
Малое Инновационное Предприятие ООО «РИТМ» 

Предметом деятельности малого инновационного предприятия (МИП) ООО 

«РИТМ» являются:  

 научные исследования и разработки в области естественных и 

технических наук; 

 проведение научно-исследовательских, проектных разработок, 

создание и внедрение новой, в том числе энергосберегающей техники и 

технологии; 

 экспорт и импорт образцов оборудования, материалов, «ноу-хау», 

лицензий и услуг; 

 организация и проведение семинаров, симпозиумов, лекций и 

конференций с участием заинтересованных отечественных и 

зарубежных специалистов, предприятий и организаций с оказанием 

услуг по переводу текстов, выступлений и т.п.; 

 деятельность по переводу технических и литературных текстов; 

проведение работ по организации тематических выставок для 

организаций, предприятий, инофирм; 

 производство товаров народного потребления и продукции 

производственно-технического назначения, не запрещенных 

действующим законодательством РФ; 

 техническое обслуживание и ремонт автомототехники, строительных, 

дорожных, коммунальных, других мобильных машин, их деталей, 

узлов и агрегатов; 

 научно-техническая обработка архивных документов; 

 оказание транспортных услуг юридическим и физическим лицам, в том 

числе иностранным, включая все виды транспортных перевозок и 

погрузочно-разгрузочных работ; 

 торгово-закупочная деятельность, связанная с закупкой и реализацией 

товаров народного потребления и продукции производственно-

технического назначения; 

 организация коммерческих и комиссионных магазинов для оптовой и 

розничной торговли товарами народного потребления, 

продовольственными и прочими товарами, средствами производства, 

продукцией материально-технического назначения, в том числе 

компьютерной, аудио-, видео-, орг- и другой техникой за наличный и 

безналичный расчет за рубли для граждан и организаций, а также 

торговля товарами, приобретенными у отечественных и иностранных 

организаций и граждан, кооперативов, малых предприятий, 

совместных предприятий, в порядке, предусмотренном для 

коммерческой и комиссионной торговли; 

 производство, закупка и реализация сложного технического 

оборудования, приборов, изделий; 



 оказание услуг населению; 

 проведение энергоаудита организаций, предприятий, объектов 

промышленной и непромышленной сферы; 

 информационно-техническое обслуживание и производство 

программных средств; 

 сдача в аренду, обмен, приобретение, продажа зданий, сооружений, 

объектов промышленности, транспортных средств, технологического 

оборудования и других материальных ценностей на территории России 

и за рубежом; 

 производство, закупка и реализация строительных материалов внутри 

страны и за рубежом; 

 транспортные услуги предприятиям, организациям, гражданам; 

 осуществление культурно-просветительной, спортивно-

оздоровительной и иных видов хозяйственной деятельности;  

 деятельность по созданию и использованию баз данных и 

информационных ресурсов; 

 консультирование по вопросам коммерческой деятельности и 

управления. 
 

Помимо вышеперечисленного, в рамках деятельности предприятия 

проводится преддипломная, производственная и учебная практика по 

направлениям «Экономика и управление на предприятии», «Экономика» и 

«Менеджмент».  

Компания занимается проведением научно-исследовательских, проектных 

разработок, создание и внедрение новой, в том числе энергосберегающей 

техники и технологии, экспортом и импортом образцов оборудования, 

материалов, «ноу-хау», лицензий и услуг, проведение энергоаудита 

организаций, предприятий, объектов промышленной и непромышленной 

сферы. 

 

Адрес: 107023, г. Москва, ул. Большая Семеновская д. 38 
 

 


