
 

Проекты РВиМА 
 

Проекты в странах СНГ и ЕС 

 

№ Заказчик (расположение объекта) Описание работ 
Производитель оборудования / 

Заказчик 

2018 

51 
ОАО сыродельный завод 
"Семикаракорский" (РФ, г. 
Семикаракорск)  

Монтаж трубопроводов. 
ОАО сыродельный завод 

"Семикаракорский" (РФ, г. 
Семикаракорск) 

50 FrieslandCampina (РФ, г. Ступино) 

 

Монтаж, электромонтаж и трубная обвязка технологического 
оборудования 

 

49 
CARBON-SERVICE Deutschland GmbH 
(Германия) 

Пивоваренный завод 
«Белый Кремль» 

(РФ, г. Чистополь) 
Монтаж трубного моста, теплоизоляция трубопроводов 

CARBON-SERVICE Deutschland 
GmbH (Германия) 

48 
ООО «Чебоксарский ГМЗ» (РФ, г. 
Чебоксары) 

 
Монтаж, электромонтаж и трубная обвязка технологического 
оборудования 

 

47 
ООО «Сыры Кубани» (РФ, 
Краснодарский край, станица 
Выселки) 

 

Трубная обвязка технологического оборудования, монтаж 
трубных трасс 

 

46 ОАО "Самаралакто" (РФ, г. Самара) 

 

Теплоизоляция трубопроводов 

 

45 

ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты 
Питания» – ОАО «Царицынский 
молочный комбинат» (РФ, г. 

Москва)  

Монтаж, электромонтаж и трубная обвязка технологического 
оборудования, теплоизоляция трубопроводов 

 

2017 

44 
NATE - nápojová technika a.s. 

(Чехия, г. Хотебож) 

 

Сборка, монтаж и трубная обвязка технологического 

оборудования 

 



43 
ПК "Вологодский молочный 

комбинат” (РФ, г. Вологда) 

 

Замена существующей продуктовой клапанной гребѐнки, 
электромонтаж новых шкафов управления, монтаж 

продуктовых трубопроводов 
 

42 ОАО "Самаралакто" (РФ, г. Самара) 

 

Монтажные работы по расширению действующей линии 

 

41 

ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты 
Питания» – «Лианозовский 

молочный комбинат» (РФ, 
г. Москва)  

Монтаж, электромонтаж и трубная обвязка технологического 

оборудования в рамках проекта «Мажитель» 

 

40 
ПАО «Пиво-безалкогольный 
комбинат «Радомышль» (Украина, 
г. Радомышль) 

 

Демонтаж (в РФ, Калининград), упаковка, погрузка и монтаж 
(г. Радомышль) станции рекуперации СО2 

ПАО «ПБК «Радомышль» 

39 
Coca‑Cola HBC Russia  

(г. Новосибирск) 

 

Монтаж технологических трубопроводов 

 

38 ОАО «Никон» (г. Домодедово)  
Замена (монтаж) технологических трубопроводов на 
предприятии по производству молочной продукции 

 

2016 

37 АО «Прогресс» (РФ, г. Липецк) 
 

Комплексный монтаж, электромонтаж технологического 
оборудования на новой линии по производству детского 
питания. 

 

36 

ОАО «Дмитрогорский молочный 

завод» (РФ, Тверская обл., с. 
Дмитрова Гора) 

 

Комплексный монтаж технологического оборудования на новом 
предприятии по производству молочной продукции. 

 

 

35 
ООО «Фан Фан Бейкери» (РФ, 

Тульская область, г. Венев) 

 

Монтаж технологического оборудования на заводе по 
производству замороженных хлебобулочных изделий и 
полуфабрикатов.  

34 
ООО «БПК» (РФ, Смоленская обл., 
п.г.т. Красное)  

Монтаж оборудования линии по производству и розливу соков 

 



33 ЗАО «Алгекта» (г. Вильнюс, Литва) 

 

Монтаж оборудования линии розлива и технологических 

трубопроводов 
 

32 АО "Мултон" (РФ, г. Щѐлково)  

 

Демонтаж и последующий монтаж оборудования линии по 
производству соков, электромонтажные работы 

 

31 
ООО «Пятигорский Молочный 
Комбинат» (РФ, Ставропольский 
край, г. Пятигорск) 

 

Монтаж, электромонтаж и трубная обвязка технологического 
оборудования, теплоизоляция трубопроводов 

 

2015 

30 
ТОО «Raimbek Agro» (Казахстан, г. 
Алматы) 

 

Монтаж, электромонтаж и трубная обвязка технологического 
оборудования 

 

29 
ТОО "Милх" (Казахстан, г. 
Костанай) 

 

Монтаж, электромонтаж и трубная обвязка технологического 
оборудования 

 

28 
ООО "Консул-Кейтирин" (РФ, 

Саратовская обл., г. Вольск) 
 

Монтаж технологических трубопроводов, распределительных 
панелей, монтаж трубопроводов сервисных сред на новом 
заводе по производству соков 

ООО "Консул-Кейтирин" 

27 
ПК "Вологодский молочный комбинат 
(РФ, г. Вологда) 

 

Модернизация и автоматизация молочного производства 

 

26 
АО "Молочный комбинат "Южно-
Сахалинский" (РФ, г. Южно-
Сахалинск) 

 

Монтаж технологических трубопроводов 

 

25 
СП ООО "Arktika 
Bottlers" (Узбекистан, г.Ташкент) 

 

Монтаж технологического оборудования и трубопроводов в 
новом цеху розлива. 

 

24 
OOO "Marwin Brands" (Узбекистан, 
г.Ташкент) 

 

Монтаж, электромонтаж, трубная обвязка технологического 
оборудования на линии по производству соков; монтаж 
упаковочной линии. 

 



23 ОАО "Самаралакто" (РФ, г. Самара) 

 

 Монтаж CIP-мойки, пуско-наладочные работы 

 

22 
ИП "Парахат (Таджикистан, 
г.Ашгабад) 

 

Монтаж, трубная обвязка и электромонтаж оборудования для 

производства соков: участок приготовления сахарного сиропа, 
CIP-станция, модуль стерилизации соков с асептическим 
хранением, упаковщик.  

21 

ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты 

Питания» – «Лианозовский 
молочный комбинат» (РФ, 

г. Москва) 

 

Монтаж, электромонтаж и трубная обвязка технологического 
оборудования в рамках расширения производства 

 

2014 

20 

ОАО "Хладокомбинат" (РФ, 

Амурская обл., 

г. Благовещенск) 

 

Монтаж и трубная обвязка технологического оборудования по 
производству и упаковке стерилизованного молока. 

 

19 
ООО "Традиция" (РФ, Краснодарский 

край, г. Усть-Лабинск) 
  

Монтаж и электромонтаж технологического оборудования, 
трубопроводов, площадки обслуживания, распределительной 
панели на линии по производству молока 

 

18 
ОАО "Петмол" (РФ, г. Санкт-
Петербург) 

 

Монтаж и обвязка клапанной гребѐнки 

 

17 ОАО "Самаралакто" (РФ, г. Самара) 

 

Монтаж магистральных трубопроводов, обвязка клапанных 
гребѐнок и емкостей на линии по производству молока 

 

16 
ОАО "Молоко Бурятии" (РФ, 
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ) 

 

Монтаж магистральных трубопроводов и площадок 
обслуживания 

ОАО "Молоко Бурятии" 

15 
ОАО "Северное молоко" 
(РФ, Вологодская обл., г. Грязовец) 

 

Монтаж и электромонтаж технологического оборудования и 
трубопроводов на линии по производству сыра Фета. 

 



14 
ПК "Вологодский молочный комбинат 
(РФ, г. Вологда) 

 

Монтаж и электромонтаж технологического оборудования и 
трубопроводов: 

- сборка и монтаж клапанных гребенок на 
противосмесительных клапанах; 
- монтаж и подключение модуля ультрафильтрации; 
- сборка и подключение в линию модуля фруктового дозатора; 
- прокладка трасс; 

- электрика, автоматика. 

 

2013 

13 
Компания "МЯСНОВЪ" (РФ, Н. 
Новгород) 

 

Монтаж технологического оборудования и трубопроводов на 
линии по производству пастеризованного молока 

Компания "МЯСНОВЪ" 

12 
ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты 
Питания» – «Лианозовский 

молочный комбинат» (РФ, г. Москва) 
  

Монтаж технологического оборудования и трубопроводов на 
линии для производства творога 

 

11 
ООО "АгриВолга" (РФ, Ярославская 
область, г. Углич) 

 

Монтаж технологического оборудования и технологических 
трубопроводов, монтаж автоматики и приборов КИПиА на 
новом молокоперерабатывающем заводе. 
 

 

10 
ООО Агромолкомбинат 

"Рязанский" (РФ, г. Рязань)  
 

1. Монтаж стерилизатора с деаэратором и его подключение к 
упаковочному автомату. 

2. Монтаж оборудования заквасочного отделения, включая 
станцию мойки и систему управления  

9 
ООО «Мечта» (РФ, Республика 

Мордовия, г. Чамзинка)  

  

Монтаж, обвязка и электромонтаж оборудования цеха 
цельномолочной продукции 

  

8 

ЗАО "Тихвинский Лимонадный Завод 
- "Воды Лагидзе" 

(РФ, Ленинградская область, г. 

Тихвин) 

 

Монтаж оборудования купажного отделения с автоматизацией 
ЗАО "Тихвинский Лимонадный 

Завод -  
"Воды Лагидзе" 

7  

 ООО "Винный Торговый Дом" (РФ, 
Ленинградская область, 

Кингисеппский р-н, Опольевская 
волость, д. Ополье) 

  
1. Монтаж и трубная обвязка технологического оборудования. 

2. Монтаж и обвязка насосов-дозаторов.  
  

2012   

6 
ООО "АРТА" (РФ, Красноярский край, 

г. Ачинск) 

  

Монтаж и электромонтаж технологического оборудования и 

трубопроводов. 

 



5 ООО "Тенториум" (РФ, г. Пермь) 

 

Монтаж и обвязка оборудования технологическими 

трубопроводами в рамках проекта "1-я очередь строительства 
завода по производству драже, экстракта прополиса (Эй-Пи-
Ви), медовых композиций и фреш-нектаров"  

Заказчик ООО Тенториум 

2011 

4 

ОАО «Бишкексут» г.Бишкек 
(Кыргызстан) (входит в состав 
"Вимм-Билль-Данн Продукты 
Питания")    

Комплексная модернизация оборудования в цеху приѐмки 
молока 

 

2010 

3 
VÄRSKA VESI AS 
  Põlvamaa (Эстония)   

  

 

Трубная обвязка линии розлива 

  

2 

ОАО «Бишкексут» г.Бишкек 
(Кыргызстан) (входит в состав 
"Вимм-Билль-Данн Продукты 
Питания") 

 

 

Монтаж, обвязка и доработка: 
- участков сортировки, термизации и бактофугирования 

молока, нормализации и хранения молока, хранения сливок, 
рекомбинации молока и сливок, растворение сухих 
компонентов,  пастеризации и гомогенизации молока, 
ферментации кефиров, ферментации кисломолочных 
продуктов, производства пастеризованного молока, фасовки; 

- гребѐнки распределения потоков готового продукта на 
фасовочные автоматы; 
- станции СИП-мойки; 
- маслоучастка и участка по наведению спредов 

 

2009 

1 
ООО «ОТРАДНЫЙ-МОЛОКО» 
г.Отрадный (РФ)     

  Монтаж станции мойки 
   

 
 

 
 
 



Проекты в Республике Беларусь 
№ Заказчик (расположение объекта) Описание работ 

Производитель оборудования 
/ Заказчик 

2018   

82 
ОАО "Пивзавод Оливария", Carlsberg Group 
(г. Минск) 

 

Демонтаж через крышу производственного цеха в 
г. Ярославль 6 емкостей по 250 м3, перевозка 
негабарита в г. Минск, монтаж, трубная обвязка и 
теплоизоляция емкостей. 

ОАО "Пивзавод Оливария" (г. 
Минск) 

81 СООО «Нативита» (г. Витебск) 

 

Монтаж трубопроводов с применением 
оборудования для орбитальной сварки 

СООО «Нативита» 

80 
ОАО "Туровский молочный комбинат"  
(г. Туров)  

 

Монтаж технологического оборудования и 
трубопроводов, электромонтажные работы. 

 

2017   

79 
ОАО "Туровский молочный комбинат"  
(г. Туров)  

 

Монтаж, трубная обвязка CIP-станции, танков для 

хранения сыворотки и сырого молока, 

электромонтажные работы.  

78 
ОАО "Пивзавод Оливария", Carlsberg Group 

(г. Минск) 
 

Монтаж комбинированной установки деаэрации и 

смешивания Aldox 

ОАО "Пивзавод Оливария" (г. 

Минск)  

77 СООО «Нативита» (г. Витебск) 

 

Монтаж трубопроводов технического пара и воды, 

монтаж технологических трубопроводов линии 
Nicomac и линии стерильного розлива Truking. 

СООО «Нативита» 

76 
ООО «Белфуд продакшн» (Витебский р-н, а.г. 

Новка) 
 

Демонтаж (РФ, г. Волгоград) и последующий 
монтаж (РБ, а.г. Новка), пусконаладка 

оборудования (пастеризатор, TBA19, аппликатор, 

транспортѐры, групповая упаковка). 
  

ООО «Белфуд продакшн» 

2016 

75 
ОАО "Глубокский молочноконсервный 
комбинат" (г. Глубокое) 

 

Монтаж технологического оборудования для 
производства сухих молочных продуктов 

 

74 
Березинский филиал ОАО "Здравушка - милк" 

(г. Березино) 
 

Монтаж технологического оборудования маслоцеха ОАО "Здравушка - милк" 



73 ИП «Вителла» (г. Витебск) 
 

Модернизация и монтаж технологических 
трубопроводов депозитора, жиротопки и отгрузки 

налива 

ИП «Вителла» 

72 
«Сморгонские молочные продукты» 
филиал  ОАО «Лидский молочно-консервный 
комбинат» (г. Сморгонь) 

 

Монтаж основного оборудования вакуум-выпарной 
установки пленочного типа с механической 
компрессией пара  

71 ОАО "Савушкин продукт" (г. Брест) 

 

Изготовление и монтаж: 
- технологических гребѐнок танков в 
молокохранилище; 
- технологических гребѐнок 7 танков участка 
растворения 

Модернизация, ремонт технологического 

оборудования, продуктопроводов, запорной 
арматуры и металлоконструкций 
 

ОАО "Савушкин продукт" 

2015 

70 
ООО "Несвижский завод детского питания" (г. 
Несвиж) 

  

 
Изготовление и монтаж площадок обслуживания из 
нержавеющей стали в приѐмно-моечном отделении 

 

ООО "Несвижский завод детского 
питания" 

69 ОАО "Савушкин продукт" (г. Брест) 

 

Изготовление клапанных гребѐнок для трубной 
обвязки 9 емкостей для хранения молока 

ОАО "Савушкин продукт"  

68 ЧПУП "Дарида" (Минский район) 
 

Монтаж технологических трубопроводов на участке 
водоподготовки 

ЧПУП "Дарида"  

67 
ИП "Кока-Кола Бевриджис Белоруссия" 
(Минский район) 

 

Монтаж технологических трубопроводов на участке 
водоподготовки 

 ИП "Кока-Кола Бевриджис 
Белоруссия" 

66 
Филиал "Бобруйский" ОАО "Бабушкина 
крынка" (г. Бобруйск) 

 

Монтаж, электромонтаж и трубная обвязка 
молокоперерабатывающего технологического 
оборудования 

 

65 
СООО «ЮНИМИЛК Пружаны» (Брестская 

обл., г. Пружаны) 
 

Монтаж технологического оборудования и 
трубопроводов, теплоизоляция трубопроводов 

 



64 
ОАО "Лидское пиво" (г.Лида) 
(концерн OLVI, Финляндия) 

 

 
Монтаж оборудования и трубопроводов на участке 

водоподготовки; монтаж технологического 
оборудования и трубопроводов в новом цеху 
розлива; монтаж и электромонтаж системы ISOMIX. 
 

ОАО "Лидское пиво" (г.Лида)  

2014 

63 СООО «Ингман мороженое»  (г.Гомель) 

 

Обвязка емкостей технологическими 
трубопроводами 

 СООО «Ингман 
мороженое»  (г.Гомель) 

62 
ОАО "Пивзавод Оливария", Carlsberg Group 
(г. Минск) 

 

Монтаж и трубная обвязка емкостей для сбора 
термолизированных дрожжей, теплоизоляция 
трубопроводов 

ОАО "Пивзавод Оливария" (г. 
Минск)  

61 ЗАО "Беласептика" (г. Минск) 
 

Монтаж и трубная обвязка распылительной 
сушилки и вакуум-выпарной установки 

 

60 
УП "Мозырские молочные продукты" (г. 
Мозырь) 

 

Монтаж и трубная обвязка технологического 
оборудования 

 

59 
СООО «ЮНИМИЛК Пружаны» (Брестская 

обл., г. Пружаны) 
 

Монтаж и электромонтаж технологического 
оборудования 

 

 58 ОАО "Савушкин продукт" (г. Брест) 

 
  

Прокладка кабельных лотков, электромонтаж 
технологического оборудования 

  

2013 

 57 ОАО "Молочные продукты" (г. Гомель) 

 

Монтаж технологического оборудования и 
трубопроводов на линии асептического розлива 
молока. 

 



56 
ИЧПУП "Вланпак" (актив  "Кока-Кола 

Бевриджис Белоруссия", г. Смолевичи) 

 

Монтаж оборудования на линии ферментации 

соков и нектаров. 

 

55 ОАО «Рогачевский МКК» (г. Рогачѐв) 

 
  

Монтаж технологического оборудования и 
трубопроводов на объекте "Строительство цеха по 
производству сыров"   

54 Волковысское ОАО «Беллакт» (г. Волковыск) 

  

Монтаж технологического оборудования и 

трубопроводов на линии для производства 
детского питания. 

  

53 

Иностранное частное производственное 
унитарное предприятие «Парфюмерно-
косметическая фабрика «Сонца» (г. 
Осиповичи) 

 

Монтаж технологического трубопровода жидкого 
стекла и каустиков по объекту "Модернизация 
участка по производству силиката натрия". 
Монтаж линии упаковки стирального порошка с 

весовым дозатором. 

ИЧПУП «Парфюмерно-
косметическая фабрика «Сонца» 

52   СООО «Морозпродукт» (г. Минск) 

  

Монтаж технологического оборудования и 
трубопроводов на заводе по производству 
мороженого  

СООО «Морозпродукт»   

51  ИЗАО «Пивоварни Хайнекен» (г. Бобруйск) 
  

Демонтаж, монтаж технологического оборудования 
и трубопроводов  

  ИЗАО «Пивоварни Хайнекен» 

2012 

50  
ОАО "Мстиславский маслодельно-
сыродельный завод " (г. Мстиславль)  

  

Обвязка технологического оборудования и 
солильных ванн.    

  

49  
ОАО «Березовский сыродельный комбинат» 
(г. Берѐза)     

  

Монтаж и сборка (сварка) ванн для посолки сыра 
из нержавеющей стали (в количестве 6 единиц)    

48 ОАО "Гормолзавод № 2" (г. Минск) 

 

Монтаж и обвязка трубопроводами линии по 
производству стерилизованного молока: приѐмка 
молока, термизатор, емкости для хранения молока, 
стерилизатор, СИП-станция.   

47 
Полесский производственный участок ОАО 
"Молочные продукты" (г. Хойники, 
Гомельская обл.) 

 

Монтаж технологического оборудования и трубная 
обвязка (монтаж несущих металлоконструкций и 
элементов сушилки).  

 



46 
СООО "Верхний луг" (учредитель - ОАО 
"Верхнедвинский маслосырзавод") 

  
Монтаж и обвязка трубопроводами 
технологического оборудования для производства 

мягких сыров, электромонтажные работы. 
 

45 
ОАО "Лидское пиво" (г.Лида) 
(концерн OLVI, Финляндия) 

 

Монтаж и обвязка оборудования трубопроводами в 
отделении фильтрации кваса. 

ОАО "Лидское пиво" (г.Лида) 
(концерн OLVI, Финляндия) 

44 
ОАО «Березинский сыродельный завод» (г. 
Березино) 

 

Монтаж и обвязка сыроизготовителя и пресса, 
электромонтаж. 

 

43 
  

ОАО "Пивзавод Оливария" (г. Минск) 

 

1. Монтаж ЦКТ (200 куб. м, 5 шт.), 
электромонтажные работы по запуску ЦКТ. 

2. Обвязка ЦКТ технологическими трубопроводами. 
3. Монтаж площадки обслуживания моющих 

головок. 
 

2011 

42 ООО "Фармтехнология»  (г. Минск)   
 

Монтаж технологических трубопроводов 
производственного участка мягких лекарственных 
форм 

ООО "Фармтехнология»   
(г. Минск)   

  

41 
  

ОАО "Лидское пиво" (г.Лида) 
(концерн OLVI, Финляндия) 

 

Комплексная модернизация производства с увеличением 
производственных мощностей на 30%. 
Монтаж и обвязка оборудования: процессной комнаты; 
фильтрационного отделения; розлива пива в кеги; на 
участке водоподготовки. 
Монтаж распределительной панели для форфасов (BBT). 
Монтаж пенной мойки в цехе розлива. 
Изготовление и монтаж защитных ограждений в цеху 
розлива и на складе готовой продукции.     

ОАО "Лидское пиво" (г.Лида) 
(концерн OLVI, Финляндия) 

  

40 
  

ОАО "Щучинский маслосырзавод" (г.Щучин) 

 

Монтаж установки микрофильтрации и трубная 
обвязка   

ОАО "Щучинский маслосырзавод" 
(г.Щучин) 

  

39 
  

ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат"  
  

  

Монтаж и сборка сушильного  оборудования  
   

  

38 
  

ОАО «Березовский сыродельный комбинат» 
(г. Берѐза)   

  

Содействие в проведении пуско-наладочных 
работ   

 

37 
  

СООО "ЛекФарм" (Минская обл., г. Логойск)   
  

Монтаж технологических трубопроводов 
очищенной воды на  линии "Производство 
лекарственных средств в капсулах"  

  

СООО "ЛекФарм" (Минская обл., 

г. Логойск)   
  



36 
  

ОАО «Березовский сыродельный комбинат» 
(г. Берѐза)  

    

Монтаж пенной мойки  
  

 ОАО «Березовский сыродельный 
комбинат» (г. Берѐза)   

35 
  

ОАО «Березовский сыродельный комбинат» 
(г. Берѐза)  

    

Комплексный монтаж (механомонтаж и 
электромонтаж, трубная обвязка) творожной 
линии  
  

  

34 
  

ОАО «Березовский сыродельный комбинат» 
(г. Берѐза)  

    

Монтаж пастеризационной установки; 
модернизация СИП-станции (модернизация 

клапанной гребѐнки)     

33 

  

ОАО "Осиповичский молочный комбинат" (г. 
Осиповичи)  

  
  

Монтаж оборудования сыродельной линии  

  
  

2010 

32 
  

СП «Санта Бремор» (г.Брест)  
  

  

Монтаж и обвязка оборудования тузлучного 
отделения,  цеха хранения и выдачи масла. 

Межцеховая разводка технологических 
трубопроводов.  Монтаж автоматики. 
Электромонтаж.   

  

31 
  

ОАО "Щучинский маслосырзавод" (г.Щучин) 

 

Изготовление и поставка станции СИП «под ключ». 
Изготовление емкостей (по месту). Обвязка 
трубопроводами. Электромонтаж. 
Пусконаладочные работы. 

 

30  СООО «Ингман мороженое»  (г.Гомель) 

 

Разработка технологического  решения для цеха 
приема сливок. 
Реализация проекта «под ключ». Поставка 
материалов, обвязка. 

СООО «Ингман 
мороженое»  (г.Гомель)  

29 

  

ОАО «Любанский сыродельный завод» 

(Минская обл., г. Любань) 

 

Монтаж линии сгущения сыворотки. 
Разработка технологического решения по обвязке 
оборудования в рамках проекта.  

Реализация проекта «под ключ». Поставка 
материалов, обвязка. 

ОАО «Любанский сыродельный 
завод» (Минская обл., г. 

Любань)  

28  ГП “ГМЗ № 1” (г. Минск) 

 

Монтаж линии по изготовлению и упаковке 
йогурта. 
Электромонтаж. Монтаж КИПиА 

 

2009 

27  ОАО "Криница" (г.Минск) 

 

Обвязка линии розлива пива в КЕГи. Монтаж 

технологического оборудования и его 
последующая обвязка. 

ОАО "Криница" (г.Минск)  



26  ОАО "Криница" (г.Минск) 

 

Обвязка 8 ЦКТ технологическими трубопроводами. 
Монтаж распределительных панелей. Обвязка 

технологическими трубопроводами ЦКТ и панелей, 
подключение к действующему оборудованию.  
 

 

25  
ОАО "Пивзавод Оливария", Carlsberg Group 
(г. Минск) 

 

Модернизация установки зеленого пива. Монтаж 

дополнительного оборудования, обвязка 
трубопроводами, электромонтаж. 

 
  

24 
  

ОАО "Борисовский молочный комбинат" 
(г.Борисов) 

 

1. Модернизация аппаратного участка. Демонтаж 
старых емкостей. Монтаж емкостей, трубная 
обвязка без остановки 
производства. Изготовление распределительных 

панелей. 
2. Монтаж и обвязка трубопроводами йогуртной 
линии. 

ОАО "Борисовский молочный 
комбинат" (г.Борисов)  

23  
ОАО "Лидское пиво" (г.Лида) 
(концерн OLVI, Финляндия) 

 

Монтаж и обвязка установки плотного пива. 
Прокладка магистральных трубопроводов для 
подключения установки.  

  

22  
ОАО "Лидское пиво" (г.Лида) 

(концерн OLVI, Финляндия) 

 

Монтаж и обвязка оборудования купажного 
отделения.  Прокладка магистральных 

трубопроводов для подключения сироповарки. 
 

  

21 
  

ОАО "Криница" (г.Минск)  
  

 
  

Монтаж и обвязка оборудования для производства 
зеленого пива. 
Электромонтаж. Монтаж автоматики, КИПиА.  

  

  

20  СОАО «Речицапиво» (г.Речица) 

 

Изготовление емкости из нержавеющей стали 
объемом 100м.куб. (по месту)    

2008 

19 
ОАО "Пивзавод Оливария", Carlsberg Group 
(г. Минск) 

 

Поставка СИП-станции для КЕГ-линии. Монтаж и 
обвязка под ключ.  

 ОАО "Пивзавод Оливария", 
Carlsberg Group (г. Минск) 

18 ИП "Старая крепость" (г.Бобруйск) 

 

Монтаж технологических трубопроводов подачи 
сервисных сред. 

ИП "Старая крепость" 
(г.Бобруйск)  



17 ОАО "Лидское пиво" (г.Лида) 

 

Реконструкция трехъярусного подвала с 
установкой линии NATE. 

Монтаж магистральных трубопроводов сервисных 
сред для линии розлива NATE. Изготовление 
опорных конструкций, эстакад. Поставка 
теплотехнического оборудования Armstrong. 

 

16 ОАО "Лидское пиво" (г.Лида) 

 

Реконструкция фильтрационного отделения. 
Монтаж и обвязка трубопроводами сепаратора. 
Изготовление распределительной панели, 

фильтрационной гребенки. 
 

15 
ОАО"Лидский молочно-консервный комбинат" 

(г.Лида) 

 

Реконструкция цеха СОМ и цеха сгущѐного молока. 

Изготовление распределительных панелей, монтаж 
емкостей, обвязка технологическими 

трубопроводами. Прокладка магистральных 
трубопроводов. 

ОАО"Лидский молочно-

консервный комбинат" (г.Лида)  

14 
ИЗАО "Пивоваренная компания "СЯБАР" (г. 
Бобруйск) 

 

Монтаж магистральных трубопроводов сервисных 

сред и продукта для обвязки линии KHS. 
Монтаж оборудования для производства кваса. 
Прокладка дополнительных линий на навесных 
панелях на участке ЦКТ. 

ИЗАО "Пивоваренная компания 
"СЯБАР" (г. Бобруйск)  

13 
ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат" (г. 
Слуцк)  

 

Комплексный монтаж линии по производству 
мягкого творога 

 

12 
  

СООО "Малиновщизненский спиртоводочный 
завод - АКВАДИВ" (д.Малиновщина)  

 

Комплексный монтаж линии по производству 
коньяка.  
Демонтаж емкостей, монтаж емкостного и 
технологического оборудования. Обвязка 

оборудования коньячного цеха. Изготовление 
площадок для обслуживания. 
Монтаж и обвязка емкостей купажного цеха. 

СООО "Малиновщизненский 
спиртоводочный завод - 

АКВАДИВ" (д.Малиновщина)  

11  ОАО "Минский завод игристых вин"  

 

Обвязка акратофор технологическими 

трубопроводами. Изготовление распределительных 
панелей.  Монтаж технологического оборудования. 

Трубная обвязка. Прокладка магистральных 
трубопроводов, изготовление опорных 
конструкций.  

2007 

10 
  

ОАО "Щучинский маслосырзавод" (г.Щучин) 

 

1. Модернизация аппаратного участка. Разработка 
схем потоков. Изготовление распределительных 
панелей. Обвязка емкостей, насосов, 
распределительных панелей  без остановки 

производства.                                                        

2. Реконструкция солильного отделения. Монтаж 
емкостей и технологического оборудования. 

 ОАО "Щучинский 
маслосырзавод" (г.Щучин) 



Трубная обвязка оборудования.  

9 
ЗАО "Минский завод безалкогольных 
напитков" (г.Минск) 

 

1. Обвязка технологического оборудования 

AVE цеха розлива трубопроводами. 
2. Реконструкция цеха розлива соков. Обвязка 

емкостей хранения вина и панелей 
технологическими трубопроводами.  
3. Монтаж  холодильного оборудования, 
холодоснабжение винных и коньячных емкостей. 
Изготовление распределительной гребенки.  
4. Монтаж и обвязка трубопроводами коньячных 
емкостей и технологического оборудования, пункта 

приемки.  
5. Реконструкция цеха розлива. Монтаж 

трубопроводов сервисных сред и продукта. Монтаж 
розливоукупорочного блока линии розлива AVE. 

 
  

8 
  

ИЗАО "Пивоваренная компания "СЯБАР" (г. 
Бобруйск) 

  

Варочный цех. Отделение емкостей горячей воды. 

Монтаж теплообменного оборудования и обвязка 
трубопроводами. Изготовление ванн для 
дезинфекции. Изготовление площадки для 
обслуживания вирпуля   

 ИЗАО "Пивоваренная компания 
"СЯБАР" (г. Бобруйск) 

7 
ОАО "Борисовский молочный комбинат" 
(г.Борисов) 

 

Модернизация аппаратного участка. 
Изготовление навесных панелей, обвязка 
емкостей, увязка технологических линий с СИП-
станцией. 

ОАО "Борисовский молочный 
комбинат" (г.Борисов)  

6 
  

ОАО "Лидский молочно-консервный 
комбинат" (г.Лида)  

  
  

Изготовление СИП станции для мойки емкости 
хранения сухого молока. Подбор оборудования. 
Поставка моющего оборудования и 
комплектующих. Изготовление и обвязка СИП 
станции.   
 

ОАО "Лидский молочно-
консервный комбинат" (г.Лида)  

2006   

5 СП "ФРОСТ и К" ООО (д. Хомск) 

 

Комплексный монтаж станции газификации 
углекислого газа (СО2). Монтаж емкости хранения 

углекислого газа (22,5т), технологического 
оборудования. Обвязка трубопроводами. 
Пусконаладочные работы. 

 

4 ОАО "Щучинский маслосырзавод" (г.Щучин)   

  

Изготовление СИП станции по проекту заказчика. 

Монтаж емкостей, оборудования, обвязка 
трубопроводами, монтаж лотков для 
электропроводки, врезка датчиков. Изготовление 
площадки для обслуживания из н/ж стали.   

ОАО "Щучинский маслосырзавод" 
(г.Щучин)  



3 
ОАО "Лидское пиво"  (г.Лида)  
  

 
  

Комплексный монтаж станции газификации 
углекислого газа (СО2). Монтаж и обвязка емкости 

хранения углекислого газа (22,5т), 
технологического оборудования.  
Монтаж магистральных трубопроводов с 
сопутствующим изготовлением фермы. 
Изготовление распределительных гребенок. 

Разработка схем и инструкции по эксплуатации 
стерилизующих гребенок.   

 
  

2 
  

РУП "Нарочанский завод напитков" 
(д.Нарочь)   

  

 
  

Обвязка купажных емкостей трубопроводами.   
РУП "Нарочанский завод 
напитков" (д.Нарочь)  

2005 

1 СООО "Двинский бровар" (г.Витебск) 

  

Комплексный монтаж станции газификации 

углекислого газа (СО2). 
Монтаж емкости хранения углекислого газа 
(22,5т), технологического оборудования. Обвязка 
трубопроводами. Пусконаладочные работы.   

 

 


