О компании
Компания «Ретерра» - ведущая строительная
организация полного технологического цикла.

>5

> 100

> 50

>20

лет в сфере
строительства

сданных объектов,
в том числе, по госзаказу

квалифицированных
сотрудников

единиц
спецтехники

Мы выполняем
следующие виды работ:

Мы работаем
профессионально и быстро

Разработка и утверждение
проектной документации

Рециклинг и вывоз
строительных отходов

Демонтаж зданий
и сооружений различными
методами

Строительно-монтажные
работы

• Имеем большой опыт в сфере строительства.
• У нас квалифицированные специалисты.
• Все этапы работ выполняем без привлечения посредников.
• Используем современную спецтехнику и инновационные
технологии.
• В нашей компетенции объекты любой сложности.
• Выполняем заказы качественно, безопасно и в срок.
• Работаем как с коммерческими организациями, так
и в государственном секторе.

Специализация
Компания «Ретерра» имеет большой опыт в строительстве.
При этом мы продолжаем динамично развиваться в этой сфере, изучая
тенденции, осваивая и внедряя в цикл своих работ перспективные технологии.

01

Современные методы работы
с проектной документацией

03

02

«Умный» снос, демонтаж
и реновация зданий

Проектные работы
Предпроектная
разработка

Инновационные строительно-монтажные
работы

04

Экологичный рециклинг
отходов для их дальнейшего
использования

Согласование документации

Разработка проектной
документации, в том числе
BIM-проектирование

Согласование
документации

Демонтажные работы
Аварийное состояние
зданий

Аварийных
жилых зданий

Коммерческих
помещений

Административных
построек

Высотных
конструкций

Конструкций
и оборудования

Внутренних помещений
и фасадов

Отдельных элементов
построек

Промышленных
сооружений

Необходимость демонтажных работ
при реконструкции зданий

Рециклинг строительных отходов
Уборка
строительного мусора
с территории

Утилизация отходов,
не поддающихся
переработке

Строительно-монтажные работы
Монолитные
работы

Свайные
работы

Дробление крупных
отходов на более
мелкую фракцию

Земляные
работы

Подготовительные
работы

Дальнейшее
использование
переработанных
материалов

Наши преимущества
Компания «Ретерра» непрерывно осваивает перспективные направления в области
строительства, внедряет новейшие технологии на всех этапах работы. Мы уже применяем
BIM-проектирование, «умный» снос зданий, строительство методами UP-DOWN и JET
GROUTING и другое.
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«Ретерра» выполняет полный
цикл услуг по строительству:
от подготовки и согласования
проектной документации
до сдачи готового объекта.

Высокий профессионализм
команды:
от проектировщиков и инженеров
до квалифицированных рабочих
различных специальностей.

Срочность исполнения заказов –
от нескольких суток.
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Большой опыт работы
по демонтажу любых зданий
и сооружений, вне зависимости
от их конфигурации, площади
и высоты.
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Следование технологиям
и соблюдение безопасности
на всех этапах демонтажа.
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Собственный парк
современной спецтехники.

Конкурентоспособные
цены на снос и демонтаж
конструкций за счет полностью оптимизированного
процесса.

Проектная документация
Разработка проектной документации – важный этап при проведении
любых строительных работ.

От грамотно разработанной документации зависит:

01

срок реализации
проекта

02

03

безопасность
и качество работ

соблюдение строительных норм и правил

Специалисты проектного отдела компании «Ретерра»
полностью берут на себя разработку проекта и согласование документов по строительству, в том числе BIM
проектирование.

Почему это удобно и выгодно?

Мы

быстро решаем вопросы, благодаря
многолетнему опыту работы наших
специалистов с организациями по выдаче
разрешительной документации.

Вы

получаете полный комплект проектной
и разрешительной документации на объект
через нашу компанию, не тратя собственное
время на получение необходимых разрешений
в учреждениях.

Демонтаж и реновация
Демонтаж зданий и сооружений – наше основное направление деятельности.
Мы обеспечиваем своевременное, качественное и безопасное проведение работ
по сносу и демонтажу объектов абсолютно любой сложности.

У нас:

Наша спецтехника

01

большой парк спецтехники для
выполнения работ по демонтажу

Экскаваторы с ковшами
и гидравлическими ножницами

Самосвалы

02

команда профессиональных
сотрудников

Экскаваторыпогрузчики

Ломовозы

03

безукоризненное соблюдение норм
и правил техники безопасности

Экскаваторыразрушители

Мобильное дробильносортировочное оборудование

Когда

необходим демонтаж
сооружений?
Аварийное
состояние зданий

Компания «Ретерра» применяет как традиционные методы демонтажа (ручной,
механический, взрывной и другие), так и новейшие технологии («умный» снос).
Благодаря индивидуальному подбору способа демонтажа, работа над каждым
объектом выполняется максимально быстро, аккуратно и эффективно.

Физически и «морально»
устаревшие здания

Удаление самовольных построек
по решению суда

Снос неэксплуатируемых
промышленных объектов

Расчистка территории под
новое строительство и т.д.

Необходимость демонтажных
работ при реконструкции здания

Замена инженерных
коммуникаци

Рециклинг
Рециклинг – переработка строительных отходов во вторичное сырье с возможностью
его дальнейшего использования.
Рециклинг замыкает технологический цикл компании, открывая возможности
к экономичной и экологичной утилизации строительного мусора.

Компания «Ретерра» использует современное мобильное
дробильно-сортировочное оборудование.

Это позволяет
перерабатывать отходы:

01

на месте
сноса

02

Мы можем
дробить:

на специализированных
полигонах

кирпич

железобетон

асфальт

Дробление отходов

Дальнейшее применение

Процесс переработки

происходит с одновременным
отделением металла при помощи
магнитного сепаратора.

переработанных отходов открывает
новые возможности разумного
использования материалов в рамках
экологичного подхода к строительству.

и утилизации, включая согласование
документации, компания берет на себя.

Рециклинг – это не только экономия вашего времени, но современный
способ ответственного отношения к строительству.

Строительномонтажные работы
Строительно-монтажные работы – новое направление, которое мы активно развиваем.
Компания «Ретерра» предлагает комплекс услуг по строительству: от разработки
котлованов и установки шпунтовых ограждений до общестроительных работ
и монтажа конструкций.
Мы применяем не только традиционные способы строительства, но и непрерывно
совершенствуемся, изучая и встраивая в цикл работ уникальные современные методы.

UP-DOWN,
JET GROUTING

инновационные строительно-монтажные
технологии, которые мы успешно внедряем
и предлагаем нашим клиентам.

«Ретерра» - надежная и конкурентоспособная компания
на строительном рынке за счет использования:

01

качественных
материалов

02

высокотехнологичного
оборудования

03

новейших методов строительно-монтажных работ

Благодаря современному подходу компания «Ретерра»
эффективно проводит весь комплекс работ даже
в условиях плотной городской застройки.

Реализация проектов
У компании «Ретерра» объемное портфолио выполненных проектов.
Работа на каждом объекте уникальна.

Технология демонтажа рассчитывается
и подбирается индивидуально.
На технологию влияет:
изношенность
конструкции

площадь
сооружения

дальнейшее использование объекта

Комплексный подход включает:
предпроектные

01 и проектные работы

02

03

расчистку площадки
от мусора

переработку и утилизацию
отходов

04

строительные
работы

Причины сотрудничать
с компанией «Ретерра»
Безупречная репутация на рынке частного
и государственного строительства Москвы
и Московской области.

Качественное исполнение
работ в рамках коммерческих
и государственных заказов.

Работа по официальному договору
с прописанными обязанностями
и сроками выполнения работ.

Большое портфолио проектов
и благодарственные письма
от клиентов.

Честное выполнение обязательств
по договорам с коммерческими
и государственными организациями.

Неизменность стоимости работ
по проекту в процессе работы.

Необходимые сертификаты
и разрешения на все виды
проводимых работ.

Система менеджмента качества
на всех этапах работы над проектом.

Следование технологиям сноса
и соблюдение техники безопасности.

Индивидуальный подход
к каждому клиенту и проекту.

Профессионализм и компетентность команды, сертификаты
о повышении квалификации и опыт работы сотрудников
на объектах различной сложности.

Реализованные
проекты
Демонтаж корпусов Московского
Судостроительного и Судоремонтного
завода «МССЗ»

Строительно-монтажные работы по демонтажу
существующих зданий надземной части
(гостиница «Останкино»)

Заказчик: ОАО «МССЗ».
Адрес объекта: г. Москва, ул. Речников, 7.
Строительный объем демонтированных
сооружений: более 500 тыс. м3.
Срок выполнения работ:
90 календарных дней.

Заказчик: ГК «Основа».
Адрес объекта: г. Москва, ул. Ботаническая, 29.
Строительный объем демонтированных
сооружений: 98 600 м3.
Срок выполнения работ:
60 календарных дней.

Подготовка и согласование ИРД,
снос строений

Устройство распорной системы
ограждения котлована, разработка
котлована, демонтаж фундаментов

Заказчик: АО «МР Групп».
Адрес объекта: г. Москва,
ул. Борисовские пруды, 1
Строительный объем демонтированных
сооружение: 470 920 м3.
Срок выполнения работ: 60 календарных дней.

Заказчик: ОАО «Бамстройпуть», (гособоронзаказ
согласно Федеральному закону N 275-ФЗ).
Адрес объекта: г. Москва, ул. Знаменка, 19.
Срок выполнения работ: 60 календарных дней.

Реализованные
проекты
Работы подготовительного периода
по сносу строений.

Строительно-монтажные работы и демонтажные
работы по разборке объекта, работы по сопровождению археологических исследований.

Заказчик: VESPER.
Адрес объекта: г. Москва, 2-я Звенигородская, 12.
Строительный объем демонтированных
сооружений: более 200 000 м3.
Срок выполнения работ: 90 календарных дней.

Заказчик: АB Development.
Адрес объекта: г. Москва, Колпачный пер., 9а
(особняк Г. П. Юргенсона)
Срок выполнение работ: 120 календарных дней.

Комплекс работ по сносу зданий, вывоз
и утилизация строительных отходов

Снос надземной части издательского
дома «Литературная газета»

Заказчик: PSN Group.
Адрес объекта: г. Москва, ул. Донецкая, 30.
Строительный объем демонтированных
сооружений: более 20 000 м3.
Срок выполнения работ: 60 календарных дней.

Заказчик: ООО «Бизнес-Эффект-Проект».
Адрес объекта: г. Москва, Костянский пер., вл. 13
Строительный объем демонтированных
сооружений: более 50 000 м3.
Срок выполнения работ: 75 календарных дней.

Реализованные
проекты
Разработка проектной документации,
комплекс демонтажных работ

Снос надземной и подземной части строения,
перевозка и утилизация отходов сноса строения

Заказчик: SMINEX.
Адрес объекта: г. Москва, р-н Якиманка,
Большой Толмачевский переулок, 5.
Строительный объем демонтированных
сооружений: 143 000 м3.
Срок выполнения: 150 календарных дней.

Заказчик: Pioneer Group.
Адрес объекта: г. Москва, 2-й Котляковский пер. 1.
Строительный объем демонтированных
сооружений: более 500 000 м3.
Срок выполнения работ: 140 календарных дней.

Снос зданий и сооружений,
вывоз и утилизация отходов

Комплекс работ по демонтажу подземной
и надземной части здания, подготовка
проекта организации демонтажа

Заказчик: ПАО «Бескудниковский комбинат
строительных материалов».
Адрес объекта: г. Москва, ул. Стандартная, 6.
Строительный объем демонтированных
сооружений: 200 000 м3.
Срок выполнения работ: 90 календарных дней.

Заказчик: АО «Газпромбанк».
Адрес объекта: г. Москва,
1-й Добрынинский переулок, 4/2.
Срок выполнения работ:
55 календарных дней.

Партнеры
Мы дорожим доверием наших партнеров, ценим все благодарственные
отзывы и гордимся каждым выполненным проектом.

Лицензии и документы

Свидетельство СРО

Свидетельство
(проектирование опасных
и уникальных объектов)

Сертификат соответствия.
Безопасность труда
и охраны здоровья

Лицензия МЧС

Контакты
+7 (495) 445-75-75

reterra.ru

Тендерный
отдел:

info@reterra.ru

г. Москва, 2-й Павелецкий
проезд, д. 5, стр. 1, оф. 6-7

Отдел
снабжения:

8 (965) 395-44-44

8 (903) 674-07-17

tender@reterra.ru

mto@reterra.ru

