
26 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 2016 году компания отметила 25-летний юбилей 
успешной деятельности на словацком рынке и за  
рубежом. В настоящее время она оказывает своим 
клиентам самую широкую шкалу поставок и услуг.



// ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ    
    МЕНЕДЖМЕНТА IMS

Компания владеет сертификатами 
соответствия

ISO 9001:2008   
Системы менеджмента качества – как одна из первых словацких компаний, 
осуществляющих свою деятельность в области теплоснабжения    

ISO 14001:2004 
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



// ПРОЧИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Компания имеет

Разрешение на выполнение работ по ремонту газового и электрического 
оборудования, а также оборудования высокого давления

Разрешения на выполнение работ по сооружению предварительно изоли-
рованных 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 стро-
ительства и проведение строительных работ

Разрешение на производство и распределение электроэнергии и управ-
ление эксплуатацией

Аттестат компетентности в области электроэнергетики



// ОБЩЕСТВЕННАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ  
    ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ежегодно мы вкладываем в реализацию 
социально- и общественно-ориентированных 
проектов около 20.000 евро

в проведении культурных и спортивных мероприятий в 
городах Шаля, Галанта, селах Моченок и Диаковце

Словацкому фонду каратэ, соревнованиям по бегу в горо-
дах Шаля и Галанта, футбольному клубу, лыжно-биатлонно-
му и прочим спортивным клубам

Словацкой организации Красного креста, 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, начальной школе города 
Кралева-над-Вагом

В 2017 году наша компания оказала поддержку:



// ЗАБОТА О ПЕРСОНАЛЕ

Поддержка обучения и повышения профессионального уровня со-
трудников посредством проведения специализированных обучающих 
мероприятий – семинаров, курсов, конференций

Регулярное обучение сотрудников в собственных помещениях

Богатая социальная программа для сотрудников – оказание мате-
риальной помощи в случае длительной нетрудоспособности, при 
рождении ребенка, выплаты премий по случаю юбилейной даты, за 
качественно выполненную работу

Проведение неформальных мероприятий с целью развития духа кол-
лективизма и повышения эффективности труда

Проведение Рождественских вечеринок 
и общественно-деловых мероприятий

Реализация маркетинговых мероприятий с целью 
повышения информированности и 
удовлетворенности персонала



// ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

К 31.12.2017 года чистый оборот компании 
составил 13,5 млн. евро
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// ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

К 31.12.2017 года численность персонала 
компании составила 189 человек
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// ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Структура персонала по уровню образования  
в 2017 году (в %)

1,06% 29,1% 25% 17,46%52,38%
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// ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Распределение численности персонала по 
структурным подразделениям в 2017 году (в %)

10,59% 25% 17,46%50,26%
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// ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
    КОМПАНИИ

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 производства, 

технологии и монтажа   (ДПТМ) 

Дивизионом автоматизации, 

измерений и регулирования   (ДАИиР) 



// ДПТМ – ПРОИЗВОДСТВО

Изотермические контейнеры

Прочие стальные контейнеры

Стальные конструкции и слесарные изделия

Простейшее оборудование высокого и низкого давления

Машинная обработка деталей 

Сварные работы

Гибка  и закругление кромок листового металла

Плазменный раскрой листового металла



// ДПТМ – СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Строительство многоквартирных жилых домов

Реконструкция строительных объектов

Реализация строительных работ, устройство оснований и 
фундаментов под строительные объекты

Сооружение систем инженерно-технического 
обеспечения зданий



// НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
    ПРОЕКТЫ ДИВИЗИОНА  ДПТМ

Год Инвестор Проект Стоимость проекта 
без НДС

2009 Администрация села Кралев Брод Строительство многоквартирных жилых домов 1 161 309,23

2009 Администрация города Середь Утепление здания начальной школы им. Я.А. Коменского 760 294,82

2010 Администрация села Тргова Градска Реконструкция зданий сельской начальной школы 
и детского сада 585 642,8

2010 Администрация села Матушково Строительство многоквартирных жилых домов и 
инфраструктуры 952 318,91

2011 Администрация села Моченок Строительство многоквартирных жилых домов 622 513,83

2014 Администрация села Андовце Строительство многоквартирных жилых домов 768 412,77

2014 АО ЕВРО БИЛДИНГ (EURO-BUILDING 
a.s.), Братислава

Реконструкция здания начальной школы им. Я.Г. Тайовского 
в городе Сеница 447 587,27

Реализованные в период 2009 – 2017 
годов



// ОБЗОР ЗАВЕРШЕННЫХ 
    СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТОВ

Многоквартирный 
жилой дом в селе 

Андовце

Многоквартирный 
жилой дом в селе 

Моченок

Здание начальной 
школы в городе 

Пезинок

Здание начальной 
школы в городе 

Сенец 



демонтажные работы

монтаж стальных конструкций, трубопроводов

замена и установка запорной арматуры

работы  на предприятиях химической 
промышленности, проводимые в рамках 
остановочного ремонта

сооружение технологических трубопроводов 
(и предварительно изолированных), включая 
соответствующее оборудование

реконструкция котельных

// ДПТМ – МОНТАЖНЫЕ И 
    ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ



// ДПТМ – ПОСТАВКА МАШИННО- 
    ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ

для предприятий химической, нефтепе- 
рерабатывающей, целлюлозно-бумажной  
и энергетической промышленности 
в соответствии с проектной документацией

инжиниринг, технический надзор и управление строительством
разработка рабочей чертежной документации, а также документации на 
сварочные работы для производства оборудования, стальных конструк-
ций и сооружения трубопроводов
реализация работ по сносу
выполнение работ и реализация поставок в рамках переустройства и пе-
репланировки зданий и помещений, включая строительный надзор
поставка металлоконструкций, технологического оборудования и трубо-
проводов
монтаж металлоконструкций, оборудования и трубопроводов, включая 
поверхностную обработку и сооружение изоляции
поставка и установка электрического и измерительно-регулирующего обо-
рудования, включая стадию проектирования
испытания сварных соединений по запросу
испытания давлением, индивидуальные и комплексные испытания соглас-
но СТН и действующему законодательству, включая приемку нотифициро-
ванным органом
разработка сопроводительной технической документации в соответствии 
с действующим законодательством и требованиями клиента



разработка рабочей чертежной документации, AUTOCAD, 

SOLID WORKS

разработка документации на сварочные работы (WPS, ZP)

разработка проектной документации, включая утверждение 

нотифицированным органом

техническая поддержка и управление строительством  

и технологическими комплексами

// ДПТМ – ТЕХНИКО-ИНЖЕНЕРНАЯ  
    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



Биогазовые станции с использованием технологии 
когенерации

Возобновляемые источники энергии - использование 
соломы и древесной щепы

Станции очистки сточных вод

Установка фотоэлектрических солнечных батарей для 
производства электроэнергии

Солнечные коллекторы, тепловые насосы

Поставка и монтаж предварительно изолированных 
трубопроводов

Современные системы отопления производственных 
помещений

Строительство и реконструкция котельных с 
использованием возобновляемых источников энергии

Газификация котельных

// ЭНЕРГЕТИКА, ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ 
    ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

Первая успешно реализованная сделка по продаже 
прав на выбросы парниковых газов в соответствии 
с Киотским протоколом в мире (2002 год)  



// НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ  
    ПРОЕКТЫ ДПТМ

Год Инвестор Проект Стоимость проекта 
без НДС

2010 ООО Инвитек Биогаз Централ Европ, 
Вельке Мезиржичи

Строительство биогазовой станции, Врбина
Строительство биогазовой станции, Новый Двор

400 950,38
453 824,37

2012 ООО ДАНУБИАН БИОГАЗ, Шаля Строительство теплопровода BPS-OST2, Молдава-над-Бодвой 546 342,45

2012 ЭЛКОМ МЕП Любляна Установка сантехнического оборудования на объекте HTK 
Бад-Хомбург, Зеппелинштрассе 20, 61348 Бад-Хомбург 420 000,00

2012 АО Дусло Шаля
Строительство парогазовой котельной в братиславском 
филиале АО Дусло Шаля для поставки пара компании АО 
Истрохем реалити

622 513,83

2012 ООО ДАНУБИАН БИОГАЗ Строительство биогазовой станции в Молдаве-над-Бодвой 977 553,91

2013 АО Краловопольска Риа, Брно Фольксваген Словакия - СОСВ Модернизация и 
интенсификация 405 675,13

2013-2014 ООО ЭЛБИОПЕЛЕТ , Братислава Строительство предприятия для производства пеллет в 
городе Габчиково 755 351,77

2014-2015 АО ФОРТИСХЕМ, Новаки Устранение последствий пожара в блоке V-45 3 907 231,55

       

Реализованные в период  2010 – 2017 годов



// НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
    ПРОЕКТЫ ДПТМ

Год Инвестор Проект Стоимость проекта 
без НДС

2015  АО ФОРТИСХЕМ, Новаки Модернизация карбидной печи № 2 – часть каркаса, 
машинное оборудование, трубопроводы (KP2) 1 172 358,00

2015  АО ФОРТИСХЕМ, Новаки Модернизация карбидной печи № 2– демонтаж и сооружение 
нового каркаса, включая крышку и реконструкцию основания 999 940,00

2016  АО Дусло Шаля
Модернизация системы очистки выбросов в атмосферу из 
барабанного охладителя на производстве гранулированных 
удобрений 

2 688 000,00

2017 Galantaterm, spol. s r. o. Комплексная реконструкция системы центрального 
теплоснабжения в микрорайоне Север города Галанта 1 229 242,05

2017  ООО ТОМА, Топольчаны Строительство теплотрасс и теплообменной станции в 
городе Топольчаны 717 754,97

2017 Специализированная больница Св. 
Зобора, НКО, Нитра   Модернизация системы отопления с целью снижения затрат 405 715,15

2017 АО КАСАЛЕ ПРОДЖЕКТ, Прага 8- 
Карлин Интенсификация производства KD3 Дусло Шаля , 1-й этап 380 097,87

2017 АО ПСЙ Гидротрaнзит, Братислава Сооружение нового резервуара DA для UGL 917 975,00

       

Реализованные в период  2010 – 2017 годов



// ОБЗОР ЗАВЕРШЕННЫХ 
    СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТОВ

Модернизации 
системы очистки 

выбросов из противоточ- 
ного охладителя на 

универсальной линии 
грануляции

Комплексная 
реконструкция 

системы центрального 
теплоснабжения в 

микрорайоне Север 
города Галанта 

Замена 
трубопроводов 

системы центрального 
теплоснабжения и 

теплообменных станций,  
Топольчаны

последствий 
пожара в блоке V-45



Мы в состоянии обеспечить полный комплекс услуг по установке и техническому обслуживанию различных из-
мерительных и регулирующих устройств в соответствии с требованиями клиентов, кроме того, мы выполняем 
ремонт измерительно-регулирующего оборудования старшего поколения, приобретение запасных частей для 
которого часто вызывает определенные трудности

Наши сотрудники обладают богатым опытом работы в области   программирования котельного оборудования и 
подключения теплообменных станций к системам управления высшего уровня, а также в области визуализации и 
оптимизации их эксплуатации 

Выполнение проектных работ, инжиниринг, электромонтажные работы, разработка проектной документации

// ДИВИЗИОН АВТОМАТИЗАЦИИ,  
    ИЗМЕРЕНИЙ И РЕГУЛИРОВАНИЯ (ДАИиР)



// РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ 
    ДИВИЗИОНОМ ДАИиР 

ежедневное и ежесменное техническое обслуживание технических средств автоматизации на аутсорсинг
измерение и регулирование автоматизированных систем управления технологическими процессами
ремонт и техническое обслуживание измерительно-регулирующего оборудования в период планового 
остановочного ремонта
поставка и монтаж измерительно-регулирующего оборудования
калибровка измерительного оборудования

для компании  АО ДУСЛО, Шаля 
(сотрудничество с 1995 года)



// РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ 
    ДИВИЗИОНОМ ДАИиР

АО ЭНДЖИЕ СЕРВИСЕЗ, Братислава – замена и поверка счетчиков тепла системы ГВС

АО ВУХТ, Братислава  – монтаж реактора, электрооборудования и системы управления 

ООО ППА ЭНЕРГО  – реализация электромонтажных работ

АО ПРЕХЕЗА, Пржеров  – сооружение систем вентиляции и кондиционирования воздуха, плановый  
                                                    остановочный ремонт и  техобслуживание

МОНДИ СЦП Ружомберок – плановый остановочный ремонт и  техобслуживание

АО Словацкие электростанции, Братислава  – техническое обслуживание систем контроля и  
                                                                                                 управления на ТЭС Новаки

ООО Векаэрт Словакия  – монтаж дополнительного оборудования в паровой котельной 

АО САМ ШИПБИЛДИНГ – плановый остановочный ремонт и  техобслуживание  

АО БОРСОДХЕМ  – плановый остановочный ремонт и  техобслуживание  

в 2017 году для компаний:



// НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ 
    СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ДАИиР

Реализованные в период 2008 – 2017 годов

Год Инвестор Проект Стоимость проекта 
без НДС

2008 АО Дусло, Шаля Устранение последствий пожара в цеху по производству азотной кислоты 458 076,00

2008 АО Истрохем, Братислава Ремонтные работы по устранению последствий пожара на производстве 1 669 654,00

2010 АО Дусло, Шаля Работы по устранению последствий аварии в цеху по производству аммиака 3 200 000,00

2011 АО Дусло, Шаля Плановый остановочный ремонт и техобслуживание 2 654 000,00

2011 АО Дусло, Шаля Ремонт и техническое обслуживание систем измерения и регулирования 410 894,00

2013 АО Фортисхем, Новаки Модернизация производства поливинилхлорида 460 000,00

2012-2015 АО Фортисхем, Новаки Техническое обслуживание измерительно-регулирующего и 
предохранительного оборудования 766 775,00

2014 АО Дусло, Шаля Плановый остановочный ремонт и техобслуживание 1 179 834,00

2015 АО Дусло, Шаля Плановый остановочный ремонт и техобслуживание 577 730,00

2016 АО Дусло, Шаля Плановый остановочный ремонт и техобслуживание 962 349,00

2014-2017 АО Дусло, Шаля Ежедневное и ежесменное техническое обслуживание 
автоматизированных систем управления технологическими процессами 4 019 298,00

2017 АО Дусло, Шаля Плановый остановочный ремонт и техобслуживание 815 294,00

       



комплексные услуги в области калибровки и поверки  выбранных измерительных средств

услуги по калибровке, поверке и ремонту термометров, манометров,  счетчиков воды, расходомеров, 
калориметрических счетчиков, компактных теплосчетчиков

услуги по калибровке средств измерения длины

Предоставляет:

// АВТОРИЗОВАННАЯ И АККРЕДИТОВАННАЯ  
    МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ



// ПАРТНЕРЫ

АО ФОРТИСХЕМ, Новаки
АО СТАВЕКО, Галанта
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 Инфра Сервисез, Братислава
АО Нафта, Гбелы
АО Словнафт, Братислава
АО ХЕМОСВИТ,  Свит

ООО И.Т.А. Длоуги,  Жилина
ООО ПроЦс, Шаля
ООО ФиксТрейд, Братислава
АО ВЕОЛИЯ Энерджи Словенско, Братислава
ООО Иста СЛОВАКИЯ, Братислава
АО ЭНГИЭ Сервисез, Братислава
ООО МИКРОУЭЛЛ, Шаля
АО Центральнословацкая водохозяйственная 
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 и другие



Основным видом деятельности компании является производство и распре-
деление тепла. Она одной из первых в Словакии начала использовать для 
производства тепловой энергии возобновляемые источники энергии (соло-
му, деревянную щепку и кукурузную солому).

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 тен-
денций в области биотехнологий. 

Компания владеет и осуществляет эксплуатацию фотоэлектрической элек-
тростанции.  Кроме того, она занимается также коммерческой и консалтинго-
вой деятельностью и исследованием рынка.

// ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ МЕНЕРТ


