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О компании «Новые 
Регионы»

С 2009 года наша компания строит и ремонтирует дома 
и промышленные объекты по всей территории Дальнего 
Востока ー от Чукотки до Курил

Отлаженные цепочки поставок 
в отдаленные регионы ДФО и 
выстроенные бизнес-процессы 

Строительство ОВОП, жилых 
домов, лыжной базы, 
реконструкция зданий НПС, 
объектов социальной 
инфраструктуры, аэропорта и 
памятников архитектуры

с. Хаилино, с. Тиличики, 
с. Слаутное, с. Ачайваям, 
с. Усть-Хайрюзово, 
г. Елизово, пос. Малки, 
г. Вилючинск, п. Тымовское

Камчатский край, Республика 
Саха (Якутия), Сахалинская 
область, Чукотский АО, 
Приморский край, Хабаровский 
край

12 лет на рынке 300 проектов 60 городов и сел 10 регионов



Пониманием дальневосточную 
строительную специфику. 
Детально планируем проекты 
и профессионально управляем 
рисками

12 лет мы строим и ремонтируем 
промышленные, административные 
и жилые здания и сооружения на всей 
территории Дальнего Востока

Ремонт фасада и кровли 
Чаунской ТЭЦ, Чукотка

Монтаж фасада многоквартирного 
дома в г. Вилючинск, Камчатка

Устройство навесного фасада нового 
терминала аэропорта г. Хабаровск

Реконструкция Гродековского музея



Строим современное жилье
в отдаленных районах ДВ

В 2021 году наша компания построила 12-квартирный 
дом  в селе Пахачи Олюторского Района Камчатского 
края,
в рамках социальной программы Корякского округа



В настоящий момент мы ведем проектирование
и строительство авиационного отделения перевозки 
почты для АО «Почта России» в пгт. Угольные Копи на 
Чукотке

Реализуем комплексные 
проекты: проектирование
+ строительство



Планируем строительство современных ЖК
для молодых семей на Камчатке и в ХабаровскеИдем в девелопмент



Строительные работы на Севере 
требуют строгого следования 
технологиям и не прощают 
расслабленного отношения, поэтому 
для нас важно, чтобы на стройке 
был порядок. Для этого мы ведём 
план-график, готовим еженедельные 
отчеты о ходе работ, устанавливаем 
видеонаблюдение на объектах

Наша специализация — объекты в 
отдаленных районах Дальнего 
Востока. В год мы выполняем около 
30 контрактов с бюджетом от 50 до 
800 миллионов рублей — в среднем 
у нас постоянно заняты 150—250 
человек

Специфика найма бригад
на объекты «Новых 
Регионов»

Из-за удаленности объектов и 
строгих условий контрактов, нам 
важно, чтобы команда была 
стабильной и производительной. 
Очень дорого привозить-увозить 
людей на объект в удаленные 
районы, а сроки контрактов всегда 
сжатые —
нельзя уходить в простой
и бездельничать

Постоянная потребность
в людях

Строгая дисциплина
на объектах

Ошибки при подборе 
дорого стоят



Принципы 
формирования HR-
бренда компании



Построение бренда —
это построение отношений

Бренд — это то, что люди говорят о компании. То, на что 
они обращают внимание и ценят. Из этих потребностей
мы сформировали принципы построения отношений
с бригадами и рабочими на объектах



Мы понимаем, как важен для бригад финансовый вопрос, 
поэтому всегда вовремя платим по проектам и можем 
выдать аванс, если между проектами возник перерыв
в месяц-два — чтобы люди могли спокойно его 
переждать

Держать слово. Всегда.



Создавать комфортный быт Снимаем квартиры для бригад, нанимаем повара
и продумали экипировку: каждому рабочему выдаём 
дополнительную куртку — пока одна сохнет от снега или 
дождя, можно надеть вторую. Вместо простых кирзовых 
сапог покупаем утеплённые — так меньше риск простыть

Снимаем для строителей комфортное жильё
и не селим по 8 человек в одну комнату

На строителях утеплённые сапоги и куртки, 
рассчитанные на температуру до –30 градусов

Вместо доширака и пельменей повар готовит 
рабочим супы и второе



Мы ценим тех, кто ответственно и качественно выполняет 
свою работу — отмечаем памятными знаками и 
подарками передовиков производства. Некоторые 
строители с нами уже по 5 и 8 лет

Ценить и поощрять 
ответственных работников

Бригада на вручении грамот и подарков по случаю 
завершения крупной стройки на Севере Камчатского края



282841@nrdv.ru
+7 (4212) 52-94-60
ул. Джамбула, 80/1, 8 этаж
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