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Референс-лист (Инженерные среды) 
 

№ 
п/п 

Наименование 
покупателя/заказчика 

Объемы работ, поставки 
Год 

проведения 
работ 

Примечания 

1 
«Лианозовский молочный  
комбинат» АО «Вимм-Билль-Данн»,  
г. Москва 

Ремонтные работы по замене насосов 
ледяной воды компрессорного цеха 

2018 г. 
Работы выполнены 
согласно проекту. 

2 
«Лианозовский молочный 
комбинат» АО «Вимм-Билль-Данн»  
г. Москва 

Проведение ремонтных работ на  
трубопроводах возврата, бора и  

подачи оборотной воды в  
аккумуляторные баки ГВС 

2018 г.  
Работы выполнены 
согласно проекту. 

3 
ООО «ГАСС Автоматизация», 
г.Москва 

Выполнение комплекса работ по  
монтажу  металлоконструкций 

2018 г.  
Работы выполнены 
согласно проекту. 

4 
АО «Вимм-Билль-Данн»,  
г. Нижний Новгород 

Монтаж блочно-модульного  
теплового пункта ГВС SPIRAX SARCO 

2018 г. 
Работы выполнены 
согласно проекту. 

5 
АО «Вимм-Билль-Данн»,  
г. Нижний Новгород 

Изоляция инженерных трубопроводов 
теплового пункта ГВС 

2018 г. 
Работы выполнены 
согласно проекту. 

6 АО «ДАНОН РОССИЯ», г. Липецк 
Реконструкция системы вентиляции цеха 

розлива и упаковки 
2019 г. 

Работы выполнены 
согласно проекту. 

7 
АО «ДАНОН РОССИЯ» ф-л 
"Молочный комбинат Липецкий", 
г. Липецк, ул. Катукова, д.1. 

Монтаж чиллера и охлаждающих ячеек 
(включая проектирование) в рамках 

проектов Angara и Baikal 
2019 г. 

Работы выполнены 
согласно проекту. 

8 

АО «ДАНОН РОССИЯ» ф-л  
«Молочный комбинат 
Самаралакто", 443022, Россия,  
г. Самара, Заводское шоссе, д. 99 

Трассировка сервисных сред в аппаратном 
цехе в рамках проекта DIH 

2019 г. 
Работы выполнены 
согласно проекту. 

9 
«Тимашевский молочный 
комбинат» АО «Вимм-Билль-Данн»  
г. Тимашевск 

Поставка и монтаж комплекта 
оборудования для решения задачи 

холодоснабжения холодильной камеры №О 
в главном производственном корпусе  

2020 г. 
Работы выполнены 
согласно проекту. 

10 
АО «Дедовский Хлебозавод» 
МО, Красногорский р-н 

Выполнение работ по разработке и поставке 
системы охлаждения линии тестоведения  

2020 г. 
Работы выполнены 
согласно проекту. 

11 
«Уфамолагропром молочный 
комбинат» АО «Вимм-Билль-Данн»  
г. Уфа 

На модернизацию полов склада готовой 
продукции (Камеры С, Е) 

2020 г. 
В стадии выполнения 

работ. 

12 АО «Мултон» 
Проектные и строительно-ремонтные 

работы для подготовки цеха пастеризации 
2020 г. 

В стадии выполнения 
работ. 

13 ООО «ГЕА Рефрижерейшн РУС» 
Строительно-монтажные работы системы 
холодоснабжения РУСАГРО-ПРИМОРЬЕ 

Уссурийск 
2020 г. 

В стадии выполнения 
работ. 



14 
«Балтийское молоко»  
АО «Вимм-Билль-Данн» 

Разработка Рабочей Документации, монтаж 
технологического оборудования и 

трубопроводов, монтаж систем приточной и 
вытяжной вентиляций, подключение 

электрических цепей, цепей управления и 
программирования в рамках подведения 
технологических и энергосред к новой 

сырой CIP станции площадки «Балтийское 
молоко» 

2020 г. 
В стадии выполнения 

работ. 

15 
«Уфамолагропром молочный 
комбинат» АО «Вимм-Билль-Данн»  
г. Уфа 

Модернизация полов склада готовой 
продукции Рампы 1 (морозильная камера, 

погрузочная рампа) 
2020 г. 

В стадии выполнения 
работ. 

 
 

Референс-лист (Технология) 
 

№ 
п/п 

Наименование 
покупателя/заказчика 

Объемы работ, поставки 
Год 

проведени
я работ 

Примечания 

1 
ООО «ГЕА Рефрижерейшн РУС»,  
г. Воронеж 

Монтажные работы по установке  
фасонных элементов 

2017 г. 
Работы выполнены 
согласно проекту. 

2 
«Лианозовский молочный  
комбинат» АО «Вимм-Билль-Данн», 
г. Москва 

Комплекс монтажных работ в рамках ИП 
"Увеличение производства джемов" 

2017 г. 
Работы выполнены 
согласно проекту. 

3 
«Лианозовский молочный  
комбинат» АО «Вимм-Билль-Данн», 
г. Москва 

Комплекс монтажных работ 
по модернизации линии молока  

на участке ЦСО 
2017 г. 

Работы выполнены 
согласно проекту. 

4 
ООО «ГЕА Рефрижерейшн РУС»,  
г. Москва 

Комплекс монтажных работ по  
восстановлению участка  
термостатной продукции 

2017 г. 
Работы выполнены 
согласно проекту. 

5 
«Лианозовский молочный  
комбинат» АО «Вимм-Билль-Данн», 
г. Москва 

Модернизация линии танка 
сыроизготовителя СМ 01 участка 

производства домашнего сыра цеха ЦСМ, в 
целях снижения потерь продукта на шагах 

производства 

2017 г. 
Работы выполнены 
согласно проекту. 

6 
«Лианозовский молочный  
комбинат» АО «Вимм-Билль-Данн», 
г. Москва 

Монтаж электронных преобразователей 
солей жесткости воды 

2017 г. 
Работы выполнены 
согласно проекту. 

7 
«Лианозовский молочный  
комбинат» АО «Вимм-Билль-Данн», 
г. Москва 

Монтажные и демонтажные работы системы 
раскачки концентрированных растворов 

2017 г. 
Работы выполнены 
согласно проекту. 

8 
«Лианозовский молочный 
комбинат» АО «Вимм-Билль-Данн», 
г. Москва 

Осушение линии «стерильным воздухом» от 
УФ-3,4 до Т37 после 

 CIP мойки в цехе №5, ЛМК 
2017 г. 

Работы выполнены 
согласно проекту. 

9 
«Лианозовский молочный  
комбинат» АО «Вимм-Билль-Данн», 
г. Москва 

Комплекс монтажных и демонтажных работ в 
рамках ИП «Расширение  

выпуска мягкого творога» 
2018 г. 

Работы выполнены 
согласно проекту. 

10 
«Лианозовский молочный  
комбинат» АО «Вимм-Билль-Данн», 
г. Москва 

Комплекс работ по модернизации  
линии регенерации порошка на  
участке восстановления ЦСО 

2018 г. 
Работы выполнены 
согласно проекту. 

11 
ООО «Зеленые линии», МО,  
г. Красногорск 

Монтаж, установка и обвязка 
технологического оборудования станции 
СИП ВРА-4. Прокладка технологических 

трубопроводов в цехе переработки 
собственной сыворотки. 

2018 г.  
Работы выполнены 
согласно проекту. 

12 
«Лианозовский молочный  
комбинат» АО «Вимм-Билль-Данн»,  
г. Москва 

Ремонтные работы по замене насосов 
ледяной воды компрессорного цеха 

2018 г. 
Работы выполнены 
согласно проекту. 

13 
ООО «ГЕА Рефрижерейшн РУС»,  
г. Москва 

Комплекс строительно-монтажных работ на 
объекте – филиал ПАО «Квадра» - 
«Воронежская генерация» (ТЭЦ-1) 

2018 г. 
Работы выполнены 
согласно проекту. 

14 
«Лианозовский молочный  
комбинат» АО «Вимм-Билль-Данн»,  
г. Москва 

Осушение линии «стерильным воздухом» от 
УФ-3,4 до Т37 после  
CIP мойки в цехе №5 

2018 г. 
Работы выполнены 
согласно проекту. 

15 
«Лианозовский молочный  
комбинат» АО «Вимм-Билль-Данн»,  
г. Москва 

Демонтаж и монтаж оборудования  
на РМК 

2018 г. 
Работы выполнены 
согласно проекту. 



16 
«Лианозовский молочный  
комбинат» АО «Вимм-Билль-Данн»,  
г. Москва 

Комплекс монтажных работ:  
В рамках инвестиционного проекта «Запуск 

томлёной, взбитой, сладкой сметаны» 
2018 г. 

Работы выполнены 
согласно проекту. 

17 
ООО "Новые технологии",  
г. Москва 

Демонтаж, упаковка, транспортировка линий 
ТБА 

2018 г.  
Работы выполнены 
согласно проекту. 

18 
«Холдинговая компания  
«Ополье» АО г. Юрьев-Польский, 
Владимирская обл. 

Строительные работы по техническому 
перевооружению заквасочного отделения 

2018 г.       
Работы выполнены 
согласно проекту. 

19 
ООО «Итагро Групп»                              
г. Тимошевск, Краснодарский край 

Общестроительные, такелажные  
работы 

2018 г.       
Работы выполнены 
согласно проекту. 

20 
ООО «ЕКОКОМ»               
г. Обнинск, Калужская обл. 

Комплекс монтажных работ по  
подключению миксера-плавителя и изоляции 

трубопроводов 
2018 г.       

Работы выполнены 
согласно проекту. 

21 
«Лианозовский молочный 
комбинат» АО «Вимм-Билль-Данн»  
г. Москва 

Проведение ремонтных работ на  
трубопроводах возврата, бора и  

подачи оборотной воды в  
аккумуляторные баки ГВС 

2018 г.  
Работы выполнены 
согласно проекту. 

22 
АО «Вимм-Билль-Данн»,  
г. Нижний Новгород 

Автоматизированное управление 
 пожаротушения 

2018 г.  
Работы выполнены 
согласно проекту. 

23 
«Лианозовский молочный 
комбинат» АО «Вимм-Билль-Данн»  
г. Москва 

Оснащение расходомерами линий  
технологического оборудования, для  

составления рецептур и ведения учета в 
приемном отделении ЦСО 

2018 г.  
Работы выполнены 
согласно проекту. 

24 
ООО «ГАСС Автоматизация», 
г.Москва 

Выполнение комплекса работ по  
монтажу  металлоконструкций 

2018 г.  
Работы выполнены 
согласно проекту. 

25 
ООО «ГЕА Рефрижерейшн РУС»,  
г. Москва 

Выполнение комплекса монтажных работ, в 
рамках проекта «Модернизация процесса  

стерилизации соков» 
2018 г. 

Работы выполнены 
согласно проекту. 

26 
АО «Мултон», 
г. Щелково 

Выполнение комплекса работ по подготовке 
инфраструктуры завода для установки нового 

производственного оборудования (Монтаж 
оборудования freezy) 

2018 г. 
Работы выполнены 
согласно проекту. 

27 
АО «Мултон», 
г. Щелково 

Реконструкция трубопроводов  
купажа А  

2018 г.  
Работы выполнены 
согласно проекту. 

28 
АО «Мултон», 
г. Щелково 

Выполнение работ по монтажу  
трубопроводов подготовленной воды  

Купажей Б и В  
2018 г. 

Работы выполнены 
согласно проекту. 

29 
«Лианозовский молочный 
комбинат» АО «Вимм-Билль-Данн»  
г. Москва 

Осуществление комплекса  
электромонтажных работ в рамках ИП  

"Обеспечение мойки Arcil 3 с контура № 2 
CIP станции ЛМК" 

2018 г. 
Работы выполнены 
согласно проекту. 

30 
«Лианозовский молочный 
комбинат» АО «Вимм-Билль-Данн»  
г. Москва 

Проведение ремонтных работ 
теплообменника отходящих газов дымохода 

парового котла ст.№1 в котельном цехе 
2018 г. 

Работы выполнены 
согласно проекту. 

31 ООО «Группа 7» 
Монтаж металлоконструкций в  

АО «Мултон»  
2018 г. 

Работы выполнены 
согласно проекту. 

32 
ООО «ЕКОКОМ»               
г. Обнинск, Калужская обл. 

Осуществление комплекса работ по монтажу 
оборудования, изоляции трубопроводов в  

АО «ЕРМОЛИНО МОЛОКО» 
2018 г. 

Работы выполнены 
согласно проекту. 

33 
АО «Вимм-Билль-Данн»,  
г. Нижний Новгород 

Монтаж блочно-модульного  
теплового пункта ГВС SPIRAX SARCO 

2018 г. 
Работы выполнены 
согласно проекту. 

34 
АО «Вимм-Билль-Данн»,  
г. Нижний Новгород 

Изоляция инженерных трубопроводов 
теплового пункта ГВС 

2018 г. 
Работы выполнены 
согласно проекту. 

35 
«Лианозовский молочный 
комбинат» АО «Вимм-Билль-Данн»  
г. Москва 

Комплекс монтажных работ по  
обвязке узла доохлаждения мягкого творога 

(арсил) 
2018 г. 

Работы выполнены 
согласно проекту. 

36 
«Царицынский молочный  
комбинат» АО «Вимм-Билль-Данн» 
г. Москва 

Комплекс монтажных работ по  
подводу энергосред к новому  
процессному оборудованию с 

теританк, UHT16 

2018 г. 
Работы выполнены 
согласно проекту. 

37 

 
АО «Вимм-Билль-Данн» ОП 
«Царицыно», г. Москва 
 

Выполнение комплекса  
демонтажных работ 

 
2018 г. 

Работы выполнены 
согласно проекту. 

38 

 
АО «Вимм-Билль-Данн» филиал 
«Нижегородский» 
 

Демонтажные и монтажные работы 
оборудования 

2018 г.      
Работы выполнены 
согласно проекту. 



39 
ООО «Аксельссонс Меканиска 
Веркстад», г. Санкт-Петербург 

Комплекс монтажных работ по демонтажу 
линии мягкого тврога на молочном 

комбинате "Петмол" г.Санкт-Петербург 
2019 г. 

Работы выполнены 
согласно проекту. 

40 
«Царицынский молочный  
комбинат» АО «Вимм-Билль-Данн» 
г. Москва 

Комплекс монтажных работ по  
подводу энергостред к новому  

фасовочному оборудованию Кронес 
2019 г. 

Работы выполнены 
согласно проекту. 

41 
ООО «ГЕА Рефрижерейшн РУС»,  
г. Москва 

Выполнение комплекса  
монтажных работ по замене насоса 

фруктодозатора на  
АО «ДАНОН РОССИЯ» филиал «ЕГМЗ №1» 

г.Екатеринбург 

2019 г. 
Работы выполнены 
согласно проекту. 

42 
ООО «ГЕА Рефрижерейшн РУС», 
г. Москва 

Комплекс работ по инспекции,  
ревизии и дефектовке пастеризатора в  

АО «ДАНОН РОССИЯ» «ШАДРИНСКИЙ 
ФИЛИАЛ АО «ДАНОН» г. Шадринск 

2019 г. 
Работы выполнены 
согласно проекту. 

43 
«Лианозовский молочный 
комбинат» АО «Вимм-Билль-Данн» 
г. Москва 

Монтаж инженерных сред на приемке  
молока 

2019 г. 
Работы выполнены 
согласно проекту. 

44 
«Лианозовский молочный 
комбинат» АО «Вимм-Билль-Данн»  
г. Москва 

Проект и монтаж электрической тали, для 
обслуживания вырубного штампа, монтаж 

зарядного устройства 
2019 г. 

Работы выполнены 
согласно проекту. 

45 
«Лианозовский молочный 
комбинат» АО «Вимм-Билль-Данн»  
г. Москва 

Осуществление комплекса  
строительно-монтажных работ на участке 
производства термостатного йогурта ЛМК 

2019 г. 
Работы выполнены 
согласно проекту. 

46 
ООО «ГЕА Рефрижерейшн РУС»,  
г. Москва 

Комплекс монтажных работ по  
МОДЕРНИЗАЦИЯ ПАСТЕРИЗАТОРА UHT 

36003233 в АО «ДАНОН РОССИЯ»  
«ШАДРИНСКИЙ ФИЛИАЛ АО «ДАНОН» г. 

Шадринск 

2019 г. 
Работы выполнены 
согласно проекту. 

47 
ООО «ГЕА Рефрижерейшн РУС»,  
г. Москва 

Комплекс монтажных работ по модернизации 
отделения ферментации сметаны CS000267 в 
АО «ДАНОН РОССИЯ» «ШАДРИНСКИЙ 

ФИЛИАЛ АО «ДАНОН» г. Шадринск 

2019 г. 
Работы выполнены 
согласно проекту. 

48 
ООО «ГЕА Рефрижерейшн РУС»,  
г. Москва 

Изготовление фруктдозинга, монтажные 
работы (г.Пенза) 

2019 г. 
Работы выполнены 
согласно проекту. 

49 
ООО «Зеленые линии»,  
г. Красногорск 

Врезка датчиков проводимости,  
монтаж насосов и заборников сред, доработка 

танков, монтаж дренажного лотка 
2019 г. 

Работы выполнены 
согласно проекту. 

50 

ООО «Зеленые линии»,  
г. Красногорск 

Производство ВРА4 (СИП-станция): монтаж 
трубопроводов возврата каустика, кислоты, 
воды, после теплообменника, в емкостях. 
Переработка молока: трубопроводы для 

творожной установки: пар, CIP, вода, 
конденсат, воздух (обвязка  

творожного сепаратора); ремонт стерильного 
танка; обвязка установок пастеризационной 

установки, нанофильтрации сыворотки 

2019 г. 
Работы выполнены 
согласно проекту. 

51 
ООО «Зеленые линии», г. 
Красногорск 

Переработка молока: монтаж трубопровода 
диализа деминирализованной сыворотки 

2019 г. 
Работы выполнены 
согласно проекту. 

52 
«Лианозовский молочный 
комбинат» АО «Вимм-Билль-Данн»  
г. Москва 

Ремонтные работы теплообменника 
отходящих газов дымохода парового котла № 

1 в котельном цехе   
2019 г. 

Работы выполнены 
согласно проекту. 

53 
«Лианозовский молочный 
комбинат» АО «Вимм-Билль-Данн»  
г. Москва 

Проведение ремонтных работ на  
трубопроводах пара и горячей воды в 

котельном цехе 
2019 г. 

Работы выполнены 
согласно проекту. 

54 
«Лианозовский молочный 
комбинат» АО «Вимм-Билль-Данн»  
г. Москва 

Проведение ремонтных работ системы 
удаления растворенных газов из  

питательной воды в котельном цехе 
2019 г. 

Работы выполнены 
согласно проекту. 

55 
«Лианозовский молочный 
комбинат» АО «Вимм-Билль-Данн»  
г. Москва 

Монтаж трубопровода ХВС и ГВС для 
раковины на линии Corniani  

в цехе № 5 
2019 г. 

Работы выполнены 
согласно проекту. 

56 
ООО «ГЕА Рефрижерейшн РУС»,  
г. Москва 

Поставка материалов для выполнения 
комплекса монтажных работ, в рамках 

проекта «Модернизация процесса  
стерилизации соков»  

2019 г. 
Работы выполнены 
согласно проекту. 

57 
«Лианозовский молочный 
комбинат» АО «Вимм-Билль-Данн»  
г. Москва 

Монтаж двутавровой балки в компрессорном 
цехе завода для  

обслуживания компрессора кронеса 
2019 г. 

Работы выполнены 
согласно проекту. 



58 
«Царицынский молочный  
комбинат» АО «Вимм-Билль-Данн» 
г. Москва 

Монтаж площадки 6000*1000*16000 для 
установки технологического  

оборудования 
2019 г. 

Работы выполнены 
согласно проекту. 

59 
«Лианозовский молочный 
комбинат» АО «Вимм-Билль-Данн»  
г. Москва 

Осуществление комплекса монтажных работ 
в рамках проекта "Монтаж  

пенных станций " 
2019 г. 

Работы выполнены 
согласно проекту. 

60 
ООО «ГЕА Рефрижерейшн РУС»,  
г. Москва 

Монтаж холодильного оборудования, 
Воронежская область, Павловский 

муниципальный район  
(АГРОЭКО-ЮГ) 

2019 г. 
В стадии выполнения 

работ. 

61 
ООО «ГЕА Рефрижерейшн РУС»,  
г. Москва 

Монтаж холодильного оборудования, 
Хохланд Руссланд, Белгородская   

область, поселок Прохоровка,  
ул. Мичурина, д.48 

2019 г. 
Работы выполнены 
согласно проекту. 

62 ООО «ЮТИЛИКО», г. Москва 

Модернизация системы возврата  
конденсата. Завод Кока-Кола, 

технологический отдел. МО Истринский  
р-н, с/п Лучинское, д. Давыдовское 

2019 г. 
Работы выполнены 
согласно проекту. 

63 «ПроВижнГрупп», г. Москва 
Монтажно-сварочные работы по  

модернизации системы деаэраторов  
Цех №1 

2019 г. 
Работы выполнены 
согласно проекту. 

64 АО «ДАНОН РОССИЯ», г. Липецк 
Реконструкция системы вентиляции цеха 

розлива и упаковки 
2019 г. 

Работы выполнены 
согласно проекту. 

65 
ООО «ГЕА Рефрижерейшн РУС»,  
г. Москва 

Выполнение работ по сборке систем 
электроснабжения и автоматизации четырех 

компрессорных установок в блочном 
исполнении (г. Подольск) 

2019 г. 
Работы выполнены 
согласно проекту. 

66 
«Холдинговая компания  
«Ополье» АО г. Юрьев-Польский, 
Владимирская обл. 

Выполнение комплекса монтажных работ по 
переносу оборудования с Молочного 

комбината «Нижегородский» 
2019 г. 

Работы выполнены 
согласно проекту. 

67 
ООО «Аксельссонс Меканиска 
Веркстад», АО «Данон» г. Самара 

Выполнение комплекса монтажных работы 
по проекту Westfalia  

2019 г. 
Работы выполнены 
согласно проекту. 

68 
«Лианозовский молочный 
комбинат» АО «Вимм-Билль-Данн»  
г. Москва 

Ремонтные работы на производственном 
участке Чудо-дуэт в ГПК 

2019 г. 
Работы выполнены 
согласно проекту. 

69 
«Лианозовский молочный 
комбинат» АО «Вимм-Билль-Данн»  
г. Москва 

Строительно-монтажные работы по 
устройству нового производственного 

участка Чудо-дуэт в ГПК 
2019 г. 

Работы выполнены 
согласно проекту. 

70 
«Царицынский молочный  
комбинат» АО «Вимм-Билль-Данн» 
г. Москва 

Выполнение работ по реализации  
проекта по запуску аэрированного йогурта на 

линии трепко в ГПК ЦМК  
2019 г. 

Работы выполнены 
согласно проекту. 

71 
«Лианозовский молочный 
комбинат» АО «Вимм-Билль-Данн»  
г. Москва 

Проведение ремонтных работ системы 
удаления растворенных газов из питательной 

воды в котельном цехе 
2019 г. 

Работы выполнены 
согласно проекту. 

72 
«Лианозовский молочный 
комбинат» АО «Вимм-Билль-Данн»  
г. Москва 

Монтаж трубопровода ХВС и ГВС для 
раковины на линии Corniani  

в цехе № 5 
2019 г. 

Работы выполнены 
согласно проекту. 

73 
«Лианозовский молочный 
комбинат» АО «Вимм-Билль-Данн»  
г. Москва 

Выполнение комплекса монтажных работ по 
модернизации системы раскачки 

концентрированных  растворов каустика и 
кислоты 

2019 г. 
Работы выполнены 
согласно проекту. 

74 АО «МУЛТОН» 

Комплекс работ по площадки для установки 
нового производственного оборудования и 

подключения оборудования к средам на 
заводе АО «Мултон» в г. Щелково,  

Ecolean33 

2019 г. 
Работы выполнены 
согласно проекту. 

75 
«Лианозовский молочный 
комбинат» АО «Вимм-Билль-Данн»  
г. Москва 

Выполнение работ по модернизация линии 
фасовки и упаковки творога Finnah Packtec и 
автоматов Gea ГГ5 линии фасовки, ФРУ Геа 

Финна 

2019 г. 
Работы выполнены 
согласно проекту. 

76 
«Лианозовский молочный 
комбинат» АО «Вимм-Билль-Данн»  
г. Москва 

Осуществление комплекса монтажных работ 
в рамках проекта «Монтаж пенных станций» 

2019 г. 
Работы выполнены 
согласно проекту. 

77 
«Лианозовский молочный 
комбинат» АО «Вимм-Билль-Данн»  
г. Москва 

Осуществление комплекса монтажных работ 
в рамках проекта «Монтаж трубопровода 

подачи воды на новый участок 
подготовленной воды» 

2019 г. 
Работы выполнены 
согласно проекту. 



78 
«Лианозовский молочный 
комбинат» АО «Вимм-Билль-Данн»  
г. Москва 

Монтаж стеллажной системы в ГПК и 
Монтаж теплообменников для CIP мойки 

участка WF3-3, ЛМК 
2019 г. 

Работы выполнены 
согласно проекту. 

79 
«Лианозовский молочный 
комбинат» АО «Вимм-Билль-Данн»  
г. Москва 

Выполнение комплекса работ по 
модернизации линий подачи молока для 

детского продукта Biolact, станции раздачи 
концентрированных растворов Цеха №5 и 

моечной станции СИП 0 (контур 6-7) 

2019 г. 
Работы выполнены 
согласно проекту. 

80 
«Лианозовский молочный 
комбинат» АО «Вимм-Билль-Данн»  
г. Москва 

Изменение линии подачи обезжиренного 
молока для участка закваски цеха №1 

2019 г. 
Работы выполнены 
согласно проекту. 

81 
ООО «ГЕА Рефрижерейшн РУС»,  
г. Москва 
 

Комплекс работ по монтажу оборудования, 
трубопроводов, электрики и автоматики по 
проекту "Линии по производству морсов" 

Мираторг, МО, г.о. Домодедово, 
г. Домодедово, микрорайон Центральный, 

территория "Трио-Инвест"-Ям", стр. 1 

2019 г. 
Работы выполнены 
согласно проекту. 

82 
ООО «ГЕА Рефрижерейшн РУС»,  
г. Москва 

Монтажные работы по изготовлению модуля 
СИП станции 

2019 г. 
Работы выполнены 
согласно проекту. 

83 
«Тимашевский молочный 
комбинат» АО «Вимм-Билль-Данн»  
г. Тимашевск 

Осуществление комплекса монтажных работ 
по установке спирального конвейера, 

подводу энергосред к новому оборудованию, 
изготовлению площадки обслуживания 

2020 г. 
Работы выполнены 
согласно проекту. 

84 
«Лианозовский молочный 
комбинат» АО «Вимм-Билль-Данн»  
г. Москва 

Перепрограммирование системы, установка 
фильтров, расходомеров к станции REDA, 

модернизация контура REDO 
2020 г. 

Работы выполнены 
согласно проекту. 

85 
«Лианозовский молочный 
комбинат» АО «Вимм-Билль-Данн»  
г. Москва 

Организация мойки объектов REDA 2020 г. 
Работы выполнены 
согласно проекту. 

86 
«Лианозовский молочный 
комбинат» АО «Вимм-Билль-Данн»  
г. Москва 

Осуществление комплекса монтажных работ 
по установке новых картонажных и 

стакерных машин на линии Hassia 6, Arsil2 и 
комплекса монтажных работ по подводу 

энергосред к новому оборудованию 

2020 г. 
В стадии выполнения 

работ. 

87 
«Лианозовский молочный 
комбинат» АО «Вимм-Билль-Данн»  
г. Москва 

Монтажные работы (изгот.площадки 
обслуживания клапанов, монтаж линии 
подачи продукта от нового процеса на 

автомат и др.) 

2020 г. 
Работы выполнены 
согласно проекту. 

88 ООО «ТД Новые технологии» 
Выполнение комплекса монтажных работ 

"Модернизация на линии производства 
термостатного йогурта Arcil-3" 

2020 г. 
Работы выполнены 
согласно проекту. 

89 ООО «МПТО Прогресс» 
Монтаж оборудования Заказчика (монтаж 

танка №13 и поста №4) 
2020 г. 

Работы выполнены 
согласно проекту. 

90 ООО «ИМА Индастриз» Монтаж линии Ermetika UC240 2020 г. 
Работы выполнены 
согласно проекту. 

91 
АО «ДАНОН РОССИЯ»  
г. Санкт-Петербург 

Перемещение оборудования с 
производственной площадки МК Саранский 
на МК Петмол под «ключ» в рамках проекта 

по C7_NN_Petmol  

2020 г. 
В стадии выполнения 

работ. 

92 
«Лианозовский молочный 
комбинат» АО «Вимм-Билль-Данн»  
г. Москва 

Выполнение комплекса монтажных работ в 
рамках проекта «Организация подачи 
продукта из танков FMT 6-9 в БТ2» 

2020 г. 
Работы выполнены 
согласно проекту. 

93 ООО «ПАГ» 
Комплекс монтажных работ на площадке АО 
«Мултон» по адресу: г. Щёлково, Фруктовый 

проезд, д.1 
2020 г. 

Работы выполнены 
согласно проекту. 

94 АО «Мултон» Работы по монтажу емкостей 2020 г. 
Работы выполнены 
согласно проекту. 

95 
«Лианозовский молочный 
комбинат» АО «Вимм-Билль-Данн»  
г. Москва 

На модернизацию клапанной гребенки танков 
Т1-Т4 участка Тутенхаген цеха №1 ГПК ВБД 

2020 г. 
В стадии выполнения 

работ. 

96 
«Царицынский молочный  
комбинат» АО «Вимм-Билль-Данн» 
г. Москва 

Комплекс работ по переносу оборудования 
паллетайзерного автомата Hassia 1,2 в ГПК 
ВБД по адр.: 1-й Варшавский проезд, д. 6 

2020 г. 
В стадии выполнения 

работ. 



97 
«Балтийское молоко»  
АО «Вимм-Билль-Данн» 

Разработка Рабочей Документации, монтаж 
технологического оборудования и 

трубопроводов, монтаж систем приточной и 
вытяжной вентиляций, подключение 

электрических цепей, цепей управления и 
программирования в рамках подведения 

технологических и энергосред к новой сырой 
CIP станции площадки «Балтийское молоко» 

2020 г. 
В стадии выполнения 

работ. 

98 
«Царицынский молочный  
комбинат» АО «Вимм-Билль-Данн» 
г. Москва 

Выполнение комплекса работ по 
модернизации систем энергосред моечного 

отделения ГПК.  
Отмет. -4,800 ГПК ЦМК  ВБД по адр.: 1-й 

Варшавский проезд, д. 6 

2020 г. 
В стадии выполнения 

работ. 

99 
«Лианозовский молочный 
комбинат» АО «Вимм-Билль-Данн»  
г. Москва 

Строительно-монтажные работы по 
устройству технологических отверстий для 
прокладки технологических трубопроводов 

2020 г. 
Работы выполнены 
согласно проекту. 

100 ООО «ПРОФИМА» 

Демонтажные, механомонтажные и 
электромонтажные работы, шеф-монтажные 
работы, изоляционные работы, инженерное 

сопровождение 

2020 г. 
В стадии выполнения 

работ. 

101 
«Лианозовский молочный 
комбинат» АО «Вимм-Билль-Данн»  
г. Москва 

Приобретение и монтаж стеллажных систем 2020 г. 
В стадии выполнения 

работ. 

102 
«Лианозовский молочный 
комбинат» АО «Вимм-Билль-Данн»  
г. Москва 

Монтажные работы линии мойки от СИП 
станции REDA на фасовочный автомат 

TREPKO 
2020 г. 

В стадии выполнения 
работ. 

 

Референс-лист (Электроэнергетика) 
 

№ 
п/п 

Наименование  
покупателя/заказчика 

Объемы работ, поставки 

Год  
проведе

ния 
работ 

Примечания 

1 

«Лианозовский молочный 
комбинат»  
АО «Вимм-Билль-Данн»,  
г. Москва 

Освещение зоны готовой продукции 
 

2014 г. 

Работы были проведены без 
отключения существующего 

осветительного 
оборудования и без 
остановки работы 

технологического процесса. 

2 

«Лианозовский молочный 
комбинат»  
АО «Вимм-Билль-Данн»,  
г. Москва 

Освещение зоны хранения готового  
продукта и упаковки 

 
2014 г. 

Работы были проведены без 
отключения существующего 

осветительного 
оборудования и без 
остановки работы 

технологического процесса. 

3 

«Лианозовский молочный 
комбинат»  
АО «Вимм-Билль-Данн»,  
г. Москва 

Поставка и монтаж ИБП 200 кВа 
 

2014 г. 
Работы были проведены без 
отключения существующего 
технологического процесса. 

4 

«Лианозовский молочный 
комбинат»  
АО «Вимм-Билль-Данн»,  
г. Москва 

Освещение цеха производства творога 
 

2014 г. 

Работы были проведены без 
отключения существующего 

осветительного 
оборудования и без 
остановки работы 

технологического процесса. 

5 ООО «Тендерс.фм» 
Капитальный ремонт дезинфекционной  

камеры в ГУЗ Тульский областной  
противотуберкулезный диспансер №1 

2014 г. 
Работы выполнены согласно 

проекту. 

6 
«Нижегородский» ф-л  
АО «Вимм-Билль-Данн»  
г. Нижний Новгород 

Ремонт системы освещения и замена ГРЩ цеха 
детского молочного питания 

2015 г. 
Работы были проведены без 
отключения существующего 
технологического процесса 



7 

«Лианозовский молочный 
комбинат»  
АО «Вимм-Билль-Данн»,  
г. Москва 

Проектирование КЛ-0,4кВ для подключения 
технологического оборудования по проекту 
замены FLEX-10 здания детского молочного 

питания 

2015 г. 

Работы осложнялись 
следующими факторами: 

1) место прокладки 
кабельных трасс 

(запотолочное пространство 
коридора от подстанции до 

цеха) было крайне 
насыщено 

технологическими 
коммуникациями, что 

потребовало организовывать 
лотково-кабельную трассу 

сложной геометрии; 
2) места установки 

подключаемых 
технологических установок 

располагались в центре 
открытого цехового 

пространства, что также 
потребовало организовывать 

лотковые трассы сложной 
геометрии. 

8 

«Лианозовский молочный 
комбинат»  
АО «Вимм-Билль-Данн»,  
г. Москва 

Ремонт системы освещения склада СИМ 
главного производственного корпуса 

2015 г. 

Работы были проведены без 
отключения существующего 

осветительного 
оборудования и без 
остановки работы 

технологического процесса. 
Для подвеса светильников и 
прокладки кабельных трасс 

был выбран 6тросовый 
метод: с7ветильники и 

ка8бель под9вешивались на 
натя10нутый по длине 

помещения трос. 

9 

«Лианозовский молочный 
комбинат»  
АО «Вимм-Билль-Данн»,  
г. Москва 

Подключение технологической линии на 2-м 
этаже главного производственного корпуса 

2015 г. 

Кабельные лотки 
прокладывались в 

подпотолочном 
пространстве, 

перенасыщенном 
коммуникациями на высоте 
6 м. В связи с удалённостью 
технологической линии от 

электрощитовой и 
отсутствием существующей 
кабельной трассы до места 

установки нового щита, 
были проложены лотковые 
трассы суммарной длиной 

более 200м. 

10 

«Лианозовский молочный 
комбинат»  
АО «Вимм-Билль-Данн»,  
г. Москва 

Подключение технологического  
оборудования по производству творога 

2014 г. 

Все работы были проведены 
без отключения 
существующего 

технологического процесса. 

11 

 
«Нижегородский» ф-л  
АО «Вимм-Билль-Данн»  
г. Нижний Новгород 

Подключение аммиачно-холодильной  
установки и освещение участка размещения 

технологического оборудования 
2015 г. 

Работы выполнялись без 
остановки работы 
существующего 

оборудования холодильно-
компрессорного цеха, 
соответственно и без 

остановки производства. 

12 

«Лианозовский молочный 
комбинат»  
АО «Вимм-Билль-Данн»,  
г. Москва 

Проектирование и монтаж розеточных групп в 
помещениях кефирно-заквасочного участка 

главного производственного корпуса 
2015 г. 

Работы выполнены согласно 
проекту. 

13 ООО «МегаКапитал» 
Электромонтажные работы по прокладке 

слаботочных сетей в министерстве обороны. 
2015 г. 

Работы выполнены согласно 
проекту. 



14 

«Лианозовский молочный 
комбинат»  
АО «Вимм-Билль-Данн»,  
г. Москва 

Замена главных распределительных щитов 
трансформаторной подстанции №5, включая 

проектные работы. 

В три 
этапа:  

1. 
Ноябрь 
2015 г.,  

2. 
Апрель 
2016 г.,  
3. Июль  
2016 г. 

 

Работы выполнялись без 
остановки технологического 

процесса, только в дни 
общезаводских 

профилактических работ. 
Работы проводились в три 

этапа, максимум 12 часов на 
каждый этап. На каждом 
этапе демонтировалось 

существующее 
оборудование, 

монтировалось новое, 
выполнялись 

пусконаладочные работы по 
вводу оборудования в 

эксплуатацию одной из трех 
секций ГРЩ. 

15 

«Лианозовский молочный 
комбинат»  
АО «Вимм-Билль-Данн»,  
г. Москва 

Перенос распределительного щита цеха  
детского молочного питания 

2016 г. 

Выполняемая работа 
осложнялась сроками 

выполнения, т.к. 
требовалось 

минимизировать время 
остановки технологического 

оборудования. Время 
проведения работ составило 

менее 8ч., что позволило 
избежать недовыпуска 
продукции. Все работы 
проводились в условиях 

крайней стесненности, т.к. 
место установки щита 

находилось в 
непосредственной близости 

от технологических 
установок и линий. 

16 

«Лианозовский молочный 
комбинат»  
АО «Вимм-Билль-Данн»,  
г. Москва 

Ремонт системы освещения цеха сушки  
молочной сыворотки и цеха растаривания 

сухого молока главного производственного 
корпуса 

2016 г. 

Вновь монтируемое 
освещение требовало 
выполнения норм по 

взрывозащите для 
оборудования и кабельных 

проводок (все проводки 
выполнены в стальных 

трубах). 
Огромное количество 

высотных и сварочных 
работ. 

Работы выполнялись без 
остановки технологического 

оборудования. 

17 
ООО «ГЕА Рефрижерейшн 
РУС», г. Воронеж 

Электромонтажные работы по прокладке 
кабеля к установкам ГДУ 

2016 г. 
Работы выполнены согласно 

проекту. 

18 
ООО «ГЕА Рефрижерейшн 
РУС», г. Нижний Новгород 

Реконструкция аммиачной холодильной 
установки АХУ 

2016 г. 
Работы выполнены согласно 

проекту. 

19 

«Лианозовский молочный 
комбинат»  
АО «Вимм-Билль-Данн»,  
г. Москва 

Электромонтажные работы. Освещение 3-го 
этажа главного производственного корпуса 

2016 г. 
Работы выполнены согласно 

проекту. 

20 

«Царицынский молочный 
комбинат»  
АО «Вимм-Билль-Данн»,  
г. Москва 

Комплекс электромонтажных работ в рамках 
ввода в эксплуатацию нового оборудования: 

укладчик готовой продукции в лотки и  
система паллетизации в цехе №7 

2016 г. 
Работы выполнены согласно 

проекту. 



21 

«Лианозовский молочный 
комбинат»  
АО «Вимм-Билль-Данн»,  
г. Москва 

Комплекс работ по обслуживанию  
электрохозяйства завода 

2016 г. 
Работы выполнены согласно 

проекту. 

22 

«Лианозовский молочный 
комбинат»  
АО «Вимм-Билль-Данн»,  
г. Москва 

Комплекс электромонтажных работ по  
установке дополнительных светильников в 

главном производственном корпусе, 1-й и 2-й 
этажи ГПК, участок мойки на территории 

2016 г. 
Работы выполнены согласно 

проекту. 

23 
АО «Медицинские 
инструменты»  

Комплекс электромонтажных работ 2016 г. 
Работы выполнены согласно 

проекту. 

24 

«Лианозовский молочный 
комбинат»  
АО «Вимм-Билль-Данн»,  
г. Москва 

Ремонтно-восстановительные работы  
системы освещения и электрощитового  

оборудования в Распределительном центре 
2016 г. 

Работы выполнены согласно 
проекту. 

25 

«Лианозовский молочный 
комбинат»  
АО «Вимм-Билль-Данн»,  
г. Москва 

Электромонтажные работы для системы 
освещения над технологическим  

оборудованием, освещения в венткамере по 
проекту технического перевооружения АХУ и 

установки розеточных групп второго этажа 
производственного корпуса. 

2016 г. 
Работы выполнены согласно 

проекту. 

26 
ООО  
«Интер РАО-Инжиниринг» 

Реконструкция РТП 2016 г. 
Работы выполнены согласно 

проекту. 

27 
ООО «ГРОТ»,  
г. Нижний Новгород 

Комплекс электромонтажных работ 2016 г. 
Работы выполнены согласно 

проекту. 

28 
«Нижегородский» ф-л  
АО «Вимм-Билль-Данн»  
г. Нижний Новгород 

Электромонтажные работы по ремонту   
системы освещения в помещении  
аммиачно-компрессорного цеха 

2016 г. 
Работы выполнены согласно 

проекту. 

29 

«Лианозовский молочный 
комбинат»  
АО «Вимм-Билль-Данн»,  
г. Москва 

Комплекс работ по монтажу системы  
электроснабжения для новой морозильной 

камеры на 4-м этаже ГПК 
2016 г. 

Работы выполнены согласно 
проекту. 

30 
ООО «ГЕА Рефрижерейшн 
РУС» г. Воронеж 

Монтажные работы по установке фасонных 
элементов 

2017 г. 
Работы выполнены согласно 

проекту. 

31 
ООО  
«Интер РАО–Инжиниринг» 

Разработка проектной документации 2017 г. 
Работы выполнены согласно 

проекту. 

32 ООО «ДЗМИ» Разработка проектной документации 2017 г. 
Работы выполнены согласно 

проекту. 

33 

«Лианозовский молочный 
комбинат»  
АО «Вимм-Билль-Данн»,  
г. Москва 

Комплекс электромонтажных работ по  
замене инженерного распределительного щита 

и замене освещения в операторской участка 
СИП-1.2.5 

2017 г. 
Работы выполнены согласно 

проекту. 

34 

«Тимашевский молочный 
комбинат» ф-л  
АО «Вимм-Билль-Данн» 
Краснодарский край, 
ст.Медведовская 

Комплекс электромонтажных работ: ДГУ, 
наружных серей электроснабжения  

противопожарных систем по 1 категории 
энергонадежности 

2017 г. 
Работы выполнены согласно 

проекту. 

35 
ООО «ГЕА Рефрижерейшн 
РУС» г. Воронеж 

Монтажные работы по прокладке кабельных 
трасс внутри лотков 

2017 г. 
Работы выполнены согласно 

проекту. 

36 

«Лианозовский молочный 
комбинат»  
АО «Вимм-Билль-Данн»,  
г. Москва 

Замена системы рабочего освещения на 1-ом 
этаже ГПК в осях В1-В8 и на 2-ом этаже ГПК 

на складе №2 в осях АВ1-АВ37 
2017 г. 

Работы выполнены согласно 
проекту. 

37 

«Лианозовский молочный 
комбинат»  
АО «Вимм-Билль-Данн»,  
г. Москва 

Выполнение комплекса ремонтных работ по 
замене системы рабочего освещения на 2-ом 

этаже ЗДМП 
2017 г. 

Работы выполнены согласно 
проекту. 

38 

«Лианозовский молочный 
комбинат»  
АО «Вимм-Билль-Данн»,  
г. Москва 

Работы по замене системы освещения  
Эстака-ды №1 и помещения хранения  
автопогрузчиков на Вспомогательном  

корпусе и склада Цеха №5 

2017 г. 
Работы выполнены согласно 

проекту. 

39 ООО «ЛАССАРД» Разработка проектной документации 2017 г. 
Работы выполнены согласно 

проекту. 

40 

«Лианозовский молочный 
комбинат»  
АО «Вимм-Билль-Данн»,  
г. Москва 

Монтаж электрооборудования на участке 
производства термостатных йогуртов 

2017 г. 
Работы выполнены согласно 

проекту. 

41 ООО «ССМУ-1» Монтаж электроустановки 2017 г. 
Работы выполнены согласно 

проекту. 



42 

«Лианозовский молочный 
комбинат»  
АО «Вимм-Билль-Данн»,  
г. Москва 

Подведение электропитания для  
рентген-детекторов на площадке ЗДМП/ЛМК 

2017 г. 
Работы выполнены согласно 

проекту. 

43 

«Лианозовский молочный 
комбинат»  
АО «Вимм-Билль-Данн»,  
г. Москва 

Монтаж электронных преобразователей  
солей жесткости воды 

2017 г. 
Работы выполнены согласно 

проекту. 

44 
«Нижегородский» ф-л  
АО «Вимм-Билль-Данн»  
г. Нижний Новгород 

Проектирование и монтаж  
автоматизированной системы управления 

энергоснабжением (АСУЭ) и  
Автоматизированной системы технического 

учета электроэнергии (АСТУЭ) 

2018 г. 
Работы выполнены согласно 

проекту. 

45 

«Лианозовский молочный 
комбинат»  
АО «Вимм-Билль-Данн»,  
г. Москва 

Комплекс работ по техническому  
обслуживанию и ремонту систем  

электроснабжения на площадке «Лианозово» 
2018 г. 

Работы выполнены согласно 
проекту. 

46 

«Лианозовский молочный 
комбинат»  
АО «Вимм-Билль-Данн»,  
г. Москва 

Перенос кабельных трасс системы  
освещения Распределительного центра в осях 

2-13/Д-И площадки «Лианозово» 
2018 г.  

Работы выполнены согласно 
проекту. 

47 
АО «Вимм-Билль-Данн»  
г. Курск 

Комплекс электромонтажных работ в рамках 
реализации инвестиционного проекта «ВБД 

ИП АII Новая линия Дойпак/01140518 
2018 г. 

Работы выполнены согласно 
проекту. 

48 

«Лианозовский молочный 
комбинат»  
АО «Вимм-Билль-Данн»,  
г. Москва 

Замена вводного автоматического выключателя 
секции КТП 0,4 кв в ТП-1 Цеха № 5 площадки 

«Лианозово» 
2018 г.     

Работы выполнены согласно 
проекту. 

49 

«Лианозовский молочный 
комбинат»  
АО «Вимм-Билль-Данн»,  
г. Москва 

Работы по установке датчиков движения 2018 г. 
Работы выполнены согласно 

проекту. 

50 

«Царицынский молочный 
комбинат»  
АО «Вимм-Билль-Данн»,  
г. Москва 

Осуществление комплекса монтажных 
 работ в рамках ИП "Снегурочка" 

2018 г. 
Работы выполнены согласно 

проекту. 

51 

«Лианозовский молочный 
комбинат»  
АО «Вимм-Билль-Данн»,  
г. Москва 

Осуществление комплекса работ по проекту: 
"Монтаж систем электронных  

преобразователей солей жесткости" 
2018 г. 

Работы выполнены согласно 
проекту. 

52 

«Царицынский молочный 
комбинат»  
АО «Вимм-Билль-Данн»,  
г. Москва 

Выполнение комплекса электромонтажных 
работ ОП Царицыно 

2018 г. 
Работы выполнены согласно 

проекту. 

53 

«Лианозовский молочный 
комбинат»  
АО «Вимм-Билль-Данн»,  
г. Москва 

1-й пост приемки молока.  
Выполнение комплекса  

электромонтажных работ  
2019 г. 

Работы выполнены согласно 
проекту. 

54 

«Лианозовский молочный 
комбинат»  
АО «Вимм-Билль-Данн»,  
г. Москва 

Осуществление комплекса электромонтажных 
работ по реконструкции кабеленесущих 
систем, а так же выполнения демонтажа  

системы освещения в районе осей 27-39/Е на 
Распределительном центре 

2018 г. 
Работы выполнены согласно 

проекту. 

55 

«Лианозовский молочный 
комбинат»  
АО «Вимм-Билль-Данн»,  
г. Москва 

Комплекс электромонтажных работ, включая 
изготовление силового щита, на участке 

производства термостатного йогурта ЛМК 
2019 г. 

Работы выполнены согласно 
проекту 

56 

«Лианозовский молочный 
комбинат»  
АО «Вимм-Билль-Данн»,  
г. Москва 

Ремонт кабельной трассы от ГПК до РЦ 
«Лианозово» 

2019 г. 
Работы выполнены согласно 

проекту 

57 

«Лианозовский молочный 
комбинат»  
АО «Вимм-Билль-Данн»,  
г. Москва 

Выполнение работ по замене освещения в 
помещении раздевалки диспетчерского пункта 

транспортного цеха  
2019 г. 

Работы выполнены согласно 
проекту 

58 

«Лианозовский молочный 
комбинат»  
АО «Вимм-Билль-Данн»,  
г. Москва 

Электромонтажные работы в котельном цехе 2019 г. 
Работы выполнены согласно 

проекту 



59 

«Лианозовский молочный 
комбинат»  
АО «Вимм-Билль-Данн»,  
г. Москва 

Электромонтажные работы по замене  
кабельной трассы на участке джемов  

4 этаж ГПК в осях 16-19/И-Ж 
2019 г. 

Работы выполнены согласно 
проекту. 

60 

«Лианозовский молочный 
комбинат»  
АО «Вимм-Билль-Данн»,  
г. Москва 

Электромонтажные работы по модернизации 
системы освещения РЦ 

2019 г. 
Работы выполнены согласно 

проекту. 

61 ООО «ЦентрХолод» 
Работы по монтажу кабеля для подключения 

технологического оборудования. Подключение 
технологического оборудования 

2019 г. 
Работы выполнены согласно 

проекту. 

62 

«Лианозовский молочный 
комбинат»  
АО «Вимм-Билль-Данн»,  
г. Москва 

Выполнение работ по замене  
эленктрооборудования Щитовой №2 

Цеха №5 АВ 
2019 г. 

Работы выполнены согласно 
проекту. 

63 
ООО «ГЕА Рефрижерейшн 
РУС», г. Москва 

Выполнение работ по сборке систем 
электроснабжения и автоматизации  

пастеризатора (г. Подольск) 
2019 г. 

Работы выполнены согласно 
проекту. 

64 

«Лианозовский молочный 
комбинат»  
АО «Вимм-Билль-Данн»  
г. Москва 

Монтаж кабельных трасс для подключения 
холодильного оборудования зоны отгрузки 

Цеха № 5 ВБД 
2019 г. 

Работы выполнены согласно 
проекту. 

65 

«Лианозовский молочный 
комбинат»  
АО «Вимм-Билль-Данн»  
г. Москва 

Электромонтажные работы в котельном цехе 
по адресу г.Москва, Дмитровское шоссе, д.108, 

стр.4 (холодная зона) 
2019 г. 

Работы выполнены согласно 
проекту. 

66 

«Лианозовский молочный 
комбинат»  
АО «Вимм-Билль-Данн»  
г. Москва 

Электромонтажные работы по замене 
кабельной трассы на участке джемов 4 этаж 

ГПК в осях 16-19/И-Ж 
2019 г. 

Работы выполнены согласно 
проекту. 

67 

«Лианозовский молочный 
комбинат»  
АО «Вимм-Билль-Данн»  
г. Москва 

Замена вводных автоматических выключателей 
и выносных выключателей нагрузки в шкафах 

управления технологических линий для 
подготовки к внедрению стандарта 

безопасности "Лото" 

2019 г. 
Работы выполнены согласно 

проекту. 

68 

«Лианозовский молочный 
комбинат»  
АО «Вимм-Билль-Данн»  
г. Москва 

Выполнение электромонтажных работ по 
прокладке кабельной трассы и подключению 

пресса на 1 этаже 
2019 г. 

Работы выполнены согласно 
проекту. 

69 

«Лианозовский молочный 
комбинат»  
АО «Вимм-Билль-Данн»  
г. Москва 

Выполнение работ по замене 
электрооборудования Щитовой №2 Цеха №5 

2019 г. 
Работы выполнены согласно 

проекту. 

70 

«Лианозовский молочный 
комбинат»  
АО «Вимм-Билль-Данн»  
г. Москва 

Осуществление комплекса электромонтажных 
работ по подводу электропитания для 
фасовочного оборудования "Корнер" с 

возведением кабеленесущих конструкций из 
нержавеющей стали  в ГПК 

2019 г. 
Работы выполнены согласно 

проекту. 

71 
ООО «Малекон», 
г. Москва 

Электромонтажные работы по установке 
системы освещению в складском помещении 

ГПК АО "Вимм-Билль-Данн" по адресу:  
г. Москва, Дмитровское шоссе, 108 

2019 г. 
Работы выполнены согласно 

проекту. 

72 

«Лианозовский молочный 
комбинат»  
АО «Вимм-Билль-Данн»  
г. Москва 

Электромонтажные работы по прокладке 
кабельных трасс и подключению тепловых 

завес внеотапливаемых помещений 
Распределительного центра 

2019 г. 
Работы выполнены согласно 

проекту. 

73 

«Лианозовский молочный 
комбинат»  
АО «Вимм-Билль-Данн»  
г. Москва 

Осуществление комплекса электромонтажных 
и демонтажных работ 

2019 г. 
Работы выполнены согласно 

проекту. 

74 
Кока-Кола ЭйчБиСи 
Евразия ООО 

Работы по модернизации освещения 
помещений на предприятии ООО «Кока-Кола 

ЭйчБиСи Евразия», по адресу: г. Москва, 
Новоорловская улица, д.7 

2019 г. 
Работы выполнены согласно 

проекту. 

75 

«Лианозовский молочный 
комбинат»  
АО «Вимм-Билль-Данн»  
г. Москва 

Выполнение электромонтажных работ по 
подключение грузовых подъемных устройств  

ПГКС(М)-2-1000 (2 ед.) на 1 этаже ГПК 
2019 г. 

Работы выполнены согласно 
проекту. 



76 ОО «Малекон» 
Электромонтажные, монтажные,  

сварочные работы 
2020 г. 

Работы выполнены согласно 
проекту. 

77 ООО «ТК Альком» 

Электромонтажные работы по подключению 
накопителей для обработки паллет PALOMAT 
в кол-ве 3 (трех) штук на Распределительном 

центре Филиала "PepsiCo" 

2020 г. 
Работы выполнены согласно 

проекту. 

78 

«Лианозовский молочный 
комбинат»  
АО «Вимм-Билль-Данн»  
г. Москва 

Электромонтажные работы в рамках ремонта 
слесарного помещения в ГПК 3-й этаж 

2020 г. 
Работы выполнены согласно 

проекту. 

79 

«Лианозовский молочный 
комбинат»  
АО «Вимм-Билль-Данн»  
г. Москва 

Электромонтажные работы по переносу Щита 
в котельном цехе 

2020 г. 
Работы выполнены согласно 

проекту. 

80 

«Лианозовский молочный 
комбинат»  
АО «Вимм-Билль-Данн»  
г. Москва 

Электромонтажные работы по замене системы 
освещения на аппаратном участке цеха 

приемки молока 
2020 г. 

Работы выполнены согласно 
проекту. 

81 

«Лианозовский молочный 
комбинат»  
АО «Вимм-Билль-Данн»  
г. Москва 

Монтаж электрокабеля питания новой системы 
водоподготовки и раздачи ингредиентной 

воды, на участке Зерненого творога 1-й эт. ГПК 
2020 г. 

Работы выполнены согласно 
проекту. 

82 

«Лианозовский молочный 
комбинат»  
АО «Вимм-Билль-Данн»  
г. Москва 

Электромонтажные работы по замене системы 
освещения на аппаратном участке цеха 

приемки молока на территории «Лианозово» 
2020 г. В стадии выполнения работ. 

83 

«Лианозовский молочный 
комбинат»  
АО «Вимм-Билль-Данн»  
г. Москва 

Замена кабельной трассы и электрического 
шкафа и опусков к электрооборудованию на 

аппаратном участке Цеха У25 в осях Ж-В/8-12 
2020 г. В стадии выполнения работ. 

84 
ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи 
Евразия» 

Модернизация системы освещения помещений 
CAN, PET2 PET3 по адресу: Москва, ул. 

Новоорловская, д.7 
2020 г. В стадии выполнения работ. 

85 

«Лианозовский молочный 
комбинат»  
АО «Вимм-Билль-Данн»  
г. Москва 

Поставка, монтаж и настройка проекторов на 
участке варки джемов 

2020 г. В стадии выполнения работ. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Директор                                                                                                                         Гущин Дмитрий Валерьевич 

 


