
ООО «РУБИН»
инжиниринговая компания



С 2004 года ООО «РУБИН» работает на рынке строительного 

проектирования. 

До 2013 года мы работали строительным отделом в фирме 
ООО «МОСТ К». 

С декабря 2013 года компания ООО «РУБИН» получила 
допуск в СРО и стала самостоятельной инжиниринговой 
компанией, выполняющей весь спектр проектных работ. 

Наша компания уделяет большое внимание проектированию 
конструктивных разделов, которые выполняют специалисты 
высокого уровня.  



Основные виды проектных работ, выполняемых ООО «РУБИН»
- генеральное проектирование;
- проектирование конструктивных частей зданий и сооружений;
- разработка чертежей стадии КМД.

Также ООО «РУБИН» осуществляет сопровождение проектной 
документации в экспертных организациях и авторский надзор за 
строительством.

Объектом проектирования могут выступать:
- жилые и общественные здания и сооружения;
- административно-бытовые здания;
- склады;
- производственные здания, промышленные этажерки;
- высотные сооружения (башни).



За время деятельности компанией ООО «РУБИН» 

запроектированы следующие объекты

ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА:
- жилой многоэтажный 15-секционный дом по ул.Лысогорской 

в Нижнем Новгороде (конструктивная часть);

- жилой многоэтажный дом в границах улиц Алексеевская, 

Звездинка, Студеная, пер. Холодный в Нижнем Новгороде 

(генеральное проектирование);

- четырехэтажные многоквартирные дома в п. Новинки 

Нижегородской области (конструктивная часть);

- трехэтажные многоквартирные дома жилого комплекса 

«Времена года» в п. Селекция Нижегородской области 

(металлический каркас).



Жилой дом в границах улиц Звездинка, Студеная, 
Алексеевская, пер. Холодный



Жилой дом по ул.Лысогорской 
в Нижнем Новгороде

Жилой дом в п. Новинки
Нижегородской области



ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ, РЫНКИ:
- торгово-офисный центр «Созвездие» на Сормовском шоссе в 

Нижнем Новгороде (металлический каркас);

- торговые павильоны на территории рынка по ул. Старых 

производственников в Нижнем Новгороде (строительные 

конструкции);

- ТРЦ «ФАНТАСТИКА» в Нижнем Новгороде (металлические 

конструкции покрытия, световые фонари, входные группы и др.);

- ТРЦ «СЕДЬМОЕ НЕБО» в Нижнем Новгороде (металлические 

конструкции покрытия над кинотеатрами, бассейном, фонари, 

галереи и др.);



- ТЦ «КАСКАД» в г. Чебоксары (световые фонари покрытия, 

входная группа);

- ТРЦ «МАДАГАСКАР» в г. Чебоксары (металлический каркас 

массой 3600 тонн);

- гребенки и подвесные потолки в кинозалах ТРЦ «Триумф 

Молл» в г. Саратов.

- ТРЦ в г. Архангельск (металлические конструкции покрытия 

над кинотеатрами, фонари на покрытии);

- двухэтажный торговый павильон на территории Сормовского 

рынка в Нижнем Новгороде (генеральное проектирование).



ТРЦ «Мадагаскар» 
в г. Чебоксары

Двухэтажный торговый павильон 
на территории Сормовского рынка 
в Нижнем Новгороде



ТРЦ «КАСКАД» в г. Чебоксары



Световые фонари покрытия 
ТРЦ «Седьмое небо» 
в Нижнем Новгороде

Покрытие центрального 
атриума ТРЦ «ФАНТАСТИКА» 
в Нижнем Новгороде



АДМИСТРАТИВНЫЕ, ОФИСНЫЕ ЗДАНИЯ:
- надстройка конференц-зала над административным зданием по 

ул. Решетниковская в Нижнем Новгороде;

- торгово-административный комплекс в г. Выкса 

(металлический каркас);

- надстройка шестого офисного этажа над техническим центром 

по обслуживанию автомобилей на Московском шоссе в Нижнем 

Новгороде;

- центральный пункт управления на территории Сенгилеевского 

цементного завода.



АВТОСАЛОНЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ ПО 

ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ:
- 5 автосалонов сети «АГАТ» (генеральное проектирование,) –

«ТОЙОТА» в городах Иваново, Киров, Сыктывкар; «ГАЗ» в 

Волгограде и «БМВ» в Нижнем Новгороде (четыре автосалона из 

пяти уже запущены в эксплуатацию 2013-2014 г.г.);

- автосалон «MERCEDES-BENZ» на проспекте Гагарина в 

Нижнем Новгороде (строительная часть); 

- автосалон «VOLKSWAGEN», расположенный на ул.Бринского 

в Нижнем Новгороде (металлический каркас);

- автосалон «UZ-DAEWOO», расположенный по ул.Заовражная 

в Нижнем Новгороде (генеральное проектирование);



- автосалон грузовых автомобилей «MAN» в п. Строителей 

Нижегородской области (строительная часть);

- автосалоны «МАЗДА», «БМВ», расположенный на 

ул.Бринского в Нижнем Новгороде (металлический каркас»;

- сеть автосалонов «ГАЗ» по ул. Ларина в Нижнем Новгороде, 

в г. Магнитогорск и в г. Чебоксары;

- автосалон «ТОЙОТА-ЮГ» на ул. Ларина в Нижнем Новгороде;

- кузовной цех автосалона «ТОЙОТА» на Комсомольском шоссе 

в Нижнем Новгороде.



Строительство автосалона 
«ТОЙОТА» в г. Иваново

Автосалон «MERCEDES-BENZ» 
в Нижнем Новгороде



Автосалон «ТОЙОТА-ЮГ»
по ул. Ларина в Нижнем Новгороде

Строительство технического 
центра автомобилей «МАN» 
в п. Строителей



СКЛАДЫ И ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ
- склад тары и готовой продукции цеха розлива пивоваренного 

завода «Лысковский» в Нижегородской области;

- склад для хранения негорючих материалов на территории 

ОАО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в Кстовском районе 

Нижегородской области;

- склад готовой продукции завода по производству 

функциональной добавки «Виатоп» в г. Балахна Нижегородской 

области;

- 2 склада на территории складской базы по ул. Федосеенко в 

Нижнем Новгороде;

- торгово-складской комплекс в г. Сургут;



- склад комплекса по расфасовке парфюмерно-косметической 

продукции в Богородском районе;

- склад готовой продукции в г. Дзержинск Нижегородской 

области;

- котельная логистического комплекса «Логопарк ОКА» 

по ул. Тепличная в Канавинском р-не г. Нижнего Новгорода;

- крытая площадка для временного хранения упаковочных 

материалов завода ООО «LG Электроникс Рус» в Московской 

области.



Строительство склада в Богородском 
районе

Складская база 
по ул. Федосеенко 
в Нижнем Новгороде



Строительство торгово-складского комплекса в г. Сургут



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ 

ЭТАЖЕРКИ

- покрытие главного корпуса ООО «Пивоваренная компания 

«Волга» в Нижнем Новгороде;

- сушильное отделение опоки цементного завода в 

п. Комсомольский Республики Мордовия (металлический каркас, 

технологические площадки);

- цех склада сыпучих материалов под завод ГВИ (гипсовые 

вяжущие и изделия) в Республике Мордовия (металлический каркас);

- стекольный завод в с. Коркмаскала Республика Дагестан 

(металлический каркас);

- открытая этажерка для установки нормализации экстрактов 

ОАО ПО «Оргхим» г. Урень Нижегородской области;



- аквакультурный комплекс для выращивания осетровых пород рыб 

в Борском районе Нижегородской области (генеральное 

проектирование);

- установка прямого хлорирования этилена ОАО «Саянскхимпласт» 

реконструкция производства ВХМ в г. Саянск Иркутской области;

- венткамеры, козырьки над входными группами, лестницы, 

газоходы на заводе ООО «Либхерр» в г. Дзержинск Нижегородской 

области;

- пристрой к производственному зданию ЗАО «Молоко» в 

г. Городец Нижегородской области;

- цех упаковки молока, склад и переходная галерея при 

реконструкции молокозавода «Мечта» в п. Чамзинка Республики 

Мордовия (генеральное проектирование);



- реконструкция цеха по изготовлению металлоизделий ООО 

«Тройка» в п. Высоково Нижнего Новгорода ;

- реконструкция фанерного производства ОАО ДЗ Динамо в 

Семеновском районе Нижегородской области (металлический каркас 

котельной);

- одноэтажное производственное здание ООО «Ледокол» в г. Бор 

Нижегородской области (строительные конструкции);

- насосная станция пожаротушения на НПС «Уса» (строительные 

конструкции).



Реконструкция молокозавода «Мечта» в Республике Мордовия



Цех склада сыпучих 
материалов под завод ГВИ 
в Республике Мордовия

Сушильное отделение опоки 
цементного завода «Мордовцемент» 
Республика Мордовия



Промышленная этажерка 
ОАО ПО «Оргхим» г. Урень 
Нижегородской области

Аквакультурный комплекс 
в Борском районе Нижегородской 
области



ВЫСОТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, БАШНИ

- сеть башен сотовой связи «БиЛайн-GSM» во Владимирской 

области;

- металлические конструкции крепления газоходов на семи 

котельных на территории завода «ООО Либхерр» в г. Дзержинск 

Нижегородской области;

- дымовая труба высотой 18м сушильного комплекса в г. Бор 

Нижегородской области;

- металлические конструкции крепления труб котельной 

многофункционального здания по ул. Черниговская в Нижнем 

Новгороде.



Башни сотовой связи 
«БиЛайн-GSM» 
во Владимирской области

Газоходы на котельных



Компания ООО «РУБИН» проводила обследование с последующей 

реконструкцией зданий:

- обследование покрытия с последующим усилением над 

спортзалом интерната в Нижнем Новгороде;

- усиление административного здания в Нижнем Новгороде;

- обследование жилого дома по ул. Тимирязева в Нижнем 

Новгороде;

- обследование гостиницы на ул. Варварская в Нижнем 

Новгороде.

Также фирма ООО «РУБИН» занимается разработкой 

деталировочных чертежей марки КМД.

За время деятельности компания ООО «РУБИН» проектировала 

индивидуальные жилые дома (нами запроектировано 5 коттеджей 

в Нижнем Новгороде и области площадью от 100 до 3000 кв.м.).



Проектная документация может быть разработана как на 
новые объекты, так и на реконструкцию, расширение и техническое 
перевооружение уже существующих зданий и сооружений.

Строительное проектирование выполняется нами качественно 
и в максимально сжатые сроки.

Высокий уровень качества выполняемой нами проектной 
документации позволяет занимать ООО «РУБИН» одно из 
достойных мест в списке лучших инжиниринговых компаний 
Нижнего Новгорода, что подтверждается большим 
количеством объектов, запроектированных и введенных в 
эксплуатацию как на территории Нижнего Новгорода и 
Нижегородской области, так и по всей России.

С уважением, генеральный директор ООО «РУБИН» Колотов 
Олег Васильевич


