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На рынке с 2004 года

• 45 реализованных проектов

• 4 одновременно строящихся объекта

• 32 заказчика

• 200 сотрудников в штате

• 8900 тонн смонтированного оборудования

• 89 км трубопроводов

• 678 км кабелей

• 57 450 м² изоляции



Комплексный 
подход



На рынке с 2004 года

•  Проектирование

•  Изготовление металлоконструкций

•  Строительство 

•  Монтаж технологического оборудования, трубопроводов, инженерных систем

•  сдача объектов в эксплуатацию

Для этого:

•  Штат сотрудников

•  Опыт и знания

•  Собственные материальные и финансовые ресурсы

•  Оборудование

•  Надежные партнеры
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На рынке с 2004 года

•  Современные технологии в проектировании 
и управлении проектами

•  Штат сотрудников

•  Значительный опыт строительства и знания

Разрабатываем проекты зданий с помощью информационного 
моделирования зданий на основе программных комплексов 
Revit и ArchiCAD

5–10 % Экономия 
на строительстве

Сокращение времени 
на разработку проекта на 20 %



Монтаж 
оборудования



От такелажных работ и сборки до автоматизации и пусконаладки. 
Монтаж технологических трубопроводов, трубопроводов пара и горячей воды.

•  Допуск на работу на опасных и особо опасных промышленных объектах, взрыво- 
и пожароопасных производствах.

•  Аттестованные технологии сварки по технологическим трубопроводам, 
трубопроводам пара, сосудам под давлением и оборудованию, работающему 
под вакуумом.

•  Лаборатория неразрушающего контроля сварки.

•  Аттестованный персонал и оборудование.

•  Инженерная служба на объекте.

•  Системы элетроснабжения. КИПиА. Выполняем спектр электромонтажных работ. 
Подключаем к электропитанию, монтируем электрооборудование как силовое, 
так и слаботочное.

•  Монтируем промышленную автоматику.

•  Вентиляция и кондиционирование. Устанавливаем системы вентиляции, аспирации.

Полный комплекс услуг 
по монтажу оборудования

Собственными силами обеспечиваем прокладку 
и подключение к оборудованию коммуникаций



Монтаж 
оборудования



Большой 
опыт 
работы 
под шеф-монтажом 
немецких, 
французских, 
бельгийских, 
финских, 
итальянских 
компаний
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Строим 
организованно

• 2400 тонн металлоконструкций
• 700 тонн технологического оборудования
• 7550 м технологических трубопроводов
• 134 км кабелей
• 1500 м транспортеров и норий
• 1900 м² газоходов
• 11 000 м² изоляции
• Время пусконаладки — 1 месяц

«Как жаль, 
что мы не начали 
работать с вами 
раньше…»

Из часто услышанного 
от наших Заказчиков

Не надо жалеть — 
заранее собирайте 
информацию 
о генподрядчике!
Спросите у наших 
клиентов!

Мы построили Балаковский 
маслоэкстракционный завод 
производительностью 
1800 тонн в сутки 

за 11 месяцев



Петер Пауль Вейсмайр, 
генеральный директор 
ООО «Эггер Древпродукт»:

— Мы работали с компанией «Резцофф» на 
протяжении трех лет, в течении которых 
строился и запускался завод. Они проявили 
себя как высококвалифицированная команда. 
Уровень услуг предоставляемых компанией 
«Резцофф» достиг европейского.

Йорг Вебер, 
технический директор 
LKK Klimatechnik Gmbh:

— С компанией «Резцофф» нас 
объединяют прочные деловые отношения. 
Исполнительность, результативность и 
компетентность — вот главное что мы 
оценили при работе с российской компанией. 
Да, они умеют качественно работать, у них 
порядок во всем».

Виталий Зверев, 
начальник отдела технического 
надзора ООО «Десмет Баллестра»:

— Компания «Резцофф» — выбор 
тех компаний, которые ценят 
время, собственные ресурсы и 
активно применяют современные 
технологии.
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Александр Кирпичников, 
генеральный директор 
ООО «Рауте сервис»:

— Компания «Резцофф» — официальный 
партнер Raute в вопросах монтажа 
оборудования. Они выполняют работы с 
четким соблюдением сроков. Радует гибкость 
в решении нестандартных задач, часто 
возникающих при проведении сложных 
работ. С удовольствием рекомендую 
компанию «Резцофф» как грамотного и 
надежного партнера.

Виллим Генрих, 
руководитель по монтажу 
ABP Induction systems GmbH:

— Мы остались довольны как быстро 
и качественно выполненными работами, 
так и приятным сотрудничеством. Компания 
«Резцофф» справилась с поставленной 
задачей лучше, чем многие организации, 
с которыми ранее приходилось работать.

Томас Тори, 
региональный менеджер 
компании Andreotti 
Impianti S. p. A.

— С компанией «Резцофф» 
мы работали впервые 
и, знаете, результат 
превзошел наши 
ожидания: весь комплекс 
работ по монтажу 
маслоэкстракционного 
оборудования был 
выполнен в колоссально 
короткие сроки. 
Приятно иметь дело 
с людьми, которые 
являются профессионалами 
своего дела. 
Надеемся, что мы 
продолжим дальнейшее 
сотрудничество 
с компанией «Резцофф».



ЭФФЕКТИВНОСТЬ
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Приезжайте на завод — 
всё покажем, расскажем!

Изготовление 
металлоконструкций 
на собственном 
заводе с точностью 
до 0,1 мм, что 
сокращает сроки 
монтажа

Квалифицированная 
рабочая сила

Эффективные 
технологии
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43 %
наших заказчиков — 

иностранные 
компании

73%
повторные заказы 

в общем объЁме 
продаж

За 10 лет мы не потеряли 
ни одного заказчика



В 
ос

но
ве

 в
се

й 
ра

бо
ты

 —
 б

ез
оп

ас
но

ст
ь 

со
тр

уд
ни

ко
в

ОХРАНА ТРУДа 
И БЕЗОПАСНОСТЬ



•  Обеспечение здоровья и безопасных 
условий труда работников.

•  Обучение работников по охране труда, 
обеспечению безопасности и охране 
окружающей среды.

•  Регулярный инструктаж по технике 
безопасности.

•  Выполнение обязательств 
по снижению негативного воздействия 
на окружающую среду.

•  Эффективное использование 
материалов и энергоресурсов.

•  Работа сотрудников в соответствии с установленными нормами и правилами в области 
охраны труда, охраны здоровья и промышленной безопасности.

•  Оценка рисков по охране труда и производственной безопасности. Анализ, отчетность и 
контроль исполнения.

•  Соответствие высоким стандартам в области охраны труда и обеспечения безопасности.

•  Взаимосвязь системы ОТ и ТБ с принятием управленческих решений.

Приоритеты 
нашей компании

базовые принципы



ДОКУМЕНТАЦИЯ



Делаем в процессе 
строительства 
всю документацию

Оформляем исполнительную 
документацию по российским 

нормам из проекта, сделанного 
зарубежной компанией

Консультируем 
по возникающим 
вопросам

Знаем требования 
Госархстройнадзора 

и Ростехнадзора 
и умеем с ними работать 

Открыты к новому 
и готовы учиться

са
м

ы
м

 у
чи

м
ся

 и
зб

ег
ат

ь 
ош

иб
ок

 с
ег

од
ня

 и
 з

ав
тр

а

Ан
ал

из
ир

уя
 о

ш
иб

ки
 в

че
ра

ш
не

го
 д

ня
, м

ы
 т

ем
 



Сп
ро

си
те

 у
 н

аш
их

 к
ли

ен
то

в!

ОПЫТ



Маслоэкстракционные
заводы
•  ООО «Волжский терминал», Саратовская об-

ласть, Балаковский район. Строительство 
маслоэкстракционного завода мощностью 
1800 тонн в сутки.

•  ЗАО «Содружество-Соя», Калининградская 
область, г. Светлый. Строительство маслоэк-
стракционного завода мощностью 5000 тонн 
в сутки.

•  ООО «АгроСиб-Раздолье», г. Барнаул. 
Строительство завода по производству расти-
тельных масел мощностью 500 тонн в сутки.

•  ЗАО «Бийский маслоэкстракционный 
 завод», г. Бийск. Ремонтные работы по заме-
не трубопроводов, оборудования, двигате-
лей и электро проводки в рамках реконструк-
ции действующего производства.

•  Безенчукский маслоэкстракционный завод, 
Самарская область. Монтаж систем автомати-
ки в прессовом цехе и цехе экстракции при 
реализации проекта по строительству масло-
экстракционного завода производительно-
стью 1000 тонн в сутки.

•  Саратовский жировой комбинат, г. Саратов. 
Строительство цеха дезодорации и отбел-
ки жиров и масел производительностью 500 
тонн в сутки.

•  Завод «Содружество». Гродненская область, 
РБ. Строительство завода для переработки се-
мян масличных культур объемом до 2000 тонн 
сырья в сутки.

•  ООО «Сорочинский МЭЗ», Оренбургская 
область, г. Сорочинск. Формирование и 
подготовка комплекта исполнительной 
документации при строительстве маслоэк-
стракционного завода с проектной произво-
дительностью 1200 тонн в сутки.

•  ЗАО «ДонМаслоПродукт», Ростовская об-
ласть. Строительство цеха экстракции мощ-
ностью 250 тонн в сутки.

•  ОАО «Иркутский масложировой комбинат». 
Изготовление элементов петлевого испари-
тельного трубопровода.

Кондитерская промышленность
•  «Кондитерская фабрика Constell Group», 

Республика Адыгея. Строительство кондитер-
ской фабрики по выпуску продукции магази-
нам «Магнит».

•  Кондитерская фабрика Ferrero, 
Владимирская область. Изготовление и мон-
таж трубопроводов в рубашке из нержавею-
щей стали, монтаж оборудования секции дезо-
дорации, электромонтажные и изоляционные 
работы при реализации проекта по строитель-
ству кондитерской фабрики FERRERO.
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Хлебокомбинаты
•  ООО «Хлебозавод номер первый», 

Московская область. Монтаж технологи-
ческого оборудования хлебозавода про-
изводительностью 60 тонн в сутки.

•  ГУП «Брянский хлебокомбинат № 1». 
Строительство цеха хлебобулочных из-
делий производительностью 90 тонн в 
сутки.

Фармацевтическая
отрасль
•  Завод по переработке плазмы крови, 

г. Киров. Строительство энергетическо-
го центра завода с плановой произво-
дительностью 600 тонн переработанной 
плазмы в год.

•  Федеральный центр трансплантации 
почки и гемодиализа, Волгоградская 
область, г. Волжский. Монтаж системы 
холодоснабжения.

•  ЗАО «Р-Фарм», г. Ярославль. 
Строительство завода по производству 
готовых лекарственных форм.

Заводы по производству 
кормов для животных
•  Nestle Purina, Калужская область, 

Строительство дистрибуционного центра 
фабрики «Нестле Пурина ПетКер».

•  Nestle Purina, Польша, г. Вроцлав. 
Cтроительство фабрики Nestle Purina.

•  ООО «Агро Эксперт», г. Шуя Ивановской 
области. Строительство цеха по произ-
водству комбикормов.

Деревообработка
•  ООО «Эггер Древпродукт», Ивановская 

область, г. Шуя. Строительство завода по 
производству ДСП производительностью 
250 тыс. кубометров.

•  ООО «Брянский фанерный комбинат», 
Строительство нового производства фа-
неры на площадке Брянского фанер-
ного комбината производительностью 
30 000 м3 фанеры в год.

•  Завод по производству лущеного шпо-
на, г. Амурск, Строительство завода по 
производству лущеного шпона мощно-
стью 300 тыс. кубометров в год в рамках 
строительства «Дальневосточного центра 
глубокой переработки древесины».

•  ООО «Кроношпан», Московская область, 
г. Егорьевск. Модернизация производ-
ства на ООО «Кроношпан».

Химическая
и нефтехимическая
промышленность

•  ОАО «Пластик», Тульская область. Замена 
трубопроводов едкого натрия и аккуму-
ляторной кислоты.



•  Лакокрасочный завод Jotun, 
Ленинградская область. Строительство 
лакокрасочного завода производитель-
ностью 12 млн литров жидких красок и 
3600 тонн порошковых покрытий в год.

•  ОАО «Русские краски», г. Ярославль. 
Монтажные работы в цехе по производ-
ству жидких красок.

Производство упаковки
•  АО «Галилео Нанотех», Московская об-

ласть. Строительство завода по про-
изводству самоклеящихся рулонных 
материалов.

Металлургия, 
машиностроение, 
металлообработка

•  ОАО «Ярославский машиностроитель-
ный завод». Строительство ЗСРД ЯМЗ-530.

•  ЗАО «ВА Курган». Монтаж индукционной 
печи ABP производительностью 6 тонн в 
час на заводе по производству стальной 
дроби.

•  ООО «Рутгерс Севертар», Вологодская 
область, г. Череповец. Монтаж изоляции 
оборудования и трубопроводов  врамках 
реализации проекта по строительству 
комплекса глубокой переработки камен-
ноугольной смолы мощностью 300 000 
тонн.

•  ОАО «Ярославский электромашино-
строительный завод» («ELDIN»). Монтаж 
индукционной печи ABP производитель-
ностью 3 тонны в час.

•  Завод по производству травматическо-
го оружия, Московская область, Рузский 
район. Проектирование и строительство 
производственных корпусов.

•  Завод по металлообработке и произ-
водству металлопроката ООО «ДиПОС», 
Ивановская область, Ивановский район. 
Проектирование склада металла.

•  ООО «Гусар». Строительство цеха по про-
изводству стального фасонного литья.

Цементная промышленность
•  ООО «Технокерамика», Калужская об-

ласть. Строительство завода по про-
изводству керамических дисперсных 
материалов.

•  ОАО «ВОЛЬСКЦЕМЕНТ». Изоляционные 
работы в рамках реконструкции и 
модернизации цементного завода 
ОАО «Вольскцемент».

Легкая промышленность
•  Швейная фабрика «Текстиль М», 

Ивановская область, г. Шуя. Изготовление 
металлоконструкций.

•  MERSIRIZED POLO FACTORY, Ивановская 
область, г. Шуя. Монтаж технологического 
оборудования при строительстве завода 
по выпуску трикотажа MPF.



155900, 
Ивановская область, 
г. Шуя, ул. Свердлова, 108

+7 (495) 795-87-55 офис продаж

+7 (49 351) 60-307  технический отдел

+7 (49 351) 60-308  факс

E-mail: welcome@reztsoff.ru
www.reztsoff.ru


