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ОСНОВНЫЕ 
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ООО «Региональная строительная компания» 
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Проектирование  
и  
строительство 
 Автомобильных дорог 

 Аэродромов 

 Инфраструктуры 

 Промышленно-гражданское 
строительство 

 Коттеджных поселков и ЖКХ 

Предоставление в 
аренду строительной  
техники 
и современного оборудования для 
строительно-монтажных работ 
 

Инвестиционное 
развитие  
строительных организаций 

Производство 
строительных 
материалов 
 Бетон 

 Асфальтобетон 

 ЖБИ 
 



Жилищное строительство 

Ремонт и реконструкция зданий 

Служебно-технические здания 

Объекты инфраструктуры 

Автомобильные дороги  

Дорожные и аэродромные 
покрытия 

Технологические 
трубопроводы 

Мосты и переходы 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
ООО «Региональная строительная компания» 

ООО «Региональная строительная компания» специализируется на выполнении полного цикла 
строительных работ любой степени сложности. 
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В области жилищного строительства ООО «Региональная строительная компания» занимается проектированием и 
возведением малоэтажного жилищного строительства  «под ключ» со всей необходимой инфраструктурой. 

rsk.msk.ru 4 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
ООО «Региональная строительная компания» 
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ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ 
ООО «Региональная строительная компания» 

ѐ 

Системный подход 
Квалифицированный 

персонал 

Современное 
техническое 
оснащение 

Качественное 
строительство 



1500 
квалифицированных специалистов 

+ 
единиц строительной техники 

300 + 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 
ООО «Региональная строительная компания» 
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современных собственных заводов 
для производства бетонных и 
асфальтобетонных смесей  

5 
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД 
ООО «Региональная строительная компания» 

ООО «Региональная строительная компания» осуществляет полный цикл строительных работ «под ключ» — 
от проектирования до внутренней отделки помещений.  

Большинство работ выполняются 
своими силами без привлечения 
сторонних организаций 

 низкий риск изменения/затягивания 
сроков строительства 

 высокое качество работы 

Изыскательские 
работы 

Проектирование 

Производство и 
поставка  

строительных материалов 

Строительство 
(Реконструкция) 

Сдача в 
эксплуатацию 



СТРУКТУРА 
ООО «Региональная строительная компания» 
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Департамент дорожного 
строительства 

проектирование, строительство дорог, 
аэропортов и объектов 
инфраструктуры 

Департамент промышленного и 
гражданского строительства 

строительство административных и 
жилых зданий, торговых комплексов 

Департамент снабжения 
поставка инертных и иных материалов 
для строительства 

Асфальтобетонный, бетонный 
заводы 

производство бетонных и 
асфальтобетонных смесей 

Департамент специального 
строительства 

изготовление и поставка 
светосигнального оборудования,  
проектирование  электросетей 

Управляющая компания 
управление жилым комплексом и 
коммерческими объектами 

Структура ООО «Региональная строительная 
компания» делает его предприятием с 
инфраструктурными функциями, что дает 
следующие преимущества: 

 Оптимизированная стоимость услуг 

 Производство строительных работ происходит внутри 
компании 

 Устойчивость, качество, надежность выполнения работ 

 Гарантии успешного выполнения работы, т.к. управление 
объектом ведется отдельным предприятием внутри компании 

 

Производственное подразделение 
производство светодиодных 
осветительных приборов 

Департамент  
сетей и коммуникаций 

строительно-монтажные работы по наружным 
инженерным сетям,  
строительство и реконструкция электросетей, 
водопроводов, канализации, 
водостоков и тепловых сетей 



ДЕПАРТАМЕНТ   
ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ПРОФИЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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 Проектирование и строительство автомобильных дорог и 
аэродромов 

 Строительство различной степени сложности, в т.ч. и на особо 
опасных, технически сложных и уникальных объектах 

 Земляные работы 

 Геодезические работы 

 Монтажные работы 

 Устройство мостов, эстакад и путепроводов 

 Работы по осуществлению строительного контроля, 
привлекаемым застройщиком или заказчиком 

 Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора генерального подрядчика на 
объекте капитального строительства, стоимость которого по 
одному договору составляет до десяти миллиардов рублей 

 Разработка проектно-сметной документации 

 Работы по организации подготовки проектной документации, 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора генерального проектировщика 



АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ, БЕТОННЫЙ  
ЗАВОДЫ 
ПРОФИЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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 Производство асфальтобетонных смесей 

 Производство бетонных смесей 

 Производство железобетонных изделий 

 Испытание и анализ физико-механических свойств 
материалов 

 Испытания образцов асфальтобетона и бетона для чего у 
компании имеется собственная лаборатория, аттестованная в 
системе РОСДОРСТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ 



ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОГО И 
ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ПРОФИЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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 Строительство «под ключ» 

 Административных зданий 

 Жилых зданий 

 Торговых комплексов 

 Объектов промышленного назначения 

 Коммунального хозяйства 

 Коттеджных поселков 

 Зданий малоэтажного строительства 

 

 Гарантийное обслуживание объектов строительства 

 

 Реализация крупномасштабных инвестиционных 
проектов 



ДЕПАРТАМЕНТ СНАБЖЕНИЯ 
ПРОФИЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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ПОСТАВКА ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 



ДЕПАРТАМЕНТ  
СПЕЦИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ПРОФИЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Строительство особо опасных объектов «под ключ»,  комплексные мероприятия по изготовлению,  
поставке и монтажу светосигнального оборудования для военных и гражданских аэропортов. 



ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 
ПРОФИЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Специализация — светодиодные светильники для уличного освещения, для офисных помещений и мест общего 
пользования, а также для архитектурных подсветок. 



УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ  
ПРОФИЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛЫМ КОМПЛЕКСОМ И КОММЕРЧЕСКИМИ ОБЪЕКТАМИ 

Услуги ЖКХ 
населению 

Управление жилыми 
и коммерческими 
объектами 

Управление 
имуществом 
организаций 

Вопросы эксплуатации жилья 
решает квалифицированная 
инженерная служба, в которую 
входят опытные сотрудники с 
профильным образованием. 

Привлечение профессиональных 
специалистов к управлению жилым 
комплексом позволяет 
гарантировать высокое качество 
услуг, сократить расходы на 
обслуживание объекта. 

Компания создает оптимальные 
условия для жизни и ведения 
бизнеса. 
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На фото 
строительная техника  
ООО «Региональная строительная компания» 

ДЕПАРТАМЕНТ  
СЕТЕЙ И КОММУНИКАЦИЙ 
ПРОФИЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Специализация — строительно-монтажные работы по наружным инженерным сетям, строительство и реконструкция 
электросетей, водопроводов, канализации, водостоков и тепловых сетей 



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗЕМЛЯНЫХ 
РАБОТ 
ООО «Региональная строительная компания» 
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 Гусеничный экскаватор KOMATSU PS300-7 

 Экскаватор-погрузчик CASE 580 SR 

 Колесный экскаватор KOMATSU PW180-7 

 Самосвал SCANIA P380 

 Автогрейдер ДЗ-98 В 

 Грунтовый каток BOMAG BW 213 D-4 

 Грунтовый каток BOMAG BW 216 D-4 

 Топливозаправщик на базе а/м КАМАЗ 

 Бульдозер KOMATSU D65E-12 

 Автогрейдер John Deere 77ZG 

 Топливозаправщик на базе а/м Камаз 

 Грунтовый каток HAMM 3516HT 

 Сочлененный самосвал Volvo A35E 

 Поливомоечная машина 

 Автокран г/п 25 тн 

 Бортовой манипулятор 



ОБОРУДОВАНИЕ, МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ 
УСТРОЙСТВА ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И АЭРОДРОМОВ 
ООО «Региональная строительная компания» 
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 Бетоноукладочный комплекс GOMACO 

 Гусеничный асфальтоукладчик Svedala DEMAG DF 
135 C 

 Гусеничный асфальтоукладчик BOMAG BF 691 C 

 Тандемный виброкаток BOMAG BW 151 AD-4 

 Тандемный виброкаток BOMAG BW 161 AD-4 

 Тандемный виброкаток BOMAG BW 202 AD-4 

 Тандемный виброкаток BOMAG BW 203 AD-4 

 Пневматический каток BOMAG BW 24 RH 

 Комбинированный виброкаток BOMAG BW 151 AC-4 

 Комбинированный виброкаток BOMAG BW 151 AC-4 

 Фреза дорожная BOMAG BM 2000/60 

 Поливомоечная машина КО 713Н-01 

 Гудронатор на базе а/м ЗИЛ-433362 

 Полуприцеп-трал 

 Седельный тягач SCANIA 

 Автобетоносмеситель на базе а/м КАМАЗ 

 Топливозаправщик на базе а/м ЗИЛ 

 Гудронатор на базе SCANIA 

 Фреза дорожная Wirtget W200 

 Топливозаправщик на базе а/м КАМАЗ 

 Гусеничный асфальтоукладчик VOGELE 2100-2 

 Поливомоечная машина на базе а/м КАМАЗ 

 Тандемный каток HAMM HD+90VO 

 Тандемный каток HAMM HD+110 VO 
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 Виброплита BOMAG 

 Вибротрамбовка BOMAG 

 Нарезчик швов CEDIMA 

 Вибробрус GOMACO 

 Виброрейка DYNAPAC 

 Компрессорная станция Kaiser 

 Вибротрамбовка DYNAPAC 

 Передвижная электростанция HITACHI 

 Компрессорная станция ATMOS 

 Мотопомпа KOSHIN 

 Машина бетонозаглаживающая WEBER 

 Генератор сварочный EP250XE 

 Глубинный вибратор Weber 

 Сварочный агрегат АДД-400 

СРЕДСТВА МАЛОЙ 
МЕХАНИЗАЦИИ  
ООО «Региональная строительная компания» 
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ООО «Региональная строительная компания»  
имеет всю необходимую 
разрешительную документацию 

20 

ООО «Региональная строительная компания» 
обладает всеми необходимыми разрешительными 
документами на ведение строительных работ. 
Высокое качество продукции подтверждается 
соответствующими сертификатами. 
 
 
Лицензия ФСБ дает возможность выполнять работы, 
связанные с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну. 
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Объекты в г. Москва и 
Московской области 

Скоростная автомобильная дорога 
Москва – Санкт-Петербург 

ГЕОГРФИЯ ПРОЕКТОВ 
ООО «Региональная строительная компания» 
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Бологое 

Вышний Волочек 

Великий Новгород 

Санкт-Петербург 
Аэропорт «Пулково» 

Москва 
Экопарк «Горчаково» 

Автомобильная дорога 
Рассказовка – Московский 

rsk.msk.ru 

ЖК «Ботаково» ЖК «Бутово» 

Аэропорт «Внуково» 

Объекты автомобильной дороги Боровское ш. – Киевское ш.  

Административно-
деловой центр  

Автомобильная дорога 
Коммунарка – Бутово 



ВИДЫ РАБОТ  
И ВОЗВОДИМЫХ СООРУЖЕНИЙ  
ООО «Региональная строительная компания» 
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ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ 

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ 

ЭСТАКАДЫ 

СКЛАДСКИЕ КОМПЛЕКСЫ 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ ЭЛЕМЕНТЫ АЭРОПОРТОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 



ЗАКАЗЧИКИ 
ООО «Региональная строительная компания» 
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 ОАО «Аэропорт Внуково» 

 ОАО «Внуково-Инвест» 

 ОАО «ВАРЗ-400» 

 ЗАО «Объединение «Ингеоком» 

 Корпорация «Трансстрой» 

 ООО «Росавиаинвест» 

 Департамент развития новых территорий города 
Москвы 

 ООО «Трансстроймеханизация»  

 ЗАО «Внуковские Отели» 

 UNEX Construction 

 Sp. z o.o. (Польский оборонительный холдинг) 

...и другие 

На фото 
диспетчерская башня аэровокзального комплекса «Внуково-1» rsk.msk.ru 



РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗВИТИЕ 
АЭРОПОРТА «ВНУКОВО» 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗВИТИЕ 
АЭРОПОРТА «ВНУКОВО» 

25 
На фото 
зал ожидания терминала А аэропорта «Внуково» rsk.msk.ru 



РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗВИТИЕ 
АЭРОПОРТА «ВНУКОВО» 
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 Строительство мест стоянки самолетов на территории аэропорта «Внуково-
3» 

 Строительство комплекса ангаров бизнес-авиации №№16-21 и ЦТО на 
территории аэропорта «Внуково-3» 

 Реконструкция и строительство комплекса объектов 
авиатопливообеспечения аэропорта «Внуково» 

 Строительство патрульно-производственной дороги от перрона «Внуково-3» 
до производственно-технической зоны аэропорта «Внуково» 

 Подъездная дорога от ул. Центральная до почтово-грузового комплекса 
«Внуково» 

 Строительство приангарной площади  РД ВАРЗ-400 

 Строительство водоотводного коллектора аэропорта «Внуково» 

 Строительство 2-й очереди ПТЗ №2 аэропорта «Внуково» 

 Ремонт  а/б покрытия на перроне и МС, РД-14 и подъездной дороги и 
ремонт сколов на территории аэропорта «Внуково» 

 Разработка проекта по строительству приангарной площади перрона и 
соединительной рулежной дорожки на территории ВАРЗ-400 аэропорта 
«Внуково» 

 Строительство аэровокзального комплекса «Внуково-1» 

 Строительство ЦТО на территории аэропорта «Внуково-3» 

 Строительство насосной станции пожаротушения для ангаров 

 Реконструкция и развитие аэропорта «Внуково». Аэродром, средства 
посадки, радионавигации и управления воздушным движением 

 «Реконструкция и развитие аэропорта «Внуково». Аэровокзальный комплекс 
«Внуково-2» (2-ая очередь строительства, 1-ый пусковой комплекс)» по 
адресу: пос. Внуково, аэропорт «Внуково-2», ЗАО г. Москвы 

 Разработка проектной документации для строительства аэродромно-
технического комплекса ФСБ России на аэродроме Москва (Внуково) 

 Строительство аэродромно-технического комплекса объединенного 
авиационного отряда специального назначения ФСБ России на аэродроме 
Москва (Внуково) 
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Строительство аэродромно-технического комплекса ФСБ 
России на аэродроме Москва (Внуково) 
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СТРОИТЕЛЬСТВО  
ГОСТИНИЧНОГО КОМПЛЕКСА «ВНУКОВО» 
 

28 rsk.msk.ru 



РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗВИТИЕ 
АЭРОПОРТА «ПУЛКОВО» 
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 Разработка проекта на строительство Центра бизнес-авиации на территории 
аэропорта «Пулково» 

 Устройство перрона и рулежной дорожки Центра деловой авиации в 
Пулково г. Санкт-Петербург 

На фото 
устройство рулежной дорожки Центра деловой авиации rsk.msk.ru 



СТРОИТЕЛЬСТВО  
СКОРОСТНОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ  

МОСКВА—САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
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На фото 
устройство основания дороги из песка 

 участок в Новгородской области — 15 км 

 участок в Бологом — 6 км 

 участок в обход Вышнего Волочка — 10км  
Бологое 

Вышний Волочек 

Великий Новгород 

rsk.msk.ru 



РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ 
ОТ БОРОВСКОГО ШОССЕ  
ДО КИЕВСКОГО ШОССЕ 

НА УЧАСТКЕ ОТ ДЕРЕВНИ РАССКАЗОВКА ДО ГОРОДА МОСКОВСКИЙ 
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На фото 
строительная техника  
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
АВТОДОРОГИ В ПОСЕЛОК КОММУНАРКА С 
ВЫХОДОМ НА РАЙОН БУТОВО 
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На фото 
строительная техника  
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СТРОИТЕЛЬСТВО  
ЭСТАКАДЫ АВТОДОРОГИ  
БОРОВСКОЕ ШОССЕ — КИЕВСКОЕ ШОССЕ — ДЕРЕВНЯ БОТАКОВО  

ЧЕРЕЗ ДЕРЕВНИ РОГОЗИНИНО И ВЕРХОВЬЕ 



СТРОИТЕЛЬСТВО ТРЕХ  
ПОДЗЕМНЫХ ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ 

через автодорогу Боровское шоссе — Киевское шоссе — деревня Ботаково,  
на участке деревень Рогозинино и Верховье 
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МАЛОЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
«ЭКОПАРК ГОРЧАКОВО» 
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СТРОИТЕЛЬСТВО  
ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА 
В БОТАКОВО 
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Эскизное предложение 
планировочной организации территории М 1:2000 rsk.msk.ru 



СТРОИТЕЛЬСТВО ГОСТИНИЧНОГО 
КОМПЛЕКСА АПАРТАМЕНТНОГО ТИПА 
НА СОФИЙСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ 

37 rsk.msk.ru 



СТРОИТЕЛЬСТВО  
ЛОГИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 
ОПХ ТОЛСТОПАЛЬЦЕВО 
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СТРОИТЕЛЬСТВО  
АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА ТРОИЦКОГО И  
НОВОМОСКОВСКОГО АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ  
ГОРОДА МОСКВЫ (НОВАЯ МОСКВА) 
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БУДЕМ РАДЫ 
СОТРУДНИЧЕСТВУ! 
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Общество с ограниченной ответственностью «Региональная строительная компания» 

▌ 142784, г.  Москва, г.  Московский, пос.  Московский, 3-й мкр,  д. 9А, пом. 2(6) 

▌ Телефон/Факс: +7 (499)749-10-69 

▌ E-mail: office@rsk.msk.ru  

▌ Web: rsk.msk.ru 


