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6 стран
В настоящее время IMAO electric имеет 
торговые представительства в шести 

европейских странах: Словацкая Респу-
блика, Чешская Республика, Хорватия, 

Босния и Герцеговина, Румыния и 
Сербия.

170
сотрудников

В IMAO группе работает более 170 
сотрудников в шести европейских 

странах.

120 МВт
электричества из возобновляемых 

источников

•	 История создания и развития
•	 Цели и стратегия
•	 Оптово-розничная торговля
•	 Электроустановки
•	 Проектирование, обслуживание 
•	 Производство распределительных щитов 
•	 Фотоэлектрические приборы
•	 Биогазовые станции
•	 Освещение 
•	 Отзывы
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История создания и развития

С момента создания IMAO группы, в настоящее время действует 7 компаний в 6 странах Европы. Основание торговой 
компании IMAO electric, s.r.o. в 2008 году стимулировало это. Компания которая профилировалась на оптовых 
и розничных продажах электроустановочных изделий и освещения, постепенно дополняется и расширяется в 
области электромонтажных работ, а также решений, связанных с реализацией проектов по возобновляемым 
источникам энергии. Группа IMAO объединяет несколько видов деятельности под одной торговой маркой, которые 
успешно реализованы на словацком рынке, а также и в других европейских странах.

Результаты работы IMAO группы - это несколько успешно реализованных проектов на территории Словакии, а также и в 
других странах, где IMAO работает  через свои дочерние компании. Реализованные проекты в области возобновляемых 
источников энергии в настоящее время поставляют более 125 МВт электроэнергии. Клиентами стали несколько поселков  
и городов, в которых была произведена замена общественного освещения. В области электромонтажных работ была 
реализована совместная работа на нескольких успешных проектах, таких как строительство цифрового рабочего места 
для Словацкого института кинематографии, реконструкция областного управления Общего медицинского страхования 
в Банской Бистрице, строительство жилых домов Экодом или Jege Alej в Братиславе.

2008 02/2008 - создание фирмы IMAO electric, s.r.o., 10/2008 - создание дочерней компании в Чешской Республике

2009 Создание дочерней компании OSMONT, s.r.o., позднее OSMONT elektromontaze, s.r.o.

2010 Реализация первых проектов с возобновляемыми источниками энергии - фотоэлектрическая электростанция на территории Словакии

2011 Перемещение компании в собственное помещение в Поважской Быстрице, расширение складских запасов

2012 IMAO в качестве генерального подрядчика 10 МВт биогазовых установок в Словакии, создание дочерних компаний в Хорватии, 
Боснии и Герцеговине, Румынии

2013 Создание дочерней компании в Сербии, реализация фотоэлектрических электростанций в Румынии с общим объемом производства 43 МВт

2014 Расширение компании и масштабное увеличение рабочей группы

2015 Расширение сети продаж в Словакии, строительство биогазовых станций в Сербии и Румынии с общей мощностью 2,5 МВт

2016 Реализация проектов освещения городов и поселков. Более чем 15 000 единиц осветительных приборов

2017 Расширение производства распределительных щитов 

Значимые события IMAO группы:

2008 2009 2010 2011 2012
2013

2014
2015

2017

2016



Цель и стратегия

Основной целью компании, работающей под названием IМАО группы, является комплексность. Это значит 
предоставление клиенту комплексных работ. Начиная от консультации, доставки, монтажа и заканчивая 
сервисными услугами в данной области, в которой IMAO предлагает свои услуги. Для достижения этой цели 
необходим индивидуальный подход к каждому проекту с учетом конкретных требований клиентов, которые 
становятся все более сложными.

Портфолио IMAO группы в настоящее время предлагает:

•	 оптовую и розничную продажу электроустановочных изделий, осветительных приборов 
и фотоэлектрических панелей

•	 комплексные решения в области электромонтажных работ
•	 реализацию проектов общественного освещения
•	 внутреннее и внешнее освещение зданий
•	 реализацию проектов по возобновляемым источникам энергии
•	 консультирование по вопросам энергетики и энергетическое обслуживание, связанное 

с эксплуатацией оборудования по производству возобновляемых источников энергии
•	 производство распределительных щитов

Для лучшего охвата и большей доступности услуг, 
целью IMAO группы  является:

•	 расширение сети продаж,
•	 отслеживание текущих тенденции в области осветительных приборов и электроматериалов,
•	 расширение портфолио услуг и обеспечение комплексности,
•	 предложение инновационных решений во всех сферах деятельности,
•	 получение большей доли на энергетическом рынке.

Клиент

Проектное решение, 
экспертная 

консультация 

Разработка ценового 
предложения, 

проектной 
документации  

Внесение 
замечаний 

клиента

Реализация, 
продажа

Договор на сервисное 
обслуживание

1

2

3
4
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Оптовые и розничные продажи электромонтажных материалов и осветительных приборов осуществляются через 
сеть магазинов на территории Словакии, а также Чешской Республики и Республики Хорватии. Благодаря торговым 
представителям продажи в этой области расширились и на страны, в которых нет магазинов и выставочных 
залов. Сотрудничество с крупнейшими производителями и поставщиками осветительных приборов и светового 
оборудования позволяет нам предлагать клиентам широкий выбор товаров.

Выставочные залы осветительной техники регулярно обновляются новинками, которые соответствуют текущим 
тенденциям внутреннего и внешнего освещения. В случае заинтересованности, клиентам предлагается экспертная 
консультация по выбору и пригодности освещения. С помощью этой услуги вы сможете увидеть пространство, 
дизайн, цену и установку осветительных приборов. Предложение электромонтажных материалов включает в себя 
широкий выбор продукции высокого качества. Мы стремимся предлагать эти продукты по самым выгодным ценам для 
конкурентоспособности не только в продажах, но и при реализации крупных проектов. Наши магазины осветительных 
приборов и электромонтажных материалов можно найти в Поважской Быстрице, Наместове, Твердошине и Прешове. 
А также можно посетить магазины в Велке-Мезиржичи в Чешской Республике или в Загребе в столице Хорватии.

   B2B
B2C 

Оптово-розничная торговля



Широкий 
ассортимент 
от известных 

производителей

Электромонтажные материалы



С продажей ассортимента нашей продукции мы сочетаем дальнейшую установку, которая осуществляется через 
нашу дочернюю компанию OSMONT elektromontaze, s.r.o., направленную на комплексные решения в области 
электромонтажных работ и реализацию проектов. Отдельные группы по реализации, под руководством опытных 
проектных менеджеров, обеспечивают установку на территории Словакии, а также проекты, которые IMAO группа 
осуществляет за рубежом. При реализации таких проектов акцент делается на качество и на осуществление его 
в установленные сроки. Для каждого проекта назначается менеджер, который обеспечивает связь с клиентом, 
что позволяет гибко реагировать на требования инвестора. После сдачи проекта происходит осуществление 
сервисного вмешательства, которое включает в себя гарантийное и послегарантийное обслуживание, доступное 
на горячей линии, работающей 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Компания OSMONT elektromontaze, s.r.o. предлагает данный перечень услуг:

•	 разработка проектной документации
•	 реализация электромонтажных работ
•	 реализация работ, связанных с заменой общественного освещения
•	 реализация проектов с использованием возобновляемых 

источников энергии
•	 системы видеонаблюдения, пожарной безопасности, 

системы доступа и безопасности
•	 производство распределительных щитов
•	 проверка и обслуживание электрооборудования и другие

Электромонтаж





Благодаря современному техническому и программному оборудованию работа проектного отдела - это 
неотъемлемая частью IMAO группы. Предпосылкой для реализации проекта, является хорошо подготовленная 
проектная документация. С этим связаны осмотр территории, светотехнические измерения, подготовка 
исследований и другой документации, которая запрашивается органами государственного управления для 
разрешения на строительство, далее следует фактическая реализация работы. Благодаря проектному отделу 
IMAO возможно визуализировать идеи клиентов в виде технических чертежей, а также трехмерных цифровых 
изображений.

Отдел сервисного обслуживания работает 
непрерывно в течение года 24 часа в сутки. 
Наша цель - это обеспечение бесперебойной 
работы установок, для того чтобы наши 
клиенты не чувствовали никаких сбоев. Для 
этой цели мы создали линию сервисного 
обслуживания, где клиенты могут сообщать 
о проблемах или обратиться к техническому 
специалисту. Техническое обслуживание 
и проверка установок выполняются не только 
для существующих клиентов, но и для новых, 
которым необходимо произвести ремонт, 
проверку или обновление оборудования 
так, чтобы оно соответствовало требованиям 
и стандартам.

Телефон горячей линии 24/7 :
+421 917 559 559 

Проектный  отдел

Обслуживание



Производство 
распределительных щитов
Производство собственных распределительных щитов - это необходимое условие для хорошей реализации 
проекта, поскольку в производстве используются только предварительно протестированные компоненты от 
всемирно известных производителей и брендов. 
Компоненты, находящиеся в распределительных щитах с постоянным поверхностным покрытием, затем 
доставляются в пункт установки, где происходит их проверка и подключение. К таким распределительным щитам 
прилагается соответствующая техническая документация, соответствующая техническим нормам. Естественным 
является выдача ревизионного отчета и возможное гарантийное и послегарантийное обслуживание.



Использование возобновляемых источников энергии постоянно растет и становится целью многих национальных и 
международных организаций, призывающих к использованию таких решений во всем мире. Исследования и разработки 
в области фотовольтаики постоянно привносят новинки на этот рынок, направленные на повышение эффективности 
преобразования света в электричество. Фотоэлектрические системы или солярные системы можно найти на ровных 
полях и крышах домов или промышленных зданий. Преобразование солнечного излучения в электрическую энергию 
обеспечивают фотоэлектрические панели различных размеров и мощностей.  IMAO были реализованы проекты 
с установленной мощностью более 100 МВт.

Наземные установки

Наземные установки располагаются на открытых площадках. При установке и проектировании больших солнечных 
электростанций мы учитываем различные факторы, такие как наклон конструкции или ориентация электростанции 
относительно стороны света. Фотоэлектрическая электростанция - это экологически чистый источник энергии. При 
функционировании электростанция не производит каких-либо выбросов, не загрязняет окружающую среду и может 
производить достаточное количество электроэнергии для поселка или города. IМАО предлагает разработку технико-
экономического обоснования проекта, подготовку полной проектной документации, представление клиента перед 
государственными органами, установку, подключение к сети, мониторинг и комплексное обслуживание.
 

Кровельные установки

Исследования и разработка фотоэлектрических панелей, приспособление законодательства к более широкому 
использованию солнечной энергии, а также международные стратегии и цели в рамках Европейского Союза, 
способствуют постоянного росту кровельных установок во многих странах Европы. На крышах домов и предприятий 
вырастают солнечные электростанции, которые обеспечиваются энергией для собственного потребления, что в 
итоге ведет к снижению расходов на энергию  и экономии денег в сотнях евро в год. Небольшие системы для частных 
домов возможно подключить к распределительной сети, к специальным батареям или розеткам в доме, накапливать 
вырабатываемую энергию в резервуаре-накопителе.

Фотоэлектрические приборы

80+
МВт

электрической
энергии

от солнца 



Мониторинг и управление устройством

После установки и подключения фотоэлектрической или биогазовой станции 
IMAO предлагаем нашим клиентам возможность контролировать производство 
станции через систему онлайн-мониторинга, которая постоянно контролирует 
работу электростанции. Благодаря веб-интерфейсу клиент получает постоянный 
контроль над выработкой электроэнергии. В случае неполадки мы отправим 
сервисную службу, и она устранит проблему в кратчайшие сроки. В случае 
контрактного сотрудничества IMAO обеспечивает онлайн мониторинг устройства 
через собственное мониторинговое отделение, которое регистрирует 
производство энергии, а затем отправляет эти отчеты компетентным органам 
государственного управления в соответствии с требованиями закона. Постоянные 
изменения в законодательстве и их отслеживание поступают к клиенту от IMAO, 
таким образом клиент своевременно проинформирован о всех новостях.

Гибридное нагревание воды

Гибридный обогреватель - это техническое решение для нагрева воды с использованием экологически чистых 
источников энергии. Электрическая энергия от фотоэлектрических панелей нагревает воду в баке.  Оригинальность 
решения в возможности подключения нагревающей спирали и устранении любых потерь энергии. Такое устройство 
работает очень эффективно. Преимущество данного решения - вариабельность расположения фотоэлектрических 
панелей, безотказная работа и простое подключение к резервуару для воды. Гибридное отопление находит свое место 
не только в частных домах, но также и в гостевых домах, небольших гостиницах и ресторанах. 

Автономные системы

Система острова или автономная система предназначена для мест без электрического подключения к общей сети. 
Эти системы широко используются в коттеджах, экодомах или на фермах. Солнечные фотоэлектрические панели - 
фотоэлектрические модули, преобразующие солнечное излучение в электричество с выходным напряжением 230 
вольт. С возможностью подключения таких устройств как лампочки, зарядные устройства, радиоприемники, ноутбуки, 
телевизоры, аккумуляторная дрель и другие. Энергия, производимая из фотоэлектрических панелей, сохраняется 
в высокоемких батареях, которые подключены к системе.



Биогазовые станции

В Словакии и
за рубежом

реализовано более 

20 проектов



Биогазовые станции

Преобразование органических отходов в электричество возможно благодаря биогазовой станции, которая 
производит биогаз, впоследствии сжигаемый в когенерационной установке. 
 IMAO является лидером в области проектирования, реализации и обслуживания этих систем. В процессе 
преобразования отходов возникает не только экологически чистая энергия, но и неиспользованное тепло, пригодное 
для обогрева промышленных объектов и хозяйственных зданий. Благодаря очень низким объемам выбросов в 
атмосферу, мы рекомендуем данный тип электростанций. На данный момент, это самый известный экологически 
чистый, среди возобновляемых ресурсов, тип электростанций. Преимущество биогазовых станций в стабильности 
поступления электрической энергии и предсказуемости продукции и производства.

IMAO в рамках биогазовых станций предлагает:

•	 оценку осуществимости проекта
•	 проектировку биогазовой станции
•	 финансирование проекта, анализ рисков
•	 представительство перед органами государственного управления
•	 осуществление строительства
•	 установку системы и подключение
•	 мониторинг производства и оценку эффективности,
•	 сервисное обслуживание всего объекта

В 2012 году IMAO группа была поставщиком 10 биогазовых 
станций в Словакии. В настоящее время также реализуется 
несколько проектов и за рубежом. Благодаря постоянным 
технологическим достижениям в области переработки 
органических отходов и их последующей трансформации 
в электричество IMAO предлагает современные технологии 
в сочетании с опытом предыдущих проектов и реализаций.



Благодаря большому опыту, широкому спектру мировых брендов и общению с производителями осветительных 
приборов, IMAO также предлагает консультационные услуги, доставку и внутреннее и внешнее освещение. Осветительные 
приборы - это дополнения к интерьеру, представляющие собой элементы дизайна, которые дополняют общий эффект. 
Кроме рекомендаций по правильному размещению света в здании, клиенты могут получить техническое исследование, 
которое поможет им выбрать правильное решение. Комбинация нескольких решений поможет проникнуть свету во все 
уголки помещения, что обеспечит оптимальное освещение в соответствии с установленными стандартами. 

Общественное освещение

Многие города и муниципалитеты в настоящее время приступают к обновлению общественного освещения, не 
только из-за чрезвычайной ситуации в световой системе, но и из-за экономии затрат на эксплуатацию и управление. 
В настоящее время в местах освещения происходит замена на современные светодиодные технологии, которые 
проникли в общественное освещение и стали стандартом уличного освещения. 
Благодаря долговечности светодиодных чипов и новым технологиям, можно управлять всей системой освещения, 
контролируя данное освещение, оптимизируя как эксплуатационные расходов, так и расходы на обслуживание 
и ремонт. IMAO группа осуществила замену освещения во многих городах и муниципалитетах в Словакии и за рубежом, 
где активно работают дочерние компании IMAO. Для замены общественного освещения города в настоящее время 
используются различные формы субсидий и поддержка со стороны государства и структур Европейского Союза в целях 
повышения безопасности улиц и снижения стоимости данного освещения. Для этих проектов IMAO - это надежный 
партнер с успешным опытом работы на многих проектах.

Освещение

15000
замененных или 
установленных
световых точек



В области освещения IMAO предлагает:

•	 поставку и монтаж осветительных приборов в соответствии с технической спецификацией
•	 экспертную консультацию по выбору соответствующего освещения
•	 разработку технического исследования и технической документации
•	 осуществление замены общественного освещение и связанные с этим проверки
•	 внутреннее и наружное освещение
•	 исследования энергосбережения в производственных цехах и консультации по вопросам энергетики

Солнечное светодиодное освещение

Солнечные гибридные светодиодные светильники и система освещения - это одна из форм использования солнечной 
энергии в качестве новой альтернативы.  Эта система обеспечивает освещение там, где нет возможности подключения 
к электрической сети общего назначения.
В течение дня энергия из панели заменятся на электроэнергию, которая хранится в батареях, из которых 
осветительный прибор потребляет энергию в ночное время. Такой светодиодный источник света, подключенный к 
фотогальванической системе, может регулироваться и обеспечивать свет в требуемое время. Эти системы в настоящее 
время находят применение в освещении уличных пространств, площадей, парков, автостоянок, а также рекламных 
щитов и тому подобное.



Из большого количества отзывов клиентов, мы отобрали список
самых лучших наших работ...

Отзывы

Фотоэлектрические электростанции
Тип Местность Количество установок Общая производительность

Кровельные установки Словакия 63 3 838 кВт

Наземные установки Словакия 22 31 317 кВт

Наземные установки Румыния 9 43 000 кВт

Биогазовые станции
Тип Местность Количество станций Общая производительность

Биогазовая станция Словакия 18 16 088 кВт

Биогазовая станция Румыния 1 635 кВт

Биогазовая станция Сербия 5 3 550 кВт



Общественное освещение
Тип Местность Количество проектов Количество световых точек

Освещение городов и деревень Словакия 40 14 985

Город Байя-Маре - автономное инверторное освещение Румыния 1 94

Город Олово - освещение Босния и Герцеговина 1 67

Электромонтаж
Название проекта Местность Описание работы

Пансионат Шабата Чехия Электромонтаж, распределительные щиты, освещение, фотоэлектрический подогрев воды

Словацкий институт кинематографии 
- Братислава Словакия Электромонтаж, освещение, электронная сигнализация, электропроводка в пенополистироле, СОУЭ, 

наблюдение скрытой камерой, структурированная кабельная разводка

Трансформаторная станция -Vasa, s.r.o., Новаки Словакия Трансформаторная станция, электромонтаж

Джон Гарфилд, Тренчин,Братислава, Попрад Словакия Электромонтаж, освещение, структурированная кабельная разводка

Словацкая академия наук - Братислава Словакия Поставка и монтаж распределительных щитов

Электротехнический научно-исследовательский 
и проектный институт - Новая Дубница Словакия Поставка и монтаж распределительных щитов

Danfoss Power Словакия Наружная электропроводка, настройка распределительных щитов, передача технологии

Полифункциональный объект Пухова Словакия Электромонтаж, освещение, структурированная кабельная разводка, электронная сигнализация, 
наблюдение скрытой камерой

Зал CAMON Словакия Электропроводка наружная электропроводка, распределительный щит, светильники, электронная 
сигнализация, наблюдение скрытой камерой

Зимний стадион - Поважска Быстрица Словакия Замена освещения

Регион. управление ОМС Банска-Бистрица Словакия
Электромонтаж , распределительный щит, освещение, структурированная кабельная разводка, 
электропроводка в пенополистироле, электронная сигнализация, наблюдение скрытой камерой , 
эвакуационное оповещение

Кинотеатр Люмьер, Братислава Словакия Электромонтаж, освещение

Международный производственный зал Вены Словакия Электромонтаж , распределительный щит, освещение,  структурированная кабельная разводка, 
электронная сигнализация, наблюдение скрытой камерой

Кукольный театр Жилины Словакия Электромонтаж, освещение

Словацкий технический университет 
в Братиславе Словакия Распределительный щит высоковольтное соединение, наружная электропроводка, SM6, подстанция 

высокого напряжения - изменение проводки, перенос части высоковольтного соединения

Особая экономическая зона Кромпахи Словакия Мониторинг энергии, электромонтаж

OC Brojo Поважска Быстрица Словакия Электромонтаж , распределительный щит, освещение, кабельная разводка, электронная сигнализа-
ция, наблюдение скрытой камерой, трансформаторная станция

ELVOD Словакия Распределительный щит и  поставка трансформаторной станции

Экодом Братислава Словакия
Электромонтаж, распределительный щит, освещение, структурированная кабельная разводка, 
электропроводка в пенополистироле, электронная сигнализация, наблюдение скрытой камерой, 
эвакуационное оповещение

Жилой комплекс Jege Alej Братислава Словакия Электромонтаж , распределительный щит, освещение,  электропроводка в пенополистироле, 
эвакуационное оповещение

Рыбная ферма Handlova Словакия Трансформаторная станция, распределительный щит, электромонтаж, высоковольтное соединение

Производственный зал Sauer Danfoss 
Поважская Быстрица Словакия Замена освещения, мониторинг энергии

Академия вооруженных сил Липтовский 
Микулаш Словакия Реконструкция и модернизация трансформаторной станции ТС1
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