Москва, 2022

ООО ГК «РЕАЛ»
образовано в 2000 году.
На момент создания основным направлением деятельности
компании являлось внедрение электрических и слаботочных
систем (проектирование, поставка оборудования, монтаж,

наладка и гарантийное обслуживание).
В 2005 году компания начинает свою деятельность на всей
территории России. Осуществлены первые региональные
проекты.
В 2010 году ООО ГК «РЕАЛ» принимает участие в реализации
проекта ЭКСПО‐2010 (г. Шанхай, КНР). В тот же год
компанией взят курс на развитие потенциала с целью
предоставления услуг генерального подряда.
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Сегодня
ООО ГК «РЕАЛ»
современная компания, успешно сочетающая накопленный за
десятилетия существования опыт и инновационный подход к

решению различных задач. ООО ГК «РЕАЛ» обладает всеми
ключевыми компетенции, позволяющими выполнять функции
как генерального подрядчика, так и проектировщика: от
подготовки задания на проектирование, определения
технических решений
(в т.ч. поставки требуемого оборудования и материалов) до
выполнения строительных работ и ввода объекта в
эксплуатацию.
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Профиль компании
Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний «РЕАЛ» (ООО ГК «РЕАЛ») предоставляет полный цикл работ по
реализации и управлению инженерно-строительными проектами.

Управление строительными проектами
- проектирование и строительство объектов гражданского
и промышленного назначений;
- капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений.

Комплексное обеспечение объектов
инженерными системами
от предпроектного обследования, поставки оборудования,

выполнения строительно-монтажных работ до обучения персонала
заказчика, в том числе:
- системами энергоснабжения;
- системами отопления, вентиляции и кондиционирования;
- системам водоснабжения и канализации.

Разработка светотехнических решений
для объектов любой сложности
от создания световой концепции и подготовки
технического задания, до реализации «под ключ»
проектов внутреннего, уличного, дорожного,
промышленного, архитектурного и тепличного
освещения.
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Комплексная поставка оборудования
(включая шеф-монтаж, пуско-наладку, обучение персонала):
- электротехнического, тепломеханического, оборудования
газоснабжения, трубопроводной и запорной арматуры.

Лицензии, свидетельства, сертификаты
Союз «Первая Национальная Организация Строителей»

Ассоциация «Профессиональный альянс проектировщиков»

Право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос в

Право осуществлять подготовку проектной документации в отношении объектов

отношении объектов капитального строительства, особо опасных, технически

капитального строительства (Второй уровень ответственности)

сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии

(Третий уровень ответственности)

Лицензия РНТ

Лицензия ФСБ

Сооружение ядерных установок

Лицензия МЧС

Проведение работ, связанных с использованием

Деятельность по монтажу, техническому

сведений, оставляющих государственную тайну

обслуживанию и ремонту средств обеспечения
пожарной безопасности зданий и сооружений
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ISO 9001

Преимущества
01

02

Финансовая устойчивость и независимость
в сочетании с наличием поддержки крупных финансовых институтов позволяет участвовать в
выполнении масштабных проектов, предоставляя своим Заказчикам и партнерам оптимальные условия
оплаты и сроки выполнения работ.

Профессионализм и высокая квалификация специалистов,
а также наличие в команде лучших экспертов различного профиля позволяют решать
сложнейшие комплексные, строительные, инженерные и технологические проекты
собственными силами.

Организационная структура компании,

03

соответствует требованиям современного контрактного строительства, позволяет обеспечить выполнение
работ в установленные сроки, а также оптимальную стоимость с учетом всех требований проекта.

Достижение результата
95% контрактов исполнены в срок и надлежащим качеством.
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Капитальный ремонт. Завершенные объекты

ГБУЗ «Городская поликлиника № 22
Департамента здравоохранения
г. Москвы» филиал № 4
420 000 000 руб.

Многоэтажный жилой дом,
г. Москва ул. Зеленодольская
2018-2019г.

Заказчик: ГКУ г. Москвы по капитальному ремонту
многоквартирных домов г. Москвы «УКРиС»

Заказчик: Фонд капитального ремонта города Москвы
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158 000 000 руб.

Русский монастырь Святого
Великомученика и целителя Пантелеимона
Греция, Афон 2018г.
Благотворительное содействие

Капитальный ремонт. Завершенные объекты

Многоквартирные жилые дома с подземной
автостоянкой и нежилыми помещениями
Москва, ш. Варшавское
75 000 000 руб.
2019

Пансионат «Автомобилист»
Сочи, Хостинский район
2014

Заказчик: ООО «ИР Девелопмент»

Заказчик: ООО «Сватстрой»
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Главный Медиа ЦЕНТР для Сочи 2014
320 000 000 руб.

310 000 000 руб.
Заказчик: ОАО «Центр «Омега»

Инженерная инфраструктура.
Заказчик: АО «Стройтрансгаз»

Заказчик: АО «Мосинжпроект» ООО СТК «Стройтех»

Стадион на 45 000 мест,
г. Нижний Новгород

Большая спортивная арена
«Лужники»
стадион на 81 000 мест

211 000 000 руб.
•

Проектирование и монтаж системы спортивного
освещения

•

FIFA World Cup RUSSIA 2018

Проектирование и монтаж фасадного и
наружного освещения
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Заказчик: АО «Стройтрансгаз»

Стадион на 45 000 мест,
г. Волгоград

176 000 000 руб.
•

Проектирование, монтаж и пуско-наладка

225 000 000 руб.
•

медиафасада кровли

Проектирование и монтаж системы спортивного
освещения

•

Проектирование и монтаж фасадного
(медиафасад) и наружного освещения

Инженерная инфраструктура
Заказчик: ООО СТК «Стройтех»

Заказчик: ООО «Интер Строй-М»

Заказчик: ГКУ «Главное управление строительства
Краснодарского края»

Торгово-развлекательный
Центр «VEGAS»

Бизнес-центр «АРБАТ 21»

493 000 000 руб.

Олимпийский стадион
«ФИШТ»

177 000 000 руб.

144 000 000 руб.

•

Наружный медиафасад

•

Архитектурное освещение

•

Обслуживание инженерных систем

•

Внутренний медиафасад

•

Проектирование и строительно-монтажные

•

Кровельные работы

•

Архитектурная подсветка

работы
•

Пуско-наладка наружного светодиодного
медиафасада
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Комплексная поставка

Приморская ТЭС (строительство
электростанции мощностью 4x110 МВт)
Калининград
1 982 000 000 руб.
2018-2020

Прегольская ТЭС (строительство
электростанции мощностью 4x110 МВт)
Калининград
3 322 000 000 руб.
2018-2020

АО «МРСК Урала» Пермская область
Челябинская область
2018-2019
310 000 000 руб.

Заказчик: ООО «Строительная Энергетическая Компания»

Заказчик: ООО «Маштехстрой»

Заказчик: ООО «Строительная Энергетическая Компания»
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117246. г. Москва, Научный пр-д, д.19, офис ООО ГК «РЕАЛ»

info@gk-real.ru

+7 (495) 320-30-36

