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Государственное унитарное предприятие Свердловской области «Ремонтно-реставрационные работы» было организовано
в 1999 году на базе Свердловской специализированной научно-производственной
реставрационной мастерской (ССНПРМ) и,
позднее, — управления реставрационных
работ при НПЦ по охране памятников. Так
что, с учетом преемственности, компания
существует уже более 40 лет.
Одно из основных направлений деятельности компании — ремонт и реставрация памятников истории и архитектуры.
Предприятие проводит весь спектр работ
— начиная от обследования зданий и заканчивая сдачей отреставрированного объекта
«под ключ». Компания обладает всеми необходимыми лицензиями, производственной базой, но главное — высококвалифицированными специалистами и уникальным
опытом, накопленным за четыре десятилетия
присутствия на рынке. Свою репутацию профессионалов коллектив «Ремонтно-реставрационных работ» подтвердил уже не раз.
Именно ему была доверена реставрация таких культовых не только для Свердловской
области, но и для всей России объектов, как
Крестовоздвиженский и Свято-Троицкий
соборы в Верхотурье; наклонная башня Демидова в Невьянске; Вознесенская церковь
в Екатеринбурге; дом-музей Чайковского в Алапаевске; музей-заповедник горнозаводского дела Среднего Урала в Нижнем
Тагиле. Специалисты компании принимали
участие в реставрации театра оперы и балета, ДК имени Дзержинского, библиотеки имени Герцена, гостиницы «Исеть», детской филармонии, Камерного театра, ККТ
«Космос», памятников архитектуры XIX века — усадьбы Фоминых и дома купца Харитонова в Екатеринбурге; уездного казначейства в Верхотурье; усадьбы Подвинцева
в Невьянске; верхних провиантских складов
и дома-усадьбы механиков Черепановых в
Нижнем Тагиле; отделения Федерального
казначейства в Ивделе.
Сейчас в штате компании постоянно трудится около 50 человек. Многие в профессии уже не один десяток лет. У истоков предприятия стояли главный инженер Сергей
Александрович Шадрин, заместитель директора Яков Иосифович Выгодский, глав-
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ный бухгалтер Ирина Геннадьевна Родина,
начальники проектных мастерских Лариса
Вальтеровна Шашкина и Алексей Михайлович Зуев, начальник отдела мониторинга и
маркетинга Виталий Витальевич Селезнев.
Именно они сегодня составляют костяк коллектива. Руководит предприятием Андрей
Владимирович Федотов, почётный строитель России, постоянный член комиссии по
промышленности, строительству, транспорту и ЖКХ Свердловской области. Но предприятие охотно сотрудничает и с молодёжью
— так, кадры для выполнения проектных работ «поставляет» Нижнетагильский филиал
Уральской государственной архитектурнохудожественной академии.
ГУП СО «Ремонтно-реставрационные работы» занимается также строительством и
ремонтом жилых домов и административных зданий. Так, в 2008 году предприятие
вело работы сразу на полутора десятках объектов, среди которых Екатеринбургский театральный институт, Свердловская государственная филармония, здание Профинтерна на улице Володарского, 9, клуб и магазин
в городке чекистов в Екатеринбурге, бывшая
электростанция и жилой дом на улице Комсомольской, 21, в Невьянске и так далее.
Основными заказчиками предприятия
уже много лет являются министерство культуры и министерство по управлению госимуществом Свердловской области, управление зданиями правительства области,
Уральский государственный горный университет, архитектурная академия, музеи,
есть также частные заказы.
Предприятие постоянно укрепляет и совершенствует свою материально-техническую базу, повышает качество выполняемых
работ, применяет современные технологии и
новые сертифицированные материалы, благодаря чему добилось хороших результатов
в деле сохранения памятников исторического и культурного наследия России. Подтверждением тому — многочисленные благодарственные письма от заказчиков, почётные
грамоты губернатора Свердловской области,
первое место и диплом I степени XI Всероссийского конкурса на лучшую строительную
организацию, принимающую участие в реализации нацпроекта «Доступное и комфортное жильё — гражданам России».

