
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ



ЭКСПРЕСС ГРУПП – участник Международного 

инвестиционного форума «Сочи-2015»



В Сочи 1-4 октября состоялся 

Международный инвестиционный форум 

«Сочи-2015». В этом году в нем приняли 

участие 9,5 тысяч человек из 25 стран 

мира, и представители 73 регионов 

России.

УК «Экспресс Групп» также приняла 

участие в форуме и представила там 

макет будущего завода, а у входа в 

выставочный комплекс Олимпийского 

Парка стоял компрессорный агрегат 

производства нашей компании, который 

привлекал к себе внимание, как 

государственных деятелей, так и 

представителей бизнеса.

За годы своей работы форум «Сочи» по 

праву получил статус главного 

инвестиционного события России, 

признанного мировым бизнес-

сообществом. В этом году форум дал 

серьезный толчок для развития 

экономики страны и показал, что Россия 

еще только наращивает свой 

потенциал, и все самое главное в 

развитии нашей страны впереди.

ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОРУМА «СОЧИ-2015» 

Не зря Международный инвестиционный форум «Сочи-2015» 

называют современной площадкой для конструктивного 

диалога бизнеса и власти, на нем нам удалось пообщаться с 

представителями разных регионов РФ: с главой 

Краснодарского края Вениамином Ивановичем Кондратьевым , 

с ИО министра промышленности и энергетики Краснодарского 

края Андреем Георгиевичем Прошуниным, с главой Ингушетии 

Юнус-Беком Евкуровым, главой Дагестана Рамазаном 

Гаджимурадовичем Абдулатиповым, главой Адыгеи 

Тхакушиновым Асланом Китовичем , с ВРИО губернатора 

Ленинградской области Александром Юрьевичем Дрозденко и 

многими другими.

Стенд ООО «Управляющая компания «Экспресс Групп» 

посетил председатель правительства РФ Д.А.Медведев и 

пожелал удачи в реализации проекта.

Как и раньше, мероприятие посетили не только известные 

российские политики, но и представители различного 

(крупного и малого) бизнеса, которые высказывались по 

наиболее острым проблемам экономики, политики и общества, 

активно делились своим опытом и обсуждали взаимовыгодное 

сотрудничество.





СТЕНД «ЭКСПРЕСС ГРУПП»



ВЫСТАВОЧНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ НА ОТКРЫТОЙ ПЛОЩАДКЕ



ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ «БЕЛПРОММАШ»

• направлен на создание базы промышленного холодильного оборудования, в рамках 

реализации плана мероприятий по содействию программе  импортозамещения в 

Белгородской области на 2015-2016 годы;

• объем инвестиций по проекту 2,6 млрд. рублей:

• годы реализации 2015-2017;

• создание 2000 новых рабочих мест с уровнем оплаты труда около 50 тыс. рублей.

Проект реализуется в рамках соглашения о сотрудничестве 

между Правительством Белгородской области и 

Управляющей компанией Экспресс Групп



Холодильное оборудование для нужд 

Минобороны, Росрезерва и других потребителей 

начнут производить под Белгородской области в 

2016 году. Соглашение между правительством 

региона и Управляющей Компанией «Экспресс 

Групп» по строительству завода промышленного 

холодильного оборудования, стоимость которого 

оценивается в 2,6 млрд рублей, было подписано в 

рамках Международного инвестиционного форума 

«Сочи-2015» в присутствии премьер-министра 

России. Проект создания первого и единственного 

в России машиностроительного завода по 

производству отечественного промышленного 

холодильного оборудования реализуют в 

ближайшие 2 года. 

Работы по реконструкции бывшего завода 

«Энергомаш», на территории которого будет 

возведен новый завод, уже ведутся.

Промышленность РФ пришла в упадок в 90-е 

гг., что повлекло за собой изменение концепции 

производства холодильных агрегатов . На 

рынке РФ стали появляться промышленное 

холодильное оборудование на основе фреона, 

в связи с потерей технологии производства 

холодильных агрегатов на аммиаке. УК 

«Экспресс Групп» воссоздала и улучшила 

технологию изготовления холодильных 

установок на аммиаке. В настоящее момент 

холодильные агрегаты производимые нашей 

компанией создают конкуренцию аналогичным 

агрегатам произведенным в Европе. Наша 

компания более семи лет выпускает на 

производстве меньшего масштаба 120 

агрегатов в год.

Вот что говорит по поводу проекта «Белпроммаш» 

наш коммерческий директор Иванов А.Б.: 

"Белгородская область – один из самых 

развивающихся регионов. Мощность производства 

на «Белпроммаш» составит 2000 агрегатов в год, 

произвести 700 агрегатов мы намерены уже в 2016 

году. Выход на проектную мощность намечен на 

2018-2019 года. Новое производство будет также 

выпускать емкостное и электрощитовое

оборудование, сосуды под высоким давлением, 

полную комплектацию агрегатов на территории 

более 200 тысяч кв.м. Подобная 

производительность будет рассчитана на полное 

покрытие потребностей промышленного рынка РФ, 

стран СНГ, а также дружественных государств: 

Индии, Турции, стран Азии и Африки. Со всеми 

государствами наша компания уже успешно 

провела переговоры. Одним из приоритетных 

направлений завода «Белпроммаш» станет 

реализация объектов военно-промышленного и 

агропромышленного комплекса РФ."

ПРОЕКТ, АНАЛОГОВ КОТОРОМУ НЕТ В СТРАНЕ



СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ 

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ И ООО 

«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЭКСПРЕСС ГРУПП» 

ПОДПИСЫВАЮТ

Генеральный директор ООО «Управляющая компания 

«ЭКСПРЕСС ГРУПП» СКОВПЕНЬ Роман Александрович 

И

Губернатор Белгородской области САВЧЕНКО Евгений 

Степанович

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ



Руководство Белгородской области на стенде 

Управляющей компании «Экспресс Групп»





Агрегат компрессорный винтовой двухступенчатый 

аммиачный, в составе:

* Компрессор винтовой аммиачный, нижней ступени 

Howden WRV204-110,

T кипения =-35°С, T конденсации = -10°С, n = 2950 об/мин,

холодопроизводительность Qо = 187 кВт, электрическая 

мощность N = 42 кВт;

* Компрессор винтовой аммиачный, верхней ступени 

Howden WRV163-180,

T кипения =-10°С, T конденсации =35°С, n = 2950 об/мин,

холодопроизводительность Qо = 310 кВт, электрическая 

мощность N = 108 кВт.

Губернатор Белгородской области 

у холодильного агрегата производства «Express Group»





В рамках Форума были проведены переговоры с Министерством 

промышленности и энергетики Краснодарского края



Телесюжет на канале Россия24 Кубань
http://kubantv.ru/…/122486-masshtabnaia-investitsiia-v-reg…/

Телесюжет на канале Кубань24
http://kuban24.tv/…/na-ivestforume-v-sochi-podpisali-soglas…

Видеоролик агрегата для форума
http://www.nofollow.ru/video.php?c=8D2WjLlx8l4

Освещение участия «Экспресс Групп» на Форуме в СМИ

http://kubantv.ru/pr-news/122486-masshtabnaia-investitsiia-v-region/
http://kuban24.tv/item/na-ivestforume-v-sochi-podpisali-soglashenie-o-stroitelstve-zavoda-holodilnyih-agregatov-133123
http://www.nofollow.ru/video.php?c=8D2WjLlx8l4


Cтатья на ресурсе Planet-today
http://planet-
today.ru/novosti/ekonomika/promyshlennost/item/21617-v-
belgorode-nachnut-proizvodit-kholodilnoe-oborudovanie-dlya-
rosrezerva-i-minoborony
Новость на сайте информационного ресурса bel.ru
http://www.bel.ru/news/business/910243.html
Новость на сайте belpressa.ru

http://www.belpressa.ru/…/v-belgorodskoj-oblasti-postroyat…/
Новость на сайте агентства бизнес информации abireg.ru

http://abireg.ru/n_49191.html

Освещение участия «Экспресс Групп» на Форуме в СМИ

http://planet-today.ru/novosti/ekonomika/promyshlennost/item/21617-v-belgorode-nachnut-proizvodit-kholodilnoe-oborudovanie-dlya-rosrezerva-i-minoborony
http://www.bel.ru/news/business/910243.html
http://www.belpressa.ru/news/news/v-belgorodskoj-oblasti-postroyat-dva-novyh-zavoda-bolee-chem-za-4-mlrd-rublej10282/
http://abireg.ru/n_49191.html


Освещение участия «Экспресс Групп» на Форуме в СМИ

Новость на сайте информационного агентства Regnum
http://www.regnum.ru/news/economy/1984765.html
Новость на сайте белгородского информационного портала 

vbelgorode.com 
http://vbelgorode.com/events/e29081726/
Новость на сайте телерадиокомпании Мир Белогорья
http://mirbelogorya.ru/region-news/61-belgorodskaya-
oblast-news/18675-2-soglasheniya-ob-
importozameshchenii.html
Новость на сайте Rambler
http://finance.rambler.ru/news/1752583/

http://www.regnum.ru/news/economy/1984765.html
http://vbelgorode.com/events/e29081726/
http://mirbelogorya.ru/region-news/61-belgorodskaya-oblast-news/18675-2-soglasheniya-ob-importozameshchenii.html
http://finance.rambler.ru/news/1752583/


Новость на сайте sdelanounas.ru
http://www.sdelanounas.ru/blogs/?search=%D0%BA%D0%B
E%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%
D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81
%D1%81-%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF
Статья на сайте kommersant.ru
http://www.kommersant.ru/doc/2825785
Новость на сайте kommersant.ru
http://www.kommersant.ru/doc/2825467

Освещение участия «Экспресс Групп» на Форуме в СМИ

http://www.sdelanounas.ru/blogs/?search=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F %D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF
http://www.kommersant.ru/doc/2825785
http://www.kommersant.ru/doc/2825467



