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Бизнес 2020 года был в значительной степени определён 

пандемией COVID-19 и рядом глобальных социально-

экономических последствий: удаленный режим работы, 

массовые отмены и переносы мероприятий, крупнейшая 

экономическая рецессия в мире. 

ГРУППЕ КОМПАНИЙ 
«НОВАРД» 31 ГОД



Проверили команду на антихрупкость и успели многое.  

Модная женская сеть обуви и аксессуаров «Эконика» 

запустила мобильное приложение. 

Внедрены

система дистанционного обучения в рознице

облачная система Huntflow

пилотный сервис живых продаж Eyezon

новые каналы продаж (Kupivip, Goods, ТВ и др.) В онлайн-магазинах Европы начались продажи 

обуви и аксессуаров бренда «Эконика».

Компания продолжила творческий союз с российской 

актрисой театра и кино, ведущей Юлией Высоцкой.

На должность генерального директора 

компании назначен Алеко Илиопуло.
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Девелоперская группа «Сити-XXI век» отметила юбилей 

концепции Миниполис - 10 лет истории о зелёном девелопменте, 

комфорте и безопасности, бизнесе по-соседски.

Компания «Новард Эстейт» сменила офис. В приоритетах 

НЭМЛ по-прежнему развитие направления коммерческой 

недвижимости.

Компания «Рутектор» в 2020 году продолжила курс на повы-

шение качества обслуживания. Во внешнеэкономической 

деятельности ДК отказалась от посредников и полностью 

перешла на собственную логистику.

Приняла участие в официальном открытии Никольского 

храма в Павшинской пойме Красногорского городского 

округа Московской области. На строительство важного 

для жителей социального объекта «Сити-XXI век» выделила 

100 млн. рублей.  

«Сити-XXI век» стала победителем 8-ой Всероссийской 

Ежегодной Программы «Лучшие социальные проекты 

России» в номинации «Экологические проекты и ини-

циативы» с проектом «Зеленые акции Красногорска». 

В 2020 году проекты «Сити-XXI век» получили 6 про-

фессиональных наград.
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5 управленцев Группы в «Топ-1000» номинантов 

премии Ассоциации Менеджеров 2020 года.

Реализовали проект по рестайлингу брендбука - 

руководства по использованию системы визуальной 

идентификации Группы компаний «Новард». 

Модернизация брендбука в 2020 году стала одним из 

приоритетных проектов маркетинговых коммуникаций 

в 2020 году в связи с его неактуальным дизайном для 

современных носителей.

В результате: обновлен фирменный стиль ГК «Новард», 

в новом дизайне создан нефинансовый отчет, обновлены 

соцсети ГК «Новард», hh.ru. Изменение корпоративной 

идентичности ГК привело и к переработке брендбука 

компании НЭМЛ. В 2021г. планируется обновление фирмен-

ного стиля инновационного проекта ГК 4040, доработка 

остальных носителей, запуск сайта novard.ru в соответствии 

с  редизайном.
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