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• 2 мкр., вахтовый поселок Тенгиз, Республика Казахстан, Алматинская обл., 
пос. Покровка

• EXPO 2017 Блок С1.3, 1.4, Республика Казахстан, г. Астана
• EXPO-2017 павильон С2, Республика Казахстан, г. Астана
• Автодизель, ОАО, (Ярославский моторный завод), Группа «ГАЗ», г. Ярославль
• Автомобильный завод «ЧАЙКА-СЕРВИС», г. Нижний Новгород
• Автосалон «Рольф», г. Москва
• Административное здание, Республика Казахстан, г. Астана
• Административное здание, г. Иркутск
• Административное здание, г. Москва
• Алтайский краевой клинический перинатальный центр «ДАР», г. Барнаул
• Ангарный комплекс №2, Московская обл., г. Химки
• Ангарская нефтехимическая компания, ОАО, Иркутская обл., г. Ангарск
• Арбитражный суд, г. Москва
• Арзамасский машиностроительный завод, Нижегородская обл., г. Арзамас
• Афипский нефтеперерабатывающий завод, Краснодарский край, пгт. Афипский
• Бежицкий сталелитейный завод, г. Брянск
• БЕЛАЗ, ОАО, управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», Республика 

Беларусь, Минская обл., г. Жодино
• Белорусский цементный завод, ОАО, Республика Беларусь, Могилевская обл., 

г. Костюковичи
• БЕЛЦВЕТМЕТ ,ООО, цех по переработке лома и отходов медной группы, 

Республика Беларусь, Минская обл., г. Жодино
• БЕЛЭНЕРГОРЕМНАЛАДКА, ОАО, Республика Беларусь, г. Минск
• БЗС «Монокристалл», ООО, цех выращивания корундов, Белгородская обл., 

г. Шебекино
• Биотопливная котельная, Иркутская обл., г. Киренск
• БЦ «АЭРОДОМ», г. Москва
• БЦ «Рига Лэнд», Московская обл., Красногорский р-н
• Воинская часть РВСН, Калужская обл., г. Козельск
• Выставочное пространство экспозиций, г. Ставрополь
• Выставочное пространство экспозиций, г. Волгоград
• Выставочно-конгрессный комплекс «ЭКСПОГРАД ЮГ», г. Краснодар
• Вычислительный центр ПАО «Сбербанк России», г. Москва
• Гарлыкский ГОК, Туркменистан, Лебапский велаят, Контендагский этрап, 

пос. Гарлык
• Гипермаркеты «АШАН», г. Москва, г. Саратов, г. Самара
• ГМС «НЕФТЕМАШ», ОАО, г. Тюмень
• ГНЦ РФ ФГУП «ЦНИИЧЕРМЕТ им. И.П. Бардина», г. Москва
• ГОМЕЛЬСТЕКЛО, ОАО, Республика Беларусь, г. Гомель
• Гостиничного-деловой центр «AERO CITY», г. Москва
• Гостиничный комплекс «Балчуг Резиденс», г. Москва
• Гостиничный комплекс с подземной автостоянкой, г. Рязань
• ГОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический 

университет РОСЗДРАВА», г. Москва
• ДЕКАТЛОН, сеть магазинов, г. Москва
• Депо РЖД для технического обслуживания электропоездов «ДЕЗИРО», 

Северо-Кавказская железная дорога, Краснодарский край, г. Адлер
• Дубненский машиностроительный завод им. Н.П. Федорова, ОАО, 

Московская обл., г. Дубна
• Железнодорожный вокзал «АДЛЕР», г. Адлер
• ЖК «4 Солнца», г. Москва
• ЖК «Большой», г. Краснодар
• ЖК «Гринада», г. Москва
• ЖК «Дубровская слобода», г. Москва
• ЖК «Зеленый квартал», Республика Казахстан, г. Астана
• ЖК «Привилегия», г. Санкт-Петербург

Арзамасский машиностроительный завод, 
Нижегородская обл., г. Арзамас

Афипский нефтеперерабатывающий завод, 
Краснодарский край, пгт. Афипский

Гостиничный комплекс «Балчуг Резиденс», г. Москва

ЖК «Гринада», г. Москва
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• ЖК «Редсайд», г. Москва
• ЖК «Риверсайд», г. Санкт-Петербург
• ЖК «Утесов», г. Москва
• Завод «МИКРОПРОВОД», ОАО, Московская обл., г. Подольск
• Завод АО ЦКБ «Титан», г. Волгоград
• Завод Железобетонных изделий №6, Саратовская обл., г. Энгельс
• Завод микроэлектроники «Риф», г. Воронеж
• Завод микроэлектроники ОАО «АНГСТРЕМ-Т», г. Москва, Зеленоград
• Завод ООО «ХЕНКЕЛЬ РУС», г. Пермь
• Завод по производству автомобилей высокой проходимости, легких 

бронемашин, микроавтобусов, автобусов и прицепов, Республика Казахстан, 
г. Астана

• Завод по производству керамической плитки «KERAMA MARAZZI», 
Московская обл., Ступинский р-н, пос. Малино 

• Завод по производству пластмассовых изделий, Владимирская обл., г. Ковров
• Завод по производству резинотехнических и пластмассовых изделий, Калужская 

область. п. Ворсино
• Завод по производству стретч-пленки, Республика Беларусь, Минская обл., 

г. Фаниполь
• Завод полиграфической продукции, г. Москва
• Завод полиграфической продукции, Московская обл., г. Подольск
• Завод Радиотехнологического Оснащения, Удмуртская респ., г. Воткинск
• Замена внутрицеховой КТП (ТП №4), Владимирская обл., г. Ковров
• Здание Государственной Думы Российской Федерации, г. Москва
• Здание офисного центра «Технопарк», инновационный центр «Сколково», 

г. Москва, д. Сколково
• Здание филармонии на территории парка «Зарядье», г. Москва
• Здание электротехнического производства на территории индустриального 

парка, г. Чебоксары
• Зерновой терминал ПКФ «БРАТЬЯ», г. Ростов-на-Дону
• Инновационный центр «Буревестник», ООО, г. Санкт-Петербург
• Казанский вертолетный завод, кор. 4, г. Казань
• Казанское авиационное производственное объединение имени С. П. Горбунова, 

г. Казань
• Камаз, ОАО, реконструкция помещения 1004 под размещение индустриального 

парка, г. Набережные Челны
• Кодинская ГПП-220, Красноярский край, г. Кодинск
• Кожевенный завод «Русская кожа», г. Рязань
• Комбинат по производству оцинкованной стали, Владимирская обл., округ Муром
• Комплекс «ВТБ Арена Парк», г. Москва
• Комплекс зданий с подземными автостоянками, г. Екатеринбург
• Кондитерская фабрика «КДВ Воронеж», Воронежская обл., д. Богданово
• Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова, г. Тула
• Краснодарская ТЭЦ, г. Краснодар
• Красноярский машиностроительный завод, АО, Корпус 5, Корпус 34, 

г. Красноярск
• КТП для «Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение (НГКМ)» 

(Газпром), Республика Саха
• Летно-испытательный и доводочный комплекс «ОКБ им А.С.Яковлева», 

Московская обл., г. Жуковский
• Логистический центр, Свердловская обл., Екатеринбург
• Магазин спортивных товаров Декатлон, Московская обл., Пушкинский р-н, 

Красноармейское ш.
• Мариинский театр, г. Санкт-Петербург
• Машиностроительное предприятие АО «Энерготекс», г. Курчатов
• Маяковская ТЭС, трансформаторная подстанция., Калининградская обл., г. Гусев

Чаяндинское нефтегазоконденсатное 
месторождение, Республика Саха

Казанский вертолетный завод, г. Казань

Комплекс «ВТБ Арена Парк», г. Москва

Жилищный комплекс, г. Екатеринбург
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• Международный конгрессный центр «Хаятт Ридженси Ростов Дон Плаза», 
г. Ростов-на-Дону

• Министерство финансов Республики Таджикистан, Таджикистан, г. Душанбе
• Минский подшипниковый завод, ОАО, Республика Беларусь, г. Минск
• Минский тракторный завод, ОАО, Республика Беларусь, г. Минск
• Минский цех ремонта тепломеханического оборудования №2, 

Республика Беларусь, г. Минск
• Многофункциональный жилой комплекс, г. Москва
• Многофункциональный жилой комплекс с реконструкцией стадиона «Труд», 

г. Москва
• Многофункциональный комплекс с гостиницей «КЕМПИНСКИ», 

Республика Беларусь, г. Минск
• Многофунциональный спртивно-оздоровительный административно-

социальный комплекс, г. Москва
• Монтаж ВРУ, перенос электрощитового оборудования и благоустройства 

прилегающей территории, г. Москва
• Московская Пивоваренная Компания (реконструкция цеха), Московская обл., 

г. Мытищи
• Московский городской суд, г. Москва
• МТС, ОАО, офис, г. Краснодар
• МФК «KORSTON», г. Серпухов
• Мясокомбинат (Завод по первичной переработке с/х животных), 

Краснодарский край, г. Усть-Лабинск
• Назарбаев Университет, ПК 3, Республика Казахстан, г. Астана
• Научно-исследовательский институт «Атолл», АО, Московская обл., г. Дубна
• Научно-исследовательский центр «Курчатовский институт», г. Москва
• Небоскреб Tower Baku, Азербайджан, г. Баку
• Нижегородский авиастроительный завод «СОКОЛ», ОАО, г. Нижний Новгород
• Нижегородский машиностроительный завод, ОАО, Концерн ПВО «АЛМАЗ-

АНТЕЙ», новые производственные цеха, г. Нижний Новгород
• Новогрудский завод газовой аппаратуры, ОАО, Республика Беларусь, 

г. Новогрудок
• Новомосковская акционерная компания «АЗОТ», ОАО, Тульская обл., 

г. Новомосковск
• Новосибирский авиационный завод им. В. П. Чкалова, г. Новосибирск
• НПО «Сатурн», Цех точного литья №140, Ярославская обл., г. Рыбинск
• НПП «Исток» им. Шокина, АО, Московская обл., г. Фрязино
• Оборонный завод, Московская область
• Обустройство Краснодарского высшего военного училища, Краснодарский край, 

г. Краснодар
• Объединенный институт ядерных исследований, Московская обл., г. Дубна
• Отель Ритц Карлтон, г. Москва
• ПАО «Кузнецов», кор. 95, г. Самара
• ПАО «Протон-ПМ», Корпус 58, г. Пермь
• ПАО «Салют», г. Самара
• Перевооружение ОАО «ЦКБ «ГЕОФИЗИКА», г. Красноярск
• Перинатально-кардиологический центр на базе 67 городской больницы 

им. Л. А. Ворохобова, г. Москва
• Перинатальный центр, г. Сочи
• Перинатальный центр, г. Пенза
• Перинатальный центр, г. Назрань
• Перинатальный центр, г. Тамбов
• Перинатальный центр, Ленинградская обл., г. Гатчина
• Перинатальный центр на 150 коек, Республика Хакасия, г. Абакан
• Пермская ГРЭС, Пермский край, г. Добрянка
• Предприятие АО «ФосАгро-Череповец», г. Череповец

Назарбаев Университет, 
Республика Казахстан, г. Астана

Объединенный институт ядерных исследований, 
Московская обл., г. Дубна

НПО «Сатурн», Ярославская обл., г. Рыбинск

Перинатальный центр, г. Пенза
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• Предприятие подготовки металлоконструкций для горячего цинкования, 
г. Краснодар

• Производственно-складской комплекс по производству металлических труб 
из нержавеющей стали, Московская обл., г. Электросталь

• Производственный комплекс. Цех по обработке штамповок., Свердловская обл., 
г. Верхняя Салда

• Производственный корпус завода АФС «Фармославль», Ярославская обл., 
г. Ростов

• ПС «ВАРДАНЕ» 500 кВ, Краснодарский край, пос. Вардане
• ПС «ЛУЖСКАЯ» 330 кВ, Ленинградская обл., г. Усть-Луга
• ПС «ЯРЦЕВО» 110/35 кВ, Смоленская обл., г. Ярцево
• Ракетный завод, ОАО, Концерн ПВО «АЛМАЗ-АНТЕЙ», новые производственные 

цеха, Кировская область
• Распределительный центр «ТАНДЕР», Краснодарский край, г. Новороссийск
• Распределительный центр ЗАО «ТАНДЕР», г. Краснодар, пос. Дружелюбный
• Реконструкция завода по производству эластомерных и теплоизоляционных 

систем ООО «К-ФЛЕКС», Московская обл., Истринский р-н, д. Румянцево
• Реконструкция зоны общественного питания Семейного Торгового Центра 

«МЕГА, ИКЕА Казань», г. Казань
• Реконструкция и техническое перевооружение участков электроиспытаний, 

производства волноводов, малогабаритных АФУ, полимерных композиционных 
материалов и механообрабатывающего производства в целях повышения 
надежности и качества выпускаемых КА системы «ГЛОНАСС». Площадка 61/2. 
Корпус № 1Г. , Красноярский край, г. Железногорск

• Реконструкция и техническое перевооружение цеха механической обработки 
деталей в корпусе № 1 ОАО «НПО Энергомаш», Московская обл., г. Химки

• Реконструкция корпуса №1 АО «ЦКБА» , г. Омск
• Реконструкция на предприятии ОАО «Завод ДагДизель», Республика Дагестан, 

г. Каспийск
• Реконструкция производства в корпусе ПЭК АО «СКБ Турбина», г. Челябинск
• Реконструкция производственного цеха ФГУП «НПО им. С. А. Лавочкина», 

Московская обл., г. Химки
• Реконструкция производственных зданий АО «Тихвинского 

вагоностроительного завода», Ленинградская обл., г. Тихвин
• Реконструкция специализированной радиолокационной станции СККП для 

обнаружения и контроля малоразмерных космических объектов (техническая 
зона), Московская обл., г. Химки

• Реконструкция улицы Балчуг, г. Москва
• Реконструкция улицы Волхонка, г. Москва
• Реконструкция химического завода, г. Ангарск
• Республиканский центр обработки данных, Республика Беларусь, Минская обл., 

г. Колодищи
• РУП «БЕЛАРУСНЕФТЬ-ОСОБИНО», Республика Беларусь, Гомельская обл., 

агрогородок Коммунар
• Санаторий «НЕФТЯНИК КУБАНИ», г. Анапа
• Саратовский подшипниковый завод (ЕПК), г. Саратов
• САЯНСКХИМПЛАСТ, ОАО, Иркутская обл., г. Саянск
• Свиноводческий комплекс с законченным производственным циклом 

на 270 тысяч свиней в год» и «скотобойня с холодильниками», Тверская обл., 
Бежецкий р-н

• Складской комплекс «ЛадаИнвест», Московская обл., Красногорский р-н, 
д. Лобаново

• Складской комплекс «МАГНИТ», Пермский край
• Слуцкий завод подъемно-транспортного оборудоваия, ОАО, Республика Беларусь, 

Минская обл., г. Слуцк
• СПГ Южно-Тамбейское месторождение, полуостров Ямал
• Спортивно-оздоровительный центр с подземной автостоянкой, г. Екатеринбург

Предприятие подготовки металлоконструкций 
для горячего цинкования, г. Краснодар

Производственный корпус завода АФС 
«Фармославль», Ярославская обл., г. Ростов

Тихвинский вагоностроительный завод, 
Ленинградская обл., г. Тихвин

Спортивно-оздоровительный центр, 
г. Екатеринбург
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• Спортивно-туристический комплекс «ГОРНАЯ КАРУСЕЛЬ», г. Сочи
• Спортивный комплекс «Метрострой», г. Санкт-Петербург
• Стадион «Динамо», г. Москва
• Стадион «Юбилейный» (реконструкция), г. Саранск
• Станция очистки воды, г. Омск
• Строительство Административного здания, Республика Казахстан, г. Алматы
• Строительство гостиницы на 240 мест в рамках подготовки Международной 

специализированной выставки ЭКСПО-2017 , Республика Казахстан, г. Астана
• Судостроительный завод, г. Красноярск
• СХП «ДОН», ООО, Крахмало-паточный завод, Воронежская обл., Рамонский р-н, 

с. Новоживотинное
• ТД «Золоторожский», г. Москва
• Техническое перевооружение и реконструкция производства. 2 очередь ОАО 

«Ступинское машиностроительное производственное предприятие», г. Ступино
• Техническое перевооружение производства ОАО «Арсеневская Авиационная 

Компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина», Приморский край, г. Арсеньев
• Техническое перевооружение производственных корпусов N 207, 207а, 207б, 

размещенных на территории ФГУП ФНПЦ ПО «Старт» по программе «Перенос 
части производства ОАО «НИИграфит», Пензенская обл., г. Заречный

• Техническое перевооружение производственных мощностей для выпуска 
легких и тяжелых редукторов ОАО «Звезда-Редуктор», г. Санкт-Петербург

• ТОО «ПНХЗ» Модернизация Павлодарского Нефтехимического Завода, 
Республика Казахстан, г. Павлодар

• Торгово-офисный комплекс «Селектика», г. Москва
• Торгово-развлекательный центр, Республика Беларусь, г. Минск
• Трансформаторная подстанция, Мурманская обл., г. Кировск
• Тренировочная футбольная база стадиона «ОТКРЫТИЕ Арена» (СПАРТАК), 

г. Москва
• ТРК «Сафари», г. Архангельск
• ТРЦ «ZЕЛЕНОПАРК», Московская обл., Солнечногорский р-н, пос. Ржавки
• ТРЦ «БУТОВО МОЛЛ», г. Москва, поселение Воскресенское, д. Язово
• ТРЦ «Рига-Молл», Московская обл., Красногорский р-н, д. Воронки
• ТРЦ «СтарСитиМолл», г. Тюмень
• Торговый центр, г. Владимир
• ТЦ «БРАVO!» («БРАТЕЕВО МОЛЛ»), г. Москва
• ТЦ «Глобус», «Леруа Мерлен», Московская обл., г. Пушкино
• ТЦ «ЕВРООПТ», Республика Беларусь, г. Минск
• ТЦ «Касторама», Московская обл., Ногинский р-н, пос. Случайный
• ТЦ «Курский», г. Москва
• ТЦ «Леруа Мерлен», г. Калининград
• ТЦ «Леруа Мерлен», г. Петрозаводск
• ТЦ «Леруа Мерлен», г. Архангельск
• ТЦ «Леруа Мерлен», Воронежская обл., Новоусманский р-н
• ТЦ «Леруа Мерлен», Московская обл., г. Люберцы
• ТЦ «Леруа Мерлен», г. Хабаровск
• ТЦ «Леруа Мерлен», г. Ставрополь
• ТЦ «Леруа Мерлен», г. Волжский
• ТЦ «Леруа Мерлен», Московская обл., д. Картмазово
• ТЦ «Леруа Мерлен», г. Тольятти
• ТЦ «ТВОЙ ДОМ», Московская обл., пересечение 91 км МКАД 

и Осташковского шоссе
• ТЦ «ТВОЙ ДОМ», Московская обл., 9 км от МКАД по Новорижскому шоссе
• ТЦ «Фортуна Гранд», г. Иркутск
• ТЦ с аквапарком «АТОЛЛ», Нижегородская обл., г. Кстово
• ТЭЦ №9, г. Москва
• ТЯЖМАШ, ОАО, Самарская обл., г. Сызрань 
• ТЯЖПРОМАРМАТУРА, ЗАО, Тульская обл., г. Алексин

Спортивный комплекс «Метрострой», 
г. Санкт-Петербург

Павлодарский Нефтехимический Завод, 
Республика Казахстан, г. Павлодар

ТРЦ «Рига-Молл», 
Московская обл., Красногорский р-н, д. Воронки

ТЦ «Леруа Мерлен»
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• ФГБУ «Большой московский государственный цирк», г. Москва
• ФГУП «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева», г. Москва
• ФГУП «Научно-производственный центр автоматики и приборостроения 

им. акад. Н. А. Пилюгина», г. Москва
• ФГУП «РНИИРС», г. Ростов-на-Дону
• Филиал «Производственное отделение ОАО «МКБ Искра», корпус №2, 

Московская обл., г. Химки
• Химический Завод ОАО «Щекиноазот», Тульская обл., Щекинский р-н, рабочий 

пос. Первомайский
• Центр управления МТК, г. Москва
• Центр холодоснабжения №2 района D2 Инновационного центра «Сколково», 

г. Москва
• Центр ядерной медицины «Международного института биологических систем 

им. С.Березина», г. Санкт-Петербург
• Цех, Республика Беларусь, г. Брест
• Цех 22, Пристроенное здание к производственному корпусу №45 ПАО 

«Корпорации ВСМПО-АВИСМА», Свердловская обл., г. Верхняя Салда 
• Цех №53 ОАО «ПО «НЭВЗ», Ростовская обл., г. Новочеркасск
• Цех ВПК, Московская обл., Ступинский р-н, пгт. Михнево
• Цех выращивания корундов, ЗАО «МОНОКРИСТАЛЛ», г. Ставрополь
• Цех металлоконструкций, Республика Казахстан, Алматинская обл., п. Бурундай
• Цех по производству тортов, Московская обл., г. Реутов
• Цех по производству трубы ООО «ПМХ Тагильская сталь», Свердловская обл., 

г. Ирбит
• Цех сборки автомобилей Volkswagen/Skoda на автомобильном заводе «ГАЗ», 

г. Нижний Новгород
• Цех ТР-2 депо Горький-московский ОАО «РЖД», г. Нижний Новгород
• Цех убоя и переработки птицы, Республика Беларусь, Гомельская обл.
• ЦОД «ИЦВА» «ВКОНТАКТЕ», г. Санкт-Петербург
• ЦОД ОРТ, г. Москва
• Чебоксарское производственное объединение им. В. И. Чапаева, ОАО, 

г. Чебоксары
• Швейная фабрика, Тюменская обл., г. Сургут
• Штаб-квартира ОАК, Московская обл., г. Жуковский
• Щигровский хлебокомбинат АО «Щигровский КХП», Курская обл., г. Щигры
• Энгельсский локомотивный завод, ЗАО, Саратовская обл., г. Энгельс
• Энергоблок для Штаба Министерства Обороны Российской Федерации, 

г. Москва

ПАО «Корпорации ВСМПО-АВИСМА», 
Свердловская обл., г. Верхняя Салда

Производственное отделение ОАО «МКБ Искра»,  
Московская обл., г. Химки

ЦОД ОРТ, г. Москва

Щигровский хлебокомбинат, Курская обл., г. Щигры



8 www.klmengineering.ru+7 499 504-98-49

КОНТАКТЫ

Адрес 121552, г. Москва, ул. Ярцевская, д. 27, к. 8
Телефон/Факс +7 499 504-98-49
E-mail klm-office@klm-engineering.ru
Web http://www.klmengineering.ru

Прием заказов на производство шинопровода

Телефон +7 499 504-98-49
E-mail sales@klm-engineering.ru


