
ООО «ЭнергоСтандарт +» 

Техническое обслуживание



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 , возникающими в процессе технического 

обслуживания 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.



Мы производим техническое 

обслуживание на объектах  :

ПАО «КАМАЗ» АСУТП АВЗ корпус «Газодизель»

Нами была спроектирована и 

внедрена система автоматического 

управления технологическим 

процессом опрессовки баллонов 

высокого давления 350 технических 

атмосфер, для автомобилей 

работающих на метановом топливе 

в корпусе «Газодизель» 

ПАО«КАМАЗ», на базе контроллера 

«Siemens».По настоящее время ООО 

«ЭнергоСтандарт+» оказывает 

услуги по техническому 

обслуживанию данной системы.



ООО «КАМАЗжилбыт»

Техническое обслуживание 

станций очистки воды в 

оздоровительном комплексе 

«Саулык»: лагерях 

«Солнечный», «Крылатый» и 

«Звёздный».

ООО "ЭнергоСтандарт+" 

поддерживает бесперебойную 

работоспособность установок 

очистки воды в 

оздоровительном комплексе 

принадлежащем ООО 

"КАМАЗжилбыт". 



ПАО «КАМАЗ» Прессово-рамный завод

ООО "ЭнергоСтандарт+" проводит ежемесячное техническое 

обслуживание мини-АЗС прессово-рамного завода ПАО "КАМАЗ"



ПАО «КАМАЗ» ПАГЗ

На техническом 

обслуживании ООО 

"ЭнергоСтандарт+" 

состоит опасный 

производственный 

объект ПАГЗ 

(передвижная 

автомобильная газовая 

заправка) немецкого 

производства, 

заправляющая 

выпускаемые ПАО 

"КАМАЗ" автомобили 

метановым топливом. 



ПАО «КАМАЗ» Прессово-рамный завод

Техническое 

обслуживание 

оборудования для сварки 

болтов TUCKER на линии 

сварки каркаса кабин 

«Аксор» фирмы 

«ПауэрЛайн Хандель

ГмбХ».

Наши сотрудники прошли 

специальное 

узконаправленное 

обучение и имеют 

сертификаты аттестации.



Мы ориентированы на 100% результат, наша задача –

быть для Вас максимально полезными! 

Техническое обслуживание Вашего оборудования 

нашей организацией – это стабильность, экономия 

и уверенность в непрерывной работе производства.

Юридический адрес: 423838, Республика Татарстан г.Набережные Челны, проспект Чулман, д. 21, кв. 338
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

