадью аэродрома, выявления несанкционированного 
доступа, занятия ВПП и т. д.

• Усовершенствованная система управления наземным движением и контроля за ним 
(A-SMGCS) для непрерывного наблюдения и контроля за летным полем в условиях огра-
ниченной видимости (в том числе в ночное время), включая: многопозиционную систему 
наблюдения (MLAT); наземные станции АЗН-В 1090ES; мобильные маяки для транспортных 
средств; многопозиционный радиолокационный комплекс обзора летного поля и др.

• Средства контроля и охраны площади аэродрома, включая виброакустическую систему кон-
троля движения и многопозиционную радиолокационную систему.

• Метеорологическое оборудование: метеорадар, система обнаружения маловысотного сдви-
га ветра на базе лидаров, необслуживаемая метеостанция, температурный профилемер. 

• Мобильный комплекс быстрого развертывания для обеспечения полетов на удаленных/не-
обслуживаемых аэродромах/вертолетных площадках. 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА
Центральный офис АО «БАНС» расположен в Москве, производство — в Московской области. 
Филиал в Санкт-Петербурге ведет разработку и интеграцию ПО. Компания имеет собственную 
летно-испытательную базу (аэродром Орловка, Тверская область).

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ И ЗАКАЗЧИКИ
Авиационные власти, стратегические объекты инфраструктуры, метеорологические службы, 
аэропорты, самолетостроительные компании. 

Ведутся продажи: Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения.
Планируются продажи: Сингапур, Иран, Тайвань, Индонезия, Бруней, Турция, Вьетнам, страны 
Африки, Юго-Восточной Азии и Южной Америки.

ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ
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ООО ГК ВИК

РУКОВОДИТЕЛЬ ВЕБ-САЙТ
www.vicgroup.ru 

ГОД ОСНОВАНИЯ
1990

ОТРАСЛЬ
Ветеринарная 
фармацевтика

РЕГИОН
Московская область 

КОНТАКТЫ
140050, Московская область, 
Люберецкий район, 
п. Красково,  
Егорьевское ш., д. 3а 
Тел.: +7 (495) 777-60-85,  
+7 (495) 777-60-81
E-mail: info@vicgroup.ru 

Каспарьянц
Александр 
Сергеевич 
генеральный 
директор

ГК ВИК занимает лидирующую позицию на российском рынке ветеринар-
ной фармацевтики, является крупнейшим российским производителем 
ветеринарных препаратов.

ГЛАВНОЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ КОМПАНИИ
Производится более 250 наименований разных фармакотерапевтических групп, 10 продуктов 
выпускаются по патентам и являются инновационными.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КЛЮЧЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
Выпускаются антибактериальные, противопаразитарные, гормональные, нестероидные проти-
вовоспалительные, витаминные и прочие ветеринарные препараты, косметические средства 
по уходу за животными, а также кормовые добавки, ушные бирки. Начат выпуск косметической 
продукции для людей. 

Ключевые продукты: 
«Энрофлон-К» (5 л)
«Долинк» (1 л)
«Пульмокит» (10 кг)

«Энрофлон®-К». 
Препарат для лечения 

респираторных  
и желудочно-кишеч-
ных инфекций бакте-
риальной этиологии у 

с/х птицы

Гранулированные 
антибактериальные 

препараты 
«ВИК — здоровье 

животных»

«Урсоферран-форте». 
Препарат для про-

филактики и лечения 
железодефицитной 
анемии у поросят, 

телят, жеребят, ягнят, 
козлят и норок

«Зитрекс®». Препарат 
для лечения крупного 
рогатого скота, овец  

и свиней при бактери-
альных инфекциях
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА
2 производственных комплекса (Белгород и Витебск), 3 аккредитованные научно-исследова-
тельские лаборатории, 21 офис реализации продукции в центральных городах России, Белорус-
сии и Казахстана.

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ И ЗАКАЗЧИКИ
Является официальным дистрибьютором «Зоэтис» (США); «МСД» (США); «Лаллеманд» (Канада); 
«МС Скиперс» (Нидерланды); «Новус» (США); «БиоЧек» (Нидерланды); «Биохем» (Германия); «Ха-
уптнер» (Германия); «Вирбак» (Франция) и др.

Заказчики: 
Группа «Черкизово», «Приосколье», «Продо», «Мираторг», «Агро-Белогорье», «РусАгро», «Урал 
Бройлер», «Белая птица», «Ясные Зори», «Элинар», ИПС «Первомайская», «Акашевская», «Бай-
сад» и др.

Ведутся продажи: Белоруссия, Узбекистан, Нидерланды, Украина, Казахстан, Азербайджан, 
Армения, Киргизия, Грузия, Таджикистан, Германия, Сингапур, ОАЭ, Пакистан, Бангладеш, 
Судан, Вьетнам.
Планируются продажи: Франция, Испания, Италия, Польша, Дания, Бельгия, Болгария, Южная Корея, 
Таиланд, Филиппины, Малайзия, Ирак, Кувейт, Катар, Бахрейн, Оман, Марокко (плюс 12 стран Африки).

ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ
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ВНИТЭП

РУКОВОДИТЕЛЬ ВЕБ-САЙТ
www.vnitep.ru 

ГОД ОСНОВАНИЯ
1997

ОТРАСЛЬ
Станкостроение

РЕГИОН
Москва и Дубна 
(Московская обл.)

КОНТАКТЫ
129344, г. Москва, ул. 
Енисейская, д. 2, стр. 2, 
оф. 806 
Тел.: +7 (495) 740–77–59 
E-mail: laser@vnitep.ru

Коруков  
Алексей 
Николаевич    
генеральный 
директор 

Комплекс лазерного 
раскроя листового 
металла «Навигатор 

КС–5ВД–2»

Лазерный раскройный 
комплекс «Навигатор 

КС–3В–2»

Режущая головка 
комплекса лазерного 

раскроя листового  
металла «Навигатор»

Станки лазерного раскроя металлов. 25 моделей станков. Введено в экс-
плуатацию более 115 комплексов.

ГЛАВНОЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ КОМПАНИИ
• Полный цикл металлообработки: от лазерной резки до сборки уже готовых, покрашенных 

изделий.
• Производство деталей корпусных изделий под заказ по чертежам заказчика, а также де-

талей различной сложности.
• Разработка систем ЧПУ для станкостроения. 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КЛЮЧЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
Основной тип производимого оборудования — промышленный комплекс лазерного раскроя 
КС-3В «Навигатор», который является собственной разработкой. 

Выпускаемые станки отличаются высокой производительностью, экономичностью, хорошими 
показателями энергосбережения, надежностью, простотой в использовании. 
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Своим заказчикам компания предоставляет качественный сервис, в частности прибытие об-
служивающей бригады за сутки. Сочетание производства станков и их обслуживания позво-
ляет ВНИТЭП отрабатывать новые технологии и постоянно совершенствовать станки.
Одна из последних запатентованных разработок компании — станок с двумя независимо 
работающими режущими головками. Каждая лазерная головка может раскраивать свою 
раскладку на общем или отдельном листе (разного металла, разной толщины), что позволяет 
практически удвоить выпуск продукции. 

С 2007 года компания представляет свою продукцию на международных специализирован-
ных выставках в Москве, Ганновере, Париже, Бангкоке.
Помимо раскройного оборудования ВНИТЭП производит оборудование для обслуживания 
устройств в особо чистых условиях ЛК-3 «Поток».

Помимо производства станков лазерного раскроя металла компания оказывает широкий 
спектр услуг по металлообработке: лазерная резка металла, высокоточная механообработка 
металла, гибка листового металла, сварка всех видов металлов, слесарно-сборочные работы.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА
Головной офис компании находится в Москве, производство расположено в г. Дубне (Москов-
ская область).

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ И ЗАКАЗЧИКИ
Концерн «ПВО «Алмаз-Антей», «Трансмашхолдинг», «Уралвагонзавод», концерн «Вега», Комби-
нат автомобильных фургонов, Краснодарский завод металлопластиковых изделий, корпорация 
«СКЭСС» и др. 

ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ

Ведутся продажи: Франция, США, Эстония, Литва, Белоруссия, Болгария.
Планируются продажи: Германия, Турция, Швеция, Польша. 
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ГК «Геоскан»

РУКОВОДИТЕЛЬ

РЕГИОН
Санкт-Петербург

КОНТАКТЫ
194021, г. Санкт-Петербург, 
ул. Шателена, д. 26А
Тел.: 8 800 333-84-77,  
+7 (812) 363-33-87
E-mail: info@geoscan.aero 

Семёнов 
Алексей 
Евгеньевич
генеральный 
директор

Магнитометрическая 
съемка с БПЛА

БПЛА «Геоскан»Тепловизионная 
съемка с БПЛА

Мультиспектральная 
съемка с БПЛА. Расчет 

вегетационного 
индекса

Единственная компания в мире, которая предоставляет весь комплекс услуг, 
связанных с аэросъемкой, и обеспечением заказчику необходимого резуль-
тата — от поставки и обслуживания БЛА собственной разработки до визуали-
зации получаемых данных в ортофотопланы, геопривязанные трехмерные 
модели местности и т. д. 
Группа компаний «Геоскан» занимается производством беспилотных аэро- 
фотосъемочных комплексов, разработкой ПО фотограмметрической обра- 
ботки и ПО трехмерной визуализации и анализа данных. «Геоскан» осуществляет 
обучение, сопровождение и техническую поддержку по работе с комплек-
сами, также оказывает услуги по аэрофотосъемке и обработке полученных 
данных. Высокий уровень автоматизации ПО позволяет нашим пользователям 
значительно снизить затраты на полевые и камеральные работы, а установка 
на борт различных вариантов полезных нагрузок расширяет возможности 
применения в таких областях, как: маркшейдерия, с/х, трехмерное модели- 
рование, мониторинг линейных объектов и др. Параллельно с непрерывным 
развитием технологий «Геоскан» формируются комплексные решения для много- 
отраслевых и специальных задач.

ГЛАВНОЕ

ВЕБ-САЙТ
www.geoscan.aero

ГОД ОСНОВАНИЯ
2006

ОТРАСЛЬ
Разработка, производ-
ство, продажа малых 
БПЛА (беспилотные лета-
тельные аппараты) само-
летного и мультиротор-
ного типов, разработка 

и производство командных 
радиолиний различного 
типа применения
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ КОМПАНИИ
• Работа с большим массивом данных.
• Разработка и производство малых БПЛА различного типа.
• Разработка и производство командных радиолиний различного типа применения.
• Разработка программного обеспечения как для БПЛА, так и для обработки фото- и видео 

информации.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КЛЮЧЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
• Беспилотные комплексы («Геоскан» и «Грифон»).
• Программное обеспечение (Photoscan, «ГИС-Спутник», Geoscan-Planer).
• Услуги по геодезической аэрофотосъемке и по созданию трехмерных моделей местности.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА
На нашем производстве, расположенном в Санкт-Петербурге, работают более 300 высоко-
квалифицированных инженеров и конструкторов, выпускников ведущих профильных вузов 
Санкт-Петербурга, Москвы и других городов, в т. ч. более 25 кандидатов наук и аспирантов.

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ И ЗАКАЗЧИКИ
Администрация Томска, Администрация Хабаровска, Администрация Нижнего Новгорода, 
ФКП «Росреестр», авиакомпания «ЮтЭир», Евросибэнерго, «Агркультура», Фонд перспектив-
ных исследований, Группа компаний «Газпром», АО «РВК», АО «РЖД», 
ФСК «ЕЭС» и т. д.

Ведутся продажи: Россия, Монголия, Казахстан, Греция, Мексика.
Планируются продажи: Индия, Узбекистан, Антарктида.

ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ
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«Герофарм»

РУКОВОДИТЕЛЬ ВЕБ-САЙТ
www.geropharm.ru 

ГОД ОСНОВАНИЯ
2001

ОТРАСЛЬ
Фармацевтика

РЕГИОН
Санкт-Петербург 

КОНТАКТЫ
191144, г. Санкт-Петербург, 
Дегтярный пер., 11Б 
Тел.: +7 (812) 703–79–75
E-mail: inform@geropharm.ru

Родионов  
Петр  
Петрович     
глава группы 
компаний 

«Пинеамин» «Ретиналамин» «Ринсулин НПХ»  
во флаконах,  
картриджах, 
шприц-ручка

Научно- 
исследовательский  

центр  
«Герофарм»

Первый отечественный промышленный производитель генно-инженер-
ного инсулина по принципу полного цикла. Выход фармацевтического 
завода в Санкт-Петербурге на проектную мощность позволит полностью 
обеспечивать потребности России в инсулине, а также поставлять суб-
станцию на экспорт.

ГЛАВНОЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ КОМПАНИИ
• Наличие современной гибкой технологической платформы, позволяющей производить 

различные рекомбинантные белки.
• Разработка аналоговых инсулинов.
• Использование передовых технологий и новейших методов контроля.
• Высокая степень автоматизации производства.
• Собственные запатентованные технологии выпуска препаратов.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КЛЮЧЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
Компания занимается разработкой и выпуском высококачественных российских лекарствен-
ных препаратов, приоритетных с точки зрения импортозамещения, инвестирует в технологи-
ческое развитие и создание современной фармацевтической инфраструктуры. 
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Основные терапевтические области работы «Герофарм»: неврология, офтальмология, эндо-
кринология и гинекология. 

Сегодня портфель компании включает более 10 препаратов. В их числе оригинальные препа- 
раты: «Кортексин» (нейропротектор), «Ретиналамин» (офтальмологический препарат) и «Пине- 
амин» (гинекология), современные дженерики: «Леветинол» (лечение различных форм эпи-
лепсии), «Мемантинол» (лечение деменции при болезни Альцгеймера), «Рекогнан» (нейро-
протектор), «Прегабалин» (лечение тяжелых форм нейропатических болей), а также такие 
социально значимые препараты, как генно-инженерные инсулины человека, производимые 
по принципу полного цикла — от субстанции до готовой лекарственной формы: «Ринсулин Р» 
и Ринсулин НПХ в различных формах выпуска. 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА
Производство препаратов осуществляется на высокотехнологичной площадке «Герофарм-Био» 
(Московская область, Серпуховский район). Завод состоит из двух промышленных корпусов: 
комплекса по производству субстанции и комплекса по производству готовых лекарственных 
форм.

Ведется строительство нового фармацевтического завода в Санкт-Петербурге, где планируется 
производить инсулин и его аналоги, а также фармацевтические субстанции и лекарственные 
препараты на их основе, не имеющие аналогов по степени локализации на территории России.

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ И ЗАКАЗЧИКИ
Аптеки, органы управления здравоохранением, лечебно-профилактические учреждения.

ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ

Ведутся продажи: Казахстан, Украина, Узбекистан, Белоруссия, Азербайджан, Таджикистан, 
Туркменистан, Грузия, Монголия, Кыргызстан, Молдавия, Армения.
Планируются продажи: Вьетнам, Египет, Иран, Алжир, Камбоджа, Лаос, Йемен.
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«Данафлекс»

РУКОВОДИТЕЛИ ВЕБ-САЙТ
www.danaflex.info
www.danaflexnano.ru

ГОД ОСНОВАНИЯ
2001

ОТРАСЛЬ
Упаковочные материалы 
(производство гибкой 
упаковки)

РЕГИОН
Казань

КОНТАКТЫ
420192, г. Казань, ул. 
Восстания, д. 142  
Тел.: +7 (843) 567–58–50 
E-mail: danaflex@danaflex.ru

Баширов  
Айрат 
Робертович     
президент  

Галиуллин  
Айдар 
Шарипович     
генеральный 
директор  

Машина по флексогра-
фической печати           

Машина по выдувной 
экструзии

Ламинационная  
машина

Машины по глубокой 
печати

Высокотехнологичная пленка и гибкая упаковка. Крупнейший производи-
тель гибкой упаковки в стране.

ГЛАВНОЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ КОМПАНИИ
• Изготовление гибкой упаковки с уникальным дизайном под каждый заказ.
• Современная производственная база, включающая широкий спектр применяемых 

технологических решений.
• Полный цикл производства продукции: от разработки дизайна будущей упаковки, 

допечатной подготовки и ее адаптации к процессу печати до непосредственного выпуска 
упаковки с заданными характеристиками.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КЛЮЧЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
Основная продукция — гибкая упаковка для пищевых продуктов: ламинаты и готовые пакеты. 
Производственные мощности компании позволяют выпускать упаковку различных модифи-
каций с необходимыми заказчикам потребительскими характеристиками: толщиной, плотно-
стью, комбинацией пленок и др. 
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Налажено производство прозрачных высокобарьерных полимерных пленок для изготов-
ления гибкой упаковки с использованием нанотехнологий: производство пленок на основе 
нанокомпозитов, увеличивающих срок хранения пищевых продуктов; нанесение высокоба-
рьерных покрытий на основе оксидов металлов для увеличения срока хранения пищевых 
продуктов при одновременном снижении содержания консервантов; печать токопроводящи-
ми красками для маркировки упаковок, составляющая конкуренцию привычным штрихкодам.

Отдельные виды выпускаемой продукции компании имеют международную сертификацию, 
признаны на международном уровне инновационными и удостоены различных отраслевых наград.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА
Компания располагает тремя современными производственными площадками, размещенными  
в Республике Татарстан (две в Казани, на территории технопарка «Химград», одна — в ОЭЗ «Алабуга»). 

Предприятия оснащены оборудованием лучших мировых производителей, налажена логистика, 
склады автоматизированы.

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ И ЗАКАЗЧИКИ
Nestle (специи, сухие напитки, шоколад), Kraft Foods, «Эссен Продакшн» (бренд «Махеевъ»), 
«Хайнц», «Орими Трейд», «Пепсико» (снековая продукция) и др. 

ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ

Ведутся продажи: Казахстан, Белоруссия, Таджикистан, Румыния, Болгария.
Планируются продажи: Франция, Германия, Австрия, Чехия, Великобритания.
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«Диаконт»

РУКОВОДИТЕЛЬ ВЕБ-САЙТ
www.diakont.ru

ГОД ОСНОВАНИЯ
1990

ОТРАСЛЬ
Промышленное 
оборудование, 
машиностроение

РЕГИОН
Санкт-Петербург 

КОНТАКТЫ
195274, г. Санкт-Петербург, 
ул. Учительская, д. 2 
Тел.: +7 (812) 334–00–81 
E-mail: diakont @diakont.com

Федосовский 
Михаил 
Евгеньевич      
генеральный 
директор

Электромеханические 
приводы

Телеуправляемый 
диагностический ком-
плекс ТДК–400–М–Л 
для внутритрубной 

диагностики трубопро-
водов диаметром  

700–1 400 мм

Пульт дистанционного 
управления управля-
ющей системы раз-

грузочно-загрузочной 
машины (ПДУ УС РЗМ)

Робототехнический 
комплекс для внутри-
трубной диагностики 
трубопроводов малых 

диаметров  
(200–400 мм)

«Диаконт» — один из мировых лидеров в производстве диагностического 
и технологического оборудования для атомных и нефтегазовых объектов, 
прецизионных электромеханических приводов, в услугах по внутритруб-
ной диагностике. Успешный экспортер в Западную Европу, США, Китай.

ГЛАВНОЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ КОМПАНИИ
• Применение в составе привода передовых узлов: планетарно-цевочного редуктора, ро-

лико-винтовой передачи, синхронного двигателя.
• Инновационная компоновка основных узлов, позволяющая обеспечить компактность кон-

струкции электромеханического привода.
• Компетенции по разработке широкого диапазона сетевых интерфейсов, обеспечивающих 

простоту и гибкость интеграции в современные АСУ ТП.
• Применение передовых технических решений, новых материалов и технологий упрочне-

ния для увеличения ресурса эксплуатации.
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КЛЮЧЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
• Технологическое оборудование для перегрузки ядерного топлива и ремонта реакторов, 

системы регулирования турбин.
• Радиационно стойкая ТВ-аппаратура для осмотра реакторов и контроля техпроцессов.
• Диагностическое оборудование, робототехнические комплексы.
• Прецизионные электромеханические приводы (силовые электромеханические актуаторы, 

предназначенные для перемещения рабочих механизмов в производственном оборудова-
нии, авиационной технике и других изделиях).

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА
Собственный производственный комплекс, который оснащен современными высокоточными 
станками с ЧПУ и включает механическое, сборочное и монтажное производство с широкой 
номенклатурой выполняемых операций, координатно-измерительными машинами и автоматизи-
рованной линией для монтажа печатных плат. 

В компании имеется собственный департамент НИР и ОКР, занимающийся разработкой перспек-
тивной продукции и технологий. 

В 2014 году открыт филиал в Италии Diakont SRL.

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ И ЗАКАЗЧИКИ
Концерн «Росэнергоатом», «Газпром», «ОКБМ Африкантов», ЦКБ «Рубин», «Севмаш», «Атом-
стройэкспорт», ЦКБМ, НИАЭП, СПМБМ «Малахит», General Electric, ABB, Westinghouse, AREVA, 
CANDU Energy, Kozloduy Nuclear Power Plant, CNNC, CGNPC, JNPC, FORTUM.

ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ

Ведутся продажи: США, Италия, Франция, Китай, Канада.
Планируются продажи: Германия, Япония.
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ООО «ИНГЕОСЕРВИС»

РУКОВОДИТЕЛЬ ВЕБ-САЙТ
www.ingeos.info

ГОД ОСНОВАНИЯ
1992

ОТРАСЛЬ
Информационные  
технологии,  
геологический  
и геофизический  
сервис

РЕГИОН
Тюмень, Москва

КОНТАКТЫ
1625019, г. Тюмень,  
ул. Республики, д. 211
Тел.: +7 (3452) 215-295

119311, г. Москва,  
пр. Вернадского, д. 8а
Тел.: +7 (495) 775-50-55
E-mail: info@ingeos.info 

Лукашов 
Андрей 
Викторович 
генеральный 
директор

Комплексная обработка и интерпретация геофизических данных (сейсмо-
разведки, гравимагниторазведки) при поиске и разведке углеводородов, раз- 
работка программного обеспечения, построение геологических моделей 
залежей УВ и подсчет запасов. Точные прогнозы (эффективность до 80 %) — 
экономия инвестиций. Более 46 выполненных проектов за последние 5 лет.

ГЛАВНОЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ КОМПАНИИ
Разработана и внедрена уникальная исчерпывающая технология построения и дизайна 
2D-геологических моделей, комплексирования и прогноза геолого-геофизических данных 
(IngeosMAP®). Успешно выполняем масштабные проекты в акваториях Баренцева и Карского 
морей, на территории Восточной и Западной Сибири, включая такие значимые объекты,  
как Чаяндинское и Ковыктинское НГКМ, являющиеся основой ресурсной базы для будущих  
поставок газа по ГТС «Сила Сибири», и в других регионах России. 

• Большой опыт работы сотрудников во всех регионах России и за рубежом, на суше  
и на шельфе.

• Компания входит топ-3 отрасли в РФ, в топ-50 суперкомпьютеров России, что позволяет 
обрабатывать актуальные объемы данных. 

ИН СЕРВИСГЕО
обработка и интерпретация
геолого-геофизической информации

Интерпретация сейсмо- 
разведки по одному из 
мегапроектов шельфа 

России

Уникальные сейсмичес- 
кие формы шельфа 

Карского моря

Локальная составляю-
щая карты прогноза

Cбалансированный 
сейсмоплотностной 

разрез
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• Более 160 геологов, геофизиков, инженеров и программистов, ученая степень у 9 человек.
• Наши возможности по обработке и интерпретации сейсмических данных в год:  

3D — более 20 000 кв. км; 2D — более 45 000 пог. км. 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КЛЮЧЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
• Разработка программного обеспечения для обработки, интерпретации и комплексирова-

ния геолого-геофизических данных, построения 2D-геологических моделей.
• Обработка и комплексная интерпретация данных сейсморазведки 2D и 3D.
• Интерпретация данных ГИС, построение петрофизических моделей.
• Комплексирование геолого-геофизических данных, включая грави- и магниторазведку.
• Составление геологических проектов на поиск, разведку и доразведку месторождений.
• Подсчет запасов и защита в ГКЗ МПР РФ.
• Супервайзерские услуги и контроль качества полевых сейсморазведочных работ 2D и 3D. 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА
Головной офис находится в Тюмени, представительство — в Москве. Для решения задач сейсмо-
разведки используется высокопроизводительный вычислительный центр с кластером на 3,5 тысячи 
ядер и системами хранения общей емкостью до 5,0 петабайт. 

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ И ЗАКАЗЧИКИ
ПАО «Газпром» и его дочерние предприятия (ООО «Газпром геологоразведка», ООО «Газпром 
добыча Надым», ООО «Газпром добыча Уренгой», ООО «Газпром добыча Ноябрьск»), ПАО 
«Газпром нефть», ПАО «НК Роснефть», ПАО «Лукойл», Halliburton, ПАО НК «РуссНефть», Repsol  
и другие сервисные геофизические компании, геологические институты.

Ведутся продажи: Россия, Иран.
Планируются продажи: Индия, Колумбия, Казахстан, Гвинея-Биссау.

ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ
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«Интерскол»

РУКОВОДИТЕЛИ ВЕБ-САЙТ
www.interskol.ru 

ГОД ОСНОВАНИЯ
1991

ОТРАСЛЬ
Промышленное 
оборудование, 
машиностроение

РЕГИОН
Химки (Московская обл.) 

КОНТАКТЫ
141400, Московская обл., 
г. Химки,  
ул. Ленинградская, д. 29  
Тел.: +7 (495) 665–76–31 
E-mail: interskol@interskol.ru

Назаров  
Сергей 
Викторович     
председатель 
совета 
директоров 

Галеев  
Айрат 
Рафаилевич     
генеральный 
директор 
«Интерскол-
Алабуга» 

Компрессор коакси-
альный безмасляный 

КВБ–660/100

Аккумуляторная 
дрель-шуруповерт 

ДА–10/14,4Л3

Перфоратор SDS–PLUS 
П–26/750ЭВ

Углошлифовальная ма-
шина УШМ–230/2100Т

Лидер российского рынка электроинструмента, входит в десятку круп-
нейших мировых производителей. Продукция экспортируется в страны 
ЕС, а также Израиль и Канаду.

ГЛАВНОЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ КОМПАНИИ
Разработка, технологическая доводка и удешевление электроинструмента при сохранении 
уровня качества. Создание и поддержка автоматизированного производства с высокоточным 
и высокопроизводительным оборудованием.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КЛЮЧЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
• Инжиниринг (модернизация узлов и деталей выпускаемого электроинструмента, разра-

ботка нового оборудования и технологий).
• Производство и продажа электроинструментов (сетевые и аккумуляторные дрели, пер-

фораторы, шлифовальные и полировальные машины и др.), средств малой механизации 
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(сварочные инверторы, генераторы, компрессоры, установки высокого давления для нане- 
сения теплоизоляции и гидроизоляции и др.), техники для сада (снегоуборщики, бензо-  
и электрокосы, газонокосилки, цепные пилы и др.).

• Продажи и сервисное обслуживание.

Только на территории РФ куплено уже более 40 млн единиц электроинструментов и средств 
малой механизации, выпущенных «Интерсколом». Новым перспективным направлением 
развития компании стал выпуск установок высокого давления для напыления теплоизолиру-
ющих и гидроизолирующих материалов: пенополиуретана (ППУ) и полимочевины (поликар-
бамида). 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА
Завод по производству электроинструмента (предприятие полного цикла) в ОЭЗ «Алабуга»  
в Татарстане. 10 тыс. кв. м. Производственная мощность — до 2 млн изделий в год, в будущем — 
до 5 млн. 

В 2009 году состоялась покупка итальянской компании Felisatti (один из мировых лидеров в сег-
менте профессиональной техники для деревообработки). В 2010 году приобретен завод FREUD 
в Испании (профессиональный инструмент). 

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ И ЗАКАЗЧИКИ
Минстрой России, «РЖД-Строй», «Газпром», «Татнефть», «Камаз», концерн «Калашников»,  
«Алроса», ФСБ РФ, «Леруа Мерлен», «Эльдорадо», «Максидом» и др.

ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ

Ведутся продажи: Россия, Казахстан, Белоруссия, Испания, Италия, Франция, Греция, ОАЭ, 
Украина, Иран, Ирак, Египет, Пакистан, Индия.
Планируются продажи: Бразилия, Венесуэла, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Саудовская 
Аравия, Польша, Сербия.
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РУКОВОДИТЕЛЬ ВЕБ-САЙТ
www.infowatch.ru

ГОД ОСНОВАНИЯ
2003

ОТРАСЛЬ
Информационная  
безопасность  
организаций

РЕГИОН
Москва

КОНТАКТЫ
121357, г. Москва,  
ул. Верейская, д. 29, стр. 134,  
7-й этаж
Тел.: +7 (495) 22-900-22,  
+7 (499) 37-251-74
E-mail: info@infowatch.ru

Касперская 
Наталья 
президент 
группы компаний

Группа компаний InfoWatch — российский разработчик комплексных решений 
для обеспечения информационной безопасности организаций. Компания 
InfoWatch была основана в 2003 году Натальей Касперской и сегодня объе-
диняет бренды InfoWatch, Attack Killer, Cezurity, Kribrum и Taiga.

ГЛАВНОЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ КОМПАНИИ
• Защита критически важной информации и персональных данных клиентов.
• Защита бизнес-процессов, связанных с обработкой конфиденциальных данных.
• Выявление нелояльных сотрудников и злоумышленников.
• Снижение репутационных рисков, связанных с возможными утечками информации  

в социальных сетях.
• Предотвращение хакерских взломов и DDoS-атак на веб-ресурсы организации.
• Защита АСУТП.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КЛЮЧЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
InfoWatch Traffic Monitor — программное решение (DLP-система), предназначенное для контро-
ля информационных потоков, защиты конфиденциальной информации от утечек и несанкцио-
нированного распространения. Продукт совместим с дополнительным модулем для проведения 
расследований InfoWatch Vision и программно-аппаратным комплексом (ПАК) «Тайгафон» для 
контроля процессов использования смартфонов в рабочей среде.

InfoWatch активно  
поддерживает веду-

щие технические  
учебные заведения 

России

Штаб-квартира  
компании в Москве

InfoWatch развивает 
региональное сотруд-

ничество

Компания  
представляет свои 

решения на междуна-
родных рынках

Группа компаний InfoWatch
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InfoWatch Attack Killer — комплексная активная автоматизированная система защиты веб-при-
ложений от хакерских взломов и DDoS-атак.

InfoWatch Appercut — программный продукт для автоматического аудита исходного кода заказ-
ных бизнес-приложений на предмет наличия уязвимостей и закладок.

InfoWatch Endpoint Security — автоматизированная система непрерывного мониторинга, диа-
гностики и защиты, которая шифрует корпоративные данные и выявляет слабые места в компа-
нии для принятия организационных и технических мер.

InfoWatch Person Monitor — система мониторинга действий сотрудников и привилегированных 
пользователей, которая помогает выявлять неэффективные и опасные действия. 

InfoWatch Kribrum — система мониторинга и анализа соцмедиа для своевременного выявления 
и сглаживания информационных атак и вбросов.

InfoWatch Automation System Advanced Protector (InfoWatch ASAP) — специализированный про-
граммно-аппаратный комплекс, предназначенный для создания систем защиты АСУТП и адапти-
рованный к использованию в технологических сетях.

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ И ЗАКАЗЧИКИ
Западная Европа, Ближний Восток, Индия, Юго-Восточная Азия. В 2017 году были открыты два 
представительства полного цикла в Дубае, ОАЭ, и в Куала-Лумпуре, Малайзия.

Ведутся продажи: Россия, Азербайджан, Бахрейн, Белоруссия, Вьетнам, Египет, Индонезия, 
Казахстан, Киргизия, Малайзия, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Сирия, Таджикистан, Таиланд, 
Узбекистан, Шри-Ланка.

ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ
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ViPNet IDS ViPNet Industrial 
Gateway

ViPNet Coordinator HW ViPNet HSM

«ИнфоТеКС»

РУКОВОДИТЕЛЬ ВЕБ-САЙТ
www.infotecs.ru

ГОД ОСНОВАНИЯ
1991

ОТРАСЛЬ
Информационная  
безопасность

РЕГИОН
Москва

Представительства в Санкт-
Петербурге, Екатеринбурге, 
Нижнем Новгороде, Ново-
сибирске, Пензе, Ростове-на-
Дону, Томске, Уфе, Хабаровске

КОНТАКТЫ
127287, г. Москва, Старый 
Петровско-Разумовский 
проезд, д. 1/23, стр. 1 
Тел.: +7 (495) 737-61-92
E-mail: soft@infotecs.ru 

Чапчаев 
Андрей 
Анатольевич
генеральный 
директор

«ИнфоТеКС» (Информационные Технологии и Коммуникационные Системы) — 
ведущий отечественный разработчик и производитель высокотехнологичных 
программных и программно-аппаратных средств защиты информации. Флаг- 
манской разработкой компании является технология ViPNet — гибкое VPN-ре-
шение для безопасной передачи данных в защищенной сети. Сегодня техно-
логия ViPNet — самое масштабируемое и надежное решение на российском 
рынке информационной безопасности — защищено более 1 млн рабочих станций.

ГЛАВНОЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ КОМПАНИИ
• Разработка и поддержка высокопроизводительных и мультифункциональных средств за-

щиты информации для ведомственного и корпоративного использования.
• Разработка продуктов для новых и перспективных рыночных сегментов (мобильная безо-

пасность, индустриальная безопасность, IoT, облачные инфраструктуры и виртуализация, 
квантовое распределение ключей).

• Проведение испытаний и тематических исследований средств защиты информации.
• Мониторинг компьютерных атак, расследование инцидентов.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КЛЮЧЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
Торговая марка ViPNet объединяет целый ряд продуктов и сетевых решений для крупного, 
среднего и малого бизнеса и включает:
• программные и программно-аппаратные средства организации виртуальных частных сетей 

(VPN) и инфраструктуры открытых ключей (PKI);
• средства межсетевого экранирования и персональные сетевые экраны;
• средства шифрования данных на компьютерах и в Сети;
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Ведутся продажи: Россия, Киргизия, Казахстан, Таджикистан, Вьетнам.
Планируются продажи: Страны Юго-Восточной Азии.

• системы централизованного управления и мониторинга СЗИ;
• средства криптографической защиты информации для встраивания в прикладные системы 

сторонних разработчиков (системы юридически значимого документооборота, порталы и т. п.);
• программно-аппаратные комплексы (или самостоятельные сетевые устройства) обнаруже-

ния компьютерных атак ViPNet IDS.

Ключевые продукты компании:
• ViPNet Coordinator HW
• ViPNet IDS
• ViPNet HSM
• ViPNet Industrial Gateway
• ViPNet SIES
• ViPNet CA
• ViPNet Client

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ И ЗАКАЗЧИКИ
В числе заказчиков «ИнфоТеКС» — предприятия госсектора, банки, ведущие телекоммуникационные 
компании, крупнейшие организации нефтегазодобывающей, перерабатывающей и металлургической 
отраслей.

Компания имеет разветвленную партнерскую сеть — более 300 компаний во всех регионах России.

ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ
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Холдинг «ИСС»

РУКОВОДИТЕЛЬ ВЕБ-САЙТ
www.iss.ru

ГОД ОСНОВАНИЯ
1996

ОТРАСЛЬ
Информационные 
технологии

РЕГИОН
Москва

КОНТАКТЫ
107023, г. Москва, ул. 
Суворовская, д. 19, стр. 1
Тел.: +7 (495) 645–21–21
E-mail: info@iss.ru

Жаркой  
Роман 
Михайлович       
генеральный 
директор

Комплексы автомати-
ческой фотовидеофик-
сации нарушений ПДД

Системы комплексного 
осмотра ISO-контей-
неров, регистрации 

транспорта, контроля 
товарно-материальных 
ценностей предприя-

тий

Решения для «Безопас-
ных городов»: видео- 
наблюдение, видео-

аналитика, антитеррор, 
центры мониторинга  

и контроля

Рабочий интерфейс 
решения для безопас-

ных городов

ИСС — всемирно известный технологический лидер, обладающий уникаль- 
ными компетенциями в построении эффективных отраслевых решений 
видеоменеджмента и видеоаналитики на базе интеграционной платфор-
мы SecurOS™.

На протяжении многих лет компания входит в топ-10 мирового, амери-
канского и EMEA рейтингов Market Shares for VMS и Market Shares for Non-
Security Solution Vendors of VMS исследовательской компании IMS (IHS) 
research.

ГЛАВНОЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ КОМПАНИИ
SecurOS™ позволяет создать индивидуальные решения любой сложности, обеспечивая ин-
теграцию с аппаратными средствами видеонаблюдения, охраны, автоматизации и контроля 
доступа десятков ведущих мировых производителей, централизованными программными 
платформами и специализированными бизнес-решениями.

В состав SecurOS™ входят модули в области распознавания автомобильных номеров, био- 
метрических данных людей, номеров морских контейнеров и вагонов, видеоанализа поведе-
ния людей и др.
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КЛЮЧЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
Компания обладает глубокой экспертизой в построении отраслевых решений, учитыва- 
ющих специфику инфраструктуры и бизнес-процессов, для глобальных распределенных  
систем «Безопасный город/регион», транспортной безопасности (детекции нарушений ПДД), 
промышленных предприятий, объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, транспортно- 
логистических комплексов и других объектов.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА
В группе компаний работают около 200 человек. Партнерская сеть насчитывает  
более 400 компаний-интеграторов.

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ И ЗАКАЗЧИКИ
По всему миру осуществлено свыше 100 тысяч успешных внедрений решений ИСС.  
Под управлением SecurOS™ работает более 2 млн камер.

Продукты SecurOS™ входят в состав АПК «Безопасный город/регион» во многих регионах  
России и странах мира.

Решения ИСС внедрены на множестве объектов крупных корпораций, таких как «Северсталь», 
«АвтоВАЗ», СУЭК, концерн «Калашников», группа «ПРОДО», «Каргилл», «Кнауф», а также на под-
ведомственных объектах Росавтодора, МЧС, МВД, ФСО, ФТС, РЖД, «Газпрома», «Лукойла» и др.

ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ

Ведутся продажи: Россия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Молдавия, 
Таджикистан, Узбекистан, Аргентина, Бразилия, Боливия, Венесуэла, Гаити, Гватемала, 
Гондурас, Доминиканская Республика, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Мексика, Никарагуа, 
Панама, Парагвай, Перу, Сальвадор, Уругвай, Чили, Эквадор, США, Канада, Бахрейн, Египет, 
Иран, Йемен, Иордания, Катар, Кипр, Кувейт, Ливан, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Сирия.
Планируются продажи: Австралия, Бруней, Вьетнам, Гонконг, Индия, Индонезия, КНР, Малайзия, 
Новая Зеландия, Сингапур, Таиланд, Тайвань, Филиппины, ЮАР, Южная Корея, Япония.
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Специальное конструкторско-
технологическое бюро «Катализатор»

РУКОВОДИТЕЛЬ ВЕБ-САЙТ
www.katcom.ru

ГОД ОСНОВАНИЯ
1970 

ОТРАСЛЬ
Материалы, химия 
(производство 
катализаторов), 
инжиниринговые услуги

РЕГИОН
Новосибирск

КОНТАКТЫ
630058, г. Новосибирск,  
ул. Тихая, д. 1 
Тел.: +7 (383) 306–63–18,  
+7 (383) 306–63–17 
Е-mail: info@katcom.ru

Хан  
Виталий 
Валентинович      
генеральный 
директор

Катализаторы для  
промышленной  

сероочистки 

Экологические ката-
лизаторы для очистки 
промышленных газов 

от оксидов азота

Катализатор  
низкотемпературной 
изомеризации С5-С6

Катализатор  
дегидрирования  
углеводородов

Производство катализаторов для нефтепереработки, химии и нефтехи-
мии. Более 93 % выручки в 2016 году компания получила от экспорта  
в США, Саудовскую Аравию, страны ЕС.

ГЛАВНОЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ КОМПАНИИ
• Разработка технологий приготовления катализаторов, носителей катализаторов, сорбен-

тов для различных процессов химии, нефтехимии и других отраслей промышленности.
• Производство опытных и промышленных партий катализаторов, носителей, сорбентов 

общей мощностью до 11 тыс. т/год.
• Разработка новых и модернизация существующих каталитических процессов, инжини-

ринговые услуги.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КЛЮЧЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
Перечень продуктов производства СКТБ «Катализатор» включает около 50 наименований,  
в том числе:
• катализаторы и процессы нефтепереработки, в том числе изомеризацию фракций С5–С6, 

риформинг, гидроочистку;
• алюмооксидные носители, сорбенты, осушители, различающиеся фазовым составом,  

геометрией форм и размерами гранул, в том числе микросферические;
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• катализаторы и сорбенты экологического назначения для очистки газов от примесей 
токсичных соединений, таких как летучие органические соединения, монооксид углерода, 
оксиды азота, серы, озон;

• катализаторы для процессов нефтехимии: катализаторы дегидрирования легких парафи-
нов в олефины;

• катализаторы для получения элементарной серы, в том числе катализаторы процесса 
Клауса, селективного окисления сероводорода в серу;

• катализаторы для азотной промышленности (в процессах получения азотной кислоты  
и капролактама);

• катализаторы для получения продуктов базовой химии;
• инжиниринговые услуги по профилю компании.

Наибольшую долю в выпускаемой продукции составляют катализаторы для нефтехимии  
и нефте- и газопереработки.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА
Производственные площадки:
• Новосибирск, завод «СКТБ "Катализатор"», мощность до 5 тыс. т/год;
• р. п. Линево, Новосибирская область, производство носителей, логистический комплекс;
• Ачинск, производство термоактивированного гидроксида алюминия;
• Рязань, завод «Промкатализ»: специализация на катализаторах для нефтепереработки,  

мощность до 6 тыс. т/год.

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ И ЗАКАЗЧИКИ
Химические, нефтехимические, нефтеперерабатывающие заводы и компании, предприятия 
азотной, фармацевтической и других отраслей промышленности России, СНГ, Китая, Саудов-
ской Аравии, Европы, США.

ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ

Ведутся продажи: Саудовская Аравия, США, Латвия, Китай, Норвегия, Италия, Германия, Казахстан.
Планируются продажи: Индия, Иран, Бахрейн, Пакистан, Белоруссия, страны Южной Америки.
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«Код безопасности»

РУКОВОДИТЕЛЬ ВЕБ-САЙТ
www.securitycode.ru

ГОД ОСНОВАНИЯ
2008 

ОТРАСЛЬ
Информационные 
технологии

РЕГИОН
Москва

КОНТАКТЫ
115230, г. Москва, 1-й 
Нагатинский проезд, д. 10 
Тел.: +7 (495) 982–30–20
E-mail: info@securitycode.ru

Голов  
Андрей 
Викторович      
генеральный 
директор

АПКШ «Континент» — 
IPC–25

АПКШ «Континент» — 
IPC–100

В чемодане —  
мобильный комплекс 

шифрования 
 «Континент»

АПКШ «Континент» — 
IPC–10 («Континент» — 
семейство продуктов 

для обеспечения сете-
вой безопасности)

Разработка программных и аппаратных средств безопасности информа-
ционных систем. Продукты компании защищают 32 тыс. организаций.

ГЛАВНОЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ КОМПАНИИ
• Компетенции по созданию комплексных решений по безопасности. 

• Взаимная совместимость продуктов компании, что обеспечивает корректное взаимодей-
ствие звеньев системы защиты.  

• Создание решений, гарантирующих защиту информации программно-организационными 
методами на недоверенном аппаратном обеспечении.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КЛЮЧЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
Защита сетевого взаимодействия: 
• «Континент» — семейство продуктов для обеспечения сетевой безопасности при подклю-

чении к сетям общего пользования.

Защита рабочих станций и серверов:
• Secret Net Studio — комплексное решение для защиты рабочих станций и серверов;
• «Соболь» — сертифицированный аппаратно-программный модуль доверенной загрузки;
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• Security Studio Endpoint Protection — сертифицированная защита компьютера от сетевых 
вторжений, вредоносных программ и спама.

Защита виртуальных инфраструктур:
• vGate для Hyper-V — сертифицированное средство защиты платформ виртуализации на 

базе Microsoft Hyper-V;
• vGate для VMware vSphere — сертифицированное средство защиты платформ виртуализа-

ции на базе VMware vSphere.

Защита мобильных устройств: 
• Secret MDM — управление корпоративной мобильностью и защита данных на мобильных 

устройствах из «облака» или в собственной инфраструктуре;
• Защищенный планшет «Континент Т-10» — планшетный компьютер со встроенными сред-

ствами криптографической защиты конфиденциальной информации.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА
Три центра разработки, в которых заняты более 300 специалистов. У «Кода безопасности» 
существует более 60 средств защиты информации и систем криптографической защиты инфор-
мации. Партнерская сеть насчитывает более 900 авторизованных партнеров. По данным анали-
тического агентства IDC, «Код безопасности» является одним из пяти крупнейших игроков на 
российском рынке аппаратных решений безопасности.

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ И ЗАКАЗЧИКИ
Технологии защиты компании обеспечивают безопасность 1,2 млн компьютеров в 32 тыс. орга-
низаций. В списке крупнейших заказчиков в 2016 году Минобороны, МВД, ФСО, ФСИН, Роспри-
роднадзор, Федеральный центр информатизации при ЦИК, Федеральное казначейство, Банк 
России, Росатом, Ростех.

ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ

Планируются продажи: страны Латинской Америки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.
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CompMechLab

РУКОВОДИТЕЛИ ВЕБ-САЙТ
www.fea.ru

ГОД ОСНОВАНИЯ
2007

ОТРАСЛЬ
Цифровое проектиро-
вание и моделирование, 
инжиниринг

РЕГИОН
Санкт-Петербург

КОНТАКТЫ
95220, Россия,  
г. Санкт-Петербург,  
ул. Гжатская, 21, корп. 2,  
бизнес-центр 
«Политехнический»
Тел./Факс: +7 (812) 407-36-00
E-mail:  
research@compmechlab.com

Боровков 
Алексей 
Иванович

основатель 

Клявин  
Олег  
Игоревич 
главный 
конструктор

Первый российский кастомизи-
рованный электрический  

концепт-кар CML CAR

Проектирование современного 
гидросамолета

Группа компаний, специализирующаяся на работе в области цифрового 
проектирования и моделирования, компьютерного инжиниринга, выполне-
нии НИОКР в интересах мировой высокотехнологичной промышленности.

ГЛАВНОЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ КОМПАНИИ
Разработка «умных» цифровых двойников изделий и производственных процессов, создание 
математических и конечно-элементных моделей, вычислительных методов, расчетных методик, 
технологических цепочек нового поколения с целью создания глобально конкурентоспособной 
продукции нового поколения, проектирование под заданные сроки, технологии и стоимость.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КЛЮЧЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
Оказывает услуги в области системного инжиниринга на основе концепции формирования 
Фабрик будущего (Factory of the Future):
• цифровое моделирование и проектирование технологических процессов и глобально конку- 

рентной высокотехнологичной продукции нового поколения, в том числе из композиционных 
материалов и композитных структур, с применением передовых производственных техно-
логий (Advanced Manufacturing Technology): CAD (Computer-Aided Design) и CAE (Computer-
Aided Engineering), включая FEA (Finite Element Analysis), MBD (MultiBody Dynamics), CFD 
(Computational Fluid Dynamics), FSI (Fluid-Structure Interaction), EMA (ElectroMagnetic Analysis), 
CAO (Computer-Aided Optimization), HPC (High Performance Computing) и др.;

• разработка цифровых двойников (Digital Twin) изделий, включающих данные по всему жиз-
ненному циклу продуктов от изготовления до утилизации, под заданные сроки, стоимость  
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Ведутся продажи: Германия, Китай, Швеция.
Планируются продажи: Франция, Индия.

и технологию производства (литье, штамповка, фрезеровка, аддитивное производство и т. д.);
• создание и внедрение Цифровых фабрик (Digital Factory of the Future) в соответствии с кон- 

цепцией реализации цифровой экономики и требованиями глобального рынка: сокращение 
сроков принятия решений (Time-to-Decision, T2D), сокращение времени исполнения (Time-
to-Execution, T2E), сокращение времени вывода высокотехнологичной продукции на рынок 
(Time-to-Market, T2M).

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА
• Основой высокого уровня компетенций CompMechLab является синергия Software (комплекс 

лучшего мирового инженерного (CAD, CAO, CAE, FEA, CFD, MBD, FSI, EMA) программного 
обеспечения с общей трудоемкостью разработки и сопровождения ~ 1 000 000 человеко-лет), 
Hardware (интеграция с высокопроизводительными вычислительными системами СПбПУ, мощ- 
ностью ~ 2,3 Пфлопс) и Brainware (команда системных инженеров, обладающих компетен-
циями мирового уровня и способных решать сложнейшие мультидисциплинарные задачи). 

• CompMechLab сегодня — это более 200 инженеров, фронт-офисы в Москве, Мюнхене и Шанхае.

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ И ЗАКАЗЧИКИ
Госкорпорация «Ростех», Росатом, Роскосмос, «Газпром», «Концерн ВКО "Алмаз-Антей"», 
Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная двигателестроительная корпорация, 
Объединенная ракетно-космическая корпорация, Объединенная судостроительная корпорация, 
а также компании: Ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. С. П. Королева, «АВТОВАЗ», 
«КАМАЗ», «Силовые машины», «Северсталь», «ВСМПО-АВИСМА», ФГУП НАМИ, АО «Климов»; 
зарубежные высокотехнологичные компании: ABB, Airbus, Alcoa, Boeing, BMW Group (BMW, MINI, 
Rolls-Royce), Daimler, Ferrari, General Electric, General Motors, LG Electronics, Samsung, Schlumberger, 
Siemens, Volkswagen Group (Audi, Bugatti Automobiles, Porsche, Volkswagen), Weatherford и др.
С 2017 года CompMechLab выполняет работы в интересах китайских автопроизводителей.

ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ
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СКБ «Контур»

РУКОВОДИТЕЛЬ ВЕБ-САЙТ
www.kontur.ru 

ГОД ОСНОВАНИЯ
1988

ОТРАСЛЬ
Информационные 
технологии

РЕГИОН
Екатеринбург

КОНТАКТЫ
620017, г. Екатеринбург,  
ул. Космонавтов, д. 56
Тел.: +7 (343) 228-14-40
E-mail: info@skbkontur.ru 

Мраморов 
Дмитрий 
Михайлович 

генеральный 
директор

Скрам-команды  
разработчиков

Комната проектной 
команды 

СКБ «Контур» разрабатывает программы для электронного документооборота, 
бухучета и управления предприятием, которыми пользуются 1,87 млн компа- 
ний по всей стране. СКБ «Контур» образован в 1988 году и входит в топ-30 
крупнейших IТ-компаний России (по данным РИА «Аналитика» и РБК).

ГЛАВНОЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ КОМПАНИИ
• Собственная разработка.
• Серверная инфраструктура, устойчивая к высоким нагрузкам.
• Сертифицированные государством криптографические технологии.
• 24 x 7 х 365 — бесплатная линия техподдержки для всех сервисов.
• Более 700 операторов круглосуточного федерального контакт-центра.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КЛЮЧЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
Продуктовая линейка компании включает программы электронного документооборота  
и электронной отчетности, онлайн-сервисы для предпринимателей и бухгалтеров, а также 
сервисы для обеспечения информационной безопасности. Мы хотим, чтобы бизнес общался 
с государством легко и без лишних рисков.

Штаб-квартира в Ека-
теринбурге
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Сервисы СКБ «Контур»:
• Интуитивно понятные.
• Надежные.
• Основанные на многолетней экспертизе в предметной области.
• Для бизнеса любого масштаба.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА
Головной офис в Екатеринбурге, 66 офисов компании в ключевых городах России.

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ И ЗАКАЗЧИКИ
Среди клиентов:  
«Аэрофлот», «МегаФон», МТС, РЖД, «Роснефть», «РУСАЛ», Metro, Google и т. д.

Ведутся продажи: Россия.
Планируются продажи: Узбекистан, Чехия, Франция, Швейцария, Люксембург, Китай, Армения, 
Белоруссия, Германия, Казахстан, Латвия, Литва, Молдавия, Эстония.

ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ
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Kaspersky  
Total Security —  

флагманское решение 
для защиты домашних 

пользователей

Отдел вирусных анали-
тиков — специальный 

департамент для борь-
бы с киберугрозами

Kaspersky Security  
для бизнеса  

обеспечивает коплексную  
многоуровневую защиту 

корпоративной сети

АО «Лаборатория Касперского»

РУКОВОДИТЕЛЬ ВЕБ-САЙТ
www.kaspersky.ru

ГОД ОСНОВАНИЯ
1997

ОТРАСЛЬ
Информационная 
безопасность 

РЕГИОН
Москва

КОНТАКТЫ
125212, г. Москва, 
Ленинградское ш., д. 39а,  
стр. 3, БЦ «Олимпия Парк»
Тел.: +7 (495) 797-87-00
E-mail: info@kaspersky.com 

Касперский 
Евгений 
Валентинович 
генеральный 
директор 

«Лаборатория Касперского» — международная компания, работающая в сфе-
ре информационной безопасности с 1997 года.
Ежедневно «Лаборатория Касперского» детектирует 360 тысяч новых вредо-
носных файлов.
В 2017 году продукты «Лаборатории Касперского» приняли участие в 86 не-
зависимых тестах и обзорах. В 72 случаях они заняли первое место и 78 раз 
вошли в тройку лучших (топ-3).

ГЛАВНОЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ КОМПАНИИ
«Лаборатория Касперского» знает все о киберугрозах, а наши эксперты обладают глубокими 
знаниями и опытом в обнаружении и нейтрализации всех видов вредоносных программ. 
Они известны своими достижениями в расследовании наиболее сложных угроз, включая 
кампании кибершпионажа и киберсаботажа, в частности Flame, Gauss, «Красный октябрь», 
Icefog, «Маска», Darkhotel и др. 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КЛЮЧЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
Обширное портфолио «Лаборатории Касперского» включает в себя передовые продукты для 
защиты конечных устройств, а также ряд специализированных решений и сервисов для борьбы 
со сложными и постоянно эволюционирующими киберугрозами.
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА
В «Лаборатории Касперского» работают более 3 900 высококвалифицированных специалистов, 
более трети из них занимаются исследованиями и разработкой. 

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ И ЗАКАЗЧИКИ
Технологии «Лаборатории Касперского» защищают более 400 миллионов пользователей и 270 
тысяч организаций по всему миру, включая крупные компании и предприятия среднего 
и малого бизнеса.

«Лаборатория Касперского» сотрудничает более чем со 120 технологическими партнерами по 
всему миру, среди них Amazon Web Services, Cisco, ZyXEL, Parallels, Lenovo, Facebook и Check 
Point.

Ведутся продажи: Северная Америка, Южная Америка, Европа, Азия, Африка, Австралия.

ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ
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ООО «Меркатор Калуга»

РУКОВОДИТЕЛИ ВЕБ-САЙТ
www.merkatorgroup.ru

ГОД ОСНОВАНИЯ
1998 — «Меркатор 
Холдинг»
2014 — «Меркатор 
Калуга»

ОТРАСЛЬ
Строительно- 
дорожное  
и коммунальное 
машиностроение

РЕГИОН
Штаб-квартира:  
г. Москва, Российская 
Федерация 

Производственный 
комплекс:  
г. Калуга, Калужская 
область, Российская 
Федерация

КОНТАКТЫ
Тел.: 8 800 234-40-40
E-mail: holding@merkatorgroup.ru

Комбинированная  
дорожная машина

МусоровозВакуумно- 
подметальная машина

- 
 
 

ООО «Меркатор Калуга» входит в группу компаний «Меркатор Холдинг».  
На сегодняшний день завод «Меркатор Калуга» является  главной произ-
водственной площадкой холдинга. 
В рамках  предприятия функционируют и успешно развиваются конструк-
торское бюро, производственные  цеха и  сервисная служба.
Среди флагманских моделей специальной дорожной техники, выпускае- 
мой на заводе «Меркатор Калуга», — комбинированные дорожные машины  
с распределителями твердых и жидких реагентов,  подметально-вакуумные 
уборочные машины, мусоровозы.

ГЛАВНОЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ КОМПАНИИ 
Проектирование, производство, комплексные поставки дорожной и коммунальной спецтехники  
и оборудования. Производство мусоровозов. Сервисное обслуживание и ремонт техники.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КЛЮЧЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
• Производство: комбинированных дорожных машин, подметально-вакуумных машин; 

компактных вакуумных уборочных машин. 
• Разработка, производство и модернизация навесного оборудования для коммунально-

дорожных машин. 

Белогорцев 
Александр 
Владимирович

президент 
ООО «Меркатор 
Холдинг» 

Храмцов 
Игорь 
Александрович 
генеральный 
директор 
«Меркатор 
Калуга» (произ-во)

«Меркатор Калуга»
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• Внедрение цифровых технологий в сферу дорожного и коммунального хозяйства, в том 
числе программный комплекс «Умная техника».

• Производство мусоровозов. 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА 
Общая площадь производства более 11 тыс. кв. м.
• Завод ООО «Меркатор Калуга» оснащен современным высокотехнологичным оборудованием.  

Производственные линии включают в себя лазерную резку металла, роботизированную 
сварку, камеры дробеструйной очистки и порошковой окраски. Сборочные линии работают 
с применением производственной системы CANBAN.

• Собственное конструкторское бюро осуществляет НИОКР и использует в своей работе 
современные САПР.

• В рамках политики локализации компания «Меркатор Калуга» развивает партнерские отношения 
с производителями комплектующих материалов в России, а также способствует открытию 
производственных линий в России со стороны зарубежных партнеров.

• Вся продукция «Меркатор Калуга» имеет необходимые сертификаты соответствия, 
подтвержденные протоколами технических испытаний.

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ И ЗАКАЗЧИКИ
• Клиентами ООО «Меркатор Калуга» являются предприятия, оказывающие услуги по содер- 

жанию дорог более чем в 73 регионах Российской Федерации, включая Москву, Санкт Петер- 
бург, Екатеринбург, Республику Татарстан, Калининградскую область, Камчатский край и т. д.

• Продукция завода «Меркатор Калуга» используется крупнейшими государственными и част- 
ными предприятиями дорожно-коммунальной отрасли: ГБУ г. Москвы «Автомобильные 
дороги», МВД России, «Мостотрест Сервис», «Росдорстрой», «НовосибирскАвтодор» и др.

Ведутся продажи: Россия, Казахстан, Узбекистан.
Планируются продажи: Ближний Восток, СНГ, Восточная Европа, страны БРИКС, Латинская Америка.

ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ
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Научно-производственная  
фирма «Микран»

РУКОВОДИТЕЛЬ ВЕБ-САЙТ
www.micran.com

ГОД ОСНОВАНИЯ
1991 

ОТРАСЛЬ
Радиоэлектроника

РЕГИОН
Томск

КОНТАКТЫ
634041, г. Томск,  
пр. Кирова, д. 51д  
Тел.: +7 (3822) 90–00–29 
E-mail: mic@micran.com

Парамонова  
Вера  
Юрьевна      
генеральный 
директор

Цифровые радио-
релейные станции 

Y-PACKET

Производство GaAs 
СВЧ-схем

Цифровые радио-
релейные станции-

МИК-РЛ4…15Р+

Радиолокационная 
система мониторинга 
и охраны периметра 

GUARD

Национальный лидер в области СВЧ-радиоэлектроники.

ГЛАВНОЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ КОМПАНИИ
НПФ «Микран» моделирует, конструирует и владеет технологиями производства следующих 
объектов:
• машиностроительные детали, узлы и сложные изделия;
• GaAs- и GaN-приборы и монолитные интегральные схемы;
• гибридные интегральные СВЧ-схемы;
• печатные платы, включая СВЧ-платы; 
• СВЧ-модули;
• СВЧ-аппаратура и комплексные изделия;
• мехатронные узлы и робототехнические изделия;
• программное обеспечение для радиоэлектронной аппаратуры и комплексов.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КЛЮЧЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
НПФ «Микран» развивает шесть ключевых бизнес-направлений: 
• Телекоммуникации
• Информационно-измерительные системы
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• Радиолокация
• СВЧ-микроэлектроника
• СВЧ-электроника
• Комплексные решения

Ключевыми продуктами компании являются цифровые радиорелейные станции (до 86 ГГц, до 
1 Гбит/с), аппаратура широкополосного доступа стандарта WiMAX, контрольно-измерительная 
аппаратура СВЧ- и КВЧ-диапазонов частот, твердотельные радары высокого разрешения и си-
стемы безопасности на их основе, мобильные комплексы управления и связи, а также широ-
кий спектр СВЧ-модулей и монолитных интегральных схем. 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА
Головная компания расположена в Томске, дочерняя компания Youncta S.r.l. находится в Италии. 
Офисы продаж компании находятся во Вьетнаме, Бразилии и ЮАР. 

С точки зрения производства НПФ «Микран» является вертикально интегрированной компани-
ей, выпуск которой имеет несколько последовательных переделов продукции: 
• изготовление машиностроительных деталей и критической электронной компонентной базы; 
• сборка узлов и модулей; 
• финальная сборка и испытание радиоэлектронной аппаратуры и аппаратных комплексов.

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ И ЗАКАЗЧИКИ
«Ростелеком», МТС, Роскосмос, «Газпром», «Транснефть», «Роснефть», «Транзас», Telecom Italia 
S.p.A., Thales Group, Telefónica S.A., Pertamina и др.

ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ

Ведутся продажи: ЮАР, Китай, Индия, Вьетнам, Тайвань, Малайзия, Индонезия, Бразилия, Чили, 
Белоруссия, Казахстан, Монголия, Италия, Греция, Грузия, Намибия, Сингапур. 
Планируются продажи: Гонконг, Франция, Германия, Швеция, Колумбия, Перу, Аргентина, 
Венесуэла, Чехия, Польша, Армения, Молдавия, Кыргызстан, Ботсвана.
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АО «ПКК Миландр»

РУКОВОДИТЕЛЬ ВЕБ-САЙТ
www.milandr.ru

ГОД ОСНОВАНИЯ
1993

ОТРАСЛЬ
Микроэлектроника, при-
боростроение, систем-
ные решения

РЕГИОН
Москва

КОНТАКТЫ
124498, г. Москва,  
Зеленоград,  
Георгиевский пр., д. 5
Тел.: +7 (495) 981-54-33
E-mail: info@milandr.ru

Павлюк 
Михаил Ильич
генеральный 
директор

Отличительная особенность предприятия — это обеспечение создания интег- 
ральных микросхем и электронных модулей от процессов проектирования 
и производства инновационных продуктов, востребованных рынком, до посто- 
янного технического сопровождения всех реализованных проектов.

ГЛАВНОЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ КОМПАНИИ
• Разработка и производство интегральных микросхем, универсальных электронных модулей 

и приборов учета электрической энергии промышленного и коммерческого назначения, 
разработки ПО для современных информационных систем и изделий микроэлектроники.

• Компанией выполнено свыше 220 опытно-конструкторских работ в интересах аппаратур-
ных промышленных предприятий. Более 130 изделий включены в перечень ЭКБ Министер-
ства промышленности и торговли Российской Федерации.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КЛЮЧЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
В компании сформирована уникальная научно-производственная база, созданы центры проек-
тирования интегральных микросхем, радиоэлектронной аппаратуры, программного обеспече-
ния, сборочно-измерительное производство и испытательный центр.

Микросварка выводов Установка монтажа 
кристаллов

Измерение электропа-
раметров на пластине

Контроль прочности 
сварных соединений
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Ключевыми продуктами компании являются:
• микроконтроллеры; 
• микропроцессоры;
• микросхемы памяти; 
• микросхемы приемопередатчиков; 
• микросхемы преобразователей напряжения; 
• радиочастотные схемы;
• универсальные электронные модули; 
• приборы учета электрической энергии промышленного и коммерческого назначения; 
• программное обеспечение для современных информационных систем и изделий микро- 

электроники.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА
Офисные и производственные помещения, занимаемые компанией, составляют свыше 8 000 кв. 
м, включая 1 000 кв. м чистых производственных помещений.

Производственные мощности — 300 000 микросхем в год.

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ И ЗАКАЗЧИКИ
Основными потребителями изделий под маркой «Миландр» являются российские приборостро-
ительные предприятия — изготовители аппаратуры связи, радиотехнических систем, бортовых 
вычислителей и систем телеметрии. Свыше 1 000 потребителей во всех регионах России.

Ведутся продажи: Россия.

ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ
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АО «Монокристалл»

РУКОВОДИТЕЛЬ ВЕБ-САЙТ
www.monocrystal.com 

ГОД ОСНОВАНИЯ
1999

ОТРАСЛЬ
Оптоэлектроника,  
оптика, полупроводники

РЕГИОН
Ставропольский край

КОНТАКТЫ
Россия, 355000, г. Ставрополь, 
пр. Кулакова, д. 4/1, офис 73  
Тел.: +7 (8652) 95-65-29 
Факс: +7 (8652) 95-65-28 
Е-mail: sales@monocrystal.com 

Качалов
Олег
Викторович

генеральный
директор
 

Керны из синтетиче-
ского сапфира

Брикеты из синтетиче-
ского сапфира

Пластина из синтети-
ческого сапфира

АО «Монокристалл» — дочерняя компания многоотраслевого промышленного 
холдинга «Концерн Энергомера». «Монокристалл» является крупнейшим 
в мире производителем синтетического сапфира для светоизлучающих 
диодов, мобильной электроники, а также металлизационных паст для сол-
нечной энергетики. Компания экспортирует 98 % продукции  
более чем в 25 стран мира.

ГЛАВНОЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ КОМПАНИИ
• Выращивание сверхбольших кристаллов синтетического сапфира с минимальным уров-

нем напряженности.
• Производство пластин больших диаметров с высочайшей степенью чистоты поверхности.
• Производство оптических компонентов сверхбольших диаметров (300 мм и более).

Оптические элемен-
ты из синтетического 

сапфира
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КЛЮЧЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
• Производство пластин из сапфира для производства светоизлучающих диодов. Ключе-

вые продукты — пластины диаметром 100 и 150 мм.
• Производство слитков из сапфира, используемых для производства пластин для светоиз-

лучающих диодов. Ключевые продукты — слитки диаметром 100 и 150 мм.
• Производство оптических компонентов. Ключевые продукты — полированные окна, шли-

фованные заготовки диаметром 30–330 мм.
• Производство заготовок для стекол часов швейцарских люксовых брендов. Ключевой 

продукт — шлифованные заготовки.
• Производство металлизационных паст для солнечной энергетики. Ключевые продукты —

алюминиевая паста, серебряная паста.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА
Две производственные площадки в России и одна в Китае.

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ И ЗАКАЗЧИКИ
Восьмой из десяти крупнейших производителей светодиодных чипов. Все обработчики син-
тетического сапфира первого эшелона. Ведущие производители солнечных элементов.

Ведутся продажи: Армения, Белоруссия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, 
Израиль, Индия, Испания, Италия, Китай, Колумбия, Литва, Маврикий, Малайзия, Нидерланды, 
Норвегия, Сингапур, США, Тайвань, Таиланд, Франция, Швейцария, Южная Корея, Япония. 

ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ



80  |  Национальные чемпионы

«Медицинские технологии ЛТД» (МТЛ)

РУКОВОДИТЕЛИ ВЕБ-САЙТ
www.mtl.ru 

ГОД ОСНОВАНИЯ
1997

ОТРАСЛЬ
Медицинское 
приборостроение

РЕГИОН
Москва

КОНТАКТЫ
105318, г. Москва,  
ул. Ибрагимова,  
д. 31, офис 500  
Тел.: +7 (495) 663–95–01 
E-mail: mtl@mtl.ru

Дабагов 
Анатолий 
Рудольфович    
президент

Эйлазов  
Али  
Байларович     
генеральный 
директор  

Мобильный АРМ,  
универсальное  

цифровое решение 
для пленочных рентге-

новских аппаратов

«МобиРен–4МТ»,  
цифровой палатный 

рентгеновский аппарат

«ТелеКоРД–МТ плюс», 
цифровой телеуправ-
ляемый рентгеновский 

комплекс

«Маммо–5МТ»,  
цифровой  

маммографический  
рентгеновский  

комплекс

Разработка и производство цифрового рентгеновского медицинского 
оборудования для маммологии, рентгенологии и компьютерной томогра-
фии. Стратегический партнер General Electric в России.

ГЛАВНОЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ КОМПАНИИ
• Разработка и производство высокотехнологичного цифрового медицинского рентгенов-

ского оборудования для маммологии, рентгенологии, компьютерной томографии и УЗИ. 
• Использование информационных технологий в диагностике (PACS- и RIS-системы).

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КЛЮЧЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
Основные направления:
• маммология;
• рентгенология;
• компьютерная томография;
• детская лучевая диагностика.
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Всего в линейке компании около 50 видов оборудования. Наиболее успешными продук- 
тами МТЛ стали рентгеновский маммограф, палатный передвижной рентгеновский аппарат  
и аппаратно-программный комплекс для получения, обработки и архивирования цифровых 
рентгеновских изображений. 

МТЛ — первая компания в России, которая подписала договор о стратегическом партнерстве 
в области производства в РФ высокотехнологичного диагностического медицинского обору-
дования с мировым технологическим лидером General Electric Healthcare (GE Healthcare).  
В рамках этого партнерства с 2010 года на производственных мощностях МТЛ налажен  
серийный выпуск всей линейки компьютерных томографов GE Healthcare и части аппа- 
ратов УЗИ.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА
В 2016 году заработал построенный МТЛ технопарк «Лидер» общей площадью 16 тыс. кв. м.  
Половину технопарка занимают мощности компании, остальные площади используются под 
нужды производителей медицинских изделий. Это единственный в стране комплекс по локали-
зации медицинских изделий под ключ. В составе компании работает собственный научно- 
технический центр, разрабатывающий цифровое оборудование и программное обеспечение. 
Всего в МТЛ заняты 250 человек. Компания имеет 64 сертифицированных региональных сервис-
ных центра. 

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ И ЗАКАЗЧИКИ
На сегодняшний день компания произвела и поставила более 5 тыс. единиц оборудования.  
Оборудование МТЛ работает в каждой третьей российской медицинской организации.

ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ

Ведутся продажи: Россия, Узбекистан, Абхазия, Казахстан, Испания, Таджикистан.
Планируются продажи: Индия, США, Италия, Бразилия, Аргентина, Мексика, Чили, ЮАР.
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Биофармацевтическая компания «Нанолек»

РУКОВОДИТЕЛИ ВЕБ-САЙТ
www.nanolek.ru

ГОД ОСНОВАНИЯ
2011

ОТРАСЛЬ
Фармацевтика  
и биотехнологии

РЕГИОН
Россия  
(Москва, Кировская обл.)

КОНТАКТЫ
127055, Россия, г. Москва,  
ул. Бутырский Вал,  
д. 68/70, стр. 1, оф. 45

Христенко 
Владимир 
Викторович

президент

Некрасов 
Михаил 
Сергеевич

генеральный 
директор 

Биотехнологическое 
производство

Инактивированная вакцина  
от полиомиелита  
«Полимилекс®»

Биофармацевтический 
завод «Нанолек» 

Лабораторный ком-
плекс

Производство полного цикла по международным и российским стандартам 
импортозамещающих и инновационных лекарственных препаратов соб-
ственной разработки и в партнерстве. Фокус — педиатрические вакцины.

ГЛАВНОЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ КОМПАНИИ
Использование нескольких технологий производства полного цикла: биотехнологическое про-
изводство в шприцах и флаконах, производство твердых лекарственных форм.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КЛЮЧЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
Разработка и производство лекарственных препаратов для профилактики и лечения социально 
значимых заболеваний. Вакцины для Национального календаря профилактических прививок, 
ВИЧ-препараты, препараты для лечения редких (орфанных) заболеваний и др. Компания явля-
ется единственным отечественным производителем и поставщиком в России для нужд Нацио-
нального календаря профилактических прививок инактивированной вакцины от полиомиелита 
(ИПВ), а также единственным производителем в России пятикомпонентной педиатрической 
вакцины компании «Санофи Пастер».
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА
Современный завод, построенный с нуля в Кировской области в соответствии с международны-
ми и российскими стандартами фармацевтического производства (ISO, GMP). Компания явля-
ется единственным отечественным производителем и поставщиком в России для нужд Нацио-
нального календаря профилактических прививок инактивированной вакцины от полиомиелита 
(ИПВ), а также единственным производителем в России пятикомпонентной педиатрической 
вакцины компании «Санофи Пастер».
 
КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ И ЗАКАЗЧИКИ
Ведущие зарубежные и российские фармацевтические компании, научно-исследовательские 
институты; Министерство здравоохранения РФ, специализированные медицинские учреждения 
и организации, оказывающие профильную помощь пациентам с социально значимыми и опасны-
ми заболеваниями, конечные потребители — детское население первых лет жизни, пациенты.

Ведутся продажи: Россия.
Планируются продажи: страны СНГ.

ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ
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«Нейрософт»

РУКОВОДИТЕЛЬ ВЕБ-САЙТ
www.neurosoft.com

ГОД ОСНОВАНИЯ
1992

ОТРАСЛЬ
Медицинская техника

РЕГИОН
Иваново

КОНТАКТЫ
153032, г. Иваново,  
ул. Воронина, д. 5  
Тел.: +7 (4932) 59–33–44 
E-mail: info@neurosoft.com

Алексей 
Борисович 
Шубин        
президент

Модульная система для 
интраоперационного 

нейромониторинга 
«Нейро-ИОМ»

Транскраниальный 
магнитный стимулятор 
для диагностических, 

терапевтических и 
исследовательских 

целей «Нейро-МС/Д»

Прибор  
«Поли-Спектр-8ЕХ»

Система  
«Аудио-Смарт»

Разработчик и производитель медицинского оборудования для нейрофи-
зиологии и функциональной диагностики. Более 50 % продукции идет  
на экспорт.

ГЛАВНОЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ КОМПАНИИ
Способность и возможность быстро разрабатывать оригинальные технические решения, ле-
жащие в основе выпускаемых продуктов. В год компания выпускает 5–6 новых модификаций 
продукции. Все оборудование разрабатывается и производится своими силами.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КЛЮЧЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
«Нейрософт» производит медицинское оборудование в трех главных направлениях:
• оборудование для клинической нейрофизиологии: электроэнцефалографы, системы для 

ЭЭГ-видеомониторинга, электронейромиографы, системы для интраоперационного нейро-
мониторинга, транскраниальные магнитные стимуляторы;

• системы для аудиологического скрининга и объективной диагностики слуха;
• оборудование для функциональной диагностики: электрокардиографы, системы холтеров-

ского мониторирования ЭКГ и АД, спирометры, вегетотестеры, реографы, оборудование для 
психофизиологического тестирования.
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Флагманский продукт — приборы для электроэнцефалографических исследований серии 
«Нейрон-Спектр». Обеспечивают высокое качество регистрации ЭЭГ за счет схемотехнических 
и программных решений. Ведется математическая обработка полученных результатов: картиро-
вание, спектральный, когерентный, периодометрический анализ и автоматическое построение 
протокола.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА
«Нейрософт» владеет десятками производственных технологий: холодное производство пласт-
масс, пайка миниатюрных электронных компонентов, скоростная механическая обработка на 
станках с ЧПУ. Сегодня в продуктовой линейке около 100 единиц сложного медицинского обо-
рудования. Из 210 сотрудников компании 60 % являются инженерами. Функционирует собствен-
ный учебный центр. Каждые 20 минут «Нейрософт» отгружает прибор в одну из 70 стран мира. 
Имеется дочернее предприятие в Лионе (Франция).

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ И ЗАКАЗЧИКИ
Медицинские центры, лечебные учреждения, индивидуальные пользователи.

ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ

Ведутся продажи: Австралия, Бельгия, Бразилия, Болгария, Великобритания, Германия, 
Индия, Индонезия, Испания, Италия, Канада, Китай, Польша, Румыния, Словакия, США, Турция, 
Франция, ЮАР, Южная Корея, Япония.
Планируются продажи: Иран.
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Группа компаний «Новомет-Пермь» 

РУКОВОДИТЕЛИ ВЕБ-САЙТ
www.novomet.ru

ГОД ОСНОВАНИЯ
1991

ОТРАСЛЬ
Нефтяное 
машиностроение

РЕГИОН
Пермь

КОНТАКТЫ
614065, г. Пермь,  
ш. Космонавтов, д. 39  
Тел.: +7 (342) 296–27–56,  
+7 (342) 296–27–59 
Е-mail: post@novomet.ru

Перельман 
Максим  
Олегович   
генеральный 
директор  

Хафизов  
Фархат 
Фаляхутдинович     
генеральный 
директор 
«Новомет-сервис»

Погружные установки 
электроцентробежных 

насосов

Механическая обра-
ботка заготовок  

на автоматических 
линиях Mazak

Блочные насосные 
станции для поддер-

жания пластового 
давления

Производство ступе-
ней электроцентро-

бежных насосов 
методом порошковой 

металлургии

Группа компаний «Новомет» — разработчик и один из крупнейших в Рос-
сии производителей нефтепогружного оборудования. Сервисные центры 
компании работают в 12 странах, в том числе в США, Аргентине, Кувейте, 
Индонезии.

ГЛАВНОЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ КОМПАНИИ
Производство нефтепогружного оборудования. Также предприятие обеспечивает комплекс-
ный сервис установок электроцентробежных насосов — от подбора к скважине до капиталь-
ного ремонта. 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КЛЮЧЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
Основной продукт — полнокомплектные установки электроцентробежных насосов (УЭЦН). 
Компания занимает примерно 20 % этого сектора российского рынка и примерно 3 % — мирового. 



Национальные чемпионы  |  87

Серийно производится линейка погружных вентильных двигателей. 

Инновационная продукция: 
• революционная технология ColibriESP — установка 2-го габарита на грузонесущем кабеле;
• малодебитные УЭЦН;
• ЭЦН с открытыми рабочими колесами;
• малодебитный объемно-роторный насос для добычи высоковязкой нефти; 
• малогабаритные УЭЦН (2А и 3 габарит);
• байпасные системы; 
• интеллектуальные станции управления; 
• скважинные контейнеры; 
• системы телеметрии; 
• скважинный дисковый фильтр (ФСД).

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА
В цехах «Новомета» работают лучшие токарные автоматические линии IVS–200 фирмы Mazak, 
обрабатывающие центры фирм Nakamura Tome и WFL. Современный станочный комплекс  
с автоматической паллетной линией Pallet Tech FMS работает по принципу «безлюдного произ-
водства». В состав предприятия входят два научных центра: ИТЦ в Перми и ОКБ «КОННАС»  
в Москве. На базе ОКБ создан многофункциональный стендовый испытательный комплекс. 

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ И ЗАКАЗЧИКИ
«Газпром», «Лукойл», «Роснефть», «Сургутнефтегаз», «Славнефть» и др. За рубежом в настоящее 
время работают более 850 установок компании. 

ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ

Ведутся продажи: всего 23 страны, в том числе США, Аргентина, Эквадор, Румыния, Ирак, 
Кувейт, Индонезия, Колумбия, ОАЭ, Египет, Азербайджан, Казахстан.
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НПП «ПРИМА»

РУКОВОДИТЕЛЬ ВЕБ-САЙТ
www.prima.nnov.ru

ГОД ОСНОВАНИЯ
1990

ОТРАСЛЬ
Радиоэлектронная 
промышленность

РЕГИОН
Нижний Новгород 

КОНТАКТЫ
1603950,  
г. Нижний Новгород, 
Сормовское ш., д. 1ж
Тел./Факс: +7 (831) 277-99-91
E-mail: info@prima.nnov.ru 

Шайкин 
Виктор 
Викторович

генеральный 
директор

Самолетные  
переговорные  

устройства

Прима-КВ  
(авиационная бор-

товая радиостанция 
ДКМВ-диапазона, 
базовый вариант 

исполнения)

Прима-ДМВ  
(авиационная бор-

товая радиостанция 
МВ-ДМВ-диапазона)

ЦИМС-А  
(цифровой интеграль-

ный модуль связи)

Научно-производственное предприятие «ПРИМА» занимается разработ-
кой и производством авиационной, наземной и морской аппаратуры ра-
диосвязи, систем радионавигации и радиопеленгации.

ГЛАВНОЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ КОМПАНИИ
В рамках развития производственно-технологической базы на НПП «ПРИМА» осваиваются но-
вые технологии, высокоточное высокопроизводительное технологическое оборудование, вне-
дряются современные средства контроля, создаются новые производственные участки с при-
менением автоматизированного оборудования с целью снижения затрат и повышения качества 
выпускаемой продукции.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КЛЮЧЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
• Авиационные бортовые и наземные комплексы связи.
• Комплексы средств связи для объектов — бронетанкового вооружения и техники.
• Радиостанции ДКМВ-, МВ-, ДМВ-диапазонов.
• Модули связи и передачи данных.
• Аппаратура речевого оповещения.
• Аппаратура внутренней связи и коммутации.
• Бортовые и наземные антенны.
• Радионавигационная аппаратура.
• Аппаратура радиопеленгации.
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• Бортовые терминалы спутниковой системы контроля местоположения.
• Аппаратура беспроводной связи.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА
Для обеспечения своей производственной деятельности НПП «ПРИМА» имеет более 23 000 кв. м 
площадей, на которых развернут современный комплекс оборудования, включающий станки 
с ЧПУ для металлообработки, лазерной резки, лазерно-гравировальные станки, современный 
окрасочный комплекс, участок химико-гальванической обработки изделий, оборудование авто-
матической установки компонентов на печатную плату, а также оборудование для промывки  
и влагозащиты печатных плат и узлов.
 
КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ И ЗАКАЗЧИКИ
Аппаратура НПП «ПРИМА» устанавливается на вертолеты и самолеты, несущие символику 
Камова, Миля, Сухого, Микояна, Ильюшина, Бериева, Яковлева, Антонова, Казанского вертолет-
ного завода, эксплуатирующиеся государственными структурами Российской Федерации (МО, 
МЧС, ФСБ, Росгвардия, ФСО и др.) и частными авиационными компаниями.

Ведутся продажи: Алжир, Египет, Белоруссия, Казахстан, Китай, Перу, Бангладеш.
Планируются продажи: Германия, Индия, Бразилия, Иран, Азербайджан.

ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ
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Нанотехнологический центр композитов 
(ООО «НЦК»)

РУКОВОДИТЕЛЬ ВЕБ-САЙТ
www.nccrussia.com

ГОД ОСНОВАНИЯ
2012

ОТРАСЛЬ
Композитные материалы

РЕГИОН
Москва

КОНТАКТЫ
109316, Россия, г. Москва, 
Волгоградский пр., д. 42, к. 5
Тел./Факс: +7 (495) 775-46-94 
E-mail: info@nccrussia.com 

Раннев  
Алексей 
Кириллович 

генеральный 
директор

Углеродная ткань (цех) Водоуловители 
для градирен

Производство  
композитного корпуса 

электробуса

Временные дорожные 
покрытия, 

ПЛИТЫ-НЦК-50

Нанотехнологический центр композитов (НЦК) — лидирующий игрок  
на рынке композитов, осуществляющий полный цикл разработки и произ-
водства изделий из полимерных композиционных материалов для различ-
ных отраслей промышленности.

ГЛАВНОЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ КОМПАНИИ
• Конструирование и прочностные расчеты.
• Подбор материалов.
• Изготовление оснасток.
• Прототипирование.
• Испытания и сертификация.
• Производство и окраска.

Компания сертифицирована по стандартам ISO 9001:2008 и ISO/TS 16949:2009, обладает атте-
статами аккредитации в морском и авиационном регистре, системе «Наносертифика», имеет 
лицензии Минпромторга ЕКПС № 1560, 1680, 6930.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КЛЮЧЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
НЦК является производителем системы внешнего армирования (СВА) CarbonWrap®, с исполь-
зованием которой во всем мире реализовано значительное число проектов по ремонту и усиле-
нию строительных конструкций промышленных и жилых зданий и сооружений, объектов атом-
ной и гидроэнергетики, транспортной инфраструктуры, трубопроводов и резервуаров.
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Основу ассортимента продукции ООО «НЦК» составляют: автокомпоненты, композитные про-
фили и арматура, фюзеляжи БПЛА, мобильные дорожные покрытия, стеклопластиковые пе-
рильные ограждения, опоры ЛЭП, оросители и водоуловители для градирен, стеклопластико-
вые водоотводные лотки, тактильные индикаторы, фибра в бетон, химостойкие трубы, а также 
широкая номенклатура изделий из стеклопластика и углепластика, производимая по индивиду-
альным заказам. 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА
Свыше 14 000 кв. м производственных площадей в Москве, более 100 единиц высокотехноло-
гичного оборудования и измерительной техники. 

НЦК — это 200 высококлассных специалистов со всего мира. НЦК — резидент особой экономи-
ческой зоны «Технополис "Москва"».
 
КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ И ЗАКАЗЧИКИ
Росатом, РЖД, «Газпром», «РусГидро», Минпромторг, Evopro, DowAksa, «ГАЗ», «Транснефть», ДРСК, 
Гознак, ПАЗ, «Газпром трансгаз», «КАМАЗ», Башня «Федерация», «Мостострой», ЦНТУ «Динамика», 
«КАПО-Композит», ОКБ им. Симонова, АО «Авангард», НПП «Стрела» и др.

Ведутся продажи: Армения, Белоруссия, Венгрия, Казахстан, Киргизия, Кувейт, Украина.
Планируются продажи: Швейцария, Германия, США, ОАЭ, Турция.

ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ
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ЗАО «Орбита»

РУКОВОДИТЕЛЬ ВЕБ-САЙТ
www.orbitaenvo.ru 

ГОД ОСНОВАНИЯ
1945

ОТРАСЛЬ
Электротехника

РЕГИОН
Воронеж

КОНТАКТЫ
Россия, г. Воронеж, ул. Пеше-
Стрелецкая, д. 88
Тел.: +7 (473) 263-21-24
E-mail: info@orbitaenvo.ru

Романов 
Олег Петрович 

генеральный 
директор

Является ведущим производителем аппаратуры регулирования и контро-
ля (АРК) систем электроснабжения (СЭС) для пилотируемых космических 
аппаратов и спутников. Система контроля и регулирования электро-
снабжения Международной космической станции разработана и создана 
специалистами нашей компании.

ГЛАВНОЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ КОМПАНИИ
Над разработкой новых изделий трудятся сотрудники собственного конструкторско-
технологического подразделения. Современный испытательный центр оснащен  
специальным оборудованием для подтверждения качества производимой продукции.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КЛЮЧЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
• Аппаратура регулирования и контроля систем электроснабжения космических аппаратов.
• Преобразователи напряжения.
• Электроприводы специального назначения.
• Автономные турбогенераторные источники питания.

Электрический привод 
РЭП

Автономный турбоге-
нераторный источник 

питания

Аппаратура регули-
рования и контроля 
(АРК) системы элек-

троснабжения косми-
ческого аппарата 

Преобразователь 
напряжения ПН-30 для 
многоразового пило-
тируемого космиче-

ского корабля Starliner 
компании Boeing
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА
На предприятии ЗАО «Орбита» действует замкнутый цикл производства, включающий в том чис-
ле: современный участок прецизионной механообработки с ЧПУ; цех гальванических покрытий, 
который обеспечивает более 40 видов различных покрытий материалов; участок поверхностно-
го монтажа (SMT); испытательный центр для подтверждения соответствия выпускаемой продук-
ции климатическим, механическим и электромагнитным воздействиям.

В 2011 году компания приступила к осуществлению инвестиционного проекта по модернизации 
и техническому переоснащению всего производства. В ходе реализации проекта приобретено, 
установлено и освоено новейшее оборудование.

 
КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ И ЗАКАЗЧИКИ
Роскосмос, ПАО РКК «Энергия», ФГУП «НПП им. С. А. Лавочкина», ФГУП «ГКНПЦ им. М .В. Хруни- 
чева», The Boeing Company, NASA.

Ведутся продажи: США.
Планируются продажи: Индия, Китай, Германия, Франция, Япония.

ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ
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«Пангея»

РУКОВОДИТЕЛЬ ВЕБ-САЙТ
www.pangea.ru

ГОД ОСНОВАНИЯ
1994

ОТРАСЛЬ
Информационные 
технологии, 
геологический  
и геофизический сервис

РЕГИОН
Москва

КОНТАКТЫ
127015, г. Москва,  
ул. Большая Новодмитровская, 
д. 12, стр. 1  
Тел.: +7 (495) 280–38–34,  
+7 (495) 280–38–35,  
+7 (495) 280–38–36  
E-mail: info@pangea.ru

Колесов 
Валентин 
Валентинович        
генеральный 
директор 

Нефтяные залежи  
в Шаимском районе 

Западной Cибири

Интерфейс подсисте-
мы геологической ин-
терпретации Certainty

Интерфейс программ-
ного комплекса Aura

Газонасыщенные 
песчаники бассей-

на Кришна-Годавари 
(Индия)

Комплексные геофизические и геологические исследования. Инновационные 
технологии обработки и интерпретации данных. Повышение эффективно-
сти поиска, разведки и разработки месторождений. Более 400 успешных 
проектов в 15 странах мира.

ГЛАВНОЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ КОМПАНИИ
Флагманская технология «Многомерной интерпретацииTM» основана на 50-летнем опыте 
советских и российских разработок по применению алгоритмов искусственного интеллекта, 
распознавания образов, анализа больших данных (Big Data) и машинного обучения для прог-
нозирования месторождений полезных ископаемых.

Комплексный анализ всех видов геолого-геофизических и промысловых данных ведется 
специалистами самой высокой квалификации с использованием наиболее передовых мето-
дик, принятых в отрасли. Применение инновационных технологий, разработанных «Пангеей», 
позволяет существенно повысить экономическую эффективность проектов.
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Полевые партии «Пангеи» успешно завершают самые сложные сейсморазведочные проекты 
в России и за рубежом с высоким качеством и в ограниченные сроки.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КЛЮЧЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
• Разработка и поставка программного комплекса «Система "Пангея®"» для поисков, разведки 

и разработки месторождений нефти и газа.
• Выполнение полевых работ, контроль качества.
• Обработка и интерпретация всех видов геолого-геофизических и промысловых данных, 

комплексное геологическое моделирование, составление проектов разработки и программ 
увеличения нефтеотдачи.

• Оценка перспектив малоизученных территорий и глубоких горизонтов с применением техно-
логий анализа Big Data.

• Аудит и оценка стоимости нефтегазовых активов.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА
Головной офис находится в Москве, есть представительства в Тюмени, Самаре и вычислитель-
ный центр в Дели (Индия).

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ И ЗАКАЗЧИКИ
«Газпром»,  «Лукойл», «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», ONGC (Индия), сервисные геофизиче-
ские компании, геологические институты.

ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ

Ведутся продажи: Индия, Колумбия, США, Китай, Сирия, Ирак, Казахстан, Азербайджан, Ливия.
Планируются продажи: Иран, ОАЭ, Аргентина, Мексика, Вьетнам, Малайзия, Индонезия, Египет, 
Судан, Алжир.
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АО «ПАПИЛОН»

РУКОВОДИТЕЛЬ ВЕБ-САЙТ
www.papillon.ru 
www.papillonsystems.com 
www.3divi.com 

ГОД ОСНОВАНИЯ
1991

ОТРАСЛЬ
Информационные 
технологии

РЕГИОН
Челябинская область

КОНТАКТЫ
456320, Россия,  
Челябинская область,  
г. Миасс, пр. Макеева, д. 48
Тел.: +7 (3513) 546-433
E-mail: 4requests@papillon.ru 

Зайцев 
Павел 
Анатольевич 

генеральный 
директор

Один из мировых лидеров на рынке систем биометрической идентификации 
личности. Десятки реализованных проектов государственного масштаба, 
крупнейший из которых — многоуровневая система автоматизированных 
дактилоскопических учетов МВД России.

ГЛАВНОЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ КОМПАНИИ
• Технологии автоматической идентификации личности по дактилоскопическим отпечаткам, 

изображениям лица и радужной оболочке глаза.
• Технологии создания крупномасштабных биометрических систем криминалистического  

и гражданского назначения.
• Самый быстрый в мире алгоритм распознавания и сравнения изображений лиц.
• Первый в мире беспроводной сенсор распознавания жестов.
• Собственное производство высококачественных приборов.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КЛЮЧЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
Системы: 
дактилоскопической/мультибиометрической идентификации личности АДИС ПАПИЛОН, элек- 
тронного дактилоскопирования ПАПИЛОН «Живой сканер», экспресс-идентификации личности 
ПАПИЛОН «Фильтр», идентификации по лицу ПАПИЛОН «Полифейс», идентификации по ра-
дужной оболочке глаза ПАПИЛОН «Циркон», идентификации огнестрельного оружия ПАПИ-
ЛОН «Арсенал», контроля и управления доступом, учета рабочего времени и видеонаблюдения.

Блок доступа 
по радужной оболочке 

глаза ПАПИЛОН 
«Циркон» 

Идентификация 
личности по изобра-

жению лица на экране 
смарт-очков

Оперативная проверка 
личности  

по отпечаткам пальцев

Сканирование поверх-
ности стреляной пули 

в АБИС «Арсенал»
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Приборы: 
дактилоскопические сканеры, переносные устройства для доступа к базам данных АДИС 
по каналам мобильной связи, сканеры радужной оболочки глаза. 
Новое направление — системы трехмерного машинного зрения. Дочерняя компания «ПАПИ-
ЛОН-ТРИДИВИ» — резидент и грантополучатель «Сколково». Алгоритм распознавания лиц 
3DiVi Face SDK, алгоритм трекинга тела Nuitrack и другие решения вызывают пристальный 
интерес потребителей данного сегмента рынка. Клиенты компании — Intel, LG, Asus, Orbbec, 
Orange и др.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА
• Основные офисные и производственные площади — в г. Миассе Челябинской области. 
• Система менеджмента качества соответствует ISO 9001:2008 и ГОСТ Р ИСО 9001:2001.
• Зарубежные офисы — в Турции, Индии, США.

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ И ЗАКАЗЧИКИ
МВД России, ФОИВ России, правоохранительные органы и госструктуры других стран, пред-
приятия Роскосмоса и оборонного комплекса России. 

Для реализации крупнейших проектов в Турции и Индии созданы интернациональные дочер-
ние компании. По решению правительства Турции дочерняя компания Papilon Savunma — един-
ственный поставщик АДИС для нужд страны.

Ведутся продажи: Абхазия, Азербайджан, Албания, Бангладеш, Белоруссия, Босния и 
Герцеговина, Бутан, Вьетнам, Грузия, Замбия, Индия, Иран, Казахстан, Куба, Латвия, Ливан, 
Литва, Монголия, Нигерия, Польша, Приднестровье, Сербия, Судан, Таджикистан, Таиланд, 
Танзания, Туркмения, Турция, Узбекистан, Украина, Южная Корея.

ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ
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Пермская химическая компания

РУКОВОДИТЕЛЬ ВЕБ-САЙТ
www.permchemical.ru

ГОД ОСНОВАНИЯ
2002

ОТРАСЛЬ
Химия 

РЕГИОН
Пермский край

КОНТАКТЫ
614034, г. Пермь, ул. 
Воронежская, д. 56  
Тел.: +7 (342) 253–07–67,  
Факс: +7 (342) 253–07–69 
E-mail: secr@permchemical.ru

Нестеров 
Алексей 
Геннадьевич         
генеральный 
директор 

Производственные помещения Продукция компании

Производитель электронных газов для микроэлектроники, интермедиатов 
для фармацевтики, сырья для изготовления композиционных материалов. 
Более 80 % продукции идет на экспорт в Японию, США, Германию, Италию 
и другие развитые страны.

ГЛАВНОЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ КОМПАНИИ
• Сложный фтор-, хлорорганический синтез;
• тонкий заказной синтез; 
• пептидный синтез;
• синтез кремнийорганических соединений.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КЛЮЧЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
Выпуск продукции тонкой и специализированной химии; разработка и масштабирование  
химических технологий; исследования в области фторорганических соединений, катализа- 
торов межфазового переноса, производство продукции на заказ.

Продуктовая линейка компании включает следующие основные блоки:
• электронные газы (гексафторбутадиен — для плазмохимического травления чипов на крем-

ниевой подложке, триметилсилан — для создания диэлектрических слоев при производстве 
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интегральных схем, монометилсилан — для создания диэлектрических слоев, а также для 
создания композиционных материалов, триметилбор — допинговый газ, используется при 
производстве изоморфных солнечных элементов питания);

• интермедиаты для синтеза лекарственных препаратов (фторсодержащие ароматические, 
алифатические, галогенсодержащие нефторированные соединения; основной продукт в 
этом направлении — пентафторфенол, интермедиат, используемый для защиты концевых 
групп в синтезе сложных молекул с хиральными группами); также выпускается ряд интер-
медиатов лекарственных препаратов, а том числе противораковых, противовирусных, для 
лечения рассеянного склероза; 

• малотоннажное производство других продуктов химического синтеза: композиционные  
материалы, добавки для резин и пластмасс, средства защиты растений; 

• научно-исследовательские работы в области фторорганических соединений.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА
Собственная производственная площадка в Перми площадью 15 га, шесть производственных 
корпусов, полностью оборудованная производственная лаборатория, две научно-исследова-
тельские лаборатории. Емкостное оборудование от 50 до 4 тыс. литров позволяет производить 
продукцию в количестве от нескольких килограммов до нескольких десятков тонн — в зависи-
мости от потребностей заказчиков.

В Москве работает представительство компании.

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ И ЗАКАЗЧИКИ
Iskra Industry Co Ltd (Япония), Showa Denko K.K (Япония), Gilead Science Inc (США), БИОН, «Медисорб».

ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ

Ведутся продажи: Япония, США, Италия, Индия, Ирландия, Франция, Германия, Великобритания.
Планируются продажи: Россия, Китай.
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ООО «НПО Промет»

РУКОВОДИТЕЛЬ ВЕБ-САЙТ
www.safe.ru 

ГОД ОСНОВАНИЯ
1991

ОТРАСЛЬ
Металлообработка

РЕГИОН
г. Узловая Тульской области

КОНТАКТЫ
301602, Россия, Тульская обл., 
Узловский р-н, г. Узловая,  
ул. Дубовская, д. 2а

108803, г. Москва, поселение 
Сосенское, Промышленная 
зона «Промет»
Тел.: +7 (495) 777-48-38

Петров 
Евгений 
Валерьевич 

генеральный 
директор

ООО «НПО Промет» является крупнейшим российским производителем  
и дистрибьютором сейфов, металлической офисной и профессиональной 
мебели и металлических дверей. Занимается разработкой и производством 
сейфовых замков и мехатронной продукции. Компания получила европей-
ские сертификаты качества и экспортирует свою продукцию более чем  
в 30 стран мира.

ГЛАВНОЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ КОМПАНИИ
• Гибкое, высокотехнологичное производство.
• Применение системы бережливого производства с учетом лучших практик Kaizen.
• Умение создавать, производить и продавать новые продукты.
• Улучшение свойств материалов на базе разработок собственных подразделений НИОКР.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КЛЮЧЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
ООО «НПО Промет» производит: 
Сейфы:
• огнестойкие;
• устойчивые к взлому;
• огневзломостойкие.

Сейфы Производственная 
мебель

Замки и мехатроника Медицинская мебель
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Мебель:
• офисная металлическая;
• производственная;
• медицинская; 
• системы хранения.
Двери:
• входные;
• противопожарные;
• специальные.
Замки и мехатроника:
• электронные замки и устройства;
• смарт-сейфы, термостаты, ключницы, автоматические камеры хранения;
• системы хранения с биометрическим доступом.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА
Три завода: 
• Москва
• Тульская область
• Республика Болгария

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ И ЗАКАЗЧИКИ
Государственные корпорации, банки, производственные компании, частные клиенты.

Ведутся продажи: страны СНГ, Европы, Африки, Азии.
Планируются продажи: Индия, Китай, США, Иран.

ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ
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Группа компаний «Ракурс» 

РУКОВОДИТЕЛЬ ВЕБ-САЙТ
www.rakurs.com

ГОД ОСНОВАНИЯ
1991

ОТРАСЛЬ
Промышленная авто-
матизация, системная 
интеграция, разработка 
и производство средств 
автоматизации и про-
граммного обеспечения

РЕГИОН
Санкт-Петербург 

КОНТАКТЫ
198515, г. Санкт-Петербург,  
пос. Стрельна, 
ОЭЗ «Нойдорф»,  
ул. Связи, д. 30, лит. А  
Тел.: +7 (812) 252–32–44,  
Факс: +7 (812) 252–59–70 
Е-mail: info@rakurs.com

Чернигов  
Леонид 
Михайлович         
генеральный 
директор 

«Ленгидпроект» Усть-Каменогорская 
ГЭС

Производство  
компании

Красноярская ГЭС

Специализируется на разработке и реализации комплексных АСУ технологи- 
ческих процессов для объектов электроэнергетики в России и за рубежом.

ГЛАВНОЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ КОМПАНИИ
Осуществляет полный цикл работ по созданию АСУ ТП: проведение НИОКР, проектирование, 
разработка ПО, изготовление оборудования, монтаж и наладка, обучение персонала, сервис-
ное обслуживание систем для:
• объектов энергетической отрасли;
• объектов распределения и транспорта электрической энергии;
• иных промышленных объектов.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КЛЮЧЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
Основное направление — разработка комплексных решений по автоматизации технологических 
процессов для электрических станций и подстанций различных классов напряжения систем 
управления технологическими процессами фармацевтических, металлургических и других 
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сложных производств. Разработка и производство инновационной продукции для электроэнер-
гетической отрасли: системы регулирования и защиты, контроля и диагностики гидро- и турбо-
агрегатов, интеллектуальные системы управления ГЭС и ТЭС.

ГК «Ракурс» разработан и сертифицирован базовый программно-технический комплекс «Апогей», 
внедрены оригинальные технологии и алгоритмы управления, собственное сертифицированное ПО. 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА
ГК «Ракурс» работает на двух площадках: головной офис на территории особой экономической 
зоны «Нойдорф» в Санкт-Петербурге, где располагаются научно-технический и учебный центры, 
лаборатория специальных средств измерения (разработка и производство электронных мо-
дулей), сборочное производство; и дополнительный офис в центре города, где функционирует 
ООО «Ракурс», специализирующееся на продаже электротехнического оборудования. 

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ И ЗАКАЗЧИКИ
Гидрогенерирующие компании: «РусГидро», «Иркутскэнерго», «Якутскэнерго», Министерство 
энергетики и водных ресурсов Таджикистана, AES Corporation из Казахстана.

ТГК и ОГК: ТГК-1, ТГК-4, ОГК-5, «РАО ЭС Востока», «Интер РАО — Электрогенерация».

Производители оборудования для электростанций: «Силовые машины», Уральский турбинный 
завод, НПО «Элсиб», «Русэлпром».

ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ

Ведутся продажи: Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, Китай, Ангола.
Планируются продажи: Турция, Индия, Сербия, Хорватия, Вьетнам, Иран. 
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ЗАО «РСК Технологии» (ГК РСК)

РУКОВОДИТЕЛЬ ВЕБ-САЙТ
www.rscgroup.ru 

ГОД ОСНОВАНИЯ
2009

ОТРАСЛЬ
IТ, cуперкомпьютеры  
и вычислительная  
инфраструктура

РЕГИОН
Москва

КОНТАКТЫ
121170, г. Москва, 
Кутузовский пр., д. 36, стр. 23
Тел.: +7 (495) 640-31-07
E-mail: hq@rsc-tech.ru 

Московский 
Александр 
Александрович 

генеральный 
директор

Суперкомпьютер РСК  
в МСЦ РАН (Москва)

Суперкомпьютер РСК  
в ОИЯИ (Дубна) 

Суперкомпьютер РСК 
в СПбПУ  

Петра Великого 
(Санкт-Петербург) 

Ведущий российский разработчик и интегратор полного цикла иннова-
ционных сверхплотных, масштабируемых и энергоэффективных супер-
компьютеров и решений для центров обработки данных (ЦОД) на основе 
собственной запатентованной технологии жидкостного охлаждения, а 
также целого ряда других ноу-хау. Де-факто компания является техно-
логическим лидером в этой области в мире и разрабатывает уникальные 
технологии, не имеющие мировых аналогов. Это подтверждают мировые 
рекорды, достигнутые РСК по вычислительной плотности, объемной плот-
ности и энергоэффективности.

ГЛАВНОЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ КОМПАНИИ
Самые энергоэффективные решения с рекордным показателем эффективности использования 
электроэнергии (PUE), самая высокая в индустрии вычислительная плотность на базе процес- 
соров архитектуры x86, полностью «зеленый» дизайн, высочайшая надежность решения, полная 
бесшумность работы вычислительных модулей, 100%-ная совместимость и гарантированная 
масштабируемость, беспрецедентно низкая стоимость владения и невысокий уровень энерго-
потребления. 

Среди передовых разработок РСК: 
система охлаждения, система мониторинга и управления, интегрированный стек  
ПО «РСК БазИС», эффективное электропитание и управление серверными фермами.
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КЛЮЧЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
• Разработка и внедрение под ключ сверхвысокоплотных и энергоэффективных суперком-

пьютеров и решений «РСК Торнадо» для высокопроизводительных вычислений на базе 
собственной запатентованной технологии жидкостного охлаждения. 

• Разработка и внедрение интегрированного программного стека решений «РСК БазИС» 
для повышения эффективности работы и прикладного использования суперкомпьютер-
ных комплексов: от системного ПО до вертикально ориентированных платформ на базе 
технологии облачных вычислений. 

• Разработка высокоплотных и энергоэффективных решений на базе российских процес-
соров «Эльбрус».

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА
Собственный центр разработки и проектирования в Москве. Участки по монтажу, испытани-
ям и контролю опытных партий продукции, а также для сборки и финального тестирования 
серверов и суперкомпьютеров.

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ И ЗАКАЗЧИКИ
Решения РСК активно используются для моделирования и расчетов широкого спектра научно-
исследовательских и реальных промышленных задач в ОИЯИ, СПбПУ Петра Великого, МСЦ РАН, 
ССКЦ ИВМиМГ СО РАН, ЮУрГУ, ИО РАН, МФТИ, Росгидромете и у других заказчиков из различных 
отраслей: авиамоторостроение, энергетика, компьютерная графика, нефтегазовая отрасль и др.

Ведутся продажи: Россия.
Планируются продажи: Европа, Азия.

ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ
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АО «Группа "СВЭЛ"»

РУКОВОДИТЕЛЬ ВЕБ-САЙТ
www.svel.ru 

ГОД ОСНОВАНИЯ
2003

ОТРАСЛЬ
Энергомашиностроение

РЕГИОН
Свердловская область

КОНТАКТЫ
Управляющая компания
620010, г. Екатеринбург,  
ул. Черняховского, д. 61
Тел.: +7 (343) 253-50-13
Факс: +7 (343) 253-50-18
E-mail: info@svel.ru 

Кишко 
Алексей 
Юрьевич 

генеральный 
директор

АО «Группа "СВЭЛ"» — один из ведущих российских производителей электро-
технического оборудования. Группа СВЭЛ обладает всеми необходимыми  
ресурсами и компетенциями для реализации проектов строительства подстан-
ций под ключ, гарантируя надежность и своевременность поставок. Работая в 
тесном сотрудничестве с клиентами, мы стремимся к созданию индивидуаль-
ных решений с целью их максимального соответствия различным отраслям 
применения и требованиям выполняемых задач. Разработки специалистов 
Группы СВЭЛ позволяют уже сейчас производить оборудование, способствую-
щее снижению энергозатрат предприятий до 45 %.

ГЛАВНОЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ КОМПАНИИ
Производство электротехнического оборудования, комплексные решения в энергетике. 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КЛЮЧЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
Производство силовых сухих и масляных трансформаторов, токоограничивающих реакто-
ров, комплектных трансформаторных подстанций, трансформаторов тока и напряжения, 
комплектных распределительных устройств, блочных трансформаторных подстанций.

На всех действующих 
атомных станциях 

РОСАТОМ установлены 
сухие трансформаторы 

СВЭЛ

На металлургических 
заводах России  

и стран СНГ установлено 
более 2 000 единиц 
оборудования СВЭЛ

На объектах крупнейшей 
нефтегазовой компании 

мира «Газпром»  
установлено более  

800 единиц оборудования 
СВЭЛ
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА
В Группу СВЭЛ входят 3 производственные площадки: 

«СВЭЛ — РосЭнергоТранс» — производство сухих трансформаторов и токоограничивающих 
реакторов.

«СВЭЛ — Силовые трансформаторы» — производство масляных трансформаторов  
различного назначения.

«СВЭЛ — Нижне-Исетский завод металлоконструкций» — производство комплектных  
распределительных устройств, блочно-модульных зданий и высоковольтного оборудования.

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ И ЗАКАЗЧИКИ
Россети, РусГидро, «Роснефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Транснефть», НЛМК, УГМК, «РУСАЛ».

Ведутся продажи: Россия и страны СНГ, Индия, Эквадор, Мьянма, Южная Корея, Норвегия.

ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ
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НПО «Санкт-Петербургская 
электротехническая компания» (СПБЭК)

РУКОВОДИТЕЛЬ
ВЕБ-САЙТ
www.spbec.ru

ГОД ОСНОВАНИЯ
1995

ОТРАСЛЬ
Комплексный инжини-
ринг, автоматизация 
производств, проектиро-
вание

РЕГИОН
Санкт-Петербург 

КОНТАКТЫ
196603, г. Пушкин, 
ул. Парковая, д. 56, лит. А  
Тел.: +7 (812) 331–96–20
Е-mail: info@energy.spb.ru

Александрс 
Народицкис          
генеральный 
директор 

Реконструкция системы теплоснабжения и 
ГВС нас. п. Коашва со строительством авто-

матизированной блочно-модульной электро-
котельной ОАО «Апатит»

ОРУ–110 и приемная 
опора

Строительство под-
станции 110/10 кВ для 
ООО «ЗапСибНефте-
хим» (ПАО «СИБУР 

Холдинг») в Тобольске

Инжиниринг, решение задач в области промышленной автоматики. Реали-
зовано более 1 600 проектов в России и за рубежом.

ГЛАВНОЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ КОМПАНИИ
Компания предлагает решения комплекса задач в области промышленной автоматики, энер-
госберегающих технологий и теплотехники; ведет строительство малых и крупных промыш-
ленных объектов.

СПБЭК успешно работает в металлургической, горнодобывающей, нефтегазовой отраслях, 
целлюлозно-бумажной промышленности, машиностроении, энергетике. 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КЛЮЧЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
Инженерные решения в области автоматизированных систем управления технологическими 
процессами, энергосберегающих технологий, промышленной автоматики и теплотехники,  
которые включают весь цикл разработки и внедрения системных решений, а также последую-
щее сервисное обслуживание для различных отраслей промышленности. 
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Компания проводит опытно-конструкторские разработки в сфере энергетического оборудова-
ния различного назначения: для судовых установок, морских терминалов, танкеров и т. д.

СПБЭК выполняет весь комплекс EPCM-работ. Инженерные решения СПБЭК позволяют значи-
тельно увеличить срок эксплуатации оборудования, повысить его производительность и надеж-
ность, предотвратить аварийные ситуации, минимизировать потребление электроэнергии и, как 
следствие, сократить расходы предприятия-заказчика.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА
На собственном производстве компании спроектированное оборудование собирают, отлажива-
ют и готовят к поставке заказчику в виде защищенных шкафов со всеми необходимыми элемен-
тами: управляющей и силовой частями, а также системой защиты. 
Наличие производственной базы, а также использование в проектах изделий собственной раз-
работки существенно удешевляет общую стоимость систем, а также сокращает время их изго-
товления и внедрения.

В подразделении компании существует самостоятельная структура «СПБЭК-Майнинг», которая 
производит взрывозащищенное оборудование на основе собственных разработок для горнодо-
бывающей отрасли. 

Головной офис находится в Санкт-Петербурге, представительства открыты в Москве, Череповце, 
Коряжме, Казахстане.

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ И ЗАКАЗЧИКИ
«Алроса», «Северсталь», Магнитогорский металлургический комбинат, «Газпром», СИБУР, 
Siemens, General Electric, Schneider Electric, Becker Mining, Paul Wurth и другие.

ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ

Ведутся продажи: Россия, Казахстан, Украина, Белоруссия, Турция, Италия, Испания, Китай, 
Южная Корея, Таиланд, Азербайджан, Пакистан, Нигерия.
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ЗАО «Научно-производственное 
объединение Специальных материалов»

РУКОВОДИТЕЛЬ ВЕБ-САЙТ
www.npo-sm.ru

ГОД ОСНОВАНИЯ
1991

ОТРАСЛЬ
Системы безопасности

РЕГИОН
Санкт-Петербург 

КОНТАКТЫ
194044, г. Санкт-Петербург, 
Б. Cампсониевский пр., 28А 
Тел.: +7 (812) 272–92–16,  
+7 (812) 294–58–20
Е-mail: commerce@npo-sm.ru

Сильников 
Михаил 
Владимирович          
генеральный 
директор 

Бронежилет «Эталон» Электрошоковые 
устройства  
«ЭШУ–200»  

и «ЭШУ–300»

Образцы пулестойких 
металлоконструкций

Образцы выпускаемой 
продукции

Разработка и производство средств физической защиты и специальной 
экипировки, бронежилетов, дистанционных электрошокеров, защитного 
остекления. Продукция на экспорт идет в 35 стран мира.

ГЛАВНОЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ КОМПАНИИ
ЗАО «НПО СМ» самостоятельно разрабатывает, выпускает и обеспечивает сервисное обслу-
живание широкого спектра продукции, позволяющей решить проблемы защиты и безопасности. 
В числе компетенций компании — инженерная защита зданий и учреждений, производство  
и изготовление средств индивидуальной и коллективной бронезащиты, экипировки, средств 
активной обороны, спецсредств.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КЛЮЧЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
• Металлические взрывозащищенные, повышенной безопасности, пуленепробиваемые двери; 

окна, световые люки из металла.
• Периметровые и круговые системы обнаружения вторжения и системы предотвращения  

несанкционированного проникновения.



Национальные чемпионы  |  111

• Противотаранные устройства.
• Средства индивидуальной бронезащиты: защитная одежда и снаряжение, защитные и спаса-

тельные средства, индивидуальное оборудование, в том числе для боевых и саперных воен-
ных подразделений; военное и полицейское имущество и кожаное обмундирование.

• Нелетальное оружие, дистанционные электрошокеры.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА
Компания располагает собственными производственными мощностями на площади более 80 
тыс. кв. м. Производство оснащено современным и высокопроизводительным оборудованием. 
Имеется комплекс оборудования для выпуска слоистых композиционных материалов на основе 
стекла, керамики и органопластиков. В НПО заняты более 500 работников, из них более 200 
инженеров и ученых, в том числе 11 докторов наук. Собственный испытательный центр может 
проводить 85 видов испытаний материалов и изделий, включая испытания на пуле- и взломо-
стойкость и стойкость к воздействию взрыва.

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ И ЗАКАЗЧИКИ
Компания является поставщиком бронесооружений для атомных станций. Системами охраны 
ЗАО «НПО СМ» оборудованы особо важные объекты ФСБ, ФСО, МВД, Минобороны РФ, ФСИН, 
ФСКН, ЦБ РФ, банки, объекты транспортной инфраструктуры. Доля компании на российском 
рынке средств бронезащиты — 10 %, на рынке противотаранных устройств — 50 %.

ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ

Ведутся продажи: Казахстан, Белоруссия, Армения, Узбекистан, Молдавия, Индия, Китай, 
Финляндия.
Планируются продажи: Австралия, Вьетнам, Египет.
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Группа компаний «Специальные системы 
и технологии» (ГК «ССТ»)

РУКОВОДИТЕЛЬ ВЕБ-САЙТ
www.sst.ru

ГОД ОСНОВАНИЯ
1991

ОТРАСЛЬ
Электротехническая  
и кабельная промыш- 
ленность (производство  
нагревательных кабелей 
и систем электрообогрева 
промышленного и быто- 
вого назначения)

РЕГИОН
Мытищи (Московская 
область)

КОНТАКТЫ
141008, Московская область, 
г. Мытищи, Проектируемый 
проезд 5274, стр. 7  
Тел.: +7 (495) 728–80–80 
Е-mail: info@sst.ru

Струпинский 
Михаил 
Леонидович           
генеральный 
директор 

Гибкие  
гофрированные трубы 
из нержавеющей стали

Автоматизированные 
системы управления

Саморегулирующиеся 
нагревательные кабели

Резистивные  
нагревательные кабели

Нагревательные кабели и системы электрообогрева промышленного  
и бытового назначения. Экспорт в 47 стран мира.

ГЛАВНОЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ КОМПАНИИ
• Уникальное производство электропроводящих пластмасс и саморегулирующихся нагрева- 

тельных кабелей на их основе. 
• Единственное в России производство систем на основе скин-эффекта для обогрева протя- 

женных трубопроводов.
• Разработка и внедрение комплексных решений в области электрообогрева и электротех-

ники для различных отраслей промышленности и объектов инфраструктуры. 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КЛЮЧЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
Продукция промышленного назначения: 
электропроводящие пластмассы и саморегулирующиеся нагревательные кабели, резистив-
ные нагревательные кабели, системы ИРСН-15000 на основе скин-эффекта, системы обогрева 
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сверхдлинных трубопроводов VeLL (Very Long Line) системы лонглайн, системы антиобледенения, 
силовые и монтажные кабели, соединительные коробки, кабельные вводы и другие аксессуары 
для монтажа, гофрированные и гладкостенные трубы из нержавеющей стали, автоматизирован- 
ные системы управления, электрощитовое оборудование, шкафы управления и др.

Продукция бытового назначения: 
системы обогрева «теплый пол»: кабельный, ультратонкий, водяной, мобильный; терморегу-
ляторы для управления системами обогрева; системы контроля протечек воды; системы анти-
обледенения для кровли, водостоков и открытых площадок; электроустановочные изделия и др.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА
Четыре завода ГК «ССТ», расположенные в Мытищах, Ивантеевке и Пушкино Московской об-
ласти, формируют крупнейший в Европе комплекс по производству нагревательных кабелей 
площадью 45 000 кв. м. На предприятиях Группы работают 1 500 сотрудников. Предприятия 
Группы оснащены уникальным оборудованием, большая часть которого не имеет аналогов  
в России. Производственные мощности ГК «ССТ» позволяют ежегодно выпускать 400 000 си-
стем электрообогрева и 300 000 единиц электронной аппаратуры.

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ И ЗАКАЗЧИКИ
«Газпром», «Лукойл», «Транснефть», «Роснефть», «АЛРОСА», Total, «Новатэк», TNG, «Вертолеты 
России», компания «Сухой», «Леруа Мерлен», «Бауцентр», «Строительный Бум» и др.

ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ

Ведутся продажи: Австрия, Азербайджан, Армения, Афганистан, Белоруссия, Бельгия, 
Болгария, Великобритания, Германия, Греция, Грузия, Дания, Египет, Испания, Италия, 
Казахстан, Кипр, Киргизия, Кувейт, Латвия, Литва, Люксембург, Молдавия, Нидерланды,  
Китай, ОАЭ, Панама, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения,  
Таджикистан, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Украина, Финляндия, Франция,  
Черногория, Чехия, Швеция, Эстония, Южная Корея.
Планируются продажи: cтраны Африки и Ближнего Востока.
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СТАН

РУКОВОДИТЕЛЬ ВЕБ-САЙТ
www.stan-company.ru

ГОД ОСНОВАНИЯ
2012

ОТРАСЛЬ
Станкостроение

РЕГИОН
Москва

КОНТАКТЫ
115280, г. Москва, ул. 
Ленинская Слобода, д. 19 
Тел.: +7 (495) 916–55–55 
Е-mail: info@stan-group.com

Сорокин  
Вадим 
Николаевич            
генеральный 
директор 

5-осевой фрезерный 
обрабатывающий 
центр СТЦ 80 НПО 
«Станкостроение 

Стерлитамак»

Горизонтально-рас-
точный станок модели  
ИР1250 ИСЗ «Иваново»

Портальный фрезер-
ный обрабатывающий 

центр-1 «Станкотех 
Коломна»

5-осевой порталь-
ный фрезерный 

обрабатывающий 
центр СТЦ П80 НПО 

«Станкострое ние 
Стерлитамак»

Объединяет семь ведущих предприятий станкостроения, занимает 50 % 
российского рынка производства металлообрабатывающих станков.

ГЛАВНОЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ КОМПАНИИ
• Создание и производство новых для российского рынка станков. 
• Создание уникальных станков, не имеющих аналогов или выпускаемых тремя-четырьмя 

производителями в мире.
• Разработка и выпуск станков с улучшенными характеристиками точности, скорости 

обработки, оптимизация весовых и габаритных параметров оборудования. 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КЛЮЧЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
• Производство металлообрабатывающего оборудования (пятикоординатные 

обрабатывающие центры с ЧПУ).
• Конструирование и производство уникальных и тяжелых станков.
• Оказание инжиниринговых услуг, сервис.
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Основное выпускаемое оборудование:
• Пятикоординатный фрезерно-обрабатывающий центр СТЦ 160 АТ, которым активно 

замещается иностранное оборудование на российских предприятиях.
• Тяжелый многокоординатный обрабатывающий центр СК6П–CNC, который может иметь 

длину обработки до 30 м и успешно конкурирует с иностранным аналогом. 
• Портальный пятикоординатный фрезерный обрабатывающий центр типа «гантри» СТЦ П80, 

обеспечивающий высокоточную обработку деталей. Подобные станки в России раньше  
не производились.

• Двухшпиндельный обрабатывающий центр, который не имеет аналогов не только в России, 
но и в мире, где соединены фрезерная и шлифовальная функции, что позволяет за одну 
установку заготовки выдавать готовые детали с высокой точностью и скоростью обработки. 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА
Управляющая компания расположена в Москве, производственные площадки находятся 
в Стерлитамаке (Башкирия), Коломне (Московская область), Иваново, Рязани, Москве, Кимрах 
(Тверская область), Азове (Ростовская область).

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ И ЗАКАЗЧИКИ
ОАК, холдинги госкорпорации «Ростех» («Вертолеты России», ОДК, «Швабе», «Уралвагонзавод», 
«Росэлектроника»), Роскосмос, Росатом, «Тактическое ракетное вооружение», РЖД, ОСК.

ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ

Планируются продажи: Индия, Египет, Бразилия.
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Группа компаний «Т8»

РУКОВОДИТЕЛЬ ВЕБ-САЙТ
www.t8.ru

ГОД ОСНОВАНИЯ
2008

ОТРАСЛЬ
Телекоммуникационное 
оборудование

РЕГИОН
Москва

КОНТАКТЫ
107076, г. Москва, 
Краснобогатырская ул., 
д. 44, стр. 1  
Тел.: +7 (499) 271–61–61,  
+7 (495) 380–01–79  
E-mail: info@t8.ru

Трещиков 
Владимир 
Николаевич            
генеральный 
директор 

ПАК «Дунай» Мультисервисная  
платформа «Волга»  

в шасси 10U

Телекоммуникационное 
оборудование «Волга»

Блоки 400 Гбит/с  
в шасси 6U

Телекоммуникационное оборудование спектрального уплотнения для  
оптических сетей связи. Установлено несколько мировых рекордов  
в области передачи сигнала.

ГЛАВНОЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ КОМПАНИИ
• Организация высокоскоростных магистральных каналов связи нового поколения на ос-

нове технологии плотного спектрального уплотнения DWDM (dense wavelength-division 
multiplexing).

• Разработка системы волоконно-оптических датчиков для охраны и мониторинга протя-
женных объектов.

• Проведение НИОКР и ОКР на заказ, в том числе разработка устройств для разнообразных 
задач в области оптической физики.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КЛЮЧЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
Главное направление деятельности компании — разработка и производство телекоммуни-
кационного оборудования для волоконно-оптических линий связи. Ключевой продукт — 
DWDM-платформа «Волга» поддерживает скорость до 400 Гбит/с в одном канале. Технология 
спектрального уплотнения оптических каналов (DWDM) обеспечивает высокую емкость сетей 
за счет одновременной передачи множества каналов по одному оптическому волокну на разных 
длинах волн. Линейка оборудования с поддержкой скоростей от 155 Мбит/с до 400 Гбит/с  
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на один канал позволяет организовывать сети любой сложности и топологии.
Второе направление деятельности компании — разработка и производство распределенного 
акустического сенсора «Дунай». Сенсор предназначен для охраны и мониторинга объектов  
критической инфраструктуры: нефте- и газопроводов, линий связи, промышленных предприя-
тий, государственной границы. 
Компания «Т8» много вкладывает в развитие своего научного центра «Т8 НТЦ». В Центре прово-
дятся научно-исследовательские работы в области оптических систем связи и распределенных 
сенсоров. Все ключевые достижения компании были осуществлены благодаря разработкам 
собственного научного центра.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА
Компания имеет собственную производственную базу, активно сотрудничает с крупнейшими 
производителями электроники Москвы и Подмосковья на контрактной основе. Научно-исследова- 
тельский центр ООО «Т8 НТЦ» является резидентом инновационного центра «Сколково».

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ И ЗАКАЗЧИКИ
«Ростелеком», «Россвязь», «Иновентика», «Связьтраснефть», «Газпром Телеком», «Казахтеле-
ком», «Газпром», Сбербанк.

ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ

Ведутся продажи: Казахстан, Белоруссия.
Планируются продажи: Сирия, Никарагуа, Индия, Куба, Индонезия, Вьетнам, Перу, ОАЭ.
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«Т-Платформы»

РУКОВОДИТЕЛЬ ВЕБ-САЙТ
www.t-platforms.ru

ГОД ОСНОВАНИЯ
2002

ОТРАСЛЬ
Электроника и приборо-
строение

РЕГИОН
Москва

КОНТАКТЫ
143421, Московская область, 
Красногорский район,  
26-й км автодороги «Балтия», 
бизнес-центр Riga Land, стр. 1  
Тел.: +7 (499) 650–01–50
Е-mail: info@t-platforms.ru

Опанасенко 
Всеволод 
Юрьевич             
генеральный 
директор 

Моноблок «Таволга» Серверная платформа 
E-Class: конфигурация 

Basic2U+

Продукт компанииСуперкомпьютер  
высшего диапазона 

производительности  
на водяном охлажде-

нии A-Class

Лидер российского суперкомпьютерного рынка, входит в десятку круп-
нейших поставщиков в мире. Экспортирует продукцию в Европу, США  
и Юго-Восточную Азию. Выводит на рынок вычислительные устройства 
на базе микропроцессоров семейства «Байкал», разрабатываемых соб-
ственной дочерней компанией.

ГЛАВНОЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ КОМПАНИИ
Строительство суперкомпьютерных комплексов с нуля под ключ в соответствии  
с потребностями заказчика. Разработка собственной, полностью оригинальной схемотехники 
и механики для сложнейших технических изделий, таких как суперкомпьютеры, серверы  
и рабочие станции. Разработка продуктов на базе российских процессоров «Байкал».

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КЛЮЧЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
Разработка оригинального ИТ-оборудования для суперкомпьютеров, серверов, ПК, 
промышленной автоматизации и телекоммуникаций, в том числе на базе российских 
процессоров семейства «Байкал». 
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Самый мощный в России вычислительный комплекс «Ломоносов-2» в МГУ им. М.В. Ломоносова 
построен на базе сверхплотной суперкомпьютерной платформы A-Class. Один из самых 
мощных суперкомпьютеров Европы JURECA в немецком научно-исследовательском центре 
«Юлих» построен на базе универсальной серверной системы V-Class. Производится поставка 
для МВД 10 тыс. рабочих станций «Таволга» на базе российского процессора «Байкал–Т1», 
разработанного дочерней компанией «Байкал Электроникс». 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА
Собственный центр по проектированию и разработке. Участки по монтажу, испытаниям 
и контролю опытных партий печатных плат, а также испытаниям, контролю и финишной 
сборке ПК, серверов и суперкомпьютеров. Для крупных партий используется контрактное 
производство печатных плат, корпусов и готовых изделий в России и Юго-Восточной Азии.

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ И ЗАКАЗЧИКИ
Среди заказчиков компании МГУ им. М. В. Ломоносова и еще более 30 ведущих российских вузов 
и исследовательских институтов, а также крупнейшие промышленные предприятия, такие как 
НПО «Сатурн», Крыловский научный центр, «АвтоВАЗ», ЦНИИ «Буревестник». Компания также 
осуществила поставки вычислительных комплексов в суперкомпьютерный центр крупнейшего 
немецкого научно-исследовательского центра «Юлих», финский суперкомпьютерный центр CSC, 
Университет Стоуни-Брук в США. 

ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ

Ведутся продажи: Германия, Финляндия, США, Тайвань.
Планируются продажи: Латинская Америка, Юго-Восточная Азия (кроме Китая), Ближний Восток.
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Группа компаний «Унихимтек»

РУКОВОДИТЕЛЬ ВЕБ-САЙТ
www.unichimtek.ru

ГОД ОСНОВАНИЯ
1990

ОТРАСЛЬ
Материалы

РЕГИОН
Москва

КОНТАКТЫ
119991, г. Москва,  
Ленинские горы, д. 1, стр. 11  
Тел.: +7 (495) 939–35–92,  
+7 (495) 580–38–98 
Е-mail: info@unichimtek.ru

Авдеев 
Виктор 
Васильевич              
председатель 
совета 
директоров  

Системы материалов 
ИТЕКМА® для произ-
водства изделий из 

высокотехнологичных 
полимерных компози-
ционных материалов

Огнезащитные термо- 
расширяющиеся 
материалы марки 

«Огракс®» для строи-
тельных конструкций 
и инженерных комму-

никаций

Производство  
компании

Уплотнительные мате-
риалы и изделия марки 
«Графлекс®» на основе 

терморасширенного 
графита для сложных 
условий эксплуатации

Российский лидер в области безасбестовых уплотнений для промышлен-
ного оборудования и материалов для пассивной огнезащиты. Разработчик 
систем полимерных композиционных материалов аэрокосмического назна- 
чения. 7,5 тыс. потребителей, 37 тыс. продуктов, 200 патентов.

ГЛАВНОЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ КОМПАНИИ
• Внедрение оригинальных технологий интеркалирования графита и получения 

терморасширенного графита для производства эффективных импортозамещающих 
уплотнительных, огнезащитных, теплораспределяющих и других материалов. 

• Российский лидер по разработке и производству высокотехнологичных статических  
и динамических уплотнений для энергетики, нефтехимии и машиностроения; огнезащитных 
составов, листовых и рулонных огнезащитных материалов высокой эффективности. 
Разработка технологий производства антикоррозионных составов. 

• Разработка и производство высокотехнологичных полимерных композиционных 
материалов со специальными свойствами для авиационной и космической техники  
и других отраслей.
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КЛЮЧЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
Основные рынки:
• материалы для пассивной огнезащиты и технологии их нанесения;
• уплотнительные материалы и изделия на основе гибкой графитовой фольги и других 

материалов;
• высокотехнологичные полимерные композиционные материалы на основе непрерывных  

и дискретных волокон; 
• НИОКР в области новых неметаллических материалов. 

Ключевые продукты:
• огнезащитные терморасширяющиеся материалы марки «Огракс®» для строительных 

конструкций и инженерных коммуникаций; 
• уплотнительные материалы и изделия марки «Графлекс®» на основе терморасширенного 

графита для сложных условий эксплуатации; 
• механические уплотнения и системы обеспечения;
• системы материалов ИТЕКМА® для производства изделий из высокотехнологичных 

полимерных композиционных материалов (деталей аэрокосмической техники и др.); 
• низкоплотные плиты для потолочных систем отопления и кондиционирования помещений. 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА
R&D-подразделение — Москва; основная производственная площадка — г. Климовск 
Московской области; производство полупродуктов — г. Кирово-Чепецк Кировской области.

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ И ЗАКАЗЧИКИ
Росатом, «Газпром», «Транснефть», РЖД, «Лукойл», СИБУР, ОАК, НПО «Салют», НПО «Сатурн», 
РКК «Энергия», ИСС им. Решетнева и другие.

ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ

Ведутся продажи: Беларусь, Украина, Казахстан, Финляндия, Бельгия, Испания, Индия, Италия, 
Корея, ОАЭ, Польша, Румыния, Сингапур, Словения, Чили.
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«Фармасинтез»

РУКОВОДИТЕЛИ ВЕБ-САЙТ
www.pharmasyntez.com

ГОД ОСНОВАНИЯ
1997

ОТРАСЛЬ
Фармацевтика

РЕГИОН
Иркутск

КОНТАКТЫ
664040,  
г. Иркутск,  
ул. Розы Люксембург, д. 184  
Тел.: +7 (395) 255–03–55,  
Факс: +7 (3952) 55–03–25  
E-mail: info@pharmasyntez.com

Викрам  
Сингх  
Пуния   
президент 

Кейко  
Александр 
Владимирович     
генеральный 
директор  

Производственная 
комната с двумя  

работниками

«Перхлозон»,  
таб. 400 мг,  

пластиковая баночка  
и картонная упаковка

Производство  
компании

Оператор  
у оборудования

Входит в топ-3 самых быстроразвивающихся российских фармацевтиче-
ских компаний. Производит свыше 42 % всех противотуберкулезных пре-
паратов и 45 % антиретровирусных препаратов на российском рынке.

ГЛАВНОЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ КОМПАНИИ
Собственное производство фармацевтических субстанций, способность находить новое 
эффективное технологическое решение на традиционном рынке — например, компания 
создала оригинальный препарат против туберкулеза, в области, где за последние 40 лет 
вообще не было инноваций. Умение быстро замещать импортные препараты, как это про- 
изошло на рынке препаратов в области терапии ВИЧ.
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КЛЮЧЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
Флагманский продукт: «Перхлозон» — инновационный препарат для лечения туберкулеза 
со множественной лекарственной устойчивостью. В 2015 году включен в список ЖНВЛП. 
«Перхлозон» прошел необходимые доклинические и клинические исследования в соответствии  
со стандартами GLP и GCP и подтвердил свою высокую эффективность и безопасность. В продук- 
товом портфеле АО «Фармасинтез» насчитывается 113 наименований лекарственных средств. 
Это препараты для лечения туберкулеза, ВИЧ-инфекции, гепатитов, онкологических заболеваний, 
госпитальные антибиотики. На стадии клинических исследований находится еще один иннова- 
ционный препарат  — «Серогард», предназначенный для лечения спаечной болезни.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА
Первый завод по производству противотуберкулезных препаратов и антибиотиков был запущен 
в Иркутске в 1999 году. В 2004 году был построен второй завод в Уссурийске, Приморский край.  
В 2015 году спроектирован и модернизирован завод в Тюмени. В 2016 году был построен завод  
в Братске. В 2017 году завершено строительство еще одного завода в особой экономической 
зоне Санкт-Петербурга, который будет производить онкологические препараты. 

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ И ЗАКАЗЧИКИ
Препараты закупаются государством (лечебными учреждениями) в рамках федеральных  
и региональных программ.

ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ

Ведутся продажи: Россия, Белоруссия, Украина, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Молдавия, 
Туркменистан.
Планируются продажи: Азербайджан, Грузия, Армения, Таджикистан, Вьетнам, Сербия.
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ГК «ХимРар»

РУКОВОДИТЕЛЬ ВЕБ-САЙТ
www.chemrar.ru 

ГОД ОСНОВАНИЯ
1990

ОТРАСЛЬ
Фармацевтическая 
промышленность

РЕГИОН
Московская область

КОНТАКТЫ
141400, Московская область, 
 г. Химки, ул. Рабочая,  
д. 2а, корп. 1
Тел.: +7 (495) 995-49-41 
Факс: +7 (495) 626-97-80 
E-mail: iihr@iihr.ru 

Иващенко 
Андрей 
Александрович 

председатель 
совета 
директоров 

Лабораторно-произ-
водственный корпус 

в г. Химки

Лаборатории 
ЦВТ «ХимРар»

Группа компаний «ХимРар» объединяет исследовательские, производ-
ственные и инвестиционные компании в области фармацевтики для раз-
работки и коммерциализации инновационных фармпрепаратов, средств 
диагностики, профилактики и новых методов лечения жизнеугрожающих 
заболеваний в России и за рубежом. Миссия группы компаний «ХимРар»: 
«Улучшаем качество жизни, создавая новые лекарства». Мы разрабатыва-
ем и производим эффективные, безопасные и доступные лекарства для 
лечения социально значимых заболеваний и улучшения качества жизни 
пациентов. 
• Используя накопленный опыт и мировые стандарты на всех этапах 

рождения нового лекарства.
• Способствуя развитию научно-технологического потенциала фарма-

цевтической отрасли России.
• Применяя наши знания для поиска оптимальных решений для партнеров.

ГЛАВНОЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ КОМПАНИИ
Компания обладает уникальной комплексной технологической платформой для разработ- 
ки инновационных и дженериковых лекарств, начиная с ранних стадий поиска молекулы  
до проведения доклинических и клинических исследований и вывода лекарства на рынок.

Виварий ЦВТ
«ХимРар»
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КЛЮЧЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
Полный цикл доклинической и клинической разработки новых лекарств и лекарственных 
соединений, начиная с идентификации актуальных биомишеней для высокопроизводитель-
ного биоскрининга, синтеза и испытания новых молекул, разработки готовых лекарственных 
форм и заканчивая выпуском новых лекарственных препаратов.

Терапевтические направления портфеля проектов ГК «ХимРар»: 
• Вирусология. 
• Онкология. 
• ЦНС (центральная нервная система). 
• Кардиология. 

Все проекты группы компаний «ХимРар» выполняются на высоком научном уровне в соответ-
ствии с международными стандартами качества, защищены российскими и международными 
патентами и обладают высоким потенциалом на российском и зарубежных фармацевтиче-
ских рынках, что обеспечивает им превосходство на протяжении многих лет.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА
ГК «ХимРар» имеет GMP-сертифицированное производство полного цикла (производство 
активных фармацевтических субстанций и производство готовых лекарственных форм) в г. 
Химки Московской области.

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ И ЗАКАЗЧИКИ
ГК «ХимРар» имеет большой опыт сотрудничества с ведущими биотехнологическими и фар-
мацевтическими компаниями России, Европы, США и Японии: Pfizer, Sandoz, Roche, Merck, 
Sanofi, Novartis, Bayer, Takeda, Jonson & Jonson и др.

Ведутся продажи: Россия, США, Европа, Япония.
Планируются продажи: Китай, Казахстан, Украина.

ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ



126  |  Национальные чемпионы

Центр речевых технологий

РУКОВОДИТЕЛЬ ВЕБ-САЙТ
www.speechpro.ru

ГОД ОСНОВАНИЯ
1990

ОТРАСЛЬ
Информационные техно-
логии

РЕГИОН
Санкт-Петербург 

КОНТАКТЫ
196084, Россия,  
г. Санкт-Петербург,  
ул. Красуцкого, д. 4  
+7 (812) 325–88–48 
E-mail: stc-spb@speechpro.com

Дырмовский 
Дмитрий 
Викторович            
генеральный 
директор  

Система биометриче-
ской аутентификации 

в мобильном приложе-
нии VoiceKey.ONEPASS

АПК видеоконтроля 
и биометрической 

идентификации для 
спортивных объектов 

«Визирь. Арена»

Работа команды ЦРТ 
на отраслевом меро-

приятии

Система автоматиче-
ского контроля каче-
ства и речевой ана-
литики для КЦ Smart 

Logger II

Одна из немногих компаний в мире, которая одновременно имеет две соб-
ственные биометрические технологии: лицо и голос.

ГЛАВНОЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ КОМПАНИИ
В ЦРТ научились с очень высоким процентом точности распознавать неподготовленную 
спонтанную речь, создали как общий словарь разговорной лексики, так и профессиональ-
ные словари, работающие на редких языках. Разработаны первые синтез и распознавание 
казахского языка, а также египетского диалекта арабского. В биометрии большое преимуще-
ство ЦРТ — мультимодальный подход и возможность одновременного использования голоса 
и лица, что позволяет обеспечить проверку «живого пользователя».

Среди сотрудников компании — сильные математики, ученые, которые специализируются  
на методах машинного обучения и нейронных сетях, обработке речи, биометрической  
информации и видеосигналов.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КЛЮЧЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
Разработка систем в сфере мультимодальной биометрии, распознавания и синтеза речи, искус-
ственного интеллекта, многоканальной записи, обработки и анализа аудио- и видеоинформации.
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Программно-аппаратный комплекс видеоконтроля и биометрической идентификации для спор-
тивных объектов «Визирь. Арена» проводит распознавание лиц болельщиков и их сравнение  
с картотекой черного списка.

Платформа мультимодальной биометрической аутентификации и идентификации пользователей 
в каналах дистанционного обслуживания (VoiceKey) позволяет реализовать различные сцена-
рии использования биометрических технологий. 

Система автоматического контроля качества и речевой аналитики Smart Logger II обеспечивает 
комплексную оценку 100 % обращений клиентов и KPI контактного центра.

Системы голосового самообслуживания VoiceNavigator и ChatNavigator на основе искусственно-
го интеллекта автоматизируют предоставление справочной информации клиентам и обеспечи-
вают интеллектуальную маршрутизацию обращений.

Мультимодальная система криминалистического учета и биометрического поиска VoiceGrid по-
зволяет осуществлять биометрический поиск по фотографическому изображению лица и голосу.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА
Собственный R&D-центр, кафедра в ИТМО, подразделение в «Сколково», участки по производ-
ству диктофонов и устройств ввода/вывода (Санкт-Петербург).

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ И ЗАКАЗЧИКИ
Финансовые и телекоммуникационные компании, контактные центры, социально важные и ин-
фраструктурные объекты, учреждения сферы здравоохранения, образования, госструктуры, 
предприятия коммерческого сектора экономики.

ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ

Ведутся продажи: США, Канада, Саудовская Аравия, ОАЭ, Казахстан, Белоруссия, Мексика, 
Бразилия, Южная Корея.
Планируются продажи: Азербайджан, Киргизия, Иордания, Нигерия, Кения, Мьянма, 
Бангладеш, Вьетнам.
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ООО «Эйдос-Медицина»

РУКОВОДИТЕЛЬ ВЕБ-САЙТ
www.eidos-medicine.com 

ГОД ОСНОВАНИЯ
2012

ОТРАСЛЬ
Разработка  
и производство 
медицинских 
симуляторов 

РЕГИОН
Республика Татарстан

КОНТАКТЫ
420107, г. Казань,  
ул. Петербургская, д. 50/23
Тел.: +7 (843) 227-40-63
E-mail: mail@oooeidos.ru 

Валеев 
Ленар 
Наилевич 

генеральный
директор
 

ООО «Эйдос-Медицина» — отечественная компания, резидент кластера биоме- 
дицинских технологий фонда «Сколково», специализирующаяся на разработке 
и серийном производстве высокотехнологичных медицинских симуляторов. 
Компания входит в пятерку мировых лидеров по производству медицинских 
симуляторов и хорошо известна за рубежом — медицинские роботы-симуля- 
торы ООО «Эйдос-медицина» установлены в обучающих медицинских си-
муляционных центрах США, Японии и странах Европы.

ГЛАВНОЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ КОМПАНИИ
Разработка: 
высокоуровневое программирование; CAD-моделирование; высокополигональное и NURBS- 
моделирование; схемотехническое моделирование; низкоуровневое программирование.

Производство: 
навесной и объемный электромонтаж; ЧПУ-пайка плат; лазерная резка материалов; 3- и 4-ко-
ординатная ЧПУ-обработка; литье пластмасс и силикона; обработка металлов; полимерная  
и порошковая покраска; вакуумная формовка; сварка.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КЛЮЧЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
Роботы-пациенты: 
расширенная и базовая реанимация взрослого пациента и пациента-ребенка; военная меди- 

Робот-пациент Полный цикл  
производства

Разработка  
программного  
обеспечения 

Имитация обстановки 
операционной
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цина; травматология и ультразвуковая диагностика; травматология; анестезиология; пульмо-
нология; расширенная и базовая неонатология; симуляция бригады машины и вертолета ско-
рой помощи; акушерство и гинекология; аускультация; физикальное обследования кардио-
логического пациента; пальпация органов брюшной полости; уход за пациентом (пожилой, 
взрослый, ребенок, младенец); модули-накладки травматологии; фантомы рук для отработки 
проведения инъекций, для измерения артериального давления.

Медицинские симуляторы: 
эндоваскулярные вмешательства; эндохирургические вмешательства; бронхоскопические 
вмешательства; гастеро- и колоноскопические вмешательства; гинекологические и гистеро-
скопические вмешательства; стоматология (терапия, имплантология и хирургия); нейрохи-
рургические вмешательства; ультразвуковая диагностика. 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА
Производственные мощности компании рассчитаны на выпуск более 1 000 симуляторов в 
год. Общая площадь размещения производственных и административных помещений со-
ставляет более 3 000 кв. м. Ежемесячно компания выполняет в среднем 24 000 технологи-
ческих операций и оперирует номенклатурой в 6 000 деталей. Постоянный штат сотрудни-
ков включает в себя свыше 100 разработчиков-программистов и более 80 специалистов по 
различным техническим и медицинским направлениям.

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ И ЗАКАЗЧИКИ
К основным потребителям медицинских симуляторов и тренажеров (роботов) относятся 
Минздрав России, Федеральное медико-биологическое агентство, Минобороны России, 
Минобрнауки России, МЧС России, МВД России, МГУ, «Газпром» и РЖД.

Ведутся продажи: Россия, Япония, США, Нидерланды, Узбекистан, Белоруссия, Иран,  
Китай, Казахстан.
Планируются продажи: Малайзия, Турция, Азербайджан, Пакистан, Катар, ОАЭ, Австралия, 
Индия, Сенегал, Куба, Саудовская Аравия, Швейцария, Франция, Оман, Вьетнам.

ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ
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Научно-производственный центр 
«Электронные вычислительно-

информационные системы» (НПЦ «ЭЛВИС»)

РУКОВОДИТЕЛЬ ВЕБ-САЙТ
www.multicore.ru

ГОД ОСНОВАНИЯ
1990

ОТРАСЛЬ
Электроника и приборо-
строение

РЕГИОН
Москва  

КОНТАКТЫ
124498, Россия, г. Москва, 
Зеленоград, проезд № 4922, 
д. 4, стр. 2
+7 (499) 731–19–61 
E-mail: secretary@elvees.com

Петричкович 
Ярослав 
Ярославович             
генеральный 
директор  

Модуль отладочный 
«Салют–ЭЛ24Д2»

Многоядерный  
сигнальный микро- 

процессор 1892ВМ14Я

Радиационно  
стойкий микропроцес-

сор 1892ВМ12Т

Пример работы отла-
дочного модуля  

«Салют–ЭЛ24Д2»

Один из крупнейших дизайн-центров в России по проектированию микро-
схем. Компания разрабатывает микросхемы типа «система-на-кристалле» 
на базе собственной платформы проектирования «Мультикор».

ГЛАВНОЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ КОМПАНИИ
Собственная платформа «Мультикор» создана для проектирования и разработки нового по-
коления решений для существующих и потенциальных рынков видеоаналитики.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КЛЮЧЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
Ключевые продукты — сигнальные микропроцессоры «Мультикор» для широкого круга приме-
нения: от мобильных систем связи до высокопроизводительных радарных и гидроакустических 
комплексов, а также криптографических систем; радиационно стойкие микросхемы для борто-
вых космических аппаратов; микросхемы для СВЧ-трактов широкополосных радарных и связ-
ных систем.
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Отдельным направлением деятельности является внедрение и разработка комплексных реше-
ний в области систем безопасности и бизнес-мониторинга на основе технологий компьютерного 
зрения, видеоаналитики, тепловизионной аналитики, радиолокационного наблюдения, биоме-
трической идентификации и др. Системы компьютерного зрения и семантической обработки 
изображений.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА
В г. Зеленограде расположены собственный R&D-центр, участок по контролю и испытанию  
микросхем, участок по сборке, контролю и испытанию систем видеонаблюдения и распознавания.

Коллектив предприятия — это более 350 высококвалифицированных специалистов, в том числе 
6 докторов технических наук, 20 кандидатов технических наук.

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ И ЗАКАЗЧИКИ
Минпромторг РФ, «Ангстрем», ОКБ «Электроавтоматика», национальный исследовательский  
институт «МИЭТ», Международный аэропорт Шереметьево, Imagination Technologies Limited.

ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ

Ведутся продажи: Великобритания, Китай, Тайвань.
Планируются продажи: СНГ, Европа, США.
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Акционерное общество «ЭлеСи»

РУКОВОДИТЕЛЬ ВЕБ-САЙТ
www.elesy.ru

ГОД ОСНОВАНИЯ
1991

ОТРАСЛЬ
Информационные  
технологии, электроника  
и приборостроение

РЕГИОН
Томск

КОНТАКТЫ
634021, г. Томск,  
ул. Алтайская, д. 161а
Тел.: +7 (3822) 601-000
E-mail: elesy@elesy.ru

Чириков 
Сергей 
Владимирович

генеральный
директор
 

Блок-контейнеры Программный ком-
плекс SCADA Infinity

Программируемый 
логический контрол-

лер ЭЛСИ-ТМК

«ЭлеСи» — ведущий российский системный интегратор, лидер рынка в произ- 
водстве систем автоматизации. 

ГЛАВНОЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ КОМПАНИИ
• Разработка инструментального программного обеспечения для АСУ ТП: SCADA, MES.
• Разработка и производство электронных устройств.
• Конструирование и производство металлоконструкций.
• Инжиниринг.
• Разработка комплексных проектных решений для промышленных предприятий.
• Нанесение наноструктурных неметаллических МДО-покрытий.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КЛЮЧЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
Основные направления деятельности компании 
Осуществление функций генерального подрядчика; разработка, монтаж и ввод в эксплуатацию 
систем управления технологическими процессами; разработка программного обеспечения и при- 
боров для систем управления; производство оборудования: приборы и средства автоматизации, 
силовая электроника, металлоконструкции; осуществление всех видов проектных работ: от инже- 
нерных изысканий до авторского надзора и экспертиз проектов; контрактное производство:  
технологическая подготовка, монтаж печатных плат, производство корпусов, сборка, испы- 
тания, производство моточных изделий; нанесение наноструктурных неметаллических неорга- 
нических покрытий методом микродугового оксидирования. 

Шкафное  
оборудование
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Ведутся продажи: Белоруссия, Индия, Казахстан, Узбекистан.
Планируются продажи: Таджикистан, Киргизия, Иран, Саудовская Аравия.

Ключевые продукты компании 
Автоматизированная система диспетчерского управления Московского метрополитена; еди- 
ная диспетчерская аналитическая система для горнорудной промышленности; унифицирован- 
ное комплексное решение по телемеханизации распределенных инфраструктурных объектов 
(магистральные и локальные трубопроводы, энергосети); SCADA Infinity; программируемые 
логические контроллеры (ЭЛСИ-ТМК, Элсима); модули удаленного ввода-вывода серии ТМ; 
искробезопасные разделительные преобразователи серии ЕТ; источники питания серии  
EF A; преобразователи частоты для лифтов серии ESD-TCL; пожарные приборы; блок-
контейнеры; шкафы. 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА
Компания «ЭлеСи» имеет вертикально интегрированную структуру, которая включает в себя 
инжиниринговую компанию, завод приборов и средств автоматизации, проектный институт, 
НИИ и R&D-подразделение, производственную компанию по нанесению МДО-покрытия и обра- 
зовательный центр.

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ И ЗАКАЗЧИКИ
«Газпром», «ГеоРоснефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Башнефть», «Славнефть», Московский 
метрополитен, «Алроса», «СУЭК», «НОВАТЭК», «ФСК ЕЭС», Угольная компания «Северный 
Кузбасс», «Транснефть» и др.

ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ
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ООО «Предприятие "ЭЛТЕКС"»

РУКОВОДИТЕЛЬ ВЕБ-САЙТ
www.eltex-co.ru 

ГОД ОСНОВАНИЯ
1992

ОТРАСЛЬ
Телекоммуникационное 
оборудование 

РЕГИОН
Новосибирск

КОНТАКТЫ
630020, г. Новосибирск,  
ул. Окружная, д. 29в
Тел.: +7 (383) 274-10-01, 
+7 (383) 274-48-48
E-mail: eltex@eltex-co.ru

Черников 
Алексей 
Николаевич

директор
 

Многопроцессорный 
сетевой маршрутиза-

тор ESR-1700

IPTV-приставка  
NV-510-Wac на плат-

форме Android

Собственная  
производственная 

 линия. Участок SMD

ООО «Предприятие "ЭЛТЕКС"» — ведущий российский разработчик  
и производитель телекоммуникационного оборудования. «ЭЛТЕКС» осу-
ществляет полный цикл разработки и производства, включая разработ-
ку схем, дизайна плат, написания программного обеспечения, создания 
опытных образцов и массовое производство изделий. Вся линейка обору-
дования «ЭЛТЕКС» разработана собственными специалистами и выпуска-
ется на собственных производственных мощностях.

ГЛАВНОЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ КОМПАНИИ
• Комплексные решения для построения сетей связи.
• Возможность бесшовной интеграции решений в инфраструктуру заказчика.
• Проведение НИОКР для разработки телекоммуникационного оборудования. 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КЛЮЧЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
Разработка и производство сетевого и телекоммуникационного оборудования.

Телекоммуникацион-
ные стенды. Тест сете-

вого оборудования
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Основные виды производимого оборудования:
• оборудование GPON/TurboGEPON; 
• Ethernet-коммутаторы доступа, агрегации; 
• оборудование Wi-Fi и FBWA Wi-Fi; 
• программный коммутатор (Softswitch) 4-го, 5-го классов; 
• абонентские и цифровые VoIP-шлюзы;
• IP-медиацентры;
• TDM-оборудование и т. д.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА
Предприятие имеет собственное высокотехнологичное производство, включающее все не-
обходимые технологические циклы и оборудование, а также 8 лабораторий по разработке 
ПО. На производстве организована многоступенчатая система контроля качества, сертифи-
цированная по международной системе качества ISO-9000. Производственные комплексы 
компании располагаются в России (г. Новосибирск) и Казахстане (Парк инновационных тех-
нологий «Алатау»).

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ И ЗАКАЗЧИКИ
«Ростелеком», «ТТК», «Эр-Телеком», «Казахтелеком», МТС, «МегаФон», РЖД, «ФТС», «ФМС», 
Министерство обороны РФ, Mtel (Черногория).

Ведутся продажи: Казахстан, Белоруссия, Армения, Сербия, Черногория, Чехия, ОАЭ.
Планируются продажи: Таиланд, Индонезия, Бразилия, Аргентина.

ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ



ДЛЯ ЗАМЕТОК


