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ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ
Компания MENERT spol. s r.o. создана в 1991 году в городе Шаля  (Нитранский край), 

где она является одним из крупнейших работодателей. Причиной ее создания было  
стремление повысить эффективность производства и дистрибуции тепла в Словакии. 

Мы уже много лет работаем на словацком и заграничном рынках.  В настоящее время 
предоставляем нашим клиентам широкую шкалу продуктов и услуг.



ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА 
МЕНЕДЖМЕНТА  

Мы являемся обладателями сертификатов

ISO 9001:2015   
Системы менеджмента качества, как одна и первых словацких компаний, 
работающих в области теплового хозяйства    
ISO 14001:2015
Системы экологического менеджмента  
OHSAS 18001:2007    
Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья при 
выполнении работ  
ISO EN 1090-2  
Сертификат соответствия системы управления  при изготовлении стальных 
конструкций
ISO EN 3834-2 
Сертификат , определяющий всесторонние требования к качеству в процессе 
сварки плавлением металлических материалов 
ISO EN 15085-2 
Сертификат для сварки железнодорожных транспортных средств и их 
компонентов



ДРУГИЕ КОМПЕТЕНЦИИ
У нас есть более 40 разрешений и сертификатов

на осуществление специализированной профессиональной деятельности, в том 

Разрешение на выполнение работ по ремонту газового,  
напорного и электрического оборудования 

Разрешение на выполнение работ по сооружению предварительно  
изолированных  трубопроводных систем 

Сертификаты на выполнение  сварочных работ
Разрешение на осуществление ремонта и установки определенных  

типов измерительных устройств 
Свидетельство об аккредитации метрологической лаборатории 

Сертификат на проведение энергетических аудитов 
Разрешение на осуществление инженерской деятельности в области  

строительства и выполнение строительных работ 
Разрешение на производство и распределение электроэнергии   

и управление эксплуатацией 
Аттестаты компетентности в области тепловой энергетики и др.



ОБЩЕСТВЕННАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ежегодно мы инвестируем около 20 000 евро в общественные и социально  
значимые  проекты, в основном в регионах Нитра и Трнава. 

культуру и спорт – велогонки «Вокруг Словакии», соревнования по бегу в Сале и Галанте,  футбольный  
клуб, Кубок Словакии по вольтижировке TJ Славия SOUP, Чемпионаты Словакии  по каратэ и другие
социальные проекты – Общественное объединение «Красный нос», Организация соц. заботы в Шале,  
Центр материнства «Мамы мамам» и другие  НКО для обездоленных граждан
образование – школы и образовательные  учреждения, для которых мы обеспечиваем проф. практику  
в области электроснабжения и системы измерения и регулирования, а также в экономических отраслях,  
при создании дипломных работ студентов вузов

Мы поддерживаем:



ЗАБОТА О РАБОТНИКАХ
Мы реализуем и поддерживаем 

образование и повышение квалификации работников
социальную программу во время длительной неработоспособности, при рождении ребенка,  

важных жизненных юбилеях, за качество работы

Организовываем 
общественные мероприятия для поддержки командного духа и повышения производительности труда 

рождественские посиделки и общественно-трудовые мероприятия 
маркетинговые мероприятия в поддержку информированности и удовлетворенности работников



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 
ПЕРИОД 2001 – 2019 

Чистый оборот компании на 31. 12. 2019 г. достиг  
13,7 млн. евро 
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ЛЮДСКИЕ РЕСУРСЫ 2001 - 2019
На 31.12.2019 г. в компании

 трудятся 184 работника 

50

0

100

150

200

250

300

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20192001



ЛЮДСКИЕ РЕСУРСЫ
Процентное представительство работников по 

уровню образования в 2019 г. 

0,0% 30,98% 25% 19,02%50,0%

НАЧАЛЬНОЕ СРЕДНЕЕ ВЫСШЕЕПОЛНОЕ 
СРЕДНЕЕ



Az alkalmazottak százalékos aránya  
2019-ben osztályok szerint 

13,59% 25%77,72%
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

Метрология
Автоматизация, измерения и регулирование 
технологических процессов в промышленности 
Строительство и реконструкция центральных 
источников тепла 

Машиностроительное производство
Технологические узлы под ключ 
Строительная деятельность 
Использование энергии из возобновляемых 
источников



ДИВИЗИИ КОМПАНИИ

Дивизионом 
энергетики, технологий  
и монтажа   
(ДЭТиМ) 

Дивизионом  
автоматизации, 
измерений  
и регулирования (ДАИиР) 

Дивизионом машино-строительного 
производства (ДMCП)
Метрологической 
лабораторией



ДИВИЗИЯ ЭНЕРГЕТИКИ, 
ТЕХНОЛОГИЙ И МОНТАЖА

Мы предоставляем услуги от комплексного строительства «в чистом поле» до специальной 
реконструкции отдельных частей строительных узлов
Мы уделяем особое внимание эффективности и качеству работ, используем материалы  
известных производителей. 
Мы предлагаем заказчикам все виды строительных работ и все виды деятельности, связанные со 
строительством.



ДИВИЗИЯ ЭНЕРГЕТИКИ, 
ТЕХНОЛОГИЙ И МОНТАЖА

Наша сила в профессионализме и использовании  современных технологий.

Все виды деятельности обеспечиваются и реализовываются под надзором квалифицированных 
руководителей и строительного надзора. 
Мы выполняем требования техники безопасности , охраны здоровья и пожарной безопасности, 
которые контролируются координатором по безопасности в соответствии с действующими 
предписаниями.



ДИВИЗИЯ ЭНЕРГЕТИКИ, 
ТЕХНОЛОГИЙ И МОНТАЖА

В соответствии со специфическими требованиями  заказчиков мы предоставляем:

проектную документацию, включая 
одобрение уполномоченного органа 
техническую и сметную подготовку объектов 
строительства
комплексную строительную деятельность 
        - утепление зданий 
        - реконструкция спец. коммуникаций, 
          санитарно-технические работы,      
          вентиляционное оборудование
        - снос, ремонтные работы и   
          реконструкция,
        - поставки материалов и технологических   
          узлов

деятельность руководителей строительства и 
строительный надзора 
девелопмент 
строительство жилых домов 



ДИВИЗИЯ ЭНЕРГЕТИКИ, 
ТЕХНОЛОГИЙ И МОНТАЖА

Далее предоставляем:

монтаж стальных конструкций, оборудования и трубопроводов, поставки и монтаж изоляции 
индивидуальные и комплексные испытания, испытания давлением в соответствии с EN STN  и 
действующим законодательством, включая проверки уполномоченным лицом 
сопроводительную техническую документацию в соответствии с постановлениями и требованиями 
заказчика 
техническую помощь и управление строительством , технологическими узлами



биогазовые станции с когенерацией 
возобновляемые источники энергии с использованием 
соломы, древесной щепы, кукурузной соломы, пеллет 
установка фотовольтаических панелей для выработки 
электроэнергии 
солнечные коллекторы, тепловые насосы 

современное отопление цехов 
строительство и реконструкция котельных  
с использованием  возобновляемых  
источников энергии (ВИЭ) 
газификация котельной 
очистные сооружения сточных вод 

ДИВИЗИЯ ЭНЕРГЕТИКИ, 
ТЕХНОЛОГИЙ И МОНТАЖА

Мы осуществили первую успешную сделку по торговле квотами на эмиссии парниковых 
газов в соответствии  с условиями Киотского протокола  (2002 г.). 

Наши услуги в области строительства и эксплуатации технологических узлов:



НЕКОТОРЫЕ ЗАКАЗЫ ДЭТиМ
реализованые в период 2009 – 2013 г.г. 

Год Инвестор Проект

2009 Населенный пункт  Кральов Брод Строительство арендных жилых домов

2009 Населенный пункт Середь Утепление здания начальной школы им. Я.А. Коменского

2010 Населенный пункт Тргова Градска Реконструкция начальной школы и детского сада в п. Тргова Градска

2010 Населенный пункт  Матушково Строительство арендных квартир с инфраструктурой

2010 EnviTec Biogas Central Europe, s.r.o.  
Велке Межержичи

Строительство новой биогазовой станции  Врбина – часть строительства 
Строительство новой биогазовой станции Новый Двор  – часть строительства

2011 Населенный пункт Моченок Строительство арендных квартир

2012 Danubian Biogas s.r.o.  Шаля Подключение теплотрассы BPS-OST2 Молдава над  Бодвоу 
Строительство новой Биогазовой станции в Молдове над Бодвоу

2012 Duslo, a.s. Шаля Строительство паровой газовой котельной для поставки пара Istrochem 
Reality, a.s. Братислава

2012 ELKOM MEP Любляна Установка сантехники на строительстве HTK Bad Homburg Zeppelinstrasse 
20, 61348 Bad Homburg

2013 KRÁLOVOPOLSKÁ  RIA, a.s. Брно Volkswagen  Словакия – Станция очистки сточных вод – 
Интенсификация и модернизация.

       



Год Инвестор Проект
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НЕКОТОРЫЕ ЗАКАЗЫ ДЭТиМ
реализованные в период 2014 – 2017 г.г.

Год Инвестор Проект

2014 ELBIOPELET s.r.o. Братислава Строительство  цеха по производству  пеллет, Габчиково

2014 Населенный пункт Андовце Строительство арендных  квартир

2014 EURO-BUILDING a.s. Братислава Реконструкция начальной школы им. Й.Г. Тайовского, Сенец

2015 Населенный пункт Пезинок Реконструкция  начальной школы им. Ш. Купецкого, Пезинок

2015 FORTISCHEM , a. s  Новаки Отстранение последствий пожара на распределительной станции, 
часть VN иNN

2015 FORTISCHEM , a. s  Новаки
Модернизация карбидной печи  № 2  – отстранение и строительство  
нового  корпуса карбидной печи, включая крышку, и реконструкция 
фундамента под печью (KP2)

2015 FORTISCHEM , a. s  Новаки Модернизация карбидной печи № 2 – часть конструкции, 
механическая технология, трубопровод (KP2)

2016 Duslo, a.s. Шаля Решение вопроса эмиссий с FCH на UGL

2017 Galantaterm, spol. s r. o. Комплексная реконструкция распределительных станций комплекса 
CZT  Галанта Север

2017 TOMA, s.r.o. Топольчаны Тепловая распределительная станция и  VS в городе Топольчаны
       



НЕКОТОРЫЕ ЗАКАЗЫ ДЭТиМ
реализованные в период  2017 – 2019 г.г.

Год Инвестор Проект

2017 Специализированная больница св. 
Сворада,  Нитра Модернизация отопительной системы  с целью уменьшения  расходов

2017 PSJ Hydrotranzit, a.s. Братислава Новый накопитель  DA на UGL

2018 Город Шаля Снижение энергетической нагрузки здания магистрата г. Шаля 

2018 Fortischem, a.s. Новаки Конверсия ртутного электролиза в мембрану 

2018 TEHO, a.s. Кошице Реконструкция и модернизация  распределения тепла  на KVP, 1-я часть

2018 BorsodChem  Zrt. Механическое обслуживание во время остановки производства

2018 Средняя профессиональная с/х 
школа Дун. Стреда Реконструкция газовой котельной и утепление 

2019 Населенный пункт Бернолаково Строительство детского сада

2019 Duslo, a.s. Шаля Обновление и рационализация сети распределения пара P3 на мостах K, L

2019 Населенный пункт Чиерна Вода Расширение общественного водовода и канализации 
Реконструкция Дома культуры и сцены

       



НЕКОТОРЫЕ ЗАКАЗЫ ДЭТиМ
реализованные в период 2019 г.г.

Год Инвестор Проект

2019 Населенный пункт Чтврток на 
Острове

Улучшение энергетического хозяйства общественно-полезного дома 
Санитарно-технические работы , ливневая и фекальная канализация,  
благоустройство территории ДК 

2019 Invest s.r.o. Интенсификация экспедиции жидких удобрений для компании Duslo, a.s.

2019 Населенный пункт Мала Мача Снижение энергетических расходов общественно-полезного здания  в 
населенном пункте

2019 Duslo, a.s.  Шаля Охлаждение верхней  трубной доски котла E107 на KD3

2019 Veolia Energia s.r.o. Реконструкция распределения тепла – горячая вода в п. Плешивец 

2019 Bysprav spol. s r.o. Частичная реконструкция вторичных распределительных сетей – район 
Словацкого нар. восстания – округ K12, округи 5A, 5B г. Галанта

2019 TEHO, a.s. Кошице Реконструкция и модернизация распределительных  теплосетей  в районах  
KVP, 2-я часть

2019 BorsodChem  HU Механическое обслуживание
       



ДИВИЗИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ
Мы предлагаем заказчикам продукты и услуги машиностроительного 

производства, проектную и конструкторскую деятельность и комплексные 
технические решения. 

Мы способны изготовить изделия весом до 12,5 тонн и высотой 2,5 м. 
Производственная база площадью  10 000 м2 с производственными цехами, внешней  
погрузочно-разгрузочной территорией находятся в г. Галанта. 



Мы способны изготовить изделия весом до 12,5 тонн и высотой 2,5 м. 
Производственная база площадью  10 000 м2 с производственными цехами, внешней  
погрузочно-разгрузочной территорией находятся в г. Галанта. 

ДИВИЗИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ
В соответствии с требованиями заказчиков мы производим: 

напорные и безнапорные круглые 
резервуары с толщиной стены до 20 мм 
теплообменники 
бункеры 
контейнеры ванны, изотермические, 
натяжные, контейнеры для хранения 

контейнерные наземные насосные станции горючего 
стальные, нержавеющие и алюминивые конструкции 
стальные узлы и сварные конструкции 
круглые резервуары, накопители кольца и рукава 
резервуаров большого диаметра



ДИВИЗИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ
Квалификация наших работников позволяет выполнять:

сварку стальных конструкций, конструкций из 
нержавеющей стали  и алюминия 
слесарные работы – изделия из стали, 
алюминия и нержавеющей стали 
лакировку поверхностей

заточку инструмента 
сгибание и отбортовку металлических листов 
металлостружечную обработку 
плазменное выжигание металлических листов
сворачивание металлических листов



заточку инструмента 
сгибание и отбортовку металлических листов 
металлостружечную обработку 
плазменное выжигание металлических листов
сворачивание металлических листов

ДИВИЗИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ
Современное техническое оснащение дивизии:

Отбортовочный пресс с CNC программированием, с  рабочей длиной 6100 мм и силой  
давления  400 т 
CNC вертикальный обрабатывающий центр Pinnacle для металлостружечной обработки, 
обрабатывает заготовки размером 1400 мм x 610 мм и весом до 850 кг 
Плазменный станок с точной плазменной технологией 
Листогибочный станок с рабочей длиной цилиндров 2500 мм, макс. толщиной листа для 
сворачивания 20 мм,  предварительное сворачивание 5 мм



НЕКОТОРЫЕ ЗАКАЗЫ ДМ
реализованные в период  1998 – 2012 г.г.

Год Инвестор Проект

1998-19 Thales Group
Производство изотермических контейнеров, включая  
электропроводку и обработку поверхности. До сих пор 
изготовлено более 1000  единиц  уникальных изделий .

2009 CASALE  PROJECT a.s. Прага Интенсификация производства KD3  Дусло, 1-й этап

2009 LPS SR Сервисное обслуживание контейнеров

2010 DataTherm, spol. s r.o. Производство контейнеров ванн

2010 Slovenské elektrárne a.s. Производство изотермического контейнера для  Й. Богунице

2011 MOVA spol. s r.o. Производство тележек LHD для цеха, 150 шт.

2011 Constahl s.r.o. Производство железного изолированного контейнера

2012 NCHZ a.s. Замена поврежденных решеток пола

2012 VSH, a.s. Производство  подпорной конструкции для складского цеха

2012 MORO, Ing. Иван Моравек Производство  800  шт. тележек, 11 200  шт. рам

2012 Probstdorfer Производство 600  шт. контейнеров для зерна

       



НЕКОТОРЫЕ ЗАКАЗЫ ДМ
реализованные в период 2012 – 2017 г.г.

Год Инвестор Проект

1998-19 Thales Group
Производство изотермических контейнеров, включая  
электропроводку и обработку поверхности. До сих пор 
изготовлено более 1000  единиц  уникальных изделий .

2009 CASALE  PROJECT a.s. Прага Интенсификация производства KD3  Дусло, 1-й этап

2009 LPS SR Сервисное обслуживание контейнеров

2010 DataTherm, spol. s r.o. Производство контейнеров ванн

2010 Slovenské elektrárne a.s. Производство изотермического контейнера для  Й. Богунице

2011 MOVA spol. s r.o. Производство тележек LHD для цеха, 150 шт.

2011 Constahl s.r.o. Производство железного изолированного контейнера

2012 NCHZ a.s. Замена поврежденных решеток пола

2012 VSH, a.s. Производство  подпорной конструкции для складского цеха

2012 MORO, Ing. Иван Моравек Производство  800  шт. тележек, 11 200  шт. рам

2012 Probstdorfer Производство 600  шт. контейнеров для зерна

       

Год Инвестор Проект

2012 Hirschhofer GmbH Производство контейнеров для зерна 160 шт. 

2013 Vývoj Martin a.s. Производство  sws контейнеров , 6 шт.

2013 Fortischem a.s. Строительство  накопителей извести

2013 Swedwood Slovakia s.r.o. Производство и монтаж  шнековых конвейеров

2014 KTP Group, s.r.o. Производство контейнеров для карбида кальция, 250 шт

2016 MORO, Ing. Ivan Morávek Производство алюминиевых тележек для мух це-це в Африку,470 шт.

2016 DGZ s.r.o. Производство столбов, держателей swan,  антенн 

2016 Probstdorfer Производство 408  шт. резервуаров для зерна

2017 Slovnaft a.s. Работы  во время остановки производства

2017 Borsodchem Работа  во время остановки производства

2017 CASALE  PROJECT a.s. Praha Intensification of KD3 Duslo production plant, 1st stage

        



НЕКОТОРЫЕ ЗАКАЗЫ ДМ
реализованные в период  2017 – 2019 г.г. 

Год Инвестор Проект

2017 LPS SR Технологический контейнер для навигационных служб 

2018 Duslo, a.s. Шаля Производство Сульфата аммония – часть  доработки на 
накопителе  H2SO4 H2O1

2018 PPS Детва Производство стальных конструкций

2018 Kleinert s.r.o. Реконструкция судовых контейнеров на Showroom, жилые 
контейнеры для лыжной базы Annaberg 

2018 -19 HDT (Haus der Technik) Производство сушильных резервуаров для зерна 

2019 Euro Energy Slovakia Производство соединительных труб

2019 ŽSR Зволен Производство очистительной машины  SC600 

       



Мы предоставляем комплексные услуги  в области автоматизации, измерений и 
регулирования. Обеспечиваем эксплуатацию оборудования различных мировых 
производителей в соответствии со специфическими требованиями заказчика. 
Мы обеспечиваем сервис и ремонт регулирующих арматур, ремонт и калибровку КИПиА , 
монтаж технологических узлов КИПиА и электрооборудования.

ДИВИЗИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ, 
ИЗМЕРЕНИЙ И РЕГУЛИРОВАНИЯ

Год Инвестор Проект

2017 LPS SR Технологический контейнер для навигационных служб 

2018 Duslo, a.s. Шаля Производство Сульфата аммония – часть  доработки на 
накопителе  H2SO4 H2O1

2018 PPS Детва Производство стальных конструкций

2018 Kleinert s.r.o. Реконструкция судовых контейнеров на Showroom, жилые 
контейнеры для лыжной базы Annaberg 

2018 -19 HDT (Haus der Technik) Производство сушильных резервуаров для зерна 

2019 Euro Energy Slovakia Производство соединительных труб

2019 ŽSR Зволен Производство очистительной машины  SC600 

       



ДИВИЗИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ, 
ИЗМЕРЕНИЙ И РЕГУЛИРОВАНИЯ

проектную деятельность
управление технологическими процессами
поставку электрооборудования и 
распределительных сетей
децентрализованный сбор данных  
и визуализацию процессов
поставки, монтаж, ремонт и техническое 
обслуживание оборудования ASRTP

оптимизацию процессов управления
реконструкцию весов автоматического и 
неавтоматического действия
монтаж камерных систем мониторинга
поставки электрической пожарной сигнализации
метрологическую деятельность
калибровку измерительного оборудования
консультационную деятельность

В соответствии со специфическими требованиями заказчика осуществляем:



ДИВИЗИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ, 
ИЗМЕРЕНИЙ И РЕГУЛИРОВАНИЯ

О высоком качестве наших услуг также свидетельствует решение одного из самых крупных 
химических предприятий Duslo, a.s.  Шаля, для которого мы осуществляем комплексное 

обслуживание оборудования автоматизированных систем управления технологическими 
процессами.

Для компании DUSLO, a. s.  Шаля (сотрудничество с 1995 г.) мы реализуем:

аутсорсинг ежедневного и ежесменного 
обслуживания технических средств КИПиА 
автоматизированных систем управления 
технологическими процессами 
ремонт и тех. обслуживание КИПиА  во время 
остановки производства 
поставки и монтаж КИПиА, включая 
проектирование
калибровку измерительного оборудования 



НЕКОТОРЫЕ ЗАКАЗЫ ДАИР

реализованные в период 2008 – 201 г.г.

Год Инвестор Проект

2008 Duslo, a.s. Шаля Отстранение последствий пожара в цеху по производству серной кислоты  

2008 Istrochem a.s. Братислава Ремонтные работы на отстранении последствий пожара на заводе  

2010 Duslo, a.s. Шаля Работы по отстранению последствий чрезвычайного происшествия на 
производстве аммиака  

2011 Duslo, a.s. Шаля Работы во время остановки производства

2011 Duslo, a.s. Шаля Ремонт и обслуживание КИПиА  

2013 Fortischem a.s. Новаки Модернизация производства Этилен – поливинилхлорида

2012-15 Fortischem a.s. Новаки Сервис КИПиА  и оборудования блокировки

2014-19 Duslo, a.s. Шаля Работы во время остановки производства

2014-19 Duslo, a.s. Шаля Ежедневный и ежесменный сервис автоматизированных систем управления 
технологическими процессами  

2018-19 Duslo, a.s. Шаля Изменение использования объекта на производстве Аммиак 2 -2-й этап

2019 Duslo, a.s. Шаля Завершение работ по измерению концентрации газов на производстве KD3 

       



НЕКОТОРЫЕ ЗАКАЗЫ ДАИР

реализованные в период 2018 – 2019 г.г.

Год Инвестор Проект

2008 Duslo, a.s. Шаля Отстранение последствий пожара в цеху по производству серной кислоты  

2008 Istrochem a.s. Братислава Ремонтные работы на отстранении последствий пожара на заводе  

2010 Duslo, a.s. Шаля Работы по отстранению последствий чрезвычайного происшествия на 
производстве аммиака  

2011 Duslo, a.s. Шаля Работы во время остановки производства

2011 Duslo, a.s. Шаля Ремонт и обслуживание КИПиА  

2013 Fortischem a.s. Новаки Модернизация производства Этилен – поливинилхлорида

2012-15 Fortischem a.s. Новаки Сервис КИПиА  и оборудования блокировки

2014-19 Duslo, a.s. Шаля Работы во время остановки производства

2014-19 Duslo, a.s. Шаля Ежедневный и ежесменный сервис автоматизированных систем управления 
технологическими процессами  

2018-19 Duslo, a.s. Шаля Изменение использования объекта на производстве Аммиак 2 -2-й этап

2019 Duslo, a.s. Шаля Завершение работ по измерению концентрации газов на производстве KD3 

       

Год Инвестор Проект

2018 Slovenské elektrárne, a.s. Обслуживание, ремонт оборудования SKR в ENO и обслуживание 
электрического оборудования 

2018 Duslo, a.s. Шаля Реконструкция оборудования на складе аммиака  

2017-19 VÚP, a.s. Приевидза Поставка оборудования – технол. комплекс для пилотной линии

2018-19 Duslo, a.s. Шаля Обновление заземления и громоотводов на производстве UGL

2018-19 Duslo, a.s. Шаля Решение эмиссий с FCH на UGL – преобразования 2-й этап

2018-19 MONDI SCP, a.s  Рожмберк Работы во время остановки производства

2019 Wienerberger slovenské  
tehelne, spol. s r.o. Поставка электропроводки на лесопильный завод в Болерази

2019 Duslo, a.s. Šaľa Az FCH - ból az UGL - hoz kapcsolódó kibocsátások kezelése II. fázis

2019 Slovenské elektrárne, a.s. Кабельная проводка и подключение КИПиА для установки новых  
теплообменников

2019 ENVIRAL, a.s. Леопольдов M és SZ eszközök kábelezése és huzalozása új hőcserélők beépítéséhez

2019 SLOVECA Sasol Slovakia, s.r.o. Повышение безопасности автоклава А06

       



калибровку и проверку термометров 
калибровку и проверку приборов для 
измерения давления 
калибровку и проверку водомеров, 
расходомеров 

калибровку и проверку компактных 
измерителей тепла 
калибровку и проверку калориметрических 
счетчиков воды и пара 
калибровку приборов для измерения длины 

Посредством Метрологической лаборатории  мы предоставляем комплексные услуги  
в области калибровки и проверки так называемых «предназначенных  измерительных 

приборов»:

MЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ



Услуги в этой области мы предоставляем, главным образом, крупным водо- и 
теплоэнергетическим компаниям  и крупным химическим компаниям. 
Торговую деятельность расширяем и на другие промышленные отрасли  в Словакии и за 
рубежом. 
В сотрудничестве с компанией KONTEMO, s.r.o.,  для своих заказчиков осуществляем ремонт и 
монтаж  предназначенных измерительных приборов.

MЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ



в области метрологического консультирования 
при разработке метрологической документации 

при управлении метрологии для предприятий 
в рамках консультаций при выборе измерительных приборов 

MЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Также мы предоставляем услуги:



ПАРТНЕРЫ КОМПАНИИ
DUSLO, a.s. Шаля
THALES Germany, France, Italy
MONDI SCP, a. s., Ружомберок
Transpetrol, a. s., Братислава
Tepelné hospodárstvo, s. r. o.,  Кошице     
Bratislavská teplárenská a. s., Братислава 
KHOLBACH Group – KBE Bio ENERGY d.o.o.
Východoslovenská vodárenská spol., a.s. 
Кошице
Infra Services a.s. Братислава
ENERGY, d.o.o.
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
PPS Group, a.s. Detva  
SLOVNAFT, a. s., Братислава
CHEMOSVIT, a. s. Свит
I. T. A. DLOUHÝ, s.r.o. Жилина
ProCS, s.r.o., Шаля
Fix Trade, s. r. o., Братислава

VEOLIA Energie Slovensko, a.s. Братислава
ista SLOVAKIA, s. r. o., Братислава
ENGIE Services a.s., Братислава
MICROWELL, s. r. o., Шаля
Stredoslovenská vodárenská a. s.,  
Банска Быстрице
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.  
Нитра
KOMVaK, vodárne a kanalizácie Komárno, a.s. 
Slovenské elektrárne, a. s., Братислава
CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a. s., Свит
Žilinská teplárenská, a. s., Жилина
ENE-TEP, a.s.
SIEMENS, s.r.o.
Sensus Slovensko a.s., Стара Тура
Города и населенные пункты
Enviral a.s. Леополдова 
VUP Previdza a.s.
SLOVECA Sasol Cлoвакия, s.r.o.



Основным направлением  деятельности компании является  производство и 
распределение тепла. Компания является одной из первых  компаний Словакии, 
занимающихся производством тепла с использованием  возобновляемых 
источников  энергии (солома, древесная щепка и кукурузная солома). 

Компания ведет бизнес с экологическими товарами, обеспечивает подготовку 
и поставку топлива на основе биомассы для процесса производства тепла. 
Предоставляет комплексные решения для новых тенденций в биотехнологии . 

Компания владеет и управляет фотоэлектрической электростанцией, занимается 
торговлей, консультированием и исследованием рынка.  

ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ


