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Информация о компании

ООО «Имаго Инжиниринг»
МО, г. Химки, ул. Союзная 3
2019

Инженерные разработки в сфере машиностроения
и биотехнологии
Результаты
Численность работников

2019 год
5 чел.

Выручка

3,26 млн. руб.

Налоги в КБ МО

0,05 млн. руб.
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Достижения компании

Услуги нашей компании дают производственным предприятиям
существенное конкурентное преимущество на рынке, а также
способствует появлению инновационных продуктов.
Ниже приведены несколько проектов, осуществленных нашей компанией в 2019 году:
-

Проектирование и запуск цеха механической обработки металлов в г. Ярославль;
Проектирование и запуск производства элементов вентилируемых фасадов в г. Шахты, Ростовская обл.;
Проектирование, контроль поставки оборудование, инжиниринговое и технологическое сопровождение и вывод на
проектную мощность 15 млн. условных кирпичей в год кирпичного завода в г. Ростов-на-Дону к маю 2020 г.;
Поставка, инжиниринговое и технологическое сопровождение нового завода по производству облицовочных
строительных материалов методом полусухого прессования в г. Кандры, Республика Башкортостан;
Разработка способа утилизации отходов сталелитейной промышленности (оливиновый песок) для Мещовского
комбината точного литья;
Разработка способа комплексной переработки отработанного катализатора крекинга углеводородов нефти
(коалиновая пыль) для АО «Газпромнефть-МНПЗ»;
Разработка и проектирование системы отбора тепловой мощности выхлопных газов промышленных газопоршневых
генераторов серии ЯМЗ;
Разработка и проектирование систем дозирования инертных материалов для заводов строительных материалов
(Республика Беларусь) и горно-обогатительных комбинатов (Российская Федерация);
Разработка и проектирование оборудования собственного инвестиционного проекта «ИМАГО», направленного на
высокоэффективную переработку органических отходов агрокомплекса 3 класса опасности в белково-липидный
концентрат и высококачественное органическое удобрение.
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Достижения компании

Автоматизированная линия для выпуска облицовочных
строительных материалов (Республика Беларусь), поставленная
«под ключ» нашими специалистами с 2014 года является самой
автоматизированной линией в мире, работающей по данной
технологии.

Комплекс подготовки и дозирования сырья,
поставленный и запущенный нашими
специалистами в г. Череповец

Дозатор руды для горнообогатительного комбината

Оснастка для выпуска
облицовочных строительных
элементов методом полусухого
прессования

3-д модель цеха механической обработки металлов

Системы отбора тепловой мощности выхлопных газов
промышленных газопоршневых генераторов серии
«ЯМЗ».

Манипулятор-пакетировщик разработанный и
поставленный нашими специалистами на кирпичный
завод производительностью 15 млн. усл. кирпичей в год
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Достижения компании

Значимость для развития муниципального образования, обусловлена тем, что ООО «Имаго
Инжиниринг», будучи зарегистрированным в феврале 2019 года меньше чем за год достигла оборота в 3,26
млн. рублей и не планирует на этом останавливаться, увеличивая налогооблагаемую базу муниципального
образования.
Помимо прочего компания привлекает для работы в г. Химки высококвалифицированных
специалистов (инженеров, конструкторов, программистов, технологов производств) со всей России и из-за
рубежа, делая их новыми жителями г. Химки.
Являясь на данный момент достаточно молодой компанией, ООО «Имаго Инжиниринг» уже
представляет г. Химки на международной рынке инноваций и инженерных разработок, а также, в рамках
собственных инвестиционных проектов планирует привлечение инвестиционных средств, в том числе для
расширения на территории г. Химки.
На данный момент в г. Химки рынок инжиниринговых услуг, не касающихся капитального
строительства, представлен исключительно большими предприятиями федерального уровня, работающих на
крупные федеральные и международные программы, что делает ООО «Имаго Инжиниринг» единственным
игроком на рынке городского округа Химки и Подмосковья, способным оказать квалифицированную
техническую и технологическую поддержку любому производственному предприятию, так как только
качественная инжиниринговая поддержка способна обеспечить любого производителя существенным
конкурентным преимуществом.
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КОМАНДА

Мы делаем бизнес !
Фото собственника бизнеса и топ менеджмента компании

Никишов Леонид
Сергеевич
Директор по
развитию

Никишова Дарья
Васильевна
Генеральный
директор

Каптенко Вячеслав
Анатольевич
Главный конструктор

