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АННОТАЦИЯ  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ текущей ситуации на рынке обуви и тенденций его развития. 

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе исследования была описана макроэкономическая конъюнктура рынка, 

выделены основные его сегменты и определены объем и емкость рынка. 

Так же в отчете приведено описание инфраструктуры рынка, особенности 

ценообразования. 

При обновлении данных таможенной статистики РФ за 2005 год были 

посчитаны объемы экспорта и импорта обуви в России, описаны крупнейшие 

импортеры, определены основные направления импорта и экспорта. 

При описании российского производства были выявлены основные игроки 

российского обувного рынка, а так же описаны крупнейшие производители, 

проанализирована сбытовая структура рынка и крупнейшие представители рынка 

– розничные сети.  

Отметим так же, что нами были определены социально-демографические и 

поведенческие характеристики потребителей, их предпочтения. 

 

География исследования:  Россия 

 

Методология исследования: кабинетное исследование 

 

Данное исследование будет представлять интерес для: 

• существующих игроков рынка, 

• маркетинговых, консалтинговых компаний и рекламных агентств, 

работающих на данном рынке, 

• инвесторов, планирующих выйти на российский рынок обуви. 

 

Кол-во страниц: 122 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 32 диаграмм, 18 таблиц. 
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ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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Методологическая часть 

Цель исследования  

Задачи исследования  

География исследования  

Методология исследования  

Целевая аудитория  

Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок  

Макроэкономическая конъюнктура рынка  

Общеэкономическая ситуация в России  

Динамика валового внутреннего продукта  

Динамика денежных доходов населения. 1 

Уровень инфляции  

Наиболее значимые экономические события и итоги 2005 года  

Государственная политика  

Инфраструктура рынка  

Национальный обувной союз (НОБС) России  

Российский Союз кожевников  

Описание влияющих Рынков  

Производство натуральной кожи  

Динамика производства искусственных материалов  

Сегментация и структура Рынка по основным видам Продукции  

Сегментация продуктовой линейки  

Основные количественные характеристики Рынка  

Объем рынка  

Емкость рынка  

Темпы роста рынка  

Сбытовая структура Рынка  

Цепочка движения товара  

Розничные форматы  

Рынки 

Обувные центры/специализированные обувные магазины  

 www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Маркетинговое Агентство Step by Step 
 

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ИЮНЬ  2006 Г. 
5 

Фирменные магазины, в том числе в крупных торговых центрах  

Обзор оптового звена в сегменте импортной продукции  

Особенностей построения сбытовой структуры в оптовом сегменте  

Ценообразование в оптовом сегменте  

Факторы, влияющие на выбор поставщика  

Крупнейшие поставщики и розничные дистрибьюторы обуви  

Эконика  

Salamander  

Camelot  

Пальмира  

Ecco  

Belwest  

«ЦентрОбувь»  

Carlo Pazzolini  

Сеть магазинов «Ж»  

Bata («Компрус»)  

Резюме  

Основные принципы ценообразования  

Конкурентный анализ  

Внешняя торговля обувью в России  

Экспорт обуви  

Импорт обуви  

Китайские производители  

Российское производство 

Крупнейшие производители продукции  

ООО «Брис-Босфор»  

«Юничел»  

Ralf Ringer (ТД «Белка»)  

Егорьевская обувная фабрика (марка «Котофей») 

«Парижская Коммуна»  

Ростовские производители  

Резюме  

Анализ потребителей  

География рынка сбыта Продукции  
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Демографические показатели регионов  

Социально-демографические показатели  

Сегментация потребителей  

Частота покупок  

Места покупок  

Предпочтения покупателей в выборе покупки  

Резюме  

Обобщающие выводы и рекомендации  

Тенденции Рынка 

Общие выводы по отчету  

Приложение  

Городское и сельское население по субъектам российской федерации  

Плотность населения европейской части России  
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ 

Рынок обуви в России не демонстрирует больших темпов роста, российское 

производство представлено на нем только 10%. Между тем, с точки зрения 

потребителя, покупка обуви представляет подчас серьезную проблему, поскольку 

предлагаемый товар зачастую не имеет достойного качества, продается по 

несоответствующим ценам. Отсутствие на рынке крупных игроков, ограниченное 

число розничных обувных сетей, слабое присутствие на нашем рынке западных 

компаний, минимальная рекламная активность обувщиков, увеличивающиеся год 

от года товарные остатки у продавцов и производителей – всё это 

свидетельствует о зачаточном положении российского рынка обуви. При этом 

немногочисленные системные игроки рынка признают, что пока рынок остается 

свободным для появления новых игроков и брэндов. 

 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПРОДУКТОВОЙ ЛИНЕЙКИ 

 

Вся обувь условно делится на следующие сегменты:  

• Мужскую; 

• Женскую; 

• Детскую; 

 

Объемы каждого из этих сегментов изображены на диаграмме . 

 

 

Сегментация по типу фасона 

По типу фасона обувь принято разделять на: 

• классическая; 

• комфортная (life style); 

• спортивная; 

• модная. 
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Сегментация по технологии производства 

По технологии производства выделяют два сегмента обуви:  

• обувь с верхом их натуральной кожи; 

• обувь с верхом из текстиля, искусственной кожи и комбинированная. 

 

Ценовая сегментация 

• Низший ценовой сегмент: до 30$ за пару – обувь азиатского, 

преимущественного вьетнамского производства, реализуемая на дешевых 

вещевых рынках; 

• Низший средний ценовой сегмент: до 80$ за пару – обувь китайского 

производства, большинства российских производителей, шьющих обувь, 

как на российских, так и на азиатских предприятиях; 

• Средний ценовой сегмент: от 80$ до 120$ – наиболее перспективный по 

мнению многих экспертов ценовой диапазон. В нем, как и среднедешевом 

сегменте работают большинство розничных сетей и несетевых проектов 

Москвы. 

• Высший средний ценовой сегмент: 120$-200$ - формат многих московских 

фирменных магазинов. Здесь позиционируются как зарубежные 

производители и поставщики, так и некоторые российские компании, 

завозящие обувь из заграницы.  

• Высший ценовой сегмент: 200-500 долл. за пару - так называемый сегмент 

«middle italy», европейская обувь, сшитая где угодно, но «контролируемая 

по наименованию» под итальянскими или немецкими брэндами. 

• Элитная обувь – от 500 долларов за пару. 

 

 

КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ 

 

ООО «БРИС-БОСФОР» 

ООО «Брис-Босфор» – российско-турецкое совместное предприятие, 

выпускающие продукцию под торговой маркой «ESPA». Главное направление 
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деятельности – производство летней, зимней, дорожной, домашней обуви. Основу 

ассортимента продукции составляют недорогие модели летней и домашней обуви 

(сандалии, шлепанцы из ЭВА, тапочки), зимняя обувь с верхом из текстиля, в быту 

называемая «дутики». Компания в последние годы является лидером отрасли по 

объемам производства, однако в 2004 году производство сократилось на 15%.  

 

Фабрика находится в г. Новороссийске (Краснодарский край, порт на Черном 

море), существует представительство в Москве: Москва, Ленинский проспект, 

д.45, офис 478, тел. 975-03-31, факс 975-03-32.  

 

 

«ЮНИЧЕЛ» 

Летопись этой челябинской фабрики, одного из крупнейшего производителя обуви 

в России начинается с 1932 года. Современное название – с 1992-1993 года. 

Ежегодно с конвейера в торговую сеть поступает более 1 миллиона пар обуви. В 

производстве занято 1514 человек. Предприятие оснащено современным 

оборудованием известных зарубежных фирм. В настоящее время в состав фирмы 

"Юничел" входят Челябинская обувная фабрика, златоустовская фабрика "Злато" 

и оренбургская фабрика "Урал". 

 

За 4 месяца 2004 компания увеличила валовой выпуск товарной продукции по 

сравнению с тем же периодом 2003 г в действующих ценах на 14,5 проц до 250,1 

млн руб. - главный экономист предприятия Вера Тейтельбаум (ИТАР ТАСС Урал). 

«Производство обуви всех видов возросло на 10,1 проц до 544800 пар /+0,3 проц к 

плану/. Объем реализации сократился со 133300 тыс руб до 118400 тыс руб 

/минус 20 проц/. Балансовая прибыль уменьшилась с 7,5 млн до 5,1 млн руб. 

Количество собственных магазинов и фирменных отделов ЗАО "Юничел" в 

городах России увеличилось с 81 до 92». 

 

Для успешной работы при фирме "Юничел" создан ТД "Обувь", в состав которого 

входят 111 фирменных магазинов в различных регионах России, причем на их 

прилавках реализуется не только продукция «Юничел». Продажи через свою 

фирменную сеть составляет 58% от всего выпуска предприятия. 

 www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Маркетинговое Агентство Step by Step 
 

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ИЮНЬ  2006 Г. 
13 

 

Адреса фирменных магазинов в Москве: 

"Юничел-33/1" г. Москва, ул. Полярная, д.33 (095) 476-68-45. 

"Юничел-33/3" г. Москва, пр. Мира, д.119 ВВЦ пaв. 11. 

 

Некоторые цены в фирменных магазинах: Мужские зимние ботинки "Юничел" 

стоят 1600-1800 рублей, мужские летние ботинки – 950-1150 рублей. 

 

 

RALF RINGER (ТД «БЕЛКА») 

Первый ботинок под этой маркой был выпущен в 1995 году. Первые заказы 

размещались на московской фабрике «Буревестник», затем несколько линий 

фабрики было взято в аренду. Со временем эта фабрика стала базовым 

предприятием компании. Первые годы после кризиса 1998 года обозначился 

бурный рост производства компании: оно удваивалось каждый год. Затем темпы 

несколько снизились, но все равно впечатляют: 30-40% в год. В 2004 году 

фабрика произвела и продала почти миллион пар обуви, оборот составил 35 млн. 

долларов. На 2005 год компания запланировала объемы производства в размере 

1,5 млн. пар. В 2003 году была открыта новая фабрика в Невеле, а в конце 2004 

года куплено производство во Владимире. Примерно 85% продаж Ralf Ringer 

приходится на регионы. Компания сотрудничает с более, чем 180 дилерами в 

Москве, Санкт-Перербурге, Иркутске, Мурманске, Екатеринбурге, Хабаровске, 

Саратове, Новосибирской и Кемеровской областях, а также других городах и 

регионах  

 

«Среди российских обувных фирм «Белка» – крупнейший рекламодатель» 

(www.sostav.ru «Пушистые сандалии»). По данным этого же источника в 2003 году 

компания потратила на рекламу по всем медиа-носителям $2,1 млн. Серьезные 

на сегодняшний день успехи в плане позиционирования и узнаваемости брэнда 

были достигнуты за довольно короткий промежуток времени. Строить 

полноценный брэнд мужской обуви в компании начали с 2003 года. 

Разработанная рекламная кампания рассчитана на мужчин 25-45 лет со средним 

достатком и на женщин 25-45 лет («надежная обувь для надежных мужчин»).  
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Ralf Ringer занимается производством только мужской обуви. Ассортимент 

представлен в следующих коллекциях: Ralf Ringer (Classic – «элегантность, 

сдержанность, удобство», Style – «оригинальность, современность, драйв», 

Weekend – «практичность, универсальность, активность», Real Ralf – «прочность, 

комфорт, практичность», Active – «динамика, гибкость, надежность»), Garaz – 

универсальная обувь более экономичного класса (800 -1 100 рублей за пару 

демисезонной и 1 000-1 600 рублей за пару зимней обуви), Mr.Boy (детская обувь), 

Ralf Wow (обувь ля подростков). Розничная цена за пару составляет $35 – $70. 

 

Компания ставит перед собой цель стать национальным лидером: «сейчас наша 

задача – обеспечить представленность брэнда и наращивать долю рынка» 

(Андрей Бережной, генеральный директор). Для этого наращиваются 

производственные ресурсы – в 2005 году планируется открытие еще трех 

производственных площадок: в Курске, Москве и Нижегородской области и за счет 

тог обеспечить производство более 1,250 млн. пар обуви. Рассматриваются 

варианты производства обуви за границей (например, в Испании в районе города 

Аликанте – центре качественного «домашнего» производства). 

 

 

ЕГОРЬЕВСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА (МАРКА «КОТОФЕЙ») 

Егорьевская обувная фабрика – один из лидеров сегмента детской обуви. На 

сегодняшний день предприятие выпускает около миллиона пар детской обуви в 

год притом, что экспертные оценки суммарного объема российского производства 

детской обуви составляют 5-7 млн. пар в год, объемы потребления – 62 млн. пар в 

год, т.е. компания обеспечивает 15-20% российского производства детской обуви. 

Темпы роста производства фабрики на сегодняшний день составляют 10-20% в 

год.  

 

Фабрика позиционирует свою продукцию в среднеценовой нише, где ее 

основными конкурентами являются азиатские производители, особенно турецкие 

и китайские. По словам Натальи Литвиновой (журнал «Эксперт» №22, 2005), 

«Основными конкурентами отечественных фабрик по производству детской обуви 
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являются российские компании, которые производят обувь в Китае под своими 

брендами». Своим конкурентным преимуществом на фабрике считают широкий 

ассортимент, 40% которого ежегодно обновляется. «Каждый год мы отшиваем 250 

моделей, - говорит Сергей Сорокин, директор фабрики – из них 100 новых. Для 

создания такого количества новых моделей приходится пристально следить за 

мировым дизайном. Наши модельеры, технологи отдела разработки и внедрения 

регулярно посещают специализированные выставки».  

 

С 2003 года предприятие развивает кооперацию с Курской обувной фабрикой. У 

этой фабрики есть несколько технологических линий, позволяющих делать 

модели, которые невозможно производить на егорьевской площадке - это 

агрегаты, на которых делается прямое литье деталей низа, проще говоря, 

подошвы из ПВХ. Есть на Курской фабрике технологическая возможность делать 

и легкую текстильную обувь. Как считает Сергей Сорокин, сегодня, когда на 

егорьевской площадке выпускается свыше 900 тыс. пар обуви, фирме выгоднее 

наращивать свой объем на других площадках, нежели расширять собственную 

производственную базу, докупать оборудование, которое будет неэффективно 

использоваться. К тому же, добавляет г-н Сорокин, существенным моментом 

становится вопрос стоимости труда егорьевских рабочих, которая за последние 

пять лет заметно выросла. Сегодня уровень зарплаты рабочих на фабрике в 

Егорьевске на треть выше, чем в Курске.  

 

Для продвижения товара на рынок компания развивает бренд «Котофей». В 

ближайшие годы запланировано довести производство под маркой «Котофей» до 

1,5 млн пар обуви ежегодно и на этом количестве на какое-то время остановиться. 

«Общая ситуация с легкой промышленностью в стране очень непрозрачная, 

поэтому планов быстро и существенно нарастить производство у нас нет, - 

говорит Сергей Сорокин. - После вступления в ВТО у нас будет очень мало 

шансов конкурировать с продукцией, произведенной в Китае. Сейчас мы 

держимся за счет того, что китайская продукция выступает в низкоценовой нише, 

она не брендирована, продается на рынках и базарах, а не в торговых сетях 

магазинов, как мы. Турецкая обувь после того, как Турция перешла в работе на 

евро, стала дороже и уже не конкурирует в нашей нише. Российских 

производителей детской обуви, производящих продукт непосредственно в России, 
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столь мало, что они практически не конкурируют между собой, занимая разные 

территориальные рынки. Основные наши конкуренты - те российские компании, 

которые размещают свое производство в Китае, среди них есть с десяток таких, 

кто серьезно работает над моделями, качеством, развивает свои бренды". 

 

 

«ПАРИЖСКАЯ КОММУНА» 

Компания позиционируется как производитель в основном недорогой детской 

обуви (средняя цена 250 руб. за пару), однако с 2004 года в планах компании 

производство дорогой детской обуви – от 2500 рублей. «Торговая марка 

«Парижская Коммуна» спозиционирована в средне-низком и низком сегменте 

рынка, – говорит вице-президент корпорации «Эконика» Сергей Саркисов. – А в 

этом сегменте рентабельность низкая». С августа 2003 года компания 

выпускает и мужскую обувь от 1000-1200 рублей за пару.  

 

Стоимость активов своей компании Никитин оценивает как минимум в $250 млн. 

Оборот «Парижской Коммуны» в 2003 году составил $60 млн. Высокая стоимость 

активов предприятия складывается по большей части из стоимости земли – 3,5 га 

практически в самом центре (2 км от кремля) и зданий общей площадью 150000 

кв. метров. В соответствии с политикой московских властей производство 

предприятия постепенно переводится за пределы города, а освобождающаяся 

дорогая земля в престижном районе оказывается очень выгодным плацдармом 

для различного рода инвестиционных проектов, поэтому «Коммуна» все больше 

концентрируется на недвижимости. По информации журнала «Компания», в 

кабинетах мэрии зреют планы застроить территорию фабрики новыми объектами. 

На освобождаемой по мере переноса производства за город территории к 2008 

году должен быть построен многофункциональный комплекс с подземной 

автостоянкой. Полностью отказаться от обувного производства компании мешают 

только льготы как предприятию легкой промышленности – меньший в 8 раз налог 

на землю. 

 

Большие амбиции обувной компании связаны и с развитием торговых проектов. 

Они традиционно согласуются с политикой московского правительства. В 
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соответствии с решением коллегии департамента науки и промышленной 

политики Москвы на базе Торгового дома «Заря» (оптового подразделения 

«Парижской Коммуны») будет построен обувной распределительный центр – 

огромный оптовый склад. В строительство комплекса площадью 26 000 кв. м 

планируется вложить около $17 млн. По мнению Андрея Бережного, гендиректора 

ТД «Белка», необходимость создания подобного центра давно назрела. «Чтобы 

производство обуви было рентабельным, фабрика должна изготавливать 

ограниченное количество моделей, но в больших объемах, – говорит он. – Сбыть 

такой объем предприятие самостоятельно не может – это задача крупных 

дистрибуторов, которых в России нет». Правда, создание распределительного 

центра по состоянию на апрель 2004 года все еще находилось в стадии 

проектирования. 

РОСТОВСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

Мы рассматриваем совокупность ростовских производителей как отдельного 

игрока рынка, поскольку выделить из них какую-то одну или две наиболее крупные 

компании сложно в силу очень небольших объемов их по сути кустарных 

производств, но, тем не менее, все вместе они составляют достаточно заметного 

субъекта на рынке мужской обуви. В последние годы они «поджимают» других 

российских производителей и теснят китайскую обувь. «Все ростовские 

производители сконцентрированы на одной целевой аудитории – они делают 

похожие модели и работают в одной ценовой группе. Конечно, такой вал не может 

не влиять на рынок, - говорит Анастасия Татулова, директор по маркетингу 

компании «ТД Белка» (брэнд Ralf Ringer). 

 

Сколько точно в Ростове работает обувных предприятий - никому не известно, 

равно как и их оборот, ведь наряду с крупными компаниями, такими как "Алекс", 

"Амур-Амико", "Двин", "Левал", "Легрэ", Nine Lines, Oldi-Don, и небольшими 

легальными предприятиями в области шьет обувь множество безымянных фабрик 

и цехов. Многие производители предпочитают не светиться, поскольку не платят 

налогов, и о существовании этих подпольных производителей знают лишь 

оптовые покупатели ростовской обуви. 
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Наиболее активное развитие приходится на время сразу после кризиса 1998 года 

– период наибольшего благоприятствования для отечественных производителей. 

Как рассказывают в пресс-службе одной из самых крупных на сегодня ростовской 

компании Nine Lines, «лишь после августовского кризиса 1998 года у нас 

появилась возможность повысить рентабельность и развивать производство».  

 

Компании региона специализируются исключительно на мужской обуви – по 

сравнению с женской ее производство гораздо менее сложное и затратное. 

Дизайн, как правило, заимствуют у других и не скрывают этого: "Дизайн для своих 

коллекций мы воруем. Так делают во всем мире", - говорят в компании "Легрэ". 

При этом ботинки разных фирм-производителей подчас похожи, как братья-

близнецы. Цены на производимую обувь у ростовчан тоже одинаковые - 500-600 

рублей за пару в опте, в редких случаях - до 700 рублей за пару. В рознице же 

такая обувь стоит уже 1000-1200 рублей. Ассортимент у крупных производителей - 

около 100 моделей в сезон, у небольших цеховых производств - 20-30 моделей. 

 

Ростовская обувная область во многом похожа на китайскую провинцию по набору 

факторов, обеспечивающих более успешное развитие производства обуви в 

регионе по сравнению с другими отечественными производителями:  

• работа под заказ торговцев;  

• негласный льготный налоговый режим;  

• специализация на недорогой обуви;  

• высокая мобильность производств (для российского рынка более мобильна, 

чем китайская продукция из-за близости производства и меньших 

логистических задержек) 

 

Однако если положение дел и политика ростовских обувных компаний не 

изменится, это «бум» в области вскоре сойдет на нет. Для поддержания темпов 

роста необходимы следующие шаги: 

• переход производств на новый технологический уровень, расширение 

ассортимента и усиление фирменной «индивидуальности» продукции 

(брэндеринг) для ухода от господствующей сегодня ценовой конкуренции и 

демпинговых войн, когда компании просто душат друг друга 

необоснованным снижением цен. 
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• Усовершенствование сбыта, чтобы продукция компаний не конкурировала 

сама с собой в соседних магазинах. 

• легализация льготного налогообложения производителей 

 

Сегодня сделать это в состоянии лишь три-четыре крупные ростовские компании. 

У остальных же выход только в объединении ресурсов. Кооперироваться можно 

либо с крупными игроками и использовать их систему сбыта, либо организовать 

собственную коалицию, чтобы продвигать ростовскую обувь совместными 

усилиями. 
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Маркетинговое Агентство Step by Step работает  на рынке маркетинговых услуг 

5 лет. Сегодня мы активные участники следующих рынков:  

• Рынок недвижимости 

• Рынок торговой недвижимости 

• Рынок торговых предприятий 

• Рынок промышленных предприятий 

• Рынок HoReCa 

• ИТ-рынок 

 

Готовые инициативные исследования занимают в портфеле нашего Агентства 

значительную долю. На сегодняшний день мы являемся лидерами рынка 

инициативных исследований. В портфеле Маркетингового Агентства 100 готовых 

исследований (с каждым днем их количество увеличивается) по ключевым 

направлениям работы Агентства, а так же по многим перспективным и 

развивающимся рынкам.  

 

Маркетинговое Агентство Step by Step  - агентство полного цикла. Мы работаем 

мо таким направлениям  как:  

• Маркетинговое и управленческое консультирование 

• Маркетинговые исследования  

• Мерчендайзинг 

• Франчайзинг 

• Социологические исследования 

• Услуги call центра 

• Разработка новых коммерческих проектов  

• Оказание услуг по аутсорсингу организации корпоративных 

мероприятий 

• Организация и сопровождение представления компаний в 

Интернет 
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Для обеспечения качественного и быстрого сбора количественной 

информации, в структуру нашего агентства интегрировано подразделение Call 
center. Благодаря этому, мы предлагаем:    

 

• Услугу «Бесплатный вызов» из регионов (8-800) 

•    Актуализация и формирование баз данных. 

•    Исходящий и входящий телемаркетинг 

•    Интервьюирование потребителей  

•    Оценку эффективности рекламы  

•    Информационную поддержку рекламных и PR-акций 

• Маркетинговое Агентство Step by Step предлагает своим Заказчикам услуги 

по разработке бизнес-планов, по проведению экспертизы уже 

существующих бизнес-планов у сертифицированных специалистов и 

лидеров рынка 

• Наши специалисты помогут вам в кратчайшие сроки ввести на предприятии  

систему бизнес-планирования, подготовят необходимые документы и 

обоснования, проведут специализированные тренинги,  минимизируют 

издержки 

 

Наши ключевые клиенты: ОАО "Связьинвест", РАО "ЕЭС РФ", "АйТи", 

"ТелекомКомплектСервис","Связькомплект","Информационная индустрия", "Future 

Telecom", "Элвис-Телеком", Холдинг "Еврохим", Производственная группа 

"Uniservis", Компания "Русский бисквит", объединение "Полипласт", игровая сеть 

"Джек-пот", сеть магазинов "Фамилия", ТД "Снежная королева", кофейни "Мокко", 

ЗАО  RENOVA, группа компаний РБК, группа компаний ТЕКОН, HITACHI ltd, ООО 

«Рассказовские меха», ООО «Северные технологии», Институт социально-

экономического развития ЦФО (ИНСЭР ЦФО), Макслевел, Honewell, Colan, 

Медиалог, Алькотрейдинг, ассоциации экспортеров Бразилии (APEX), ЗАО 

«Детский мир», АРТ-Билдинг  и многие другие. 
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