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О КОМПАНИИ
КОМПАНИЯ РОТВЕК ВЕДЕТ
СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
С 2007 ГОДА

Как проектно-монтажная организация 
систем вентиляции, кондиционирования 
и отопления. Через год, в 2008 г. 
была создана собственная 
производственная база, позволяющая 
комплектовать объекты компании 
собственными изделиями из 
оцинкованной, черной и нержавеющей 
стали. Также, стало проще контролировать 
качество поставляемой продукции и за 
короткое время обеспечивать 
строительные объекты. В активе 
компании РОТВЕК есть собственный 
парк грузового автотранспорта, что 
позволяет нам точно в срок доставлять 
материалы и оборудование на 
строительную площадку.



Создана как проектно-
монтажная организация 
систем вентиляции, 
кондиционирования 
и отопления.

К 2008 году была не только
создана собственная 
производственная база, но и 
запущен полный цикл
производства, мы стали 
обеспечивать объекты
строительства и
реконструкции изделиями
высокого качества
из различных видов стали.

К 2015 - 2016 годам Ротвек
зарекомендовала себя, как
крупный и надежный
генеральный подрядчик.
Мы спроектировали, 
построили и ввели в 
эксплуатацию не один
десяток объектов.

На данный момент в активе 
компании есть полный набор
инструментов для полноценной,
качественной и быстрой работы:
собственный парк грузовых
автомобилей, высоко -
квалифицированные строитель -
ные и монтажные бригады, 
собственное производство и
огромный опыт и знаний для
дальнейшей плодотворной работы.
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ 
КОМПАНИИ
КОМПАНИЯ РОТВЕК АКТИВНО
РАЗВИВАЕТСЯ С МОМЕНТА
СВОЕГО ОБРАЗОВАНИЯ



МОРТОН

НАШИ КЛИЕНТЫ
И ПАРТНЕРЫ

МЫ ЦЕНИМ КАЖДОГО 
НАШЕГО КЛИЕНТА И
ДОРОЖИМ ПАРТНЕРСТВОМ

X5RETAILGROUP

АВТОРУСЬ LADA

santek

электромонтаж

SEZAR GROUP



Шеф-монтаж
и гарантия 

Отработанная технология 
испытаний 

Полное обеспечение 
технической документацией
 

Тщательный подбор 
оборудования 

На стадии проектирования, в ходе 
выполнения монтажных работ и 
при сдаче в объекта в эксплуатацию 
(проектные работы, сертификаты, 
паспорта систем, журналы и т. д.)

И постгарантийное 
обслуживание инженерных 
систем;
Наличие собственного 
парка грузовых автомобилей 

И обследований инженерных 
систем. Наличие высокоточного 
оборудования для проведения 
данных работ

Полностью отвечающий 
требованиям самого 
взыскательного клиента

Полный цикл 
работ 

Забота о 
клиенте 

Квалифицированный
персонал

Собственное 
производство

Все строительные и монтажные 
работы выполняет только 
квалифицированный 
штатный персонал

От разработки концепции и 
проектирования до монтажа, 
пуско - наладки и дальнейшего 
обслуживания

От полной конфиденциальности 
доверенной нам информации до
удобной для клиента формы 
оплаты и поставки

Мы сами производим
изделия из оцинкованной, 
нержавеющей и черной 
стали для снабжения
объектов строительства

ПРЕИМУЩЕСТВА
КОМПАНИИ



С 2008 г. мы стали полностью снабжать объекты строительства и 
реконструкции изделиями из различных видов стали.
Для производства продукции мы используем высококачественное
оборудование известных мировых лидеров, а также станки
российского и советского производства, отлично зарекомендовавшие 
себя. Мы модернизируем действующий станочный парк и  
совершенствуем устройства программного управления.

Собственное производство 
с полным циклом



ПРОИЗВОДСТВО
МЫ ПРОИЗВОДИМ ВОЗДУХОВОДЫ, ДЕТАЛИ И 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ,
КУХОННОЕ И НЕЙТРАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

МЫ ГАРАНТИРУЕМ

Жесткость
конструкции
абсолютно всех
изделий

Высокую
коррозионную
стойкость 
изделий

Надежность и 
высокое качество
нашей продукции

Прочность
каждой даже
самой маленькой
детали

Доставку 
продукции на 
Ваши объекты
по всей России



Мы производим фасадные кассеты 
для облицовки объектов строительства 
и реконструкции

Кассеты изготавливаются из высококачественной 
стали и окрашиваются порошковой краской 
подходящего оттенка по каталогу RAL.
Производим фасадные кассеты 2 типов: открытого
и закрытого.

ОКРАСКА
фасадных кассет любым
цветом каталога 

RAL



ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСВА



У НАС ЕСТЬ ВСЕ РАЗРЕШЕНИЯ И
СЕРТИФИКАТЫ НА РАБОТЫ, 
ПОДЛЕЖАЩИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ

СЕРТИФИКАТЫ 
И ЛИЦЕНЗИИ



БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ
ПИСЬМА



ОБЪЕКТЫ
СТРОИТЕЛЬСТВА

ГАЗПРОМБАНК АО

Генеральный подряд.
Подготовка проектной документации. 
Выполнение ремонтно - строительных работ.
Комплекс монтажных работ по устройству 
внутренних инженерных систем. 
Ввод объекта в эксплуатацию.

Объект: офисы Банка ГПБ

Регион: Москва, Московская область, Санкт-Петербург

Выполненные работы: 

На данный момент мы активно участвуем 
в открытых и закрытых тендерах Банка ГПБ (АО)
и  неоднократно являлись победителями.  

50 000 м²
Общая площадь 
объектов свыше 



ОБЪЕКТЫ
СТРОИТЕЛЬСТВА

Павильон Семена на ВДНХ

Капитальный ремонт.
Подготовка проектной документации, 
разработка проекта электроснабжения, 
поставка оборудования на объект. 
Выполнение ремонтно - строительных работ. 
Устройство системы приточно-вытяжной 
вентиляции, системы холодоснабжения и 
устройство противодымной вентиляции.

Объект: Павильон № 7 «Семена»

Регион: г. Москва, Проспект Мира, д. 119, стр. 7

Выполненные работы: 

1 450 м²Общая площадь объекта: 



ОБЪЕКТЫ
СТРОИТЕЛЬСТВА

Приспособление объектов здравоохранения

Выполнение строительно - ремонтных работ 
по приспособлению объектов здравоохранения 
для оказания медицинской помощи в неотложной 
или экстренной форме в связи с распространением 
в городе Москве новой коронавирусной инфекции 
2019-nCoV.

Объекты, расположенные по адресу:

- г. Москва, ул. Яузская, д. 11

- г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 86

- г. Москва, 1-я Леонова ул., д. 16

- Павильон № 75 на ВДНХ

Описание: 

Выполненные работы:

- строительство временных зданий и сооружений;

-  устройство станции обеззараживания

   спецтехники с проведением инженерных систем;

- устройство пунктов первичного осмотра;

- монтаж трассы медицинских газов;

- обустройство санпропускников;

- работы по разводке кислорода, установке клапанов

   и редукторов;

- устройство перегородок из ГКЛ;

- установка сантехнического оборудования;

- устройство сети электроснабжения;

- демонтаж / монтаж светильников;

- общестроительные работы



ОБЪЕКТЫ
СТРОИТЕЛЬСТВА

Приспособление объектов здравоохранения

Выполнение строительно - ремонтных работ 
по приспособлению объектов здравоохранения 
г. Москвы в рамках реализации Государственной 
программы города Москвы «Развитие 
здравоохранения города Москвы» 
(Столичное здравоохранение)

Объект: ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 122 

Филиал № 2 Департамента здравоохранения г. Москвы

г. Москва, ул. Байкальская, д. 28

Капитальный ремонт

Детской городской поликлиники № 122 

Филиал № 2 



Генеральный подряд.
Производство строительно - монтажных работ, 
кровельные работы, комплекс монтажных работ 
по устройству внутренних инженерных систем. 
Ввод объекта в эксплуатацию.

Объект: Складской комплекс и
производственный участок

Регион: Москва, Московская обл. и Тульская обл.

Выполненные работы: 

ОБЪЕКТЫ
СТРОИТЕЛЬСТВА

ИЭК ИНВЕСТ

20 000 м²
Общая площадь 
объектов свыше 



ОБЪЕКТЫ
СТРОИТЕЛЬСТВА

ГРУППА X5 RETAIL

Объект: магазины Пятерочка

Регион: Москва и Московская область

Выполненные работы: 

Общая площадь всех
сданных в эксплуатацию
магазинов свыше 10 000 м²

X5RETAILGROUP

Генеральный подряд.
Подготовка проектной документации,
производство строительно - монтажных
работ: устройство каркаса здания, 
устройство наружных стен, устройство 
кровли, полов, окон и витражей, внутренняя 
отделка помещений. Устройство внутренних 
инженерных сетей, благоустройство территории.
Ввод объекта в эксплуатацию.



ОБЪЕКТЫ
СТРОИТЕЛЬСТВА

ТАНДЕР АО

Генеральный подряд.
Подготовка проектной документации, 
производство строительно - монтажных
работ: устройство каркаса здания, устройство 
наружных стен, полов, окон, входной группы и 
витражей, внутренняя отделка помещений. 
Устройство внутренних инженерных сетей, 
устройство вентилируемого фасада здания.
Ввод объекта в эксплуатацию. 

Объект: магазины Магнит

Регион: Москва и Московская область

Выполненные работы: 

Являемся генеральным подрядчиком 
АО ТАНДЕР с   2018 года



ОБЪЕКТЫ
СТРОИТЕЛЬСТВА

Комплекс работ по устройству внутренних
инженерных сетей: системы ХВС, ГВС, 
канализация, пожарный водопровод. 
Станция повышения давления.
Устройство общеобменной вентиляции, 
отопления, системы дымоудаления и 
подпора воздуха.

Объект: Жилой дом по адресу 
г. Москва, ул. Магнитогорская, вл. 13, корп. 1

Выполненные работы: 

ФПК САТОРИ

Общая этажность
жилого дома 23 этажа



ОБЪЕКТЫ
СТРОИТЕЛЬСТВА

Объект: Многоэтажный односекционный
монолитный жилой дом по адресу 
Московская обл., г. Лобня, мкр. “Катюшки-Юг”, п. 20

Выполненные работы: 

МОССТРОЙТРАНС

Общая этажность
жилого дома 17 этажей

Комплекс строительно-монтажных работ
по отделке мест общего пользования и 
устройству стяжки в квартирах 
жилого дома.

МОРТОН



ОБЪЕКТЫ
СТРОИТЕЛЬСТВА

 МЕРСЕДЕС БЕНЦ РУС АО

Поставка вентиляционного оборудования 
на объект, проведение комплекса работ по 
монтажу системы вентиляции, системы
кондиционирования, осуществление 
обслуживания климатического 
оборудования.

Объект: Автосалон и представительство

Регион: Москва 

Выполненные работы: 

10 000 м²
Общая площадь 
объекта свыше 



ОБЪЕКТЫ
СТРОИТЕЛЬСТВА

Поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию 
вентиляционного оборудования – 20 
вентиляционных машин общей 
производительностью 140 000 куб. м/ч, 
воздуховодов, огнезадерживающих 
клапанов на торговые площади, 
технические и вспомогательные 
помещения, поставка оборудования и 
монтаж системы отопления.

Объект: Торгово-административный комплекс 
«Outlet Village Vnukovo», расположенный в 10 км 
от МКАД по Киевскому шоссе

Выполненные работы: 

ВНУКОВО АУТЛЕТ

Площадь объекта: 

Весь комплекс площадью около 
13 корпусов с магазинами, кафе, 
детской площадкой и паркингом.

26 тыс. м²



ОБЪЕКТЫ
СТРОИТЕЛЬСТВА

Объект: Физкультурно-оздоровительный
комплекс, расположенный по адресу:
Московская обл., г. Красногорск, мкр. № 10

ФОК

Выполненные работы: 

8 500 м²
Общая площадь 
объекта свыше 

Комплекс монтажных работ по 
устройству системы общеобменной 
вентиляции и системы холодоснабжения,
а также системы увлажнения воздуха. 
Производство пуско-наладочных работ.



ОБЪЕКТЫ
СТРОИТЕЛЬСТВА

Объект: Автосалоны LADA, ACURA,
Автотехцентр АВТОРУСЬ

LADA   ACURA   АВТОРУСЬ

Регион: Москва, Московская область 

Выполненные работы: 

15 000 м²
Общая площадь 
объектов свыше 

Подготовка проектной документации,
поставка и монтаж воздуховодов и 
оборудования для вентиляции,
поставка и монтаж компрессорно-
конденсаторного блока автотехцентра,
пуско-наладочные работы.

LADA АВТОРУСЬ



ОБЪЕКТЫ
СТРОИТЕЛЬСТВА

КОМПАНИЯ СИМПЛ

Объект: Офисные помещения

Регион: Москва, Московская область 

Выполненные работы: 

15 000 м²
Общая площадь 
объектов свыше 

Поставка и монтаж системы 
вентиляции и кондиционирования, 
осуществление обслуживания 
климатического оборудования,
реконструкция системы 
трубопроводов теплоносителя, 
пуско-наладочные работы.



santek
ОБЪЕКТЫ
СТРОИТЕЛЬСТВА

Объект: Цех по производству изделий из гипса
в городе Новочебоксарске

ЗАВОД КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

Выполненные работы: 

8 000 м²
Общая площадь 
объекта свыше 

На базе промышленных кондиционеров 
Mitsubishi Electric была разработана и 
реализована система вентиляции и 
технологического кондиционирования, 
позволяющая поддерживать необходимые 
тепературно-влажностные параметры 
круглогодично в автоматическом режиме.



ОБЪЕКТЫ
СТРОИТЕЛЬСТВА

Поставка и монтаж оборудования систем 
кондиционирования и вентиляции в 
соответствии с рабочей документацией, 
пуско-наладка систем, передача заказчику 
исполнительной документации.

Объект: офис компании, расположенный
по адресу: г. Москва, Пресненская наб., 
д. 6, этаж 47 (Москва - Сити)

Выполненные работы: 

АРКТИК БУНКЕР

Площадь объекта: 

Общая площадь объекта свыше 1 тыс. м²


