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Безграничные возможности созидания

ООО «РКС-Инжиниринг» — это концентрация знаний, 
технологий, опыта, ресурсов строительного направления 
бизнес-группы «Ренова»

ИЗЫСКАНИЯ | ПРОЕКТИРОВАНИЕ | СТРОИТЕЛЬСТВО

Наша миссия — изучать, проектировать, строить, применять новейшие 
технологии и современные инженерные решения, интегрировать 
специализированные ресурсы для реализации единой задачи: воссоздание 
функциональных и технологичных объектов наивысшей степени сложности.

5 лет достижений, опыта и роста профессионализма в качестве генерального 
подрядчика и подрядчика в сферах:

О компании



Полный комплекс работ
• проектно-изыскательские
• строительно-монтажные
• пуско-наладочные

Наличие 
• высококлассных специалистов
• необходимого высокотехнологичного оборудования
• собственной службы технического надзора
• обширной базы проверенных контрагентов

Основные виды оказываемых услуг
• разработка и экспертиза проектно-сметной документации
• комплексное управление проектами
• организация и управление строительством 
• организация и управление генеральным подрядом
• осуществление функций технического заказчика
• технический надзор и строительный контроль
• техническое обследование зданий и сооружений

Преимущества



География ООО «РКС-Инжиниринг»
11 регионов россии, 9 филиалов

Москва, Амурская, Самарская, Кировская, Тамбовская, 
Воронежская, Нижегородская, Ростовская области, 
Пермский, Хабаровский край, Республика Карелия

Реализовано более 2500 проектов
в отраслях жилищного, коммерческого, 

промышленного, дорожного строительства, транспорта, 
золотодобычи, тэк, водоснабжения и водоотведения

Внедрение собственной разработки АСПиК
оптимизация процессов управления и строительного 

контроля на удалённых территориях, инфраструктурах

Успех



Управление

За 5 лет службой строительного контроля и технического 
надзора осуществлена оценка соответствия качества, объёмов и 
сроков строительства, реконструкции или капитального ремонта 
проектным и иным требованиям порядка 1700 объектов.
• АСПиК позволяет при наличии ограниченного ресурса планировать и контроли-
ровать реализацию любого множества линейных объектов в строительстве.
• АСПиК представляет собой единое информационное пространство для всех 
участников процесса реализации проектов, а также является удобной базой для 
хранения документооборота.
• АСПиК имеет гибкую систему отчётности, отражающую все последние измене-
ния по проектам.
• Программа систематизирует и анализирует ежедневно обновляемые в ней дан-
ные и автоматически формирует актуальную управленческую отчетность.
• Позволяет произвести интеграцию системы с общепринятыми в России про-
граммными продуктами, которыми пользуется любая строительная организация, 
такими как 1С-Бухгалтерия, Гранд-Смета (опционально другая сметная программа), 
Microsoft Office, почтовые клиенты.
• Выполнение по каждому объекту фиксируется отчетами, которые аккумулируются в 
системе АСПиК. Данная информация является достоверным источником оперативных 
сведений о ходе реализации проекта (повышает управляемость ресурсами).

Автоматизированная система 
планирования и контроля АСПиК



Управление

Инженерный корпус и его руководство — 
это основной носитель знаний и возможностей.
Мы — сплоченная команда профессиональных инженеров, 
объединенных в инженерно-строительный холдинг 
федерального уровня «Российские Коммунальные Системы» (РКС).

Специальности наших сотрудников: технология управления проектами 
и программами; архитектура и проектирование; проектирование архи-
тектуры среды; промышленных зданий и сооружений; инженерных ком-
муникаций; промышленное и гражданское строительство; сметное дело; 
горное строительство; подземные сооружения промышленного и граж-
данского назначения; теплостроительство; гидротехническое и энерге-
тическое строительство; материалы и оборудование; экономика и ор-
ганизация производства; строительного производства; автоматизация 
производственных процессов; охрана окружающей среды и рациональ-
ное использование природных ресурсов; безопасность строительно-тех-
нологических систем.

Наш основной капитал — это команда инженеров, 
которую мы смогли оснастить современной 
техникой и расположить ее на постоянно 
обновляемой материально-технической базе.



Нижний Новгород (Стригино) Екатеринбург (Кольцово)

Самара (Курумоч)

Социально значимые объекты

Аэропорты



Платов (Ростов-на-Дону) Саратов

Воронеж

Социально значимые объекты

Аэропорты



• более 10 водозаборов
• комплексы биологических 
очистных сооружений
• производственная мощность объек-
тов водоснабжения и водоотведения: 
более миллиона кубометров в сутки
• тысячи километров сетей 
водоснабжения и сетей водоотведения
• более 50 насосных станций 
водопровода и канализационных 
насосных станций

Специализированные объекты

Водоснабжение и водоотведение



• более 10 объектов генерации 
и транспортировки тепла
• более 500 км сетей теплоснабжения
• сотни мегаватт оборудования 
электросетей
• тысячи километров воздушных 
и кабельных линий электропередач
• сотни трансформаторных 
и распределительных подстанций
• тысячи технологических 
присоединений потребителей

Специализированные объекты

Тепло-Электро-Энергетика



Санкт-Петербург Пермь

Екатеринбург Ярославль

Объекты

Жилые и промышленные здания



Уставной капитал           1 млн рублей
Количество постоянных сотрудников     123 человека
допуск СРО на проектирование      до 300 млн рублей
допуск СРО на строительство              до 3 млрд рублей

Финансовые показатели (доходность)
2012

2013

2014

2015

2016

0.777 МЛРД

2.781 МЛРД

1.593 МЛРД

3.033 МЛРД

2.357 МЛРД

2017 2.870 МЛРД

Примечание: за 2017 год Показаны объёмы План-графика

Цифры

Сведения об организации



Разрешительная документация



Наши друзья



RCS-E.RU    г. Москва, Малая Полянка, д. 2

Благодарим за внимание!

Социальная ответственность

РКС- Инжиниринг – 
команда профессионалов

Основу успешной работы составляет персонал компании
Являясь крупным работодателем, компания проводит социально ответственную 
политику, обеспечивает рост оплаты труда и повышение уровня жизни работников. 

Мы реализуем комплекс мер, направленных на предоставление сотрудникам социаль-
ного пакета, обучения и профессионального развития персонала.

РКС-Инжиниринг постоянно повышает профессиональные знания 
и компетенции своих сотрудников.

Мы работаем в одном из наиболее социально значимых секторов экономики РФ.

РКС-Инжиниринг  реализует программы по увеличению вовлеченности персонала, 
совершенствованию технологий по безопасности труда, социальным гарантиям 
и льготам для сотрудников.

Мы  участвуем в благотворительных акциях и волонтерских программах.


