
Презентация компании РусЭл 
 

Мы свидетельствуем Вам свое Уважение и предлагаем Вашему 
вниманию предложение по выполнению общестроительных работ, 

строительству инженерных сетей, а также обеспечению 
электроснабжения объектов любой категории сложности. 

  

 



О компании  

              РУСЭЛ успешно выполняет работы по координированию и организации непрерывного 
строительства объектов капитального строительства, ремонта и реконструкции. Осуществляет 
свою деятельность с 2006 года, являясь правопреемником ООО «КЭМП». Только с 2016 года 
сданы в эксплуатацию более 120 объектов электросетевого хозяйства, а также более 20 
контрактов по  общестроительным работам.  

             Как генеральный подрядчик в проектах по капитальному строительству зданий и 
сооружений обеспечивает контроль на всех стадиях технологического процесса 
строительства.  Имеет  допуска СРО: 

             Строительство - Ассоциация «Приволжская гильдия строителей», с уровнем 
ответственности возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств 60 000 000 
миллионов рублей по каждому из лотов. 

             Проектирование - Ассоциация-Саморегулируемая организация «Профессиональное 
объединение проектировщиков Московской области «Мособлпрофпроект», с уровнем 
ответственности возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств 25 000 000 
миллионов рублей по каждому из лотов. 

               Компания РУСЭЛ готова предложить строительство инженерных сетей в Москве и 
области, а также в  Нижнем Новгороде выполняя работы комплексно в качестве Генерального 
подрядчика, либо отдельные виды работ в качестве Подрядной организации. 

 Входит в группу компаний РУСИНВЕСТ, которая объединяет в себе направления: 
проектирование, строительство, реклама, медицина, производство дорожных указателей и 
спец.продукцию МВД, а также создает новые мобильные приложения. (www.rus-invest.org) 

 

 



 
Наша деятельность: Общестроительные работы - ЗИЛАРТ 

 
 
 

Коллектив РУСЭЛ  участвовал в строительстве ЖК «ЗИЛАРТ» 
в г.Москва, заказчик – ЛСР Недвижимость М.  
Выполнены следующие работы: 
• Демонтажные работы (около 100 тыс.м3); 
• Земляные работы (около 500 тыс. м3); 
• Устройство форшахт (около 3 000 п.м.); 
• Устройство котлована методом «СТЕНА В ГРУНТЕ» (26 

000 м3); 

• Устройство фундаментных плит (около 10 тыс. м3).  
  

• Благоустройство территории 
• Устройство грунтовых анкеров; 
• Устройство распорных металлических систем; 
• Устройство котлована с применением шпунтов; 
 
В настоящее время ведутся работы по обслуживанию 
строительной площадки, кладке газосиликатных 
блоков, около 10 000 м3 уже выполнено. 
 
Справочно: «ЗИЛАРТ» занимает площадь в 65 гектар и включает в 
себя комплекс пяти пространств, 1 520 тыс. кв. м. жилых площадей, 
а также социальные, культурные, образовательные и 
развлекательные учреждения, созданные в едином архитектурном 
стиле." 

 
 



Наша деятельность: водоснабжение, теплоснабжение, канализация 

             В сферу деятельности РУСЭЛ входит производство работ по строительству наружных и 
внутренних инженерных систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения и 
электроэнергетики. Выполняя работы по проектированию, монтажу, сдачи в эксплуатацию и 
обслуживанию систем водоснабжения, водоотведения и канализации, теплотрасс и отопления, 
электроснабжения и обслуживания электрохозяйства до 110 кВт компания приобрела бесценный 
опыт деятельности.  

            В нашем распоряжении есть все необходимые разрешительные документы, 
профессиональные инженеры и рабочие, всё необходимое оборудование и техника для 
прокладки как внутренних, так и уличных трубопроводов из стали, ПНД, полипропилена, для 
монтажа любого инженерного оборудования зданий, для изготовления и монтажа эстакад под 
теплотрассы, для выполнения изоляции трубопроводов теплоснабжения. 



Наша деятельность: электроэнергетика 
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             Отдельно мы выделяем электроэнергетику, как одно из самых успешных направлений 
деятельности, а именно: выполнение проектных, электромонтажных, и пусконаладочных работ 
до 110кВ, в Москве и Нижегородской области.  

            По итогам конкурсного отбора компания  вошла в десятку крупнейших подрядчиков, 
заключивших рамочные соглашения с ПАО «МРСК Центра и Приволжья» до 31 декабря 2021 года. 
Осуществляет проектно-изыскательские, строительно-монтажные и пусконаладочные работы на 
объектах электросетевого комплекса. 

            В компании работает 54 человека высококвалифицированного персонала, имеющий 
соответствующие группы допуска и используют все силы, опыт и знания, для успешной 
реализации требований наших Заказчиков.  



Наша деятельность: Вентиляция и кондиционирование 

               

 

 

 
 

 

 

              ООО «РусЭл» осуществляет проектирование систем вентиляции и 
кондиционирования для объектов любой сложности и назначения, а также 
производит монтаж, пуск в эксплуатацию и сервисное обслуживание данных 
систем. 
                Специалисты компании осуществляют полный спектр услуг, касающихся 
систем вентиляции и кондиционирования: 

• Проектирование системы для конкретного типа зданий и помещений с 
учетом специфики сооружения, требований заказчика, количества 
работающих или проживающих людей. 

• Консультация по вопросам выбора готовых систем от ведущих 
производителей и их возможных комбинаций в одном здании или 
помещении. 

• Монтаж оборудования на объекте после согласования варианта установки 
с заказчиком. 

• Проведение пуска и наладки для обеспечения стабильной работы системы. 
• Гарантийное обслуживание и ремонт систем вентиляции и 

кондиционирования. 
               Компания имеет новейшее оборудование для осуществления монтажа на 
объектах, использует усовершенствованные программы для проектирования и 
подбора оборудования. 
 

 

 



Основные Заказчики и объекты компании РусЭл 
 
 
 
      

 

ЗАКАЗЧИКИ 
• Министерство обороны Российской Федерации 
• ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 
• ФГАУ «Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» 
• ПАО «Группа ЛСР» 
• Администрация г.Чебоксары 
• ООО Торговый Дом «Русские Машины» 
• ОАО «Инпром» 
• ОАО «Нижегородский купец» 
• ЗАО «Автострой» 
• ООО «Автомобильный завод «ГАЗ» 
• ООО «Стройинвест Коми» 
• ОАО «Гипрогазцентр» 

 
    ОБЪЕКТЫ 
• ЖК «ЗИЛАРТ», г.Москва; 
• ЖК «Новое Домодедово»; 
• ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Нижновэнерго» - выполнение работ по строительству КТП, РП, ВЛ, КЛ; 
• ФГАУ «ВППКиО ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ПАТРИОТ» - эксплуатации объектов электросетевого 

хозяйства (25 МВт); 
• ООО «ЛСР  Недвижимость.М» обслуживание строительства объектов в Москве; 
• Администрация г.Чебоксары – обслуживание систем освещения города; 
• ООО «Стройинвест Коми» - строительство вертолетной площадки; 
• ЗАО «Маяк» - проект, строительство КТП, ЦРП; 
• ОАО «ГАЗ» - электромонтажные работы 6-10кВ внутри и за территорией; 
• «Крайслер» - проект JR 41, РТК № 43; 
• Дочернее акционерное общество РАО «Газпром» АО «Гипрогазцентр» - прокладка двух инженерных веток до ОАО 

«Гипрогазцентр»; 
• Выполнение работ по прокладке ВЛ-10кВ вдоль нефтепровода для АО «Транснефть-Верхняя Волга» Нижний Новгород – 

субподряд; 
• И это далеко не полный перечень объектов компании РУСЭЛ 



РусЭл и Министерство обороны России 

Министерство обороны Российской Федерации в лице  Федерального государственного автономного 
учреждение «Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации 
«Патриот»  повторно заключило договор с Компанией РусЭл на обслуживание всего энергохозяйства 
объекта, в которых входят:  
• 14 распределительных трансформаторных подстанций; 
• 19 дизельных генераторных установок; 
• 4 блочных распределительных пункта и 3 трансформаторных подстанции; 
• более 145 км сетей 0,4кВ и 10кВ, а также 30 км наружного освещения; 
• Организовывает международные мероприятий  (Армия 2017, Армия  2018, танковый биатлон и др.) на 

самом высоком уровне 



      Рекомендации 
      
 

Деятельность компании за несколько лет отмечена: 
- Министерством транспорта России и МВД России; 
- Министерство ЖКХ и ТЭК Нижегородской области; 
-     Министерством физической культуры и спорта Чувашской Республики; 
- Управлением МВД России по г.Н.Новгороду; 
- Администрацией г.Чебоксары и Нижнего Новгорода; 
- АО «ЛСР Недвижимость» 



Компания РусЭл надеется на сотрудничество,  
Выражает надежду, что оно будет плодотворным и 

долгосрочным.   
 

г.Нижний Новгород 
603006, пл.Свободы, д.7, П29 

тел. (831) 41-61-491 
 

www.rus-el.org 

ГК РУСИНВЕСТ www.rus-invest.org  

 


