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Строительная компания Ремстрой

Подрядчик полного цикла.
Мы воплощаем в реальность проекты в сфере промышленного

и гражданского строительства на основании многолетнего 
опыта в строительном бизнесе и грамотного подхода к решению 

поставленной задачи.

Remstroy

General Contractor.
We translate into reality the projects in the field of industrial and civil 
construction based on many years of experience in the construction 

business and competent approach to the task.
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Ремстрой
Remstroy 

 
С 1993 года

Строительная компания «Ремстрой» занимается строительством 
и реконструкцией. Наш успех объясняется комплексным подходом. 

Мы реализовали множество проектов в различных отраслях 
народного хозяйства. Многолетняя практика показывает, что люди, 

доверившие строительство специалистам СК «Ремстрой», 
и в дальнейшем остаются его клиентами на многие годы, сохраняя 

доверительные отношения.

Since 1993, the construction company «Remstroy» deals with new build 
and reconstruction. Our success is due to the integrated approach. 
We have implemented projects in various sectors of the economy. 
For many years customers will never leave us, trusting us all new 

projects.
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Будущее должно быть
заложено в настоящем

The future should be laid down in the present

 



Кредо строительной компании «Ремстрой»: строить надежно, современно, быстро. 
Избавить инвестора от всех хлопот. Наша цель: предложение наилучших путей 
решения задач, стоящих перед инвестором. В сферу нашей деятельности входит:

Credo «Remstroy»: to build a reliable, modern, fast. Rid the investor from all the hassle. 
Our goal: to offer the best solutions to the challenges facing the investor. The scope of 
our activities include:
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«Качество, а не количество – вот наша мера»
«Quality , not quantity - this is our measure»

• Управление проектами: ключевая услуга 
в современном строительном бизнесе.

• Функция застройщика, заказчика: осу-
ществляем составление проектной и смет-
ной документации, подбираем подрядны 
организации и заключаем с ними договоры 
на строительство, составляем планы работ 
и отслеживаем их исполнение.

• Генеральный подряд: берем на себя все 
риски и несем максимальную ответствен-
ность за результаты и качество исполнения 
работ.

• Промышленное строительство: осущест-
вляем разработку концепции проекта до 
сдачи объекта в эксплуатацию, проводим 
капитальный ремонт уже готовых сооруже-
ний промышленного производства.

• Технический надзор за строительством:  
гарантируем избавить Заказчика  
от лишних расходов и осуществить сдачу 
объекта в срок.

• Гражданское и жилищное строительство.

• Project management: key services in today’s 
construction business.

• The developer of the customer: carry out 
the preparation of design and estimate 
documentation, select contractors and 
conclude contracts with them to build, 
develop work plans and monitor their 
implementation.

• General contractor: we take care of all the 
risks and bear the ultimate responsibility for 
the results and quality of work.

• Industrial construction: carry out the 
development of the project concept to 
commissioning, perform overhaul of ready 
industrial buildings.

• Technical supervision of construction: 
guarantee to deliver the customer from 
unnecessary expenditures and to implement 
the surrender of the object in time.

• Civil and housing.

За те годы, что мы осуществляем промышленное строительство, у нас выработалась 
своя схема организации работы с заказчиком, которая позволяет сделать 
сотрудничество с нашими партнерами более оперативным и продуктивным. 

In the years that we provide industrial construction, we have developed a scheme of its 
work with the customer, which allows us to work with our partners in more efficient and 
productive.

• Мы подготовим площадку к строительству, 
выполним для Вас основные виды стро- 
ительно-монтажных работ, устроим вну-
тренние и наружные инженерные системы, 
смонтируем оборудование, выполним 
отделку, благоустройство и пусконаладку.

• Гарантируем грамотное и профессиональ-
ное выполнение своей задачи.

• Построим объект в соответствии с пожела-
ниями, соблюдая принцип индивидуально-
го подхода.

• Опыт наших работников, современная тех-
ника и материалы позволят решить Вашу 
задачу качественно и своевременно.

• We will prepare the site for construction, 
will perform for you the main types of 
construction work, arrange internal and 
external engineering systems, install the 
equipment, carry out finishing, landscaping 
and commissioning.

• Ensure competent and professional 
execution of their tasks.

• Construct the facility in accordance with the 
wishes of observing the principle of individual 
approach.

• Experience of our employees , modern 
equipment and materials will help to solve 
your problem efficiently and in a timely

• manner.

С 1993 года  
Cтроим качественно, быстро и красиво.
Применение современного подхода к орга-
низации строительного процесса – залог
успеха компании. 

Since 1993, we build high quality, fast and
beautiful. Application of modern approach to the
arrange the construction process - the success
of the company.

Кадры решают всё: привлечение грамотных
технических специалистов и менеджеров
проекта на стадии подготовки работ –
гарантия успешной реализации проекта в
будущем. 

Our staff is a key decide everything: the
involvement of competent technicians and
project managers in preparation work -
guarantee the successful implementation of the
project in the future.
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ГЕОГРАФИЯ  ОБЪЕКТОВ  СК  «РЕМСТРОЙ»

Успешная реализация ряда объектов, где инвесторами выступали европейские 
компании из Англии, Германии, Испании и Швеции, позволяет с уверенностью 
заявлять о соответствии деятельности СК «Ремстрой» самым высоким стандартам 
строительства.



Стекольная промышленность  
 
Стекольный завод «Гелиос», «Гласс декор» 15 
Glassworks «Helios», «Glass Decor»

Рузаевский стекольный завод 16
Ruzaevsky Glass Plant

Великодворский стекольный завод «Вестек» 18
Velikodvorskaya Glassworks «Vestek»

Омский стекольный завод 19
Omsk glass factory

Сергиево-Посадский стекольный завод 20
Sergiev-Posad Glassworks

Кингисеппский стекольный завод 21
Kingiseppsky Glassworks

Производство упаковки

ЗАО «Тетра-Пак» 23
«Tetra Pak»

Производство косметической продукции

Центр производства косметической продукции и логистики  25

The center of cosmetic production and logistics

Производства строительных материалов

Калужский кирпичный завод (ГК Terex, ООО «Трансстроминвест») 27
Kaluga brick factory «Terex»
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Реализованные объекты 
строительства

Accomplished objects construction
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Реконструкция завода ООО «URSA Серпухов» 28
Reconstruction of thermal «URSA - Serpukhov»

ЛСР Стеновые-М 29
LSR Wall-M

Завод по производству и выпуску минерального порошка TEREX 30
Plant for the production and release of mineral powder TEREX
 
Дробильно-сортировочный комплекс 32
Crushing plant

Завод по производству и выпуску извести 34
Plant for the production and release of lime

Великодворский ВПК,  Quarzwerke Gruppe 38
Velikodvorskiy MIC, Quarzwerke Gruppe

Станция жидкого топлива Завод «Фольксваген РУС» 40
Station liquid fuel plant «Volkswagen RUS»

Реконструкция

ОАО «ЭЗТМ» 43
«EZTM»

ОАО Металлургический завод «Электросталь» комплекс  44
по изготовлению изделий из спецстали и сплавов
Complex for manufacturing of products from special steels and alloys

ОАО Металлургический завод «Электросталь» цех по изготовлению 46
технологической оснастки и инструмента
Shop fabrication tooling and tools

ОАО Металлургический завод «Электросталь»  47
вакуумно-индукционная печь в СПЦ-6
OAO Metallurgical Plant in vacuum induction furnace in the TWS-6

Жилищное строительство

Гостиница «Лидер» г.Ногинск 49
Hotel «Leader» Noginsk

Спортивно-зрелищные сооружения

Спортивно-оздоровительный комплекс «Металлург» 51
Sports complex «Metallurg»

Спортивно-оздоровительный комплекс «Знамя» 52
Sports complex «Znamya»

Береговой причальный комплекс в теннисном центре 53
Coast berthing facilities 

Торговые и сервисные центры

Здание сервисного центра «Вольво» 55
The building of the service center «Volvo»

Торговый центр г. Павловский Пасад 56
Mall Pavlovsky Posad

Дата-Центр

Дата-центр «Яндекс» кластер №9 59
Data center Yandex

Пищевая промышленность

Завод по переработке рыбы «Русское море» 63
Fish processing plant «Russian Sea»

Другие реализованные объекты 65
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Стекольный завод «Гелиос», «Гласс декор» 
Glassworks «Helios», «Glass Decor»

Адрес: 601572, Владимирская область, район Гусь-Хрустальный, п. Красный октябрь, 
улица Коопративная дом 1

• Устройство несущих и ограждающих конструкций производственных корпусов 
завода (2500 м3 монолитные железобетонные конструкции, 650 тонн 
металлических конструкций несущих, силосов и бункеров).

• Монтаж технологического оборудования составного цеха.

Стекольная
промышленность

Glass industry
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• Устройство несущих и ограждающих конструкций производственных корпусов 
завода.

• Устройство наружных и внутренних инженерных сетей.
• Монтаж технологического оборудования.
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Рузаевский стекольный завод
Ruzaevsky Glassworks

Адрес: 431448, Республика Мордовия, г. Рузаевка, улица Станиславского дом 22
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Омский стекольный завод 
Omsk Glass factory

Адрес: 644073, Россия, Омская область, г. Омск, ул. Багнюка, 6/1

• Выполнение общестроительных работ.
• Монтаж и пуско-наладка технологического оборудования первой 

производственной линии (МВЦ) от печи до склада.
• Ввод печи 1-ой очереди.
• Изготовление и монтаж металлических конструкций (более 300 т).
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Великодворский стекольный завод «Вестек»
Velikodvorskaya Glassworks «Vestek»

Адрес: 601590, Россия, Владимирская область, п. Великодворье, ул. Ленина, 1 
 
Выполнен комплекс работ по текущему ремонту опорных конструкций 
стеклоформующей машины
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Кингисеппский стекольный завод
Kingiseppsky Glassworks

Адрес: 188452, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Александровская 
горка, промзона Фосфорит

• Полная реконструкция стекловаренной печи.
• Монтаж технологического оборудования.
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Сергиево-Посадский стекольный завод
Sergiev-Posad Glassworks

Адрес: 141336, Россия, Московская область, с. Иудино, 5

Выполнен комплекс работ по холодному ремонту стекловаренной печи №1.



Производство упаковки

Production of packaging
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ЗАО «Тетра-Пак»
«Tetra Pak»

Адрес: Московская область, г. Лобня, Краснополянское шоссе, 2

• Здание промышленной автомойки.
• Здание производственного цеха.
• Здание транспортерной галереи.
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Центр производства косметической продукции и логистики 
The center of cosmetic production and logistics

Адрес: Московская область, Дмитровский муниципальный район, с. п. Якотское,       
п. Рыбное 

• Земляные работы.
• Устройство монолитных железобетонных конструкций.
• Изготовление и монтаж металлических конструкций.
• Устройство инженерных сетей  (канализация).

Производство косметической 
продукции

Production of cosmetic production and logistics
 



Производства строительных
материалов

Production of building materials
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Калужский кирпичный завод
Kaluga brick factory

Адрес: 249855, Россия, Калужская обл., Дзержинский р-н., п.Товарково, 
Промышленный мкр-н., 19

• Устройство несущих и ограждающих конструкций.
• Монтаж технологического оборудования.
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ЛСР Стеновые-М
LSR Wall-M

Адрес: 142500, Пушкинский пер., 6/2, Павловский Посад, Московская обл., 

• Работы по устройству шихтозапасника в пристроенном к цеху обжига здании 
отделения массоподготовки ОАО «Павловская керамика»:

• Устройство основных ж/б конструкций шихтозапасника (в т.ч. подпорные стены 
высотой до 14 м) – 2000 м3

• Изготовление и монтаж опорных металлоконструкций под технологическое 
оборудование – 120 т

28

Реконструкция завода ООО «URSA Серпухов»
Reconstruction of thermal «URSA - Serpukhov»

Адрес: Посковская область, г. Серпухов, Московское шоссе, 96
Инвестор: URSA URALITA

• Выполнение общестроительных работ.
• Железобетонные конструкции.
• Изготовление и монтаж металлоконструкций.
• Монтаж оборудования.
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• Проектные работы.
• Работы нулевого цикла.
• Устройство несущих и ограждающих конструкций стен и кровли 

производственных участков.
• Устройство инженерных сетей.
• Монтаж производственного оборудования и технологических воздуховодов.
• Устройство площадок и дорог.
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Завод минерального порошка TEREX
Plant for the production and release of mineral powder TEREX

Адрес: Тульская область, п. Поречье
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• Общестроительные работы.
• Устройство монолитных железобетонных конструкций
• Изготовление и монтаж металлоконструкций.
• Монтаж технологического оборудования.
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Дробильно-сортировочный комплекс
Crushing plant

Адрес: Тульская область, п. Поречье



35

• Общестроительные работы.
• Устройство монолитных железобетонных конструкций
• Изготовление и монтаж металлоконструкций.
• Монтаж технологического оборудования.
• Наружные инженерные сети.
• Ограждающие конструкции.
• Отделочные работы.
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Завод по производству и выпуску извести
Plant for the production and release of lime

Адрес: Тульская область, п. Поречье
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Завод по производству и выпуску извести
Plant for the production and release of lime

• Общестроительные работы.
• Устройство монолитных железобетонных конструкций
• Изготовление и монтаж металлоконструкций.
• Монтаж технологического оборудования.
• Наружные инженерные сети.
• Ограждающие конструкции.
• Отделочные работы.

Адрес: Тульская область, п. Поречье
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Функции генерального подрядчика с выполнением полного цикла строительно-
монтажных работ.

38

Великодворский ВПК,  Quarzwerke Gruppe
Velikodvorskiy MIC, Quarzwerke Gruppe

Адрес: 601590, Владимирская область, п. Великодворье, добыча и обогащение 
кварцевого песка.

38 39
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Завод «Фольксваген РУС»
«Volkswagen RUS»

Адрес: г. Калуга

• Строительство станции жидкого топлива.
• Проведение общестроительных работ.
• Изготовление и монтаж технологических емкостей.
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Реконструкция

Reconstruction
 

ОАО «ЭЗТМ»
«EZTM»

Адрес: Московская область, г. Электросталь
Заказчик: ОАО «ЭЗТМ»

• Демонтаж/монтаж железобетонных фундаментов.
• Взрывные работы.
• Изготовление и монтаж металлических конструкций.
• Устройство кабельной эстакады и других высокотехнологичных инженерных 

систем.
• Монтаж, наладка и пуск станции АКВОС-40.
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• Полный комплекс работ по изготовлению фундамента и монтажу быстроходного 
пресса в КПЦ-2.

• Замена элеватора ЭСН6-МК шахтной печи обжига извести. Копровый цех.
• Установка передаточной тележки.
• Установка полунепрерывной разливки стали УПРНС в СПЦ-4.
• Комплекс работ по монтажу печи ЭШП в СПЦ-4.
• Общестроительные работы.
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Изготовления изделий из спецстали и сплавов
Complex for manufacturing of products from special steels and alloys

Адрес: Московская область, г.Электросталь
Заказчик: ОАО Металлургический завод «Электросталь»

1. Комплекс глубокой переработки специальных сплавов в  КПЦ-3
2. Устройство монолитных железобетонных фундаментов под:
• Пресс – 1780 куб.м.
• Кольцепрокатный стан (2 шт.) – 2100 куб. м.
• Экспандер (2 шт.) – 1100 куб. м.
• Металлорежущие станки – 620 куб. м.
• Нагревательные печи и печи с выкатным  подом  (13 шт.) - 1380 куб. м. 

3. Изготовление и монтаж металлоконструкций каркаса пристроенного здания, 
площадок обслуживания, КТП, насосных  – 1750 т.

4. Устройство промышленных бетонных полов – 8 400 кв. м.
5. Монтаж ограждающих конструкций стен из сэндвич-панелей – 6 100 кв. м.
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Вакуумно-индукционная печь
Vacuum furnace indukionnaya

Адрес: Московская область, г.Электросталь
Заказчик: ОАО Металлургический завод «Электросталь»

• Устройство фундаментов
• Изготовление и монтаж металлических конструкций
• Монтаж оборудования
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Инструментальный цех
Shop fabrication tooling and tools

Адрес: Московская область, г.Электросталь.
Заказчик: ОАО Металлургический завод «Электросталь»

• Устройство монолитных железобетонных фундаментов под 
металлообрабатывающее и термическое оборудование – 3100 куб. м.

• Изготовление и монтаж металлоконструкций – 1300 т.
• Монтаж ограждающих конструкций стен из сэндвич-панелей – 4 800 кв. м. 
• Устройство промышленных железобетонных полов – 6 200 кв. м.
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Гостиница «Лидер» г. Ногинск
Hotel «Leader» Noginsk

Адрес: Московская область, г. Ногинск

• Проектные работы.
• Устройство несущего каркаса.
• Устройство ограждающих конструкций.
• Устройство кровли.

Жилищное строительство

Homebuilding
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Комплекс «Металлург»
Sports complex «Metallurg»

Адрес: Московская область, г. Электросталь

Устройство монолитного железобетонного каркаса.

Спортивно-зрелищные
сооружения

Sports and entertainment facilities
 



53

Береговой причальный комплекс
Coast berthing facilities

Адрес: г. Москва, Ленинградское шоссе, вл. 45-47
Заказчик: Федерация тенниса России Генеральный подрядчик: ООО 
«ЕВРОКОНСУЛЬТАНТ»

Устрйство монолитного железобетонного каркаса.
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Комплекс «Знамя» 
Sports complex «Znamya»

Адрес: Московская область, г. Ногинск, ул. Санаторная д. 3
Заказчик: Администрация г. Ногинск

• Монолитные железобетонные фундаменты.
• Земляные работы.
• Монолитные железобетонные конструкции внутри корпуса (арена).
• Изготовление и монтаж металлических конструкций.
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Здание сервисного центра «Вольво»
The building of the service center «Volvo»

Адрес: Московская область, г. Домодедово

• Фундаментные работы.
• Изготовление и монтаж металлических конструкций.
• Кровельные, фасадные и отделочные работы.
• Внутриплощадочные наружные общестроительные работы.
• Устройство шахты лифта, зенитных фонарей и технологических железобетонных 

приямков

Торговые и сервисные
центры

Trade and service centers
 



Торговый центр г. Павловский Пасад
Mall Pavlovsky Posad

Адрес: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Кирова, д. 5

• Железобетонные конструкции
• Изготовление и монтаж металлических конструкций
• Монтаж оборудования
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Дата-центр «Яндекс» кластер №9
Data center Yandex

Адрес: Рязанская область, город Сасово

Дата-Центр

Data center 
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• Демонтажные работы.
• Земляные работы.
• Устройство монолитных железобетонных конструкций.
• Изготовление и монтаж металлических конструкций.
• Устройство ограждающих конструкций стен и кровли.
• Устройство инженерных сетей (канализация, водопровод, отопление, вентиляция, 

кондиционирование, электроснабжение).
• Пусконаладочные работы.
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Дата-центр «Яндекс» кластер №9
Data center Yandex

Функции генерального подрядчика с выполнением полного цикла строительно-
монтажных работ.
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Завод по переработке рыбы «Русское море» 
Fish processing plant «Russian Sea»

Адрес: Московская область, г. Ногинск

• Фундаментные работы.
• Изготовление и монтаж металлических конструкций .
• Кровельные работы.
• Фасадные и отделочные работы.
• Внутриплощадочные наружные общестроительные работы.

Пищевая промышленность

Food Industry
 



Буньковский стекольный завод
Bunkovsky Glassworks

Установка для производства фракционного песка из известняка
Plant for the production of limestone sand fraction

Строительство растворо-бетонного узла БСТ-Рязань
Building plaster and concrete node BLS - Ryazan

Автоматизированный комплекс восстановления сталей
Automated complex recovery steels

ОАО Металлургический завод «Электросталь» быстроходный пресс в КПЦ-2
High-speed press

ОАО Металлургический завод «Электросталь» печь электрошлакового
переплава
Electroslag furnace remelting

Надстройка 10-го этажа офисного здания г. Москва
Superstructure 10th floor of an office building

ОАО Московский машиностроительный завод «Знамя»
JSC Moscow Machine-Building Plant «Znamya»

Теплотрасса ГТУ ТЭЦ (1995м) г. Электросталь
Heating main (1995m) Electrostal

ОАО «КМЗ» Реконструкция тепловой сети и ГВС, г. Ковров
«KMZ» Reconstruction of heating and hot water network, Kovrov

ЦТП и магистральные тепловые сети, г. Ногинск
The main heating system, Noginsk
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Другие реализованные
объекты

Other realized objects
 



 

 

Юридический адрес:  
115093, г. Москва, 

ул. Б. Серпуховская, 
д. 30, строение 3

115093, g. Moskva, 
B. Serpuhovskaya 
st., 30, stroenie 3

Фактический адрес:  
144007, Московская область, 

г. Электросталь, 
ул. Пионерская дом 27«А»

Moscow region, Electrostal, 
Pionerskaya st., 27A

+7 (496) 570-30-99 
+7 (495) 526-30-40 
info@remstroi.pro

remstroi.pro
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120 
УСПЕШНЫХ ПРОЕКТОВ

successful projects

1993 — 2017
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