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ЗАО «Эс-сервис»: надежность превыше всего
ЗАО «Эс-сервис» – специализированная компания по изготовлению, монтажу, ремонту и 

обслуживанию эскалаторного оборудования. Предприятие создано в 1999 году на базе быв-
шего эскалаторного завода имени И. Е. Котлякова (ПО «Эскалатор») – единственного произ-
водителя этого вида продукции для метрополитенов СССР. Сегодня работа профессионалов 
ЗАО «Эс-сервис» широко востребована как в России, так и далеко за ее пределами.

Ключевые виды деятельности компании – это 
поставка эскалаторов для метрополитенов, 
проектирование эскалаторов, эскалаторных 
узлов и их модернизаций, монтаж, ремонт и 
модернизация эскалаторов, монтаж лифтов, 
экспертиза и разработка технической доку-
ментации. 

ЗАО «Эс-сервис» – автор и разработчик 
проектов эскалаторов, устанавливаемых в 

метрополитенах России – ТК65, ЭС02, ЭС03, 
ЭС04, ЭС03М. Компанией запатентованы также 
конструкции эскалаторов, настилов ступени, 
фартуки, щиты балюстрады, входные площад-
ки и т. д.

ЗАО «Эс-сервис» выполняет полный цикл 
работ от поставки эскалаторов до монтажа и 
сдачи в эксплуатацию эскалаторным службам 
метрополитенов и Ростехнадзору. Накоплен-

ный опыт и знания позволяют специалистам 
успешно решать задачи любой сложности на 
всех типах отечественных и импортных эска-
латоров.

Компания имеет сертификаты СРО на проек-
тирование эскалаторов и их узлов, монтажные 
и пуско-наладочные работы на особо опасных 
и технически сложных объектах, включая ме-
трополитены, а также лицензию на проведе-
ние экспертизы промышленной безопасности 
подъемно-транспортного оборудования.

 Сегодня ЗАО «Эс-сервис» – главный по-
ставщик эскалаторного оборудования для 
строительства и реконструкции Московско-
го метрополитена. Кроме того, предприятие 
поставляет эскалаторное оборудование для 
строительства Петербургского метро. 

В партнерстве с ЗАО «Эс-сервис» по проек-
там производства эскалаторов работают спе-
циалисты порядка 8 заводов–изготовителей, 
входящих в состав Трансмашхолдинга. Все эти 
предприятия – российские лидеры в области 
тяжелого машиностроения.

География работ ЗАО «Эс-сервис» насчиты-
вает сотни объектов в России, странах бывше-
го СНГ и Европе. 

Уважаемые партнеры! От всей души поздравляем вас с юбилеем  
Самарского метрополитена!

Вот уже три десятилетия минуло с момента ввода в эксплуатацию пер-
вой очереди Самарского метро. Это молодой и наиболее перспективный 
вид транспорта быстро растущего и динамично развивающегося мега-
полиса.

Рады тому, что в надежной работе одного из самых комфортабельных 
и скоростных видов транспорта Самары есть и наша заслуга. Готовы к 
дальнейшему сотрудничеству с вашей талантливой командой, верим, 
что оно и впредь будет столь же плодотворным. 

Желаем вам, друзья, огромных профессиональных успехов, новых 
достижений и процветания, отменного здоровья, благополучия и семей-
ного счастья! 
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