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ВВЕДЕНИЕ

Быстрорастущие инновационные компании среднего размера 
стали привлекать к себе пристальное внимание как экономи-
стов, так и разработчиков программ в области инновационной 
и промышленной политики в последние несколько лет. В ряде 

стран идет активная дискуссия о мерах государственной поддержки 
таких компаний. Несмотря на терминологические, а порой и содержа-
тельные расхождения (в одних странах предпочитают говорить о под-
держке быстрорастущих инновационных фирм, в других чаще использу-
ют термин немецкого экономиста Германа Симона скрытые чемпионы), 
большинство специалистов сегодня признают средние быстрорастущие 
компании важной частью национальных экономик (подробнее о феноме-
не средних быстрорастущих компаний и попытках использовать его при 
разработке экономической политики см. статью авторов этого доклада в 
сентябрьском номере «Вопросов экономики» (N9 за 2016 год)). 

Сегодня уже не осталось континента, кроме Антарктиды, на котором 
бы было нельзя обнаружить страны, реализующие программу по под-
держке таких компаний с целью вывести часть из них сначала в нацио-
нальные, а затем и глобальные чемпионы. Помимо десятков программ в 
Европе и Азии, мы находим их в Северной (Канада) и Южной (Бразилия) 
Америке, Австралии и даже Африке (ЮАР).

В странах Западной Европы развитая институциональная среда, 
сформированная в течение нескольких столетий, позволяет этим фир-
мам успешно жить и развиваться органически. Поэтому различные 
госпрограммы развития перспективных быстрорастущих компаний 
среднего звена носят характер «мягкого стимулирования». Европейские 
инициативы прежде всего ориентированы на оказание государством 
информационно-консультативной поддержки своим скрытым чемпио-
нам и создание максимально благоприятных рыночных условий для их 
дальнейшего роста. В то же время в ряде экономик Азии (прежде всего 
в Южной Корее, Малайзии и на Тайване), а также в Канаде и ЮАР, в 
последние годы предпринимаются активные усилия для искусственного 
ускорения развития средних инновационных компаний и превращения 
их в активных игроков на мировых рынках.

В этом году в международную «нацчемпионскую гонку» вступила и 
Россия. В июле 2016 года по приказу министра экономического развития 
РФ стартовал приоритетный проект «Поддержка частных высокотехно-
логических компаний-лидеров» («Национальные чемпионы»). Некото-
рое отставание нашей страны от «соседей по планете», выступивших с 
такими инициативами несколько лет назад, окупается тем, что базой 
для приоритетного проекта выбран рейтинг «ТехУспех», который состав-
ляется с 2012 года.

КАК «ТЕХУСПЕХ» ПОМОГ НАЙТИ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ЧЕМПИОНОВ
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ВВЕДЕНИЕ

Рейтинг «ТехУспех»

Национальный рейтинг «ТехУспех» был впервые организован Россий-
ской венчурной компанией в партнерстве с Ассоциацией инновацион-
ных регионов России (АИРР) в 2012 году при поддержке Роснано и Фонда 
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 
сфере. В 2013 году к формированию рейтинга в качестве партнера про-
екта присоединилась компания PwC. В 2014 году еще одним партнером 
рейтинга стал МСП Банк. В 2015 году в число партнеров также вошел 
Национальный исследовательский университет «Высшая школа эконо-
мики».

За четыре года существования рейтинг зарекомендовал себя как 
эффективный инструмент поиска, мониторинга и продвижения перспек-
тивных быстрорастущих средних технологических компаний, которые 
обладают высоким потенциалом лидерства как на российском, так и 
на глобальном рынке. Потенциальные лидеры должны в перспективе 
сыграть ключевую роль в развитии и модернизации российских техно-
логических отраслей.

Текущая методология проведения рейтинга разработана PwC в 2013 
году и модифицирована в 2014 и 2015 годы. При разработке методологии 
использован опыт PwC в проведении подобных исследований, а также 
анализ авторитетных международных исследований и рейтингов инно-
вационных компаний. В 2016 году, когда «ТехУспех» был выбран базой 
для приоритетного проекта Минэкономразвития «Национальные чемпи-
оны», параметры рейтинга были еще раз модифицированы.

Сейчас критерии отбора компаний в рейтинг выглядят так:
1. Средний бизнес — величина выручки: от 120 млн до 30 млрд руб.
2. Быстроразвивающийся бизнес — среднегодовой темп роста выруч-

ки: не менее 15–20% за последние пять лет.
3. Технологический бизнес — за последние три года доля средних 

затрат на НИОКР — не менее 5%, на технологические инновации — 
не менее 10%, доля новой или существенно улучшенной продукции 
— не менее 20–30% от общей выручки.

В настоящее время в базе «ТехУспеха» 220 компаний.

Проект «Национальные чемпионы»

В министерском проекте предполагается оказывать поддержку компа-
ниям, которые в силу технологических инноваций нашли свою нишу 
на рынке, имеют высокий экспортный потенциал и при этом сохранили 
амбиции к экспансии. Использование возможных мер дополнительной 
государственной поддержки для таких компаний может значительно 
ускорить их развитие до уровня значимых игроков как на мировых, так 
и на российских рынках. Проект, по мысли его инициаторов, основыва-
ется на мировой практике, которая показывает, что создание крупных 
корпораций или лидеров в отдельных отраслях в мировом масштабе 
крайне редко происходит без государственной поддержки. Базой для 
отбора компаний в проект, как уже было сказано, является ежегодный 
рейтинг «ТехУспех».

Отбор компаний в проект происходит в две волны.
первая волна формируется из числа компаний, вошедших в рейтинг 

«ТехУспех» в 2012–2015 годы; 
вторая волна формируется из числа компаний, вошедших в рейтинг 

«ТехУспех» в 2016 году.

Величина выручки компаний, отбираемых в проект, — не ниже 400 
млн руб.

Сначала отбор ведется в заочной форме и происходит на основании 
предоставленных участниками рейтинга анкет. Из каждой волны в соот-
ветствии с утвержденным набором формальных критериев отбирается 
по 30 компаний-кандидатов. 

По каждой из отобранных 60 компаний-кандидатов проводится 
исследование: анализ дополнительной информации из открытых источ-
ников и интервью с руководителями. Итогом исследования становится 
аналитическая записка по каждой компании-кандидату, отражающая 
основные аспекты ее деятельности, предыдущую историю развития, 
ключевые продукты и рынки, планы и сценарии дальнейшего развития. 
Аналитические записки после согласования с компаниями предоставля-
ются для ознакомления членам совета проекта и приглашенным экспер-
там. В число экспертов входят сотрудники инвестиционных и консал-
тинговых компаний, успешные технологические предприниматели и 
авторитетные специалисты в сфере инноваций и бизнес-анализа.

После отбора проводятся индивидуальные сессии анализа экономиче-
ского роста кандидатов. По итогам сессий из 30 компаний каждой волны 
отбирается и утверждается советом 15 компаний-участников проекта. 
Таким образом, в приоритетный проект до конца 2016 года всего будет 
отобрано 30 компаний.

Отбор и экспертиза, проводимые в рамках приоритетного проекта, 
соответствуют, как увидит читатель этого доклада, лучшим мировым 
практикам.

В совет проекта, помимо экспертов Минэкономразвития, вошли 
внешние эксперты, в числе которых представители Минпромторга, 
Минобрнауки, Минкомсвязи, Внешэкономбанка, Агентства по техноло-
гическому развитию, РВК, АСИ, НИУ ВШЭ, «Иннопрактики», Российского 
экспортного центра, Российского фонда прямых инвестиций, Фонда 
содействия инновациям, Фонда развития промышленности, Корпора-
тивного университета Сбербанка, Фонда «Центр стратегических разра-
боток», Московской школы управления «Сколково» и других заинтересо-
ванных сторон. 

Итогом реализации проекта должно стать достижение следующих 
целевых показателей к концу 2020 года: 

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

• выход не менее 2 компаний проекта на объемы продаж не ниже 
1 млрд долларов в год; 

• выход не менее 10 компаний проекта на объемы продаж не ниже 
500 млн долларов в год. 

Настоящее исследование по базе рейтинга «ТехУспех» подтверждает, 
что его участники вполне соответствуют духу и букве приоритетного 
проекта Минэкономразвития: они ставят своими ближайшими целями 
сохранение высоких темпов роста, создание новых инновационных 
продуктов и экспансию на глобальный рынок. Эти компании хорошо 
понимают, чем им может помочь государство. При этом они уже либо 
стали мировыми лидерами в своих нишах, либо собираются это сде-
лать в ближайшее время. Вхождение России в число стран, запустив-
ших программы по поддержке своих национальных чемпионов, состо-
ялось, и благодаря пятилетнему опыту рейтинга «ТехУспех» мы не в 
аутсайдерах. 
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ЗАРУБЕЖНАЯ ПРАКТИКА ПОДДЕРЖКИ СРЕДНИХ БЫСТРОРАСТУЩИХ КОМПАНИЙ

Об исследовании

Настоящее исследование основано на результатах опросов и глубинных 
интервью руководителей компаний-участников рейтинга «ТехУспех». 
Его задачи — выявление ключевых факторов успешности компаний и 
барьеров для их развития, уровня их инновационной активности, осо-
бенностей организации, стратегий технологического развития, харак-
тера взаимоотношений с государством. Исследование также включило 
анализ форм и методов поддержки средних быстрорастущих технологи-
ческих компаний за рубежом, оценку результативности мер по государ-
ственной поддержке таких компаний в России и перспектив дальнейше-
го стимулирования государством развития технологического бизнеса в 
нашей стране. 

Исследование проведено в июле–сентябре 2016 года силами Инсти-
тута менеджмента инноваций НИУ «Высшая школа экономики». Изу-
чена зарубежная практика поддержки среднего технологического биз-
неса. Проведены анкетирование 92 компаний-участников рейтинга 
«ТехУспех» за последние пять лет, 10 интервью с руководителями компа-
ний и 10 интервью с представителями государства и институтов разви-
тия. Настоящий доклад стал логическим продолжением исследований, 
проведенных в 2014–2015 годы. Исследование проводилось по инициа-
тиве и при поддержке РВК. 

Авторский коллектив:
Д.С. Медовников;
С.Д. Розмирович;
Т.К. Оганесян.

Авторы благодарят за помощь в подготовке доклада  
А.Г. Механика, И.Н. Имамутдинова, Т.В. Орлову.

Зарубежная практика поддержки средних 
быстрорастущих компаний

Анализ и разработка различных инструмен-
тов и механизмов поддержки государством 
быстрорастущих компаний (далее — БРК; в 
англоязычных исследованиях обычно использу-
ется схожая аббревиатура — HGF, High Growth 
Firms) в последние годы привлекают к себе 
повышенное внимание как исследователей, 
специализирующихся в области промышлен-
ной политики, так и представителей прави-
тельственных структур и госинститутов, непо-
средственно отвечающих за ее осуществление.

Поиск эффективных методов стимулирова-
ния развития таких БРК, которые, как пока-
зывает современная экономическая история, 
зачастую становятся катализаторами общего 
подъема и усиления глобальных конкурент-
ных преимуществ национальных экономик, 
активно ведется в настоящее время во многих 
странах мира — как уже входящих в число 
наиболее промышленно развитых, так и толь-
ко стремящихся продвинуться вверх в миро-
вой табели о рангах.

Как отмечается в подробном докладе экс-
пертов ОЭСР1, посвященном сравнительному 
анализу государственных программ поддерж-
ки БРК, в целом можно говорить о постепен-
ной переориентации национальных эконо-
мических стратегий как на более активную 
и целенаправленную генерацию подобных 
компаний-будущих лидеров, так и на создание 
для уже проявивших себя БРК комплексных 
программ и схем, способствующих их даль-
нейшему развитию. 

Причем если еще в относительно недавнем 
прошлом основной акцент в данном направ-
лении делался, как правило, на первой из этих 
стратегических составляющих, то есть на «ин-
кубационной стадии», то в последнее время 
наблюдается общий тренд в сторону усиления 
инструментов целевой поддержки перспектив-
ных национальных компаний.

Также подверглась достаточно серьезной 
корректировке и исходная оценка самой эко-
номической природы таких компаний, кото-
рые на ранней стадии исследований феномена 
БРК (в конце прошлого века) представлялись 
многим теоретикам по большей части очень 
молодыми и маленькими фирмами (чем соб-
ственно и объясняется возникновение аль-
тернативного термина газели, предложенного 
пионером данного направления экономиче-
ского анализа американцем Дэвидом Берчем 

в начале 80-х гг.). Сегодня большинство ис-
следователей (а вслед за ними и разработчи-
ков различных государственных стратегий), 
напротив, полагают, что основной массив БРК 
представлен отнюдь не недавними старта-
пами, а относительно зрелыми компаниями 
среднего уровня, типичный возраст которых 
составляет не менее 10 (а по некоторым оцен-
кам, даже 20–25) лет2. 

Соответственно в настоящее время при 
разработке и дальнейшей практической 
имплементации различных государственных 
программ поддержки БРК в качестве наибо-
лее многообещающих кандидатов (будущих 
чемпионов) рассматриваются прежде всего 
фирмы, уже обладающие успешным опытом 
работы на целевых рынках и демонстриру-
ющие в течение последних нескольких лет 
устойчивую позитивную динамику разви-
тия. Впрочем, в подавляющем большинстве 
подобных программ изначально формально 
постулируется принцип равных возможностей 
для компаний-претендентов, и, как правило, 
при начальной селекции отсутствуют четко 
артикулируемые отраслевые/технологические 
предпочтения (подробнее о применяемых на 
практике критериях отбора для участия в по-
добных программах будет рассказано далее).

Ведущие британские исследователи фено-
мена БРК Росс Браун и Сьюзан Моусон в одной 
из своих недавних обзорных публикаций 
отмечают, что в ряде промышленно развитых 
государств Западной Европы (например, в 
той же Великобритании и Дании) програм-
мы бизнес-акселерации (business accelerator 
programmes) быстрорастущих компаний 
напрямую курируются либо ключевыми пра-
вительственными министерствами и ведом-
ствами, либо различными государственными/
региональными агентствами по экономиче-
скому развитию3 (еще более жесткий центра-

1. OECD, 2013. An International Benchmarking Analysis of Public 
Programmes for High Growth Firms, Organisation for Economic 
Cooperation and Development, Paris.
2. см., например, Acs, Z. J., Parsons, W., Tracy, S. (2008), High-Impact 
Firms: Gazelles Revisited, Office of Advocacy of the US Small Business 
Administration (SBA), Washington, DC. и более позднее исследование 
Mason, C., Brown, R., Hart, M., and Anyadike-Danes, M. (2015), High 
growth firms, jobs and peripheral regions: the case of Scotland. Cambridge 
Journal of Regions, Economy and Society.
3. Ross Brown, Suzanne Mawson (2015), Targeted Support for High 
Growth Firms: Theoretical Constraints, Unintended Consequences and 
Future Policy Challenges. Working Papers in Responsible Banking & 
Finance, University of St Andrews, UK, WP Nº 15–006, 3-rd Quarter 2015
(http://www.st-andrews.ac.uk/business/rbf/workingpapers/RBF15_006.
pdf)
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вой направленности, форм собственности, ры-
ночной ориентации и т. д., но при этом одним 
из начальных условий являлось ограничение 
по возрасту: к рассмотрению принимались 
заявки от компаний не старше пяти лет. Кроме 
того, формальное предпочтение при первич-
ном анализе заявок отдавалось компаниям, 
которые могли продемонстрировать свою 
способность в течение одного года увеличить 
объем продаж не менее чем на 15%, а также 
объем экспорта и число занятых не менее чем 
на 10% «по сравнению с контрольными груп-
пами компаний, обладающих схожими харак-
теристиками»5. 

Спектр предлагаемых инструментов и 
механизмов поддержки в рамках данной 
программы формально был очень широким: 
так, на главной интернет-странице проекта6, 
являвшейся его виртуальным связующим 
ядром, было представлено порядка 220 видов и 
инструментов государственных услуг, которые 
могли быть предложены участникам. Кроме 
того, на отдельном специализированном сайте 
Rådgiverbørsen (The Consultant Exchange, «Бир-
жа консультантов») была размещена контакт-
ная информация более 2600 частных консуль-
тантов, готовых предоставить помощь по тем 
или иным видам и направлениям бизнеса (на 
платной основе).

Однако фактически реальная поддержка 
компаниям-клиентам программы со стороны 
государства носила весьма краткосрочный ха-
рактер и не предусматривала каких-либо форм 
обратной связи: показательно, что в среднем 
за год эти региональные «Дома роста» обслу-
живали порядка 2,5 тысяч местных компаний, 
причем непосредственное взаимодействие с 
ними было вынесено за пределы собственно 
государственных учреждений и институтов. 

НИДЕРЛАНДЫ
Голландская программа Growth Accelerator 
(оригинальное название — Groeiversneller) 
непосредственно курируется Министерством 
экономики (Ministry of Economic Affairs) 
Нидерландов и была официально запущена в 
2009 году. 

Эта долгосрочная программа ориентирова-
на на поддержку местных компаний с годовым 
оборотом в диапазоне от 2 до 5 млн евро (на 
текущей второй фазе ее работы формальная 
верхняя планка для компаний-кандидатов 
была немного поднята и составляет в настоя-
щее время 10 млн евро). Заявленный целевой 
ориентир — вывод этих компаний на уровень 
продаж 20 млн евро и выше по истечении пяти 
лет действия первой фазы программы.

Общий бюджет Growth Accelerator, точнее 
говоря, доля государства в данном проекте на 
первые пять лет, составила 5 млн евро. При-
мерно аналогичный объем привлекается непо-
средственно от компаний-участниц програм-
мы, то есть каждая из них обязуется оплатить 
часть расходов из собственных средств. Так, в 
цитируемом докладе ОЭСР упоминается, что в 
среднем каждая компания оплачивала поряд-
ка 75 тыс. евро за участие в Growth Accelerator. 
На официальном интернет-сайте голландской 
программы7 (показательно, что все сведения 
на нем представлены только на голландском 
языке, то есть он предназначен исключитель-
но для «внутреннего пользования») содер-
жится обновленная информация по текущим 
условиям допуска компаний, согласно которой 
последние должны сделать шесть взносов в те-
чение трех лет действия программы (по 10 500 
евро за каждый «учебный семестр»). 

Непосредственным оператором програм-
мы является консорциум частных/негосу-
дарственных организаций High Growth Stars 
Consortium, который был выбран государством 
по итогам специального тендера в 2008 году. 
Изначально в него вошли пять участников: 
PricewaterhouseCoopers (PwC, основная сфера 
ответственности —финансы и организация), 
De Baak Management Centre (обучение пер-
сонала), AKD (юридическая составляющая), 
Philips Innovation Services (инновационный 
менедж мент и др.) и Port4Growth (специализи-
рованная бизнес-платформа, ориентированная 
на поддержку перспективных голландских 
компаний). Согласно информации, представ-
ленной на официальном интернет-сайте про-
граммы, в составе участников консорциума 
на сегодняшний день произошли некоторые 
изменения: место компании De Baak заняла 
другая фирма, специализирующаяся на биз-

лизованный контроль со стороны государ-
ства осуществляется в странах Восточной и 
Юго-Восточной Азии, таких как Южная Корея, 
Малайзия и Тайвань). Вместе с тем активное 
использование в ходе практической реализа-
ции этих госпрограмм сторонних посредниче-
ских организаций также является достаточно 
типичной характеристикой для многих по-
добных западноевропейских инициатив. Так, 
например, в Германии и Бельгии (Фландрии) 
предпочтение было отдано использованию 
различных схем частно-государственных 
партнерств, а в соседних Нидерландах — де-
легированию операционной составляющей 
специально созданному частному бизнес- 
консорциуму. 

Очень широкое распространение получила 
также практика привлечения внешних фирм 
на стадии непосредственной реализации 
подобных программ (прежде всего в сфере 
консультационно-сервисного сопровождения 
компаний).

Другим стандартным элементом программ 
господдержки БРК является осуществление 
предварительной бизнес-диагностики компа-
ний-кандидатов (выявление сильных и слабых 
сторон их деятельности, а также в ряде случа-
ев общая оценка их текущей корпоративной 
стратегии).

В то же время конкретные методы и инстру-
менты господдержки, предлагаемые участвую-
щим в таких программах БРК, заметно отли-
чаются друг от друга: некоторые программы 
(особенно в странах Западной Европы) прежде 
всего фокусируются на оказании информаци-
онно-консультационных услуг (причем зача-
стую такие услуги носят платный характер), 
тогда как, скажем, большинство азиатских 
программ предусматривают предоставление 
широкого комплекса связанных инструмен-
тов/пакетов, включающих различные формы и 
виды финансовой и R&D-поддержки, оказание 
активного содействия в расширении бизнеса 
(с сильным акцентом на рост экспортных про-
даж), налаживание тесного взаимодействия 

топ-менеджмента подопечных компаний с 
представителями госструктур и институтов 
развития, организацию специализированных 
обучающих подпрограмм, семинаров и курсов 
в сфере менеджмента, HR, маркетинга и т. п.

Наконец, в целом ряде национальных 
программ более позднего периода заметно 
активнее стали использоваться разнообраз-
ные схемы индивидуализированной/адрес-
ной поддержки компаний-участниц. Так, все 
большей популярностью стало пользоваться 
предоставление каждой из фирм кураторами 
этих программ персональных менеджеров, 
обеспечивающих более эффективную ком-
муникацию между фирмами и различными 
сервисами поддержки (зачастую осуществля-
ющих и «мягкий контроль» над подопечными 
компаниями, что, впрочем, более типично для 
азиатских программ), а также привлечение к 
работе с БРК (как правило, на добровольной/
безвозмездной основе) индивидуальных биз-
нес-менторов, в роли которых, прежде всего, 
выступают успешно зарекомендовавшие себя в 
бизнесе частные предприниматели.

Западноевропейские программы  
и схемы поддержки БРК

ДАНИЯ
Достаточно нетипичной на общем фоне 
представляется датская программа Growth 
Houses, которая была официально запущена 
национальным правительством в июне 2006 
года. В 2007 году в стране были открыты пять 
региональных «Домов роста» — независимых 
некоммерческих учреждений, находящихся в 
ведении местных муниципалитетов, а позднее 
(в 2011 году) в рамках очередной управленче-
ской реформы общий контроль за дальнейшим 
осуществлением программы и ее финансиро-
вание были окончательно делегированы на 
муниципальный/региональный уровень.

Программа Growth Houses изначально была 
нацелена на массовую поддержку «новых и 
малых фирм (new and small businesses), облада-
ющих потенциалом роста и рассчитывающих 
активно развивать свой бизнес»4. 

Согласно общим заявленным критериям, 
к участию в программе приглашались любые 
датские компании, независимо от их отрасле-

4. Ministry of Economic and Business Affairs (2011a). Aftale mellem  
KL og Økonomi- og Erhvervsministeriet om Væksthusene i, 2012

5. ibid 
6. startvækst.dk
7. http://www.groeiversneller.nl

На сайте Growth Houses представлены  
220 видов и инструментов государственных 
услуг, которые могут быть предложены 
участникам программы

В качестве будущих чемпионов 
все чаще рассматриваются фирмы, 
обладающие успешным опытом работы 
и демонстрирующие устойчивую  
позитивную динамику
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подпроектах были задействованы 170 местных 
компаний-газелей.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Особого внимания заслуживает британская, 
точнее говоря, шотландская селективная 
программа Companies of Scale (CofS), которая 
была официально запущена в пилотном виде 
еще в 2005 году. Ее главным куратором и непо-
средственным оператором является основное 
государственное инновационное агентство 
Шотландии Scottish Enterprise (SE).

Изначально программа была нацелена на 
персонифицированную поддержку местных 
компаний с оборотом, превышающим 10 млн 
фунтов, а генеральным ориентиром проекта 
стал вывод подопечных на уровень GBP 100 
million plus businesses, то есть достижение ими 
годовых оборотов от 100 млн фунтов. 

Программа CofS была четко позициониро-
вана SE в качестве элитного проекта, преду-
сматривающего плотное консультационное 
сопровождение очень ограниченного числа 
компаний. На первом пилотном этапе в нее 
было отобрано всего семь компаний (согласно 
оценкам авторов доклада ОЭСР, их средний 
годовой оборот составлял 77 млн фунтов, и 
большинство являлись софтверными фирма-
ми). И хотя в дальнейшем список участников 
несколько расширился, даже спустя восемь 
лет, в 2013 году, согласно информации, приве-
денной в докладе ОЭСР, в проекте участвовало 
лишь 16 компаний (в общей же сложности к 
тому моменту полный цикл сопровождения 
завершили 23 участника)12. 

Впрочем, как следует из весьма лаконичной, 
но при этом достаточно информативной пре-
зентации SE, сделанной на инновационном 
форуме Scotland Can Do в январе 2016 года, за 
последнее время в ее организационной кон-
фигурации произошли серьезные изменения: 
в 2015 году число компаний-участников было 
резко расширено — с 18 до более 50, а еще через 
три года планируется довести общее число опе-
каемых SE местных компаний до 10013 (уточ-
ним также, что, насколько можно судить из 

текста этой мини-презентации, на нынешнем 
этапе шотландская программа поддержки БРК 
уже формально не носит исходного названия 
(CofS), а ее текущее официальное обозначение, 
по всей видимости, — The Scaling Service). 

Программа CofS осуществлялась в тесном 
взаимодействии с более универсальным про-
ектом SE — Account Management programme, 
в рамках которого эксперты этого агентства 
консультировали порядка 2000 перспектив-
ных местных компаний, причем каждая из 
них имела специального аккаунт-менеджера 
от куратора, обеспечивающего координацию 
совместной работы. 

При этом общий срок участия компаний в 
программе CofS сильно варьировался: соглас-
но представленной в докладе ОЭСР инфор-
мации, в зависимости от «индивидуальных 
особенностей и потребностей компаний-участ-
ников» он мог составлять от 18 до 36 месяцев.

В исходной программе CofS присутствовали 
многие элементы и схемы селективной (ин-
дивидуализированной) поддержки ограни-
ченного числа перспективных БРК, которые 
позволяли отнести ее к особой подкатегории 
программ консьерж-менеджмента. Нельзя не 
упомянуть и о том, что в докладе ОЭСР именно 
эта программа была особо выделена на фоне 
прочих как «наиболее продуманная» и «все-
объемлющая» (comprehensive). 

Причем одной из ее отличительных осо-
бенностей являлась организация и осущест-
вление основного объема «сопроводительных 
процедур» (экспертно-консультационной 
поддержки) непосредственно специалистами 
агентства Scottish Enterprise: «Привлечение 
к работе внешних консультантов/экспертов 
(external providers) используется достаточно 
редко и только в тех случаях, когда внутри 
самой Scottish Enterprise для этого не имеет-
ся специалистов достаточной квалификации 
(expertise)»14.

Показательно и то, что персональные ме-
неджеры SE на протяжении всего срока кон-
сультационного сопровождения компаний 
принимали непосредственное участие в их 
текущей деятельности, регулярно присутствуя 

нес-консалтинге, — Ascendors, и появился 
новый шестой участник, консалтинговая ком-
пания Krauthammer8. 

Специальный отборочный комитет (selection 
committee) осуществляет предварительный 
анализ компаний-кандидатов на участие в 
программе, однако с учетом «полуплатного» 
характера каких-либо жестких критериев отсе-
ва в ней не обозначено. 

В первом трехлетнем цикле программы (с 
2009 года) изъявило желание участвовать 
130 местных компаний (основная их масса — 
технологические, причем примерно четверть 
отобранных участников составили ИКТ-компа-
нии). В дальнейшем, как уточняется в докладе 
ОЭСР, часть из них перестала участвовать в 
проекте, хотя большинство успешно дошло до 
завершающей стадии первого цикла.

На текущий момент, согласно данным 
официального интернет-сайта, в Growth 
Accelerator участвуют «десять различных 
групп компаний, причем каждые полгода про-
изводится дополнительный набор желающих, 
по итогам которого в среднем принимается от 
15 до 20 новых компаний»9. 

Основная формальная идея, заявленная 
идеологами программы: «Для быстрорастущих 
компаний лучшими консультантами/совет-
никами (advisors) являются их коллеги-пред-
приниматели, уже продемонстрировавшие на 
практике эффективность своего бизнеса, то 
есть сами ставшие быстрорастущими компа-
ниями»10. Впрочем, важнейшей ее составляю-
щей является многоуровневая консультаци-
онная поддержка и специальные обучающие 
модули, предоставляемые различными специ-
алистами из компаний-участников консорци-
ума High Growth Stars и прочими внешними 
экспертами.

БЕЛЬГИЯ
Бельгийская программа Gazelle Jump 
(Gazellensprong), реализуемая под эгидой 
регионального правительства Фландрии, 
пожалуй, является наиболее организационно 
усложненной из всех описываемых в докла-
де ОЭСР-2013, поскольку она, по сути, носит 
матричный/зонтичный характер: внутри нее 

параллельно осуществляются различные про-
екты (подпрограммы), курируемые специали-
зированными негосударственными организа-
циями и институтами Бельгии. 

В целом она непосредственно ориентирована 
на поддержку местных (фламандских) компа-
ний-газелей, причем жестких количественных 
критериев отбора изначально в ней обозначено 
не было. Программа официально стартовала в 
конце 2010 года, и ее пилотная фаза была рас-
считана на два года (до конца 2012 года). 

Общий бюджет программы (из казны реги-
онального правительства Фландрии) составил 
1,5 млн евро. Организаторами были предвари-
тельно обозначены 14 возможных направле-
ний поддержки, по которым всем желающим 
внешним организациям/институтам (главным 
образом, негосударственным) предлагалось 
делать соответствующие заявки для участия в 
государственных тендерах/конкурсах. 

Максимальная продолжительность каж-
дого отдельного подпроекта не должна была 
превышать двух лет, максимальная сумма 
государственного участия (субсидирования 
отдельного подпроекта) — 200 тыс. евро (при 
этом уточним, что основным направлением 
финансовой поддержки со стороны государ-
ства являлось частичное покрытие расходов на 
консалтинг и коучинг компаний-участниц). 

Также оговаривалось, что минимум 20% 
от общей суммы должны обеспечиваться 
организацией-оператором или компаниями, 
которые согласятся принимать участие в этих 
подпроектах, причем отобранные по итогам 
тендеров операторы далее могли решать сами, 
предоставлять им свои услуги бесплатно, по 
льготным расценкам или по полной стоимо-
сти. И, как отмечается в докладе, «даже по тем 
подпроектам, где была избрана платная схема 
обслуживания, максимальные расценки соста-
вили 54 тыс. евро с компании, то есть меньше, 
чем по схожей большой программе в соседних 
Нидерландах»11.

В результате проведенного региональным 
правительством Фландрии конкурсного отбо-
ра из 30 представленных заявок были одобре-
ны 9 подпроектов. В общей сложности в этих 

8. ibid 
9. http://www.groeiversneller.nl
10. http://www.groeiversneller.nl/wp-content/uploads/2012/05/
algemeneinfo_PG_12082011.pdf
11. OECD, 2013. An International Benchmarking Analysis of Public 
Programmes for High Growth Firms, Organization for Economic 
Cooperation and Development, Paris., p.124

12. ibid., p. 76
13. Scottish Enterprise, Scale Up: Scottish Approach, Scotland Can Do 
Innovation Forum, 3rd meeting, January 2016; http://www.gov.scot/
Resource/0049/00496805.docx
14. OECD, 2013. An International Benchmarking Analysis of Public 
Programmes for High Growth Firms, Organisation for Economic 
Cooperation and Development, Paris., p.35

Лучшими консультантами для БРК могут 
оказаться их коллеги-предприниматели, 
уже сделавшие успешными свои 
быстрорастущие компании

Главным куратором и оператором 
программы CofS является государственное 
инновационное агентство Шотландии Scottish 
Enterprise 
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на различных рабочих совещаниях и встречах 
руководства, имевших стратегический харак-
тер. Профессиональные консультации в сфере 
стратегического менеджмента, акцент на 
конкретных проблемах и узких местах сопро-
вождаемых компаний, а также использование 
различных коллективных подпрограмм управ-
ленческого развития (management development 
programmes), в ходе которых происходило 
активное общение предпринимателей друг 
с другом (помимо непосредственно участву-
ющих в программе CofS, к этим семинарам и 
встречам регулярно привлекались успешные 
бизнесмены из других шотландских БРК), — 
это, пожалуй, три ключевые составляющие 
данной программы поддержки. 

Программы господдержки БРК  
в странах Азии

ЮЖНАЯ КОРЕЯ
На начало 2014 года в Республике Корея парал-
лельно осуществлялось не менее семи различ-
ных государственных программ и проектов 
поддержки местных БРК, нацеленных на ис-
кусственное стимулирование роста наиболее 
перспективных компаний, преимущественно 
среднего технологического звена, и создание 
на их основе мощной когорты глобальных 
национальных чемпионов (другое их формаль-
ное англоязычное обозначение — Global SMEs, 
то есть «глобальные МСП»).

В настоящее время наиболее активно разви-
вающейся долгосрочной программой следует 
признать World Class 300, которая совместно 
курируется несколькими государственными 
ведомствами и институтами развития (два 
ключевых — Ministry of Trade, Industry and 
Energy (MTIE) и Small and Medium Business 
Administration (SMBA), а непосредственным 
оператором проекта выступает KIAT, Корей-
ский институт развития технологий (Korean 
Institute for Advancement of Technology)).

Как нетрудно догадаться из названия про-
граммы, ее конечной целью является созда-
ние в стране мощного слоя из 300 компаний 
мирового уровня, и, согласно официальным 

заявлениям кураторов, уже в 2017 году форми-
рование пула компаний-кандидатов должно 
быть полностью завершено. 

Всем участникам проекта обещана актив-
ная и разнообразная поддержка со стороны 
государства в течение очень длительного срока 
(официально говорится о десятилетнем периоде, 
который отсчитывается для каждой из компа-
ний индивидуально, начиная с момента офици-
ального подтверждения их внесения в список).

Согласно официальным статистическим 
данным по отобранным на конец 2015 года 
участникам, средний годовой оборот этих 
компаний составил 185,7 млрд вон (то есть 
около 160 млн долл.), а средний объем экспор-
та — 112,9 млрд вон (порядка 98 млн долл.), 
причем средняя доля экспортной составляю-
щей в общем объеме их выручки достигала 
58,4%. Кроме того, очень высокой является и 
средняя доля затрат этих компаний на R&D по 
отношению к общему объему продаж — 7%.

Что же касается отраслевого распределения 
компаний, по данным, представленным в офи-
циальном буклете KIAT World Class 300 (эта 
информация была приведена по состоянию 
на начало 2015 года), на долю самой много-
численной группы Electronic & IT Components 
приходилось 34 компании, Mechanical 
Equipment — 25, Automotive Parts — 22, 
Semiconductor Equipment — 13, Software — 12, 
Pharmaceutical & Medical devices — 11, Chemical 
& Metallic Materials — 10.

Помимо активного участия в основной про-
грамме World Class 300, Корейский институт 
развития технологий KIAT (Korean Institute for 
Advancement of Technology), начиная с 2013 
года реализует параллельную программу, в 
англо язычной версии обозначенную как Next 
Global Champ («Будущий глобальный чемпи-
он»), хотя в более точном переводе с корейско-
го корректнее было бы название «Глобальные 
инновационные компании». 

Эта вторая программа имеет более ярко 
выраженную экспортную ориентацию. По 
официальной информации, приведенной на 
том же сайте (http://www.worldclass300.or.kr), 
главная цель проекта Next Global Champ — вы-
вод подопечных компаний на уровень годовых 
экспортных продаж не менее 100 млн долл., а 
также их превращение в «специализирован-
ные глобальные компании-лидеры на мировом 
рынке» в своих отраслевых нишах.

За первые три года действия программы в 
общей сложности было отобрано 92 компа-
нии: в 2013 году — 43, в 2014 году — 22, в 2015 

году — 27. Их средние данные по годовой вы-
ручке и экспорту в целом несколько скромнее, 
чем у компаний-участниц главного проекта 
World Class 300: на конец 2014 года они со-
ставляли (в округленном пересчете) 116,8 млн 
долл. и 44,7 млн долл. соответственно.15

В конце июня 2015 года два ключевых 
проекта World Class 300 и Next Global Champ 
были официально объединены в совместную 
программу, в примерном переводе на русский 
получившую название «Международный (гло-
бальный) уровень роста (развития)» (МУР). 
Таким образом, дальнейший отбор новых 
компаний и сопровождение вошедших в оба 
проекта участников планируется осущест-
влять уже на основании единых критериев и 
подходов. 

Помимо приоритетного проекта МУР, 
отдельного упоминания также заслужива-
ет долгосрочная программа Korean Hidden 
Champion Initiative, анонсированная государ-
ственным банком Korea Eximbank (Экспор-
тно-импортным банком) еще в октябре 2009 
года. 

Согласно краткому официальному описа-
нию проекта, представленному в одном из 
пресс-релизов Korea Eximbank, программа 
Korean Hidden Champions ориентирована на 
«глобально конкурентоспособные компа-
нии верхнего слоя среднего бизнеса (upper 
medium-sized), ежегодно экспортирующие 
продукцию на сумму свыше 300 млн долл. и 
входящие в первую пятерку мировых произво-
дителей в своем рыночном сегменте (альтер-
нативный критерий допуска к участию в этой 
программе — общий объем продаж не менее 
1 трлн корейских вон, в котором не менее 50% 
приходится на экспорт)».16

В отличие от проектов World Class 300 и Next 
Global Champ, курируемая Eximbank програм-
ма носит значительно более эксклюзивный 
характер: в первую когорту компаний, ото-
бранных в 2012 году, вошли семь компаний, 
в 2013 году к ним добавилось восемь, а в 2014 
году банком была осуществлена третья вол-

на отбора, по итогам которой в проект были 
включены девять новых участников17.

МАЛАЙЗИЯ
Новая масштабная программа господдержки 
быстрорастущих компаний среднего размера 
в 2014 году была запущена в Малайзии. Офи-
циальное ее название — Mid-Tier Companies 
Development Programme (MTCDP), то есть 
буквально «Программа развития компаний 
среднего уровня». Ее генеральный куратор — 
Министерство внешней торговли и промыш-
ленности Малайзии (Ministry of International 
Trade and Industry), а непосредственный опе-
ратор и контролер — госкорпорация Malaysia 
External Trade Development Corporation 
(MATRADE).

Общая схема малазийской программы в це-
лом имеет заметное сходство с корейским под-
ходом, то есть предусмотрен ежегодный отбор 
перспективных национальных компаний, 
уже имеющих четко выраженную экспорт-
ную ориентацию. В самом общем виде MTCDP 
ориентирована на промышленные компании с 
годовым объемом продаж в диапазоне от 50 до 
500 млн ринггитов (12,5–125 млн долл.) и на 
сервисные компании с годовыми продажами 
от 20 до 500 млн ринггитов ( 5–125 млн долл.).

Компании-кандидаты на включение в 
данную программу должны демонстрировать 
позитивную динамику финансово-экономи-
ческих показателей в течение как минимум 
трех из последних пяти лет (буквально positive 
growth in 3 of the past 5 years), а также сред-
негодовые темпы роста (CAGR) не менее 5% в 
течение последних пяти лет работы18. В офици-
альном описании программы на интернет-сай-
те MATRADE уточняется, что подающие заяв-
ки компании должны работать в «ключевых 
отраслях национальной экономики» (NKEA, 
National Key Economic Areas) или в высокопри-
оритетных (High Impact) секторах19, осущест-

15. http://www.worldclass300.or.kr/integ_e/sub02_03_03_01.jsp 
16. https://keri.koreaexim.go.kr/site/program/board/basicboard/ view?c
urrentpage=7&menuid=013004007%2C013004007&pagesize=10&boar
dtypeid=284&boardid=16988 
17. https://keri.koreaexim.go.kr/site/program/board/basicboard/ view?b
oardtypeid=284&currentpage=4&menuid=013004007%2C013004007
&pagesize=10&boardid=16900
18. http://www.matrade.gov.my/en/malaysian-exporters/services-for-
exporters/ exporters-development/mid-tier-company-development-
programme-mtcdp
19. На официальной странице программы отдельно приводится 
полный список этих отраслей, в который включено более 20 раз-
личных рыночных направлений

Программа CofS — элитный проект, 
предусматривающий плотное 
консультационное сопровождение очень 
ограниченного числа компаний

Цель World Class 300 — создание в стране 
мощного слоя из 300 компаний мирового 
уровня. В 2017 году формирование пула 
кандидатов программы должно быть 
полностью завершено
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влять продажи своей продукции на экспорт и 
не должны быть дочерними подразделениями 
компаний с годовыми оборотами свыше 500 
млн ринггитов. В качестве же основного каче-
ственного критерия допуска к участию в про-
грамме обозначено «наличие инновационного 
потенциала и стремление активно расширять 
свой бизнес». 

Согласно официально заявленным исход-
ным ориентирам, в рамках долгосрочной 
программы MTCDP ежегодно планируется осу-
ществлять отбор порядка 50 новых динамично 
развивающихся (high-performing) компаний. 
Причем, по оценкам местных аналитиков, все-
го в Малайзии к настоящему времени насчи-
тывается около 10 тысяч компаний среднего 
уровня по сравнению с общим числом МСП 
порядка 660 тысяч, и эти 10 тысяч «середня-
ков» дают около 30% нацио нального ВВП и 
22% общего числа занятых в стране20.

В текущих планах идеологов программы 
предусмотрено проведение восьми циклов 
отбора компаний, которые должны осущест-
вляться ежегодно вплоть до 2021 года. 

Генеральная задача малазийских властей, 
озвученная еще в начале 2015 году министром 
внешней торговли и промышленности на 
официальной церемонии запуска программы 
MTCDP, — создание в стране к началу сле-
дующего десятилетия 480 быстрорастущих 
национальных компаний, 60 региональных 
чемпионов, 21 тыс. новых рабочих мест с вы-
соким уровнем зарплаты (high income jobs), а 
также прирост экспорта в общей сложности на 
15 млрд ринггитов (примерно на 3,5–4 млрд 
долл.)21.

Ежегодные циклы отбора (волны) по ос-
новной программе MTCDP носят достаточно 
специфический характер: по каждой новой 
волне компаний предусматривается девяти-
месячная программа ускоренного обучения/
поддержки (9-month acceleration programme), в 
рамках которой предоставляется достаточно 
стандартный перечень различных общих и ин-
дивидуализированных бизнес-инструментов 
и схем поддержки. В их числе консультации 

экспертов и предоставление индивидуальных 
советников (включая иностранных специали-
стов), стимулирование создания специальных 
бизнес-сетей (налаживание контактов с потен-
циальными бизнес-партнерами, заказчиками 
и поставщиками и т. п.), поддержка в выходе 
на внешние рынки со стороны MATRADE, по-
мощь в получении/доступе к новым техноло-
гиям и содействие в установлении контактов с 
потенциальными поставщиками этих техноло-
гий. Наконец, сюда относится предоставление 
доступа к различным источникам финанси-
рования как со стороны местных финансовых 
институтов (государственных и частных), так 
и международных/зарубежных (чуть подроб-
нее об этих формах поддержки, предоставля-
ющихся в ходе основного девятимесячного 
цикла программы, см. также далее в отдель-
ном подразделе). 

Начиная с 2016 года исходная схема ускорен-
ного стимулирования по программе MTCDP 
была существенно скорректирована и допол-
нена: по инициативе государственного Наци-
онального совета по экспорту (National Export 
Council) запущена новая/дополняющая про-
грамма Mid-Tier Ramp-Up Programme, (ramp-up 
примерно можно перевести как подъем, пере-
вод на новый уровень), которая должна стать 
естественным вторым этапом для компаний, 
отобранных ранее в число участников MTCDP. 
Mid-Tier Ramp-Up Programme получила офи-
циальный статус двухгодичной расширенной 
программы, и участие в ней должны принять 
все «компании-выпускники» MTCDP. 

Официальная задача/целевой ориентир 
Mid-Tier Ramp-Up Programme — увеличение 
объемов экспортных продаж компаний-участ-
ников на 50% к 2023 году.22 Кроме того, особо 
отмечается, что в новой программе предусма-
триваются различные механизмы регулярного 
контроля и оценки эффективности деятельно-
сти (в том числе упоминается о возможности 

исключения неэффективных компаний из 
числа участников). 

Еще одним относительно недавним ново-
введением кураторов малазийской программы 
стал запуск специального CEO Club, в число 
членов которого автоматически принимаются 
все руководители «компаний-выпускников» 
основной программы MTCDP. CEO Club пози-
ционируется в качестве неформального клу-
ба-объединения участников, призванного стать 
дополняющей площадкой свободного обмена 
идеями, бизнес-опытом и т. п. (первое заседа-
ние этого клуба состоялось 31 мая 2016 года)23. 
По итогам первых двух волн отбора в 2014–2015 
гг. (первая волна официально проходила с 
июня 2014-го по февраль 2015 года, вторая — с 
декабря 2014-го по октябрь 2015 года) в число 
участников CEO Club вошли руководители 101 
«компании-выпускника» ускоренных курсов по 
основной программе MTCDP.

Согласно информации ведущего нацио-
нального издания New Straits Times, в начале 
октября 2016 года были официально подведе-
ны итоги третьей волны конкурсного отбора 
в основную программу MTCDP: список участ-
ников пополнился 51 новой компанией из 16 
различных отраслей экономики24. 

Наконец, как следует из пресс-релиза 
MATRADE, опубликованного в том же октябре 
2016 года, последним нововведением кураторов 
программ MTCDP и Ramp-Up стало создание (по 
инициативе самих фирм) Федерации малазий-
ских компаний среднего уровня (Federation 
of Malaysian Mid-Tier Companies (MMTC)), еще 
одной неформальной организации, объеди-
няющей в специализированную сеть обмена 
опытом и знаниями всех участников данного 
долгосрочного проекта господдержки (в общей 
сложности на настоящий момент проект охва-
тывает 152 национальные компании)25. 

КАЗАХСТАН
В начале 2015 года в Казахстане был дан старт 
реализации новой государственной програм-
мы поддержки национальных БРК, которая 
получила название «Лидеры конкурентоспо-
собности — Национальные чемпионы».

Согласно официальным комментариям 
местных СМИ, «программа «Лидеры конкурен-
тоспособности — Национальные чемпионы» 
была разработана в рамках реализации ини-
циативы президента Нурсултана Назарбаева 
и стала 62-м шагом «Плана нации» по вхожде-
нию Казахстана в тридцатку развитых госу-
дарств мира»26.

Основным оператором программы высту-
пает национальный управляющий холдинг 
«Байтерек» (АО «НУХ Байтерек»). Програм-
му, реализуемую холдингом «Байтерек»27, 
планировалось осуществлять по стандартной 
трехступенчатой схеме: отбор компаний, их 
первичная бизнес-диагностика и дальнейшая 
целевая поддержка на базе анализа проблем-
ных зон и ключевых потребностей, выявлен-
ных на этапе диагностики.

Как следует из официального описания, пред-
ставленного на интернет-сайте компании-опе-
ратора проекта28, «для участников программы 
будет доступна финансовая поддержка, пред-
полагающая использование инструментов 
АО «НУХ Байтерек», в частности, проектное 
финансирование (посредством кредитования 
через АО «БРК» и другие дочерние отделения 
холдинга «Байтерек»), межбанковское кредито-
вание (посредством кредитования через банки 
второго уровня), финансирование лизинговых 
сделок, субсидирование процентных ставок, 
гарантирование кредитов, экспортное страхова-
ние, гранты на инновации.

Кроме того, отобранные компании смогут 
получить консалтинговое сопровождение от 
независимого консультанта, привлекаемого 
для оказания консультационной поддержки 
участникам программы29. 

20. http://www.matrade.gov.my/en/about-matrade/media/press-
releases/press-releases-2016/ 4549-mtcdp-participants-all-set-to-become-
global-champions-1-march-2016 
21. http://www.matrade.gov.my/en/about-matrade/media/speeches/
speeches-2015/
3785-speech-by-yb-dato-sri-mustapa-mohamed-minister-of-miti-
launching-of-the-mtcdp-12-februari-2015 
22. http://www.matrade.gov.my/en/malaysian-exporters/services-for-
exporters/ exporters-development/mid-tier-company-development-
programme-mtcdp
23. http://www.matrade.gov.my/en/about-matrade/media/press-
releases/press-releases-2016/ 4713-matrade-establishes-the-countrys-
first-ceo-club-for-local-mid-tier-companies-31-may-2016

24. http://www.nst.com.my/news/2016/10/182348/ economic-report-
programme-helps-unlock-mid-tier-firms-export-potential
25. http://www.matrade.gov.my/en/about-matrade/media/press-
releases/press-releases-2016/ 4979-mid-tier-companies-development-
programme-develops-regional-and-global-champions-from- malaysia-10-
october-2016
26. http://www.investkz.com/projects/666.html
27. В структуру холдинга входят 5 институтов развития, дея-
тельность которых направлена на поддержку малого и среднего 
бизнеса. В их числе Банк развития Казахстана, Фонд развития 
предпринимательства «Даму», «Казына Капитал Менеджмент», 
Национальное агентство по технологическому развитию и 
«КазЭкспортГарант». Все эти институты должны были принять 
участие в проекте, предоставляя компаниям свои специализиро-
ванные инструменты поддержки 
28. https://www.baiterek.gov.kz/ru/activities/state-programs/national-
champions/ 
29. Основным внешним партнером-консультантом казахского 
проекта была выбрана компания McKinsey & Company

Малазийская MTCDP рассчитана  
на промышленные компании с годовым 
объемом продаж в диапазоне 12,5–125  
млн долларов

Кураторы малазийской программы 
организовали CEO Club, членами  
которого автоматически становятся  
все руководители «компаний-выпускников» 
MATRADE
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Еще одним инструментом поддержки 
участников программы станет координация 
с государственными органами в части устра-
нения общеотраслевых административных 
барьеров».

Следует отдельно подчеркнуть, что сами ку-
раторы нового казахского проекта отмечают, 
что его общая идеология и организационные 
механизмы во многом базируются на описан-
ной в предыдущем подразделе малазийской 
программе MTCDP: «Именно малазийская 
модель поддержки бизнеса легла в основу про-
граммы «Лидеры конкурентоспособности — 
Национальные чемпионы»30. 

На предварительной стадии приема заявок 
от компаний для участия в первом этапе про-
граммы были обозначены следующие первич-
ные критерии отбора:

1. было решено ограничиться лишь тремя 
отраслями; рассматривались компании, 
работающие в пищевой промышленности, 
машиностроении и в секторе производ-
ства строительных материалов;

2. годовой объем продаж компаний должен 
был находиться в диапазоне от 2 до 30 
млрд тенге (до девальвации тенге в авгу-
сте–сентябре 2015 года курс националь-
ной валюты держался в районе 185 тенге 
за доллар, то есть в пересчете на доллары 
годовой объем выручки укладывался в ди-
апазон 10–150 млн долл.);

3. предпочтение отдавалось компаниям, 
демонстрирующим положительную 
динамику роста на уровне 10% в течение 
последних 3–4 лет.

По результатам проведенного конкурсного 
отбора из 300 поданных заявок были перво-
начально одобрены 32, но затем их общее 
число сократилось до 28 (четыре компании 
были отсеяны по причине того, что оказались 
«слишком крупными»). В итоговый список 
участников первого этапа вошли 16 компаний 
пищевой промышленности, 7 машинострои-
тельных и 5 компаний-производителей строи-
тельных материалов.

Согласно официальным заявлениям тог-
дашнего главы холдинга «Байтерек» Куандыка 
Бишимбаева (в мае 2016 года он был назна-
чен министром экономики Казахстана), «для 
участников первого этапа программы со-
вместно с международными экспертами было 
разработано 105 инициатив роста, эффект от 
которых к 2018 году предполагает увеличение 
выручки компаний на 170 млрд тенге, созда-
ние порядка 5 тысяч рабочих мест, увеличение 

экспорта на 35 млрд тенге и замещение им-
порта на 66 млрд тенге, позитивное влияние 
на ВВП в размере 85 млрд тенге и увеличение 
налоговых сборов на 24 млрд тенге»31.

В числе приоритетных направлений для 
отобранных компаний были обозначены 
следующие: выход на рынок России и Китая, 
вытеснение импорта на рынке Казахстана, 
внедрение практик бережливого производ-
ства, инвестирование в новые производ-
ственные мощности, улучшение подходов к 
ценообразованию, а также развитие навыков 
управления продажами.

В качестве еще одной иллюстрации общей 
организационной схемы программы, заяв-
ленной ее кураторами, сошлемся на коммен-
тарий управляющего директора холдинга 
«Байтерек» Каныша Тулеушина для одного из 
местных СМИ, опубликованный в конце 2015 
года: «Управляющий комитет, состоящий из 
представителей правительства РК, Националь-
ной палаты предпринимателей, независимых 
экспертов, на регулярной основе проводит за-
седания для обсуждения имеющихся вопросов 
деятельности национальных чемпионов. Все 
необходимые решения для реализации про-
граммы принимаются управляющим комите-
том в рабочем порядке, без вынесения поста-
новлений правительства и прочих документов, 
на составление и утверждение которых уходит 
много времени. По сути, осуществляется «руч-
ное управление»32.

В феврале 2016 года компанией-оператором 
было официально объявлено о начале реализа-
ции второго этапа программы. По расчетам ее 
кураторов, при новом отборе планировалось 
несколько расширить охват отраслей эконо-
мики, а также сконцентрироваться на более 
крупных компаниях. В частности, предпола-
галось включить в перечень сервисные ком-
пании, подключить к проекту предприятия 

обрабатывающей промышленности, произво-
дителей сельскохозяйственной продукции, а 
также увеличить верхний порог по объемам 
годовой выручки (обозначался новый макси-
мальный уровень 70 млрд тенге)33.

При этом инициаторы программы были 
намерены установить жесткий лимит на коли-
чество новых участников — не более 10 компа-
ний, объясняя это тем, что ее общий бюджет 
будет существенно увеличен из-за планируе-
мого усиления консультационной составляю-
щей: приглашения международных консуль-
тантов для каждого участника отдельно34.

Северная Америка

КАНАДА (ПРОВИНЦИЯ КВЕБЕК)
Первая информация о новой программе под-
держки БРК Квебека появилась в январе 2014 
года: правительство Полин Маруа (лидера 
Квебекской партии, Le Parti québécois (PQ)) 
объявило о том, что планирует отобрать 300 
местных компаний-газелей, которые облада-
ют реальным потенциалом стать лидерами на 
мировой арене.

Согласно предварительным планам идео-
логов программы, первый этап отбора должен 
был быть завершен уже к середине апреля 
2014 года, всего в течение первого года пред-
полагалось отобрать 100 газелей, которые 
должны были получить статус полноправных 
участников программы, а также определить 
еще 200 компаний-кандидатов на возможное 
последующее включение в нее.

Процедуру отбора квебекских газелей пла-
нировалось поручить специальному коми-
тету из семи независимых экспертов. Было 
заявлено, что отобранные в проект компании 
получат в дальнейшем от государства персони-
фицированную поддержку (буквально VIP-ус-
луги, traitement VIP), прежде всего в сфере 
управления. В частности, к каждой из них пла-
нировалось прикрепить отдельного предста-
вителя госструктур (от министерства финан-
сов и/или Министерства экономики Квебека), 
осуществляющего регулярное взаимодействие 
с топ-менеджментом, а также индивидуально-
го бизнес-ментора. К проекту планировалось 
активно подключить различные региональ-
ные подразделения Инвестиционного фонда 
Квебека (Investissement Québec), которые 
должны были предложить отобранным ком-
паниям различные схемы госфинансирования 
и оказывать им содействие в дальнейшем 

продвижении продукции на внешние рынки. 
Двумя другими госструктурами, которые так-
же должны были быть непосредственно задей-
ствованы в проекте, назывались Export Québec 
и специализированная сеть центров развития 
предпринимательства (CLD)35.

Однако все эти амбициозные планы в заяв-
ленные сроки реализованы не были по причине 
того, что в апреле 2014 года в Квебеке прошли 
очередные региональные выборы и Квебекская 
партия их проиграла. К власти снова пришли 
либералы (Parti libéral du Québec/Quebec Liberal 
Party (PLQ/QLP)), которые возглавляли местное 
правительство в период с 2003 по 2012 годы. 
Новое либеральное правительство Филиппа 
Куйара (Philippe Couillard) первоначально 
планировало полностью свернуть «Программу 
300 газелей». Но уже к середине 2014 года пре-
мьер-министр Куйар (до настоящего времени 
сохраняющий за собой эту должность) и новый 
министр промышленной политики Жак Дауст 
(Jacques Daoust) под давлением местного биз-
нес-сообщества, возлагавшего большие надеж-
ды на новую программу и открыто высказывав-
шего недовольство из-за нежелания либералов 
ее запускать, были вынуждены сменить общую 
риторику.

В июне 2014 года Дауст публично озвучил 
в интервью местному изданию Les Affaires 
скорректированную официальную пози-
цию правительства по отношению к проекту 
поддержки газелей. В частности, он заявил, 
что в ближайшем времени будет произведена 
«серь езная переоценка» проекта и его основ-
ных составляющих, особо отметив, что необ-
ходимо отказаться от «элитарного акцента», 
прослеживавшегося во многих заявленных 

30. http://www.investkz.com/projects/666.html 
31. http://liter.kz/ru/articles/show/17456-_nacionalnye_chempiony_
vyidut_na_rynki_rossii_i_kitaya 
32. https://tengrinews.kz/article/270/

33. http://www.kursiv.kz/news/kompanii/startoval-vtoroj-cikl-
programmy-posvasennyj-nacionalnym -cempionam/
34. http://abc-tv.kz/ru/news/timur_kulibaev_my_gotovy_pomogat_
zhivym_predpriyatiyam
35. http://www.lesaffaires.com/strategie-d-entreprise/entreprendre/la-
chasse-aux-gazelles-est-officiellement-ouverte/566609 
36. рttp://www.lesaffaires.com/strategie-d-entreprise/entreprendre/ 
jacques-daoust-veut-savoir-de-quoi-les-pme-ont-vraiment-besoin-pour-
grandir/570007 

Основным оператором казахской  
программы «Национальные чемпионы» 
выступает управляющий холдинг  
«Байтерек»

Участники PerforME — 93 местные 
компании. Суммарные инвестиции в 
программу составят более 330 млн. долларов 
(с учетом собственных средств компаний 
и привлеченных кредитов) 
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мерах и механизмах поддержки, а также тща-
тельно проанализировать возможные плюсы и 
минусы госфинансирования таких компаний 
и в целом содержание предполагаемого пакета 
сервисно-консультационных услуг36.

По прошествии еще примерно полугода, 
потраченного на переоценку и анализ, пра-
вительство Куйара представило свою альтер-
нативную версию госпрограммы. В феврале 
2015 года было принято официальное реше-
ние о ее скором запуске, но уже под новым 
названием — PerforME (первая буква P и две 
последних ME представляют собой француз-
скую аббревиатуру PME — petites et moyennes 
entreprises, то есть аналог русской МСП).

В обновленной программе в целом была 
сохранена исходная схема поэтапного кон-
курсного отбора компаний, хотя Жак Дауст 
специально отметил, что жесткого количе-
ственного ориентира/потолка на общее число 
компаний-участниц в ней нет. В то же время 
принципиально новым элементом программы 
PerforME стало решение осуществлять отбор 
на проектной основе, то есть основываясь не 
на сравнительной оценке компаний-кандида-
тов, а на оценке конкретных инвестиционных 
проектов/идей, предлагаемых ими. 

Кроме того, формальную процедуру на-
чального приема, а также и окончательного 
принятия решений по подаваемым проект-
ным заявкам было решено сконцентрировать 
непосредственно внутри ключевой госструк-
туры, координирующей новую программу, то 
есть Министерства экономики, инноваций 
и экспорта Квебека (Ministère de l’Économie, 
de l’Innovation et des Exportations du Québec, 
MEIE)37. 

Выработка основных критериев отбора, 
а также первичная оценка и анализ проект-
ных заявок (для их официальной подачи был 
создан отдельный интернет-портал на сайте 
министерства) были делегированы специаль-
но созданному Национальному комитету (Le 
comité national, то есть частично переформати-
рованному Комитету независимых экспертов, 
который предлагалось создать авторами изна-
чальной «Программы 300 газелей»), возглав-
ляемому генеральным директором Федерации 
торговых палат Квебека Франсуаз Бертран 
(Françoise Bertrand). В состав комитета вошли 
преимущественно представители местного 
делового сообщества.

Программа PerforME непосредственно фи-
нансируется пятью различными неправитель-
ственными инвестиционными организациями 

Квебека: Фондом вкладов и инвестиций Кве-
бека (Caisse de dépôt et placement du Québec), 
фондом CSN (Конфедерации национальных 
профсоюзов, Fondaction CSN), финансовой 
корпорацией Investissement Québec, инвести-
ционным фондом Capital régional et coopératif 
Desjardins (CRCD) и Фондом солидарности 
трудящихся Квебека FTQ (Fonds de solidarité 
des travailleurs du Québec). 

Ее суммарный заявленный бюджет — 50 
млн долл., и каждая из пяти организаций-со-
инвесторов предоставляет по 10 млн долл. (в 
виде прямых инвестиций в уставной капитал 
компаний-участниц программы), но при этом 
все они оставляют за собой право выбора кон-
кретных проектов из общего пула одобренных 
заявок. Максимальная продолжительность 
предоставления господдержки по каждому из 
одобренных проектов — три года (стоит также 
отдельно уточнить, что в более ранних вер-
сиях кураторами программы был обозначен 
период действия два года).

Первая волна конкурсного отбора по про-
грамме PerforME официально прошла в июне 
2015 года. По ее итогам были одобрены 28 про-
ектов (и соответственно 28 компаний стали 
участницами)38. Результаты второй отбороч-
ной волны были объявлены в конце октября 
2015 года. На этот раз одобрение получили 
уже 36 новых проектов39. Наконец, в марте 
2016 года был завершен третий отборочный 
этап, по результатам которого в программу 
были добавлены еще 29 проектов.

Таким образом, на начало осени 2016 года 
участниками PerforME являлись в общей 
сложности 93 местные компании/проекта. 
Согласно официальным оценкам квебекских 
госчиновников, суммарные инвестиции в эти 
новые проекты составят более 330 млн долл. (с 
учетом собственных средств компаний и при-
влеченных кредитов) и будут способствовать 
созданию порядка двух тысяч новых рабочих 
мест в регионе40.

Вторая параллельная программа поддержки 
быстрорастущих технологических компаний 
Квебека Adrenalys была официально анонси-
рована практически сразу же после того, как 
нынешнее либеральное правительство Куйара 

наконец объявило о скором запуске програм-
мы PerforME: информация об этом альтерна-
тивном проекте была опубликована в марте 
2015 года (то есть менее чем через месяц)41. 

Программа Adrenalys, в отличие от 
PerforME, — частная инициатива, ее главным 
идеологом является Доминик Дено (Dominic 
Deneault), один из совладельцев консалтинго-
вой компании Ascendis, который в настоящее 
время также занимает в ней пост президента. 
Более того, Дено ранее входил в состав специ-
альной группы при правительстве Маруа, 
разрабатывавшей так и не запущенную в 
итоге «Программу 300 газелей». Этим послед-
ним фактом во многом объясняется и общий 
заявленный кураторами программы Adrenalys 
подход, который, по сути, представляет собой 
обновленную версию исходной схемы под-
держки, предлагавшейся Партией Квебека.

Как следует из официального общего опи-
сания Adrenalys (что касается выбранного 
для нее названия, оно является комбинацией 
двух составляющих — «адреналина», и «ли-
лии» (lys на французском), традиционного 
символа франкофонов Квебека), этот проект, 
реализуемый схеме прямой/адресной под-
держки БРК, предполагает более масштабную 
финансовую подпитку по сравнению с госпро-
граммой PerforME: обозначена общая сумма 
150 млн долл., из которых 100 млн приходится 
на долю Banque Nationale du Canada (шестого 
по величине коммерческого банка Канады со 
штаб-квартирой в Монреале), а оставшиеся 50 
млн должен предоставить Фонд солидарности 
трудящихся Квебека (Fonds de solidarité FTQ), 
причем, что любопытно, этот фонд одновре-
менно является участником-инвестором и по 
первой госпрограмме PerforME.

Помимо двух этих финансово-инвести-
ционных организаций, в состав участников 
проекта/консорциума Adrenalys входят его 
главный идеолог консалтинговая компания 
Ascendis (ее основные функции — текущее 
управление реализацией проекта, а также 
курирование специально созданного из числа 
компаний-участников «Клуба генеральных 
директоров» (Club des PDG); кроме того, она 
отвечает за общую диагностику и оценку KPI 
отобранных компаний), и три других част-
ных сервисно-консультационных фирмы: 
Fasken Martineau (юридическое обеспечение 
и поддержка компаний), Raymond Chabot 
Grant Thornton (консультации в финансовой 
и налоговой сфере) и Proaction International 
(специализируется на коучинге менеджеров, 

обучении персонала и консультациях в сфере 
управления. При этом, согласно информа-
ции, опубликованной на официальном сайте 
Proaction International, каждая из 24 компа-
ний-участников Adrenalys получит от нее 
пакет бесплатных консультаций общей стои-
мостью 80 тыс. долл.)42.

Как отмечается в комментариях на офи-
циальном интернет-сайте программы43, все 
отобранные компании предполагается под-
держивать в течение двух лет (с возможностью 
дальнейшей пролонгации). 

Уже в конце мая 2015 года был осуществлен 
итоговый отбор участниц Adrenalys. Причем 
в том, что касается общего количественного 
состава, полной ясности до сих пор нет. Из-
начально кураторами программы было заяв-
лено, что в нее будут отобраны 25 компаний, 
чуть позднее упоминалась цифра 30. Однако в 
официальном пресс-релизе, опубликованном 
4 июня 2015 года, перечислены лишь 24 одо-
бренные кандидатуры44. 

37. Под этим названием данное министерство функционировало 
с апреля 2014 по январь 2016 г. В январе 2016 г. оно было переиме-
новано в Министерство экономики, науки и инноваций — Ministère 
de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, новая аббревиатура — 
MESI
38. http://www.genieconception.ca/nouvelles-generales/1211-quebec-
retient-28-premiers-projets- totalisant- 110-m-$-dans-le-cadre-de-sa-
strategie-performe
39. http://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/general/deuxieme-
vague-du-programme-performe-- 120-m-investis-/582716 
40. https://www.economie.gouv.qc.ca/ministere/salle-de-presse/
communiques-de-presse/communique-de- presse/?tx_ttnews[tt_news]=18
758&cHash=947e7d633d6bdd2ce25adaff3da19fb8
41. http://www.lesaffaires.com/blogues/rene-vezina/un-nouveau-
programme-pour-les-pme-d-exception/ 577156
42. http://www.lesaffaires.com/blogues/rene-vezina/adrenalys-et-c2-
montreal-en-appui-a-l-entrepreneuriat- d-ici/579306
43. http://www.adrenalys.ca/
44. http://adrenalys.ca/sites/default/files/ ADRENALYS%20-%20
COMMUNIQUE%CC%81%20DE%CC%81VOILEMENT%20COHORTE%20
R4.pdf#overlay-context=node/36

Программа Adrenalys — частная  
инициатива с бюджетом 150 млн долларов,  
во главе которой стоит консалтинговая  
компания Ascendis
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Вошедший в число лидеров настоящего 
опроса вариант «устойчивые связи с крупным 
потребителем продукции в России» (64%) уже 
получал значительное число голосов в опросе 
2015 года. Тогда аналогичный фактор «получе-
ние значительных контрактов с крупными ком-
паниями» вышел на вторую позицию в перечне 
главных источников роста (43% опрошенных). 
С учетом того, что большая часть компаний 
«ТехУспеха» работает в сегменте B&B (то есть в 
сфере поставок продукции производственного 
назначения), наличие крупного потребителя 
становится одним из ключевых залогов их 
успеха.

Имеет смысл обратить внимание и на по-
зиции, которые были отмечены в качестве 
важных компетенций в минимальной степени. 
Среди них наличие широкой и разнообразной 
сбытовой сети за рубежом (10%), наличие хо-
роших связей с финансовыми организациями 
(10%) и представителями государственного ап-
парата (12%), наличие проработанной системы 
распределения ответственности и мотивации 
сотрудников компании (12%). 

2. Основной продукт компании
Компаниям было предложено оценить техниче-
ский уровень основного продукта по состоянию 
на 2015 год. С этим вопросом справились 100% 
респондентов. Результаты обработки получен-
ных ответов приведены на рис. 2.

Респонденты достаточно оптимистично оце-
нивают технический уровень своего основного 
продукта — 62% считают, что он соответствует 
лучшим зарубежным образцам. Еще 21% уве-
рены, что он примерно соответствует среднему 
уровню иностранных конкурентов. 

Только 17% компаний сравнивают себя не с 
зарубежными, а с отечественными конкурен-
тами: 16% полагают, что выпускаемый продукт 
соответствует лучшим отечественным образ-
цам, а 1% — что он находится на среднем отече-
ственном уровне.

Обобщая мнения руководителей компаний, 
можно сказать, что у большинства из них есть 
твердая уверенность в том, что производимые 
ими продукты обладают достаточно высоким 
потенциалом конкурентоспособности на миро-
вом рынке уже сегодня.

3. Экспорт
В связи с произошедшим в 2014 году резким па-
дением курса рубля по отношению к ведущим 
мировым валютам многие наблюдатели рас-
считывали на то, что компании начнут активно 
выходить со своими относительно подешевев-
шими продуктами на внешние рынки. Однако 
по итогам 2015 года бурного роста экспорта 
не произошло. Сырьевые рынки стагнирова-
ли, продукты с небольшой долей добавленной 
стоимости (типа агропрома) сталкивались 
с отсутствием большого опыта экспортных 
продаж и высокой конкуренцией. Что касает-
ся продукции технологической, то для этого 
сегмента рынка низкая цена далеко не всегда 
определяет готовность потребителя перейти на 
новый продукт. В этой связи большой интерес 
представляет ситуация с экспортом в компани-
ях «ТехУспеха».

Участникам опроса были заданы сразу 
несколько вопросов о продаже продуктов на 
зарубежных рынках.

НАЛИЧИЕ ЭКСПОРТА
Сначала компании должны были указать, вели 
ли они продажи на зарубежных рынках в 2015 
году. Как оказалось, такие продажи вели 77% 
опрошенных компаний (рис. 3 см. на стр. 24). 

Для сравнения: в ходе аналогичного опроса в 
2014 году продажи на зарубежных рынках вели 

Портрет российской быстрорастущей 
технологической компании

1. Ключевые компетенции
Чем обусловлены динамичное развитие и ры-
ночный успех опрашиваемых компаний? Для по-
лучения ответа респондентам был задан вопрос 
о том, какие ключевые компетенции компании 
в наибольшей степени определяют ее конкурен-
тоспособность в настоящий момент. Опраши-
ваемым был предложен список из 22 вариантов 
и дана возможность выбрать из них не более 10 
позиций. Всего получено 796 вариантов ответа 
на поставленный вопрос. Результаты обработки 
ответов в процентах к общему числу опрошен-
ных компаний представлены на рис. 1.

Наиболее часто в числе факторов своей кон-
курентоспособности компании называют те, 
которые связаны с разработкой новых продук-
тов. Эти факторы заняли три первых места: 

• сильный коллектив технических специа-
листов: разработчиков, инженеров, техно-
логов — 82%;

• наличие оригинальных технических реше-
ний — 75%;

• наличие сильного R&D-подразделения — 70%.
Следующим по частоте упоминаний идет 

фактор знания рыночного спроса, запросов 
потребителей (66%). Технологические компе-
тенции в сочетании со знанием своего рынка 
неизменно выходят на первые позиции в ходе 
различных опросов компаний «ТехУспеха».
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что имеющееся отставание за пять лет невоз-
можно преодолеть в принципе.

Другие 2/3 компаний (66%) уверены, что 
шансы побороться за мировое лидерство у 
них есть. 49% считают, что у них для этого 
есть необходимый потенциал, однако имеется 
недостаток различных ресурсов, которые еще 
только предстоит изыскать. Более оптимистич-
ны 10% компаний, ответивших, что для миро-
вого лидерства у них есть не только потенциал, 
но и все необходимые ресурсы, и работа в этом 
направлении уже ведется. Наконец, существует 
небольшая (7%), но весьма амбициозная группа 
компаний, руководители которых считают, что 
они уже сегодня входят в число мировых лиде-
ров на своем рынке.

Можно утверждать, что весомое большин-
ство компаний «ТехУспеха» созрело для борьбы 
за лидерство на мировом рынке. Однако только 
17% уже вступили в такую борьбу. Для успеха 
остальных необходимо подкрепить амбиции 
руководителей компаний доступом к необходи-
мым ресурсам. Одним из главных источников 
такой поддержки могло бы стать российское 
государство.

5. Каких ресурсов не хватает для мирового 
лидерства?
Тем компаниям, которые дали утвердительный 
ответ о готовности бороться за мировое лидер-
ство, было предложено указать, каких кон-
кретно ресурсов им не хватает для достижения 
победы. Респондентам был предложен список 
из 19 вариантов ответа. Они могли выбрать из 
списка не более 10 пунктов или дать собствен-
ный вариант. Всего было получено 347 вари-
антов ответа. Результаты обработки отчетов 
приведены на рис. 6 (см. на стр. 26).

На первые позиции вышли два варианта от-
вета, связанные с получением заказа от круп-
ной зарубежной (45%) или российской (39%) 
компании. Учитывая то, что большинство 
участников «ТехУспеха» работает на рынках 
B2B, такой результат вполне объясним — ком-
пании в полном соответствии с самыми акту-
альными экономическими концепциями видят 
перспективу закрепления своего лидерства на 
мировом рынке во встраивании в глобальные 
цепочки добавленной стоимости. В опреде-
ленной степени здесь можно усмотреть также 
прагматизм и рыночную ориентированность 
опрашиваемых, считающих, что их успех гораз-
до надежнее обеспечит не столько поддержка 
со стороны государства, сколько тесное взаимо-
действие с крупной компанией. 

Одной из задач государства в данном направ-
лении могла бы стать помощь в налаживании 
коммуникации с крупнейшими корпораци-
ями (в том числе с российскими филиалами 
транснациональных корпораций), организация 
встреч руководителей МСП с их представите-
лями, стимулирование большей прозрачности 
системы принятия решений крупного бизнеса, 
выдвижение требований к большей локализа-
ции процессов производства и R&D зарубежных 
компаний в России.

На третьем месте (37%) в перечне востребо-
ванных ресурсов — квалифицированные тех-
нические специалисты (разработчики, инже-

72%, а по результатам опроса в 2015 году таких 
было 78%. Несмотря на различия в исходных 
выборках всех этих опросов, можно констати-
ровать, что доля компаний «ТехУспеха», зани-
мающихся экспортными поставками, равная 
77–78%, остается достаточно стабильной.

СТРАНЫ ЭКСПОРТА
Страны, в которые ведут поставки экспортеры, 
были разделены на три группы: страны бывше-
го СССР, развитые и развивающиеся страны. 
Компаниям, осуществлявшим продажи на за-
рубежных рынках, было предложено оценить, 
какая доля выручки поступает от продаж в 
странах, относящихся к указанным группам.

Результаты анализа ответов компаний о ре-
гионах, в которых они ведут экспортные прода-
жи, представлены на рис. 4.

Основным регионом экспортных поставок 
продолжают оставаться страны бывшего СССР 
(77%). Это ощутимо меньше того уровня, кото-
рый был зафиксирован в ходе двух предыдущих 
опросов: в 2013 году продажи на этом рынке 
вели 87% экспортеров, в 2014 году — 89%. 
Помимо разницы в выборках такое падение 
продаж можно связать с двумя факторами: 
сворачиванием экономических взаимосвязей с 

Украиной, а также с общим падением спроса в 
странах бывшего СССР вследствие экономиче-
ского кризиса.

Одновременно серьезно увеличилась доля 
экспортеров, работающих на рынках развитых 
и развивающихся стран. В развитые страны 
ведут экспорт 64% компаний (в 2013 году таких 
было 50%, а в 2014 году — 48%). Неуклонно 
растет доля компаний, ведущих продажи на 
рынках развивающихся стран, — 46% экспор-
теров (в 2013 году их доля составляла 29%, а в 
2014 году — 39%).

4. Готовность к мировому лидерству
Как утверждает ведущий исследователь фено-
мена скрытых чемпионов Г. Симон в своей кни-
ге «Скрытые чемпионы 21 века», «для скрытых 
чемпионов рыночное лидерство представляет 
собой не одну из многих целей, но определя-
ющую характеристику»45. В этом контексте 
интересно оценить, насколько российские ком-
пании из рейтинга «ТехУспех» соответствуют 
такой характеристике.

Участникам исследования был задан вопрос, 
возможна ли ситуация, когда в течение сле-
дующих пяти лет на ключевом для компании 
сегменте рынка она вошла в группу мировых 
лидеров. Результаты обработки ответов на этот 
вопрос приведены на рис. 5.

Треть компаний (33%) считают, что такая 
ситуация невозможна. При этом 9% считает 
возможным за это время войти в группу пре-
следователей мировых лидеров. 21% в качестве 
приоритета рассматривает возможность занять 
позицию национального лидера. Наиболее ка-
тегоричны 3% респондентов, которые считают, 

45. Симон Герман, «Скрытые чемпионы 21 века», М. Кнорус,  
2015, с. 40

2% 3%
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неры, технологи). Несмотря на то что сегодня 
компании в целом удовлетворены ситуацией с 
обеспеченностью такими специалистами (см. 
выше раздел 1 «Удовлетворенность развитием»), 
руководители осознают, что для завоевания 
мирового лидерства им понадобится гораздо 
большее число высококвалифицированных 
кадров. В данном направлении задачей государ-
ства становится создание программ подготовки 
и переподготовки соответствующих специали-
стов, выстраивание системы взаимодействия 
между компаниями и университетами, стиму-
лирование совместных проектов между ними, 
создание в вузах корпоративных кафедр, лабора-

торий и других организационных форм коопера-
ции бизнеса и образования, поддержка развития 
корпоративных университетов и других форм 
внутрикорпоративного обучения.

Четвертое место занимает ответ о полу-
чении госзаказа на НИОКР (34%). Сегодня 
предприятия в основном растут, опираясь 
на собственные ресурсы. Хороший уровень 
прибыльности у большинства компаний 
«ТехУспеха» обеспечивает средства на по-
стоянное развитие производства и системы 
продаж. Однако уже на проведение серьезных 
задельных НИОКР этих средств хватает не 
всегда. Поэтому получение от государства за-

каза на проведение НИОКР может обеспечить 
(а в ряде случаев уже обеспечило: блестящий 
пример — разработка новых фармпрепаратов в 
рамках программы «Фарма 2020») разработку 
принципиально новых решений, создающих 
основу для выпуска продукции, конкуренто-
способной на мировом рынке. 

Замыкает пятерку лидирующих ответов 
вариант, связанный с помощью в получении за-
рубежных сертификатов на продукцию (32%). 
О проблемах с получением таких сертификатов 
компании неоднократно упоминали и в ходе 
интервью: сложные процедуры, затягивание 
сроков, различные мелкие придирки, наконец, 
ощутимые расходы. Все это говорит о назрев-
шей необходимости подключения ресурса 
государства к решению этой проблемы. Начать 
можно с создания службы информационной и 
юридической поддержки, укомплектованной 
опытными специалистами, знающими все 
процедуры, подводные камни, национальные 
особенности систем сертификации. Еще одним 
направлением может стать создание россий-
ских национальных сертификационных цен-
тров, которые бы при поддержке государства 
получили возможность выдавать сертификаты, 
признаваемые за рубежом.

В заключение обзора ответов любопытно 
взглянуть на замыкающие список варианты. Не-
ожиданным аутсайдером стал вариант ответа, 
связанный с возможностью получения защиты 
от криминала, рейдерства и т. п. (этой пробле-
мой озабочено всего 4% компаний). То ли компа-
нии не верят в возможность получения подобно-
го рода защиты, то ли острота данной проблемы 
преувеличена, то ли подобного рода ситуации 
характерны для других сегментов бизнеса, более 
привлекательного для криминальных посяга-
тельств (розничная торговля, недвижимость, 
строительство, нефтепродукты и т. п.).

Также компании без особого энтузиазма 
отнеслись к важности возможных сделок по по-
глощению (M&A) зарубежных компаний (4%). 
Пока российские компании все еще недостаточ-
но внимания обращают на возможности «неор-
ганического» роста, предоставляемого такими 
сделками как внутри России, так и за рубежом. 
В то же время практика многих зарубежных 
быстрорастущих компаний показывает, что 
именно таким путем можно быстро приобрести 
недостающие компетенции и добиться вхож-
дения в группу мировых лидеров. В последние 
годы особенно активны в этом направлении, 
например, китайские компании, получающие 
при проведении подобных сделок поддержку со 

стороны государства. Имеет смысл вниматель-
но присмотреться к этому опыту, выработать 
собственную программу поддержки M&A-сде-
лок с зарубежными активами и провести 
информационно-разъяснительную кампанию 
с отечественным бизнесом о перспективах и 
возможностях, возникающих в результате осу-
ществления данных сделок.

6. Направления технологического развития
Как уже не раз подчеркивалось в исследованиях 
предыдущих лет, в качестве основного фактора 
своих достижений компании «ТехУспеха» рас-
сматривают имеющиеся у них технологические 
компетенции: наличие оригинальных техниче-
ских идей, постоянно ведущиеся исследования 
и разработки, штат квалифицированных тех-
нических специалистов и т. п. Однако успешное 
развитие в прошлом далеко не на 100% предо-
пределяет рост в будущем. Поэтому ключевым 
условием удачной стратегии завоевания миро-
вого лидерства, впрочем, как и успеха на рынке 
отечественном, становится умение компаний 
ориентироваться в быстроменяющемся мире 
современных технологий.

Респондентам был задан вопрос о том, 
какие актуальные технологические тренды 
они рассматривают в качестве возможности 
для создания новых продуктов или наделения 
новыми свойствами уже выпускаемых позиций. 
Был предложен список из 16 технологических 
направлений, которые в будущем могут су-
щественно изменить потребительский спрос, 
из которых респондент мог выбрать любое 
число ответов или дать собственный вариант. 
Только два респондента отказались отвечать 
на вопрос, остальными были отмечены 283 
перспективных направления (в среднем — 3,14 
технологических направления на одну компа-
нию). Результаты обработки ответов на данный 
вопрос приведены на рис. 7 (см. на стр. 28).

На первые пять строк вышли технологии, 
которые в целом аналитиками обычно связыва-
ются с так называемой «новой индустриализа-
цией» или «индустрией 4.0»: 

• цифровое проектирование и моделирова-
ние (отмечено 50% компаний);

• аддитивные технологии (3D-printing) 
(35%);

• робототехника (27%);
• интернет вещей (IoT) (27%);
• материалы с заданными свойствами (27%).
Данный топ-5 свидетельствует о том, что 
a) основной массив компаний «ТехУспеха»   
составляют машиностроительные компании, 
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б) в обозримой перспективе они не собирают-
ся менять направление своей деятельности, 
в) в первую очередь отмечают то техноло-
гическое направление, в котором они уже 
сегодня ведут работы. 
В последнем пункте речь идет прежде всего 

о применении цифрового проектирования и 
моделирования, без использования хотя бы 
элементов которого уже сегодня невозможно 
представить успешную технологическую ком-
панию.

Можно предположить, что именно в этих 
направлениях опрошенные компании будут в 
ближайшие годы вести исследования, вклады-
вать средства, искать интересные предложения 
от других разработчиков. В этой связи орга-
низаторам различных инициатив в области 
прогнозирования и стимулирования техно-

логического развития (прежде всего, «Нацио-
нальной технологической инициативы», НТИ) 
имеет смысл обратить внимание на данные 
компании. 

Компании «ТехУспеха» могут выступить в 
рамках НТИ сразу в двух ипостасях: во-первых, 
как разработчики перспективных технологиче-
ских решений с высокой степенью готовности к 
практическому применению. Данные компании 
не только имеют мощный интеллектуальный 
потенциал — например, публикационная актив-
ность в научной периодике у некоторых из них 
вполне сопоставима с аналогичной активностью 
вполне уважаемых академических институтов. 
Одновременно их разработки, как правило, 
носят вполне прикладной характер и ориентиро-
ваны на быстрое внедрение в производство или 
на вывод новых продуктов на рынок. 

Во-вторых, компании «ТехУспеха» уже сегод-
ня могут выступать как реципиенты техноло-
гических решений других предприятий. Они 
отличаются высокой предпринимательской 
активностью и, в отличие от крупных игроков 
рынка, готовы быстро принимать решения 
об использовании перспективных разработок 
в своем бизнесе. При этом не стоит недооце-
нивать и их инвестиционный потенциал — 
ежегодно они вкладывают сотни миллионов 
рублей каждая в развитие бизнеса. В случае 
поддержки их инвестиционной и инновацион-
ной активности государственным рублем он бу-
дет использован с высокой эффективностью (в 
отличие от малоопытных стартапов или непо-
воротливых крупных корпораций) и дополнен 
реальными собственными инвестициями.

7. Финансовое состояние, его динамика,  
инвестиционная активность

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ
Финансовое самочувствие компании инте-
грально отражает результативность всей ее 
деятельности. В ходе исследования респонден-
там были заданы вопросы о том, как они оце-

нивают финансовое состояние (устойчивость) 
компании и как оно изменилось по итогам 2015 
года по сравнению с 2014 годом. Также респон-
денты могли указать, осуществлялись ли ими 
в последние три года инвестиции, и имеются 
ли соответствующие планы на 2016 год. Резуль-
таты анализа ответов на вопрос о финансовом 
состоянии приведены на рис. 8.

Большая часть респондентов (59%) положи-
тельно оценила финансовое состояние (устой-
чивость) своей компании: 50% — как хорошее, 
а 9% — как очень хорошее.

29% считает, что финансовое состояние ком-
пании можно оценить как «среднее».

Только 3% оценили финансовое состояние 
как «плохое». Ни один респондент не выбрал 
вариант «очень плохое».

ИЗМЕНЕНИЯ В ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ
Результаты обработки ответов на вопрос об 
изменении финансового состояния компании 
по итогам 2015 года по сравнению с 2014 годом 
представлены на рис. 9.
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Большая часть опрошенных (58%) отметили 
позитивные изменения в финансовом состоянии 
компании за 2015 год: 52% считают, что оно 
улучшилось, а 6% — что оно сильно улучшилось.

Не заметили серьезных изменений в финан-
совом состоянии компании 27%.

Негативные изменения отмечены 13% ре-
спондентов: 12% считают, что оно ухудшилось, 
а 1% — сильно ухудшилось.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНЕ
Очевидно, что на финансовое самочувствие 
компаний влияет не только результативность 
их собственной деятельности, но и общая 
экономическая ситуация в стране. В этой связи 
важно понять, как руководители оценивают 
перспективы изменения этой ситуации в следу-
ющие годы.

Поскольку макроэкономическое прогнози-
рование не относится к специализации опра-
шиваемых компаний, им было предложено 
оценить предполагаемые изменения экономи-
ческой ситуации в стране только на ближай-
ший год. Результаты обработки ответов на этот 
вопрос приведены на рис. 10.

Улучшения экономической ситуации в стра-
не ожидает четверть опрошенных: 24% счита-
ют, что ситуация улучшится, а 1% — что она 
существенно улучшится.

Основная часть респондентов (45%) были 
достаточно осторожны и отметили вариант от-
вета «экономическая ситуация не изменится».

Ухудшения ситуации в экономике ждет 21% 
компаний. Вариант ответа «существенно ухуд-
шится» не выбрал ни один респондент.

Резюмируя, можно сказать, что, несмотря на 
то что в целом для страны 2015-й был скорее го-
дом кризисным, в ходе которого продолжалось 
снижение уровня производства, финансовое со-
стояние компаний «ТехУспеха» можно в целом 
считать относительно хорошим с тенденцией 
к улучшению. Компании не только не снизили 
в 2015 году свою инвестиционную активность, 
но и увеличили ее. В целом респонденты не 
видят оснований для углубления в России 
экономического кризиса и не ждут ухудшения 
экономической ситуации.

8. Использование государственной поддержки
Одним из важнейших источников дополни-
тельных ресурсов для сохранения компаниями 
«ТехУспеха» высоких темпов роста и завоевания 
мирового лидерства может быть государствен-
ная поддержка. Однако далеко не всегда поло-
жительный опыт взаимодействия государства с 

бизнесом зачастую приводит к тому, что пред-
ставители последнего с большой насторожен-
ностью и скепсисом относятся к перспективам 
участия в различных государственных инициа-
тивах. Особенно это относится к таким self-made 
компаниям, как участники «ТехУспеха».

В ходе опроса респондентам был задан во-
прос, учитывают ли они в своих планах воз-
можность получения какой-либо поддержки 
со стороны государства. Результаты обработки 
полученных ответов приведены на рис. 11.

Только треть опрошенных (32%) строят 
планы без учета получения господдержки в том 
или ином виде. При этом 2% уверены в том, что 
они смогут реализовать свои планы вне зави-
симости от получения такой поддержки, а 29% 
полагают, что хотя их планы и не учитывают 
получения господдержки, в ряде случаев она 
могла бы помочь в их реализации.

Напротив, большинство опрошенных (66%) 
в своих планах предусматривает возможность 
использования поддержки со стороны государ-
ства. Правда, основная их часть (38%) считает, 
что получение господдержки не является кри-

тически важным условием выполнения этих 
планов. Для 20% эта поддержка будет иметь 
более важное значение — без ее получения 
часть показателей не будет достигнута. Нако-
нец, для 9% компаний господдержка является 
критически важным элементом планов, без 
получения которой они не реализуются.

Таким образом, несмотря на весь скепсис в 
отношении господдержки, который накоплен 
сегодня растущим бизнесом, большинство ру-
ководителей рассматривают ее получение как 
важный источник ресурсов для дальнейшего 
развития.

9. Направления господдержки
В последние годы государством запущено в дей-
ствие множество разнообразных инструментов 

и институтов поддержки бизнеса. Что-то рабо-
тает более эффективно, что-то — менее. Важно 
понять, какие из этих инструментов бизнес 
рассматривает в качестве наиболее и наименее 
полезных для развития.

Респондентам был предложен список из 25 
возможных инструментов поддержки государ-
ством бизнеса. Они должны были оценить сте-
пень важности того или иного инструмента для 
их будущего развития, выбрав один вариант из 
четырех:

0 — не рассматриваем эту форму господ-
держки;
1 — повлияет позитивно, но не существенно;
2 — будет иметь важное значение;
3 — будет иметь критически важное значение.
Результаты обработки ответов о полезно-

сти различных инструментов для достижения 
плановых показателей приведены на рис. 12 
(см. на стр. 32) (инструменты господдержки 
проранжированы по частоте суммы ответов 
«будет иметь важное значение» и «будет иметь 
критически важное значение»).

Показательно, что ни один из инструментов 
господдержки не был оценен как важный более 
чем 40% участников опроса. То есть для значи-
тельного большинства компаний господдержка 
имеет вспомогательное значение или вообще 
не рассматривается.

Наибольшее количество компаний оценили 
господдержку как важный фактор будущего 
развития в том, что касается НИОКР: прямое 
финансирование НИОКР из средств бюджета 
показалось важным для 40% респондентов, 
а получение госсубсидий на выполнение 
НИОКР — для 39%. Выше мы уже упоминали 
о важности госзаказа на НИОКР как элемента 
достижения мирового лидерства. Первенство 
темы госфинансирования НИОКР в вопросе об 
инструментах господдержки свидетельствует о 
том, что органам государственной власти, заду-
мывающимся о поддержке среднего технологи-
ческого бизнеса, следует обратить пристальное 
внимание на эту тему и разработать систему 
мер по финансированию НИОКР, проводимых 
такими компаниями.

На третье по важности для компаний место 
(36%) вышла тема, связанная с ограничением 
доступа на российский рынок, в частности, 
к госзакупкам, зарубежных конкурентов. 
Показательно, что такой запрос исходит не 
от малоконкурентных, слабых, находящихся 
в сложном финансовом положении компа-
ний, а от быстрорастущих и стремящихся к 
мировому лидерству. В данном случае они 
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рассматривают внутренний рынок как свой 
тыл в процессе завоевания рынка мирового, 
и им хочется максимально обезопасить свои 
позиции. Видя, как другие страны защищают 
свои рынки, им тоже хотелось бы видеть со 
стороны государства более активную пози-
цию в данном вопросе. В этом смысле такие 
ограничения можно рассматривать скорее 
как выравнивание условий конкуренции на 
российском рынке.

Четвертое место (36%) заняло субсидиро-
вание процентных ставок. Как уже отмеча-
лось выше, компании «ТехУспеха» достаточно 
активно пользуются различными формами 
кредитования — таких оказалось 77%, а 87% 
предполагают использовать хотя бы один вид 
займов в будущем. При этом сегодня стоимость 
кредитов в России крайне высока, и, судя по 
позиции руководства Центробанка, будет оста-
ваться достаточно высокой. Неудивительно, 
что компании хотели бы воспользоваться ин-
струментом субсидирования ставок. Остается 
добавить, что со стороны государства было бы 
правильным расширить практику использова-
ния этого инструмента в направлении средних 
технологических компаний.

На пятом месте (32%) — займы из средств 
Фонда развития промышленности или его ана-
логов (периодически возникают предложения 
о создании подобного фонда для компаний 
сферы ИКТ или других отраслей). Несмотря 
на то что фонд начал свою активную деятель-
ность немногим более года назад, уже многие 
компании заинтересовались возможностью 
получения льготного (5% годовых) долгосроч-
ного (до пяти лет) проектного финансирова-
ния. Получение средств фонда наиболее часто 
(15%) отмечалось компаниями как критиче-
ски важный фактор успешной реализации их 
планов.

Достаточно много (29%) респондентов от-
метили как важное условие реализации своих 
планов поддержку со стороны государства их 
участия в выставках и деловых миссиях. Это не 
самая затратная форма господдержки, но, судя 
по достаточно большому числу респондентов, 
отметивших этот пункт в качестве важного, ак-
тивизация усилий государства в этом направ-
лении будет оценена по достоинству.

Следующие два ответа связаны с получением 
административной поддержки: первый — при 
решении вопросов в органах власти (28%), вто-
рой — в случае рейдерских атак, криминальных 
угроз и т. п. (27%). При рассмотрении вопроса о 
необходимых для мирового лидерства ресурсах 

тема административной поддержки в случае 
криминальных угроз отмечалось, что этот аспект 
выделило минимальное число респондентов. 
Однако в данном случае попадание данного вида 
господдержки в первую десятку свидетельствует, 
что здесь все далеко не безоблачно.

На девятом месте (27%) — возможность 
получения льгот резидентами различных 
территорий и объектов со специальным ре-
жимом регулирования: «Сколково», ОЭЗ, ТОР 
(территория опережающего развития) и им 
подобных. Вряд ли многие готовы полностью 
перебазироваться в такие зоны — все-таки это 
уже далеко не стартапы, а компании, обреме-
ненные собственными производственными 
мощностями, имеющие сложившиеся коллек-
тивы. Однако похоже, что достаточно много 
участников рынка готовы серьезно задуматься 
о размещении в таких зонах каких-то подраз-
делений с целью получения имеющихся там 
возможностей. Необходимо вести специаль-
ную разъяснительную работу среди средних 
технологических компаний о преимуществах 
участия в таких зонах.

Наконец, замыкают первую десятку наи-
более важных инструментов господдержки 
набравшие одновременно по 24% получение 
грантов от Фонда содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере 
и субсидии на проведение совместных НИОКР с 
университетами или НИИ. 

Что касается Фонда содействия, то, как пока-
зывают наши предыдущие опросы компаний 
«ТехУспеха», именно его помощь отмечается 
ими как наиболее полезная из всех когда-ли-
бо полученных форм господдержки. Сегодня, 
правда, воспользоваться грантами фонда 
смогут только те компании «ТехУспеха», кото-
рые относятся к категории малых предприятий 
(выручка до 800 млн руб.). Впрочем, некоторые 
из них, уже перешедшие в статус средних и 
даже крупных, продолжают взаимодействие с 
фондом через свои «спин-оффы». 

Что же до совместных НИОКР с универси-
тетами и НИИ, то эта форма стоит в ряду с 
другими инструментами господдержки НИО-
КР, о важности которых уже говорилось выше. 
В настоящее время Минобрнауки уже не один 
год поддерживает субсидиями подобные ра-
боты в рамках так называемого 218-го поста-
новления правительства. Надо надеяться, что 
эта практика продолжится и в дальнейшем, 
а средние технологические компании будут 
участвовать в таких кооперационных проектах 
еще активнее.
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ВЫВОДЫ

1. Компании «ТехУспеха» продолжают быстрый рост, несмотря на общее 
падение основных показателей российской экономики. Большинство 
опрошенных дают вполне позитивные оценки развитию компаний за 
предыдущие годы и за 2015 год. Финансовое состояние большинство 
респондентов (60%) считает относительно хорошим с тенденцией 
к улучшению за прошедший год — они не только не снизили в 2015 
году инвестиционную активность, но и увеличили ее. В целом ком-
пании не видят оснований для углубления в России экономического 
кризиса — ухудшения ситуации ожидают только 21% опрошенных.

2. Компании ведут активную инновационную деятельность и видят в 
этом залог своей конкурентоспособности. Инновационная деятельность 
в данном сегменте поставлена на регулярную основу: большая часть 
(63%) компаний ежегодно выводит на рынок более чем один новый 
продукт. У большинства из них (62%) есть твердая уверенность в 
том, что производимые ими продукты уже сегодня вполне сопоста-
вимы с лучшими зарубежными образцами. Что касается совсем новых 
продуктов, то 30% из них компании оценивают как принципиально 
новые для мирового рынка, и еще 57% — как новые для российского 
рынка. В большинстве случаев (93%) исследования и разработки прово-
дятся за счет собственных средств, а для этих целей создается специаль-
ная команда сотрудников или отдельное подразделение.

3. Технологические новинки компании «ТехУспеха» рассматривают 
скорее как возможности, а не как угрозы для собственной конкурен-
тоспособности. Среди наиболее интересных для них направлений 
компании называют технологии, относящиеся к так называемым 
новым индустриальным технологиям: цифровое проектирование и 
моделирование, аддитивные технологии, робототехнику, интернет 
вещей, материалы с заданными свойствами.

4. Основным источником развития компаний «ТехУспеха» продолжают 
оставаться собственные средства. Хорошие связи с финансовыми орга-
низациями в качестве важной компетенции назвали всего 10% опрошен-
ных. Тем не менее опыт использования хотя бы одной из разновидностей 
кредита уже имеют 77% компаний, а 87% предполагают использовать 
хотя бы один вид кредитования в будущем. Опыт получения средств от 
стратегического инвестора имеет 24% компаний, практику получе-
ния венчурных инвестиций — 9%. Вместе с тем не имели опыта рабо-
ты с инвесторами, но собираются привлечь либо стратегического, либо 
венчурного инвестора, либо того и другого 39% компаний. 

5. Подавляющее большинство компаний (77%) в 2015 году являлись 
участниками внешнеэкономической деятельности. При этом опыт ра-
боты на экспорт за все время существования имеют 87% опрошенных. 
В 2015 году экспорт сократился только у 10% компаний, а увеличил-
ся — у 46%. В среднем экспорт вырос на 41%, а четверть компаний 
увеличили его более чем вдвое. Вместе с тем средняя величина про-
даж за рубежом в общем объеме выручки экспортеров находится на не 
слишком высоком уровне и составляет чуть более 10%. Основным рын-
ком экспортных поставок продолжают оставаться страны бывшего СССР 
(77%), однако растет удельный вес экспортеров, работающих в развитых 
и развивающихся странах (64% и 46% соответственно). 

6. 2/3 компаний уверены, что уже в ближайшие пять лет они смогут 
стать мировыми лидерами на ключевом для них сегменте рынка. 
Однако только 17% уже вступили в такую борьбу. Для успеха осталь-
ных необходимо подкрепить амбиции доступом к необходимым ресур-
сам. Чаще всего в качестве наиболее важных ресурсов, которые могут 
понадобиться для завоевания мирового рынка, руководители называют 
получение заказов от крупной зарубежной (45%) или российской (39%) 
компании, привлечение квалифицированных технических специали-
стов (37%), госзаказ на НИОКР (34%) и получение зарубежных сертифи-
катов на продукцию (32%). 

7. Несмотря на весь скепсис в отношении господдержки, который нако-
плен сегодня успешно растущим бизнесом, большинство (66%) руково-
дителей опрошенных компаний в своих планах предусматривают воз-
можность использования поддержки со стороны государства. При этом 
они рассматривают это скорее как дополнение, способное улучшить их 
собственные планы, а не как составной элемент этих планов. Наиболее 
важными формами господдержки компании считают получение 
прямого финансирования или субсидирование выполняемых ими 
НИОКР. Это будет способствовать созданию новых продуктов ми-
рового уровня. В первую пятерку важных инструментов также входят 
субсидирование процентных ставок по кредитам и получение займов из 
средств ФРП. В условиях крайне высоких ставок по коммерческим креди-
там получение такой поддержки позволит компаниям активнее осущест-
влять инвестиции. Следующий по значимости инструмент господдерж-
ки — выравнивание условий конкуренции на российском рынке через 
введение ограничений для доступа на него зарубежной продукции, в 
том числе участия иностранных компаний в госзакупках. 
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Рейтинг «ТехУспех»

Национальный рейтинг «ТехУспех» был впервые организован РВК в пар-
тнерстве с Ассоциацией инновационных регионов России (АИРР) в 2012 
году при поддержке Роснано и Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере. В 2013 году к формированию 
рейтинга в качестве партнера проекта присоединилась компания PwC. В 
2014 году еще одним партнером рейтинга стал МСП Банк. В 2015 году в 
число партнеров также вошел Национальный исследовательский универ-
ситет «Высшая школа экономики».

За четыре года своего существования рейтинг зарекомендовал себя 
как эффективный инструмент поиска, мониторинга и продвижения 
перспективных быстрорастущих средних технологических компаний, 
которые обладают высоким потенциалом лидерства как на российском, 
так и на глобальном рынке. Потенциальные лидеры должны в перспек-
тиве сыграть ключевую роль в развитии и модернизации российских 
технологических отраслей.

Текущая методология проведения рейтинга разработана PwC в 2013 
году и модифицирована в 2014 и 2015 годы. При разработке методологии 
использован опыт PwC в проведении подобных исследований, а также 
анализ авторитетных международных исследований и рейтингов инно-
вационных компаний. В 2016 году, когда «ТехУспех» был выбран базой 
для приоритетного проекта Минэкономразвития «Национальные чемпи-
оны», параметры рейтинга были еще раз модифицированы.

Сейчас критерии отбора компаний в рейтинг выглядят так:
1. Средний бизнес — величина выручки: от 120 млн до 30 млрд руб.
2. Быстроразвивающийся бизнес — среднегодовой темп роста выруч-

ки: не менее 15–20% за последние пять лет.
3. Технологический бизнес — за последние три года доля средних за-

трат на НИОКР — не менее 5%, на технологические инновации — не 
менее 10%, доля новой или существенно улучшенной продукции — 
не менее 20–30% от общей выручки.

В настоящее время в базе «ТехУспеха» 220 компаний.
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№ Рейтинг «ТехУспех-2016» Регион Отрасль
Рейтинг  

по выручке
Рейтинг по темпам  

роста выручки
Рейтинг по инновационности

Итоговый балл  
(сумма 3-х рейтингов)

№ стр.

КРУПНЫЕ (выручка свыше 2 млрд руб.)

1 ЗАО «Биокад» Санкт-Петербург Фармацевтика 4 10 1 15 52

2 АО «Концерн ˝Калашников˝» Республика Удмуртия Машиностроение 5 2 19 26 53

3 ГК «ИнфоТеКС» Москва Информационные технологии 20 8 2 30 54

4 ОАО «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца» Москва Электроника и приборостроение 2 12 16 30 55

5 АО «НПФ ˝Микран˝» Томская область Электроника и приборостроение 22 6 6 34 56

6 ООО «СТАН» Москва Машиностроение 19 1 15 35 57

7 АО «ЭР-Телеком Холдинг» Пермский край Информационные технологии 1 4 30 35 58

8 АО «СКТБ ˝Катализатор˝» Новосибирская область Материалы 30 3 5 38 59

9 ОАО «НПК ˝НИИДАР˝» Москва Электроника и приборостроение 3 21 14 38 60

10 ОАО «Саранский телевизионный завод» Республика Мордовия Электроника и приборостроение 9 5 27 41 61

11 ООО «НПО ˝Санкт-Петербургская электротехническая компания˝» Санкт-Петербург Промышленное оборудование 12 13 17 42 62

12 ГК «Герофарм» Санкт-Петербург Фармацевтика 17 18 8 43 63

13 АО «Обнинское НПП ˝Технология˝» им. А.Г. Ромашина Калужская область Материалы 16 23 4 43 64

14 ООО «Данафлекс-Нано» Республика Татарстан Материалы 15 6 23 44 65

15 АО «Фармасинтез» Иркутская область Фармацевтика 11 11 22 44 66

16 ЗАО «Производственная фирма ˝СКБ Контур˝» Свердловская область Информационные технологии 8 17 20 45 67

17 ЗАО «Интерскол» Московская область Машиностроение 7 28 13 48 68

18 ОАО «Т-Платформы» Москва Электроника и приборостроение 23 23 3 49 69

19 ООО «НПП ˝Прима˝» Нижегородская область Электроника и приборостроение 27 14 10 51 70

20 ООО «Код безопасности» Москва Информационные технологии 25 19 8 52 71

21 ООО «Предприятие ˝Элтекс˝» Новосибирская область Электроника и приборостроение 26 16 11 53 72

22 АО «НПП ˝Радар ММС”» Санкт-Петербург Электроника и приборостроение 13 14 26 53 73

23 АО «Диаконт» Санкт-Петербург Машиностроение 24 25 7 56 74

24 ГК «АйТи» Москва Информационные технологии 10 29 17 56 75

25 АО «КАМПО» Московская область Машиностроение 21 9 28 58 76

26
АО «Пермская научно-производственная приборостроительная 
компания»

Пермский край Электроника и приборостроение 14 20 25 59 77

27 ОАО «НИИМЭ и Микрон» Москва Электроника и приборостроение 6 30 24 60 78

28 ГК «Специальные системы и технологии» Московская область Промышленное оборудование 18 25 21 64 79

29 АО «Азимут» Москва Электроника и приборостроение 28 27 12 67 80

30 АО «Курский электроаппаратный завод» Курская область Промышленное оборудование 29 22 29 80 81

СРЕДНИЕ (выручка от 800 млн до 2 млрд руб.)

1 АО «Инерциальные технологии ˝Технокомплекса˝» Московская область Электроника и приборостроение 10 4 5 19 82

2 ООО «Аби Продакшн» (ABBYY) Москва Информационные технологии 6 15 1 22 83

3 ООО «Пермская химическая компания» Пермский край Материалы 13 3 8 24 84

4 ООО «Технология лекарств» Московская область Фармацевтика 16 2 9 27 85

5 ЗАО «НПО Специальных материалов» Санкт-Петербург Материалы 2 9 17 28 86

6 ОАО «ОКБ-Планета» Новгородская область Электроника и приборостроение 1 13 15 29 87

7 АО «БАРС Груп» Республика Татарстан Информационные технологии 4 5 20 29 88

8 АО «ПКК ˝Миландр˝» Москва Электроника и приборостроение 5 21 4 30 89

9 ГК «НПО ˝Унихимтек˝» Московская область Материалы 12 16 2 30 90

10 ОАО «НПП ˝Аэросила˝» Московская область Машиностроение 9 17 7 33 91

11 ГК «ЭлеСи» Томская область Электроника и приборостроение 7 21 6 34 92

12 ООО «ДжиДиСи Сервисез» Республика Татарстан Информационные технологии 8 7 22 37 93

13 АО «НПО ˝Стеклопластик˝» Московская область Материалы 3 24 14 41 94

14 ООО «УК ˝Алтайский завод прецизионных изделий˝» Алтайский край Машиностроение 27 1 13 41 95

15 АО «Пангея» Московская область Информационные технологии 22 8 12 42 96

16 ГК «Медицинские технологии» Москва Медицинская техника 20 24 3 47 97

17 ООО «Ледел» Республика Татарстан Электроника и приборостроение 19 6 23 48 98

18 ООО «Волга-Днепр Техникс Москва» Московская область Машиностроение 23 13 16 52 99

19 ООО «Промэкс» Санкт-Петербург Промышленное оборудование 15 10 28 53 100
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№ Рейтинг «ТехУспех-2016» Регион Отрасль
Рейтинг  
по выручке

Рейтинг по темпам роста выруч-
ки

Рейтинг по инновационности
Итоговый балл  
(сумма 3-х рейтингов)

№ стр.

20 ООО «НПФ ˝Пакер˝» Республика Башкортостан Нефтегазовое оборудование 14 19 21 54 101

21 ГК «Центр речевых технологий» Санкт-Петербург Информационные технологии 21 24 11 56 102

22 ООО  «Би Питрон» Санкт-Петербург Промышленное оборудование 26 11 19 56 103

23 ЗАО «Плакарт» Москва Промышленное оборудование 24 11 25 60 104

24 АО «НПК ˝Медиана-Фильтр˝» Москва Промышленное оборудование 17 26 18 61 105

25 ГК «Приводная техника» Челябинская область Промышленное оборудование 18 19 24 61 106

26 ООО «Объединенный инженерный центр» Нижегородская область Машиностроение 25 28 10 64 107

27 ООО «Аргус-Спектр» Санкт-Петербург Электроника и приборостроение 11 27 27 65 108

28 ЗАО «Орбита» Воронежская область Электроника и приборостроение 28 19 26 73 109

МАЛЫЕ (выручка до 800 млн руб.)

1 ООО «Промтехнология» Москва Машиностроение 1 8 7 16 110

2 ООО «Эйдос-Медицина» Республика Татарстан Электроника и приборостроение 15 1 5 21 111

3 ООО «НПП ˝Лазерные системы˝» Санкт-Петербург Электроника и приборостроение 5 21 4 30 112

4 ООО «Лаборатория ˝Вычислительная механика˝» Санкт-Петербург Информационные технологии 22 10 1 33 113

5 ЗАО «НТЦ ˝Бакор˝» Москва Материалы 14 19 2 35 114

6 ГК «Медтехника» Республика Татарстан Медицинская техника 23 6 17 46 115

7 ООО  «Агроплазма» Краснодарский край Биотехнологии 20 16 10 46 116

8 ЗАО  «Орион Медик» Санкт-Петербург Медицинская техника 25 19 3 47 117

9 Холдинг «ИСС» Москва Информационные технологии 13 11 25 49 118

10 ООО «Т8» Москва Электроника и приборостроение 6 28 15 49 119

11 ООО «Скопинский фармацевтический завод» Рязанская область Фармацевтика 24 9 19 52 120

12 ООО «НПО ˝НИИПАВ˝» Ростовская область Материалы 2 28 23 53 121

13 ООО «СДН-Видео» Москва Информационные технологии 38 3 14 55 122

14 ЗАО «Калуга Астрал» Калужская область Информационные технологии 4 24 28 56 123

15 ООО «Компания ˝Алкор Био˝» Санкт-Петербург Фармацевтика 9 40 8 57 124

16 ООО «Сателлит Инновация» Пермский край Информационные технологии 32 5 22 59 125

17 ООО «НПЦ ˝Авиационное литье˝» Москва Материалы 28 2 29 59 126

18 ООО «Аником» Алтайский край Материалы 34 14 12 60 127

19 ОАО «НПЦ ˝ЭЛВИС˝» Москва Электроника и приборостроение 7 42 11 60 128

20 ГК «Рефлакс» Москва Электроника и приборостроение 3 26 31 60 129

21 АО «ХимИнвестТранс» Москва Промышленное оборудование 8 14 40 62 130

22 AMT&C Group Московская область Материалы 18 36 9 63 131

23 ООО «Инверсия-Сенсор» Пермский край Электроника и приборостроение 42 4 18 64 132

24 ООО «АльтЭнерго» Белгородская область Энергетика 30 7 27 64 133

25 АО «Энгельсское ОКБ ˝Сигнал˝» им. А.И. Глухарева Саратовская область Электроника и приборостроение 10 33 21 64 134

26 ООО «Завод дозировочной техники ˝Ареопаг˝» Санкт-Петербург Машиностроение 17 19 30 66 135

27 ООО «Элком+» Томская область Электроника и приборостроение 12 39 16 67 136

28 ООО «НПЦ ˝Магнитной гидродинамики˝» Красноярский край Машиностроение 36 22 13 71 137

29 ООО «Нейрософт» Ивановская область Медицинская техника 11 37 24 72 138

30 ООО «Научно-производственная группа ˝Традиция˝» Москва Электроника и приборостроение 27 41 6 74 139

31 ЗАО «ВНИТЭП» Москва Промышленное оборудование 16 26 33 75 140

32 ООО  «Научно-внедренческое предприятие ˝Астрафарм˝» Москва Фармацевтика 26 13 38 77 141

33 ООО «ТПГ ˝Росал˝» Алтайский край Промышленное оборудование 41 17 20 78 142

34 ООО «Инженерный центр пожарной робототехники ˝ЭФЭР˝» Республика Карелия Машиностроение 21 34 26 81 143

35 ООО «СимбирСофт» Ульяновская область Информационные технологии 29 12 41 82 144

36 ООО «НПФ ˝МКТ-АСДМ˝» Челябинская область Нефтегазовое оборудование 19 32 35 86 145

37 ООО «Гален» Республика Чувашия Материалы 33 26 32 91 146

38 ООО «НПО ˝Уфанефтегазмаш˝» Республика Башкирия Нефтегазовое оборудование 39 23 34 96 147

39 ГК «Техностандарт» Курская область Товары народного потребления 31 34 36 101 148

40 ООО «ГК ˝ТОНК˝» Москва Электроника и приборостроение 40 30 37 107 149

41 ООО «Дельта Инжиниринг» Свердловская область Нефтегазовое оборудование 35 30 42 107 150

42 ООО «Уфимский научно-технический центр» Республика Башкирия Нефтегазовое оборудование 37 37 39 113 151
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Топ-15 компаний «ТехУспеха» по выручке

1 АО «ЭР-Телеком Холдинг»

2 ОАО «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца»

3 ОАО «НПК ˝НИИДАР˝»

4 ЗАО «БИОКАД»

5 АО «Концерн ˝Калашников˝»

6 ОАО «НИИМЭ и Микрон»

7 ЗАО «ИНТЕРСКОЛ"

8 ОАО «Саранский телевизионный завод»

9 ГК «АйТи» 

10 ПАО «НПО ˝ИСКРА˝ ФНПЦ»

11 АО «Фармасинтез»

12 ООО «НПО ˝С-Петербургская электротехническая компания˝»

13 АО «НПП ˝Радар ммс˝»

14 АО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания»

15 ООО «Данафлекс-Нано»

Топ-15 компаний «ТехУспеха» по темпам роста

1 ООО «Эйдос-Медицина»

2 ООО «УК ˝Алтайский завод прецизионных изделий˝»

3 ООО «СТАН»

4 ООО «НПЦ Авиационное литье»

5 ООО «СДН-видео»

6 ООО «Инверсия-Сенсор»

7 ООО «Сателлит Инновация»

8 ГК «МЕДТЕХНИКА»

9 ООО «АльтЭнерго»

10 ООО «Промтехнология»

11 ООО «Скопинский фармацевтический завод»

12 ООО «Лаборатория «Вычислительная механика»

13 АО «Концерн ˝Калашников˝»

14 ООО «Технология лекарств»

15 АО «СКТБ ˝Катализатор˝»

Топ-15 компаний «ТехУспеха» по инновационности

1 ООО «Лаборатория «Вычислительная механика»

2 ГК «ИнфоТеКС»

3 ОАО «Т-Платформы»

4 ООО «АбиПродакшн» (ABBYY)

5 ООО«НПП ˝Лазерные системы˝»

6 ГК «Медицинские технологии»

7 АО «Обнинское НПП ˝Технология˝ им. А.Г.Ромашина»

8 ЗАО «НТЦ ˝Бакор˝»

9 АО «Диаконт»

10 ЗАО «Орион Медик»

11 ООО «Промтехнология»

12 ЗАО «БИОКАД»

13 ООО «Эйдос-Медицина»

14 ГК «Элеси»

15 АО «ПКК ˝Миландр˝»

Топ-15 компаний «ТехУспеха» по экспорту

1 ООО «АбиПродакшн» (ABBYY)

2 ООО «Пермская химическая компания»

3 ООО «ДжиДиСиСервисез»

4 ООО «Научно-производственная группа ˝ТРАДИЦИЯ˝»

5 ООО «СимбирСофт»

6 АО «СКТБ ˝Катализатор˝»

7 ООО «Аргус-спектр»

8 ООО «Нейрософт»

9 АО «Диаконт»

10 ОАО «Т-Платформы»

11 АО «ПАНГЕЯ»

12 ООО «АНИКОМ»

13 ООО «УК ˝Алтайский завод прецизионных изделий˝»

14. АО «ХимИнвестТранс»

15. АО «Концерн ˝Калашников˝»
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЙТИНГА «ТЕХУСПЕХ-2016»

Портрет участника «ТехУспех-2016». Рейтинг топ-100 Oсновные показатели топ-100
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЙТИНГА «ТЕХУСПЕХ-2016»

Региональный анализ топ-100
Средние показатели за 2015 год

Oсновные показатели  по отраслям топ-100
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЙТИНГА «ТЕХУСПЕХ-2016»

Экспорт топ-100
Средние показатели за 2015 год

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЙТИНГА «ТЕХУСПЕХ-2016»
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КРУПНЫЕ КОМПАНИИ (ВЫРУЧКА СВЫШЕ 2 МЛРД РУБ.)

Флагманская технология/продукт
Альгерон — первый в России препарат пегилированного интер-
ферона альфа отечественного производства, предназначен для 
лечения хронического гепатита С. Ацеллбия — первый биоана-
лог препарата Ритуксимаб отечественного производства, пер-
вый российский препарат на основе моноклональных антител. 
В разработке anti PD-1 — инновационный препарат на основе 
моноклональных антител против PD1 из класса препаратов им-
мунотерапии для лечения онкологических заболеваний.

Портфель продуктов
Зарегистрированные препараты в следующих терапевтических 
областях: урология, гинекология, дерматовенерология; онколо-
гия, гематология; аутоиммунные заболевания, инфекционные 
болезни.

Ключевые заказчики/партнеры
Специализированные медицинские учреждения и организации, 
оказывающие профильную помощь пациентам с социально зна-
чимыми и опасными заболеваниями, конечные потребители — 
пациенты.

Экономические показатели деятельности компании
Выручка в 2015 г. составила 9 000 млн руб., темпы роста вы-
ручки за 2010–2015 гг. — 37%, число сотрудников — более 1250 
человек, доля научного и инженерного персонала, имеющего 
научные степени, — 4%. 

Важные преимущества и сильные стороны компании
Доля на рынке онкологических препаратов — 13,3% (второе 
место), если рассматривать только отечественных производи-
телей, то BIOCAD является лидером — 34,36%; доля компании 
на рынке лекарственных средств РФ — 1,4%. Компания неодно-
кратно становилась лауреатом и победителем национальных 
отраслевых и региональных конкурсов и рейтингов, является 
членом ряда организаций: Росмедпром, Ассоциация фармацев-
тических производителей ЕврАзЭС, НП «Медико-фармацевти-
ческие проекты. XXI—век». Компания имеет 24 российских и 18 
зарубежных патентов на изобретения.

Акционерное общество «Концерн Калашников» является 
головной организацией холдинговой компании «Концерн 
Калашников» государственной корпорации «Ростех» в обла-
сти перспективных образцов оружейных специализированных 
комплексов военного назначения. Главными приоритетами 
стратегии концерна как системообразующей структуры стрел-
кового сектора ОПК России являются полное удовлетворение 
Вооруженных сил и силовых структур Российской Федерации 
в боевом стрелковом оружии, управляемых артиллерийских 
снарядах и широком спектре высокоточного оружия, обеспече-
ние внутренней потребности в гражданском стрелковом ору-
жии, выпуск обширного ассортимента конкурентоспособной на 
мировом рынке продукции и закрепление позиции мирового 
лидера отрасли.

Флагманская технология/продукт
Управляемая ракета «Вихрь-1» (предназначена для поражения 
бронированной техники, а также малоскоростных воздушных 
целей); самозарядный охотничий карабин «Сайга-9»; самозаряд-
ный охотничий карабин «Сайга МК».

Портфель продуктов
Боевое и гражданское оружие («Калашников»); охотничье и 
гражданское оружие («Байкал»); спортивное оружие «Ижмаш»; 
беспилотные летательные аппараты самолетного и вертолетно-
го типа (Zala Aero); военные катера, гражданские катера и яхты 
(группа компаний «Рыбинская верфь», «Вымпел»).

Экономические показатели деятельности компании
Выручка в 2015 г. составила 8 194,6 млн руб., совокупные темпы 
роста показателя за 2012–2015 гг. — 92%. Число сотрудников 
концерна — 5143 человека.

Важные преимущества и сильные стороны компании
На долю концерна приходится порядка 95% производства стрел-
кового оружия России. Продукция поставляется более чем в 27 
стран мира. АО «Концерн Калашников» признано победителем 
республиканского конкурса «Лучший инвестор Удмуртской 
Республики 2015 года» в номинации «Лучший инвестиционный 
проект 2015 года».

Информация о компании 
www.biocad.ru, бренд BIOCAD

Год основания компании
2001

Руководство компании
Генеральный директор  
Морозов Дмитрий  
Валентинович

Отрасль
Фармацевтическая промыш-
ленность

Направление деятельности
Разработка и производство 
оригинальных и воспроизве-
денных лекарственных препа-
ратов, в том числе биологиче-
ского синтеза

Структура компании
Зарубежные офисы располо-
жены в США, Бразилии, Китае, 
Индии

Контакты
198515, Санкт-Петербург, п. 
Стрельна, ул. Связи, д. 34, ли-
тер А; biocad@biocad.ru;  
тел.: (812) 380–49–33

Год основания компании
2011

Руководство компании
Генеральный директор  
Криворучко Алексей Юрьевич

Отрасль
Машиностроение

Направление деятельности
Производство оружия и бое-
припасов (в соответствии с 
ОКВЭД)

Структура компании
В состав концерна входят 
головное предприятие и 
крупнейшие производители 
оружия и средств ближнего 
боя, в том числе АО «Ижев-
ский механический завод», 
российские судостроительные 
предприятия полного цикла 
ООО «Холдинговые компании 
Рыбинской верфи» и АО «Судо-
строительный завод «Вымпел», 
отечественный разработчик и 
производитель беспилотных 
летательных аппаратов Zala 
Aero, а также ОАО «Мытищин-
ский машиностроительный 
завод». Головной офис компа-
нии находится в Ижевске, есть 
представительство в Москве

Контакты
426006 РФ, Удмуртская  
Республика, г. Ижевск,  
проезд им. Дерябина, 3,  
тел.: (3412) 43–47–47

ЗАО «Биокад» АО «Концерн ”Калашников”»

Информация о компани
kalashnikov.com
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КРУПНЫЕ КОМПАНИИ (ВЫРУЧКА СВЫШЕ 2 МЛРД РУБ.)

Флагманская технология/продукт
Технология организации единого защищенного инфопро-
странства ViPNet, позволяющая строить виртуальные частные 
сети (VPN) произвольного масштаба и сложности, внедрять в 
информационные системы инфраструктуру открытых ключей 
(PKI) и средства выявления и мониторинга компьютерных атак. 
Основными продуктами в рамках технологии ViPNet являются 
линейка шлюзов безопасности ViPNet Coordinator HW и линейка 
средств защиты информации для рабочих станций и мобильных 
платформ ViPNet Client.

Портфель продуктов
Более 50 продуктов (программных и программно-аппаратных 
комплексов), структурно разделенных на следующие направле-
ния: ViPNet Network Security, ViPNet PKI, ViPNet Mobile Security, 
ViPNet Industrial Security.

Ключевые заказчики/партнеры
Предприятия госсектора, банки, ведущие телекоммуникацион-
ные компании, крупнейшие организации нефтегазодобываю-
щей, перерабатывающей и металлургической отраслей.

Экономические показатели деятельности компании
Выручка ГК «ИнфоТеКС» в 2015 г. составила 3 478 млн рублей, 
темпы роста показателя — 40%. В ГК «ИнфоТеКС» работает 755 
сотрудников. 

Важные преимущества и сильные стороны компании
«ИнфоТеКС» — признанный лидер рынка информационной 
безопасности России, входит в десятку самых быстрорастущих 
компаний 2015 года и топ-10 крупнейших компаний страны в 
сфере защиты информации (рейтинг CNews Analytics). Компа-
ния является действующим членом Ассоциации разработчиков 
программных продуктов «Отечественный софт», имеет более 20 
российских и зарубежных патентов.

Флагманская технология/продукт: 
• Технические средства для систем предупреждения о ракет-

ном нападении (ПРН) и контроля космического простран-
ства (ККП); 

• технические средства для систем противовоздушной и про-
тиворакетной обороны (ПВО и ПРО); 

• радиолокационные комплексы аэрокосмического  
базирования; 

• инфокоммуникационные средства различного направления; 
• космические радиолокационные комплексы дистанционно-

го зондирования Земли (ДЗЗ).

Ключевые заказчики/партнеры
Госзаказ.

Информация о компании 
www.infotecs.ru

Год основания компании
1991

Руководство компании
Генеральный директор Андрей 
Анатольевич Чапчаев

Отрасль
Информационные технологии, 
информационная безопасность

Направление деятельности
Разработка и производство 
высокотехнологичных средств 
защиты информации

Структура компании
В ГК «ИнфоТеКС» входят три 
дочерние компании: «Инфо-
ТеКС Интернет Траст», «Пер-
спективный мониторинг» и 
«Учебный центр ИнфоТеКС»

Контакты
127287, г. Москва, Старый Пе-
тровско-Разумовский проезд, 
1/23, стр. 1; soft@infotecs.ru; 
тел.: (495) 737–61–92

Информация о компании  
www.rti-mints.ru

Год основания компании
1946

Руководство компании
Генеральный директор Теппер 
Александр Борисович

Отрасль
Радиолокация

Направление деятельности
Разработка и создание инте-
грированных систем и средств 
радиолокации и инфокомму-
никаций морского, авиацион-
ного и космического базиро-
вания

Структура компании
ОАО «Радиотехнический ин-
ститут имени академика А.Л. 
Минца» входит в состав ОАО 
«РТИ» — крупнейшего россий-
ского отраслевого холдинга и 
разработчика-производителя 
высокотехнологичных про-
дуктов и инфраструктурных 
решений с использованием 
собственных микроэлектрон-
ных технологий

Контакты
127083, г. Москва, ул. 8-го Мар-
та, д. 10, стр. 1;  
тел.: (495) 612–99–99,           
info@rti-mints.ru;  
hotline@rti-mints.ru

ОАО «ИнфоТеКС» ОАО «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца»
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КРУПНЫЕ КОМПАНИИ (ВЫРУЧКА СВЫШЕ 2 МЛРД РУБ.)

Флагманская технология/продукт 
Модельный ряд приемо-передающих модулей АФАР (активная 
фазированная антенная решетка) для спецтехники. Компания 
занимается разработкой и производством МИС СВЧ на GaAs (то-
пологическая норма — до 90 нанометров) и GaN, диодных МИС 
и дискретных транзисторов и диодов. Дизайн-центр предприя-
тия ведет разработку МИС для радиолокации, в том числе для 
радиолокаторов с АФАР, телекоммуникационной и измеритель-
ной аппаратуры. В своих радиолокационных станциях «Микран» 
применяет уникальные твердотельные приемопередатчики 
собственной разработки.

Портфель продуктов 
СВЧ-микроэлектроника (на основе GaAs и GaN чипов, ди-
зайн-центр); телекоммуникации (радиорелейное оборудование, 
ШПД); радиолокация (навигационные радары и системы мони-
торинга и охраны), СВЧ-электроника (СВЧ-модули до 60 ГГц); 
информационно-измерительные системы (приборы до 50 ГГц, 
аксессуары СВЧ); мобильные комплексы связи и безопасности 
(подвижный узел связи ПУС, мобильный комплекс связи «МИК-
МКС»).

Ключевые заказчики/партнеры
Минобороны, Минпромторг, Роскосмос, «Газпром», «Транс-
нефть», «Роснефть», «Ростелеком», МТС, Telecom Italia, Thales, 
Transas, Telefonica, Pertamina, и др.

Экономические показатели деятельности компании
Выручка за 2015 г. составила 3 066 млн руб., темпы роста по-
казателя за 2010–2015 гг. — 41%. В коллективе трудится 1647 
специалистов, 40 из них которых имеют научные степени. 

Важные преимущества и сильные стороны компании
Доля на рынках контрольно-испытательной аппаратуры, цифро-
вых радиорелейных станций, радиолокационных станций для 
гражданских судов — 15%, более 9% продукции компания экс-
портирует в Казахстан, Италию, Белоруссию, Испанию, Брази-
лию, Вьетнам. «Микран» неоднократно становился победителем 
различных конкурсов, является членом РСПП, ТПП. В активе 
компании 139 патентов. 

Флагманская технология/продукт: 
Профилешлифовальный обрабатывающий центр SXS512TC. 
Аналогов в мире и в России у данного оборудования не суще-
ствует. Пятикоординатный портальный фрезерный обрабаты-
вающий центр СТЦ П80. Конкурентные преимущества данного 
оборудования — повышенная жесткость, точность и максималь-
ная скорость обработки. 

Портфель продуктов
Пятикоординатные обрабатывающие центры с ЧПУ, горизон-
тально-расточные станки, тяжелые фрезерные обрабатывающие 
центры, токарные обрабатывающие центры и прочее оборудова-
ние.

Ключевые заказчики/партнеры
Объединенная авиастроительная корпорация, холдинг «Вер-
толеты России» (авиастроение); государственная корпорация 
«Роскосмос» (космическая отрасль); корпорация «Тактическое 
ракетное вооружение», НПК «Уралвагонзавод» и др.

Экономические показатели деятельности компании
Выручка в 2015 г. составила 3 634 млн руб., темпы роста показа-
теля за 2010–2015 гг. — 271%, численность сотрудников — 1761 
человек.

Важные преимущества и сильные стороны компании
Доля на российском рынке металлообрабатывающих станков — 
50%. На конец 2015 года приобретены активы пяти знаменитых 
отечественных станкостроительных заводов: Завод тяжелых 
станков, Коломна (АО «Станкотех»), Стерлитамакский стан-
костроительный завод (ООО «НПО Станкостроение»), ООО 
«Рязанский станкозавод», ООО «Ивановский завод тяжело-
го станкостроения», ООО «Шлифовальные станки». Лауреат 
национальной премии в области импортозамещения «При-
оритет-2015»; член ассоциации производителей станкоин-
струментальной продукции «Станкоинструмент», член Союза 
машиностроителей России. В портфеле компании 15 патентов 
на изобретения. Первая российская станкостроительная группа, 
ключевой участник программы импортозамещения.

Информация о компании
www.micran.ru

Год основания компании
1991

Руководство компании
Генеральный директор  
Доценко Владимир  
Викторович

Отрасль
Радиоэлектроника

Направление деятельности
Телекоммуникационное обо-
рудование, контрольно-изме-
рительная аппаратура, радио-
локационное оборудование, 
СВЧ-электроника

Структура компании
Дочерняя компания в Италии 
Youncta, представительства в 
Москве, Вьетнаме, Бразилии, 
ЮАР

Контакты
634041, г. Томск, пр. Кирова, 
51д, mic@micran.ru,  
тел.: (3822) 90–00–29

Информация о компании: 
www.stan-group.com

Год основания компании
2012

Руководство компании
Генеральный директор  
Сорокин Вадим Николаевич

Отрасль
Машиностроение

Направление деятельности
Производство металлообраба-
тывающей станочной продук-
ции, модернизация и восста-
новление ранее выпущенного 
оборудования, в том числе 
других производителей

Структура компании
ООО «СТАН» — управляю-
щая компания; дочерние 
зависимые общества — АО 
«Станкотех», ООО «НПО 
Станкостроение», ООО «Ря-
занский станкозавод», ООО 
«Ивановский завод тяжелого 
станкостроения», ООО «Шли-
фовальные станки», ООО 
«Савеловский станкострои-
тельный завод»

Контакт
115280, Москва, ул. Ленинская 
Слобода, д. 19,  
тел.: (495) 916–55–55,  
info@stan-group.com

АО «Научно-производственная фирма ”Микран”» ООО «СТАН»
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КРУПНЫЕ КОМПАНИИ (ВЫРУЧКА СВЫШЕ 2 МЛРД РУБ.)

Флагманская технология/продукт 
Цифровая ТВ-приставка с сервисами «мультискрин» (просмотр 
90 телеканалов с экранов мобильных устройств и ПК), catch-up 
(трехдневный телеархив программ 60 телеканалов), видео по 
запросу от мировых киностудий, многоуровневый поиск кон-
тента, мобильный пульт. Приставка обеспечивает возможность 
настраивать телеэфир «под себя».

Портфель продуктов
Широкополосный доступ в интернет, кабельное и HD-телевиде-
ние, мобильная и городская телефонная связь.

Ключевые заказчики/партнеры
Частные лица, юридические лица, государственные структуры, 
крупные телекоммуникационные компании. 

Экономические показатели деятельности компании
Выручка в 2015 г. составила 22 168,64 млн руб., среднегодовые 
темпы роста показателя в 2010–2015 гг. — 61%. На предприятии 
трудится 9669 человек.

Важные преимущества и сильные стороны компании
На долю «ЭР-Телеком» приходится 11% российского рынка ШПД 
и 12% рынка платного ТВ. По количеству обслуживаемых кли-
ентов занимает второе место среди крупнейших интернет-про-
вайдеров России и второе место — среди операторов кабельного 
ТВ. Лауреат многих национальных премий. Компания осущест-
вляет полный круглосуточный автоматизированный контроль 
качества за всеми телекоммуникационными услугами во всех 
городах присутствия.

Флагманская технология/продукт
Катализатор нового поколения микросферический модифици-
рованный АОК-73-24 применяется для дегидрирования низших 
парафиновых углеводородов С4-С5, обеспечивает оптимальный 
гидродинамический режим кипения в реакторе. Титанооксид-
ный катализатор процесса Клауса АОК-75-46 предназначен для 
конверсии сероводорода при очистке природных и промышлен-
ных газов различного происхождения. 
Катализатор изомеризации пентан-гексановой фракции АОК 72-
55 для производства высокооктановых компонентов моторных 
топлив.

Портфель продуктов
Алюмооксидные носители, сорбенты, осушители; катализаторы 
и сорбенты экологического назначения для очистки газов от 
примесей токсичных соединений; катализаторы для процессов 
нефтепереработки; катализаторы для получения элементарной 
серы; катализаторы для процессов азотной промышленности 
(получения азотной кислоты и капролактама); катализаторы 
органического синтеза для получения продуктов базовой химии 
и другие.

Ключевые заказчики/партнеры 
Химические, нефтехимические, нефтеперерабатывающие за-
воды и компании, предприятия азотной, фармацевтической и 
других отраслей промышленности в России, СНГ, Китае, ОАЭ, 
Европе, США. 

Экономические показатели деятельности компании
Выручка в 2015 г. составила 2 016 млн руб., темпы роста показа-
теля за 2010–2015 гг. — 73%, на предприятии заняты более 270 
специалистов, доля научного и инженерного персонала, имею-
щего научные степени, — 2%.

Важные преимущества и сильные стороны компании
Более 90% выручки в 2015 году получено от экспорта продукции 
в Саудовскую Аравию и США. В активе 31 патент на изобрете-
ния. 

Информация о компании
www.ertelecom.ru, бренды 
«Дом.ru», Interzet, ЯТС, «Дом.ru 
Бизнес», «Энфорта»

Год основания компании
2001

Руководство компании
Президент, председатель  
правления Кузяев Андрей 
Равелевич

Отрасль
Телекоммуникации

Направление деятельности
«ЭР-Телеком» — ведущий неза-
висимый федеральный опера-
тор телеком-услуг в России. 
Поставщик quadro-play услуг: 
широкополосный доступ 
ШПД в интернет, кабельное и 
HD-телевидение, мобильная и 
городская телефонная связь

Структура компании
36 собственных филиалов, 
а также филиалы дочерних 
брендов. Оказание услуг в 566 
городах России. Работает пред-
ставительство в Москве

Контакты
614990, г. Пермь, ш. Космонав-
тов, 111, тел.: (342) 246–22–33, 
press@domru.ru

Информация о компании 
www.catcom.ru

Год основания компании
1970

Руководство компании
Генеральный директор Хан 
Виталий Валентинович

Отрасль
Материалы, химия

Направление деятельности
Разработка технологий приго-
товления катализаторов, носи-
телей катализаторов, сорбен-
тов для различных процессов 
химии, нефтехимии и других 
отраслей промышленности. 
Разработка и модернизация 
каталитических процессов, 
а также инжиниринговые 
услуги

Структура компании
Аффилированные компании 
ООО «ТД Катализатор˝» (Но-
восибирск), ЗАО «Промышлен-
ные катализаторы» (Рязань)

Контакты
г. Новосибирск, ул. Тихая, 1, 
тел.: (383) 306–63–18,  
info@katcom.ru

АО «ЭР-Телеком Холдинг» АО «Специальное конструкторско-технологическое бюро ”Катализатор”»
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КРУПНЫЕ КОМПАНИИ (ВЫРУЧКА СВЫШЕ 2 МЛРД РУБ.)

Флагманская технология/продукт 
Надгоризонтная РЛС дальнего обнаружения системы преду-
преждения о ракетном нападении (СПРН) и контроля космиче-
ского пространства (КПП) высокой заводской готовности (ВЗГ) 
«Воронеж-ДМ». 

Портфель продуктов
Береговой загоризонтный радар поверхностной волны (БЗГР) 
«Подсолнух-Э»; радиолокационная станция (РЛС) «Витим»; бере-
говая загоризонтная радиолокационная станция поверхностной 
волны (РЛС ПВ) «Лагуна»; мобильная малогабаритная радио-
локационная станция «Сурок»; береговой радиолокационный 
комплекс (РЛС) мониторинга береговой поверхности «Поверх-
ность»; система автоматизированного мониторинга поверхно-
сти (СМ) «Акватория»; комплекс автоматизированного опреде-
ления оптимальных рабочих частот в КВ диапазоне КАО ОРЧ.

Ключевые заказчики/партнеры
Минобороны.

Экономические показатели деятельности компании
Выручка в 2015 г. составила 10 034 млн руб., темпы роста по-
казателя в 2010–2015 гг. — 20%, на предприятии заняты 1232 
специалиста.

Важные преимущества и сильные стороны компании
Научно-исследовательская, проектно-конструкторская и произ-
водственная базы позволяют обеспечить полный цикл разра-
ботки, изготовления, испытания, сопровождения изделий в 
эксплуатации и их модернизации. В области создания средств 
загоризонтной радиолокации НИИДАР является уникальным 
и единственным в Российской Федерации. На предприятии 
трудятся специалисты, среди которых доктора технических 
и экономических наук, кандидаты технических наук. Ученые 
НИИДАР участвуют в работе ряда отраслевых академий наук. 

Флагманская технология/продукт
Насосные агрегаты, блочно-модульные насосные станции, ком-
прессорное оборудование.

Портфель продуктов
Насосные агрегаты, блочно-модульные насосные станции, 
компрессорные установки, строительные и крупногабаритные 
металлоконструкции, изделия из пластмасс, изделия для авиа-
строения, контрактное производство автоматизированного 
монтажа печатных плат, нанесение гальванических покрытий 
на современных гальванических линиях, нанесение порошко-
вого покрытия на металлические изделия, сертифицированный 
испытательный центр.

Ключевые заказчики/партнеры
ОАО «НПК ˝НИИДАР »̋, ОАО «РТИ им. академика А.Л. Минца», 
предприятия ПАО «Газпром», ПАО «Компания ˝Сухой »̋, ЗАО 
«ВнешАвиаТранс».

Экономические показатели деятельности компании
Выручка в 2015 г. составила 6 650 млн руб. На предприятии 
заняты 1800 человек.

Важные преимущества и сильные стороны компании
Наличие современной производственной и испытательной базы, 
высококвалифицированный персонал, инновационная продук-
ция.

Информация о компании
www.niidar.ru

Год основания компании
1916

Руководство компании
Генеральный директор  
Милославский Александр 
Романович

Отрасль
Радиопромышленность

Направление деятельности
Разработка и создание радио-
локационных комплексов, 
радиоэлектронной аппарату-
ры, наукоемких технологий в 
информационных, телекомму-
никационных и управляющих 
системах

Структура компании
Научно-исследовательский 
институт, включающий опыт-
но-экспериментальный центр

Контакты
127083, Москва, ул. 8 Марта,  
д. 10, строение 5.,  
тел.: (495) 723–90–50, 
kancelariya@niidar.ru

Информация о компании  
www.saransktv.ru

Год основания компании
1976

Руководство компании
Генеральный директор  
Сафонов Сергей  
Александрович

Отрасль
Радиоэлектронная промыш-
ленность

Направление деятельности
Производство радиотехни-
ческий продукции двойного 
назначения, насосно-компрес-
сорное оборудование

Структура компании
Филиалы и обособленные под-
разделения отсутствуют

Контакты
430034, Россия, Республика 
Мордовия, г. Саранск, ул. 1-я 
Промышленная, 4.  
тел.: (8342) 79–89–01,  
main@saransktv.ru

ОАО «НПК ”НИИДАР”» ОАО «Саранский телевизионный завод»
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КРУПНЫЕ КОМПАНИИ (ВЫРУЧКА СВЫШЕ 2 МЛРД РУБ.)

Флагманская технология/продукт 
Инженерные решения в области автоматизированных систем 
управления технологическими процессами, энергосберегающих 
технологий, промышленной автоматики и теплотехники, ко-
торые включают весь цикл разработки и внедрения системных 
решений, а также последующее сервисное обслуживание для 
различных отраслей промышленности. 

Ключевые заказчики/партнеры
АК «Алроса», ОАО «Северсталь», ОАО «Магнитогорский метал-
лургический комбинат», ОАО «Газпром», ОАО «Сибур», Siemens, 
General Electric, Schneider Electric, Basler Electric, Becker Mining, 
Paul Wurth и пр.

Экономические показатели деятельности компании
Выручка за 2015 г. составила 6 141,4 млн руб., темпы роста 
показателя за 2010–2015 гг. — 29%. В коллективе трудятся 617 
сотрудников, более 300 из них — инженеры. 

Важные преимущества и сильные стороны компании
СПБЭК является членом Американской торговой палаты в Рос-
сии, Немецкой торговой палаты, Немецко-российского эконо-
мического союза, Санкт-Петербургской торгово-промышленной 
палаты.

Компания прошла сертификационный аудит по требованиям, 
установленным в международном стандарте ISO 9001:2008. 
СПБЭК выдан сертификат № 12 100 40977 TMS, действительный 
во всем мире. 

Флагманская технология/продукт
Генно-инженерные инсулины в различных формах выпуска 
по собственным запатентованным технологиям (Ринсулин® Р 
и Ринсулин® НПХ). Организовано производство полного цик-
ла — от синтеза субстанции до выпуска готовой лекарственной 
формы. 

Портфель продуктов
Оригинальные препараты — Кортексин® (нейропротектор), 
Ретиналамин® (офтальмологический препарат) и Пинеамин® 
(гинекология), современные дженерики — Леветинол® (лечение 
различных форм эпилепсии), Мемантинол® (лечение деменции 
при болезни Альцгеймера), Рекогнан® (нейропротектор), Прега-
балин (лечение тяжелых форм нейропатических болей).

Ключевые заказчики/партнеры
Аптеки, органы управления здравоохранением, лечебно-профи-
лактические учреждения.

Экономические показатели деятельности компании
Выручка в 2015 г. составила 4 077 млн руб., темпы роста по-
казателя за 2010–2015 гг. — 24%, численность сотрудников в 
2015 г. — 601 человек. Доля научного и инженерного персонала, 
имеющего научные степени, — 5%.

Важные преимущества и сильные стороны компании
Доля на фармацевтическом рынке — 10%, около 9% продукции 
в 2015 г. было реализовано на внешних рынках (Казахстан, 
Украина, Узбекистан, Белоруссия, Азербайджан). ГК «Геро-
фарм» входит в Ассоциацию фармацевтических производителей 
Евразийского экономического союза, Ассоциацию российских 
фармацевтических производителей, Союз фармацевтических 
и биомедицинских кластеров России. Компания неоднократно 
становилась лауреатом и победителем отраслевых премий и 
конкурсов.

Информация о компании
www.spbec.ru

Год образования
1995

Руководство компании
Генеральный директор  
Александрс Народицкис

Отрасль
Комплексный инжиниринг, 
автоматизация производств, 
проектирование

Направление деятельности
Решение комплекса задач в 
области промышленной авто-
матики, энергосберегающих 
технологий и теплотехники, 
а также строительстве малых 
и крупных промышленных 
объектов

Структура компании
Головной офис находится в 
Санкт-Петербурге, есть пред-
ставительства в Москве, Чере-
повце, Коряжме, Казахстане

Контакты
196603, Санкт-Петербург, Пуш-
кин, ул. Парковая, д.56 лит. А, 
info@energy.spb.ru,  
тел.: (812) 331–96–20

Информация о компании  
www.geropharm.ru

Год основания компании
2001

Руководство компании
Глава группы компаний  
Родионов Петр Петрович

Отрасль
Фармацевтика

Направление деятельности
Производство лекарственных 
препаратов в области невроло-
гии, офтальмологии, эндокри-
нологии и гинекологии

Структура компании
В группу входит ООО «Геро-
фарм» (головная компания, 
определяет стратегию разви-
тия, осуществляет производ-
ство и дистрибуцию препа-
ратов), ОАО «Герофарм-Био» 
(производство биотехнологи-
ческих препаратов полного 
цикла в Московской области) 
и ЗАО «Фарм-Холдинг» (науч-
но-исследовательский центр 
в особой экономической зоне 
«Нойдорф», Санкт-Петербург)

Контакты
191144, Санкт-Петербург, 
административно-деловой 
квартал «Невская ратуша», 
Дегтярный переулок, 11Б;  
тел.: (812) 703–79–75,  
inform@geropharm.ru

ООО «НПО Санкт-Петербургская электротехническая компания» (СПБЭК) ГК «Герофарм»
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КРУПНЫЕ КОМПАНИИ (ВЫРУЧКА СВЫШЕ 2 МЛРД РУБ.)

Флагманская технология/продукт 
Головные обтекатели ракет-носителей «Ангара-1», «Ангара-5», 
углепластиковые каркасы солнечных батарей для космических 
аппаратов, детали кессона киля и стабилизатора из полимерных 
композиционных материалов для пассажирского самолета МС-
21, органо-силикатный птицестойкий триплекс для отечествен-
ного вертолета Ка-62.

Портфель продуктов
Стеклопластиковые сотовые заполнители, крупногабаритные 
обечайки для ракет-носителей, панели каркасов солнечных ба-
тарей, звукопоглощающие панели из ПКМ для силовых устано-
вок двигателя SaM-146 самолета Sukhoi Superjet 100, оптические 
и конструкционные цветные и бесцветные стекла, антенные 
радиопрозрачные обтекатели из кварцевой керамики и многое 
другое. 

Ключевые заказчики/партнеры
АО «Авиастр-СП», ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», ПАО 
«НПО ˝Сатурн »̋, ПАО «Корпорация ˝Иркут »̋, АО «Авиазапчасть» 
и другие предприятия высокотехнологичных отраслей промыш-
ленности.

Экономические показатели деятельности компании
Темпы роста выручки за 2010–2015 гг. — 18%. Всего в штате 
предприятия 2700 человек, в их числе велика доля высокопро-
фессиональных кадров: 892 сотрудника заняты в выполнении 
исследований и разработок (исследователи, техники, вспомога-
тельный персонал), в том числе 77 докторов и кандидатов наук.

Важные преимущества и сильные стороны компании
• высокий научно-технический потенциал предприятия; 
• уникальная производственная база;
• сочетание прикладных исследований и производства;
• защищенные патентами разработки;
• профессиональный коллектив.

Флагманская технология/продукт
• Производство гибкой упаковки методом флексо и рото-пе-

чати (глубокой печати);
• производство высокобарьерных пленок методом выдувной 

и каст-экструзии;
• производство готовых пакетов (flowpack, doypack).

Портфель продуктов
Тубный ламинат, реторт, твист-пленки, CPP, термофармовка и 
верхнепокрывная пленка для мяса.

Ключевые заказчики/партнеры
«Пепсико» (снековая продукция), «Юнилевер» (молочная про-
дукция), «Нестле» (специи, сухие напитки, шоколад), «Монде-
лиз» (шоколад), «Хайнц» (соусы), «Махеев» (соусы), «Макфа» 
(макароны) и другие.

Экономические показатели деятельности компании
Выручка ООО «Данафлекс-Нано» составила в 2015 г. 4 970 млн 
руб., темпы роста показателя за 2010–2015 гг. — 41%. Всего в 
группе компаний работает около 835 человек. 

Важные преимущества и сильные стороны компании
Будучи лидером в производстве пленочных материалов и гибкой 
упаковки в России, занимает 12% рынка. Имеет 15-летний опыт 
работы. Продукция соответствует всем мировым стандартам 
менеджмента качества и имеет сертификаты AIB, SEDEX, ISO, 
а также сертификат в области качества и обеспечения безопас-
ности пищевых продуктов BRC. Сегменты работы —мясная, 
кондитерская, молочная промышленность, а также бакалей-
ная, снековая, масложировая отрасль и рынок сухих напитков. 
«Данафлекс» располагает современной производственной базой, 
поставляет продукцию на экспорт в Казахстан, Белоруссию, на 
Украину, в Румынию, Литву, Польшу, Северную Ирландию, Ита-
лию. В 2017 г. компания запускает третий завод «Данафлекс-Ала-
буга» по производству гибкой упаковки для экспансии в Европу. 
22 тысячи тонн гибкой упаковки в год появятся на рынке допол-
нительно к имеющимся мощностям.

Информация о компании
www.technologiya.ru;  
технология.рф

Ведущее научно-производ-
ственное предприятие России 
в области производства не-
металлических полимерных, 
композитных и керамических 
материалов для нужд ракет-
но-космической и авиацион-
ной промышленности, водного 
транспорта, энергетики и дру-
гих отраслей промышленности

Год основания компании
1959

Руководство компании
Генеральный директор Силкин 
Андрей Николаевич

Отрасль
Авиационная, космическая, 
ОПК

Направление деятельности
Разработка и производство 
наукоемкой, высокотехноло-
гичной продукции из полимер-
ных композиционных матери-
алов, керамики и оптического 
стекла

Структура компании
Входит в состав холдинговой 
компании АО «РТ Химические 
технологии и композиционные 
материалы» государственной 
корпорации «Ростех»

Контакты
249031, Калужская обл.,  
г. Обнинск, Киевское шоссе, 
15., тел.: (484) 396–28–41, 
(495) 232–10–45,  
(484) 396–28–41,  
(484) 396–39–87,  
info@technologiya.ru

Информация о компании  
www.danaflex.info,  
www. danaflexnano.ru,  
бренд Danaflex

Год основания компании
2001

Руководство компании
Президент Баширов Айрат 
Робертович, генеральный 
директор Галиуллин Айдар 
Шарипович

Отрасль
Упаковочные материалы

Направление деятельности
Вертикально интегрированная 
группа компаний, произво-
дящая высокотехнологичную 
пленку и гибкую упаковку с 
полным циклом производства

Структура компании
ЗАО «Данафлекс» и ООО «Да-
нафлекс-Нано»

Контакты
Россия, 420192, г. Казань,  
ул. Восстания, д. 142,  
danaflex@danaflex.ru,  
тел.: (843) 567–58–50.

АО «Обнинское научно-производственное предприятие ”Технология” им. А.Г. Ромашина» ГК «Данафлекс»
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КРУПНЫЕ КОМПАНИИ (ВЫРУЧКА СВЫШЕ 2 МЛРД РУБ.)

Флагманская технология/продукт 
«Перхлозон» — инновационный препарат для лечения туберку-
леза со множественной лекарственной устойчивостью. В 2015 
г. включен в список ЖНВЛП. «Перхлозон» прошел необходимые 
доклинические и клинические исследования в соответствии со 
стандартами GLP и GCP и подтвердил высокую эффективность 
и безопасность. Применение препарата в комплексной терапии 
туберкулеза легких с множественной лекарственной устойчи-
востью возбудителя существенно повышает эффективность 
терапии и сокращает время лечения. 

Портфель продуктов
В продуктовом портфеле АО «Фармасинтез» насчитывается 113 
наименований лекарственных средств. Это препараты для ле-
чения туберкулеза, ВИЧ-инфекции, гепатитов, онкологических 
заболеваний, госпитальные антибиотики.

Ключевые заказчики/партнеры
Препараты закупаются государством (лечебными учреждения-
ми) в рамках федеральных и региональных программ.

Экономические показатели деятельности компани
Выручка в 2015 г. составила 6 343 млн руб., темпы роста показа-
теля за 2013–2015 гг. — 69%, фактическая численность сотруд-
ников (2016 г.) — 797 человек.

Важные преимущества и сильные стороны компании
Входит в топ-10 фармацевтических производителей, топ-3 самых 
быстроразвивающихся фармацевтических компаний на рынке 
России. Производит свыше 42% всех противотуберкулезных 
препаратов и 45% антиретровирусных препаратов в стране. 
Работает в соответствии со стандартами GMP и ISO 9001:2008. 
Член Ассоциации российских фармацевтических производите-
лей. Высокая инвестиционная активность — более 5 млрд руб. 
за 2014–2016 гг. Объем инвестиций в исследования — до 500 
млн рублей в год. Ежегодно синтезирует от 300 до 500 новых 
молекул. В портфеле компании три патента на оригинальные 
препараты.

Флагманская технология/продукт
Система «Контур.Экстерн» — это отчетность в контролирую-
щие органы (ФНС, ПФР, ФСС, Росстат, Росприроднадзор, Росал-
когольрегулирование) и документооборот с контрагентами 
и госорганами (требования, справки, акты сверки, выписки), 
сверка с контрагентами, правовая база, анализ вероятности 
проверок ФНС и фондов, финансовый анализ, онлайн-обучение 
и пр. Системой пользуется больше миллиона клиентов по всей 
стране — от цветочных магазинов и закусочных до промышлен-
ных холдингов.

Портфель продуктов
Более 20 облачных продуктов: «Контур.Фокус», «Контур.Диа-
док», «Контур.Эльба», «Контур.Закупки», «Контур.Бухгалтерия», 
«Контур.Ритейл» и т. д.; и несколько учетных сервисов: «Бухгал-
терия.Бюджет» и т. д.

Ключевые заказчики/партнеры
Авиаотрасль — «Аэрофлот»; связь — «Мегафон»; промышлен-
ность — «Росатом», «Роснефть» и др.

Экономические показатели деятельности компании
Выручка в 2015 г. составила 6 870 млн руб., темпы роста показа-
теля за 2010–2015 гг. — 25%, численность сотрудников — 3089 
человек. Доля научного персонала, имеющего степени кандида-
тов и докторов наук, — 0,22%

Важные преимущества и сильные стороны компании
Лидер среди SaaS-поставщиков России по объему выручки за 
2011–2015 гг. (по данным Cnews). Занимает четвертое место в 
рейтинге российских высокотехнологичных быстроразвиваю-
щихся компаний «ТехУспех-2015», вошла в топ-30 крупнейших 
компаний, заняв в нем в 2014 г. пятое место. Входит в топ-30 
крупнейших IT-компаний России в 2014 и 2013 гг. (по данным 
РИА-Аналитика) и топ-30 крупнейших IT-компаний по итогам 
2015 г. По данным Cnews Analytics, «СКБ Контур» вошла в топ-
20 крупнейших групп и компаний в области информационных 
и коммуникационных технологий по итогам 2015 г., заняв 17-е 
место. Является членом РОСЭУ. В портфеле компании один па-
тент на изобретение.

Информация о компании
www.pharmasyntez.com

Год основания компании
1997

Руководство компании
Президент Викрам Сингх 
Пуния, генеральный дирек-
тор Александр Владимирович 
Кейко

Отрасль
Фармацевтика

Направление деятельности
Производство высококаче-
ственных современных лекар-
ственных препаратов

Структура компании
Головная компания — АО 
«Фармасинтез» (Иркутск). 
Филиал — АО «Фармасинтез 
(Москва). Представительства в 
52 регионах России

Контакты
664040, г. Иркутск, ул. Розы 
Люксембург, 184/1,  
тел.: (3952) 55–03–55,  
info@pharmasyntez.com

Информация о компании  
www.kontur.ru

Год основания компании
1988

Руководство компании
Генеральный директор  
Мраморов Дмитрий  
Михайлович

Отрасль
Информационные технологии

Направление деятельности
Разработка программных про-
дуктов для бизнеса и бухгал-
терии

Структура компании
Филиалы и обособленные под-
разделения отсутствуют

Контакты
620017, г. Екатеринбург,  
ул. Космонавтов, 56,  
тел.: (343) 228–14–40,  
info@skbkontur.ru

АО «Фармасинтез» ЗАО «СКБ Контур»
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КРУПНЫЕ КОМПАНИИ (ВЫРУЧКА СВЫШЕ 2 МЛРД РУБ.)

Флагманская технология/продукт 
Производство высокотехнологичного электроинструмента и 
оборудования. Одной из самых перспективных и быстроразви-
вающихся технологий строительства является нанесение те-
плоизолирующих и гидроизолирующих материалов с помощью 
напыления. Также производит установки высокого давления для 
напыления пенополиуретана (ППУ) и полимочевины (поликар-
бомида).

Портфель продуктов
Электроинструменты (сетевые и аккумуляторные дрели, перфо-
раторы, шлифовальные и полировальные машины и др.), средства 
малой механизации (сварочные инверторы, генераторы, ком-
прессоры, установки высокого давления для нанесения теплоизо-
ляции и гидроизоляции и др.), техника для сада (снегоуборщики, 
бензо- и электрокосы, газонокосилки, цепные пилы и др.

Ключевые заказчики/партнеры
Министерство строительства РФ, «РЖД Строй», «Газпром», ПАО 
«Татнефть», «Камаз», ОАО «Концерн Калашников», АК «Алро-
са», Управление ФСБ РФ, «Леруа Мерлен», «Эльдорадо», «Макси-
дом» и др.

Экономические показатели деятельности компании
Выручка в 2015 г. составила 7 600 млн руб., темпы роста пока-
зателя за 2010–2015 гг. — 13%, на предприятии трудятся 860 
специалистов, доля научного и инженерного персонала, имею-
щего научные степени, — 1,5%.

Важные преимущества и сильные стороны компании
Доля на рынке электроинструмента России — 20%, более 5% 
продукции в 2015 году экспортировано в Казахстан, Белорус-
сию, Испанию, Арабские Эмираты, на Украину. «Интерскол» 
является членом и одним из учредителей Российской ассоциа-
ции торговых компаний и производителей электроинструмента 
и средств малой механизации (РАТПЭ), членом Европейской 
ассоциации производителей электроинструмента (ЕПТА).

Флагманская технология/продукт
Компания разрабатывает оригинальное суперкомпьютерное 
оборудование, являющееся основой наиболее мощных вычис-
лительных комплексов в России и экспортирующееся в Европу, 
США и ЮВА. С 2015 г. выводит на рынок широкий спектр вычис-
лительных устройств на базе собственных микропроцессоров 
семейства «Байкал». 

Портфель продуктов
Наиболее производительные суперкомпьютеры «Т-Платформы», 
в том числе самый мощный в России суперкомпьютер «Ломо-
носов-2» в МГУ им. М.В. Ломоносова. Блейд-системы V-Class. 
Продуктовая линейка «Т-Платформы» также включает универ-
сальную серверную платформу E-Class. Моноблочный компью-
тер «Таволга». Многоядерный процессор «Байкал-Т1» и др. 

Ключевые заказчики/партнеры
Среди заказчиков компании МГУ им. М.В.Ломоносова и более 
30 ведущих российских вузов и исследовательских институтов, 
а также ведущие промышленные предприятия, такие как НПО 
«Сатурн», Крыловский научный центр, «Автоваз», ЦНИИ «Бу-
ревестник». Компания также осуществила поставки вычисли-
тельных комплексов в суперкомпьютерный центр крупнейшего 
немецкого научно-исследовательского центра «Юлих», финский 
суперкомпьютерный центр CSC, университет Стоуни-Брук в 
США. 

Экономические показатели деятельности компании
Выручка в 2015 г. составила 3 046 млн руб., темпы роста пока-
зателя за 2010–2015 гг. — 18%, численность сотрудников — 169 
человек. 

Важные преимущества и сильные стороны компании
Доля экспорта в выручке составляет 38,4%. Предприятие яв-
ляется лидером российского суперкомпьютерного рынка по 
совокупной производительности установленных систем (45% 
всех систем списка топ-50 самых мощных компьютеров России и 
СНГ) и входит в десятку крупнейших поставщиков в мире (60% 
производительности всех российских систем в текущем списке 
самых мощных компьютеров мира Тор500.org). Экспортирует в 
Европу высокотехнологичное суперкомпьютерное оборудование 
собственной разработки и экспертизу по строительству, на-
стройке и поддержке наиболее мощных вычислительных комп -
лексов. «Т-Платформы» имеет более 30 патентов.

Информация о компании
www.interskol.ru, бренды  
«Интерскол», Felisatti

Год основания компании
1991

Руководство компании
Председатель совета директо-
ров Назаров Сергей  
Викторович, генеральный 
директор Супроткин Валерий 
Сергеевич

Отрасль
Машиностроение

Направление деятельности
Производство и продажа 
электроинструмента, средств 
малой механизации, садовой 
техники

Структура компании
Входит в группу совместно с 
заводом «Интерскол-Алабуга» 
и торговым домом «Интер-
скол-Алабуга» (Татарстан); 
обособленные подразделения 
расположены в Волгограде, 
Вологде, Екатеринбурге, Крас-
нодаре, Курске, Новосибир-
ске, Ростове-на-Дону, Самаре, 
Санкт-Петербурге, Твери, 
Челябинске

Контакты
141400, г. Химки,  
ул. Ленинградская, д. 29; 
office@interskol.ru,  
тел.: (495) 665–76–31

Информация о компании  
www.t-platforms.ru

Год основания компании
2002

Руководство
Генеральный директор  
Опанасенко Всеволод Юрьевич

Отрасль
Электроника  
и приборостроение

Направление деятельности
Разработка ИТ-оборудования 
для суперкомпьютеров, сер-
веров, ПК, промышленной 
автоматизации и телеком-
муникаций, в том числе на 
базе российских процессоров 
семейства «Байкал»

Структура
Группа «Т-Платформы»: ОАО 
«Т-Платформы», ЗАО «Т-Сер-
висы», ОАО «Байкал Электро-
никс», центр инвестиций в 
технологические стартапы 
«Т-Нано». Группа имеет офисы 
в Москве, Ганновере (Герма-
ния) и Тайпее (Тайвань)

Контакты
143421, Московская область, 
Красногорский район, 26-й км 
автодороги «Балтия», биз-
нес-центр Riga Land, строе-
ние 1, тел.: (499) 650–01–50, 
info@t-platforms.ru

АО «Интерскол» ОАО «Т-Платформы»
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КРУПНЫЕ КОМПАНИИ (ВЫРУЧКА СВЫШЕ 2 МЛРД РУБ.)

Флагманская технология/продукт 
Авиационная бортовая радиостанция «Прима-КВ» предназна-
чена для обеспечения телефонной и телекодовой радиосвязи на 
фиксированных частотах ДКМВ-диапазона между воздушными 
судами и наземным пунктом связи, может применяться практи-
чески на любом типе летательного аппарата.

Портфель продуктов
Аппаратура внутренней связи и коммутации; аппаратура ре-
чевого оповещения; модули связи и передачи данных; пульты 
управления; радиостанции ДКМВ-, МВ-, ДМВ-диапазонов; ап-
паратура беспроводной связи для наземного обслуживающего 
персонала; бортовые антенны; терминалы спутниковой систе-
мы контроля местоположения воздушного судна через спутни-
ковую систему Inmarsat/Iridium; аппаратура радионавигации и 
радиопеленгации; наземные и морские комплексы воздушной 
связи и управления. Сервисное обслуживание и ремонт постав-
ляемого оборудования, доработка и модернизация оборудова-
ния заказчиков.

Ключевые заказчики/партнеры
Министерство обороны, МЧС, ФСБ, МВД, российские 
компании-авиаперевозчики и другие.

Экономические показатели деятельности компании
Выручка в 2015 г. достигла 2 198 млн руб., по итогам работы в 
2010–2015 гг. темпы роста показателя — 27%. На предприятии 
трудится более 800 специалистов.

Важные преимущества и сильные стороны компании
Доля на рынке средств связи для российской авиационной 
техники — 75%, в 2015 г. около 1% продукции экспортирова-
но в Белоруссию и Молдавию. В активе компании 32 патента 
на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, 
7 свидетельств на товарные знаки, лицензии на разработку, 
производство и ремонт вооружения и военной техники и дру-
гие виды работ, связанные с государственной тайной. Система 
управления качеством соответствует требованиям ГОСТ РВ 
0015-002-2012 и ГОСТ ISO 9001-2011, вся выпускаемая продук-
ция сертифицирована Авиарегистром межгосударственного 
авиационного комитета.

Флагманская технология/продукт
Secret Net Studio — комплексное решение для защиты рабочих 
станций и серверов на уровне данных, приложений, сети, опе-
рационной системы и периферийного оборудования. Благодаря 
совместной работе более 20 защитных механизмов и высокой 
степени масштабируемости продукт применяется для защиты 
компьютеров в крупных государственных и коммерческих орга-
низациях. 
«Континент» — семейство продуктов для обеспечения сетевой 
безопасности при подключении к сетям общего пользования 
посредством межсетевого экранирования, построения частных 
виртуальных сетей (VPN) и системы обнаружения вторжений 
(СОВ). Линейка современных продуктов для защиты сети семей-
ства «Континент» обеспечивает безопасное функционирование 
крупнейших территориально распределенных государственных 
и коммерческих информационных систем России.

Портфель продуктов
Средства защиты информации (СЗИ) на рабочих станциях и сер-
верах от внешних и внутренних угроз Secret Net Studio; СЗИ от 
несанкционированного доступа Secret Net и Secret Net LSP (для 
ОС Linux); средства защиты среды виртуализации (vGate); сред-
ства доверенной загрузки (ПАК «Соболь»); средства управления 
и защиты мобильных устройств (Secret MDM); средства сете-
вой безопасности (АПКШ «Континент», «Континент TLS VPN»); 
средства обеспечения юридической значимости электронного 
документооборота (Jinn).

Ключевые заказчики/партнеры
Государственные органы, в числе которых ФТС, ФНС, МЮ, 
Роспотребнадзор, ЦИК и т. д. Финансовые организации: Банк 
России, СБ РФ, Газпромбанк, СК «Спасские ворота», ВТБ, ВЭБ 
и т. д. Силовые структуры, предприятия ТЭК, промышленные 
предприятия, телекоммуникационные компании, медицинские 
учреждения. 

Экономические показатели деятельности компании
Выручка за 2015 г. составила 2 504 млн руб., темпы роста пока-
зателя за 2010–2015 гг. — 18%. Численность персонала — 330 
человек, у 10 из них имеется ученая степень.

Важные преимущества и сильные стороны компании
Единственный российский разработчик комплексного решения 
для защиты инфраструктуры и данных на пяти уровнях. В ак-
тиве ООО «Код безопасности» более 25 свидетельств о государ-
ственной регистрации программ для ЭВМ. 

Информация о компании
www.prima.nnov.ru

Год основания компании
1990

Руководство компании
Генеральный директор  
Шайкин Виктор Викторович

Отрасль
Электроника  
и приборостроение

Направление деятельности
Разработка и производство 
авиационной воздушной, мор-
ской и наземной аппаратуры 
радиосвязи. 

Структура компании
Филиалы и обособленные под-
разделения отсутствуют

Контакты
603950, Россия, г. Нижний 
Новгород, ул. Сормовское шос-
се, 1ж, тел.: (831) 277–99–91, 
info@prima.nnov.ru

Информация о компании  
www.securitycode.ru

Год основания компании
2008

Руководство компании
Генеральный директор Голов 
Андрей Викторович

Отрасль
Информационные технологии

Направление деятельности
Информационная безопас-
ность

Структура компании
Москва (головной офис), 
Санкт-Петербург, Пенза

Контакты
115533, Москва,  
1-й Нагатинский проезд, д. 10,  
Info@securitycode.ru,  
тел.: (495) 982–30–20

ООО «Научно-производственное предприятие ”Прима”» (НПП «Прима») ООО «Код безопасности»
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КРУПНЫЕ КОМПАНИИ (ВЫРУЧКА СВЫШЕ 2 МЛРД РУБ.)

Флагманская технология/продукт 
Решения типа PON располагают самым большим ресурсом 
пропускной способности. Ethernet-коммутаторы осуществляют 
подключение конечных пользователей к сети крупных пред-
приятий, предприятий малого и среднего бизнеса и к сетям 
операторов связи. Wi-Fi — еnterprise-оборудование обеспечивает 
высокоскоростную, безопасную, доступную и легкую в исполь-
зовании беспроводную сеть.

Портфель продуктов
Оборудование GPON/TurboGEPON, оборудование беспроводного 
доступа, ethernet-коммутаторы, сервисные маршрутизаторы, 
абонентские VoIP-шлюзы, цифровые VoIP-шлюзы, IPTV медиа-
центры, программный коммутатор (Softswitch) 4-х и 5-х классов, 
тонкие клиенты, единая система управления сетевыми элемен-
тами, TDM оборудование, устройства электропитания.

Ключевые заказчики/партнеры
ОАО «Ростелеком», АО «Казахтелеком», ОАО «МГТС», ОАО 
«МТТ», ЗАО «ТТК» (операторы связи) и др. Сотрудничает с 
мировыми лидерами по разработке чипов Marvell Technology 
Group, Broadcom Corporation, Silicon Laboratories, PMC-Sierra 
International, Mindspeed Technologies, Inc., Infineon Technologies, 
Freescale и др.

Экономические показатели деятельности компании
Выручка в 2015 г. составила 2 407 млн руб., темпы роста пока-
зателя за 2010–2015 гг. — 26%, численность сотрудников — 400 
человек, доля научного персонала — 5%. 

Важные преимущества и сильные стороны компании
Производительность — более 7 млн портов в год. Значительную 
долю добавленной стоимости предприятия создает производ-
ство собственного программного обеспечения. В 2016 г. шесть 
продуктов «Элтекса» вошли в реестр отечественного ПО. «Эл-
текс» занял в 2014–2015 гг. первое место в Европе по поставкам 
оборудования для телекоммуникационной отрасли. В 2012 г. 
предприятие совместно с казахскими партнерами запустило в 
эксплуатацию свое производство в ПИТ «Алатау» в Казахстане. 
Членство в альянсе ELTEX-OPTOKON с 2013 г.

Флагманская технология/продукт
ИП 213-001 — извещатель пожарный дымовой электроиндук-
ционный раннего обнаружения пожароопасной ситуации. 
Обладает повышенной чувствительностью к мелкодисперсным 
частицам дыма (аэрозолю). Газосигнализаторы для детектиро-
вания горючих и токсичных газов, датчик влажности, прецизи-
озный датчик давления воздуха ДДКС-В, прецизиозный датчик 
давления морской воды и гидравлической жидкости ДДКС-Г0, 
пассивные беспроводные датчики деформации и температуры, 
прецизионный кварцевый пьезометр ПКС, система раннего 
предупреждения и оповещения о зарождении пожароопасных 
ситуаций и пр.

Портфель продуктов
Поисково-прицельные комплексы авиационного базирования; 
радиолокационные системы малой дальности; сверхширокопо-
лосные радиолокационные системы; экранопланы и суда с ди-
намическим принципом поддержания; беспилотные авиацион-
ные комплексы различного назначения; комплексы обработки 
геопространственных данных и подготовки полетных заданий и 
многое другое.

Ключевые заказчики/партнеры
Оборонзаказ, АО «Концерн Моринформсистема-Агат», ОАО 
«Корпорация Тактическое ракетное вооружение», АО «НПК 
КБМ», Министерство промышленности и торговли, АО «Объе-
диненная судостроительная корпорация», ПАО «Объединенная 
авиастроительная корпорация» (ПАО «ОАК»),  ОАО «Авиацион-
ный комплекс им. С.В. Ильюшина», ЦКБ МТ «Рубин», АО «Кон-
церн ВКО «Алмаз-Антей». 

Экономические показатели деятельности компании
На предприятии работает более 2000 квалифицированных 
специалистов, лауреаты государственных премий, профессора, 
доктора и кандидаты наук, доценты.

Важные преимущества и сильные стороны компании
По ряду характеристик большинство продуктов превосходит 
не только отечественные, но и мировые аналоги. «За большой 
вклад в развитие радиоэлектронной промышленности, укре-
пление обороноспособности страны и достигнутые трудовые 
успехи» АО «НПП Радар ММС» удостоено благодарности пре-
зидента РФ в 2010 и 2015 гг. Интеллектуальную собственность 
предприятия образуют более полутора сотен патентов и изобре-
тений. «Радар-ММС» располагает собственной испытательной 
базой. 

Информация о компании
www.eltex.nsk.ru

Год основания компании
1992

Руководство компании
Директор Черников Алексей 
Николаевич

Отрасль
Электроника  
и приборостроение

Направление деятельности
Разработка и производство 
телекоммуникационного обо-
рудования

Структура компании
Филиалы и обособленные под-
разделения отсутствуют

Контакты
630020, г. Новосибирск, ул. 
Окружная 29В,  
тел.: (383) 274–10–01,  
(383) 274–48–48,  
eltex@eltex.nsk.ru

Информация о компании  
www.radar-mms.com

Год основания компании
1950

Руководство компании
Генеральный директор Анцев 
Георгий Владимирович

Отрасль
Радиоэлектроника

Направление деятельности
Разработка и производство 
радиоэлектронных систем и 
комплексов специального и 
гражданского назначения, 
точного приборостроения, 
специального программного 
обеспечения.

Структура компании
н/д

Контакты
197375, г. Санкт-Петербург, ул. 
Новосельковская, д. 37, лит. А, 
тел.: (812) 777–50–51,  
radar@radar-mms.com

ООО «Предприятие ”Элтекс”» АО «Научно-производственное предприятие ”Радар ММС”» (АО «НПП ”Радар ММС”»)
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КРУПНЫЕ КОМПАНИИ (ВЫРУЧКА СВЫШЕ 2 МЛРД РУБ.)

Флагманская технология/продукт 
Силовые электромеханические актуаторы, предназначенные 
для перемещения рабочих механизмов в производственном обо-
рудовании, авиационной технике и других изделиях. Оборудо-
вание, произведенное компанией, отличается компактностью, 
низким энергопотреблением и длительным сроком службы. 

Портфель продуктов
Радиационно-стойкие манипуляторы, системы автоматическо-
го регулирования и защиты паровой турбины, прецизионные 
электро механические приводы; услуги по внутритрубной диа-
гностике, диагностика/ремонт атомных и нефтегазовых объек-
тов с помощью роботизированных комплексов и манипулято-
ров, АСУТП, технологическое и грузоподъемное оборудование 
для АЭС, оборудование неразрушающего контроля.

Ключевые заказчики/партнеры
ОАО «Концерн Росэнергоатом», ОАО «Газпром», ОАО «ОКБМ 
Африкантов», ЗАО «Атомстройэкспорт», ОА «ЦКБМ», ОАО «НИ-
АЭП», ОАО «НИАЭП», ОА «СПМБМ Малахит» и другие. 

Экономические показатели деятельности компании
Выручка в 2015 г. составила 2 560 млн руб., темпы роста показа-
теля за 2010–2015 гг. — 17%, в «Диаконте» работает 1074 специа-
листа, из них 28,4% — доля инженерного персонала, 1,8% — на-
учного.

Важные преимущества и сильные стороны компании
Доля «Диаконта» на рынке систем управления и технического 
обслуживания — 3%, компания активно развивает направление 
высокоточных силовых электромеханических актуаторов, в ко-
тором планирует занять более 20% от мирового рынка. Послед-
ние пять лет предприятие регулярно осуществляло экспортные 
поставки в США, Германию, Францию, Китай, Японию, общий 
объем экспорта за 2015 г. составил 1,024 млн руб., продемон-
стрировав прирост на 5% по сравнению с 2014 г. В 2016 г. вы-
игран конкурс на поставку техники для энергоблока №5 Ново-
воронежской АЭС. В активе компании 28 патентов.

Флагманская технология/продукт
Линейка продуктов «Логика ECM» для управления цифровым 
контентом предприятий (включает решения «Логика ECM. 
СЭД», «Логика ECM. Электронный архив», «Логика ECM. Финан-
совые документы» и другие). Мобильное корпоративное рабочее 
место WorksPad в одном универсальном приложении для iOS и 
Android. Программный продукт «ПСС Платформа» для создания 
решений класса «Промышленный интернет вещей».

Портфель продуктов
ИТ-продукты под торговыми марками «БОСС-Кадровик®», 
«БОСС-Компания®», «Логика ЕСМ®», WorksPad®, «АйТи-Ойл®», 
«АйТи-АИ™», «ПСС.Платформа®», «Полтава»™, Unilight.

Ключевые заказчики/партнеры
«Транснефть», «Лукойл», «Роснефть», «Ростелеком», «Почта 
России», ФСБ, Альфа-Банк, «Уралвагонзавод», «Норильский 
никель», «Русал», Росатом, ФНС, Минсельхоз, Росреестр, ФСИН, 
правительство Республики Башкирия, Райффайзен банк, 
«Фольксваген Груп Рус», Московский метрополитен, «Мосгор-
транс», «Аэрофлот» и др.

Экономические показатели деятельности компании
Выручка в 2015 г. — 6 648 млн руб. (без учета НДС), число 
сотрудников — 1920 человек, из них 25 докторов и кандидатов 
наук.

Важные преимущества и сильные стороны компании
Доля на российском рынке программных продуктов для круп-
ных предприятий и организаций (enterprise segment) — 3%, ГК 
«АйТи» является участником и победителем отраслевых рейтин-
гов и конкурсов. Компании группы являются членами АПКИТ, 
РУССОФТ, АРПП «Отечественный софт» и др. Группа имеет свы-
ше 50 свидетельств о регистрации собственных программных 
продуктов. 

Информация о компании
www.diakont.com

Год основания компании
1990

Руководство компании
Генеральный директор  
Федосовский Михаил  
Евгеньевич

Отрасль
Промышленное производство

Направление деятельности
Разработка и производство 
высокотехнологичного обо-
рудования для обеспечения 
безопасности и повышения 
эффективности в наукоемких 
отраслях промышленности

Структура компании
Входит в холдинг совмест-
но с компаниями АО «Диа-
конт-Комтех», ООО «Газпро-
ект-ДКР», Diakont Advanced 
Technologies (US), Diakont SRL 
(Italy)

Контакты
195274, г. Санкт-Петербург,  
ул. Учительская, д. 2,  
тел.: (812) 334–00–81,  
sales@diakont.com

Информация о компании  
www.it.ru, общий бренд  
группы «АйТи»

Год основания компании
1990

Руководство компании
Председатель совета директо-
ров ГК «АйТи» Яппаров Тагир 
Галеевич, генеральный дирек-
тор управляющей компании 
«АйТи» Касимов Игорь  
Родомирович

Отрасль
Информационные технологии

Направление деятельности
Производство программных 
продуктов, ИТ-услуги

Структура компании
Холдинговая структура — 
управление осуществляется 
через управляющую компа-
нию «АйТи», в холдинге около 
15 компаний, среди которых 
АО «АйТи», АО «БОСС. Кадро-
вые системы», ООО «Мобилити 
Лаб», ООО «Логика бизнеса», 
ООО «Аплана Софтвер» и др.

Контакты
115280, Москва, ул. Ленинская 
слобода, д. 19, стр. 6;  
info@it.ru,  
тел.: (495) 974– 79–79

АО «Диаконт» ГК «АйТи»
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КРУПНЫЕ КОМПАНИИ (ВЫРУЧКА СВЫШЕ 2 МЛРД РУБ.)

Флагманская технология/продукт 
Дыхательные системы для авиации, космонавтики, медицины, 
водолазного и пожарного дела. 

Портфель продуктов
Дыхательные аппараты, снаряжение, оборудование для водо-
лазных спусков, панорамные маски, тренажеры, испытательные 
комплексы, установки для проверки дыхательных аппаратов, 
приборы для экстренной и неотложной помощи, компрессоры, 
ножи специальные, продукция судостроительного производ-
ства. 

Ключевые заказчики/партнеры
МВД, Минобороны, МЧС, Минздравом, ФСБ.

Экономические показатели деятельности компании
Выручка за 2015 г. составила 3 286 млн руб., темпы роста пока-
зателя за 2010–2015 гг. — 38%. В коллективе АО «КАМПО» 625 
сотрудников.

Важные преимущества и сильные стороны компании
Предприятие занимает 55% на рынке противопожарного сна-
ряжения. Является членом Ассоциации разработчиков, изгото-
вителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (Ассо-
циация «СИЗ») и ассоциации «Союз 01». В активе компании 17 
патентов.

Флагманская технология/продукт
Производство различного типа волокон навигационного клас-
са, включая спан-волокно и другие типы активных волокон, 
интегральных оптических схем, волоконных лазеров, волокон-
но-оптических гироскопов, волоконно-оптических датчиков для 
измерения различных физических величин для мониторинга 
состояния объектов, волоконного кабеля связи и др.

Портфель продуктов
Более 30 различных модификаций гироскопов и акселеромет-
ров, блоки и системы, работающие в любых средах, — от космо-
са до морских и земных глубин.

Ключевые заказчики/партнеры
Министерство промышленности и торговли, различные оте-
чественные корпорации и зарубежные коммерческие фирмы: 
НЦВО РАН, ПНИПУ, ПГНИУ, ИМСС РАН, ИТМО, Академический 
университет, физико-технический институт физики им. А.Ф. 
Иоффе и др.

Экономические показатели деятельности компании
Выручка в 2015 г. составила 5 019 млн руб., темпы роста пока-
зателя за 2010–2015 гг. — 20%, на предприятии заняты 2695 
специалистов.

Важные преимущество и сильные стороны компании
В Пермском крае создала кластер волоконно-оптических техно-
логий «Фотоника», Центр молодежного инновационного творче-
ства, Центр по быстрореагирующему производству (QRM).

Информация о компании
www.kampo.ru

Год основания компании
1992

Руководство компании
Председатель совета  
директоров Тевелева Мария  
Владимировна

Отрасль
Машиностроение (авиацион-
ная, оборонная промышлен-
ность)

Направление деятельности
Проведение НИОКР; произ-
водство, ремонт и испытания 
техники по комплексам и 
системам жизнеобеспечения, 
дыхательной аппаратуре и 
комплектующим элементам 
для авиации, космонавтики, 
медицины, спорта, граждан-
ской обороны, водолазного и 
спасательного дела, ножевая 
продукция, продукция судо-
строительного производства

Структура компании
АО «КАМПО» входит в группу 
компаний «Тетис»

Контакты
142602 Московская область,  
г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, 
д. 1, kampo@kampo.ru,  
тел.: (496) 416–18–58

Информация о компании  
www.ppk.perm.ru

Год основания
1956

Руководитель компании
Генеральный директор  
Андреев Алексей Гурьевич

Отрасль
Точное приборостроение

Направление деятельности
Разработка и производство 
датчиков и систем для навига-
ции, стабилизации и ориента-
ции различного рода подвиж-
ных объектов

Структура компании
Акционерное общество с до-
черними обществами, входя-
щие в состав кластера воло-
конно-оптических технологий 
«Фотоника» 

Контакты
614990, Пермский край, г. 
Пермь, ул. 25 Октября, д. 106, 
тел.: (342) 240–05–02

АО «КАМПО» АО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания»
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КРУПНЫЕ КОМПАНИИ (ВЫРУЧКА СВЫШЕ 2 МЛРД РУБ.)

Флагманская технология/продукт 
RFID-чипы и метки, транспортные и банковские карты с чипа-
ми, защищенные микрочипы для государственных идентифика-
ционных документов и социальных карт, SIM-карты.

Портфель продуктов
Микросхемы управления питанием; дискретные полупроводни-
ковые приборы; микроконтроллеры для идентификационных 
документов; RFID-чипы, метки и карты; микросхемы промыш-
ленного применения.

Ключевые заказчики/партнеры
«Московский метрополитен», «Мосгортранс», ЦППК, СПБ ГУ 
«Организатор перевозок», РЖД,  Минпромторг, Роскосмос, ФМС,  
ФГУП «Гознак», МТС и др. 

Экономические показатели деятельности компании
Выручка за 2015 г. составила 9 223 млн руб. Численность персо-
нала — 1502 сотрудника, более 30 из них имеют ученую сте-
пень. 

Важные преимущества и сильные стороны компании
«Микрон» является технологическим лидером российской 
полупроводниковой отрасли и входит в пятерку ведущих микро-
электронных предприятий Европы. Компания занимает 50% 
российского рынка RFID-меток. Экспорт предприятия в 2015 г. 
составил 16% в объеме выручки, основные страны экспортеры: 
Китай, Южная Корея, Тайвань. В ГК «Микрон» выстроена пол-
ная производственная цепочка от разработки чипа до конечного 
продукта, что позволяет самостоятельно производить целый 
спектр высокотехнологичных продуктов, ориентированных на 
массовый рынок. 
«Микрон» — член международных альянсов и ассоциаций: ассо-
циации производителей полупроводников (GSA), альянса Silicon 
Trust, ассоциации производителей оборудования и материалов 
для полупроводниковой отрасли (Semi), альянса «Открытый 
стандарт решений для общественного транспорта» (OSPT-
Alliance), ассоциации автоматической идентификации «Юни-
скан / ГС1 РУС», Стенфордского центра интеграционных систем 
(CIS). В активе компании более 60 патентов. 

Флагманская технология/продукт
ГК «ССТ» — крупнейший в России производитель нагрева-
тельных кабелей и систем электрообогрева промышленного и 
бытового назначения. По итогам 2015 г. занимает второе место 
в мировом рейтинге производителей нагревательных кабелей. 
В группе компаний организовано первое российское серийное 
производство проводящих пластмасс и саморегулирующихся 
кабелей.

Портфель продуктов
Продукция промышленного назначения: системы электрообо-
грева трубопроводов, резервуаров и технологического обору-
дования, индукционно-резистивные системы (СКИН-системы), 
теплоизоляционные материалы и пр. Продукция бытового на-
значения: системы обогрева «теплый пол»: кабельный, ультра-
тонкий, пленочный, водяной; терморегуляторы, системы защи-
ты от протечек воды, гибкие трубопроводы из нержавеющей 
стали и пр.

Ключевые заказчики/партнеры
ПАО «Газпром», ПАО «Лукойл», ПАО «Транснефть», ОАО «НК 
Рос нефть», «Леруа Мерлен» и др.

Экономические показатели деятельности компании
Выручка в 2015 г. составила 3 964 млн руб., темпы роста пока-
зателя за 2010–2015 гг. —17%, численность сотрудников — 1144 
человека.

Важные преимущества и сильные стороны компании
Около 5% выручки получено от экспорта продукции в Гер-
манию, Францию, Казахстан, Белоруссию и на Украину. ГК 
«ССТ» — корпорация полного цикла, включена в перечень 
организаций, оказывающих существенное влияние на отрасли 
промышленности и торговли. Группа компаний сотрудничает 
с отраслевыми и экспертными сообществами, является членом 
НП «АВОК», АЭН РФ, ТК 403 МЭК.

Информация о компании
www.mikron.ru

Год основания компании
1964

Руководство компании
Генеральный директор Хасья-
нова Гюльнара Шамильевна; 
председатель совета дирек-
торов Красников Геннадий 
Яковлевич

Отрасль
Микроэлектроника

Направление деятельности
Разработка и производство 
интегральных микросхем

Структура компании
ГК «Микрон», ПАО «Микрон»

Контакты
124460, Россия, Москва, Зеле-
ноград, 1-й Западный проезд, 
12, стр.1, kanc@mikron.ru,  
тел.: (495) 229–72–86

Информация о компании  
www.sst.ru, бренды: «Тепло-
люкс», «Теплолюкс Profi», 
«Национальный комфорт», 
GreenBox, Warmstad, Neptun, 
Neptun IWS, «Доктор Сухов», 
«Тепломаг», «Теплоскат», «Те-
плодор», InWarm

Год основания компании
1991

Руководство компании
Генеральный директор  
Михаил Леонидович  
Струпинский

Отрасль
Электротехническая и кабель-
ная промышленность

Направление деятельности
Производство систем элек-
трического обогрева, элек-
тротехнической продукции 
и решений для инженерной 
инфраструктуры

Структура компании
В группу входят компании 
«Специальные системы и тех-
нологии», «ССТэнергомонтаж», 
особое конструкторское бюро 
«Гамма», Завод кабелей для 
специальной техники, «Вектор 
Электро», «Интеллектуальные 
водяные системы», центр про-
мышленного проектирования 
«Дельта Проект», «Электроси-
стемы и технологии»

Контакты
141008, Московская область, 
г. Мытищи, Проектируемый 
проезд 5274, стр.7, info@sst.ru; 
тел.: (495) 728–80–80

ПАО «Микрон» ГК «Специальные системы и технологии» (ГК «ССТ»)
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КРУПНЫЕ КОМПАНИИ (ВЫРУЧКА СВЫШЕ 2 МЛРД РУБ.)

Флагманская технология/продукт 
Разработка и серийное производство средств связи, навигации, 
посадки, наблюдения и автоматизации управления воздушным 
движением. 

Портфель продуктов
Исследование и разработки по созданию нового поколения 
систем навигации и посадки, связи «диспетчер-пилот» в различ-
ных диапазонах волн; наземных сетей связи и передачи данных; 
наблюдения за воздушным движением (вторичные радиолока-
торы и радиопеленгаторы); средств автоматизации управления 
воздушным движением и обеспечения безопасности в районе 
аэродрома. Разработка технологических узлов для обеспечения 
системных разработок. 

Ключевые заказчики/партнеры
Более 150 аэропортов и центров УВД с оборудованием АО «Ази-
мут» в России и за рубежом.

Экономические показатели деятельности компании
Выручка в 2015 г. достигла 2 106 млн руб., по итогам работы в 
2010–2015 гг. темпы роста показателя составили 17%. В АО «Ази-
мут» трудится более 402 специалистов.

Важные преимущества и сильные стороны компании
В портфель заказов входят более 20 типов серийно выпускае-
мых изделий, общее количество установленного оборудования 
составило около 650 единиц, из которых 20% поставлено за ру-
беж (Украина, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, 
Белоруссия, Монголия, Вьетнам, Литва, Эстония, Армения).

Флагманская технология/продукт
Автоматические выключатели, дифавтоматы, контакторы, маг-
нитные пускатели, разъединители, предохранители и другая 
низковольтная аппаратура.

Портфель продуктов
Широкий спектр модульных автоматических выключателей 
(In до 125А), автоматических выключателей в литом корпусе 
(In до 2000А), воздушных автоматических выключателей (In до 
4000А), пакетных выключателей/переключателей, предохрани-
телей, держателей плавких вставок, контакторов, пускателей, 
устройств для автоматизации процессов и прочее низковольт-
ное оборудование (более 20 000 изделий).

Ключевые заказчики/партнеры
Министерство обороны РФ, ТЭЦ, АЭС, РЖД, метрополитен, 
крупные промышленные предприятия.

Экономические показатели деятельности компании
Выручка в 2015 г. достигла 2 220 млн руб., по итогам работы в 
2010–2015 гг. темпы ежегодного прироста прибыли составляли 
255%, темпы роста выручки — 19%. В КЭАЗ работает около 2000 
сотрудников.

Важные преимущества и сильные стороны компании
Степень локализации производства — более 80%. Представите-
ли завода работают во всех регионах страны, 150 дилеров реали-
зуют продукцию КЭАЗ во всех городах РФ и СНГ. Конструкторы 
компании, обладатели множества патентов на изобретения, 
ежегодно признаются лучшими инженерами России.

Информация о компании
www.azimut.ru

Год основания компании
2005

Руководство компании
Генеральный директор Саидов 
Аскер Казбекович

Отрасль
Электроника  
и приборостроение

Направление деятельности
Разработка и реализация ком-
плексных проектов оснащения 
и переоснащения аэродромов 
и центров управления воздуш-
ным движением

Структура компании
Филиалы в Санкт-Петербурге, 
Нижнем Новгороде, Челя-
бинске, Калуге и Махачкале. 
Дочерние предприятия: ЗАО 
«НИИИТ-РК» (разработка 
корабельных комплексов 
привода, посадки и управле-
ния летательными аппарата-
ми на авианесущие корабли, 
средств вторичной радио-
локации для наблюдения за 
воздушным движением); ЗАО 
«НИИИТ-Опытный завод» 
(мелкосерийное и опытное 
производство изделий в ин-
тересах предприятия); ЗАО 
«НИИИТ-РТС» (разработка 
программного обеспечения 
изделий предприятия)

Контакты
125167, Москва, ул. Нарышкин-
ская аллея, д. 5, стр. 2,  
тел.: (495) 727–38–77,  
mailbox@azimut.ru

Информация о компании  
www.keaz.ru

Год основания компании
1945

Руководство компании
Управляющий Карачевцев  
Сергей Станиславович

Отрасль
Промышленное оборудование

Направление деятельности
Полный цикл производства 
низковольтных и высоковольт-
ных устройств: от НИОКР и 
выпуска комплектующих до 
сборки и продажи аппаратов. 
Продукция завода представле-
на двумя торговыми марками, 
под которыми производятся 
аппараты, строго соответству-
ющие заявленным характе-
ристикам и предназначенные 
для разных ценовых сегментов 
рынка:
ТМ КЭАЗ — проверенные на-
дежные решения;
ТМ KEAZ Optima — новейшие 
разработки инженеров завода

Структура компании
КЭАЗ представлен во всех 
регионах России и странах 
ближнего зарубежья

Контакты
305000, Россия, г. Курск,  
ул. Луначарского, 8,  
тел.: (4712) 39–99–11,  
keaz@keaz.ru

АО «Азимут» АО «Курский электроаппаратный завод» (КЭАЗ)
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СРЕДНИЕ КОМПАНИИ (ВЫРУЧКА ОТ 800 МЛН ДО 2 МЛРД РУБ.)

Флагманская технология/продукт
Инерциальные системы навигации для всех типов подвижных 
объектов; гироскопы, акселерометры, датчики угловых скоро-
стей и сервисная электроника; микроэлектроника и микроме-
ханика специального назначения; испытательное оборудование 
для разработки и производства датчиков и систем навигации, 
алгоритмы, программное обеспечение для ИНС и технологиче-
ского оборудования для их настройки и испытаний

Портфель продуктов
Разработаны и серийно выпускаются инерциальные курсовер-
тикали и инерциальные навигационные системы.

Ключевые заказчики/партнеры
АО «ОКБ Сухого», РСК «МиГ», АО «Камов», АО «МВЗ им. М.Л. 
Миля», АО «Конструкторское бюро машиностроения», АО 
«Смоленский авиационный завод», АО «НИИ Полюс» им. М.Ф. 
Стельмаха, ОАО «НПО Машиностроения», компании Франции, 
Индии и Китая.

Экономические показатели деятельности компании
Выручка в 2015 г. достигла 1 523 млн руб., по итогам работы в 
2010–2015 гг. темпы роста показателя составили 54%. Числен-
ность персонала — 302 человека.

Важные преимущества и сильные стороны компании
Внедрена система менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011, 
получены лицензия ФСБ для проведения работ, связанных с ис-
пользованием сведений, составляющих государственную тайну 
и проч., лицензия Федеральной службы по оборонному заказу на 
осуществление разработки, производства и ремонта вооруже-
ния и военной техники. 

Флагманская технология/продукт
Разработка программного обеспечения в трех ключевых об-
ластях: распознавание документов, потоковый ввод данных, 
анализ и понимание текста. 

Портфель продуктов
ABBYY Flexi Capture — решение для потокового ввода данных и 
документов.
ABBYY FineReader — программа для распознавания текста, по-
зволяет быстро и точно переводить изображения документов и 
PDF-файлы в электронные редактируемые форматы без необхо-
димости перепечатывания.
ABBYY PDF Transformer+ — программа, объединяющая полез-
ные инструменты для работы с любыми типами PDF-докумен-
тов.
Решения на базе уникальной технологии Compreno: ABBYY 
InfoExtractor SDK, ABBYY Intelligent Search SDK, ABBYY Smart 
Classifier SDK.
Подробнее об этих и других продуктах можно прочитать на сайте 
компании.

Ключевые заказчики/партнеры
Сбербанк, Альфа-Банк, Райффайзенбанк, ВТБ, СК Allianz, 
СК «Согласие», «Транснефть», ОАО «МРСК Сибири», ОАО «Вос-
токгазпром», СИБУР, МТС, Tele-2, НИЯУ МИФИ, Федеральная 
налоговая служба, Государственная дума, ФГБУ «Федеральный 
центр тестирования» (ЕГЭ) и другие.
Партнеры: ООО «1С», AXOFT IT-дистрибуция, ГК MONT, CPS, ЗАО 
«Софтлайн Трейд», ЗАО «Софткей», «Умные решения», «Логика 
бизнеса», IGS, ITFB Group, «Ланит» и т. д.

Экономические показатели деятельности компании
Доля экспорта — более 90%, в период с 2013 по 2015 гг. объем 
экспортной выручки в рублях вырос в два раза. 

Важные преимущества и сильные стороны компании
Продукты ABBYY завоевали более 260 наград ведущих миро-
вых профессиональных журналов и тестовых лабораторий за 
высокое качество и простоту использования. ABBYY — член 
AIIM Executive Leadership Council и сообщества Spiceworks для 
ИТ-специалистов и поставщиков. 

Информация о компании 
www.intertech.ru

Год основания компании
2005

Руководство компании 
Генеральный директор  
Требухов Андрей Викторович

Отрасль 
Электроника  
и приборостроение

Направление деятельности
Проектирование и внедрение 
в производство продукции в 
области инерциальной нави-
гации для военной и граждан-
ской техники

Структура компании 
Филиалы и обособленные под-
разделения отсутствуют

Контакты 
Московская область, г. Рамен-
ское, ул. Михалевича, д. 39, 
тел.: (49646) 3–00–65, 
itt@inertech.ru.

Информация о компании 
www.abbyy.com/ru-ru/

Год основания компании
1989

Руководство компании
Генеральный директор, прези-
дент группы компаний  
Андреев Сергей Геннадьевич

Отрасль
Информационные технологии

Направление деятельности
Мировой разработчик реше-
ний в области интеллектуаль-
ной обработки информации и 
лингвистики

Структура компании
Штаб-квартира группы ABBYY 
находится в Москве, головные 
офисы — в Северной Америке, 
Европе и Восточной Европе 
(Украина). В числе региональ-
ных офисов ABBYY: 3А (Азия, 
Африка, Южная Америка), 
Австралия, Великобритания, 
Испания, Канада, Кипр, ОАЭ, 
Россия, Тайвань, Франция, 
Япония

Контакты
Москва, ул. Отрадная, 2Б, 
строение 6, технопарк «От-
радное», тел.: (495)783–37–00, 
office@abbyy.com

АО «Инерциальные технологии ”Технокомплекса”» ООО «Аби Продакшн» (ABBYY) 
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СРЕДНИЕ КОМПАНИИ (ВЫРУЧКА ОТ 800 МЛН ДО 2 МЛРД РУБ.)

Флагманская технология/продукт
Гексафторбутадиен (ГФБД) — электронный газ, который ис-
пользуется для плазмохимического травления в микроэлектро-
нике.

Портфель продуктов
Продукция для микроэлектроники (электронные газы для трав-
ления кремния, осаждения карбида и оксида кремния, угле-
рода, бора); интермедиаты для фармацевтической индустрии 
(препарат для лечения различных заболеваний); химические 
продукты для производства фармацевтических препаратов 
(пентафторфенол используется при пептидном синтезе; диами-
но-дифторпиридин используется для производства новейших 
антибиотиков фторхинолонового ряда; биспентафторфенил 
карбонат используется в качестве защитных групп при синтезе 
фармацевтических препаратов); добавки для резин и пластмасс; 
заказной синтез; выпуск продукции для оборонного сектора 
России и Роскосмоса. 

Ключевые заказчики/партнеры 
Министерство обороны РФ, Роскосмос.

Экономические показатели деятельности компании
Выручка в 2015 г. достигла 1 299 млн руб., по итогам работы в 
2010–2015 гг. темпы роста показателя составили 67%. На конец 
2015 г. среднесписочная численность персонала — 333 специа-
листа.

Важные преимущества и сильные стороны компании
Доля на мировом рынке продукции сложного фтор-, хлорор-
ганического, тонкого заказного и пептидного синтеза — 20%, 
занимает более 20% мирового рынка производства газов для 
плазмохимического травления микроэлектронных чипов, около 
20% мирового объема производства пентафторфенола — интер-
медиата для пептидного синтеза фармацевтических препаратов, 
по некоторым фармацевтическим интермедиатам для россий-
ского рынка компания занимает до 30%. Более 90% выручки в 
2015 г. получено от экспорта продукции в Японию, США, Ита-
лию, Индию, Ирландию, Францию, Германию, Великобританию. 
В активе 14 патентов на собственные разработки. 

Информация о компании 
www.permchemical.ru

Год основания компании 
2002

Руководство компании 
Генеральный директор  
Нестеров Алексей Геннадьевич

Отрасль 
Материалы

Направление деятельности
Выпуск продукции тонкой и 
специализированной химии; 
разработка и масштабирова-
ние химических технологий; 
исследования в области фтор-
органических соединений, 
катализаторов межфазового 
переноса, производство про-
дукции на заказ

Структура компании
Предприятие находится в Пер-
ми, дополнительный офис — в 
Москве

Контакты
614034, г. Пермь,  
ул. Воронежская, д. 56,  
тел.: (342) 253–07–67,  
secr@permchemical.com

ООО «Пермская химическая компания»

Флагманская технология/продукт 
Флагманский продукт — наносомальный доксорубицин. Систе-
ма доставки противоопухолевого антибиотика доксорубицин 
через гемато-энцефалический барьер на основе наноразмерных 
полимерных частиц. Применяется для химиотерапии первичных 
(глиобластома) и вторичных (метастазы) злокачественных ново-
образований головного мозга. Препарат находится на стадии реги-
страционных клинических исследований. Уникальные технологии 
компании: системы доставки лекарственных средств на основе 
липосом, наноразмерных частиц PLGA, микросфер, пептидных 
молекул, пролонгированные формы лекарственных средств на 
полимерных носителях.

Портфель продуктов
Лекарственные препараты, применяемые в онкологии, терапии 
бактериальных и вирусных инфекций (ВИЧ, гепатит), пульмоноло-
гии, фтизиатрии, эндокринологии и др.

Ключевые заказчики/партнеры 
Предприятие сотрудничает с ведущими российскими государ-
ственными научно-исследовательскими и коммерческими органи-
зациями, которые обеспечивают доступ к новейшим технологиям 
и оказывают научно-техническую поддержку. В числе партнеров 
иностранные фармацевтические компании, в кооперации с кото-
рыми осуществляется трансфер технологий и разрабатываются 
новейшие продукты.

Экономические показатели деятельности компании 
Выручка в 2015 г. составила 1 181 млн руб., темпы роста показателя 
в 2010–2015 гг. — 86%. Среднесписочная численность сотрудников 
в 2015 г. составила 156 специалистов, доля научного и инженерно-
го персонала, имеющего научные степени, — 14,8%.

Важные преимущества и сильные стороны компании 
Доля на рынке государственных закупок лекарственных препара-
тов для лечения основных социально значимых заболеваний — 
менее 1%, в активе компании 12 патентов на собственные разра-
ботки, права на 5 торговых знаков. 

Информация о компании
www.drugsformulation.ru

Год основания компании 
2007

Руководство компании 
Генеральный директор  
Шоболов Дмитрий Львович

Отрасль 
Фармацевтическая промыш-
ленность

Направление деятельности 
Разработка и производство 
современных лекарственных 
препаратов для лечения вирус-
ных, онкологических, инфек-
ционных и других социально 
значимых заболеваний; услуги 
по созданию лекарственных 
средств на основе разработок 
заказчика, организация произ-
водства и выведение на рынок
 
Структура компании
Филиалы и обособленные под-
разделения отсутствуют

Контакты 
141400, Московская область,  
г. Химки, ул. Рабочая, д 2а, 
корпус 1,  
тел.: (495) 225–62–00, 
 info@drugsformulation.ru

ООО «Технология лекарств»
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СРЕДНИЕ КОМПАНИИ (ВЫРУЧКА ОТ 800 МЛН ДО 2 МЛРД РУБ.)

Флагманская технология/продукт 
Средства индивидуальной бронезащиты, защитные сооружения 
для атомных станций, систем охраны особо важных объектов МО, 
ФСБ, ФСО, МВД и ЦБ РФ, противотаранное устройство «Покат».

Портфель продуктов 
Защитные сооружения для атомных станций, систем охраны 
особо важных объектов МО, ФСБ, ФСО и МВД РФ; нелетальное 
оружие; бронежилеты; средства защиты от взрыва; проти-
вотаранные устройства остановки движущегося транспорта; 
предметы экипировки сотрудников силовых структур; изделия 
и средства маскировки; защитное снаряжение и специальные 
средства для сотрудников силовых структур; периметровые и 
круговые системы обнаружения вторжения и системы предот-
вращения несанкционированного проникновения. 

Ключевые заказчики/партнеры 
Министерство обороны РФ, МВД, ФСБ, ФСО, ФСИН, ФСКН, ЦБ РФ, 
ГК «Росатом», банки, объекты транспортной инфраструктуры.

Экономические показатели деятельности компании 
Выручка в 2015 г. достигла 1 807 млн руб., по итогам работы в 
2010–2015 гг. темпы роста показателя составили 33%. В компа-
нии трудится более 566 работников, из них более 200 инжене-
ров и ученых, в том числе 11 докторов наук. 

Важные преимущества и сильные стороны компании
Около 20% выручки в 2015 г. получено за счет экспорта про-
дукции в Казахстан и Армению. Доля на рынке средств броне-
защиты — 10%. Предприятие владеет правами на 40 патентов 
на изобретения, 10 товарных знаков, поданы новые заявки на 
изобретения и товарные знаки. Испытательный центр компа-
нии аккредитован Росстандартом на проведение 85 видов ис-
пытаний материалов и изделий, включая испытания на пуле- и 
взломостойкость, а также устойчивость к воздействию взрывов. 
Испытательный центр имеет аккредитацию Межгосударствен-
ного авиационного комитета. 

Информация о компании
www.npo-sm.ru

Год основания компании  
1991

Руководство компании
Генеральный директор  
Сильников Михаил  
Владимирович

Отрасль
Материалы, машиностроение

Направление деятельности 
Технические средства обе-
спечения безопасности, 
инженерная защита зданий 
и учреждений — разработка, 
производство, продажа, га-
рантийное, постгарантийное 
обслуживание. Разработка 
и производство спецсредств, 
нелетального оружия, специ-
ального обмундирования и 
экипировки

Структура компании 
Филиалы и обособленные под-
разделения отсутствуют

Контакты
Санкт-Петербург,  
Б. Сампсониевский пр., 28а, 
тел.: (812) 272–92–16,  
Armor@npo-sm.ru

ЗАО «Научно-производственное объединение Специальных материалов» (НПО СМ)

Флагманская технология/продукт
Технология производства СВЧ монолитных интегральных ми-
кросхем на арсениде галлия, нитриде галлия. 

Портфель продуктов 
Приемо-передающие блоки и модули, узлы радиоаппара-
туры (усилители, фильтры, фазовращатели, коммутаторы, 
аттенюато ры, узлы вторичного электропитания, модуляторы 
питания), электронные компоненты (монолитные интегральные 
схемы СВЧ, варикапы, диоды, стабилитроны, СВЧ-транзисторы, 
гибридные интегральные структуры — СВЧ ГИС на диэлектри-
ках и тонкопленочные терморезисторы), системы электронного 
зажигания (БПЛА) и розжига (газовых котлов), системы охлаж-
дения радиоаппаратуры на капиллярных тепловых трубах и 
жидкостных панелях.

Ключевые заказчики/партнеры 
Министерство обороны РФ.

Экономические показатели деятельности компании 
Выручка в 2015 г. достигла 1 866 млн руб., по итогам работы в 
2010–2015 гг. темпы роста показателя составили 15%. Числен-
ность персонала — 650 специалистов.

Важные преимущества и сильные стороны компании 
Доля на рынке приемо-передающей аппаратуры для стацио-
нарных комплексов воздушно-космической обороны — 6%. На 
предприятии внедрена система менеджмента качества ИСО 
9001–2001, в активе предприятия патенты на 25 объектов ин-
теллектуальной собственности (изобретения, полезные модели).

Информация о компании
www. okbplaneta.ru

Год основания компании 
1961

Руководство компании 
Генеральный директор Петров 
Александр Владимирович

Отрасль 
Электроника  
и приборостроение

Направление деятельности 
Разработка и производство 
комплектующих для радиоап-
паратуры вооружений, воен-
ной и специальной техники 
(приемо-передающие блоки и 
модули, источники вторичного 
электропитания, электронные 
компоненты, системы охлаж-
дения)

Структура компании 
Входит в состав холдинга ОАО 
«РТИ», имеет доли в компа-
ниях «Коннектор Оптикс» и 
«Планета-Ирмис»

Контакты 
173004, г. Великий Новгород, 
ул. Федоровский ручей, д. 
2/13, тел.: (8162) 69–31–01, 
secretary@okbplaneta.ru

ОАО «ОКБ-Планета»
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СРЕДНИЕ КОМПАНИИ (ВЫРУЧКА ОТ 800 МЛН ДО 2 МЛРД РУБ.)

Флагманская технология/продукт 
Платформа Bars-Up — модульная российская программная плат-
форма со встроенным конструктором для быстрого создания 
бизнес-решений под задачи заказчика. Alpha BI — платформа 
для создания прикладных систем любой сложности, например, 
создание федеральных сервисов и сегментов информационных 
систем для Министерства здравоохранения и Министерства 
образования.

Портфель продуктов 
«БАРС Груп» является центром отраслевой экспертизы во мно-
жестве направлений, в числе которых:

• управление финансами, бюджетирование и закупки;
• управление жизненным циклом объектов недвижимости, 

энергоэффективность;
• бизнес-аналитика;
• управление организацией и предприятием;
• оптимизация бизнес-процессов;
• управление персоналом;
• медицинские информационные технологии;
• биллинговые системы;
• публичные сервисы и мобильные технологии;
• повышение эффективности отраслей социального сектора 

(образование, ЖКХ, соцзащита, экология и др.);
• инновации в агропромышленном комплексе.

Ключевые заказчики/партнеры 
С помощью технологий и компетенций «БАРС Груп» решают 
свои задачи федеральные органы исполнительной власти (Мин-
фин, Федеральное казначейство, Пенсионный фонд России) и 
крупные корпорации (Ростех, Роскосмос, «Вертолеты России»). 
Высоко ценится репутация компании как ведущего эксперта 
в сфере региональной информатизации. Качественная реали-
зация проектов обеспечивается за счет стратегического пар-
тнерства с ведущими российскими системными интеграторами 
(INLINE Technologies, IBS, Борлас, Postgres Professional) и разви-
той сети региональных партнеров.

Экономические показатели деятельности компании
Выручка в 2015 году достигла 1 791 млн руб., по итогам работы 
компании в 2010–2015 гг. темпы роста показателя составили 
41%. В компании трудятся более 1126 специалистов.

Важные преимущества и сильные стороны компании 
Использование собственных модульных программных плат-
форм со встроенным конструктором для быстрого создания 
эффективных бизнес-решений по задачам заказчика. 

Флагманская технология/продукт 
Схема памяти космического применения 1645РУ5У; высокоско-
ростной аналого-цифровой преобразователь 5101НВ015, применя-
ющийся в системах связи и радиолокации, медицинской аппара-
туре, системах обработки изображений, ультразвуковой технике и 
переносной аппаратуре с батарейным питанием; счетчик электри-
ческой энергии статический трехфазный «Милур 306». 

Портфель продуктов 
Микроконтроллеры, микропроцессоры, статические оперативные 
и постоянные запоминающие устройства, микросхемы приемопе-
редатчиков, микросхемы преобразователей напряжения, радио-
частотные схемы, универсальные электронные модули двойного и 
специального назначения, счетчики электрической энергии.

Ключевые заказчики/партнеры
Более 700 предприятий-потребителей: Концерн «Созвездие», ВКО 
«Алмаз-Антей», «Океанприбор», НПО «Автоматики» (микросхемы); 
НПФ «Прорыв», НПО «Автоматики» (счетчики) и другие. 

Экономические показатели деятельности компании 
Выручка в 2015 г. составила 1 723,9 млн руб., темпы роста пока-
зателя в 2010–2015 гг. — 16%. На предприятии заняты более 400 
специалистов, доля научного и инженерного персонала, имеющего 
научные степени, — 5%. 

Важные преимущества и сильные стороны компании 
Доля на рынке микроэлектроники для российского военно-про-
мышленного комплекса — 5%. В активе «ПКК Миландр» 24 патен-
та и свидетельства на собственные разработки. 

Информация о компании 
www.bars.group

Год основания компании 
1992

Руководство компании
Генеральный директор  
Ахмеров Тимур

Отрасль 
Информационные технологии

Направление деятельности 
Российский разработчик 
управленческих ИТ-решений 
для государственного и корпо-
ративного секторов

Структура компании 
Входит в состав ГК «Ростех». 
Офисы компании распола-
гаются в более чем десяти 
городах России, в числе кото-
рых Москва, Санкт-Петербург, 
Казань, Новосибирск и др.

Контакты 
420012 г. Казань, ул. Некрасо-
ва, 9., бизнес-центр «На Некра-
сова», тел.: (843) 516–96–96, 
bars@bars-open.ru

Информация о компании
www.milandr.ru

Год основания компании 
1993

Руководство компании 
Генеральный директор  
Павлюк Михаил Ильич

Отрасль 
Микроэлектроника

Направление деятельности 
Разработка и производство ин-
тегральных микросхем, элек-
тронных модулей и счетчиков 
электрической энергии

Структура компании
Филиалы в Нижнем Новгоро-
де, Воронеже, Екатеринбурге, 
Солнечногорске

Контакты
124498, г. Москва, Зеленоград, 
Георгиевский проспект, д. 5., 
тел.: (495) 981–54–33,  
info@milandr.ru

АО «БАРС Груп» АО «ПКК Миландр»
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СРЕДНИЕ КОМПАНИИ (ВЫРУЧКА ОТ 800 МЛН ДО 2 МЛРД РУБ.)

Флагманская технология/продукт
Производство уплотнительных материалов марки «Графлекс®» 
на основе терморасширенного графита для сложных условий 
эксплуатации (высокие давления, температуры, агрессивные 
среды). Производство огнезащитных терморасширяющихся ма-
териалов марки «Огракс®» для защиты от пожара строительных 
конструкций и инженерных коммуникаций. 

Портфель продуктов
Полный спектр материалов марки «Огракс®» (краски, ленты, ру-
лонные материалы) для защиты от пожара металлических, же-
лезобетонных и деревянных конструкций, кабелей, вентиляции. 
Линейка безасбестовых уплотнительных материалов и изделий 
«Графлекс®» (листовые прокладочные материалы, фланцевые 
прокладки, сальниковые кольца и набивки). Системы материа-
лов (технический текстиль, связующие, клеи) для производства 
высокотехнологичных полимерных композиционных материа-
лов для авиакосмической отрасли и спецтехники. Низкоплот-
ные углеродные теплораспределяющие материалы.

Ключевые заказчики/партнеры
Росатом, «Газпром», «Транснефть», РЖД, «Лукойл», «Сибур», 
ОАК, НПО «Салют», НПО «Сатурн», РКК «Энергия», ИСС им. Ре-
шетнева и другие.

Экономические показатели деятельности компании
Выручка в 2015 г. составила 1 373 млн руб., темпы роста показа-
теля за 2010–2015 гг. — 22%. 

Важные преимущества и сильные стороны компании
Доля на российском рынке безасбестовых уплотнений — 10%, 
огнезащитных материалов — 7%, около 7% выручки в 2015 г. 
получено от экспорта продукции в страны СНГ и Европы. ГК 
«Унихимтек» принадлежат более 100 патентов. Сильное и хоро-
шо оснащенное R&D-подразделение. Разработка материалов и 
технических решений по требованиям заказчика, инжинирин-
говые услуги.

Информация о компании 
www.unichimtek.ru

Год основания компании 
2005

Руководство компании 
Председатель совета директо-
ров Авдеев Виктор Васильевич

Отрасль
Материалы

Направление деятельности
Разработка и производство 
функциональных материалов 
для огнезащиты промышлен-
ных и гражданских объектов; 
герметизации промышленного 
оборудования; производства 
конструкций авиакосмической 
техники; материалов для дру-
гих областей; инжиниринг

Структура компании
R&D-подразделение — Москва; 
основная производственная 
площадка — г. Климовск Мо-
сковской обл.; производство 
полупродуктов — г. Киро-
во-Чепецк Кировской обл.; 
представительства и офици-
альные дилеры — регионы 
России, страны СНГ

Контакты
Москва, Ленинские горы, д. 1, 
стр. 11; г. Климовск Москов-
ской обл., ул. Заводская, д.2, 
info@unichimtek.ru,  
тел.: (495) 939–35–92,  
(495) 580–38–98

ГК «Унихимтек»

Флагманская технология/продукт
Семейство современных базовых ВГТД трех типоразмеров. 
Двигатели предназначены для использования во вспомогатель-
ной силовой установке с целью запуска маршевых двигателей, 
электропитания, подачи воздуха в систему кондиционирования 
кабины и салонов; имеют электронно-цифровую систему управ-
ления ТА14. Более 10 модификаций и моделей базовых ВГТД 
применены в самолетах Як-130, Су-34/35, Ил-112, Ил-114, SSJ-
100, Ту-204СМ, Ан-124-100 и других, вертолетах класса Ми-8/
Ми-17, Ка-31, Ка-52. 

Портфель продуктов
Воздушные винты для самолетов и гидромеханические регуля-
торы, ВГТД, подъемно-движительные комплексы для кораблей 
на воздушной подушке, силовые механизмы для изменения 
стреловидности крыла, вентиляторы тоннельные. Разработка, 
производство, сопровождение эксплуатации и ремонт.

Ключевые заказчики/партнеры
ОАО «Вертолеты России», ПАО «ОАК».

Экономические показатели деятельности компании
Выручка в 2015 г. достигла 1 570 млн руб., в 2010–2015 гг. темпы 
роста показателя составили 18%. Численность персонала — 934 
специалиста, 5% научного и инженерного персонала имеют 
научные степени.

Важные преимущества и сильные стороны компании
Развитый конструкторско-технологический и испытательный 
потенциал, производственная база, широкая производствен-
ная кооперация, наличие линейки базовых ВГТД. Доля на 
российском рынке вспомогательных силовых установок — 50% 
с ростом по импортозамещению, 19% выручки в 2015 г. полу-
чено от экспорта продукции и услуг. В активе восемь патентов 
на изобретения и полезные модели, лицензии на разработку, 
производство, ремонт вооружения и военной техники; испыта-
ние авиационной техники, в том числе двойного назначения. 
Система управления качеством соответствует требованиям ИСО 
9001-2001, вся выпускаемая продукция сертифицирована.

Информация о компании
www.aerosila.ru

Год основания компании
1939

Руководство компании
Генеральный директор  
Сухоросов Сергей Юрьевич

Отрасль
Машиностроение

Направление деятельности
Разработка и производство 
воздушных винтов, вспомо-
гательных газотурбинных 
двигателей (ВГТД) для само-
летов, вертолетов и наземных 
энергоустановок

Структура компании
Конструкторско-технологиче-
ская, испытательная и произ-
водственная база, центр сер-
висного обслуживания Aerosila 
Gulf FZC (аэропорт Шарджа, 
ОАЭ), инжиниринговая компа-
ния Aeromi s.r.l. (Италия)

Контакты
142800, Московская область, 
г. Ступино, ул. Жданова, 
6, тел.: (496) 642–33–30, 
vint@aerosila.ru

ОАО «НПП ”Аэросила”»
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Флагманская технология/продукт
Комплексное обслуживание всех компонентов IT-инфраструктуры 
от Data-центров и рабочих станций пользователей до комплексных 
критических бизнес-приложений с использованием современных 
методологий и гибких сервисных моделей.

Портфель продуктов
Решение Colibri-SaaS предназначено для поддержки процесса 
управления инсталляционными пакетами ПО клиента. Colibri 
дает клиенту возможность оперативно отслеживать создание 
пакетов программ и их образов, постоянно быть в курсе текуще-
го состояния проекта. 
ICL Cloud — гибридная облачная платформа, построенная на 
базе серверов общего назначения и передовых технологиях в 
области программно-определяемых центров обработки данных 
(Software Defined Data Center, или SDDC).

Ключевые заказчики/партнеры
Sanofi Russia, Itella Russia, British Petroleum, «Ренессанс Капитал», 
«Ашан», «Иж-Авто», «Расстал», Alliance Healthcare и другие.

Экономические показатели деятельности компании 
По итогам работы в 2010–2015 гг. темпы роста выручки составили 
37%. В ICL Services трудится более 1000 специалистов.

Важные преимущества и сильные стороны компании 
В 2015 г. ICL Services получила более 90% выручки от экспорта про-
дукции и услуг в Великобританию, Бельгию, Германию, Францию 
и Ирландию.

Информация о компании
www. icl-services.com

Год основания компании 
2006

Руководство компании
Генеральный директор  
Дьячков Виктор Васильевич

Отрасль
Информационные технологии

Направление деятельности 
• Service Desk;
• техническая поддержка 

и обслуживание обору-
дования и программного 
обеспечения;

• бизнес и ИТ-консалтинг;
• Разработка, внедрение и 

сопровождение приложе-
ний, а также тестирова-
ние приложений;

• управление компонента-
ми ИТ-инфраструктуры 
(серверное и сетевое 
оборудование, СХД, базы 
данных, инфраструктура 
виртуализации, инфор-
мационная безопасность, 
системы мониторинга и 
управления);

• проектирование и внедре-
ние ИТ-инфраструктуры;

• управление рабочими 
местами пользователей.

Структура компании
Офисы в Казани, Москве, 
Воронеже, Белграде (Сербия), 
действуют более 80 региональ-
ных сервисных центров

Контакты: 
420029, г. Казань, Сибирский 
тракт 34, тел.: (843) 233–46–
80, pr@icl-services.com

ООО «ДжиДиСи Сервисез» (ГК ICL Services) 

Флагманская технология/продукт
Серийно выпускаемая продукция: SCADA Infinity — программ-
но-инструментальный комплекс для разработки проектов верх-
него уровня систем управления технологическим процессом; 
контроллеры серии ЭЛСИ — линейка контроллерного оборудова-
ния для создания среднего уровня систему управления техноло-
гическим процессом; комплектные блок-контейнеры с широкой 
номенклатурой функциональной полезной нагрузки (генерация 
электроэнергии, технологические установки, комплексы связи, 
комплексы телеметрии, диспетчерские) для реализации проектов 
с применением безлюдных технологий. Программно-аппаратные 
комплексные решения: диспетчерско-аналитическая система для 
контроля и анализа производственного процесса, его безопасности 
и эффективности для горнорудной промышленности. Территори-
ально распределенная информационно-управляющая система, 
предназначенная для автоматизации технологических процессов 
профильных служб метрополитена. Системы телемеханизации 
(удаленного мониторинга и управления) распределенных инфра-
структурных объектов. 

Портфель продуктов
Единая диспетчерская аналитическая система для горнорудной 
промышленности; автоматизированная система диспетчерского 
управления Московского метрополитена; унифицированное комп-
лексное решение по телемеханизации распределенных инфра-
структурных объектов (магистральные и локальные трубопрово-
ды, энергосети).

Ключевые заказчики/партнеры
ФГУП «Московский метрополитен», ПАО «Газпром», ПАО «НК Ро-
снефть», ПАО «Лукойл», ПАО «ФСК ЕЭС», АО «СУЭК», ПАО «Транс-
нефть», ОАО «Сургутнефтегаз», АО «Краснодарстройтрансгаз», 
ООО «Мактрен-Нафта» и другие.

Экономические показатели деятельности компании
Выручка в 2015 г. достигла 1 713 млн руб. В АО «ЭлеСи» трудятся 
более 449 специалистов.

Важные преимущества и сильные стороны компании
Доля на рынке промышленной автоматизации — не менее 2%, 
более 60 разработок предприятия защищены патентами на изо-
бретения, полезными моделями, промышленными образцами и 
свидетельствами о регистрации программ для ЭВМ. 

Информация о компании
www.elesy.ru

Год основания компании
1990

Руководство компании
Генеральный директор  
Чириков Сергей Владимиро-
вич

Отрасль
Электроника и приборострое-
ние, IT

Направление деятельности
Разработка интеллектуальных 
приборов и средств автомати-
зации, автоматизация техно-
логических процессов

Структура компании
АО «ЭлеСи» — головная орга-
низация; ООО «ЭлеСи-Про» — 
инжиниринговая компания; 
ООО «НИПИ ЭлеСи» — про-
ектный институт; ООО «Эле-
Тим» — разработчик аппа-
ратных НИОКР; ООО «ЗПСА 
ЭлеСи» — завод по производ-
ству средств автоматизации; 
ООО НИИ ЭлеСи — разработ-
чик программных НИОКр

Контакты
634021, г. Томск,  
ул. Алтайская, 161А,  
тел.: (3822) 60–10–00,  
elesy@elesy.ru

АО «ЭлеСи»
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СРЕДНИЕ КОМПАНИИ (ВЫРУЧКА ОТ 800 МЛН ДО 2 МЛРД РУБ.)

Флагманская технология/продукт
Производство кремнеземных материалов, обладающих стойко-
стью к высоким температурам, радиации, химическим воздей-
ствиям. Применяются в условиях высокой влажности, агрессив-
ных сред и повышенной радиации, являются экологически чистой 
заменой асбеста. Выпуск кварцевых волокон, отличающихся от-
личными упруго-прочностными характеристиками, стойкостью к 
воздействию высоких температур и различных агрессивных сред. 
Высокомодульные высокопрочные стеклянные волокна из стекла 
марки ВМП являются армирующим наполнителем для создания 
высоконагруженных композитных конструкций, имеющих лучшие 
характеристики по сравнению с алюмоборосиликатными (Е-стек-
ло) стеклянными волокнами, обладают длительной прочностью, 
термо- и водостойкостью.

Портфель продуктов
Производство и реализация стекловолокнистых материалов, 
дисперсных наполнителей, композиционных материалов (изделия 
радиотехнического назначения для ремонта и антикоррозионной 
защиты, композиты на основе полых стеклянных микросфер), 
композиции для обработки. Услуги испытательного центра (сер-
тификационные испытания изделий и материалов) и патентной 
лаборатории. 

Ключевые заказчики/партнеры
Предприятия ракетно-космического и оборонного комплексов 
России, атомной и авиационной промышленности.

Экономические показатели деятельности компании
Выручка в 2015 г. составила 1 803 млн руб., темпы роста показате-
ля в 2010–2015 гг. — 15%, в «НПО Стеклопластик» трудятся 1275 
специалистов, доля научного и инженерного персонала, имеющего 
научные степени, — 1,9%.

Важные преимущества и сильные стороны компании
Доля на рынке армирующих стекловолокнистых материалов и дис-
персных наполнителей — 80%, до 12% выручки в 2015 г. получено 
от экспорта продукции в Германию, Японию, Белоруссию и Лат-
вию. В активе «НПО Стеклопластик» 48 патентов на собственные 
разработки. 

Информация о компании
www.npo-stekloplastic.ru

Год основания компании
1946

Руководство компании
Генеральный директор  
Трофимов Александр  
Николаевич

Отрасль
Материалы

Направление деятельности
Производство многофункцио-
нальных стекловолокнистых 
материалов и композитов

Структура компании
ВНИИ стеклопластиков и 
стекловолокна (ВНИИСПВ); фи-
лиал НПК «Терм»; НПК «Компо-
зит»; Топливно-энергетический 
комплекс; ПТК «Судогда»; ПТК 
«Новгород»; строительно-тех-
нический комплекс «Промжил-
строй»

Контакты
141551, Московская область, 
Солнечногорский район,  
пос. Андреевка, 3А,  
тел.: (495) 536–06–94,  
info@npostek.ru

ОАО «НПО ”Стеклопластик”»

Флагманская технология/продукт
Выпуск форсунок и распылителей для дизельных двигателей с 
применением перспективных разработок в областях мехатрони-
ки и нанотехнологий. Выпуск электрогидроуправляемых форсу-
нок Common Rail. Разработка топливоподающих аккумулятор-
ных систем нового поколения Altay Common Rail System (ACRS), 
которые обеспечивают сверхвысокое давление, способствующее 
эффективному сгоранию топлива с получением экологических 
параметров Euro-4, Euro-5 и Euro-6.

Портфель продуктов
Полнокомплектная мехатронная топливная система высокого 
давления аккумуляторного типа с электрогидроуправляемыми 
форсунками Altai Common Rail System (ACRS) для дизельных 
двигателей; более 450 модификаций распылителей типов P и 
S; более 50 модификаций форсунок; распылители по програм-
ме импортозамещения RU DLLA; распылители для концерна R. 
Bosch GmbH (Германия).

Ключевые заказчики/партнеры
Машиностроение, автомобилестроение: ПАО «КамАЗ»  
(г. Набережные Челны), ОАО «Автодизель» (г. Ярославль), ОАО 
«Минский моторный завод» (г. Минск, Белоруссия), ОАО «ЧТЗ- 
Уралтрак» (г. Челябинск), ОАО «Звезда» (г. Санкт-Петербург), 
концерн R. Bosch GmbH (Германия), AMBAC International (США), 
UVA (Швеция), Chiron, Sonplas (Германия), Hartridge (Велико-
британия), AVL (Австрия).

Экономические показатели деятельности компании
Выручка за 2015 г. составила 815,5 млн руб., темпы роста пока-
зателя за 2010–2015 гг. — 336%. Объемы производства завода 
каждый год возрастают примерно на 40%. Численность персона-
ла — 963 сотрудника, 11 из которых имеют научные степени.

Важные преимущества и сильные стороны компании
Экспорт в 2015 г. составил более 25% в выручке, основными 
экспортерами являлись Германия, Белоруссия, США. Система 
менеджмента качества предприятия сертифицирована на соот-
ветствие международному автомобильному стандарту ISO/TS 
16949. В активе компании пять патентов. 

Информация о компании 
www.azpi.ru

Год основания компании 
2006

Руководство компании
Председатель правления  
Герман Виктор Адольфович

Отрасль
Машиностроение

Направление деятельности 
Топливная аппаратура  
для дизельных двигателей

Структура компании
Филиалы и обособленные  
подразделения отсутствуют

Контакты
656023, Россия,  
Алтайский край,  
г. Барнаул, проспект  
Космонавтов, 6/2,  
azpi@azpi.ru,  
тел.: (3852) 50–14–00

ООО «УК ”Алтайский завод прецизионных изделий”» (АЗПИ)
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СРЕДНИЕ КОМПАНИИ (ВЫРУЧКА ОТ 800 МЛН ДО 2 МЛРД РУБ.)

Флагманская технология/продукт
Система комплексной интерпретации геологических и геофизи-
ческих данных «Пангея®», включающая наиболее ценные разра-
ботки российской геофизической школы, отлаженная в течение 
более 20 лет на сотнях проектов в различных осадочных бассей-
нах мира и реализующая наиболее эффективные технологии 
когнитивного анализа больших данных, машинного обучения 
и т. п. Комплексное изучение поисковых площадей и открытых 
месторождений с целью увеличения запасов и нефтеотдачи.

Портфель продуктов
Система «Пангея®» — программный комплекс, обеспечива-
ющий работу команды профессионалов всех специальностей 
над геологоразведочными проектами. Выполнение полевых 
геофизических работ, контроль качества, комплексная обработ-
ка и интерпретация геофизических данных (сейсморазведки, 
электроразведки, гравимагниторазведки) и данных наземной 
геохимии. 

Ключевые заказчики/партнеры
Нефтедобывающие и газодобывающие компании в России и за 
рубежом, включая «Газпром», «Лукойл», «Газпромнефть», «Сур-
гутнефтегаз», ONGC (Индия), сервисные геофизические компа-
нии, геологические институты. 

Экономические показатели деятельности компании
Выручка в 2015 г. составила 1061,6 млн руб., темпы роста пока-
зателя за 2010–2015 гг. — 36%. В штате 130 сотрудников, у 14 
есть ученая степень.

Важные преимущества и сильные стороны компании
Имеет уникальный опыт комплексирования геофизических 
данных для поисков нефти и газа. Российский лидер по возмож-
ностям импортозамещения (импортоулучшения) программного 
обеспечения для геологоразведки. Является технологическим 
лидером в области применения средств анализа больших дан-
ных (Data Mining, Big Data) в области геологоразведки на между-
народном рынке.
 

Флагманская технология/продукт
Оборудование, производимое ГК «Медицинские технологии Лтд», 
успешно работает уже в каждой третьей клинике России. Сочетая 
передовые технологии, высокое качество и надежность, обеспечи-
вает решение задач любой сложности в маммологии, рентгеноло-
гии, компьютерной томографии и ультразвуковой диагностике.

Портфель продуктов
Высокотехнологичное диагностическое медицинское оборудова-
ние собственной разработки, а также оборудование, выпускаемое 
совместно с компанией General Electric Healthcare (GE Healthcare). 
В рамках соглашения с 2010 года на производственных мощностях 
ГК «Медицинские технологии Лтд» налажен серийный выпуск всей 
линейки компьютерных томографов GE Healthcare и части аппара-
тов УЗИ. 

Ключевые заказчики/партнеры
Медицинские учреждения России.

Экономические показатели деятельности компании
Выручка в 2015 г. достигла 1 090 млн руб., по итогам работы в 
2010–2015 гг. темпы роста показателя составили 15%. В компании 
трудится 182 специалиста.

Важные преимущества и сильные стороны компании
ГК «Медицинские технологии Лтд» является ведущей компанией 
в России по разработке и производству оборудования для маммо-
логии и занимает более 50% рынка маммографов в стране, доля на 
российском рынке диагностического медицинского рентгеновско-
го оборудования — не менее 21%. Около 5% оборудования реали-
зовано в 2015 г. за рубежом: в Узбекистане, Абхазии, Испании. В 
активе компании 6 патентов, 8 свидетельств о государственной 
регистрации охраняемых объектов интеллектуальной собственно-
сти. В 2015 г. ГК «Медицинские технологии Лтд» вошло в Перечень 
системообразующих предприятий Министерства промышленно-
сти и торговли РФ. 

Информация о компании 
www.pangea.ru

Год основания компании 
1994

Руководство компании 
Генеральный директор  
Колесов Валентин  
Валентинович

Отрасль 
Информационные технологии, 
геофизический сервис

Направление деятельности 
Разработка и внедрение 
технологий для обработки и 
интерпретации геофизических 
данных и геологического мо-
делирования

Структура компании 
Головной офис находится в Мо-
скве, есть представительства 
в Тюмени, Самаре и вычисли-
тельный центр в Индии

Контакты
127015, Россия, Москва, 
ул. Большая Новодмитровская, 
д. 12, стр. 1,  
тел.: (495) 280–38–34,  
info@pangea.ru

Информация о компании 
www.mtl.ru

Год основания компании
1997

Руководство компании
Президент Дабагов Анатолий 
Рудольфович

Отрасль
Медицинская техника

Направления деятельности 
Разработка и производство 
современного высокотехно-
логичного оборудования для 
маммологии, рентгенологии и 
компьютерной томографии

Структура компании
ЗАО «Медицинские техноло-
гии Лтд» (головная компания), 
ООО «Лаборатория инноваций 
МТ», ООО «Научно-техниче-
ский центр — МТ», ООО «МТЛ 
Сервис», ООО «Технотраст»

Контакты
105318,г. Москва,  
ул. Ибрагимова, 31, офис 500,  
тел.: +7 (495) 663–95–01,  
факс: +7 (495) 663–95–02, 
mtl@mtl.ru

ГК «Медицинские технологии Лтд»АО «Пангея»
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СРЕДНИЕ КОМПАНИИ (ВЫРУЧКА ОТ 800 МЛН ДО 2 МЛРД РУБ.)

Флагманская технология/продукт
Разработана оригинальная конструкция источника питания 
(драйвера) с трехступенчатой системой защиты от скачков 
напряжения (до 2 кВ) и перегрева, имеется ряд оригинальных 
решений, связанных с теплоотводом и оптикой. 
Разработана продуктовая линейка уличного освещения, где 
применяется система сквозного теплоотвода, что позволяет в 
два с половиной раза снизить габаритные размеры и вес све-
тильников, а также обеспечивает оптимальный температурный 
режим работы светодиодов и электронных компонентов. 
Разработана система Easy Lock, которая позволяет соединять 
светильники в непрерывные магистральные секции длиной до 
120 м. 
В офисном освещении разработана беспроводная интеллекту-
альная система управления освещением (LCS). Она строится 
на базе модуля Zigbee, работающего как беспроводной модем, 
которым можно управлять с компьютера.

Портфель продуктов
Линейка светодиодных светильников различного назначения: 
офисное, торговое, прожекторное, уличное, промышленное, 
интерьерное освещение.

Ключевые заказчики/партнеры
Торговые центры, гипермаркеты, супермаркеты, объекты ЖКХ, 
образовательные учреждения, федеральные трассы М1 «Бела-
русь», М4 «Дон», М7 «Волга», и др.; АЗС и нефтекомплексы «Тат-
нефть», «Лукойл», «Башнефть», «Газпром». 

Экономические показатели деятельности компании
Выручка в 2015 г. составила 1 094 млн руб., в течение 2010–2015 
гг. среднегодовые темпы роста показателя превысили 38%. На 
предприятии заняты 327 человек. 

Важные преимущества и сильные стороны компании
Доля экспортных продаж составляет около 5% от выручки. ООО 
«Ледел» получило сертификацию в ЕС, дилеры работают в Вен-
рии, Румынии, Болгарии, в портфеле предприятия 80 патентов 
на собственные разработки.

 

Информация о компании 
www.ledel.ru

Год основания компании 
2009

Руководство компании 
Директор Когданин Артем 
Игоревич

Отрасль
Электроника  
и приборостроение

Направление деятельности 
Производство светодиодных 
светильников

Структура компании
Филиалы и обособленные под-
разделения отсутствуют

Контакты 
420095, г. Казань, ул. Шамиля 
Усманова, 31а,  
тел.: (843) 564–20–70,  
sales@ledel.ru

ООО «Ледел»

Флагманская технология/продукт
Техническое обслуживание и ремонт воздушных судов Boeing 747. 
Среди конкурентных преимуществ сертифицированные станции 
технического обслуживания на территории десяти аэропортов 
мира, оснащенные всем необходимым оборудованием и высоко-
квалифицированным техническим персоналом; разветвленная 
сеть поставщиков запчастей и расходных материалов, а также 
наличие складских запасов и системы логистики по станциям тех-
нического обслуживания; ориентация на потребности заказчика; 
предоставление услуг в режиме 24/7/365.

Портфель продуктов
Линейное техническое обслуживание, базовое техническое обслу-
живание, ремонт компонентов, ремонт композитных материалов 
и металлических конструкций, техническая диагностика и нераз-
рушающий контроль, инженерное сопровождение, производство 
авиационного оборудования, авиационный учебный центр. 

Ключевые заказчики/партнеры
Авиационная отрасль: «Аэрофлот», «Атран», «Нордавиа», «Рос-
сия», «Северный ветер», «Уральские авиалинии», «Якутия», Air 
Serbia, Czech Airlines, Turkish Airlines и т. д. Логистика/перевозки: 
AirBridgeCargo Airlines, TNT Express.  

Экономические показатели деятельности компании
Выручка в 2015 г. составила 1,060 млн руб., темпы роста показате-
ля за 2010–2015 гг. — 27%. Численность персонала — 284 сотруд-
ника, у пятерых имеется научная степень.

Важные преимущества и сильные стороны компании
Доля на рынке технического обслуживания и ремонта воздушных 
судов — 1%. Экспорт в 2015 г. составил более 22% в общем объеме 
выручки, основные страны экспортеры: КНР, Германия, Фран-
ция. Участник проекта по введению в эксплуатацию воздушного 
судна МС-21, работа с банками и государственными компаниями. 
Обладатель премии ato.ru «За успехи в развитии деятельности по 
ТОиР». 

Информация о компании
www.vd-technics.com

Год основания компании
2009

Руководство компании
Генеральный директор  
Кочетов Евгений Павлович

Отрасль
Авиационная 

Направление деятельности 
Промышленное оборудова-
ние, инжиниринговые услу-
ги, сервисное обслуживание 
воздушных судов российского 
и зарубежного производства

Структура компании
«Волга-Днепр Техникс Мос-
ква» входит в состав подгруп-
пы компаний «Волга-Днепр 
Техникс», которая также 
представлена в ОАЭ (Шарджа, 
Фуджейра), в Германии (Лейп-
циг, Франкфурте-на-Майне)

Контакты
141400, Россия, г. Химки, ул. 
Авиационная, вл. 8, sergey.
nedrov@vd-technics.com, тел.: 
(495) 737–73–39

ООО «Волга-Днепр Техникс Москва»
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СРЕДНИЕ КОМПАНИИ (ВЫРУЧКА ОТ 800 МЛН ДО 2 МЛРД РУБ.)

Флагманская технология/продукт 
Высокотехнологичный лазерный раскрой листового металла по 
технологии действия мощного лазерного луча, а также высо-
коточная фрезерная и токарно-фрезерная обработка на пяти 
осевых обрабатывающих центрах.

Портфель продуктов
Обработка металла с использованием основных технологиче-
ских процессов машиностроения, а именно услуги по металло-
обработке и механообработке, лазерной, гидроабразивной 
резке металла; фрезерным, пробивным, токарным и слесарным 
работам, порошковой покраске и проч.

Ключевые заказчики/партнеры
Заказчиками являются более 10 000 предприятий из различных 
отраслей промышленности, в том числе предприятия «Росато-
ма», ОПК. 

Экономические показатели деятельности компании
Выручка в 2015 г. достигла 1 264 млн руб., по итогам работы в 
2010–2015 гг. темпы роста показателя составили 29%, на пред-
приятии трудится более 112 специалистов.

Важные преимущества и сильные стороны компании
Доля на рынке металлообработки в России достигает 80%. 
«Промэкс» неоднократно становился победителем отраслевых и 
региональных конкурсов в различных номинациях.

 

Информация о компании
www.promexcut.ru

Год основания компании
2002

Руководство компании
Генеральный директор  
Гайфулин Марат Марсович

Отрасль
Металлообработка

Направление деятельности: 
Лазерная резка, гидроабра-
зивная резка, гибка металла, 
фрезеровка металла, токарные 
работы, порошковая окраска

Структура компании
Два предприятия общей пло-
щадью общей площадью  
16 000 м2. Представительства 
в Санкт-Петербурге, Москве. 
Продукция распространяется 
по всей России

Контакты
192289, г. Санкт-Петербург, 
Грузовой проезд, д. 33, к. 2, 
тел.: (812) 777–77–22,  
Info@promexcut.ru

ООО «Промэкс»

Флагманская технология/продукт
Компоновки 2ПРОК-ОРЗТ применяются для поддержания 
пластового давления при разработке нефтяных месторожде-
ний с одновременно-раздельной закачкой воды в несколько 
продуктивных горизонтов. Пакеры ПРО-ЯДЖ-О предназначены 
для герметичного длительного разобщения интервалов ствола 
обсадной колонны нагнетательной скважины и ее защиты от ди-
намического воздействия закачиваемой воды. Пакеры ПРО-ЯТ-О 
используются для герметичного разобщения интервалов ствола 
обсадной колонны и ее защиты от динамического воздействия 
рабочей среды в процессе проведения различных технологиче-
ских операций.

Портфель продуктов
Линейка пакеров (приспособление в буровой скважине для 
перекрытия и герметизации отдельных ее зон) и компоновок 
для капитального и текущего ремонта нефтяных скважин, при 
разработке скважин методом гидравлического разрыва пласта, 
для поддержания пластового давления и исследования скважин. 
Сервисное обслуживание оборудования.

Ключевые заказчики/партнеры
ПАО «НК Роснефть», ПАО «Лукойл», ПАО «Газпром нефть», ПАО 
«Татнефть», ОАО «Сургутнефтегаз», ПАО «АНК Башнефть» и 
другие нефтегазовые и нефтесервисные компании

Экономические показатели деятельности компании
Выручка в 2015 г. достигла 1 297 млн руб., по итогам работы 
компании в 2010–2015 гг. темпы роста показателя составили 
17%. На предприятии трудится 710 специалистов.

Важные преимущества и сильные стороны компании
Доля на рынке капитального ремонта скважин — 20%, эксплуа-
тация скважин — 30%, одновременно-раздельной эксплуата-
ции — 35%, гидроразрыва пласта — 15%. В портфеле патенты и 
свидетельства на 55 объектов интеллектуальной собственности.

 

Информация о компании
www.npf-paker.ru

Год основания компании 
1992

Руководство компании
Директор Нагуманов Марат 
Мирсатович

Отрасль
Нефтегазовое оборудование

Направление деятельности
Проектирование и разработка, 
производство, поставка и сер-
висное обслуживание пакер-
но-якорного оборудования

Структура компании
Сервисные центры и предста-
вительства открыты в Ниж-
невартовске, Ижевске, Уфе, 
Бузулуке, Москве

Контакты
452606, Башкортостан,  
г. Октябрьский, ул. Северная, 
д. 7, тел.: (34767) 5–06–95,  
info@npf-paker.ru

ООО «Научно-производственная фирма”Пакер”»
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СРЕДНИЕ КОМПАНИИ (ВЫРУЧКА ОТ 800 МЛН ДО 2 МЛРД РУБ.)

Флагманская технология/продукт
С 1992 г. осуществляет поставку и внедрение под ключ систем 
PDM/CAD/CAE/CAM от лучших мировых производителей про-
граммного обеспечения. С 1995 г. осуществляет поставки электро-
технических компонентов, в 2000 г. начали работать собственные 
конструкторские бюро и производство. Одно из направлений при-
менения PLM — концепция расширенного предприятия, которая 
подразумевает работу нескольких коллективов в рамках единого 
жизненного цикла.

Портфель продуктов
Жгуты электрические и линии передачи информации; оптические 
линии передачи информации их компоненты, приемно-переда-
ющие модули, разветвители; система электрообогрева изделий 
машиностроения. 

Ключевые заказчики/партнеры
Разработчики ПО: 3D Systems, CGTech, MSC Software, Open 
engineering, Moldex 3D, Dassault Systemes, A.L.D., IMS Software, 
Signum, Metalcam, C3P Software. Производители электрики: 
Adaptaflex, Breyden products inc., Federal mogul, LEONI, PIC Wire 
and Cable, Spacecraft components corp., холдинг «Информтест», 
Amphenol, Carlisle, Glenair, Lightning Diversion Systems, Polamco, 
TE Connectivity, Av-dec, Conesys, Nexans, Radiall, Times microwave 
systems, Axon cable and interconnect, E-T-A, Ideal, Panduit, RF 
Immunity, «ФТИ-Оптроник».

Экономические показатели деятельности компании
Выручка за 2015 г. составила 923,8 млн руб., темпы роста показа-
теля за 2010–2015 гг. — 28%. Численность персонала — около 350 
человек, у 35 есть научная степень. 

Важные преимущества и сильные стороны компании
Занимает 30% на рынке производства жгутов для промышлен-
ности, планирует экспортировать свою продукцию в ближайшие 
пять лет в Индию, Китай, Вьетнам. В активе 10 патентов, 2 зареги-
стрированных базы данных, 9 заявок на патент. 

Информация о компании
www.beepitron.com

Год основания компании
2002

Руководство компании
Генеральный директор  
Шевченко Николай  
Алексеевич

Отрасль
Промышленное оборудование

Направление деятельности
Машиностроение, электрони-
ка и приборостроение, инжи-
ниринговые услуги 

Структура компании
Головной офис находится в 
Санкт-Петербурге. Есть пред-
ставительства и дочерние 
организации на территории 
России и Украины, созданные 
для поддержки клиентов и 
партнеров «на местах»

Контакты
191014, Россия,  
Санкт-Петербург,  
Виленский пер., 4,  
тел.: (812) 740–18–00,  
all@beepitron.com 

ООО «Би Питрон»

Флагманская технология/продукт
Программно-аппаратный комплекс видеоконтроля и биометриче-
ской идентификации для спортивных объектов «Визирь. Арена», 
который проводит распознавание лиц болельщиков и их сравнение 
с картотекой «черного списка». Система позволяет генерировать 
сигналы тревоги по e-mail, sms, mms в случае обнаружения на объ-
екте лица из «черного списка». 
Платформа мультимодальной биометрической аутентификации и 
идентификации пользователей в каналах дистанционного обслу-
живания (VoiceKey) позволяет реализовать различные сценарии 
использования биометрических технологий. 
Мультимодальная система криминалистического учета и биоме-
трического поиска VoiceGrid позволяет осуществлять биометриче-
ский поиск по фотографическому изображению лица и голосу.

Портфель продуктов
Системы многоканальной аудиозаписи и речевой аналитики, ре-
чевого оповещения, микрофонные решения и усилители, поиско-
во-аналитические системы, коммерческая биометрия, экспертные 
системы и шумоочистка, голосовые платформы, военная продук-
ция и многое другое.

Ключевые заказчики/партнеры
Финансовые организации, контактные центры, телекоммуникаци-
онные, социально важные и инфраструктурные объекты, учрежде-
ния сферы здравоохранения, образования, госструктуры, предпри-
ятия коммерческого сектора экономики.

Экономические показатели деятельности компании
Выручка в 2015 г. достигла 1 070 млн руб., по итогам работы в 
2010–2015 гг. темпы роста показателя составили 15%. В компа-
нии трудится 332 специалиста, 8% сотрудников имеют научные 
звания.

Важные преимущества и сильные стороны компании
Экспорт продукции в 2015 г. составил около 22% в выручке, основ-
ные направления экспорта — США, Саудовская Аравия, Казахстан, 
Мексика. Дочерняя компания Speech Pro Inc., имеющая представи-
тельство в Нью-Йорке, позволяет взаимодействовать с партнерами 
из США и Канады.

Информация о компании
www.speechpro.ru

Год основания компании
1997

Руководство компании
Генеральный директор  
Дырмовский Дмитрий  
Викторович

Отрасль
Информационные технологии

Направление деятельности
Разработка систем в сфере 
мультимодальной биометрии, 
распознавания и синтеза 
речи, многоканальной записи, 
обработки и анализа аудио- и 
видеоинформации

Структура компании
В группу входят ООО «Центр 
речевых технологий», ООО 
«ЦРТ-инновации» и Speech Pro 
Inc. (США)

Контакты
196084, Санкт-Петербург, ул. 
Красуцкого, 4,  
тел.: (812) 325–88–48,  
stc-spb@speechpro.com

ООО «Центр речевых технологий»
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СРЕДНИЕ КОМПАНИИ (ВЫРУЧКА ОТ 800 МЛН ДО 2 МЛРД РУБ.)

Флагманская технология/продукт
Портативное оборудование высокоскоростного напыления «Пла-
карт Плакарт-HVA» позволяет обеспечить напыление покрытий 
на скоростях в 6–8 Мах (cкоростей звука) при небольших разме-
рах и стоимости. Комплекс высокоскоростного газопламенного 
напыления «Плакарт Плакарт-HV», обеспечивающий скорость 
до 8–10 скоростей звука, является одним из наиболее совершен-
ных устройств в мире напыления. Установка позволяет работать 
с несколькими «пушками» напыления — не только с работа-
ющей в системе керосин-кислород K2, но и с работающей на 
ацетилене TOP GUN, HV 2000. Установки можно использовать с 
различными плазмообразующими газами, с плазмотронами F1, 
F4, F6, 3MB, 7Mb, 9MB, 11Mb, SG100, SG200, а также с высокопро-
изводительной треханодной системой Delta.

Портфель продуктов
Керамические, металлические, наноструктурированные, анти-
коррозионные, износостойкие, антифрикционные, фрикцион-
ные, антиадгезионные, жаропрочные и жаростойкие, термоба-
рьерные покрытия и многое другое.

Ключевые заказчики/партнеры
ЗАО «Новомет-Пермь», «НПЦ Газотрубостроения Салют», 
ПАО «Интер РАО», ОАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Газпром», ОАО 
«Силовые машины», АО «НПО ЦНИИТМАШ», ООО «ВНИИБТ — 
Буровой инструмент». 

Экономические показатели деятельности компании
Выручка за 2015 г. составила 954,04 млн руб., темпы роста по-
казателя за 2010–2015 гг. — 28%. Численность персонала — 122 
человека, 15 штатных сотрудников имеют научные степени. 

Важные преимущества и сильные стороны компании
Занимает около 42% рынка инженерии поверхностей, функцио-
нальных покрытий. «Плакарт» поставляет свою продукцию в 
Казахстан, Румынию, Белоруссию, в планах экспортные постав-
ки в Индию и Египет. В активе компании 23 патента.

 

Флагманская технология/продукт
Глубокая деминерализация воды с целью предотвращения отложе-
ния солей на поверхностях нагрева, что является основной задачей 
водоподготовки на предприятиях теплоэнергетики.

Портфель продуктов
Установки водоподготовки серии УВОИ-МФ сертифицированы и 
зарегистрированы Минздравом для фармацевтических и биотех-
нологических производств, отвечают требованиям GMP. Установки 
серии «Аквалаб» — водоподготовка для биохимических анализато-
ров, лабораторного, аналитического оборудования. Установки се-
рий ДВС-М, УФС, ЭДС, осветлители серии ВТИ-М — водоподготовка 
для крупных промышленных предприятий. Программа «Акваком-
плекс» — реагенты для водоочистного оборудования; очистки тру-
бопроводов, систем обратного осмоса, установок нанофильтрации, 
микро- и ультрафильтрации; емкостей для хранения воды, цирку-
ляционно-раздаточных трубопроводов, ионообменных установок, 
установок электродеионизации и электродиализа и т. д.

Ключевые заказчики/партнеры 
АО «Газпромнефть-МНПЗ», «Тоталь» (нефтехимия), ООО «Газпром 
энергохолдинг», ПАО «Интер РАО», ООО «Лукойл-Энергоин-
жиниринг» (теплоэнергетика), ПАО «Сибур Холдинг» (химия), 
«Дельрус», «Диакон» (медицина), «Верофарм», «Фармстер» (фарма-
цевтика), ИНМЭ РАН (микроэлектроника) и многие другие.

Экономические показатели деятельности компании
Выручка в 2015 г. достигла 1 154 млн руб. В «Медиана-Фильтр» 
работает около 200 человек, более 20 из которых доктора и канди-
даты наук.

Важные преимущества и сильные стороны компании
Установки водоподготовки и водоочистки производительностью до 
3100 м3/ч успешно эксплуатируются на более чем тысяче промыш-
ленных предприятий, разработки защищены многочисленными 
патентами РФ и стран СНГ. 

Информация о компании
www.plackart.com

Год основания компании
1991

Руководство компании
Генеральный директор  
Пантелеев Алексей Васильевич  

Отрасль
Машиностроение

Направление деятельности
Покрытия, наносимые га-
зотермическими методами: 
плазменного, газопламенного 
и газодинамического напыле-
ния, электродуговой металли-
зации, плазменной и лазерной 
наплавки

Структура компании
Головной офис находится в 
Москве, представительства в 
Санкт-Петербурге, Нижнем 
Новгороде, Перми, Тюмени, 
Набережных Челнах

Контакты
142172 Москва, г. Щербинка, 
Симферопольское шоссе, д.19, 
тел.: (495) 565–38–83,  
info@plackart.com

Информация о компании
www.mediana-filter.ru

Год основания компании
1997

Руководство компании
Генеральный директор Жадан 
Александр Владимирович

Отрасль
Промышленное оборудование

Направление деятельности 
Производство оборудования 
для промышленной водоподго-
товки и очистки сточных вод 
таких отраслей, как химия, 
нефтехимия, металлургия, 
теплоэнергетика, ЖКХ, меди-
цина, фармацевтика, микроэ-
лектроника

Структура компании
Производство размещено в г. 
Подольске Московской области

Контакты 
105318, г. Москва,  
ул. Ткацкая, 1,  
тел.: (495) 660–07–71,  
info@ mediana-filter.ru
 

АО «Научно-производственная компания ”Медиана-Фильтр”»ЗАО «Плакарт»
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СРЕДНИЕ КОМПАНИИ (ВЫРУЧКА ОТ 800 МЛН ДО 2 МЛРД РУБ.)

Флагманская технология/продукт
Системы автоматизированного электропривода и АСУ ТП; 
электродвижения морских судов; накопления электроэнергии. 
Комплекты электрооборудования для управления главными и 
вспомогательными механизмами буровых установок и др. Мон-
таж, наладка оборудования, обучение персонала заказчика. Раз-
работка и производство электродвигателей, преобразователей 
частоты, синусных фильтров, дросселей, зарядных станций для 
электромобилей. Электрооборудование для электромобилей т. д.

Ключевые заказчики/партнеры
«РН-Бурение», «Сургутнефтегаз», «Мечел», РМК, «Уралмаш» и т. д.

Экономические показатели деятельности компании
Выручка в 2015 г. достигла 1 100 млн руб., по итогам работы в 
2010–2015 гг. темпы роста показателя составили 17%. В ГК «При-
водная техника» трудится 243 специалиста.

Важные преимущества и сильные стороны компании
Доля на рынке электрооборудования для тяжелого машиностро-
ения в нефтегазовой отрасли — 15%, в портфеле пять патентов, 
действующих на территории России. Компания имеет необходи-
мые лицензии на конструирование и изготовление оборудова-
ния для атомной промышленности, сертификаты соответствия 
на выпускаемые изделия и работы. Процесс производства на 
ООО «НТЦ Приводная техника» сертифицирован на соответ-
ствие российскому стандарту ISO 9001:2011.

Информация о компании
www.momentum.ru

Год основания компании 
2000

Руководство компании
Генеральный директор Чупин 
Сергей Анатольевич

Отрасль
Электротехническое оборудо-
вание, системы АСУ ТП

Направление деятельности
Комплексные проекты авто-
матизации для нефтегазовой 
отрасли, металлургии, и т. 
д.; частотно-регулируемые 
электроприводы для буровых 
установок, подъемно-транс-
портных механизмов и т. д.; 
системы управления насосны-
ми станциями для промыш-
ленных предприятий и ЖКХ

Структура компании
ООО «НТЦ Приводная тех-
ника»; Снежинский завод 
специальных электрических 
машин (СЗСЭМ); «ПТ-Сервис»; 
инжиниринговый центр «Пре-
образовательная техника»; 
представительства и филиалы 
в Магнитогорске и Костанае 
(Казахстан)

Контакты 
454007, г. Челябинск,  
ул. 40-летия Октября, 19,  
тел.: (351) 775–14–20,  
office@momentum.ru

ГК «Приводная техника»

Флагманская технология/продукт
Объединенный инженерный центр (ОИЦ) группы «ГАЗ» — это 
крупнейший в России современный инженерно-конструктор-
ский комплекс, который ведет полный цикл работ по созданию 
автомобилей: разработку концепции, стиля, планирование, 
прототипирование, моделирование и испытания, формиро-
вание процессов производства, инжиниринг, сертификацию. 
Новейшие разработки ОИЦ — семейство легких коммерческих 
автомобилей «ГАЗель Next», среднетоннажные грузовики нового 
поколения «ГАЗон Next», внедорожник «Садко Next» и другие 
модели. «ГАЗель Next» — семейство двухосных грузовых автомо-
билей с колесной формулой 4x2, полукапотной компоновкой, с 
бензиновыми и дизельными двигателями, предназначенное для 
перевозки различных грузов по автомобильным дорогам всех 
технических категорий. «ГАЗон Next» — семейство двухосных 
грузовых автомобилей с колесной формулой 4x2 и их шасси, с 
дизельными двигателями, предназначенное для перевозки раз-
личных грузов по дорогам всех технических категорий. «Урал 
Next» — семейство трехосных грузовых автомобилей с колесной 
формулой 6x6 и их шасси, с дизельными двигателями, пред-
назначенное для перевозки различных грузов по дорогам всех 
технических категорий. 

Портфель продуктов
Семейства автомобилей «ГАЗель Next», «ГАЗон Next», «Урал 
Next». 

Ключевые заказчики/партнеры 
Холдинг «ГАЗ»

Экономические показатели деятельности компании
Выручка за 2015 г. составила 938,6 млн руб. Численность персо-
нала — 687 сотрудников, у двух из них имеется ученая степень.

Важные преимущества и сильные стороны компании
Является членом сообщества автомобильных инженеров Society 
of Automotive Engineers, SAE. В 2013–2015 гг. ООО «ОИЦ» запа-
тентовало 3 изобретения, 35 полезных модели, 11 промышлен-
ных образцов, всего 49 патентов.

 

Информация о компании
www.gazgroup.ru, бренды: 
«ГАЗель Next», «ГАЗель Биз-
нес», «Соболь Бизнес», «ГАЗон 
Next», «Садко», большегрузные 
автомобили «Урал Next»

Год основания компании
2007 

Руководство компании
Генеральный директор  
Четвериков Владимир Леони-
дович

Отрасль
Машиностроение

Направление деятельности 
Инженерно-конструкторский 
комплекс, который ведет пол-
ный цикл работ по созданию 
автомобилей: разработку кон-
цепции, стиля, планирование, 
прототипирование, моделиро-
вание и испытания, формиро-
вание процессов производства, 
инжиниринг, сертификацию 

Структура компании
Матричная структура орга-
низации, в основе которой 25 
профильных центров компе-
тенций

Контакты
603004, г. Нижний Новго-
род, проспект Ленина, д. 
88, тел.: (831) 299–09–84, 
PervyshinMN@gaz.ru

ООО «Объединенный инженерный центр»
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СРЕДНИЕ КОМПАНИИ (ВЫРУЧКА ОТ 800 МЛН ДО 2 МЛРД РУБ.)

Флагманская технология/продукт
ЗАО «Орбита» специализируется на разработке, освоении и выпу-
ске аппаратуры регулирования и контроля систем электроснабже-
ния космических аппаратов, выпуске автономных турбогенератор-
ных источников электропитания, электроприводов специального 
назначения. Выполняет полный цикл научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ, в том числе изготовление опыт-
ных образцов изделий, их испытания на собственной испытатель-
ной базе и полигонах заказчика, изготовление и поставку штатных 
изделий, сопровождение изделий в течение всего жизненного 
цикла.

Портфель продуктов
Аппаратура регулирования и контроля (АРК) системы электро-
снабжения космических аппаратов; АРК-системы электроснаб-
жения всех российских модулей МКС, АРК-системы электро-
снабжения двигательного отсека перспективной пилотируемой 
транспортной системы; преобразователи напряжения для элек-
тропитания бортовой аппаратуры космических аппаратов, пре-
образователи напряжения и тока транспортных и пилотируемых 
кораблей, электроприводы специального назначения.

Ключевые заказчики/партнеры
Космическая отрасль: Ракетно-космическая корполрация «Энер-
гия» им. С.П. Королева; ФГУП «ГКНПЦ им. В.Н. Хруничева»; ФГУП 
«НПО им. С.А. Лавочкина»; NASA; ОАО «Сатурн»; НИИ автоматики 
и электромеханики ТУСУР; авиационная: Boeing. 

Экономические показатели деятельности компании
Ежегодный средний темп роста выручки за 2010–2015 г. составил 
17%. Показатель за 2015 г. составил 802,7 млн руб, ожидаемая 
выручка за 2016 г. — 1200 млн руб., ожидаемый темп роста пока-
зателя в 2016 г. к 2015 г. составит 49,4%. Портфель контрактов на 
2017 г. — 1832 млн руб., темп роста к 2016 г. — 52%. Планируемый 
объем производства 2020 г. — 4800 млн руб. Численность персона-
ла — 576 человек, (из них пять — КТН). Численность конструктор-
ско-технологических служб составляет 172 сотрудника. 

Важные преимущества и сильные стороны компании
Экспорт в 2015 г. составил 5,5%э в общем объеме выручки, основ-
ная страна экспортер — США. В активе 65 патентов. Предприятие 
имеет замкнутый цикл производства, обладает современными 
технологическими мощностями.

Информация о компании
www.orbitaenvo.ru

Год основания компании
1945

Руководство компании
Генеральный директор  
Романов Олег Петрович

Отрасль
Электроника  
и приборостроение

Направление деятельности
Разработка, освоение и выпуск 
аппаратуры регулирования и 
контроля систем электроснаб-
жения космических аппаратов, 
автономных турбогенератор-
ных источников электропита-
ния, электроприводов специ-
ального назначения

Структура компании
Головной офис компании 
находится в Воронеже, пред-
приятие имеет три научно-про-
изводственных комплекса 
общей площадью 40 тыс. м², 
(заготовительное, механообра-
батывающее, гальваническое, 
механосборочное, литейное и 
электросборочные производ-
ства, лабораторно-испытатель-
ный центр)

Контакты
г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелец-
кая, 88, тел.: (473) 263–21–24,  
8 (473) 239–12–14,  
info@orbitaenvo.ru

ЗАО «Орбита»

Флагманская технология/продукт
Беспроводная система «Стрелец®» — единственная профессио-
нальная беспроводная система охранно-пожарной и адресно-ана-
логовой пожарной сигнализации и оповещения. Впервые в мире: 
локация внутри здания с «Браслет-ПРО» по радиосигналам от уже 
установленных пожарных датчиков.

Портфель продуктов
Гибридная система безопасности (радио+провод) «Стрелец-Ин-
теграл», автоматическая система вызова пожарных ПАК «Стре-
лец-Мониторинг», наручные оповещатели «Браслет-ПРО» из соста-
ва системы «Стрелец».

Ключевые заказчики/партнеры
Лондонский Биг-Бен, королева Великобритании, ВМФ Великобри-
тании, ведущие отели Великобритании, Королевский театр Бель-
гии, Венгерская Академия наук, аэропорт г. Корк, Цирк дю Солей 
в Германии, Государственный Эрмитаж, Третьяковская галерея, 
ЦУП во Внуково, МВД, ФСБ, МЧС, МО КВЦ «Патриот», ОАО «Урал-
машзавод», Госпиталь для ветеранов войн № 3 в Москве, Город-
ская клиническая больница имени О.М. Филатова, Клиническая 
больница при академии им. И.И. Мечникова, Станция «Восток» и 
«Новолазаревская» и др.

Экономические показатели деятельности компании
Выручка в 2015 г. достигла 1 409 млн руб. В «Аргус-Спектре» тру-
дится более 250 специалистов, из них в отделе разработки — 50 
человек. 

Важные преимущества и сильные стороны компании
Экспорт технологий составил более 50% в выручке предприятия за 
2015 г. Доля на рынке беспроводных систем безопасности — 20%, 
в активе ООО «Аргус-Спектр» более 25 патентов на собственные 
разработки. 

Информация о компании
www.argus-spektr.ru

Год основания компании
1993

Руководство компании
Генеральный директор Левчук 
Сергей Анатольевич, испол-
нительный директор Левчук 
Михаил Сергеевич

Отрасль
Электроника и приборостро-
ение

Направление деятельности
Разработка и производство 
беспроводных и проводных 
систем безопасности

Структура компании
Представительства в Москве и 
Триесте (Италия)

Контакты
197342, г. Санкт-Петербург, 
Сердобольская, 65,  
тел.: (812) 703–75–00,  
mail@argus-spectr.ru

ООО «Аргус-Спектр»
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МАЛЫЕ КОМПАНИИ (ВЫРУЧКА ДО 800 МЛН РУБ.)

Флагманская технология/продукт
Характеристики винтовки Orsis T-5000M позволяют обеспечить 
высокую точность стрельбы на дальних дистанциях (до 1500м). 
Orsis Hunter M — винтовка, предназначенная для различных 
видов охот, с ручным типом перезаряжания, изготовлена на базе 
многозарядной затворной группы с двумя боевыми упорами. 
Винтовка Orsis Varmint M предназначена для спортивных состя-
заний или специальных видов охоты. Orsis SE Alpine M специ-
ально спроектирована для горной охоты и стрельбы на средние 
и дальние дистанции. Охотничий карабин Orsis 120 предназна-
чен для различных видов охоты. 

Портфель продуктов
Винтовки Orsis, спортивные пистолеты Glock, ружья Marocchi, 
коптеры. 

Ключевые заказчики/партнеры
Стрелки-спортсмены, охотники

Экономические показатели деятельности компании
Выручка за 2015 г. составила 787,8 млн руб., темпы роста пока-
зателя за 2010–2015 гг. — 118%. Численность персонала — 150 
сотрудников.

Важные преимущества и сильные стороны компании
В настоящее время «Промтехнология» уверенно чувствует себя 
на рынке России и Евросоюза, постоянно увеличивая присут-
ствие на них и расширяя рынки сбыта. На мощностях завода 
налажен полный цикл производства высокоточного оружия: 
изготовление стволов, затворных групп, спусковых механизмов, 
лож, сборка, проверка и тестовый отстрел готовых изделий. Все 
модели винтовок — полностью самостоятельные, оригинальные 
разработки собственного конструкторского бюро. Каждая вин-
товка Orsis изготавливается с применением самых передовых 
технологий на современном оборудовании. 

Флагманская технология/продукт
Семейство симуляторов ENSIM™ позволяет осваивать принципы 
проведения многочисленных эндоскопических вмешательств в 
безопасном, высокоточном виртуальном и анатомически коррект-
ном пространстве. Таким образом, курсант получает возможность 
не только развивать свои практические навыки использования ин-
струментов, но и закреплять теоретические знания о технологии 
и тактике проведения вмешательств в безопасном, высокоточном 
виртуальном анатомически корректном пространстве, без потен-
циального вреда живому человеку.
Разнообразные модификации симуляторов ENSIM™ позволяют 
выбрать наиболее подходящее решение относительно процесса 
обучения в зависимости многочисленных факторов, таких как 
формат занятий, состав учебных групп и необходимая глубина 
охвата особенностей хода реальной процедуры.

Портфель продуктов
Виртуальный тренажер для практических навыков в анестезио-
логии и реаниматологии ENSIM™ RAN, виртуальный симулятор 
лапароскопических вмешательств ENSIM™ LPR, виртуальный 
симулятор эндоваскулярных вмешательств ENSIM™ EVS, виртуаль-
ный симулятор гистероскопических вмешательств ENSIM™ GHS и 
многое другое.

Ключевые заказчики/партнеры
Медицинские вузы, медицинские центры, медицинские учрежде-
ния и др.

Экономические показатели деятельности компании
Выручка за 2015 г. составила 416,49 млн руб., темпы роста пока-
зателя за 2010–2015 гг. — 7368%. Численность персонала — 121 
сотрудника, у двоих имеется ученая степень. 

Важные преимущества и сильные стороны компании
Доля на рынке высокотехнологичных медицинских симулято-
ров свыше 50%. Предприятие осуществляет поставки на рынки 
Европы, Азии, США и стран СНГ. ООО «Эйдос-Медицина» — 
крупнейший резидент кластера БиоМед «Сколково», победитель 
общероссийской национальной предпринимательской премии 
«Бизнес-успех-2015», инициатор создания Центра медицинской 
науки (Казань), утвержденного председателем наблюдательного 
совета АСИ России Владимиром Путиным. В активе компании 10 
патентов. 

Информация о компании
www.orsis.com; бренд Orsis

Год основания компании
2011

Руководство компании
Генеральный директор  
Федотов Александр  
Владимирович

Отрасль
Машиностроение

Направление деятельности: 
Полный цикл производства 
высокоточного оружия: изго-
товление стволов, затворных 
групп, спусковых механизмов, 
лож, сборка, проверка и тесто-
вый отстрел готовых изделий

Структура компании
Филиалы и обособленные под-
разделения отсутствуют

Контакты
г. Москва, ул. Подъемная, 14, 
стр. 8, тел.: (495) 647–88–66, 
info@orsis.com

Информация о компании
www.eidos-medicine.com

Год основания компании
2012

Руководство компании
Генеральный директор  
Валеев Ленар Наилевич

Отрасль
Электроника  
и приборостроение

Направление деятельности
Разработка и производство 
медицинских роботов-симуля-
торов

Структура компании
Предприятие находится в Ка-
зани

Контакты
420107, Республика Татарстан,  
г. Казань, ул. Петербургская,  
д. 50, тел.: (843) 227–40–63, 
mail@oooeidos.ru

ООО «Эйдос-Медицина»ООО «Промтехнология»
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МАЛЫЕ КОМПАНИИ (ВЫРУЧКА ДО 800 МЛН РУБ.)

Флагманская технология/продукт
Авиационная техника и метеорологическое оборудование: 
мобильные и стационарные лидарные комплексы для экологиче-
ского мониторинга атмосферы, ветровые лидары, облакомеры; 
комплексы специального назначения; спектроскопичение при-
боры: системы бесконтактного экспресс-теста состояния алко-
гольного опьянения, детекторы взрывчатых и опасных веществ, 
рамановские спектрометры, мобильные и стационарные детек-
торы утечек газа и пр.; сложные интегрированные лазерные и 
оптоэлектронные системы; мощные лазеры различного назначе-
ния; разработка производственных технологий.

Портфель продуктов
Система бесконтактного дистанционного экспресс-теста состо-
яния алкогольного опьянения («Алкорамка»); ветровые лидары 
для оперативного дистанционного измерения скорости и на-
правления ветра на заданных высотах, лидарные комплексы для 
экологического мониторинга, детекторы взрывчатых и опасных 
веществ, мощные лазеры.

Ключевые заказчики/партнеры
Федеральные министерства и ведомства (Минобороны, 
Минпромторг и т. д.), государственные и коммерческие струк-
туры (ОАО «НИАТ», ПАО «РКК Энергия» имени С.П. Королева», 
ФГУП «Гознак» и т. д.), образовательные центры (БГТУ «Воен-
мех» им Д.Ф. Устинова, СПБГУ, СПбГПУ (Политех) и т. д.), фонды 
и ассоциации, крупнейшие промышленные предприятия Рос-
сии.

Экономические показатели деятельности компании
По итогам 2015 г. выручка составила 611,8 млн руб., темпы роста 
показателя за 2010–2015 гг. составили 76%.

Важные преимущества и сильные стороны компании
Темпы роста за 2010–2015 гг.— 39%. Экспорт продукции в 2015 
г. на Тайвань и в Китай составил 0,3% в общем объеме выручки. 
Компания обладает 10 актуальными патентами. На 2015 г. в кол-
лективе 96 сотрудников, у 20 из них имеется научная степень.

Флагманская технология/продукт
Разработка по заказу высокотехнологичных промышленных ком-
паний технологий, конструкций, оборудования и продуктов на 
основе передовых цифровых технологий (CAD/CAE/CAO/HPC). 

Портфель продуктов
Математическое моделирование и компьютерный инжиниринг 
материалов, композитных структур и физико-механических про-
цессов, современных машин и конструкций; разработка конструк-
торской документации; разработка технологических процессов и 
технологической документации на производственные процессы, 
эксплуатационной, ремонтной документации; создание опытных 
образцов разрабатываемых продуктов.

Ключевые заказчики/партнеры
Сотрудники CompMechLab® имеют многолетний успешный опыт 
работы по заказам BMW, Volkswagen, Daimler, General Motors, ФГУП 
НАМИ, УАЗ, «Автоваза», Airbus, Boeing, ОАК, ABB, General Electric, 
LG Electronics, Samsung, Siemens, Schlumberger, «Газпрома», ГК «Ро-
стех», ОДК, ОРКК, РКК «Энергия», ГК «Роскосмос», ОСК, ГК «Роса-
том» и др.

Экономические показатели деятельности компании
Выручка в 2015 г. составила 296,5 млн руб., среднегодовые темпы 
роста показателя в 2010–2015 гг. достигли 100%, доля на рынке — 
0,2%, более 5% выручки в 2015 г. получено от экспорта, на 7 разра-
боток компания имеет зарегистрированные права, доля сотрудни-
ков с научной степенью составляет 20%.

Важные преимущества и сильные стороны компании
Команда, обладающая мировыми компетенциями и опытом 
выполнения проектов по заказу высокотехнологичной промыш-
ленности, а также полный набор необходимых компьютерных и 
суперкомпьютерных технологий для решения инженерно-техно-
логических задач. Неоднократный победитель различных отрасле-
вых конкурсов.

Информация о компании
www.lsystems.ru

Год основания компании
1998

Руководство компании
Генеральный директор  
Морозов Алексей  
Владимирович

Отрасль
Электроника  
и приборостроение

Направление деятельности
Лазерные технологии и опто-
электроника, приборострое-
ние, НИОКР

Структура компании
Филиалы и обособленные под-
разделения отсутствуют

Контакты
г. Санкт-Петербург, п. Стрель-
на, ул. Связи д. 34, лит. А, 
office@lsystems.ru,  
тел.: (812) 612–02–88

Информация о компании
www.fea.ru, бренд 
CompMechLab®

Год основания компании
2006

Руководство компании
Генеральный директор  
Л.А. Васильева 

Отрасль
Инжиниринговые услуги

Направление деятельности
Разработка оригинальных гло-
бально конкурентоспособных 
технологий и решений на осно-
ве передовых производствен-
ных технологий, встраивание 
в технологические цепочки и 
производство промышленных 
компаний мирового уровня, 
разработка и трансфер тех-
нологических цепочек нового 
поколения в отечественную 
промышленность

Структура компании
Входит в ГК CompMechLab®, 
представительство в Германии 
(Мюнхен)

Контакты
Россия, г. С. Петербург,  
ул. Гжатская, д. 21, корп. 2,  
тел: (812) 309–17–77, 
orozhdestvenskiy@compmechlab.
com 

ООО «Лаборатория ”Вычислительная механика”»ООО «Научно-производственное предприятие ”Лазерные системы”»
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МАЛЫЕ КОМПАНИИ (ВЫРУЧКА ДО 800 МЛН РУБ.)

Флагманская технология/продукт
НТЦ «Бакор» занимается производством наномодифицирован-
ных керамических мембран и фильтровальных установок на их 
основе для фильтрации и обезвоживания концентратов горно-ме-
таллургической промышленности, производством особо чистой 
высокоогнеупорной керамики, а также керамических материалов 
стойких в агрессивных расплавах, производством огнеупорной 
футеровки различных тепловых агрегатов. Проводит исследова-
ния в области специальных керамических материалов.

Портфель продуктов
Корундомуллитоциркониевая керамика, мертели огнеупорные, 
втулки керамические, хромсодержащая керамика, бадделеито-
корундовые огнеупоры, высокоогнеупорная керамика из вы-
сокочистых оксидов; металлопроводящие системы, тигли, 
фильтровальное оборудование (фильтры для концентратов, 
растворов и газов); аэраторы.

Ключевые заказчики/партнеры
Металлургическая отрасль: «Северсталь», «Полюс Золото», «Ме-
таллоинвест», «Норильский никель», «Евраз Холдинг», партнеры 
по исследовательской деятельности: вузы (МГУ им. Ломоносова, 
МГТУ им. Н.Э. Баумана), институты РАН (ИОНХ им. Н.С. Кур-
накова, Институт катализа им. Г.К. Борескова, г. Новосибирск 
и др.), отраслевые НИИ (НИФХИ им. Л.Я. Карпова, ФЭИ им. А.И. 
Лейпунского и др.).

Экономические показатели деятельности компании
Выручка за 2015 год составила 827,25 млн руб., темпы роста по-
казателя за 2010–2015 гг. — 41%. Численность персонала компа-
нии — 94 сотрудника, у пяти из них имеется научная степень.

Важные преимущества и сильные стороны компании
Объем экспорта НТЦ «Бакор» в 2015 г. составил более 22% в 
общем объеме выручки, основные страны экспорта: Казах-
стан, Белоруссия, Перу. В планах экспорт в Чили, Бразилию, 
Индию, Вьетнам, Австрию. Продукция защищена российскими 
и международными патентами. Компания владеет более 85 
патентами РФ, двумя евразийскими патентами, а также зареги-
стрированным товарным знаком. НТЦ «Бакор» сертифицирован 
системой менеджмента качества на соответствие требованиям 
ГОСТ РИСО 9001-2008. 

Флагманская технология/продукт
Производство атравматических игл с шовными нитями для сшива-
ния тканей при оперативных вмешательствах в микрохирургии, 
нейрохирургии, пластической и общей хирургии. Инструменты 
однократного применения для офтальмологии при выполнении 
операций катаракты. Инструменты для детской хирургии (бужи 
уретральные, зажимы сосудистые, зеркала, иглодержатели, 
ножницы, пинцеты сосудистые), изготовленные из нержавеющей 
стали и титановых сплавов, пластины и винты для остеосинтеза 
трубчатых костей.

Портфель продуктов
Изделия для остеосинтеза; микрохирургические титановые ин-
струменты для офтальмологии, сосудистой хирургии, кардиохи-
рургии, нейрохирургии, детской хирургии, пластической хирур-
гии; наборы хирургических инструментов; шовный материал с 
иглами атравматическими на основе импортного и отечественно-
го сырья.

Ключевые заказчики/партнеры
Более 14 000 организаций по всему миру, в том числе медицин-
ские учреждения различных уровней. 

Экономические показатели деятельности компании
Выручка группы в 2015 г. составила 251,5 млн руб., темпы роста 
показателя в среднем за 2010–2015 гг. достигли 150%. Суммарно в 
группе компаний трудится 188 человек, доля научного и инженер-
ного персонала, имеющего научные степени, — 11%.

Важные преимущества и сильные стороны компании
На предприятии внедрено уникальное технологическое обору-
дование, производство сертифицировано в соответствии с ISO 
13485:2003. Микрохирургические инструменты имеют Европей-
ский сертификат качества СЕ и регистрацию FDA в США. ПТО 
«Медтехника» неоднократно признавалось призером и победите-
лем отраслевых выставок-ярмарок. В активе компании множество 
патентов на полезные модели и способы производства.

Информация о компании
www.ntcbakor.ru

Год основания компании
1991

Руководство компании
Генеральный директор  
Красный Борис Лазаревич

Отрасль
Научные исследования и раз-
работки в области естествен-
ных и технических наук.

Направление деятельности: 
Разработка и производство 
новых видов керамических 
материалов

Структура компании
Филиалы отсутствуют

Контакты
108851, г. Щербинка,  
ул. Южная, 17,  
тел.: (495) 502–78– 68,  
bakor@ntcbakor.ru

Информация о компании
www.medtech.ru

Год основания компании
1998

Руководство компании
Генеральный директор  
Щербаков Виктор Дмитриевич

Отрасль
Медицинская техника

Направление деятельности
Разработка и производство 
широкого спектра медицинских 
изделий для хирургии на основе 
титановых сплавов и нержавею-
щей стали

Структура компании
Представительства компании 
открыты в России, Канаде, 
Болгарии, Узбекистане, Польше, 
Казахстане, на Украине. Прода-
жи осуществляются совместно 
с дочерней компанией ООО 
«Производственно-торговое 
объединение Медтехника»

Контакты
г. Казань, ул. Восстания, 100, 
тел.: (843) 560–57–24,  
medtech@medtech.ru

ООО «Производственно-техническое объединение ”Медтехника”»ЗАО «Научно-технический центр ”Бакор”»
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Флагманская технология/продукт
Гибриды подсолнечника «Светлана», «Премьер», «Любо», «Надежда».
Гибриды отличаются короткими сроками созревания, имеют 
высокий показатель масличности и урожайности, устойчивы к 
заболеваниям, показывают пригодность для выращивания при 
умеренных температурах.

Портфель продукто
Масличные гибриды подсолнечника, декоративный подсолнеч-
ник (ассортимент гибридов подсолнечника насчитывает 23 наи-
менования); сорго зерновое, сорго сахарное, сорго-суданковые ги-
бриды (гибридов и сортов сорговых культур — 12 наименований). 

Ключевые заказчики/партнеры
Компания участвует в различных селекционных програм-
мах совместно с 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». В числе 
партнеров оптовые компании, работающие на рынках семян мас-
личных культур и кормовых культур для животноводства.

Экономические показатели деятельности компании
По итогам 2015 г. выручка составила 331,8 млн руб., темпы роста 
показателя за 2010–2015 гг. превысили 50%. В штате работают 
25 человек.

Важные преимущества и сильные стороны компании
Доля на рынке семян подсолнечника достигает 5,3%; гибридные 
сорта, выведенные в «Агроплазме», зарегистрированы за рубе-
жом, семена экспортируются на Украину, в Казахстан, Пакистан. 
Компания зарегистрировала восемь патентов на селекционные 
достижения.

Флагманская технология/продукт
Аппарат для гистологической обработки тканей АГОТ-1 предна-
значен для фиксации, обезвоживания и инфильтрации парафином 
гистологических образцов. Сфера применения данных аппара-
тов — рутинная и научно-исследовательская лабораторная ги-
стологическая практика. Многофункциональный хирургический 
микроскоп «Маловизор» для создания увеличенного изображения 
операционного поля при проведении нейрохирургических, оф-
тальмологических и ЛОР-операций. Комплекс обработки изби-
рательных бюллетеней предназначен для автоматизированного 
подсчета голосов избирателей при проведении выборов и референ-
думов.

Портфель продуктов
Более 40 моделей медицинских изделий, оптические приборы, 
комплексы обработки избирательных бюллетеней, техническая 
поддержка и ремонт оборудования.

Ключевые заказчики/партнеры 
Научно-исследовательские институты, больницы, поликлиники, 
лаборатории (ГУ НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, г. 
Санкт-Петербург, ФГБУ «Клиническая больница №1» Управления 
делами президента РФ и др.)

Экономические показатели деятельности компании
В 2010–2015 гг. выручка ежегодно росла в среднем на 41%, достиг-
нув в 2015 г. 237,4 млн руб. Штат сотрудников насчитывает 75 чело-
век, 4% персонала имеют научные степени. 

Важные преимущества и сильные стороны компании
Доля на рынке медицинской техники и изделий медицинского 
назначения — 12%, продукция экспортируется в Казахстан и Бе-
лоруссию, в планах развития — экспорт в Индию, Вьетнам, страны 
Африки и Ближнего Востока. В активе 13 патентов на полезные 
модели и промышленные образцы, 20 регистрационных удостове-
рений на медицинские изделия.

Информация о компании
www.agroplazma.com

Год основания компании
2000

Руководство компании
Директор Бенко Николай  
Иванович

Отрасль
Биотехнологии. Селекция и 
семеноводство

Направление деятельности
Производство семян полного 
цикла (наука, выращивание 
и маркетинг), селекция и 
семеноводство сельскохозяй-
ственных культур, гибриды и 
сорта подсолнечника, сорго и 
кукурузы.

Структура компан
Центральный офис располо-
жен в г. Краснодар, включает 
основные подразделения. 
Система дистрибуции охва-
тывает 38 областей России и 
Казахстан

Контакты
350012, г. Краснодар,  
ул. Красных партизан, д. 71, 
тел.: (495) 664–9–77,  
(861) 222–23–28,  
(918) 029–49–96

Информация о компании
www.orionmedic.ru

Год основания компании
1993

Руководство компании
Генеральный директор  
Пантелеев Леонид Николаевич

Отрасль
Медицинская техника

Направление деятельности
Разработка и производство 
изделий медицинского назна-
чения

Структура компании
Дилерская сеть, представленная 
в Санкт-Петербурге, Москве, 
Екатеринбурге, Ростове-на-До-
ну, Иркутске

Контакты
194100, Санкт-Петербург, ул. 
Кантемировская, 39А, офис 419, 
тел.: (812) 295–05–87,  
sale@orionmedic.ru

ЗАО «Орион Медик»ООО «Агроплазма»
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МАЛЫЕ КОМПАНИИ (ВЫРУЧКА ДО 800 МЛН РУБ.)

Флагманская технология/продукт
Программная платформа видеоменеджмента SecurOS™ для органи-
зации систем безопасности как локальных объектов, так и террито-
риально-распределенных систем масштаба «Безопасный город».

Портфель продуктов
• программные продукты видеонаблюдения,
• интеллектуальные средства распознавания, видеоанализа 

и контроля,
• аппаратно-программные комплексы (фотовидеофиксации 

нарушений ПДД, средства коллективного отображения инфор-
мации, видеосервера и т. д.).

Продукты ориентированы на технически сложные решения для по-
строения крупных распределенных систем безопасности в коммер-
ческом и государственном секторах: для промышленных холдингов, 
транспорта, финансового сектора, торговли и т. д.

Ключевые заказчики/партнеры
«Московское центральное кольцо», ОАО «Северсталь, ОАО «Авто-
ваз», ОАО «СУЭК», «Каргилл», Новошахтинский НПЗ, ОАО «Концерн 
Калашников», группа «Продо», ПАО «Лукойл» ГК «Росавтодор», 
ФТС России, ОАО «Центральная ППК», ОАО «ФПК» и др.

Экономические показатели деятельности компании
Выручка за 2015 г. — 430,7 млн руб., темпы роста  
за 2010–2015 гг. — 62%. 

Важные преимущества и сильные стороны компании
Доля на ключевых рынках: системы видеоменеджмента — 10%, си-
стемы видеоаналитики (15%), системы видеофиксации нарушений 
ПДД — 1%. Экспорт в 2015 г. составил 7% в общем объеме выручки, 
основные страны-экспортеры: США, Казахстан, Эстония, Армения, 
Белоруссия. Член ассоциации ONVIF. ИСС традиционно входит в 
топ-10 мирового, американского и EMEA рейтингов Market Shares for 
VMS и Market Shares for Non-Security Solution Vendors of VMS исследо-
вательской компании IMS (IHS) research.

Флагманская технология/продукт
Мультисервисная платформа «Волга» для построения высокоско-
ростных DWDM-сетей поддерживает скорости до 400 Гбит/с в 
одном канале. DWDM — технология спектрального уплотнения 
оптических каналов, обеспечивает высокую емкость сетей за 
счет одновременной передачи множества каналов по одному 
оптическому волокну на разных длинах волн. 100 Гбит/с «Волга» 
поддерживает до 96 каналов, а для 400 Гбит/с — до 48 каналов в 
одном волокне. 

Портфель продуктов
Т8 производит линейку DWDM-оборудования, в которой есть все 
необходимое оборудование для построения сетей любой топо-
логии: транспондеры, мукспондеры, оптические усилители и 
мультиплексоры и др. Выпускаемое оборудование имеет статус 
«телекоммуникационного оборудования российского происхож-
дения». Второе направление — система «Дунай» для организа-
ции периметральной охраны протяженных объектов. 

Ключевые заказчики/партнеры
Телекоммуникации — «Ростелеком», «Россвязь», «Инновентика», 
«Связьтраснефть», «Газпром Телеком», «Казактелеком»; нефтя-
ной сектор — «Газпром»; финансовый сектор — Сбербанк.

Экономические показатели деятельности компании
Выручка за 2015 г. составила 611,6 млн руб., темпы роста показа-
теля за 2010–2015 гг. — 28%. В Т8 работает 128 сотрудника, у 14 
из них имеются ученые степени. 

Важные преимущества и сильные стороны компании
Единственное предприятие в России, разработавшее блоки 
100 и 400Гбит/с. На 100Гбит/с-оборудовании было поставлено 
несколько мировых рекордов в передаче данных. Группа экспор-
тирует продукцию в Казахстан. Т8 входит в топ-10 инновацион-
ных компаний рейтинга «ТехУспех-2014» и является лауреатом 
премии Cnews Awards-2013 в номинации «Российские техноло-
гии». В 2015 г. компания стала номинантом правительственной 
премии «Индустрия».

Информация о компании
www.iss.ru

Год основания компании
1996

Руководство компании
Генеральный директор  
Жаркой Роман Михайлович

Отрасль
Информационные технологии

Направление деятельности
Разработка и поставка ком-
плексных решений для по-
строения систем безопасности 
и автоматизации технологи-
ческих и бизнес-процессов 
на базе разрабатываемых 
программных средств видео-
менеджмента и интеллек-
туальной видеоаналитики 
(SecurOS™)

Структура компании
ООО «ИСС-Интегратор», ООО 
«ИСС-Софт», ООО «ИСС Торго-
вый дом», ООО «Ай-Эс-Эс»

Контакты
107023, г. Москва, ул. Суворов-
ская, дом 19, стр.1, info@iss.ru, 
тел.: (495) 645–21–21

Информация о компании
www.t8.ru

Год основания компании
2008

Руководство компании
Генеральный директор  
Трещиков Владимир  
Николаевич

Отрасль
Информационные технологии.

Направление деятельности
Производитель телекомму-
никационного оборудования 
спектрального уплотнения 
(DWDM) «Волга» для опти-
ческих сетей связи. Допол-
нительное направление — 
разработка и производство 
распределенного акустическо-
го сенсора «Дунай»

Структура компании
В ГК «Т8» объединены ООО 
«Т8», ООО «Т8 НТЦ», ООО «Т8 
Сенсор». Офисы в Москве и 
Санкт-Петербурге, партнер в 
Казахстане — НПО «Восток»

Контакты
107076, Москва,  
Краснобогатырская ул.,  
д. 44, стр. 1,  
тел.: (495) 380–01–39,  
info@t8.ru

ООО «Т8»
Холдинг «ИСС» в составе ООО «ИСС-Интегратор», ООО «ИСС-Софт»,  
ООО «ИСС Торговый дом», ООО «Ай-Эс-Эс»

118  |  ОТ «ТЕХУСПЕХА» — К НАЦИОНАЛЬНЫМ ЧЕМПИОНАМ ОТ «ТЕХУСПЕХА» — К НАЦИОНАЛЬНЫМ ЧЕМПИОНАМ  |  119  



МАЛЫЕ КОМПАНИИ (ВЫРУЧКА ДО 800 МЛН РУБ.)

Флагманская технология/продукт
Локализованное производство инновационных препаратов для 
лечения заболеваний крови: препараты Октанат и Октанайн Ф 
для лечения и профилактики кровотечений у пациентов с 
врожденной гемофилией А и В.

Портфель продуктов
 «Скопинфарм» выпускает 15 наименований лекарственных пре-
паратов для лечения желудочно-кишечного тракта, нейромоду-
ляторы, иммуномодуляторы, антибиотики и др. Ряд препаратов 
включен в перечень лекарств для лечения жизнеугрожающих 
и хронических заболеваний. В настоящее время локализуется 
производство ряда инновационных препаратов для лечения со-
циально значимых заболеваний (онкология, СПИД и др.).

Ключевые заказчики/партнеры
Осуществляет производство препаратов ведущих мировых 
фармацевтических компаний «Октафарма Нордик АБ» (Швейца-
рия), «Новартис Фарма» (Швейцария), STADA (Германия). 

Экономические показатели деятельности компании
Выручка в течение 2010–2015 гг. росла в среднем на 117% в год и 
достигла в 2015 г. 239,6 млн руб. (с учетом выручки, полученной 
ООО «Скопинфарм» за услуги по договорам контрактного произ-
водства и стоимости произведенной продукции в ценах реали-
зации, общая выручка достигла 1 562 млн руб.). На предприятии 
заняты 123 человека.

Важные преимущества и сильные стороны компании
«Скопинфарм» располагает современными производственными 
мощностями для выпуска ТЛФ, препаратов факторов крови, кон-
трольно-аналитической лабораторией для проведения полного 
цикла физико-химических анализов и биохимических анализов 
крови. В рамках программы импортозамещения планируется 
наладить производство полного цикла всей линейки препаратов 
крови в объеме не менее 30% от потребности России, а также 
запустить производство инновационных лекарств в лиофилизи-
рованной форме в преднаполненных шприцах.

Флагманская технология/продукт
Проведение НИОКР, синтез новых химических продуктов и 
конкурентоспособных технологий, получение на их основе 
функциональных ПАВ и производных для нужд бытовой химии, 
косметики, медицины, нефтегазодобычи, дорожного строитель-
ства и др.

Портфель продуктов
Технологии органического синтеза по производству ПАВ; функ-
циональные ПАВ для нужд народного хозяйств, химические 
реагенты и составы для дорожного строительства, нефтегазодо-
бычи и др.

Ключевые заказчики/партнеры
Бытовая химия, средства личной гигиены, косметика: ООО 
«Проктер энд Гэмбл», ООО «Реккит Бенкизер», ЗАО «Лореаль», 
ОАО «Нэфис Косметикс», ЗАО «Ступинский химический завод», 
АО ПКК«Весна», ОАО «Фаберлик»; нефтегазодобыча и дорожное 
строительство: АО «Полиэкс», ООО «Уралхимпласт-Амдор», ООО 
«Татнефть-ХимСервис» и др. 

Экономические показатели деятельности компании
Выручка за 2015 г. составила 740,45 млн руб. без учета НДС, 
темпы роста показателя за 2010–2015 г. — 28%. Среднесписоч-
ная численность персонала — 100 человек, у пяти есть ученая 
степень.

Важные преимущества и сильные стороны компании
Кооперация и оперативное взаимодействие между наукой и 
производством, а также полувековой опыт в отрасли создают 
предпосылки для постоянного поддержания конкурентоспособ-
ности технологий и выпускаемой продукции и создания инно-
вационных востребованных продуктов.
Доля на рынке функциональных ПАВ — 40%. Все научные и 
технологические разработки защищены патентами. На пред-
приятии работает система СМК, продукция соответствует 
требованиям ISO 9001:2015, внедрена автоматическая система 
управления.

Информация о компании
www.skopinpharm.com

Год основания компании
2012

Руководство компании
Генеральный директор  
Багдасарова Лариса Семеновна

Отрасль
Фармацевтика

Направление деятельности
Производство лекарственных 
препаратов: полный цикл ТЛФ 
(капсулы, таблетки непокры-
тые и покрытые оболочкой); 
полный цикл производства 
плазматических препаратов 
крови; вторичная упаковка: 
онкологические препараты, 
вакцины, моноклональные 
антитела, антибиотики

Структура компании
ООО «Скопинфарм» — пред-
приятие ГК «Фармимэкс» 
(Москва)

Контакты
391800, Рязанская область, 
Скопинский район, с. Успен-
ское, тел.: (49156) 2–28–44

Информация о компании
Научно-производственное 
объединение «НИИПАВ» — 
современное динамично 
развивающееся инновацион-
ное предприятие, специали-
зирующееся на разработке и 
производстве функциональ-
ных поверхностно-активных 
веществ (ПАВ)

Год основания компании
1992

Руководство компании
Президент, председатель НТС, 
к.х.н. Чебаксаров Аркадий 
Иванович; генеральный ди-
ректор Чебаксарова Людмила 
Васильевна

Отрасль
Химия

Направление деятельности
Производство органических 
поверхностно-активных ве-
ществ и НИР

Структура компании
Центральный офис НПО «НИИ-
ПАВ» находится в Волгодонске.

Контакты 
г. Волгодонск, ул. Химиков, 62, 
info@niipav.ru,  
тел.: (8639) 24–31–01,  
24–31–02, www.niipav.ru

ООО «НПО ”НИИПАВ”»ООО «Скопинфарм»
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МАЛЫЕ КОМПАНИИ (ВЫРУЧКА ДО 800 МЛН РУБ.)

Флагманская технология/продукт
Сервис подмены эфирной рекламы на интернет-рекламу позво-
ляет телеканалам монетизировать интернет-эфир. Виртуальный 
комментатор — добавление дополнительных звуковых дорожек 
в поток, чтобы конечные пользователи могли выбирать альтер-
нативный вариант озвучивания. Облачное хранилище контента 
позволяет ТВ-оператору гарантировать качественный доступ 
пользователя к любому, даже самому популярному и тяжелому 
контенту из любого региона без перегрузки собственной инфра-
структуры.

Портфель продуктов
Организация онлайн-трансляций — возможность проведения 
видеотрансляций в интернете на аудиторию любого размера и 
на любые устройства. Медиа  по запросу — возможность загруз-
ки контента на максимальной скорости при снижении нагрузки 
на сервер. Ускорение загрузки сайтов для увеличения конвер-
сии.

Ключевые заказчики/партнеры 
медиахолдинг ВГТРК, телеканалы РБК, RUTV, EuropaplusTV 
(всего сотрудничает с более 130 телеканалами). Информаци-
онные агентства: РИА Новости и Итар ТАСС. Wowza Streaming 
Engine™ — медиасервер, «Бонус ТВ» — интерактивное цифровое 
телевидение, AVerMedia Technologies — компания, специализи-
рующаяся на производстве презентационного мультимедийного 
оборудования, Matrix Engineering — системный интегратор и др.

Экономические показатели деятельности компании
Выручка в 2015 г. составила 155,9 млн руб., среднегодовые 
темпы роста показателя в 2010–2015 гг. — 175%, штат сотрудни-
ков — 54 человека.

Важные преимущества и сильные стороны компании
Доля на рынке сетей доставки контента — 48%, в 2015 г. объем 
экспорта вырос почти в 2,5 раза по сравнению с уровнем 2014 г. 
и составил около 10% от выручки за 2015 г. Основные направле-
ния экспорта услуг и решений: Латвия, Грузия, Армения, Китай 
и Казахстан.

Флагманская технология/продукт
Инновационный комплекс «Астрал Отчет» позволяет пользовате-
лям оперативно осуществлять юридически значимый защищен-
ный электронный документооборот с контролирующими органа-
ми и контрагентами с использованием электронной подписи.

Портфель продуктов
Программа «Астрал Отчет»; «Астрал-Отчетность» («1С-От-
четность»); «Астрал Навигатор»; Astral Video System (AVS); 
AstralChecker; «Астрал-ЭТ»; «Сверка.НДС»; электронный доку-
ментооборот (компания имеет статус оператора электронного 
документооборота счетами-фактурами); услуги удостоверяющего 
центра (выдача электронной подписи); обеспечение информаци-
онной безопасности (построение VPN-сетей, защищенная корпора-
тивная сеть передачи данных, внедрение систем видеонаблюдения 
и видеопротоколирования и др.) и т. д.

Ключевые заказчики/партнеры 
1С; финансовая отрасль (банкинг) — ЮниКредитБанк, Банк Тинь-
кофф; ОАО «ИнфоТеКС», Aladdin Software Security R.D., НИП «Ин-
формзащита», ФГУП ГНИВЦ ФНС, компания «Инфо-Бухгалтер». 

Экономические показатели деятельности компании
Выручка за 2015 г. составила 640,66 млн руб., темпы роста показа-
теля за 2010–2015 гг. — 33%. Численность персонала — 359 сотруд-
ников, у двоих имеется научная степень.

Важные преимущества и сильные стороны компании
У ЗАО «Калуга Астрал» девять свидетельств о регистрации про-
грамм для ЭВМ, имеются все необходимые сертификаты для 
продаж и сопровождения СКЗИ КриптоПро CSP и ViPNet CSP. 
Разрабатываемые продукты имеют сертификаты соответствия 
Росстандарта России и специальное заключение ФСБ, подтвержда-
ющее обоснованность устройства системы криптографической 
защиты. Компания обладает всеми необходимыми для осущест-
вления деятельности лицензиями ФСТЭК, ФСБ, Министерства 
обороны, Минкомсвязи; сертификаты соответствия системы 
менеджмента качества.

Информация о компании
www.cdnvideo.ru

Год основания компании
2010

Руководство компании
Генеральный директор  
Городецкий Ярослав Игоревич

Отрасль
Информационные технологии

Направление деятельности
Ускорение доставки тяжелого 
контента (онлайн-трансляции, 
видео по запросу, ускорение 
загрузки сайтов и т. д.)

Структура компании
Представительства работают в 
Москве, Нижнем Новгороде и 
Киеве (Украина)

Контакты
127006, г. Москва, Старопиме-
новский переулок, дом 18, 6-й 
этаж, тел.: (495) 782–17–32, 
info@cdnvideo.ru.

Информация о компании
www.astralnalog.ru

Год основания компании
1998

Руководство компании
Директор Чернин Игорь Ильич

Отрасль
Информационные технологии

Направление деятельности
Информационные технологии, 
разработка и внедрение систем 
электронного документообо-
рота

Структура компании
Головной офис «Калуга Астрал» 
находится в Калуге. У компании 
есть официальные представи-
тельства и партнеры во всех ре-
гионах Российской Федерации; 
в Москве и Московской области 
представителем является ООО 
«Астрал-М»

Контакты
248000, Россия, г. Калуга, ул. 
Циолковского, д. 4; astral@
kaluga.ru; тел.: (4842) 78–89–99

ЗАО «Калуга Астрал»ООО «СДН-Видео»
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МАЛЫЕ КОМПАНИИ (ВЫРУЧКА ДО 800 МЛН РУБ.)

Флагманская технология/продукт
Тест-система для диагностики функции щитовидной железы. 
Наборы реагентов для in vitro гормональной диагностики, опре-
деления онкомаркеров, диагностики инфекционных заболева-
ний, аллергодиагностики и контрольные материалы для имму-
ноанализа; диагностики генетической предрасположенности к 
мультифакторным заболеваниям. 

Портфель продуктов
Тест-системы для иммуноферментного анализа (ИФА) (гор-
мональная диагностика, онкомаркеры, диагностика анемии, 
инфекционная диагностика, проинсулин); оборудование для 
ИФА; наборы реагентов для аллергодиагностики; диагностика 
в формате ДНК-микрочипа; молекулярно-генетическая диагно-
стика методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Ключевые заказчики/партнеры
Фармацевтика и медицина: НПП «Медицинские системы», ООО 
«МедСтом», ООО «Лаборатория», ООО «Бионика», ООО «Пасифик 
Трейд и Сервис», ООО «Биовак-Казань», ООО «Регион-Мед», ООО 
«Биодиагностика», ООО «Юнимед-С», ГК «ЛабМедТест», ООО 
«МедИнтел», ООО «МедТехника», СП ООО «Фармлэнд», ТОО 
«БионМедСервис», ОсОО «Лабсервис», ЧФ Shifo-Nur-Servis, ООО 
«Диалабсервис». 

Экономические показатели деятельности компании
Выручка в 2015 г. составила 543,215 млн рублей. В штате 300 
сотрудников, 15 из них имеют ученую степень. Компания 
занимает 30–35% на рынке лабораторной диагностики мето-
дом иммуноферментного анализа (гормональная диагностика; 
аллергодиагностика).

Важные преимущества и сильные стороны компании
Экспорт продукции в Германию, Италию, Белоруссию и другие 
страны в 2015 г. составил более 20% в общем объеме выручки. 
Компании группы «Алкор Био» обладают 12 патентами в обла-
сти аллергодиагностики, диагностики вируса гепатита С и др. 
Большая часть продукции признана в Евросоюзе и имеет знак 
СЕ mark. 

Флагманская технология/продукт
Программный комплекс Macroscop для построения систем интел-
лектуального видеонаблюдения на основе IP-камер позволяет ана-
лизировать видеопотоки, осуществлять поиск объектов в архиве и 
реальном времени по визуальным признакам: размеру, пропорци-
ям, положению в кадре, типу, цветовым характеристикам, образ-
цу, отслеживать перемещения человека по нескольким камерам, 
подсчитывать количество людей в скоплениях, контролировать 
активность персонала и проч.
Линейка видеорегистраторов Macroscop NVR позволяет запускать 
системы IP-видеонаблюдения от 4 до 300 видеокамер. 

Портфель продуктов
Разработка и внедрение программного обеспечения для IP-камер, 
производство видеорегистраторов, техническая поддержка. 

Ключевые заказчики/партнеры
МВД РФ, ПАО «Лукойл», ЗАО «Мерседес-Бенц Рус», ПАО «АНК Баш-
нефть», AO «Азия Авто» и др.

Важные преимущества и сильные стороны компании
Под управлением продуктов Macroscop работает 20 000 видеоси-
стем. «Саталлит» входит в тройку лидеров российского рынка, 
неоднократно становился победителем различных отраслевых 
конкурсов, состоит в профильной ассоциации Onvif. 

Информация о компании
www.alkorbiogroup.ru,  
www.alkorbio.ru

Год основания компании
1992

Руководство компании
Президент Полынцев Дмитрий 
Генрихович

Отрасль
Фармацевтика

Направление деятельности
Разработка, производство и 
реализация наборов реагентов 
для лабораторной диагностики 
методами ИФА и ПЦР, тест-си-
стемы для диагностики на-
следственных заболеваний.

Структура компании
Входит в ГК «Алкор Био», 
которая также включает ООО 
«Вега», ООО «Секвойя Джене-
тикс», ООО «Алкор Импэкс»

Контакты
192148, г. Санкт-Петербург, 
Железнодорожный пр., д. 40 
лит А, тел.: (812) 677–87–79, 
info@alkorbio.ru

Информация о компании
www.macroscop.com, бренд 
Macroscop

Год основания компании
2008

 Руководство компании
Генеральный директор  
Разумков Артем Владимирович

Отрасль
Информационные технологии

Направление деятельности
Разработка программного 
обеспечения для построения 
систем интеллектуального 
IP-видеонаблюдения, производ-
ство видеорегистраторов

Структура компании
Продукцию компании пред-
ставляют более 3000 дистри-
бьюторов и системных инте-
граторов в 25 странах мира, в 
том числе в России, Франции, 
Великобритании, США, Австра-
лии, ОАЭ, Нигерии и др.

Контакты
614066, Пермь, шоссе Космонав-
тов, д. 111, корп. 27, оф. 301,  
тел.: (3422) 15–77–55,  
info@macroscop.com

ООО «Сателлит Инновация» (ООО «Сателлит»)ООО «Компания ”Алкор Био”»
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МАЛЫЕ КОМПАНИИ (ВЫРУЧКА ДО 800 МЛН РУБ.)

Флагманская технология/продукт
Литые изделия из магниевых сплавов, применяющихся в ОПК 
и других предприятиях смежных отраслей. Интерметаллид с 
памятью формы — нитинол (55% Ni 45% Ti), применение — раз-
личные отрасли промышленности. Высоколегированный жаро-
прочный высокопрочный бериллиевый сплав ВНС32ви, приме-
нение — двигателестроение.

Портфель продуктов
Литые изделия из магниевых сплавов различной геометрии 
весом до 60 кг, литье в песчаные формы, крупные корпусные 
изделия из магниевых сплавов весом до 450 кг, кокильное литье. 
Разработка конструкторской документации, литейных чертежей 
на изделия, расчет и компьютерное моделирование литейных 
процессов, литниковых систем, процесса заливки, кристаллиза-
ции расплава в форме, прогнозирование образования дефектов, 
получение бездефектного литья. Поставка на промышленные 
предприятия РФ высококачественных литых изделий сложной 
геометрии. Разработка технологии выплавки специальных ста-
лей и сплавов, интерметаллидов и сплавов с памятью формы на 
высокотехнологичном вакуумном печном оборудовании отече-
ственного производства, производство и поставка специальных 
сплавов на предприятия.

Ключевые заказчики/партнеры
Оборонная промышленность: ММЗ «Авангард», ПАО «ДНПП» 
(концерн «ВКО Алмаз-Антей»), АО «ОДК» (ПАО «УМПО»); 
производство высокотехнологичного промышленного оборудо-
вания: ПАО «Электромеханика»; исследовательские институты: 
МИСиС, МАТИ, ВИЛС.

Экономические показатели деятельности компании
Выручка в 2015 г. составила 213,9 млн руб. и продолжает расти. 
На предприятии трудится 110 человек, численность персонала 
также увеличивается.

Важные преимущества и сильные стороны компании
В течение 2010–2015 гг. среднегодовые темпы роста выручки 
превысили 200%, более 36% занятых — инженерный персонал, 
сотрудники имеют научные степени.

Флагманская технология/продукт
Геомембраны (рулонный полимерный лист) толщиной 0,3–2,5 мм 
из полиэтилена высокой (HDPE) и низкой (LDPE) плотности ши-
риной до 5 м. Эффективно решают вопросы защиты окружающей 
среды и экологической безопасности, а также гидроизоляции. 
Геомембраны обладают высокими физико-химическими свойства-
ми (повышенной прочностью, абсолютной водонепроницаемо-
стью, сопротивлению к растрескиванию, морозоустойчивостью). 
Производство данных геомембран направлено на импортозамеще-
ние европейских аналогов.

Портфель продуктов
Геомембраны HDPE и LDPE, услуги по монтажу геомембраны (по 
сварке геомембраны и сооружению противофильтрационных 
экранов, при строительстве всех видов гидротехнических сооруже-
ний). Продажа оборудования для сварки геомембран толщиной от 
0,3 до 3 мм.

Ключевые заказчики/партнеры
Более 1000 компаний из России и стран СНГ, работающих в та-
ких областях, как строительство гидротехнических сооружений, 
рекультивация полигонов твердых бытовых и промышленных 
отходов, нефтедобывающая отрасль; горнодобывающая отрасль 
(кучное выщелачивание золота и меди), сельскохозяйственный 
сектор (гидроизоляция навозохранилищ).

Экономические показатели деятельности компании
Выручка в 2015 г. составила 177,2 млн руб., среднегодовые темпы 
роста показателя в 2010–2015 гг. — 55%. На предприятии трудится 
20 человек.

Важные преимущества и сильные стороны компании
Более 30% выручки в 2015 г. получено от экспорта геомембран 
HDPE и LDPE в страны Средней Азии. В планах расширение объе-
мов и географии сбыта. ООО «Аником» неоднократно становилось 
победителем и призером различных отраслевых и региональных 
конкурсов и выставок.

Информация о компании
www.avialit.com

Год основания компании
1999

Руководство компании
Генеральный директор  
Бузенков Максим Викторович

Отрасль
Литейное производство, ме-
таллургия

Направление деятельности
Производство литых изделий 
из магниевых сплавов; произ-
водство лигатур, высоколеги-
руемых специальных сплавов, 
интерметаллидов с памятью 
формы

Структура компании
Головной офис — Москва, про-
изводство — Ржев

Контакты
Головной офис 127473, г. Мо-
сква, ул. Краснопролетарская, 
д. 16, стр. 3, под. 8,  
тел.: (495) 287–16–30,  
info@avialit.com

Информация о компании
www.geoplenka.ru

Год основания компании
2005

Руководство компании
Директор Аварницын Николай 
Николаевич

Отрасль
Материалы

Направление деятельности
Производство геосинтетиче-
ских материалов (геомембраны) 
из полиэтилена высокой и низ-
кой плотности для гидроизоля-
ции; продажа оборудования для 
сварки полимерных мембран

Структура компании
Филиалы и обособленные под-
разделения отсутствуют

Контакты
656084, Алтайский край,  
г. Барнаул, ул. Бабуркина, 11а,  
тел.: (3852) 46–25–89, 
anikomltd@yandex.ru

ООО «Аником»ООО «Научно-производственный центр ”Авиационное литье”» («НПЦ ”АвиаЛит”»)
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МАЛЫЕ КОМПАНИИ (ВЫРУЧКА ДО 800 МЛН РУБ.)

Флагманская технология/продукт
Многоядерные сигнальные процессоры «Мультикор», спроек-
тированные на базе собственных IP-блоков; отечественный 
комплект радиационно-стойких микросхем «Мультиборт», 
обеспеченных инновационными каналами с пакетной переда-
чей информации и связанных общей концепцией построения 
бортового оборудования. 

Портфель продуктов
Сигнальные микропроцессоры «Мультикор» широкого спектра 
применения — от мобильных систем связи до высокопроизво-
дительных радарных и гидроакустических комплексов, а также 
криптографических систем; радиационно-стойкие микросхе-
мы для бортовых космических аппаратов; микросхемы для 
СВЧ-трактов широкополосных радарных и связных систем.

Ключевые заказчики/партнеры
Космическое приборостроение: «Информационные спутни-
ковые системы им. академика М.Ф. Решетнева», «Российские 
космические системы», ОРКК «Энергия», ESA. Электроника: 
«Крафтвэй», «Информинвестгрупп». Микроэлектроника: Зеле-
ноградский инновационно-технологический центр, IMEC, ARM, 
Imagination, 3D Plus.

Экономические показатели деятельности компании
Выручка в 2015 г. составила 584,67 млн руб., темпы роста пока-
зателя за 2010–2015 гг. — 107%. При этом темпы роста выручки 
за 2010–15 гг. от продаж микросхем — 2385%. В компании рабо-
тает 342 сотрудника, 24 из них имеют ученую степень.

Важные преимущества и сильные стороны компании
ОАО «НПЦ ЭЛВИС» — неоднократный победитель конкурсов 
достижений российской электроники, обладатель премий «Зо-
лотой чип» в номинациях «Лучшее изделие российской микроэ-
лектроники» и «За вклад в развитие российской электроники». 
Компания — член таких профессиональных ассоциаций,  
таких как IEEE, SpaceWire/Space Fibre standarts workgroup.  
В ее портфеле семь патентов. 

Флагманская технология/продукт
Газоразрядные лампы высокого давления мощностью от 35 до 
1000 Вт для уличного, промышленного, архитектурного и ланд-
шафтного освещения, а также для электродосвечивания расте-
ний в закрытом грунте. На сегодняшний день газоразрядные 
лампы высокого давления — самые энергоэффективные источ-
ники света, по сроку службы (25000 часов) не уступают свето-
диодам, а по энергоэффективности (световая отдача 150 лм/
Вт) превосходят их. Основной продукт — газоразрядные лампы 
в зеркализованной колбе, не имеющей мировых аналогов, с по-
крытием из чистого серебра с увеличенным световым потоком 
серии ДНаЗ/Reflux Ag.
Светильники как с электронным, так и с электромагнитным 
ПРА, используются для уличного и тепличного освещения.

Портфель продуктов
Натриевые лампы высокого давления и светильники для обще-
го и специального освещения, в том числе уникальные лампы 
серии ДНаЗ/Reflux Ag.

Ключевые заказчики/партнеры 
Сельскохозяйственная: тепличные комбинаты, материалы: 
компании-производители теплиц и оборудования для выращи-
вания растений в закрытом грунте, жилищно-коммунальное 
хозяйство: организации, занимающиеся городским и дорожным 
освещением.

Экономические показатели деятельности компании
Выручка компании за 2015 г. составила 710,7 млн руб., темпы 
роста показателя за 2010–2015 гг. — 30%. Численность персона-
ла — 96 человек. 

Важные преимущества и сильные стороны компании
«Рефлакс» занимает 30% рынка светотехнического оборудова-
ния для тепличных комплексов. Экспортирует продукцию в Ка-
захстан, Белоруссию, Нидерланды, Чехию, Канаду, экспорт в эти 
страны в 2015 г. составил 2,7% в общем объеме выручки, плани-
руется начать экспорт в Китай и США. В активе компании один 
патент на полезную модель. «Рефлакс» — обладатель золотой 
медали XIII специализированной выставки «Защищенный грунт 
России», неоднократный лауреат выставок «Цветы России» и др.

Информация о компании
www.multicore.ru

Год основания компании
1997

Руководство компании
Генеральный директор  
Петричкович Ярослав  
Ярославович

Отрасль
Электроника и приборострое-
ние, микроэлектроника

Направление деятельности
Разработка микросхем типа 
«система-на-кристалле» (СнК) 
на базе собственной платфор-
мы проектирования «Мульти-
кор»

Структура компании
головной офис ОАО «НПЦ 
ЭЛВИС» — г. Москва, Зеле-
ноград, имеется обособленное 
подразделение «ЭЛВИС Воро-
неж» (дата создания — 1 янва-
ря 2012 г.) 

Контакты
124498, г. Москва, Зелено-
град, проезд № 4922, д. 4, 
стр. 2, тел.: 8 (495) 926–79–57, 
market@elvees.com

Информация о компании
www.reflux.ru

Год основания компании
1995

Руководство компании
Генеральный директор Пчелин 
Владимир Михайлович

Отрасль
Электроника и приборострое-
ние

Направление деятельности
Разработка, производство и 
продажа светотехнической 
продукции широкой области 
применения

Структура компании
«Рефлакс» представляет собой 
торгово-промышленное пред-
приятие с производственной 
базой в Саранске и торговым 
домом в Москве

Контакты
109428, Москва, Рязанский  
проспект, д. 30/15,  
тел.: (495) 232–42–93,  
(495) 617–11–70, info@reflux.ru

ГК «Рефлакс»
ООО «Научно-производственный центр  
”Электронные вычислительно-информационные системы”» (НПЦ «ЭЛВИС»)
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МАЛЫЕ КОМПАНИИ (ВЫРУЧКА ДО 800 МЛН РУБ.)

Флагманская технология/продукт
Танк-контейнеры (контейнер-цистерны) АО «ХимИнвестТранс» 
имеют разрешения на перевозку опасных грузов: по железной 
дороге от РМРС (Российский морской регистр судоходства) при 
осуществлении погрузки либо выгрузки химических и нефте-
химических грузов на предприятиях, а также разрешение на 
применение Ростехнодзора (Федеральная служба по экологи-
ческому, технологическому и атомному надзору) в части экс-
плуатации танк-контейнеров на опасных производственных 
объектах. Компания оперирует контейнерами-цистернами 
на ж/д-платформах, оказывая услуги клиентам по перевозке 
химических и нефтехимических грузов в различных регионах 
России, а также в международном сообщении (экспорт, импорт, 
транзит) и через морские порты.

Портфель продуктов
Услуги по перевозке наливных грузов в инновационных 
танк-контейнерах; услуги по перевозке перекиси водорода в 
специализированных танк-контейнерах; услуги по перевозке 
мазута в танк-контейнерах «мобильный склад ГСМ».  

Ключевые заказчики/партнеры
Ведущие отечественные производители химической и нефтехи-
мической продукции.

Экономические показатели деятельности компании
Выручка в 2015 г. составила 554,2 млн руб., темпы роста показа-
теля за 2010–2015 гг. — 55%. На предприятии заняты 22 сотруд-
ника, у двоих имеется научная степень. 

Важные преимущества и сильные стороны компании
Занимает 15–20% на рынке перевозки химических и нефте-
химических наливных грузов в танк-контейнерах. Более 26% 
выручки составляют поступления от экспорта услуг в Бело-
руссию, Финляндию, Латвию, Казахстан и на Украину. «Хим-
ИнвестТранс» состоит в ITCO (International Tank-Container 
Organization), BIC (Bureau International des Containers) и имеет в 
своем активе два патента на изобретения.

Флагманская технология/продукт
Новые магнитные материалы и технологии на их основе, включая 
научное оборудование; магнитная сепарация, магнитное охлажде-
ние, источники магнитного поля, постоянные магниты, электро-
приводы на основе редкоземельных постоянных магнитов, под-
рессоренные мотор-колеса, магнитная гипертермия для лечения 
рака и прецизионная контролируемая магнитным полем адресная 
десорбция лекарственных препаратов, управление магнитным по-
лем эндоскопической капсулой для исследования ЖКТ, магнитная 
левитация, новое оборудование на основе постоянных магнитов 
для ЖКХ, магнитные методы обогащения полезных ископаемых, а 
также методы беспроводной передачи электромагнитной энергии 
(длинноволновые антенны).

Портфель продуктов
Источники магнитного поля, установки для исследования магнит-
ных и магнитотепловых свойств, магнитные сепараторы и железо-
отделители, комплексы магнитной очистки земли, клапан газовый 
двустабильный с электронным управлением КГДЭУ, мотор-колеса 
и автомобильные магнитные подборщики. 

Ключевые заказчики/партнеры
Завод «Электросила» ОАО «Силовые машины», ОАО «Евраз НТМК», 
ОАО «Мечел», ООО «ЭПУ-ИТЦ», ЗАО «Балаковские минеральные 
удобрения», ОАО «Уралкалий», ОАО «Магнитогорский МК», ОАО 
«Макфа», корпорация «Волма», объединение «ЭФКО», АПО «Авро-
ра» и др.

Экономические показатели деятельности
Выручка за 2015 г. составила 384,1 млн руб., темпы роста показате-
ля за 2010–2015 гг. — 31%. Численность персонала — 110 человек, 
у 14 есть ученая степень. Пять компаний являются резидентами 
фонда «Сколково». Акционером трех компаний является ООО «Ин-
фрафонд РВК». 

Важные преимущества и сильные стороны компании
AMT&C занимает 40% на рынке магнитов и магнитных техно-
логий РФ и имеет опыт работы в Германии, Бразилии и Китае. 
Группа имеет все необходимые сертификаты и лицензии (в том 
числе ISO и военные). В активе AMT&C более 40 патентов, включая 
патенты США, Германии, Великобритании, и 6 товарных знаков.

Информация о компании
www.hitrans.ru

Год основания компании
2012

Руководство компании
Генеральный директор Фокин 
Александр Васильевич

Отрасль
Транспорт

Направление деятельности
Полный спектр услуг по ор-
ганизации мультимодальных 
перевозок наливных опас-
ных грузов в собственных 
танк-контейнерах (контей-
нер-цистернах) на ж/д-плат-
формах по России, странам 
СНГ и Балтии, дальнему 
зарубежью

Структура компании
Филиалы и обособленные под-
разделения отсутствуют

Контакты
Москва, ул. Щербаковская, 3, 
тел.: (495) 589–90–59,  
info@hitrans.ru

Информация о компании
www.amtc.ru

Год основания компании
1999

Руководство компании
Профессор физического факуль-
тета МГУ Тишин Александр 
Метталинович

Отрасль
Материалы

Направление деятельности
Разработка и изготовление 
оборудования на постоянных 
магнитах, инжиниринговые, 
экспертные, консалтинговые

Структура компании
ГК AMT&C Group, в составе 
группы ООО «ПМТиК», ООО 
«Полимагнит», ООО «Полимаг-
нит Новосибирск», ООО «Поли-
магнит Санкт-Петербург», ООО 
«Магнетит», ООО «Фрязинские 
магнитные технологии», ООО 
«Фармаг», ООО «Полимагнит 
Северо-Запад» и ООО «Полимаг-
нит Киев»

Контакты
142191, Москва, г. Троицк, ул. 
Промышленная, д. 4,  
sale@amtc.org,  
тел.: (495) 777–72–26

ГК AMT&C (AMT&C Group) АО «ХимИнвестТранс»

R
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МАЛЫЕ КОМПАНИИ (ВЫРУЧКА ДО 800 МЛН РУБ.)

Флагманская технология/продукт
Распределенный датчик температуры измеряет температуру в 
реальном времени вдоль оптоволоконного кабеля. Для мони-
торинга используется чувствительный элемент, не требующий 
дополнительного питания. Применяется для пожарного изве-
щения на протяженных объектах (туннели, цеха, многоуровне-
вые парковки), мониторинга температуры кабельных линий и 
нефтяных скважин. 
Волоконно-оптический датчик давления/уровня предназначен 
для измерения давления жидкостей и газов. Материал дат-
чика позволяет использовать его в морской воде, в системах 
пьезомет рии, для измерения давления в трубах, цистернах.
Волоконно-оптический датчик температуры на дюралевой 
подложке используется как для наблюдения за температурной 
характеристикой, так и для термокомпенсации датчиков дефор-
мации. 

Портфель продуктов
Оптоволоконные датчики деформации, температуры, перемеще-
ния, угла наклона, вибрации, давления, системы распределен-
ной термометрии и устройства опроса датчиков: анализаторы 
сигналов, мультиплексоры.

Ключевые заказчики/партнеры
Крупные промышленные холдинги «Роснефть», «Газпром»,  
«Лукойл», «Татнефть», «РусГидро» и их дочерние компании.

Экономические показатели деятельности компании
Выручка в 2015 г. составила 120,5 млн руб., среднегодовые тем-
пы роста показателя в 2010–2015 гг. — 168%. На предприятии 
трудится 47 человек.

Важные преимущества и сильные стороны компании
Деятельность осуществляется в соответствии с международным 
стандартом качества ИСО 9001, на все датчики и анализаторы 
сигналов получены сертификаты ГОСТ Р. Генеральный директор 
является членом и экспертом от России в международной элек-
тротехнической комиссии РосМЭК.

Флагманская технология/продукт
В области возобновляемой энергетики — электроэнергия и 
тепловая энергия, получаемые из биогаза (блочная ТЭЦ стан-
ции «Лучки», общая установленная электрическая мощность 
станции достигла 3,6 МВт); экологически чистые органические 
удобрения (создана исследовательская агролаборатория, для 
которой в Прохоровском районе Белгородской области отведено 
140 гектаров земли, поделенных на десятки участков по три гек-
тара, на каждом поле вносится различный объем биоудобрений 
и регулярно отбираются пробы почвы).

Портфель продуктов
Установка ветрогенераторов, модулей солнечных батарей двух 
видов: аморфных и поликристаллических, пуск в эксплуатацию 
биогазовой станции промышленных масштабов «Лучки».

Ключевые заказчики/партнеры
Российское энергетическое агентство, International Finance 
Corporation (IFC), ООО «ГК Агро-Белогорье», Eco Energy Holding 
Co., Ltd («Эко Энерджи Холдинг»), НИУ «Белгородский государ-
ственный университет», Белгородский государственный тех-
нологический университет имени В.Г. Шухова, Белгородская 
государственная сельскохозяйственная академия имени В.Я. 
Горина, ФГУ «Центр агрохимической службы Белгородский»  
и др.

Экономические показатели деятельности компании
Выручка в 2015 году составила 203,2 млн руб., среднегодовые 
темпы роста показателя в 2010–2015 гг. — 137%. На предприя-
тии трудятся 39 человек, доля научного и инженерного персона-
ла, имеющего научные степени, составляет 15%.

Важные преимущества и сильные стороны компании
Первая в стране биогазовая станция промышленных масштабов 
«Лучки» (Прохоровский район Белгородской области) в 2012 г. 
передала в сеть первую электроэнергию, после реконструкции 
мощность биогазовой станции увеличена на 50%, до 3,6 МВт, 
смонтирована сепараторная установка. 

Информация о компании
www.i-sensor.ru

Год основания компании
2004

Руководство компании
Генеральный директор  
Шелемба Иван Сергеевич

Отрасль
Электроника  
и приборостроение

Направление деятельности 
Разработка и производство во-
локонно-оптических датчиков 
и систем мониторинга

Структура компании
Представительства в Москве и 
Санкт-Петербурге, компания 
является соучредителем ООО 
«СибСенсор»

Контакты
614990, Пермь, ул. 25-го Октя-
бря, 106, тел.: (342) 240–09–90, 
inform@i-sensor.ru

Информация о компании
www.altenergo.su

Год основания компании
2009

Отрасль
Энергетика

Направление деятельности
Производство электроэнер-
гии на основе использования 
возобновляемых источников 
энергии, производство органи-
ческих удобрений

Структура компании
Филиалы и обособленные под-
разделения отсутствуют

Контакты
308000, г. Белгород,  
Проспект Славы, д. 28,  
тел.: (4722) 78–81–77,  
posta@altenergo.su

ООО «АльтЭнерго»ООО «Инверсия-Сенсор»
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МАЛЫЕ КОМПАНИИ (ВЫРУЧКА ДО 800 МЛН РУБ.)

Флагманская технология/продукт
Датчиковая аппаратура давления на базе металлостеклянных 
емкостных чувствительных элементов, не имеющих аналогов по 
временной стабильности метрологических характеристик.

Портфель продуктов
• Датчики, сигнализаторы давления, системы измерения 

давления;
• датчики температуры;
• линейные сигнализаторы пожара/перегрева.

С момента основания предприятия разработано и выпускается 
более 650 типов датчиков и сигнализаторов и свыше 6000 их 
типономиналов.

Ключевые заказчики/партнеры 
Основными потребителями продукции предприятия являются 
разработчики отечественной авиационной и ракетно-косми-
ческой техники, из них наибольшую долю в выручке образуют 
ПАО «УМПО», АО «ОДК-ПМ», АО «Технодинамика», ПАО «Компа-
ния "Сухой", АО «Авиастар-СП» ОАО «РДТ-Темп».

Экономические показатели деятельности компании 
Выручка за 2015 г. составила 530,6 млн руб., темпы роста пока-
зателя за 2010–2015 гг. — 24,8%. Штат предприятия насчитыва-
ет 620 человек, из них ИТР, имеющие первую категорию, — 18%, 
вторую категорию — 14%, третью категорию — 16%, 6 человек 
являются кандидатами наук.

Важные преимущества и сильные стороны компании
• Более чем 60-летний опыт разработки и производства дат-

чиковой аппаратуры; давления, 102 авторских свидетель-
ства и 22 патента;

• решением АССАД предприятие определено ведущим в 
области разработки и испытаний датчиков давления для 
систем автоматического управления и контроля авиацион-
ных двигателей;

• наличие полного технологического цикла создания датчи-
ковой аппаратуры от НИОКР до серийного выпуска;

• выпускаемой продукцией комплектуются все типы объек-
тов отечественной авиационной и ракетно-космической 
техники;

• наличие более 100 устойчивых связей с потребителями 
продукции и более чем 100 надежных поставщиков матери-
алов и комплектующих;

• доля на рынке авиационного приборостроения  
превышает 35%.

Флагманская технология/продукт
Блоки непрерывного дозирования реагентов (БНДР) предназна-
чены для подачи химических реагентов в промысловую систему 
(нефтяные скважины и нефтепроводы) для борьбы с коррози-
ей, применяются в нефтедобыче в технологических процессах 
химизации для экономии реагентов, оптимизации работ и 
сокращения затрат на обслуживание. Насосные дозировочные 
установки типа БНДР предназначены для объемного напорно-
го дозирования и перекачивания нейтральных, агрессивных, 
токсичных и вредных жидкостей. Блоки дозирования оснащены 
герметичным дозировочным насосом, взрывозащищенным бло-
ком управления с возможностью дистанционного мониторинга 
и автоматического регулирования параметров работы БНДР в 
зависимости от изменяющихся режимов работы трубопровода 
(скважины).

Портфель продуктов
Дозировочные насосы непрерывного дозирования (НД), бескла-
панные насосы НД, герметичные насосы, мембранные насосы, 
агрегаты электронасосные дозировочные блочные, агрегат 
микродозирования, перистальтические насосы, насос дозиро-
вочный с приводом от станка-качалки, агрегаты дифференци-
альные, блочное оборудование, предохранительная и защитная 
арматура, устройства управления.

Ключевые заказчики/партнеры 
ПАО «Газпром», ПАО «НК Роснефть», ПАО «Лукойл», ОАО 
«Оренбургнефть», ПАО «Татнефть», АО НК «КазМунайГаз», ПАО 
«НК Башнефть», АО «ОХК Уралхим», ПАО «Сибур Холдинг», 
Salym Petroleum Development, Baker Hughes, Schlumberger.

Экономические показатели деятельности компании
Выручка за 2015 г. составила 399,17 млн руб., темпы роста по-
казателя за 2010–2015 гг. — 41%. Численность персонала — 150 
человек, доля научного и инженерного персонала, имеющего 
научные степени, — 2,6%. 

Важные преимущества и сильные стороны компании
Вся выпускаемая продукция сертифицирована, «Ареопаг» вхо-
дит в Союз производителей нефтегазового оборудования, явля-
ется членом Российской ассоциации производителей дозировоч-
ных насосов, входящей в европейскую ассоциацию Europump. В 
активе компании три патента на полезную модель.

Информация о компании
www.dimes.ru

Год основания компании 
1954

Руководство компании 
Генеральный директор 
Архипов Владимир  
Григорьевич

Отрасль
Электроника и приборостро-
ение

Направление деятельности
Разработка и производ-
ство датчиковой аппара-
туры для авиационной и 
ракетно-космической отрасли, 
а также морской техники, 
наземных газотурбинных 
установок и элементов систем 
пожарной защиты

Структура компании 
Предприятие входит в состав 
АО «КРЭТ» государственной 
корпорации «Ростех»

Контакты
Саратовская обл.,  
г. Энгельс-19, квартал 5, д. 14,  
тел.: (8453)75–04–06,  
sgen@dimes.ru

Информация о компании
www.areopag-spb.ru

Год основания компании
1991

Руководство компании
Исполнительный директор 
Севастьянов Александр  
Владимирович

Отрасль
Машиностроение

Направление деятельности
Машиностроение, нефтегазо-
вое оборудование, инжини-
ринговые услуги

Структура компании
Главный офис и производ-
ственная площадка (склад 
и отгрузка) размещаются в 
Санкт-Петербурге

Контакты
197372, Санкт-Петербург,  
Богатырский пр., д. 22, к. 1,  
пом. 36-H, info@areopag-spb.ru,  
тел.: (812) 643–35–01

ООО «Завод дозировочной техники ”Ареопаг”»АО «ЭОКБ ”Сигнал” им. А.И. Глухарева»
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Флагманская технология/продукт
ООО «Элком+» специализируется на разработке программного 
обеспечения SmartPTT и SmartPTT PLUS для систем цифровой 
радиосвязи стандарта DMR компании Motorola Solutions (USA); 
разработке и внедрении программно-аппаратных комплексов 
цифровой технологической радиосвязи «Радиус-IP»; проектиро-
вании систем технологической связи и промышленной автома-
тизации; разработке и внедрении систем АСУ ТП.

Портфель продуктов
Программное обеспечение SmartPTT и SmartPTT PLUS; аппарат-
но-программные комплексы цифровой диспетчерской радио-
связи Радиус-IP и Радиус-IP.RU; системы линейной телемехани-
ки магистральных газопроводов ЭЛТА-ТМ, ЭЛТА-ТМ2; системы 
автоматического управления газораспределительной станцией 
ЭЛТА-САУ, ЭЛТА-САУ.2; проектирование систем технологиче-
ской связи и промышленной автоматизации.

Ключевые заказчики/партнеры 
Ключевые заказчики — НК «Роснефть», ПАО «Россети», ОАО 
«СУЭК», ПАО «Газпром», Международный аэропорт Кольцово, 
Международный аэропорт Иркутска, Международный аэропорт 
Емельяново, Международный аэропорт «Никола Тесла Белград», 
Международный аэропорт Майами.
Ключевые партнеры — Motorola Solutions, SAGA, ГК «Информтех-
ника».

Экономические показатели деятельности компании
Выручка в 2015 г. составила 493,6 млн руб. Среднесписочная 
численность персонала за 2015 г. — 197 человек.

Важные преимущества и сильные стороны компании
Состоит в DMR Association (Digital Mobile Radio Association) и 
является разработчиком программного решения SmartPTT, ко-
торое зарегистрировано в качестве товарного знака в 37 странах 
мира и экспортируется в 70 стран. Экспорт в 2015 г. составил 
17% в выручке, основные страны экспортеры — США, Германия, 
Малайзия, Бразилия, Испания.

Флагманская технология/продукт
Промышленные печи и миксеры для плавки металлов и разлив-
ки сплавов на основе алюминия в литейные машины или на 
литейные конвейеры. Система электронагрева для металлурги-
ческих печей и миксеров, включающая трубчатые электронагре-
ватели и источники питания. Изделия из огнеупорных матери-
алов для цветной металлургии. Магнитогидродинамические 
перемешиватели, предназначенные для гомогенизации распла-
ва и выравнивания температуры, позволяют бесконтактно воз-
действовать на расплав и полностью автоматизировать процесс.

Портфель продуктов
Разработка и поставка оборудования для плавильно-литейных 
подразделений заводов по производству алюминия, выпуск 
лабораторных комплексов для учреждений профессионального 
образования всех уровней, математическое и физическое моде-
лирование электромагнитных, тепловых и гидродинамических 
процессов в металлургическом оборудовании. 

Ключевые заказчики/партнеры
Алюминиевые заводы (ОК «Русал»), Казахстанский электролиз-
ный завод, «Арменал» (Армения), ГК «СИАЛ», «Красцветмет» 
(Красноярск), НПЦ «Авиаспецсплав» (Москва), «Авиаль» (Под-
московье), Alcoa, Alcan, SAPA, Сибирский федеральный универ-
ситет.

Экономические показатели деятельности компании
Выручка в 2015 г. составила 167,5 млн руб., среднегодовые тем-
пы роста показателя в 2010–2015 гг. — 37%. В компании трудит-
ся 48 специалистов, доля научного и инженерного персонала, 
имеющего научные степени, составляет 35%.

Важные преимущества и сильные стороны компании
Более 11% выручки в 2015 г. предприятие получило от экспорта 
продукции и услуг в Великобританию, Казахстан и Армению. 
В портфеле более 60 патентов на изобретения и полезные моде-
ли. С 2013 г. занимает лидирующие позиции в топ-50 рейтинга 
быстроразвивающихся инновационных и высокотехнологичных 
компаний России «ТехУспех».

Информация о компании
www.elcomplus.ru

Год основания компании
1994

Руководство компании
Генеральный директор  
Тепляков Евгений Евгеньевич

Отрасль
Информационные технологии

Направление деятельности
Разработка программного 
обеспечения для систем циф-
ровой радиосвязи; разработка 
и внедрение систем технологи-
ческой связи; проектирование 
систем технологической связи 
и промышленной автоматиза-
ции; разработка и внедрение 
автоматизированных систем 
управления технологическими 
процессами.

Структура компании
Обособленные подразделения 
в Москве и Иркутске.

Контакты
г. Томск, пр. Фрунзе 130А,  
тел.: (3822) 52–25–11,  
tomsk@elcomplus.ru

Информация о компании
www.npcmgd.com

Год основания компании
1990

Руководство компании
Директор Тимофеев Виктор 
Николаевич

Отрасль
Инжиниринговые услуги

Направление деятельности
Проектирование, изготов-
ление и поставка плавиль-
но-литейного и электротех-
нологического оборудования 
металлургического назначе-
ния

Структура компании
Филиалы и обособленные под-
разделения отсутствуют

Контакты
660074, г. Красноярск, ул. 
Академика Киренского, д. 9А, 
пом. 225, тел.: (391) 21–81–408, 
kalpush@mail.ru

ООО «НПЦ ”Магнитной гидродинамики”»ООО «Элком+»

  
ООО “Научно производственный центр 

магнитной гидродинамики”
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Флагманская технология/продукт
Приборы для ЭЭГ-исследований серии «Нейрон-Спектр». Обе-
спечивают высокое качество регистрации ЭЭГ за счет схемо-
технических и программных решений. Математическая обра-
ботка полученных результатов: картирование, спектральный, 
когерентный, периодометрический анализ и автоматическое 
построение протокола. Программное обеспечение «Ней-
рон-Спектр.NET» позволяет проводить регистрацию ЭЭГ на 
любых приборах серии «Нейрон-Спектр» по 8–32 каналам (до 64 
цифровых отведений)

Портфель продуктов
Электроэнцефалографы; системы для интраоперационного мо-
ниторинга; электронейромиографы; магнитные стимуляторы; 
реографы; спирометры; кардиографическое оборудование; те-
лекардиографы; системы холтеровского мониторирования ЭКГ 
и АД; вегетотестеры; сурдологическое оборудование; офтальмо-
логическое оборудование; оборудование для психофизиологиче-
ского тестирования.

Ключевые заказчики/партнеры
Медицинские центры, лечебные учреждения и др.

Экономические показатели деятельности компании
Выручка в 2015 г. составила 519,6 млн руб., темпы роста пока-
зателя за 2010–2015 гг. — 20%. Количество сотрудников — 210 
человек, у 10 имеется научная степень.

Важные преимущества и сильные стороны компании
В 2015 г. экспорт составил около 54% в общем объеме выручки. 
Основные направления экспорта — страны ЕС, Китай, страны 
СНГ, Бразилия, Турция. В планах наладить экспорт в Индоне-
зию, Индию, США, Бразилию, Корею, Иран.

Флагманская технология/продукт
Беспилотные авиационные комплексы и полевые средства 
связи. Lokey — программно-аппаратный комплекс спутнико-
вого (ГЛОНАСС/GPS) позиционирования и видеонаблюдения, 
предназначенный для контроля за объектами имущества и 
персонального мониторинга (местонахождение и здоровье). 
«Арнега-Мед», «Арнега-ВКС» — продуктовая линейка автоном-
ных портативных телемедицинских комплексов и комплексов 
видеоконференцсвязи для применения в военной медицине, 
медицине катастроф, в службах спасения и скорой помощи. «Ар-
нега-ДСДМ» — беспилотная авиа ционная система модульной 
конструкции для разведки окружающей среды при выполнении 
поисково-спасательных работ, доставки медикаментов, техни-
ческой инспекции объектов инфраструктуры, аэрофотосъемки 
и др. 

Портфель продуктов
Услуги по управлению электронными площадками, ситуацион-
ными и диспетчерскими службами, комплексы для телемедици-
ны; проектирование беспилотных авиационных систем, разра-
ботки в области биотехнологий.

Ключевые заказчики/партнеры
МЧС, МВД, Cisco Systems, General Dynamics, Airbus, Siemens, 
«Лукойл», «Роснефть», РЖД, МФТИ, МИРЭА, ВШЭ/МИЭМ, 
Rheinmetall Group и др.

Экономические показатели деятельности компании
Выручка в 2015 г. достигла 216,9 млн руб., доля научного и инже-
нерного персонала, имеющего научные степени, — 25%.

Важные преимущества и сильные стороны компании
В 2015 г. экспорт инжиниринговых услуг и разработок в Герма-
нию, Финляндию и другие страны принес группе более 78% об-
щего объема выручки. Доля на российском рынке беспилотных 
и защищенных систем — 3%. В активе 37 патентов на полезные 
модели, в том числе свидетельства о регистрации программ для 
ЭВМ.

Информация о компании
www.neurosoft.com

Год основания компании
1992

Руководство компании
Президент Шубин Алексей 
Борисович

Отрасль
Медицинская техника

Направление деятельности
Разработка, производство и 
техническое обслуживание 
медицинского оборудования

Структура компании
Головной офис компании нахо-
дится в г. Иваново

Контакты
153032, г. Иваново, ул. Ворони-
на, д. 5, тел.: (4932) 59–33–44, 
info@neurosoft.com

Информация о компании
www.tradition.ru

Год основания компании
1990

Руководство компании
Генеральный директор  
Панфилов Антон  
Владимирович

Отрасль
Информационные технологии, 
биотехнологии, медицинская 
техника, инжиниринговые 
услуги

Направление деятельности
Разработка и производство 
электронных машин и обору-
дования для обработки инфор-
мации, интегральных схем, 
микросборок и микромодулей

Структура компани
ООО «Научно-производствен-
ная группа Традиция»  яв-
ляется учредителем спин-офф 
ООО «Т-Смарт», ООО «Арнега», 
ООО «Робо-Мед», ООО «Беспи-
лотные системы»

Контакты
117545, Москва, Днепропе-
тровский проезд, 5, 5 этаж,  
тел.: (499) 685–00–81,  
info@tradition.ru

ООО «Научно-производственная группа ”Традиция”»ООО «Нейрософт»
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МАЛЫЕ КОМПАНИИ (ВЫРУЧКА ДО 800 МЛН РУБ.)

Флагманская технология/продукт
ВНИТЭП занимается разработкой станков лазерного раскроя 
металлов. Также компания оказывает широкий спектр услуг 
по металлообработке: лазерная резка и высокоточная механо-
обработка металла, гибка листового металла, сварка всех видов 
металлов, слесарно-сборочные работы. 

Портфель продуктов
Промышленный комплекс лазерной обработки листового ме-
талла «Навигатор» — собственная запатентованная разработка. 
По важнейшим технико-экономическим параметрам оборудо-
вание превосходит функциональные аналоги ведущих мировых 
производителей. Промышленный комплекс предназначен для 
раскроя, гравировки, маркировки металлических материалов, в 
том числе с покрытием, по раскройным программам.

Ключевые заказчики/партнеры
ОАО «Концерн ПВО Алмаз-Антей», ЗАО «Трансмашхолдинг», 
ОАО «НПК Уралвагонзавод», АО «Концерн Вега», ОАО «Ком-
бинат автомобильных фургонов», Краснодарский завод металло-
пластиковых изделий, ООО «Корпорация СКЭСС» и др. 

Экономические показатели деятельности компании
Выручка за 2015 г. составила 409,51 млн руб., темпы роста пока-
зателя за 2010–2015 гг. — 30%. Численность персонала — 90 че-
ловек, у двоих сотрудников имеется ученая степень.

Важные преимущества и сильные стороны компании
ВНИТЭП занимает 4–5% на рынке серийных и уникальных высоко-
технологичных станков лазерного раскроя. Экспорт продукции 
предприятия в 2015 г. составил 15 млн руб. География поставок 
включает Россию, США, Францию, Болгарию, Белоруссию и Казах-
стан. В активе компании один патент на изобретение. 

Флагманская технология/продукт
Контрацептивный лекарственный препарат для домашних 
животных «Секс-Барьер» для регуляции половой охоты превос-
ходит имеющиеся на рынке препараты и является среди них 
признанным лидером. «БлохНэт max» — современный высо-
коэффективный препарат против клещей и блох для кошек и 
собак, обладает повышенной степенью защиты животных от 
внешних паразитов. Препарат «Празител» предназначен для 
профилактики и лечения кошек, собак, котят и щенков от гель-
минтозов, вызываемых нематодами, цестодами и смешанной 
немато-цестодозной инвазией. Обладает высокой эффективнос-
тью.

Портфель продуктов
Контрацептивные, антигельминтные и инсектоакарицидные 
лекарственные препараты для домашних животных.

Ключевые заказчики/партнеры
Продажа продукции осуществляется через официального торго-
вого представителя ООО «ТД Астрафарм», оптовые компании 
ЗАО «НПП Фармакс», ООО «Компания Адель-групп», рознич-
ные продажи — через зоомагазины.

Экономические показатели деятельности компании
Выручка в 2015 г. составила 228 млн руб., среднегодовые темпы 
роста показателя в период 2010–2015 гг. находились на уровне 
58%. Численность персонала — 48 человек, 4% сотрудников 
имеет научные степени. 

Важные преимущества и сильные стороны компании
«Астрафарм» занимает 10% рынка лекарственных препаратов 
для домашних животных, экспортирует продукцию в Казахстан, 
Белоруссию и Грузию. Предприятие располагает современным 
оборудованием, имеет оригинальные технологии производства 
и субстанции, защищенные патентами (в портфеле семь патен-
тов), имеет современную систему контроля качества как га-
рантию эффективности и безопасности препаратов, применяет 
современные маркетинговые подходы на всех этапах. В 2016 г. 
компания удостоена почетного звания «Лидер России» в номи-
нации «Показатели эффективности использования ресурсов». 

Информация о компании
www.vnitep.ru. Выпускает 
комплексы лазерного раскроя 
«Навигатор»

Год основания компании
1997

Руководство компании
Генеральный директор  
Коруков Алексей Николаевич

Отрасль
Промышленное оборудование

Направление деятельности
Машиностроение, промыш-
ленное оборудование 

Структура компании
Головной офис находится в 
Москве, производство распо-
ложено в г. Дубна (Московская 
область)

Контакты
129344, г. Москва, Енисейская 
ул. д. 2, стр. 2, оф. 806,  
тел.: (495) 740–77–59,  
laser@vnitep.ru

Информация о компании
www.astrafarm.com

Год основания компании
2002

Руководство компании
Директор Данилин Евгений 
Михайлович

Отрасль
Фармацевтика

Направление деятельности
Ветеринарные лекарственные 
препараты

Структура компании
Компания располагает соб-
ственной научно-исследо-
вательской лабораторией 
и производственной базой, 
которые оснащены современ-
ным оборудованием мировых 
производителей европейского 
качества

Контакты
117246, г. Москва, Научный 
проезд, д. 20, стр. 3,  
тел.: (495) 785–83–50,  
info@astrafarm.com

ООО «Научно-внедренческое предприятие ”Астрафарм”»ЗАО «ВНИТЭП»
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МАЛЫЕ КОМПАНИИ (ВЫРУЧКА ДО 800 МЛН РУБ.)

Флагманская технология/продукт
Канализационные трубы ПВХ торговой марки Rosalpipe исполь-
зуются для наружных и внутренних инженерных сетей водо-
снабжения и канализации. Трубы морозоустойчивые, корро-
зионно-стойкие, не подвержены растрескиванию при полном 
промерзании (без наличия воды), легкие, удобные при транс-
портировке и укладке. 
Обсадные трубы ПВХ предназначены для строительства во-
дозаборных скважин, а также технологических скважин для 
транспортировки растворов, к которым материал ПВХ химиче-
ски стоек. Бурение скважин с применением труб ПВХ позволяет 
избегать загрязнения подземных вод, увеличивает скорость 
бурения, трубы имеют большой ресурс (срок службы более 50 
лет), коррозионную и химическую стойкость.
Напорные трубы ПВХ торговой марки Rosalpipe обладают вы-
сокой прочностью вместе с исключительной устойчивостью к 
коррозии, подходят для наружных и внутренних инженерных 
систем водоснабжения.

Портфель продуктов
Канализационные трубы и фитинги ПВХ, напорные трубы и 
фитинги ПВХ, обсадные трубы ПВХ для скважин, трубы ПВХ 
гладкие жесткие, трубы ПВХ для каркасно-монолитного строи-
тельства, столбы сигнальные, гранулят ПВХ, полиэтиленовые 
технические и питьевые трубы, производство парников и поли-
мерных дуг. Утилизация и вторичная переработка различных 
полимеров.

Ключевые заказчики/партнеры
Подрядные организации, занимающиеся прокладкой наружных 
и внутренних инженерных сетей, жилищно-коммунальные хо-
зяйства, оптовые компании, занимающиеся продажей промыш-
ленного сантехнического и водопроводного оборудования. 

Экономические показатели деятельности компании
Доля на рынке композитных материалов и труб ПВХ — 8%, 
выручка в 2015 году составила 126,0 млн руб., среднегодовые 
темпы роста показателя в 2010–2015 гг. превысили 45%. На 
предприятии заняты 30 человек.

Важные преимущества и сильные стороны компании
В активе «Росала» один патент на изобретение и два патента на 
полезные модели.

Флагманская технология/продукт
Лафетные стволы и роботизированные установки пожароту-
шения во взрывозащищенном исполнении, применяемые для 
защиты различных промышленных объектов, имеющих взрыво-
опасную среду (объекты нефтяной и газовой промышленности, 
аэропорты, космодромы и др.). Ручной ствол-автомат с автома-
тическим регулированием расхода, с изменением угла распыли-
вания струи, не имеющий аналогов российского производства, 
предназначен для ликвидации пожаров непосредственно персо-
налом пожарных подразделений. При работе на распыление соз-
дается хорошая тонкораспыленная струя, создающая достаточно 
широкий защитный экран для ствольщика.

Портфель продуктов
Более 200 наименований изделий пожарной техники, среди 
которых можно выделить основные группы: пожарные лафет-
ные стволы, пожарные роботы и роботизированные пожарные 
комплексы, пожарные вышки, пожарное оборудование и ком-
плектующие изделия.

Ключевые заказчики/партнеры 
ФГБУ ВНИИПО МЧС, ГУ МЧС по Республике Карелия, Государ-
ственный комитет Республики Карелия по обеспечению жизне-
деятельности и безопасности населения, ОАО «Промтрактор», 
ОАО «Пожтехника» и др.

Экономические показатели деятельности компании
Выручка в 2015 г. достигла 308,3 млн руб., на предприятии тру-
дится около 180 человек. 

Важные преимущества и сильные стороны компани
По итогам работы в 2010–2015 гг. темпы роста выручки соста-
вили 22%, более 16% выпускаемой продукции реализуется на 
зарубежных рынках: в Китае, Казахстане, Болгарии, Белоруссии 
и на Украине. В портфеле 21 действующий патент, из которых 
19 — российские и 2 — зарубежные.

Информация о компании
www.tpg-rosal.ru,  
бренд Rosalpipe

Год основания компании
2010

Руководство компании
Директор Родионова  
Анастасия Андреевна

Отрасль
Промышленное оборудование

Направление деятельности
Производство и реализация 
труб ПВХ различного назначе-
ния

Структура компании
Открыто представительство в 
Московской области

Контакты
656011, г. Барнаул, ул. Кулаги-
на, д. 8, тел.: (3852) 29–00–70, 
info@tpg-rosal.ru

Информация о компании
www.firerobots.ru

Год основания компании
1993

Руководство компании
Генеральный директор Гор-
бань Юрий Иванович

Отрасль
Машиностроение

Направление деятельности
Разработка и производство 
пожарных лафетных и ручных 
стволов, пожарных роботов, 
роботизированных пожарных 
комплексов. Центр проводит 
конструкторские, проектные и 
монтажные работы по систе-
мам пожаротушения на базе 
пожарных лафетных стволов 
и пожарных роботов в ком-
плексных системах защиты 
объектов

Структура компании
Представительства в Москве и 
на территории Украины (Киев 
и Северодонецк Луганской 
области)

Контакты
185031, Республика Карелия,  
г. Петрозаводск, ул. Заводская,  
д. 4, тел.: (8142) 57–03–07,  
office@firerobots.ru

ООО «Инженерный центр пожарной робототехники ”ЭФЭР”»ООО «ТПГ ”Росал”»
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МАЛЫЕ КОМПАНИИ (ВЫРУЧКА ДО 800 МЛН РУБ.)

Флагманская технология/продукт
Заказная разработка программного обеспечения и предостав-
ление выделенных центров разработки и тестирования. Соб-
ственное решение — интегрированная система MakeTalents для 
выполнения задач в области управления персоналом. Модули 
системы позволяют упрощать работу с вакансиями и соискате-
лями, отслеживают путь сотрудника внутри компании, оцени-
вать и управлять его профессиональным ростом.

Портфель продуктов
Услуги по проектированию и разработке программных продук-
тов в сфере финансов, IT, нефтяной отрасли, здравоохранения, 
образования и др. 

Ключевые заказчики/партнеры
IT, компании-интеграторы и телекоммуникационные фирмы: 
Abby, «Актион», GehtSoft, SensMax, «Петер-Сервис», Clever Data, 
Дом.ru и др.

Экономические показатели деятельности компании
Выручка в 2015 г. составила 203,7 млн руб., среднегодовые 
темпы роста показателя в 2010–2015 гг. — 60%. На предприятии 
трудится 184 человека, доля научного и инженерного персона-
ла, имеющего научные степени, составляет 5%.

Важные преимущества и сильные стороны компании
Доля на российском рынке заказной разработки программного 
обеспечения — 0,1%, более 77% выручки в 2015 г. получено от 
экспорта разработок программного обеспечения в США, Вели-
кобританию и др. «СимбирСофт» является членом профильных 
российских и зарубежных отраслевых ассоциаций AmBAR, 
Silicon Valley Innovation Center, «Руссофт». Сотрудники имеют 
международную профессиональную сертификацию по разра-
ботке, качеству и управлению проектами. ООО «СимбирСофт» 
входит в список крупнейших ИТ-компаний Software 500 по вер-
сии журнала Software Magazine.

Флагманская технология/продукт
Запорная ТПА (задвижки, краны пробковые и шаровые, клапа-
ны), запорно-регулирующая ТПА (задвижки, клапаны), регули-
рующая ТПА (клапаны), обратная ТПА (клапаны осевого типа, 
захлопки) с условным проходом от Ду 10 до 1500 мм, с условным 
давлением от 0,16 до 40 МПа. 

Продукт
Компания производит как серийную продукцию, так и специа-
лизированную ТПА по индивидуальному заказу для различных 
отраслей промышленности.

Ключевые заказчики/партнеры
АО «Газпром», АО «НК Роснефть», АО «НК Лукойл», ОАО «НК 
Славнефть», ОАО «Газпром нефть», ООО «Корпорация Урал-
технострой», Компания «ОЗНА», ГМС «Нефтемаш» и др.

Экономические показатели деятельности компании
Выручка по итогам 2015 г. составила 336,6 млн руб., среднеспи-
сочная численность сотрудников — 127 человек. Среднегодовые 
темпы роста выручки в 2010–2015 гг. составили 24%.

Важные преимущества и сильные стороны компании
Высококвалифицированные инженерные кадры, 5,5% из ко-
торых имеют степени кандидатов и докторов наук, более 70 
патентов на изобретения и полезные модели, в том числе па-
тенты в Германии, Венгрии, Чехии и Финляндии. Современное 
производственное оборудование. Присутствие продукции пред-
приятия на рынке нефтегазового оборудования оценивается на 
уровне 0,5%.

Информация о компании
www.simbirsoft.com

Год основания компании
2001

Руководство компании
Директор Каштанкин Илья 
Александрович

Отрасль
Информационные технологии

Направление деятельности
Услуги по разработке про-
граммного обеспечения на 
заказ и созданию выделен-
ных центров разработки для 
IT-компаний из США, России, 
Японии и стран Европы

Структура компании
Подразделения расположены 
в Бостоне (США), Ульяновске и 
Димитровграде

Контакты
432071, г. Ульяновск,  
проспект Нариманова, д. 1, 
стр. 2, 3-й этаж,  
тел.: (8422) 44 –66–91, 
request@simbirsoft.com

Информация о компании
www.mkt-asdm.ru

Год основания компании
2008

Руководство компании
Директор Чиняев Ильгиз  
Рашитович

Отрасль
Нефтегазовое оборудование

Направление деятельности
Проектирование, изготовле-
ние и поставка нефтегазового 
оборудования, в том числе тру-
бопроводной арматуры (ТПА), 
пуско-наладочные работы 
и сервисное обслуживание 
объектов

Структура компании
Головной офис — Челябинск, 
механообрабатывающее про-
изводство — г. Коркино, Че-
лябинская область, сборочное 
производство и инженерный 
центр — г. Курган, сервисный 
центр — г. Пыть-Ях, Тюмен-
ская область

Контакты
454080 РФ, г. Челябинск, ул. 
Энгельса, д. 44Г, пом. 2,  
тел.: (351) 799–57–56,  
777–59–58,  
sales@mkt-asdm.ru  
(отдел продаж)

ООО «Научно-производственная фирма ”МКТ-АСДМ”»ООО «СимбирСофт»
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МАЛЫЕ КОМПАНИИ (ВЫРУЧКА ДО 800 МЛН РУБ.)

Флагманская технология/продукт
Гибкие связи из базальтопластика, используемые для соедине-
ния несущей стены с теплоизоляцией и облицовочным слоем. 
Продукция из базальтопластика позволяет повысить качество и 
прочность строящихся объектов, решить проблему «мостиков 
холода», повысив теплоэффективность стен зданий до 35%, и 
одновременно снизить себестоимость строительства. Дюбели 
Thermosave предназначены для крепления теплоизоляционного 
слоя к основанию конструкций. Физико-механические свойства 
композита обеспечивают увеличение надежности всей кон-
струкции, сохранение влажностного режима, предотвращают 
появление ржавых подтеков на стенах и т. д. 

Портфель продуктов
Гибкие связи, дюбели для крепления теплоизоляции, арматура 
и кладочная сетка и оконный профиль. Один из самых широких 
портфелей композитных продуктов на рынке.

Ключевые заказчики/партнеры 
ДСК «Град», ООО «БКД», ООО «М-УПТК», ООО «Славдом».

Экономические показатели деятельности компании
Выручка в 2015 г. составила 183,4 млн руб., среднегодовые 
темпы роста показателя в 2010–2015 гг. превысили 30%. В 
компании трудится 182 человека, доля научного и инженерного 
персонала, имеющего научные степени, составляет 7%.

Важные преимущества и сильные стороны компании
Доля на рынке композитных строительных материалов — 10%, 
около 14% выручки в 2015 г. «Гален» получил от экспорта про-
дукции в Великобританию, ОАЭ, США и Германию. Вся продук-
ция компании сертифицирована в России. На заводе внедрена 
система менеджмента качества ISO 9001–2008. В портфеле 
22 патента на изобретения и полезные модели. Продукция и 
производственная деятельность завода неоднократно отмечена 
отраслевыми и государственными наградами. 

Флагманская технология/продукт
Установка комбинированная нагревательная утилизацион-
но-рекуператорная предназначена для утилизации требуемого 
объема попутных нефтяных газов различного состава с воз-
можностью использования выделившегося тепла для нагрева 
воды и/или неф тепродуктов. Установка пробной эксплуатации 
скважин предназначена для решения комплексных задач по 
проведению пробной эксплуатации скважин на нефтегазокон-
денсатных месторождениях. Установка измерительная трехфаз-
ная (УЗТ) — высокоэффективная передвижная установка для 
измерения количества нефти, нефтяного газа и воды на нефтя-
ных, нефтегазоконденсатных и газоконденсатных месторожде-
ниях.

Портфель продуктов
Установки подготовки газа, подготовки нефти и воды, блоки 
очистки воды в системе ППД, вакуумсоздающие системы, эжек-
торы, фильтры, факельные системы, сепараторы, депульсаторы, 
и пр.

Ключевые заказчики/партнеры
Нефтегазодобывающие и нефтехимические предприятия: ОАО 
«Роснефть», ПАО «АНК Башнефть», ПАО «Газпром», ПАО «Тат-
нефть», ООО Ruspetro, ОАО «Зарубежнефть», ОАО «Салаватне-
фтехимремстрой», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Бузулукнефть», 
ОАО «Самаранефтегаз», ООО «Промнасосинжиниринг», ЗАО «ГК 
РусГазИнжиниринг».

Экономические показатели деятельности компании
Выручка в 2015 г. составила 143,0 млн руб., среднегодовые тем-
пы роста показателя в 2010–2015 гг. превысили 35%. На пред-
приятии трудится 61 человек.

Важные преимущества и сильные стороны компании
Все выпускаемое оборудование имеет сертификаты соответ-
ствия и разрешения на применение Ростехнадзора. Система 
менеджмента качества ООО «НПО «Уфанефтегазмаш» сертифи-
цирована на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001–2011. 
Компания отмечена дипломами профильных отраслевых выста-
вок и конкурсов. 

Информация о компании
www.galencomposite.ru, брен-
ды Rockbar® Thermobreak®, 
Thermosave®, Rockmesh®

Год основания компании
2001

Руководство компании
Генеральный директор  
Гуринович Валерий Сергеевич

Отрасль
Материалы

Направление деятельности
Производство современных 
композитных материалов на 
основе базальтопластиковых 
и стеклопластиковых техноло-
гий для промышленно-граж-
данского строительства, 
дорожной отрасли и электро-
энергетики

Структура компании
Головной офис располагается 
в Чебоксарах, действуют две 
производственные площадки 
в Чебоксарах и Калужской 
области. Более 100 дилеров по 
всему миру

Контакты
428000, Чувашская Республи-
ка, г. Чебоксары, ул. Карла 
Маркса, дом 52,  
тел.: (8352) 24–25–90,  
24–25–93,  
info@galencomposite.ru

Информация о компании
www.ungm.ru

Год основания компании
2006

Руководство компании
Генеральный директор  
Шарипов Рафаиль Кимович

Отрасль
Нефтегазовое оборудование

Направление деятельности
Изготовление оборудования 
для нефтяных и газовых место-
рождений и нефтеперерабаты-
вающих заводов, выполнение 
проектно-конструкторских, 
строительно-монтажных, пу-
ско-наладочных работ, сервис-
ное обслуживание оборудова-
ния. Реализация прикладных 
научных исследований в обла-
сти технологических процес-
сов сбора, подготовки, учета и 
транспортировки нефти

Структура компании
Филиалы и обособленные под-
разделения отсутствуют
 
Контакты
450104, г. Уфа, Уфимское шоссе 
3/1, тел.: (347) 241–56–10

ООО «НПО ”Уфанефтегазмаш”»ООО «Гален»
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МАЛЫЕ КОМПАНИИ (ВЫРУЧКА ДО 800 МЛН РУБ.)

Флагманская технология/продукт
Конструктивные элементы художественной ковки, используе-
мые при изготовлении малых архитектурных форм и кованых 
изделий для улучшения конструкционных, эстетических и стои-
мостных характеристики конечных изделий (несущие способно-
сти, снижение веса и др.).

Портфель продуктов
Кованые заборы, ворота, ограждения, садово-парковая мебель 
(беседки, газонные ограждения, мангалы, навесы), мебель (бан-
кетки и диваны, зеркала, мебель для прихожей, спальни, столы 
и стулья, табуреты и пуфики), подставки для цветов, скамейки и 
столы, сувениры и подарки, элементы ковки (навершия, баляси-
ны, комплектующие, мебельные элементы ковки и др.), которые 
позволяют создавать индивидуальные композиции; ворота с 
элементами ковки, калитки с элементами ковки, заборные, га-
зонные ограждения, мебель и многое другое. 

Ключевые заказчики/партнеры
Оптовые компании в более чем 20 городах Российской Федерации. 

Экономические показатели деятельности компании
Выручка в 2015 г. составила 198,9 млн руб., среднегодовые тем-
пы роста показателя в 2010–2015 гг. превысили 22%. На пред-
приятии заняты 138 человек.

Важные преимущества и сильные стороны компании
По итогам мониторинга финансово-экономических показателей 
и динамики развития бизнеса Торгово-промышленная палата 
внесла компанию в Реестр надежных партнеров ТПП РФ.

Флагманская технология/продукт
TN1400, TN1900 и TN2800 — современные производительные 
тонкие клиенты, которые отлично вписываются в IT-инфра-
структуру. Эти устройства сконструированы и производятся 
на процессорах Intel и могут заменить старые привычные ПК 
для решения большинства бизнес-задач. Модели поддержива-
ют подключение двух мониторов высокого разрешения и обе-
спечивают достаточный уровень производительности. На эти 
модели «ТОНК» устанавливаются отечественные операционные 
системы с открытым кодом; опционально в тонкие клиенты 
могут быть установлены модули беспроводной связи, считыва-
тели смарт-карт, аппаратно-программные модули специального 
назначения.

Портфель продуктов
Ассортимент тонких клиентов и компьютеров с отсутствием 
движущихся частей, специализированных вычислительных 
систем, компьютеров нового поколения с российскими опера-
ционными системами Alt Linux, Astra Linux, а также обширный 
модельный ряд серверов.

Ключевые заказчики/партнеры
Банки и финансовые организации: Сбербанк, МФБанк, Бени-
фит-банк, Заубер банк, «Джет Мани», «МБА Финансы» и др. 
Ритейл: SPAR, Рандеву, Sunlight, «7 цветов», ЮК «Серебро», тор-
говая группа «Победа» и др. Производство: ОАО «Тольяттиазот», 
«Уралхим», ОАО «Оренбургские минералы», «Мираторг», ЗАО 
«ПКФ Оксид», Красногорский завод им. Зверева, «Вертолеты 
России», «Экоокна» и др. Здравоохранение: ФГБУ «Центральная 
клиническая больница с поликлиникой» УД президента РФ, сеть 
клиник «Ниармедик», «Мосфарма» и др. Телекоммуникации и ИТ:  
«Башинформсвязь», «Релком», RETN, «Мерлион», «Риттал» и др. 
НИИ: АО ЦНС, МНИТИ и др. Образование — МАИ, Православная 
духовная академия, Российская академия правосудия и др.

Экономические показатели деятельности компании
Доля на рынке компактных компьютеров для доступа к вирту-
альной среде (тонкие клиенты) составляет, по оценке группы, 
10%; выручка в 2015 г. превысила 126 млн руб.; на предприятии 
трудится 28 специалистов.

Важные преимущества и сильные стороны компании
Среднегодовые темпы роста выручки в 2010–2015 гг. состави-
ли 25%.

Информация о компании
www.tehnokovka.ru

Год основания компании
2012

Руководство компании
Директор ООО «Техностан-
дарт» Стрельников Тихон 
Михайлович

Отрасль
Производство потребитель-
ских товаров

Направление деятельности
Изготовление металлокон-
струкций

Структура компании
В группу входят четыре пред-
приятия: ООО «Техностан-
дарт» (Курск), ООО «Завод Ин-
сайт» (Воронеж), ООО «Завод 
Инсайт Рус», (Воронеж), ООО 
«Каширскагропромтранс» 
(Воронежская область). Соз-
дана франчайзинговая сеть 
«Техноковка» с присутствием в 
городах Московской области, 
Самаре, Белгороде, Екатерин-
бурге, Орле и др., реализую-
щая продукцию «Техностан-
дарта»

Контакты
305001, г. Курск, ул. Дзержин-
ского, д. 25 оф. 4.53,  
тел.: (800) 775–64–36, 
tehnokovka3@mail.ru

Информация о компании
www.tonk.ru

Год основания компании
2009

Руководство компании
Генеральный директор Ушаков 
Михаил Анатольевич

Отрасль
Информационные технологии, 
электроника

Направление деятельности
Серийное производство и 
дистрибуция компьютерного 
оборудования под брендом 
«ТОНК»

Структура компании
Филиалов нет

Контакты
129085, г. Москва, ул. Годови-
кова д. 9, стр. 12, подъезд 3, 
тел.: (495) 225–58–11,  
info@tonk.ru

ООО «Группа компаний ТОНК»ГК «Техностандарт»
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МАЛЫЕ КОМПАНИИ (ВЫРУЧКА ДО 800 МЛН РУБ.)

Флагманская технология/продукт
Машина ДИ 500 используется для врезок в трубопроводы, ре-
зервуары и внутризаводские трубопроводы, агрегаты без сниже-
ния давления, для производства врезок при подготовке к при-
менению механизмов для перекрытия сечения трубопровода. 
Разъемный корпус позволяет снизить стоимость технического 
обслуживания и упростить замену сальников. Налажен выпуск 
систем перекрытия трубопроводов без остановки транспорта 
продукта (нефть, газ, ШФЛУ, пар, вода), а также производство 
тройников, которые используются для врезки и перекрытия тру-
бопроводов, установки постоянного байпаса, укомплектованные 
глухим фланцем, шпильками, гайками, прокладкой и пробкой с 
уплотнительным кольцом. 

Портфель продуктов
Оборудование, расходные материалы (тройники, узлы и элемен-
ты оборудования) для систем перекрытия трубопроводов без 
остановки транспортировки продукта (нефть, газ, ШФЛУ и т. д.).

Ключевые заказчики/партнеры
Нефтегазовые и нефтесервисные компании.

Экономические показатели деятельности компании
Выручка в 2015 г. составила 172,9 млн руб., среднегодовые 
темпы роста показателя в 2010–2015 гг. — 25%. На предприятии 
трудится 132 человека, доля научного и инженерного персонала, 
имеющего научные степени, составляет 10%.

Важные преимущества и сильные стороны компании
Имеет полный технологический цикл производства, хорошо 
оснащенные производственные площади и современное обо-
рудование, подготовленный и опытный штат ИТР. Продукция 
соответствует требованиям СТО ОАО «Газпром», техническим 
условиям ПАО «НК Роснефть», ПАО «Газпром нефть» и т. д.

Флагманская технология/продукт
Уфимский НТЦ является разработчиком и правообладателем 
линейки программных комплексов NGT Smart, NGT Smart+, NGT 
Geo и т. д., предназначенных для обеспечения единой техноло-
гии проектирования и мониторинга разработки нефтегазовых 
месторождений, автоматизации процессов разработки место-
рождений и планирования добычи углеводородов.

Портфель продуктов
Комплексные инжиниринговые услуги по решению проблем в 
добыче углеводородов, созданию и инженерному сопровожде-
нию перспективных технологий воздействия на пласт (включая 
технологии ОПЗ, РИР и методы увеличения нефтеотдачи); раз-
работка и внедрение программного обеспечения, консалтинг; 
комплексные услуги при проектировании и мониторинге раз-
работки месторождений углеводородов; комплексные услуги по 
геолого-технологическому сопровождению бурения скважин.

Ключевые заказчики/партнеры
ПАО «Газпром нефть» (ТЭК), ПАО «АНК Башнефть» (ТЭК), АО 
«Зарубежнефть» (ТЭК), ПАО «НК Роснефть» (ТЭК), АО «Неза-
висимая нефтегазовая компания» (ТЭК), АО «НК РуссНефть» 
(ТЭК), ГК Imperial Energy (ТЭК), ООО «НОВАТЭК-Таркосалене-
фтегаз» (ТЭК) и др.

Экономические показатели деятельности
Выручка в 2015 г. составила 163,0 млн руб., среднегодовые 
темпы роста паказателя в 2010–2015 гг. — 20%. На предприятии 
трудится 84 человека.

Важные преимущества и сильные стороны
Нацеленность на решение сложных проблем блока Upstream 
ТЭК, готовность создавать и внедрять перспективные техно-
логии, большой опыт и сосредоточенность на осуществлении 
комплексных инжиниринговых услуг для компаний ТЭК. 

Информация о компании
www.deltai.ru

Год основания компании
2013

Руководство компании
Генеральный директор Ткачев 
Герман Евгеньевич

Отрасль
Нефтегазовое оборудование

Направление деятельности
Производство оборудования 
и сервисных работ по врезке 
и перекрытию трубопроводов 
под давлением

Структура компании
Головной офис компании нахо-
дится в Екатеринбурге, филиа-
лы открыты в Москве, Сургуте 
и Новом Уренгое

Контакты
620028, г. Екатеринбург,  
ул. Репина, д. 93,  
тел.: (343) 287–46–07,  
info@deltai.ru

Информация о компании
www.ufntc.ru 

Год основания компании
2001

Руководство компании
Директор Иксанов Альберт 
Мунирович

Отрасль
Научные исследования  
и разработка в области  
нефтедобычи

Направление деятельности
Услуги и выполнение работ 
для нефтегазового сектора: 
проектирование и разработка 
нефтяных и газовых место-
рождений, информационные 
технологии, промышленная 
безопасность и экология, 
нефтепромысловая химия и 
технологии

Структура компании
Филиалы и обособленные под-
разделения отсутствуют

Контакты
450076, г. Уфа, ул. Аксакова 59, 
тел.: (347) 246–05–82,  
mail@ufntc.ru

ООО «Уфимский научно-технический центр» (Уфимский НТЦ)ООО «Дельта Инжиниринг» и ООО Завод «УралЭнергоДеталь»
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