


Гунтис Аболтиньш-Аболиньш

Руководитель RERE GRUPA

“Для отличного результата 
необходимы знания, опыт, умение, но 
самое главное - это отношение.”

Высококвалифицированные 
инженеры, ведущие 
реставраторы Латвии, 
профессиональные специалисты 
в области проектов, связанных 
с инфраструктурой и 
окружающей средой, готовы 
реализовать Ваши идеи в сфере 
строительства.



Алдис Гулбис

Технический директор RERE GRUPA

RERE GRUPA – это команда 
профессионалов в сфере 
строительства, обладающая богатым 
опытом.

Мы обеспечиваем компетентность и 
качество в процессе строительства, 
реставрации и реализации проектов, 
связанных с инфраструктурой и 
окружающей средой.

“Благодаря 
надежной команде, 
профессиональному 
отношению и богатому опыту, 
мы обеспечиваем качество 
как самого процесса, так и 
результата.”



Генеральный подрядчик 
строительства - полный 
цикл строительных работ, 
реконструкция, реставрация, 
проекты “Проектировать & Строить”, 
консультационные услуги.

Реставрационные, 
ремесленные, отделочные 
работы, реставрация и 
изготовление столярных 
изделий.

Реализация проектов 
инфраструктуры и окружающей 
среды - работы по строительству 
улиц, автомобильных дорог, 
организация водного хозяйства.

Структура RERE GRUPA

Офисное здание RERE GRUPA “Белый ветер”

Управление проектировочными и строительными 
услугами полного цикла



“Время и качество.
Предлагаем разработку и управление строительными проектами в 
соответствии с требованиями BIM* и BREEAM**, что значительно сократит 
время разработки проекта, существенно снизит количество конфликтов 
и объем изменений во время реализации проекта.
Выполнение работ по стандартам BIM* соблюдая требования BREEAM**. 
Для подрядчиков это означает гарантированное качество.“

Разработка концепции проекта - 
для принятия решений
Разработка минимального 
состава проекта - для получения 
разрешения на строительство
Разработка технического проекта - 
для начала строительных работ
Разработка рабочего проекта - 
для выполнения работ
Консультации по внедрению 
проектных решений

* BIM (Building Information Modeling - информационное моделирование здания) - это цифровая 
информационная модель здания, которая помогает создавать, поддерживать и улучшать 
информацию, необходимую для строительства и обслуживания объектов строительства, 
предоставляя необходимые и актуальные данные всем участникам строительного процесса.

** BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) это стандарт для 
зданий, разработанный Британским исследовательским институтом BRE, в котором используются 
определенные показатели для оценки спецификации, дизайна, строительных работ и 
практического использования здания. Используемые показатели отражают широкий диапазон 
категорий и критериев, от экологических аспектов до экономической эффективности.

Петерис Друкис

Руководитель проектировочного 
бизнеса

Разработка и управление 
проектами



Полный цикл строительства.
Реконструкция и реставрация.
Реализация проектов “Проектировать & Строить”.
Консультации по строительству.

Валдис Кокс

Руководитель RERE BŪVE

Строительство, 
реконструкция и
реставрация

“Выполнить можно все. Профессионалами 
команды RERE BŪVE реализованы объемные 
и технологически сложные проекты 
государственного и европейского значения.

Нашими специалистами построены здания 
площадью более 40 000 м2, ими оказана помощь 
в сохранении мирового наследия в Египте, а 
также отреставрированы и реконструированы 
исторические здания в Латвии.”

Латвийская Национальная 
библиотека



Вячеслав Воропаев

Руководитель RERE VIDE

“Уникально и профессионально. 
Опытными специалистами RERE 
VIDE впервые в Латвии был 
реализован уникальный проект по 
сооружению водоочистной станции 
с использованием технологии 
нанофильтрации. Мы являемся 
одним из немногих специалистов, 
которые в состоянии проложить 
инженерные сети на большой 
глубине под грунтовыми водами. 
Мы реализуем строительные 
работы на главных улицах города, 
обеспечивая возможность 
непрерывного дорожного 
движения.”

Строительство и реконструкция 
автомобильных дорог, улиц, площадей и 
других объектов инфраструктуры.

Управление проектами в области водного 
хозяйства и коммуникационных сетей.

Благоустройство территорий и работы по 
улучшению окружающей среды.

Управление качеством, безопасностью и 
рисками в рамках проектов, связанных с 
окружающей средой.

Проекты, связанные 
с инфраструктурой и 
окружающей средой

Проект по развитию водного 
хозяйства

Реконструированная 
улица в Саласпилсе



Эрвинс Концевичс

Руководитель RERE MEISTARI

Реставрация, ремесленные 
и отделочные работы

“Команда RERE MEISTARI 
состоит из нескольких десятков 
квалицированных отделочных 
мастеров, плотников и 
реставрационных специалистов, 
которые являются членами 
Общества реставраторов и 
мастерами Латвийской Ремесленной 
камеры.
У нас налажено тесное 
сотрудничество с признанными 
на международном уровне 
реставрационными 
профессионалами, пользующимися 
мировой известностью, с которыми 
мы работаем в ходе реализации 
своих проектов.”

Латвийский Национальный 
художественный музей 

Реставрация зданий и культурно-
исторических памятников.

Реставрация и реконструкция 
работ монументально-
декоративной живописи и 
декоративной скульптуры.

Изготовление элементов 
интерьера и экстерьера.

Художественная роспись, 
нанесение позолоты, покраска 
с имитацией дерева и прочие 
декоративные отделочные 
работы.

Реставрация и изготовление 
искусственного мрамора.

Высококачественные 
отделочные работы.



Нормундс Котанс

Руководитель столярных 
работ RERE MEISTARI

“Уважение к окружающей среде и 
культурному наследию. Нашими 
столярными мастерами были 
отреставрированы рабочий стол 
и стул Президента Латвии, мы 
сохранили культурно-исторические 
ценности концертного зала «Dzintari», 
входящие в культурный канон Латвии, 
а также интерьерный ансамбль 
А. Цирулиса в Рижском замке. 
Нашей дополнительной ценностью 
клиенты считают наше уважительное 
отношение к культурному наследию 
при реставрации исторических 
строительных элементов, а также 
профессиональный подход к 
созданию новых современных 
деревянных изделий.”

Реставрация исторических 
деревянных окон, дверей, 
настенных панелей, мебели.

Изготовление и реставрация 
деталей интерьера и 
экстерьера, а также 
строительных элементов.

Изготовление новых изделий 
из дерева под заказ.

Реставрация и 
изготовление 
столярных 
изделий

Стул Президента 
Латвии в Рижском 
замке



Безопасность.
Компетентность.
Качество.

СТАНДАРТ
КАЧЕСТВА
RERE GRUPA

Сотрудничество 
и обмен опытом с 
признанными на 
международном уровне 
экспертами.

Использование 
инновационных 
решений и технологий 
в ходе реализации 
проектов. 

Использование в проектах 
критериев эффективного 
строительства в 
долгосрочной 
перспективе, в том числе 
BREEAM, консультации.

ПРИНЦИП ЧЕТЫРЕХ ГЛАЗ

Отдел инженеров качества 
проводит внутренние 
и внешние экспертизы 
строительных проектов и 
процессов.

 

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BREEAM



ОТРАСЛЬ СОЗДАЮТ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ОТРАСЛИ

Строительный процесс играет большую роль в создании 
жизненного пространства будущего. Наша долгосрочная 
ответственность состоит в том, чтобы, реализуя идеи клиентов, 
помочь создать окружающую среду красивее и безопаснее.

Сотрудничая с компетентными и опытными партнерами, мы 
активно участвуем и развиваем строительную отрасль и 
политику народного хозяйства.

Заботясь о преемственности хорошо подготовленных 
профессионалов в своей отрасли, мы принимаем активное 
участие в проектах и кампаниях в области образования, 
делясь своими теоретическими и практическими знаниями.



ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ

РЕСТАВРАЦИЯ / РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЙ

ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

ПРОЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

Проекты развития водоснабжения и канализации

Проекты строительства дорог

СТОЛЯРНАЯ МАСТЕРСКАЯ



ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ЗДАНИЯ



     РИЖСКИЙ ЗАМОК / 2015
      Реконструкция и реставрация

   Площадь реконструированных помещений  8959,2 m2  



ЛАТВИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ / 2015
      Реконструкция и реставрация, новостройка

   Реконструированная площадь 8396 m2         Площадь новых подземных помещений 3545 m2



МАЛЫЙ ЗАКРЫТЫЙ ЗАЛ КОНЦЕРТНОГО ЗАЛА - ДЗИНТАРИ / 2015
Реконструкция, реставрация

   Общая площадь здания 546.2 m2           Строительный объем здания 11 921 m3



РЕКОНСТРУКЦИЯ СТАДИОНА В САЛДУСЕ / 2015
Реконструкция

   Общая площадь стадиона 14 879,1  m2           Площадь площади застройки 18 868,51  m2



ЛАТВИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА - ЗАМОК СВЕТА / 2014
Новостройка

   Общая площадь здания 40 455 m2           Строительный объем здания 263 000 m3



АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОМПЛЕКС СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ЛР / 2014
Новостройка

   Общая площадь здания 44 798,4 m2           Строительный объем здания 182 219 m3



ИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ РЕЗЕКНЕНСКОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ / 2014
Новостройка

   Общая площадь здания 4 525,8 m2           Строительный объем здания 21 567 m3



ОПЕРАЦИОННЫЙ БЛОК СТАЦИОНАРА - ГАЙЛЬЭЗЕРС / 2014
Реконструкция

   Общая площадь здания 7 017,6 m2           Строительный объем здания 25 100,0 m3



САЛАСПИЛССКИЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС / 2013
Новостройка

   Общая площадь здания 5 456,6 m2           Строительный объем здания 44 664 m3



РИЖСКИЙ ДОМСКИЙ СОБОР / 2013
Реконструкция, реставрация

   Общая площадь здания 3 229 m2           Строительный объем здания 60 900 m3



ЦЕНТР ТВОРЧЕСКИХ УСЛУГ ВОСТОЧНОЙ ЛАТВИИ - ЗЕЙМУЛЬС / 2012
Новостройка

   Общая площадь здания 5 395 m2           Строительный объем здания 22 469 m3



ЗДАНИЕ ТЕАТРАЛЬНОЙ СТУДИИ ЛАТВИЙСКОЙ АКАДЕМИИ КУЛЬТУРЫ - ЗИРГУ ПАСТС / 2012
Реконструкция, реставрация

   Общая площадь здания 1 500,6 m2           Строительный объем здания 6 938 m3



ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ РИГАС БИРЖА / 2011
Реставрация

   Общая площадь здания 5 558,7 m2           Строительный объем здания 38 218 m3



РИЖСКИЙ ТЕАТР РУССКОЙ ДРАМЫ ИМЕНИ МИХАИЛА ЧЕХОВА / 2010
Реконструкция, реставрация

   Общая площадь здания 6 968,6 m2           Строительный объем здания 3 977,2 m3



АДАЖСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР / 2010
Новостройка

   Общая площадь здания 6 582,2 m2           Строительный объем здания 32 980 m3



КОМПЛЕКС БЮРО И СКЛАДОВ - БАЛТАЙС ВЕЙШ / 2007
Новостройка, реконструкция

   Общая площадь здания 12 391 m2           Строительный объем здания 64 979 m3



      ГОСТИНИЦА REVAL HOTEL LATVIJA / 2006
      Реконструкция

   Общая площадь здания 19 098 m2           Строительный объем здания 12 732 m3



ГОСТИНИЦА EUROPA ROYALE RIGA  - ДОМ БЕНЬЯМИНА / 2006
Реконструкция, реставрация

   Общая площадь здания 4 684 m2           Строительный объем здания 22 911 m3



ГОСТИНИЦА MONIKA CENTRUM HOTELS / 2005
Реконструкция, реставрация

   Общая площадь здания 4 885,6 m2           Строительный объем здания 22 019 m3



ГАЛЕРЕЯ РИГА / 2010
Реконструкция

   Общая площадь здания 35 999 m2           Строительный объем здания 140 584 m3



РИГА ПЛАЗА / 2009
Новостройка

   Общая площадь здания 67 274 m2           Строительный объем здания 513 823 m3



SKY & MORE / 2007
Новостройка

   Общая площадь здания 15 794 m2           Строительный объем здания 88 000 m3



ГАЛЕРЕЯ ЦЕНТР / 2006
Реконструкция

   Общая площадь здания 25 486 m2           Строительный объем здания 88 218 m3



ДОМИНА / 2006
Реконструкция



АЛЬФА / 2006
Новостройка, Реконструкция

   Общая площадь здания 75 000 m2  



АЗУР / 2006
Новостройка

   Общая площадь здания 26 621 m2           Строительный объем здания 220 220 m3



МОЛС / 2000
Реконструкция, реставрация

   Общая площадь здания 37 292 m2           Строительный объем здания 108 843 m3



ЖИЛЫЕ 
ЗДАНИЯ



3 МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМА С СОЦИАЛЬНЫМИ КВАРТИРАМИ В ИМАНТЕ / 2014
Новостройка

   Общая площадь здания (3 здание) 14 554,45 m2           Строительный объем здания (3 здание) 52 699,80 m3



ЖИЛОЕ ЗДАНИЕ  AVENUE 34 / 2012
Новостройка

   Общая площадь здания 2 468 m2           Строительный объем здания 9 838 m3



ЖИЛОЕ ЗДАНИЕ - ДИЕНВИДУ ПАКАВС / 2008
Новостройка

   Общая площадь здания 17 233 m2   



ЖИЛОЕ ЗДАНИЕ НА УЛИЦЕ КУГУ, Д. 26, РИГА / 2006
Новостройка

   Общая площадь здания 15 038 m2           Строительный объем здания 47 533 m3



ЖИЛОЕ И ОФИСНОЕ ЗДАНИЕ - ЗУНДАС ПАСАЖА / 2006
Реконструкция

   Общая площадь здания 12 045 m2           Строительный объем здания 46 007 m3



ЗДАНИЕ АПАРТАМЕНТОВ - ГИПША ФАБРИКА / 2004
Реконструкция



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ЗДАНИЯ



ЗДАНИЕ АВИАЦИОННОЙ АКАДЕМИИ ОКСФОРДА / 2007
Клиент - Oxford Aviation Academy

   Общая площадь здания 3 397,6 m2           Строительный объем здания 21 200 m3



ЗАВОД GRO-GLASS / 2007
Производство оптических вакуумных покрытий для стекол 

Клиент GERNA (New Century Holding USA)

   Общая площадь здания 4 088,6 m2           Строительный объем здания 40 578,5 m3



ЗАВОД JELD-WEN / 2006
Производство древесноволокнистых плит, окон и дверей 

Клиент - JELD WEN Inc. (USA)

   Общая площадь здания 12 000 m2



Проекты развития 
водоснабжения и канализации

ПРОЕКТЫ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ   



НОВОСТРОЙКА ОФИСНОГО КОМПЛЕКСА 

“BUSINESS GARDEN LATVIJA” И ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА 

“МАРУПЕ URBAN VILLAGE” / 2015

Строительство инфраструктуры и реконструкция мелиоративных канав

Проложены подземные коммуникации: водопровод, хозяйственно-

бытовая канализация, ливневая канализация, дренаж, газопровод, 

кабельная канализация протяженностью приблизительно 9 км 

Реконструированы мелиоративные канавы протяженностью 1,5 км

Построены улицы, тротуары площадью приблизительно в 10 000 m2

Проведено уличное освещение 



РАСШИРЕНИЕ СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 

КАНАЛИЗАЦИИ МЕЛЛУЖИ - ВАЛТЕРИ / 2015

Строительство сетей водоснабжения общей 

протяженностью 13,2 км, и строительство 250 ветвей 

бокового подключения

Строительство самотечных канализационных трубопроводов 

общей протяженностью 11,3 км, и строительство 340 ветвей 

бокового подключения

Строительство напорной канализации общей 

протяженностью 3.1 км

Строительство двух канализационных насосных станций



2 очередь проекта 

РАЗВИТИЯ ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА ЮРМАЛЫ / 2013

Улучшение водоочистных сооружений 

Улучшение водоочистных сооружений

Расширение и улучшение сооружений для обезжелезивания воды

Установки новых устройств нанофильтрации

Интеграция новой системы по управлению водоочистными 

сооружениями в имеющуюся систему контрольного управления 

(SCADA) в Юрмале - Каугури, Дзинтари, яундубулти и Кемери



СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДНЫХ И 

КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ В МАРУПЕ / 2013

Строительство самотечных канализационных сетей общей 

протяженностью - 23,11 km

Строительство напорных канализационных сетей общей 

протяженностью - 6,46 km

Строительство сетей водоснабжения общей 

протяженностью - 3,14 km

Строительство 11 канализационных насосных станций

Строительство сетей внешнего электроснабжения общей 

протяженностью - 4,7 km



Проекты 
строительства дорог

ПРОЕКТЫ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ



РЕКОНСТРУКЦИЯ УЧАСТКА УЛИЦЫ МИЕРА В 

САЛАСПИЛСЕ / 2015

Устройство нового асфальтового покрытия - 3000 m2

В рамках проекта - проведены демонтажные работы, устройство 

пластмассовых труб, земельные работы (траншеи, насыпи 

площадью в 4000 m3, укрепление откосов канав), укладка 

бетонной брусчатки 3000 m2

Работы по благоустройству, реконструирована сетевая 

подвесная кабельная линия (канализация связи, сеть связи и 

электроснабжения), проведено уличное освещение и система 

отвода ливневых вод закрытого типа.



РЕКОНСТРУКЦИЯ АЛЛЕИ АТБРИВОШАНАС 

В РЕЗЕКНЕ / 2013

Общая протяженность улицы (дороги) - 2 431 m

Площадь проезжей части - 42 674,80 m2

Во время проекта построены - ливневая канализация 

(водопровод, канализация, кабели), теплотрасса, газоны, 

освещение улицы, опоры освещения, LED светильники, 

светофоры, дорожные знаки, защитные барьеры 

для пешеходов, бетонные бордюры, дорожки для 

пешеходов с бетонной и гранитной плиткой.



РЕКОНСТРУКЦИЯ УЛИЦЫ СКОЛАС 

В САЛАСПИЛСЕ / 2011

Общая протяженность улицы - 972 m

Строительство несущей очереди не связанного с природными 

ископаемыми основания - 41,057 m2

Во время проекта построены - покрытие из бетонной плитки, 

газон, водопровод, хозяйственная канализация, ливневая 

канализация, осветительные сети, опоры освещения со 

светильниками.



РЕСТАВРАЦИЯ / 
РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ЗДАНИЙ



РИЖСКИЙ ЗАМОК / 2015
Официальная резиденция президента Латвии



В Рижском замке реконструированы помещения площадью 
в 8959,2 м2, с проведением реставрации здания и всех 
художественных и функциональных элементов. В большой 
части замка восстановлены несущие конструкции и 
выполнено укрепление фундамента и конструкций, а также 
восстановление и реставрация внутренней отделки.
Реконструкционные и реставрационные работы проведены 
в помещениях Президентской канцелярии, восстановлен 
рабочий кабинет первого государственного лица и 
помещения зала заседаний, рабочие места для пресс-
службы, репрезентативные помещения. Многие помещения  
восстановлены в их историческом виде, с добавлением 
современной функциональности и качества.
Объемная работа вложена в реставрацию четырех 
роскошных залов Рижского замка - Праздничного, 
Белого, Зала аккредитации послов и Гербового зала. 
В залах восстановлена роспись стен и потолков, 
мебель, элементы древесного интерьера и люстры. 
Для восстановления Белого зала значительная работы 
вложена в реконструкцию конструкций и отделки – 
выполнено укрепление и возведение кровельных 
конструкций и балок перекрытия. В интерьере зала 
восстановлено золотое покрытие, которое украшает 68 
м2 всей площади стен и потолков, отреставрировано 28 
колонн из белого искусственного мрамора и пилястры в 
Зале аккредитации послов - полностью отреставрирована 
созданная в 1929 году А. Цирулисом в стиле национального 
романтизма оригинальная роспись стен и потолков. В 
Гербовом зале созданы гербы 76 городов и 4 краев, 
композиция помещения дополнена отреставрированной, 
изготовленной по образцу и полностью новой мебелью. 
В новом качестве в Праздничном зале представлено к 
рассмотрению 10 крупноформатных картин в позолоченных 
гипсовых рамах, отображающих 10 разных исторических 
периодов Латвии.







ЛАТВИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ / 2015
Реставрационные работы - декор интерьера, покраска стен, позолота, 

искусственный мрамор, натуральный камень, фасадные скульптуры, 

светильники, изделия из металла, деревянные и teracco покрытия для 

пола, мраморная лестница, керамическая плитка, деревянные окна, двери, 

деревянные панели, мебель, реставрация 6 крупногабаритных картин люнета, 

в т.ч. реставрация живописи В. Пурвитиса.







МАЛЫЙ ЗАЛ КОНЦЕРТНОГО ЗАЛА - ДЗИНТАРИ / 2015
Отреставрирован интерьер в стиле Art Deco, панели темного дерева, 

малиново-красные стены зала, оливково-зеленые боковые потолки в фойе. В 

вестибюле центрального входа здания отреставрирована уникальная стенная 

живопись художника A. Цирулиса, люстры стиля классического романтизма.



ЖИЛОЕ ЗДАНИЕ ELIZABETH / 2009, 2014
Реставрация живописи Югендстиля.



РИЖСКИЙ ДОМСКИЙ 
СОБОР / 2013

Реставрация и усиление средней 
части и боковой части 300-летней 
конструкции крыши собора, настил 
нового медного кровельного 
покрытия. 
Работы по реставрации и 
консервации Домских стен, потолков 
и их отделки, колон, элементов 
из доломитного камня, покрытия 
полов зала Капитула, Ризницы и 
Баптистерия. Работы по реставрации 
и консервации кирпичей наружных 
стен, элементов из естественного и 
искусственного камня и штукатурной 
отделки, восстановление позолоты 
элементов фасада и крыши собора. 
Историческая консервация скобяных 
изделий, реставрация оконных 
проемов и колод собора. 
Реставрация уникального Домского 
комплекта витражей и реставрация 
остального церковного свинцового 
стекла и обычного заполнения  
оконных проемов, реконструкция и 
восстановление. 
Во время выполнения работ 
проведено огромное количество 
научно-лабораторных исследований, 
проверок и анализов.



БИБЛИОТЕКА ЛАТВИЙСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА / 2013

Отреставрирован исторический 

фасад здания и фасадные 

украшения. Отреставрирован 

выдающийся образец культуры 

интерьеров конца 19 века - 

реставрация стен, полихромной 

росписи потолка в каминной комнате 

хозяина, покраска лестничного 

помещения и вестибюля, и 

другие элементы интерьера. 

Отреставрированы фрагменты 

исторического паркета, в вестибюле 

цветная плитка. Реставрация 

каменных стен.



ЦЕСИССКИЙ НОВЫЙ ЗАМОК / 2012
Реставрация уникальной живописи стен и потолков начала 19 века. Реставрация 

предметов интерьера - светильников, восстановление печей и каминов. 



ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ РИГАС БИРЖА / 2011

Работы по реставрации и реконструкции интерьера здания - 
реставрация искусственного мрамора 900 m2 и реконструкция ~ в 
объеме 700 m2, восстановление пластикового декора погибшего 
в пожаре потолка выставочного зала 4 этажа, его золочение в 
объеме 400 m2, реставрация 120 m2 оригинальной исторической 
живописи стен биржи, установка 250 m2 копий уникальных 
исторических бумажных обоев. 

Реставрация и восстановление функциональности элементов 
интерьера - исторических часов, термометров, барометров, 
ветроуказателей. Восстановление колоколов биржи, создание 
музыки фасадных колоколов, реставрация и реконструкция 
сложных металлических изделий, также позолоченных - люстр, бра, 
торшеров, фонарей, перил. 

Реставрация изделий из Мейсенского фарфора, отреставрированы 
2 крупноформатные картины люнета. Создание большого объема 
покрытий для полов со сложным орнаментом из гранита, мрамора, 
доломитовых плит, дощечек дубового паркета с вделанными 
щитками из ценной древесины, дубовых и сосновых досок для пола 
большого размера, орнаментированными металлической плиткой, 
создание покрытия для полов из сохраненного исторического 
деревянного и керамического материала. Реставрация печей и 
каминов из натурального камня. 

Высококачественная отделка стен, включая методы классической 
живописи мраморируя, наводя прожилки, трафарируя. 

Привлечение специалистов из Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, 
Чехии, Германии, Италии в проведение реставрационных работ. Во 
время выполнения работ проведено огромное количество научно-
лабораторных исследований, проверок и анализов.





ЗДАНИЕ ТЕАТРАЛЬНОЙ СТУДИИ ЛАТВИЙСКОЙ АКАДЕМИИ КУЛЬТУРЫ - ЗИРГУ ПАСТС / 2012
Реставрация исторического деревянного фасада, сохраняя исторические доски обшивки и декоративные элементы.



ЗАЛ ВЕСТИБЮЛЯ ОСЛОСКОГО УНИВЕРСИТЕТА / 2012
Реставрация ~ в объеме 1000 m2 полихромной отделки потолка и стен 

исторического Stukko-lustro (разновидность искусственного мрамора).



РИЖСКИЙ ТЕАТР РУССКОЙ ДРАМЫ / 2010
Реставрация сводов перекрытий, сохранение деревянных балок, реставрация старого фасада, реставрация 

нового фасада по историческим фотоснимкам. Реставрация интерьера Ретро зала в Византийском стиле. 

Реставрация исторических люстр в зале Улияс. Реставрация мебели исторической библиотеки, деревянный 

карниз потолка, стенных панелей и реставрация исторических створок в зале Улияс.



BALTIC INTERNATIONAL BANK / 2008
Эксклюзивная внутренняя отделка, интерьер - обои линкруста, изготовление 

большого формата мозаика и витражи. Реставрация фасада с элементами 

полированного гранита. Реставрация элементов фасадного цинкового литья.



ГОСТИНИЦА EUROPA ROYALE RIGA - ДОМ БЕНЬЯМИНА / 2006
Декор стен и потолка, реставрация паркета полов. Восстановление 

позолоты  и искусственного мрамора печей и каминов, светильников. 

Восстановление фасада, включая изготовление уникального флюгера.



ЦЕНТР ФРАНЦУЗСКОЙ КУЛЬТУРЫ / 2004
Реставрация элементов высококачественной монументальной 

живописи, витражей, реставрация металлических элементов. 



ЛАТВИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕАТР / 2004
Реставрация общественных помещений театра, в том числе внутренней отделки  

Зрительного и Белого зала - декоративной отделочной  покраски, пластиковой 

лепнины, позолоты (460 m2), элементов из металла и светильников.



ЗДАНИЕ СЕЙМА ЛР / 2002
Реставрация стен, потолка и светильников. Реставрация стен, частично потолка, пластикового декора. 

Высококачественное золочение, реставрация полихромной живописи и скульптурных  работ. 



МАЛАЯ ГИЛЬДИЯ / 2000
Реставрация интерьера помещений - росписи стен и потолка, паркета 

полов, линкрустовой отделки стен, позолоты и бронзы, витражей, 

светильников, уникального напольного покрытия Венецианской 

штукатурки teracco и лестницы из песчаника, 16 тематических 

крупноформатных картин 19 столетия, фасадных скульптур.



ПОСОЛЬСТВО ГЕРМАНИИ В РИГЕ / 1996
Реставрация интерьера - декоративные образования, печь, камины, лестница из дерева и песчаника, ворота, 

металлические перила и светильники. Отреставрирован фасад с декоративными элементами и чеканкой.



СТОЛЯРНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ



РИЖСКИЙ ЗАМОК / 2015
Отреставрирована мебель в рабочем кабинете президента, 

в зале заседаний и других репрезентативных помещениях.



ЛАТВИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ / 2015
Отреставрирована историческая библиотека из массива дерева



МАЛЫЙ ЗАКРЫТЫЙ ЗАЛ КОНЦЕРТНОГО ЗАЛА - ДЗИНТАРИ / 2015
Реконструкция, реставрация



ЛАТВИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА / 2014
На заказ изготовлены деревянная лестница и ступени.



БИБЛИОТЕКА ЛАТВИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА / 2013
Отреставрированы роскошные филенчатые двустворчатые двери с аппликацией резьбы по дереву, деревянные 

панели с декоративными бордюрами стиля ArtDeco, отреставрирована деревянная винтовая лестница.



ЗДАНИЕ СЕЙМА ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ / 2013
На заказ изготовлена мебель для кабинета председателя Сейма.



РИЖСКИЙ ДОМСКИЙ СОБОР / 2013
Отреставрированы деревянные окна, двери, ворота и галерея башни. 

На заказ изготовлена деревянная балюстрада.



ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ - РИГАС БИРЖА / 2011
Восстановление и изготовление по историческим образцам столярных изделий - 

дубовые окна, входная дверь, входные ворота, балюстрада сгоревшего балкона зала 

Венеции, 6 резных рам для зеркал из палисандра дуба.



ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ - РИГАС БИРЖА / 2011
Аутентичны, отреставрированы и восстановлены резьба по дереву, детали интерьера.



РИЖСКИЙ ТЕАТР РУССКОЙ ДРАМЫ ИМЕНИ МИХАИЛА ЧЕХОВА / 2010
Отреставрирована деревянная мебель и окна.



ЖИЛОЕ ЗДАНИЕ ELIZABETH / 2009
На заказ изготовлены деревянные окна и двери.



BALTIC INTERNATIONAL BANK / 2008
На заказ изготовлена мебель, детали интерьера.



КОМПЛЕКС БЮРО И СКЛАДОВ - БАЛТАЙС ВЕЙШ / 2006
На заказ изготовлена деревянная мебель, стеновые панели, фасадные панели, наружные жалюзи.



КОМПЛЕКС БЮРО И СКЛАДОВ - БАЛТАЙС ВЕЙШ / 2006
На заказ изготовлена деревянная мебель, стеновые панели, 

фасадные панели, наружные жалюзи.



КОМПЛЕКС ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ - ГИПША ФАБРИКА / 2004
На заказ изготовлены книжные полки из массива дерева. 



МАЛАЯ ГИЛЬДИЯ / 2000
Отреставрированы деревянные окна, двери, кресла и детали интерьера.



ЖИЛОЕ ЗДАНИЕ AVENUE 34 / 2012
На заказ изготовлены деревянные скамейки.

АЗУР / 2006
На заказ изготовлена декоративная 

деревянная колонна.



AS RERE GRUPA

SIA RERE BŪVE

SIA RERE VIDE

SIA RERE MEISTARI

www.reregrupa.lv

reregrupa
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