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Центральные темы, указывающие путь вперед, ведут 
нас в будущее. 

Услуги компании ENGINEERING DOBERSEK играют 
важную роль. Вся наша работа ориентирована на Заказчика. 
Вы получаете все услуги «от А до Я» единым комплексным 
пакетом. В него включены проектирование, инжиниринг, 
поставки оборудования и строительство предприятия «под 
ключ» и, наконец, авторский надзор и сервис.

Охрана окружающей среды 
является одним из основных спектров внимания компании 
ENGINEERING DOBERSEK. Наши клиенты уделяют 
особенное внимание принятым решениям в этой области. 
Модернизации действующих электростанций, с участием 
нашей компании, поспособствовали значительному снижению 
выбросов CO2 и SO2. в атмосферу а высокоэффективные 
очистные сооружения значительно снижают загрязнение 
воды- важнейшего в мире продукта потребления в нашем веке. 
 

Ресурсосбережение – означает оптимальные техно-
логические решения и экономически эффективные передовые 
технологии. К примеру, путем оптимизации технологий 
плавки мы увеличиваем эффективность металлургических 
предприятий, повышая тем самым их ценность для Заказчика. 
Эффективные технологии рециклирования позволяют 
использовать и перерабатывать вторичное сырье, что 
приводит к снижению потребления энергии и исходного сырья. 
Следовательно, повышение рентабельности предприятий не 
противопоставляется их экологическим перспективам. 

Устойчивое развитие – еще одна тема, на которой 
строится философия нашей компании. „Только происходящее 
в равновесии будет способствовать дальнейшему 
устойчивому развитию“. Мы придерживаемся этого принципа 
в нашей повседневности. Наше отношение к Заказчику, 
бизнес-процессу, продуктам производства и сотрудникам 
является символом взаимовыгодного корпоративного 
управления и соблюдения установленных требований. Это и 
есть гарантия долгосрочного развития компании с высоким 
уровнем качества.
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История успеха: в течение 30 лет компания ENGINEERING 
DOBERSEK осуществляет свою деятельность в странах с 
различными климатическими, географическими, культурными 
и экономическими условиями. Международное признание, 
многолетний опыт, рекомендации, новые заказы и деловые 
отношения с заказчиками служат подтверждением тому, что мы 
являемся надежным партнером в реализации проектирования и 
строительства промышленных предприятий.

В рамках своих услуг ENGINEERING DOBERSEK предоставляет
целый ряд разнообразных решений как для отдельных 
фаз проектов, так и для всего технологического процесса в 
различных сферах деятельности. Мы открыты для новых 
отраслей промышленности, за пределами привычного для нас 
бизнес-сектора. Мы сможем удовлетворить Ваши требования. 
Свяжитесь с нами!
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1983
Основание компании Альбином и 

Татьяной Доберсек
 

1989
Преобразование в GmbH

 
1998

ISO 9001 - сертификация 

1999
ГОСТ - сертификация 

2009
IS014001 экосертификация 

2011
Реализация крупнейшего в истории 

компании проекта по строительству медного завода

2015
Строительство нового офиса „Engineering Center Dobersek“ в 

промышленном райне Nord Park - Мёнхенгладбах 
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            к.т.н. Альбин Доберсек

Прокурист Татьяна Доберсек 

2016
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Исследование и развитие

Базовый Инжиниринг 

Детальный Инжиниринг Строительство-Монтаж-Поставка

Авторский надзор

Эксплуатация

Даже уже зарекомендовавшие себя технологии 
производственных процессов могут быть 
оптимизированы. Об этом свидетельствуют наши 
собственные исследования и разработки, например, 
автоматизированная система ContiClass® для 
непрерывной классификации измельченной руды. 
Наш спектр услуг включает в себя: сбор данных, 
исследование физико-химических свойств сырья, 
анализ и выбор технологических решений. По Вашему 
запросу ENGINEERING DOBERSEK предоставит Вам на 
рассмотрение готовые технологические решения для 
Ваших проектов.

Вы ставите перед нами задачу – мы разрабатываем для 
Вас подходящие концепции, отвечающие поставленной 
задаче и Вашим требованиям. В качестве основы, 
компания ENGINEERING DOBERSEK предоставит Вам 
все инжиниринговые услуги – от стадии планирования 
и проектирования до разработки технологического 
процесса. Схемы технологичских процессов, схемы 
КИП и А, схемы массовых и энерготических балансов, 
схемы трубопроводов – это лишь часть того, что 
мы можем Вам предложить для реализации Вашего 

проекта.

Вам кажется, что наш подход недостаточно конкретен? 
Тогда мы предоставим Вашему вниманию более конкретный 
подход! Например, компания ENGINEERING DOBERSEK  
может разработать для Вас принципиальные схемы 
расположения и компоновки оборудования, исполненные 
в 2D/3D. Одним словом, 
мы сделаем всё 
необходимое для полной и 
эффективной реализации 
Ваших планов. Все 
согласования требований, 
предьявляемых к 
документации происходит 
в тесном сотрудничестве с 
Заказчиком.

На этом этапе начинается уже практическая работа:  
начиная с возведения фундаментов и изготовления  
стальных конструкций, до поставки и монтажа 
оборудования и компонентов будующего предприятия, 
включая системы управления и автоматизации.  
ENGINEERING DOBERSEK 
гарантирует, что разра-
ботанные вместе с 
Вами проекты будут 
реализованы полностью, 
вовремя, корректно и 
квалифицированными 
специалистами.  

Итак, Ваше предприятие готово к вводу в работу: 
предварительно мы еще проводим предпусковую 
проверку на «холостом ходу», чтобы убедиться в 
работоспособности всего оборудования и всех систем 
управления. Для нас важно оправдать Ваши ожидания: 
эффективно работающее предприятие, полностью 
отвечающее Вашим требованиям. 
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Схемы - основа для выбора решения Компоновка насоса в 3D Монтаж насосной установки Установка по транспортировке золы

Обслуживание по эксплуатации

Ориентация на Заказчика – это не только реализация 
проекта, а гораздо больше. Вне зависимости от того, 
хотите ли Вы расширить или модернизировать свое 
производство, авторский надзор компании ENGINEERING 
DOBERSEK удовлетворит все Ваши требования. 
Наши тесные и деловые отношения с известными в 
мире производителями оборудования и компонентов 
гарантируют оптимальный авторский надзор и сервис. 
Мы также окажем Вам поддержку и в том случае, если 
Ваши задачи усложнятся и потребуются принятие 
быстрых и эффективных мер.

Машина для отливки анодов Конвейер

Установка по 
транспортировке золы

про
ектный менеджмент                                                                                         



Референтный проект: завод по переработке фосфатной руды, Ташкура / Узбекистан

Проектирование Промышленных установок 
или комплексных Преприятий, выполняемое    
компанией ENGINEERING DOBERSEK, 
всегда подразумевает: 
 
Внедрение новейших технологий, развитие наших собственных 
продуктов, а также патентов на технологические процессы  
Исполнение согласно международным стандартам 
IS014001 и ГОСТ, ISO 9001 

Услуги компетентных инженеров из Германии при приемлемом  
соотношении цены и качества 

Независимость от производителей 
Более гибкий принцип действия, чем у наших конкурентов
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Сербия
ENGINEERING DOBERSEK GmbH d.o.o. 
Dimitrija Tucovića 28B
11120 Beograd
тел.: +381 11 3837 304
факс: +381 11 3837 305
email: info.rs@dobersek.com
интернет: rs.dobersek.com

Болгария
ENERGOTECHNIKA EOOD
Blvd. Balgaria 98D 21/22 
1680 Sofia
тел.: +359 2 9540325
факс: +359 2 9540326
email: info.bg@dobersek.com
интернет: bg.dobersek.com

Босния и Герцеговина
ENGINEERING DOBERSEK d.o.o. Sarajevo
Kolodvorska br. 11A/I  
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina 
тел.: +387 33 203 008
факс: +387 33 203 008 
email: info.ba@dobersek.com
интернет: ba.dobersek.com

Украина
ООО „Инжиниринг Доберсек Украина“
Ул. Глинки 2, оф. 1103 
49000 Днепропетровск
тел.: +38 56 3743608
факс: +38 56 3743608
email: info.ua@dobersek.com
интернет: ua.dobersek.com

Германия
ENGINEERING DOBERSEK GmbH 
Pastorenkamp 31 
41169 Moenchengladbach
тел.: +49 2161 90108-0
факс: +49 2161 90108-20 /-30
email: info@dobersek.com
интернет: www.dobersek.com

Узбекистан
Представительство фирмы 
„ENGINEERING DOBERSEK GmbH“  
в Республике Узбекистан 
1 проезд Махатма Ганди 5 
100000 Ташкент
тел.: +998 71 2373571
факс: +998 71 2375679
email: info.uz@dobersek.com
email: info@ed.uz
интернет: uz.dobersek.com

Россия
ЗАО Фирма  
„ИНЖИНИРИНГ ДОБЕРСЕК Гмбх“
Арбат,19 корп. 1 
119002 Москва
тел.: +7 495 6977478
факс: +7 495 6972075
email: info.ru@dobersek.com
интернет: ru.dobersek.com

Македония
ENGINEERING DOBERSEK Dooel Skopje
Jordan Mijalkov 50
1000 Skopje, Makedonija
тел.: +389 2 3176 193
факс: +389 2 3176 193
email: info.mk@dobersek.com
интернет: mk.dobersek.com

Косово 
ENGINEERING DOBERSEK sh.p.k Prishtina
Rr. Ahmet Krasniqi Nr.5 Objekti A1  
10000 Prishtine
тел.: +381 38 712 234
факс: +381 38 712 235
email: info.ko@dobersek.com
интернет: ko.dobersek.com

Казахстан
Представительство фирмы 
„ENGINEERING DOBERSEK GmbH“  
в Республике Казахстан
Пр. Абая 107
050008 Алматы
тел.: +7 727 3922050
факс: +7 727 3921330
email: info.kz@dobersek.com
интернет: kz.dobersek.com
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