28 ЛЕТ

УСПЕШНО ДЕЙСТВУЕМ
НА РЫНКЕ

Профиль компании
Компания ООО МЕНЕРТ (MENERT spol. s r.o.) была образована в 1991 году в городе
Шаля (Нитрианский край), где она является одним из самых крупных работодателей.
Возникновение компании было обусловлено требованиями рынка по повышению
эффективности производства и распределения тепла на территории Словакии.
В течение длительного времени наша компания успешно действует на словацком и
зарубежном рынках. В настоящее время она предлагает своим клиентам широкую шкалу
продуктов и услуг.

Интегрированная система
менеджмента IMS
Компания владеет сертификатами
SO 9001:2015
Системы менеджмента качества – как одна из первых словацких компаний,
осуществляющих свою деятельность в области теплоснабжения
ISO 14001:2015
Системы экологического менеджмента
OHSAS 18001:2007
Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья
ISO EN 1090-2
Системы управления качеством производства металлических конструкций
ISO EN 3834-2
Системы менеджмента качества в процессах сварки металлических материалов
плавлением
ISO EN 15085-2
Системы менеджмента качества в процессах сварки железнодорожных
транспортных средств и элементов

Прочие виды деятельности
Компания имеет

Certifikát

SKQS - Slovenská spoloènos pre systémy riadenia a systémy kvality, s.r.o.
Alexandra Rudnaya 23, 010 01 Žilina

SKQS na základe auditu potvrdzuje týmto, že:

MENERT spol. s r.o.

Hlboká 3, 927 01 Ša¾a, Slovensko
a
Divízia automatizácie, merania a regulácie
areál DUSLO, a.s., 927 03 Ša¾a
Divízia výroby, technológií a montáží
Hlboká 3, 927 01 Ša¾a
DS Galanta, Puškinova 1504/13, 924 00 Galanta,
rozsah platnosti
Automatizácia, meranie a regulácia priemyselných procesov.
Tepelná technika v komunálno - bytovej a priemyselnej sfére.
Strojárska a zámoènícka výroba.
Inžinierska èinnos vo výstavbe a realizácii stavieb.

má systém manažérstva úèelne vybudovaný, udržiavaný
a je v súlade s požiadavkami medzinárodnej normy

OHSAS 18001:2007

Systém manažérstva ochrany zdravia a bezpeènosti

Certifikát è.:
Èíslo odboru:
Dátum platnosti:
Dátum vydania:
Certifikaèný cyklus:

485-5/18
18, 19, 28, 34
12. 03. 2021
17. 07. 2018
17. 07. 2018 - 16. 07. 2021
Ing. Juraj Kotrbanec
Vedúci certifikaèného orgánu SKQS

zaz39_slovensky_J
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SKQS na základe auditu potvrdzuje týmto, že:
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Hlboká 3, 927 01 Ša¾a, Slovensko
a
Divízia automatizácie, merania a regulácie
areál DUSLO, a.s., 927 03 Ša¾a
Divízia výroby, technológií a montáží
Hlboká 3, 927 01 Ša¾a
DS Galanta, Puškinova 1504/13, 924 00 Galanta,

Hlboká 3, 927 01 Ša¾a, Slovensko
a
Divízia automatizácie, merania a regulácie
areál DUSLO, a.s., 927 03 Ša¾a
Divízia výroby, technológií a montáží
Hlboká 3, 927 01 Ša¾a
DS Galanta, Puškinova 1504/13, 924 00 Galanta,

rozsah platnosti
Automatizácia, meranie a regulácia priemyselných procesov.
Tepelná technika v komunálno - bytovej a priemyselnej sfére.
Strojárska a zámoènícka výroba.
Inžinierska èinnos vo výstavbe a realizácii stavieb.

rozsah platnosti

Automatizácia, meranie a regulácia priemyselných procesov.
Tepelná technika v komunálno - bytovej a priemyselnej sfére.
Strojárska a zámoènícka výroba.
Inžinierska èinnos vo výstavbe a realizácii stavieb.

má systém manažérstva úèelne vybudovaný, udržiavaný
a je v súlade s požiadavkami medzinárodnej normy

ISO 9001:2015

má systém manažérstva úèelne vybudovaný, udržiavaný
a je v súlade s požiadavkami medzinárodnej normy

Systém manažérstva kvality

ISO 14001:2015

Certifikát è.:
Èíslo odboru:
Dátum platnosti:
Dátum vydania:

zaz39_slovensky_J

Разрешение на выполнение работ по ремонту газового и
электрического оборудования, а также оборудования
высокого давления
Разрешение на выполнение работ по сооружению предварительно
изолированных трубопроводов
Сертификаты на выполнение сварочных работ
Разрешение на осуществление ремонта и установки выбранных типов
измерительных устройств
Свидетельство об аккредитации метрологической лаборатории
Разрешение на проведение энергетических аудитов
Разрешение на осуществление инженерной деятельности
в области строительства и проведение строительных работ
Разрешение на производство и распределение
электроэнергии и управление эксплуатацией
Аттестат компетентности в области тепловой энергетики,
а также дополнительно около 40 различных свидетельств и разрешений
на осуществление специальных
видов деятельности

047-10/18
18, 19, 28, 34
16. 07. 2021
17. 07. 2018

Systém environmentálneho manažérstva

Certifikát è.:
Èíslo odboru:
Dátum platnosti:
Dátum vydania:

Ing. Juraj Kotrbanec
Vedúci certifikaèného orgánu SKQS

zaz39_slovensky_J

403-6/18
18, 19, 28, 34
16. 07. 2021
17. 07. 2018

Ing. Juraj Kotrbanec
Vedúci certifikaèného orgánu SKQS

Общественная и социальная ответственность
Ежегодно наша компания вкладывает в реализацию социально- и
общественно-ориентированных проектов около 20.000 евро
В 2018 году наша компания оказала поддержку:
в проведении культурных и спортивных мероприятий в городах Шаля, Галанта, селах Моченок и Диаковце
в проведении велогонки «Вокруг Словакии», соревнований по бегу в городах Шаля и Галанта, кубка Словакии по
вольтижеровке СК Славия СОУП, общесловацких соревнований по каратэ, футбольному и прочим спортивным
клубам
НО «Красный нос», организации социальной помощи города Шаля, центру матери и ребенка «Мамы мамам» и
прочим некоммерческим организациям, оказывающим помощь социально слабым группам населения
различным образовательным учреждениям, например, СОШ города Кралева-над-Вагом, а также помогла издать
публикации для ПФ братиславского университета им. Коменского

Забота о персонале
Мы оказываем поддержку
обучению и повышению профессионального уровня сотрудников посредством проведения
специализированных обучающих мероприятий – семинаров, курсов, конференций
•
регулярному обучению в стенах компании
реализации богатой социальной программы для сотрудников – оказание материальной помощи
в случае длительной нетрудоспособности, при рождении ребенка, выплаты премий по случаю юбилейной
даты, за качественно выполненную работу
Мы проводим
неформальные мероприятия с целью развития духа коллективизма и повышения эффективности труда
рождественские вечеринки и общественно-деловые мероприятия
маркетинговые мероприятия с целью повышения уровня информированности и удовлетворенности персонала

Экономические показатели
К 31.12.2018 года чистый оборот компании
составил 16,9 млн. евро
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Человеческие ресурсы
К 31.12.2018 года численность
компании составила196 человек
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Человеческие ресурсы
Структура персонала по уровню
образования в 2018 году

0,51%
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47,96%
25%
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Человеческие ресурсы
Распределение численности персонала по
структурным подразделениям в 2018 году

12,24%

6,12 %

3,57%

78,07%
25%

ОТДЕЛ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА

ОТДЕЛ ТОРГОВЛИ И
МАРКЕТИНГА

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ОТДЕЛ

ДИВИЗИОНЫ

Основные виды деятельности
машиностроительное производство
сооружение технологических узлов
«под ключ»
строительная деятельность
метрологическая лаборатория
возобновляемые источники энергии

автоматизация, измерение и регулирование
технологических процессов в
промышленности
строительство и реконструкция систем
централизованного теплоснабжения
биогазовые станции

Дивизиональная структура компании
Основные виды деятельности компании реализуются
Дивизионом
энергетики, технологий
и монтажа
(ДЭТиМ)

Дивизионом
автоматизации,
измерений и
регулирования (ДАИиР)

Дивизионом машиностроительного производства
Дивизионом водоснабжения
Метрологической лабораторией

Дивизион энергетики,
технологий и монтажа
Дивизион оказывает широкий спектр услуг, начиная со строительства с нуля и
кончая проведением специальных работ по реконструкции отдельных частей
строительных объектов
При реализации строительных работ мы уделяем особое внимание их эффективности и качеству,
чему, несомненно, способствует также применение высококачественных материалов от ведущих
производителей. Своим клиентам мы предлагаем услуги по проведению всех видов строительных работ, а
также по реализации других видов деятельности, связанных со строительством.

Дивизион энергетики,
технологий и монтажа
Сила дивизиона заключается в профессионализме его сотрудников и
использовании современных технологий
все выполняемые дивизионом работы проводятся под наблюдением квалифицированных
прорабов и представителей технадзора
работы по строительству или реконструкции строительных объектов осуществляются с
соблюдением требований по ТБ и ПО, контролируемых специалистом по ТБ в соответствии
с действующим законодательством

Дивизион энергетики,
технологий и монтажа
Дивизион предоставляет следующие виды услуг в з
зависимости от требований клиентов:
выполнение комплексных строительных
работ
строительство многоквартирных домов
утепление фасадов зданий
реконструкция строительных объектов
ТО оборудования во время остановочного
ремонта преимущественно на
предприятиях химической
промышленности

услуги девелопмента
внешнее и внутреннее переустройство и
перепланировка зданий и помещений
сооружение систем инженерно-технического
обеспечения зданий

Прежде всего, это открытие и закрытие оборудования,
замена уплотнительных прокладок, чистка, ремонт
отдельных частей, включая выполнение необходимых
сварочных работ,
а также проведение испытаний давлением.

Дивизион энергетики,
технологий и монтажа
Сотрудники дивизиона обладают необходимыми компетенциями для
производства и поставки различных технологических комплексов, в которые входят:
наличие проектной документации, включая ее утверждение ответственным лицом
наличие производственной документации, разработанной в программах AUTOCAD, SOLID WORKS, 3D
CAD – INVENTOR
производство демонтажных работ – перепланировка, переустройство, включая реализацию поставок
необходимого материала и осуществление строительного надзора
поставка стальных конструкций, технологического оборудования и трубопроводов, включая их
поверхностную обработку

Дивизион энергетики,
технологий и монтажа
монтаж стальных конструкций, оборудования и трубопроводов, поставка и устройство изоляционных
систем
поставка и установка измерительно-регулирующего и электрического оборудования, включая
проектирование
проведение индивидуальных и комплексных испытаний, а также испытаний давлением в соответствии
с СТН ЕН и действующим законодательством, включая приемку результатов компетентным лицом
изготовление сопроводительной технической документации в соответствии с требованиями
действующего законодательства и клиента
оказание технической поддержки и услуг по управлению строительством и технологическими
комплексами

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ ДЭТиМ
реализованные в период 2009 – 2012 годов

Год

Инвестор

Проект

2009

Администрация села Кралев Брод

Возведение многоквартирных жилых домов

2016

АО Дусло, Шаля

Проведение остановочного ремонта

2010

Администрация села Тргова
Градска

Реконструкция зданий средней школы и детского сада

2010

Администрация села Матушиково

Возведение многоквартирных жилых домов и инфраструктуры

2010

ООО Инвитек Биогаз Централ Европ,
Вельке Мезиржичи

Строительство биогазовой станции, Врбина
Строительство биогазовой станции, Новый Двор

2011

Администрация села Моченок

Возведение многоквартирных жилых домов

2012

ООО ДАНУБИАН БИОГАЗ

Строительство теплопровода BPS-OST2, Молдава-над-Бодвой

2012

ЭЛКОМ МЕП Любляна

Установка сантехнического оборудования на объекте HTK Бад-Хомбург,
Зеппелинштрассе 20, 61348 Бад-Хомбург

2012

АО Дусло Шаля

Строительство парогазовой котельной в братиславском филиале АО Дусло Шаля для
поставки пара компании АО Истрохем реалити

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ ДЭТиМ
реализованные в период 2012 – 2017 годов

Год

Инвестор

Проект

2012

ООО ДАНУБИАН БИОГАЗ

Строительство биогазовой станции в Молдаве-над-Бодвой

2013

АО Краловопольска Риа, Брно

Фольксваген Словакия - СОСВ Модернизация и интенсификация

2013-2014

ООО ЭЛБИОПЕЛЕТ , Братислава

Строительство предприятия для производства пеллет в городе Габчиково

2014-2015

АО ФОРТИСХЕМ, Новаки

Устранение последствий пожара в блоке V-45

2014

Администрация села Андовце

Возведение многоквартирных жилых домов

2014

АО ЕВРО-БИЛДИНГ, Братислава

Реконструкция здания школы им. Я.Г. Тайовского в городе Сенец

2015

Администрация города Пезинок

Реконструкция средней школы им. Купецкого

2016

АО Дусло Шаля

Модернизация системы очистки выбросов в атмосферу из барабанного
охладителя на производстве гранулированных удобрений

2017

ООО Галантатерм

Комплексная реконструкция системы CZT в микрорайоне Север города Галанта

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ ДЭТиМ
реализованные в период 2017 – 2018 годов

Год

Инвестор

Проект

2017

Специализированная больница
Св. Сворада, НКО, Нитра

Модернизация системы отопления с целью снижения затрат

2017

ООО ТОМА, Топольчаны

Строительство теплотрасс и теплообменной станции в городе Топольчаны

2018

АО ПСЙ Гидротрaнзит, Братислава

Сооружение нового резервуара DA для UGL

2018

Администрация сел Моченок и
Диаковце

Реконструкция зданий детского сада

2018

Администрация города Шаля

Реконструкция здания городского муниципалитета

2018

АО Дусло Шаля

Восстановление конструкции трубопроводного моста № 153 на PTH

2018

АО ТЕГО Кошице

Реконструкция и модернизация системы теплоснабжения KVP

2018

Компания БоршодХем

ТО механических частей оборудования во время регламентированного
перерыва

Дивизион машиностроительного
производства
Мы предлагаем продукты и услуги в области машиностроительного
производства, проектной и конструкторской деятельности, а также
разработки комплексных технических решений
Мы располагаем производственным комплексом площадью 10.000 м2, расположенным в Галанте
Мы способны производить детали весом 12,5 тонн и высотой 2,5 м

Дивизион машиностроительного
производства
В соответствии со специальными требованиями клиентов дивизион производит:
круглые емкости высокого и низкого
давления с толщиной стенок до 20 мм
теплообменники
зернохранители
изотермические, натяжные контейнеры,
бункеры для отходов, а также контейнеры
для хранения

наземные контейнерные АЗС
стальные, алюминиевые конструкции и
конструкции из нержавеющей стали
стальные узлы и сварные детали
круглые резервуары, накопительные емкости,
кольца и детали обшивки резервуаров больших
диаметров

Дивизион машиностроительного
производства
Сотрудники нашего дивизиона обладают необходимой квалификацией для
выполнения следующих видов работ:
сварка стальных и алюминиевых конструкций,
а также конструкций из нержавеющей стали
слесарные работы - изготовление изделий из стали,
нержавеющей стали и алюминия
нанесение лакокрасочных покрытий

заточка инструмента
гибка и обработка граней листовой стали
обработка резанием
плазменная резка листового металла
гибка листового металла

Дивизион машиностроительного
производства
Современное техническое оснащение
Листогибочный пресс с ЧПУ, длиной рабочей зоны 6100 мм и усилием прессования 400 тонн
Вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ Pinnacle, позволяющий обрабатывать заготовки
размером 1400 x 610 мм и весом до 850 кг
Высокоточная установка плазменной резки
Станок для изготовления труб с длиной рабочего хода цилиндров 2500 мм, позволяющий
обрабатывать листовой металл толщиной до 20 мм, предварительная гибка 16 мм

Наиболее значимые проекты ДМП
реализованные в период 1998 – 2018 годов

Год

Инвестор

Проект

2017

АО Касале Проджект Прага
8- Карлин

Интенсификация производства на KD3 в компании АО Дусло Шаля, 1-й этап

2018

АО Дусло Шаля

Планово-предупредительный ремонт

2018

Талес Дейчланд

Производство 32 изотермических контейнеров

2018

ХДТ Хаус дер Техник

Производство контейнеров для хранения зерна

2018

АО ППС Гроупп Детва

Производство стальных конструкций

2018

АО Дусло Шаля

Производство сульфата аммония – частичное переустройство накопителя H2SO4 H2O2

2018

АО Дусло Шаля

Проведение остановочного ремонта, изготовление оборудования

2018

ООО Клайнерт

Реконструкция морских контейнеров в шоу-руме, производство жилых контейнеров
для горнолыжного комплекса Аннаберг

Энергетика, возобновляемые
источники энергии
Наша компания успешно реализовала первую сделку по продаже прав на выбросы
парниковых газов в соответствии с Киотским протоколом (2002 год). Мы предлагаем
следующие услуги в области возведения и эксплуатации технологических комплексов:
биогазовые станции с использованием
технологии когенерации
возобновляемые источники энергии
– использование соломы, древесной щепы,
кукурузной соломы, а также пеллет
станции очистки сточных вод
установка солнечных батарей для
производств электроэнергии

поставка и монтаж солнечных коллекторов и тепловых
насосов
поставка и монтаж предварительно изолированных
трубопроводов
сооружение современных систем отопления
производственных помещений
строительство и реконструкция котельных с
использованием возобновляемых источников энергии
газификация котельных

Дивизион автоматизации, измерений
и регулирования (ДАИиР)
мы предлагаем комплексные услуги в области автоматизации, измерений и регулирования,
осуществляем эксплуатацию оборудования различных мировых производителей в соответствии
со специальными требованиями клиентов
дивизион располагает собственным оборудованием для сварки, обработки металлических и
неметаллических материалов, нанесения защитных покрытий, а также гравировки

Работы, выполненные д
дивизионом ДАИиР
для компании АО ДУСЛО, Шаля (сотрудничество с 1995 года)
ежедневное и ежесменное ТО технических средств автоматизации, измерения и
регулирования автоматизированных систем управления технологическими процессами на
аутсорсинг
ремонт и техническое обслуживание измерительно-регулирующего оборудования в период
плановой остановки
поставка и установка измерительно-регулирующего оборудования
калибровка средств измерения

Наиболее значимые проекты
релизованные в период 2008 – 2016 годов

Год

Инвестор

Проект

2008

АО Дусло, Шаля

Устранение последствий пожара в цеху по производству азотной кислоты

2008

АО Истрохем, Братислава

Ремонтные работы по устранению последствий пожара на производстве

2010

АО Дусло, Шаля

Работы по устранению последствий аварии в цеху по производству аммиака

2011

АО Дусло, Шаля

Планово-предупредительный ремонт

2011

АО Дусло, Шаля

Ремонт и техническое обслуживание измерительно-регулирующего оборудования

2013

АО Фортисхем, Новаки

Модернизация производства поливинилхлорида

2012-2015

АО Фортисхем, Новаки

Техническое обслуживание измерительно-регулирующего и предохранительного
оборудования

2014

АО Дусло, Шаля

Планово-предупредительный ремонт

2015

АО Дусло, Шаля

Планово-предупредительный ремонт

2016

АО Дусло, Шаля

Планово-предупредительный ремонт

Наиболее значимые проекты
релизованные в период 2015 – 2018 годов

Год

Инвестор

Проект

2014-2017

АО Дусло, Шаля

Ежедневное и ежесменное ТО АСУ ТП

2017

АО Дусло, Шаля

Планово-предупредительный ремонт

2017

Специализированная больница
Св. Сворада в Нитре

Модернизация системы отопления

2018

АО Дусло Шаля

Ежедневный и ежесменный ухода за измерительно-регулирующим оборудованием,
проведение планово-предупредительного ремонта, сервисное обслуживание
оборудования

2018

АО Дусло Шаля

Переустройство объекта для производства аммиака № 2 с целью использования в
других целях

2018

АО Словацкие электростанции

ТОиР оборудования SKR на электростанции Новаки, уход за
электрооборудованием

2018

АО Дусло Шаля

Модернизация оборудования на складе аммиака

Дивизион водоснабжения
посредством метрологической лаборатории компании ООО Менерт дивизион
предоставляет комплексные услуги в области калибровки
и поверки выбранных измерительных средств
данные услуги дивизион оказывает, прежде всего, наиболее крупным представителям систем
тепловодоснабжения, химическим предприятиям, а также предприятиям из других отраслей
промышленности, как в Словакии, так и за рубежом.
кроме того, в сотрудничестве с компанией ООО КОНТЕМО он предлагает комплекс услуг
по ремонту и установке выбранных измерительных средств

Авторизованная и аккредитованная
метрологическая лаборатория
предоставляет услуги в области:
калибровки и поверки
температурных датчиков
калибровки и поверки манометров
калибровки и поверки счетчиков воды,

калибровки и поверки компактных теплосчетчиков
калибровки и поверки калориметрических
счетчиков воды и пара
калибровке средств измерения длины

Кроме того, сотрудники нашей
компании оказывают услуги
в области метрологического консалтинга
по подготовке метрологической документации
по управлению заводской метрологической системой
по выбору наиболее подходящего измерительного оборудования

ПАРТНЕРЫ
АО Дусло, Шаля
THALES Германия, Франция, Италия
АО МОНДИ СЦП, Ружомберок
АО Транспетрол, Братислава
АО Хемко, Братислава
Нуклеар плант, Ясловске Богунице
ООО Тепловое хозяйство, Кошице
АО Братиславска тепларенска, Братислава
ГП Летная эксплуатационная служба СР
ООО Колбах Гроуп – КВЭ Био Энерджи
АО Восточнословацкая
водохозяйственная компания, Кошице
АО Братиславска тепларенска сполочность
(АО Инфра Сервисез)
АО Нафта, Гбелы
ООО Синенс
АО СЛОВНАФТ, Братислава

АО ХЕМОСВИТ, Свит
ООО И.Т.А. Длоуги, Жилина
ООО ПроЦс, Шаля
АО ВЕОЛИЯ Энерджи Словенско, Братислава
ООО Иста СЛОВАКИЯ, Братислава
АО ЭНГИЭ Сервисез, Братислава
ООО МИКРОУЭЛЛ, Шаля
АО Центральнословацкая водохозяйственн
ая компания, Банска Быстрица
АО Словацкие электростанции, Братислава
АО Хемосвит Энергохем, Свит
АО Жилинска тепларенска, Жилина
Сахарный завод, Середь
АО ЭНЕ-ТЭП
АО ППС Гроуп, Детва
АО Бордшодхем
и другие

Дочерние компании МЕНЕРТ

Основным видом деятельности компании является производство и
распределение тепла. Она одной из первых в Словакии начала использовать для
производства тепловой энергии возобновляемые источники энергии (солому,
деревянную щепку, кукурузную солому и пеллеты).
Компания осуществляет торговлю экологически чистыми товарами, а также
обеспечивает подготовку и поставку топлива из биомассы для производства
тепла. Кроме того, она предлагает комплексные решения в духе новых
тенденций в области биотехнологий.
Компания владеет сетью фотоэлектрических электростанций. Кроме всего
прочего, она также занимается коммерческой и консалтинговой деятельностью
и исследованием рынка.

