
ООО «ЭнергоСтандарт +» 

Строительно-монтажные работы



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. 



Основные виды деятельности

 Разработка, монтаж систем и пусконаладочные работы автоматизации, 

сигнализации, безопасности и диспетчеризации;

 Техническое обслуживание, ремонт средств автоматизации, контроля и защиты;

 Разработка, монтаж и пусконаладочные работы по охранно-пожарной сигнализации, систем 

контроля доступа, телекоммуникационного оборудования;

 Разработка конструкторской документации и программного обеспечения 

систем АСУ ТП;

 Монтаж и пуско-наладка автоматических систем управления АСУ ТП;

 Разработка, монтаж и пусконаладочные работы электросилового оборудования;

 Электромонтажные работы;

 Разработка, сборка и пуско-наладка шкафов автоматизированного управления, электросиловых 

шкафов, АВР;

 Монтаж оборудования на высоте;

 Наружные и внутренние инженерные коммуникации (отопление, водоснабжение, 

водоотведение, ливневая канализация);

 Техническое обслуживание систем автоматики;

 Общестроительные и отделочные работы.



Наши специалисты уже реализовали:

Разработка 

уникального проекта 

и реализация 

системы: 

Автоматизация тех. 

процесса 

опрессовки

воздухом высокого 

давления Р=35МПа 

на базе 

контроллеров 

Siemens.

ПАО «КАМАЗ» АВЗ корпус «Газодизель»: 



ПАО «КАМАЗ»

Энергоцентр и газовая котельная 19,42МВт

«Мини-ТЕС на площадке автопроизводства ПАО «КАМАЗ» - инновационная установка, самая высокая 

точка на автомобильном заводе. ООО «ЭнергоСтандарт+» провело комплекс строительных, 

электромонтажных, пуско-наладочных работ.



ПАО «КАМАЗ»

Энергоцентр и газовая котельная 19,42МВт



ООО «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС»

Монтаж и 

наладка систем 

автоматизации 

на объекте 

«производство 

каркасов кабин 

цех SFTP».



ООО «ХАЙЕР»

Монтаж систем 

электро-

снабжения и 

электро-

освещения на 

объекте «завод по 

производству 

стиральных 

машин 

барабанного типа 

Хайер».



ООО «ХАЙЕР»



LADA Ижевск. Ижевский 

автомобильный завод

Монтажные работы на 

объекте 

«Модернизация 

конвейерной системы 

цеха окраски завода 

ЛАДА» г. Ижевск



LADA Ижевск. 



АО «Ульяновский 

Механический Завод»

Проектирование и 

внедрение 

«Автоматизирован-

ной системы учета 

и диспетчеризации 

энергоресурсов 

(АСУиДЭ).»



Мы ориентированы на 100% результат, наша 

задача – быть для Вас максимально 

полезными и воплотить задуманную Вами 

инженерную идею!
Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтандарт+»

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

ИНН/КПП : 1650291662 / 165001001 

ОГРН:  1141650015506 

Телефон: +7(8552) 78-00-56 

E-mail: centre@16es.ru

Сайт: www.16es.ru

mailto:centre@16es.ru

