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И нжиниринговая производственная компания ООО «РУСЬ-
ЭНЕРГОМОНТАЖ» работает на российском рынке с 2000 

года и специализируется на проектировании, установке и об-
служивании инженерного оборудования и систем.

Инженерные системы востребованы практически во всех 
областях, где необходима надежная и бесперебойная работа 
оборудования. Создание инженерных сетей — сложный тру-
доемкий процесс, требующий обращения к профессионалам, 
которые могут осуществить проектирование и монтаж таких 
систем качественно, надежно и с гарантией. 

ООО «РУСЬЭНЕРГОМОНТАЖ» по праву занимает лидиру-
ющую позицию на рынке инженерных систем и современных 
технологических решений. 

Комплексный подход к ведению работ — это один из ключе-
вых трендов в любой отрасли, компании-заказчики заинтересо-
ваны в получении готового продукта, его технической поддержки. 
Именно поэтому наша компания стремится обеспечить своих 

клиентов полным спектром услуг. Тем самым решается 
основная проблема заказчика  — экономится время на 
поиске подрядчиков по каждой услуге, заключении мас-
сы договоров, появляется возможность работать только 
с одним разработчиком, который решает все задачи за-
казчика и несет полную ответственность за качествен-
ное выполнение проекта.

Специалисты ООО «РУСЬЭНЕРГОМОНТАЖ» осущест-
вляют полный комплекс работ «под ключ» от проектиро-
вания, монтажа, наладки, вплоть до ввода в эксплуатацию 
систем любой степени сложности, оказывают консульта-
ционную и сервисную поддержку на всех этапах проекти-
рования, строительства и эксплуатации. 

Компания ООО «РУСЬЭНЕРГОМОНТАЖ» является 
членом СРО, обладает всеми допусками и сертифика-
тами, необходимыми для выполнения проектных, стро-
ительно-монтажных и других работ. 

За 14 лет наша компания смогла занять прочную 
позицию на рынке, наши специалисты имеют богатый 
опыт выполнения сложнейших проектов, подтвержден-
ный многочисленными положительными заключения-
ми государственных и независимых экспертиз.

Для нас очень важно знать, что работа, которую мы 
делаем, приносит нашим клиентам желаемый резуль-
тат. Поэтому лучшим подтверждением нашего профес-
сионализма и продуктивного сотрудничества являются 
благодарственные письма от наших заказчиков — сот-
ни строительных, промышленных, проектных предпри-
ятий, со многими из которых сложились долгосрочные 
деловые и партнерские отношения.

Желая идти в ногу со временем, мы постоянно совер-
шенствуем свой продукт. В основе концепции развития 
ООО «РУСЬЭНЕРГОМОНТАЖ» лежат высокие стандарты 
качества, внимание к новым идеям, улучшение бизнес-
процессов и постоянное повышение квалификации на-
ших сотрудников. Штат компании включает более 200  че-
ловек, ежедневно помогающих клиентам эффективно 
решать поставленные задачи. Каждый наш сотрудник, 
будь то проектировщик, сметчик или монтажник, явля-
ется профессионалом своего дела, способным находить 
нестандартные и эффективные методы решения постав-
ленных задач, предлагать лучшие варианты реализации 
проектов. А вместе мы — динамичная команда професси-
оналов, уверенная в своих возможностях и в  состоянии 
обеспечить реализацию проекта на высоком уровне с  со-
блюдением всех сроков и обязательств.

«Русьэнергомонтаж»
>>>>>>

 Полный комплекс работ
«под ключ» от проектиро-
вания, монтажа, наладки,
вплоть до ввода в эксплуата-
цию систем любой степени
сложности.

 Проектиро-
вание любого
объекта прово-
дится с исполь-
зованием всех 
современных
технологий, 
оборудования
и программно-
го обеспечения,
в том числе 
ЗD - моделиро-
вания.
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ООО «РУСЬЭНЕРГОМОНТАЖ» предлагает законченные 
решения по проектированию, поставке, монтажу и вво-
ду в эксплуатацию всего комплекса инженерных систем 
и технологических решений в соответствии с современ-
ными тенденциями рынка и потребностями клиентов.
> Проектирование
> Поставка
> Монтаж
> Пуско-наладочные работы
> Сервисное обслуживание

Компания осуществляет свою деятельность во многих 
сферах и реализует объекты различного назначения: 
> Спортивные сооружения, в т. ч. уникальные
> Производственные предприятия пищевой и  других 

промышленностей
> Общественные здания и сооружения
> Коммерческие объекты различного назначения (тор-

говые, производственные, логистические комплексы)
> Объекты культурного наследия (реконструкция)

Специалисты компании разрабатывают и реализу-
ют полный комплекс технических и технологических 
мероприятий, направленных на создание взаимоувя-
занной концепции инженерного обеспечения и обо-
снованных инфраструктурных решений, позволяющих 
с   максимальной эффективностью эксплуатировать 
объект. Наши технологи и архитекторы формируют 
все необходимые технологические решения для обе-
спечения соблюдения требований к сооружению в за-
висимости от его функционального назначения в раз-
личных режимах эксплуатации. 

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
> Холодоснабжение 
> Вентиляция и кондиционирование
> Технологическая водоподготовка
> Автоматизация инженерных систем
> Освещение
> Конструктивные решения

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
> Спортивная технология
> Медицинская технология
> Технология общественного питания
> Гостиничная технология
> Концертная технология
> Технология СПА-зон
> Технология автостоянок 

и хозяйственных помещений
> Технология торговли

СЛАБОТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
> Системы связи
> Обеспечение безопасности
> Системы спортивного назначения
> Билетно-пропускные системы
> Системы отображения информации

Проектирование любого объекта проводится с ис-
пользованием всех современных технологий, обору-
дования и  программного обеспечения, в том числе 
ЗD-моделирования, в  соответствии с действующими 
российскими и международными нормами. 

Помимо проектных, строительно-монтажных и пу-
ско-наладочных работ, мы можем взять всю  реализо-
ванную систему на техническое обслуживание, а также 
предложить сервисный пакет услуг.

На свои объекты ООО «РУСЬЭНЕРГОМОНТАЖ» по-
ставляет холодильное, инженерное, спортивно-техно-
логическое и вспомогательное оборудование ведущих 
отечественных и мировых производителей, в том числе 
в соответствии с принятыми проектными решениями.

С 2000 года компания «РУСЬЭНЕРГОМОНТАЖ» реа-
лизовала более 200 объектов спортивных сооружений, 
производственных предприятий и зданий обществен-
ного и культурного значения на территории Российской 
Федерации, странах СНГ и за рубежом. География наших 
объектов простирается от Калининграда до Камчатского 
края. Каждый объект сопровождался предварительной 
проектной проработкой и поиском наиболее оптимально-
го решения. Наличие офисов и представительств в разных 
уголках страны, а также высокая мобильность подразде-
лений позволяет нам организовывать работы в любом 
регионе, при любых климатических условиях.

Офисы компании находятся в городах: Санкт-
Петербург, Москва, Сочи, Владивосток и Хабаровск, а так-
же в Алматы (Республика Казахстан) и Киеве (Украина).

Компания «РУСЬЭНЕРГОМОНТАЖ» является актив-
ным участником Федеральной целевой программы 
«Развитие физической культуры и  спорта в Россий-
ской Федерации» по направлениям «массовый спорт» 
и «спорт высших достижений». 

Специалисты компании также разработали пол-
ный комплекс инженерных систем объектов прове-
дения XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в Сочи:
> Большая Ледовая Арена на 12 000 зрителей, г. Сочи, 

Имеретинская низменность; 
> Ледовая арена для керлинга на 3 000 зрителей, г.  Сочи, 

Имеретинская низменность;
> Санно-Бобслейная трасса, г. Сочи, Красная Поляна;
> Горнолыжный курорт «Роза Хутор», г. Сочи, с. Эстосадок;
> Ледовый дворец для фигурного катания и шорт-трека 

на 12 000 зрителей, г. Сочи, Имеретинская низменность. 

Референц лист компании включает и такие уни-
кальные и знаковые объекты, как: 
> Крытый конькобежный центр в Крылатском, г. Москва;
> Международный санно-бобслейный комплекс, пос. 

Парамоново, Московская обл.;
> Центр экстремальных видов спорта, г. Дмитров, Мо-

сковская обл.;
> Стадион ФК «Краснодар» на 36 500 зрителей, г. Краснодар;
> Высокогорный каток «Медеу», г. Алматы, Казахстан;
> Мобильное ледовое поле на Красной площади, г. Москва;

Среди выполненных объектов ООО «РУСЬЭНЕРГО-
МОНТАЖ» есть и ледовые дворцы, соответствующие 
требованиям континентальной хоккейной лиги и при-
годные для проведения международных соревнований: 
> Ледовая арена «Трактор», 7 500 зрителей, г.  Челябинск;
> Многофункциональный комплекс «Арена», 10 048 зри-

телей, г. Омск;
> Универсальная спортивная арена «Уфа-Арена», 8 400 

зрителей, г. Уфа; 
> Универсальный ледовый дворец «Арена «Спартак-Мы-

тищи», 7 000 зрителей, г. Мытищи, Московская обл.;
> Ледовый дворец «Лада-Арена», 6 122 зрителей, г. Тольятти; 
> Концертно-спортивный комплекс «Фетисов  Холл», 

5 500 зрителей, г. Владивосток; 
> Дворец спорта «Мегаспорт», 14 000 зрителей, г. Москва;
> «Балашиха-Арена», 6 090 зрителей, г. Балашиха.

Так же наша компания специализируемся на объ-
ектах массового спорта:
> Крытый ледовый каток при Оренбургском президент-

ском кадетском училище, г. Оренбург;
> Физкультурно-оздоровительный комплекс, г. Валдай, 

Новгородская область;
> Открытый конькобежный стадион с искусственным 

льдом, г. Санкт-Петербург;

> Ледовый дворец «Караганды», г. Караганда, Респу-
блика Казахстан;

> СПб ГУ «Хоккейный клуб олимпийского чемпиона 
Н.  Дроздецкого», г. Санкт-Петербург;

> ФОК «Зеленоградский», г. Зеленоград, Московская обл.;
> Крытое мобильное поле в Парке культуры и отдыха 

имени И.В. Бабушкина, г. Санкт-Петербург;
> Открытый конькобежный стадион «Олимпийские надеж-

ды» ГБОУ школы-интерната №357, г. Санкт-Петербург;
> Открытое поле для русского хоккея, пос. Обухово, 

Московская обл.;
> Каток в ТРК «Континент», г. Санкт-Петербург;
> Центр фигурного катания и керлинга, г. Дмитров. 

190020, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 
д.134-136-138, корп. 132 «А»
тел.: +7 (812) 320-67-63 
109844, г. Москва, ул. Рабочая, д. 91, стр. 2, ком. 5 А 
тел.: +7 (495) 987 10 71 
e-mail: rem@rusem.ru, www.rusem.ru

П
РЕ

Д
Л

А
ГА

ЕМ
Ы

Е 
РЕ

Ш
ЕН

И
Я

 Каждый
объект со-
провождался
предвари-
тельной
проектной
проработкой
и поиском
наиболее
оптимального
решения.


