
 
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«МОНТАЖ АВТОМАТИКИ» 

672049, Забайкальский край, г. Чита, мкр. Северный, 39-54. ОГРН: 1127536003957. ИНН: 7536127795. КПП: 753601001. Р/с: 40702810574000025791 в Читинском ОСБ № 8600 г. Чита, 
к/с: 30101810500000000637, БИК: 047601637. Тел.: 8-914-138-8946. Интернет-сайт: skazis.ru. E-mail: oooskazis@yandex.ru. 

 

РЕКВИЗИТЫ: 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Монтаж автоматики» 
Генеральный директор  - Черников Евгений Михайлович, действующий на основании устава. 

Юридический адрес: 672049, Забайкальский край, г. Чита, мкр. Северный, 39-54. 

 

Фактический адрес: г. Чита, ул. Ленина, 158 (3 этаж). 

 

ОГРН: 1127536003957. ОКПО:12621724. ОКТМО: 76701000. ИНН: 7536127795. КПП: 753601001. 

Р/с: 40702810574000025791 в ЧИТИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8600 ПАО "СБЕРБАНК" Г. ЧИТА, 

к/с: 30101810500000000637, БИК: 047601637. 

ОБЩАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (ПЛАТЕЛЬЩИК НДС). 

Тел.: (302-2) 71-06-71. 

E-mail: ma75@ma75.ru. 

Интернет-сайт: www.skazis.ru. 
  

УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ! 

 

С 2012 г. компания «Монтаж автоматики» ведет деятельность по следующим 

направлениям:  

- разработка и изготовление щитов управления различными технологическими процессами 

в любых промышленных направлениях (системы управления приточно-вытяжной вентиляцией, 

водонасосными станциями, котельными, отдельными производственными линиями и пр.); 

- внедрение систем оперативно-диспетчерского управления на производственных 

предприятиях; 

- выполнение электромонтажных и пуско-наладочных работ; 

- осуществление проектирования по разделам автоматизация и электроснабжение; 

- проведение комплексных контрольных, приемо-сдаточных и эксплуатационных 

испытаний электроустановок до 1000В; 

- ремонт и техническое обслуживание установленного электрооборудования, систем 

автоматизации; 

- проектирование и монтаж охранно-пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, 

СКУД, системы охраны периметра объекта 

- поставка оборудования КИПиА для нужд предприятий Забайкальского края 

(официальный дилер и системный интегратор НПО «ОВЕН», Компании «Инсат», «Инстарт», 

«KIPPRIBOR», «Phoenix Contact»). 

 

Среди последних крупных реализованных проектов: 

 Для нужд компаний уранового холдинга «Росатом»: 

o Реализован проект «Умный рудник» на месторождении урана в Баунтовском районе 

Республики Бурятия АО «Хиагда»  (в т.ч. проектирование и изготовление оборудования  КИПиА, 

организация диспетчерского управления, электромонтажные и  пусконаладочные работы). 

o Реализован проект создания СКАДА-системы «контроль и управление насосными 

станциями рудного поля» АО «Хиагда». 

o Внедрена автоматизированная система диспетчерского контроля и управления 

(АСДКУ) на объекте «Энергокомплекс» производственной площадки АО «Хиагда» (в т.ч. 

проектирование и изготовление оборудования  КИПиА, организация диспетчерского управления, 

электромонтажные и  пусконаладочные работы). 
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o Для нужд АО «Хиагда» выполнялись поставки станций управления 

электроцентробежными насосами предназначенных для перекачивания раствора с содержанием 

серной кислоты из скважин. 

o Внедрена система автоматизации и диспетчеризации водоперехвата 

фильтрационных вод в нижнем бьефе огаркохранилища СКЦ для нужд ПАО «ППГХО»/ 

- Для нужд ПАО «ППГХО», ООО «МСУ-50» 

o Выполнены работы по корректировке рабочей документации в части АТХ 

(автоматизации технологических процессов) и разработано ППО (прикладного программного 

обеспечения для систем автоматики) в рамках строительства очистных сооружений шахтных вод в 

рамках строительства самого большого в России уранового рудника № 6, принадлежащего ПАО 

«ППГХО». Разработана СКАДА-система мониторинга и управления объектом. 

o Произведен монтаж оборудования по разделу АТХ проекта. 

 Для нужд крупнейшей турецкой строительной компании «Ренейссанс Хэви 

Индастрис», а также для ООО «ТехДепо», АО «ИЦЭР», ООО «100 тонн монтаж». 

o Выполнены комплексные контрольные, приемо-сдаточные испытания 

электроустановок основного производства на объекте «Быстринский ГОК». 

 Для нужд крупнейшей теплоснабжающей организации региона - ПАО «ТГК-14» 

o Разработана рабочая документация, выполнен монтаж и пуско-наладка частотно-

регулируемого привода на насосах газоохлаждения турбины паровой с генератором 3х фазного 

тока №5 Читинской ТЭЦ-1. 

o Разработана и внедрена система автоматики, удаленного контроля и управления на 

крупнейшей повысительной насосной станции (ПНС-2) в городе Чита. 

o Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по титулу: 

Реконструкция оборудования главного щита управления с заменой релейных защит 

(инв.№Г016050) 3 этап Читинской ТЭЦ-2. 

 Для нужд одной из крупнейших золотодобывающих компаний региона - ГК 

«Мангазея»: 

o Создана комплексная автоматизированная система управления технологическими 

процессами гидрометаллургического цеха, участков отделения рудоподготовки и дробильно-

сортировочного комплекса «Рудник Кочковский». 

 Для нужд ЭПС «Инжиниринг»: 

o Проведены работы по монтажу и наладке объекта: ПС 220 кВ Быстринская. 

Насосная станция II-го подъема 

- Для нужд монгольской компании «Овен Монголия Инжиниринг»:  

o Удаленно разработано программное обеспечение для щитов управления 

административным комплексом. 

- Для нужд ИП «Шведун»:  

o На кролиководческой ферме выполнен монтаж европейского оборудования для 

выращивания и автоматического поддержания условий жизнедеятельности кроликов. 

- Для нужд ООО «ПКЭ «Система»: 

o Выполнены работы по предпроектному обследованию по объекта: «Модернизация 

ВЛ 220 кВ Сохондо-Чита-500 в части установки (замены) элементов грозозащиты на участке 

протяженностью 75,8 км». 

- Для нужд Дирекции по тепловодоснабжению АО «РЖД» 

o Выполнены пусконаладочные работы электрокотельных с индукционными котлами 

типа ВИН на станциях железной дороги. 
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Также компанией разрабатывались системы управления котельными (а также другими 

объектами) Забайкальского края, в т.ч. с дистанционным мониторингом работы. Выполнялись 

работы по монтажу охранно-пожарной сигнализации. Выполнялись электромонтажные и пуско-

наладочные работы. Выполнялись электротехнические измерения с предоставлением 

технического отчета для большого круга компаний. 

 

Измерительное оборудование компании «Монтаж автоматики» проходит регулярный 

метрологический контроль и предназначено для широкого спектра различных технических 

испытаний. 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLfaHaoVkAOhnLnbTWdUBCsVMr_AWceQ4c 

 

Мы обеспечиваем: индивидуальный подход к решению Ваших задач; высокое качество 

продукции и работ; несение гарантийных обязательств; кратчайшие сроки выполнения работ. 

 

 

С уважением, 

 

Генеральный директор 

ООО «Монтаж автоматики»        Е.М. Черников 
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