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Референс - лист (2011-2019г.) 
Год Заказчик Объект Произведенные работы 

 
2011 

 
ОАО «Воздухотехника» 

«Федеральный научно клинический центр 
детской дерматологии, онкологии и 
иммунологии г.Москва (ФНКС ДГОИ) 

Теплоизоляция 
трубопроводов и 
оборудования 

 
 

2011 

 
 

ОАО «Воздухотехника» 

Многофункциональный, торговый, 
развлекательный комплекс «Лотос-Сити», 
расположенный по адресу: Московская 
область, Ленинский район, Сосенский с/о 
в близи пос. Мамыри, участок 74/1 

 
Теплоизоляция 
трубопроводов 

2011 ЗАО “Дедовский хлеб” 143530, Московская область, Истринский 
р-н, г. Дедовск, ул. 1-я Главная, д.4. 

Ремонт теплоизоляции 
трубопроводов 

 
2011 

 
ОАО «Звездный» 

 
г.Москва, Звездный бульвар, д.23 

Работы по теплоизоляции 
трубопроводов участка №5 в 
строении 3 (хлебозавод) 

2011 ОАО “Хлебозавод № 
28” 

124460 г. Москва, 3-й Западный проезд, д. 
12 

Работы по устройству 
теплоизоляции дымоходов 

 
2011 ОАО “Истра- 

хлебопродукт” 

143517, Московская область, Истринский 
р-н, п.ст. Холщевки, тер. ОАО Истра- 
хлебопродукт, стр.1. 

Ремонт теплоизоляции 
трубопроводов 

 
 

2011 

 
 

ООО “НПП Квалитет” 

 
Московская область, г. Люберцы, 
Котельнеческий проезд, д.4. 

Работы по ремонту 
теплоизоляции ёмкости 
Ø3300 - 13м, ремонт 
теплоизоляции 
трубопроводов 

 
 

2011 

 
 

ООО «МЛП-Подольск» 

 
 
Московская область, г. Подольск, ул. 
Поливановская, д. 9 

Работы по теплоизоляции 
резервуара V=50 м. куб., 
Ø2400 - 11,6м для 
котельной № 2 с 
резервуарами аварийного 
топлива 

2011 ОАО “ДСК №1” Ростокинский завод ЖБК, 129343, г. 
Москва, ул. Амундсена, д. 2 

Ремонт теплоизоляции 
трубопроводов 

2011 ООО “СУ № 12” ФГУП "НПО им. С.А. Лавочкина" Ремонт теплоизоляции 
трубопроводов 

 

2011 
ЗАО "Завод 
электроизоляционных 
материалов "Элинар" 

 
143322, Московская область, Наро- 
Фоминский район, с. Атепцево 

Ремонт теплоизоляции 
трубопроводов и 
оборудования 

2012 СУ-12 ФГУП "НПО им. С.А. Лавочкина" Ремонт теплоизоляции 
трубопроводов 

2012 ОАО “Фабрика- 
прачечная №4” Москва, улица Кетчерская, дом 16 Ремонт теплоизоляции 

трубопроводов 

 
2012 

 
ОАО «Звездный» 

 
г.Москва, Звездный бульвар, д.23 

Работы по теплоизоляции 
трубопроводов, 
оборудования на 3 этаже и 
подвальных помещениях. 

 
 
 
 

 ООО «Паритет-Энерго» 



Год Заказчик Объект Произведенные работы 
 

2012 
ОАО Красногорский 

завод имени С.А. 
Зверева. 

 

МО ,Город .Красногорск улица Речная д.8 
Работы по устройству 
теплоизоляции емкостей 
( мазута и холодной воды). 

2012 СУ-12 ФГУП "НПО им. С.А. Лавочкина" Ремонт теплоизоляции 
трубопроводов 

 
2012 

 
ОАО «Звездный» 

 
г.Москва, Звездный бульвар, д.23 

Работы по теплоизоляции 
трубопроводов, 
оборудования на 3 этаже и 
подвальных помещениях. 

 

2012 
ОАО Красногорский 

завод имени С.А. 
Зверева. 

 

МО ,Город .Красногорск улица Речная д.8 
Работы по устройству 
теплоизоляции емкостей 
( мазута и холодной воды). 

 
2012- 
2013 

ОАО “ДСК №1”  
129343, г. Москва, ул. Амундсена, д. 2 

Теплоизоляция новых 
трубопроводов( пара, 
горячей воды, отопления и 
холодной воды). 

Ростокинский завод 
ЖБК 

2012- 
2013 

ООО “Данон- 
Индустрия» 

Московская область, 142300, Московская 
область, Чеховский район, поселок 
Любучаны. 

Работы по теплоизоляции 
трубопроводов, 
оборудования , задвижек. 

 
2012- 
2013 

ЗАО «РБ групп»  
Владимирская область, г.Гусь- 
Хрустальный, ул. Химзаводская, д.4. 

Работы по теплоизоляции 
технологических 
трубопроводов и 
оборудования монтируемой 
линии. 

Владимирский 
полиэфир 

2012- 
2013 ОАО “РАТЕП” 142205, Московская обл.,г. Серпухов, ул. 

Дзержинского, д.11 
Ремонт теплоизоляции 
трубопроводов . 

 
2012- 
2013 

ЗАО "Завод 
электроизоляционных 
материалов "Элинар" 

 
143322, Московская область, Наро- 
Фоминский район, с. Атепцево 

 
Теплоизоляции 
трубопроводов и емкостей. 

 
2012- 
2013 

«ЭГГЕР 
ДРЕВПРОДУКТ 
ГАГАРИН 

 
Адрес: 215010, Россия, Смоленская обл., г. 
Гагарин, Эжвинский проезд, д.1 

Теплоизоляция 
трубопроводов и емкостей 

Диаметром 6 метров и 
высотой 12 метров. 

2013 СУ-12 ФГУП "НПО им. С.А. Лавочкина" Ремонт теплоизоляции 
трубопроводов 

 
 

2013 
ОАО Первый 
автокомбинат имени 
Г.Л. Краузе 

 
 
г. Москва, улица Мневники д.1. 

 
Работы по теплоизоляции 
теплотрассы ,трубопроводов 
пара и бойлеров. 

 

2013 

 
ПЕТРО-ХИМ 
ТЕХНОЛОГИИ 

 

Г. Москва ул. Судакова д.15. 

Работы по устройству 
теплоизоляции емкостей 
для хранения битума. 

 
2013 ЗАО «Монди 

Славника» 

Ярославская область, 
г.Переславль-Залесский, пл. Менделеева, 
д. 2-г, корп. 55. 

Работы по теплоизоляции 
трубопроводов масла, 
оборудования и 
воздуховодов. 

 
2013 ОАО “Истра- 

хлебопродукт” 

143517, Московская область, Истринский 
р-н, п.ст. Холщевки, тер. ОАО Истра- 
хлебопродукт, стр.1. 

Работы по ремонту 
теплоизоляции 
трубопроводов. 



Год Заказчик Объект Произведенные работы 

 
2013 Спорткомплекс ЗАО 

“Кимберли Лэнд” 

 
г.Москва улица Азовская д.24 

Работы по ремонту 
теплоизоляции 
воздуховодов приточной 
вентиляции на крыше. 

 
2013 

 
ОАО “ДСК №1” Ростокинский завод ЖБК, 129343, г. 

Москва, ул. Амундсена, д. 2 

Ремонт теплоизоляции 
трубопроводов на улице и 
цехах. 

 
 
 

2013- 
2014 

 
ООО “ЮБиСи 
Инжиниринг” 

 
 
 
г. Москва, Бульвар Филевский дом 39 

Работы по теплоизоляции 
новых трубопроводов пара, 
отопления, горячей воды, 
холодной воды в Филиале 
"МК Ялуторовский", 627013, 
Россия, город Ялуторовск, 
ул. Сирина 1( Тюменская 
область). 

 
( работа на 
субподряде) 

 
2013- 
2014 

ЗАО "Элинар - 
Бройлер"” 

143325, Московская обл., Наро- 
Фоминский р-н, пос. Новая Ольховка, 
здание административно-бытового 
комплекса (АБК) 

Работы по ремонту 
теплоизоляции 
трубопроводов и 
оборудования в котельной. 

 
2014 ОАО “Истра- 

хлебопродукт” 

143517, Московская область, Истринский 
р-н, п.ст. Холщевки, тер. ОАО Истра- 
хлебопродукт, стр.1. 

Работы по ремонту 
теплоизоляции 
трубопроводов. 

 
2014 

 
ОАО «Фацер» 

 
г. Москва, Звездный бульвар, д.23. 

Работы по ремонту 
теплоизоляции 
трубопроводов подвале и 
цехах. 

 

2014 

 

ОАО “ДСК №1” 

 
Ростокинский завод ЖБК, 129343, г. 
Москва, ул. Амундсена, д. 2 

Ремонт теплоизоляции 
трубопроводов пара, 
отопления и горячей воды 
на улице и цехах. 

 
2014 

 
ООО “НПП 
Квалитет” 

 
Московская область, г. Люберцы, 
Котельнический проезд, д.4. 

Работы по теплоизоляции 
ёмкости Ø3300 - 13м, 
ремонт теплоизоляции 
трубопроводов. 

 

2014 
ОАО Красногорский 
завод имени С.А. 
Зверева. 

 
МО ,Город .Красногорск улица Речная 
д.8 

Работы по теплоизоляции 
различных трубопроводов 
на территории 
предприятия. 

 
2014 

 
ОАО “РАТЕП” 142205, Московская обл.,г. Серпухов, ул. 

Дзержинского, д.11 

Работы по теплоизоляции 
теплотрассы на территории 
завода. 

 
2014 Лакросинтез(ЗАО 

"ХимИнвестГрупп") 

 
М.О., Ногинский р-н, г. Старая Купавна, 
ул. Дорожная, д.5 

Работы по теплоизоляции 
трубопроводов по 
территории завода и в цеху. 

 
2014 Завод 

ООО«Кримелте» 

 
Г. Жуковский улица Наркомвод. 

Работы по теплоизоляции 
вертикальных емкостей 
Ø3300мм, Н-10000мм. (2шт). 

 
2014- 
2015 

ЗАО "Завод 
электроизоляционных 
материалов "Элинар" 

143325, Московская обл., Наро- 
Фоминский р-н, пос. Новая Ольховка, 
здание административно-бытового 
комплекса (АБК) 

Работы по теплоизоляции 
трубопроводов , 
маслопроводов t=300С и 
оборудования . 

 
2015- 
2016 

«ЭГГЕР 
ДРЕВПРОДУКТ 
ГАГАРИН 

 
Адрес: 215010, Россия, Смоленская обл., г. 
Гагарин, Эжвинский проезд, д.1 

Строительство завода МДФ 
Работы по теплоизоляции 
воздуховодов, 
трубопроводов и 



Год Заказчик Объект Произведенные работы 
   оборудования ,циклонов и 

емкостей 

 
2016- 
2017 

 
ООО “НПП 
Квалитет” 

 
Московская область, г. Люберцы, 
Котельнеческий проезд, д.4. 

Работы по теплоизоляции 
ёмкостей, ремонт 
теплоизоляции 
трубопроводов и изоляция 
новой теплотрассы 

 
2016- 
2017 

 
ОАО “РАТЕП” 

 
142205, Московская обл.,г. Серпухов, 
ул. Дзержинского, д.11 

Работы по теплоизоляции 
трубопроводов и 
теплотрасс на территории 
завода и цехов.. 

 
2016- 
2017 

 
АО "Дмитровский 
Молочный Завод" 

 
141801, Московская обл., г. Дмитров, 
Ковригинское ш., д.3. 

Работы по теплоизоляции 
трубопроводов лёд-вода, 
пар ,холодная вода и 
отопление внутри нового 
цеха. 

 

2017 

АО "АРХБУМ"  
142111, Московская обл., г. Подольск, 
ул. Вишневая, д.5А 

 
Работы по теплоизоляции 
трубопроводов и горячих 
маслопроводов t=200С. 

(Завод по 
производству 
гофр картона) 

 
 

2017 

 
 
«ЭГГЕР 
ДРЕВПРОДУКТ 
ГАГАРИН 

 
 
Адрес: 215010, Россия, Смоленская 
обл., г. Гагарин, Эжвинский проезд, 
д.1 

Работы по теплоизоляции 
больших воздуховодов и 
трубопроводов 
,оборудования и 
вентилятора на 
строительстве новой 
линии. 

 
 
 

2017 

«ИКЕА Индастри 
Новгород» ” 

 
 
173502, Россия, Новгородская область, 
Новгородский район, д. Подберезье, 
ул. Центральная, 106. 

 
 
Работы по теплоизоляции 
трубопроводов холодной 
воды для пожарной 
системы. 

(Завод по 
производству 
древесно-стружечных 
плит). 

 

2017- 
2018 

 

АО "Дмитровский 
Молочный Завод" 

 

141801, Московская обл., г. Дмитров, 
Ковригинское ш., д.3. 

Теплоизоляция ёмкости 
воды d=2500 , L=10500 

Работы по теплоизоляции 
трубопроводов лёд-вода, 
пар ,холодная вода в цехе. 

 
 

2017 

 
ООО « БиоФарм 
Комбинат» 

 
391734,Рязанская область, 
Михайловский район, п. Коровинского 
спиртозавода 

Работы по теплоизоляции 
трубопроводов, 
пара,холодная вода и 
отопление по территории 
комбината. 

 
 
2017- 
2018 

 
АО "АРХБУМ" 

 
 
142111, Московская обл., г. Подольск, 
ул. Вишневая, д.5А 

Работы по теплоизоляции 
трубопроводов и горячих 
маслопроводов t=200С. 

(Завод по производ. Теплоизоляционные 
работы в котельной 

гофрокартона)  



Год Заказчик Объект Произведенные работы 
 
 

2018 

 
 
ОАО “РАТЕП” 

 
142205, Московская обл.,г. Серпухов, 
ул. Дзержинского, д.11 

Работы по теплоизоляции 
трубопроводов отопления, 
пара и горячей воды на 
территории завода и 
цехов.. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2018 

 
 
 
 
 
 
 
«ЭГГЕР 
ДРЕВПРОДУКТ 
ГАГАРИН 

 
 
 
 
 
 
 
Адрес: 215010, Россия, Смоленская 
обл., г. Гагарин, Эжвинский проезд, 
д.1 

1.Теплоизоляционные 
работы по трубопроводам 
термомасла t=270С и 
оборудованию при 
строительстве новой 
линии пресса. 
2.Теплоизоляционные 
работы по воздуховодам 
от d=400 до d=2000 и 
оборудованию при 
строительстве новой 
линии «VITS». 
3.Работы по ремонту 
теплоизоляции больших 
вентиляторов и 
трубопроводов 
,оборудования , 
транспортёров,крышек,зад 
вижек. 

 
 

2018 

 
 
ООО “НПП 
Квалитет” 

 
 
Московская область, г. Люберцы, 
Котельнический проезд, д.4. 

Работы по устройству 
теплоизоляции: емкостей 
Ø2800 - 10,3м. (7шт.) и 

теплоизоляция обвязки 
трубопроводов вокруг 
емкостей. 

 

2018 
2019 

        ПАО 
“СОВИНТЕРАВТОС  ЕРВИС” 

142718, Московская область, Ленинский 
район, с.Булатниково, Симферопольское 
шоссе, д.3. 

Работы по  теплоизоляции 
трубопроводов отопления и 
горячей воды  на территории 
предприятия. 

 
2019 

 
АО "Дмитровский 
Молочный Завод" 

 
141801, Московская обл., г. Дмитров, 
Ковригинское ш., д.3. 

Работы по  устройству 
теплоизоляции 
трубопроводов  цеха по 
производству мороженого 
(лёд-вода, холодная вода ). 
Изоляция поверхности 
трубопроводов материалами 
K-flex ST 
Покрытие поверхности 
изоляции обечайками из  
нержавеющих листов толщ. 
0,5мм. 

 
2019 

              АО 
СИБЗАРУБЕЖСТРОЙ 

141313, Московская обл., г. Сергиев 
Посад, ул. Железнодорожная, д. 16, пом. 
206, 

Работы по  покрытию 
поверхности изоляции 
трубопроводов в ИТП 
сталью нержавеющей  0,5мм 
( aisi-430). 
(Трубопроводы, отводы, 
тройники, переходники, 
запорная арматура). 



2019 

 
«ЭГГЕР 
ДРЕВПРОДУКТ 
ГАГАРИН 
(Завод ДСП) 
(Завод МДФ) 

 
Адрес: 215010, Россия, Смоленская обл., г. 
Гагарин, Эжвинский проезд, д.1 

1. Работы по устройству 
теплоизоляции 
трубопроводов обвязки 
парового котла (VKK-3). 
2.Работы по  теплоизоляции 
трубопроводов пара. 
3. Работы по устройству 
теплоизоляции 
трубопроводов и 
оборудования  завода(МДФ) 
и завода (ДСП). 
(Маты минераловатные 
Rockwool WiredМат и 
Тех.Мат с покрытием 
алюминиевым листом 0,6-
0,8мм). 

С уважением ООО "Паритет-Энерго" 
тел. (495)790-69-52 
www.paritet-energo.ru 
Директор: Бабенко А.В. 

 
 
Директор: Бабенко Антон Викторович, 8-903-669-05-77 
Технический директор: Кудряшов Владимир Михайлович, 8-903-669-05-75 

 
Более подробно с информацией о нашей организации можно ознакомиться на сайте: 
www.paritet-energo.ru 

http://www.paritet-energo.ru/
http://www.paritet-energo.ru/

