Металл соединяет

www.preisgroup.com
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
КОМПОНЕНТЫ

ПРОДУКЦИЯ ЛИТЕЙНОГО
ПРОИЗВОДСТВА

СВАРНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ

СИСТЕМЫ
КАНАЛИЗАЦИИ

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ
ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

Нас вдохновляет
наша история

Курт Егерсбергер
старший – основатель
PREIS & CO
1970

1988

1991

1996

2009

2012

Семейное предприятие PREIS & CO. как промышленное предприятие было основано в 1970 году Куртом
Егерсбергером. В 1988 году фирма переезжает в новое производственное здание, которое и сегодня
является центральным офисом, в г. Перниц.
В ходе стратегического позиционирования в 1991 году в Хорватии приобретается дочерняя фирма
FERRO-PREIS. Чугунолитейное производство имеет более чем 70-летний опыт производства качественной
продукции для электротехнической, сантехнической и машиностроительной промышленности.
В 1996 г. была приобретена основанная в 1962 г. словенская дочерняя фирма PREIS SEVNICA со спектром
продукции - сварные конструкции для трансформаторостроения. В последующие годы владельцы уделяют
особое внимание модернизации и расширению производства. Средства инвестируются в новейшие
технологии и оборудование для удовлетворения международных требований клиентов.
В 2009 г. FERRO-PREIS расширяется до полностью автоматического производства труб и становится,
таким образом, поставщиком полного спектра работ и услуг в строительстве дренажных систем. В 2012
г. основывается Preis Energy с целью удовлетворения энергетических потребностей группы PREIS за счет
возобновляемых источников энергии.
Сегодня группа PREIS насчитывает более 450 сотрудников
на производственных площадях в Австрии, Словении,
Хорватии и Боснии.
Центральное руководство находится в г. Перниц /
Австрия.
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инженер Курт Егерсбергер и инженер Петер Егерсбергер
руководство & акционеры группы PREIS

Группа PREIS как технологическое предприятие, ориентированное на перспективу, поддерживает в
качестве надежного партнера наших клиентов и принимает на себя вызовы на международном рынке.
Мы являемся семейным предприятием, и наша цель состоит в повышении конкурентоспособности наших
целевых клиентов на своих рынках благодаря обученному, высоко мотивированному, интернациональному
техническому персоналу.
Всеобщее изменение благодаря глобализации, изменению климата и открытию новых рынков
последовательно охватывает всю мировую экономику.
Мы рассматриваем это как вызов - выровнять наше поле деятельности таким образом, чтобы мы могли
ожидать прибыльный, стабильный рост.
Нашей целью остается движение вперед в наших технологических областях путем развития. Благодаря
ответственности и инновационным действиям, ориентированным на клиента, мы более 40 лет являемся
гарантом для успеха нашего семейного бизнеса.
Положительное дальнейшее развитие нашего бизнеса в созвучии с качеством жизни, экологическим
сознанием и нашими этическими ценностями остается и в дальнейшем нашим главным приоритетом.

www.preisgroup.com

Ваш системный поставщик
Благодаря техническим инновациям и пониманию потребностей наших клиентов группа PREIS развилась
до уровня международного системного поставщика в области электрических компонентов, литейных
изделий, сварных конструкций и канализации зданий.

 Нас вдохновляют Ваши идеи – мы предлагаем комплексные решения от планирования
до серийного производства из одних рук
 Совместно с нашими партнерами и благодаря новейшим технологиям мы поставляем
на рынок инновационную продукцию
 Современнейшее оборудование и эффективное производство гарантируют Вам
конкурентоспособное и ориентированное на клиента сотрудничество
 Наш многолетний опыт в области механической обработки и монтажа дает Вам
возможность извлечь выгоду
 Мы предлагаем Вам полный пакет услуг в сфере сервиса складирования и логистики
и гарантируем бесперебойный своевременный процесс
 Ориентирование на высокое качество предоставления услуг и гибкость обеспечат
наш совместный успех

Идея

Разработка

Производство

Монтаж

Логистика

Сервис

Мы специализируемся на наших основных компетенциях, и благодаря этому у Вас есть сведущие
профессиональные контактные лица для индивидуального удовлетворения Ваших требований.
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Наш капитал
Нашим капиталом являются наши сотрудники!
История успеха группы PREIS

обязана ответственности, приверженности традициям и культуре по

отношению к нашим партнерам, а также нашим сотрудникам.
Наши сотрудники, нацеленные на конечный результат, с высокой мотивацией и новаторским подходом,
готовые взять на себя ответственность, являются ядром нашей культуры предприятия.
Как семейное предприятие мы придаем особое значение довольным сотрудникам, которые благодаря
постоянным мероприятиям по повышению квалификации могут наилучшим образом позаботиться о наших
клиентах и партнерах.
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Электрические компоненты
НАШИМИ КОМПОНЕНТАМИ
ВАШЕГО УСПЕХА
ЯВЛЯЮТСЯ КАЧЕСТВО
И ГИБКОСТЬ.
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К нашим сильным сторонам относится осуществление
Ваших специфических требований.

PREIS

является

одним

из

ведущих

поставщиков электрических компонентов для
трансформаторостроения. Наши клиенты по
всем свету высоко ценят наш опыт в этой области
и высокие требования к качеству, которые мы
сами предъявляем к нашей продукции.

В нашем портфолио продукции Вы найдете
широкий выбор:
 Фарфоровые изоляторы
1kV – 72kV / 250A – 25.000A
 Указатели уровня масла
 Переключатели ответвлений
 Дроссельные клапаны
 Другие комплектующие изделия
к трансформаторам
Кроме этого PREIS является производителем
продукции, которая используется в
электропромышленности для изоляции
плоской проволоки.
Перерабатываются следующие материалы:
 стекловолокно,
 хлопчатобумажная пряжа,
 полиэфирная пряжа
 смешанная пряжа
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Продукция литейного
производства
ВАШ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ
ПРОДУКТ СФОРМИРОВАН
ИЗ НАШЕЙ СТРАСТИ
К ЧУГУНУ
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Ваш выигрыш благодаря сильным сторонам
нашего чугунолитейного производства
FERRO PREIS:
 сервис & техобслуживание от опытного
образца до серийного производства
 европейское среднее промышленное
предприятие и стратегический партнер для
крупных проектов
 надежные решения на 4 различных линиях
производства
 собственное моделестроение, механическая
обработка, монтаж & нанесение покрытия
 гибкость, компетентность & ориентация на
клиента, а также поставки точно по графику
благодаря собственной логистике

Только полностью удовлетворенный
клиент – хороший клиент.
Мы стремимся каждый день соответствовать
этому идеалу. Мы хотим ежедневно подтверждать
нашу бесспорную хорошую репутацию в вопросах
технической компетенции и удовлетворенности
клиентов. Мы гордимся отличными отзывами наших
клиентов по всему миру.
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Сварные конструкции
ВАША ИДЕЯ – НАШЕ
МАСТЕРСТВО
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Ваши идеи и потребности на сегодня настолько же
многообразны и обширны, как и наши достижения.
PREIS является специализированным
производителем решений для
высококачественных сварных конструкций.
Предприятие располагает многолетним опытом
в изготовлении

маслонепроницаемых емкостей

специально для трансформаторостроения.
Спектр наших работ охватывает сварные конструкции
как отдельные части или комплексные конструктивные
группы, среди прочего мы производим:
 Баки для силовых трансформаторов
 Компоненты для рельсового транспорта
 Баки с гофрированными стенками
 Охладители (радиаторы) для трансформаторов

В тесном сотрудничестве с нашими клиентами мы разрабатываем решения под заказ и предлагаем
нашу поддержку уже при фазе конструирования. Вместе с нашим ноу-хау в области сварной техники мы
предлагаем такие дополнительные услуги как механическая обработка, монтаж и защита от коррозии.
Мы занимаемся обработкой, как нелегированной конструкционной стали, так и высокопрочной
мелкозернистой конструкционной стали и специальной инструментальной стали.
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Канализация зданий
МЫ ЗНАЕМ
ВСЕ О ВОДЕ!
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Безраструбные чугунные трубы относятся
к продукции категории «премиум» в
современной канализации зданий.
Превосходные

качества

материала

чугун

в

соединении с высококачественными материалами
и

методиками

нанесения

покрытия

делают

канализационные системы PREIS® идеальным
партнером для любого отведения воды.
Трубы и фасонные части PREIS® производятся и модернизируются на нашем предприятии в Хорватии
при применении новейших технологий. Непобедимая комбинация стабильно высокого качества нашей
продукции в соединении с отличной логистикой и наилучшим сервисом клиентов являются залогом успеха
многолетнего сотрудничества с нашими клиентами далеко за пределами Европы.
Канализационные системы PREIS® являются выбором номер один, в случае если Вам нужны износостойкие,
экологически чистые трубопроводы. Одновременно с этим они полностью соответствуют требованиям по
противопожарной безопасности и звукоизоляции.

FP PREIS® KML

Канализация зданий PREIS® – наши сильные стороны – Ваша выгода

✓
Противопожарная
защита

звукоизоляция

ресурсосберегающая

Возможна
прокладка
под землей

Стойкость
к кислотам

Стойкость к
атмосферным
воздействиям
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Возобновляемая энергия
МЫ ВНОСИМ НАШ
ВКЛАД В ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ЧИСТОЕ БУДУЩЕЕ

Ввиду прогрессирующего изменения климата и все меньших запасов ископаемых ресурсов становится
неминуемым изменение взглядов на способ добычи энергии. Основав PREIS ENERGY, мы поставили себе за
цель внести наш вклад в экологически чистый энергетический баланс и инвестировать капитал в добычу
возобновляемой энергии из ветра, воды, биомассы и фотогальваники.
Группа PREIS хочет в дальнейшем компенсировать свои потребности в энергии за счет добычи
возобновляемой энергии и внести таким образом свой вклад в экологически чистую окружающую
среду!
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Надежное качество
Обязательная и интегрированная во все предприятия и структурные подразделения группы PREIS система
менеджмента объединяет нормы в областях качества, безопасности труда, охраны здоровья и окружающей
среды в единый регулирующий механизм. Он базируется на международной норме качества ISO 9001:2008,
норме по охране окружающей среды ISO 14001:2009, а также на британских стандартах OHSAS 18001:2007для
сфер безопасности труда и охране здоровья.
Эти принципы действия не только обязывают к качеству, безопасности труда, охране здоровья и защите
окружающей среды, они способствуют также достижению особой общественной ответственности во всех
видах предпринимательской деятельности. Особое внимание уделяется при этом соблюдению основных
прав сотрудников (Corporate SocialResponsibility – CSR). Наша интегрированная система менеджмента
построена с ориентацией на процессы производства и охватывает использование многих качественных
инструментов, как систематический анализ рисков, мероприятия по раннему выявлению и предотвращению
ошибок. Благодаря текущим усовершенствованиям принимаются во внимание меняющиеся и растущие
требования. Успех этих усилий отражается в показателях эффективности компании.
Под объединяющей крышей интегрированной системы менеджмента стало возможным мобилизовать
сотрудников из географически и профессионально различных областей для совместных проектов. Благодаря
совместному фундаменту могут быть использованы преимущества фокусирования на компетентность и
ресурсы для дальнейшего усовершенствования при учете нашего богатого опыта.
Большое количество отзывов и удовлетворенных клиентов рекомендуют группу PREIS в качестве
партнера на пути к успешному будущему.

К АЧЕС ТВО
БЕЗОПАСНОС ТЬ ТРУДА
З ДО Р О В Ь Е
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕ ДЫ
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