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РЕФЕРЕНС-ЛИСТ  
 

Основные объекты 2000-2009 г.г. 
 
 
Поставка оборудования, монтаж систем, пуско-наладочные работы  
 
 
ОБЪЕКТЫ Выполненные работы 

 
Объём / Площадь 

 
Гипермаркет «Призма» 
Санкт-Петербург 
2009 г. 
 

 
Вентиляция, кондиционирование 
рекуперация, отопление, водоснабжение, 
канализация 

 
8 400 м2 

Гостиница «ПАРК-ИНН», 
«Прибалтийская», зона ресторанов, 
переговорных, 1, 2 этажи. 
 Санкт-Петербург 
2009 г. 
 

Реконструкция систем 
вентиляции 
кондиционирования 

6 500 м2 

ОАО «Хлебный Дом» 
Кондитерский цех 
Санкт-Петербург 
2009 г. 
 

Вентиляция 2 600 м2 

БЦ Базен  
Санкт-Петербург  
2008 – 2009 г.г. 
 

Вентиляция  
кондиционирование воздуха 

5 600 м2 

Гостиница   «ПАРК-ИНН», 
«Пулковская», номерной фонд 
Санкт-Петербург 
2008-2009 г.г. 
 

Реконструкция 
вентиляция,  
водоснабжение, канализация 
 

13 500 м2 

Гостиница   «ПАРК-ИНН», 
«Пулковская»,  
Санкт-Петербург 
2007-2008 г.г. 

Реконструкция 
вентиляция, кондиционирование 
водоснабжение, канализация 
 
 

50 000 м3 

Гостиница «ПАРК-ИНН», 
«Прибалтийская», 
 Санкт-Петербург 
2007-2008 г.г. 

Реконструкция 
вентиляция, кондиционирование 
водоснабжение, канализация 
 
 
 

68 000 м3 

Завод «Ahlstrom Tver», 
Тверская обл. 
2007-2008 г.г. 

вентиляция, кондиционирование, охлаждение 
отопление, воздушное отопление 
водоснабжение, канализация 
электротехнические работы, 
автоматическое управление 
 

 
90 000 м3 

Модный Дом – «Дом Мертенса», 
Санкт-Петербург 
2007-2008 г.г. 

вентиляция, кондиционирование 
отопление 
водоснабжение, канализация 
автоматическое управление 
 

26 000 м3 
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ОБЪЕКТЫ Выполненные работы 
 

Объём / Площадь 

ОАО «Хлебный Дом», 
Санкт-Петербург 
2005-2008 г.г. 
 

вентиляция, кондиционирование, 
холодоснабжение 

50 000 м3 

 
Выставочный комплекс «Ленэкспо»,  
Санкт-Петербург 
2007 г. 

 
Реконструкция и расширение 
вентиляция, холодоснабжение 
отопление, теплоснабжение 
водопровод, канализация 
автоматическое управление 
 

 
60 000 м3 

Гостиница «ПАРК-ИНН», 
г. Екатеринбург 
2006 г. 

вентиляция, кондиционирование, охлаждение 
отопление  
водоснабжение, канализация 
автоматическое управление      
                                                                     

31 000 м3 

(160 номеров) 

Консульская Деревня Дворцово-
паркового ансамбля «Стрельна», 
Санкт-Петербург 
2003 г. 

вентиляция, кондиционирование, охлаждение 
отопление, включая ИТП  
водоснабжение, канализация 
электротехнические работы, 
автоматическое управление 

171 000 м3 

(19 коттеджей) 

Главное Управление ЦБ РФ              
по Санкт-Петербургу,                     
кассовый центр «Южный», 
Санкт-Петербург 
2001 г. 
 

пуско-наладочные работы: 
вентиляция, кондиционирование, охлаждение 
 
 

64 000 м2  

Главное Управление ЦБ РФ            
по Пскову, 
г. Псков 
2000 г. 
 

вентиляция, кондиционирование, охлаждение 
электротехнические работы  
автоматическое управление 
 

36 300 м3 

 

Северо-западная государственная 
инспекция пробирного надзора, 
Санкт-Петербург 
2001 г. 

вентиляция, кондиционирование, охлаждение 
электротехнические работы 
автоматическое управление 
 

17 300 м3 

ООО «Пивоварня Хейнекен»               
(Heineken Brewery), 
Санкт-Петербург 
2000 г. 

вентиляция, кондиционирование, охлаждение 
воздушное отопление, включая ТРУ 
воздушные завесы 
электротехнические работы 
автоматическое управление 
 

50 700 м3 + 41 000 м3 

Грузовой Терминал «Пулково 3», 
Санкт-Петербург 
2001 г. 

вентиляция 
отопление 
 

64 400 м3 

ОАО «Пивоваренная компания 
«Балтика», 
Санкт-Петербург 
2003 г. 

вентиляция 
водопровод 
отопление 
канализация 
 

19 700 м3 

Пивоваренный завод ОАО «Дека», 
г. В.Новгород 
2002 г. 

вентиляция, кондиционирование 
отопление  
электротехнические работы 
автоматическое управление 
 

3 275 м3 

ЗАО «БАТ Санкт-Петербург»          
(British American Tobacco), 
Санкт-Петербург 
2004 г. 

вентиляция, кондиционирование, охлаждение   
отопление 
водоснабжение, канализация 
электротехнические работы 
автоматическое управление 
 

2 600 м3 
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ОБЪЕКТЫ Выполненные работы 
 

Объём / Площадь 

 
ЗАО «Жиллетт», 
Санкт-Петербург 
2005 г. 
 
 
 

 
вентиляция, кондиционирование, охлаждение 
отопление 
водоснабжение, канализация 
электротехнические работы 
система спринклерного пожаротушения 
пожарная сигнализация 
компьютерные сети  
 

 
12 000 м3 

Российский завод «ФОРД», 
Ленинградская область 
2004 г. 

вентиляция, отопление 
канализация 
система оборотного водоснабжения 
система сжатого воздуха 
автоматическое управление 
 

50 000 м3 

Юго-западные очистные 
сооружения, Санкт-Петербург 
2004 г. 
 

вентиляция, отопление 
водопровод, канализация 

41 000 м3 

Универсам «Супер-Сива», 
Санкт-Петербург 
2005 г. 

вентиляция, кондиционирование 
отопление 
водоснабжение, канализация,                                
система спринклерного пожаротушения, 
автоматическое управление 
 

20 000 м3 

Несте-Санкт-Петербург, 
Офисное здание 
2005 г. 

резервная система теплоснабжения  

ЗАО «Элкотек», 
Санкт-Петербург 
2005 г. 

вентиляция, холодоснабжение  151 630 м3 

ООО «Финнпак», г. Пермь 
2004 г. 

система охлаждения 16 900 м3 

Сланцевский цементный завод,  
Ленинградская обл. 
2003 г. 
 

вентиляция, отопление  600 м3 

 
Элитный  жилой дом на ул. Грота,  
11 этажей, встроенная автостоянка и 
административные помещения, 
Санкт-Петербург 
2006-2007 г.г. 
 

 
вентиляция, холодоснабжение, отопление  
автоматическое управление      
 

45 500 м3 

Элитный жилой дом на пр. Динамо,   
7 этажей, встроенная автостоянка, 
Санкт-Петербург 
2006-2007 г.г. 
 

вентиляция, кондиционирование  
теплоснабжение, отопление  
водоснабжение, канализация 
автоматическое управление      
 

40 000 м3 

Аккумуляторная компания  
«Ригель»,  
Санкт-Петербург 
2006 г. 
 

вентиляция 21 700 м3 
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Проектирование систем 
 
 
ОБЪЕКТЫ Выполненные работы 

 
Объём / Площадь  

ОАО «Хлебный Дом» 
Кондитерский цех 
Санкт-Петербург 
2009 г. 
 

Вентиляция 2 600 м2 

БЦ Базен  
Санкт-Петербург  
2008 – 2009 г.г. 
 

Вентиляция  
кондиционирование воздуха 

5 600 м2 

Гостиница, Фор Сизонс  
Санкт-Петербург, Вознесенский, д. 1 
2008-2009 
 

Вентиляция, кондиционирование, отопление, 
водоснабжение, канализация 

26 000 м2 

Цех электролиза меди,  
Г. верхняя Пышма 
2007 – 2009 г.г. 
 

Общеобменная система вентиляции с 
рекуперацией тепла, отопление. 

50 000 м2 

Гостиница, 5 звезд 
Санкт-Петербург, Вознесенский, д. 1 
2006-2009 
 

Вентиляция, кондиционирование, отопление, 
водоснабжение, канализация 

12 000 м2 

Консульская Деревня Дворцово-
паркового ансамля «Стрельна», 
Санкт-Петербург 
 

вентиляция, кондиционирование 
отопление, ИТП 
водопровод, канализация 
технологическое водоснабжение бассейна 
доочистка питьевой воды 
автоматическое управление  
 

171 000 м3 

Гостиница специального назначения 
4 ∗∗∗∗ в составе комплекса «Дворец 
конгрессов», 
Санкт-Петербург 

вентиляция, кондиционирование 
отопление, ИТП 
водопровод, канализация 
технологическое водоснабжение бассейна 
доочистка питьевой воды 
автоматическое управление  
 

30 000 м3 

Общественно-торговый комплекс 
«Соломон», 
Санкт-Петербург 
 

вентиляция, кондиционирование 
холодоснабжение 
автоматическое управление 

900 000 м3 

Пивоваренный завод ОАО «Дека», 
г. В.Новгород 

вентиляция 
отопление  
электротехнические работы 
автоматическое управление 
 

2 736 м3 

ОАО «Пивоваренная компания 
«Балтика», Конференц-зал, 
вспомогательный корпус, 
Санкт-Петербург 
 

водопровод 
отопление 
канализация 

6 200 м3 

 
Гостиница «Санкт-Петербург», 
Санкт-Петербург 

 
вентиляция 
отопление 
водопровод, канализация 
автоматическое управление 
 

50 000 м3 
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ОБЪЕКТЫ Выполненные работы 
 

Объём / Площадь  

«Орифлейм», 
Санкт-Петербург 
 

вентиляция, кондиционирование 
отопление 
водоснабжение, канализация 
автоматическое управление 
 

15 000 м3 

Торгово-развлекательный комплекс 
«Планета Нептун», 
Санкт-Петербург 

вентиляция, кондиционирование 
отопление 
водоснабжение, канализация 
автоматическое управление 
 

110 000 м3 

ООО «СибВЭЛ», отель 
 г. Сургут 

 

вентиляция, кондиционирование 
отопление  

 

Банковский комплекс ГУ ЦБ РФ             
по Санкт-Петербургу     
                  

водопровод 
канализация 

83 600 м3 

Несте Санкт-Петербург, 
Офисное здание 
 

водоснабжение  
канализация 
 

12 000 м3 

Российский Государственный 
Исторический Архив, 
Санкт-Петербург 
 

водоснабжение  
канализация 
 

90 750 м3 

Большой Дворец Половцева,            
Санкт-Петербург 
 

вентиляция 
отопление  
автоматическое управление 
 

18 000 м3 

Универсам «Супер-Сива», 
Санкт-Петербург 

вентиляция, кондиционирование 
отопление 
водоснабжение, канализация 
автоматическое управление 
 

20 000 м3 

Производственный комплекс 
ЗАО «Термолайн инжиниринг», 
Санкт-Петербург 
 

вентиляция, кондиционирование 
автоматическое управление 
 

30 000 м3 

БАТ Логистик Центр, 
Ленинградская область 
 

вентиляция, кондиционирование 
отопление 
водоснабжение, канализация 
автоматическое управление 
 

500 000 м3 

Государственный музей-заповедник 
«Ораниенбаум»: 
 
Большой Меньшиковский Дворец 
Дворец Петра III 
Каменное Зало 
Кавалерский Корпус 
Нижние Дома 
Дом Казначея 
Картинный Дом 
Дворцовая эл/станция 

вентиляция, кондиционирование 
автоматическое управление 
 

200 000 м3 

Модный Дом – «Дом Мертенса», 
Санкт-Петербург 
 

вентиляция, кондиционирование 
отопление 
водоснабжение, канализация 
автоматическое управление 
 

26 000 м3 

Жилой комплекс на пр. 
Большевиков со спортивным 
центром и встроенной  
автостоянкой 

вентиляция, кондиционирование 
отопление 
водоснабжение и  канализация 
 

150 000 м3 
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ОБЪЕКТЫ Выполненные работы 
 

Объём  

Жилой комплекс на пр. 
Космонавтов с детским 
спортивным центром, детским 
садом и встроенной  
автостоянкой на 600 а/м 
 

вентиляция, кондиционирование 
отопление 
водоснабжение и канализация 

550 000 м3 

«Хлебный Дом», 
Санкт-Петербург 
 

вентиляция, кондиционирование 
автоматическое управление 
 

7 200 м3 

Дворцово-парковый ансамбль 
«РОПША» 

вентиляция, кондиционирование 
отопление 
водоснабжение и канализация 
 

95 000 м3 

Элитный  жилой дом на ул. Грота,  
11 этажей, встр.-пристроенная 
автостоянка и административные 
помещения, 
Санкт-Петербург 

вентиляция, холодоснабжение, отопление  
автоматическое управление      
 

45 500 м3 

Элитный жилой дом на пр. Динамо,   
7 этажей, встр. автостоянка, 
Санкт-Петербург 
 

вентиляция, кондиционирование  
теплоснабжение, отопление  
водоснабжение, канализация 
автоматическое управление      
 

40 000 м3 

Консульская Деревня Дворцово-
паркового ансамля «Стрельна»,         
21 коттедж, 
Санкт-Петербург  
 

вентиляция, кондиционирование 
отопление, ИТП 
водопровод, канализация 
автоматическое управление  
 

3 000 м3 

ООО «Пивоварня Хейнекен»               
(Heineken Brewery), 
Санкт-Петербург 
 

вентиляция 
 

150 000 м3 

Офисно-складской комплекс 
«Оннинен»,  
Санкт-Петербург 
 

водоснабжение, канализация 
 

8 000 м3 

Морской вокзал, 
Санкт-Петербург 
 

вентиляция, кондиционирование  
отопление  
водоснабжение, канализация 
автоматическое управление      
 

190 000 м3 

Гостиница 5* Вознесенский,6, 
Санкт-Петербург 
 

вентиляция, кондиционирование 
отопление 
водоснабжение, канализация 
автоматическое управление 
противопожарный водопровод 
системы противодымной защиты 
 

37 000 м3 

Бизнес-центр, Щербаков пер.17, 
Санкт-Петербург 
 

вентиляция, кондиционирование 
отопление 
водоснабжение, канализация 
автоматическое управление 
противопожарный водопровод 
системы противодымной защиты 
 

39 000 м3 

25-ти этажный жилой комплекс на 
проспект Большевиков, 
Санкт-Петербург 
 

вентиляция, кондиционирование 
отопление 
водоснабжение, канализация 
автоматическое управление 
противопожарный водопровод 
системы противодымной защиты 
 

250 000 м3 
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ОБЪЕКТЫ Выполненные работы 
 

Объём  

Спортивный комплекс с 2-х 
уровневой автостоянкой на 
проспекте Большевиков, 
Санкт-Петербург 
 

вентиляция, кондиционирование 
отопление 
водоснабжение, канализация 
автоматическое управление 
противопожарный водопровод 
системы противодымной защиты 
 
 

65 000 м3 

Выставочный центр  "ЛЕНЭКСПО", 
Санкт-Петербург 
 

вентиляция, кондиционирование 
отопление 
водоснабжение, канализация 
автоматическое управление 
противопожарный водопровод 
 

250 000м3 

Гостиница 4* на канале 
Грибоедова,51, 
Санкт-Петербург 
 

вентиляция, кондиционирование 
отопление 
водоснабжение, канализация 
автоматическое управление 
противопожарный водопровод 
системы противодымной защиты 
 

40 000м3 

Развлекательный комплекс «Волна» 
с  гостиницей, апартаментами  и 
водным парком по адресу СПб, 
Курортный район, пос. Репино, 
Приморское шоссе д. 424 , Лит. «А» 

вентиляция, кондиционирование 
отопление 
водоснабжение, канализация 
автоматическое управление 
противопожарный водопровод 
системы противодымной защиты 
 

60 000м3 

Торгово-развлекательный центр 
"Василеостровский", 
Санкт-Петербург 
 

вентиляция, кондиционирование 
автоматическое управление 
системы противодымной защиты 

80 000м3 
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Техническое обслуживание систем 
 

ОБЪЕКТЫ Выполняемые работы 
 

Модный Дом – «Дом Мертенса», 
Санкт-Петербург 
2008 – 2009  г.г. 
 

Вентиляция 

ОАО “Хлебный дои» 
Санкт-Петербург 
2008 – 2009 г.  
  

Вентиляция, холодильная 
установка 

Комплекс «Дворец конгрессов», 
 п. Стрельна, Санкт-Петербург 
 

вентиляция, кондиционирование 
отопление, ИТП 
водопровод, канализация 
технологическое водоснабжение 
бассейна 
доочистка питьевой воды 
автоматическое управление  
 

ОАО «Сургутнефтегаз», Центральный 
Вычислительный Центр, 
г. Сургут 

вентиляция, кондиционирование 
водоснабжение 
электротехнические работы 
автоматическое управление 
диспетчеризация 
 

ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство», 
Санкт-Петербург 
 

вентиляция, кондиционирование, 
охлаждение 

ICN Октябрь, фармацевтическая  
Фабрика, 
Санкт-Петербург 
 

вентиляция, кондиционирование 

 

ЗАО «Русь-АВТО»,  
Санкт-Петербург 
 

вентиляция, кондиционирование, 
охлаждение 
 

Главное Управление ЦБ РФ по Санкт-
Петербургу,  кассовый центр «Южный», 
Санкт-Петербург 
 

охлаждение 

ЗАО «Финтранс», 
Санкт-Петербург 
 

кондиционирование 
 

ООО «Стора Энсо Форест Администрейшн»,  
Санкт-Петербург 
 

вентиляция, кондиционирование 
 

ЗАО «ЮЕ Интернейшнл»,  
Санкт-Петербург 
 

вентиляция, кондиционирование 
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