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Отзыв 
о работе с ЗАО «Автоматизированные системы и комплексы» 

 
     Компании ООО «Поликом» г. Находка  и ЗАО «АСК» г. Екатеринбург работают в тесном 
сотрудничестве в Приморском крае РФ начиная с 2014 года. Специалисты предприятий 
совместно выполняют объемные комплексы проектных, монтажных, пусконаладочных 
работ, а также осуществляют поставки оборудования для предприятий АО «Восточный 
порт» г. Находка и ООО «Морской порт Суходол» г Владивосток. 

     Специалисты ЗАО «АСК» зарекомендовали себя квалифицированными и опытными 
проектировщиками, выполняющими полный комплекс работ по разработке проектной, 
рабочей, конструкторской и эксплуатационной документации для многих объектов угольно-
перегрузочных комплексов в Восточном порту и бухте Суходол.                                                                                                     
По данной документации компания «Поликом» провела значительное количество поставок 
оборудования и аппаратуры АСУ, КИП и ЭП с последующей установкой на объектах 
Заказчиков. Следует отметить, что качество проектно-сметной документации АСК 
позволило проводить строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы в сжатые 
сроки в условиях действующего производства портового оборудования. Специалисты ЗАО 
«АСК» всегда осуществляют авторский надзор и выполняют шеф-монтажные работы по 
своим проектам, обеспечивая тем самым бесперебойные строительно-монтажные и 
электромонтажные работы по любым видам электротехнического оборудования. 
Последующие пусконаладочные работы и гарантийное сопровождение завершенных 
проектов компаниями ЗАО «АСК» и ООО «Поликом» выполняются согласованно и 
совместно. 

      Все работы по модернизации оборудования АСУТП и ЭП, выполняемые совместно 
специалистами ЗАО «АСК» и ООО «Поликом», прошли без останова технологического 
процесса отгрузки угля, что положительно сказалось на деятельности Восточного порта. 

     ООО «Поликом» благодарит предприятие ЗАО «АСК» за отличную работу всех его 
сотрудников и рекомендует его в качестве надежного партнера в области полного 
комплекса работ и поставок «под ключ» для оснащения АСУ, КИП и ЭП современного 
технологического оборудования на угольно-погрузочных комплексах Российской 
Федерации как в Приморской крае, так и в других регионах. 
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