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INDUSTRIAL ENGINEERING: Коротко о Нас

• Наша компания предоставляет услуги в сфере инжиниринга,
проектирования, монтаж, поставке и проведении пусконаладочных
работ по системе видеонаблюдения, автоматическая пожаротушения и
сигнализации, а также слаботочных систем в промышленном и
гражданском секторе Республики Узбекистан.

Бесспорный лидер в области 
пожарной автоматики и 
охранно-пожарной 
сигнализации Наша команда 
- это более 40 
высококвалифицированных 
специалистов 

Реальный опыт по монтажу в 
сложных проектах На протяжении 
многих лет принимали участие в 
сложных инфраструктурных 
монтажных и пусконаладочных 
работ от НГМК до ТашТЭС. 

Солидная репутация  Наша 
компания является  подставшиком
оборудования пожарной автоматики 
для компаниий участвующих по 
монтажу систем автоматической 
пожаротушению в Узбекистане

Устойчивая Бизнес-модель 
Безопасный, надежный бизнес с 
торговоми точками и 
производством



• Бесспорный лидер в сфере пожарной безопасности и
инжинерии в Узбекистане

• Возможность выполнения монтажных и
пусконаладочных работ в соответствии как с
местными, так и с международными стандартами.

• 100% успешно выполненных проектов за последние
годы, обеспечевая пожарной безопасности на
объектах.

• Наличие всех необходимых местных лицензий и
разрешений; в Узбекистане;

• Внедрённые высокотехнологических решениий в
проектах области пожарной автоматики.

• Возможность оперативного расширения инженерных
мощностей посредством уникальной системы
инженерных резервов, позволяющей контролировать
текущие расходы, исходя из фактических условий
рынка.

INDUSTRIAL ENGINEERING: -ЭТО



INDUSTRIAL ENGINEERING: Наши клиенты

• Наша компания является крупнейшей
монтажной и пусконаладочной организацией
в Узбекистане.

• На сегодняшний день Нас выбирают
ведущие местные и международные
компании, осуществляющие свою
деятельность в Узбекистане.



INDUSTRIAL ENGINEERING: Наши лицензии

Полный список лицензий, необходимых для осуществления монтажных и 
пусконаладочных работ (как гражданского, так и промышленного) в Узбекистане.

Строительства объектов 
повышенного риска и 

потенциально опасных 
производств 

Разрешение на выполнение 
наладочных работ 

электроустановок на объектах, 
подконтрольных 
Госкомпромбезу.

Монтаж, пуско-наладко, ремонт 
и техническое обслуживание 

систем противопожарной 
автоматики, охранной, пожарной 

и охранно-пожарной 
сигнализации. 



INDUSTRIAL ENGINEERING: Наши Услуги (I)

Объем услуг, предлагаемый  INDUSTRIAL ENGINEERING, включает в себя:

 Системы автоматического пожаротушения (Водяные, Пенные, Газовые, Порошковые)
 Системы охранно пожарной сигнализации (ОПС, АППЗ, СОУЭ, ДУ)
 Автоматика производственных процессов и горная электротехника
 Электромонтажные работы для промышленных предприятий
 Системы видеонаблюдения для промышленных предприятий
 Системы контроля управления доступом (СКУД)

 Больше информация о нашем сайте: www.avtomatika.uz



INDUSTRIAL ENGINEERING: Наши Услуги (II)

Системы автоматического пожаротушения 
Компания ООО «INDUSTRIAL ENGINEERING» занимается  
монтажом, проектированием, пуско-наладкой и обслуживанием 
установок систем автоматического пожаротушение (Водяные, 
Пенные, Газовые, Порошковые)  в регионах 
Республике Узбекистан. Наши 
специалисты выполнят весь спектр 
работ,связанных с обеспечением 
пожарнойбезопасности на объектах 
любого типа.



INDUSTRIAL ENGINEERING: Наши Услуги (III)

Системы охранно пожарной сигнализации (ОПС, АППЗ, СОУЭ, ДУ) 
ООО «INDUSTRIAL ENGINEERING» осуществляет полный 
комплекс работ по их монтажу, пуска-наладку по 
направлению системы охранно пожарной сигнализации и 
сервисному обслуживанию.



INDUSTRIAL ENGINEERING: Наши Услуги (IV)
Автоматика производственных процессов и горная электротехника. 
Наша компания ООО «Industrial Engineering» предлагает 
услуги по монтажу и пуско-наладки в условиях стремительно 
развивающихся технологий предприятиям, позволяющие: 
увеличивать объемы выпускаемой 
продукции,осуществлятьтрудоемкие 
технические задания за меньший 
промежуток времени, сокращать 
расходы сырья и отходов, 
выполнятьнедоступную 
человеческим рукам работу.



INDUSTRIAL ENGINEERING: Наши Услуги (V)

Электромонтажные работы для промышленных предприятий. 
Качественный электромонтаж в 
ООО«INDUSTRIAL ENGINEERING», весь спектр 
электромонтажных работ в общественных, торговых, 
складских, производственных, 
жилыхпомещениях и других 
объектахиндивидуального
строительства.

Системы контроля управления доступом (СКУД) 
Монтаж систем контроля доступа требует опыта и 
сноровки. Заказать монтаж СКУД вы сможете, 
обратившись к нам по контактным номерам.



INDUSTRIAL ENGINEERING: Наши Услуги (VI)
Системы видеонаблюдения для промышленных 
предприятий. Производим установку 
видеонаблюдения в офисах, на промышленных 
территориях, парковках и стоянках, магазинах, 
крупных торговых объектах, строительных площадках 
и пр. Для каждой ситуации мы подберем подходящий 
вариант, оборудование и 
камеры лучших  зарубежных 
производителей и предложим 
выгодные расценки.



INDUSTRIAL ENGINEERING: Объем наших услуг

Мы имеем возможности сфокусировать наши ресурсы на местных и международных компаниях, которые планируют 
реализовывать проекты в сфере промышленной инфраструктуры в Узбекистане, посредством усиления имеющихся 
местных ресурсов для монтажа, пуско-наладки и проектирования, местными процессами согласования, сопровождение 
при прохождении разрешительных процедур для строительства,  а также координация взаимодействия между всеми 
участниками проекта и Заказчиком, таким образом обеспечивая значительную экономию затрат на управление проектами 
и снижение затрат на капитальные и операционные расходы для любого проекта.

Возможность 
выбора других 
подрядчиков

Организационные 
ресурсы, развернутые 
на месте

Местные возможности 
монтажа пусконаладки и 
проектирования

Эффективность реализации БЕЗ нашей поддержки Эффективность реализации С НАШЕЙ поддержкой 

Возможность взаимодействия 
и координации в рамках 
местного проекта



INDUSTRIAL ENGINEERING: Основные Проекты

ПРОЕКТ ЗАКАЗЧИК ОБЪЕМ РАБОТ 
ПЕРИОД 

РЕАЛИЗАЦИИ 
UZBEKISTAN 

Текуший ремонт Автоматического 
пожаротушения и охранно-пожарной 
сигнализации Транспортной части 
Администрации Президента РУз.

Транспортной части 
Администрации 
Президента РУз.

- Реконструкция Автоматического пожаротушения и охранно-пожарной 
сигнализации

2018 -2019 

Техническое обслуживание
Транспортной части 
Администрации 
Президента РУз.

- Автоматическая пожаротушения и охранно-пожарной сигнализации 2018 -2019 

Строительство площадки и складов ствола 
"Скиповой"  и углубление ствола «Главный» 
рудника Зармитан ЮРУ НГМК

«Mine Construction Alliance 
s.r.o.» (Чехия) 

- Монтаж и пуско-наладка видеонаблюдение
- Внедрения системы видеонаблюдения по периметру ограждения
промзоны рудников

2019 – 2019 

Внедрения системы видеонаблюдения 
Шахта №10  и по  периметру ограждения 
промзоны рудников

Навоийский горно-
металлургический 
комбинат «ЮРУ НГМК»

- Внедрения системы видеонаблюдения Шахта №10
- Внедрения системы видеонаблюдения по периметру ограждения
промзоны рудников

2019-2020 

Блоки-A,B,C,D на проекте строительства 
Многоэтажных жилых домов с ТБК на 
нижних этажах, расположенных на 
пересечении ул. Нукус и Мирабад в 
Мирабадском районе».

ООО «Golden House 
Development» ООО 
«ABSOLUTE BUSINESS 
TRADE» 

- Монтаж и пуско-наладка автоматического пожаротушения 2020-2021 

«Автоматическое пожаротушение 
трансформаторов энергоблоков №1-12 на 
Ташкентской ТЭС»

АО «Ташкентская ТЭС» - Монтажу, пуско-наладке и сдачи в эксплуатацию системы 2020-2021 



INDUSTRIAL ENGINEERING: Основные Проекты

ПРОЕКТ ЗАКАЗЧИК ОБЪЕМ РАБОТ 
ПЕРИОД 

РЕАЛИЗАЦИИ 
UZBEKISTAN 

«Строительство завода UNF АО Навоиазот, 
расположенному в городе Навои».

АО «Навоиазот» 
Генподрядчик: MITSUBISI 
(Япония)«East –West 
Engineering»

- Пуско-наладка и ремонт узлов управление автоматического 
пожаротушение

- Монтаж эл.освещение
- Монтаж и пуско-наладка систем HVAC
- Монтаж и пуско-наладка автоматического пожаротушения 

(Трансформаторные подстанции и т.д.)

2019-2021 

Техническое обслуживание
ООО «UNITEL» оператор 
сотовой связи Билайн

- Технической обслуживание автоматического газового пожаротушения
15 объектов РУз

2020-2021 

Строительство постоянного подземного 
расходного склада ВМ камерного 
вместимостью до 20 тн на горизонте +540м.

Навоийский горно-
металлургический 
комбинат «ЮРУ НГМК»

- Подземного расходного склада ВМ Системы видеонаблюдении
охранная сигнализации

2021-2021 

оснащению системы автоматического 
пожаротушения (водяное пожаротушение) 
на объекты «Таможенного терминала»

ORIENT GroupООО 
«HighwayLogisticsCenter»

- Монтаж и пуско-наладка автоматического пожаротушения 2019 -2020 

Техническое обслуживание
ORIENT GroupООО 
«HighwayLogisticsCenter»

- Автоматическая пожаротушения и охранно-пожарной сигнализации 2019-2021

Строительство Станция «Чукурсай» 
расположенного по адресу: Алмазарский
район ул. Чукурсай 92Б расположенному в 
городе Ташкент.

ORIENT GroupООО 
«Chukursay logistics center»

- Монтаж и пуско-наладка автоматического пожаротушения 2020– 2020

Техническое обслуживание
ORIENT GroupООО 
«Chukursay logistics center»

- Автоматическая пожаротушения и охранно-пожарной сигнализации 2020-2021 



INDUSTRIAL ENGINEERING: Производство

Для координации работы систем автоматического пожаротушение (насосные станции) и 
вентиляции используются шкафы или щиты управления. Заказать эту продукцию можно как в 
стандартном, так и нестандартном исполнении. Компания «ООО 
«INDUSTRIALENGINEERING»» предлагает шкафы (щиты) управления собственного 
производства.Мы выполняем работы по разработке, сборке и настройке этого оборудования 
качественно и в оговоренные сроки.



INDUSTRIAL ENGINEERING:

Ваш надежный партнер в 
сфере пожарной безопасности 

и инженерии в Узбекистане

e-mail:   prom@avtomatika.uz 
web:      www.avtomatika.uz

Свяжитесь удобным способом! 
Адрес Узбекистан, Ташкент, 
Метро: Узбекистанская ул. Ислама 
Каримова 98А 
офис:    +998 71 241 06 02 
мобил: +998 97 920 80 20
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