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ТЕРРИТОРИЯ ТОЧНЫХ РЕШЕНИЙ

Консалтинговая группа "Арго"
В 2002 году произошло объединение консультантов по инвестиционному, управленческому и
маркетинговому консалтингу, преобразованное в дальнейшем в Консалтинговую группу "Арго".
Основной целью данного объединения стало профессиональное и всестороннее решение задач
бизнес проектирования. В первую очередь это касается внедрения в компаниях стратегического
планирования, эффективного бизнес-планирования, качественной системы маркетинга.
В настоящее время, Консалтинговая группа "Арго" является сплавом инновационных
консультационных технологий, глубокого научного подхода и проверенных эффективных "ноухау". Это позволяет творчески, качественно и оперативно решать поставленные задачи.

Мы оказываем следующие услуги
 разработка бизнес-планов запуска новых или развития действующих бизнесов
 разработка стратегий действующих или вновь создаваемых компаний
 маркетинговые обоснования предполагаемых управленческих решений
 привлечение проектного финансирования и поиск перспективных коммерческих проектов
 организационное моделирование и оптимизация бизнес-процессов
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Миссию компании мы видим в повышении профессионализма управления российскими
компаниями, укреплении экономики Российской Федерации и повышении уровня
жизни россиян путем:

 оказания действенной помощи компаниям, запускающим новые для себя виды
бизнеса, открывающие производства, выводящие на рынок новые продукты
(услуги) в решении возникающих перед ними задач инвестиционного
проектирования и стратегического развития;
 поддержания собственным примером высоких стандартов деловой этики в
подходах к решению бизнес задач и во взаимодействии компаний между собой;
 реализации
принципов
свободы
совершенствования персонала компании.

самоопределения,

творчества

и

Принципы работы
 Клиентная ориентированность. Она выражается в четком понимании Ваших интересов,
соблюдении принятых между нами договоренностей, направленность на достижение результатов.
Мы всегда готовы сделать для Вас немного больше, чем указано в договоре.
 Мы нацелены на поиск лучшего решения для Вас и всегда помним об этом.
 Мы придерживаемся честного и порядочного отношения к любым аспектам ведения бизнеса: от
уплаты налогов до соблюдения сроков сдачи работы.
 Мы патриоты России и поэтому для нас важно то дело, которым мы занимаемся. Мы убеждены в
полезности нашей деятельности, готовы к содержательному сотрудничеству с любыми
организациями — коммерческими, государственными, некоммерческими.
 Мы стремимся к постоянному развитию своего профессионального мастерства для того, чтобы
оказывать качественные услуги нашим клиентам.
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Наша команда
Консалтинговая группа "Арго" объединяет профессионалов своего дела.
В составе профессиональной команды: бизнес аналитики, консультанты по
организационному развитию, стратегическому планированию, маркетологи, специалисты
по рекламе и PR, HR-специалисты.
К реализации проектов могут быть оперативно привлечены квалифицированные
налоговые консультанты, аудиторы, юристы, специалисты по логистике, промышленному
строительству и промышленному оборудованию, недвижимости, а в случае
необходимости — приглашены специалисты отраслевых институтов и эксперты-технологи
данного вида бизнеса.
Мы твердо опираемся на научную основу: в штате компании доктор социологических наук
и два кандидата экономических и социологических наук.
Консалтинговая группа активно сотрудничает с преподавателями, профессурой Академии
народного хозяйства при Правительстве РФ — ведущей бизнес-школы России.
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Наши проекты
Специалистами компании выполнено свыше 700 проектов по разным отраслям

Добывающие и лесозаготовительные предприятия


угольные шахты и разрезы, добыча строительных и иных
материалов (песок, щебень, известняк, мрамор, базальт,
брусит, нефть)



лесопромышленные комплексы (заготовка и
леса, пиломатериалов и древесных отходов)

переработка

Образование


Пищевая


Сельское хозяйство


фермы КРС, свиноводческие комплексы, птицефабрики,
тепличные хозяйства, растениеводство, элеваторы (линейные
и портовые), к/кормовые и крупозаводы, мелькомбинаты, КФХ

Машиностроение и металлообработка


производство вагонов, автобусов, трамваев, автомобилей, с/х
техники и оборудования, выпуск продукции для энергетики,
метало-обрабатывающие
производства,
производство
з/частей, оборонная продукция
швейные и обувные фабрики, производство тканей, кожи,
нетканого
материла,
товаров
повседневного
спроса,
гигиенических принадлежностей







рекламно-исследовательское
агентство,
медиа-холдинг,
электронно-печатное издание, консалтинговые компании

производство сухих строительных смесей, кирпичные заводы,
завод несъемной опалубки, строительство бизнес-центров,
жилых комплексов, коттеджных поселков, паркингов

Торговые компании


городские парки культуры и отдыха, развлекательные
комплексы, кафе, рестораны, сети фаст-фуда, гостиницы,
загородные дома отдыха, SPA-центры, картинги, яхт-клубы

Консалтинг, реклама, издательство

ЦБК, переработка картона, лакокрасочные производства,
промышленные моющие средства, заводы пластиковых труб,
тефлон, НПЗ, катализаторы, производство OSB

Строительные материалы и строительство

Досуг, развлечения, общепит


производства
консерв,
полуфабрикатов,
колбас
и
деликатесов, молокопереработка, производство соков и
бутилированной воды, кондитерские и хлебобулочные
производства, переработка плодоовощной продукции

Химическая и нефтехимическая промышленность

Легкая промышленность


программы повышения квалификации и переподготовки,
программы MBA и EMBA, тренинговые программы,
дошкольные и школьные учебные заведения, ВУЗы

Другое


торговые дома и оптовые торговые компании (оборудование,
дорожно-строительная техника, строительные материалы,
продукты,
сырье,
спорттовары
и
т.д.),
торговые
представительства иностранных компаний, магазины (разного
формата)

финансово-инвестиционные компании, клиники, склады,
логистические и распределительные центры, транспортные
компании, интернет порталы, мобильные приложения
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Примеры некоторых наших проектов
 Финансово-экономическая оценка целесообразности участия Заказчика в строительстве целлюлозно-бумажного комбината в г. Нея
Костромской области. Стоимость проекта 1,2 млрд. евро.
 Строительство агрокомплекса на 1700 коров в Тверской области для Верхневолжского агропромышленного комплекса. Стоимость
проекта – 1,8 млрд. руб.
 Построение крупного розничного оператора на рынке ДФО. Сеть из 48 магазинов. Стоимость проекта – 160 млн. $.
 Стратегия развития Русской лесной группы. Выход на первое место по объемам производства пиломатериалов в РФ.
 Организация производственного объединения по выпуску строительных материалов (бетон, сухие смеси, песок, блоки) для группы
компаний "БИРСС". Стоимость проекта 78 млн. евро.
 Строительство крупнейшего в Сибири завода по выпуску топливных гранул (пеллет) на 200 тыс. тонн.
 Организация крупнейшего распределительного центра Подмосковья "Четыре сезона" (Домодедово).
 Агротуристический комплекс на 720 га в Жуковском районе Калужской области. Стоимость проекта 12,2 млрд. руб.
 Стратегия развития ОАО "Мосэлектрощит" на 2011-2015 годы. Общая стоимость проекта 900 млн. руб.
 Строительство жилого комплекса "Успенская горка" на 21 км Рублево-Успенского шоссе общей площадью 60 тыс.м2. Стоимость проекта
– 98 млн. долл. США.
 Строительство логистического центра на 8 км Ленинградского шоссе. Общая площадь склада 25 тыс. м2.
 Строительство бизнес-центра в г. Твери (яхт-клуб, гостиница, офисные помещения) общей площадью 15 тыс.м2. Стоимость проекта –
20 млн. долл. США.
 Cтроительство портового элеватора на 80 000 тонн в порту г. Туапсе. Стоимость проекта 2,8 млрд. руб.
 Строительство загородного дома отдыха на 120 номеров в г. Казани. Стоимость проекта – 18 млн. долл. США.
 Построение крупнейшего оптового оператора рынка спортивных товаров. Стоимость проекта – 5,6 млрд. руб.
 Производство ориентированно-стружечных плит в Республике Башкортостан. Стоимость проекта – 25,6 млрд. руб.
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Наши заказчики
Российская академия народного хозяйства и
госслужбы при Президенте РФ
НК Роснефть
Ступинский химический завод
Морской научно-исследовательский институт
радиоэлектроники "Альтаир"
Тушинский машиностроительный завод
Российская самолетостроительная корпорация
"МиГ"
МЧС России
Минобороны РФ
Русская лесная группа
Фармацевтическая компания "Эверс Фарм"
Бирюлевские сухие смеси (БИРСС)
Массажный рай
Торговая компания "ИНАГРО"
ГлавУпДК при МИД России
Global Edge
ГК "Росатом"
Племзавод "Коммунарка"
АкБарс - девелопмент

Компания "Казахтелеком"
ОАО "РЖД"
RIELA
Учебный центр "Менеджмент в здравоохранении"
МГГУ им. М.А. Шолохова
Русское горно-химическое общество
Коттеджный поселок "Спасский"
Togas
Завод "Мосэлектрощит"
Распределительный центр "Четыре сезона"
Русское горно-химическое общество
Сибирские топливные гранулы
Группа компаний СМ-Клиника
Сеть отелей OZON
Объединенная зерновая компания
Аллтек-девелопмент
Билайн
Инновационный центр "Сколково"
ГК Росатом
и еще свыше 200 заказчиков
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