
ООО «ЭнергоСтандарт + » 

Проектирование 



Качество, опыт, профессионализм.

ООО «ЭнергоСтандарт+» - предприятие, работающее в различных 

направлениях в области проектирования, строительно-монтажных 

работ и сервисного обслуживания технологических систем. 

Нашим главным достоинством являются опытные 

квалифицированные специалисты, которым по силам справиться с 

задачами в области проектирования  автоматизированных систем 

любой сложности. 



Разработка проектов.

Мы готовы создавать проекты по следующим направлениям:

Автоматические системы управления технологическим 

процессом;

Автоматическая пожарная сигнализация и пожаротушение;

Системы контроля удаленного доступа;

Системы видеонаблюдения;

Локально вычислительные системы;

Электросиловые системы и системы электроосвещения;

Сети связи.



Мы уже разработали проекты:

ПАО «КАМАЗ», АВЗ, корпус «Газодизель».

Разработка уникального 

проекта,

разработка и отладка 

программ

управления автоматизации 

технического процесса 

опрессовки воздухом 

высокого

давления Р=35МПа на базе 

контроллеров Siemens.



ЗАО «Плакарт»

Проектирование выпрямительной низковольтной 

станции током 5кА, для стендовых испытаний.



АО Ульяновский Механический Завод

Проектирование 

«Автоматизированной 

системы учета и 

диспетчеризации 

энергоресурсов 

(АСУиДЭ).» с 

возможностью 

интеграции в систему 

приёма данных 

Концерн ВКО «Алмаз-

Антей».



ООО «Кора»

Проектирование  18-ти разделов роботизированной 

окрасочной камеры «под ключ».



ООО «ЭнергоСтандарт+»
также нами были разработаны такие проекты как: 

 ПАО "КАМАЗ". Кузнечный завод: Разработка проекта по замене приемных 
станций ТОЛ 10/100 на "Орион" шкафов управления противопожарной 
автоматики, шлейфов и пожарных извещателей на новую автоматизированную 
систему управления противопожарной автоматики;

 ПАО "КАМАЗ". Научно-технический центр. Проектная документация на 
топливоснабжение лаборатории стендовых испытаний двигателей НТЦ;

 ПАО "КАМАЗ". Научно-технический центр. Проектная документация на 
автоматизированную систему управления технологическим процессом (АСУТП) 
топливоснабжением лаборатории стендовых испытаний двигателей НТЦ;

 ООО «РОСТ ТАЙМ» Разработка проекта подраздела: "Системы 
электроснабжения ЭО" на объекте: Утепленный склад для хранения машин и 
механизмов, инвентаря, вольеров и стройматериалов;

и многие другие.



ООО «ЭнергоСтандарт+»

Наши проекты отличаются полной развёрнутой информативностью, 

они понятны и легкодоступны для реализации, что является крайне 

важным пунктом для последующего выполнения строительно-

монтажных работ.

Вы ставите задачи – мы их выполняем. 

Мы ориентированы на 100% результат, наша задача – быть для Вас 

максимально полезными.

Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтандарт+»

ИНН/КПП : 1650291662 / 165001001 

ОГРН:  1141650015506 

Телефон: +7(8552) 78-00-56 E-mail: centre@16es.ru

Сайт: www.16es.ru

Фактический адрес: 423800, Республика Татарстан, г. Наб. Челны, Хлебный проезд, д. 30, оф. 305 Б

mailto:centre@16es.ru

