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База данных консалтинговых компаний по состоянию на 4 квартал 2015 г. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

консалтинговой 

организации 

Основные направления деятельности 
Контакты предприятия (адрес, сайт, 

телефоны) 

Руководитель 

предприятия. 

1 

ГАУ «Центр 

энергосберегающих 

технологий Республики 

Татарстан при 

Кабинете Министров 

Республики Татарстан» 

Исполнитель государственной программы 

"Повышение производительности труда на 

предприятиях РТ на 2015-2020 годы"                                    

Разработка и сопровождение проектов и программ 

повышения производительности труда.                                                                       

Внедрение проектов систем управления 

производством. Внедрение проектов повышения 

энергетической эффективности 

420088, г.Казань, ул. Академика 

Губкина, 50, а/я 131 

 

 

Тел.: (843) 272-19-21,  

Факс: (843) 272-99-69 

 

сайт: http://ppt.tatarstan.ru/ 

Мартынов Евгений 

Васильевич 

2 

Открытое  

Акционерное  

Общество  «Технопарк 

промышленных 

технологий 

«Инновационно-

технологический центр 

«КНИАТ» 

Направлением работы института является 

совершенствование технологического обеспечения 

предприятий машиностроения на уровне 

разработки оптимальных технологических 

процессов с использованием наиболее 

прогрессивного и экономичного оборудования по 

технологическим переделам 

металлообрабатывающего производства. 

420036, г. Казань, ул. Дементьева, 2в 

 

 

тел. +7 (843) 510-75-11, +7 (843) 571-

31-79, факс  +7 (843) 510-53-63,  

 

 

сайт : http://книат.рф/ 

Шайхиев Фарит 

Габдулхакович 

3 
ОАО «АйСиЭл-КПО 

ВС» 

 -проектирование и создание автоматизированных 

систем управления государственными 

организациями и коммерческими компаниями; 

-защита информации в системах управления, 

локальных вычислительных сетях, программно-

аппаратных комплексах, телекоммуникационных 

системах; 

-автоматизация управления производственно-

хозяйственной деятельностью в международных 

стандартах MRP-II и ERP; 

-создание, внедрение и сопровождение 

420029, Казань ,ул. Сибирский тракт, 

д. 34,  

 

 

Тел.: (843) 279-58-23 

факс: (843) 273-55-35, 272-39-52 

 

 

сайт: icl.ru  

Дьячков Виктор 

Васильевич 
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оперативных и учетных систем любой сложности; 

-разработка, внедрение и сопровождение 

финансово-бухгалтерских систем для предприятий 

и организаций любой формы собственности и 

организационной структуры; 

-разработка общесистемного и прикладного ПО, 

внедрение и сопровождение информационных 

систем; 

-разработка проектов и создание глобальных, 

корпоративных, локальных 

телекоммуникационных систем и 

структурированных кабельных сетей; 

-серийное производство серверов, персональных 

компьютеров и ноутбуков под собственной 

торговой маркой RAY; 

-дистрибуция технических и программных средств; 

-сертифицированное комплексное сервисное 

обслуживание; 

-консалтинг, обучение, повышение квалификации 

и переподготовка слушателей в области 

информационных технологий. 

4 

ФГБОУ ВПО «КНИТУ 

им. А.Н. Туполева – 

КАИ» 

Реализация методики "Бережливое производство" в 

РТ 

г. Казань, ул. Большая Красная 55, 

аудитория 530 

 

тел. (843) 231-00-96 

 

 сайт: eupkai.ru  

Мингалеев Газиз 

Фуатович 

 заведующий 

кафедрой 

 профессор 

5 
АНО «Академия 

менеджмента» 

Предоставляемые услуги: 

 помощь в освоении инструментов 

бережливого производства (Лин-

менеджиента) и сопровождение их 

внедрения.  

 423826, г. Набережные Челны, 

ул.Шамиля Усманова, 122 (49/20)  

 

Тел: (8552) 57-38-12,  

Факс:(8552) 57-42-93  

Генеральный 

директор  

Шигин Иван 

Александрович  
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 проведение обучений и мастерклассов на 

предприятиях. 

 

сайт: http:// lean-academy.tiu.ru 

6 АО «КПМГ»  

КПМГ - это международная сеть фирм, 

предоставляющих аудиторские, налоговые и 

консультационные услуги. Фирмы КПМГ 

работают в 155 странах мира, и численность наших 

сотрудников составляет свыше 162 000 человек. 

420107, г. Казань, ул. Спартаковская, 

д. 6,  Офисный центр «Сувар-Плаза», 

офис 814  

 

Тел.: +7 843 210 00 90 

Факс: +7 843 210 00 91  

 

сайт:.kpmg.com/ru/ru/pages/default.aspx 

Виктор Акулян 

Руководитель 

КПМГ в Татарстане, 

Казань 

7 KAIZEN Institute 

международная консалтинговая компания, 

оказывающая услуги по консультированию, 

обучению, сертификации и бенчмаркингу в 

области Кайдзен и Lean (Бережливое 

производство).  

105005, Москва, Посланников пер., 

дом 9, стр. 3  

 

Тел.: 8 (499) 553 06 53 

Тел: 8 800 555 27 74 бесплатно по 

России  

 

сайт: ru.kaizen.com   

Васильев В., 

представитель в 

России 

8 

ООО «Национальный 

центр 

производительности» 

Корпоративный тренингдля владельцев и всего 

руководящего персонала предприятия 

Корпоративный проект Повышение 

производительности трудаКорпоративный проект 

— детальное изучение ваших проблем, поиск и 

практическая реализация решений 

Корпоративный тренинг TWI Обучение в 

промышленностиКорпоративный тренинг TWI — 

интенсивная программа, дающая более чем 25% 

рост производительности 

Корпоративный тренинг 

MODAPTSКорпоративный тренинг MODAPTS — 

обучение прогрессивной системе нормирования 

MODAPTS 

тел.:  8 800 500 45 90 

 

сайт: http://trudexpert.pro 

Смирнов Сергей 

Леонидович 
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Тренинг Нормирование и Оптимизация рабочего 

времениТренинг Нормирование и Оптимизация 

рабочего времени — Тренинг Нормирование и 

Оптимизация рабочего времени 

9 
Аналитический центр 

LEANCOR  

Аналитический центр LEANCOR 

специализируется на услугах в сфере маркетинга и 

менеджмента. Компания помогает создавать 

конкурентные преимущества на основании анализа 

рыночной информации (маркетинговые 

исследования полного цикла), а также реализует 

проекты по развертыванию системы ЛИН 

(бережливое производство). На рынке с 1992 года. 

150000, г. Ярославль  ЦОС а/я 688 

 

 

Тел.: (4852) 72-74-72, (4852) 72-55-20,  

Факс: (4852) 262-282 (круглосуточно).  

 

 

сайт: www.leancor.ru 

Евгений Голубев – 

e.golubev@leancor.ru 

     Директор по 

полевым 

исследованиям 

     и политической 

социологии 

10 ООО «Райтстеп» 
Предоставляет услуги по планированию и 

управлению производством и поставками.  

192148, г. Санкт-Петербург,  

ул. Седова, 37 лит.А, офис 1103  

 

тел/факс: +7 812 448-5004  

 

сайт:  www.rightstep.ru  

Мохно Александр 

Владимирович  

11 

Консалтинговая 

компания "SNC 

Logistic" 

консалтинговая компания, которая предоставляет 

услуги по проектированию логистических систем, 

складских объектов, техническому оснащению 

компаний и объектов, автоматизации процессов 

(внедрению информационных систем), разработке 

и внедрению систем KPI и мотивации, обучению 

персонала. 

127015, Москва, ул. 

Новодмитровская, д. 5А стр. 1  

 

Тел.: 8 (495) 227-17-47 

 

 

 сайт: http://snclogistic.ru/ 

Виктор Ковалев 

Генеральный 

Директор  

12 
ООО «АДД 

Консалтинг» 

Оптимизация производства  

Оптимизация логистики  

Оптимизация управления  

Автоматизация  

г. Москва, Киевское шоссе, Бизнес-

парк "Румянцево", подъезд 16, офис 

618-10  

тел.:+7 (495) 772-5555, 

+7 (495) 604-1992, 

сайт: http://www.adandzo.com/ 

Мищенко Виктор 

Генеральный 

директор   
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13 
Консалтинговая 

компания «КРАМ» 

Предоставляет услуги операционного и 

логистического консалтинга - для промышленных 

и промышленно-торговых компаний. Позволяет 

реализовать внутренний потенциал предприятий за 

счет оптимизации простейших операций на 

каждом шаге производственной цепочки, от 

закупки необходимых товаров до продаж готовой 

продукции. 

117041, г.Москва, ул. Адмирала 

Руднева, 12-138 

 

 

Тел.: +7 499 136-15-40 

 

 

сайт: https://kram-kon.com 

Андрей Максимов, 

Генеральный 

директор 

14 ГК «ЛюдиРеорlе» 

Разработка стратегии и политики в области 

управления персоналом, сокращение расходов на 

фонд оплаты труда за счёт нормирования труда, 

разработка системы мотивации от экспертов, 

оценка персонала, школа «производственник», 

разработка и внедрение системы дистанционного 

обучения  

111020, Москва, ул. 2-я Синичкина, 

д. 9а, БЦ "Синица Плаза 

 

 

Тел.:  +7 (495) 105-93-73 

 

сайт: http://hr-people.ru 

Виктория Петрова 

Председатель 

Экспертного совета  

15 ГК «СЭНК» 

Предоставляемые услуги: выработка стратегии, 

направленной на достижение поставленных задач; 

оптимизация налогообложения и бизнес 

процессов; проведение тематических 

аналитических исследований, обзоры рынков, 

маркетинговые исследования; анализ финансовой и 

хозяйственной деятельности предприятия; 

экспертиза на банкротство (преднамеренность или 

фиктивность). 

420111, г. Казань, ул. Левобулачная, 

д. 24/1 

 

тел. (843) 526-00-00, 526-003-78 

 

сайт: http://senk.ru 

Балоева Нурия 

Юнусовна 

 

Председатель 

Совета Директоров 

ГК «СЭНК» 

16 ООО ЛинСофт 
Веб-сервисы для внедрения инструментов и 

принципов бережливого производства 

603152, Россия, Нижний Новгород, 

ул. Ларина, д.22, литер 1Д, 

ИТ-Парк 

 

7 (831) 4-144-844 

 

info@lean-soft.ru 

сайт: lean-soft.ru 

Генеральный 

директор Михаил 

Евстифеев 
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17 
ЗАО «Галактика 

Центр» 

Корпорация «Галактика» - ведущий в СНГ 

разработчик информационных технологий 

управления предприятием - была создана в 1987 

году. Главной целью деятельности компании 

всегда являлась поддержка бизнеса своих 

заказчиков, создание и развитие ИТ-решений, 

способных максимально удовлетворить 

потребности отечественных предприятий в 

современных информационных технологиях. 

Накопленные экспертные знания и богатый 

практический опыт воплощены в решениях 

корпорации. 

125319, Россия, г. Москва, 

Кочновский проезд, д. 4, корп. 3 

 

+7 (495) 287-40-08 

 

market@galaktika.ru  

сайт:  http://www.galaktika.ru 

 

 

18 
Московская высшая 

школа инжиниринга 

Подготовка и повышение квалификации 

российских инженерных кадров до передового 

международного уровня профессиональной и 

социальной компетентности для успешного 

инновационного развития отечественной 

промышленности 

Россия, 119180, г. Москва, ул. 

Большая Якиманка, д. 21 

 

Телефон/Факс: +7 495 374-5705 

 

info@mhse.ru 

сайт http://mhse.ru  

Вальтер Рац – 

генеральный 

директор МВШИ 

19 

Европейско-

Российский Центр 

Инжиниринговых 

Компетенций 

Коучинг и консалтинг на всех стадиях реализации 

инвестиционно-строительного проекта, 

инжиниринговые услуги по актуальным 

направлениям, 

рекрутинг специалистов в сфере инжиниринга, 

управления инвестиционно-строительными 

проектами. 

Россия, 119180, г. Москва, ул. 

Большая Якиманка, д. 21 

 

Телефон/Факс: +7 495 374-5705 

 

info@mhse.ru 

сайт http://mhse.ru 

Вальтер Рац – 

генеральный 

директор МВШИ 

mailto:market@galaktika.ru
http://www.galaktika.ru/
mailto:info@mhse.ru
http://mhse.ru/
mailto:info@mhse.ru
http://mhse.ru/
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20 
KORN CONSULT 

GmbH 

Предоставляемые услуги: 

 Kонсалтинг высшего менеджмента 

 Инженерные услуги 

 Временный менеджмент 

 Системы менеджмента 

 Методики 

 Решение проблем 

 Менеджмент проектов 

 Разработка продукта 

 Обучение 

 Обеспечение ввода в эксплуатацию 

1. Frankfurter Strasse 22a 

63637Jossgrund (район Франкфурта на 

Майне) 

Германия 

 

Тел. +49 6059 907852 

 

info@korn-consult.com 

 

2. Na Pankráci 1724/129 

140 00Praha 4 

Чехия 

 

+420 602 143 771 

mail@korn-consult.cz  

 

сайт: http://korn-consult.com  

1.Германия. 
Генеральный 

директор / 

Исполнительный 

консультант -  

H. Korn 

 

2. Чехия 

Старший 

консультант / 

Управление -  . 

Martina Hrabĕtová 

 

mailto:info@korn-consult.com
mailto:mail@korn-consult.cz
http://korn-consult.com/

