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Услуги резидентов  
ЦРП «Новый Ростов»



Предлагаем вашему вниманию каталог услуг резидентов крупнейшего 
в России бесплатного муниципального коворкинга «Под крышей», 
разместившегося на территории центра развития предпринимательства 
«Новый Ростов».

С момента своего открытия в 2015 году «Новый Ростов» успел 
зарекомендовать себя в деловой среде как место, в котором начинающие 
ростовские предприниматели могут рассчитывать  
не только на бесплатные комфортабельные рабочие места, расположенные 
в центре города, но и на многостороннюю консультационную 
поддержку. Мероприятия, проходящие на площадках МЦРП, помогают 
его резидентам выстраивать свой бизнес с учетом рыночных трендов, 
развивать свои предпринимательские компетенции, совершенствоваться 
в профессиональной сфере.
«Новый Ростов» уникален и по масштабам, и по содержанию.  
Здесь одновременно могут работать более сотни человек. Специалисты 
центра бесплатно обучают всех желающих основам предпринимательской 
деятельности в рамках «Школы начинающего предпринимателя», 
на занятиях которой слушатели не только знакомятся с теорией, изучают 
актуальную правовую информацию, касающуюся ведения бизнеса, 
но и получают практические рекомендации о том, как решать типичные 
бизнес-задачи, взаимодействовать с властью, как пользоваться льготами, 
предоставляемыми малому бизнесу государством. 
Консультирование предпринимателей и ростовчан, намеревающихся 
открыть свое дело, по вопросам, связанным с юридическими, 
административными, экономическими и бухгалтерскими аспектами 
ведения малого бизнеса, ведется на бесплатной основе пять дней 
в неделю с девяти утра до шести вечера. По вопросам, связанным с малым 
предпринимательством, но в силу своей специфики не находящимся 
в компетенции сотрудников «Нового Ростова» - микрозаймы, обеспечение 
займов при участии Гарантийного фонда РО, привлечение финансирования 
на инновационные и некоммерческие проекты – «Новый Ростов» 
предлагает консультационную поддержку специалистов Ростовского 
муниципального фонда поддержки предпринимательства, входящего 
в инфраструктуру развития малого предпринимательства нашего города. 
В «Новом Ростове» разместился Многофункциональный центр «Мои 
документы», специализирующийся на услугах для бизнеса. Донские 
предприниматели, обратившись в МФЦ, могут в режиме «одного окна» 
зарегистрировать организацию или деятельность в качестве ИП, оформить 
специальные разрешения и лицензии, организовать предоставление 
земельных участков и промышленных площадок для работы, 
получить помощь в разработке бизнес-плана, консультации, сведения 
из ЕГРН, ЕГРЮЛ и других государственных реестров, информацию 
об исполнительных производства и многое другое. 
В ближайших планах расширить спектр услуг, предлагаемых МЦРП, 
практикой бизнес-наставничества, доказавшей свою эффективность 
в развитии предпринимательства по всему миру.

новый_ростов



Услуги:
• Комплексное продвижение: 

анализ рыночной ниши 
и конкурентов,подбор 
оптимальных инструментов.

• Контекстная реклама (Яндекс 
Директ, Гугл Эдвордс). Гарантия 
целевого трафика на сайт.

• ORM. Репутационный менеджмент 
(блоггинг). Негативные публикации 
о компании в Интернете 
будут перекрываться набором 
положительных отзывов

Александр Вайсберг 
основатель

+7 918 520-13-72

alexfvais

digitalmafia.ru

Преимущества:
• Большой опыт работы в сфере интернет-маркетинга
• Более 100 проектов в 30-ти разных нишах
• Работа с проектами Владимира Соловьева, Павла Астахова
• Работа по договору
• Сертификаты от Яндекс и Google

Digital Mafia
компания

• SEO. Оптимизация сайта с целью 
выведения сайта в первые местах 
поисковой выдачи Яндекс 
и Google.

• SMM. Ведение аккаунтов 
и таргетинг с целью продажи 
услуги или товара в соцсетях 
(Instagram, Facebook, Vkontakte, 
Одноклассники). 

• Создания продающих сайтов, 
лэндингов: посетитель становится 
клиентом.

smm_продвижение



Решаем бизнес-задачи «под ключ». 
Предоставляемые услуги:
• SMM (Ведение социальных сетей)
• Репутационный маркетинг
• Таргетированная и контекстная 

реклама
• РСЯ, КМС
• A-B тестирование
• Таргетинг в социальных сетях
• SEO-продвижение
• Юзабилити
• Бизнес-решения HotWiFi
• Премиум-аккаунт —  продвижение 

клиента на верхние строчки 
в поисковиках Яндекс и Google

• Блог и интервью —  авторские 
обзоры и новости, отчеты 
о мероприятиях, статьи о лучших 
заведениях города.

Александр Ганаев 
директор по развитию

+7 (863) 256-45-35

info@gambit-media.ru

gambit-media.ru

Gambit Media
digital-агентство

• Спецпроекты, баннерная реклама, 
фото – и видеоотчеты, единая 
карта скидок

• Продвижение в Instagram
• Контент —  разработка 

индивидуального качественного 
контента

• Создание сайтов
• Поддержка и администрирование 

сайтов
• Услуги дизайна
• Веб-дизайн
• Верстка многостраничных изданий
• Наружная реклама
• SMM-дизайн
• Брендинг

smm_продвижение



Adkings специализируется на предоставлении 
услуг комплексного интернет-маркетинга. 
Основные сферы деятельности компании:
• контекстная реклама
• SEO-продвижение
• разработка сайтов (интернет-магазины, 

корпоративные сайты, лэндинги)
• внедрение сквозной аналитики маркетинговых 

инвестиций.

SMM-агентство «Лид-Мастер» предоставляет 
услуги по продвижению в социальных сетях.
Наша гибкая ценовая политика по пакетам работы 
поможет вам не переплачивать. Множество кейсов 
в различных бизнес-нишах. 
В команде: таргетолог, SMM-сециалисты, дизайнер, 
фотограф.

Сергей Грабко 
соучредитель

Александр Аблажей 
основатель

+7 918 560-46-56

+7 961 273-55-38

info@lead-master.agency

ppc@adkings.ru

lead-master.agency

adkings.ru

leadmaster_61

Adkings
компания

Лид-Мастер
SMM-агентство

smm_продвижение



Создаем виртуальные 3D туры помещений. 
Размещаем туры в популярных социальных  
сетях с сохранением всего функционала.
Создаем YouTube-видеоролики с возможностью 
обзора на 360°.
Добавляем тур на Google карты и в карточку 
компании.
Дублируем тур на сайте нашей компании.

Виртуальный 3D тур летней 
террасы гостиницы

Павел Карпенко 
основатель

Don360
студия виртуальных туров

+7 908 195-40-40

contact@don360.ru

Don360.ru

виртуальные_туры



автоматизация_бизнеса обработка_данных

Специализируемся на внедрении IT продуктов.
Направления:
• Внедряем системы контроля всех каналов 

коммуникации.
• Увеличиваем процента повторных продаж используя 

CRM – системы
• Ускоряем и упрощаем документооборот компании
• Автоматизируем бизнес-процессы под потребности 

каждого отдела компании.

Предоставляем услуги статистической обработки 
и анализа данных.
Для науки: статистическая обработка данных 
для научных работ по медицине, биологии, 
социологии, психологии. Готовые аналитические 
отчеты для вставки в статью или диссертацию.
Для бизнеса: собираем и анализируем данные, 
проводим маркетинговые исследования, реализуем 
кейсы с использованием машинного обучения.

Яна Горлова 
директор

Святослав Заруцкий 
соучредитель

+7 960 455-62-95

+7 (966) 206-00-58

mail@statzilla.ru

Info@iva-lab.ru

Statzilla.ru

Факториум
студия автоматизации бизнеса

Статзилла
компания



Профиль деятельности  —  
создание архитектурных 
проектов и дизайна 
интерьеров жилых и 
общественных зданий, 
авторский надзор  
и сопровождение 
строительства.
Мы качественно выполняем 
документацию, управляем 
проектами заказчика от идеи 
до реализации, экономим его 
средства и сокращаем сроки 
строительства, делаем акцент 
на реализацию проекта  
с поиском оптимальных 
решений для каждого объекта  
и заказчика.

Алексей Варшавский 
главный архитектор

+7 918 511-52-99

varshavskiy.alexey@mail.ru

v-architects.ru

@va.rchitects

архитектурные_услуги

VArchitects
архитектурное бюро



Интерьер частных 
апартаментов



Производим дизайнерские изделия 
и осуществляем строительные интерьерные 
решения из дерева, стекла и различных 
металлов – таких как латунь, медь, бронза, 
нержавеющая сталь.
В работе ориентируется на опыт немецких 
и швейцарских компаний, использует 
технологии и оборудование европейских стран.

Интерьерное решение  
для переговорной

Олег Саранченко 
руководитель

Хёгер
производственная компания

8 (495) 191-98-78

info@hoger.pro

hoger.pro

hogerpro

интерьерный_дизайн

hogerpro



Творческая команда по созданию  
и изготовлению эксклюзивной мебели  
и деталей интерьера из массива натурального 
дерева в различных сочетаниях с мрамором, 
гранитом, ониксом, акрилом, зеркалом, 
металлом и полимерной смолой.
Все изделия изготавливаются под заказ, по 
индивидуальным размерам и предпочтениям.

Стол с сочетанием древесины 
и композитной смолы

Илья Полегенько,
Карен Мухтарьян 
основатели

WoodMood
мастерская

+7 903 401-06-96

hello@wdmd.ru

wdmd.ru

__woodmood__

изготовление_мебели



Выполняем полный цикл работ от замеров 
помещения и разработки дизайн-проекта 
кухни, до монтажа кухонных гарнитуров 
и бытовой техники.
Изготавливаем мебель на заказ: кухни, шкафы-
купе, офисная мебель.
Наше производство оснащенно современным 
немецким и итальянским оборудованием.

Интерьерное решение 
для кухни

Александр Хырхырян 
руководитель

Идея-юг
мебельная фабрика

+7 918 554-00-13

kuhnikolorit@yandex.ru

idea-yug.ru

idea_yug

интерьерный_дизайн



Отель Fabrika предлагает услуги всем 
категориям туристов и находится в здании 
бывшей табачной фабрики в самом сердце                                          
Ростова-на-Дону. Для проживания доступны 
номера категорий: «Стандарт», «Улучшенный»  
и «Делюкс».
В стоимость проживания включен завтрак, 
при приготовлении которого учитываются 
предпочтения каждого гостя.
Интерьер отеля выдержан в тематике лофт.

Интерьеры арт-отеля
Fabrica

Алёна Ермилова 
директор

Fabrika
арт-отель

+7 961 301-56-76

8 (863) 301-56-76

fabrikahotel

tabachka151

fabrikahotelrnd

индустрия_гостеприимства



организация_мероприятий

Услуги:
• BTL: промо-акции, мерчендайзинг,
• Trade (набираем персонал в торговые сети)
• Выполнение монтажных работ промо-направления
• Организация деловых мероприятий (конференций, 

семинаров, выставок, деловых завтраков, открытий)
• Организация личных мероприятий
• Smm

Организуем и проводим частные и корпоративные 
мероприятия.
Частные: предложение, свадебные торжества, выписку 
из роддома, день рождения, выпускной бал.
Корпоративные: брендовые мероприятия – открытие 
фирмы, презентации нового продукта, календарные 
праздники.
Массовые, городские мероприятия: календарные 
праздники, ярмарки, выставки.

Екатерина Керенцева 
руководитель

Наталья Кашпор 
руководитель

+7 904 501-72-53

+7 960 455-54-55

rostov.prazdnik@bk.ru

katty-agency.ru

счастье-ростов.рф

K-Agency
рекламно-коммуникационное агентство

Счастье!
агентство праздников

rostov.prazdnik



Занимаемся производством продуктов 
здорового питания. 
В ассортименте 10 видов ореховых паст  
и 3 вкуса гранолы. Сахар, консерванты, 
красители и прочие вредные промышленные 
добавки не используются в производстве.
В планах запустить производство фруктово-
ореховых батончиков и кокосовых чипсов.

Продукты компании
Happy Monkey 

Никита Бондаренко 
основатель

Happy Monkey
компания

+7 918 524-18-04

9660777@gmail.com

monkeybutter.ru

monkeybutter.ru

здоровое_питание



I love running:  
поставим технику бега, поможем 
с подбором экипировки, обучим 
специальным беговым упражнениям 
и контролю пульсовых зон.
Программы школы:
• подготовка к забегу от 5 до 10 км 

(4 недели)
• подготовка к полумарафону 

(7 недель)
• марафонская группа  

(от 3 до 6 месяцев)
• беговой абонемент Runpass 

(на месяц).

Алексей Гаврилов 
генеральный директор

+7 906 425-07-36

rnd.ilovesupersport.com

В Ростове-на-Дону открыты 2 направления школы:  
Школа правильного бега I love running и Школа триатлона  
I love triathlon.

I love supersport
международная школа спорта

I love triathlon: 
готовим триатлетов  
в возрасте от 18 до 60 лет. Сроки 
подготовки: от 3 до 6 месяцев
Базовый уровень: для новичков, 
желающих получить базовую 
подготовку в беге, плавании  
или велоспорте.
Рекомендуемые дистанции: cпринт, 
олимпийская дистанция.

Продвинутый уровень: любителям 
с базовым уровнем подготовки 
по одному из видов спорта (бег, 
плавание, велоспорт)
Рекомендуемые дистанции: 
олимпийская дистанция, 
полужелезная дистанция, Ironman

спорт_и_здоровье



Готовим детей к сдаче обязательных 
школьных экзаменов (ЕГЭ и ОГЭ)  
и обучаем иностранным языкам.
Образовательные программы 
предусматривают подготовку по 
всем 14 школьным предметам, 
включая профильную математику 
и углубленные уровни по физике, 
биологии и химии. Оба учебных 
центрах ведут подготовку к ЕГЭ  
и ОГЭ очно и онлайн, в малых 
группах) и индивидуально.  
Занятия проводят профессиональные 
репетиторы.

Ирина Буштырева 
руководитель

Эйнштейн и Lancman School
образовательные центры

В центре «Эйнштейн» ведутся 
занятия по авторским методикам 
курса «Ментальная арифметика», 
успешно функционирует 
лингвистический центр по изучению 
иностранных языков, включая такие 
редкие как китайский и арабский.

Для тех, кто еще не определился с выбором будущей профессии,  
бесплатно проводим профориентационное тестирование. 
Первый урок в любой группе предоставляется бесплатно.

образование_и_развитие

+7 928 279-71-71

+7 (863) 285-00-89

info@einsteinrostov.ru

einsteinrostov.ru



Проводим тренинги, курсы и индивидуальное 
консультирование по имиджу и стилю в одежде.
Для получения основных навыков создания 
индивидуальных образов, формирования 
рационального гардероба предлагаем два 
курса: Стилистика и Гардероб
Для тех, кто мечтает стать профессионалом  
в создании  стильных образов и заниматься 
имидж-консультированием предлагаем курс: 
Имидж-профи

Занятие  
по стилистике

Наталия Зуева 
имидж-стилист

Школа стиля 
Наталии Зуевой

+7 988 891-73-10

Zueva-style@yandex.ru

Fashion-expert61.ru

shkola_style_zueva

имидж_и_стиль



помощь_бизнесу

Предоставляемые услуги:
• Автоматизируем бизнес процессы и внедряем 

контрольно-кассовую технику в рамках кассового 
проекта «МастерКасс».

• Проводим бесплатные оффлайн консультаций 
по переходу на новый порядок торговли.

Предоставляем услуги по акселерации бизнеса 
за счет обучения сотрудников и применения 
эффективных методов работы.
Внедряем методики ведения бизнеса, контроля 
эффективности, сопровождения вплоть 
до достижения намеченного результата.
Внедряем системы отслеживания основных 
показателей развития бизнеса.

Денис Иващенко 
руководитель

Тарас Тохтамышев 
руководитель

+7 961 422-33-83

+7 918 552-26-58

denis@moybz.ru

rostpoint@bk.ru

masterkass.com

rostpoint.ru

masterkass_com

Мой Бизнес
компания

Точка Роста
акселератор для предпринимателей



Оказываем юридические услугу 
физическим и юридическим лицам

Предоставляемые услуги:
Для бизнеса: 
• регистрация, ликвидация, 

бухгалтерское обслуживание 
ООО, ИП, 

• арбитраж, корпоративные споры, 
• деловые переговоры, 
• услуги для участников 

электронных торгов, 
• консалтинг стартапов

Станислав Авраменко 
генеральный директор

+7 918 534-39-60

bestjurist61@yandex.ru

Бест Юрист
юридическая компания

Семейное право: 
• развод и раздел имущества, 
• защита интересов родителя, 

проживающего отдельно – 
в том числе права на общение 
и участие в воспитании 
несовершеннолетнего ребенка,

• представительство в ЕСПЧ

А также: 
• защита интересов заемщика по ипотечному кредиту
• банкротство физических лиц
• банкротство юридических лиц

юридические_услуги

bestjurist61



Оказываем юридические услугу 
физическим и юридическим лицам

Предоставляемые услуги:
Для юридических лиц: 
• Арбитражные споры
• Договорная работа
• Регистрация ИП, ООО
• Внесение изменений в ЕГРЮЛ
• Абонентское обслуживание
• Защита интеллектуальной 

собственности
• Ликвидация юр. лица
• Банкротство юр. лиц
• Налоговая практика
• Оспаривание кадастровой 

стоимости
• Исполнительное производство

Владимир Плужников 
управляющий партнер

+7 (863) 333-23-60

info@m-jurist.ru

Мой юрист
юридическая фирма

Для физических лиц: 
• Семейные споры
• Наследственные споры
• Взыскание долгов
• Защита прав потребителей
• Автоюрист
• Имущественные вопросы
• Трудовые споры
• Банкротство физических лиц

юридические_услуги

m-jurist.ru



Оказываем юридические услуги  
в сфере земельных вопросов

Предоставляемые услуги:
• Получение разрешения 

на строительство.
• Прохождение ФАУ 

«Главгосэкспертиза России».
• Снятие обременения 

на земельном участке или объекте 
строительства.

• Исключение участка 
из территории памятника.

• Проведение государственной 
историко-культурную экспертизу 
– Акт ГИКЭ.

• Проведение археологической 
разведки участка – акт 
археологического обследования, 
план мероприятий

Андрей Кохан 
генеральный директор

Объединение экспертов
компания

• Проведение археологических 
раскопок (согласно методике 
и требованиям РАН и МК РФ).

• Получение разрешения, 
заключения, согласования 
в контролирующем госоргане 
охраны памятников, 
сопровождение.

• Подготовка расчета под объект 
клиента и/или сметной 
документации для участия 
в тендере.

• Защита собственника от штрафов, 
а строение (участок) – от сноса 
и изъятия.

археологические_изыскания

+7 (863) 280-89-01

89885348747@ya.ru

археологические-изыскания.рф

razreshenie_na_stroitelstvo

Associationexperts

association_of_experts



Изготавливаем авторские картины,  
арт-подарки, сувениры и календари  
на основе живописных картин на заказ.

Картины 
на заказ

Людмила Юденко 
художник

АртЛЮ
компания

изготовление_картин

+7 903 402-59-38

llv_ludmila@rambler.ru

artlyu.ru

artlyu



скважины-дона.рф

waterwelldon.ru

Процесс бурения 
скважины

Оказывает услуги бурения и подключения 
земельных участков к воде из скважин.
Проводим работы по бурению во всех видах 
грунта:песок, глина и известняк.
Работаем в соответствии с законодательством, 
после завершения работ предоставляем всю 
необходимую документацию для эксплуатации 
скважины и ее технического обслуживания.

Скважины-Дона
компания

+7 918 554-00-13

Антон Сафьянов 
директор

бурение_скважин



8 (863) 26-88-911

podkryshei.rf ПОДКРЫШЕЙ.РФ

Коворкинг «Под крышей» new.rostov@yandex.ru

coworking_undertheroof


