


     ООО «РУСС-МОДУЛЬ» - 
является одним из лидеров строи-
тельной отрасли Краснодарского 
края. Организация, выполняет 
весь комплекс работ по строи-
тельству зданий и сооружений 
промышленного, сельскохозяйст-
венного, общественного и 
жилищно-гражданского назначе-
ния.  

       Компания «РУСС-МОДУЛЬ» 
обладает современной технологи-
ческой базой и высокотехнол-
огичным производственным 
оборудованием, штатом квали-
фицированных сотрудников  
инженеров строителей. Потенциал 
компании позволяет выполнять 
проектные и строительно-
монтажные работы, как своими 
силами, так и с привлечением 
субподрядных организаций, что 
гарантирует заказчикам качество, 
сроки и снижение себестоимости 
работ. 

          Оснащение наших 
предприятий механизмами, 
оборудованием, транспортом и 
квалифицированным персоналом 
позволяет выполнять практически 
любые задачи строительного 
комплекса. 

В настоящее время компания 
насчитывает более 650 человек 
персонала, в том числе свыше 70 
инженерно-технических 
работников и около 580 рабочих 
различных специальностей. 
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СТРОИЛИ И СТРОИМ 

                           Объекты жилищного назначения 

Жилой комплекс «ИМПЕРИАЛ» 

Для застройщика 

«ЮгСтройИмпериал» 

(861) 204-01-01 

Imperialgorod.ru 

 

 

г. Краснодар 

Жилой комплекс «ТУРГЕНЕВ» 

Для застройщика 

«ЮгСтройИмпериал» 

(861) 204-01-01 

Imperialgorod.ru 

 

 

г. Краснодар 

Жилой комплекс «ЭЛЕГАНТ» 

Для застройщика 

«ЮгСтройИмпериал» 

(861) 204-01-01 

Imperialgorod.ru 

 

 

г. Краснодар 

http://russ-modul.ru/


СТРОИЛИ И СТРОИМ 

                           Объекты жилищного назначения 

Жилой комплекс «ПЕРЕМЕНА» 

Для застройщика 

«ЮгСтройИмпериал» 

(861) 204-01-01 

Imperialgorod.ru 

 

 

г. Краснодар 

Жилой комплекс «ФАМИЛИЯ» 

Для застройщика 

«ЮгСтройИмпериал» 

(861) 204-01-01 

Imperialgorod.ru 

 

 

г. Краснодар 

Жилой комплекс в г. Туапсе 

Для застройщика 

«ЮгСтройИмпериал» 

(861) 204-01-01 

Imperialgorod.ru 

 

 

г. Туапсе 

http://russ-modul.ru/


СТРОИЛИ И СТРОИМ 

                           Объекты жилищного назначения 

Таунхаусы «GOLDEN VILLA» 

Для застройщика 

«ЮгСтройИмпериал» 

(861) 204-01-01 

Imperialgorod.ru 

 

 

г. Краснодар 

Жилой комплекс «ПАТРИОТ» 

Для застройщика 

«ЮгСтройИмпериал» 

(861) 204-01-01 

Imperialgorod.ru 

 

 

г. Краснодар 

http://russ-modul.ru/


СТРОИЛИ И СТРОИМ 

                           Объекты гражданского назначения 

Духовно-культурный центр 

Армянско Апостольской 

Церкви Епархии Юга России 

(861) 227-85-28 

armenianchurchsouth.ru 

 

 

г. Краснодар 

ВИП терминал 

международного аэропорта 

СОЧИ 

(862) 240-00-75 

special_services@ 

aer.basel.aero 

г. Адлер 

Гостиница-Бизнес центр 

«PEGAS» 

(861) 227-53-33 

pegas-krasnodar@mail.ru 

 

г. Краснодар 

http://russ-modul.ru/


СТРОИЛИ И СТРОИМ 

                           Объекты гражданского назначения 

Спортивный комплекс 

детского оздоровительного 

лагеря «Пламя» 

(861) 676-17-71 

 

г. Туапсе 

Автозаправочная станция 

«LUKOIL» №18  

(861) 213-40-26 

lukoil.ru 

 

 

г. Краснодар 

Торговый комплекс 

«МОСКОВСКИЙ – НОВАЯ 

АДЫГЕЯ» 

(928) 201-45-00 

monarama@mail.ru 

 

республика Адыгея 

http://russ-modul.ru/


СТРОИЛИ И СТРОИМ 

                           Объекты гражданского назначения 

Автокомплекс «ECO» 

(861) 227-85-87 

 

г. Краснодар 

Офисное здание 

«Кровельный центр» 

(861) 240-40-40 

krovlya.biz 

 

г. Краснодар 

Типография  

«ALVI design» 

(861) 275-98-57 

 

г. Краснодар 

http://russ-modul.ru/


СТРОИЛИ И СТРОИМ 

                           Объекты промышленного назначения 

Зерновой Терминальный 

комплекс Тамань 

(861) 468-08-35 

ztkt.ru 

 

п. Волна 

Краснодарский край 

Завод по производству 

поликарбоната  

ООО «ПОЛИДИН» 

(861) 624-36-78 

polidin.ru 

 

ст. Новотитаровская 

Краснодарский край 

Склад готовой продукции 

с административно-

бытовыми 

помещениями  

ОАО «Вимм Билль Данн» 

(861) 309-08-00 

wbd.ru 

 

г. Тимашевск 

http://russ-modul.ru/


СТРОИЛИ И СТРОИМ 

                           Объекты промышленного назначения 

Складской терминал 12 000м2 

ООО «Кровельный центр» 

(861) 240-40-40 

krovlya.biz 

 

 

г. Краснодар 

Цех по производству сэндвич-

панелей , 8 000м2 

ООО «Кровельный центр» 

(861) 240-40-40 

krovlya.biz 

 

 

г. Краснодар 

Склад  

ОАО АПФ «ФАНОГОРИЯ» 

(861)  483-87-47 

fanagoria.ru 

 

п. Сенной  

Краснодарский край 

http://russ-modul.ru/


СТРОИЛИ И СТРОИМ 

                           Объекты промышленного назначения 

Производственный цех 

ЗАО «КМУС-2» 

(861) 224-13-01 

kmus2.ru 

 

п. Афипский 

Краснодарский край 

Склад 

ООО «Абинский 

ЭлектроМеталлургический 

завод» 

(861) 504-18-70 

abinmetall.ru 

 

г. Абинск 

Ремонтные мастерские и 

склад готовой продукции 

АО ПДК «Апшеронск» 

(861) 522-52-16 

a-pdk.com 

 

г. Апшеронск 

http://russ-modul.ru/


СТРОИЛИ И СТРОИМ 

                           Объекты промышленного назначения 

ООО ПК «СТАНК» 

Общая  площадь  прокатных 

цехов  и складов  =12 800м2 

 

(861) 238-32-57 

pkstank@mail.ru 

 

 

г. Краснодар 

http://russ-modul.ru/


СТРОИЛИ И СТРОИМ 

                           Объекты промышленного назначения 

Производственные объекты 

для строительства  зданий и 

сооружений ОЛИМПИАДЫ 

СОЧИ 2014 

- Цех №42 по производству 

плоских каркасных сеток 

- Ремонтные мастерские 

проходческой техники 

- Открытый склад с 

комплексом цехов 

южного портала тоннеля 

№6 

ООО «УПТК СК МОСТ» 

(495) 662-30-35 

п. Эсто-Садок 

п. Веселый 

Краснодарский край 

http://russ-modul.ru/


СТРОИЛИ И СТРОИМ 

                           Объекты сельскохозяйственного назначения 

Свинотоварная ферма на 

3600 свиноматок замкнутого 

цикла выращивания (58тыс. 

голов в год) 

Свинокомплекс  

 

п. Суходольский 

Ростовская область 

Свинокомплекс «КУБАНЬ» 

 на 25 000 голов общей 

площадью 15 430м2 

 

 

 

г. Усть-Лабинск 

Два коровника на 528 голов 

КРС каждый 

СПХ «РОДИНА» 

 

 

 

ст. Бесскорбная 

Краснодарский край 

http://russ-modul.ru/


СТРОИЛИ И СТРОИМ 

                           Объекты сельскохозяйственного назначения 

Корпуса для КРС  

Мега ферма «КУБАНЬ» 

На 1 500 дойных коров 

 

 

г. Усть-Лабинск 

Реконструкция  восьми 

коровников и 

строительство двух 

доильно-молочных блоков  

МТФ №3 

 

 

г. Усть-Лабинск 

Навес-стоянка для 

сельскохозяйственной 

техники 

Агрофирма «Дружба» 

 

 

п. Двубратский 

Краснодарский край 

http://russ-modul.ru/


СТРОИЛИ И СТРОИМ 

                           Объекты сельскохозяйственного назначения 

Холодильный модуль 

Овощехранилище 1 750м2 

ООО «Изумрудный город» 

 

 

г. Краснодар 

Животноводческий комплекс 

ОАО «Вимм Билль Данн» 

(861) 309-08-00 

wbd.ru 

 

 

ст. Павловская 

Краснодарский край 

Доильный зал молочного 

комплекса на 2 000 голов 

 

 

 

ст.  Выселки 

Краснодарский край 

http://russ-modul.ru/


СТРОИЛИ И СТРОИМ 

                               Грузоподъемные механизмы 

Козловой кран 

ООО ПК «СТАНК» 

(861) 238-32-57 

pkstank@mail.ru 

 

 

 

г. Краснодар 

Кран-балки   

ООО ПК «СТАНК» 

(861) 238-32-57 

pkstank@mail.ru 

 

 

г. Краснодар 

Козловой кран 

ООО  «КраснодарСтальМост» 

(861) 214-32-48 

ksm93.ru 

 

 

г. Краснодар 

http://russ-modul.ru/


СТРОИЛИ И СТРОИМ 

                                           Прочие объекты 

Посадочные галереи 

международного аэропорта 

СОЧИ 

(862) 240-00-32 

basel.aero/sochi/ 

 

г. Адлер 

Башни нория 

ООО «ПромСтройМатериалы» 

(861) 204-00-53 

propsm.com 

г. Кропоткин 

Молниеотвод  для защиты 

нефтехранилища. 

Заказчик  ЗАО «VMB-Сервис» 

(812) 718-44-88 

office@vmb-service.ru 

 

п. Волна 

Краснодарский край 

http://russ-modul.ru/


Нами так же построены: 

- Блок портовых бытовых и 
вспомогательных помещений с 
ремонтно-механическими 
мастерскими, 1я очередь 
строительства перегрузочного 
комплекса МПС в порту г. Тамань 

- Склад готовой продукции 
пивоваренной компании 
«БАЛТИКА» г. Лермонтов, 
Ставропольский край 

- Объекты промышленной зоны 
жилого городка строителей КС 
«Береговая» газопровода 
«РОССИЯ-ТУРЦИЯ»: РММ для 
ремонта техники; цех по сборке 
узлов; склад оборудования и 
красок; общий склад 

- Производственный корпус фирмы 
СБС, х. Ленина, Краснодарский 
край 

- Склад стеклотары пивзавода 
«ПИНО», г. Новороссийск 

- Ремонтно-механическая 
мастерская с административно- 
бытовым корпусом котлотрубного 
участка КЭР, г. Новороссийск 

- Закрытый склад оборудования и 
запчастей 
электросталеплавильного завода, 
п. Афипский, Краснодарский край 

ООО «РУСС-МОДУЛЬ»  2017г. 
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Приемная: тел. (861) 992-02-17 
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- Арматурный цех базовой 
стройплощадки по реконструкции 
Среднего Петлевого ЖД тонеля на 
участке Армавир-Туапсе СКЖД 
станция Кривеньковская 

- Склады противогололедных 
материалов предприятия 
«Автодор» на автодорогах 
Краснодарского края 

- Цех по ремонту 
трансформаторных подстанций 
компании «КубаньЭнерго» 

- Склад листового металла,              
г. Новороссийск 

- Металлокаркас торгового центра 
«О'КЕЙ» в западном округе           
г. Краснодар 

- Закрытый склад для хранения 
оборудования и материалов ОАО 
«Новоросцемент», г. Новороссийск 

- Закрытый склад для временного 
хранения оборудования ОАО 
«Верхнебаканский Цементный 
Завод» 

 

В данном референс листе показана 
лишь часть объектов реализованных и 
реализуемых нашей компанией, но в 
полной мере отражающая возможности 
организации «РУСС-МОДУЛЬ». 

Более подробная информация о наших 
услугах и партнерах на сайте 

WWW.RUSS-MODUL.RU 
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