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История группы компаний RAUM начинается 

с создания ОАО «Петрохимоптторг» в 1993 

году на базе государственного предприятия 

"Ленхимоптторг", действующего с 1927 года. 

Предприятие специализировалось на 

оптовой торговле химической и полимерной 

продукцией и обеспечении товарами 

химической промышленности различных 

предприятий и организаций в Северо-

Западном регионе. В конце 90-х годов ОАО 

«Петрохимоптторг» было реорганизовано, 

активы перепрофилированы. Таким образом, 

основной деятельностью организации стало 

строительство и реконструкция складских и 

торговых комплексов с последующей их 

эксплуатацией. 

 



В настоящее время, ГК RAUM является одним из крупнейших операторов коммерческой недвижимости в Северо-
Западном регионе. Мы постоянно расширяем свои  возможности, и на сегодняшний день, в группу входят три 
организации, которые обеспечивают стабильное и комфортное сотрудничество наших партнеров с RAUM. 

        ОХТА



RAUM rent осуществляет передачу в аренду 

объектов коммерческой недвижимости, 

реализует проекты по девелопменту и 

строительству новых объектов, а так же 

осуществляет поиск субарендаторов. В 

компетенцию сотрудников компании входит 

общение с потенциальными и 

действующими партнерами, осуществление 

продаж и ведение текущих сделок.  



Компания RAUM services обеспечивает 

техническое обслуживание объектов 

коммерческой недвижимости и 

предоставляет широкий спектр 

дополнительных услуг для более 

комфортной их эксплуатации. RAUM 

services предлагает комплексный подход к 

решению задач, поэтому наши партнеры 

могут сосредоточиться на ведении 

собственного бизнеса. 

 



Компания RAUM agency предоставляет 

услуги по обеспечению комплексной  

безопасности на объектах коммерческой 

недвижимости. Компания обеспечивает 

охрану и профессиональное оснащение 

объектов и земельных участков системами 

видеонаблюдения и сигнализации. 
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Группа компаний «RAUM» владеет 

земельными участками, подготовленными 

для строительства по системе Built to Suit.  

 

Участки расположены в непосредственной 

близости города и наделены необходимыми 

мощностями.    

 

• Участок Бугры - территория 

многофункционального производственно-

складского комплекса. Вакантный 

земельный банк под застройку около 300 

000 м2. 

   

• Участок Горская - в непосредственной 

близости к КАД и съезда с него, 

великолепный земельный участок под 

строительство по системе BTS или покупку. 

Общая площадь участка 66 740 м2. 



Группа компаний RAUM осуществляет 

строительство зданий складов, пищевых и 

промышленных производств на своих 

земельных участках и в рамках партнерских 

программ. Основные виды деятельности 

направления девелопмента группы компаний:   

 

• Разработка и согласование  

   исходно-разрешительной документации 

• Инженерные изыскания 

• Разработка проектной документации 

• Строительно-монтажные работы 

• Функции Генерального подрядчика 

• Функции Заказчика-Застройщика 

 

Группа компаний RAUM гарантирует 

реализацию проектов любой сложности и в 

соответствии со всеми строительными нормами 

и правилами. 
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Веб -сайты  группы  компаний  RAUM  



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 


