
Комплексные инженерные решения
Проектирование, строительство, генподряд
Котельные, ТЭС, электроснабжение, КТП, автоматизация 
Производство, монтаж, пуско-наладка оборудования



У истоков нашей компании стоит коллектив единомышленников –

инженеров, менеджеров, специалистов, имеющих богатый опыт в сфере

проектирования, изготовления, поставки, монтажа и эксплуатации

инженерных сетей предприятий, промышленного технологического

и энергетического оборудования, систем автоматизаци производственных

процессов. Серьёзное понимание задач и проблем наших Заказчиков,

осознание современных требований рынков технологий, энергетики,

электрооборудования и автоматики, ответственность перед потребителем

привели нас к решению предложить клиентам полный спектр работ, услуг

и оборудования на качественно новом высоком современном уровне

решений силами обновлённого коллектива, и в сентябре 2007 года было

образовано ООО «Электроавтоматика».

Миссия компании – качественная и своевременная реализация

проектов, поддержка Заказчика на всех этапах строительства

и эксплуатации.

ООО «Электроавтоматика» — инженерно-строительная компания,

занимающая прочное положение на рынке России. Мы является

динамично развивающимся системным интегратором, реализующим

программы строительства, развития и модернизации промышленных

объектов, предлагающим качественные решения энергетических и

технологических задач.

Наш комплексный подход обеспечивает потребителям реализацию

максимально эффективных решений в технологии и энергетике.

ООО «Электроавтоматика»   г. Санкт-Петербург



- инжиниринг;

- выполнение функций Генерального проектировщика, Генподрядчика (ЕРС) 

и Технического заказчика;

- проектирование и строительство производственных и энергетических объектов:

• деревообрабатывающих предприятий, производств фанеры, пиломатериалов, 

плит ДСП, МДФ, топливных гранул;

• котельных, ТЭС, комплексов утилизации древесных отходов;

• систем электроснабжения до 220кВ, устройств распределения электроэнергии, 

комплектных трансформаторных подстанций;

• систем АСУТП и диспетчеризации; 

- производство трансформаторных подстанций 0,4-6-10кВ, электрощитов;

- создание программного обеспечения верхнего и нижнего уровней;

- гарантийное, послегарантийное и сервисное обслуживание;

- помощь Заказчику в подготовке технических заданий;

- поставка, монтаж и пуско-наладка оборудования;

- обучение персонала Заказчика.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



- проектно-конструкторский отдел;

- производственно-монтажный отдел;

- монтажные бригады (монтажники, сварщики, электрики, КИПовцы, 

теплотехники);

- отдел систем электроснабжения;

- отдел АСУТП;

- отдел машинного зрения;

- цех по производству трансформаторных подстанций, электрощитового

оборудования 0,4кВ и КСО 6-10кВ;

- металлообрабатывающее производство;

- лаборатория неразрушающего контроля сварных соединений и прочие 

подразделения.

Общая численность персонала ООО «Электроавтоматика»: 100 специалистов

Офис и производство: г. Санкт-Петербург, Набережная Обводного канала, дом. 24

Обособленные подразделения:

- г. Отрадное Ленинградской области;

- г. Амурск Хабаровского края

РЕСУРСЫ, СТРУКТУРА КОМПАНИИ ООО «ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКА»



ООО «Электроавтоматика» имеет необходимые допуски на выполнение проектных и строительно-

монтажных работ, является членом СРО:

- НП «Северо-Западный Альянс Проектировщиков» (СРО-П-057-17112009, свидетельство

№ 0233.02-2010-7816424247-П-057);

- НП «Управление строительными предприятиями Петербурга» (СРО-С-071-17112009,

свидетельство № 0081.04-2009-7816424247-С-071).

Система менеджмента качества ООО «Электроавтоматика» сертифицирована на соответствие

стандартам ИСО-9001:2008 (сертификат соответствия №СДС.ТТ.СМК.00085-11).

Производство трансформаторных подстанций сертифицировано на соответствие ГОСТ Р (РОСС

RU.МТ42.Д01296, РОСС RU.МТ42.Д01295, РОСС RU.АВ75.В01199).

СЕРТИФИКАТЫ, ДОПУСКИ И ЛИЦЕНЗИИИ



ООО «Электроавтоматика» г. Санкт-Петербург выполняет технологический 

инжиниринг:

- Деревообрабатывающих производств;

- Теплоэлектростанций;

- Котельных и систем теплоснабжения;

- Комплексов утилизации древесных отходов;

- Инженерных сетей;

- Систем электроснабжения и распределения электроэнергии до 220кВ 

включительно; 

- Систем промышленной автоматики.

Проектно-конструкторский отдел ООО «Электроавтоматика» создаёт проектную

и рабочую документацию в соответствии с постановлением Правительства РФ № 87

в полном объёме (все разделы) для прохождения экспертизы и строительства

промышленных и энергетических объектов, в том числе опасных объектов.

Осуществляется выпуск конструкторской документации на системы и оборудование,

выпускаемые нашим предприятием. Создаётся эксплуатационная документация

на продукцию компании.

Ведутся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы с целью 

создания новых видов продукции.

При проектировании применяется лицензионное программное обеспечение E-Plan,

AutoCAD.

За годы работы накоплена база данных типовых проектов и технических решений

по всем направлениям деятельности компании, в том числе:

1) Направление «проектная документация»;

2) Направление «рабочая документация»;

3) Направление «электрощитовое оборудование»;

4) Направление «металлоконструкции».

ИНЖИНИРИНГ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ



СТРОИТЕЛЬСТВО, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯД

В 2011 – 2012 г. ООО «Электроавтоматика» - один из основных подрядчиков 

строительства завода по изготовлению лущёного шпона
Проектной мощностью 300 тыс. куб. метров в год в г. Амурск Хабаровского края

Заказчик – ООО «Амурская лесопромышленная компания» (Дальлеспром, RFP-Group)

ООО «Электроавтоматика» осуществляет строительство промышленных 

и энергетических объектов, выполняет функции генерального подрядчика



СТРОИТЕЛЬСТВО, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯД

При строительстве завода по производству лущёного шпона в г. Амурск Хабаровского края

ООО «Электроавтоматика» выполнило работы:

- монтаж всего технологического оборудования HASHIMOTO (полный механический монтаж, монтаж 

систем электроснабжения, гидравлики и пневматики,  пуско-наладка производственных линий);

- монтаж паровой котельной POLITECHNIK (Австрия) тепловой мощностью 36МВт;

- строительство системы электроснабжения завода, в т. ч. 2 трансформаторные подстанции 

2х2500кВА/10/0,4 и РП-10кВ.;

- создание системы АСТУЭ и программного обеспечения, электромонтажные работы;

- монтаж оборудования участка гидротермической обработки сырья (8 камер ГТО),

в т. ч. система АСУ;

- поставка и монтаж оборудования центрального теплового пункта;

- изготовление и монтаж опор для паро-конденсатной системы сушильных камер.



СТРОИТЕЛЬСТВО, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯД

Также ООО «Электроавтоматика» г. Санкт-Петербург – один из основных подрядчиков в проектах:

- строительство производства большеформатной фанеры ФК «Новатор» (СВЕЗА, В.Устюг);

- строительство производства большеформатной фанеры «ФАНКОМ» (СВЕЗА, Мантурово);

- строительство производства пиломатериалов ООО «Азия-Лес» (Хабаровский край);

- строительство производства пиломатериалов ООО «Устьянский лесопромышленный комплекс»;

- строительство производства ДСП «SIEMPELKAMP» для ООО «Увадрев-Холдинг»;

- строительство 2 производств пеллет HEKOTEK в Иркутской области для Русской Лесной Группы

(Сибирские топливные гранулы) в пос. Н.Игирма и в г. Усть-Кут



ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

ООО «Электроавтоматика» имеет серьёзный практический опыт проектирования, строительства, монтажа и пуско-наладки котельных, ТЭС 
и отдельных систем в их составе. Наша компания выполняет инжиниринг в теплоэнергетике и подбирает оборудование в тесном 
взаимодействии с Заказчиком для достижения оптимального результата. Компетенция наших специалистов и допуски СРО позволяют 
выполнять следующий перечень работ:
- строительство и реконструкция капитальных зданий и сооружений ТЭЦ;
- монтаж и пуско-наладка основного и вспомогательного котельного оборудования;
- монтаж топок и барабанов котлов, теплообменников, экономайзеров, мультициклонов;
- монтаж оборудования топливоподачи и химводоочистки;
- трассировка паропроводов;
- монтаж трубопроводов и сосудов под давлением;
- ручная аргонодуговая сварка паровых котлов с давлением пара более 0,07Мпа и водогрейных котлов с температурой воды выше 115°С;
- ручная аргонодуговая сварка трубопроводов пара и горячей воды с давлением пара более 0,07Мпа и с температурой воды выше 115°С;

- капитальный ремонт градирен;
- проектирование и монтаж дымовых труб;
- монтаж систем подсушки твердого топлива и установка накопительных бункеров;
- ремонт систем возбуждения турбогенераторов;
- пуско-наладка вышеперечисленного оборудования и систем.
ООО «Электроавтоматика» имеет многолетний успешный опыт создания систем для котельных: электроснабжения, автоматического 
регулирования, АСУ ТП и диспетчеризации.
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ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА:  РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Строительство паровой котельной POLITECHNIK (Австрия) мощностью 36МВт

в г. Амурск Хабаровского края

Заказчик – ООО «Амурская лесопромышленная компания» (Дальлеспром, RFP-Group)

ООО «Электроавтоматика» выполнило монтаж топок и барабанов котлов

(весом 51,2 тонны каждый), монтаж экономайзеров, мультициклонов,

транспортеров топливоподачи и прочего технологического оборудования,

монтаж систем АСУ ТП и электроснабжения. Наши специалисты

участвовали в пуско-наладке вышеперечисленного оборудования

и систем.
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Также ООО «Электроавтоматика» г. Санкт-Петербург реализованы проекты:

- паровая котельная AXIS 20 тн пара в час для ООО «РК-Гранд» (ЦЗ Питкяранта);

- паровая котельная «POLYTECHNIK» 22 МВт для ЗАО «Архангельский фанерный завод»;

- проектирование паровой котельной «POLYTECHNIK» 2Х7МВт для Мурашинского ФЗ;

- паровая котельная «POLYTECHNIK» 2х9 МВт для ООО «ЛПК Север» (Вельский лес);

- водогрейная котельная «POLYTECHNIK» 2х2,5 МВт для ЗАО «ПЛИТСПИЧПРОМ»;

- водогрейная котельная «POLYTECHNIK» 6 МВт (Лесозавод г. Дедовичи, Псковская обл.);

- паровая котельная 25 тн пара в час г. Великий Устюг;

- системы автоматического регулирования процессами горения котлов ЦЗ Питкяранта,

ФК «Новатор», Кингисепптеплоэнерго.

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА:  РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ



ОАО «ВЕЛИКОУСТЮГСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ «НОВАТОР»: создание системы
автоматического регулирования процесса горения 3-х паровых котлов ДКВР

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА:  РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ



Дутьевой 

вентилятор, 

15 кВт

Profibus

380 В

Дискретные сигналы

Светосигнальная

и пуско-

регулирующая

аппаратура

Шкаф управления

S
ta

rv
e

rt
 i
P

5
A

  
1

5
 к

В
т

4-20 мА

Датчики

разрежения

Дымосос, 55 кВт

380 В

ШЧР ДС ПК

S
ta

rv
e

rt
 i
P

5
A

  
5

5
 к

В
т

Simatic S7-300

MP277-8

Топка котла

В
о

д
а

Пар

Воздух от вентилятора Газ на дымосос

Датчики

давления Датчики

температуры

Датчик

уровня

Анализатор

кислорода

Датчик

давления

Расходомер

Регулирующий 

клапан с 

электроприводом 

типа МЭО

Датчик

температуры

Бункер

Т
о

п
л

и
в
о

 

к 
ко

тл
а

м

Датчики

уровня

Со склада щепы

Датчик

давления

Датчик

температуры

4-20mA

4-20mA

Структурная схема системы автоматического регулирования процесса горения 3-х паровых котлов ДКВР
на ОАО «Великоустюгский фанерный комбинат «НОВАТОР

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА:  РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ



МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Бригады производственно-технического отдела нашей компании выполняют широкий спектр строительно-монтажных работ, производят 

пуско-наладку различного оборудования и инженерных систем, в том числе: 

- технологическое оборудование;

- котельные, ТЭЦ, ТЭС, тепловые пункты, системы газоснабжения;

- трубопроводы, паропроводы, сосуды под давлением;

- ручная аргонодуговая сварка паровых и водогрейных котлов, трубопроводов пара и горячей воды с давлением пара более 0,07Мпа 

и с температурой воды выше 115°С;

- системы электроснабжения до 330кВ включительно, системы пневматики, гидравлики, конденсации, вентиляции;

- системы промышленной автоматики и диспетчеризации;

- подготовительные, земляные и свайные работы;

- монтаж металлоконструкций, бетонных, железобетонных, металлических, технологических конструкций.

- крановое, лифтовое, подъемно-транспортное оборудование и многое другое.

ООО «Электроавтоматика» является членом саморегулируемой организации СРО НП «Управление строительными предприятиями 

Петербурга» (СРО-С-071-17112009, свидетельство № 0081.04-2009-7816424247-С-071) и имеет допуски к строительным и монтажным 

работам, в том числе на опасных промышленных объектах, на предприятиях деревообрабатывающей и нефтехимической 

промышленности. ООО «Электроавтоматика» имеет свидетельство № АЦСТ-98-02258 Национального агентства контроля сварки НАКС 

об использовании аттестованной технологии, в том числе ручной аргонодуговой сварки. Наши специалисты обучены 

по программам промышленной безопасности: 

- «ПБ систем газораспределения и газопотребления»;   - «ПУиБЭ паровых и водогрейных котлов»;

- «ПУиБЭ сосудов, работающих под давлением»;   - «ПУиБЭ трубопроводов пара и горячей воды» и многим другим.



МОНТАЖ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

Наши специалисты выполняют механический и электрический монтаж деревообрабатывающих станков, технологических линий, 

осуществляют крановые, погрузочно-разгрузочные, стропальные, такелажные, сварочные работы, монтаж систем АСУТП, 

КИПиА, систем гидравлики, пневматики.

ООО «Электроавтоматика» имеет серьёзный опыт монтажа различного деревообрабатывающего оборудования:

- окорочные станки и линии подачи, окорки и раскряжёвки сырья;

- линии лущения, стопоукладки и транспортировки сырого шпона;

- камеры сушки и линии сортировки шпона;

- паро-конденсатные системы;

- линии наборки и прессования фанеры;

- линии обрезки фанеры;

- линии шлифования и сортировки фанеры;

- линии упаковки;

- роликовые и цепные конвейеры, рольганги, подъёмные столы, траверсные тележки;

- системы электроснабжения, системы АСУТП, диспетчеризации и сбора данных на отдельных технологических участках 

и для целых производств.

Мы осуществляем интеграцию систем АСУ оборудования зарубежных и отечественных заводов-изготовителей 

на различных технологических участках. Смонтированное нами оборудование HASHIMOTO, RAUTE-WOOD, GRAZENBACH, 

HOLZMA, BRUCKS, TTS-AVIO, КОМЗ успешно эксплуатируется нашими Заказчиками.



МОНТАЖ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

В августе 2012 года ООО «Электроавтоматика» успешно завершило монтаж 

всего технологического оборудования HASHIMOTO на заводе 

по производству лущёного шпона в Хабаровском крае. С высоким 

качеством и в срок выполнены полный механический монтаж, монтаж 

систем электроснабжения, гидравлики и пневматики, пуско-наладка 

производственных линий:

- 2 линии окорки-сортировки;

- линия подачи и распиловки 4 м брёвен и накопитель 6' чураков;

- 2 линии подачи и распиловки 4 и 5,2 м брёвен и накопитель 6'и8' чураков;

- заточной станок;

- система удаления отходов;

- 2 линии лущения для шпона 3' x 6' & 4' x 8';

- 1 линия лущения для шпона 3' x 6';

- 2 линии сушки продольного шпона 3' x 6' и 4'х8';

- линия сушки продольного и поперечного шпона 3' x 6' и 4'х8';

- 3 линии ребросклеивания поперечного шпона;

- 1 линия ребросклеивания продольного шпона;

- упаковочная линия;

- система снабжения сжатым воздухом;

- системы сбора данных;

- система электроснабжения.



ООО «Электроавтоматика» проектирует, изготавливает и монтирует высоковольтное, средневольтное и низковольтное 

электрооборудование, предназначенное для приема и распределения электроэнергии в системах электроснабжения до 220кВ 

включительно. Мы создаём автоматизированные системы управления, диспетчеризации и регулирования для оборудования, 

осуществляющего передачу и использование электрической энергии. Проектирование и монтаж осуществляются на основании 

технических заданий Заказчика, по принципиальным однолинейным схемам, с учетом особых условий, определяемых на стадии 

ТЗ. Создаваемые нами системы электроснабжения обеспечивается, по согласованию с Заказчиком, комплектом проектно-

конструкторской и эксплуатационно-технической документации. Технология производства и большой опыт наших специалистов 

позволяют выполнять заказы любого объема в сжатые сроки с гарантированно высоким качеством. При строительстве систем 

электроснабжения мы применяем надёжное современное электрооборудование отечественного и зарубежного производства: 

АВВ, SIEMENS, Rittal, Sсhneider Electric, LS Industrial Systems (LG), TESAR, Таврида Электрик. Основные типы и классы 

монтируемых нами распредустройств:

- комплектные трансформаторные подстанции;

- оборудование в блочно-модульных зданиях;

- закрытые устройства распределения электроэнергии (ЗРУ);

- низковольтные распредустройства НКУ 0,4 кВ;

- оборудование среднего напряжения 6-10 кВ (КСО, КРУ);

- оборудование высокого напряжения 35-110-220 кВ.

СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ДО 220КВ



Производство ООО «Электроавтоматика» изготавливает:

- камеры КСО-212ЭА (6-10кВ 1000А);

- электрощитовое оборудование по индивидуальным проектам 

общепромышленного исполнения (до 1кВ, до 6300А);

- шинопроводы (до 1 кВ, до 6300А);

- вводно - распределительные устройства (ВРУ);

- главные распределительные щиты (ГРЩ);

- шкафы автоматического ввода резерва (ШАВР);

- щиты распределительные (ЩР);

- щиты силовые (ЩС);

- щиты освещения (ЩО);

- щиты учета электроэнергии (ЩУЭ);

- шкафы управления дизель-генераторными установками (ШУДГ);

- шкафы и стойки управления (ШУ).

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ООО «ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКА»



Блочно-модульные конструкции и трансформаторные подстанции контейнерного типа

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ООО «ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКА»



СОЗДАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ

ООО «Электроавтоматика» реализовало проекты систем коммерческого и технического учета

энергоресурсов на ОАО «ВЕЛИКОУСТЮГСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ «НОВАТОР»

и ОАО «МАНТУРОВСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ»



ООО «Электроавтоматика» г. Санкт-Петербург создало автоматизированные системы управления 4-мя линиями 

окорки-раскряжевки с окорочными станками Valon Kone для предприятий: 

- ОАО «Сыктывкарский фанерный завод»;

- ОАО «ВЕЛИКОУСТЮГСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ  «НОВАТОР»;

- ООО «Илим Братск ДОК»;

- ОАО «МАНТУРОВСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ»

Автоматизированные системы управления линиями окорки-раскряжевки



Пульт управления

Шкаф управления

Simatic S7-300

Profibus DP

Электродвигатель

380 В

Электродвигатель

380 В

Siemens TP177A

Светосигнальная

и пуско-

регулирующая

аппаратура

Защитно-коммутационная аппаратура

..........................

Лазер LD 

LAP 

Металлодетекто

р Mesutronic 

METRON-CO

Пульт управленияПульт управления

Simatic 

ET200S

24В

(220 В)

24 В

Датчики 

Sick

24 В 24 В

Simatic 

ET200S

Simatic 

ET200S

Шкаф управления Окорочным станком

Светосигнальная и 

пуско-регулирующая

аппаратура

Защитно-коммутационная аппаратура

Simatic 

ET200S

Электродвигатель Электродвигатель.........

380 В 380 В

24 В

Сигнальные 

башни

24 В

24 В24 В

Ethernet
Данные в 

общезаводскую сеть

Пневмо-

оборудова

ние 

Camozzi

Датчики 

Sick

Датчик

и Sick

Датчики 

Sick

24 В 24 В

Сигнальные 

башни

Сигнальные 

башни

Шкаф управления Пильным агрегатом 

№3
Светосигнальная и 

пуско-регулирующая

аппаратура

Электродвигатель Электродвигатель.........

380 В 380 В

Защитно-коммутационная аппаратура

Сигнальные 

башни

Шкаф управления Пильным агрегатом 

№4
Светосигнальная и 

пуско-регулирующая

аппаратура

Электродвигатель Электродвигатель.........

380 В 380 В

Защитно-коммутационная аппаратура

24 В

(220В)

Сигнальные 

башни

Лазер LD 

LAP 

24 В

24 В

24 В

24 В

Схема автоматизированной системы управления линией окорки-раскряжевки

Автоматизированные системы управления линиями окорки-раскряжевки



МОДЕРНИЗАЦИЯ ЛИНИЙ РУБКИ И СТОПОУКЛАДКИ ШПОНА

На ОАО «ФАНПЛИТ» ( г. Кострома) ООО «Электроавтоматика» модернизировало 2 участка рубки 

и стопоукладки шпона на линии лущения «A. Cremona» и на линии лущения «RAUTE»

Модернизация линий с внедрением вновь созданных систем управления оборудованием участков рубки и стопоукладки
шпона на линиях лущения позволило осуществлять:
- согласование линейной скорости входного конвейера роторных ножниц с линейной скоростью лущильного станка; 
- обеспечение движения ленты шпона по входному конвейеру без натяжки ленты шпона и образования петель, а

также остановку конвейера в аварийных ситуациях; 
- рубку шпона в автоматическом/ручном режиме; 
- вырубку переднего/заднего клина;
- управление гидростанцией и подъемными столами; 
- выбор подъемного стола для укладки шпона, как в автоматическом, так и в ручном режимах; 
- автоматическая выкатка с подъемных столов; 
- автоматическое управление траверсной тележкой;
- отображение и изменение параметров линии на сенсорной панели управления; 
- архивация технологических параметров на сервере;
- экономию электрической энергии; 
- поддержание и изменение параметров линии.



СИСТЕМЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИКИ

Также для ОАО «ФАНПЛИТ» ООО «Электроавтоматика» создало автоматизированные системы управления: 

- процессом дозирования отвердителя в цеху ДСП;

- прессом ПР-6А и холодным прессом цеха ДСП;

- прессом ПР-17А и системы выгрузки из пресса;

- технологическим производством карбамидно-формальдегидных смол;

- линией ламинирования цеха ЛДСтП



КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ООО «ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКА»

- руководство, инженеры и менеджеры ООО «Электроавтоматика» являются высококвалифицированными
специалистами, обладающими богатым опытом и знаниями по
автоматизации и электроснабжению предприятий в различных отраслях промышленности,
в области поставок электрооборудования и комплектации;

- на счету специалистов ООО «Электроавтоматика» большое количество успешно реализованных
проектов;

- ООО «Электроавтоматика» предлагает весь комплекс услуг для реализации решения «под ключ»
(от предпроектного обследования и аудита объекта Заказчика до монтажа и пуско-наладки
поставляемого оборудования);

- ООО «Электроавтоматика» предлагает весьма привлекательные и конкурентоспособные цены
на оборудование и услуги, гибкие условия оплаты;

- предлагаемые ООО «Электроавтоматика» оборудование и услуги обладают оптимальным соотношением
цены и качества;

- на всех этапах решения (проектирование, комплектация, сборка оборудования, монтаж)
ООО «Электроавтоматика» гибко учитывает все пожелания Заказчика;

- на сегодняшний день мы достигли лучшего в России соотношения цены и качества на низковольтную
щитовую продукцию и в области комплексных решений по автоматизации и электроснабжению.
Это удалось нам благодаря профессионализму наших специалистов, инженеров, высокой культуре
монтажа и сборки оборудования на производстве в сочетании с применением высоконадёжных
импортных и отечественных компонентов.



НАШИ ОТРАСЛИ

Металлургия

Судостроение

Машиностроение

Агропромышленный комплекс

Деревообрабатывающая
промышленность

Целлюлозно-бумажная
промышленность

Производство строительных
материалов

Электроэнергетика Теплоэнергетика



ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТОВ ООО «Электроавтоматика»

ООО «Электроавтоматика»  реализует комплексные инженерные решения по всей территории России
от Ленинградской области до Хабаровского края



В течение многих лет мы работаем по прямым договорам с Заказчиками:
- ОАО «Амурская лесопромышленная компания» (RFP Group);

- предприятия группы «СВЕЗА» (ОАО «Великоустюгский фанерный комбинат
«Новатор», ОАО «Мантуровский фанерный комбинат», ОАО «ФАНПЛИТ»);

- ООО «Кроностар» (г.Шарья);
- ООО «Кроношпан» (г. Егорьевск);
- ЗАО «Архангельский фанерный завод»;
- ООО «Илим Братск ДОК»;
- ООО «Сыктывкарский фанерный завод»;
- ООО «Мурашинский фанерный завод»;
- Фанерный завод ЗАО «Красный Якорь»;
- ООО «ХаровскЛесПром» (ГК «Вологодские лесопромышленники»);
- ООО «ЛПК Север» (Вельский ДОК);
- ОАО «Лесплитинвест»;

- ООО «ИКЕА Индастри Тихвин»;
- ООО «Устьянский лесопромышленный комплекс»;

- ООО «Сибирские Топливные Гранулы» (РусЛесГрупп);
- ОАО «Выборгская ЛПК»;
- ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК»;
- ОАО «Целлюлозный завод «Питкяранта»;
- ОАО «Сухонский ЦБК»;
- ОАО «Полиграфкартон»;

- Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжма (Котласский ЦБК);
- ОАО «Северсталь»;
- ОАО «СУЭК»;
- ОАО «Карельский окатыш»;
- ОАО «Акрон» (г. Великий Новгород);
- ООО «Фольксваген Груп Рус»;
- ООО «ПО «Киришинефтеоргсинтез»;
- ООО «БазэлЦемент»;
- ОАО «Морской порт Санкт-Петербург»;
- ОАО «Средне-Невский судостроительный завод»;
- ЗАО «Птицефабрика «РОСКАР»;
- ЗАО «МЗ «Петросталь» (Кировский завод, СПб);
- ООО «Белгранкорм-Великий Новгород»;
- МУП «Водоканал» г. Череповец;
- ЗАО «ТСЗ «Титран Экспресс» и многие другие предприятия

ОАО Акрон

ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК»

ЗАО «МЗ «Петросталь»

ОАО «Северсталь»

НАШИ ЗАКАЗЧИКИ



НАШИ ЗАКАЗЧИКИ

http://www.severstal.ru/
http://www.severstal.ru/
http://www.basel.ru/
http://www.basel.ru/
http://www.rfpgroup.ru/
http://www.rfpgroup.ru/
http://www.petrostal.spb.ru/
http://www.petrostal.spb.ru/
http://www.sveza.ru/
http://www.sveza.ru/
http://vybcell.ru/
http://vybcell.ru/
http://www.mondigroup.com/desktopdefault.aspx/tabid-351/
http://www.mondigroup.com/desktopdefault.aspx/tabid-351/
http://www.surgutneftegas.ru/ru/
http://www.surgutneftegas.ru/ru/
http://www.ilimgroup.ru/
http://www.ilimgroup.ru/
http://www.pitpulp.ru/
http://www.pitpulp.ru/
http://wodoswet.ru/
http://wodoswet.ru/
http://www.plypan.com/
http://www.plypan.com/
http://loesk.ru/
http://loesk.ru/
http://jakor.ru/
http://jakor.ru/
http://www.tihvin-titran.ru/
http://www.tihvin-titran.ru/
http://www.ngenergo.ru/
http://www.ngenergo.ru/
http://www.volkswagengrouprus.ru/
http://www.volkswagengrouprus.ru/
http://www.suek.ru/
http://www.suek.ru/
http://www.titan-omsk.ru/
http://www.titan-omsk.ru/


НАШИ ЗАКАЗЧИКИ

http://www.doorhan.ru/
http://www.doorhan.ru/
http://www.khlp.ru/
http://www.khlp.ru/
http://www.acron.ru/
http://www.acron.ru/
http://www.roskar-spb.ru/
http://www.roskar-spb.ru/
http://www.jasnzori.ru/about
http://www.jasnzori.ru/about
http://www.poligrafkarton.ru/
http://www.poligrafkarton.ru/
http://www.alrosa.ru/corporate-structure/%D0%BE%D0%B0%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%B7/
http://www.alrosa.ru/corporate-structure/%D0%BE%D0%B0%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%B7/
http://www.rusposuda.ru/
http://www.rusposuda.ru/
http://www.te-in.ru/м
http://www.te-in.ru/м
http://www.investlesprom.ru/
http://www.investlesprom.ru/
http://sgbi.ru/
http://sgbi.ru/
http://www.eco-energetika.com/
http://www.eco-energetika.com/
http://www.russianhelicopters.aero/ru/uuaz/
http://www.russianhelicopters.aero/ru/uuaz/
http://www.taurasfenix.com/
http://www.taurasfenix.com/
http://www.powercity.ru/
http://www.powercity.ru/


НАШИ ПАРТНЁРЫ

ООО «Электроавтоматика» является партнёром:
- Axis Technologies, Литва (проектирование, строительство котельных);
- POLYTECHNIK, Австрия (проектирование, строительство котельных);
- Valon Kone, Финляндия (монтаж деревообрабатывающего оборудования);
- ALMAB, Швеция (монтаж деревообрабатывающего оборудования);
- Soderhamn Ericsson, Швеция (монтаж деревообрабатывающего оборудования)
- Schneider Electric (сборка электрощитов);
- SIEMENS (системная интеграция);
- RITTAL (системная интеграция);
- АВВ (сборка электрощитов);
- LSIS (сборка электрощитов, системная интеграция);
- ЭТМ

http://www.schneider-electric.com/site/home/index.cfm/ww/?selectCountry=true
http://www.schneider-electric.com/site/home/index.cfm/ww/?selectCountry=true
http://www.abb.com/
http://www.abb.com/
http://ls-industry.ru/
http://ls-industry.ru/
http://www.rittal.com/com-en/content/en/start/
http://www.rittal.com/com-en/content/en/start/
http://www.siemens.com/entry/cc/en/
http://www.siemens.com/entry/cc/en/
http://www.tavrida.com/
http://www.tavrida.com/
http://www.tesar.eu/index.php?lang=en
http://www.tesar.eu/index.php?lang=en
http://www.etm.ru/company/
http://www.etm.ru/company/


ОТЗЫВЫ НАШИХ ЗАКАЗЧИКОВ И ПАРТНЁРОВ



ОТЗЫВЫ НАШИХ ЗАКАЗЧИКОВ И ПАРТНЁРОВ
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Мы стремимся:
- стать для Заказчика долгосрочным надёжным партнером;
- войти в число лидеров российского рынка инжиниринга, решений по энергетике, электроснабжению

и промышленной автоматизации;
- всегда гарантированно обеспечивать самое высокое соотношение цены и качества в наших решениях;
- стать уникальной компанией, способной изготовить и выполнить монтаж на объекте Заказчика всего

основного электротехнического и технологического оборудования, инженерных сетей и систем АСУ.

Для достижения этих целей ООО «Электроавтоматика» осуществляет:
- тщательный подбор инженеров и других специалистов, постоянную их переподготовку и обучение;
- выполнение работ высококвалифицированным штатом сотрудников, постоянным совершенствованием

компетенций и квалификации инженерно-технического и рабочего персонала компании;
- самое серьёзное изучение требований Заказчика к изготавливаемому оборудованию и работам;
- применение передового зарубежного и отечественного опыта, самого современного качественного

импортного и отечественного оборудования в составе решений по энергетике, электроснабжению и
промышленной автоматизации;

- индивидуальные решения для Заказчика, детальная проработка каждого технического задания;
- постоянный строгий контроль качества комплектующих компонентов, процесса производства и монтажа,

логистических операций;
- постоянное совершенствование система менеджмента качества и сертификация изделий/услуг

в компании;
- постоянное развитие ООО «Электроавтоматика», увеличение спектра изготавливаемого оборудования

и выполняемых работ.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТЫ НАШЕЙ КОМПАНИИ



СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ !



г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.24 лит. Д
Тел./факс:    +7 (812) 313-24-48
E-mail: office@e-automatica.ru

http://www.e-automatica.ru
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