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Shisha
Фабрики, заводы, жилые комплексы, торгово-развлекательные центры и магазины, спортивные, учебные и медицинские учреждения и т.д.
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Shisha
Завод: "Системы Вентиляции Отопления Кондиционирования"

Shisha
Цеха и складские помещения завода "СВОК"

Shisha
Административное
здание
завода "СВОК"
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Shisha
Наше предприятие "СВОК"

Shisha
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Shisha

Список объектов
Объекты производственно-
промышленного направления
"Металлургический завод" в районе ТЭЦ-4 
(г. Балаково, Саратовской области)
"РОСКОСМОС" (г.Москва)
Аэропорт "Домодедово" (г.Москва)
"Комсомольский НПЗ" МПС-1, МПС-2 (Красноярский край)
Комплекс №2 ООО "Паулиг Рус", Промышленная зона Боровлёво - 2 
 (Тверская область)
Строительство метро: "Боровское шоссе", "Озерная площадь"
 "Верхние лихоборы окружная", "Фили", "Селигерская"  (г.Москва)
Завод "Фаберлик" (Москва)
"Даниловская мануфактура" (Москва)
Фармацевтическая фабрика фабрика АО «Верофарм»
(РФ, Белгородская область)
"Шоколадная фабрика French Kiss" (Москва)
Реконструкция здания лаборатории АЗС "РОСНЕФТЬ" НА Тульской нефтебазе (г.Тула)
Фармацевтическая фабрика "Петровакс" (МО, Подольский р-н)
Филиал НПО "НАУКА"  (РФ, Владимирская область)
Завод по производству шоколадных изделий  (МО, Серпуховской р-н)
Реконструкция распределительного центра под пищевое производство
(МО, г. Долгопрудный)
Гаражный комплекс (г. Зеленоград)
Нефтеперекачивающая станция (Республика Коми, Печерский район)
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Shisha
Жилые Комплексы 
ЖК "Дзержинский" (г.Москва, ул.Угрешская, д.32)
ЖК "Лучи" (г.Солнцево) 
ЖК "Май" (МО, Ленинский район)
ЖК "Испанские кварталы" (г.Москва)
ЖК "Солнечный" (г.Чебоксары)
ЖК " Алые Паруса" (г.Москва)
Жилой дом (МО, г.Королев, ул.Пионерская, д.30) 
ЖК "Зеленый остров" (г.Котельники, мкр Южный, кор.4)
ЖК "Тихий дон" (Ростов-на-Дону, ул. Нансена) 
ЖК "Волга" (г.Москва, Докучаев пер., ул.Б.Спасская)
ЖК "Новое Бутово" (г.Москва)
ЖК "Новокосино 2" (г.Реутов)

Торгово-развлекательные центры, магазины
ТЦ "Водный стадион" (г.Москва)
ТЦ "Галерея" (г.Санкт-Петербург) 
Аутлет "Белая Дача" (г.Москва)
"Мега Белая Дача" (г.Москва)
ТЦ Метрополис (г.Москва)
ТЦ Авиапарк (г.Москва)
Аутлет "Пулково" (г.Санкт-Петербург)
ТЦ Рига-Мол (г.Москва)
ТЦ Вешняки (г.Москва)
ТЦ в ЖК "ОРБИТА" 
(г.Владимир, ул.Нижняя Дуброва и ул.Чапаева)
Бизнес Центр (г.Москва, Дмитровское ш, д.81)
Сеть магазинов "Пятерочка" 
(Московская область, Тверская область)
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Shisha
Магазин "Перекресток" (г.Москва, Литовский бул.)
Магазин "Верный" (г.Москва)
Магазин "Магнит" (г.Иваново)
Продуктовый магазин (МО, пос.Комунарка)
Магазин "Familia" (ТЦ "Косино Парк", г. Москва)
Спортивные сооружения
Ледовая арена "Арена Легенд", ВТБ 24 (г.Москва)
Спортивный комплекс "Лужники" (г.Москва)
Дворец водных видов спорта «РУЗА» (г.Руза)
СОГАУ "Ледовый дворец" (г.Смоленск)
ФГУП УТЦ Центр зимних видов спорта (г. Новогорск)
Спортивно-зрелищный комплекс «Звёздный» (г.Астрахань)
Стадион «Авангард» (МО, г.Домодедово)
ФОК с бассейном (МО, Можайский р-н)
Физкультурно-оздоровительный центр (МО, г.Котельники)
"Спортивная школа олимпийского резерва №5" им. Кочкова В.Н.
  (РФ, г.Чебоксары) 
Кафе и Рестораны
Ресторан «Марчелли*s» (г.Москва)
Ресторан "2 палочки" (г.Москва, на ул. Бауманской)
Кафе "Шоколадница" (г.Москва)
Сеть пиццерий "Доминос пицца" (г. Москва)
Сеть кафе "Кружка" (г.Москва)
Учебные заведения
Институт "МАИ" (г.Москва)
 "Колледж сферы услуг №29", отделение
 "Туризм.Менеджмент сферы услуг" (г.Москва)
"Колледж градостроительства и сервиса" (г.Москва)
Общеобразовательная школа (г.Подольск, ул. Генерала Стрельбицкого, 5а)
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Студия хореографии (МО, пос.Комунарка)
Общеобразовательная школа №10 (г.Чехов, мкрн Губернский)
Общеобразовательная школа №7 (г.Дзержинский)
Складские объекты
Многофункциональный парк "Бекасово-Пожитково" 
(МО, Наро-Фоминский р-н)
Комплекс "Северное-Шереметьево" (МО, Дмитровский р-н)
Логистический складской комплекс "Валищево" (МО, Подольский р-н)
Складской пищевой агрокластер "Фуд-Сити" (г.Москва)
Офисно-складской комплекс "ПНК-Чехов" (г.Чехов)
Офисно-складской комплекс Логопарк "Софьино" (МО, Раменский р-н)
Индустриально-складской комплекс "Новоселки" (г.Чехов)
Медицинские и оздоровоительные учреждения
Центр Патологии Инсульта РГМУ (г.Москва, Ленинский проспект) 
Клинико-диагностический центр "МЕДСИ" (г.Москва)
Поликлиника (г.Подольск, ул.Академика Доллежаля, в р-не д.19)
Чаунская районная больница, Главный корпус 
(РФ, Чукотский автономный округ, г.Певек) 
Оздоровительный лагерь "Сенино" (Тульская область, Заокский район)
Военные объекты
Воинская часть "Раменское" (дер. Плаксинино)
Воинская часть (с.Редино,Солнечногорский р-он) 
Воинская часть "КС5 ВГ1/1, КС5 сооружение 45" (Красное село, г.Санкт-Петербург)
Воинская часть "БМК-ВКС" (г.Москва, мкр.Монино)
Воинская часть "Балашиха УНЦ" (МО, г.Балашиха, Карбышева ,8)
Объекты социального значения
Храм Святого Праведного Иоанна Кронштадтского 
(г. Москва, Жулебино,  ул.Саранская д.1)
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Shisha
Объекты производственно-
промышленного направления

Shisha
Металлургический завод в районе ТЭЦ-4,
г. Балаково, Саратовской области,
 поставка вентиляционных материалов и огнезадерживающих клапанов

Shisha
Государственная корпорация по космической деятельности 
"РОСКОСМОС" г. Москва, поставка вентиляционных материалов

Shisha
Строительство станций метро "Боровское шоссе" и "Озёрная площадь", г. Москва, поставка 
вентиляционных материалов
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Shisha
Объекты производственно-
промышленного направления

Shisha
Фабрика "Фаберлик", г. Москва, поставка 
вентиляционных материалов и оборудования

Shisha
"Даниловская Мануфактура", г. Москва,
 поставка вентиляционных материалов 

Shisha
Фармацевтическая фабрика "Верофарм", Россия, Белгородская область, 
поставка воздуховодов и фасонных элементов 
из нержавеющей стали

Shisha
 Здание лаборатории 
АЗС "РОСНЕФТЬ", Тула, 
поставка вентиляционного и противопопжарного оборудования, воздуховодов и фасонных элементов 

Shisha
Шоколадная фабрика "French Kiss", 
г. Москва, поставка 
вентиляционных материалов

Shisha
Фармацевтическая фабрика "Петровакс", 
с. Покров Подольского района, 
поставка вентиляционных материалов
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Объекты производственно-
промышленного направления

Shisha
Строительство станций метро "Фили" и "Селигерская", "Верхние Лихоборы"
 г. Москва, поставка вентиляционных материалов

Shisha
комплекс №2 ООО « Паулиг Рус», Промзона Боровлёво - 2,  Тверская обл.
 поставка вентиляционных материалов 

Shisha
Комсомольский НПЗ МПС-1, МПС-2. Красноярский край, поставка лапанов различного типа и назначения

Shisha
Аэропорт "Домодедово", г. Москва
 поставка воздуховодов и фасонных элементов

Shisha
4-х этажный гараж с 1-м подземным,
 г. Зеленоград, поставка оборудования, воздуховодов и фасонных элементов
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Shisha
Жилые Комплексы 

Shisha
ЖК в г. Дзержинский, ул. Угрешская 32, поставка вентиляционных
 материалов и оборудования

Shisha
ЖК "ЛУЧ", г. Солнцево,
поставка вентиляционных
 материалов и оборудования

Shisha
ЖК "МАЙ", МО, Ленинский район, 
поставка вентиляционных
 материалов и оборудования

Shisha
ЖК "Испанские кварталы", г. Москва,
поставка вентиляционных
 материалов и оборудования

Shisha
ЖК "Солнечный", г. Чебоксары,
поставка вентиляционных
 материалов и оборудования

Shisha
ЖК " Алые Паруса", г. Москва,
поставка вентиляционных
 материалов и оборудования
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Shisha
Жилые Комплексы


Shisha
ЖК в г. Королев, Ул. Пионерская, д.30
поставка вентиляционных
 материалов 

Shisha
ЖК "Зеленый остров", 
 г. Котельники, мкр. Южный,
поставка вентиляционных
 материалов 

Shisha
ЖК "Тихий дон", г. Ростов-на-Дону,
 ул. Нансена 
поставка вентиляционных
 материалов 

Shisha
Жилой дом,  г. Чехов, ул. Молодежная,
поставка вентиляционных
 материалов 

Shisha
ЖК "Новое Бутово",  г. Москва,
поставка вентиляционных
 материалов 

Shisha
ЖК "Пироговский",  г. Мытищи,
поставка вентиляционных
 материалов 
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Shisha
Торгово-развлекательные центры (ТРЦ), магазины

Shisha
ТЦ "Водный стадион", г. Москва, поставка 
вентиляционных материалов и оборудования

Shisha
ТЦ "Галерея", г. Санкт-Петербург, поставка 
вентиляционных материалов и оборудования

Shisha
Аутлет "Белая дача", г. Москва, поставка 
вентиляционных материалов и оборудования

Shisha
ТЦ "Метрополис", Москва, поставка 
вентиляционных материалов и оборудования

Shisha
"МЕГА", Белая Дача, Москва, поставка вентиляционных материалов, 
оборудования, противопожарных клапанов
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Shisha
Торгово-развлекательные центры (ТРЦ), магазины

Shisha
ТЦ "Авиапарк", г. Москва, поставка 
вентиляционных материалов и оборудования

Shisha
Аутлет "Пулково", г. Санкт-Петербург, поставка  вентиляционных материалов

Shisha
Сеть магазинов "Пятерочка", Москва, Московская область,  Тверская область, поставка  вентиляционных материалов

Shisha
Магазин "Перекресток", г. Москва, Литовский б-р, поставка  вентиляционных материалов

Shisha
Магазин "Магнит", г. Иваново, поставка  вентиляционных материалов
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Shisha
Спортивные сооружения

Shisha
Ледовая арена "Арена Легенд", ВТБ 24, Москва,
 поставка вентиляционных материалов 

Shisha
Спортивный комплекс "ЛУЖНИКИ", г. Москва, 
поставка вентиляционных материалов 
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Shisha
Спортивные сооружения

Shisha
Дворец водных видов спорта «РУЗА», г.Руза,
поставка вентиляционных материалов

Shisha
СОГАУ "Ледовый дворец", г. Смоленск,
поставка вентиляционных материалов

Shisha
ФГУП УТЦ Центр зимних видов спорта,
 г. Новогорск, поставка
 вентиляционных материалов 

Shisha
Спортивно-зрелищный комплекс «Звёздный», Астрахань, поставка вентиляционных материалов и оборудования

Shisha
Стадион «Авангард», Московская область,
г. Домодедово
поставка вентиляционных материалов

Shisha
ФОК с бассейном, Московская область, Можайский р-н, пос. Уваровка, поставка вент. материалов (идет строительство)
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Shisha
Кафе и рестораны

Shisha
Ресторан «Марчелли*s», г.Москва,
поставка вентиляционных материалов

Shisha
Кафе "Шоколадница", г.Москва,
поставка вентиляционных материалов

Shisha
Ресторан "2 палочки" на ул. Бауманской,
 г.Москва,
поставка вентиляционных материалов

Shisha
Сеть пиццерий "Доминос пицца", г.Москва,
поставка вентиляционных материалов

Shisha
     Сеть кафе "Кружка", г.Москва,
поставка вентиляционных материалов
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Shisha
Учебные заведения

Shisha
     Институт "МАИ", г.Москва,
поставка вентиляционных материалов

Shisha
  "Колледж сферы услуг №29", г.Москва,
поставка вентиляционных материалов

Shisha
  "Колледж градостроительства и сервиса" , г.Москва,
поставка вентиляционных материалов

Shisha
Общеобразовательная школа, г. Подольск,
поставка вентиляционных материалов

Shisha
Общеобразовательное школа №10, г. Чехов, мкрн Губернский
поставка вентиляционных материалов

Shisha
Общеобразовательная школа №7,
 г. Дзержинский,
поставка вентиляционных материалов
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Shisha
Складские объекты 

Shisha
Логистическо-промышленный  парк, МО, Валищево, поставка 
вентиляционных материалов и оборудования

Shisha
Многофункциональный парк Бекасово-Пожитково, поставка 
вентиляционных материалов и оборудования

Shisha
Комплекс "Северное-Шереметьево", МО, Дмитровский р-н, поставка 
вентиляционных материалов и оборудования

Shisha
Складской пищевой агрокластер "Фуд-Сити", Москва, Калужское шоссе, поставка 
вентиляционных материалов и оборудования

Shisha
Офисно-складской комплекс "ПНК-Чехов", г. Чехов, поставка вентиляционных
 материалов и оборудования

Shisha
Офисно-складской комплекс Логопарк "Софьино", Раменский р-н, 
поставка вентиляционных материалов 
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Shisha
Медицинские и оздоровительные учреждения
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