
ПОРТФОЛИО  
ВЫПОЛНЕННЫХ ООО «ЭКСПЕРТ-ЭНЕРГОСТРОЙ» 

ПРОЕКТНЫХ РАБОТ 

2003 г. – 2007 г. 

• Универсамы: “Копейка”, “Седьмой Континет”, “Патэрсон”, “Мир Продуктов”, “Бахетле”, 

“Меркадо”, “Билла”, “Цезарь Парк”, “Азбука Вкуса” ‘Перекресток”, “Пятерочка” – свыше 

150 магазинов площадью от 500 до 10 000 кв.м. 

• Банки: “ЮниКредит Банк”, “Райффайзенбанк”, “Сбербанк”, “Банк Москвы”, 

“Внешторгбанк”, “ВТБ-24”, “Дойче-Банк”, “Альфа-Банк”, “ХКФ Банк”, “МДМ-Банк”, 

“Ситибанк”, “Региональный Банк Развития”, “Банк Открытие”, “Абсолют-банк”, “Связь-

Банк”, “Росбанк”, “BSGV”, “КМБ-банк”, “Россельхозбанк”, “Московский 

Индустриальный Банк”, Банк “ТРАСТ”, “ГУТА-Банк”, Банк “Российский Кредит” – 

свыше 80 дополнительных офисов и отделений, колл-центр 

• Магазины одежды: “Спортмастер”, “Остин”, “Mothercare”, “Дикая Орхидея”, “МЕХХ”, 

“Calvin Klein” 

• Офисы компаний: “Ренессанс Страхование”, “ХорусКэпитал”, “Спортмастер”, 

“Richemont”, “Свотч Групп”, “Дельта-Билдинг”, “NordStream” 

 

2008 г. – 2010 г. 

• Банки: “Райффайзенбанк”, “Связь-Банк”, “Финсервис”, “ЮниКредит Банк”, “BSGV”, 

“BNP Paribas”, “КМБ-Банк”, “Банк Москвы”, “МДМ-Банк”, “Банк Интеза” – свыше 40 

отделений  

• Завод ОАО “НИИИМЭ и МИКРОН“ Московская область, г. Зеленоград, 1-ый Западный 

проезд, д. 12, стр. 1 

• Аэропорт Тюменская область, г. Сургут 

• Торговый Центр “Одинцово Парк” Московская область, г. Одинцово, ул. Неделина, д. 6 

площадью 7 500 кв.м. 

• Архива корпуса 6 КЗС ОАО “Газпром” г. Москва, ул. Наметкина, д. 16 

• Жилой дом г. Москва, ул. Большая Калитниковская, д. 12 

• Жилой дом на 64 квартиры г. Москва, ул. Бахрушина, д. 4 

• Жилой дом Московская область, г.о. Химки, мкр. Лобаново, корп. 2 

• Производственно-складской комплекс ЗАО “МУЛЬТИФЛЕКС” Московская область, г. 

Домодедово, м-н Северный, ул. Логистическая, д. 1/3 площадью 20 000 кв.м. и мощность 

9,6 МВт 

• Системный Оператор Единый Энергетических Систем (ОАО “СО ЕЭС”) переключение 

ЦДУ на ДГУ и ИБП г. Москва, Китайгородский пр., д. 7, стр. 3,4 

• Складской комплекс “METRO” морозильное оборудование “HUURRE” (первая и вторая 

очередь строительства) Московская область, г. Ногинск 

• Фабрика “Ахмад Чай” Московская область, Мытищинский район, Красногорский с.о, 

поселок Птицефабрики, ул. Фабричная, влад. 8, стр.1 

• Культурно-развлекательного центра “Up&Down“ г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 
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• Апартаменты временного пребывания со спортивно-оздоровительным комплексом по 

адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 8, стр. 1 

• Складской терминал ООО “Терминал-Восток” Московская область, Истринский район, д. 

Давыдовское, ул. Дачная, стр.2, лит. Б, Б2 

• Концертный зал “КРОКУС СИТИ ХОЛЛ” им. Муслима Магомаева (свет, звук и механика 

сцены) на территории МВЦ “Крокус Экспо” Московская область, Красногорский район, 

65-66 МКАД 



• Храмовый комплекс Спаса Нерукотворного образа села Усово (свет и звук сцены) 

Московская область, Одинцовский район, с. Усово 

• ГОСУДАРСТВЕНЫЙ ТЕАТР НАЦИЙ бывшего Театра Корша (свет, звук и механика 

сцены) г. Москва, Петровский пер., д. 3 

• Офис компании “NortonRose“ г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 10, БЦ “Белая Площадь” 

• Офис “ДжиПи Морган Банк“ по адресу: г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 10, БЦ “Белая 

Площадь” 

• Офис ООО “ДорСервис” г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 11, стр. 29 площадью 4000 

кв.м. 

• Административно-офисное здание ООО “Газкомплек брокер” г. Москва, Гагаринский 

пер., вл. 25 

• Центральный офис ОАО КБ “Стройкредит“ г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 22 

• Гостиница “Русский Дворик” Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Митькина, д.16 

• ГКБ №3 Пищеблок Московская область, г. Зеленоград, проезд № 4923 

• Резиденция президента РФ Медведева Д.А Объект 107 “Д” Московская область, 

Одинцовский район, 17 км Рублево-Успенского шоссе 

• ФГУ Министерства обороны Российской Федерации Центральный спортивный клуб 

Армии (ЦСКА) - внешнее электроснабжение и внутриплощадочные сети 10/0,4 кВ г. 

Москва, Ленинградский пр., д. 39 

• ФГУ Министерства обороны Российской Федерации Центральный спортивный клуб 

Армии (ЦСКА) Горнолыжная база “Крылатские холмы” г. Москва, Рублевское шоссе, д. 

24 

• Офис ОАО “Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт 

энерготехники им. Н.А. Доллежаля” (ОАО “НИКИЭТ”) г. Москва, ул. Малая 

Красносельская, д. 2/8 

• Спортивно-туристический комплекс “Горная карусель” отм. 540, отм. 960, отм. 2100 к 

Олимпийский Играм-2014. Объекты: Горнолыжный трамплин, медиацентр, бытовой 

строительный городок, внешнее электроснабжение 10/04, кВ, механизация строительства, 

внутриплощадочные сети, наружное освещение г. Сочи, Адлерский район, с. Эсто-Садок 

• Фермерское хозяйства Гутновой И.Г. (АО “Корпорация ТЭН”) Московская область, 

Озерский р-н, д. Ледово площадью 42 Га 

• Экспедиционно-складской и торговый комплекс “Народные художественные промыслы“ 

по адресу: г. Москва, ул. Зорге, д. 9А, стр. 2 

• Производственно-складская база “Пластиковая Мануфактура“ Московская область, г. 

Звенигород, мкр. Ракитня площадью 9000 кв.м. 

• Гипермаркет “Карусель” (постоянное электроснабжение) Московская обл., Подольский р-

он, СимфеЗавод “Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия” (оптимизация освещения) г. Москва, ул. 

Новоорловская, д. 7 

• Гипермаркет “Реал-Котельники“ (освещение торгового зала) Московская область,г. 

Котельники, Новорязанское шоссе, д. 5 ропольское ш., д.20а, стр.1 

• Комбинаты РОСРЕЗЕРВА: ФГКУ Комбинат “Зеленый” г. Иваново, ФГКУ Комбинат 

“Новый” г. Ярославль, ФГКУ Комбинат “Сосновка” п. Черусти, Комбинат “Стандарт” г. 

Кольчугино, Комбинат “Слава” г. Сураж, Комбинат “Красная Заря” г. Тверь 

 

2011 г. – 2013 г. 

• Станции метро ГУП “Московский Метрополитен”: “Отрадное”, “Тимирязевская”, 

“Чкаловская”, “Алтуфьево” (замена освещения) 

• Ж/д Депо им. Ильича 1, 2 и 3 ступени для обслуживания вагонов Аэроэкспресс м. 

Белорусская – Аэропорт Шереметьево 

• Офисно-складской центр компании “Русский Стандарт” г. Москва, ул. Новоорловская, вл. 

5 площадью 16 000 кв.м. и мощностью 2 МВт 

• Офисно-складской комплекс компании “ХаусхолдЛоджик” Московская область, г. 

Подольск, п. Железнодорожный, ул. Большая Серпуховская, д. 230, стр. 1 площадью 20 

000 кв.м. и мощностью 1,5 МВт 



• Центры обработки данных (ЦОД): ЦОД зеленый компании “Инновентика”, ЦОД М-100 

компании “Майл.ру”, ЦОД Траст-Инфо компании “I-Teco” 

• Объекты энергетики: КРУЭ-220 кВ и кабельные коллектора на ПС-500 кВ “Чагино”, ПС-

500 кВ “Бескудниково”, КВЛ-100 кВ Черемушки-Южная 

• ГОК на месторждении алмазов М.В. Ломоносова. Пусковой комплекс 

производительностью 4,0 млн. тонн руды в год. Вахтовый поселок в г. Архангельск 

• Детский сад на 75 мест в IV микрорайоне г. Полярные Зори по адресу: Мурманская 

область, г. Полярные Зори, IV микрорайон  

• Магазины “СПОРТМАСТЕР”: 20 магазинов по всей РФ 

• Дилерский центр “FORD” по адресу: Московская область, Солнечногорский район, 

рабочий поселок “Новые ржавки”, микрорайон №2, стр. №14 

• Жилые дома, гараж и детский садик: г.о. Химки, мкр. Лобаново, корп. 4, корп. 11, ул. 

Глинки 

• Храм-часовня Трех Святителей при доме отдыха “Архангельское” Московской области 

Русской Православной Церкви по адресу: Московская область, Ленинский район, с/о 

Воскресенский при д/о “Архангельское” 

• Государственное автономное учреждение культуры г. Москвы “Лианозовский парк 

культуры и отдыха (ГАУК г. Москвы ПКиО“Лианозовский”) 

• Банки: “Сбербанк”, “ХКФ Банк”, “Ситибанк”, “Россельхозбанк”, “Московский 

Индустриальный Банк”, Банк “ТРАСТ”, “ГУТА-Банк”, Банк “Российский Кредит”, 

“МФК-Банк” – свыше 30 дополнительных офисов и отделений, кабинеты высшего 

руководства 

• VIP-бутики: “Jaeger-LeCoultre”, “Lancel”, “CHANEL”, “NESPRESSO”, “Stefano Ricci”, 

“Louis Vuitton”, “Vacheron Constantin”, “OffisiniPanerai”, “Van Cleef”, “Agent Provocateur”, 

“PRADA”, “CARTIER” 

• Офисы компаний “GeometryGlobal“, Лизинговая компания “Уралсиб“, Банк “Барклай” 

• Кофейни “Кофе-Хауз”, “Кофемания”, “Шоколадница”, “Starbucks”, рестораны 

“ТАНУКИ”, “ЕРШ” свыше 40 объектов 

 

2014 г. 

• ФГКУ Комбинат “8 Марта” Росрезерва (нефтебаза) -внешнее электроснабжение и 

строительство БКТП 2х1600 кВА 0,4 /10 кВг. Узловая Тульская область 

• ПСК “Автошлаг-Истра” (компания КлинВет – крупный российский производитель 

кормов для кошек и собак под торговыми марками “Васька” и “Makss”)-внешнее 

электроснабжение 0,4 /10 кВ и внутреннее электрооборудование Московская область, 

Истринский район, с.п. Павло-Слободское, дер. Лешково, д. 52 

• Геликон опера (большой и малый залы) г. Москва, ул. Большая Никитская, влад. 19/16, 

стр.1,2 

• Центр обработки данных ЦОД-6 Норд-4 компании “Дата Лайн” Энергоцентры-3 и 4 г. 

Москва, Коровинское шоссе, д. 41 (общая мощность 5000 кВт) 

• Центр обработки данных ЦОД М-100 компании “Майл.Ру” г. Москва, Варшавское шоссе, 

д. 125, стр. 18 

• Городская усадьба “Кадашевские Палаты” (KR PROPERTIES) г. Москва, 3-й Кадашевские 

пер., д. 7-9, стр. 1 

• Зерновой склад вместимостью 176 тыс. тонн по пшенице ЗАО “Биотехнологический 

комплекс РОСВА” - комплекс глубокой переработки пшеницы г. Калуга, западная 

площадка индустриального парка “Росва” (Корпорация Зерновые Системы - GSCOR) 

• Кабельный Завод “ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ”– внешнее электроснабжение, строительство 

2х1000 кВА, электромонтажные работы 1 и 2 цехов общей площадью 5000 кв.м. г. Орел, 

ул. Раздольная, д. 105, пом. 8 

• Фармацевтическое производство компании “Лаб энд Фарма” Владимирская область, пос. 

Волгинский 

• Автотехцентр “Mercedes” Московская область, Мытищинский р-н, дер. Вешки, ТПЗ 

“Алтуфьево”, Автомобильный проезд, вл. 5, стр. 1 



• Офискомпании “СИМПЛ” г. Москва, ул. 4-ая Магистральная, д. 11, стр. 2 

• Ресторан “Парк Хауз” компании “СИМПЛ” г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 57, корп. 
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• Офис Издательского дома “Баласс” г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 12 

• Кабинеты Руководства Министерства связи массовых коммуникаций РФ г. Москва, ул. 

Тверская, д. 7 

• Магазин “Hermes” г. Москва, Столешников пер., д. 12 

• Магазин “СПОРТМАСТЕР” г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 38 А, ТРЦ “АвиаПарк” 

• Внешнее электроснабжение 0,4 /10 кВ и строительство ТП коттеджных поселковДНП 

“Ручейный” и ДНП “Благодарово” по адресу: Московская область, Воскресенский район 

• Внешнее электроснабжение 0,4 кВ Административного здания г. Москва, ул. Большая 

Татарская, д. 13, стр. 1  

 

2015 г.  

• ФГКУ Комбинат “Красная Заря” Росрезерва (нефтебаза)внешнее электроснабжение 0,4 

/10 кВ и строительство БКТПг. Тверь, ул. Центральная, д. 23 

• ФГКУ Комбинат “Первомайский” Росрезерва (подземный холодильник)Московская 

область, Воскресенский район, пос. Фаустово 

• ФГБУ “Центральная клиническая больница с поликлиникой” (блок “Б”) Управления 

делами Президента РФ г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 15 

• МГУ имени М.В. Ломоносова. (2-я очередь) внешнее электроснабжение 0,4 кВ Блок “В ” 

в составе четвертого гуманитарного корпуса по адресу: г. Москва, ЗАО, Район Раменки, 

Ленинские горы, д. 1, стр. 16 

• Опытный завод “Вега” - филиале ОАО “Центр судоремонта “Звёздочка” - внешнее 

электроснабжение 0,4 /10 кВ и строительство двух БКТП Калужская область, г. Боровск, 

ул. Ленина, д. 73 

• Центр обработки данных ЦОД-6 Норд-4 компании “Дата Лайн”, Энергоцентры-1 и 2 г. 

Москва, Коровинское шоссе, д. 41 (общая мощность 5000 кВт) 

• Фармацевтическое производство компании “ПетроваксФарм” Московская область, 

Подольский район, с. Покров, ул. Сосновая, д. 1  

• Метро “Комсомольская” Сокольнической линии (переходы и платформа) ГУП 

“Московский Метрополитен”  

• Офис ЗАО “СИБЗАРУБЕЖСТРОЙ” г. Москва, ул. Киевская, д. 7  

• Офис компании “ММТС-9” г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7  

• VIP-Бутики “VanCleef&Arpels”, “Montblanc”, “Piaget”, “Burberry” г. Москва, Красная 

площадь, д. 3, ТД “ГУМ”  

• Магазин эксклюзивных часов “Tourbillon” г. Москва, ул. Петровка, д. 15/13, стр. 1-1а  

• Гипермаркет “Касторама” (освещение торгового зала) по адресу: г. Щелково, 

Пролетарский пр., д. 20  

• Внешнее электроснабжение 0,4 /10 кВ и строительство ТП коттеджных поселков ДНП 

“Лесной Городок”, ДНП “Лебединое” и ДНП “Маяковский” Московская область, 

Воскресенский район 

2016 г. 

 

• ЗАО “Биотехнологический комплекс РОСВА” – комплекс глубокой переработки 

пшеницы - внешнее электроснабжение 0,4/10 кВ, строительство двух РТП-10 кВ на 44 

ячейки, двух БКТП 2х1600 кВА, ТП 4х2500 кВА, ТП 2х1000 кВА, освещение и 

внутреннее электрооборудование Калужская область, г. Калуга, западная площадка 

индустриального парка “Росва” (мощность свыше 18000 кВт, площадь всех строений 110 

000 кв.м.). Автоматизация и ПНРсистем автоматики MMW, AlfaLaval, VetterTec, 

VogelBusch в главном производственном корпусе. 



• Предприятие по переработке мяса компании “АШАН” - внешнее электроснабжение 0,4/10 

кВ, строительство БКТП 4х1600 кВА, освещение и внутреннее электрооборудование 

(производственный комплекс общей площадью свыше 40 000 кв.м.) Тамбовская область, 

Тамбовский район, с. Стрельцы 

• Центр обработки данных ЦОД Ост-3 компании “Дата Лайн” - внешнее электроснабжение 

0,4/10 кВ, освещение и внутреннее электрооборудование г. Москва, ул. Боровая, д. 7, стр. 

10 (общая мощность 3000 кВт) 

• Производственно-Складской Комплекс компании “Транс трейдсервис” (ГК “ОМЕГА” – 

пищевые биодобавки) Московская область, г. Красноармейск, ул. Лермонтова, д. 2а 

(площадь 14 000 кв.м.) 

• Центральный офис ПАО “РОСБАНК” г. Москва, ул. Смольная, д. 22, корп. 1 

• Фармацевтическое производство ЗАО “БИОКАД” - внешнее электроснабжение 0,4/10 кВ, 

освещение и внутреннее электрооборудование Московская обл., Красногорский р-н, с. 

Петрово-Дальнее 

• Доходный дом Стуловых 1913-1914 г. (Музей искусств им. Пушкина А.С.) г. Москва, 

Малый Знаменский пер., д. 8, стр. 1 

• Кабельный Завод “ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ” – внешнее электроснабжение, строительство 

2х1600 кВА, электромонтажные работы 3,4 и 5 цехов общей площадью 6 500 кв.м.г. Орел, 

ул. Раздольная, д. 105, пом. 8 

• Центра микрохирургии глаза Медицинского частного учреждения “Отраслевой клинико-

диагностический центр ПАО “Газпром” г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32 

• Магазин “СПОРТМАСТЕР” г. Москва, ул. Народного Ополчения, д. 28 

• Магазин “GiuseppeZanottiDesign” г. Москва, Столешников пер., д. 14, стр. 1 

• Кофейня “Шоколадница” г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 33/1, ТРЦ ”ХОРОШО” 

 


