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«Комплекс-Групп» — технологии развития вашего бизнеса



Актуальные решения
Группа компаний «Комплекс» — стабильный и надежный партнер,  свыше 10 лет 
занимающий лидирующие позиции на рынке бизнес-услуг.
Отвечая потребностям времени, мы всегда готовы предложить актуальные решения, 
которые работают на эффективность вашего бизнеса:

•  Профессиональное программное обеспечение
•  Услуги дата-центра
•  Поддержка начинающих предпринимателей (стартап-площадка) 
•  Бизнес-консалтинг
•  Полиграфия
•  Юридические услуги
•  Физическая и информационная безопасность
•  Строительно-монтажные услуги

Сегодня «Комплекс-Групп» все так же активно развивается, продолжая открывать 
новые направления деятельности.
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История компании
Отправной точкой деятельности ГК «Комплекс-Групп» стал 2006 г. Именно тогда получило свое развитие первое бизнес-направление — IT-компания 
«Комплекс-Инфо», заказчиками которой стали крупные федеральные и региональные организации («Ростелеком», «ВИП Технологии»), а «пилотными» 
проектами — создание аппаратно-программных платформ и терминальных решений.

Тогда же — для обеспечения уже не информационной, а физической и технической безопасности — было открыто частное охранное предприятие 
«Комплекс-Страж». 

Активное взаимодействие с представителями из различных областей бизнеса привело нас к пониманию высокой значимости и востребованности услуг 
центра обработки данных. В 2011 году появился первый нижегородский коммерческий дата-центр «Комплекс-Хост», спроектированный в соответствии с 
мировым стандартом Tier. Как и тогда, сегодня в регионе не существует аналогов «Комплекс-Хост» по уровню обслуживания.

2014 год стал точкой запуска уникальной для Нижнего Новгорода стартап-площадки «Комплекс-Старт». «Комплекс-Старт» реализует программу поддержки 
молодых предпринимателей в формате бизнес-акселерации и предоставляет все необходимые ресурсы для реализации проекта — от первоначальных 
инвестиций и индивидуального плана развития до помощи в привлечении инвестиций.

На сегодняшний день «Комплекс-Старт» представляет собой бизнес-платформу для развития уже существующих и новых стратегических направлений, 
обладающую с инновационными информационными и коммуникационными технологиями. Стратегическое развитие группы компаний направлено на 
расширение сфер ее деятельности и реализацию перспективных бизнес-проектов в сфере высоких технологий.
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Наша команда
Самый ценный ресурс «Комплекс-Групп» — не технологии, а люди. 
Команда «Комплекс-Групп» — настоящие профессионалы и 
энтузиасты, которые ежедневно ставят перед собой задачу: то, о 
чем вы подумаете завтра, воплотить в жизнь уже сегодня.

В штате нашей группы компаний талантливые программисты, 
администраторы, дизайнеры, иллюстраторы, верстальщики, 
менеджеры, юристы, рабочие, технические специалисты, 
бухгалтеры, кадровый персонал. Мы вместе второе десятилетие и 
убедились на собственном опыте: даже к самой труднодостижимой 
цели можно прийти, если идти к ней слаженно, в ногу, с коллегами 
и партнерами. 
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«Комплекс-Инфо»
IT-решения ваших бизнес-задач

Отправная точка развития нашего бизнеса — компания-разработчик 
«Комплекс-Инфо». В перечень услуг компании входит проектирование и создание 
программных продуктов, ориентированных на нужды клиента (от базового ПО до 
встроенных приложений и программно-аппаратных платформ), а также 
аутсорсинг и консалтинг в сфере информационных технологий.

Наш подход — использование гибких методологий, позволяющих в любой 
момент вносить необходимые функциональные изменения, чтобы рабочий 
продукт максимально соответствовал интересам клиента:

•  Гибкая архитектура (легко перестраивается с учетом выбранных задач)
•  Гибкие методы разработки (темпы работы выше, адаптацию и доработку 
можно производить на любом этапе)
•  Гибкие модели сотрудничества (по фиксированной стоимости/трудозатратам, 
выделенная/удаленная команда, комбинированные варианты)

Официальный сайт компании: komplex-info.ru.
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«Комплекс-Хост»
Высокотехнологичный дата-центр в Нижнем Новгороде

С начала своего существования и по сей день дата-центр «Комплекс-Хост» является 
единственным в Нижнем Новгороде коммерческим центром обработки данных, 
предоставляющим потребителям настолько высокий уровень обслуживания. Инфраструктура 
ЦОД соответствует стандарту Tier:

•  Отказоустойчивость составляет более 99,479%
•  Общая пропускная способность каналов связи - более 10 Гбит/сек
•  Площадка оборудована дизель-генератором Cummins и ИБП NeuHaus (при 
отключении/перебоях городской энергосети используется резервное питание, что позволяет 
избежать простоя серверов)
•  Установлено прецизионное кондиционирование и газовое пожаротушение, чтобы обезопасить 
оборудование от возможных повреждений (нарушений работоспособности) 

Услуги «Комплекс-Хост»: аренда сервера, размещение серверов клиента на площадке 
дата-центра, LIR (интернет-регистратура) и аренда лицензионного программного обеспечения.

Официальный сайт дата-центра: komplex-host.ru.
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Стартап-площадка «Комплекс-Старт»
Есть идея? Действуй!

«Комплекс-Старт» — это уникальная для Нижнего Новгорода площадка, которая оказывает поддержку 
молодым предпринимателям в формате бизнес-акселератора. Сотрудничество ведется с самых ранних стадий 
развития стартапа — от формирования идеи и разработки прототипа до выхода на рынок и привлечения 
инвесторов. Для каждого проекта разрабатывается индивидуальный план развития.

Программа «Комплекс-Старт» — это интеллектуальные и материальные инвестиции в ваш бизнес:

•  Финансирование (все первоначальные расходы в рамках разработанного плана развития мы берем на себя)
•  Коворкинг, или «свободная мастерская» (оборудованные рабочие места и другие ресурсы компании)
•  Консультации, тренинги, мастер-классы от ведущих экспертов, менторов, бизнес-коучей
•  Встречи с потенциальными инвесторами
•  Юридическая, маркетинговая, бухгалтерская и кадровая помощь

Мы ищем людей, готовых вкладывать свои силы и время в проект, восприимчивых к рекомендациям 
наставников и способных развиваться, проявляя гибкость в условиях быстро меняющегося рынка.

Официальный сайт стартап-площадки: komplex-start.ru.
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«Комплекс-Страж»
Защита вашей собственности и оперативное реагирование на угрозы

Предприятие «Комплекс-Страж» имеет значительный опыт организации охраны крупных промышленных объектов, торговых центров, банков, 
административных зданий Нижнего Новгорода и области.

ЧОО «Комплекс-Страж» — это полный спектр услуг по обеспечению безопасности:

•  Мы проведем доскональный анализ объекта на наличие угроз
•  Разработаем и установим режим, учитывающий потенциальные его внутренние и внешние факторы опасности
•  Составим план охранных действий и мероприятий с учетом интересов Заказчика
•  Назначим сотрудников и экипировку соответственно разработанному плану мероприятий
•  Оборудуем объект техническими средствами безопасности (видеонаблюдение, контроль доступа)
•  Произведем инкассацию наличных денежных средств
•  Окажем оперативное противодействие физическим и информационным угрозам

«Комплекс-Страж» уже 10 лет обеспечивает неприкосновенность своих клиентов и защиту их собственности.

Официальный сайт охранного предприятия: komplex-strazh.ru.
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«Идеал-Формат»
Основательный подход к вопросам полиграфии

Полиграфическое предприятие «Идеал-Формат», вошедшее в состав группы компаний «Комплекс» в 2007 году, осуществляет выпуск полиграфических 
изделий любых тиражей. Красочные буклеты, фирменные визитки и блокноты, оригинальные брошюры и постеры, этикетки, бланки и упаковка — мы 
создаем продукт, который отражает ваши главные преимущества.

«Идеал-Формат» практикует комплексный подход к обслуживанию клиентов:

•  Вам помогут определиться с форматом и тиражом
•  Разработают макет, отвечающий вашим интересам и фирменному стилю (или выполнят доработку готового)
•  Произведут необходимую постпечатную обработку (ламинацию, лакировку, биговку, фальцовку, вырубку, тиснение)
•  Доставят заказ лично в руки

Типография обладает собственным парком специализированного оборудования, что позволяет обеспечить высокое качество производимых изделий.

Официальный сайт «Идеал-Формат»: i-format.ru.
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«Комплекс-Инком»
Ваша верная правовая позиция

Компания «Комплекс-Инком» специализируется разрешении юридических споров (в том числе — путем 
досудебного урегулирования) и предоставлении услуг судебного представителя в рамках арбитражного и 
гражданского делопроизводства. Профессиональная правовая поддержка в делах различных категорий: 

•  Налоговые 
•  Земельные
•  По сделкам/договорам
•  Корпоративные
•  Трудовые
•  Связанные со страховыми выплатами
•  О банкротстве
•  Иные споры в рамках гражданской и арбитражной юрисдикции

Помимо прочего, ООО «Комплекс-Инком»  осуществляет правовое сопровождение компаний и 
предоставляет комплекс услуг в сфере финансового консалтинга организаций — от проведения 
финансовой экспертизы международных инвестиций до разработки оптимальных вариантов 
инвестиционных сделок. 
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Сотрудничество с ВУЗами
«Комплекс-Групп»  —  открытая площадка взаимодействия с ВУЗами и молодежными 
организациями. Наши менторы уже не первый год сотрудничают с бизнес-движением 
«Колесо» и с 2011 г. входят в состав экспертной комиссий крупнейшего в Нижегородской 
области бизнес-форума для молодых предпринимателей «Поволжье».

С целью расширения знаний и навыков студентов в различных областях бизнеса и создания 
условий  для развития молодежного предпринимательства регулярно проводятся 
мероприятия, организованные совместно с университетом им. Н.И. Лобачевского:

•  Мастер-классы
•  Тренинги
•  Дни открытых дверей
•  Дни Карьеры
•  Конкурсы

С недавнего времени мы также активно общаемся с Нижегородской государственной 
сельскохозяйственной академией и Нижегородским государственным 
архитектурно-строительным университетом.
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Партнерство
В России и за рубежом

Нас определяет не только непрерывное саморазвитие, но и постоянное стремление к расширению и укреплению деловых связей, активная бизнес-позиция. 

ГК «Комплекс» тесно сотрудничает Министерством Информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области, 
принимает участие в открытых конференциях и встречах. 
Очередным мероприятием, которое мы посетили, стал международный ITForum 2020.
«Комплекс-Групп» является неизменным участником бизнес-форума «Поволжье», инновационной сессии Komtech и приволжского форума Clouds NN, 
ежегодно организует собственные конференции, посвященные современным тенденциям развития IT-технологий.

Стратегическое партнерство к крупными российскими и зарубежными компаниями (Intel, Microsoft, «ВИП Технологии», «Ростелеком», «Каркас Монолит», 
«Красное Сормово») открывает возможности развития перспективных направлений группы компаний. Так, в 2013 году было заключено соглашение о 
SPLA-сотрудничестве с Microsoft, которое позволило расширить линию наших услуг в сфере предоставления лицензионного программного обеспечения.

Группа компаний  «Комплекс» была и остается энергичным и деятельным бизнес-партнером.
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Новые перспективы
«Комплекс-Групп» определяет стремление всегда оставаться на гребне информационной 
волны, открывая новые, соответствующие духу времени, направления бизнес-развития и 
предлагая своим клиентам актуальные и интересные решения.

Так, сегодня группа компаний выходит на рынок сельскохозяйственной химической 
продукции, переработки сельхозпродукции и интенсивно развивает 
предпринимательскую деятельность в сфере международного и внутреннего туризма. 

Помимо прочего, в рамках реализации программы бизнес-акселерации 
стартап-площадки «Комплекс-Старт», мы с большим вниманием относимся к свежим 
идеям и проектам начинающих бизнесменов.
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Свяжитесь с нами
Офис-центр ГК «Комплекс-Групп» расположен по адресу: 
г. Нижний Новгород, ул. Силикатная, д.4.
тел.: (831) 223-99-60
факс: (831) 223-99-65
e-mail: info@komplex-info.ru

Наш центр в Северной Америке: 
12-24 Fair Lawn Avenue, Fair Lawn, New Jersey, USA
P.O.Box 07407
phone: + 1 (201) 410-7757
e-mail: info@komplex-info.ru

Официальный сайт «Комплекс-Групп»: www.komplex-info.ru.
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