
Нам доверяют:

И еще более 100 компаний

Заказчиками и партнёрами компании «АРКО» являются финансово-
промышленные группы и региональные предприятия, ведущие свою
деятельность как на территории Красноярского края, так и в других
регионах России.

Наше кредо:
Ничто не дается так просто и не ценится
так дорого, как честное и уважительное 
отношение к партнёру.



«АРКО» обладает уникальным опытом работы
с крупными международными компаниями.

Рrocurement

Предконтрактная проработка

Поставка основного технологического, инженерного
и вспомогательного оборудования

Таможенная очистка

Монтаж, пусконаладка

Construction

Организация и контроль за ходом строительства

Взаимодействие с контролирующими органами

Финансовый контроль

Ввод объекта в эксплуатацию

Гарантийное и сервисное обслуживание

Мanagement

Управление сроками

Управление качеством

Управление стоимостью

Управление содержанием и вносимыми изменениями

Engineering

Аудит

Базовый инжиниринг:
— базовый план проекта (содержание, сроки, стоимость)
— ТЭО проекта
— план реализации проекта 

Проектирование

Белеев Александр
Михайлович
Генеральный директор

Луковенко Андрей 
Николаевич
Директор дирекции
контроллинга

Комаров Александр  
Александрович
Директор инжиниринговой 
дирекции

Рахматуллин
Рустам Камильевич
Директор строительной 
дирекции

Мы готовы предоставить 
свой опыт и знания для 
решения ваших задач

«АРКО» имеет продолжительную и насыщенную историю отношений
с органами власти, часто выступая инициатором и исполнителем
проектов в различных отраслях экономики.

Наши сотрудники имеют опыт практической реализации крупных
инвестиционных проектов в области проектирования и строительства 
промышленных объектов, повышение эффективности производственной 
деятельности и стратегического планирования.

В своей деятельности компания ориентирована 
на использование лучшей международной 
практики в области консалтинга и инжиниринга.



Hencon

54 
модели специальной 
техники

Мировой лидер
в производстве специаль-
ной техники для алюми-
ниевой промышленности 
и цветной металлургии

Срок реализации 03.2010–05.2012 годы

Предпроектная подготовка:
— поиск и оценка партнеров, налаживание кооперационных связей,

бизнес-планирование.
Комплексное управление проектом:
— управление проектными и строительными работами;
— взаимодействие с контролирующими органами на всех этапах реализации проекта;
— управление сроками реализации проекта;
— управление стоимостью проекта (достигнута экономия);
— управление содержанием проекта;
— управление качеством.

Нидерланды
hencon.com

Проектирование и строительство 
машиностроительного завода Hencon

50 000
выпущенных единиц
специальной техники

Johnson Matthey

30 
стран 

13 000
работников по всему миру

Мировой лидер в произ-
водстве автомобильных 
катализаторов

Срок реализации 04.2006–03.2008 годы

Консультации инвестора по наиболее эффективному размещению производства в России.
Комплексное управление проектом:
— управление проектными и строительными работами;
— взаимодействие с контролирующими органами на всех этапах реализации проекта;
— управление сроками реализации проекта (объект введен раньше плана);
— управление стоимостью проекта (достигнута экономия);
— управление содержанием проекта;
— управление качеством.

Великобритания
matthey.com

Проектирование и строительство первого
в России завода автомобильных катализаторов 
Johnson Matthey



R&D Park

Срок реализации 06.2012–12.2015 годы

Проектирование
Разработка технологической концепции и промышленного дизайна.
Поставка основного технологического оборудования.
Внедрение новых технологий в области газоочистки.
Строительство. Комплексное управление проектом:
— управление проектными и строительными работами;
— взаимодействие с контролирующими органами на всех этапах реализации проекта;
— управление сроками реализации проекта (объект введен в срок) без замечаний

со стороны Заказчика;
— управление стоимостью проекта;
— управление содержанием проекта.

Исследовательский центр
в области разработки но-
вых технологий металлур-
гии драгоценных металлов

Россия
krastsvetmet.ru

Проектирование и строительство 
исследовательского центра ОАО «Красцветмет»

15000
м2 площадь объекта

1300
единиц основного 
технологического
оборудования

96%  
аффинажа металлов 
платиновой группы России

64%  
аффинажа золота 
России

Срок реализации 2012–2018 годы

Комплексное управление проектом
Базовый инжиниринг 05.2012–05.2013 годы:
— аудит технологических процессов, оценка резервов и возможностей;
— базовый план проекта (содержание, сроки, стоимость);
— ТЭО проекта;
— план реализации проекта.
Проектирование
Инжиниринговые работы в области улучшения технологических процессов
и аппаратурного оформления.
Строительство. Комплексное управление проектом:
— перенос действующих цехов, перенос инфраструктуры;
— строительство основного корпуса, объектов инфраструктуры.

ОАО «Красцветмет»
Россия
krastsvetmet.ru

Проектирование и строительство аффинажного 
производства ОАО «Красцветмет»



ОАО «Краснокаменский 
рудник» — градообразую-
щее предприятие, произ-
водящее железорудный 
концентрат

64 000 000
тонн — запас железной руды

Срок реализации 2008–2011 годы

Проведен финансовый и технологический аудит. 
Разработана концепция развития и ТЭО проекта.
Запущен рудник. Возобновлено производство железорудного концентрата.
Разработано ТЭО вовлечения новых месторождений в сырьевую базу.
Разработана проектная документация на модернизацию рудника.
Разработан комплексный проект, включающий два дополнительных передела с высокой 
добавленной стоимостью в партнерстве с иностранными поставщиками технологий.
Осуществлена продажа актива новому собственнику, компания АРКО вышла из проекта.

Комплексный проект
ОАО «Краснокаменский рудник»

Краснокаменский рудник Россия

Срок реализации 2012 год

Проведен технологический и финансовый аудит, определены узкие места.
Разработаны мероприятия для сокращения расходов.
Разработаны мероприятия для увеличения доходов, повышения капитализации.
Сформирована стратегия развития магниевого и редкоземельного производств.

Соликамский магниевый завод Россия

60%
товарного магния

Единственный в России 
производитель соединений 
редкоземельных металлов

100%
соединений редкоземельных 
элементов ниобия и тантала

Стратегия развития ОАО «Соликамский 
магниевый завод» и ООО «Ловозерский гок»



14 млрд 
рублей объем инвестиций

120 тыс. м2  
площадь производственных
помещений

Проект первого в Сибири 
промышленного парка по 
производству электронного 
оборудования

Срок реализации 2011 год

Определена специализация и конкурентные преимущества, параметры для привлече-
ния резидентов, а также параметры объектов Промышленного парка.
— разработаны архитектурно-планировочные решения;
— проведена привязка проекта промышленного парка с использованием существующих 

производственных площадок и строительства новых корпусов;
— проведены инженерные изыскания;
— определены капитальные затраты;
— определены этапы создания промышленного парка;
— разработано ТЭО проекта.

ТЭО создания и развития промышленного парка, 
г. Дивногорск

Дивногорский промпарк Россия

38%  
доля мирового рынка  
палладия

22%  
доля мирового рынка  
никеля

Крупнейшее в мире пред-
приятие по производству
никеля и палладия

Норильский никель
Россия
nornik.ru

Срок реализации 1998–2008 годы

Аналитическое обслуживание
ГМК «Норильский никель»



Мы помогаем реализовывать
эффективные проекты



Мы обладаем компетенциями в области маркетинговых исследований, повышения 
эффективности производственной деятельности и стратегического планирования.

Маркетинг. Аудит.
Бизнес планы



info@arko24.ru
arko24.ru

Russia, 660021
Krasnoyarsk
109 Mira st.

Подробнее о наших
проектах на сайте
arko24.ru

tel.: +7 (391) 252-93-65
+7 (391) 252-93-85

fax: +7 (391) 252-93-75


