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Дорогие друзья!

Национальная премия в области 

предпринимательской деятельности 

«Золотой Меркурий», ежегодно вручаемая 

лучшим представителям малого и среднего 

бизнеса, является важной составляющей 

той большой работы, которую проводит 

система торгово-промышленных палат 

России по поддержке отечественных 

предпринимателей и созданию 

благоприятных условий для их развития.

Конкурс вносит ценный вклад в 

формирование эффективной рыночной 

инфраструктуры, стимулирует рост  

деловой активности в регионах, помогает предприятиям раскрыть свой 

потенциал и реализовать самые смелые планы и идеи. Он служит интересам 

предпринимательства и пользуется большим авторитетом, является значимой 

наградой для малых предприятий и компаний-экспортеров самых разных сфер 

деятельности.

Президент ТПП РФ

С.Н.Катырин
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Торжественная церемония награждения победителей федерального тура конкурса проводится 
ежегодно в Москве. По  традиции церемонию предваряет встреча лауреатов с руководством 
Торгово-промышленной палаты РФ. В награждении лауреатов премии принимают участие 
представители Федерального Собрания РФ, министерств и ведомств страны, видные российские 
политики и общественные деятели, главы крупных компаний. 
Лауреатам и победителям конкурса вручаются эксклюзивные статуэтки «Золотой Меркурий» 
и памятные медали, изготовленные по авторским эскизам Народного художника России В.А. 
Суровцева, а также дипломы ТПП РФ. 
Партнерскую поддержку премии «Золотой Меркурий» в разные годы оказали ПАО «Росбанк», 
Группа «ФосАгро», ПАО «Центр международной торговли», АО  «Экспоцентр», ОАО «РЖД», 
ООО «Юнилевер Русь», АО «Вимм-Билль-Данн», АО «Сан Инбев» и другие компании.
Информационными партнерами премии были: телеканалы «Россия 24» и «Страна», «Российская 
газета», ИИК «ТПП-Информ», «РИА Новости», «Интерфакс», «ПРАЙМ», «Регионы России», ИД 
«Экономическая газета», журналы «Эксперт», «Российская Федерация сегодня», «Деловая слава 
России», газеты «Экономика и жизнь», «Сельская жизнь», «Трибуна», интернет-издание «Капитал 
страны» и другие средства массовой информации. 
В 2018 году будут подведены итоги Национальной премии в области предпринимательской дея- 
тельности «Золотой Меркурий» по итогам за 2017 год. Более полная информация о конкурсе 
представлена на официальном портале ТПП РФ - http://tpprf.ru/ru/key_activities/120652/.

«Золотой Меркурий»  
на службе  
предпринимательства
Национальная премия в области предпринимательской деятельнос- 
ти «Золотой Меркурий» учреждена Торгово-промышленной 
палатой РФ в 2002 году. У ее истоков стоял Евгений Максимович 

Примаков (президент ТПП РФ, 2001-2011 гг.). Премия проводится при поддержке Совета 
Федерации и Государственной Думы ФС РФ и Министерства экономического развития РФ. Она 
ориентирована на поощрение наиболее успешных предприятий малого бизнеса с численностью 
персонала до  100  человек и компаний-экспортеров, выпускающих конкурентоспособную 
продукцию. Проведение конкурса на соискание премии дает возможность увидеть лучшие 
образцы продукции и услуг, передовые отечественные бизнес-модели, способствует пропаганде 
идеи социальной ответственности российского бизнеса, укреплению лучших традиций 
российского предпринимательства, повышению его авторитета и доверия в обществе.
Впервые церемония награждения лауреатов премии «Золотой Меркурий» по результатам 
2003 года состоялась в  Москве в 2004 году. В 2017 году церемония вручения премии 
по итогам 2016 года проводилась в четырнадцатый раз 26 мая в День российского 
предпринимательства в ЦВК «Экспоцентр». За прошедшие годы премия приобрела в 
предпринимательском сообществе репутацию уникальной награды, ее соискателями стали 
сотни компаний и индивидуальных предпринимателей практически из всех регионов 
страны, лучшие из которых были удостоены звания лауреатов.
Победа в конкурсе позволяет предприятиям заявить о себе на общероссийском уровне, 
получить признание и доверие в предпринимательском сообществе.
Национальный экспертный совет премии «Золотой Меркурий» возглавляет президент ТПП 
РФ Сергей Николаевич Катырин. 
Порядок проведения конкурса определен в Положении о конкурсе Национальной премии в 
области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» (http://tpprf.ru/common/
upload/press/ZM_pologenie-042016.pdf). Конкурс на соискание премии «Золотой Меркурий» 
проводится в два этапа – на региональном и федеральном уровнях. Региональный проводится 
территориальными ТПП и объединениями предпринимателей ежегодно до 1 апреля. Соискатели 
представляют информацию о своей деятельности за предыдущий год. По  результатам отбора 
на местном уровне территориальные ТПП рекомендуют предприятия к участию в федеральном 
этапе конкурса, который проводится ТПП РФ ежегодно до 15 апреля. Окончательные итоги 
конкурса подводятся в конце апреля на заседании Национального экспертного совета премии, в 
состав которого входят руководство ТПП РФ, территориальных торгово-промышленных палат, 
видные бизнесмены и экономисты страны. 
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Основные номинации 
конкурса

Лучшее малое предприятие

• в сфере промышленного 
производства

• в сфере строительства
• в сфере производства 

потребительской продукции
• в сфере услуг
• в агропромышленном комплексе
• в сфере инновационной деятельности

Лучшее предприятие-экспортер

• в сфере промышленного производства
• в сфере производства потребительской продукции
• в сфере услуг
• в сфере международного инновационного 

сотрудничества

Специальные номинации  
федерального этапа конкурса

• Лучший регион (город) с наиболее благоприятными 
условиями для  развития предпринимательства

• За вклад в сохранение и развитие народных 
художественных промыслов России

• Успешный старт

• Лучшая иностранная компания, работающая на 
российском рынке

• Лучшая банковская программа для МСП
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Участникам и гостям торжественной 
церемонии вручения Национальной 
премии в области предпринимательской 
деятельности «Золотой Меркурий»

Приветствую вас на торжественной церемонии 
вручения премии «Золотой Меркурий». 
Символично, что традиционно она проходит 
в День российского предпринимательства и 
собирает в Москве лучших представителей 
бизнес-сообщества. 

Ваш ежегодный профессиональный конкурс 
завоевал признание как престижный и 
авторитетный смотр достижений в сфере 
малого предпринимательства. В нем участвуют 
и побеждают те предприятия, которые 
обеспечивают людей качественными товарами 

и услугами, создают инновационные продукты. 

Сегодня в нашей стране сложились уникальные условия для старта амбициозных 
бизнес-проектов, направленных на динамичное развитие экономики, повышение 
ее эффективности и, конечно, на реализацию программы импортозамещения. 
Правительство будет и впредь активно поддерживать такие инициативы, делать 
все возможное для формирования благоприятного инвестиционного климата, 
совершенствования законодательства в этой сфере и устранения избыточных 
административных барьеров.

Поздравляю лауреатов нынешнего года, доказавших свое лидерство среди других 
компаний. Уверен, что эта награда станет хорошим стимулом для достижения более 
высоких результатов, для расширения производства, роста производительности 
труда и выхода на новые, в том числе международные рынки. 
Желаю участникам церемонии удачи и всего самого доброго. 

Председатель Правительства  
Российской Федерации 

Д.А. Медведев

Приветствия Приветствия
Дорогие друзья!

Приветствую открытие торжественной 
церемонии вручения Национальной 
премии в области предпринимательской 
деятельности «Золотой Меркурий».

Проведение конкурса на соискание этой 
премии давно стало доброй традицией. С 
каждым годом возрастает его авторитет 
среди деловых кругов и расширяется 
география участников. Сегодня малый 
бизнес играет ключевую роль в процессе 
модернизации отечественной экономики, 
инновационном развитии страны. 
Наша общая задача состоит в том, 

чтобы поддерживать российских товаропроизводителей, создавать для 
предпринимательства максимально благоприятную и комфортную среду, 
помочь предприятиям раскрыть свой потенциал.

Уверена, что премия «Золотой Меркурий», ставшая значимой наградой 
для малых предприятий разных сфер деятельности, будет способствовать 
решению этих важных задач.

Поздравляю всех лауреатов и победителей премии с заслуженными 
наградами, желаю новых достижений и успехов в реализации намеченных 
планов.

Председатель Совета Федерации  
Федерального Собрания  

Российской Федерации
В.И. Матвиенко



Золотой Меркурий

11Лауреаты конкурса 2016

Золотой Меркурий

10

Победители 
  и лауреаты :

2003-2016 годы

С О С Т А В  
Национального экспертного совета конкурса Национальной премии  

в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий»

Катырин Сергей Николаевич - Президент ТПП РФ,  
председатель Национального экспертного совета

Торшин Александр Порфирьевич - статс-секретарь - заместитель председателя  
Центрального банка России, заместитель председателя  
Национального экспертного совета

Фатеев Максим Альбертович - вице-президент ТПП РФ, председатель Организационного 
комитета конкурса «Золотой Меркурий»

Алексеева Татьяна Олеговна - член Комитета Государственной Думы ФС РФ  
по международным делам

Архипенков Владимир Петрович - президент Смоленской ТПП

Беднов Сергей Сергеевич - генеральный директор АО «Экспоцентр»

Борисов Александр Иванович - председатель Комитета ТПП РФ по развитию  
потребительского рынка

Дрожжин Геннадий Александрович - председатель Правления Ассоциации «Народные художественные 
промыслы России»

Дыбова Елена Николаевна - вице-президент ТПП РФ

Ермаков Виктор Петрович - общественный уполномоченный по защите прав малого  
и среднего бизнеса, генеральный директор Российского агентства 
по поддержке малого и среднего бизнеса

Жигарев Сергей Александрович - председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ  
по экономической политике, промышленности, инновационному 
развитию и предпринимательству

Кузьмин Дмитрий Анатольевич - директор Департамента развития торгово-промышленных палат 
ТПП РФ

Куимов Игорь Евгеньевич - президент ТПП Московской области

Манжосов Геннадий Петрович - директор Департамента по работе с объединениями  
предпринимателей ТПП РФ

Паршин Максим Викторович - директор Департамента развития малого и среднего  
предпринимательства и конкуренции Министерства  
экономического развития РФ

Пелехатая Ольга Анатольевна - член Совета ТПП РФ, председатель Комитета ТПП РФ  
по развитию системы закупок

Скляр Игорь Николаевич - председатель Комитета ТПП РФ по поддержке и развитию малого 
и среднего предпринимательства

Смирнов Дмитрий Александрович - заместитель директора Департамента по работе с малым бизнесом 
и предпринимателями ПАО РОСБАНК

Страшко Владимир Петрович - генеральный директор ПАО «Центр международной торговли»

Шкирандо Александр Иванович - директор Центра по связям с общественностью и СМИ ТПП РФ
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14 2016 152016Лучшее малое предприятие в сфере промышленного производства

Агроцентр, ООО
Председатель совета директоров - Костин Александр Юрьевич
656067, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, 200
Контакты; +7 (3852) 28-21-00, 45-19-72, agro-pochta@mail.ru, agro_reklama@mail.ru
Сайт: www.agro-centr.ru 
«Агроцентр» является официальным представителем ведущих предприятий сельхозмашиностроения 
России, стран ближнего и дальнего зарубежья, имеет в своем составе ряд эффективно действующих  до-
черних компаний, а также мощную производственную базу и сервисный центр. Предприятием ведутся 
поставки полного спектра техники для обслуживания любых сельскохозяйственных процессов: почво-
обработки, посева, опрыскивания, заготовки и раздачи кормов, зерноуборки, очистки зерна, семян и 
многих других. Помимо сети дочерних компаний, в структуру ООО «Агроцентр» входит собственное 
сельскохозяйственное предприятие с посевными площадями 10 тысяч га. Компания на постоянной ос-
нове ведет активную благотворительную деятельность.

Уником-Сервис, научно-производственное предприятие, ООО
Директор - Жирнов Сергей Васильевич
623112, Свердловская обл. г. Первоуральск, Московское шоссе, 3
Контакты: +7 (343) 966-86-51, info@unikom-service.ru
Сайт: www.unikom-service.ru
Предприятие осуществляет производство и продажу сальников и манжет из полиуретана и других  
эластомеров, а также уплотнений, резинотехнических, формовых и литьевых полиуретановых изделий, 
выполняет покрытия металлических деталей полиуретаном. Применение современного оборудования с 
компьютерным управлением, ответственная работа в системе менеджмента качества создают отличную 
базу, позволяющую реализовывать любые задачи в производстве изделий разной сложности для всех 
отраслей промышленности. Предприятие располагает интеллектуальным и техническим потенциалом 
для производства формовых изделий широкого спектра применения.

Завод «СаТаЛ-Прибор», ООО
Директор - Пашков Игорь Иванович 
305000, г. Курск, ул. Запольная, 47
Контакты: +7 (4712) 52-44-96, 53-95-59, satal-dorodnykh@mail.ru
Известное на отечественном рынке предприятие, ориентированное на производство деталей для авиа-
ционной, космической промышленности, судостроения, приборостроения. «Завод «СаТаЛ-Прибор» ак-
тивно сотрудничает с ведущими предприятиями России: ОАО «Завод Элекон» (г. Казань), АО «РПКБ» 
(г. Раменское), ПАО «РКК «Энергия» им. С.П. Королева» (г. Королев), АО «НПО Лавочкина» (г. Химки), 
ОАО «Ковровский  Электромеханический Завод» (г. Ковров), АО «Дукс» (г. Москва) и другими. Образ-
цы изделий предприятия можно увидеть на самых престижных международных авиационных выстав-
ках: Международном авиационно-космическом салоне (МАКС), ParisAirShow, FarnboroughInternational, 
AeroIndia, AirShowChina, DubaiAirShow.
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БАЗИССТРОЙ,  
научно-производственное предприятие, ООО
Генеральный директор – Володин Александр Петрович
214000, г. Смоленск, Чуриловский пр-д, 3
Контакты: +7 (4812) 42-49-50, bazisstroi@mail.ru
Производство изделий из бетона для использования в строительстве – основной вид деятельности 
компании. НПП производит качественные материалы для строительства дорог и плитку для тротуаров. 
Услуги осуществляются в Смоленской области и в городе Смоленске. 

КлиматЭнергоСтрой, ООО
Генеральный директор - Мамай Роман Валентинович 
350075, г. Краснодар, ул. Стасова/Сормовская, 178-180/1
Контакты: +7 (861) 279-00-95, 279-00-95, info@kes-group.ru
Сайт: www.kes-group.ru
Предприятие работает более 15 лет и предлагает комплексные решения в сфере теплоэнергетики, а 
именно - проектирование, пусконаладочные работы и обслуживание котельных и мини-ТЭС, монтаж 
инженерных сетей зданий и сооружений, услуги в сфере водо- и электроснабжения и внедрение 
технологий по системе «умный дом». Суммарный портфель обслуживаемых объектов составляет 650 
МВт. Постоянные клиенты – это компании регионального и федерального уровней.

Балтийская Металлургическая Компания,  
Торговый Дом, ООО
Генеральный директор -  Поляшенко Артур Алексеевич
 236034, г. Калининград, ул. Дзержинского, 168
Контакты: +7 (4012) 31-19-34, BMC@baltmetcompany.ru
Сайт: www.baltmetcompany.ru
Почти 20 лет одной из приоритетных сфер деятельности компании является металлоторговля и 
оказание сопутствующих услуг. Гипермаркет металла БМК — это постоянное наличие более трех 
тысяч наименований металлопродукции от ведущих российских и европейских производителей. 
На крытых площадях складского комплекса в 27 тысяч квадратных метров компания обеспечивает 
качественное хранение всего ассортимента товара и продукции собственного производства в объёме 
более 25 тысяч тонн. Преимущества работы с ТД смогли оценить как частные покупатели, так и ведущие 
организации промышленного и гражданского строительства, машиностроительные, судостроительные, 
металлообрабатывающие и другие предприятия. 

Лучшее малое предприятие в сфере строительства
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Диалог, ООО
Директор – Сула Алексей Георгиевич 
353293, Краснодарский край, п. Горячий Ключ, ул. Ярославского, 146А
Контакты: +7 (918) 415-34-22, sag50@yandex.ru
Сайт: www.dialog-oakextract.ru
Главное направление деятельности компании - производство экстракта древесины дуба. «Диалог» 
поставляет свою продукцию как предприятиям России, так и зарубежным партнерам (в Белоруссию, 
Армению, Литву). На данный момент компания обладает патентами на целый ряд изобретений: способ 
обработки дубовой клепки, способ определения сырой клетчатки в растительном сырье, способ 
обработки истощенной дубовой клепки, способ регенерации винной дубовой бочки. Многолетний 
опыт работы предприятия и высококлассные специалисты позволяют поддерживать высокий стандарт 
качества производимого продукта и добрые отношения с партнерами. 

Клеона, ООО
Генеральный директор - Кондратюк Валентина Павловна
305023, г. Курск, 2-й Шоссейный переулок, 21 Г
Контакты: +7 (4712) 32-54-35, 77-03-55, k-kleona@mail.ru, goshlab@mail.ru
Сайт: www.kleona.com
«Клеона» - российский производитель натуральной активной косметики (растительной космоцевтики). 
Компания предлагает эффективные, безопасные и доступные решения для основных запросов по уходу 
за лицом, телом и волосами. В своей деятельности компания «Клеона» успешно сочетает инновационные 
технологии и проверенные временем решения. Поэтому от любого продукта этой компании клиенты 
получают гораздо больше, чем просто приятные ощущения от ухоженной кожи и чистых волос, без 
какого-либо риска привыкания и побочных эффектов.

Тереньковские зори, ООО
Директор - Петухов Артем Евгеньевич 
142620, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, дер. Тереньково, 180
Контакты: +7 (903) 724–55–40, +7 (916) 611–55–51, artem@fermapetuhova.ru
Сайт: www.fermapetuhova.ru
На сегодняшний день компания является лидером среди поставщиков столичного рынка общественного 
питания. Основные направления деятельности: разделка говядины, свинины, курицы и баранины; 
изготовление полуфабрикатов, колбасных изделий; производство мясной продукции для питания детей 
и подростков школьного и дошкольного возрастов. Вся продукция из охлажденного фермерского мяса с 
пониженным содержанием соли проходит ветеринарный контроль и контроль качества Роспотребнадзора. 
Кроме того, компания предлагает профессиональное выездное обслуживание любых мероприятий – от 
фуршетов и конференций до банкетов, юбилеев и свадеб. 

Лучшее малое предприятие в сфере производства потребительской продукции Лучшее малое предприятие в сфере услуг

Таможенный брокер, ООО
Директор - Шашков Олег Анатольевич
455002, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 72
Контакты: +7 (3519) 24-71-74, 24-38-88, lysenko.nav@mmk.ru
Сайт: www.mmk.ru 
Компания была создано на базе отдела декларирования ПАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат» как дочернее общество. Осуществляет свою деятельность как обособленное структурное 
подразделение  с 1996 года. «Таможенный брокер» уже 20 лет работает в сфере таможенного оформления 
грузов, успев зарекомендовать себя как надежный партнер. Цель компании - брать на себя все заботы 
участника внешнеэкономической деятельности, в том числе оформление сопутствующих грузу 
документов, хранение товара на складе, а также грамотную юридическую консультацию по всем 
возникающим вопросам. «Таможенный брокер» - это стабильная и надежная компания, которая 
оформляет до 95 % всего объема грузов в зоне деятельности Магнитогорской таможни. 

Прайс Хаус ТВ’c, ООО
Директор - Тумбаев Станислав Игоревич
664003, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Фурье, 10
Контакты: +7 (3952) 29-06-02, 29-66-65, tumbaev@baikalocenka.ru
Сайт: www.baikalocenka.ru
Оценка собственности, управленческий консалтинг, в том числе комплекс мероприятий, направленных 
на снижение налога на объекты недвижимости и арендной платы до 90% под ключ, - таковы основные 
направления деятельности компании. «Прайс Хаус ТВ’c» работает как на рынке Иркутской области, так 
и за ее пределами. 

МастерДент+, ООО
Директор - Фатхуллина Эльвира Анисовна
452800, Республика Башкортостан, г. Янаул, ул. Ленина, 28
Контакты: +7 (34760) 5-03-05, 8-987-147-40-30, master_dent@mail.ru
Сайт: www.mdyanaul.ru
Компания около 7 лет предоставляет жителям Республики качественные медицинские услуги.
Начиная развитие как стоматологическая клиника, стремительно продолжила профессиональный путь 
и расширила спектр услуг. На сегодняшний день в клинике может быть оказано более 20 медицинских 
услуг, в том числе лабораторных.
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Федоренко Николай Владимирович, ИП
Индивидуальный предприниматель - Федоренко Николай Владимирович
186210, Республика Карелия, Кондопожский р-н, п.Березовка, ул. Новая, 8
Контакты: +7 (921) 524-55-55, fedorenkofish@mail.ru
Сайт: www.fedorenko-karelia.ru
Продукция предприятия Николая Владимировича Федоренко известна не только в Республике Карелия 
и в других регионах России, но и далеко за пределами страны. Форель, которую он выращивает и 
перерабатывает, обладает уникальными вкусовыми качествами. Этому способствует экологическая 
чистота водоемов Карелии. Форелевое хозяйство находится вблизи деревни Тулгуба, в районе островов 
Соколий и Егорий на Онежском озере. Предприятие включено в план реализации приоритетного 
национального проекта развития агропромышленного комплекса Республики Карелия. Продукция 
предприятия была неоднократно отмечена высокими наградами на общероссийском уровне. 

Фермерское хозяйство Устинова Владимира Игоревича, ООО
Директор - Устинов Владимир Игоревич
659811, Алтайский край, Косихинский р-н, с. Контошино, ул. Титова, 12
Контакты: +7 (38531) 26-3-38, fermer-ustinov@yandex.ru
Элитно-семеноводческое хозяйство является одним из лидеров зернового производства в регионе и 
предлагает аграриям качественную, проверенную временем, апробированную продукцию. Элитные 
семена предприятия имеют среднюю урожайность зерновых (по итогам 2016 года) – 39 ц/га. На общей 
площади угодий – 3550 га хозяйство выращивает пшеницу и горох алтайской селекции, перспективные 
сорта гречихи, адаптированные к сибирским условиям, выведенные в Институте зернобобовых культур 
(г. Орёл). Предприятие оснащено машинно-тракторным парком, технологическими комплексами, 
почвообрабатывающей техникой на уровне лучших мировых образцов. Руководитель хозяйства уделяет 
особое внимание вопросам социальной поддержки. Регулярная адресная помощь оказывается детским 
садам, школам, Дому культуру, спортивным объектам, церкви.

Крестьянское хозяйство 
Москвина Александра Анатольевича
Глава - Москвин Александр Анатольевич 
187110, Ленинградская обл., г. Кириши, Проспект Героев, 2
Контакты: + 7 (921) 866-26-11, am-kirishi@yandex.ru, tehlen72@mail.ru
Фермерское хозяйство реализует проект по выращиванию племенного скота и бычков мясной породы. В 
собственности фермерского хозяйства имеется 30 га земли, общее количество сельхозугодий составляет 
800 га. Задачей фермерского хозяйства является создание современного сельскохозяйственного 
предприятия для обеспечения потребностей жителей Киришского района и других регионов качественной 
охлажденной говядиной, охлажденной говядиной сорта «Мраморная для стейков», а также обеспечение 
всех желающих племенным поголовьем крупно-рогатого скота породы абердин-ангус.

Лучшее малое предприятие в агропромышленном комплексе Лучшее малое предприятие в сфере инновационной деятельности

МЕТРОМЕД, научно-производственное предприятие, ООО
Генеральный директор - Педдер Валерий Викторович
644012, г. Омск, ул. Долгирева, 117А
Контакты: + 7 (3812) 433-588, 90-24-76, 8-800-250-43-85, metromed@mail.ru
Сайт: www.metromedmm.ru
Предприятие основано в 1991 году на базе Республиканской научно-исследовательской лаборатории 
биомедицинских технологий и приборостроения Омского государственного технического университета. 
Деятельность предприятия связана с разработкой и постановкой на производство новых медицинских 
аппаратов, использующих энергию низкочастотного ультразвука, лазерного излучения, электрического 
и магнитного полей, высокоактивных химических групп веществ (озон). Коллективом НПП «Метромед» 
разработаны и поставлены на серийное производство, не имеющие аналогов новые медицинские 
аппараты и изделия: Тонзиллор, Гинетон, Пролонг, Лортон. Стоматон, Кавитон и другие.

АГРОПЛАЗМА, ООО
Директор - Бенко Николай Иванович
71350012 , Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 71
Контакты: + 7 (861) 222-23-28, 222-23-28, agroplasma@rambler.ru
Сайт: www.agroplazma.com
Компания является одной из самых динамично развивающихся в России в сфере селекции новых 
сортов подсолнечника и производства качественной семенной продукции. В настоящее время основные 
направления селекции – создание крупноплодных и высокоолеиновых гибридов подсолнечника, 
гибридов, устойчивых к фомопсису, новым расам заразихи и уникальному гербициду «Евро-Лайтнинг»®. 
В компании «Агроплазма» работают высококвалифицированные специалисты с большим научным и 
практическим опытом в сфере сельского хозяйства.

AT Consulting Восток, ООО
Генеральный директор - Гоков Дмитрий Геннадьевич 
630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 40
Контакты: + 7 (383) 363-79-00, knikitin@at-consulting.ru 
Сайт: www. at-consulting.ru
Сегодня AT Consulting занимает лидирующие позиции на рынке ИТ-услуг в России и СНГ. Ключевые 
направления деятельности компании: внедрение и сервисная поддержка сложных информационных 
систем, управленческий и операционный бизнес-консалтинг, разработка программного обеспечения 
на заказ и ИТ-аутсорсинг. В активе AT Consulting множество масштабных проектов, повлиявших на 
развитие отрасли ИТ-услуг, реализованных по заказу как российских, так и зарубежных компаний. В 
число заказчиков входят: группа ВТБ, «ВымпелКом», Сбербанк, «Ростелеком», «Яндекс», Альфа-Банк, 
«Роснефть», «Россети», «Интер РАО», «Норильский Никель», МВД России, Минтранс РФ, Минкомсвязи 
РФ, ГК «Автодор», «Азбука Вкуса», ОТП Банк, Yota, МТС и другие. Партнеры – лидеры мировой ИТ-
индустрии, такие как Oracle, SAP, 1C, SAS, IBM, Microsoft, Informatica, MicroStrategy, Avaya, EMC.
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КуйбышевАзот, ПАО
Генеральный директор - Герасименко Александр Викторович 
445007, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская, 6
Контакты: + 7 (8482) 56-13-01, 56-11-02, office@kuazot.ru
Сайт: www.kuazot.ru
ПАО «КуйбышевАзот» является одним из ведущих предприятий российской химической 
промышленности. Предприятие осуществляет свою деятельность по двум основным направлениям: 
капролактам и продукты его переработки (полиамид-6, высокопрочные технические и текстильные 
нити, кордная ткань, инженерные пластики); аммиак и азотные удобрения. Кроме того, «КуйбышевАзот» 
производит технологические газы, обеспечивающие потребности основных бизнес-направлений и, 
вместе с тем, являющиеся самостоятельными товарными продуктами.

Стайлинг, ЗАО
Генеральный директор - Егоров Виталий Николаевич 
160014, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Доронинская, 48 
Контакты: + 7 (8172) 27-50-44, 27-60-96, styling.35@yandex.ru
Одна из крупнейших компаний по изготовлению и продаже мебели в городе Вологда. «Стайлинг» зани-
мается изготовлением и продажей мягкой и корпусной мебели для гостиных, столовых, детских комнат.
Компания ежегодно принимает участие в различных мебельных выставках в Вологде и других крупных 
городах.

Первоуральский Автоагрегатный завод, ООО
Генеральный директор – Стариков Андрей Александрович 
623101, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Ленина, 20
Контакты: + 7 (3439) 64-19-71, 64-19-75, paaz@paaz.ru
Сайт: www.paaz.ru
Единственное российское предприятие, специализирующееся на производстве таких автокомпонентов, 
как амортизаторы для коммерческого транспорта и поставляющее продукцию для оснащения 
подавляющей части грузовиков, автобусов, троллейбусов, прицепов и полуприцепов и спецтехники, 
выпускаемых на территории бывшего СССР. Широкую линейку амортизаторов ПААЗ выпускает на 
вторичный рынок. Первоуральские амортизаторы для иномарок были созданы с учетом российских 
дорог, климатических условий, что выгодно отличает их от европейских и азиатских автокомпонентов.

Лучшее предприятие-экспортер в сфере промышленного производства Лучшее предприятие-экспортер в сфере производства потребительской продукции

Кубаньмасло-Ефремовский маслозавод, ООО
Генеральный директор – Коченов Эдуард Черменович 
301847, Тульская обл., г. Ефремов, мкр-н. Южный
Контакты: + 7 (48741) 2-86-67, 2-84-40, diana@kuboil.ru
Сайт: www.kuboil.ru
Предприятие основано в 1999 году при активной поддержке американской компании «CARGILL». 
«Кубаньмасло-ЕМЗ» на сегодняшний день крупнейший производитель кукурузного масла в России. 
Также более 10 лет назад маслозаводом была начата программа по переработке рапса. На сегодня  является 
универсальным предприятием, которое имеет возможность перерабатывать три вида масличных (рапс, 
подсолнечник, зародыш кукурузы). У предприятия сложились надежные и стабильные отношения с 
потребителями как внутри России, так и ближнем и дальнем зарубежье.

Фишеринг Сервис, ООО
Генеральный директор - Фёдоров Андрей Николаевич
236039, г. Калининград ул. Багратиона, 119-1
Контакты: + 7 (4012) 63-10-40, office@fishering.com
Сайт: www.fishering.com
Компания разрабатывает, производит и поставляет орудия лова, а также сопутствующие товары и 
материалы. «Фишеринг Сервис» — один из крупнейших российских производителей пелагических тралов. 
В составе предприятия — современный высокопроизводительный цех орудий лова, механизированный 
складской комплекс площадью 5 тысяч кв. м, конструкторское бюро, которое оптимизирует работу 
существующих тралов и создает новые конструкции орудий лова. 

Красная Звезда,  
Можгинское деревообрабатывающее предприятие, АОр
Генеральный директор - Абашев Рашит Наильевич
427792, Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Горбунова, 32
Контакты: +7 (341-39) 4-00-58, 4-00-41, 4-00-33, redstar@udmnet.ru
Сайт: www.redstar-udm.ru
Предприятие имеет почти полувековой опыт работы по заготовке, переработке леса и изготовлению 
товаров для детей и взрослых из натуральной древесины. Детская мебель производства «Красная 
Звезда» выполняется из высококачественных экологически чистых материалов, прошедших контроль на 
токсичность и получивших специальные сертификаты. Предприятие ведет экономическое сотрудничество 
со странами ближнего и дальнего зарубежья. продукция успешно экспортируется в такие страны как 
Германия, Дания, Словения, Литва, Казахстан, Республика Беларусь, Канада. 
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БИОССЕТ, ООО
Директор -  Средин Юрий Геннадьевич
630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 28
Контакты: + 7 (383) 363-93-81, info@biosset.com
Сайт: www.biosset.com
Инновационная научно-производственная компания, занимается разработкой и производством 
автоматического оборудования для синтеза ДНК и РНК. Миссией компании является повышение 
качества жизни людей за счет создания высокоэффективного оборудования  для научных и практических 
целей на базе последних достижений молекулярной биологии и биотехнологий. Компанией разработан 
ряд моделей синтезаторов ДНК/РНК и установок для очистки олигонуклеотидов. Изготовлено более 250 
единиц оборудования, характеристики которого соответствуют лучшим мировым аналогам. Продукция 
компании защищена патентами РФ и зарегистрированными товарными знаками. БИОССЕТ занимает 
лидирующее положение на рынке РФ, продукция экспортируется в 26 стран мира.

Факт, промышленная коммерческая фирма, ООО
Директор - Лямин Андрей Вячеславович
426039, Удмуртская Республика, г. Ижевск ул. Воткинское шоссе, 170 Г
Контакты: + 7 (3412) 91-84-00, it@pkf-fakt.ru
Компания ведет свою деятельность с 2006 года, первоначально специализируясь исключительно на 
комплексных поставках запасных частей для железнодорожной техники. С 2008 года «Промышленная 
коммерческая фирма «Факт» становится не только поставщиком, но и производителем теплообменного 
оборудования. За счет внедрения уникальных инновационных технологий удалось добиться снижения 
цены, при этом сохраняя высокое качество продукции. Промышленная коммерческая фирма открыта для 
сотрудничества в сфере создания инновационных технологий в сфере железнодорожного транспорта.

Зелёные линии, ООО
Президент компании - Черников Денис Львович 
143405, Московская обл., г. Красногорск, Ильинский тупик, 6
Контакты: + 7 (495) 937-87-37, 8 (800) 770-78-37, mail@ssnab.ru
Сайт: www.ssnab.ru
«Зеленые линии» – производственное подразделение группы компаний «Союзснаб». Основная специали-
зация – производство сырья и ингредиентов для предприятий всех отраслей пищевой промышленности. 
Основные производственные мощности расположены в г. Красногорске (Московская область); производ-
ственные площадки - в Калужской области и г. Фергане (Узбекистан). За годы развития предприятием был 
пройден путь от выпуска смесевых продуктов до высокотехнологичного производства в области синтеза 
ароматических веществ, биотехнологии, производства продукции на основе собственной сырьевой базы. 
Продукция компании известна на всей территории России и за её пределами.

Лучшее предприятие-экспортер в сфере международного инновационного сотрудничества Специальные номинации

Регион с наиболее благоприятными условиями  
для развития предпринимательства

Ростовская область
Губернатор - Голубев Василий Юрьевич
344050, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 112
Контакты: + 7 (863) 244-16-66, 244-15-59, rra@donpac.ru
Сайт: www.donland.ru
Ростовская область - субъект Российской Федерации на юге Европейской части России, входит в состав 
Южного федерального округа. Среди других крупных территориальных образований Российской Феде-
рации область выделяется высоким научно-производственным, ресурсным и финансовым потенциалом. 
Развитие экономики области основывается на воздействии таких факторов, как выгодное экономико-гео- 
графическое положение (связь центра России с Северным Кавказом и Закавказьем), наличие природных 
ресурсов, исторически благоприятные условия развития, высокая обеспеченность трудовыми ресурса-
ми, хорошо развитая транспортная инфраструктура. По темпам экономических преобразований послед-
них лет и объемам выпуска товаров и услуг область занимает одну из ведущих позиций, как в Южном 
федеральном округе, так и в России в целом.
На территории области развиты аграрная промышленность, пищевая перерабатывающая промышлен-
ность, тяжёлое и сельскохозяйственное машиностроение, угольная промышленность. Минеральное сы-
рье включает группу топливно-энергетических ресурсов. Среди них - каменные угли Восточного Донбас-
са, в особенности антрацит, самый лучший в мире по калорийности.
Разрабатываются месторождения нерудного сырья для металлургии и производства строительных 
материалов. Разведанные запасы газа оцениваются в 56,2 млрд.куб.м.

За вклад в сохранение и развитие народных 
художественных промыслов России
Крестецкая строчка, ООО
Директор - Георгиев Антон Викторович
175460, Новгородская обл., Крестецкий р-н, п. Крестцы, ул. Новохоловская, 6
Контакты: + 7 (812) 677-18-82, (911) 949-69-80, mb@krstrochka.ru 
Крестецкая строчка — уникальный вид русской народной сквозной вышивки. Необычный орнамент, не 
встречающийся в других традиционных центрах русской народной вышивки, начал формироваться в 
Крестецком районе Новгородской губернии в конце XVIII — начале XIX веков.
Фабрика по производству изделий в России имеет более чем полувековую историю. В настоящее время 
основной целью руководства фабрики является не просто возрождение предприятия как крупного 
производственного объекта в посёлке, но и возвращение «Крестецкой строчке» былого престижа в 
России и за рубежом. Идёт работа по наращиванию объемов производства, расширению ассортимента, 
приведению его в соответствие с современными стандартами. 
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Лучшая банковская программа для МСП

Уральский банк реконструкции и развития, ПАО
Председатель Правления, Президент - Соловьев Антон Юрьевич
620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 67
Контакты: + 7 (343) 264-54-81, drkk@ubrr.ru
Сайт: www.ubrr.ru
Один из крупнейших универсальных банков страны, основан в 1990 году. Лидер банковской отрасли 
Свердловской области, входит в список 30 крупнейших банков России, составленный ЦБ РФ. Сеть 
банка насчитывает более 1500 точек обслуживания клиентов — собственных отделений, банкоматов и 
терминалов в 43 регионах. Банк входит в предусмотренные ЦБ перечни банков для работы с социально 
значимыми организациями, а также в перечень банков, в которых открываются счета для обеспечения 
заявок для государственных закупок. Активы банка достигли 337 млрд рублей, размер собственного 
капитала — 26,6 млрд рублей. Облигации УБРиР включены в Ломбардный список ЦБ РФ и могут 
выступать залогом при межбанковском кредитовании. Имеет аккредитацию государственного Агентства 
по страхованию вкладов на выплаты вкладчикам банков, в отношение которых произошел страховой 
случай. Кредитный рейтинг по международной шкале подтвержден Standard&Poor's на уровне «B-/B» в 
апреле 2017 года.

Лучшая иностранная компания, работающая на 
российском рынке

Юнилевер Русь, ООО
Генеральный директор - Джейви Раман
123022, г. Москва, ул. С. Макеева, 13
Контакты: +7 (495) 745-75-00 
Сайт: www.unilever.ru
Компания Unilever – один из ведущих поставщиков потребительских товаров в мире, представленный в 
более чем 190 странах. Unilever – это 172 000 человек, 250 фабрик, 1 млрд. евро инвестиций в разработки 
ежегодно и более 400 самых любимых продуктов в мире. Компания признана одним из лучших 
работодателей в мире по оценкам Hay Group, Universum и Linkedin.
Unilever является компанией, основанной для достижения определенной цели. 
Компания определила три области, где может изменить существующую систему, работая в партнерстве с 
другими компаниями, представителями гражданского общества, правительством и неправительственными 
организациями: борьба с изменением климата и вырубкой лесов; водные ресурсы; санитария и гигиена; 
устойчивое развитие сельского хозяйства и безопасности продуктов питания.
Сегодня Unilever продолжает демонстрировать неуклонный прибыльный рост на нестабильных рынках 
при одновременном повышении устойчивости своего портфеля брендов.

Специальные номинации Специальные номинации
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Компания «Нординкрафт», ООО
Генеральный директор - Калашникова Юлия Леонидовна 
162626, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Годовикова, 12
Контакты: +7 (8202) 31-00-53, tech@nordinkraft.com
Сайт: www.nordinkraft.com
Промышленная компания обладает богатейшим опытом работы на международном рынке металлургической и 
трубной промышленности. Главным фактором, определившим стремительный рост группы «Нординкрафт» и ее 
последующую интеграцию в ряды лидеров рынка средств автоматического неразрушающего контроля, явилась 
ставка на перспективные технологии и приоритетное развитие средств и методов бесконтактного возбуждения и 
приема ультразвуковых волн. Клиентами компании являются концерн VOLKSWAGEN,Tokyo Steel, NIPPONSteel, 
MITSUBISHI, TISCO, BAOSTEEL, XIANGTAN, YALIAN, HANDAN, HAEUSLER, SMS MEER, POSCO и многие дру-
гие. К 2015 году палета продукции предприятия включала в себя более 10 установок, обкатанных на заводах кли-
ентов по всему миру, а также насчитывала в общей сложности около 45 патентов и заявок на изобретения.

Завод «СаТал-Прибор», ООО
Директор - Пашков Игорь Иванович 
305000, г. Курск, ул. Запольная, 47
Контакты: +7 (4712) 5244 96, 53-95-59, satal-dorodnykh@mail.ru
Известное на отечественном рынке предприятие, ориентированное на производство деталей для авиационной, 
космической промышленности, судостроения, приборостроения. «Завод «СаТаЛ-Прибор» активно сотрудничает с 
ведущими предприятиями России: ОАО «Завод Элекон» (г. Казань), АО «РПКБ» (г. Раменское), ПАО «РКК «Энер-
гия» им. С.П. Королева» (г. Королев), АО «НПО Лавочкина» (г. Химки), ОАО «Ковровский Электромеханический 
Завод» (г. Ковров), АО «Дукс» (г. Москва) и другими. Образцы изделий предприятия можно увидеть на самых пре-
стижных международных авиационных выставках: Международном авиационно-космическом салоне (МАКС), 
ParisAirShow, FarnboroughInternational, AeroIndia, AirShowChina, DubaiAirShow.

Беннинг Пауэр Электроникс, ООО
Генеральный директор – Большаков Юрий Иванович 
142000, Московская обл., г. Домодедово, м.р. Северный, владение «Беннинг», стр. 1
Контакты: +7 (495) 967 68 50, benning@benning.ru
Сайт: www.benning.de
Всемирно известный производитель надежных и эффективных систем электропитания для промышленных пред-
приятий и компаний, работающих в сфере телекоммуникаций, медицины. Более 50 лет оборудование предприятия 
повышает безопасность и эффективность использования энергетических ресурсов. Номенклатура оборудования 
включает средства для проведения измерений и тестов, выпрямительный и инверторные и системы, конвертеры 
DC-DC, встраиваемые источники питания (OEM), зарядные устройства для тяговых батарей и ремонта электри-
ческих машин до 120 тонн.
Филиалы компании, которые осуществляют производство, продажу и обслуживание зарядных устройств и си-
стем электропитания, представлены по всему миру.
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Инвест-Менеджмент, ООО
Генеральный директор – Погодин Андрей Вячеславович
603006, г. Нижний Новгород, ул. М. Горького, 117, оф. 1202
Контакты: +7 (831) 278-57-56, main@uni-nn.ru
Сайт: www. uni-nn.ru
Основным направлением деятельности компании является производство электромонтажных, санитар-
но-технических и прочих строительно-монтажных работ. Более 15 лет компания специализируется на 
строительстве вышек под сотовую связь. «Инвест-Менеджмент» осуществляет свою деятельность на 
территории всей Российской Федерации и заслужила доверие клиентов. 

Домостроительная компания, АО
Генеральный директор - Егоров Максим Евгеньевич
308002, г. Белгород, проспект Богдана Хмельницкого, 133 Ж
Контакты: +7 (4722) 31-22-81, 26-17-86, ds-kom@mail.ru
Сайт: www.dsk31.ru
История компании неразрывно связана с развитием областного центра и региона. Белгородский домо-
строительный комбинат, созданный в 1975 году, долгое время был крупнейшим застройщиком города. 
Сегодня «ДСК» — по-прежнему в числе лидеров. За 40 лет работы коллективом предприятия возведено 
более 2,5 млн. кв. метров жилья и объектов социального назначения. Компания специализируется на 
строительстве жилых кварталов и микрорайонов, которые полностью обеспечены социальной и инже-
нерной инфраструктурой для комфортной жизни, обучения и отдыха.

Отелит Development, группа компаний
Директор - Бурденюк Евгений Николаевич 
630102, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 18, оф. 2
Контакты: +7 (383) 33-50-222, (913) 759-30-99, Otelit@ngs.ru
Сайт: www.otelit.ru
ГК «Отелит» - это девелоперская компания торговой недвижимости. В собственности компании находится 
более 130 объектов, общей площадью 15 тысяч кв.м. В число компетенций ГК входят необходимые 
знания и имеется конкретный опыт по инвестиционному анализу, проектированию, согласованию и 
курированию строительства объектов торговой недвижимости до 3000 кв.м. Кроме того, собственникам 
любой торговой недвижимости ГК «Отелит» предоставляет услуги по ее комплексному управлению.
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Шишкина Елена Владимировна, ИП  
(консорциум «Мурман Очки»)
Индивидуальный предприниматель - Шишкина Елена Владимировна
183038, г. Мурманск, пр. Ленина, 63
Контакты: +7 (8152) 45-87-08, 458708@mail.ru
Сайт: www.murmanochki.ru
Более 20 лет ИП Шишкина Е.В. ведет деятельность в сфере обеспечения населения качественными 
средствами коррекции зрения. Предприятие обладает централизованной мастерской и разветвленной 
торговой сетью, представляющей продукцию всемирно известных оптических брендов. В состав компании 
входят: централизованная мастерская по изготовлению, ремонту и окраске очков любой сложности; сеть 
салонов оптики в разных районах города Мурманска, представляющих продукцию всемирно известных  
оптических брендов; кабинеты оптометрии по проверке зрения и подбору средств коррекции зрения.

Агротех,  
научно-производственная компания, ООО
Генеральный директор – Лозовой Дмитрий Викторович
66481, г. Иркутск, ул. Волжская, 38-18
Контакты: +7 (908) 66-150-12, lodi73@mail.ru
Сайт: www.agrotex.ru
Производство удобрений и азотных соединений - основной вид деятельности компании. «Агротех» 
производит и реализует широко известный среди потребителей универсальный биогрунт для 
цветов «Зеленый дом», универсальный почвогрунт «Зеленый дом» и другую продукцию. Компания 
зарекомендовала себя как надежный партнер и производитель качественной продукции. 

Фабрика обоев «Прима Италияна», ООО
Генеральный директор - Лялин Николай Александрович
238553, Калининградская обл., Зеленоградский район, п. Каменка, ул. Дачная, 5
Контакты: +7 (4012) 31-15-01, info@primaitaliana.ru
Сайт: www.primaitaliana.ru
Первая в России итальянская фабрика по производству обоев, учредителем которой является обойная 
фабрика Industrie Emiliana Parati SpA (Италия). Предприятие занимает территорию в 4 га, размер 
производственных площадей и склада - 7 тысяч кв. м., офисных и технических помещений – более тысячи 
кв.м. «Прима Италияна» сотрудничает с самыми крупными дистрибьютерами в России, работая под 
заказ и предлагая эксклюзивные коллекции, а в 2016 году было принято решение о создании экспортного 
отдела для работы со всеми странами СНГ, а также  с зарубежными странами (Китаем,Турцией и Ираном).

Лучшее малое предприятие в сфере производства потребительской продукции Лучшее малое предприятие в сфере услуг

Центр семейной репродукции, ООО
Руководитель, главный врач - Булдина Ольга Николаевна 
443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 139
Контакты: +7 (846) 933-82-88, 933-82-89, info@mc-idk.ru, ekodeti2013@mail.ru
Сайт: www.ekodeti.com
«Центр семейной репродукции» - это специализированная клиника по лечению бесплодия семейной 
пары с заботой о каждом пациенте. Небольшой формат клиники позволяет создать домашнюю атмосферу 
и позитивный настрой на всех этапах лечения, что значительно повышает результативность. Главный 
врач клиники - Булдина Ольга Николаевна – врач акушер-гинеколог высшей категории, которая имеет 
11-летний опыт в репродукции и лечении бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных 
технологий (ВРТ).

Башкирская выставочная компания, ООО
Генеральный директор - Кильдигулова Альбина Вильевна
450080, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, 158
Контакты: +7 (347) 216-55-26, yurist@bvkexpo.ru
Сайт: www.bvkexpo.ru
Компания, созданная в 2003 году, прочно утвердилась в качестве одного из лидеров выставочного бизнеса 
в России. Организатор крупнейших специализированных выставок и универсальных ярмарок, оператор 
международных, межрегиональных, всероссийских конгрессов и event-мероприятий. Башкирская 
выставочная компания выступает организатором таких значимых для развития экономики событий 
как Российский нефтегазохимический форум, Агропромышленный форум, Российский энергетический 
форум, Международный экологический форум, Российский промышленный форум. Ежегодно 
проводится порядка 30 выставок, тематика которых постоянно расширяется, привлекая все большее 
число участников и посетителей.

Подъемник, ООО
Директор – Зюзев Борис Анатольевич
455000, г. Магнитогорск, ул. Электросети, 31
Контакты: +7 (3519) 24-54-08, podjmnik@mail.ru
Сайт:www.podjmnik.ru
Предприятие занимает лидирующее положение по проведению неразрушающего контроля и экспертизы 
промышленной безопасности опасных производственных объектов. Благодаря квалифицированному 
персоналу работы выполняются в максимально короткий срок с наилучшим качеством. Организация 
имеет обширный опыт в проведении экспертизы промышленной безопасности таких объектов, как 
здания и сооружения, грузоподъемные механизмы, горизонтальные и вертикальные резервуары для 
хранения нефтепродуктов, сосуды под давлением, трубопроводы, крановые пути, автоцистерны, 
тепловозы и электровозы.
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Агроном, питомник растений «Алексеевская Дубрава», ООО
Генеральный директор - Крюков Алексей Евгеньевич 
188340, Ленинградская обл., Гатчинский район, д. Малая Ивановка, 50
Контакты: +7 (812) 363-45-53, info@a-dubrava.ru
Сайт: www.zm-plants.ru
«Алексеевская Дубрава» – крупнейший питомник в Санкт-Петербурге и всем Северо-Западном регионе, 
предлагающий растения лиственных и хвойных пород. С 2004 года специалисты питомника занимаются вы-
ращиванием и продажей деревьев, декоративных кустарников, плодово-ягодных культур и цветов, а также 
редких растений. В питомнике представлены сотни сортов самых разных растений лучшего качества, ко-
торые могут быть использованы в ландшафтном дизайне для реализации новых проектов по озеленению и 
облагораживанию муниципальных территорий – городских парков, аллей и скверов, для создания зеленых 
насаждений, а также частных территорий – приусадебных участков возле загородных домов и в коттеджных 
поселках.

Ныда-ресурс, производственная фирма, ООО
Директор – Гусак Жанна Алексеевна 
629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, 44
Контакты: +7 (3499) 52-35-93, Veles1@mail.ru
Сайт: www.nyda-r.ru
Молодое предприятие по переработке местной сельскохозяйственной продукции и изготовлению полуфа-
брикатов из экологически чистого сырья. Главная цель фирмы - создание эффективного производства по 
переработке мяса оленины и рыбы северных пород и приготовления полуфабрикатов из них, а также пере-
работка дикоросов (морошки, брусники, клюквы). Для организации наиболее эффективной работы «Ны-
да-ресурс» занимается не только развитием и совершенствованием технологии обработки мяса и дикоросов, 
но и внедрением современного оборудования, позволяющего увеличить объемы выпускаемой продукции и 
улучшить качественные показатели. Продукция предприятия обладает многочисленными государственными 
сертификатами и наградами, подтверждающими высокое качество даже на международном уровне.

АльтЭнерго, ООО
Генеральный директор - Филатов Виктор Иванович
308000, г. Белгород, проспект Славы, 28
Контакты: +7 (4722) 78-81-77, posta@altenergo.su
Сайт: www.altenergo.su
Российская компания, специализирующаяся на реализации инновационных проектов в сфере альтернатив-
ной энергетики. Занимается апробацией, внедрением и популяризацией новейших технологий в отрасли воз-
обновляемых источников энергии. «АльтЭнерго» реализовала в Белгородской области следующие проекты 
на ВИЭ: солнечные батареи, ветрогенерторы (Яковлевский район) и биогазовая станция (село Лучки Прохо-
ровского района). В настоящее время в стране не имеется аналогов производства электрической и тепловой 
энергии по данной технологии в подобных масштабах.

Лучшее малое предприятие в агропромышленном комплексе
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ЭПОС-Инжиниринг, ООО
Генеральный директор – Безруков Иван Андреевич
630128, г. Новосибирск, ул. Демакова, 27/1
Контакты: +7 (383) 332-57-39, office@epos-nsk.ru
Сайт: www. epos-nsk.ru 
Предприятие специализируется на производстве электротермического оборудования и новых уникальных элек-
трометаллургических технологий и процессов. Кроме того, выполняет работы по модернизации существующих 
производств и оборудования, проектированию малых и крупных металлургических и литейных цехов и участков, 
проектированию и запуску участков и цехов на базе своих электротермических установок. Деятельность предпри-
ятия включает все производственные циклы: от разработки концепции, технологии, общей схемы оборудования 
и процессов до изготовления и сдачи его в эксплуатацию, с обеспечением текущего гарантийного обслуживания. 
Специалисты предприятия прошли аттестацию в Ростехнадзоре, являются экспертами по направлениям «маши-
ностроение», «металлургия». 

Спектропласт, ООО
Генеральный директор - Генель Леонид Самуилович 
111123, Москва, ул. 2-я, Владимирская, 11
Контакты: +7 (495) 966-08-09, info@splast.ru
Сайт: www.splast.ru
Компания специализируется на производстве теплопередающих жидкостей (таких, как антифриз, теплоноситель 
для отопления, хладоноситель) для промышленных и бытовых систем, систем автотранспорта. Дополнительным 
направлением является обеспечение безопасности производства при использовании различных технологических 
жидкостей. Организовано серийное производство следующей продукции: промежуточный хладоноситель для 
промышленных систем охлаждения; теплоноситель для систем отопления и кондиционирования на основе про-
пиленгликоля; антифриз (теплоноситель) для систем отопления электродных котлов; концентрат для очистки от 
накипи и ржавчины внутренних поверхностей радиаторов, котлов и других водопроводных систем.

Дока - Генные Технологии, ООО
Генеральный директор – Чуенко Александр Михайлович
141880, Московская обл., Дмитровский район, с. Рогачево, стр. 58, корп. 8
Контакты: +7 (916) 814-72-91, mail@dokagene.ru
Сайт: www.dokagene.ru
ООО «Дока – Генные Технологии» образовано в 1998 году, свою научную и производственную деятельность осу-
ществляет на территории Московской области. Является инициатором проекта Индустриального Парка «Рогачёво», 
реализуемого с 2001 года при поддержке Правительства Московской области. Компания использует уникальные 
технологии и оборудование для индустриального производства безвирусных миниклубней картофеля, ведет по-
стоянную работу с ведущими селекционными центрами по отбору и коммерческому производству сортов карто-
феля. Клиентами компании являются предприятия агропромышленного комплекса, фермерские и крестьянские 
хозяйства России. Технологическое оборудование, разработанное «Дока - Генные Технологии», было поставлено по 
контрактам партнерам в Канаду, Германию, Китай и Колумбию.
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НЕКК, ОАО
Генеральный директор - Юрочкин Николай Петрович
454038, г. Челябинск, ул. Монтажников, 3 А
Контакты: +7 (351) 725-28-09, 729-84-97, info@nekk.ru
Сайт: www.nekk.ru
Промышленная группа «НЕКК» располагает самыми современными технологиями переработки медного 
сырья и производства солей меди, большинство из которых усовершенствованы специалистами компании 
и являются инновационными как для Уральского региона, так и для России в целом. Предприятие 
производит высококачественные продукты переработки медного сырья: медный купорос кормовой 
и технической марок; медь серно-кислая 5-водная специальной технической чистоты и моногидрат 
сульфата меди. Продукция экспортируется в 68 стран мира.

БИАКСПЛЕН, ООО 
Исполнительный директор Курского филиала - Лушников Виктор Павлович
305045, г. Курск, ул. Объездная, 10
Контакты: +7 (4712) 32-84-55, lushnikovvp@biaxplen.sibur.ru
Сайт: www.sibur.ru
«БИАКСПЛЕН» — дочерняя компания нефтехимической группы СИБУР, является ведущим 
производителем биаксиально-ориентированных пленок (БОПП) в России. Производственные площадки 
предприятия расположены в пяти регионах: в г. Новокуйбышевск (Самарская область), в Курске, в г. 
Балахна (Нижегородская область), в г. Железнодорожный (Московская область), а также в Томске. 
Совокупные мощности по производству БОПП-пленок составляют свыше 180 тысяч тонн в год. Компания 
активно развивает экспортные поставки пленок на рынок стран ЕС. 

ВИБРОТЕХНИК, ООО
Директор - Кривелев Дмитрий Маркович 
199178, Санкт-Петербург, Малый В.О. пр., 62, к. 2, Л-А
Контакты: +7 (812) 468-72-12, info@vt-spb.ru
Сайт: www.vt-spb.ru
Ведущий российский разработчик и производитель лабораторного оборудования для измельчения и 
рассева материалов. Производимое оборудование используется в различных отраслях промышленности 
для подготовки проб и при изготовлении продукции. География поставок включает в себя 25 стран, 
а количество клиентов превысило 12 тысяч предприятий. В числе заказчиков компании - лидеры 
горнодобывающей и металлургической промышленности, строительного комплекса, крупнейшие 
концерны химической и фармацевтической отраслей. 

Лучшее предприятие-экспортер в сфере промышленного производства Лучшее предприятие-экспортер в сфере производства потребительской продукции
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«Барнаульский патронный завод», АО
Управляющий директор – Куппа Игорь Владимирович
656002, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Кулагина, 28
Контакты: +7 (3852) 77-18-70, marketing@bszholding.ru
Сайт: www.barnaulpatron.ru
Разработка, производство, реализация патронов стрелкового оружия – основные направления 
предприятия, имеющего 75-летнюю историю. На протяжении этих лет предприятие неоднократно меняло 
свое название. Неизменным оставалось главное - бережное отношение к тому, что было унаследовано 
от эвакуированных заводов. Это не только оборудование, кадры, богатые трудовые традиции, но и 
уважение к своей истории, к героизму первых станкостроителей. За последнее десятилетие коллективу 
завода удалось нарастить объемы производства почти в десять раз. Ежегодно увеличиваются инвестиции 
в производство, создаются новые технологические процессы, в которых используется современное 
оборудование, ведется поэтапное обновление станочного парка, улучшаются условия труда. Особое 
внимание на предприятии уделяется решению социальных вопросов.

Биоком, ЗАО 
Исполнительный директор – Сергеев Александр Александрович
355016, г. Ставрополь, Чапаевский проезд, 54
Контакты: +7 (8652) 36-53-56, 36-53-54, biocom@biocom.ru
Сайт: www.biocom.ru
Предприятие работает на рынке иммунобиологических препаратов. В настоящий момент можно выделить 
два основных направления деятельности ЗАО «Биоком» - производство качественных воспроизведенных 
препаратов (дженериков) по полному циклу и контрактное производство. Принцип быстрой смены 
технологий позволяет предприятию оперативно переходить с производства одного препарата на 
другой. Помимо комплексного производства лекарств, предприятие способно заниматься упаковкой, 
маркировкой, контролем качества препаратов на любой стадии производства по международному 
стандарту качества GMP. ЗАО «Биоком» открыто для сотрудничества со всеми участниками мирового 
фармацевтического рынка.

НИЖФАРМ, АО
Генеральный директор – Ефимов Дмитрий Валерьевич
603950, г. Нижний Новгород, ГСП-459, ул. Салганская, 7
Контакты: + 7 (831) 278-80-88, med@stada.ru
Сайт: www.stada.ru
Независимая международная компания, один из ведущих производителей качественных и недорогих 
дженериков, а также хорошо известных брендированных продуктов. На сегодняшний день продуктовый 
портфель STADA в России включает более 150 наименований лекарственных средств различных АТС-
классов и форм выпуска, произведенных ведущими российскими и международными фармкомпаниями 
— НИЖФАРМ, ХЕМОФАРМ, STADA AG, Hemofarm A.D и Grünenthal и другими.
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Совтранс, ООО
Генеральный директор – Акулинушкин Сергей Николаевич
241518, Брянская обл., Брянский р-н, п. Свень, ул. Соборная, 23
Контакты: +7 (4832) 74-85-96, 33-56-96, sovtransooo@mail.ru
Сайт: www.sovtransooo.ru
Динамично развивающаяся транспортно-логистическая компания, с большим опытом работы на рынке. 
Выполняет международные автомобильные перевозки грузов, реализует услуги по перевозке проектных, 
дорогостоящих, сборных, негабаритных, скоропортящихся грузов. «Совтранс» располагает свыше 200 
единиц привлеченного подвижного состава, что обеспечивает быстрые и надежные международные 
транспортные перевозки. Сотрудничая с крупнейшими европейскими и российскими операторами, 
компания предоставляет широкий спектр логистических услуг, таких как: консолидирование, 
складирование, страхование и таможенное оформление.

Желдоринтеграция,  
транспортно-экспедиционная компания, ООО
Генеральный директор - Тушин Николай Андреевич
620028, г. Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, 7, оф. 701
Контакты: +7 (343) 214-35-25, mail@zde.ru
Сайт: www.zde.ru
Компания работает на рынке грузовых перевозок. Обладая разветвленной сетью представительств и 
наличием надежных партнеров в регионах, «Желдоринтеграция» имеет возможность организовать 
перевозку любого типа по России, странам ближнего и дальнего зарубежья. Головной офис компании 
находится в Екатеринбурге, действуют представительства в Свердловской, Тюменской, Челябинской, 
Оренбургской областях, Пермском крае, Республике Башкортостан и Туркмении.

Лучшее предприятие-экспортер в сфере услуг Лучшее предприятие-экспортер в сфере международного инновационного сотрудничества

Элком+, ООО
Генеральный директор - Тепляков Евгений Евгеньевич
634021, г. Томск, пр. Фрунзе, 130 А
Контакты: +7 (3822) 522-511, tomsk@elcomplus.ru
Сайт: www.elcomspb.ru
Компания «Элком+» специализируется на внедрении комплексных проектов в области систем 
технологической связи и автоматизации. Направления деятельности компании: проектирование, 
разработка и внедрение систем промышленной автоматизации и технологической связи; разработка 
программного обеспечения для систем цифровой радиосвязи; производство оборудования и 
программных средств для автоматизированных систем управления технологическим процессом (АСУ 
ТП) и другие. В компании разработана и успешно применяется собственная методология по управлению 
проектами. 

Вулкан-ТМ,  
научно-производственное предприятие, ООО
Генеральный директор - Золотухин Владимир Иванович
300012, г. Тула, пр. Ленина, 84 В, оф. 409
Контакты:+7 (4872) 70-12-42, info@vulkantm.com
Сайт: www.vulkantm.com
Завод огнеупоров «Вулкан-ТМ» - предприятие, работающее над технологическим перевооружением 
металлургических и сталелитейных производств. Это инновационное предприятие, активно ведущее 
научную деятельность, оказывает целый ряд инжиниринговых услуг. На протяжении почти двух 
десятилетий компания проектирует и создает современные системы бесстопорной разливки стали, 
огнеупоры и оборудование для внепечной обработки. Отсутствие импортных комплектующих в 
данных системах позволяет быстро решать возможные проблемы, свободно развивать, наращивать 
и совершенствовать производственные мощности отечественных заводов. Благодаря тому, что 
качество производства остается неизменно высоким и соответствует европейским стандартам, многие 
предприятия России и стран СНГ стали его клиентами.
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Регион с наиболее благоприятными условиями  
для развития предпринимательства
Воронежская область
Губернатор - Гордеев Алексей Васильевич 
394018, г. Воронеж, пл. Ленина, 1
Контакты: + 7 (473) 212-66-04, reference@govvrn.ru 
Сайт: www.govvrn.ru
Субъект Российской Федерации в центре Европейской части России. По темпам прироста ВРП Воронежская область 
впервые за более чем 20 лет вошла в пятерку наиболее динамично развивающихся регионов России. По структуре 
хозяйства Воронежская область - индустриально-аграрная. В составе промышленности преобладают машиностро-
ение, электроэнергетика, химическая индустрия и отрасли по переработке сельскохозяйственного сырья. На них 
приходится 4/5 общего объёма выпускаемой промышленной продукции. Отраслью специализации региона является 
пищевая промышленность (27 %), второе место занимают машиностроение и металлообработка (23 %), третье место 
— электроэнергетика (18 %). Промышленность области специализируется на производстве станков, металлических 
мостовых конструкций, кузнечно-прессового и горно-обогатительного оборудования, электронной техники, пасса-
жирских самолетов-аэробусов, синтетического каучука и шин, огнеупорных изделий, сахара-песка, маслобойно-жи-
ровой и мясной продукции.
На базе разведанного минерального сырья в Воронежской области работает ряд предприятий, наиболее крупны-
ми из которых являются ОАО «Павловск неруд», ОАО «Воронежское рудоуправление», Семилукский и Воронеж-
ский комбинаты стройматериалов, холдинг «Евроцемент груп», ЗАО «Копанищенский комбинат стройматериа-
лов», «Журавский охровый завод» и многие другие. 

Город с наиболее благоприятными условиями  
для развития предпринимательства
Городской округ город Георгиевск, Ставропольский край
Исполняющий полномочия Главы - Клименченко Александр Павлович
357820, г. Георгиевск, пл. Победы, 1 
Телефон: +7 (87951) 2-30-50, 2-79-60 (факс), adm_geo@mail.ru 
Сайт: www.georgievsk.ru
Город, административный центр Георгиевского района (городского округа) Ставропольского края Российской Фе-
дерации. Входит в состав эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды. В городе работает более 2,5 
тысяч предпринимателей и представителей малого бизнеса, развито производство. Промышленные предприятия 
представлены: ООО «ГеАЗ», ООО «Георгиевский трансформаторный завод», ООО «Георгиевский кирпичный за-
вод», ЗАО «Техсервис», ООО «Георгиевское производственное предприятие «Кавказ», ООО «Новая инструменталь-
ная технология». Швейное производство - ООО «Производственно-торговая компания «Блокпост», ИП Шупиков 
«СофиЛена», ООО «Меркурий». Также работают предприятия по переработки овчины: ООО Меховая компания 
«Альянс», ООО «Союз МехПром», ООО «Грин», ЗАО «Георгиевский кожзавод», ООО «Росинтермех», АО «Классик». 
Широко представлены предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности: ЗАО «Масло Ставрополья», 
ОАО «Хлебокомбинат «Георгиевский», Производственная Площадка г. Георгиевск СК ОАО «МАКФА», ООО «Винза-
вод «Надежда», ЗАО «Хайнц-Георгиевск», ООО «Мясокомбинат Олимпия», АО «Мясоперерабатывающий комбинат 
«Георгиевский», Георгиевский ППК «Байсад», ООО «Гео-Простор», ИП Леонтьев А.И. («Моё море), ООО «Агропро-
дукт», ООО «Югагропродукт».

Специальные номинации Специальные номинации

За вклад в формирование социально-ответственного  
бизнеса в России

ПАРАД,  
информационно-консультативное бюро, ООО
Генеральный директор - Аскерова Наталья Вагифовна
123056, г. Москва, пер. Красина, 15, стр. 1
Контакты: +7 (495) 240-83-95, info@50plus.ru
Сайт: www.50plus.ru
Данный проект — это гражданская инициатива, направленная на продление радостной, интересной жизни лю-
дей зрелого и старшего возраста, реализацию их нравственного и экономического потенциала. Эта коммуника-
ционная площадка объединяет усилия государства, общества и бизнеса по формированию условий для активного 
долголетия граждан России, изменению общественных стереотипов. В рамках проекта проводятся следующие ме-
роприятия: форумы-выставки «50 ПЛЮС. Все плюсы зрелого возраста»; социальные, просветительские и экологи-
ческие акции; фестивали-премии «50 ПЛЮС. Новая жизнь», а также работают интернет-портал «Учись. Работай.
Зарабатывай» (www.50plus-rabota.ru) и краудсорсинговая платформа «Народная карта».  

За вклад в сохранение и развитие народных художественных 
промыслов России
Агидель,  
Башкирские художественные промыслы, ГУП
Генеральный директор - Исмагилова Зухра Салаватовна
450027, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Трамвайная, 5 А
Контакты: +7 (347) 284-57-70, gupbhpagidel@mail.ru
Сайт: www.agidelufa.ru
Предприятие создает уникальную художественную продукцию, подчеркивающую богатую историю и традиции 
башкирского народа. На базе ГУП работают мебельный, художественный, швейный, а также экспериментальный 
цех. Качество эксклюзивной сувенирной и подарочной продукции ручной работы подтверждено многолетним 
опытом предприятия и огромным количеством благодарных клиентов. «Агидель» работает с любыми объемами 
продукции - начиная от эксклюзивных дизайнерских объектов, заканчивая крупными государственными заказа-
ми. 
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Успешный старт
Интеркот, ООО 
Генеральный директор – Умбетов Сергей Владимирович
656045, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Денисова, 226 
Контакты: +7 (3852) 52-95-36, manager@interkot.ru
Сайт: www.interkot.ru
Центр молодежного инновационного творчества был открыт в 2015 году на базе студии инновационных 
решений. Основное направление работы - робототехника. Цель работы Центра - развитие инноваций 
и творчества среди молодежи. «Интеркот» оборудован высокотехнологичными современными 
установками. Посетители имеют возможность поработать с 3D принтерами и сканерами, лазерным 
гравировальщиком и фрезерным станком. Для детей и взрослых новым интересным опытом является 
рисование 3D ручками или прохождение игры в 3D очках. Проект получил поддержку Министерства 
образования и науки Алтайского края.

Лучшая иностранная компания,  
работающая на российском рынке
АШАН Ритейл Россия
Президент «АШАН Ритейл Россия» - Жан-Пьер Жерме
Генеральный директор направления – Альхамов Олег Фаритович
107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, 3 А
Контакты: +7 (495) 721-20-90, 660-30-75, m.kournossova@auchan.ru
Сайт: www. auchan.ru
Крупная торговая сеть, работает на российском рынке с 2002 года. С декабря 2015 года после изменения 
структуры Группы АШАН в мире, АШАН Ритейл Россия (ООО «АШАН» и ООО «АТАК») объединила 
три направления: гипермаркеты (классические гипермаркеты АШАН, АШАН Сити, НАША Радуга), 
супермаркеты АТАК и магазины формата «у дома», а также интернет-торговлю. 
На сегодняшний день под маркой АШАН Ритейл Россия открыто 100 гипермаркетов (61 классический 
гипермаркет, 29 гипермаркетов формата АШАН Сити и 10 гипермаркетов НАША Радуга), 176 супермар-
кетов, 10 магазинов «у дома» и 1 дрогери-магазин «Lillapois». 
В компании АШАН Ритейл Россия работает более 43 000 человек.
АШАН – один из лидеров российского рынка, крупнейшая иностранная компания в России, при кото-
рой также учрежден благотворительный фонд «Поколение Ашан», реализовано более 200 проектов в 27 
регионах России, помощь оказана на сумму более 150 млн рублей 60 тысячам детей.

Специальные номинации
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Уником-Сервис,                                                                                  
научно-производственное предприятие, ООО 
Директор – Жирнов Сергей Васильевич 
623102, Свердловская обл., г. Первоуральск, Московское шоссе, 3-й км 
Контакты: + 7 (3439) 66-88-02, 66-88-42, info@unikom-service.ru  
Сайт: www.unikom-service.ru
Сегодня НПП «Уником – Сервис» занимает лидирующие позиции на российском рынке изготовления 
полиуретановых изделий. Предприятием освоены все основные технологии переработки полимеров 
на одной производственной площадке. Выпускаемая продукция находит применение в горно- и 
нефтегазодобывающей промышленности,  металлургии и машиностроении. 

РЕНЕКС, ЗАО
Генеральный директор – Резник Константин Анатольевич 
630063, г. Новосибирск, ул. Декабристов, 269 
Контакты: + 7 (383) 262-25-06, 262-50-29, office@renex.ru 
Сайт: www.renex.ru
Компания работает в Новосибирске с 1992 года и на сегодня остается единственным в России 
производителем усиливающих медицинских экранов, в том числе для рентгеноскопии и флюорографии. 
За сравнительно короткое время на предприятии создана производственная база c уникальным 
оборудованием, разработаны и внедрены в производство новые технологии, освоен выпуск продукции, 
успешно конкурирующей с лучшими мировыми образцами. 

Радиотехнические системы,  
научно-производственное объединение, ООО 
Генеральный директор - Долматов Александр Викторович 
454108, г. Челябинск, ул. Монакова, 1/1
Контакты: +7 (351) 727-27-72, 792-28-85, rts@nports.ru 
Сайт: www.nports.ru
Главными направлениями деятельности предприятия являются: ремонт авиационной техники; разработка, 
выпуск, внедрение и сопровождение эксплуатации  наземного оборудования, обеспечивающего 
посадку и навигацию воздушных судов; разработка и производство метрологического оборудования. 
Вся продукция ориентирована на современные технические решения и технологии, выполнение заказов 
Росавиации, министерства обороны РФ, авиационной базы ФСБ РФ и предприятий Роскосмоса.

Золотой Меркурий
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ТОЛЬЯТТИСТРОЙЗАКАЗЧИК, ЗАО 
Генеральный директор - Гусев Владимир Геннадьевич  
445021, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Баныкина, 19А 
Контакты: +7 (8482) 26-37-06; 40-18-08, tsz@tolcom.ru, office.tsz@tlt.ru 
Сайт: www.t-s-z.ru
При непосредственном участии предприятия более чем за полувековую историю в городе построены 
административные здания, котельные, дороги и другие объекты коммунального хозяйства и бытового 
обслуживания. В числе сооружений - 7 зданий АТС, 11 больниц, Дом престарелых, 33 школы, 26 детских 
садов, базовая школа пединститута, медколледж, Дом культуры 50 лет Октября, кинотеатр «Современник», 
а также около 3 млн. кв. м. жилья (40 тыс. квартир). В числе иных объектов - Тольятти Теннис Центр, 
ТРЦ «АЭРОХОЛЛ», Деловой центр «ФАВОРИТ», Открытый плавательный бассейн с водными горками 
«Аква-Ленд», а также большое количество других объектов соцкультбыта.

Сигма, ремонтно-монтажное  
аварийно-диспетчерское предприятие, ООО 
Директор - Снежко Вадим Иванович 
300000, г. Тула, ул. Советская, 84 
Контакты: + 7 (4872) 36-26-70, 36-46-75, rmadp@yandex.ru 
Сайт: www.ooormadpsigma.ru
«Сигма» - первое коммерческое предприятие  в Туле, которое в 1992 году взяло на себя комплексное 
оказание услуг в сфере ЖКХ. В них входят: аварийно-восстановительное обслуживание внутренних 
систем горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, электроосвещения, заземления; 
техническое обслуживание и ремонт холодильного, прачечного оборудования, а также оборудования для 
пищеблоков; опрессовка и ремонт систем отопления. В настоящий момент уже около 300 организаций 
города заключили договоры на обслуживание с этим предприятием. 

Зеленые дома, ООО 
Генеральный директор - Файзуллин Альфред Альбертович 
450039, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. М. Жукова, 10Б, оф. 51  
Контакты: + 7 (347) 276-77-47, info@greenhouseufa.ru
Сайт: www.greenhouseufa.ru
Основное направление деятельности — проектирование и строительство «под ключ» загородных домов, 
коттеджей и таунхаусов из утепленного клееного бруса с использованием инженерных технологий. Задача 
компании «Зеленые дома» — упростить процесс индивидуального строительства, снизить воздействие 
на окружающую среду.

Лучшее малое предприятие в сфере строительства
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СКАТ, ООО 
Директор - Иванченко Виктор Александрович 
346400, Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Думенко, 20 
Контакты: + 7 (86352) 2-81-55, 2-43-90, skat@novoch.ru 
Сайт: www.firmaskat.ru

Изготовление и монтаж металлических конструкций, в том числе изделий художественной ковки, – 
основные направления деятельности. Фирма имеет участок металлообработки, цех по изготовлению и 
сборке металлоконструкций, кузнечный участок. На предприятии трудится около 100 рабочих. Среди 
заказчиков ООО «СКАТ» - ведущие организации Новочеркасска и области.

ИОН, ООО 
Генеральный директор – Николаев Игорь Олегович  
357441, Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Николаевская, 4
Контакты: + 7 (8793) 34-70-90, 34-70-9, office@iontoys.ru
Сайт: www. iontoys.ru
Крупная компания на юге России, специализирующаяся на производстве, поставках и реализации 
игрушек. Дилерские договоры заключены с несколькими предприятиями России. Компания насчитывает 
более 30  фирменных магазинов «ИОН-Игрушки» и магазинов для новорождённых «Кроха-ИОН». 
Торговая сеть охватывает Ставропольский край и ряд соседних регионов Северо-Кавказского и Южного 
федеральных округов.

Трускова Вера Николаевна, ИП
Индивидуальный предприниматель - Трускова Вера Николаевна
456510, Челябинская обл., Сосновский р-н, с. Долгодеревенское, ул. 50 лет ВЛКСМ, 10
Контакты: + 7 (951) 242-40-06
Предприниматель является единственным на рынке Сосновского района, который занимается 
производством кисломолочной продукции. Вся выпускаемая продукция изготавливается только из 
натуральных компонентов без добавления консервантов. Также в селе Долгодеревенском находится два 
магазина с широким ассортиментом продукции собственного производства: хлебобулочные изделия, 
выпечка, кондитерские изделия, молочная продукция. 

Лучшее малое предприятие в сфере производства потребительской продукции Лучшее малое предприятие в сфере услуг

Специалист, ООО 
Директор – Митрофанова Юлия Владимировна
214004, г. Смоленск, ул. Николаева, 47
Контакты: +7 (4812) 38-70-07, privet@marketing2s.com
Сайт: marketing2s.com
Рекламно-производственная компания «Специалист» входит в организацию «Коммуникационная 
группа 2С» — это объединение профессионалов дизайна, издательского дела, производства наружной 
рекламы и организации деловых мероприятий. Таким образом, одним из главных направлений бизнеса 
компании является изготовление наружной рекламы и конструкций, создание фирменного стиля, дизайн, 
полиграфия, изготовление сувенирной продукции, а также внутреннее оформление зданий и офисов.

Информационные технологии, ООО
Директор – Макаров Алексей Владимирович 
445047, Самарская обл., г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, 22, оф. 28
Контакты: + 7 (8482) 95-50-50, 77-32-05, it@it-1c.ru 
Сайт: www.it-1c.ru
Компания на протяжении почти двух десятилетий помогает предпринимателям повышать 
эффективность бизнеса. Результат достигается за счёт автоматизации как оборудования, так и бизнес-
процессов. Автоматизация бизнеса посредством программ 1С является основным видом деятельности 
компании. Другие направления работы – обучение 1С, продажа лицензионных программ, обслуживание 
компьютерной техники и иные.

РН-Карт-Тамбов, ООО 
Генеральный директор - Алексей Иванович Черемисин
392000, г. Тамбов, ул. Лермонтовская, 1Б
Контакты: +7 (4752) 72-21-81, 71-54-31, info@tmb.rn-card.ru 
Сайт: www.tmb.rn-card.ru
Компания обеспечивает заправку автотранспорта высококачественным моторным топливом по 
безналичному  расчету с использованием топливных карт «Роснефть». Клиенты «РН-Карт-Тамбов» 
— юридические лица, предприятия и организации, осуществляющие региональные,  междугородные 
и международные автомобильные перевозки. Карты принимаются к  оплате более чем на 1770 
автозаправочных станций и комплексов НК «Роснефть», а с учетом сети АЗС/АЗК компаний-партнеров 
обслуживание смарт-карт «Роснефть» осуществляется более чем на 5500 станций в Российской Федерации, 
Беларуси, Казахстане, Абхазии, Польше и Украине.
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Тарногский маслозавод, ОАО 
Генеральный директор – Зыкова Валентина Демьяновна 
161560, Вологодская обл., с. Тарногский Городок 
Контакты: + 7 (81748) 2-14-23, 2-14-14,  tmz35@mail.ru 
Сайт: www.tmz35.ru
Предприятие основано в 1935 году. Основным видом деятельности является заготовка и переработка 
молока. Компания занимается производством молочных продуктов (в их числе - кефир, сметана, 
сливочное масло и творог), реализацией готовой продукции через оптовую и розничную сети.

Коляда,  
сельскохозяйственный производственный кооператив 
Председатель – Цымбалий Павел Иванович  
238600, Калининградская обл., г. Славск, ул. Советская,  4  
Контакты: + 7 (40163) 3-24-01, 3-14-41, koljada4@rambler.ru 
Сайт: www.koljada.ru
СПК «Коляда» - это современное, высокотехнологичное предприятие, выпускающее качественную 
продукцию из сырья, выращенного в Калининградской  области.  Основной ассортимент - колбасные 
изделия -  представлен вареными, варено-копчеными и полукопчеными колбасами,  сосисками и 
сардельками, ветчинами, изготовленными согласно ГОСТ. 
Продукция реализуется через торговые сети Калининградской области. СПК «Коляда» постоянно ведёт 
работу по открытию новых каналов торговли.

БагиЦа, ООО 
Директор - Циколия Гигла Михайлович 
156510, Костромская обл., п. Апраксино,  ул. Молодежная, 4 
Контакты: + 7 (4942) 643-353, bagica@mail.ru 
Сайт: www.bagica-kostroma.ru
ООО «БагиЦа» - один из ведущих производителей натуральных сыров, в том числе ручной работы 
по старинным грузинским рецептам. Продукция выпускается под маркой «Апраксинские сыры».   
Компания гарантирует  высокое качество продукции благодаря использованию новых технологий 
и квалифицированному персоналу. Опыт работы сотрудников предприятия в области 
производства  натуральных сыров составляет более 30 лет. Вся продукция производится согласно 
требованиям ГОСТ и прошла добровольную сертификацию.

Лучшее малое предприятие в агропромышленном комплексе Лучшее малое предприятие в сфере инновационной деятельности

ЮНИБРАЙТ, ООО 
Директор – Василенко Дмитрий Павлович 
630099, г. Новосибирск, ул. Димитрова, 4/1, оф. 13Е 
Контакты: +7 (963) 947-23-47, info@unibrait.ru 
Сайт: www.UniBrait.ru
Компания разработала уникальную технологию нанесения «блестящих» покрытий с помощью 
принципиально нового материала. Качественное зеркальное покрытие с высоким коэффициентом 
отражения имеет следующие характеристики: износостойкость, морозоустойчивость, адгезия, стойкость 
к стиранию, экологичность. Продукция востребована на рынке авто- и мото-тюнинга в России и Европе.

Удобная ваза, оптово-производственная компания,  
ИП Лашманова Е.В.
Индивидуальный предприниматель - Лашманова Екатерина Васильевна 
445051, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Жукова, 48 
Контакты: +7(902) 299-44 -44, uvaza@ya.ru   
Сайт: www.uvaza.com
Оптово-производственная компания «Удобная ваза» основана в 2010 году вместе с получением патента 
на полезную модель «Складная ваза». 
Является малым инновационным производственным предприятием. Основной вид  деятельности 
компании - производство и поставка складной вазы для цветов. Компания поставляет продукцию в 55 
городов по РФ, а также в США и страны СНГ.

Реконструкция и развитие+, ООО
Директор - Анищенко Алексей Викторович 
124575, Московская обл., г. Зеленоград, корп. 1011, оф. 25
Контакты: + 7 (499) 731-50-30, 731-80-40, Info@rplus.ru 
Сайт: www.rplus.ru
Агентство основано в 1996 году. Основные направления деятельности - продажа загородной недвижимости 
(коттеджи, дома, дачи, участки); продажа квартир в новостройках в Москве и в Подмосковье; продажа 
и аренда квартир и комнат на рынке вторичного жилья в Москве и Подмосковье; продажа и аренда 
коммерческой недвижимости (помещения для офиса, производства, склада, кафе, магазинов).
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Фишеринг Сервис, ООО
Директор - Федоров Андрей Николаевич 
236039, г. Калининград, ул. Багратиона, 119
Контакты: + 7 (4012) 63-10-40, 63-10-55, office@fishering.com 
Сайт: www.fishering.com
Компания разрабатывает, производит и поставляет орудия лова, а также сопутствующие товары и 
материалы. «Фишеринг Сервис» - один из тех производителей орудий лова, кто ведет серьезные научно-
практические  исследования в области гидродинамики тралов. Как результат - создана серия тралов 
с улавливающей канатной частью. 
Более 100 судов, принадлежащих рыбопромышленным компаниям из разных стран, оснащены 
орудиями  лова «Фишеринг Сервис». Тралы предприятия успешно эксплуатируются сегодня в самых 
различных промысловых зонах: от районов Намибии, Мавритании и Анголы, до Северо-Восточной и 
Юго-Западной Атлантики.

Монолит, АО
Генеральный директор - Носков Виктор Васильевич 
242220, Брянская обл., г. Трубчевск, ул. Фрунзе, 2 
Контакты: + 7 (48352) 2-28-12, 2-47-58, referent_tmz@bk.ru 
Сайт: www.tr-monolit.ru
Предприятие производит авиационные пушечные установки и контейнеры, блоки автоматики, системы 
предполетной диагностики бортового оборудования. Сегодня выпуск стрелково-пушечного вооружения 
на предприятии позволяет добиться высоких технико-экономических показателей работы, что выводит 
АО «Монолит» в число лучших предприятий оборонного комплекса Брянской области.

Тулачермет, ПАО 
Управляющий директор - Дьяков Сергей Николаевич 
300016, г. Тула, ул. Пржевальского, 2 
Контакты: +7 (4872) 45-71-79, 45-70-70, info@tulachermet.com 
Сайт:  www.tulachermet.ru
Предприятие специализируется на производстве высококачественного чугуна, предлагая своим потре-
бителям  практически все известные сорта. Являясь ведущим производителем товарного чугуна в Ев-
ропе, «Тулачермет» с полным основанием относится к лидирующим металлургическим предприятиям 
России. Продукция поставляется на отечественные предприятия, а также в США, Японию, Швецию, Ав-
стрию, Венгрию и другие государства.

Лучшее предприятие-экспортер в сфере промышленного производства Лучшее предприятие-экспортер в сфере производства потребительской продукции

НИЖФАРМ, АО
Генеральный директор – Ефимов Дмитрий Валерьевич
603950, г. Нижний Новгород, ГСП-459, ул. Салганская, 7
Контакты: +7 (831) 278-80-88, 430-72-13, med@nizhpharm.ru 
Сайт: www.stada.ru
АО НИЖФАРМ входит в российский холдинг STADA CIS в составе международной Группы компаний 
STADA AG. На сегодняшний день продуктовый портфель холдинга включает более 150 наименований 
лекарственных препаратов различных АТС-классов и форм выпуска.
Холдинг STADA CIS имеет широкую сеть представительств и работает на фармацевтических  рынках 
России, Украины, Белоруссии, Молдовы, Латвии, а также Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, 
Узбекистан) и стран Закавказья (Грузия, Армения, Азербайджан).

Красная Звезда, можгинское деревообрабатывающее 
народное предприятие, АОр
Директор – Абашев Рашит Наильевич
427792, Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Горбунова, 32
Контакты: + 7 (34139) 4-00-58, 4-00-41, redstar@udmnet.ru
Сайт: www.redstar-udm.ru
Предприятие имеет почти вековой опыт работы по заготовке, переработке леса и изготовлению товаров для 
детей и взрослых из натуральной древесины. Детская мебель производства «Красная Звезда» выполняется 
из высококачественных экологически чистых материалов, прошедших контроль на токсичность и 
получивших специальные сертификаты. Предприятие ведет экономическое сотрудничество со странами 
ближнего и дальнего зарубежья. Продукция успешно экспортируется в такие страны как Германия, 
Дания, Словения, Литва, Казахстан, Республика Беларусь, Канада.

Череповецкий фанерно-мебельный комбинат, АО
Генеральный директор - Коротков Евгений Николаевич 
162604, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Проезжая, 4 
Контакты: +7 (8202) 29-16-96 
Сайт: www.cfmk.ru
АО «ЧФМК» — одно из крупнейших деревообрабатывающих предприятий России. Сегодня комбинат 
производит более 40 видов высококачественной продукции на основе технологий глубокой переработки 
древесины, основными из которых являются березовая фанера и детали из нее, древесно-стружечная 
плита (ДСП), ламинированная ДСП, пиломатериалы. География поставок продукции компании 
охватывает свыше 50 стран Северной Америки, Западной и Восточной Европы, Африки и стран СНГ. 
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Северо-Кавказский научно-исследовательский проектный 
институт природных газов, АО
Генеральный директор - Андреев Олег Петрович  
355035, г. Ставрополь, ул. Ленина,  419 
Контакты: + 7 (8652) 56-30-26, 94-40-73, svnipigz@sevcavnipi.gazprom.ru 
Сайт: www.sevcavnipigaz.ru
Крупный научный институт на юге России, выполняющий исследовательские, опытно-конструкторские и 
проектно-изыскательские работы для газодобывающих, газотранспортных дочерних обществ компании 
«Газпром» на Северном Кавказе, а также для предприятий других регионов, в том числе, расположенных 
на Крайнем Севере.

Карго Сервис, ООО
Генеральный директор - Заворотынский Сергей Васильевич
236003, г. Калининград, ул. Портовая, 24 
Контакты: +7 (4012) 69-23-36, 57-25-70, cargoservice@cargos.ru
Компания осуществляет услуги по экспедиторскому обслуживанию грузов разными видами транспорта, 
в том числе организацию перевозок по России, странам Балтии и СНГ, организацию перевалки грузов, 
их оформление государственными контролирующими органами. Транспортная компания осуществляет 
складские операции, занимается оформлением грузовых документов. За время своей работы на рынке 
зарекомендовала себя в качестве ответственного и стабильного партнера. Надежные отношения  с 
агентами позволяют осуществлять доставку грузов в страны СНГ, а также Европу, Африку, Америку.

Лорри, АО
Генеральный директор - Чеповская Галина Алексеевна
620039, г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, 2
Контакты: +7 (343) 311- 80-10, 253-61-00, secretar@lorry.com 
Сайт: www.lorry.com.
Более чем за 80-летний период своей истории компания прошла путь от автотранспортного цеха до 
крупнейшего перевозчика на Урале. С 1994 года специализацией АО «Лорри» являются международные 
автомобильные перевозки. В компании работает до 1200 человек, в том числе 850 – водители. Автопарк 
насчитывает свыше 800 автопоездов, средний возраст – менее двух лет. «Лорри» - системообразующая 
транспортная компания на Урале, одна из крупнейших в России.

Лучшее предприятие-экспортер в сфере услуг Специальные номинации

Регион с наиболее благоприятными условиями  
для развития предпринимательства
Алтайский край

656035, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленина, 59
Контакты: + 7 (3852) 36-38-05, 36-38-63, gubernator@alregn.ru
Сайт: www.altairegion22.ru
Алтайский край расположен на юго-востоке Западной Сибири, на границе континентальной Азии. Тер-
ритория края составляет 168 тыс. кв. км, по площади занимает 24-е место в Российской Федерации и 10-е 
место в Сибирском федеральном округе. В структуре валового регионального продукта существенно 
преобладают доли промышленности, сельского хозяйства, торговли. Данные виды деятельности форми-
руют около 56% общего объема ВРП. Современная структура промышленного комплекса характеризу-
ется высокой долей обрабатывающих производств (свыше 80% в объеме отгруженных товаров). Алтай-
ский край является крупнейшим производителем экологически чистого продовольствия в России. По 
итогам 2014 года в крае произведено более 21% общероссийского объема крупы; 18,9% сыворотки сухой; 
около 13% муки из зерновых и зернобобовых культур; 14,6% сыров и продуктов сырных; 10,3% макарон-
ных изделий; 6,4% масла сливочного. Алтайский край находится на пересечении трансконтинентальных 
транзитных грузовых и пассажирских потоков, в непосредственной близости к крупным сырьевым и 
перерабатывающим регионам. По территории края проходят автомагистрали, соединяющие Россию с 
Монголией, Казахстаном, железная дорога, связывающая Среднюю Азию с Транссибирской магистра-
лью, международные авиалинии.

За вклад в формирование социально-ответственного 
бизнеса в России
Санкт-Петербургская фабрика ортопедической обуви, ФГУП
Директор – Гиниятуллов Джамиль Расыхович 
190121, г. Санкт-Петербург, ул. Союза Печатников, 14
Контакты: + 7 (812) 714-17-52, 644-88-00
Сайт: www. spbforob.ru
Предприятие было основано в 1938 году как первая в стране фабрика по производству ортопедической  
обуви. Ежегодно ФГУП производит около 50 тысяч пар ортопедической обуви и является крупнейшим про-
изводителем в своем сегменте на территории России. Сегодня обувная фабрика представляет собой сложное 
предприятие с технологическим процессом, который насчитывает до 400 различных операций. Начиная с 
2006 года проведена большая работа по модернизации производства - обновлено до 90 % оборудования в 
цехах.
ФГУП активно сотрудничает с участниками программ реабилитации инвалидов (медицинскими орга-
низациями, бюро медико-социальной экспертизы, отделами социальной защиты).
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За вклад в формирование позитивного делового имиджа России
Инвестстрой, ООО
Генеральный директор - Кремлев Вячеслав Викторович 
160012, г. Вологда, ул. Козленская, 119А
Контакты:  + 7 (8172) 75-06-06, sekretar@isvol.ru 
Сайт: www.isvol.ru
ООО «Инвестстрой» – диверсифицированный строительный холдинг, одна из крупнейших строительно-
монтажных организаций в Северо-Западном федеральном округе России. Стратегические направления 
деятельности компании связаны с возведением объектов нефтегазовой и нефтегазохимической отраслей, 
а также гражданским строительством на объектах Правительства Вологодской области.

За вклад в развитие российского предпринимательства
М.К. Асептика, ООО
Генеральный директор - Пелехатая Ольга Анатольевна 
111524, г. Москва, ул. Электродная, 9, стр. 2/3, оф. 213
Контакты: +7 (495) 660-18-00, mk@aseptica.ru 
Сайт: www.aseptica.ru
Международная Корпорация была основана в 1999 году и является одним из  крупнейших в Европе 
производителей медицинских, гигиенических и косметических изделий в индивидуальной  упаковке. 
Предприятие оснащено современным высокопроизводительным фасовочно-упаковочным и 
косметическим оборудованием. Производственные  мощности позволяют выпускать более 700 млн. 
единиц продукции в год и обеспечивать не только собственные потребности, но и поддерживать своих 
клиентов, среди которых крупнейшие российские и международные компании.

За вклад в сохранение и развитие народных 
художественных промыслов России 
Хохломская роспись, АО
Генеральный директор – Краюшкина Елена Валентиновна 
606651, Нижегородская обл., г. Семенов, ул. Чкалова, 18 
Контакты: + 7 (83162) 5-57-57, 5-57-58, marketing1@goldenhohloma.com 
Сайт: www.goldenhohloma.com
Предприятие является крупнейшим в России производителем изделий народно-художественных 
промыслов. Изделия с хохломской росписью – это визитная карточка страны в целом, а Семеновская 
матрешка, выпускаемая на предприятии, олицетворяет один из символов России. Сегодня ассортимент 
насчитывает более 1800 наименований изделий утилитарного и декоративного назначения. Кроме 
внутреннего рынка предприятие реализует продукцию в страны ближнего  и дальнего зарубежья.  

Специальные номинации Специальные номинации

Лучшая иностранная компания, работающая на 
российском рынке

Гедеон Рихтер (Венгрия)
Полномочный представитель компании в РФ - Аттила Варади
119049, г. Москва, 4-й Добрынинский пер., 8 
Контакты: +7 (495) 363-3950, 363-3949, centr@g-richter.ru 
Сайт: www.g-richter.ru
Венгерская компания «Гедеон Рихтер» имеет более чем вековой опыт работы на фармацевтическом рынке 
и завоевала высокий авторитет в мире. Компания занимается производством медицинских препаратов, 
маркетингом готовых лекарственных препаратов, активных субстанций и промежуточных соединений, 
а также исследовательской  деятельностью в сфере фармацевтики. За годы успешной деятельности 
«Гедеон Рихтер» стала крупнейшим в Восточной и Центральной Европе производителем лекарственных 
препаратов. В настоящее время «Гедеон Рихтер» имеет представительства и дочерние предприятия в 38 
странах мира. Компания  производит около 100 видов фармацевтических препаратов более чем в 170 
формах.

Центр развития торговли  
и управления инвестициями  
в Европу, Представительство (КНР)
Председатель Представительства - госпожа Цай Гуйжу
127005, г. Москва, ул. Новослободская, 4
Контакты: + 7 (495) 973-52-27, 937-54-58
Сайт: www.drugba.ru, www.greenwood-park.ru
Постоянно действующее в России Представительство иностранной компании «Центр развития торговли 
и управления инвестициями в Европу» (КНР) известно больше 10 лет. В России работает с 1998 года в 
области инвестирования, строительства, управления активами (офисной недвижимостью, складской и 
торговой), ВЭД, логистики.
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Успешный старт
Водпромтех, научно-производственное объединение, ООО
Директор - Шапоренко Владимир Николаевич 
308501, Белгородская обл., Белгородский район, п. Северный-Первый,  
ул. Березовая, 46Г (промышленный парк «Северный»)
Контакты: +7 (4722) 500-078, 500-098, info@vodpromteh.ru 
Сайт: www.vodpromteh.ru
Основным направлением деятельности компании является производство оборудования и изделий для 
систем водоснабжения и водоотведения. Приоритетными материалами при производстве являются по-
лимеры и композиты. Также компания предоставляет услуги по комплексному проектированию объек-
тов систем водоснабжения и водоотведения, включая проведение инженерных изысканий.

Лучшая компания, работающая в сфере импортозамещения
Новочеркасский электровозостроительный завод, ПК, ООО 
Генеральный директор - Щедров Игорь Сергеевич 
346413, Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей, 7А 
Контакты: + 7 (8635) 29-22-00, 29-22-24, nevz@nevz.com
Сайт: www.nevz.com
Крупнейший российский  производитель магистральных и промышленных электровозов. Предприятие име-
ет значительный технический и научный потенциал, квалифицированные кадры, многолетний опыт плодот-
ворного сотрудничества науки и производства, а также обладает уникальной возможностью создания под-
вижного состава от разработки до серийного производства сертифицированной продукции. С начала выпуска 
продукции в 1936 году заводом создано 65 типов подвижного состава, выпущено более 16 000 локомотивов.

За вклад в развитие интеграционных процессов  
на пространстве Евразийского экономического союза  
отмечено памятной медалью 
Евфросиния, частное научно-производственно-
внедренческое унитарное предприятие
Директор – Захаревич Ольга Николаевна 
Республика Беларусь, Минская область, г. Несвиж, ул. Ленинская, 115
Контакты: + 375 (017) 279-72-43, evfrosiniya1@rambler.ru

Предприятие занимается разработкой пожаробезопасных матрасов и подушек, противопролежневых 
подушек для инвалидных кресел, подгузников для взрослых и детей, вкладышей для груди для кормя-
щих мам. Продукция запатентована в РБ и РФ. 
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ТЭКО-ФИЛЬТР,  
производственное предприятие, ООО
Генеральный директор - Баженов Юрий Юрьевич 
445045, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Громовой, 33А
Контакты: + 7 (8482) 20-81-45, 20-83-61, info@teko-filter.ru 
Сайт: www.teko-filter.ru

Главное направление деятельности предприятия – проектирование и изготовление оборудования для 
реконструкции установок химводоочистки теплоэнергетических объектов различной мощности (от 
коммунальных и производственных котельных до ТЭЦ, ГРЭС, АЭС), а также для предприятий всех без 
исключения отраслей промышленности. Компания более 20 лет занимается разработкой и производством 
оборудования водоподготовки - фильтров и комплектующих.

Югра-ПГС, ООО
Директор - Присакарь Степан Дионисевич                                                                   
628422, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, 
улица Сосновая,  74/1
Контакты: + 7 (3462) 38-18-82, 38-18-03, info@ugrapgs.ru
Сайт: www.ugrapgs.ru

Основной вид деятельности компании – производство поверочных газовых смесей. Партнерами 
являются предприятия энергетической,  нефтегазоперерабатывающей и добывающей 
промышленности. Кроме того, «Югра-ПГС» занимается поставкой чистых газов: аргона, азота, 
гелия и других, а также оказывает услуги по аттестации природного магистрального газа, ремонту 
и техническому обслуживанию хроматографов. Поставка газов высокой чистоты – еще одно 
направление работы предприятия. 

Аквамарин, ООО
Директор - Смирнов Андрей Сергеевич
620026, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 83, оф. 18/07
Контакты: + 7 (343) 203-08-49, steelworker@r66.ru, rx9cl6@gmail.com

Основной вид деятельности – производство комплектующих воздушных судов, средств наземного 
обеспечения вертолетов, элементов управляемых и неуправляемых ракет и комплектующих пусковых 
элементов к ним. Предприятие ежегодно проходит сертификацию ГосЦентра безопасности полетов. 
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Сибстройпроект,  
проектно-строительное объединение, ООО
Генеральный директор - Маневский Игорь Валерьевич
630091, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 82
Контакты: + 7 (383) 238-04-35, 238-03-75, ssppso@mail.ru
Сайт: www.ssppso.ru
«Сибстройпроект» — это организация комплексного проектирования зданий и сооружений повышенного 
и  нормального уровней ответственности. В том числе, компания занимается проектированием жилых и 
общественных зданий, предприятий различных отраслей промышленности, инженерных сетей и систем, 
объектов энергетики, а также объектов военной инфраструктуры. Надежность в работе с партнерами, 
высокое качество разрабатываемой проектной и рабочей документации, гибкая ценовая политика позволили 
ПСО «Сибстройпроект» стать одной из динамично развивающихся проектных организаций Новосибирска.

КалугаТИСИЗ, технические и инженерно-строительные 
изыскания, ОАО
Генеральный директор - Терехова Наталья Васильевна  
248030, г. Калуга, ул. Плеханова, 31
Контакты: + 7 (4842) 57-55-99, 74-23-19, tisiz@kaluga.ru
Сайт: www.kaluga-tisiz.kaluga.ru
ОАО «КалугаТИСИЗ», ранее именовавшееся как Трест инженерно-строительных изысканий, 
является правопреемником государственного предприятия. На базе этого бренда  создана группа 
компаний. Сегодня «КалугаТИСИЗ» представляет собой стабильно развивающееся современное 
предприятие,  которое отличается своей комплексностью. На предприятии работает лаборатория по 
обследованию строительных конструкций и открыто проектное отделение. Компания выполняет полный 
спектр работ, начиная от землеустройства и заканчивая инженерными изысканиями: геология, геодезия, 
геоэкология. 

Окнапласт, ООО
Генеральный директор - Соколов Дмитрий Анатольевич
302020, г. Орел, Наугорское шоссе, 5
Контакты: + 7 (4862) 73-62-20, 7-21-75
Сайт: www.oknaplast57.ru
Энергично развивающаяся производственно-строительная компания. Изготавливает светопрозрачные 
конструкции и предоставляет полный комплекс  услуг по их доставке, установке и гарантийному 
обслуживанию. Использует профиль, соответствующий высочайшим экологическим стандартам. 
Имея собственное специализированное производство, организация входит в список лидеров оконной 
индустрии Орловской области.
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Кристальная вода, ООО 
Генеральный директор - Кекишева Ирина Анатольевна 
426039, г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 194
Контакты: + 7 (34145) 45-45-22, 45-21-21, office@crystalwater.ru 
Сайт: www.crystalwater.ru
«Кристальная вода» - первое в Удмуртии предприятие, которое стало заниматься производством бу-
тилированной питьевой воды высокого качества. Доставка воды «Кристальная» осуществляется по Уд-
муртии и за ее пределами. Высокоэффективная технология и новейшее автоматическое оборудование, 
ежедневный контроль производства гарантируют потребителям 100% качество воды.

«БЕФО-Маркет», ООО
Генеральный директор - Ковалева Валентина Николаевна 
301530, Тульская обл., г. Белёв, ул. С. Перовской, 1
Контакты: + 7 (48742) 4-11-82, befo@belev.tula.net
Сайт: www.белеводежда.рф
На протяжении 40 лет компания занимается производством качественной одежды. Основной ассорти-
мент выпускаемой продукции – это школьная форма для детей и подростков. Предприятие известно на 
территории всей России как крупный оптовый поставщик. Слагаемые успешной работы «БЕФО-Мар-
кет»  - это быстрое реагирование на колебания моды, разработка новых моделей, подбор высококаче-
ственных тканей.

Крестьянское хозяйство  
Чигорева Александра Ивановича
Глава крестьянского хозяйства – Чигорев Александр Иванович
307063, Курская обл., Тимский район, д. Барковка 
Контакты: + 7 (471-53) 3-26-30, Kfhchigoreva@yandeх.ru
Хозяйство занимается производством, переработкой и реализацией продукции растениеводства и жи-
вотноводства. На территории КХ выращивают около 20 культур (в том числе – пшеницу, ячмень, овес, 
многолетние травы), содержат крупный рогатый скот. Продукция растениеводства и животноводства 
реализуется на территории Курской области и за ее пределами. 

Лучшее малое предприятие в сфере производства потребительской продукции Лучшее малое предприятие в сфере услуг

Энергосбытовая компания Кузбасса, ООО
Генеральный директор – Чупахин Евгений Валентинович 
650066, г. Кемерово, пр-т. Октябрьский, 53/2
Контакты: + 7 (3842) 57-42-00, eskk@energo.hcsds.ru 
Сайт: www.eskk.ru
Основными направлениями деятельности компании являются обеспечение надежной и бесперебойной 
поставки электрической энергии, внедрение новых стандартов обслуживания и предоставление полно-
го комплекса сервисных услуг, направленных на удовлетворение потребностей клиентов. В зоне ответ-
ственности компании более 4 тысяч юридических лиц, среди них - больницы и другие государственные 
учреждения, магазины и заправочные станции, а также жилой сектор городов Кемерово и Берёзовский 
- это более 200 тысяч жителей.

Живой поток, ООО
Директор - Туманова Славяна Львовна
141822, Московская обл. Дмитровский район, д. Ольявидово, ул. Центральная, 8
Контакты: + 7 (495) 514-91-04, info@a-moloko.ru
Сайт: www.a-moloko.ru
Компания известна под брендом А-Молоко. Предприятие существует пять лет, но уже успело завоевать 
любовь жителей  Московской  области. Оно занимается автоматизированной продажей натурального 
молока, а также молочных и кисломолочных продуктов собственного производства: ряженки, сливок, 
сметаны, творога, фруктовых йогуртов. Ассортимент состоит из 15 наименований молочной и кисломо-
лочной продукции.

Дед Мороз, АО
Генеральный директор - Муромцева Татьяна Павловна
162390, Вологодская обл., г. Великий Устюг, Советский проспект, 85
Контакты: + 7 (81738) 2-66-73, 2-23-04, ded_moroz@vologda.ru
Сайт: www.oao-dedmоroz.ru
На территории Вологодской области с 1998 года успешно реализуется программа  «Великий Устюг – ро-
дина Деда Мороза». Туристическое предприятие «Дед Мороз» является туроператором по данной про-
грамме. Компания имеет многолетний, успешный опыт круглогодичного приема гостей. Особенностя-
ми работы организации являются качество, надежность, трепетное и внимательное отношение к гостям.
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Лактовит, ООО
Генеральный директор - Зайцева Любовь Александровна 
665836, Иркутская обл., г. Ангарск, 17-ый микрорайон
Контакты: + 7 (3955) 55-67-32, 55-68-69, laktovit@ang.ru 
Сайт: www.laktovit.ru

Компания занимается промышленным производством молочных продуктов с бифидобактериями. 
Сибирская кисломолочная продукция направлена на оздоровление населения - питание, лечение и 
профилактику болезней у детей и взрослых. Ежегодно ООО «Лактовит» выпускает на рынок два-
три новых продукта, которые получают высокое признание, в том числе медали и государственные 
награды. 

Совхоз Степной, ООО
Директор - Канаптаев Сабет Мухтарович
4570029, Челябинская обл., с. Степное, ул. Набережная, 2
Контакты: + 7 (83514) 13-54-62, 8-919-301-45-84, gl.bux.stepnoy@mail.ru

Совхоз занимается производством зерновых и зернобобовых культур, выращивает картофель, сто-
ловые корнеплодные и клубнеплодные культуры с высоким содержанием крахмала или инулина. 
Также компания имеет опыт производства хлеба и мучных кондитерских изделий недлительно-
го хранения. 

Крестьянское хозяйство  
Гукова Александра Васильевича
Глава крестьянского хозяйства - Гуков Александр Васильевич
658980, Алтайский край,  с. Ключи, ул. Белинского, 175
Контакты: + 7 (9385-78) 22-9-73, KX_GUKOV@mail.ru

Основное направление деятельности - выращивание зерновых, масличных культур, их переработка 
и реализация. Основанное почти 25 лет назад хозяйство сегодня превратилось в одно из крупнейших 
и мощных предприятий АПК Алтайского края. В крестьянском хозяйстве выращивают пшеницу, 
ячмень, овес, просо, чечевицу, подсолнечник, а также производят готовую продукцию под собствен-
ной маркой. Ассортимент широкий, налажены поставки в регионы России, Казахстан, Киргизию. 

Лучшее малое предприятие в агропромышленном комплексе
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Сенсор, научно-производственное объединение, ЗАО
Генеральный директор - Каменев Сергей Петрович
150003, г. Ярославль, ул. Республиканская, 3
Контакты: + 7 (4852) 72-07-45, 73-73-44, 58-17-35, info@sensor-m.ru
Сайт: www.sensor-m.ru
Компания – ведущий российский производитель систем оповещения и информирования населения, 
оперативно-диспетчерского управления и записи речевой и технологической информации.  Деятель-
ность предприятия связана с повышением безопасности населения и снижением рисков возникновения 
чрезвычайных ситуаций на объектах экономики РФ. Специалистами компании выполнены проектно- 
изыскательские работы и введены в промышленную эксплуатацию системы оповещения на более чем 
тридцати крупных потенциально-опасных объектах различного уровня сложности во многих регионах 
России. Помимо предприятий, системами НПО «Сенсор» обеспечены крупные частные CALL-центры и 
оперативные диспетчерские службы городских ЕДДС, диспетчерские службы  МЧС, ЖКХ, МВД, ФСБ и 
скорой помощи 03.

АльтЭнерго, ООО
Генеральный директор – Филатов Виктор Иванович 
308000, г. Белгород, проспект Славы, 28 
Контакты: +7 (4722) 78-81-77, 78-81-68, posta@altenergo.su
Сайт: www.altenergo.su
Компания специализируется на реализации инновационных проектов в сфере альтернативной энергети-
ки. Занимается апробацией, внедрением и популяризацией новейших технологий в отрасли возобновля-
емых источников энергии (ВИЭ).
В настоящее время компания реализовала в Белгородской области следующие проекты - биогазовая 
станция, солнечные батареи, ветрогенераторы, которые во многом не имеют аналогов производства 
электрической и тепловой энергии по данной технологии в больших масштабах.

Экокремний, ООО
Генеральный директор - Лось Святослав Леонидович
243020,  Брянская обл., г. Новозыбков, ул. Интернациональная, 32
Контакты: + 7 (48343) 558-96, 333-72, info@ekokremniy.ru 
Сайт: www. kovelos.ru
Cовременное, динамично развивающееся предприятие, является единственным в России производителем 
синтетических кремнеземов пищевого и ветеринарного качества. Производственные мощности располо-
жены в Брянской области, а в Москве находится складской комплекс. Компания имеет более десятка па-
тентов на изобретения и находится в списках инновационных и инвестиционных предприятий Брянской 
области. Научные разработки ООО «Экокремний» превращаются в новые импортозамещающие продукты 
для различных отраслей, в том числе для сельского хозяйства.
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Силовые машины, ПАО
Генеральный директор – Петреня Юрий Кириллович
195009, г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина, 3, лит. А
Контакты: +7 (812) 346-70-37, 346-70-35, mail@power-m.ru
Сайт: www.power-m.ru
ПАО «Силовые машины» – крупнейшая энергомашиностроительная компания России, имеющая между-
народный опыт и компетенцию в области проектирования, изготовления и комплектной поставки обо-
рудования для тепловых, атомных,  гидравлических и газотурбинных электростанций.  Оборудование, 
изготовленное и поставленное предприятиями компании, работает в 57 странах мира и в настоящее вре-
мя насчитывает более 300 000 МВт установленной мощности. Всего изготовлено свыше 2300 паровых 
турбин, 2700 турбогенераторов, 790 гидравлических турбин, 600 гидрогенераторов. 

Ангарский цементно-горный комбинат, АО
Генеральный директор - Афанасин Владимир Анатольевич
665809,  Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 4, 
строение 1
Контакты: + 7 (3955) 508-601, 508-604, acgk@angcem.ru 
Сайт: www.angcem.ru
Ангарский цементно-горный комбинат был и остается одним из системообразующих предприятий стро-
ительной отрасли Байкальского региона. За более чем полувековую историю предприятие обеспечива-
ло цементом  строительство ангарского каскада гидроэлектростанций, Ангарского Нефтехимического 
и Электролизно-химического комбинатов, алюминиевых заводов, жилищного комплекса Иркутской и 
соседних областей. В целом комбинатом произведено 44 млн. 284 тыс. 600 тонн цемента.

Галичский автокрановый завод, АО
Генеральный директор - Сытьков Андрей Александрович
157202, Костромская обл., г. Галич, ул. Гладышева, 27
Контакты: +7 (49437) 4-23-42, 4-16-02, info@gakz.ru
Сайт: www.gakz.ru
Предприятие является одним из основных производителей гидравлических автомобильных кранов на 
территории России и СНГ. Политика руководства предприятия направлена на разработку, освоение и 
серийный выпуск мобильных, большегрузных, автомобильных гидравлических кранов, имеющих преи-
мущество в своей категории. Сегодня на заводе реализуется комплексная программа увеличения сбыта 
продукции. Организована сеть сервисных и дилерских центров: в Москве, Санкт-Петербурге, на Урале, в 
Тюмени, на Дальнем Востоке, в Ставрополе, в Татарстане, Казахстане и Республике Беларусь.

Лучшее предприятие-экспортер в сфере промышленного производства Лучшее предприятие-экспортер в сфере производства потребительской продукции
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САВА, томская продовольственная компания, ООО
Генеральный директор – Никитин Андрей Иванович 
634067, г. Томск, Кузовлевское тепличное хозяйство, стр. 7
Контакты: + 7 (3822) 70-22-02, sava@tpksava.ru 
Сайт: www.tpksava.ru
Компания специализируется на выпуске и реализации продуктов питания из Сибири и Алтайского края. 
Это - дикорастущие и садовые ягоды, грибы, кедровые орехи и различные лекарственные травы. Основ-
ные направления деятельности — производство продуктов питания массового спроса и полуфабрикатов 
для предприятий промышленного производства. На сегодняшний день компания «САВА» осуществляет 
поставки в города Центральной части России, Сибири и Дальнего Востока. Выстроено сотрудничество с 
предприятиями России и ближнего зарубежья, активно осваивается дальнее зарубежье.

Сокольский деревообрабатывающий комбинат, АО
Исполнительный директор - Потапенко Федор Михайлович 
162132, Вологодская обл., г. Сокол, ул. Луговая, 1
Контакты: +7 (81733) 9-41-85, 3-37-77, sales@sdok.vologda.ru
Сайт: www.sokoldok.ru
Комбинат представляет собой крупнейшее деревообрабатывающее производство в европейской части 
России, который первым в стране освоил технологию производства домов из клееного бруса. За свою 
более чем полувековую историю завод расширил ассортимент продукции от домов для походных элек-
тростанций и сборно-щитовых строений до деталей глубокой деревообработки, что подтверждено  
системой сертификации международного уровня. 

Содружество – Соя, ЗАО
Исполнительный директор - Козленков Андрей Леонидович
238340, Калининградская обл., г. Светлый, ул. Гагарина, 65
Контакты: + 7 (4012) 30-55-03, 30-61-03, info@sodru.com
Сайт: www.sodrugestvo.ru
Предприятие является крупнейшим инвестиционным проектом международной Группы компаний «Со-
дружество». Основные направления деятельности ЗАО «Содружество-Соя» - переработка соевых бобов 
и рапса, производство рыбной муки и комбинированной животной белковой смеси, импорт кукурузного 
глютена и лизина, дистрибуция продукции до конечного потребителя. Современная и развитая логи-
стическая инфраструктура предприятия обеспечивает поставки продукции в короткие сроки в любую 
точку мира. 
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НОВЭКС МАРИН, ООО
Директор - Фефелов Владимир Александрович
353500, Краснодарский край, г. Темрюк, ул. Октябрьская, 50
Контакты: +7 (86148) 5-31-18, novex.marine@mail.ru
Сайт: www.86148.ru
Компания активно развивается в сфере предоставления качественных услуг на транспорте для участ-
ников внешнеэкономической деятельности. Сфера деятельности - российские порты Темрюк, Кавказ, 
Тамань, Керченский пролив, а также Ейск, Азов, Ростов, Таганрог. Компания предоставляет следующие 
виды услуг: агентирования флота, транспортно-экспедиторские услуги, брокерские услуги и услуги по 
бункеровке топливом в портах и на рейде. 

Уралмеханобр, ОАО
Генеральный директор - Булатов Константин Валерьевич
620144, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 87
Контакты: + 7 (343) 257-33-35, umbr@umbr.ru 
Сайт: www.umbr.ru
Научно-исследовательский и проектный институт обогащения и механической обработки полезных ис-
копаемых «Уралмеханобр» является подразделением Уральской горно-металлургической компании. На 
современном этапе предприятие выполняет работы по проектированию и ведёт научно-исследователь-
скую деятельность для металлургических, горных и обогатительных предприятий 23 субъектов Россий-
ской Федерации. Заказчиками института являются практически все крупные вертикально-интегриро-
ванные структуры горно-металлургической отрасли страны.

ЭГО Транслейтинг, ЗАО
Президент - Молчанова Наталья Александровна
191023, г. Санкт-Петербург, Мучной пер., 2 
Контакты: +7 (812) 244-22-10, 310-12-88, order@egotranslating.ru  
Сайт: www.egotranslating.com
Один из лидеров российского рынка в области комплексного лингвистического сопровождения. Компа-
ния оказывает весь спектр переводческих услуг и, единственная среди переводческих компаний, облада-
ет собственным режимно-секретным отделом (РСО), все ресурсы которого аттестованы ФСБ РФ. Ком-
пания оказывает услуги по переводу на 88 языках мира, более чем в 50 отраслях экономики, привлекая 
205 штатных и более 2000 внештатных специалистов — менеджеров и руководителей проектов, перевод-
чиков и редакторов, верстальщиков и корректоров, преподавателей и тренеров. Ключевым преимуще-
ством «ЭГО Транслейтинг» является обеспечение всего комплекса профессиональной лингвистической 
поддержки клиента на проектах любого уровня сложности.

Лучшее предприятие-экспортер в сфере услуг Лучшее предприятие-экспортер в сфере международного инновационного сотрудничества

Время-Ч, ЗАО
Генеральный директор - Беляев Александр Алексеевич
603105, г.  Нижний Новгород, ул. Ошарская, 67
Контакты: + 7 (831) 421-02-94, admin@vremya-ch.com
Сайт: www.vremya-ch.com
Основными направлениями деятельности компании являются: разработка и производство прецизион-
ной радиоизмерительной аппаратуры для систем хранения времени и эталонов времени и частоты; раз-
работка, производство и сервисное обслуживание аппаратуры Тактовой Сетевой Синхронизации (ТСС) 
для телекоммуникационных систем. Вся аппаратура для применения на внутреннем рынке России имеет 
утвержденный тип или находится в стадии утверждения и сертификации. Приборы поставляются во 
многие страны мира: США, Китай, Австралию, Германию, Швейцарию, Италию, Польшу и другие. 

Разумные решения,  
научно-производственная компания, ООО
Генеральный директор - Скобелев Петр Олегович
443013,  г. Самара, ул. Московское шоссе, 17, оф. 1201
Контакты: + 7 (846) 222-91-72, 279-37-78, info@smartsolutions-123.ru  
Сайт: www.smartsolutions-123.ru
Компания занимается разработкой мультиагентных технологий для управления ресурсами предпри-
ятий и решения сложных  задач в реальном времени. Данные методы и средства помогают повышать 
эффективность использования ресурсов  предприятий, улучшать качество предоставляемых услуг для 
заказчиков, снижать стоимость работ и уменьшать риски при принятии решений. Создаваемые компа-
нией системы призваны реализовывать полный цикл управления: реакцию на события, планирование в 
реальном времени, взаимодействие со всеми участниками для координации действий через сотовые те-
лефоны, мониторинг исполнения планов и даже перепланирование задач в случае расхождения плана 
и факта. Созданные мультиагентные системы внедрены в известных в мировых масштабах компаниях.

Мостком, ЗАО
Генеральный директор - Поляков Сергей Юрьевич
390046, г. Рязань, ул. Фрунзе, 6, оф. 4 
Контакты: + 7 (4912) 300-955, 300-956, info@moctkom.ru
Сайт: www.moctkom.ru
Предприятие занимается разработкой и поставкой  оборудования беспроводной оптической связи 
на основе Free Space Optics (FSO) технологии, а также тестеров каналов Ethernet под торговой маркой 
ARTOLINK. Данное оборудование обеспечивает беспроводную передачу цифрового сигнала через ат-
мосферу в нелицензируемой оптической части электромагнитного спектра. Оборудование имеет Серти-
фикат соответствия Минкомсвязи России. 
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Город с наиболее благоприятными условиями  
для развития предпринимательства

Город Арзамас, Нижегородская область
607220 Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Советская, 10
Контакты: + 7 (83147) 7-06-39, 7-07-41, official@goradm.arz.nnov.ru 
Сайт:  www.arzamas.org
Арзамас — город с большим историческим и культурным значением, а его расположение на трассах туристических 
маршрутов в  Сарово-Дивеевском  и  Болдинском  направлениях, делает его привлекательным для туристов. Главной 
достопримечательностью города являются памятники старины и народного зодчества. О золотом веке Арзамаса, 
пришедшемся на 1775—1850 годы, напоминают Воскресенский, Спасо-Преображенский соборы, магистрат, Гостиный 
ряд и многие другие сохранившиеся до наших дней церковные здания. Арзамас вошёл в число исторических городов 
России. 

За вклад в формирование социально-ответственного бизнеса в России
Бремор, обособленное подразделение, ООО
Директор - Давидчук Наталья Вадимовна 
241014, г. Брянск, ул. Вокзальная, 122 
Контакты: +7 (4832) 56-59-16, info@santa-bremor.com 
Сайт: www.santa-bremor.com  
Компания является обособленным подразделением одного из крупнейших производителей высококачественных 
продуктов питания в Восточной Европе «Санта Бремор». На сегодняшний день предприятие выпускает более 900 
наименований продуктов в 11  основных категориях. Компания занимается переработкой икры мойвы, сельди, 
трески, минтая, летучей рыбы, горбуши, икры лососевых рыб. Продукция компании «Санта Бремор» реализуется в 
29 странах мира, в их числе - Германия, Австралия, Нидерланды, страны Прибалтики, Израиль, Иордания, Канада, 
ОАЭ, США и другие. 

За вклад в развитие российского предпринимательства

Радио Гид, ООО
Генеральный директор - Давлетшин Сергей Васильевич 
191040,  г. Санкт-Петербург, ул. Коломенская, 10, оф. 5 
Контакты: +7 (812) 575-58-24, work@radio-guide.ru 
Сайт: www.radio-guide.ru
Основными приоритетами работы компании являются разработка и реализация прикладных решений для применения 
технологии высококачественной цифровой звукопередачи, а также обеспечение сервиса. Оборудование компании 
применяется для экскурсионных целей, на промышленных объектах, для обеспечения работы переводчиков, в том 
числе для воспроизведения готового аудиоматериала, синхронизации  материала с текущими географическими 
координатами, определяемыми при помощи спутников GPS и Glonass. Компания имеет представительства в регионах 
России и за пределами.

Специальные номинации Специальные номинации

За вклад в сохранение и развитие народных  
художественных промыслов России
Ростовская Финифть, фабрика, ЗАО
Директор – Бурдин Валерий Иванович
152155, Ярославская обл., г. Ростов, Борисоглебское шоссе, 3 
Контакты: +7 (48536) 7-59-10, 7-73-73, td@podarok-finift.ru 
Сайт: www.finift-nhp.ru
Более двух веков в Ростове Великом существует уникальный финифтяный промысел. Живописные миниатюры 
на эмали, созданные ростовскими мастерами, издавна украшают иконы и церковную утварь, предметы быта и 
ювелирные украшения. Сегодня «Ростовская финифть» - крупное предприятие, бережно сохраняющее традиции 
промысла. Как и в  старину, фабрика производит множество икон и предметов церковного обихода, а также 
различные виды корпоративных и эксклюзивных подарков. Сегодня с предприятием работают Правительство 
Российской Федерации, ОАО «Российские железные дороги», региональные Правительства и другие. 

Успешный старт
ГРАНД МАКЕТ,  
производственно-образовательный центр, ООО
Руководитель – Морозов Сергей Борисович
196084, г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, 16 
Контакты: +7 (812) 495-54-65, info@grandmaket.ru 
Сайт: www.grandmaket.ru
Компания завоевала широкое признание в стране и за рубежом благодаря созданию национального шоу-музея. 
В экспозиции на макетном поле площадью около 800 м² объединены собирательные образы регионов России.   
Посетители музея могут получить  представление о географических особенностях и природном многообразии, 
экономическом и человеческом потенциале страны, полюбоваться ландшафтными и архитектурными красотами 
российских регионов. Динамику и насыщенность макету придают сотни движущихся составов и автомобилей, 
световые и звуковые эффекты, тысячи миниатюрных фигурок, составляющих жанровые сцены.

Лучшая зарубежная компания на российском рынке
Siemens AG
Президент Компании «Siemens AG» в России и Центральной Азии – Дитрих Мёллер  
115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, 9 
Контакты: +7 (495) 737-10-77, 737-10-01, info.ru@siemens.com 
Сайт: www.w3.siemens.ru
Компания работает в России по всем традиционным направлениям своей деятельности и является одним из ве-
дущих поставщиков продукции, услуг и комплексных решений для модернизации ключевых отраслей экономики 
и инфраструктуры. Более 160 лет «Сименс» олицетворяет собой технический прогресс, качество и надежность, 
воплощенные в передовых технологиях. Сегодня, как и много лет подряд, компания продолжает инвестировать в 
культуру, науку, образование России. В этих сферах предприятие активно поддерживает целый ряд социальных 
программ, реализует множество спонсорских проектов, а также ведет широкую благотворительную деятельность. 
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МИУС, ООО
Директор – Дмитриев Александр Петрович
300036, г. Тула, ул. Васина, 34Б
Контакты: +7 (4872) 39-02-33, 39-03-22, info@zaomius.ru
Сайт: www.zaomius.ru

Занимает лидирующее положение в России в сфере разработки и производства электротермического 
оборудования, узлов учета и регулирования тепловой энергии. Предприятие участвует в Международной 
программе «МАРС-500», осуществляет разработку, изготовление, пуско-наладочные работы и 
техническое сопровождение во время экспериментов Наземного Экспериментального Комплекса для 
подготовки космонавтов к полету на Марс – проведение медико-биологических, физиологических 
исследований с  участием экипажа в условиях длительной изоляции. Серьезное развитие получило и 
второе направление деятельности фирмы – энергосберегающие технологии. Разработки защищены 8 
патентами, производство сертифицировано по ГОСТ Р ИСО 9001-2008. 

ПСК ПЛАСТМЕТАЛЛ, ООО
Директор – Набатников Сергей Александрович
127474, г. Москва, Бескудниковский б-р, 4
Контакты: +7 (499) 489-41-33, 489-23-92, plastmetall@mail.ru
Сайт: www.plastmetall.ru

Компания специализируется на производстве и реализации различных видов строительных материалов, 
работает на рынке строительства, производства и поставки строительных материалов свыше двенадцати 
лет. В число постоянных потребителей продукции предприятия входят такие известные строительные 
фирмы как ЗАО «МФС-6», ООО ПК «КРОСТ», ООО СК «Стратегия», ООО «СУ 555», ОАО «УПТК ДСК-1», 
и еще более 30-ти компаний в различных регионах России. Предприятие обладает собственной 
производственной базой, имеет заводы на территории Московской области.

Пензаспецавтомаш, ЗАО
Директор – Колесников Юрий Викторович
440015, г. Пенза, ул. Егорова, 3
Контакты: +7 (8412) 99-88-55, avtomash@sura.ru
Сайт: www.avtomash.sura.ru

Предприятие производит мобильные топливозаправочные станции и мобильные топливораздаточные 
колонки, известные на российском рынке под торговой маркой Benza. Мобильные топливораздаточные 
колонки Benza с электропитанием от источника как с обычным (220 В), так и с низковольтным напряжением 
(12 и 24 В). Сегодня ассортимент продукции компании насчитывает более девятисот наименований 
запчастей к спецтехнике, предназначенной для работы в различных условиях и решения максимально 
широкого круга задач. Предприятие прошло сертификацию и полностью соответствует требованиям 
стандарта ISO 9001:2008 в системе менеджмента качества производства и реализации товара.

Лучшее малое предприятие в сфере строительства

АССО-Строй, управляющая компания, ООО
Директор – Пушкарева Лариса Владимировна
426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 268
Контакты: +7 (3412) 911-040, offiсе@аsso-stroy.ru
Сайт: www.asso-stroy.ru

Одна из ведущих строительных организаций Удмуртской Республики в качестве наиболее активного 
девелопера обладает значительным опытом реализации проектов по созданию жилой и коммерческой 
недвижимости. Осуществляет управление инвестиционно-строительными проектами, выполнение 
функций заказчика-застройщика, технологический и строительный инжиниринг, правовое сопровождение 
и оказание юридических услуг. Залог эффективной работы компании – грамотная организация бизнес-
процессов на всех этапах реализации проектов, привлечение высококвалифицированных специалистов. 

Отелит Development, группа компаний, ООО
Генеральный директор – Бурденюк Евгений Николаевич
630102, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 18
Контакты: +7 (383) 335-02-22, 8-913-906-31-08, Otelit@ngs.ru
Сайт: www.otelit.ru

Одна из наиболее стабильных, динамично развивающихся компаний в сфере недвижимости города 
Новосибирска. Группа компаний «Отелит Development» всегда руководствуется интересами клиентов. 
Внимание группы компаний направлено на изыскание и реализацию перспективных идей в бизнесе, 
их развитие, совершенствование и применение на практике. В планах компании перемещение акцентов 
с  Новосибирска на другие крупные города России и за ее пределы, распространение строительной 
активности на пространство федеральных округов России и создание филиальной системы по всему 
миру.

Бетоформ, Ефимов Павел Никитович, ИП
Индивидуальный предприниматель – Ефимов Павел Никитович
656063, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, 1
Контакты: +7 (3852) 33-35-16, zavod@betoform.com
Сайт: www.betoform.com

Компания специализируется на производстве бетонных изделий методом полусухого вибропрессования 
по технологии германской фирмы HESS и на ее высокопроизводительном, полностью автоматизированном 
оборудовании. Каждая операция технологического процесса контролируется компьютерами фирмы 
Siemens. 
Предприятие зарекомендовало себя как производитель качественных строительных материалов и 
надежный партнер. Вся продукция прошла процедуру добровольной сертификации, что является 
гарантом качества для потребителей.
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СмолТойс, группа компаний, ООО
Директор – Бунцыкин Александр Владимирович
214000, г. Смоленск, Чуриловский тупик, 6/2,
Контакты: +7 (4812) 64-82-82, 65-41-08, 64-82-82, info@smoltoys.ru
Сайт: www.smoltoys.ru

Компания «Смоленские игрушки» производит высококачественные мягконабивные игрушки, детскую 
игровую мягкую мебель, карнавальные костюмы, детскую одежду, а также игрушки «антистресс». В ас-
сортименте выпускаемой продукции свыше 600 наименований игрушек. Производится два вида продук-
ции: стандарт и VIP-стандарт – с использованием материалов улучшенного качества. Возможны вари-
анты с установкой музыкальных элементов. Открыто новое направление в производстве – изготовление 
деревянных экологически чистых конструкторов. Изделия фабрики реализуются на территории всей 
России.

ТОН, ООО
Генеральный директор – Тимофеева Зинаида Михайловна
142500, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Каляева, 3
Контакты: +7 (49643) 9-17-86, 7720923@mail.ru
Сайт: www.obsv.ru

Предприятие – один из признанных лидеров среди российских производителей жидких моющих 
средств в сегменте «массмаркет». Ассортимент включает более 40 наименований, вся производимая 
продукция имеет санитарно-эпидемические заключения и сертификацию. Основная задача фирмы – 
производство качественного недорогого продукта в удобной, красивой и надежной упаковке, способ-
ной выдержать любой режим хранения и транспортировки. Продукция компании пользуется высоким 
спросом, успешно реализуется в 70 регионах России, в Беларуси, Молдавии, Прибалтике, Казахстане, 
Грузии, на Украине и в США.

Мир сладостей, Маткулова Ольга Александровна, ИП
Индивидуальный предприниматель – Маткулова Ольга Александровна
457020, Челябинская обл., г. Пласт, ул. Тимуровская, 1
Контакты: +7 (35160)2-10-61, (919) 335-27-52, mirsladko@mail.ru
Сайт: www.mirsladko.ru

Предприятие производит восточные сладости, осуществляет оптовые поставки сухофруктов для конди-
терской и хлебобулочной промышленности, реализует кондитерские изделия региональных производи-
телей. Ассортимент фабрики превышает 1500 наименований и продолжает расширяться. Вся продукция 
производится только из натуральных компонентов и включает: кондитерские изделия, конфеты, шоко-
лад, сухофрукты, различные сорта чая и кофе, а также готовые новогодние подарки. 

Лучшее малое предприятие в сфере услуг

Промикс, научно-производственное предприятие, ООО
Директор – Вьюшков Андрей Анатольевич
390000, г. Рязань, ул. Горького, 86
Контакты: +7 (4912) 25-62-62, 25-63-63, (910) 508 00-05, post@npp-promix.ru
Сайт: www.npp-promix.ru

Предприятие осуществляет автоматизацию торговых объектов и разработку программного обеспечения. 
При построении автоматизированных торговых комплексов используется самое современное торговое 
оборудование: POS-терминалы, комплексы этикетирования, электронные весы, сканеры штрих-кода, про-
тивокражные системы. Предприятие является официальным сервисным центром фирм Epson (принтеры) 
и Samsung (мониторы). Разрабатывает и внедряет информационные системы как на базе программ фирмы 
1C, так и свои собственные разработки.

ОКОР, ООО
Генеральный директор – Ноздрачев Валерий Александрович
160014, г. Вологда, ул. Горького, 91
Контакты: +7 (8172) 54-60-04, okor2607@mail.ru
Сайт: www.okor.vologda.ru

Предприятие оказывает инжиниринговые услуги в строительстве, включая проектно-изыскательские 
работы, землеустроительные работы, осуществление технического надзора за строительством, функции 
генподрядчика и заказчика. В настоящий момент на предприятии разработана, внедрена и сертифициро-
вана на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2001 «Система менеджмента качества применительно к проведе-
нию комплексных инженерных изысканий, землеустройству, проектированию объектов транспортного 
назначения и их комплексов». Высокий уровень компетенции специалистов компании гарантирует без-
упречное качество оказываемых услуг.

Садовый центр Веры Глуховой, ООО
Генеральный директор – Глухова Вера Викторовна
443111, г. Самара, ул. Урицкого, 2/1
Контакты: +7 (846) 331-06-06, info@vgluhova.ru
Сайт: www.vgluhova.ru

Один из лидеров Самарской области на рынке продажи растений и сопутствующих товаров, оказывает 
услуги по благоустройству и озеленению территорий, интерьерному озеленению, обслуживанию, уходу 
за газонами и зелеными насаждениями. Активно работает на рынке ландшафтных и фито-дизайнер-
ских услуг. Имеет динамично развивающуюся сеть магазинов и торговых площадок в Самаре и Тольятти. 
Садовый центр активно сотрудничает с питомниками России, Голландии, Германии, Польши, Бельгии, 
Англии, Италии и Франции, предлагает широкий ассортимент растений, внедряет новые формы обслу-
живания потребителей, имеет репутацию надежного поставщика и партнера.
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Научный центр по генетике и селекции рыб, ООО
Генеральный директор – Кочетов Александр Александрович
141821, Московская обл., Дмитровский р-н, пос. Рыбное, 11А
Контакты: +7 (495) 994-97-34, selek9949734@yandex.ru

Центр занимается производством высококачественного рыбопосадочного материала, товарной 
продукции: карпа, белого амура, толстолобика, форели, осетровых рыб. Всего более 10 видов. 
Предприятие оказывает консалтинговые услуги по племенному рыбоводству: проведение стажировок 
и семинаров, выезды ведущих специалистов на места в хозяйства для оказания консультационно-
методической помощи.

Каратон-ЛАД, ООО
Директор – Автушенко Екатерина Сергеевна
196600, Ленинградская обл., г. Пушкин, Старогатчинское ш., 2А
Контакты: +7 (812) 465-28-36, karaton-lad@inbox.ru

Разрабатывает, производит и внедряет оригинальные липосомальные кормовые добавки и комплексные 
липосомальные пищевые добавки, предназначенные для повышения продуктивности и резистентности 
всех видов сельскохозяйственных животных, птиц и рыб. Продукция выпускается в виде липосомального 
порошка и в жидкой форме. Технология производства является уникальной российской разработкой, не 
имеет аналогов в России и в Европе, защищена российскими патентами, препараты зарегистрированы в 
Россельхознадзоре и в Роспотребнадзоре.

Мечта, ООО
Директор – Лазутина Галина Павловна
156535, Костромская обл., Костромской р-н, пос. Лежнево, 49
Контакты: +7 (4942) 652-845, 652-709, mechta@kosnet.ru

Производит 50% овощей открытого грунта в Костромской области, занимает лидирующие позиции среди 
производителей этой продукции в регионе. Выращивает и реализует продовольственный и семенной 
картофель, овощи открытого грунта: капусту белокочанную, краснокочанную, цветную, морковь 
столовую, свеклу столовую. Используется современное оборудование и техника. В собственности 
хозяйства находится 430 гектаров сельхозугодий и современная производственная база, расположенные 
неподалеку от областного центра – города Костромы. Основные стратегические направления развития 
на среднесрочную перспективу: достижение высокого качества продукции, доработка продукции (мойка, 
фасовка) и производство семенного картофеля.

Лучшее малое предприятие в сфере инновационной деятельности

СибИС, ООО
Генеральный директор – Попов Юрий Николаевич
630049, г. Новосибирск, ул. Красный пр-т, 220
Контакты: +7 (383) 227-76-39, 239-07-86, officel@sib-is.ru

Осуществляет научные исследования и разработки в области естественных и технических наук, производ-
ство электро- и радиоэлементов, электровакуумных приборов, проводит полный цикл работ: формулиро-
вание идеи – прикладные НИР и ОКР – внедрение в производство. Основные направления исследований, 
проводимых организацией: электроника, радиотехника, связь, НИР и ОКР по разработке современных 
интегральных микросхем и интегрированных систем на их основе. Государственными заказчиками НИ-
ОКР являются Гособоронзаказ, Минпромторг РФ, Минобрнауки РФ. Выполняются работы по программе 
Глонасс/GPS, а также в рамках государственного оборонного заказа на 2012–2015 гг.

СКАРД-Электроникс, АО 
Директор – Мазуров Александр Васильевич
305021, г. Курск, ул. Карла Маркса, 70Б
Контакты: +7 (4712) 39-06-32, 39-43-61, info@skard.ru, chon@skard.ru
Сайт: www.skard.ru

Работа предприятия направлена на создание и производство широкой номенклатуры радиоэлектронной 
продукции СВЧ диапазона и радиотехнических комплексов и систем на ее основе.
Основными направлениями деятельности предприятия являются проведение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских работ и серийная поставка измерительных приборов.

Александра-Плюс, ООО
Директор – Лебедев Николай Михайлович
160004, г. Вологда, ул. Благовещенская, 102 
Контакты: +7 (8172) 72-40-88, 72-90-19, mail@alexplus.ru
Сайт: www.alexplus.ru

Компания занимается разработкой технологий и производством оборудования на основе силового 
ультразвука. Продукция: промышленное, опытное и лабораторное оборудование для ультразвуковой 
очистки изделий и деталей, для очистки и дезактивации твердых радиоактивных отходов, деталей 
ядерных реакторов, для ускорения жидкостных технологических процессов, для исследования 
влияния ультразвука на физико-химические процессы, для улучшения структуры металлов при их 
кристаллизации, для регенерации керамических фильтров, для безреагентного обеззараживания воды. В 
последние годы в отдельное направление деятельности выделяется проектирование и оснащение цехов и 
участков ультразвуковой дезактивацией твердых радиоактивных отходов. Имеется значительный опыт 
решения сложных, нестандартных задач.
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Сарапульский электрогенераторный завод, АО
Генеральный директор – Мусинов Сергей Васильевич
427960, Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Электрозаводская, 15
Контакты: +7 (34147) 97-2-01, 97-2-70, info@segz.ru
Сайт: www.segz.ru

АО «Сарапульский электрогенераторный завод» является предприятием военно-промышленного 
комплекса России, относится к электротехнической отрасли и специализируется на разработке и 
производстве авиационного электрооборудования. Номенклатура выпускаемой продукции включает 
системы генерирования, аппаратуру регулирования и защиты электропитания, осветительные и 
светосигнальные приборы для всех типов отечественных самолетов и вертолетов, а также гидравлические 
и электрические приводы для ракетной техники, аппаратуру электропитания и коммутации для боевых 
наземных комплексов. 

Красный якорь, АО
Генеральный директор – Чистякова Галина Петровна
613152, Кировская обл., г. Слободской, ул. Советская, 132
Контакты: +7 (83362) 4-40-81, (83362) 4-34-41, fanera@jakor.kirov.ru
Сайт: www.jakor.ru

«Красный якорь» – крупное, динамично развивающееся и социально значимое предприятие 
лесопромышленного комплекса Кировской области, одно из лучших в России по выпуску фанеры, 
имеющее высокий международный рейтинг.
Предприятие известно в мире стабильно высоким качеством продукции, безупречной деловой 
репутацией, профессиональным менеджментом и высоким потенциалом развития. Благодаря этому 
продукция комбината востребована в 35 странах мира.

Псковский кабельный завод, АО
Генеральный директор – Машуков Кантемир Мухамедович 
180006, г. Псков, ул. Алмазная, 3
Контакты: +7 (8112) 79-19-87, 79-18-07, 72-09-85, common@pskovkabel.ru

Деятельность ОАО «Псковкабель» связана с производством и реализацией кабельно-проводниковой 
продукции. Компания учитывает потребности практически всех отраслей хозяйства: энергетики, 
нефте- и газодобывающей отрасли, оборонного комплекса, транспорта, машиностроения, строительной 
индустрии и сельского хозяйства.
Система менеджмента качества компании аттестована на соответствие требованиям международного 
стандарта ISO 9001:2008.

Лучшее предприятие-экспортер в сфере потребительской продукции

Сыр Стародубский, Товарищество на вере
Уполномоченная по ТнВ – Мокроусова Александра Васильевна
243240, Брянская обл., г. Стародуб, ул. Краснооктябрьская, 115
Контакты: +7 (48348) 22-2-08, svetlana-syrstar@mail.ru

Основной род деятельности – переработка молока, выпуск молочной продукции: сыры полутвердые, 
сыры мягкие, сыры плавленые, масло животное, цельномолочная продукция, сухая молочная сыворотка.
ТнВ «Сыр Стародубский» занимает достойное место на рынке и зарекомендовало себя как стабильное, 
надежное и развивающееся предприятие. Продукция под брендами «БЕРЕЗКА» и «Стародубская усадьба» 
стала любимой для потребителей г. Брянска, а сыры торговой марки «Стародубские сыры» известны 
во всех регионах России и востребованы за рубежом. На предприятии действует система менеджмента 
качества в соответствии с требованиями международного стандарта качества ISO 9001:2008.

БЕТАР, ПК, ООО
Генеральный директор – Фардеев Ринат Закарович 
422986, Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. Энгельса, 129Т
Контакты: +7 (84342) 5-69-69, 800-500-45-45, sok@betar.ru

Компания занимается производством приборов учета энергоресурсов (счетчики воды, газа, тепла, 
электроэнергии) и компонентов для систем водоснабжения. Всего предприятие выпускает более 30 
наименований продукции.
На сегодняшний день фирма «БЕТАР» является единственным изготовителем счетчиков воды, на 
которой внедрена и действует интегрированная система менеджмента на соответствие требованиям 
трем международным стандартам. Компания постоянно участвует в крупнейших профессиональных 
международных выставках и форумах. 

Русские самоцветы, ОАО
Генеральный директор – Докучаев Сергей Александрович
195112, г. Санкт-Петербург, пл. Карла Фаберже, 8
Контакты: +7 (812) 528-01-03, 528-09-18, office@russam.ru 
Сайт: www.russam.ru

Основной род деятельности – производство и реализация ювелирных изделий, а также полуфабрикатов из 
драгоценных металлов и драгоценных камней, материалов для ювелирной промышленности, обработка 
и реализация драгоценных, полудрагоценных и поделочных камней и серебряной посуды.
Качество изделий ОАО «Русские самоцветы» оценивается профессионалами всего мира как эталонное, так 
как в его основе лежат многовековые традиции прославленной российской ювелирной школы и огромные 
возможности современного крупного предприятия ювелирной промышленности. Продукция предприятия 
представлена практически во всех регионах России, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья.
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Ремтрубсервис, ООО
Генеральный директор – Дерксен Петр Яковлевич
356800, Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Промышленная, 3
Контакты: +7 (86559) 7-18-77, 2-10-77, 7-26-04, derksen717@bk.ru 

ООО «Ремтрубсервис» разработало и запатентовало бестраншейную технологию очистки и 
восстановления трубопроводов различного назначения и диаметра без вскрытия поверхности земли на 
объектах различных регионов России.
Технология компании позволяет очистить трубопроводы различного назначения и степени 
загрязненности до чистого металла, и следом произвести антикоррозийное покрытие внутренней 
поверхности гигиенически чистыми полимерными растворами для улучшения качества питьевой воды.

В-Сибпромтранс, АО
Генеральный директор – Лапунов Геннадий Семенович
660077, г. Красноярск, ул. 78-й Добровольческой бригады, 2А
Контакты: +7 (391) 267-87-01, sibtrans@vspt.ru
Сайт: www.vspt.ru

«В-Сибпромтранс» входит в число крупных предприятий транспортной отрасли, включено в 
Национальный реестр «Ведущие организации транспорта России», обеспечивает возрастающие 
потребности промышленности Сибирского региона. За 36 лет осуществления деятельности компания 
приобрела значительный опыт, позволивший выйти на существенные для отрасли годовые показатели 
транспортной работы. АО «В-Сибпромтранс» относится к категории крупнейших налогоплательщиков 
и осуществляет свою деятельность на территории нескольких субъектов Сибирского региона – в 
Красноярском крае, Иркутской и Кемеровской областях, Республик Хакасия и Тыва.

Научно-исследовательский и проектно-конструкторский 
институт геофизических исследований  
геологоразведочных скважин, НПП, АО
Генеральный директор – Перелыгин Владимир Тимофеевич
452614, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Горького, 1
Контакты: +7 (34767) 5-27-30, 5-27-96, vniigis@bashnet.ru , market.vniigis@mail.ru
Сайт: www.vniigis.com

Ведущий в России научно-производственный центр, создающий специальные и уникальные методы, 
технологии и приборы для геофизических исследований нефтегазовых, рудных и угольных скважин, 
позволяющие существенно повысить эффективность геофизического сопровождения всех этапов 
строительства, освоения и эксплуатации нефтяных и газовых скважин.

Лучшее предприятие-экспортер в сфере международного инновационного сотрудничества

Конструкторское бюро приборостроения,  
КБП им. А.Г. Шипунова, АО
Управляющий директор – Коноплев Дмитрий Владимирович 
300001, г. Тула, Щегловская Засека, 59
Контакты: +7 (4872) 41 00 68, 41-03-05, 42 61 39, kbkedr@tula.net
Сайт: www.kbptula.ru

АО «КБП» – одно из ведущих предприятий России в области разработки, производства и экспорта 
высокоточного оружия для сухопутных войск, ВМФ и ВВС.
Созданное предприятием вооружение, многие образцы которого не имеют зарубежных аналогов, 
демонстрирует высокие тактико-технические характеристики, находится на вооружении свыше 50 
государств и пользуется большим вниманием и спросом на мировом рынке вооружения. Из гражданской 
продукции разработаны и серийно производятся медицинские лазерные аппараты.

Ассоциация ВАСТ, ООО
Генеральный директор – Тулугуров Владимир Валериевич
198207, г. Санкт-Петербург, пр-т Стачек, 140
Контакты: +7 (812) 327-55-63, 324-65-47, vibro@vast.spb.ru

Одно из ведущих предприятий России по разработке, производству и поставкам систем вибрационного 
мониторинга, автоматической диагностики и балансировки вращающегося оборудования для различных 
отраслей промышленности.

Череповецкий литейно–механический завод, ООО
Генеральный директор – Боглаев Владимир Николаевич
Вологодская обл., г. Череповец, ул. Стройиндустрии, 12
Контакты: +7 (8202) 20-28-38,20-28-40 chlmz@chlmz.ru
Сайт: www.chlmz.ru

Сегодня важнейшим направлением развития предприятия является организация производства продукции 
для предприятий нефтеперерабатывающей, нефтехимической и химической промышленности.
В номенклатуру предприятия также входят тракторы и специальная техника, сельскохозяйственная 
техника и навесное оборудование. Качество продукции ОАО «ЧЛМЗ» подтверждено сертификатом 
соответствия системы менеджмента качества требованиям ISO 9001:2008.
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Город с наиболее благоприятными условиями для развития 
предпринимательства
Город Ставрополь
355035, г. Ставрополь, пр-т К. Маркса, 96
Контакты: +7 (8652) 26-03-10, wgoradm@stv.runnet.ru
Сайт: www.stavadm.ru

Город краевого значения и административный центр Ставропольского края.
Удельный вес Ставрополя в социально-экономических показателях Ставропольского края составляет: 
17,8% объема отгруженной продукции собственного производства по обрабатывающим предприятиям, 
9,6% – по производству и распределению электроэнергии газа и воды, почти 51% оборота розничной 
торговли. В Ставрополе сконцентрирована половина основных фондов организаций края. Город внесен 
в список исторических городов и населенных мест России.

За вклад в формирование социально-ответственного 
бизнеса в России
Инженерно-технический центр, ЗАО 
Генеральный директор – Ребров Евгений Евгеньевич
150049, г. Ярославль ул. Магистральная, 20А
Контакты: +7 (4852) 48-64-15, 48-64-20, inta-centr@list.ru
Сайт: www.inta-centr.ruu

Главным направлением деятельности компании является производство топливной аппаратуры для 
жидкостных подогревателей. Предприятие стремится выпускать продукцию, соответствующую высоким 
стандартам российского и международного качества. Добиваться этого удается за счет функционирующей 
на предприятии системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2001.

Сфера, ООО
Генеральный директор – Григорьев Станислав Юрьевич
300041, г. Тула, ул. Менделеевская/Тургеневская, 13/2
Контакты: +7 (4872) 25-99-30, 70-19-26, info@sfera-tula.ru
Сайт: www.sfera-tula.ru

ООО «Сфера» осуществляет полный набор работ по сооружению на линейной части магистральных 
газопроводов. Предприятие успешно реализует проекты по капитальному строительству, техническому 
перевооружению, реконструкции и капитальному ремонту объектов энергетики.

Специальные номинации

За вклад в формирование позитивного делового имиджа России
Механобр инжиниринг, ЗАО
Генеральный директор – Сазонов Константин Георгиевич
199106, г. Санкт-Петербург, В.О., 22 линия, 3, корп. 7
Контакты: +7 (812) 324-89-24, 321-37-70, office@mekhanobr.com
Сайт: www.mekhanobr.com

ЗАО «Механобр инжиниринг» занимается исследованием и разработкой технологий обогащения и окуско-
вания различных видов минерального сырья, проектированием и сопровождением строительства горно-о-
богатительных предприятий, реконструкцией и техническим перевооружением действующих фабрик.
Гарантией высокого уровня разработок и услуг является современная система управления производ-
ством, построенная на процессном подходе к менеджменту качества в соответствии с требованиями и 
рекомендациями международных и российских стандартов ИСО серии 9000.

За вклад в развитие российского предпринимательства
АгроГард, управляющая компания, АО
Генеральный директор – Царев Павел Павлович
119333, г. Москва, Ленинский пр-т, 55, стр. 1
Контакты: +7 (495) 956-90-44, 956-92-36, info@agrogard.ru
Сайт: www.agrogard.ru

В настоящее время АО «АгроГард» – одно из наиболее динамично развивающихся агропромышленных 
предприятий России. Наличие собственной производственной базы обеспечивает компанию преимуще-
ством над большей частью поставщиков, работающих на российском рынке, позволяя установить каче-
ственный и количественный контроль над выпускаемой продукцией.

За вклад в сохранение и развитие народных 
художественных промыслов России
Северная чернь, Великоустюгский завод, ЗАО
Генеральный директор – Юферицин Сергей Владимирович
162390, Вологодская обл., г. Великий Устюг, ул. А.Угловского, 1
Контакты: +7 (81738) 2-27-07, 2-25-04, office@sevchern.ru
Сайт: www.sevchern.ru

Крупное предприятие в сфере народно-художественных промыслов России производит изделия из серебра 
925 пробы, украшенные черневым рисунком. Особенностью изготовления является то, что каждое изделие 
выполнено традиционным ручным способом с соблюдением старинной технологии «северной черни».
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Успешный старт
Сантел, ООО
Директор – Мязин Сергей Владимирович
162604, г. Череповец, ул. Пионерская, 23
Контакты: +7 (8202) 62-42¬79, 64-26-71, santel.ooo@yandex.ru

Компания выполняет санитарно-технические работы по водоснабжению, отоплению и канализации, 
используя водосберегающие технологии. Основной упор делается на высокое качество производимых 
работ, прозрачную ценовую политику и оперативное реагирование на заявки.

Специальные номинации
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Источник плюс, НПК, ЗАО
Генеральный директор – Осипков Валерий Николаевич
659322, Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, 1
Контакты: +7 (3854) 30-33-02, 30-10-46, Antifire@inbox.ru
Сайт: www.antufire.org

Предприятие входит в число мировых лидеров по разработке и производству автоматических автономных 
самосрабатывающих модулей порошкового пожаротушения «Тунгус» – стационарных и забрасываемых 
в очаг пожара, а также систем пожаротушения на их основе. Ежемесячный объем производства 
достигает 15 тысяч изделий. Производство модулей и элементов снаряжения соответствует требованиям 
международной системы качества ISO 9001. Продукция предприятия для противопожарной защиты 
объектов различного назначения применяется во многих регионах России в нефтяной, металлургической, 
электротехнической промышленности, на метрополитене и других объектах.

СТ-ПЛАСТ, ООО
Директор – Тарасов Сергей Иванович
307170, Курская обл., г. Железногорск, ул. Курская, 33
Контакты: +7 (47148) 3-30-51, 3-16-69, stplastjgk@yandex.ru
Сайт: www.st-pack.ru

Основной вид деятельности – производство и реализация изделий из полимерных материалов. 
Собственное конструкторское бюро и инструментальное производство позволяют оперативно 
реагировать на изменения потребностей клиентов и расширять ассортимент выпускаемых изделий. 
Продукция производится из высококачественных, экологически чистых сертифицированных 
материалов – полипропилена и полиэтилена. Заказчикам предоставляется полный комплекс услуг – 
от проектирования изделия до  запуска в серийное производство. Все изделия имеют сертификаты 
соответствия.

БИПАЛ, ООО
Генеральный директор – Белов Иван Павлович
445044, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Тополиная, 9А
Контакты: +7 (906) 337-74-34, (927) 029-40-07, (8482) 55-59-82, bipal@mail.ru
Сайт: www.bipal063.narod.ru

Предприятие специализируется на производстве запасных частей и оснастки оборудования. В своей дея- 
тельности предприятие применяет управленческие и производственные инновации – введение новых 
методов организации работы, распределения ресурсов, автоматизация логистики, система определения 
вознаграждений. Продукция обладает высокими эксплуатационными показателями, отвечает 
международным требованиям и распространяется на территории России, Украины, Монголии, Беларуси, 
Азербайджана. Продукция ООО «БИПАЛ» – лауреат конкурса «Лучший товар года. ПФО-2011».

Лучшее малое предприятие в сфере строительства

Пчелка, группа компаний, ООО
Генеральный директор – Перевалов Василий Михайлович
162390, Вологодская обл., г. Великий Устюг, Советский пр-т, 117
Контакты: +7 (81738) 2-09-30, 2-09-31, 2-06-74, pcholka@vologda.ru

Предприятие входит в десятку крупнейших строительных организаций Вологодской области, в 
Великоустюгском районе занимает около 70% рынка жилищного строительства. Предприятие первым в 
регионе внедрило метод деревянного каркасного домостроения по канадской технологии с применением 
специальных материалов, обладающих высокими противопожарными и биологическими свойствам. 
Cоздан ремонтно-бетонный участок, где производится продукция для  благоустройства территории 
жилых домов.

Деревянные дома Балтики, ООО
Директор – Макатаев Александр Михайлович
236006, г. Калининград, Московский пр-т, 182, оф. 315
Контакты: +7 (4012) 60-53-05, info@balticdom.ru
Сайт: www.balticdom.ru

Строительная компания «Деревянные дома Балтики» – лидер в области деревянного домостроения 
в  городе Калининграде. Предприятие осуществляет строительство зданий, сооружений, реализацию 
профессиональных деревозащитных составов, монтаж свайно-винтовых фундаментов. В производстве 
применяются инновации в области устройства фундаментов на винтовых сваях, что существенно снижает 
стоимость строительства, сокращает сроки проведения монтажных работ, герметизации межвенцовых 
швов в деревянных домах с целью улучшения теплотехнических свойств стен, разработки профиля бревна 
сложной формы для улучшения энергосберегающих свойств дома.

Элита, торгово-строительная компания, ООО
Генеральный директор – Газимагомедов Сейпула Магомедович
357200, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Новая, 9/2
Контакты: +7 (87922) 6-89-09, 6-64-64, elita-tsk@mail.ru
Сайт: www.tsk-elita.ru

Строительная ассоциация «ТСК-Элита» входит в число крупнейших застройщиков Ставрополья, возводит 
жилую, коммерческую, социальную недвижимость, выполняет государственные заказы по программе 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае». Компания предлагает 
полный спектр строительно-монтажных работ по строительству элитных многоквартирных жилых 
домов и административных зданий, отвечающих всем нормативным правилам техники безопасности, 
противопожарным требованиям. Техническая оснащенность предприятия позволяет осуществлять 
работы любой сложности по капитальному строительству и промышленной реконструкции.
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ФАЯНС, ООО
Генеральный директор – Чиков Александр Николаевич
214022, г. Смоленск, мкрн. Пронино
Контакты: +7 (4812) 33-99-10, fayans_sml@mail.ru
Сайт: www.smol-fayans.ru

Предприятие «ФАЯНС» – лидер строительного комплекса России по производству сантехники высокотех-
нического и эстетического уровня, поставляемой строительным организациям на территории Смоленской 
области, многих регионов России и ближнего зарубежья. Функциональность и гигиеничность сантехники 
ООО «Фаянс» соответствуют ГОСТу. При комплектации изделий используется продукция ведущих ев-
ропейских и российских компаний. Производственные мощности завода позволяют ежегодно выпускать 
свыше 200 тысяч единиц санитарного фаянса современного дизайна и широкой цветовой гаммы.

Суворовские конфеты, кондитерское предприятие, ООО 
Директор – Куликова Инна Александровна
301430, Тульская обл., г. Суворов, ул. Толстого, 11
Контакты: +7 (48763) 2-36-16, 2-08-03, 2-76-60, info@sk-suvorov.ru
Сайт: www.sk-suvorov.ru

Ассортимент продукции предприятия насчитывает свыше пятидесяти наименований – кондитерские 
изделия из натуральных компонентов, без усилителей вкуса, консервантов, ГМО, искусственных кра-
сителей: конфеты в шоколадной и йогуртовой глазури из сухофруктов и цукатов, из дробленых и цель-
ных орехов, желейные конфеты на основе «агар-агара», вытяжки из водорослей, с натуральными соками 
и цукатами. Предприятие оснащено современным оборудованием, позволяющим использовать уникаль-
ные технологии по производству кондитерских изделий. Ежегодно увеличиваются объемы производства 
и расширяется география продаж, обновляется ассортимент продукции.

Фирма ВИТА, химико-биологическое объединение  
при РАН, ООО
Генеральный директор – Борц Михаил Самуилович
192148, г. Санкт-Петербург, Старопутиловский вал, 7
Контакты: +7 (812) 365-46-80, 365-46-81, info@cosmevita.ru
Сайт: www.cosmevita.ru

Компания одной из первых в России начала выпуск антиоксидантной косметики и лечебно-профилакти-
ческих продуктов для ухода за полостью рта, биологически активных добавок к пище, в основу которых 
были положены результаты собственной научно-исследовательской деятельности. Наиболее известный 
бренд компании – большая линия лечебно-профилактических продуктов «Альбадент»®. Действие всех 
лечебных продуктов подтверждено клинико-лабораторными испытаниями.

Лучшее малое предприятие в сфере услуг

Глазная хирургия Расческов, ООО
Главный врач – Расческов Александр Юрьевич
420061, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Патриса Лумумбы, 32А
Контакты: +7 (843) 295-14-25, raskovclinic@mail.ru
Сайт: www.rascheskoff.com

Глазная хирургия Расческов занимает ведущую позицию среди офтальмологических клиник Республики 
Татарстан, она оснащена самым современным оборудованием. В основе работы клиники лежат новей-
шие технологии, применяются запатентованные методы лечения неоваскулярной глаукомы, а для нор-
мализации внутриглазного давления – уникальный способ имплантации дренажного клапана. В лечении 
применяются новейшие технологии и оборудование.

Подъемник, ООО
Директор – Зюзев Борис Анатольевич
455000, г. Магнитогорск, ул. Электросети, 31
Контакты: +7 (3519) 24-54-08, podjmnik@mail.ru
Сайт: www.podjmnik.ru

Экспертная организация «Подъемник» осуществляет проверку технического состояния, осмотра авто-
транспорта и утилизацию отходов всех видов резины с получением продукции – печного топлива и угле-
родосодержащих материалов. В городе Магнитогорске организованы несколько пунктов технического 
осмотра автотранспорта с двумя линиями технического контроля и ремонта подъемных механизмов. 
Предприятие продолжает развиваться и наращивать объемы всех видов деятельности. ООО «Подъем-
ник» – надежный партнер в решении практических задач городского хозяйства и промышленно-техни-
ческого комплекса Магнитогорска.

Инталев-Сибирь, ООО
Генеральный директор – Гуляева Марина Юрьевна
630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 49
Контакты: +7 (383) 203-53-95, info@intalev-siberia.ru
Сайт: www.intalev-siberia.ru

«ИНТАЛЕВ» – международная группа компаний, специализирующаяся на разработке и внедрении совре-
менных информационных систем управления предприятием, повышении эффективности ведения бизнеса.
Группа компаний «ИНТАЛЕВ» имеет лицензию Управления ФСБ России на осуществление работ, свя-
занных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. 
Среди ключевых клиентов ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «СИТРОНИКС», X5 Retail Group, ЗАО «Система-Галс», 
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ЗАО «Гражданские самолеты Сухого», ОАО АК 
«Якутскэнерго», ГК «Домостроитель», ФГП «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ». 
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Сурский картофель, ООО
Генеральный директор – Адаев Валерий Викторович
442437, Пензенская обл., Шемышейский р-н, с. Старая Яксарка
Контакты: +7 (8412) 23-89-90, 23-89-91, info@sura-kartofel.ru

Предприятие специализируется на растениеводстве, хранении и торговле овощами. Основные виды 
продукции – товарный и семенной картофель, капуста, морковь, лук, свекла. Наибольшее внимание 
уделяется картофелю, производство которого ведется с использованием современных технологий, 
включая новейшие системы орошения, уборки и хранения урожая. При возделывании картофеля 
своевременно инспектируются посадки, проводятся мероприятия по борьбе с болезнями и вредителями 
во время вегетации, используется современная сельскохозяйственная техника для выращивания, уборки 
и закладки урожая. 

Амма, сельскохозяйственный перерабатывающий 
потребительский кооператив
Председатель – Емельянов Иван Николаевич
678600, Республика Саха (Якутия), Амгинский улус, с. Амга, ул. Партизанская, 23
Контакты: +7 (41142) 4-15-61, sppk_amma@mail.ru

Хозяйство осуществляет заготовку и переработку сельскохозяйственной продукции. Направления 
деятельности предприятия: производство мяса и мясопродуктов, масла и жиров растительных и 
животных, молочных продуктов, минеральных вод и безалкогольных напитков. Продукция компании 
сертифицирована, работники – в основном молодые выпускники Якутской сельхозакадемии, Якутского 
сельхозтехникума – ежегодно проходят санитарно-гигиеническое обучение, повышают квалификацию.

Корона Ставрополья, ИП Пащенко Анатолий Ильич
Индивидуальный предприниматель - Пащенко Анатолий Ильич
356534, Ставропольский край, Петровский р-н, г. Светлоград, ул. Тенистая,18
Контакты: +7 (86547) 4-90-10, 4-90-16, anatolij-pashhenko@yandex.ru
Сайт: www.koronastаv.ru

Широкопрофильное перерабатывающее предприятие, оснащенное современным оборудованием. 
Производит подсолнечное масло, муку, крупу кукурузную под товарной маркой «Корона Ставрополья». 
Имеется линия по производству короткорезанных макаронных изделий швейцарского концерна BUHLER 
производительностью 60 тонн в сутки. Выпускается уникальный продукт – кукурузные макаронные 
изделия. Завод одним из первых в Ставропольском крае сертифицировал продукцию по новому ГОСТу 
Р52465-2005 с определением анизидинового числа и правом выпуска подсолнечного рафинированного 
дезодорированного масла класса «Премиум» – для непосредственного употребления в пищу и  для 
производства продуктов детского и диетического питания.

Лучшее малое предприятие в сфере инновационной деятельности

Паритет, ООО
Генеральный директор – Лукьянов Алексей Борисович
150003, г. Ярославль, пр-т Ленина, 2А
Контакты: +7 (915) 965-65-75, (4852) 42-71-71, info@paritetboat.com
Сайт: www.paritetboat.com

Основной вид деятельности – судостроение, строительство высокоскоростных судов на подводных 
крыльях, в том числе и с прозрачным дном, не имеющих аналогов в мире. Компанией разработана и внедрена 
новая архитектура надводной части судна, позволяющая минимизировать нагрузки на корпус и увеличить 
скорость. Даже при развитом волнении моря пассажирам обеспечен полный комфорт. Высокопрочное 
стекло вмонтировано по оригинальной технологии в днище. Путешественники получают уникальную 
возможность увидеть подводный мир. Выпущено около 100 судов, которые эксплуатируются в Италии, 
Сирии, Греции, Турции, Таиланде, ОАЭ, Мальдивах, Азорских, Канарских и Каймановых островах.

Ижинформпроект, НПП, ООО
Директор – Цыркин Владимир Наумович
426034, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Бородина, 21
Контакты: +7 (3412) 91-81-00
Сайт: www.etax.ru

ООО НПП «Ижинформпроект» занимает лидирующее положение в Удмуртии по внедрению и 
сопровождению систем комплексной автоматизации предприятий различных форм собственности. 
«Ижинформпроект» является бизнес-партнером, сертифицированным дистрибьютором и региональным 
представителем Московской группы аудиторских компаний «ИНФИН». 
Компанией реализовано более 500 проектов по внедрению автоматизированных систем на предприятиях 
Удмуртии и в ряде крупных городов России.

Институт оптико-электронных информационных 
технологий, АО 
Генеральный директор – Меледин Владимир Генриевич
630090, г. Новосибирск, пр-т Академика Лаврентьева, 1
Контакты: +7 (383) 330-87-82, director@ioit.ru
Сайт: www.ioit.ru

Продукция компании – высокотехнологичные наукоемкие импортозамещающие лазерные 
информационно-измерительные комплексы и системы для промышленности и науки. Направления 
деятельности – научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы. 
Базовая продукция предприятия – полупроводниковые лазерные доплеровские измерители серии «ЛАД-
056» опередили на 3 года появление лучшего мирового аналога. 
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Казанский вертолетный завод, АО
Генеральный директор – Лигай Вадим Александрович
420085, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Тэцевская, 14
Контакты: +7 (843) 571-89-57, kvz@kazanhelicopters.com
Сайт: www.russianhelicopters.aero

«Казанский вертолетный завод» – всемирно известный производитель вертолетов серии  
Ми-8/Ми-17, «Ансат» и «Ансат-У», нового вертолета Ми-38. Согласно статистике, вертолеты марки «Ми» 
сегодня занимают 17% рынка вертолетов с турбовальными двигателями. 
Высокая надежность, неприхотливость, безопасность и простота в обслуживании являются основными 
качествами вертолетов производства АО «Казанский вертолетный завод». 

Сарапульский электрогенераторный завод, АО
Генеральный директор – Мусинов Сергей Васильевич
427961, Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Электрозаводская, 15
Контакты: +7 (34247) 9-72-01, 9-77-29, 9-72-70 
Сайт: www.segz.ru

АО «Сарапульский электрогенераторный завод» является предприятием военно-промышленного ком-
плекса России, относится к электротехнической отрасли и специализируется на разработке и производ-
стве авиационного электрооборудования. Номенклатура выпускаемой продукции включает системы ге-
нерирования, аппаратуру регулирования и защиты электропитания, осветительные и светосигнальные 
приборы для всех типов отечественных самолетов и вертолетов, а также гидравлические и электриче-
ские приводы для ракетной техники, аппаратуру электропитания и коммутации для боевых наземных 
комплексов. 

Щекиноазот, ООО
Президент – Сокол Борис Александрович
301212, Тульская обл., Щекинский р-н, раб. пос. Первомайский, 
ул. Симферопольская, 19
Контакты: (48751) 9-23-04, 9-25-38, 9-23-53, info@n-azot.net, azot@azot.net
Сайт: www.n-azot.ru

ООО «Щекиноазот» специализируется на производстве продуктов основной промышленной химии. 
Предприятие – крупный переработчик природного газа и продуктов нефтепереработки (бензола), на ос-
нове которых производится продукция предприятия. Продукция соответствует ГОСТам, ТУ и мировым 
стандартам, что позволяет гарантировать потребителям постоянство и надежность в деловых связях. 
«Щекиноазот» – крупный экспортер продукции в страны СНГ, Европы, Азии и Латинской Америки. 

Лучшее предприятие-экспортер в сфере производства потребительской продукции

СПЛАТ-КОСМЕТИКА, ООО
Генеральный директор – Демин Евгений Валерьевич
121099, г. Москва, Новинский бульвар, 8 
Контакты: +7 (495) 725-66-38, office@splat.ru
Сайт: www.splat.ru

Российский разработчик и производитель инновационных профессиональных средств по уходу за по-
лостью рта. Динамично развивающаяся семейная компания за 11 лет существования заняла более 12% 
объема российского рынка и экспортируется в 18 стран. SPLAT – единственный растущий бренд на рын-
ке средств по уходу за полостью рта в России.
В компании внедрена интегрированная система менеджмента качества (ИСМ), включающая в себя все 
основные процессы создания продукции. ИСМ сертифицирована на соответствие требованиям между-
народных стандартов управления качеством – ISO 9001:2008 и ISO 22716:2007. 

Вичюнай-Русь, ООО
Генеральный директор – Миндаугас Гуджюнас
238750, Калининградская обл., г. Советск, ул. Маяковского, 3Б
Контакты: +7 (40161) 4-07-00, 4-07-44, vrus@vici.eu

ООО «Вичюнай-Русь занимается производством, переработкой и консервированием рыбопродуктов 
и даров моря. Компания входит в группу компаний «Вичюнай» и является одним из крупнейших в мире 
предприятий по производству продукции из сурими, которой торгуют в России, Украине, Беларуси, Ка-
захстане и Молдавии. ООО «Вичюнай-Русь» активно развивает продажи и производство. 
Ассортимент производимой предприятием продукции превышает 1500 различных наименований.

ЭПЛ Даймонд НПК, ООО
Генеральный директор – Федоров Валерий Петрович
677027, г. Якутск, ул. Ойунского, 4
Контакты: +7 (4112) 35-10-92, 35-41-51, info@epldiamond.com
Сайт: www.epldiamond.ru

Предприятие занимает третье место в России по объему производства бриллиантов.
В компании производится постоянный контроль качества огранки алмазов. Качество производимой 
продукции отвечает требованиям Triple Excellent – наивысшее качество огранки бриллиантов согласно 
мировым требованиям. 
Проводятся курсы повышения квалификации огранщиков, регулярно обновляется производственная 
база, в том числе высокоинтеллектуальные лазерные установки.
ЭПЛ Даймонд является членом международной алмазной биржи в г.Рамат-Ган (Израиль), г. Шанхай 
(КНР), география поставок выпускаемой продукции: Израиль, Бельгия, США, КНР. 



Золотой Меркурий Золотой Меркурий

98 2011 992011Лучшее предприятие-экспортер в сфере услуг

НАВИГАТОР-М, ООО
Генеральный директор – Шанкин Руслан Станиславович
109428, г. Москва, Рязанский пр-т, 8А, стр. 1, оф. 535
Контакты: +7 (495) 937-13-10, info@navigator-m.com
Сайт: www.navigator-m.com

Группа транспортных компаний, осуществляющих международные перевозки грузов автомобильным 
транспортом. На сегодняшний день компания занимает одну из лидирующих позиций на рынке 
транспортно-логистических услуг.

Радио Гид, ООО
Генеральный директор – Давлетшин Сергей Васильевич
191040, г. Санкт-Петербург, ул. Коломенская, 10, оф. 5 
Контакты: +7 (812) 575-58-24, davletshin@radio-guide.ru
Сайт: www.radio-guide.ru/

Разработка и предоставление радиооборудования для обеспечения туристических услуг (организация 
экскурсий и конференций). У компании «Радио Гид» есть две основные сферы деятельности: туризм 
и синхронный перевод. 
Вся линейка продукции «Радио Гид» является инновационной разработкой отечественных ученых и 
инженеров, создавших оборудование, по качеству и техническим характеристикам не имеющее аналогов 
в мире. Продукция компании «Радио Гид» запатентована. Благодаря тому, что оборудование работает 
на нелицензируемой частоте 2,4 ГГц, его можно использовать по всему миру без ограничения и без 
получения специальных разрешений. 
Компания «Радио Гид» имеет широкую сеть представительств по всему миру, в том числе в Египте, 
Франции, Германии, Голландии, Казахстане и Украине. 

В-Сибпромтранс, АО
Генеральный директор – Лапунов Геннадий Семенович
660077, г. Красноярск, ул. 78-й Добровольческой бригады, 2А
Контакты: +7 (391) 267-87-01, sibtrans@vspt.ru
Сайт: www.vspt.ru

«В-Сибпромтранс» входит в число крупных предприятий транспортной отрасли, включено в 
Национальный реестр «Ведущие организации транспорта России», обеспечивает возрастающие 
потребности промышленности Сибирского региона. За 36 лет осуществления деятельности компания 
приобрела значительный опыт, позволивший выйти на существенные для отрасли годовые показатели 
транспортной работы. АО «В-Сибпромтранс» относится к категории крупнейших налогоплательщиков 
и осуществляет свою деятельность на территории нескольких субъектов Сибирского региона – в 
Красноярском крае, Иркутской и Кемеровской областях, Республик Хакасия и Тыва.

Лучшее предприятие-экспортер в сфере международного инновационного сотрудничества

Прибор, АО
Генеральный директор – Сапронов Александр Сергеевич
305040, г. Курск, ул. Запольная, 47
Контакты: +7 (4712) 57-65-56, 53-58-90, plant@kurskpribor.ru
Сайт: www.kurskpribor.ru

Курское АО «Прибор» является предприятием авиационного приборостроения. Основными видами 
деятельности являются разработка, производство и ремонт бортового авиационного радиоэлектронного 
оборудования. Предприятие входит в состав Российского НПЦ «Технокомплекс».
АО «Прибор» имеет лицензию на деятельность в области авиационной техники, собственные разработки 
предприятия защищены патентами, в том числе на территории иностранных государств. Научные 
исследования и разработки ведутся совместно с крупными фирмами Франции, Англии. Продукция 
предприятия сертифицирована на соответствие системам международного качества в системе 
«Оборонсертифика» (Россия) и Bureau Veritas Certification (Германия).

Германий, АО
Генеральный директор – Подкопаев Олег Иванович
660027, г. Красноярск, Транспортный пр-д, 1, стр. 107
Контакты: +7 (391) 259-38-08, secretary@krasgermanium.com
Сайт: www.krasgermanium.com

Российское предприятие «Германий» основано на базе цеха по производству германия Красноярского 
завода цветных металлов. Предприятие прошло путь от поставщика продукции на внутренний рынок 
до экспортера всей номенклатуры выпускаемой продукции в США, Израиль, Японию, страны Европы 
и Азии. Предприятие имеет полный цикл переработки, широкую номенклатуру продукции и большие 
производственные мощности – оснащено высокоточным оборудованием по механической обработке 
германия, позволяющим изготавливать заготовки различных форм. По объему реализуемых товаров 
занимает свою нишу в пятерке мировых лидеров по производству германия. 

Балткран, ОАО
Президент – Ермолаев Олег Филиппович
236008, г. Калининград, ул. А. Невского, 165
Контакты: +7 (4012) 59-08-01, crane@baltkran.ru
Сайт: www.baltkran.ru

«Балткран» – краностроительная компания, выполняющая заказы на конструирование, изготовление 
и монтаж промышленных кранов, предназначенных для эксплуатации в регионах Арктики, Сибири и 
Крайнего севера. «Балткран» сертифицирован по системе ISO 9001. Государственная корпорация «Рос- 
атом» признала предприятие как наиболее перспективное среди производителей оборудования для АЭС.
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Город с наиболее благоприятными условиями для развития 
предпринимательства
Город Челябинск 
Контакты: +7 (351) 266-09-62, 263-69-41
Сайт: www.cheladmin.ru
Один из важнейших индустриальных центров России. Приоритетная задача властей города – создание 
максимально благоприятных условий для развития предпринимательства. В Челябинске реализуется 
программа поддержки малого и среднего бизнеса. Она предусматривает информационно-консультаци-
онную и финансовую помощь, предоставляемую производственникам, строителям и инноваторам.

За вклад в формирование социально-ответственного 
бизнеса в России
Лозахолдинг, ИП Бобылев Роман Николаевич
Индивидуальный предприниматель – Бобылев Роман Николаевич
398000, г. Липецк, пр-т Победы, 21
Контакты: +7 (904) 694-73-17, (4742) 74-04-59, lozaholding@mail.ru
Сайт: www.lozaholding.ru
Роман Николаевич Бобылев доказал, что ограниченные физические возможности человека не ограни-
чивают его деловой активности. Он создал и развивает социально ориентированное предприятие «Ло-
захолдинг», где получают работу люди, имеющие инвалидность, изготавливают для продажи сувениры 
и предметы домашнего обихода – из лозы и других материалов. Мастерская по ремонту ортопедической 
обуви оказывает услуги на льготных условиях малоимущим людям, детским домам и интернатам.

За вклад в формирование позитивного делового имиджа России
Балтийский строительный комплекс, НП, СРО
Президент – Чмырев Владимир Анатольевич
190103, г. Санкт-Петербург, Рижский пр-т., 3Б
Контакты: +7 (812) 251-79-65, 251-31-01, info@srobsk.ru
Сайт: www.srobsk.ru
Саморегулируемая организация – объединение профессиональных участников строительной отрасли, 
в состав которого входит около 2000 организаций. Деятельность СРО направлена на обеспечение высо-
кого уровня проектирования и строительства объектов. Партнерством разработаны соответствующие 
требования к проектной документации, ведется большая работа по аттестации персонала строительных 
организаций. СРО БСК является одной из наиболее известных и ведущих саморегулируемых организа-
ций Санкт-Петербурга.

Специальные номинации

За вклад в сохранение и развитие народных 
художественных промыслов России
Тульская Гармонь, ООО
Генеральный директор – Брызжев Юрий Николаевич
300016, г. Тула, 5-я Криволученская ул., 3
Контакты: +7 (4872) 40-76-24, 40-66-86, bayan@tula.net
Сайт: www.garmoshka-tula.ru
Компания – одна из крупнейших российских производителей баянов, гармоней и аккордеонов, едва ли 
не  единственное предприятие в России, выпускающее язычковые музыкальные инструменты любых 
игровых возможностей со своими стилевыми особенностями. Их образцы зарегистрированы в Минпро-
ме РФ как изделия народных художественных промыслов признанного художественного достоинства.

Кадомский вениз, производственный кооператив
Директор – Ренин Николай Дмитриевич
391670, Рязанская обл., р.п. Кадом, ул. Ленина, 47
Контакты: +7 (49139) 5-11-49, kadom@bk.ru
Сайт: www.veniz.ru
Нынешние мастерицы используют уникальное искусство ручной игольной вышивки «вениз», которое 
передавалось из поколения в поколение. Они продолжают создавать неповторимые по красоте и разно-
образию орнаментов вышитые панно, скатерти, постельные и столовые принадлежности. Кооператив 
расширяет ассортимент, выполняет сложные работы на заказ, в технике вышивки появились элементы 
объемного кружева. Изделия неоднократно демонстрировались на международных и российских вы-
ставках и отмечались наградами.

Успешный старт
Зубчатые трансмиссии, научно-производственное 
объединение, ООО
Генеральный директор – Паршин Александр Николаевич
90000, г. Рязань, ул. Право-Лыбедская, 26/53
Контакты: +7 (4912) 28-39-69, anpnpotht@mail.ru
Команда молодых исследователей и  изобретателей Рязанского филиала государственного открытого 
университета создала инновационное направление в редукторостроении. Разработана и внедрена уни-
кальная технология изготовления закаленных цилиндрических колес с арочными зубьями – с высокой 
точностью и производительностью при максимальной экономичности и широкими возможностями 
применения в сфере машиностроения. Предприятие не имеет конкурентов в России и за ее пределами.
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Ресурсы Севера,  
Балтийский торгово-промышленный дом, ООО
Директор – Гришман Сергей Ильич 
236001, г. Калининград, ул. Ялтинская, 66 
Контакты: + 7 (4012) 45-29-60, 46-39-80, rs@rs39.ru

Основные виды деятельности компании – производство напольных покрытий, тротуарной плитки 
и  других изделий, путем утилизации и переработки различных резинотехнических изделий, бывших 
в употреблении. Предприятие может обеспечить переработку 3000–5000 тонн отходов резинотехнических 
изделий в год. При этом, кроме получения экономического эффекта предприятие вносит значительный 
вклад в сохранение окружающей среды области. На выходе получается экологически чистая продукция 
для нужд города и области. 

Промтехэкспо, ООО
Директор – Бучинский Александр Васильевич
214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, 86 
Контакты: + 7 (4812) 35-78-59, 35-78-74, ptextool@mail.ru 
Сайт: www.ptextool.ru

Современное производство с полным замкнутым технологическим циклом и эффективным 
использованием передового оборудования. Компания предоставляет комплекс услуг по сложной и 
прецизионной механической обработке металла, изготовлению различных видов технологической 
оснастки для различных отраслей промышленности. «Промтехэкспо» является ведущим производителем 
оснастки для литья ПЭТ-преформ в России. Продукция компании более 10 лет успешно экспортируется 
в Германию, Латвию, Литву, Эстонию, Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Молдову, Монголию. 

Фобос, арматурная компания, ЗАО
Генеральный директор – Чистяков Анатолий Николаевич 
152908, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Сысоевская, 23 
Контакты: + 7 (4855) 28-90-72, 21-78-67, info@fobosarm.ru
Сайт: www.fobosarm.ru

Предприятие специализируется на выпуске современных видов трубопроводной арматуры. Шаровые краны 
диаметром от 6 до 300 мм с ручным, пневмо-, электроприводом составляют основную часть производственной 
программы предприятия. Они широко используются в качестве запорных устройств в  нефте- 
газовом комплексе, пищевой, химической, нефтеперерабатывающей промышленности. Предприятие 
является поставщиком арматуры для крупнейших нефтяных и машиностроительных компаний России. 
Торговая марка «ФОБОС» широко известна в России и за ее пределами.

Лучшее малое предприятие в в сфере строительства

СтройБердск, ООО
Генеральный директор – Минин Иван Сергеевич 
633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Карла Маркса, 24 
Контакты: + 7 (3834) 13-10-34, 13-10-31, strovberdsk@mail.ru

Основной вид деятельности – строительство жилых домов и общественных сооружений. Компания 
является победителем конкурса на участие в федеральной программе по расселению ветхого жилья. 
Программа сноса ветхого жилья освобождает площадки г. Бердска под будущее строительство, создает 
рабочие места, обеспечивает зарплатой сотни семей.
Также строительная компания проводит акции по снижению стоимости квадратного метра жилья в своих 
домах, чтобы квартиры стали более доступны и коренным жителям, и тем нужным городу специалистам, 
которые намереваются обосноваться в Бердске. 
«СтройБердск» проводит ремонтные работы социально-важных объектов – православного лагеря, 
гимназии и лыжной базы.

Техмаркет, ООО 
Генеральный директор – Соенко Виталий Степанович 
652870, Кемеровская обл., Междуреченск, ул. Вокзальная, 62 А
Контакты: + 7 (3847) 55-00-07, 54-30-01, texmarket@rikt.ru

Основным профилем компании является строительство зданий и сооружений I и II уровней 
ответственности в соответствии с государственными стандартами, в том числе выполнение видов работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (промышленное 
строительство на угольных предприятиях области).
Одна из немногих компаний, которая выполняет полный комплекс строительно-монтажных и 
электромонтажных работ по установке вентиляторов главного проветривания для угольных шахт. 
В работе используются инновационные материалы и оборудование. Разработан и устанавливается на 
горнорудных предприятиях автоматизированный комплекс подготовки и подачи воздуха в шахту. 

Тандем-Д, ООО
Генеральный директор – Богатов Константин Владимирович
420138, г. Казань, ул. Дубравная, 10
Контакты: + 7 (843) 518-74-47, 518-86-20, tandem-d@ecoparkdubrava.ru

Компания работает в сфере строительства жилой недвижимости и имеет в Республике Татарстан 
репутацию динамично развивающегося девелопера. Предприятие специализируется на строительстве 
зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом. 
ООО «Тандем-Д» старается создать для жителей комплекса комфортную среду обитания, пропагандирует 
здоровый образ жизни.
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Союзтрикотаж, ООО
Генеральный директор – Романовский Дмитрий Карпович 
191014, Санкт-Петербург, пр-т Обуховской обороны. 33, а/я 28
Контакты: +7 (812) 498-88-63, 275-04-94, info@souztr.ru
Сайт: www.souztr.ru

Предприятие является одним из ведущих российских производителей трикотажных изделий для детей 
и  взрослых, осуществляет продажу одежды оптом, сотрудничает с торговыми сетями, магазинами 
и частными лицами. Компания наряду с традиционными методами торговли активно использует 
возможности Интернет. 
Вся выпускаемая одежда соответствует требованиям ГОСТов и имеет сертификаты соответствия и  
гигиенические заключения. Основным принципом деятельности предприятия является сочетание 
высокого качества и доступных цен, которые удовлетворяют запросам покупателей из всех регионов 
России. 

Городецкие источники, ООО
Генеральный директор – Малышев Александр Викторович 
606520, Нижегородская обл., Городецкий р-н, г. Заволжье, ул. Рылеева, 4 
Контакты: + 7 (8316) 17-92-28, 17-96-47, 17-58-87, goristok@mail.ru 
Сайт: www.nikolakluch.ru

Основной вид деятельности компании – производство бутилированной природной питьевой воды 
торговой марки «Никола Ключ». Рынки сбыта – Нижний Новгород, Бор, Павлово, Богородск, Дзержинск, 
Кстово, Арзамас, Балахна, Городец, Заволжье, Москва, Саранск и другие города. Качество выпускаемой 
воды гарантируется соблюдением нормативной и технической документации. На предприятии 
внедряются новые технологии, включая озонирование и контроль качества воды в режиме «он-лайн». 
В октябре 2013 года решением ХVIII Международного профессионального конкурса (г. Москва) вода 
«Городецкая питьевая вода «Никола Ключ» была награждена золотой медалью.

Кондитерская фабрика, ЗАО
Генеральный директор – Иванова Раиса Ильинична 
160012, г. Вологда, пер. Турундаевский, 2А
Контакты: + 7 (8172) 21-60-20, sladosti@voloqda.ru
Сайт: www.sladosti35.ru

Кондитерская фабрика является одним из крупнейших производителей сладостей на Северо-Западе. 
Предприятие производит до 200 наименований кондитерских изделий. При производстве сладостей 
используются натуральные дары природы: брусника, черника, клюква, рябина, свекла, кабачки, морковь. 
Предприятие выпускает продукцию диетического назначения: с добавлением морской капусты, 
натуральных масел и изделия без сахара. Продукция поставляется в Москву, Санкт-Петербург, Ярославль 
и другие города России. 

Лучшее малое предприятие в сфере услуг

РД-Агросервис, ООО
Генеральный директор – Монастырев Геннадий Иванович 
305001, г. Курск, ул. Гайдара, 26
Контакты: + 7 (4712) 54-63-63, 54-64-20, info@rd-servis.ru
Сайт: www.rd-servis.ru

Компания является одним из крупнейших поставщиков сельскохозяйственной техники на 
территории Курской и Орловской областей. Основные задачи – обеспечение сельхозпроизводителя 
всем необходимым для ведения аграрного бизнеса, поиск оптимальной системы расчетов с 
предприятиями. В настоящее время высокая квалификация менеджеров компании «РД-Агросервис» 
позволяет проводить консультации как технического, так и финансового характера, что позволяет для 
каждого клиента найти оптимальную схему оплаты за поставляемую технику. Наличие партнерских 
отношений с ведущими банками города гарантирует возможность получения кредитов для клиентов 
под приемлемые проценты. 

СПЕЦГЕОЛОГОРАЗВЕДКА, ООО
Генеральный директор – Зубченко Владимир Васильевич 
300007, г. Тула, ул. Михеева, 17
Контакты: + 7 (4872) 70-14-95, 70-14-96, info@specgeo.su
Сайт: www.specqeo.su

Основной вид деятельности компании – инженерно-техническое проектирование, геологоразведочные и 
геофизические работы, геодезическая и картографическая деятельность, работа в области стандартизации 
и метрологии, деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях.
Является одним из ведущих специализированных предприятий отрасли, занимает лидирующую 
позицию на территории Тульского региона в сфере оказания услуг, связанных с  профессиональной 
деятельностью, входит в двадцатку лучших и востребованных организаций в Российской Федерации, 
занимающихся геологоразведкой и инженерными изысканиями. Крупнейшими заказчиками являются 
организации, входящие в ОАО «Газпром». За последние годы предприятие вышло на международный 
уровень и выполняет заказы для нескольких иностранных фирм.

Сервис Голд, ООО
Основные виды деятельности компании – организация комплексного туристического обслуживания 
(гостиница «Гелиопарк ОЛД Эстейт»), общественное питание (рестораны, бары), оздоровительные ус-
луги (Спа-центр). Известный отель «Гелиопарк ОЛД Эстейт» работает на рынке гостиничных услуг ком-
плексного туристического обслуживания с 2005 года и является одним из ведущих в Псковской области. 
Компания оказывает материальную поддержку народному коллективу русской народной песни «Вдох-
новение», организует благотворительные праздничные встречи ветеранов. Принимает активное участие 
в международных выставках.
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Терский племенной конный завод № 169, АО 
Генеральный директор – Толмачев Дмитрий Владимирович 
357242, Ставропольский край, Минераловодский р-н,  
пос. Новотерский, ул. Школьная, 2 
Контакты: + 7 (8792) 27-13-16, 27-13-25, terkonzavod@mail.ru
Сайт: www.terskarabian.com

Легендарный племенной завод специализируется на разведении лошадей чистокровной арабской поро-
ды. Сегодня это самый крупный в России и один из крупнейших в мире конных заводов по выращива-
нию и продаже лошадей арабской породы для шоу, скачек, хобби. АО «Терский племенной конный завод 
№169» – единственное в крае предприятие, реализующее на экспорт продукцию племенного животно-
водства. Ежегодно реализуется более 100 голов, причем более половины из них – на экспорт. Предметом 
особой гордости завода является увеличение поголовья до 400 голов. 

Дубна плюс, ООО
Генеральный директор – Сидоров Виктор Павлович 
141822, Московская обл., Дмитровский р-н, д. Ольявидово, ул. Центральная, 8
Контакты: +7 (495) 993–92–41, dubna_plus@mail.ru

Подмосковный агрохолдинг «Дубна плюс» является одним из крупнейших предприятий Дмитровского 
района. Основной вид деятельности – животноводство и производство молочной продукции. 
На предприятии постоянно производится реконструкция и введение новых технологических линий им-
портного оборудования, отвечающего евростандарту, что позволяет улучшать содержание и кормление 
животных, заготовку кормов впрок. 
В 2010 году холдинг открыл проект «А-молоко» – первый автомат по продаже молока появился в Дми-
трове. Сейчас у компании широкая сеть молокоматов в Московской области.

Гуков Александр Васильевич,  
крестьянское хозяйство, ИП
Глава крестьянского хозяйства – Гуков Александр Васильевич 
658980, Алтайский край, с. Ключи, ул. Белинского, 175
Контакты: + 7 (8385-78) 22-014, 22-973, KX_GUKOV@mail.ru

Основной вид деятельности КФХ – выращивание зерновых, масличных культур, их переработка и реа-
лизация. Элитное семеноводческое хозяйство. Производственная база является одной из самых мощных 
в фермерском секторе края: складские помещения на 22 тысячи тонн зерна, 2 весовых, лаборатория, су-
шилки одновременного просушивания зерна на 700 тонн, цеха по переработке круп, мельница на 15 тонн 
муки в сутки, фотосепаратор и другое. Также в хозяйстве ежегодно находится на откорме до 100 свиней, 
идет разведение овец – более 2000 голов. 

Лучшее малое предприятие в сфере инновационной деятельности

ПОЛЮС-СТ, ООО
Генеральный директор – Калимулин Равиль Азисович
115432, г. Москва, ул. Трофимова, 9, кор. 2
Контакты: + 7 (495) 380-19-80, info@radiobarrier.ru
Сайт: www.radiobarier.ru

Инновационная компания «ПОЛЮС-СТ» разрабатывает и производит автономные сигнализационные 
комплексы охраны периметра и протяженных рубежей местности. Структура предприятия 
оптимизирована для обеспечения полного цикла создания продукта – от идеи до серийного производства. 
Реализация проектов осуществляется из собственных средств при средней продолжительности 
разработки новых изделий – 6–8 месяцев. Заказчиками компании являются предприятия нефтегазовой 
отрасли, АЭС.

Пеленг, ООО
Директор – Терентьев Виктор Васильевич 
460044, г. Пенза, ул. Дружбы, 6, оф. 403-405, 426
Контакты: + 7 (8412) 99-70-99, 99-71-99, vvt955@gmail.com
Сайт: www.peleng.su

Основной вид деятельности компании – разработка и производство аппаратно-программных 
комплексов для мониторинга и охраны подвижных объектов и транспорта на основе ГЛОНАСС-СР8/
С8М. Предприятие располагает собственной производственной базой, службой технической поддержки 
и обслуживания. Имеет серверный узел связи и разрешение на монопольное использование полосы 
радиочастот в 300 КГц. Предприятие – дипломант международных, российских и региональных форумов 
и выставок.

Кировгипрозем, АО
Генеральный директор – Созинов Олег Геннадьевич 
610046, г. Киров, ул. Герцена, 88
Контакты: + 7 (8332) 29-53-43, 29-56-30, 65-38-92, officekgz@kirovgiprozem.ru
Сайт: www.kirovgiprozem.ru

Институт разрабатывает проекты и выполняет практические работы по созданию спутниковых сетей 
точного позиционирования на основе навигационно-информационных технологий на базе ГЛОНАСС. 
Важным направлением деятельности является разработка географических информационных систем 
(ГИС) территорий с учетом различных подсистем администрирования. Одним из основных направлений 
работ института является определение координат пунктов геодезических сетей с использованием 
спутниковых систем. 
В круг компетенции института также входят кадастровые работы по межеванию земель и подготовке 
документов с целью постановки на государственный кадастровый учет, разработка градостроительной 
документации и архитектурно-строительное проектирование. 
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ОГНЕУПОР, ООО
Директор предприятия – Зудилин Олег Геннадьевич
455002, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93 
Контакты: + 7 (3519) 24-71-57, oup@mgn.ru
Сайт: www.oup.ru

Компания входит в Группу ОАО «ММК» и является одним из ведущих производителей огнеупоров 
в России. Предприятие занимает 3-е место по выпуску алюмосиликатных огнеупоров и 1-е – по выпуску 
периклазоуглеродистых огнеупоров. В номенклатуру продукции также входят огнеупорные бетонные 
изделия, облицовочный кирпич, огнеупорные порошки, мертели, смеси. Производство осуществляется 
как на основе государственных стандартов, так и индивидуально по чертежам заказчика.
Качество, гарантированное многолетним опытом производства огнеупорных материалов, по достоинству 
оценено крупнейшими предприятиями России и стран СНГ.

Клинцовский силикатный завод, АО
Директор – Филин Алексей Леонидович
243101, Брянская обл., Клинцовский р-н, пос. Чемерна, ул. Заводская, 7
Контакты: + 7 (48336) 3-54-04, 3-53-73, ksz@online.debryansk.ru

Многоструктурное предприятие, выпускающее следующие виды продукции: известь негашеную 
строительную, известняковую муку, мел молотый, кирпич М-125 и М-150, цветной силикатный кирпич, 
блоки из ячеистого бетона. 
Произведена реконструкция и модернизация большой печи обжига извести, что позволило увеличить 
производство извести, улучшить ее качество, существенно уменьшить расход энергоносителей, а также 
сделать выпускаемую предприятием продукцию конкурентоспособной и востребованной на внутреннем 
рынке и рынке стран СНГ.

БИАКСПЛЕН К, ООО
Директор – Лушников Виктор Павлович
305045, г. Курск, ул. Объездная, 10
Контакты: + 7 (4712) 32-84-55 
Сайт: www.sibur.ru/biaxplen

Курский филиал компании «БИАКСПЛЕН» входит в состав дочернего предприятия нефтехимического 
холдинга СИБУР, является ведущим производителем биаксиально-ориентированных пленок в России. 
Также компания производит твист-пленки, cpp-пленки и стретч-пленки. Производимая компанией 
продукция применяется для упаковки товаров в пищевой, парфюмерной, табачной, целлюлозно-
бумажной и легкой промышленности. 
В сфере внешнеэкономической деятельности предприятие сотрудничает с Азербайджаном, Беларусью, 
Казахстаном, Израилем, Украиной, Польшей, Францией.

Лучшее предприятие-экспортер в сфере производства потребительской продукции

ФосАгро-Череповец, ОАО
Генеральный директор – Рыбников Михаил Константинович
162610, Вологодская обл, г. Череповец, Северное ш., 75
Контакты: + 7 (8202) 59-33-09, (8202) 55-50-34, cherepovets@phosagro.ru
Сайт: www.phosagro.ru

«ФосАгро-Череповец» создано 1 июля 2012 г. в результате слияния ОАО «Аммофос» и ОАО «Череповецкий 
«Азот». Оно объединило производственные мощности предприятий и является их правопреемником. 
«ФосАгро-Череповец» – крупнейший в Европе производитель фосфорсодержащих удобрений, 
фосфорной и серной кислот, а также один из ведущих производителей NPK-удобрений, аммиака  
и аммиачной селитры среди российских предприятий химической промышленности. Предприятие  
является крупнейшим в России экспортером фосфорсодержащих удобрений в страны Европы, Азии, 
Америки, Африки. 

Красный якорь, АО
Генеральный директор – Чистякова Галина Петровна
613152, Кировская обл., г. Слободской, ул. Советская, 132
Контакты: +7 (83362) 4-40-81, (83362) 4-34-41, fanera@jakor.kirov.ru
Сайт: www.jakor.ru

АО «Красный якорь» – крупное, динамично развивающееся и социально значимое предприятие 
лесопромышленного комплекса Кировской области, одно из лучших в России по выпуску фанеры, 
имеющее высокий международный рейтинг.
Предприятие известно в мире стабильно высоким качеством продукции, безупречной деловой 
репутацией, профессиональным менеджментом и высоким потенциалом развития. Благодаря этому 
продукция комбината востребована в 35 странах мира.

Картонно-бумажный комбинат, ООО
Директор – Смородин Сергей Александрович
452274, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. Фабричная, 1
Контакты: + 7 (3478) 25-89-00, 25-89-10, sekretary@tkbk.ru, kbk@voren.ru
Сайт: www.t-kbk.com

Одно из крупнейших предприятий Приволжского федерального округа. Основными видами продукции 
комбината являются бумага для гофрирования, картон для плоских слоев гофрокартона, гофропродукция 
– ящики, лотки, гофролисты, санитарно-гигиеническая бумага, бугорчатая тара для яиц. Проводится 
грамотная инвестиционная политика, затрагивающая техническое перевооружение, внедрение новых 
технологий. В настоящее время с помощью региональных представительств продукция предприятия 
реализуется в различных регионах России, странах СНГ и ближнего зарубежья.



Золотой Меркурий Золотой Меркурий

112 2010 1132010Лучшее предприятие-экспортер в сфере услуг

РОСТЭК-Верхняя Волга, ЗАО
Директор – Скляров Владимир Васильевич
150049, г. Ярославль, ул. Свободы, 95
Контакты: + 7 (4852) 45-15-40, mail@rostekvv.ru
Сайт: www.rostekvv.ru

Предприятие входит в крупнейший государственный холдинг ФГУП «РОСТЭК» Федеральной таможенной 
службы Российской Федерации. Выполняет задачи по строительству, содержанию и эксплуатации 
объектов таможенной инфраструктуры, а также оказывает брокерские услуги во внешнеэкономической 
деятельности предприятиям и организациям Ярославской и Ивановской областей.
Подписание Соглашения о сотрудничестве между Правительством Ярославской области и ФГУП 
«РОСТЭК» предусматривает строительство в Ярославле специализированного таможенно-
логистического центра международного уровня. Предприятие ориентировано на работу с иностранными 
инвесторами, открывшими производство в Ярославской и Ивановской областях. 

Почтовая экспедиционная компания, ООО
Директор – Чалов Дмитрий Иванович
129626, Москва, Графский пер., 9, стр. 1 
Контакты: + 7 (495) 228-14-94, 8-800-200-80-11, info@postec.ru
Сайт: www.postec.ru

Компания специализируется на логистических услугах по доставке грузов и почтовых отправлений 
по России и Европе. За время существования заняла одну из основных позиций на российском рынке  
логистических услуг, разветвленной филиальной и агентской сети по всей территории страны. В комплекс 
услуг компании входит организация доставки груза почтовыми вагонами в составе скорых поездов, 
контейнерами, авто- и авиатранспортом, а также почтовых отправлений из Европы в Россию.
Компания является членом ЕвроАзиатской логистической ассоциации, объединяющей все крупные 
международные транспортно-экспедиторские компании. 

Кичигинские пески, ООО
Генеральный директор управляющей организации – Апаликов Павел Валерьевич
457005, Челябинская обл., Увельский р-н, п. Нагорный, ул. Рабочая, 1
Контакты: + 7 (35166) 98-201, 98-265
Сайт: www.kvarzgroup.ru

Компания является одним из крупнейших предприятий России по производству кварцевых 
формовочных песков. Сегодня предприятие полностью перешло на гидромеханизированный способ 
добычи формовочных песков, который позволяет сохранить высокое качество отгружаемой продукции. 
Поставки оптовой продукции осуществляются на территории Южного Урала, Сибири, Дальнего Востока, 
Поволжья, южных регионов России, а также в Казахстан и Азербайджан.

Лучшее предприятие-экспортер в сфере международного инновационного сотрудничества

Медико-биологический союз, ООО
Директор – Лосев Михаил Викторович
630005, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 16
Контакты: + 7 (383) 363-77-01, 363-77-09, products@mbu.ru
Сайт: www.mbu.ru

Является одной из первых частных биотехнологических компаний в России, занимающейся разработкой 
и созданием современных средств для диагностики заболеваний человека. В настоящий момент компания 
производит более 100 видов иммунобиологической продукции: наборы реагентов для иммуноферментного 
анализа широкого спектра инфекционных заболеваний человека, контрольные препараты для оценки 
качества исследований и оборудование для лабораторной диагностики. Со времени основания ООО «МБС» 
занимается экспортом биотехнологической продукции на рынки стран ближнего и дальнего зарубежья.

Экситон, научно-производственная фирма, ООО
Директор – Синельников Борис Михайлович
355029, г. Ставрополь, ул. 1-я Промышленная, 13
Контакты: + 7 (8652) 56-09-73, gendir@npf-exiton.ru
Сайт: www.npf-exiton.ru

Ведущее российское предприятие по объемам выращивания и обработки иттрий-алюминиевого 
граната и синтетического корунда. На сегодняшний день НПФ «Экситон» располагает промышленным 
производством активных элементов из алюмо-иттриевого граната, активированного неодимом, 
эрбием, церием, хромом, оптического алюмо-иттриевого граната и высококачественных кристаллов 
лейкосапфира. 
На базе научно-производственной фирмы располагается кафедра СевКавГТУ «Нанотехнологии 
и технологии материалов электронной техники». В нашей стране всего 7 подобных кафедр. Но эта – 
единственная имеет базовое предприятие – ООО НПФ «Экситон», где расположены лаборатории и 
аудитории.

Баспик, Владикавказский технологический центр, ООО
Директор – Кулов Сослан Кубадиевич
362021, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Николаева, 44, корп. 6
Контакты: + 7 (9888) 34-20-87, 24-19-61, market@baspik.com
Сайт: www.baspik.com

ВТЦ «Баспик» – монопольный лидер в области научных исследований, разработок и изготовления 
микроканальных пластин в России, который специализируется на микроканальных и волоконно-
оптических технологиях. Один из признанных мировых лидеров в этой области. Продукция широко 
известна во всем мире, предприятие завоевывает новые сегменты рынка. 
Внешнеэкономическая деятельность компании характеризуется активным участием в международных 
выставках по профилю деятельности фирмы. Лауреат престижных международных наград и медалей. 
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Город с наиболее благоприятными условиями для развития 
предпринимательства

Город Череповец, Вологодская область
162600, г. Череповец, пр-т Строителей, 2
Контакты: + 7 (8202) 50-17-10, 50-39-48, mayor@cherepovetscity.ru
Сайт: www.cherinfo.ru

Крупный город в России, административный центр Череповецкого района Вологодской области. Один из 
немногих российских региональных городов, превосходящих административный центр своего субъекта 
федерации (Вологда) как по численности населения, так и по промышленному потенциалу. Население – 
315 738 человек. 
Основу экономического потенциала Череповца составляют предприятия черной металлургии и 
химического комплекса. Ведущими предприятиями города являются ОАО «Северсталь», ОАО 
«Северсталь-метиз», ОАО «ФосАгро-Череповец», на  которых работает 40% горожан. Также в городе 
действуют предприятия дерево- и металлообработки, пищевой и легкой промышленности, строительного 
комплекса. Кроме того, в Череповце насчитывается более 1500 малых и средних предприятий. 
В России город занимает одну из первых позиций по выпуску промышленной продукции на душу 
населения, которая более чем в два раза превышает общероссийский уровень.

За вклад в развитие российского предпринимательства

Экспоцентр, АО
Генеральный директор – Беднов Сергей Сергеевич
123100, г. Москва, Краснопресненская наб., 14
Контакты: 8 (800) 707-37-99 (звонок по России бесплатный), + 7 (499) 795-37-99, 
centr@expocentr.ru
Сайт: www.expocentr.ru

«Экспоцентр» – всемирно известная российская выставочно-конгрессная компания с уникальным 
архитектурным комплексом, расположенным в центре Москвы; ведущий организатор крупнейших 
международных отраслевых выставок в России, СНГ и Восточной Европе более чем с полувековым опытом 
работы. 
ЦВК «Экспоцентр» располагает девятью выставочными павильонами с современной инфраструктурой 
и залами для проведения конгрессных мероприятий любого масштаба. Выставочная площадь ЦВК 
«Экспоцентр» – 165 тыс. кв. м: закрытая – 105 тыс. кв. м, открытая – 60 тыс. кв. м. 
Ежегодно в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» проводится около 100 международных 
выставок, в которых принимают участие свыше 30 тыс. экспонентов из более чем 100 стран мира и которые 
посещают около 2 млн. специалистов, проходит более 800 конгрессов, симпозиумов, конференций. 

Специальные номинации

За вклад в формирование позитивного делового имиджа России

Тульский колледж профессиональных технологий  
и сервиса, ФГОУ СПО
Директор – Савушкин Николай Николаевич 
300005, г. Тула, ул. Чмутова, 1В
Контакты: + 7 (4872) 55-41-44, 22-26-25, tkptis@ya.ru, marketing-tkptis@yandex.ru
Сайт: www.tkptis.ru

Учреждение является многопрофильным, многофункциональным учебным заведением.
В состав колледжа входит один филиал и два представительства. Учебное заведение быстро откликнулось 
на  новые потребности времени и сегодня наряду со специальными дисциплинами по поварскому делу, 
парикмахерскому искусству, моделированию одежды и другим сферам услуг стало давать знания по основам 
предпринимательской деятельности. 
На базе колледжа открыт ресурсный центр профессионального образования в сфере общественного питания, 
бытового обслуживания и коммерции. На сегодняшний день он один из крупнейших в регионе, ежегодно в 
нем обучается до тысячи человек. 
За формирование имиджа колледжа в  условиях рыночной экономики, работу с молодежью и большой 
вклад в пропаганду образования колледж награжден почетной грамотой с занесением во Всероссийский 
национальный регистр «100 лучших ССУЗов России» в раздел «Элита образования России».

За вклад в формирование социально-ответственного 
бизнеса в России

АВТОТОР Холдинг, ООО
Председатель совета директоров ГК «АВТОТОР» – Горбунов Валерий Иосифович
236013, г. Калининград, ул. Магнитогорская, 4 
Контакты: + 7 (4012) 59-00-02, avtotor@kld.avtotor.ru
Сайт: www.avtotor.ru

Автотор является одним из лидеров на автомобильном рынке России. Компания занимает второе место 
среди всех автопроизводителей РФ по объему производства легковых автомобилей. 
Предприятия Автотора выпускают более 30 моделей пяти мировых брендов (BMW, Cadillac, KIA, Opel, 
Chevrolet, Hyundai). Прогнозируемый объем выпуска предприятием легковых автомобилей к 2016 году 
достигнет 250 тыс. шт. Организация производства и система логистики предприятий компании основаны 
на проектах, разработанных ведущими российскими проектными институтами автомобилестроительной 
отрасли. 
В 2014 году Автотор планировал создать мощности по производству 150 000 автомобилей в год.
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За вклад в сохранение и развитие народных 
художественных промыслов России 

Холуйская художественная фабрика  
лаковой миниатюры, ООО
Директор – Кузнецов Дмитрий Евгеньевич 
155633, Ивановская обл., с. Холуй, ул.Молодежная, 3
Контакты: + 7 (49347) 2-09-96, info@kholuy.ru
Сайт: www.kholuyshop.ru

Холуйская художественная фабрика - широко известный в мире бренд как производитель декоративной 
лаковой миниатюры. Работы фабрики – это ручной труд: изделия изготовлены из папье-маше, с 
нанесением грунта из льняного масла, сажи и глины. Миниатюрная живопись выполнена темперными 
красками, орнамент – сусальным золотом. 
Изделия художников Холуя ежегодно участвуют в выставках-продажах лаковой миниатюры и иконописи 
как в России, так и за границей. Уникальная иконопись, лаковые миниатюры занимают призовые 
места, гран-при. Среди мастеров фабрики есть народные, заслуженные, а также молодые талантливые 
художники. Каждое изделие имеет защитный товарный знак и сертификат, которые гарантируют качество 
и долговечность, чем оно выгодно отличается от большого количества контрафакта в данной сфере.

Успешный старт

БИЛЛДЭКС, ООО 
Директор – Махорнов Владислав Викторович
127015, Москва, ул. Бутырская, 62, оф. 506
Контакты: + 7 (495) 258-89-04, billdex@billdex.ru, billdex@yandex.ru
Сайт: www.billdex.ru

Основные виды деятельности компании – капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог, 
аварийный ремонт дорожных покрытий, текущий ремонт дворовых территорий, содержание магистралей, 
благоустройство, работы по озеленению и содержанию зеленых насаждений. На предприятии работают 
высококвалифицированные аттестованные специалисты-дорожники, которые прошли курсы 
повышения квалификации и обладают большим опытом работы. Строительные работы, выполненные 
«Строительной компанией БИЛЛДЭКС», отличаются высоким качеством, сжатыми сроками и высоким 
уровнем организации процесса. Среди постоянных заказчиков компании – Правительство г. Москвы 
(Департамент ЖКХ и благоустройства г. Москвы, ГУП «Кольцевые Магистрали», префектуры г. Москвы 
и другие).

Реклама
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АРНО, ООО 
Директор – Лившиц Макс Леонидович
241035, г. Брянск, ул. Кислородная, 1А 
Контакты: +7 (4832) 57-29-52, arno32@mail.ru
Сайт: www.arno32.ru

Крупнейший в Брянске и Брянской области поставщик промышленных и медицинских газов и газовых 
смесей. Занимает стабильное положение на рынке. Компания оснащена современным оборудованием, 
позволяющим предложить потребителям широкий ассортимент газовой продукции и газового 
оборудования, разрабатывает и предоставляет новые технологии, оказывает профессиональные 
консультационные услуги. Одно из приоритетных направлений в стратегии развития предприятия – 
международное экономическое сотрудничество.

ТЭКО-ФИЛЬТР,  
производственное предприятие, ООО 
Генеральный директор – Баженов Юрий Юрьевич
445008, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Громовой, 33А
Контакты: +7 (8482) 20-81-45, 20-85-90, info@teko-filter.ru
Сайт: www.teko-filter.ru

Динамично развивающееся предприятие входит в число лидеров среди производителей оборудования 
для водоподготовки и водоочистки, применяемого в тепловой, атомной, промышленной и 
коммунальной энергетике, ЖКХ, химической, нефте- и газоперерабатывающей, металлургической, 
легкой и пищевой промышленности. Продукция ТЭКО-ФИЛЬТР установлена и используется более 
чем на  3000 предприятий в России и за рубежом, сертифицирована, соответствует требованиям 
ГОСТ Р ИСО 9001-2001.

Полипласт, ООО
Генеральный директор – Константинов Андрей Витальевич
180004, г. Псков, Октябрьский пр-т, 50
Контакты: +7 (8112) 66-36-50, 911-351-49-81, kav@qalvanica.ru
Сайт: www.galvanica.ru

Одно из ведущих в России предприятий по проектированию и производству современного, 
высококачественного гальванического оборудования, в том числе гальванических линий для нанесения 
химических, гальванических и анодных покрытий. Система менеджмента качества продукции и работ 
компании соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001. 

Лучшее малое предприятие в сфере строительства

Тепловые Газовые Системы, ООО
Директор – Субочев Максим Владимирович
614077, г. Пермь, ул. Аркадия Гайдара, 8Б
Контакты: +7 (342) 261-95-33, 261-97-41, office@teplosystem.com
Сайт: www.teplosystem.com

Компания осуществляет проектирование и строительство зданий, сооружений, систем газоснабжения, 
модульных газовых котельных, систем газовоздушного отопления для производственных помещений, 
комплектацию и поставку газового оборудования для газовых котельных и газоиспользующих 
установок. В качестве официального представителя крупнейших отечественных предприятий – 
производителей газового оборудования, продвигает их продукцию на рынке Пермского края и других 
регионов России. 

Вологдаэлектро, ЗАО
Генеральный директор – Розбицкий Александр Антонович
160034 г. Вологда, ул. Ленинградская, 150
Контакты: +7 (8172) 51-17-38, 51-17-69, e-volel@vologda.ru

Основной вид деятельности – комплексные электромонтажные работы для предприятий и учреждений 
различного профиля с использованием энергосберегающих технологий. Предприятие участвовало в 
выполнении крупномасштабных проектов в Вологодской области.

Яик, строительно-монтажное предприятие, ООО
Директор – Зарипов Рауф Асгатович
454052, г. Челябинск, ул. Комаровского, 10
Контакты: +7 (351) 721-86-65, smp-vaik@mail.ru

Предприятие осуществляет строительство крупных объектов – электроподстанций, дамб, сооружений 
для агропромышленного комплекса. Создана и применяется собственная технология возведения дамб. 
Внедрена система менеджмента качества ИСО 9000.
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Елизавета, ООО
Генеральный директор – Малик Андрей Владимирович
214011, г. Смоленск, ул. Губенко, 26
Контакты: +7 (4812) 70-21-58, elizaveta@elizaveta.tm
Сайт: www.elizaveta-tm

Единственный в России производитель уникального, запатентованного продукта, разработанного 
основателем компании Елизаветой Петровной Малик – вафельного хлеба «Елизавета». Уникальность 
и высокие потребительские свойства продукта достигаются за счет изготовления по хлебной рецептуре, 
привычной для организма человека. Продукт абсолютно натуральный, низкокалорийный, не содержит 
ГМО, сахара, дрожжей и консервантов. В 2014 году на выставке VendExpo компания представила свой 
специальный продукт для вендинговых аппаратов – вафельный хлеб «Елизавета» в ассортименте.

МАКС-интерьер, ООО
Генеральный директор – Шацкий Алексей Иванович
308017, г. Белгород, ул. Рабочая, 14
Контакты: +7 (4722) 40-20-03, 40-20-04, maxinter@031.ru
Сайт: www.maxinterior.ru 

Один из ведущих производителей мягкой и корпусной элитной мебели в Москве и в России, 
ориентируется на последние тенденции современного дизайна и стремится к узнаваемости собственного 
стиля. Визитная карточка фирмы – интерьеры в английском стиле эпохи Регентства, привносящие дух 
утонченности в любой дом. Компания прошла сертификацию менеджмента и получила международный 
сертификат ISO:9001, первой в России начала использовать технологию сотовых наполнителей – тамбурат, 
что позволяет изготавливать мебель любой толщины и геометрии. Готовые изделия из этого материала 
отличаются небольшим весом, высокой прочностью и отсутствием деформации.

М.К. Асептика, ООО
Генеральный директор – Пелехатая Ольга Анатольевна
111524, г. Москва, ул. Электродная, 9
Контакты: +7 (495) 660-18-00, mk@aseptica.ru
Сайт: www.aseptica.ru

Компания занимается производством перевязочных средств нового поколения для оказания первой 
медицинской помощи, пролонгированного лечения ран, язв и ожогов различной этиологии, основанных 
на инновационных разработках Института хирургии им. А.В. Вишневского. Медицинская продукция 
марки «Асептика» включает биологически активные сорбенты для лечения ран различной этиологии, 
повязки атравматичные, антимикробные с наноструктурным покрытием серебра, стерильные 
сорбционные салфетки. Вся выпускаемая продукция зарегистрирована по линии Росздравнадзора и 
Роспотребнадзора и имеет сертификаты соответствия. 

Лучшее малое предприятие в сфере услуг

Головной аттестационный центр  
по сварочному производству Средне-Волжского региона 
Директор – Сидоров Владимир Петрович
445667, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Белорусская, 3
Контакты: +7 (8482) 55-57-42, qacsvr@mail.ru
Сайт: www.gacsvr.ru

Центр является исполнительным органом НАКС – Национальной Ассоциации Контроля и Сварки, 
г. Москва. Основная цель, которую реализует ГАЦ, – организация и координация работ по аттестации, 
подготовке и переподготовке специалистов сварочного производства по Средне-Волжскому региону, 
в  который входят Самарская, Саратовская, Ульяновская и Пензенская области, проводит аттестацию 
российских и зарубежных специалистов сварочного производства I, II, III, IV уровней (ПБ-03-273-99), 
имеет в своем составе 12 аттестационных пунктов, базирующихся на предприятиях региона.

Попова Зоя Михайловна,  
компьютерный центр, ИП 
Индивидуальный предприниматель - Попова Зоя Михайловна
630126, Новосибирская обл., р/п. Сузун, ул. Островского, 2
Контакты: Popova08@gmail.com

Оказывает услуги по ремонту и обслуживанию компьютерной техники, издательские, полиграфические 
и фотоуслуги, ведутся работы по строительству нового комфортабельного здания компьютерного цен-
тра, открываются дополнительные «точки» на территории рабочего поселка Сузуна.

Квазар, инженерно-техническая компания, ООО
Директор – Иванов Сергей Яковлевич
654018, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Дружбы, 38
Контакты: +7 (3843) 77-16-66, 77-81-11, sales@ecq.ru
Сайт: www.ecq.ru

Компания формирует системы безопасности жилых, офисных и промышленных зданий, поставляет 
и монтирует оборудование для ведения видеонаблюдения за подведомственным объектом и приборы 
охранно-пожарной сигнализации. Поставляет оборудование от различных вендоров, охватывая весь 
спектр необходимых для создания системы охранного видеонаблюдения устройств: регистраторы, виде-
окамеры, защитные кожухи для камер.
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Сады Барабы,  
сельскохозяйственный производственный кооператив 
Председатель – Неволина Надежда Григорьевна
632306, Новосибирская обл., Барабинский р-н,  
дер. Старощербаково, ул. Мира, 9
Контакты: +7 (383) 619-21-67, 619-21-80, ssaad@rambler.ru
Сайт: www.sadybaraby.ru

Главное направление деятельности – садоводство, производство плодов и ягод, выращивание и реализация 
районированного посадочного материала плодово-ягодных и декоративных культур. Ежегодный урожай 
плодов и ягод составляет 120-160 тонн. Произведенная плодово-ягодная продукция поставляется в 
Барабинск, Куйбышев и ближайшие населенные пункты, сдается на переработку фирмам Новосибирска 
и Томска. Применяется новое оборудование для шоковой заморозки ягод, а также рефконтейнер для 
хранения замороженной продукции, которая пользуется большим спросом в регионе.

Волжский инжиниринговый центр, ООО
Генеральный директор – Мурашов Павел Николаевич
156901, Костромская обл., г. Волгореченск, Промзона, 35 квартал
Контакты: +7 (494) 532-16-00, info@vec-v.ru
Сайт: www.vec-v.ru

Предприятие проектирует, поставляет, монтирует и обслуживает оборудование для обеспечения 
микроклимата сельхозпредприятий – птицефабрик и животноводческих комплексов, производит 
компоненты систем вентиляции из композитных материалов, обладающих высокими механическими и 
коррозионными свойствами. Элементы вентиляции изготавливаются из прочных и высокотехнологичных 
материалов стеклопластика и пенополиуретана. Система микроклимата включает в себя приточную 
вентиляцию, вытяжную вентиляцию, систему автоматизации, систему освещения, систему увлажнения. 
Партнерами Центра являются всемирно известные производители клеточных и вентиляционных систем.

Калининское, ЗАО
Директор – Анпилогов Александр Николаевич
356824, Ставропольский край, Буденновский р-н, с. Покойное, ул. Буденного, 22
Контакты: +7 (86559) 9-45-56, kalininskoe1@mail.ru

Многоотраслевое хозяйство входит в тройку наиболее крупных и эффективных предприятий аграрного 
комплекса Буденновского района, производит и реализует сельскохозяйственную продукцию. В 
производство внедрены энергосберегающие технологии с применением комбинированных пахотных 
агрегатов, широкозахватных посевных и пропашных агрегатов, что позволяет проводить полевые работы 
качественно и в оптимальные сроки.

Лучшее малое предприятие в сфере инновационной деятельности

МИУС,  ООО
Директор – Дмитриев Александр Петрович
300036, г. Тула, ул. Васина, 34Б
Контакты: +7 (4872) 390-233, 390-322, info@zaomius.ru
Сайт: www.zaomius.ru

Занимает лидирующее положение в России в сфере разработки и производства электротермического 
оборудования, узлов учета и регулирования тепловой энергии. Предприятие участвует в Международной 
программе «МАРС-500», осуществляет разработку, изготовление, пуско-наладочные работы и техническое 
сопровождение во время экспериментов Наземного Экспериментального Комплекса (НЭК) для подготовки 
космонавтов к полету на Марс – проведение медико-биологических, физиологических исследований 
с участием экипажа в условиях длительной изоляции. Серьезное развитие получило и второе направление 
деятельности фирмы – энергосберегающие технологии. Разработки ООО «МИУС» защищены 8 патентами, 
производство сертифицировано по ГОСТ Р ИСО 9001-2008, предприятие имеет Свидетельство о допуске 
к проектированию и работам. Вся серийно выпускаемая продукция имеет сертификаты соответствия.

Московские озонаторы, ЗАО
Генеральный директор – Корса-Вавилова Елена Викторовна
127273, г. Москва, Березовая аллея, 10
Контакты: +7 (499) 372-12-18, info@mozon.ru
Сайт: www.mozon.ru

Единственный в России разработчик и изготовитель комплектного озонаторного оборудования большой 
производительности для станций централизованного водоснабжения и обработки озоном различной 
сельхозпродукции и помещений агропромышленных комплексов. Разработаны технологии озонирования, 
по которым изготовлен опытный образец настольного прецизионного электрохимического станка серии 
ЕТ. Профиль выпускаемой продукции: машиностроительный, химическое машиностроение. Внедряются 
новые технологии проектирования, применяются современные методы контроля качества продукции.

БАЛТИК ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ, ООО
Генеральный директор – Осипов Николай Анатольевич
190020, г. Санкт-Петербург, Рижский пр., 23, литер А
Контакты: +7 (812) 251-52-72

Компания осуществляет инсталляцию и программирование телекоммуникационного оборудования, 
поставку цифровых учрежденческих станций производства фирмы SIEMENS, разработку проектов, 
монтаж и наладку информационных сетей «под ключ» с полным спектром сервисных услуг, гарантийное 
и  постгарантийное обслуживание. Крупнейшими заказчиками фирмы в последние годы являются 
ОАО  «Ленинградский Металлический Завод», Севзапуправтодор», ООО «Петербургрегионгаз», 
ОАО «Банк «Возрождение», ОАО «Урало-Сибирский Банк» и Мариинский театр.
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ЭЛСИБ, НПО, ПАО
Генеральный директор – Безмельницын Дмитрий Аркадьевич
630088, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56
Контакты: +7 (383) 298-92-90, 298-91-36, elsib@elsib.ru, pr@elsib.ru
Сайт: www.elsib.ru

Предприятие проектирует и изготавливает высокоэффективное электротехническое оборудование – 
генераторы, крупные электрические машины, которые поставляются и во всех отраслях промышленности 
многих стран мира. Производит гидрогенераторы различного исполнения в широком диапазоне 
мощностей, частот вращения. Наибольшим опытом обладает в области создания гидрогенераторов 
с воздушным охлаждением в наиболее востребованном сегменте мощных генераторов для ГЭС. 
Экспортирует продукцию в Китай, Сирию, Киргизию и другие страны.

Калининградгазавтоматика, завод, ООО
Директор – Захаров Валерий Анатольевич
236000, г. Калининград, Гвардейский пр-т, 15
Контакты: +7 (4012) 57-60-24, 57-60-30, zavod@kqa.ru
Сайт: www.kga.ru

Предприятие производит электрооборудование, комплектные трансформаторные подстанции, 
взрывозащищенное оборудование, системы автоматического регулирования, газобаллонную 
аппаратуру, шкафную продукцию. Основные потребители – структурные подразделения отраслевого 
рынка ОАО  «Газпром». Доля электрооборудования, выпускаемого заводом, обеспечивает свыше 60% 
нужд отраслевого рынка, на российском рынке занимает 12–15%.

ТЕХНОВЕК, завод нефтегазового оборудования, ООО
Генеральный директор – Парамонов Юрий Николаевич
427433, Удмуртская Республика, г. Воткинск,  
6-й км Камской ж.д., площадка «Сива»
Контакты: +7 (34145) 5-41-10, 6-03-00, info@technovek.ru
Сайт: www.technovek.ru

Многопрофильное предприятие, специализирующееся на производстве и сервисном обслуживании 
нефтегазового оборудования, входит в число крупных российских производителей оборудования для 
обвязки устья нефтяных и газовых скважин. Осуществляет строительство объектов первого и второго 
уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, оказывает транспортные 
услуги, имеет деревообрабатывающее производство.

Лучшее предприятие-экспортер в сфере производства потребительской продукции

Башкирский научно-исследовательский центр 
по пчеловодству и апитерапии, ГБУ
Генеральный директор – Ишемгулов Амир Минниахметович
450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Р. Зорге, 9/3
Контакты: +7 (347) 223-03-33, apis.ufa@gmail.com 
Сайт: www.bash-med.ru

Ведущее научно-исследовательское учреждение Республики Башкортостан по проблемам науки и 
производства в области пчеловодства и апитерапии, выполняющее функции инспекторской службы по 
пчеловодству. С 2011 года для расширения ареала распространения башкирской породы медоносных 
пчел на территории региона ведется работа в каждом административном районе Республики. Уникальная 
высококачественная, экологически безопасная продукция учреждения поставляется в 35 регионов 
России и экспортируется во Францию, Японию, США, Республику Монголия.

ФЭСКО, Череповецкая спичечная фабрика, ОАО
Директор – Говорушко Александр Викторович
162604, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Моченкова, 17
Контакты: +7 (8202) 29-52-26, 29-52-29, fesko@mail.tcherkom.ru
Сайт: www.fesko.net

Крупнейший на северо-западе России производитель спичек: бытовых, хозяйственных, туристических, 
охотничьих, спичек-книжек, спичечной соломки. Вся продукция сертифицирована. Зарубежные 
партнеры: «ТалбарТрейд» (Монголия), ТОО «Караганда-Дельфин», «САСС» (Казахстан), «Амра+» 
(Грузия), «Свобода 45 – Панчо Панев» (Болгария), «Югопапир» (Сербия), «Евроальп» (Хорватия). 
Спичечная соломка поставляется в Болгарию, Узбекистан, Венгрию.

Петровские нивы, группа компаний, ООО
Генеральный директор – Матвеев Евгений Иванович
356530, Ставропольский край, г. Светлоград, Плодосовхозный пр-д, 4
Контакты: +7 (86547) 4-13-30, 4-11-45, ematveevtex@mail.ru
Сайт: www.ematveev.ru

Одно из наиболее динамично развивающихся предприятий юга России. Компания перерабатывает 
зерновые всех видов, производит под своей торговой маркой муку, макаронные изделия, крупы 
«Петровские Нивы», готовые мучные смеси «Петровские Нивы», а также выпускает продукцию других 
марок. 
В 2014 году компания стала лауреатом международной выставки продуктов питания «Проэкспо-2014». 
Награждена серебряной медалью за изделия макаронные группы А и группы В. Золотой медалью за муку 
пшеничную хлебопекарную высшего сорта.
Продукция компании поставляется в регионы России и экспортируется в страны ближнего зарубежья.
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СамараПроектСтрой, ООО
Директор – Горлов Сергей Васильевич
443001, г. Самара, ул. Садовая, 278
Контакты: +7 (846) 273-40-24, 273-40-25, sps-samara@mail.ru
Сайт: www.samps.ru

Занимается проектированием крупных промышленных, спортивных и специализированных зданий 
и сооружений, а также складских логистических комплексов и центров класса «А» в качестве генерального 
проектировщика. Система менеджмента организации соответствует требованиям стандарта DIN EN ISO 
9001:2000. На «СПС» ООО разработана и внедрена система менеджмента качества, отвечающая 
требованиям международного стандарта ЕН ISO 9001:2000.

Виктория, санаторий, Кисловодский филиал  
АО «Центральный совет по туризму  
и отдыху (холдинг)»
Вице-президент, директор-главный врач – Шекемов Владимир Владимирович
367700, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Кирова, 12
Контаты: +7 (87937) 9-42-50, 2-60-67, cste@bk.ru
Сайт: www.viktoriya-kmv.ru

Санаторий оказывает услуги санаторно-курортного, медицинского профиля и медико-социальной 
реабилитации гражданам России и других стран. Вместимость учреждения – 450 мест. Медицинский 
профиль санатория: заболевания органов кровообращения, заболевания нервной системы, опорно-
двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, бронхиальные заболевания, ЛОР-заболевания, 
урологические, гинекологические, аллергические заболевания.

Научно-исследовательский и проектно-конструкторский 
институт геофизических исследований геологоразведочных 
скважин, НПП, АО 
Генеральный директор – Перелыгин Владимир Тимофеевич
452614, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Горького, 1
Контакты: +7 (34767) 5-27-30, 5-27-96, vniigis@bashnet.ru , market.vniigis@mail.ru
Сайт: www.vniigis.com

ВНИИГИС ведущий в России научно-производственный центр, создающий специальные и уникальные 
методы, технологии и приборы для геофизических исследований нефтегазовых, рудных и угольных 
скважин, позволяющие существенно повысить эффективность геофизического сопровождения всех 
этапов строительства, освоения и эксплуатации нефтяных и газовых скважин.

Лучшее предприятие-экспортер в сфере международного инновационного сотрудничества

БИОССЕТ, ООО
Директор – Средин Юрий Геннадьевич
630090, г. Новосибирск, у. Инженерная, 28
Контакты: +7 (383) 330-35-16, 363-52-06, info@biosset.com
Сайт: www.biosset.com

Инновационная научно-производственная компания на 80-85% обеспечивает потребности российского 
рынка в приборах для синтеза ДНК и РНК. Область деятельности – практическая медицина: диагностика 
инфекционных заболеваний человека, наследственных заболеваний у беременных и новорожденных, 
проведение теста на гистосовместимость у больных перед трансплантацией органов, скрининг 
(генотипирование) населения для профилактических целей, выявление патогенных и антибиотико-
устойчивых форм у возбудителей и переносчиков инфекционных заболеваний (вирусов и бактерий). 
Продукция экспортируется в 22 страны.

Микран, научно-производственная фирма, АО 
Генеральный директор – Доценко Владимир Викторович
634045, г. Томск, ул. Вершинина, 47
Контакты: +7 (3822) 41-34-03, 41-34-06, mic@micran.ru
Сайт: www.micran.ru

Научно-производственная деятельность компании – разработка и серийное производство аппаратуры 
СВЧ диапазона (телекоммуникационное оборудование, контрольно-измерительная аппаратура, 
перспективная авионика). На рынке товаров и услуг: по цифровым радиорелейным станциям «МИК-
РЛ» занимает 60% от объема выпускаемой российскими предприятиями аналогичной продукции. 
По контрольно-измерительным СВЧ приборам входит в тройку мировых производителей, действующих 
на рынке России и СНГ. Экспортирует продукцию в страны СНГ, Индию, ряд стран Арабского Востока.

Химэкс, ЗАО
Генеральный директор – Старков Анатолий Александрович
301770, Тульская обл., г. Донской, мкрн Новоугольный, ул. Кирпичная, 1
Контакты: +7 (48746) 4-00-18, 4-00-28, chemex@newmsk.ru
Сайт: www.chemexjsc.ru

Экспортер химического сырья и добавок, имеющих применение в резино-асбесто-технических изделиях, 
полимерных материалах, а также в шинной, кабельной, лакокрасочной отраслях. Предприятие производит 
модифицированные и комплексные добавки, предлагает широкий спектр РТИ, АТИ, лакокрасочной 
продукции, спецодежды, строительных и расходных материалов. Занимает лидирующие позиции по 
поставке добавок для переработки эластомеров и полимеров. Предприятию многими потребителями 
присвоена оценка категории «А», на соответствие требованиям ИСО 9001, согласно которым компания 
причислена к категории «поставщик надежный».
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Регион с наиболее благоприятными условиями для развития 
предпринимательства

Владимирская область
60000, г. Владимир, пр-т Октябрьский, 21
Контакты: +7 (4922) 33-15-52, post@avo.ru
Сайт: www.avo.ru

В первые месяцы 2014 года обеспечен рост основных показателей, характеризующих социально-
экономическое развитие региона. Индекс промышленного производства составил 108,6%. Достигнуто 
увеличение объемов ввода в действие жилых домов на 27%, работ, выполненных по виду деятельности 
«строительство» – 3,2%, оборота общественного питания – 14,8%, розничной торговли – 6%, платных 
услуг населению – 2,4%. 
Государственная политика администрации области ориентирована на принятие мер по стабилизации 
развития сельскохозяйственного производства, исходя из необходимости решения существующих 
проблем и использования имеющихся ресурсов.

За вклад в формирование позитивного  
делового имиджа России

ЭФКО, Пищевые Ингредиенты, ООО
Генеральный директор – Ляшенко Евгений Васильевич
309850, Белгородская обл., г. Алексеевка, ул. Фрунзе, 4
Контакты: +7 (47234) 3-25-22, ayapryntseva@uk.efko.ru
Сайт: www.efko.ru

Группа компаний «ЭФКО» – крупнейший российский вертикально-интегрированный производитель 
жиров специального назначения, используемых в кондитерской, хлебопекарной и других отраслях 
пищевой промышленности. Выпускает продукцию под широко известными брендами «Слобода» и 
Altero, реализует программу по разработке новых продуктов и технологий производства, внедрению и 
совершенствованию системы управления качеством, а также автоматизации бизнес-процессов. Компания 
осуществляет реконструкцию производственной площадки в г. Алексеевке Белгородской области с целью 
снижения вредных выбросов в атмосферу и улучшения экологической ситуации в городе.

Специальные номинации

За вклад в формирование социально-ответственного 
бизнеса в России

«ФосАгро», ПАО
Генеральный директор, председатель Правления – Гурьев Андрей Андреевич 
119333, г. Москва, Ленинский пр-т, 55/1
Контакты: +7 (495) 232-96-89, 956-19-02, info@phosagro.ru
Сайт: www.phosagro.ru 

Крупнейший в мире производитель высокосортного фосфатного сырья (IFA, ФосАгро), входит в пятерку 
крупнейших по величине мощностей как производитель DAP/MAP (IFA, CRU), крупнейший в России 
производитель комплексных удобрений (NPK) и №2 в Европе, ведущий в Европе и единственный в России 
производитель кормового монокальцийфосфата (MCP) (CRU, Fertecon, АзотЭкон-плюс на 2012  год), 
единственный в России производитель нефелинового концентрата. В 2014 г.  «ФосАгро» заключила прямое 
кредитное соглашение с Японским Банком Международного Сотрудничества (JBIC) на общую сумму 
$440,6 млн под гарантии Японского агентства страхования экспорта и инвестиций (NEXI). Привлеченные 
средства будут использоваться для финансирования строительства нового высокотехнологичного 
агрегата аммиака мощностью 760 тысяч тонн в год на площадке «ФосАгро-Череповец» в Вологодской 
области. Стратегия компании предусматривает дальнейшее укрепление лидирующих позиций  ПАО 
«ФосАгро» в качестве одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений и 
увеличение общей акционерной стоимости компании.

Детская школа искусств,  
автономное муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей
Директор – Стоян Елена Валентиновна 
301247, Тульская обл., г. Щекино, ул. Молодежная, 6
Контакты: +7 (48751) 4-43-33, schoolarts2009@rambler.ru
Сайт: www.schoolarts2012.ucoz.ru 

Деятельность учреждения направлена на реализацию интересов и потребностей детей и подростков 
в  различных видах искусств, приобщение к здоровому образу жизни, развитие специальных способ-
ностей по дополнительным образовательным программам художественно-эстетической, социально-пе-
дагогической, культурологической направленности. Структура школы искусств: общеэстетическое 
отделение, отделения живописи и декоративно–прикладного искусства, иностранных языков, хореогра-
фическое, музыкальное, театральное.
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За вклад в развитие российского предпринимательства
Акрихин, химико-фармацевтический комбинат, АО
Президент – Четвериков Денис Валерьевич
115054, г. Москва, Космодамианская наб., 52
Контакты: +7 (495) 721-36-97, 723-72-82, info@akrikhin.ru
Сайт: www.akrikhin.ru

Одна из ведущих российских фармацевтических компаний по выпуску доступных, эффективных и 
высококачественных лекарственных средств, производит широкий спектр социально значимых лекарств, 
внося свой вклад в развитие российской системы здравоохранения. Компания является одним из крупнейших 
российских средств Перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), а 
также средств для лечения туберкулеза и диабета. Согласно результату исследования, проведенного в 2013 
году независимым проектным Центром Социальной Экономики, «АКРИХИН» занял 3-е место.

За вклад в сохранение и развитие народных 
художественных промыслов России
Вятка, центр народных промыслов и ремесел, ООО 
Директор – Колосова Надежда Петровна
610007, г. Киров, ул. Ленина, 166А
Контакты: +7 (8332) 35-28-28, 5-61-68, artel@pleteshok.kirov.ru
Сайт: www.vyatskoeremeslo.ru

Центр занимается производством изделий народных художественных промыслов из лозы, соломки, 
бересты. Также предприятие производит дорожки ручного ткачества. Сохраняется старинный вятский 
промысел – вятская глиняная игрушка (дымковская). На все типы изделий принимаются заказы по 
индивидуальным эскизам.

Артель, УПП народно-художественных промыслов, ООО
Директор – Бадретдинов Наиль Науфальевич
450049, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новоженова, 7
Контакты: +7 (347) 246-42-55, 246-42-56, artelufa@gmail.com
Сайт: www.artel-ufa.ru

Поставщик Кремлевского подарочного фонда Президента РФ. Мастера предприятия изготавливают 
высокохудожественные изделия из уральских самоцветов. Большинство изделий эксклюзивны и изготовлены 
в единственном экземпляре. Произведения мастеров Артели украшают частные коллекции, художественные 
галереи и государственные учреждения России, Германии, США, Канады, Финляндии. 

Специальные номинации

За вклад в сохранение культурного наследия России
Кирилло-Белозерский историко-архитектурный 
и художественный музей-заповедник, ФГБУК
Директор – Шаромазов Михаил Николаевич 
161100, Вологодская обл., г. Кириллов
Контакты: +7 (81757) 3-17-35, 3-18-67, kir-museum@mail.ru
Сайт: www.kirmuseum.ru

Музей формирует и развивает свои собрания, обеспечивает безопасность музейных ценностей и 
создает оптимальные условия для их хранения. Одной из важных задач музея-заповедника является 
работа по комплектованию фондовых коллекций. Приоритетным направлением деятельности музея 
стала экспозиционно-выставочная работа. В последнее время музей активно участвует в зарубежных 
выставочных проектах. Важные аспекты работы – реставрация движимых и недвижимых памятников, 
научно-исследовательская и издательская работа, проведение научных конференций, привлечение 
в музей более широких кругов населения, в том числе и иностранных туристов. Не менее значима 
работа по каталогизации музейных коллекций. Научно-просветительская работа музея направлена 
на популяризацию памятников музея, его коллекций. Посещаемость Кирилло-Белозерского музея-
заповедника составляет около 260 тысяч человек в год, 60% от этого числа – иностранные туристы.
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Димет – М, ООО
Генеральный директор – Рогов Сергей Анатольевич 
610046, г. Киров, ул. Романа Ердякова, 42
Контакты: +7 (8332) 41-15-11, 53-33-20, office@dimetm.ru
Сайт: www.dimetm.ru

ООО «Димет-М» – один из крупнейших производителей качественного грузоподъемного оборудования 
в России. Широкая линейка электромагнитов для различных типов груза, грейферов для металлолома 
и сыпучих материалов, железоотделителей и другого грузоподъемного оборудования, а также возмож-
ность изготовления продукции с учетом пожелания заказчика позволяют компании удовлетворить по-
требности клиентов в России и за рубежом.
Опыт в сочетании с передовыми технологиями – вот залог высокого качества и надежности, традицион-
но отличающих продукцию «Димет-М». 

РУМИКС, научно-производственная фирма, ООО
Директор – Фазлетдинова Минзяля Валиулловна
450045, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Мифтахова, 27
Контакты: +7 (347) 233-45-12, rumix@semigor.ru

Компания производит изделия из пластмасс, нефтегазопроводы, поролоновые поршни (для очистки 
полости трубопроводов).

Ставропольский опытно-механический завод, ОАО
Директор – Медведев Владимир Иванович
356140, Ставропольский край, г. Изобильный, пос. Сахзавода
Контакты: +7 (86545) 2-39-32, mail@aosomz.ru
Сайт: www.aosomz.ru

ОАО «Ставропольский опытно-механический завод» является ведущим производителем высокоэффек-
тивной техники для механизации процесса выращивания рыбы. Для изготовления оборудования ис-
пользуются как собственные разработки, так и разработки ведущих проектно-конструкторских органи-
заций рыбной отрасли. 
Поставки производятся как по территории России, так и в страны ближнего зарубежья.

Лучшее малое предприятие в сфере строительства

Волгарь-1, ЗАО
Генеральный директор – Корнилов Владимир Александрович
156022. г. Кострома, 1-й Пантусовский пр-д, 19А
Контакты: +7 (4942) 53-44-62, 43-20-12, kostroma@volgar1.ru
Сайт: www.volgar1.ru

ЗАО «Волгарь-1» осуществляет строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в 
соответствии с государственным стандартом. 
Социально-экономическая значимость вида деятельности заключается в предупреждении, 
предотвращении аварий, экологических и техногенных катастроф на объектах опасных промышленных 
производств и объектов, обеспечении безопасной жизнедеятельности людей.
Деятельность предприятия по всем видам работ лицензирована. На их основании ведется строительство 
объектов от подготовки до сдачи Заказчику и Государственной Комиссии.

Базстрой, ООО
Директор – Попов Олег Александрович 
123557, г. Москва, Б. Тишинский переулок, 43
Контакты: +7 (499) 192-85-75, baza-001@mail.ru
Сайт: www.berezova.ru

ООО «Базстрой» работает на рынке по предоставлению услуг в сфере электроснабжения объектов 
различного функционального назначения в течение десяти лет. За эти годы выполнено работ более чем 
на 350 объектах, расположенных в г. Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.
Имеется лицензия Государственного комитета по строительству и жилищно-коммунальному комплексу, 
аттестат компетентности «Регионального общества элетротехников» и свидетельство о регистрации 
электролаборатории, выданное Ростехнадзором.

Экономный дом, ООО
Генеральный директор – Варсеев Евгений Викторович
652509, Кемеровская обл., г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Лесной городок, 51
Контакты: +7 (38456) 2-37-90 , economdom@rambler.ru
Сайт: www.dom-econom.ru

ООО «Экономный дом» – одна из молодых, развивающихся, но уже надежно зарекомендовавших себя 
на рынке строительства г. Ленинска-Кузнецкого компаний.
Все объекты строятся из теплоэффективных блоков «Теплостен».
Гибкая система организации производства позволяют ООО «Экономный дом» быстро и качественно 
решать задачи любой сложности на рынке строительно-монтажных работ и выполнять функции 
заказчика на высоком уровне.
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Акри, ИП Забелина Елена Вячеславовна
Индивидуальный предприниматель – Забелина Елена Вячеславовна
142804, Московская обл., г. Ступино, ул. Чехова, 43
Контакты: +7 (49664) 2-76-69, m-ck2008@yandex.ru

Пекарня «Акри» ИП Забелина Е.В. динамично развивается в экономическом направлении.
С целью расширения бизнеса приобретены новые оборудование и транспортные средства.
За годы работы пекарня «Акри» сумела достичь устойчивого роста и найти свое место в сфере 
хлебопечения.

Карбон, ПО, ЗАО
Директор – Селиванов Григорий Григорьевич
309295, Белгородская обл., г. Шебекино, ул. Генерала Шумилова, 16
Контакты: +7 (47248) 2-02-57, 2-02-43, karbonat@rambler.ru

Компания занимается производством мела технического молотого, сухих строительных смесей, 
шпатлевки, краски.

СибПласт, ООО 
Директор – Евсюков Виталий Викторович
630068, г. Новосибирск, ул. Приграничная, 8
Контакты: +7 (383) 325-17-71, evsikov@metakam.ru
Сайт: www.metakam.ru

ООО «СибПласт» – ведущий российский производитель сантехнических аксессуаров: экранов под ванну, 
душевых ограждений и раздвижных штор на ванну, выпускаемых под торговой маркой «МетаКам», 
хорошо известной как в России, так и за ее пределами.
Особое внимание ООО «СибПласт» уделяет улучшению конструктивных элементов продукции, новым 
материалам и дизайнерским находкам.
Особое внимание ООО «СибПласт» уделяет улучшению конструктивных элементов продукции, 
новым материалам и дизайнерским находкам. Именно поэтому все коллекции экранов под ванну 
разрабатываются с учетом последних модных тенденций керамической плитки, чтобы потребитель 
всегда мог найти подходящий именно ему вариант. Технология термотрансферной печати, которая 
используется при  производстве экранов, позволяет получать разнообразные и долговечные рисунки, 
гарантирующие их износоустойчивость.

Лучшее малое предприятие в сфере услуг

Кунгур и Мир, туристическая фирма, ООО
Генеральный директор – Теклюк Галина Михайловна
617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Ленина, 67
Контакты: +7 (34271) 3-19-66, kumir2001@mail.ru
Сайт: www.kungur-tur.ru

Турагент и туроператор въездного туризма. Заключен договор страхования гражданской ответственности 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору о реализации турпродукта с 
ОАО «Военно-страховая компания».

Таможенный брокер, ООО 
Директор – Ивановский Олег Юрьевич
455019, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Кирова, 72
Контакты: +7 (3519) 24-71-74, 24-91-32, baldina.uv@mmk.ru

Предприятие осуществляет оказание комплекса услуг по таможенному оформлению, хранению товаров 
и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу РФ: декларирование товаров и 
транспортных средств, проведение таможенных платежей, хранение грузов на таможенных складах 
временного хранения, консультационные услуги.
Предприятие оказывает услуги не только «Магнитогорский металлургический комбинат», но и сторонним 
предприятиям и физическим лицам.

Электросвязь, ООО
Генеральный директор – Малова Людмила Юрьевна
624132, Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Фрунзе, 5
Контакты: +7 (34370) 9-58-08, secretar@novotec.ru
Сайт: www.novotec.ru

Компания – интернет-провайдер, оказывает услуги IP-телефонии, проводит работы по устройству 
наружных инженерных сетей и коммуникаций, прокладку линий связи, радио, телевидения, установку 
и монтаж систем пожаротушения, охранно-пожарной сигнализации и противодымной защиты, монтаж 
земных станций спутниковой связи, установку и техническое обслуживание мини-АТС, строительство 
зданий и сооружений второго уровня ответственности.
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РОСАГРОКОРМ, ООО
Генеральный директор – Гринькова Галина Владимировна 
633204, Новосибирская обл., г. Искитим, ул. Украинская, 55/20.
Контакты: +7 (38343) 4-36-37, korma@korma.biz
Сайт: www.korma.biz

Направление деятельности – производство высококачественных современных кормовых добавок и их 
поставка на комбикормовые заводы, птицефабрики, свиноводческие и животноводческие комплексы, 
а также благодаря мелкой фасовке и возможности ее розничной реализации, в фермерские и личные 
подсобные хозяйства. Сегодня Компания имеет восемь региональных складов и успешно трудится в 
Екатеринбурге, Уфе, Тюмени, Омске, Новосибирске, Кемерово, Красноярске, Иркутске.

Русь, Агрофирма, АО
Генеральный директор –  
Закотенко Игорь Владимирович
Белгородская область, Корочанский р-н,  
с. Бехтеевка, ул. Дорошенко, 2А
Контакты: +7 (47231) 5-90-83, rusao@yandex.ru

Агрофирма «Русь» осуществляет разведение сельско-
хозяйственной птицы, производство пищевых про-
дуктов (мясо птицы, яйцо).

ГАМА УРАЛ, ООО
Директор –  
Рахимов Сагынбай Балтубаевич
Челябинская область, Карталинский р-н, 
пос. Южно-Степной, ул. Клубная, 16
Контакты: +7 (908) 819-24-44 

Основным видом деятельности является животно-
водство. Организация также осуществляет деятель-
ность по следующим неосновным направлениям: 
сельскохозяйственные основные культуры, зерновые 
и зернобобовые культуры, картофель, столовые кор-
неплодные и клубнеплодные культуры, масличные 
культуры.

Лучшее малое предприятие в сфере инновационной деятельности

Электроника,  
производственно-сервисный центр, ООО
Генеральный директор – Овченков Николай Иванович
150001, г. Ярославль, ул. Б. Федоровская, 75
Контакты: + 7 (4852) 66-00-15, marketing@electronika.ru
Сайт: www.electronika.ru

Компания «Электроника» – российский интегратор систем безопасности, разработчик и поставщик 
высокотехнологичных решений для объектов с повышенными требованиями к защищенности. 
Компания успешно выполняет комплексные проекты по созданию систем безопасности промышленных 
предприятий, объектов транспортного комплекса, коммерческой недвижимости, учреждений банковской 
сферы.

ЕСМ, ООО
Генеральный директор – Зайцев Александр Николаевич 
450027, Республика Башкирия, г. Уфа, ул. 50 лет СССР, 39
Контакты: +7 (347) 246-27-82, mail.info@indec-ecm.com
Сайт: www.indec-ecm.com

ООО «ЕСМ» – крупнейший российский производитель высокотехнологичных электрохимических 
станков для прецизионной обработки деталей из металлов и сплавов.
ООО «ЕСМ» является действительным членом Ассоциации производителей станкоинструментальной 
продукции «Станкоинструмент». Станки ООО «ЕСМ» работают в самых различных отраслях 
промышленности как в России, так и за рубежом.

СКАРД-Электроникс, АО 
Директор – Мазуров Александр Васильевич
305021, г. Курск, ул. Карла Маркса, 70Б
Контакты: +7 (4712) 39-06-32, 39-43-61, info@skard.ru, chon@skard.ru
Сайт: www.skard.ru

Работа предприятия направлена на создание и производство широкой номенклатуры радиоэлектронной 
продукции СВЧ диапазона и радиотехнических комплексов и систем на ее основе.
Основными направлениями деятельности предприятия является проведение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских работ и серийная поставка измерительных приборов.
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Бежицкий сталелитейный завод,  
промышленная компания, ООО 
Генеральный директор – Воронин Валерий Викторович
241038, г. Брянск, ул. Сталелитейная, 1
Контакты: +7 (4832) 71-59-53, 71-59-54, 71-71-00, priemn@bstal.ru
Сайт: www.bstal.ru

Бежицкий сталелитейный завод – одно из крупнейших предприятий по выпуску стального литья для 
изготовления и ремонта железнодорожного транспорта. Завод выпускает каркасы тележек для грузовых 
вагонов, балки надрессорные, рамы боковые, автосцепки, буксы.
Бежицкий сталелитейный завод входит в состав «Трансмашхолдинга» .
Завод, выпускающий практически всю номенклатуру литья для железнодорожного транспорта – хорошо 
известная торговая марка. Продукция завода постоянно модернизируется, конструктивно меняется, 
улучшается технология изготовления, применяются новые сорта стали.

Энергомаш-Строй, холдинговая компания, АО
Генеральный директор, председатель правления – Конев Иван Викторович
308013, г. Белгород, ул. Ватутина, 3А
Контакты: +7 (4722) 73-01-36, energomash-stroy@mail.ru
Сайт: www.energomash-stroy.ru

АО «Холдинговая компания «Энергомаш-Строй» – предприятие энергомашиностроительного комплекса, 
непосредственно участвующее в изготовлении законченных видов продукции.
Компания оперативно решает вопросы финансового характера, материального производства, маркетинга, 
технического перевооружения, внедрения современных технологических разработок.
Ряд преимуществ холдинговой компании позволяет полнее использовать потенциал всех предприятий, 
воплощать в жизнь задуманное, успешнее реализовывать намеченные планы.

ЭНЕРГОПРОМ, Новосибирский электродный завод, ЗАО
Управляющий директор – Спекторук Алексей Александрович  
633216, Новосибирская обл., Искитимский район, промплощадка
Контакты: +7 (38343) 5-01-18, 5-02-16, novez@energoprom.ru
Сайт: www.energoprom.ru

ЗАО «ЭНЕРГОПРОМ – Новосибирский электродный завод» находится под управлением Группы компаний 
«Энергопром» – одной из ведущих компаний несырьевого сектора российской экономики, входящая 
в пятерку крупнейших мировых производителей высокотехнологичной углеграфитовой продукции.
Завод оснащен современным высокопроизводительным оборудованием. Некоторые виды продукции и 
применяемые технологии не имеют аналогов в мире. 

Лучшее предприятие-экспортер в сфере производства потребительской продукции

ПОЛИСАН, научно-технологическая  
фармацевтическая фирма, ООО
Генеральный директор – Борисов Александр Алексеевич
191119, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-т, 112
Контакты: + 7(812)710-82-25, 764-62-84, marketing@polysan.ru, polysan@polysan.ru
Сайт: www.polysan.ru

Фирма разрабатывает, производит и внедряет в медицинскую практику эффективные лекарственные 
препараты для населения России и других стран. В настоящее время работает над новыми проектами, 
направленными на обеспечение пациентов высокоэффективными отечественными препаратами.
Лекарственный препарат Циклоферон прошел большой период экспертного и клинического изучения. 
На различных этапах изучения препарат неоднократно был отмечен высокими наградами как в России, 
так и за рубежом.
Лекарственные средства НТФФ «ПОЛИСАН» востребованы и на внешних рынках, включая страны СНГ 
и дальнее зарубежье – государства Юго-Восточной Азии.

Дельта-плюс, рыболовецкая артель, ООО
Генеральный директор – Челноков Александр Александрович
416170, Астраханская обл., Володарский р-н,  
пос. Володарский, ул. Коминтерна, 139
Контакты: +7 (8512) 56-57-57, 56-47-80, office@deltaplus.su, fish@deltaplus.su
Сайт: www.deltaplus.su

Артель – крупнейшее рыбодобывающее и перерабатывающее предприятие Нижнего Поволжья, успешно 
освоившее как внутренний, так и международный рынки. «Дельта-плюс» динамично развивающаяся 
компания, быстро реагирующая на изменения рынка. Компания ориентирована на международные 
стандарты – хорошо знает и учитывает запросы и потребности рынка каждого партнера, с которым 
сотрудничает.

Маякпринт, ООО
Директор – Голубев Владимир Александрович
440007, г. Пенза, ул. Бумажников, 1
Контакты: +7 (8412) 56-05-99, mayakprint@sura.ru

Компания занимается производством виниловых обоев горячего тиснения на бумажной основе. 
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Большой Гостиный Двор, ОАО
Генеральный директор – Коршунова Елена Владимировна
191186, г. Санкт-Петербург, Невский пр-т, 35
Контакты: +7 (812) 710-54-08, 314-98-81, gostiny@.spb.ru
Сайт: www.bgd.ru

Большой Гостиный Двор – это настоящий торговый город, откуда трудно уйти без покупки, где помогут 
сделать правильный выбор, где можно провести время с пользой и удовольствием. Здесь представлена 
продукция более трех тысяч российских и зарубежных фирм. Большой Гостиный Двор считается 
универсальным не только по ассортименту, но и по ценам. В Большом Гостином Дворе действует 
дисконтная система, которая позволяет постоянным покупателям получить скидку на все товары.

АЛЛВЕ, внешнеторговая компания, АО
Президент компании – Скрипник Богдан Иванович 
109316, г. Москва, Волгоградский проспект, 35
Контакты: +7 (499) 261-29-65, 267-76-15, allwetrade@gmail.com
Сайт: www.allwe.ru

Внешнеторговая компания «АЛЛВЕ» – авиационная экспортная компания, работающая в области поставок 
российской авиационной техники и запасных частей, а также оказывающая услуги по поддержанию 
технической исправности и ремонту авиатехники отечественного производства за рубежом. 
Деятельность компании на внешнем рынке в качестве экспортера авиационно-технического имущества 
была сертифицирована Межгосударственным авиационным комитетом РФ.
География стран-импортеров, с которыми на сегодняшний день мы имеем долгосрочные программы 
сотрудничества, охватывает практически все континенты земного шара.

Сосновый бор, санаторий, ООО 
Генеральный директор – Еньков Сергей Алексеевич
390021, г. Рязань, пос. Солотча, 24
Контакты: +7 (4912) 28-80-00, sosna@sosnabor.ru
Сайт: www.sosnabor.ru

Санаторий «Сосновый бор» располагает единым комплексом зданий, состоящим из спального корпуса 
на 250 (500 мест) однокомнатных и двухкомнатных (люкс) номеров со всеми удобствами, лечебно-
диагностического корпуса, столовой, клуба с киноконцертным и танцевальным залами, бассейна с 
каскадными установками. Также санаторий предлагает дополнительные услуги: сауна, парикмахерская, 
косметический кабинет, теннисные летние корты, тренажерный зал, развлекательные программы.

Лучшее предприятие-экспортер в сфере международного инновационного сотрудничества

Сибэкотехника, НПП, ЗАО 
Директор – Мурко Василий Иванович 
654000, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-д Коммунаров, 2
Контакты: +7 (3843) 74-37-00, 74-38-19, sib_eco@kuz.ru
Сайт: www.sibecotechnika.ru

Научно-производственное предприятие «Сибэкотехника» является ведущей организацией в России 
по  разработке экологически чистых технологий по переработке угля, в том числе по получению и 
использованию суспензионного водоугольного топлива.
Разработки ЗАО «НПП «Сибэкотехника» найдут достойное применение и в дальнейшем при решении 
актуальных экологических и экономических проблем в Кузбассе и других угледобывающих регионах 
России и зарубежных стран.

Стеклокерамика, ООО
Директор – Соболь Павел Владимирович, 
352380, Краснодарский край, г. Кропоткин, ул. Московская, 340
Контакты: +7 (86138) 7-55-87, (905) 492-75-95, glassceramics@mail.ru

Компания занимается производством технической керамики, керамических сердечников и огнеупоров.

ДИАРОСТ, ООО 
Генеральный директор – Передельский Валерий Александрович 
445035, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Карбышева, 2
Контакты: +7 (8482) 55-12-45, 55-12-46, diarost@mail.ru, office@diarost.ru
Сайт: www.diarost.ru

ООО «ДИАРОСТ» – известная динамично развивающаяся российская электротехническая компания, 
специализирующаяся в области ремонта и модернизации силовых трансформаторов, их диагностики и 
сервиса. При выполнении ремонтных работ используются высококачественные материалы и компоненты 
лучших отечественных и зарубежных утвержденных сертифицированных поставщиков.
О надежности позиции ООО «ДИАРОСТ» в России свидетельствует внушительный перечень 
реализованных проектов и рекомендации авторитетных заказчиков: Татэнерго, Башкирэнерго, 
Тюменьэнерго, Воронежэнерго, Ульяновскэнерго, предприятий нефтегазового комплекса, химической 
отрасли, крупных промышленных предприятий.
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За вклад в формирование социально-ответственного 
бизнеса

Брянский мясокомбинат, ОАО
Генеральный директор – Якубович Эдуард Анатольевич 
241004, г. Брянск, Московский проспект, 103
Контакты: +7 (4832) 30-37-51, info@brmk.ru
Сайт: www.brmk.ru

Крупнейшее мясоперерабатывающее предприятие Брянской области, лидер по производству 
колбасных изделий и мясных полуфабрикатов в регионе. В ассортименте выпускаемой продукции –  
более 350 наименований высококачественных колбасных изделий, мясных деликатесов и полуфабрикатов 
на любой вкус для покупателей с любым достатком.

За вклад в развитие российского предпринимательства

Шебекинский машиностроительный завод, АО
Председатель совета директоров – Минькин Виталий Александрович
308000, г. Белгород, Белгородский проспект, 110
Контакты: +7 (47248) 2-52-55, 2-45-13, shemz31@gmail.com
Сайт: www.shemz.ru

Крупнейшее российское предприятие выпускает серийно 38 наименований хлебопекарных и 
кондитерских печей, поставляет поточно-механизированные линии, запасные части к оборудованию. 
Сегодня почти каждый крупный хлебокомбинат в России работает на оборудовании, произведенном  
АО «Шебекинский машиностроительный завод».
Разработанное конструкторами завода оборудование успешно конкурирует с традиционными 
производителями из Европы. Технологические линии и машины успешно работают в различных регионах 
России, странах СНГ и за рубежом.

Специальные номинации

За вклад в сохранение и развитие народных 
художественных промыслов России

Декор Севера, ООО
Генеральный директор – Чиняева Ольга Юрьевна
164521, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Лесная, 17А
Контакты: +7 (8184) 56-69-27
Сайт: www.dekorsevera.ucoz.ru

ООО «Декор Севера» – одно из немногих предприятий народных промыслов в России и Архангельской 
области, в частности, бережно сохраняющих и популяризирующих художественные традиции Русского 
Севера. Художники предприятия много работают в технике мезенской росписи, пользующейся 
наибольшей популярностью в современном мире.

За вклад в сохранение культурного наследия России

Златоустовская оружейная компания, ООО
Генеральный директор – Сонич Александр Иванович 
456206, Челябинская обл., г. Златоуст, ул. Аносова, 177
Контакты: +7 (3523) 62-22-44, 62-11-44, zok@zok.ru
Сайт: www.zok.ru

ООО «Златоустовская оружейная компания» – одно из самых динамично развивающихся предприятий 
города, входит в Гильдию мастеров-оружейников Златоуста. Компания выпускает продукцию, 
обладающую высокой художественной ценностью: эксклюзивные сабли и шашки, кинжалы и кортики, 
рабочие, украшенные и охотничьи ножи, элитную посуду и предметы интерьера.
На предприятии постоянно совершенствуются прогрессивные технологии, обеспечивающие стабильность 
и высокий уровень качества продукции, применяются новые материалы и разрабатываются эскизы для 
создания новых эксклюзивных изделий.
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Курай, научно-производственное предприятие, ООО
Директор – Шуляк Александр Анатольевич 
450095, г. Уфа, ул. Майкопская, 5
Контакты: + 7 (3472) 46-20-71, 46-20-72, npp.kurai@mail.ru
Сайт: www.nppkurai.ru

Научно-производственное предприятие «Курай» было основано для разработки, изготовления и 
промышленного внедрения мощных полупроводниковых установок индукционного нагрева, разработки 
технологических процессов индукционного нагрева и обучения по специальностям термист ТВЧ, 
оператор-термист, специалист сварочного производства. 
Постоянными заказчиками являются более 100 предприятий в разных регионах страны. Компания ак-
тивно сотрудничает с ведущими предприятиями России и зарубежья. 

Болид, научно-производственное предприятие, ООО
Директор – Сарин Леонид Иванович
630015, г. Новосибирск, ул. Электрозаводская, 2 
Контакты: + 7 (383) 325-33-17, 325-33-18 
Сайт: www.pnpbolid.ru

Компания создана на базе коллектива лаборатории композиционных резистивных материалов Сибир-
ского НИИ Энергетики. Круг задач, решаемых сотрудниками предприятия – от экспериментальных ис-
следований в сетях 6–35 кВ, математического моделирования переходных процессов, анализа аварийных 
ситуаций – до разработки и серийного выпуска композиционных электропроводящих и диэлектрических 
материалов, в том числе и нанотехнологий многофункционального назначения, производства на основе 
композиционных материалов изделий электроэнергетического и бытового назначения. В числе заказчи-
ков компании – Тяжинская и Тисульская Восточные сети ОАО «Кузбассэнерго», ТЭЦ-3 ОАО «Саратов- 
энерго», ОАО «Газпром» и другие.

БИТТЕХНИКА, ООО
Директор – Тихонов Олег Владиславович
614065, г. Пермь, ш. Космонавтов, 395
Контакты: +7 (342) 270-00-27, 296-29-86, info@bittekhnika.ru, bittekhnika@gmail.com 
Сайт: www.bittekhnika.ru

Основным направлением деятельности компании является производство оборудования для зарезки 
боковых стволов и капитального ремонта скважин. Предприятие производит клинья-отклонители, 
комплекс вырезающих, калибрующих и ремонтных фрез, труборезы, инструмент для извлечения кабеля, 
малогабаритный инструмент для колтюбинговых установок. География поставок оборудования и сервисных 
услуг постоянно расширяется благодаря новым партнерам из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Лучшее малое предприятие в сфере строительства

Волгоцемсервис, ЗАО
Генеральный директор – Дубов Валерий Александрович
450030, Самарская обл., г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, 48, секция 4 
Контакты: + 7 (8482) 73-09-02, vcszao@yandex.ru
Сайт: www. vcszao.narod.ru

Предприятие аттестовано в установленном порядке в качестве научно-исследовательской организа-
ции, является членом СРО и имеет свидетельство на право проектирования предприятий по производ-
ству строительных материалов. ЗАО «ВЦС» проектирует дробильно-сортировочные заводы, установки 
по  производству щебня, фракционированных песков и тонкодисперсных материалов, разрабатывает 
конструкторскую документацию на оборудование для выпуска строительных материалов, в том числе 
для технологических линий по производству клинкера и цемента. 

Спецстроймеханизация, ЗАО
Генеральный директор – Прусов Сергей Владимирович 
174210, Новгородская обл., г. Чудово, Базовский пер., 3
Контакты: + 7 (81665) 4-16-52, info@specstroymeh.su
Сайт: www.specstroymeh.su

Основными направлениями деятельности компании сегодня являются проектирование и строительство 
зданий и сооружений, инженерных сетей, инженерная подготовка территорий, земляные работы, бла-
гоустройство территорий. Компания использует самые передовые технологии в строительстве. Основ-
ными заказчиками ЗАО «Спецстроймеханизация» являются иностранные инвесторы. Компания давно 
работает по европейским стандартам, ориентируясь на долгосрочное партнерство. Конкурентные пре-
имущества компании – большой парк современной техники, отточенные годами стандарты качества и 
самое главное – сплоченный коллектив специалистов.

Камбел-Оскол, ООО
Директор – Коцюмбас Михаил Михайлович
309540, Белгородская обл., г. Старый Оскол, ст. Котел, промузел,  
площадка Строительная, пр-д Ш-5, зд. 27 
Контакты: +7 (4725) 42-36-68, 46-91-04, 33-99-77, kambels@belnet.ru
Сайт: www.kambel.ru

«Камбел-Оскол» – одна из крупнейших российских компаний, изготавливающих изделия из натурального 
камня (слэбы). «Камбел-Оскол» выпускает карнизы из мрамора и гранита, подоконники, камины, 
облицовочную плитку, балясины, перила, подоконники под гранит и мрамор. В качестве основного сырья 
используются гранитные и мраморные блоки месторождений России, Украины и Казахстана. Компания 
зарекомендовала себя как надежный и ответственный партнер. 
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Визави, ООО
Директор – Бурдуковская Галина Владимировна
353490, Краснодарский край, г. Геленджик, 
с. Дивноморское, ул. Кошевого, корп. 28А
Контакты: + 7 (86141) 58-426

Компания работает в сегменте легкой промышленности Краснодарского края с 2002 года.
Основным направлением деятельности компании является производство спецодежды, выделка и 
крашение меха. Также ООО «Визави» осуществляет ремонт одежды, бытовых изделий и предметов 
личного пользования.

Биополимеры, ООО
Генеральный директор – Музалева Ольга Юрьевна 
692880, Приморский край, г. Партизанск, ул. Кутузова, 60
Контакты: + 7 (4236)36-28-90, 30-28-90, biopolimers@mail.ru

Компания работает в сфере промышленности и занимается производством кормовых белковых 
веществ из углеводородного сырья. ООО «Биополимеры» осуществляет следующие виды деятельности: 
производство пищевых ферментов, пищевых продуктов, включая напитки, производство готовых 
кормов для  животных и их составляющих для животных, содержащихся на фермах. Фирма известна 
как производитель микробиологического белка, премиксов, кормовых витаминов, антибиотиков, 
аминокислот.

Сардоникс, производственно-коммерческая  
фирма, ООО 
Директор – Заикин Сергей Сергеевич
414044, г. Астрахань, ул. Дворжака, 20
Контакты: + 7 (8512) 57-83-39, 57-96-04, 
sardonix2000@yandex.ru, sardonixmarket@yandex.ru
Сайт: www.sardonix-shoes.ru

Фирма специализируется на производстве обуви из поливинилхлорида (ПВХ) и этиленвинилацетатa 
(ЭВА). Изделия, выпускаемые на предприятии, предназначены для работы, прогулок и отдыха. На 
сегодняшний день предприятие располагает высокопроизводительным оборудованием и технологиями 
передовых компаний. Современное оборудование из Италии позволяет выпускать изделия из 
сверхлегкого, прочного сырья. Постоянная работа по улучшению качества выпускаемой продукции и 
увеличение ее ассортимента, новые технологии в производстве обуви методом трехкомпонентного литья 
дают возможность производить высококачественные мужские, женские, а также детские резиновые 
сапоги. Фирма «Сардоникс» акцентирует особое внимание на качестве своих товаров, так как именно 
оно является основным в работе предприятия. 

Лучшее малое предприятие в сфере услуг

Гранд Марина, ЗАО
Основными направлениями деятельности компании являются строительство зданий и сооружений, 
управление недвижимым имуществом, подготовка к продаже, покупка и продажа, а также сдача внаем 
собственного недвижимого имущества.

4 ЭТАЖ, дизайн-студия, ООО
Директор – Воронина Ольга Александровна
610002, г. Киров, ул. Ленина, 83 
Контакты: + 7 (8332) 37-01-77

Строительство зданий и сооружений, проектирование и архитектурная деятельность – основные 
направления работы компании. Дизайн-студия занимается также проектированием производственных 
помещений, включая размещение машин и оборудования, ведет общестроительные и земляные работы, 
осуществляет оптовую торговлю строительными материалами.

Этажи, риэлторская компания, ООО
Директор – Корчуганова Наталья Павловна
650099, г. Кемерово, пр-т Ленина, 61
Контакты: + 7 (3842) 77-10-70, info@kem.etagi.com
Сайт: www.kem.etagi.com

Фирма, начала свою деятельность как ООО «Панацея», сейчас известна как компания «Этажи». 
Компания одна из первых прошла добровольную сертификацию на соответствие государственным 
стандартам качества оказания риелторских услуг.
Основные направления деятельности – продажа, покупка, аренда и обмен жилой и коммерческой 
недвижимости, в последние годы одним из ключевых направлений также стал ипотечный брокеридж. 
Сегодня «Этажи» – единственное агентство, предоставляющее льготы на ипотеку от ведущих банков 
региона.
За все предыдущие года фирмой накоплен огромный опыт в оказании качественных риелторских услуг, 
что позволяет занимать лидирующие позиции на рынке недвижимости в г. Кемерово и Кемеровской 
области. На сегодняшний день занимает ведущие позиции в числе риелторских компаний по объему 
предложений эксклюзивных объектов как вторичного, так и первичного жилья. Фирма является 
действительным членом Российской Гильдии Риелторов и СРО Лиги Риелторов Кузбасса. Имеет целый 
ряд наград профессионального сообщества, региональных и федеральных конкурсов, благодарностей 
Администрации города и области.
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Псельское, ООО 
Директор – Бабичева Таисия Васильевна
307910, Курская обл., Беловский р-н, сл. Белая, ул. Журавского, 2
Контакты: +7 (47149) 2-11-94, 2-18-33

Компания работает в следующих отраслях и сегментах – сельское хозяйство, сельскохозяйственное 
производство, растениеводство. Занимается производством и розничной торговлей пищевых продуктов, 
включая напитки. Известна как производитель сухих хлебобулочных изделий и мучных кондитерских 
изделий длительного хранения.

Петровские нивы, группа компаний, ООО
Генеральный директор – Матвеев Евгений Иванович
356530, Ставропольский край, г. Светлоград, Плодосовхозный пр-д, 4
Контакты: +7 (86547) 4-13-30, 4-11-45, ematveevtex@mail.ru
Сайт: www.ematveev.ru

Одно из наиболее динамично развивающихся предприятий юга России. Компания перерабатывает 
зерновые всех видов, производит под своей торговой маркой муку, макаронные изделия, крупы 
«Петровские Нивы», готовые мучные смеси «Петровские Нивы», а также выпускает продукцию других 
марок. 
В 2014 году компания стала лауреатом международной выставки продуктов питания «Проэкспо-2014». 
Награждена серебряной медалью за изделия макаронные группы А и группы В. Золотой медалью за муку 
пшеничную хлебопекарную высшего сорта.
Продукция компании поставляется в регионы России и экспортируется в страны ближнего зарубежья.

Чехов, ООО
Директор – Чехов Гаврил Гаврилович
346831, Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Покровское, пер. Новый, 42А
Контакты: + 7 (86347) 3-17-37

Компания работает на рынке с 2004 года. Основное направление деятельности – производство сыров, 
кисло-молочной и цельномолочной продукции. Продукция компании заслужила доверие покупателей 
благодаря высокому качеству. Вспомогательными направлениями деятельности ООО «Чехов» являются 
производство мяса, пищевых субпродуктов сельскохозяйственных животных, а также консервированной 
продукции.

Лучшее малое предприятие в сфере инновационной деятельности

Институт экологической безопасности, АО
Директор – Рудник Михаил Иосифович 
305019, г. Курск, ул. Малых, 125 
Контакты: + 7 (4712) 51-05-68, 56-67-77, info@insteb.ru
Сайт: www.insteb.ru

Институт является одной из ведущих организаций страны в области разработки и производства новых 
природоохранных технологий и новой техники и инновационной деятельности. В институте выполнено 
более 80 научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ, налажен серийный выпуск более 
45 видов современного природоохранного оборудования широкого спектра применения для различных 
видов очистки ливневых и промышленных сточных вод, нейтрализации и утилизации нефтемаслоотходов 
и санации нефтезагрязненных земель. Компания является поставщиком природоохранного оборудования 
НК «ЛУКОЙЛ», АК «Транснефть», ТНК, «Татнефть», «Каспийский трубопроводный консорциум», 
«Газпром», «Российские железные дороги» и многих других предприятий. 

I-ДИЗАЙН, инженерный центр, ООО
Директор – Громовой Сергей Владимирович
426053, г. Ижевск, а/я 619, ООО «Инженерный Центр «i-ДИЗАЙН»
Контакты: + 7 (3412) 46-02-00, office@i-design-izh.ru
Сайт: www.i-design-izh.ru

Компания учреждена ведущими специалистами в области дизайна, инжиниринга, CAD/CAM/CAE 
систем и компьютерных технологий, работавшими на ОАО «ИжАВТО». Основные направления 
деятельности – дизайн транспортных средств, промышленный, графический и средовой дизайн, 
инжиниринг, математическое моделирование, инженерный консалтинг. Одной из целей создания ИЦ «i–
ДИЗАЙН» и по настоящий момент является сохранение профессионального опыта, структуры и кадров 
для решения сложных комплексных проектных и научно-исследовательских задач.

Озерский завод энергоустановок, ООО
Директор – Алявдина Алла Владимировна 
456783, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Герцена, 9
Контакты: + 7(35130) 7-33-63, 7-28-08, sales@ozeu.ru
Сайт: www.ozeu.ru

Предприятие выполняет работы по проектированию, производству и поставке типового и 
нестандартного энергетического и блочно-модульного оборудования для нефтегазовой, энергетической, 
металлургической отраслей. Предприятию принадлежит более 10 патентов на изобретения и полезные 
модели, товарные знаки. Партнерами завода являются крупные электротехнические компании: Rittal, 
Schneider Electric, General Electric, Siemens, ABB, ОАО «ПО Элтехника», Emerson и другие.
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Новосибирский приборостроительный завод, 
производственное объединение, АО
Генеральный директор – Рассохин Василий Андреевич
630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 179/2
Контакты: + 7 (383) 236-77-25, 226-27-89, 225-58-96, salesru@npzoptics.ru
Сайт: www.npzoptics.ru
Универсальное, многопрофильное объединение с мощным научно-техническим потенциалом, 
специализирующееся на конструировании и производстве высокоточных лазерных, оптико-электронных 
и оптико-механических приборов. Сегодня завод уделяет большое внимание не только военной, но 
и гражданской продукции – разработке дневных и ночных прицелов для охотничьего и спортивного 
оружия, наблюдательных приборов. Предприятие занимает активную позицию по продвижению своей 
продукции на внешний рынок. В настоящее время главными объектами экспорта являются приборы 
ночного видения, на втором месте – прицельная техника и телескопы. В ноябре 2013 года предприятие 
было переименовано в АО «Швабе – Оборона и Защита».

Бакаут, ООО
Генеральный директор – Солдатова Елена Альбертовна 
173008, г. Великий Новгород, Лужское ш., 7
Контакты: + 7 (8162) 64-32-66, stanok@bakaut-vn.ru
Сайт: www.bakaut-vn.ru
Предприятие является успешным российским производителем деревообрабатывающего оборудования. 
Сегодня «БАКАУТ» – это ведущий отечественный производитель линий сращивания различного уровня 
автоматизации и функциональности, линий оптимизации и торцовочных станков, гидравлических 
прессов для склеивания бруса, пневматических вайм для склейки щита, сборочных вайм. 
Компания экспортирует станки в страны ближнего зарубежья: Беларусь, Литву, Азербайджан, Узбекистан, 
Казахстан.

ТАГМЕТ, ОАО
Управляющий директор – Лившиц Дмитрий Арнольдович
347928, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Заводская, 1
Контакты: + 7 (8634) 65-00-30, 65-03-13, 32-42-01, fax@tagmet.ru
Сайт: www.tmk-group.ru
Таганрогский металлургический завод выпускает трубы, используемые в добыче, транспортировке и 
переработке углеводородов, а также для коммунального хозяйства, машиностроения и строительства. 
Предприятие выпускает все виды стальных труб, в том числе высокопрочные со специальными свойствами, 
коррозионностойкие, трубы с высокогерметичными резьбовыми соединениями, стальные бесшовные 
горячедеформированные, бурильные с приварными замками. Продукция производится в соответствии со 
стандартами API, EN/DIN, ASTM. Продукция поставляется российским и зарубежным потребителям.

Лучшее предприятие-экспортер в сфере производства потребительской продукции

Канонфарма продакшн, ЗАО
Президент – Кокеладзе Мераб Ревазович
141100, Московская обл., г. Щелково, ул. Заречная, 105
Контакты: +7 (495) 797–99–54, 797-96-63, production@canonpharma.ru
Сайт: www.canonpharma.ru

Современная компания новой генерации российских производителей, строящих свой бизнес в 
соответствии с передовыми тенденциями развития фармацевтического рынка. Предприятие имеет свою 
собственную производственную базу, а также лицензию на фасовку, упаковку, хранение и реализацию 
фармацевтических препаратов. На сегодня ЗАО «Канонфарма продакшн» представляет препараты 
практически для всех направлений медицины. Большинство из них включены в список ЖНВЛП и в 
списки льготного обеспечения населения.
Реализация стратегии развития компании предполагает расширение присутствия в регионах России, 
а также в странах ближнего зарубежья. 

Белгородский хладокомбинат, АО
Генеральный директор – Бузиашвили Георгий Даниелович
308017, г. Белгород, ул. Дзгоева, 1
Контакты: + 7 (4722) 21-78-81. 21-73-26, market@belhlado.ru
Сайт: www.hlado.ru

Активно развивающаяся компания, входящая в десятку ведущих предприятий-изготовителей 
мороженого в России. Выпускает продукцию, известную под торговыми марками «Бодрая корова», 
«Бумеранг», «Пломбьеро Веро», Mega-Bull и другие.
Также компания производит молочные и кондитерские изделия, рыбную продукцию, сухой лед. 
Продукция поставляется в большинство регионов России.

Деревянная архитектура, АО (ТМ «Дера»)
Генеральный директор – Чудновский Игорь Геннадьевич
440054, г. Пенза, ул. Аустрина, 3А
Контакты: +7 (8412) 90-87-33, 90-97-07, zakaz@zaodera.ru, komdir@zaodera
Сайт: www.zaodera.ru

Предприятие АО «Деревянная архитектура» осуществляет серийный выпуск филенчатых и щитовых 
дверей зарегистрированной торговой марки «Дера», облицованных различными декоративными 
покрытиями (финиш-пленками, cpl, натуральным шпоном), а также погонажные изделия. Фабрика 
оснащена передовым оборудованием, позволяющим достигать ежемесячный объем выпуска до 30 000 
комплектов в месяц. Приоритетом в работе завода является качество продукции – все изделия проходят 
обязательную сертификацию соответствия требованиям ГОСТа.
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АТЛАНТ, транспортная фирма, ОАО
Генеральный директор – Пронин Игорь Александрович
414052, г. Астрахань, ул. Перевозная 1-я, 29А
Контакты: + 7(8512) 36-06-23, 36-85-83
Сайт: www.tf-atlant.ru

Одно из крупнейших в России предприятий, занимающихся перевозками крупногабаритных 
тяжеловесных грузов как в нашей стране, так и за ее пределами. При выполнении заказов используются 
все необходимые виды транспорта: морской, железнодорожный, автомобильный. 
Компанией разработан ряд новых методов в области перевозок. В случае необходимости производится 
бескрановая разгрузка и погрузка с помощью специального такелажного оборудования. 

Ленрианта, ЗАО
Генеральный директор – Шашин Анатолий Павлович
196128,  г. Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская, 30, литер А, пом. 35Н
Контакты: + 7 (812) 326-90-57, 326-90-50, info@lenrianta.com
Сайт: www.lenrianta.com

Магазины беспошлинной торговли DUTY FREE ЗАО «Ленрианта» в Международном аэропорту Пулково. 
Компания предлагает потребителям товары для путешественников, одежду и аксессуары, спиртные 
напитки, богатый выбор товаров народного потребления.
С момента создания торговые площади компании увеличились в 10 раз. Сегодня ЗАО «Ленрианта» имеет 
торговые точки во всех терминалах аэропорта. Компания прилагает все усилия для достижения главной 
цели – повышения качества обслуживания покупателей, обеспечения возможности приобретения 
оригинального товара от ведущих производителей по минимальным ценам.

УВА, санаторий, ООО
Исполнительный директор – Веслова Инна Викторовна
427260, Удмуртская Республика, раб. пос. Ува, ул. Курортная, 13
Контакты: + 7 (34130) 5-23-57, 5-20-41, sanbr@udm.net, uvasan@udm.net
Сайт: www.uvasan.com

Санаторий «УВА» – многопрофильная здравница высшей категории для взрослых и детей. Лечебно-
оздоровительное учреждение применяет на практике мануальную терапию, в том числе рефлексотерапию, 
прикладную кинезиологию, гирудотерапию, апитерапию. В санатории открыты специализированные 
направления для лечения заболеваний периферической нервной и костно-мышечной системы, 
гастроэнтерологической патологии, заболеваний органов системы кровообращения, органов дыхания, 
гинекологической и андрологической патологии, заболеваний глаз. Учреждение имеет сертификат о 
соответствии санаторно-курортных услуг высшей категории.

Лучшее предприятие-экспортер в сфере международного инновационного сотрудничества

Ставропольская биофабрика, ФГУП
Генеральный директор – Заерко Виктор Иванович
355019, г. Ставрополь, ул. Биологическая, 18
Контакты: + 7 (8652) 28-76-42, 28-78-12, info@stavbio.ru
Сайт: www.stavbio.ru

Биофабрика входит в число ведущих отечественных производителей иммунобиологических препаратов 
для ветеринарии и предлагает полный ассортимент лекарственных препаратов, предназначенных для 
улучшения здоровья, благополучия и продуктивности различных видов животных и птицы. Опыт 
компании в области производства лекарственных средств для профилактики болезней животных 
признан не только в нашей стране, но и во многих странах мира. Высокое качество выпускаемой 
продукции обеспечивается оборудованием ведущих зарубежных фирм Германии, США, Италии и 
Японии. Ассортимент биологических препаратов Ставропольской биофабрики насчитывает свыше 45 
наименований.

БИОССЕТ, ООО
Директор – Средин Юрий Геннадьевич
630090, г. Новосибирск, у. Инженерная, 28
Контакты: +7 (383) 330-35-16, 363-52-06, info@biosset.com
Сайт: www.biosset.com

Инновационная научно-производственная компания на 80-85% обеспечивает потребности российского 
рынка в приборах для синтеза ДНК и РНК. Область деятельности – практическая медицина: диагностика 
инфекционных заболеваний человека, наследственных заболеваний у беременных и новорожденных, 
проведение теста на гистосовместимость у больных перед трансплантацией органов, скрининг 
(генотипирование) населения для профилактических целей, выявление патогенных и антибиотико-
устойчивых форм у возбудителей и переносчиков инфекционных заболеваний (вирусов и бактерий). 
Продукция экспортируется в 22 страны.

Рудоавтоматика, АО
Генеральный директор – Сафошин Виктор Васильевич
307170, Курская обл., г. Железногорск, ул. Мира, 1
Контакты: + 7 (47148) 2-48-68, 2-48-22, rudavt@fecity.ru
Сайт: www.rudoavtomatika.ru

Одно из основных предприятий на рынке систем управления электроприводами экскаваторов в 
России. Более 35 лет разрабатывает, изготавливает и поставляет свою продукцию предприятиям 
горнодобывающей промышленности, из них 18 лет на рынке экскаваторных электроприводов. 
Компанией ведутся научные исследования, конструкторский поиск и промышленное внедрение новых 
разработок. Продукция предприятия экспортируется в Казахстан, Узбекистан, Монголию, Вьетнам, 
а также в другие страны ближнего и дальнего зарубежья. 
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Регион с наиболее благоприятными условиями для развития 
предпринимательства

Челябинская область
454089, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 27
Контакты: + 7 (351) 263-92-41, 263-12-83, gubernator@chel.surnet.ru
Сайт: www.pravmin74.ru

Субъект Российской Федерации, входит в состав Уральского федерального округа. Административный 
центр – город Челябинск. На севере граничит со Свердловской областью, на востоке – с Курганской, на 
юге – с Оренбургской, на западе – с Башкортостаном, на юго-востоке – с Казахстаном.
Является одним из наиболее крупных в экономическом отношении субъектов Российской Федерации. 
Среди регионов РФ область занимает 3 место по производству скота и птицы на убой в живом весе, 
8 место по объему отгруженной продукции в обрабатывающих производствах, 9 место по вводу жилья, 
12 место по обороту розничной торговли, 14 место по объему платных услуг населению.
В Челябинской области выпускается каждая 4-я тонна проката и стали, каждая 9-я тонна стальных труб, 
каждый 4-й кг (1 место) макаронных изделий всероссийского выпуска.

За вклад в формирование социально-ответственного 
бизнеса в России

Лечебный Центр, ООО
Генеральный директор – Шляпников Владимир Владимирович
119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, 15/1
Контакты: + 7 (495) 786-45-20, 786-45-25, 786-45-29, lcinfo@lcenter.ru
Сайт: www.lcenter.ru

Одно из крупнейших амбулаторно-поликлинических учреждений Москвы. Коллектив насчитывает 
более 650 сотрудников, около трети – врачи, имеющие сертификат специалиста и квалификационную 
категорию. Для решения сложных диагностических проблем Центр привлекает консультантов с 
мировым именем. В Центре можно получить консультации по следующим направлениям: гематология, 
гастроэнтерология (гепатология), артрология, кардиология, офтальмология, неврология, нефрология, 
гинекология, иммунология и аллергология, психоневрология. Технологическое совершенство 
обеспечивает систему качества медицинской помощи, основанной на обеспечении уровня обследования, 
диагностики и лечения. 
В ряду иных достижений и наград Центра – Премия Международного фонда развития  
ЕврАзия «Лидеры экономического развития России» в номинации «Лучшая компания года», Знак 
профессионального отличия, учрежденный организационным Комитетом Международной Премии  
«Профессия – Жизнь» – «Золотой Стандарт», Национальная премия в области бизнеса «Компания года» –  
«За вклад в обеспечение здоровья нации».

Специальные номинации

За большой вклад в укрепление материнства и детства 
в рамках «Года семьи»
Лига молодых матерей Подмосковья, Московская областная 
благотворительная общественная организация
Председатель – Коняева Наталья Анатольевна 
142800, Московская обл., г. Ступино, ул. Чайковского, 29
Контакты: + 7 (49664) 2-41-89, 2-81-69 
Сайт: www.ligamaterei.ru

Работа Лиги молодых матерей направлена на реализацию основной цели организации – содействие в раз-
витии системы мер повышения престижа материнства и семьи в обществе. Для семей, посещающих Клуб 
Лиги матерей, организуются массовые культурно-досуговые мероприятия. Традиционными являются Се-
мейный праздник к Международному Дню семьи и Неделя поддержки грудного вскармливания ко Дню 
Матери, акции «Защитим наших детей» и «Здоровому городу – здоровое поколение» к Международному 
Дню защиты детей. Особой популярностью у населения пользуется Парад колясок в день города Ступино. 
Проводятся также семинары, круглые столы, тренинги, праздники календарного и семейного цикла. Кон-
сультанты Лиги матерей являются членами международной организации «Ассоциация консультантов по 
естественному вскармливанию» и вся деятельность ведется при сотрудничестве с Министерством здраво-
охранения и социального развития Московской области и Научно-практическим центром по пропаганде, 
поддержке и поощрению грудного вскармливания Минздрава РФ. 

За вклад в формирование позитивного делового имиджа России 
Экспо-Сибирь, Кузбасская выставочная компания, ООО
Генеральный директор – Гржелецкий Сергей Геннадьевич
650000, г. Кемерово, пр-т Советский, 63А
Контакты: + 7 (3842) 58-11-51, 77-40-60, info@exposib.ru 
Сайт: www.exposib.ru

Кузбасская выставочная компания начала свою деятельность в 1998 году и сразу стала официальным ис-
полнителем муниципального заказа по развитию выставочно-ярмарочной деятельности в городе Кемеро-
во. Одной из главных целей выставочной компании является представление Кузбасса в межрегиональных 
и международных деловых кругах. Компания имеет опыт подготовки экспозиции для представления Кеме-
ровской области на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, на международной выставке «Энергосбе-
режение» в Москве на ВВЦ, на Байкальском экономическом форуме в Иркутске, на выставке «Снабжение 
Севера» в Томске и других. Экспозиции, подготовленные компанией, неоднократно были использованы 
в ходе официальных визитов делегаций Кемеровской области в Монголию, Китай и Германию. Ежегодно 
Кузбасская выставочная компания организует 10 выставочных мероприятий в год по 31 тематике. Выстав-
ки способствуют активизации товарообмена, открытию новых совместных производств. 
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За вклад в развитие российского предпринимательства

Мехатрон, Инжиниринговая фирма, ООО
Директор – Шигабутдинов Мударис Хасанович
453124, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, 46
Контакты: +7 (3473) 25-12-41, 25-12-42, 25-95-11, info@metron.ru
Сайт: www.metron.ru

Многопрофильная компания, оказывающая услуги по внедрению ИТ-инфраструктуры, инженерных 
систем и решений комплексной безопасности, а также инновационные услуги по анализу и 
редокументированию SAP-систем. Основная миссия фирмы – создание ценностей, способствующих 
технологическому прорыву, достижению высокой эффективности и совершенства деятельности клиентов 
за счет применения инновационных решений.
Компания работает на ИТ-рынке с 1992 года и на сегодня реализовала большое количество крупных 
проектов федерального уровня. Партнерами ИФ «Мехатрон» являются крупные мировые корпорации:  
HP, SAP, CISCO, MICROSOFT, APC-MGE, RITTAL и другие.

За вклад в сохранение и развитие народных 
художественных промыслов России 

Торжокские золотошвеи, ОАО
Директор – Чувашов Сергей Ефремович
172007, г. Торжок, ш. Калининское, 12 
Контакты: + 7 (48251) 9-68-95, 9-69-37, zolotoshveya@yandex.ru
Сайт: www.zolotoshveya.com

Фабрика «Торжокские золотошвеи» – уникальное по своему мастерству предприятие, которое является 
визитной карточкой Торжка и гордостью России в целом. На данный момент значительно увеличился 
ассортимент продукции с золотым шитьем, который периодически обновляется. 
Золотое шитье выполняется на коже, замше, бархате для различных моделей сумок, косметичек, 
очечников, а также вышиваются неповторимые панно с изображением храмов и архитектурных 
ансамблей. Изготавливаются вышитые иконы и другие культовые изделия, геральдика и многое другое. 
Фабрика является уникальным производителем сувениров, которому поступали заказы от самых 
высоких персон. Изделиями фабрики с золотым шитьем были оформлены: Георгиевский зал в Кремле, 
Андреевский зал Большого Кремлевского дворца, выполнена обивка трех царских тронов с именными 
монограммами. В Константиновском дворце оформлены помещения Федерального государственного 
учреждения. 

Специальные номинации

За вклад в сохранение культурного наследия России

Костромской ювелирный завод, ОАО
Директор – Сорокина Марина Валерьевна
156961, г. Кострома, ул. 2-ая Волжская, 27
Контакты: + 7 (4942) 41-20-42, 41-20-32, otd_sale@mail.ru
Сайт: www.kouz.ru 

Предприятие работает на ювелирном рынке с 1939 года и является одним из признанных крупных за-
водов России. На сегодняшний день завод выпускает изделия из платины 950 пробы, золота 585 и 750 
пробы, серебра 925 пробы, столовое серебро. Ежегодно ассортимент обновляется на 300 изделий.  
Работы высококлассных мастеров-ювелиров неоднократно награждались дипломами престижных вы-
ставок. «Костромской Ювелирный Завод» постоянно внедряет новые технологии, современные материа-
лы, бережно сохраняет наработанную десятилетиями культуру производства, дизайн изделий, воплоща-
ет в металле только собственные идеи.
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ЭЛСИ Стальконструкция, ЗАО
Управляющий – Гунгер Юрий Робертович
630024, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 50
Контакты: + 7 (383) 217-40-09, 217-40-11, 363-73-01, elsi@elsi.ru
Сайт: www.elsi.ru

Группа компаний «ЭЛСИ» – одна из лидеров в разработке и производстве новых типов стальных опор 
для воздушных линий электропередач. Сотрудниками компании разработано более 150 видов опор 
ЛЭП напряжением 10–220 кВ. Производственная площадка находится в Новосибирской области. 
Представительство компании находится в Москве и Новосибирске. Стратегия компании – стать 
национальным лидером по производству новых типов высокотехнологичных стальных опор для 
воздушных линий электропередач. Компания занимает около 50% российского рынка в нефтегазовом 
секторе в сегменте стальных опор. Конструкции опор ГК «ЭЛСИ» обладают новизной мирового уровня 
и защищены патентами на изобретения РФ и ряда иностранных государств. 

Источник плюс, ЗАО
Генеральный директор – Осипков Валерий Николаевич 
659322, Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, 1
Контакты: + 7 (3854) 30-33-64, 30-43-64, 30-10-46, antifire@inbox.ru
Сайт: www.antifire.org

Предприятие является одним из ведущих в мире по разработке и производству противопожарной 
продукции для защиты объектов различного назначения, в том числе нефтяной, металлургической, 
электротехнической промышленности, метрополитенов.
Продукция поставляется в Китай, Монголию, Нигерию, Казахстан, Молдову.

Минова ТПС, ООО
Генеральный директор – Чубриков Андрей Викторович
650021, г. Кемерово, ул. Стахановская, 39 А
Контакты: + 7 (3842) 57-00-92, 57-19-34, 57-02-95, minova.tps@orica.ru
Сайт: www.minovaru.com

Производственное предприятие химической промышленности, выпускающее продукцию для 
безопасного ведения работ в угольной и горнорудной отраслях: химические ампулы для установки 
сталеполимерной анкерной крепи, применяемой для укрепления и упрочнения горных пород, 
водоупорные и взрывоустойчивые цементные смеси для возведения защитных сооружений в подземных 
условиях угольных шахт и рудников.
Потребители продукции – угольные шахты Дальнего Востока, Якутии, Казахстана, Урала и Ростовской 
области, рудники Бурятии, Норильска и Северного Урала, тоннелестроители БАМа и Кавказа.

Лучшее малое предприятие в сфере строительства

Полимер-Ресурсы, ООО
Генеральный директор – Лапин Сергей Аркадьевич
142451, Московская обл., Ногинский р-н, г. Старая Купавна, п. Рыбхоз
Контакты: + 7 (499) 702-90-74, 702-90-07

Предприятие, освоившее и успешно применяющее инновационный метод горизонтально направленного 
бурения. В условиях высокой изношенности трубопроводных систем ЖКХ российских населенных 
пунктов компания выполняет проектирование и строительство «под ключ» трубопроводов и коллекторов 
различного назначения. «Полимер-Ресурсы», являясь малым предприятием Московской области, уже 
выполнило целый ряд проектов в других регионах страны (Брянская область, Воронежская область, 
Смоленская область), а также в Беларуси.
Компания имеет собственную логистическую и производственную базу, что позволяет выполнять все 
проекты в оптимальные сроки и с высоким качеством.

СпецСтройДизайн, ООО
Генеральный директор – Чабан Виктор Степанович
355003, г. Ставрополь, ул. Ленина, 394
Контакты: + 7 (8652) 35-71-50, mail@spec-stroi.ru
Сайт: www.ss-d.ru

Основные направления деятельности компании – возведение сооружений высокой степени сложности, 
изготовление металлоконструкций, разработка дизайн-проектов зданий, сооружений, интерьера и 
экстерьера. Специалисты компании разработали и возвели крупнейшие торговые комплексы краевого 
центра: «Норд-Вест» и «Рынок Верхний». Компания является генеральным подрядчиком фирмы 
«Дрим-Кар» по строительству автосалонов Opel, BMW, Mini, Ford, Nissan, Mazda, Hummer, Cadillac 
и других.

Еврогалс, ООО
Генеральный директор – Лючев Евгений Геннадьевич
410012, г. Саратов, ул. Джержинского, 8, оф. 3
Контакты: + 7 (8452) 27-10-49, 72-17-40, direktor@evrogals.ru
Сайт: www.evrogals.ru

Группа компаний «Еврогалс» занимается проектированием, изготовлением, комплектацией объектов, 
использующих природный и сжиженные углеводородные газы (СУГ), а также выполняет монтажные и 
пусконаладочные работы. Специалистами «Еврогалс» проводятся технические консультации по теории 
и практике применения новых материалов, анализируются технические условия ремонта, поставляются 
соответствующие ремонтные материалы. На все оборудование имеются сертификаты соответствия  
Ростехрегулирования и разрешения на применение Ростехнадзора.
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Вега Норд, ООО
Директор – Тихонова Ирина Анатольевна
628403, г. Сургут, пр. Ленина, 66/2
Контакты: + 7 (4233) 34-70-34, surguttort@mail.ru 
Сайт: www.surguttort.ru

Производство кондитерских изделий – основной вид деятельности предприятия. В настоящее время 
в ассортиментном ряду компании представлено более 60 видов тортов и пирожных, которые реализуются 
в Сургуте и в других городах округа. Контроль качества обеспечен на всех стадиях производства 
кондитерских изделий. Постоянно расширяется ассортимент выпускаемой продукции. Предприятие 
повышает профессиональный уровень сотрудников в Московском центре кулинарного искусства. 
Профессиональная работа кондитеров компании с такими материалами как марципан и карамель 
поднимает уровень выпускаемой продукции до высокохудожественных изделий. 

Народная медицина, ООО
Генеральный директор – Бобыкина Ольга Владимировна
196084, г. Санкт-Петербург, ул. Воздухоплавательная, 13
Контакты: + 7 (812) 324-61-05 (06), 441-33-07
Сайт: www.narmedia.spb.ru

Компания «Народная медицина» входит в пятерку российских производителей фармацевтической 
продукции из лекарственного растительного сырья. Отгрузка продукции осуществляется в 700 аптек 
в различные регионы России и страны СНГ. Медицинская компания постоянно проводит разработку 
эксклюзивных препаратов в собственной лаборатории, аккредитованной Минздравом РФ. Все БАД, 
разработанные и производимые компанией, в обязательном порядке проходят клинические испытания 
на базе Санкт-Петербургской Государственной Медицинской Академии им. И.И. Мечникова. 

ОВАС, ООО
Генеральный директор – Немцев Александр Яковлевич
428015, г. Чебоксары, ул, Пирогова, 10
Контакты: + 7 (8352) 54 47 27, 45-19-90, ovas-zakaz@mail.ru, ovas-ch@mail.ru
Сайт: www.ovas.ru

«ОВАС» одно из  самых быстроразвивающихся производственных предприятий в Чувашии. 
Специализируется на производстве одежды для детей и подростков. Вся производимая продукция 
компании сертифицирована и изготавливается на современном оборудовании производства Германии 
и Японии с использованием автоматических вышивальных, печатных, вязальных и других спецмашин. 
Швейные цеха, в которых работают более 1000 швей, расположены не только в Чувашской Республике, 
но и за ее пределами. За высокое качество продукции предприятие награждено многими дипломами и 
медалями. 

Лучшее малое предприятие в сфере услуг

Альта-Софт, ООО
Генеральный директор – Михайлов Ярослав Романович
129085, г. Москва, ул. Годовикова, 9, стр. 2
Контакты: + 7 (499) 995-95-55
Сайт: www.alta.ru

Основной род деятельности – услуги в сфере инновационных технологий. Компания занимается 
производством компьютерных программ для участников внешнеэкономической деятельности. 
Программное обеспечение находится на европейском уровне и позволяет осуществлять модернизацию 
системы ЕАИС (единой автоматизированной информационной системы) таможенных органов, а также 
внедряет элементы электронного декларирования товаров. Последнее сегодня является мировым 
стандартом в области автоматизации таможенных процессов развитых стран (США, Германии, Японии, 
Швеции, Голландии). В России компания занимает лидирующее положение, имеет более 60 дилерских 
представительств. 

Норд-Снаб, ООО
Директор – Бурденюк Иван Васильевич
628401, г. Сургут, Нижневартовское ш., 8
Контакты: + 7 (3462) 21-21-69, 22-06-25, nordsnab@wsnet.ru

Компания занимается оптово-розничной торговлей строительных материалов, инженерной сантехники, 
электроинструмента. Предприятие работает непосредственно с заводами изготовителями, которые 
гарантируют высокое качество товаров. Вся выпускаемая продукция сертифицирована. ООО «Норд-
Снаб» заняло устойчивую позицию на рынке. Также налажено оперативное обеспечение заказчиков 
кровельными материалами, лакокрасочной и метизной продукцией. Перечень поставляемых материалов 
постоянно обновляется, разрабатываются новые, удобные для клиентов, формы и способы оплаты. 

ГЕЛИОС-С, ООО 
Директор – Игнатьева Елена Владимировна
156023, г. Кострома, ул. Советская, 136А
Контакты: + 7 (4942) 32-25-99, 42-20-00, lord@kmtn.ru
Сайт: www.gelios-s.ru

Компания специализируется на комплексной автоматизации предприятий, организаций всех форм 
собственности. За несколько лет компания стала одним из ведущих предприятий в сфере IT-технологий 
Костромской области. «Гелиос-С»  – официальный партнер и Центр сертифицированного обучения 
фирмы «1С», авторизованный учебный центр фирмы «1С», авторизованный Центр Сертификации фирмы 
«1С», Центр Компетенции по бюджетному учету (ЦКБ), авторизованный партнер ЗАО «Лаборатория 
Касперского», серебряный партнер компании Microsoft, имеет статус «ABBYY Certified Reseller». Гелиос-С 
имеет государственную аккредитацию.
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Крестьянское хозяйство  
Павленко Владимира Николаевича
Основной род деятельности хозяйства – производство зерна, мяса свиней, семян зерновых культур. Зер-
но с высокими качественными показателями пользуется устойчивым спросом на рынке. Семена зерно-
вых культур пользуются спросом в крестьянских (фермерских) хозяйствах области.
Хозяйство использует только высокопродуктивные новые сорта зерновых культур высоких репродукций, 
высокопроизводительную, ресурсосберегающую технику, в том числе импортную. Осуществляется 
постоянная связь с научными учреждениями.
КХ Павленко Владимира Николаевича постоянно оказывает благотворительную помощь организациям 
муниципального сельского совета (школа, дом культуры) и спортивным командам муниципального 
района. 

Алтайский картофель, ООО
Директор – Медведев Сергей Викторович
658057, Алтайский край, Первомайский р-н, с. Сорочий Лог, ул. Е.Матяш, 63
Контакты: + 7 (3852) 36-09-85, 77-14-52, altkart@mail.ru

Основной род деятельности компании – производство сельскохозяйственной продукции (картофель, 
лук, сахарная свекла, подсолнечник, зерновые). Предприятие работает с региональными и федеральными 
торговыми сетями и осуществляет большие объемы поставок, снабжает своей продукцией воинские 
части, больницы и школы. «Алтайский картофель» входит в число крупных и высокопроизводительных 
сельскохозяйственных предприятий Алтайского края. Посевные площади превышают 300  га. 
На производстве введена в действие линия по мелкой фасовке, удобной для потребителей розничной 
сети. Продукция пользуется высоким спросом в Алтайском крае и Новосибирской области. Непрерывно 
ведется процесс освоения новых технологий, применение семян «суперэлита», удобрений, средств 
защиты растений посредством современной техники известных мировых производителей. 
Кроме того, предприятие предоставляет услуги в сфере охоты. 

Тимур, ООО
Основное направление деятельности – производство мясных продуктов (сосиски, сардельки, ветчи-
на, полукопченые мясные изделия, сыровяленые колбасы, мясные полуфабрикаты). В производстве 
не используются пищевые добавки, красители, растительные белки, используются только натуральные 
специи. Предприятие успешно прошло сертификацию в системе качества ИСО 9000. Используется тра-
диционная технология созревания мяса при посоле, что значительно улучшает качество продукции.
Для производства используется только охлажденное российское мясо: свинина мясная (г. Белгород, г. 
Краснодар), говядина (производства новгородских фермеров).
Важную роль в повышении качества продукции имеет систематическое обучение мастеров-технологов 
на совместных семинарах российских и зарубежных фирм. Специалисты предприятия проходили 
обучение во ВНИИ мясной промышленности имени «В.М. Горбатова», на семинарах в Австрии, Германии, 
Финляндии, Швеции, Швейцарии, Италии.

Лучшее малое предприятие в сфере инновационной деятельности

Вектор, конструкторское бюро морской электроники, ООО
Директор – Долгов Александр Николаевич
347913, г. Таганрог, ул. Менделеева, 6
Контакты: + 7 (8634) 33-39-00, 38-23-47, mail@vector.tth.ru, dolgov@vector.tth.ru
Сайт: www.vector-marine.ru

Компания занимается разработкой, изготовлением и поставкой гидроакустических тренажеров, 
систем электронной картографии и систем мониторинга судов, навигационной и рыбопоисковой 
гидроакустической аппаратуры. Конструкторское бюро входит в первую тройку предприятий РФ 
по морской тренажерной тематике для гражданского флота и ВМФ и в первую десятку аналогичных 
предприятий-разработчиков в мире. Продукция поставляется в учебные заведения и научные институты 
рыбной отрасли. Предприятие неоднократно проходило государственную аккредитацию научной 
организации. 

МедИнж, научно-производственное предприятие, ЗАО
Управляющий – Евдокимов Сергей Васильевич
440004, г. Пенза, ул. Центральная, 1
Контакты: + 7 (8412) 38-09-59, 93-47-63, meng@sura.ru
Сайт: www.medeng.ru

НПП «МедИнж» в настоящее время представляет сеть компаний, которые создают современную и 
востребованную медицинскую продукцию, постоянно наращивая технологический потенциал. Основные 
направления деятельности включают научные исследования, разработку, внедрение и продвижение 
собственных инновационных медицинских изделий. Серийное производство высокотехнологичных 
изделий медицинского назначения позволяет внедрить в практику российской медицины новейшие 
технологии и обеспечить лечебные учреждения продукцией успешно конкурирующей с продукцией 
ведущих зарубежных производителей не только ценой, но и качеством. 

Семигорье,  
центр очистки и диагностики трубопроводов, ООО
Директор – Фазлетдинов Кадурий Абдрахимович
450075, г. Уфа, бульвар Славы, 2/3
Контакты: + 7 (3472) 84-83-65, 31-45-73, office@semigor.ru
Сайт: www.semigor.ru

Российская компания, основным видом деятельности которой является разработка и изготовление 
очистных поршней для трубопроводов, приборов поиска поршней, оказание услуг по очистке 
трубопроводов. Работа компании имеет стратегическое значение. Заказчиками компании многие 
годы являются такие крупные предприятия как «Газпром», «Сургутнефтегаз», «Сибнефть» и другие. 
Предприятие участвовало в строительстве газопровода «Ямал–Европа», международном проекте 
«Сахалин-2».
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Германий, АО 
Генеральный директор – Подкопаев Олег Иванович
660027, г. Красноярск, Транспортный пр-д, 1, стр. 107
Контакты: +7 (391) 259-38-08, secretary@krasgermanium.com
Сайт: www.krasgermanium.com

Российское предприятие «Германий» основано на базе цеха по производству германия Красноярского 
завода цветных металлов. Предприятие прошло путь от поставщика продукции на внутренний рынок 
до экспортера всей номенклатуры выпускаемой продукции в США, Израиль, Японию, страны Европы 
и Азии. Предприятие имеет полный цикл переработки, широкую номенклатуру продукции и большие 
производственные мощности – оснащено высокоточным оборудованием по механической обработке 
германия, позволяющим изготавливать заготовки различных форм. По объему реализуемых товаров 
занимает свою нишу в пятерке мировых лидеров по производству германия. 

Сибкабель, АО
Директор – Маркелов Сергей Веньяминович
634003, г. Томск ул. Пушкина, 46
Контакты: + 7 (3822) 700-700, 700-701, office@sibkabel.tomsk.ru
Сайт: www.sibkabel.ru

Крупнейшее кабельное предприятие, сохраняющее значимую роль на российском рынке. Мощность 
производства по весу меди составляет более 20000 т/год. В составе завода 5 цехов основного производства, 
их общая производственная площадь – 60000 м2. В номенклатуре завода 35 групп кабельных изделий 
общероссийской классификации, более 60 марок кабелей, более 18000 маркоразмеров. 
Предприятие осуществляет поставки готовой продукции в Казахстан, Киргизию, Вьетнам, Армению. 
В августе 2011 года ЗАО «Сибкабель» вошло в ООО «Холдинг Кабельный Альянс». 

Красный котельщик,  
Таганрогский котлостроительный завод, ОАО
Генеральный директор – Субботин Илья Евгеньевич 
347928, г. Таганрог, ул. Ленина, 220
Контакты: + 7 (8634) 31-36-01, 31-33-01, postmaster@tkz.su
Сайт: www.tkz.su

«Красный котельщик» считается крупнейшей котлостроительной фирмой на энергетических рынках 
России и стран СНГ. В настоящее время ТКЗ способен производить энергетическое оборудование 
электростанций мощностью 4 ГВт ежегодно. До 2015 года планируется расширить мощности котельного 
оборудования до 5 ГВт. Около 70% котлов большой мощности и практически 100% теплообменного 
и водоподготовительного оборудования электростанций в странах СНГ – это продукция завода. 

Лучшее предприятие-экспортер в сфере производства потребительской продукции

Красная Звезда, можгинское деревообрабатывающее 
народное предприятие, АОр
Директор – Абашев Рашит Наильевич
427792, Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Горбунова, 32
Контакты: + 7 (34139) 4-00-58, 4-00-41, 4-00-33, redstar@udmnet.ru

Предприятие занимается заготовкой, переработкой леса и изготовлением товаров детского ассортимента. 
Сегодня это один из крупнейших российских производителей детской мебели. Динамичный рост 
предприятия стал возможным благодаря расширению структуры и полной модернизации производства. 
Детская мебель производства «Красная Звезда» выполняется из высококачественных экологически чистых 
материалов, прошедших контроль на токсичность и получивших специальные сертификаты. Предприятие 
ведет экономическое сотрудничество со странами ближнего и дальнего зарубежья. Продукция успешно 
экспортируется в такие страны как Германия, Дания, Словения, Литва, Казахстан, Беларусь, Канада.

Нарзан, АО
Генеральный директор – Токарь Юрий Александрович
357703, г. Кисловодск, ул. Кирова, 43
Контакты: +7 (87937) 2-59-04, 2-23-10, narzan@narzan.com
Сайт: www.narzanwater.ru

Деятельность компании ориентирована на потребителя, направлена на сохранение качества выпускаемой 
продукции – минеральной воды – и совершенствование технологического процесса. Сегодня это 
высококлассное предприятие, оснащенное новейшим оборудованием, использующее сберегающие 
технологии, укомплектованное прекрасными специалистами. Реализация продукции, выпускаемой 
АО «Нарзан», осуществляется на всей территории России, а также в другие страны: Азербайджан, Казахстан, 
Украину, Беларусь, Эстонию, Литву, Латвию. Предприятие является лауреатом Премии Правительства РФ 
в области качества, полученной за достижение значительных результатов в области качества продукции, 
внедрение высокоэффективных методов управления качеством и достижение предприятием делового 
совершенства.

Пищекомбинат Бежицкий, ОАО
Генеральный директор – Машков Сергей Викторович.
241013, г. Брянск, ул. Кромская, 52
Контакты: + 7 (4832) 57-36-03, 57-02-21, market@bkkom.bryansk.ru
Сайт: www.bpkom.ru

Известный производитель мучных кондитерских изделий. Сегодня предприятие выпускает свыше 
120 наименований кондитерских изделий. Основная продукция – крекеры, пряники, овсяное и сахарное 
печенье, хлебцы. Также предприятие производит минеральную воду, сладкие газированные напитки 
и хлебный квас. Продукция поставляется в регионы России, а также в ближнее зарубежье.



Золотой Меркурий Золотой Меркурий

174 2006 1752006Лучшее предприятие-экспортер в сфере услуг

Ковчег-Н, ООО
Одна из немногих компаний Новосибирска, оказывающая услуги по перевозкам на международном со-
общении. ООО ТЭК «Ковчег-Н» имеет опыт сотрудничества с такими компаниями как «Новосибирский 
жировой комбинат», «Сибирский берег», «Балтика», «Томское пиво». Является членом Некоммерческого 
партнерства «Сибирско-Азиатский деловой альянс», активно участвует на рынке грузоперевозок между 
Россией, Казахстаном, Киргизией, Узбекистаном, Китаем, Монголией, Украиной, Беларусью.

Курорт Белокуриха, АО
Генеральный директор – Ежов Константин Петрович
659900, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Академика Мясникова, 2
Контакты: + 7 (38577) 2-37-12, 2-35-84, 2-18-60, kurort@belokurikha.ru
Сайт: www.belokurikha.ru

Градообразующее предприятие Белокурихи на сегодняшний день является одним из ведущих санаторно-
курортных объединений не только в Сибири, но и Российской Федерации. В его состав входят санатории 
«Белокуриха», «Сибирь», «Катунь», курортная поликлиника, оздоровительный центр «Водный мир» и 
«Конный двор». Одномоментно в санаториях имеют возможность оздоравливаться 1600 человек, в год – 
около 30 тысяч. Компания располагает собственным производственным комплексом, включающим 
ремонтно-строительное управление, службу эксплуатации, занимающуюся обслуживанием сетей 
водоснабжения, канализации, теплоснабжения и радонопровода, энергомеханический участок, 
отвечающий за энергоснабжение объектов АО «Курорт Белокуриха», отдел снабжения, участок текущего 
благоустройства, занимающийся озеленением курортной зоны. В числе постоянных клиентов курорта 
немало иностранных гостей – граждан стран СНГ и дальнего зарубежья (Германия, Нидерланды, Корея, 
Франция).

Юг-Зерно-Т, ООО
Генеральный директор – Бердутин Андрей Павлович
347942, г. Таганрог, ул. Литейная, 40А
Контакты: + 7 (8634) 68-04-00, 68-04-01, ug-zerno@ug-zerno.ttn.ru
Сайт: www.ug-zerno-t.ru

Сегодня Группа компаний «ЮГ-ЗЕРНО» является трейдинговым, экспортно-ориентированным 
холдингом, работающим на рынке сельхозпродукции. В состав холдинга входят: управляющая компания 
ООО  «ЮГ-ЗЕРНО-Т» и ООО «ЮГ-ЗЕРНО», а также агропромышленный комплекс, состоящий из 
нескольких элеваторов и хлебоприемных предприятий и сельхозпроизводителей с общей площадью 
земель 50000 га. Предприятие более 10 лет занимается экспортом зерновых и масличных культур, а 
также продуктов их переработки через порты Азово-Черноморского бассейна. Компания осуществляет 
торговые операции на российском рынке сельскохозяйственной продукции. География торгово-
закупочной деятельности охватывает многие регионы Российской Федерации. Экспорт осуществляет в 
следующие страны – Турцию, Египет, Италию, Израиль, Марокко, Кипр и другие.

Лучшее предприятие-экспортер в сфере международного инновационного сотрудничества

Энергомера, концерн, АО
Президент – Поляков Владимир Иванович
355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415
Контакты: + 7 (8652) 35-50-29, 35-75-27, concern@energomera.ru
Сайт: www.energomera.ru

Сегодня концерн – одна из крупнейших промышленных групп Юга России, включающая шесть 
производств по двум основным направлениям: производство материалов и компонентов для электронной 
промышленности и производство электротехнической продукции. Выйдя на позиции безусловного 
лидерства по объемам продаж средств учета электроэнергии и метрологического оборудования на 
территории России и стран СНГ, концерн начал освоение мировых электротехнических рынков. Общий 
объем экспортированной продукции превысил 50 млн долларов. 

Чепецкий механический завод, АО
Генеральный директор – Петров Игорь Валентинович
427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, 7
Контакты: + 7 (34141) 3-60-70, 3-45-07, post@chmz.net
Сайт: www.chmz.net

Предприятие входит в структуру топливной компании «ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом». Завод является 
единственным в России и одним из крупнейших в мире производителей изделий из циркониевых 
сплавов. Деятельность предприятия базируется на ряде специализированных производств, оснащенных 
современным оборудованием, средствами контроля и испытаний, которые обеспечивают высокие 
технические характеристики производимой продукции, соответствующие мировому уровню качества. 
Основными партнерами завода являются предприятия атомной, химической, металлургической и 
машиностроительной промышленности России, стран СНГ, Балтии, Европы, а также США, Японии, 
Китая.

МСТАТОР, ПАО
Генеральный директор – Даньшин Николай Васильевич
174400, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. А. Невского, 10
Контакты: + 7 (81664) 44-288, 44-28, amotek1999@mail.ru
Сайт: www.mstator.com

«МСТАТОР» – правопреемник завода «Горизонт» – одно из ведущих российских предприятий в области 
разработки и производства электромагнитных компонентов радиоэлектронной аппаратуры.
Ассортимент изделий компании включает в себя широкий номенклатурный ряд компонентов для 
телекоммуникационных систем стандарта ISDN. Обеспечивая потребности внутреннего рынка и заказы 
Министерства обороны РФ, компания увеличивает число контрактов с зарубежными фирмами Германии, 
Чехии, Украины, Беларуси. 
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Регион с наиболее благоприятными условиями для развития 
предпринимательства

Томская область
634050, Томская обл., г. Томск, пл. Ленина, 6
Контакты: +7 (3822) 51-05-05, 51-00-01, 51-07-30, ato@tomsk.gov.ru
Сайт: www.tomsk.gov.ru

Субъект Российской Федерации, входит в состав Сибирского федерального округа. Административный 
центр – город Томск. 
Экономика Томской области сочетает два стратегических преимущества – сырьевые ресурсы и 
интеллектуальные. По объему валового регионального продукта (ВРП) на душу населения входит в тройку 
лидеров Сибирского федерального округа. В структуре ВРП Томской области наибольший удельный 
вес имеет сектор добычи полезных ископаемых (углеводородное сырье), а также обрабатывающие 
производства, транспорт и связь, торговля, сельское хозяйство, строительство. Тенденции последних 
лет – устойчивый рост доли наукоемкого производства в валовом региональном продукте и увеличение 
вклада в экономику научно-образовательного комплекса.

За вклад в формирование социально-ответственного 
бизнеса в России

Торгово-промышленный пенсионный фонд, 
негосударственный пенсионный фонд, АО
123100, г. Москва, 1-й Красногвардейский пр-д, 12, стр. 2  
Контакты: +7 (499) 795-38-35, 795-38-36, info@tppfund.ru  
Сайт: www. tppfund.ru

Пенсионный Фонд является частью системы Торгово-промышленной палаты РФ, социально-
ориентированным проектом, предназначенным для оказания пенсионных услуг предприятиям 
различных форм собственности и физическим лицам без каких-либо ограничений.
Деятельность Фонда в полной мере отвечает концепции «Социальной ответственности российского 
бизнеса» и соответствует задачам пенсионной системы России.
Цели деятельности Торгово-промышленного пенсионного фонда: повышение уровня пенсий 
российских граждан, развитие накопительных принципов, изменение отношения граждан и общества к 
формированию будущей пенсии, обеспечение защиты пенсионных резервов и накоплений от инфляции. 

Специальные номинации

За вклад в формирование позитивного делового имиджа России
Красные Баррикады, судостроительный завод, ОАО
Генеральный директор – Ильичев Александр Сергеевич
416356, Астраханская обл., Икрянинский р-н, р.п Красные Баррикады, ул. Рабочая, 1
Контакты: +7 (8512) 39-43-69, 39-09-72, 39-03-56, krab@astranet.ru
«Красные Баррикады», созданные как судоремонтные мастерские, в настоящее время – крупное отраслевое 
предприятие, обладающее современными производствами, оснащенными первоклассным оборудованием.
Основной продукцией предприятия являются морские технические средства для разработки нефтяных 
месторождений, танкеры, а также суда различного назначения. Кроме судостроения, завод может вы-
полнять работы по частичному и капитальному ремонту судов любого типа.

За вклад в развитие российского предпринимательства
Домостроительная компания, АО
Генеральный директор – Егоров Максим Евгеньевич
308002, г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, 133Ж
Контакты: + 7 (4722) 26-17-86, 26-09-92, 22-41-17
Сайт: www.dsk31.ru
Сегодня «ДСК» – один из мощных в регионе холдингов и лидер строительной отрасли. Компания первой 
в городе внедрила систему долевого строительства жилья, массовое строительство жилых домов с поквар-
тирным теплоснабжением, а также приступила к комплексной застройке и обслуживанию микрорайонов. 
Сегодня холдинг включает в себя 20 предприятий, в которых работает около 2000 человек. За годы суще-
ствования построено более 2,5 млн кв. метров жилья и объектов социального назначения.

За вклад в сохранение памятников культуры и развития 
народных художественных промыслов России
Стройреставрация, ЗАО
Генеральный директор – Брянов Владимир Иванович
105037, г. Москва, городок им. Баумана, 1, корп. 15
Контакты: +7 (499) 165-70-90, 165-09-90
Сайт: stroyrest.ru
Основным видом деятельности компании является реставрация и реконструкция исторических, обще-
ственных зданий и сооружений. 
ЗАО «Стройреставрация» имеет все необходимые для эффективной работы лицензии на осуществление 
реставрационной деятельности, а также технические средства, квалифицированные человеческие ресур-
сы и собственные реставрационные мастерские площадью около 2,5 тыс. кв. м. 
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Медицинские приборы, ООО
Директор – Сафронов Сергей Алексеевич
390005, г. Рязань, ул. С. Середы, 29
Контакты: +7 (4912) 76-47-00, 76-23-03, info@medpribor.com
Сайт: www.medpribor.com

Направление деятельности предприятия – разработка, производство и оптовая реализация изделий 
медицинского назначения. Продукция сертифицирована, внесена Минздравом в Реестр изделий 
медицинского назначения. Все виды продукции успешно прошли токсикологические, бактериологические, 
клинические, санитарно-химические испытания в аккредитованных органах контроля. Выпускаемые 
изделия защищены патентами на изобретения. Область реализации продукции – практически все 
регионы РФ, страны СНГ, Европа. Благодаря удобству в обращении, эффективности использования, 
продукция завоевала популярность как у работников медицинских учреждений, так и среди населения.

ПРОМБИОФИТ,  
инновационно-техническое предприятие, ООО
Генеральный директор – Аверкиев Владимир Вадимович.
125499, г. Москва, ул. К. Цеткин, 4
Контакты: +7 (499) 150-27-64, 459-06-18, itp@prombiofit.com
Сайт: www.prombiofit.com

Предприятие занимается разработкой, изготовлением, реализацией и обслуживанием фасовочного, упако-
вочного, этикетировочного, технологического оборудования для предприятий малого и среднего бизнеса. 
Главная задача компании – обеспечение предпринимателей эффективным оборудованием. Области при-
менения продукции предприятия – пищевая, косметическая, фармацевтическая, химическая промышлен-
ность, производство бытовой и автохимии, лакокрасочной продукции, био, ветеринарных и агрохимиче-
ских препаратов. Специалистами предприятия «ПРОМБИОФИТ» разработано более 20 образцов техники 
и оборудования. По оценкам предприятия на оборудовании компании ежегодно расфасовывается более 500 
тысяч тонн различной продукции – это около 200 железнодорожных составов с продукцией. 

Оскон, научно-производственное предприятие, ООО
Генеральный директор – Будин Владимир Петрович 
427900, Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Азина, 146
Контакты: +7 (3414) 73-29-59, oscon@udm.net

Основными видами деятельности компании являются оптовая торговля и организация торговых поставок 
машин и оборудования для нефтехимической промышленности, а также запасных частей для установок и 
оборудования. Другие профили бизнеса научно-производственного предприятия – это проектирование, 
связанное со строительством инженерных сооружений, включая гидротехнические сооружения, 
проектирование движения транспортных потоков, производство насосов, компрессоров и гидравлических 
систем. 

Лучшее малое предприятие в сфере строительства

МАГИК, ООО 
Основное направление деятельности компании – строительство дорог, аэродромов и спортивных соору-
жений. С 2005 года на территории г. Сургут фирма выполняла работы по строительству автомобильных 
и железных дорог.

КОМ, ООО
Генеральный директор – Галкин Анатолий Алексеевич
173021, г. Великий Новгород, ул. Кочетова, 30
Контакты: + 7 (8162) 67-00-31, 67-06-29, Kompozit@mail.natm.ru
Сайт: www.kom2001.narod.ru

В течение 13 лет предприятие занимается вопросами ремонта оборудования в металлургической, 
горнодобывающей, химической и пищевой промышленности, а также на электростанциях и АЭС. 
Предприятие предлагает также следующие услуги: производство нестандартных изделий и деталей, в том 
числе сложной конфигурации, для технологического оборудования из полиуретана, полипропиленов, 
пластмасс; ремонт, восстановление и защитное антикоррозийное покрытие; проектирование и 
реконструкция градирен любого типа; проектирование, поставка, монтаж инфракрасных излучателей 
для обогрева зданий, сооружений, технологического оборудования, рабочих мест. 
Ремонтные подразделения компании выполняли работы по долгосрочным договорам на Нововоронежской 
атомной станции, ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (г. Липецк), НАК «Азот» 
(г.  Новомосковск Тульской области), ОАО «Дорогобуж» (Смоленская область), ЗАО «Минудобрения» 
(г. Россошь Воронежская область), ОАО «Апатит» (г. Кировск Мурманской области), ОАО «Карельский 
окатыш» (г. Костомукша Карелия), ОАО «Акрон» (Великий Новгород), ОАО «Новгородский завод 
стекловолокна» (Великий Новгород), ОАО «Лактис» (Великий Новгород), ОАО «Дека» (Великий 
Новгород) и многих других предприятиях во всех регионах России и ближнего зарубежья.

Конверсия – XXI, ООО
Генеральный директор – Деревянченко Андрей Иванович
305016, г. Курск, Советская, 12
Контакты: + 7 (4712) 38-90-10, 38-90-12, convers@kursktelecom.ru

Предприятие производит аппаратуру для приема, записи и воспроизведения звука и изображения, а 
также приборы и инструменты для измерений, контроля, испытаний, навигации, управления и прочих 
целей, оказывает услуги по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования 
общего назначения.
Также курское предприятие выполняет общестроительные работы по прокладке магистральных 
трубопроводов, линий связи и линий электропередачи и предоставляет услуги по монтажу, ремонту 
и техническому обслуживанию профессиональной радио-, телевизионной, звукозаписывающей и 
звуковоспроизводящей аппаратуры и видеоаппаратуры.
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БАСК,  
производственная компания, ООО
Генеральный директор – Литвинов Иван Александрович 
129085, Москва, ул. Годовикова, 9, стр. 13
Контакты: +7 (495) 775-13-13, bask@bask.ru
Сайт: www.baskcompany.ru

Компания БАСК была учреждена братьями Владимиром и Сергеем Богдановыми в 1992 году. Тогда же 
была зарегистрирована торговая марка BASK, которая быстро стала популярна сначала в России, а потом 
и по всему миру.
Ежегодно обновляемая коллекция компании БАСК сегодня включает около 300 моделей 
высокотехнологичной продукции для спорта и отдыха: одежды, рюкзаков, палаток и спальных мешков, 
для изготовления которых используются самые современные ткани и утеплители. БАСК сотрудничает 
более чем со 100 постоянными партнерами-дилерами в почти 50 российских регионах.

Новое время, ООО
Директор – Бучирин Андрей Геннадьевич 
692880, Приморский край, г. Фокино, ул. Руднева, 60
Контакты: + 7 (4233) 928-580, timenew@mail.primorye.ru

С 1998 года данное общество занимается развитием молочного животноводства и свиноводства в 
Приморском крае. Разведение крупного рогатого скота, производство молочных продуктов кормовых 
культур, разведение свиней и заготовка растительных кормов – основные направления деятельности 
компании. 

Сладкий дом и К, ООО
Директор – Кислова Любовь Николаевна
654038, г. Новокузнецк, ул. Климасенко, 19, оф. 302
Контакты: + 7 (3843) 53-58-98, 53-58-59, sladdom@mail.ru
Сайт: www.sladdom.ru

«Сладкий Дом и К» – эффективная российская компания, производитель кондитерских изделий. 
Образовано в 2003 году, на базе данного юридического лица была налажена работа кондитерского цеха 
«Бабушкино печево» по производству кондитерских изделий (тортов, пирожных и т.д.). Производственные 
цеха компании оснащены новейшим оборудованием. 
На сегодняшний день компания производит свыше 70 наименований сладких изделий.
Торты, пироги, рулеты, пирожные – прочно завоевали любовь и доверие покупателей. Продукция 
«Сладкого дома» представлена более чем в 400 магазинах, кафе и ресторанах юга Кузбасса, также 
организованы предприятия общественного питания – кафе-кондитерские и семейное кафе.

Лучшее малое предприятие в сфере услуг

Алтай-Лизинг, ООО
Основное направление деятельности компании – оказание услуг по лизингу транспорта, спецтехники. 
Разработан ряд специальных программ по лизингу техники известных производителей. Деятельность 
компании распространяется на Алтайский край и Республику Алтай.

Магазин путешествий,  
туристическая компания, ООО
Генеральный директор – Межлумян Сурен Суренович
308800, г. Белгород, Свято-Троицкий б-р, 5
Контакты: + 7 (4722) 400-100

Туристическая компания широкого профиля ООО «Магазин путешествий» основана в октябре 1998 
года. Одно из самых профессиональных агентств города Белгород работает на рынке туристических 
услуг более 15 лет. Опытные и ответственные менеджеры организуют достойный отдых на качественном 
уровне с учетом пожеланий и возможностей каждого из своих клиентов. 

Экопроект,  
экологическая проектная мастерская, ООО
Специализированная фирма по оказанию услуг в области экологического проектирования и нормиро-
вания, экологической экспертизы на территории Московской области и экологического аудита на терри-
тории России. В составе ООО «ЭПМ «ЭКОПРОЕКТ» – собственная лаборатория, имеющая право про-
ведения количественных химических анализов почвы и грунтов, воды (сточной, водоемов и питьевой), 
отходов производства и потребления.
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Экосервис-Агро, ООО
Директор – Дробинина Надежда Владимировна
633120, Новосибирская обл., Мошковский р-н,  
п. Емельяновский, ул. Школьная, 24
Контакты: + 7 (3833) 61-15-70, 34-02-46, 12-51-31, buh@emrodnoe.ru

Фирма «Экосервис-Агро» работает в одном из самых сложных и стратегических направлений почти 15 
лет. Основной вид деятельности – сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях 
– растениеводство, овощеводство и картофелеводство, декоративное садоводство и производство 
продукции питомников. Компания производит следующие виды продукции: капуста савойская, горох 
овощной, кабачки и патиссоны, бобовые и зеленые овощные культуры.

Даровской маслодельный завод, ЗАО
Директор – Тарасова Елена Александровна
612140, Кировская обл., п. Даровской, ул Лесная, 1
Контакты: + 7 (83336) 2-17-66, 2-13-91, dar-milk@mail.ru

История известного сегодня на всю Россию производителя молочной продукции ЗАО «Даровской 
маслодельный завод» берет свое начало в 1993 году. В настоящие дни предприятие производит 
обработанное жидкое молоко и творог, а также осуществляет торговлю молочными продуктами, яйцами, 
пищевыми маслами и жирами. Благодаря высокому качеству продукция маслодельного завода известна 
далеко за пределами Кировской области. 

Меристемные культуры,  
экспериментальный тепличный комплекс, ООО
Директор – Вершинин Борис Михайлович
356374, Ставропольский край, Предгорный р-н, пос. Мирный
Контакты: + 7 (8796) 16-96-07(08), meristema@predg.ru
Сайт: www.meristema.info

Основное направление деятельности комбината – первичное семеноводство картофеля на основе 
культуры ткани, селекционная работа. Комбинат занимает территорию в 11 гектаров, где расположились 
6 теплиц, котельная, лаборатория, офис, картофелехранилище.
Выращивание семенного картофеля проводится на высоте 1200 м над уровнем моря, что является 
идеальным условием для производства здорового семенного материала. В результате селекционной 
работы получены пять сортов картофеля, четыре внесены в Государственный реестр, один сорт в стадии 
регистрации в Государственной комиссии РФ по сортоиспытанию и охране селекционных достижений.
География продаж семенного картофеля – Южный федеральный округ, Чувашская Республика, 
Московская, Ленинградская, Белгородская, Орловская области, а также Германия.

Лучшее малое предприятие в сфере инновационной деятельности

Геофизика, научно-производственное предприятие 
геофизической техники, ООО
Директор – Кривоносов Ростислав Иванович 
357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 16
Контакты: + 7 (8793) 97-46-59, 35-03-38

Предприятие проводит научные исследования и разработку в области естественных и технических наук. 
Производит навигационные, метеорологические, геодезические, геофизические и аналогичного типа 
приборы, аппаратуры и инструменты.
«Геофизика» имеет НИОКР в области геофизического приборостроения и программ для ЭВМ. 
Осуществляет выпуск, метрологический контроль и сертификацию геофизической техники, аппаратуры 
для  электрического каротажа обсаженной скважины ЭКОС-31, жидкостного сейсмоприемника для 
наземной и скважинной сейсморазведки, скважинного гравиметра, аппаратуры для  мониторинга 
разработки нефтяных и газовых месторождений, прогноза землетрясений.

Интермет-Сервис,  
научно-производственное малое предприятие, ООО
Генеральный директор – Одородько Татьяна Николаевна
300012, г. Тула, ул. М. Тореза, 18
Контакты: + 7 (4872) 33-26-57, imsk@tula.net

Предприятие проводит научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. 
Группа тульских ученых-металлургов компании удостоена премии Правительства РФ в области науки 
и техники за то, что нашла достойную замену чугуну. Туляки разработали и запустили в производство 
новый класс универсальных материалов, названных синтиком. Данный синтетический композит 
позволяет с высокой точностью «запрограммировать» все необходимые характеристики выплавляемой 
стали, значительно повысить ее качество и усовершенствовать технологию плавки. На состав, способ 
производства и применения синтикома, получены патенты России и тридцати зарубежных стран. 

Электроника, производственно-сервисный центр, ООО
Генеральный директор – Овченков Николай Иванович
150001, г. Ярославль, ул. Б. Федоровская, 75
Контакты: + 7 (4852) 66-00-15, marketing@electronika.ru
Сайт: www.electronika.ru

Компания «Электроника» – российский интегратор систем безопасности, разработчик и поставщик 
высокотехнологичных решений для объектов с повышенными требованиями к защищенности. 
Компания успешно выполняет комплексные проекты по созданию систем безопасности промышленных 
предприятий, объектов транспортного комплекса, коммерческой недвижимости, учреждений банковской 
сферы.
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Пензадизельмаш, ОАО
Генеральный директор – Симонов Николай Петрович
440034, г. Пенза, ул. Калинина, 128А
Контакты: + 7 (8412) 36-92-10, 32-32-71, pdmz@pdmz.ru
Сайт: www.pdmz.ru

Крупное, специализированное предприятие по производству дизелей и турбокомпрессоров, а также 
комплектующих узлов для дизелестроительных заводов. Сегодня «Пензадизельмаш» входит в состав 
ЗАО  «Трансмашхолдинг», крупнейшей российской компании, объединяющей ведущие предприятия 
транспортного машиностроения. Завод остается единственным в России предприятием, обеспечивающим 
дизель-генераторами типа Д50 и турбонагнетателями железнодорожный транспорт, судо-, дизеле-, 
тепловозостроение и другие отрасли промышленности. Потребители продукции – предприятия России, 
стран СНГ, а также Монголии, Польши, Латвии, Кубы. 

Боровичский комбинат огнеупоров, АО
Генеральный директор – Можжерин Владимир Анатольевич
174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Международная, 1
Контакты: + 7 (81664) 92-500, 2-57-96, info@borovichi-nov.ru
Сайт: www.oaobko.ru

Сегодня это современное, динамичное и стабильно развивающееся предприятие с богатой научно-
технической базой и высококвалифицированными кадрами, осуществляющее поставки продукции 
не только на  российский, но и на зарубежный рынок. Ассортимент продукции насчитывает более 
43 наименований и  более 3500 типоразмеров изделий для  различных отраслей промышленности. 
Номенклатура выпускаемой продукции включает в  себя производство формованных огнеупоров, 
неформованных огнеупорных материалов, керамических пропантов. Комбинат огнеупоров – социально 
ориентированное предприятие. 

Уфимское моторостроительное производственное 
объединение, ПАО
Управляющий директор – Артюхов Александр Викторович
450039, г. Уфа, ул. Ферина, 2
Контакты: + 7 (3472) 38-33-66, 38-37-44, umpo@umpo.ru
Сайт: www.umpo.ru

ПАО «УМПО» – инновационное предприятие, осуществляющее разработку, производство и 
послепродажное обслуживание газотурбинных двигателей для военной авиации. Компания обладает 
пакетом лицензий и сертификатов как для производства и ремонта авиационной техники, так и для 
проектирования и изготовления газоэнергетического и нефтяного оборудования.

Лучшее предприятие-экспортер в сфере производства потребительской продукции

Институт технических сукон, ООО
Генеральный директор – Гусаков Александр Васильевич
193230, г. Санкт-Петербург, ул. Октябрьская наб., 50
Контакты: + 7 (812) 447-89-74, 447-07-23, textil-invest@rambler.ru, lexgusakov@rambler.ru
Сайт: www.itfspb.ru

Сфера деятельности – создание новых видов текстильных материалов технического назначения. 
Приоритетное направление – разработка и внедрение современных видов «одежды» бумагоделательных 
и картоноделательных машин. В настоящее время компания обслуживает целый ряд различных отраслей 
промышленности: бумажную, цементную, металлургическую, полиграфическую. 
Основные потребители продукции – предприятия целлюлозно-бумажной промышленности, для 
которых производятся шерстяные технические сукна и сушильные синтетические сетки. Кроме того, 
институт тесно сотрудничает с предприятиями-потребителями сушильно-транспортерных полотен 
для гофрагрегатов, фильтровальных технических тканей из искусственных и натуральных волокон. 
Постоянные потребители продукции технического назначения – это более 80 предприятий во всех 
регионах России, а также в странах ближнего зарубежья. 

Томская продовольственная компания, ООО
634507, Томская обл., Томский р-н, п. Зональная станция, ул. Светлая, 17
Контакты: (3822) 78-93-99, tpk2000@mail.tomsknet.ru
Сайт: www.tpk.tomsk.ru

Основными направлениями деятельности холдинга являются: производство широкого ассортимента 
продукции переработки дикорастущего и сельскохозяйственного сырья, овощеводство, торговля, 
услуги по хранению продукции. На предприятии создана мощная заготовительная сеть, состоящая из 
стационарных и передвижных заготовительных пунктов. Продукция поставляется на экспорт в Италию, 
Германию, Болгарию, Голландию, Польшу, Беларусь, Китай.

Белогорье, кондитерская фабрика, АО
Генеральный директор – Сиротенко Сергей Иванович
308032, г. Белгород, ул. Промышленная, 19
Контакты: + 7 (4722) 34-94-22, 34-15-51, belgpk@begtts.ru
Сайт: www.belogorye-pk.ru

Кондитерская фабрика – старейшее предприятие Белгорода. Фабрика производит востребованный 
ассортимент мучных кондитерских изделий – более 60 наименований печенья и вафель, а также 
безалкогольные и слабоалкогольные напитки. Главным достоинством предприятия является высокое 
качество составляющих сырьевых ингредиентов и уникальность рецептур.
Предприятие является обладателем международного Сертификата IQNet, который признан в 35 странах. 
Фабрика работает по международной системе менеджмента качества ISO 9001:2001.
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Экспоконста, ООО
Генеральный директор – Эльдаров Нариман Магомедович
123100, г. Москва, 1-й Красногвардейский пр-д, 1
Контакты: + 7 (499) 795-25-36, 244-08-23, sales@expoconsta.ru
Сайт: www.expoconsta.ru

«Экспоконста» – одна из крупнейших в России строительно-монтажных фирм по строительству 
выставочных экспозиций на международных, иностранных и национальных выставках. Фирма была 
создана более 40 лет назад как специализированное предприятие ВО «ЭКСПОЦЕНТР» для строительства 
советских и иностранных выставочных экспозиций на выставках, проводимых в СССР. В 1989 году 
по  инициативе ВО «ЭКСПОЦЕНТР» и финской компании АО «АРВЕЛИН» было создано первое в 
Советском Союзе в сфере выставочной деятельности совместное предприятие, которое получило 
название СП «Экспоконстанта». 
Сегодня «Экспоконста» застраивает в год более 170 тыс. кв.м выставочных площадей по заказам 
российских и иностранных участников выставок на выставочных комплексах Москвы, стран СНГ, а 
также в ближнем и дальнем зарубежье. При этом возможности единовременной застройки стандартной 
экспозиции достигают более 15 тыс. кв.м.

Механобр инжиниринг, ЗАО
Генеральный директор – Сазонов Константин Георгиевич
199106, г. Санкт-Петербург, В.О., 22 линия, 3, корп. 7
Контакты: +7 (812) 324-89-24, 321-37-70, office@mekhanobr.com
Сайт: www.mekhanobr.com

ЗАО «Механобр инжиниринг» занимается исследованием и разработкой технологий обогащения и 
окускования различных видов минерального сырья, проектированием и сопровождением строительства 
горно-обогатительных предприятий, реконструкцией и техническим перевооружением действующих 
фабрик.
Гарантией высокого уровня разработок и услуг является современная система управления производством, 
построенная на процессном подходе к менеджменту качества в соответствии с требованиями и 
рекомендациями международных и российских стандартов ИСО серии 9000.

Лучшее предприятие-экспортер в сфере международного инновационного сотрудничества

Лаборатория Триботехнологии, ООО
Основной вид деятельности компании – научные исследования и разработки в области естественных 
и технических наук.

Скиф-М, ООО
Генеральный директор – Москвитин Александр Александрович
308017, г. Белгород, ул. Волчанская, 159
Контакты: +7 (4722) 21-32-85, 27-03-15, skif-m@mail.ru
Сайт: www.skif-m.net

Предприятие создано на базе научной лаборатории и участка специальных конструкций 
Белгородского завода фрез, решавших задачи по обработке изделий авиационно-космической техники. 
Специализируется на выпуске фрез со сменными неперетачиваемыми пластинами из твердого сплава 
и сменных твердосплавных пластин для фрезерования. Все конструкции выпускаемого инструмента 
создаются в собственном конструкторском бюро. 
Около 50% производственной программы занимают фрезы специального исполнения, в том числе для 
авиационной промышленности и автомобильной промышленности. Стандартная программа фрез со 
сменными пластинами охватывает диапазон диаметров от 6 до 1000 мм. 
Инженерный центр предприятия разрабатывает техпроцессы высокопроизводительной фрезерной 
обработки деталей заказчика фрезами «СКИФ-М» и управляющие программы станков с ЧПУ с 
отработкой программ и изготовлением первой детали. Отработка программ также как и испытания 
новых разработок проводится в испытательном центре «СКИФ-М» на современном оборудовании.
Сегодня представляет собой высокомобильное производство, основанное на использовании 
твердотельного моделирования, системы CAD/CAM и пятикоординатных обрабатывающих центров, 
соединенных в сеть с ЭВМ, обеспечивает изготовление в короткие сроки не только серийных, но и 
специальных фрез, поставляемых также на экспорт, в том числе Германию и США. 
Лучшее предприятие-экспортер в области международного инновационного сотрудничества

РОКОЛОР, АО
Основное направление деятельности компании – производство косметики и парфюмерии. Фирма также 
получила известность благодаря оказанию услуг в сфере медицины и красоты.
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Регион с наиболее благоприятными условиями для развития 
предпринимательства

Республика Татарстан
420014, г. Казань, ул. Кремлевская, 1
Контакты: (843) 567-87-73, 292-74-67, Andrey.Kuzmin@tatar.ru
Сайт: www.tatarstan.ru

Республика Татарстан – субъект Российской Федерации, входит в состав Приволжского федерального 
округа. Татарстан является 6-ым по объемам производства и одним из наиболее экономически развитых 
регионов России. В 2013 году ВРП республики составил 1 трлн 520 млрд рублей. Доля Республики 
Татарстан в общероссийском производстве составляет (в %): полиэтилен – 51,9, каучуки синтетические – 
41,9, шины – 33,6, автомобили грузовые – 30,5, синтетические моющие средства – 12,1, нефть – 6,6, 
картон  – 4,5. Важную роль в экономике Республики Татарстан играет аграрный сектор. Республика 
входит в тройку лидеров среди других регионов России по объему сельскохозяйственной продукции. 
Согласно Концепции территориальной экономической политики Республики Татарстан, на ее территории 
выделяются 6 экономических зон. На территории Нижне-Камской экономической зоны действует 
особая экономическая зона Алабуга, а также Нижнекамский нефтехимический и Набережночелнинский 
автомобилестроительный кластеры.

Город Кирово-Чепецк, Кировская область
613040, Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, ул. Первомайская, 6
Контакты: + 7 (8332) 64-68-79, 14-61-00, admchep@mail.ru
Сайт: www.k4city.gov-vyatka.ru

Кирово-Чепецк – город, образующий городской округ, одновременно являющийся административным 
центром Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области.
Население – 75 963 человека (по данным на 2014 год). Расположен в Кировской области Волго-Вятского 
региона Приволжского федерального округа, при впадении реки Чепцы в Вятку, в 22 км к юго-востоку от 
города Кирова. Основу промышленности города составляют входящие в холдинговые компании «Уралхим» 
и «ГалоПолимер» предприятия, ранее образовывавшие ОАО «Кирово-Чепецкий химический комбинат» 
им. Б. П. Константинова, которое являлось градообразующим предприятием. В настоящий момент к их 
числу принадлежат ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк», ЗАО «Завод минеральных удобрений КЧХК», 
ООО «Ремонтно-механический завод КЧХК», ООО «Транспортно-логистическая компания КЧХК», ООО 
«Энергоснабжающая организация КЧХК» и другие. Также существуют несколько крупных предприятий: 
ООО «Кирово-Чепецкий завод «Агрохимикат», ОАО «Кирово-Чепецкое управление строительства 
плюс К», ОАО «Кирово-Чепецкий хлебокомбинат», мебельная фабрика Möbel & Zeit, мебельная фабрика 
«Лотус», компания «Движение-ЧепецкНефтепродукт», мясоперерабатывающий завод фирмы «Абсолют-
Агро», ОАО «Север», ЗАО «Энергетическая русская торговая компания».

Специальные номинации

За вклад в формирование социально-ответственного 
бизнеса в России

Газпром Нефтехим Салават, ООО
Директор – Шавалеев Дамир Ахатович
453256, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Молодогвардейцев, 30
Контакты: + 7 (3476) 39-21-09, 39-42-25, 39-21-03, snos@snos.ru 
Сайт: www.gpns.ru

Компания интегрирована в систему ООО «Газпром». Сегодня компания осуществляет полный цикл 
переработки углеводородного сырья и производство более 75 наименований продукции. Из них более 50% – 
крупнотоннажные, такие как автомобильные бензины, дизельные топлива, топочные мазуты и удобрения.
Приоритетная линия развития компании – реализация масштабной инвестиционной программы, 
направленной на строительство новых и модернизацию действующих производственных мощностей 
на основе современных, экологически чистых технологий.

Гидрометаллургический завод, АО
Генеральный директор – Паршин Александр Сергеевич
357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Промышленная, 7
Контакты: + 7 (87935) 3-06-72, 3-75-79, contact@gmz.stv.ru
Сайт: www.gmz-kmv.ru

Гидрометаллургический завод располагается в регионе Кавказских Минеральных Вод у подножия горы 
Бештау, градообразующее предприятие города Лермонтов. 
За многие десятилетия в стенах завода были разработаны передовые технологии по ведущим направлениям 
химической отрасли. Потребителями продукции предприятия являются более 10 стран мира. 
Реконструкция завода, обновление оборудования и сооружений, постройка новых цехов и запуск 
высокотехнологичных линий – одна из приоритетных задач предприятия. 

Брянконфи, АО
Генеральный директор – Шишонкова Светлана Петровна
241014, г. Брянск, ул. Вокзальная, 116
Контакты: + 7 (4832) 57-64-16, 57-81-36, referent@bryankonfi.ru
Сайт: www.bryankonfi.ru 

Компания «Брянконфи» – одна из крупнейших на российском кондитерском рынке. За последние 5 лет 
компания увеличила ежегодный выпуск кондитерских изделий в натуральном выражении более чем в 3 раза, 
и в настоящее время выпускает свыше 100 тонн высококачественных кондитерских изделий в сутки. Бренд 
«Брянконфи» является народной маркой, популярной во многих регионах России и за рубежом. 
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За вклад в формирование позитивного делового имиджа России
Дюны, медико-экологический центр, ЗАО
Генеральный директор – Дирин Владимир Николаевич
634061, г. Томск, ул. Герцена, 52
Контакты: +7 (3822) 43-21-27, 52-28-47, duny@duny.ru
Сайт: www.duny.ru

Центр разрабатывает и производит наукоемкую медицинскую технику индивидуального применения. 
Основными направлениями деятельности являются наиболее физиологичные методы лечения 
– светолечение, электростимуляция и ароматерапия. Производство аппаратуры, основанной на 
использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма- излучений, медицинского инструмента, 
оборудования и приспособлений, диагностической и терапевтической аппаратуры – таков основной 
спектр продукции центра.

За вклад в развитие российского предпринимательства
Хабаровская международная ярмарка, ООО
Генеральный директор – Свинчуков Сергей Геннадьевич
680000, г. Хабаровск, стадион им. В.И. Ленина, легкоатлетический манеж, 2 эт. 
Контакты: + 7 (4212) 56-61-29, 57-40-43, director@khabexpo.ru
Сайт: www.khabexpo.ru

Лидирующая выставочно-ярмарочная компания Дальневосточного региона России. Компания проводит 
ежегодно до 20 специализированных выставок и ярмарок. В них участвуют от 150 до 300 предприятий 
из городов Дальнего Востока, Сибири, Забайкалья, Урала, центральных регионов России, а также из-за 
рубежа. До 50-70% экспонентов являются постоянными участниками.
Выставки проводятся в парковой зоне на берегу Амура (общая выставочная площадь – 5000 кв.м), 
отличаются насыщенной деловой программой с презентациями и пресс-конференциями.

Альтернатива, Тульское потребительское общество 
финансовой взаимопомощи 
Председатель Совета – Негай Владимир Николаевич
300025, г. Тула, ул. Сурикова, 16
Контакты: + 7 (4872) 38-06-97 (15), 33-54-24

Спектр услуг «Альтернатива» позволяет оказывать реальную финансовую поддержку индивидуальным 
предпринимателям и предприятиям среднего и малого бизнеса практически всех отраслей экономики: 
помогает им увеличивать свои оборотные средства, покупать необходимое оборудование и создавать 
новые рабочие места. 

Специальные номинации

За вклад в сохранение и развитие  
народных художественных промыслов России
Пятков и К, колокольный завод, ООО
Директор – Пятков Николай Геннадьевич
623409, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Революционная, 49А
Контакты: + 7 (3439) 34-34-34, 36-47-47, 36-41-00, nikolay@pyatkov.ru
Сайт: www.pyatkov.ru

Компания является одной из самых крупных и востребованных колокольных фирм новой России. 
Доказательством безупречного качества выпускаемых колоколов являются многочисленные дипломы 
всевозможных выставок и ярмарок. Самыми известными работами уральских литейщиков были 
колокола для Собора Василия Блаженного и Донского монастыря в Москве, городские куранты Ярославля, 
Великого Новгорода и Мраморного дворца в Санкт-Петербурге. Сегодня же общее число храмов России 
и зарубежья, поющих голосами уральских колоколов, давно перевалило за тысячу. 

Русские палаты, галерея, ООО
Генеральный директор – Бутов Сергей Витальевич
129085, Москва, пр-т Мира, 89
Контакты: + 7 (495) 287-49-41, 287-49-41
Сайт: www.russkie-palaty.ru

Галерея авторского оружия «Русские Палаты» является одной из первых российских специализированных 
предприятий в области современного художественного холодного оружия. Основным направлением 
является историческая реконструкция различных предметов холодного оружия и классических 
оружейных технологий. Галерея имеет собственные производственные площади. Компания выпускает 
малые партии охотничьих ножей и клинкового оружия, коллекционные произведения и специализируется 
на изготовлении холодного оружия из дамаска, булата, высоколегированных марок стали. 

Рушники соловьиного края, народный музей
Директор – Богданова Нина Владимировна
305000, г. Курск, ул. Радищева 35, Малый зал Дома Знаний 
Контакты: + 7 (4712) 56-72-04
Сайт: old.mebik.ru/union/rushn.htm

В малом зале Доме Знаний уже несколько лет существует музей рушников Курского края. Сотрудники 
музея собирают и восстанавливают рушники, сохраняя узоры и традиционные приемы вышивки. В 
музее постоянно организуются большие выставки рушников, где представлены работы практически из 
каждого района области.



194 195Победители и лауреаты 2004 года Золотой Меркурий



Золотой Меркурий Золотой Меркурий

196 2004 1972004Лучшее малое предприятие

– в сфере промышленного производства:
Невтекс, ООО
Артон, ООО
ПИК, ООО

– в сфере строительства
Кузбассдорстрой, ООО
Минводы-Кровля, ООО
СМЛ, ЗАО

– в сфере производства потребительской продукции
Крок, ЦЭС
Черока, ЗАО
Ледяной дом, ООО

– в сфере услуг
С-Профит, ООО
Центральная фотография, ООО
Новый берег, ООО

– в агропромышленном комплексе
Богучарово-Маркет, ООО
Колбасы провинции, ПМП, ООО
Крестьянское (фермерское) хозяйство Евдокимова Н.Я. 

– в сфере инновационной деятельности
Техплазма, ООО
ГОШ-лаборатория, ООО
Новые технологии, НПО, ООО

Лучшее предприятие-экспортер

– в сфере машиностроения
ELDIN, АО
СТиС, Дмитровский филиал 
Спецавтоматика, ПО, ЗАО

– в сфере производства потребительской продукции
Славянка, Кондитерская фабрика, АО 
Череповецлес, лесопромышленная холдинговая  
компания, АО
Изоплит-ОМ, ЗАО

– в сфере услуг
Техинформсервис, ООО
СибКотэкс, АО 

– в сфере международного инновационного  
сотрудничества
Арнест, АО
Курскмедстекло, АО
Монокристалл, АО

Регион с наиболее благоприятными условиями для развития 
предпринимательства
Хабаровский край

Город с наиболее благоприятными условиями для развития 
предпринимательства
Город Екатеринбург

Специальные номинации



Золотой Меркурий

198 2004 Специальные номинации

Район с наиболее благоприятными условиями для развития 
предпринимательства
Уссурийский район, Приморский край

За большой вклад в развитие предпринимательства 
и формирование позитивного делового имиджа 
Российской Федерации
Лужков Юрий Михайлович – Мэр г. Москвы

За возрождение и приумножение традиций российского 
предпринимательства, активную социальную 
и благотворительную деятельность
Ост, группа предприятий, ЗАО

За вклад в формирование позитивного делового имиджа 
Российской Федерации
Экспоцентр, АО



Золотой Меркурий

199Победители и лауреаты 2003 года
Лучшее малое предприятие

- по инновационному потенциалу 
Диполь, АО, Саратовская обл.

- в сфере промышленного производства и строительства 
СМУ-Ремстрой-2, ООО

- в сфере услуг
Центр аудита, ООО, Новгородская обл.

- в сфере декоративно-прикладного искусства
Темп, ООО, Ставропольский край
Лучшие предприятия–экспортеры 

- в сфере машиностроения
Электрон, АО, г. Новосибирск

- в сфере легкой и текстильной промышленности
Артекс, АО

- в сфере услуг
Ленэкспо (ЭкспоФорум), АО

- в сфере международного инновационного сотрудничества 
Элит, ЗАО



Золотой Меркурий Золотой Меркурий

200 2003 201Указатель компаний

4 ЭТАЖ, дизайн-студия, ООО 153
ELDIN, АО 197
I-ДИЗАЙН,  

инженерный центр, ООО 155
Siemens AG 71

А
АВТОТОР, Холдинг, ООО 105
Агидель, Башкирские  

художественные промыслы, ГУП  39
АгроГард,  

управляющая компания, АО 85
Агроном, питомник растений 

«Алексеевская Дубрава», ООО 32
АГРОПЛАЗМА, ООО 19
Агротех, ПНК, ООО  30
Агроцентр, ООО 14
Аквамарин, ООО 70
Акри, Пекарня, ИП Забелина Е.В. 138
Акрихин, химико- 

фармацевтический  
комбинат, АО 132

Александра-Плюс, ООО 79
АЛЛВЕ, внешнеторговая  

компания, АО 144
Алтай-Лизинг, ООО 183
Алтайский картофель, ООО 170
Алтайский край 53
Альта-Софт, ООО 199
Альтернатива, Тульское  

потребительское общество  
финансовой взаимопомощи  162

АльтЭнерго, ООО 32, 65
Амма, сельскохозяйственный 

перерабатывающий  
потребительский кооператив 94

Ангарский цементно-горный  
комбинат, АО 66

Арзамас, город 70
Арнест, АО  197
АРНО, ООО  120
Артекс, АО 199
Артель, УПП народно- 

художественных  
промыслов, ООО 132

Артон, ООО 196
АССО-Строй, 

управляющая компания, ООО 75
Ассоциация ВАСТ, ООО 83
АТЛАНТ,  

транспортная фирма, ОАО 158
АШАН Ритейл Россия 40

Б
БагиЦа, ООО 48
Базисстрой, НПП, ООО 15
Базстрой, ООО 137
Бакаут, ООО 156
Балтийская Металлургическая  

Компания, ТД, ООО 15
Балтийский строительный  

комплекс, НП, СРО 100

БАЛТИК  
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ, ООО 95

Балткран, ОАО 99
Барнаульский патронный  

завод, АО 35
БАСК, Производственная  

компания, ООО 182
Баспик, Владикавказский  

технологический центр, ООО 113
Башкирская выставочная  

компания, ООО 31
Башкирский научно- 

исследовательский центр  
по пчеловодству  
и апитерапии, ГБУ 127

Бежицкий сталелитейный  
завод, промышленная  
компания, ООО  142

Белгородский хладокомбинат, АО 157
Белогорье,  

кондитерская фабрика, АО 187
Беннинг Пауэр  

Электроникс, ООО 28
БЕТАР, ПК, ООО 81
Бетоформ, Ефимов П.Н., ИП 75
БЕФО-Маркет, ООО 52
БИАКСПЛЕН, ООО 34, 110
БИЛЛДЭКС,  

строительная компания, ООО  116
Биоком, ЗАО 35
Биополимеры, ООО 152
БИОССЕТ, ООО 22, 129, 159
БИПАЛ, ООО 90
БИТТЕХНИКА, ООО 150
Богучарово-Маркет, ООО 196
Болид, НПП, ООО 150
Большой Гостиный Двор, ОАО 144
Боровичский комбинат  

огнеупоров, АО 186
Бремор, обособленное  

подразделение, ООО 70
Брянконфи, АО 191
Брянский мясокомбинат, ОАО 146

В
Вега Норд, ООО 168
Вектор, конструкторское бюро  

морской электроники, ООО 171
ВИБРОТЕХНИК, ООО 34
Визави, ООО 152
Виктория, санаторий,  

Кисловодский филиал, АО 128
Вичюнай-Русь, ООО 97
Владимирская область 130
Водпромтех, научно- 

производственное  
объединение, ООО 56

Волгарь-1, ЗАО 137
Волгоцемсервис, ЗАО 151
Волжский инжиниринговый  

центр, ООО 124
Вологдаэлектро, ЗАО 121
Воронежская область 38

Время Ч, ЗАО 69
В-Сибпромтранс, АО 82, 98
Вулкан-ТМ, НПП, ООО 37
Вятка, центр народных  

промыслов и ремесел, ООО  132

Г
Газпром Нефтехим  

Салават, ООО 191
Галичский автокрановый  

завод, АО 66
ГАМА УРАЛ, ООО 130
Гедеон Рихтер (Венгрия) 55
ГЕЛИОС-С, ООО  169
Геофизика, НПП геофизической  

техники, ООО 185
Германий, АО  99, 172
Гидрометаллургический  

завод, АО 191
Глазная хирургия  

Расческов, ООО 93
Головной аттестационный  

центр по сварочному  
производству Средне-Волжского 
региона, Фонд 123

Городецкие источники, ООО 106
Городской округ город Георгиевск 38
ГОШ-лаборатория, ООО 196
ГРАНД МАКЕТ,  

производственно-образовательный  
центр, ООО 71

Гранд Марина, ЗАО 153
«ФосАгро», ПАО 131
Гуков Александр Васильевич,  

крестьянское хозяйство, ИП 64, 108

Д
Даровской маслодельный  

завод, ЗАО 184
Дед Мороз, АО 63
Декор Севера, ООО 147
Дельта-плюс,  

Рыболовецкая артель, ООО 143
Деревянная архитектура, АО 157
Деревянные дома Балтики, ООО 91
Детская школа искусств,  

АМОУ ДОД 131
Диалог, ООО 16
ДИАРОСТ, ООО  145
Димет – М, ООО 136
Диполь, АО 199
Дока - Генные Технологии, ООО 33
Домостроительная 

компания, АО 29, 177
Дубна плюс, ООО 108
Дюны, медико-экологический  

центр, ЗАО 192

Е
Еврогалс, ООО 167
Евфросиния, частное научно-

производственно-внедренческое 
унитарное предприятие 56

Специальные номинации

Регион с наиболее благоприятными условиями для развития 
предпринимательства 
Московская область

Город с наиболее благоприятными условиями для развития 
предпринимательства

Город Череповец, Вологодская область

За вклад в формирование позитивного делового имиджа 
Российской Федерации 
Центр международной торговли, г. Москва



Золотой Меркурий Золотой Меркурий

202 203Указатель компаний

НОВЭКС МАРИН, ООО 68
Нординкрафт, ООО 28
Норд-Снаб, ООО 169
Ныда-ресурс, 
производственная фирма, ООО 32

О
ОВАС, Производственная  

фирма, ООО 168
ОГНЕУПОР, ООО 110
Озерский завод  

энергоустановок, ООО 155
Окнапласт, ООО 51
ОКОР, ООО 77
Оскон, научно-производственное  

предприятие, ООО 180
Ост, группа предприятий, ЗАО 198
Отелит Development, 

группа компаний, ООО 29, 75

П
ПАРАД, информационно-

консультативное бюро, ООО 39
Паритет, ООО 95
Пеленг, ООО 109
Пензадизельмаш, ОАО 186
Пензаспецавтомаш, ЗАО 74
Первоуральский Автоагрегатный 

завод, ООО 20
Петровские нивы,  

группа компаний, ООО 127, 154
ПИК, ООО 196
Пищекомбинат Бежицкий, ОАО 173
Подъемник, ООО 93
Полимер-Ресурсы, ООО 167
Полипласт, ООО 120
ПОЛИСАН, научно-технологическая  

фармацевтическая фирма, ООО 143
ПОЛЮС-СТ, ООО 109
Попова Зоя Михайловна, 

компьютерный центр, ИП  123
Почтовая экспедиционная  

компания, ООО 112
Прайс Хаус ТВс, ООО 17
Прибор, АО 99
Прима Италиана,  

Фабрика обоев, ООО 30
ПРОМБИОФИТ, инновационно-

техническое предприятие, ООО 180
Промикс, НПП, ООО 77
Промтехэкспо, ООО 104
Псельское, ООО  154
ПСК ПЛАСТМЕТАЛЛ, ООО 74
Псковский кабельный завод, АО 80
Пчелка, группа компаний, ООО 91
Пятков и К,  

колокольный завод, ООО 193

Р
Радио Гид, ООО 70, 98
Радиотехнические системы,  

научно-производственное 
объединение, ООО 44

Разумные решения, НПК, ООО 69
РД-Агросервис, ООО 107
Реконструкция  

и развитие+, ООО 49
Ремтрубсервис, ООО 82
РЕНЕКС, ЗАО 44
Ресурсы Севера, Балтийский  

торгово-промышленный  
дом, ООО 104

РН-Карт-Тамбов, ООО 47
РОКОЛОР, АО 189
РОСАГРОКОРМ, ООО 140
Ростовская область 23
Ростовская финифть,  

фабрика, ЗАО 71
РОСТЭК-Верхняя Волга, ЗАО 112
Рудоавтоматика, АО 159
РУМИКС, научно- 

производственная фирма, ООО 136
Русские палаты, галерея, ООО 163
Русские самоцветы, ОАО 81
Русь, Агрофирма, АО 140
Рушники соловьиного края,  

народный музей 193

С
Садовый центр  

Веры Глуховой, ООО 77
Сады Барабы,  

сельскохозяйственный 
производственный кооператив  124

СамараПроектСтрой, ООО 128
Санкт-Петербургская фабрика 

ортопедической обуви, ФГУП 53
Сантел, ООО 86
Сарапульский  

электрогенераторный  
завод, АО 80, 96

Сардоникс, производственно- 
коммерческая фирма, ООО  152

Северная чернь, Великоустюгский 
завод, ЗАО 85

Северо-Кавказский научно-
исследовательский проектный 
институт природных газов, АО 52

Семигорье, центр очистки  
и диагностики  
трубопроводов, ООО 171

Сенсор, НПО, ЗАО 65
Сервис Голд, ООО 107
Серебряный Север, ООО 70
СибИС, ООО 79
Сибкабель, АО 172
СибКотэкс, АО 197
СибПласт, ООО  138
Сибстройпроект, ПСО, ООО 61
Сибэкотехника, НПП, ЗАО  145
Сигма, ремонтно-монтажное 

аварийно-диспетчерское 
предприятие, ООО 45

Силовые машины, ПАО 66
СКАРД-Электроникс, АО  79, 141
СКАТ, ООО 46

Скиф-М, ООО 189
Славянка,  

кондитерская фабрика, АО 197
Сладкий дом и К, ООО 182
СМЛ, ЗАО 196
СмолТойс,  

группа компаний, ООО 76
СМУ-Ремстрой-2, ООО 200
Совтранс, ООО 36
Совхоз Степной, ООО 64
Содружество – Соя, ЗАО 67
Сокольский  

деревообрабатывающий  
комбинат, АО 67

Сосновый бор, санаторий, ООО  144
Союзтрикотаж, ООО 106
Спецавтоматика, ПО, АО 197
СПЕЦГЕОЛОГОРАЗВЕДКА, ООО 107
Специалист, ООО 47
СпецСтройДизайн, ООО 167
Спецстроймеханизация, ЗАО 151
СПЛАТ-КОСМЕТИКА, ООО 97
С-Профит, ООО 196
Ставрополь, город 84
Ставропольская  

биофабрика, ФГУП 159
Ставропольский опытно- 

механический завод, ОАО 136
Стайлинг, ЗАО 20
Стеклокерамика, ООО 145
Стеклопласт, ООО 33
СТиС, Дмитровский филиал 197
СТ-ПЛАСТ, ООО 90
СтройБердск, ООО 105
Стройреставрация, ЗАО 177
Суворовские конфеты,  

кондитерское  
предприятие, ООО  92

Сурский картофель, ООО 94
Сфера, ООО 84
Сыр Стародубский,  

Товарищество на вере 81

Т
ТАГМЕТ, ОАО 156
Таможенный брокер, ООО  47, 139
Тандем-Д, ООО 105
Тарногский маслозавод, ОАО 48
Татарстан, Республика 190
Темп, ООО 200
Тепловые Газовые  

Системы, ООО 121
Тереньковские зори, ООО 16
Терский племенной конный  

завод № 169, АО  108
Техинформсервис, ООО 197
Техмаркет, ООО  105
ТЕХНОВЕК, завод нефтегазового  

оборудования, ООО 126
Техплазма, ООО 196
Тимур, ООО 170
Тольяттистройзаказчик, ЗАО 45
Томская область 176

Указатель компаний

Екатеринбург, город 198
Елизавета, ООО 122
ЕСМ, ООО 141

Ж
Желдоринтеграция, транспортно-

экспедиционная компания, ООО 36
Живой поток, ООО 63

З
Завод СаТаЛ-Прибор, ООО 14, 28
Зеленые линии, ООО 22
Зеленые дома, ООО 45
Златоустовская оружейная  

компания, ООО 147
Зубчатые трансмиссии,  

НПО, ООО 101

И
Ижинформпроект, НПП, ООО 95
Изоплит-ОМ, ЗАО 197
Инвест-Менеджмент, ООО 29
Инвестстрой, ООО 54
Инженерно-технический  

центр, ЗАО  84
Институт оптико-электронных  

информационных  
технологий, АО  95

Институт технических  
сукон, ООО 187

Институт экологической  
безопасности, АО 155

Инталев-Сибирь, ООО 93
Интеркот, ООО 40
Интермет-Сервис, научно-

производственное малое  
предприятие, ООО 185

Информационные  
технологии, ООО  47

ИОН, ООО 46
Источник плюс, ЗАО 90, 156

К
Кадомский вениз,  

производственный кооператив 101
Казанский вертолетный  

завод, АО 96
Калининградгазавтоматика, ООО 126
Калининское, ЗАО 124
КалугаТИЗИС, ООО 51
Камбел-Оскол, ООО 151
Канонфарма продакшн, ЗАО 157
Каратон-ЛАД, ООО 78
Карбон, ПО, ЗАО 138
Карго Сервис, ООО 52
Картонно-бумажный  

комбинат, ООО 111
Квазар, инженерно-техническая  

компания, ООО 123
Кирилло-Белозерский  

историко-архитектурный  
и художественный  
музей-заповедник, ФГБУК 133

Кировгипрозем, АО 109
Кирово-Чепецк, город 190
Кичигинские пески, ООО 112
КЛЕОНА, ООО 16
КлиматЭнергоСтрой, ООО 15
Клинцовский силикатный  

завод, АО 110
Ковчег-Н, ООО 174
Колбасы провинции, ПМП, ООО 198
Коляда, сельскохозяйственный 
   производственный кооператив 48
КОМ, ООО 181
Конверсия – XXI, ООО 181
Кондитерская фабрика, ЗАО 106
Конструкторское бюро 

приборостроения  
им. А.Г. Шипунова, АО  83

Концерн Энергомера, АО 175
Корона Ставрополья,  

ИП Пащенко А.И. 94
Костромской ювелирный  

завод, ОАО 163
Красная Звезда, Можгинское 

деревообрабатывающее народное 
предприятие, АОр 21, 51, 173

Красные Баррикады,  
судостроительный завод, ОАО 177

Красный котельщик,  
Таганрогский  
котлостроительный  
завод, ОАО 172

Красный якорь, АО 80, 111
Крестецкая строчка, ООО 23
Крестьянское (фермерское)  

хозяйство Евдокимова Н.Я. 196
Крестьянское (фермерское)  

хозяйство Москвина А.А. 18
Крестьянское хозяйство  

Павленко В.Н. 196
Кристальная вода, ООО 62
Крок, ЦЭС 196
Кубаньмасло - Ефремовский 

маслозавод, ООО 21
КуйбышевАзот, ПАО 20
Кузбассдорстрой, ООО 196
Кунгур и Мир,  

туристическая фирма, ООО 139
Курай, научно-производственное  

предприятие, ООО 150
Курорт Белокуриха, АО 174
Курскмедстекло, АО 197

Л
Лаборатория Триботехнологии,  

ООО 189
Лактовит, фирма, ООО 64
Ледяной дом, ООО 196
Ленрианта, ЗАО 158
Ленэкспо (ЭкспоФорум), АО 199
Лечебный Центр, ООО 160
Лига молодых матерей  

Подмосковья 161
Лозахолдинг, ИП Роман Бобылев 100

Лорри, АО 52
Лужков Юрий Михайлович 198

М
М.К. Асептика, ООО 54, 122
Магазин путешествий Белгород,  

туристическая компания, ООО 183
МАГИК, ООО  181
МАКС-интерьер, ООО 122
МастерДент+, ООО 17
Маякпринт, ООО 143
Медико-биологический  

союз, ОО 113
МедИнж, научно- 

производственное  
предприятие, ЗАО 171

Медицинские приборы, ООО 180
Меристемные культуры, 

экспериментальный тепличный 
комплекс, ООО 184

МЕТРОМЕД, НПП, ООО 19
Механобр инжиниринг, ЗАО 85, 188
Мехатрон, Инжиниринговая  

фирма, ООО 162
Мечта, ООО 78
Микран, научно- 

производственная фирма, АО  129
Минводы-Кровля, ООО 196
Минова ТПС, ООО 166
Мир сладостей,  

Маткулова О.А., ИП 76
МИУС, ООО 74, 125
Монокристалл, АО 197
Монолит, АО 50
Московская область 201
Московские озонаторы, ЗАО 125
Мостком, ЗАО 69
МСТАТОР, ПАО 175

Н
НАВИГАТОР-М, ООО 98
Нарзан, АО 173
Народная медицина, медицинская 

компания, ООО 168
Научно-исследовательский  

и проектно-конструкторский 
институт геофизических 
исследований геологоразведочных 
скважин, НПП, АО 52, 98

Научный центр по генетике  
и селекции рыб, ООО 78

Невтекс, ООО 196
НЕКК, ОАО 34
НИЖФАРМ, АО 35, 51
Новое время, ООО 182
Новосибирский  

приборостроительный  
завод, ПО, АО 156

Новочеркасский 
электровозостроительный  
завод, ПК, ООО 56

Новые технологии, НПО, ООО 196
Новый берег, ООО 196
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Томская продовольственная  
компания, ООО 187

ТОН, ООО 76
Торгово-промышленный  

пенсионный фонд,  
НПФ, АО 176

Торжокские золотошвеи, ООО 162
ТПК САВА, ООО 67
Трускова Вера Николаевна, ИП 46
Тулачермет, ПАО 50
Тульская Гармонь, ООО 101
Тульский колледж  

профессиональных  
технологий и сервиса,  
ФГОУ СПО 115

ТЭКО-ФИЛЬТР,  
производственное  
предприятие, ООО 60, 120

У
УВА, санаторий, ООО 158
Удобная ваза,  

оптово-производственная  
компания, Лашманова Е.В., ИП 49

Уником-Сервис, НПП, ООО 14, 47
Уралмеханобр, АО 68
Уральский банк реконструкции  

и развития, ПАО 24
Уссурийский район  

(Приморский край) 198
Уфимское моторостроительное 

производственное  
объединение, ПАО 186

Ф
Факт, ПКФ, ООО 22
ФАЯНС, ООО 92
Федоренко  

Николай Владимирович, ИП 18
Фермерское хозяйство  

Устинова В.И., ООО  18
Фирма ВИТА, химико- 

биологическое объединение  
при РАН, ООО 92

Фишеринг Сервис, ООО 21, 50
Фобос, арматурная  

компания, ЗАО 104
ФосАгро-Череповец, АО 111
ФЭСКО, Череповецкая  

спичечная фабрика, ОАО 127

Х
Хабаровская международная  

ярмарка, ООО 192
Хабаровский край 198
Химэкс, предприятие, ЗАО 129
Холуйская художественная  

фабрика лаковой  
миниатюры, ООО 116

Хохломская роспись, АО 54

Ц
Центр аудита, ООО 200
Центр международной  

торговли 201
Центр развития  

торговли и управления  
инвестициями в Европу, 
Представительство (КРН) 55

Центр семейной  
репродукции, ООО 31

Центральная фотография, ООО 196

Ч
Челябинск, город 100
Челябинская область 160
Чепецкий механический  

завод, АО 175
Череповец, город 114, 201
Череповецкий литейно- 

механический завод, ООО 83
Череповецкий фанерно- 

мебельный комбинат, АО 51
Череповецлес, 

лесопромышленная  
холдинговая компания, АО 197

Черока, ЗАО 196
Чехов, ООО 154
Чигорева А.И., КХ 62

Ш
Шишкина  

Елена Владимировна, ИП 30

Щ
Шебекинский  

машиностроительный  
завод, АО 146

Щекиноазот, ООО 96

Э
ЭГО Транслейтинг,  

компания, ЗАО 68
ЭйТи Сибирь,  

(AT Consulting) ООО 19
Экокремний, ООО 65
Экономный дом, ООО 137
Экопроект, экологическая  

проектная мастерская, ООО 183
Экосервис-Агро, ООО 184
Экситон, научно- 

производственная  
фирма, ООО 113

Экспоконста, ООО 188
Экспо-Сибирь, Кузбасская 

выставочная компания, ООО 161
Экспоцентр, АО 114, 198
Электрон, АО 199
Электроника, производственно-

сервисный центр, ООО 141, 185
Электросвязь, ООО 139
Элит, ЗАО 199
Элита, торгово-строительная  

компания, ООО 91
Элком+, ООО 37
ЭЛСИ Стальконструкция, ЗАО 166
ЭЛСИБ, НПО, ПАО 126
Энергомаш-Строй, холдинговая 

компания, АО 142
ЭНЕРГОПРОМ,  

Новосибирский электродный  
завод, ЗАО 142

Энергосбытовая компания  
Кузбасса, ООО 63

ЭПЛ Даймонд НПК, ООО 97
ЭПОС-Инжиниринг, ООО 33
Этажи, федеральная  

риэлторская компания, ООО 153
ЭФКО Пищевые  

Ингредиенты, ООО 130

Ю
Юг-Зерно-Т, ООО 174
Югра-ПГС, ООО  60
ЮНИБРАЙТ, ООО  49
Юнилевер Русь, ООО 24

Я
Яик, строительно-монтажное  

предприятие, ООО 121

Генеральный партнер конкурса

Деловые партнеры

Информационные партнеры

Генеральный информационный партнер
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