
РускомэнеРгостРой
КомплеКсное решение ваших проеКтов



О компании

ооо «рускомэнергострой» осу-
ществляет комплексные решения в 
различных областях: проектирова-
ние, строительство и модернизация 
проектов различной степени слож-
ности. Эффективно реализует как 
крупномасштабные инвестиционные 
проекты, так и небольшие проекты в 
области электроэнергетики, дорож-
ного, промышленного и гражданского 
строительства.

Успешная реализация полномас-
штабных проектов различной 
степени сложности
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Кадровый состав 
компании

сотрудники ооо «рускомэнерго-
строй» – высококвалифицированные 
специалисты с профильным образо-
ванием и достаточным опытом для 
осуществления всего спектра работ – 
от проектирования объекта до окон-
чательной сдачи его в эксплуатацию. 
слаженная работа коллектива, как 
единой команды, во многом обуслав-
ливает успех нашей компании

94       общая численность
 сотрудников компании

  3  руководителей

  9  инженерно-технический состав

 82  рабочие и вспомогательный персонал
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Производственный   
потенциал
 
ооо «рускомэнергострой»  имеет 

собственную материально-техни-
ческую базу, включая производ-
ственные и складские площади –  
860  кв.м. в арсенале компании 
 много функциональный парк авто-
мобильной, дорожной, специальной 
 техники и оборудования производ-
ственного назначения.

Все средства для реализации 
проектов любой степени  
сложности
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Mатериально-техни-
ческие ресурсы 

механизированная колонна  
ооо «рускомэнергострой» насчи-
тывает более 24  единиц техники: 
легковые и грузовые автомобили, 
самосвалы, авто прицепы, автомо-
бильные краны, натяжные машины, 
асфальто укладчики, буровые уста-
новки, погрузчики, катки и экскава-
торы, реверсные машины,  контейне-
ровозы,  автогрейдеры и бульдозеры.

Более 24 единиц техники
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География проектов 

Компания «рускомэнергострой» 
выполняет работы по всей россии: от 
Калининграда до Камчатки. специ-
ально созданная логистическая схема 
работы компании и мобильность 
механизированных колонн позволяют 
производить строительные, монтаж-
ные и пусконаладочные работы на 
любом объекте на территории рос-
сийской Федерации и стран снг.

Логистическая схема компании 
покрывает всю территорию 
Российской Федерации  
и стран снг
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Виды производимых 
работ и услуг 

 ― Электроэнергетика;
 ― телекоммуникации и связь; 
 ― Комплексные инфраструктурные 

проекты; 
 ― промышленное строительство; 
 ― системы контроля, защиты и 

автоматизации;  
 ― освещение; 
 ― общегражданское строительство; 
 ― водопровод и водоочистка; 
 ― высоковольтные линии; 
 ― Дорожное строительство; 
 ― инженерные коммуникации; 
 ― Климатические системы; 
 ― тепловые системы; 
 ― приборы безопасности на Ж.Д. 

транспорте; 
 ― антенные системы;
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Свидетельства,  
лицензии и сертифи-
каты
 
ооо «рускомэнергострой» обла-

дает свидетельствами, выданными 
саморегулируемыми организациями 
на работы по изысканиям, проек-
тированию и строительству, а также 
лицензиями и разрешениями на 
 проведение широкого спектра работ.

 ― Свидетельство СРО «Стандарт-Проект» № 
СРОСП-П-02357.1-28122012 от 28.12.2012  
о допуске к видам работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строитель-
ства.

 ― Свидетельство СРО «Стро ительный Альянс 
Монолит» № 907.01-2014-7728825546-С-274 от 
24.10.2014 о допуске к видам работ,  которые оказы-
вают влияние на безопасность объектов капиталь-
ного строительства.

 ― Сертификат соответствия № СДС.РТС.РФ.02662 от 
29.10.2014 соответствует требованиям ГОСТ ISO 
9001-2011 (ISO 9001:2008) системы менеджмента 
качества.

8



Заказчики 

министерство обороны россий-
ской Федерации , «рЖД», «ростелеком», 
«мосинж проект», «мгоК», «гидро-
огК», «лУКоЙл», «мегаФон»,  «Ком-
стар – отс», «Кма – ЭнергосБЫт», 
«ФсК еЭс», гК «лидер», «московская 
объединённая электросетевая компа-
ния», «московский узел связи и энер-
гетики», «всмпо-ависма», «тгК-1», 
«тгК-3», «тгК-2», Департамент строи-
тельства г. москвы

ДЕПАРТАМЕНТ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
ГОРОДА МОСКВЫ

министерство оБоронЫ 
россиЙсКоЙ ФеДерации
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Контактная  
информация 

Юридический адрес: 
россия, 117593, москва,  
соловьиный проезд, дом 2, офис 1. 

Адрес технического офиса:  
россия, 119071, г. москва,  
ленинский проспект, дом 15.  

тел.: +7 (495) 227-96-07
www. ruskomenergostroy.ru 
e-mail: info@ruskomenergostroy.ru
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http://ruskomenergostroy.ru

