
#СУММАПОБЕД



ПОРТОВЫЙ БИЗНЕС, ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА

ИНФРАСТРУКТУРА: СТРОИТЕЛЬСТВО И ИНЖИНИРИНГ

НЕФТЕГАЗ: ДОБЫЧА, ПЕРЕРАБОТКА, СБЫТ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО: ХРАНЕНИЕ, ПЕРЕВАЛКА, РЕАЛИЗАЦИЯ

ТЕХНОЛОГИИ: ТЕЛЕКОМ И ИННОВАЦИИ

Мы активно развиваем отечественное сельское хозяйство, совершенствуя инфраструктуру 
и повышая конкурентоспособность российского экспорта.

• «Объединенная зерновая компания»
• «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»

Мы создаем комплексные системы связи и широкополосного доступа 
к сети Интернет и другим современным информационным сервисам 
во всех сегментах рынка.

• «Национальный Телеком»

Многопрофильный холдинг, объединяющий 
перспективные и динамично развивающиеся активы 
в портовой логистике, инжиниринге, строительстве, 
телекоммуникационном и нефтегазовом секторах.

Группа «Сумма» — стратегический инвестор, принимающий непосредственное участие в 
управлении всеми своими активами. Группа стремится развивать уникальные отраслевые 
компетенции, демонстрировать высочайшее качество корпоративного управления и принимать 
активное участие в решении социальных вопросов. Цель Группы — быть лидером инновационного 
типа развития, создавать условия для появления и распространения новых технологий, а также 
способствовать международному обмену лучшими практиками.

Мы постоянно расширяем присутствие в транспорт-
ной отрасли и намерены стать одним из мировых 
лидеров мультимодальной перевалки грузов.

• «Новороссийский морской торговый порт»
• Транспортная группа FESCO

Мы выбираем наиболее сложные с технологической 
точки зрения проекты, стремясь к лидерству в при-
менении новых технологий в области строительства 
и инжиниринга. 

• «Трансинжиниринг» («Стройновация», 
«ГлобалЭлектроСервис», «Мостоотряд 99») 

Мы планируем расширять присутствие в нефтегазовой сфере,  
участвуя в реализации экспортного потенциала Дальнего Востока 
и Крайнего Севера России.

• «Якутская топливно-энергетическая компания»

ГРУППА «СУММА»



СТРОЙНОВАЦИЯ

Компания реализует проекты нефтега-
зовой отрасли и транспортной инфра-
структуры. Обособленные подразделения 
компании представлены в 15 регионах 
России и Белоруссии.

ГЛОБАЛЭЛЕКТРОСЕРВИС

Компания реализует комплексные инве-
стиционные проекты в области энергетики. 
Обособленные подразделения компании 
представлены в 15 регионах России.

НОВОРОССИЙСКИЙ КОМБИНАТ 
ХЛЕБОПРОДУКТОВ

Крупнейший российский зерновой  
терминал, занимающийся переработкой, 
хранением и перевалкой зерновых культур.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
ТЕЛЕКОМ

Федеральный оператор связи. Присутству-
ет в 11 регионах РФ. Создает и обслужива-
ет комплексные системы связи и городских 
сетей широкополосного доступа.

МОСТООТРЯД 99

Крупнейшая организация Северо-Кав-
казского федерального округа в области 
строительства транспортных сооружений.

Балтийск

Приморск

Новороссийск Владивосток

Якутск

НОВОРОССИЙСКИЙ  
МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ

Третий по грузообороту портовый 
оператор Европы. В состав Группы входят 
два крупнейших порта России — порт 
Новороссийск и порт Приморск, а также 
порт Балтийск.

ОБЪЕДИНЕННАЯ  
ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ

Государственная агропромышленная компа-
ния, управляющая элеваторами, портовыми 
и перерабатывающими мощностями  
в 15 регионах РФ.  

ЯКУТСКАЯ ТОПЛИВНО- 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Основное газодобывающее предприятие 
Якутии. Ключевые виды деятельно-
сти: добыча, подготовка природного 
газа, добыча и переработка газового 
конденсата.

ТРАНСПОРТНАЯ  
ГРУППА FESCO 

Крупнейшая российская транспортно- 
логистическая компания. Основные 
активы компании сосредоточены на Даль-
нем Востоке, включая Владивостокский 
морской торговый порт.

ТРАНСИНЖИНИРИНГ

Крупнейшая инжиниринговая компания 
России, объединяющая строительные 
активы Группы «Сумма». Реализует более 
50 проектов по всей России.

ГЕОГРАФИЯ ГРУППЫ



ПРИМОРСКИЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ

Проект строительства портового комплекса в Приморске является  примером успешного частно-государственного 
партнерства, при котором бизнес-подходы частного инвестора эффективно сочетаются с государственными 
интересами.

Реализация этого проекта позволила российской экономике стать независимой в экспорте углеводородного 
сырья от транзитных государств Балтии.

Построенный с нуля и всего за 10 лет ставший крупнейшим  в стране по объемам перевалки нефти и нефтепро-
дуктов (около 78 млн тонн), Приморский торговый порт сегодня является самым современным и экологически 
безопасным портом в Европе.

БОЛЬШОЙ ПОРТ ЗАРУБИНО

Проект «Большой порт Зарубино» в Приморском крае реализуется с привлечением компетенций Транспортной группы FESCO. 
Порт будет включать в себя зерновой, контейнерный и бункеровочный терминалы. Общая мощность порта составит 60 млн тонн 
грузов в год. Перевалка грузов через Большой порт Зарубино сократит транспортные расходы для импорта сырья и экспорта 
готовой продукции из Северо-Восточных провинций КНР. 

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ

KAZAN ARENA

Специально ко Всемирной летней универсиаде 2013 года в Казани компания спроектировала и построила футбольный стадион. 
Здесь прошли церемонии открытия и закрытия игр Универсиады. Стадион также стал первым объектом, возведенным в преддверии 
чемпионата мира по  футболу 2018 года.

Футбольная арена с четырьмя ярусами открытых трибун на 45 тысяч мест занимает участок площадью более 40 гектаров.  
Стадион представляет собой здание из монолитного бетона переменной этажности от 5 до 8 уровней общей высотой почти  
50 метров. Стадион соответствует стандартам FISU, UEFA и FIFA.

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ БОЛЬШОГО ТЕАТРА

При реконструкции и реставрации Большого театра главной задачей стало воссоздание архитектурного облика 
исторического здания, износ которого к началу работ составлял по разным оценкам от 50 до 70 процентов.
 
Необходимо было восстановить первоначальный облик зрительской части театра, полностью обновить оснащение 
сцены и предусмотреть новые помещения для труппы театра.
 
Задача выполнена полностью. Театру вернули историческое убранство, восстановили легендарную акустику 
главной сцены, передали в распоряжение труппы самое современное сценическое оборудование.



Группу «Сумма» в качестве председателя
совета директоров возглавляет
ее основатель Зиявудин Магомедов

В 1994–1998 годах Зиявудин Магомедов был прези-
дентом АОЗТ «ИФК-Интерфинанс», позднее стал 
председателем совета директоров компании. В 2002–
2004 годах возглавлял Совет учредителей Фонда 
поддержки программы «Диалог», в 2004–2005-х – совет 
директоров ОАО «Транс-Ойл», затем — совет директо-
ров ОАО «Первая горнорудная компания». 

1 июля 2010 года распоряжением Президента РФ 
назначен представителем Российской Федерации 
в Деловом консультативном совете форума «Азиат-
ско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» 
(ДКС АТЭС) на 2010–2012 годы. В 2012 году был предсе-
дателем Делового консультативного совета АТЭС.

Зиявудин Магомедов входит в Российский совет 
по международным делам (РСМД). В июне 2012 года 
стал членом Совета по модернизации экономики 
и инновационному развитию России при Президенте 
России, Наблюдательного совета Исследовательского 
университета «МИСиС» (НИТУ «МИСиС»), а в сентябре 

2013 года — Попечительского совета Фонда развития 
и поддержки Международного дискуссионного клуба 
«Валдай».
 
Зиявудин Магомедов – партнер некоммерческой благо-
творительной организации «Фонд поддержки олимпий-
цев России», член попечительских советов Большого 
театра России, ВГИКа, Дипломатической академии 
МИД РФ, а также Фонда Европейского университета 
в Санкт-Петербурге (ЕУСПБ). 

В 1994 году Зиявудин Магомедов окончил экономиче-
ский факультет МГУ им. М. В. Ломоносова по специ-
альности «мировая экономика». Там же в 2000 году 
получил ученую степень кандидата экономических 
наук.

Награжден орденом Дружбы (2010 год), почетной 
грамотой Президента России за вклад в реставрацию 
Большого театра (2012 год), орденом Почета (2012 год).

Зиявудин Магомедов,
председатель совета директоров  
Группы «Сумма»

РУКОВОДСТВО



ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Венчурный фонд Caspian VC инвестирует капитал, время 
и экспертизу в глобальные технологические компании 
в области транспорта, инжиниринга, сельского хозяйства 
и услуг. Фонд ищет выдающихся предпринимателей для 
поддержки их идей и команд. Один из учредителей фонда — 
Зиявудин Магомедов. Общий объем фонда составляет

ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ

ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Инвестиции Caspian VC — Hyperloop и Diamond 
Foundry — попали в список топ-50 компаний CNBC 
Disruptor, создающих «прорывные инновации» — 
так называют технологии, которые создают совер-
шенно новые отрасли экономики. В свое время ими 
стали, например, паровая машина, телефон и персо-
нальный компьютер.

• UBER и DIDI CHUXING (UBER CHINA)  
международная компания, создавшая одноименное мобильное приложение 
для поиска, вызова и оплаты услуг такси или частных водителей

• HYPERLOOP ONE  
высокотехнологичный стартап, разрабатывающий уникальную  
технологию скоростного перемещения пассажиров и грузов  
по трубам с низким давлением

• ASTRA  
компания, создающая технологию регулярного и доступного запуска  
большого количества микроспутников на низкую околоземную орбиту

• ASAPP 
занимается созданием инструментов, 
совершенствующих машинное обучение  
и обработку текстов на естественных языках

• DIAMOND FOUNDRY 
разрабатывает технологию производства 
искусственных алмазов и последующей 
их обработки в бриллианты, которые уже 
продаются в США

• PEEK  
предлагает клиентам услуги по организации 
туристических поездок за рубеж• OTOY 

уникальное программное 
обеспечение, выводящее 
на новый уровень обработку 
и трансляцию 3D-контента 
для виртуальной реальности.

CASPIAN VC

$300 МЛН



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ПРОГРАММЫ ФОНДА

Частный благотворительный фонд содействия 
развитию культурных, образовательных и социальных 
программ в России и мире, созданный в 2012 году 
по инициативе председателя совета директоров 
Группы «Сумма» Зиявудина Магомедова. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ПЕРИМЕТР»
 
Центр «Периметр» – это инкубатор для стартапов, коворкинг для твор-
ческих людей и пространство для дополнительного образования 
талантливых детей и молодежи. Он объединит ресурсы и технологии, 
необходимые для реализации собственных проектов молодежи 
Дагестана и Северного Кавказа. Открытие инновационного простран-
ства в Махачкале запланировано на 2017 год, а его архитектурная 
концепция была разработана молодыми архитекторами – участниками  
Международного воркшопа «Пространство образования будущего», 
который проходил в феврале 2016 года в Дагестане.

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 2.0

Международная программа Фонда, нацеленная на сохранение уникаль-
ных образцов культурного наследия с помощью современных технологий.  
В рамках программы уже сейчас создаются цифровой архив древних вос-
точных рукописей и лаборатории по их консервации и восстановлению 
в Махачкале, производится оцифровка и 3D-сканирование дагестанского 
поселения Кала-Корейш и уникальных фресок Дионисия в Ферапон-
тове (Вологодская область), а также идет подготовка и обучение новых 
команд специалистов, которые будут работать по всей стране.

МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС «ДОМ ПЕТРА I В ДЕРБЕНТЕ»

Музейный комплекс основан в 2015 году. На средства благотвори-
тельного фонда были проведены раскопки на месте землянки, где 
Петр I останавливался во время пребывания в Дербенте, и восста-
новлена колоннада, построенная над землянкой в XIX веке. Рядом 
возведено современное музейное здание, где непрерывно запускают-
ся новые образовательные и культурные программы и проекты.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД  
ЗИЯВУДИНА МАГОМЕДОВА «ПЕРИ»

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ОДАРЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

Программа реализуется в партнерстве с Московским центром 
непрерывного математического образования и Центром педагогиче-
ского мастерства И. Ященко. Цель программы – выявить и поддержать 
одаренных школьников 8–11-х классов, создав для них наиболее 
благоприятные образовательные условия. Приоритетными дисципли-
нами программы являются математика, информатика и робототехника. 
Пилотные проекты уже запущены в Республике Дагестан. В дальней-
шем успешный опыт будет перенесен в другие регионы РФ.

БИЗНЕС-ИНКУБАТОР «ПЕРИ ИННОВАЦИИ» 

С 2013 года инкубатор занимается развитием молодежного пред-
принимательства в сфере интернет-технологий; предоставляет 
образовательные возможности и доступ к актуальным знаниям 
в области ИТ и других высоких технологий. 

3 года
года работы

400
рассмотренных
заявок

11 тыс. 
участников
мероприятий

резидентов
29

ПОДДЕРЖКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ДАГЕСТАНА

Совместно с Группой «Сумма» фонд реализует проекты по рекон-
струкции, переоснащению, модернизации, а также строительству 
образовательных учреждений: школ, детских садов, центров высшего 
и дополнительного образования. Создаются современные и комфорт-
ные условия для обучения, а также оказывается финансовая помощь 
для улучшения материальной базы учебных заведений.

«Мы создаем новые образовательные возможности 
для инициативных и способных, помогая их макси-
мальной самореализации, и обеспечиваем молодым 
людям доступ к новейшим технологиям для воплоще-
ния своих идей в проекты».

Полина Филиппова, исполнительный директор фонда 

Миссия фонда — содействовать формированию 
нового поколения профессионалов, способного 
обеспечивать значительный рост технологической 
конкурентоспособности нашей страны. 



КОНТАКТЫ:

125009, 

РОССИЯ, Г. МОСКВА, 

УЛ. ВОЗДВИЖЕНКА, Д. 10

ТЕЛ: +7 (495) 771 60 60

ФАКС: +7 (495) 775 06 60

MAIL: office@summagroup.ru


