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История Компании

Объединение было организовано в Санкт-Петербурге в
2001 г. Учредителями выступили предприятия и
специалисты, имеющие многолетний опыт работы по
проектированию, комплектации, монтажу и наладке
систем автоматизации:
 ООО «ПКИ Проектавтоматика» - головной
проектно-конструкторский институт
Министерства приборостроения;
 ООО «Азимут инжиниринг» специализировалась на разработке ПО и
созданию АСУТП
 ОАО «СПИН СЗМА» - в прошлом
подразделение Ленинградского
специализированного пусконаладочного
управления.

Объединение сегодня

 Объединение «Комплексная автоматизация»
– проектно-монтажная организация, более
18 лет успешно выполняющая работы по
проектированию, комплектации, монтажу и
наладке технологического оборудования,
электротехнических устройств и систем
автоматизации различных отраслей
промышлености.
 Общее количество сотрудников компании
250 высокопрофессиональных специалистов.
200 – рабочих, 50 – ИТР.

Услуги и продукция Объединения
• Разработка проектной и рабочей документации
• Монтаж технологического оборудования и технологических трубопроводов
• Монтаж смазочных, гидравлических и пневматических систем

• Изготовление низковольтных комплектных устройств
• Монтаж и наладка электротехнических устройств
• Монтаж и наладка систем автоматизации
• Разработка и создание АСУТП
• Разработка и создание систем учета энергоресурсов
• Метрологическое обеспечение
• Комплектация и поставки

Единая ответственность
 Выполняя работы «под ключ»
Объединение имеет большой опыт
выполнения функций генподрядчика и
генпроектировщика, с привлечением
для совместной работы компетентных
партнеров и специалистов.
 Единая ответственность нашего
предприятия за весь комплекс работ
избавляет Заказчика от согласований
между субподрядчиком и является
гарантией безусловного выполнения
принятых обязательств в заданные
сроки и с надлежащим качеством.

Структура

ЗАО «ОКА»

Инженерный
центр

Производство
щитовой
продукции

Коммерческое
управление

Монтажноналадочное
управление

Инженерный центр
 Проектное подразделение компании «ОКА» специализируется
на работах по проектированию систем электроснабжения,
систем автоматизации, слаботочных систем, гидравлических и
пневматических систем, централизованных систем смазки. Для
различных областей промышленного и гражданского
строительства.
Оказывает следующие услуги:
• Подготовка технических заданий на проектирование и
сбор и подготовку исходных данных.
• Разработку разделов системы электроснабжения, сетей
связи, мероприятий по пожарной безопасности и решений
по автоматизации технологических процессов проектной
документации согласно требованиям постановления № 87
Правительства РФ.
• Разработку рабочей документации электротехнических
разделов, разделов АТХ и АСУ, слаботочных систем, систем
гидравлики и смазки.
• Авторский надзор за соблюдением в процессе
строительства требований проектной документации.
• Выполняет адаптацию иностранных проектов к
требованиям Российских нормативных документов

Производство щитовой продукции
 Производит электрощитовое
оборудование распределения и
управления электроэнергией, щиты и
пульты автоматики.
 Типовые схемы и индивидуальные
проекты.
 Разработка конструкторской
документации для производства
щитовой продукции выполняется на
базе САПР.

 Изготовленная продукция проходит
испытания на базе
специализированной
электролаборатории.

Коммерческое управление
 Организация комплексных поставок
Заказчику оборудования, кабельных и
монтажных изделий и материалов,
конструктивных элементов и узлов.
 Минимизация цен за счет прямых и
долгосрочных связей с отечественными
и зарубежными производителями.
 Имеется собственный склад,
автотранспорт и отдел логистики для
организации необходимых поставок в
соответствии с графиком производства
работ, осуществлять поставки
материалов и оборудования на
выгодных для Заказчика условиях.

Монтажно-наладочное управление
Выполняет СМР и ПНР:
 Выезд на объект и консультации по электромонтажным
работам;
 Подготовка сметной документации и проектов производства
работ (ППР);
 Монтаж технологического оборудования и технологических
трубопроводов;
 Монтаж низковольтного оборудования;
 Монтаж котельных и вспомогательного оборудования
котельных;
 Монтаж смазочных, гидравлических и пневматических
систем;
 Строительство, монтаж и ремонт ТП, КТП, РП, РУ 0,4-220 кВ;
 Монтаж и ремонт сетей электроосвещения и силового
оборудования;
 Монтаж контрольно-измерительных приборов и средств
автоматизации;
 Испытания и пусконаладочные работы.

ВЫПОЛНЕННЫЕ ЗАО «ОКА» ПРОЕКТЫ

Заказчик

Наименование работ

Год

ООО «ТГК-Сервис»

Реконструкция станционных трубопроводов сетевой воды ТЭЦ,
связанной с увеличением выдаваемой мощности водогрейных
котлов и реконструкции Северной т/м ТЭЦ-15 с увеличением
диаметра до 1000 мм

2015

ООО "МСК"

Строительно-монтажные работы на объекте АО "Кольская ГМК"

2017

ООО "ПГ"Фосфорит"

Комплекс ЭМР работ по монтажу насоса Н-4 цеха ЭФК на ООО
«ПГ «Фосфорит"

2017

ООО "СК "Индиго"

Изготовление Оборудования для Объекта «Строительство
второй очереди Фрунзенского радиуса от ст. «Международная»
до ст. «Южная» (Шушары). Электродепо «Южное»,
расположенном по строительному адресу: земельный участок,
расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Пушкинский
район, в створе Бухарестской улицы за КАД

2017

АО "Кольская ГМК"

СМР и ПНР по объекту " ЦЭН.Электроэкстракция никеля из
растворов хлорного растворения НПТП на объем производства
145 тыс.тонн в год. Преобразовательная подстанция для
кобальтового производства."

2017

Заказчик
АО "ИНТЕР РАО-Электрогенерация"

Наименование работ

Год

Ремонт схем управления запорной арматурой и каналов измерения

2018

ООО "Амфион"

Работы по монтажу системы гидравлики для нужд бумажной фабрики №2 ООО «Сухонский КБК»

2018

АНО "КИТ КИ"

«Передел хлорного растворения НПТП. Участок растворения 1 этап» по шифру «ФМ.04450.1-1-71»

2018

Работы по монтажу системы «полевого» КИПиА для нужд бумажной фабрики №2 ООО «Сухонский
КБК»

2018

ООО "ПГ"Фосфорит"

Комплекс работы по монтажу и наладке оборудования КИПиА в цехе Аммофос

2018

ООО "ПГ"Фосфорит"

Комплекс электромонтажных работ по подключению электрооборудования в отделении №2 цеха
Аммофос (1 этап) в рамках реализации Инвестиционного проекта «Техническое перевооружение
производств Предприятия с увеличением выпуска серной кислоты, ЭФК и удобрений»

2018

«Реконструкция и расширение ПС 110 кВ «Красный Октябрь», расположенного по адресу: г.СанктПетербург, Октябрьская набережная, дом 108, корпус 1, лит.АБ,

2018

ООО "Кингисепп-ремстройсервис"

Комплекс электромонтажных работ проекту №30908-1.199-ЭМ1 Ремонтно-складской комплекс
(РСК) службы ТОРиС на промышленной площадке ООО "ПГ-Фосфорит" Силовое
электрооборудование вентиляции

2018

ООО "Кингисепп-ремстройсервис"

Комплекс электромонтажных работ по проекту №30908-1.199-ЭM Ремонтно-складской комплекс
(РСК) службы ТОРиС на промышленной площадке ООО "ПГ Фосфорит". Силовое
электрооборудование. Первый этап, оси 14-32

2018

ООО "Амфион"

ООО "ТГК-Сервис"

Заказчик

ООО "СТЭП"

Наименование работ

Год

Устройство системы Электроснабжения и Электроосвещения

2019

ООО "ТЭР"

Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по «Техническому перевооружению сетевых
насосов БПВК с заменой напорного трубопровода к станционному смесителю"

2019

ООО "ПГ"Фосфорит"

Электромонтажные работы по подключению электрооборудования в отделении №2 цеха Аммофос
в рамках реализации Инвестиционного проекта «Техническое перевооружение производств
Предприятия с увеличением выпуска серной кислоты, ЭФК и удобрений»

2019

ПАО «ТГК-1»

сигнализация превышения уровня загазованности и принудительная вентиляция, расположенная в
объединенно-вспомогательном корпусе (инв.№ 59005140) Петрозаводской ТЭЦ филиала
"Карельский" ПАО "ТГК-1", г. Петрозаводск, ул. Пограничная, 25.

2019

Реквизиты
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