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О компании
Компания RUMATEK работает на рынке строительных услуг с 2001 года. Наша компания
предоставляет полный комплекс услуг по промышленному строительству от разработки
проекта до сдачи объекта в эксплуатацию.
За годы своей деятельности компания
RUMATEK накопила значительный опыт в
области строительства и реконструкции объектов
различного назначения и выработала свой
эффективный подход к реализации строительных
проектов. В компании RUMATEK работают
высококвалифицированные инженеры и рабочие
различных строительных специальностей.
Компания RUMATEK является членом
Саморегулируемой организации (СРО)
Некоммерческое партнерство «Объединение
нижегородских строителей» с 1.10.2009 года и
имеет Свидетельство СРО о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства.
Директор
Зеленов Евгений Юрьевич

Наша миссия:
Cодействовать развитию бизнеса
наших клиентов, предоставляя
им услугу комплексного
промышленного строительства.

Наши ценности:
- компетентность наших специалистов,
- качество каждого выполненного объекта,
- доверие наших клиентов.

Клиенты и отзывы
Среди клиентов компании RUMATEK — крупные промышленные предприятия
Нижегородской области и других регионов России: ОАО Нижегородский завод «Сокол»,
Компания «Вимм-Билль-Данн», ОАО «Волга» (бумкомбинат г. Балахна), ОАО «Борский
молочный завод», ОАО «Птицефабрика «Сеймовская», ОАО «НИПОМ», АТО ГАЗ,
автосалон «SOLLERS», ОАО «Арзамасский приборостроительный завод», ОАО НИК
«Атомэнергопроект», сеть спортивных магазинов PUMA, сеть парфюмерных магазинов
IIe de Beaute, ГК «КонСиб», МСЦ «Красный Якорь», ООО «Фармкомплект» и многие
другие.
Наше сотрудничество с ООО «Руматэк» продолжается с 2003 года. За это время компания «Руматэк»,
выступая как генеральный подрядчик, выполнила полную реконструкцию цехов на пищевом производстве.
ОАО «Вимм-Билль-Данн» отмечает грамотное решение компанией ООО «Руматэк» поставленных перед
ней задач, хорошую организацию производственного процесса, профессонализм сотрудников.
Попов С.А. Технический директор филиала ОАО «Вимм-Билль-Данн»
ООО «Волгатрансгазстроймонтаж» с удовлетворением отмечает, что все работы, выполненные
компанией ООО «Руматэк» по устройству промышленных бетонных полов были выполнены на высоком
уровне и в сроки, оговоренные в договоре. Рекомендуем компанию ООО «Руматэк» как надежного
подрядчика в сфере строительства.
Шошев Г. С. Генеральный директор ОАО «Волгатрансгазстроймонтаж»
В 2008 году компания ООО «Руматэк» закончила строительство автосалона. Все работы были
выполнены на высоком профессиональном уровне, при строгом соблюдении технологии производства
работ, в оговоренные договором сроки. В дальнейшем планируем продолжать работу с компанией ООО
«Руматэк».
Сивкин Ю.М. Директор ООО «Интеравтоцентр»
Компанию отличает ответственный подход к взятым на себя обязанностям, соблюдение интересов
Заказчика, гибкость в принятии решений, аккуратность в оформлении сопроводительной и исполнительной
документации.
Зимин В.А. Директор по строительству ОАО «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская»

Генеральный подряд
Строительная компания RUMATEK осуществляет функции генерального подрядчика
как на комплексное строительство объектов, так и на определенные объемы работ.
Мы организуем необходимые работы на всех этапах строительного цикла:
•

помощь в разработке проектно-сметной документации,

•

подготовительные работы,

•

координация и контроль субподрядных организаций,

•

строительно-монтажные работы,

•

монтаж всех инженерных систем.

ЗАО МСЦ «Красный Якорь»

Компания «Вимм-Билль-Данн»

ЗАО «Клиника семейного врача»

ООО «Фармкомплект»

Строительство и реконструкция
зданий и сооружений
Компания RUMATEK выполняет полный цикл работ по строительству и реконструкции
промышленных и общественных зданий и сооружений:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

строительство зданий и сооружений,
земляные работы,
фундаментные работы,
устройство несущего каркаса здания (металлоконструкции, сборный железобетон,
монолитный железобетон),
монтаж ограждающих конструкций (сэндвич-панели, профнастил, кирпичная кладка,
вентилируемые фасады, витражи, остекление),
устройство кровли,
ремонт фасадов,
монтаж и реконструкция вентиляции, водопровода, канализации, отопления,
внутренних электросетей,
внутренняя отделка производственных помещений и офисов, включая разработку
дизайн-проекта.

ООО «Кассиопея» - строительство склада

«МК «Нижегородский» - реконструкция цехов
и офисных помещений

ООО «Завод КонСиб — Нижний Новгород» реконструкция цехов и офисных помещений

ОАО «Волжский ювелир» отделка офисного центра

Промышленные полы
Устройство полов - одно из основных направлений деятельности компании RUMATEK.
Благодаря огромному опыту, накопленному в этой сфере, специалисты компании могут
выполнить устройство промышленных полов с любыми заданными свойствами:
•
бетонные полы с упрочненным верхним слоем,
• полы с полимерными покрытиями различных видов.
Компания RUMATEK выполняет полный комплекс работ по устройству промышленных бетонных полов:
•
ремонт старого бетонного покрытия,
• устройство песчано-щебеночного основания,
• устройство бетонного подстилающего слоя,
• устройство стяжки,
• гидроизоляция,
• термоизоляция,
• устройство всех инженерных систем внутри пола.

ТРЦ «Лобачевский-Plaza» полы с упрочняющим покрытием в
подземном паркинге

ОАО «НИПОМ» полимерный пол с антистатическим
покрытием

Автосалон SOLLERS полимерный пол на автомойке

ОАО «Сарда» полимерное покрытие с чипсами на
лестнице

Вентиляция, кондиционирование
и воздушное отопление
Компания предлагает полный комплекс работ по устройству и реконструкции систем вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления промышленных и общественных
зданий:
• разработка проектов по вентиляции и кондиционированию,
• поставка и монтаж необходимого оборудования,
• гарантийное и сервисное обслуживание установленного оборудования.
RUMATEK поставляет и монтирует промышленное климатическое оборудование:
• чиллеры,
• фанкойлы,
• VRV-системы,
• центральные кондиционеры,
• прецизионные кондиционеры,
• автономные кондиционеры.

ООО «Починковский хлеб» устройство систем вентиляции

Бутурлинский молочный завод монтаж приточно-вытяжной вентиляции

ЗАО ПО «Гамми» устройство приточно-вытяжной
вентиляции

ТЦ «Самохвал» устройство приточно-вытяжной
вентиляции

Чистые помещения
Чистые помещения - это помещения, в которых концентрация аэрозольных частиц и климатические условия (температура, влажность, скорость движения очищенного воздуха)
постоянно поддерживаются в определенных пределах. Чистые помещения должны быть
спроектированы, построены и эксплуатироваться таким образом, чтобы свести к минимуму возникновение источников загрязнений.
Технология чистых помещений применяется на предприятиях различных отраслей промышленности, где предъявляются особые требования к чистоте окружающей среды:
• производство лекарственных средств, БАДов;
• медицина (станции переливания крови, операционные, палаты реабилитации);
• изготовление микросхем, полупроводников, видеомониторов, плат;
• изготовление линз, оптоволокна, дисков, лазерной техники;
• нанотехнология и биотехнология;
• приборостроение, оборонная и космическая промышленность:
• производство молочных продуктов, детского питания.

Операционный блок

Система вентиляции в чистом помещении

Коридор в чистом помещении

Двери и окна в чистом помещении

Строительство чистых
помещений
Компания RUMATEK предлагает полный комплекс услуг по организации чистых производственных помещений в соответствии с российскими и международными стандартами качества:
• проектирование производств и лабораторий с чистыми помещениями;
• производство и монтаж несущих и ограждающих конструкций для чистых помещений;
• подбор, монтаж и пуско-наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха;
• аттестация чистых помещений;
• комплексная проверка предприятий на соответствие GMP;
• предсертификационный аудит и подготовка к лицензированию;
• технологическое оснащение чистых помещений;
• обучение персонала вашей компании правилам работы в чистом помещении.

ЗАО «Клиника семейного врача»

ГК «Интелфарм»

ЗАО «Санофи-Авентис Восток»

Цех по производству инсулина

Производственная база
За годы работы компания RUMATEK создала сильную материально-техническую базу,
которая позволяет выполнять любые объемы работ по строительству и реконструкции
промышленных зданий не только в Нижнем Новгороде и области, но и во многих других регионах России.
Компания RUMATEK владеет собственным автотранспортом, современным оборудованием и строительной спецтехникой (автокран КАМАЗ, экскаватор-погрузчик, стационарный бетононасос).

Стационарный бетононасос Би-70Д

Фронтальный погрузчик
Case 580 Super M

Автокран КС-55713-1К

Бетоноотделочные машины
двухроторные и однороторные

About Company
Our company has been in business since 2001.
The RUMATEK company offers a full range of high quality services for industrial construction
from design to commissioning.
The RUMATEK Company offers a variety of construction services such as:
- General contractor services;
- Construction and building renovation;
- Concrete and reinforced concrete structures;
- Roofing, finishing, building clean rooms;
- Industrial flooring, including concrete and epoxy coating;
- Installation of ventilation and air conditioning.
RUMATEK is licensed for construction and our other services, as issued by the regulatory department "ONS" in Nizhniy Novgorod.
The company has it’s own fleet of transportation and special vehicles as well as it’s own construction equipment.
The RUMATEK Company provides guarantee and post-guarantee services.
We work hard toward maintaining a long-term relationship with our clients.
References:
Marcegaglia S.p.A. Italy, Nestle Kuban, ”Seimovskaya Poultry Farm”, an agricultural company,
OAO plant “SOKOL”, Wimm-Bill-Dann Foods OJSC, OAO ”Volga” Paper Company, OAO “Borskiy Dairy Company”, ”Alidi” Company, OAO “Nipom” Dzerzhinsk, OAO “Arzamas Gauging Equipment Plant”, ZAO NP “GAMMI” and others.

NOHT, reconstruction of the building

Volzhsky jeweler, finishing work

ООО «Руматэк»
Тел.: (831) 228 20 50
Факс: (831) 220 50 77
e-mail: secretary@rumatek.ru
www.rumatek.ru

