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ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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 МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ

 ШОКОЛАДА И КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

 БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ

 МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ

 ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ И 

 КОСМЕТИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ

 ДРУГИХ ПИЩЕВЫХ И БАКАЛЕЙНЫХ ПРОДУКТОВ

  Мы обладаем обширными знаниями в области 
технологий для производства 

и переработки:



  ИНЖИНИРИНГ

ПРОИЗВОДСТВО УСТАНОВОК И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЛИНИЙ

ПРОИЗВОДСТВО ЕМКОСТЕЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

СЕРВИС И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРОЕКТЫ ПОД КЛЮЧ

1993 1994 1998 2000 2015

Основание компании 
MILKING

Инжиниринг и монтажные 
работы

Изготовление изделий из 
нержавеющей стали

Отдел автоматизации

Открытие коммерческого 
представительства для Австрии, 

Германии и Швейцарии

Компания MILKING – частная компания, основанная в 1993 году.

Количество сотрудниковОборот в 2015 г 16,8 млн. евро  

История компании
 Компания MILKING реализует проекты «под ключ», включая 

поставки и монтаж оборудования для молочной промышленности, 
производства напитков, пищевой, фармацевтической и химической 

промышленностей.

 НАПРАВЛЕНИЯ
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Используемое программное обеспечение:
AutoCAD (2D-чертежи)
Inventor (3D-чертежи)
Solid Works (3D-чертежи)
MS Project (планирование)
E-plan (проектирование электрочасти)
HW и SW (Siemens Simatic S7, Schneider   
 Electric, Omron, ...)
Визуализация  (WinCC, InTouch, ControlWeb, ...)

ИНЖИНИРИНГ

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ

 Проектирование
 Конструкторские работы
 Программирование

   Посты приемки молока и сыворотки
    
    Участки хранения молока и сыворотки
 Пастеризация и сепарирование молока 
   и сыворотки
 
   Пастеризация и хранение сливок 
  

   CIP-станции
   Нормализация в потоке

Маслоделие
Комплексные маслоцеха, включая маслоизготовители, 
автоматы фасовки и упаковки масла, а также 
производство спредов

Производство йогуртов
Комплексные линии для производства йогуртов, включая 
упаковочное оборудование

Линии для производства сыра Фета

Линии для производства сыра
 
Специальные решения, включая сливочный сыр, 
сыры Паста Филата, голубой сыр

Производство творога
Комплексные линии для производства классического 
творога, УФ-творога и сепарированного творога

Плавленные сыры
Оборудование для резки, измельчения и плавления 
сыра (Stephan, Vogele), упаковочные машины (Kustner, 
Corazza), трубопроводные распределения, включая 
системы вытеснения пpодукта «pigging»

Комплексные мини и средние 
молокозаводы
 Для переработки молока от 500 л до 
30.000 л в день, начиная с приемки и заканчивая 
упаковкой, включая поддержку при разработке 
бизнес-плана

ДРУГИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ
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МЕМБРАННАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ
Поставки установок мембранной фильтрации в 
сотрудничестве с мировыми лидерами в мембранных 
технологиях
Хорошо обученный персонал для установки и обслуживания
-более 30 референций в течение 5 лет

Типичные решения
- ОО для сыворотки
- ОО Полишер для пермеата
- НФ для сыворотки
- УФ нормализация молока
- УФ для сыворотки (КСБ) + Микропартикуляция
- УФ для производства творога
- МФ молока

Объем поставки MILKING:
Поставка сопутствующих технологий, включая монтажные работы, 
резервуары, установку для подготовки воды, электрическую часть 
и автоматизацию

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ 
СЫПУЧИХ ПРОДУКТОВ 
Разгрузчики Big-Bag мешков
Бункера для хранения
Шнековые транспортеры
Пневматический транспорт 
Системы взвешивания

АВТОМАТИЗАЦИЯ
Решения на базе Taylor made solutions для
молочной промышленности, производства
напитков и пищевой промышленности

Проектирование и изготовление шкафов 
управления и шкафов для управления 
двигателями (MCC)
Управления процессами PLC на основе Siemens, Schneider Electric, Omron
Системы визуализации и архивирования на основе SCADA – IN TOUCH, 
WinCC, CW

ДРУГИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Творог
Комплексные линии для производства классического творога, УФ-творога, 
сепарированного творога, коттедж-чиз (cottage cheese)

Комплексные линии для производства 
плавленного сыра
Оборудование для резки, измельчения и плавления (Stephan, Vogele), упаковочные 
машины (Kustner, Corazza), трубопроводные распределения, включая системы 
вытеснения пpодукта «pigging»

ПРОИЗВОДСТВО ИЗ 
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Резервуары из нержавеющей стали, с рубашкой 
или без рубашки нагрева / охлаждения, 
с изоляцией или без изоляции, сосуды под 
давлением
Асептические танки

Мешалки
Тихоходные  (рамные, скребковые)
Быстроходные (пропеллерного типа)

Оборудование для производства сыра
Сыроизготовители, пресс-ванны, режущие инструменты, контейнеры 
посолки и т.д.

Платформы и лестницы из нержавеющей стали

Составной частью нашей деятельности также являются монтажные 
работы, выполняемые нашими собственными сотрудниками. 
Мы работаем в бригадах под руководством наших  специалистов 
шефмонтажа, оснащенных монтажными машинами, инструментом, 
контейнерами и т.д.

Механомонтаж
монтаж трубопроводов из нержавеющей стали, трубопроводов с 
рубашкой нагрева / охлаждения, монтаж машин и оборудования, 
конструкций

Электромонтаж
монтаж  кабельных лотков, прокладка кабеля, установка приборов и их 
настройка, изготовление и монтаж электрических шкафов (силовых 
и/или управления)

Используемые инструменты:
Орбитальные сварочные автоматы Polysude, 
TIG сварочные аппараты Kemppi, труборезы 
Georg Fisher и т.д.
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УПАКОВОЧНЫЕ 
МАШИНЫ,

Б/У 
ОБОРУДОВАНИЕ

Мы производим новые упаковочные машины для 
упаковки творога и масла в брикеты с типичным 
весом 100г, 125г, 200г и 250г. Упаковочный материал: 
алюминиевая фольга, пергамент, линкавер (lean cover) 
или аналог. Макс. производительность: 110 шт/мин.

Мы также занимаемся покупкой и продажей б/у 
машин и оборудования (емкости, гомогенизаторы, 
насосы, автоматы розлива, упаковочные машины, 
технологическое оборудование для сыроделия и т.д.).

Мы специализируемся и на капитальные ремонты 
оборудования известных мировых производителей, 
как напр.: KUSTNER, STEPHAN, CORAZZA, WALDNER, 
HAMBA, TREPKO, FINPAK, NAGEMA, GAULIN, 
RANNIE...

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
И ПРОФИЛАКТИКА

РЕЛОКАЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ

Сервисные бригады полностью оснащены всеми 
необходимыми инструментами и транспортными средствами 
и доступны 24 часа в сутки / 7 дней в неделю.
Хорошо обученные сервисные техники (обучение 
производится производителями комплектующих) для 
проведения сервиса седельных и двухседельных клапанов, 
насосов, гомогенизаторов, теплообменников и т.д.
Сервисные контракты для обеспечения сервиса 
комплексных производственных линий.
Аудит существующей технологии, разработка графика 
сервисного обслуживания для конкретного заказчика. 
Телесервис для систем управления.
Внешнее техническое обслуживание  (outsourcing) для 
конкретных заказчиков – мы  предоставляем наших 
специалистов, которые работают в бригадах 
с специалистами сервиса заказчика.

Одним из видов деятельности нашей 
компании является релокация машин, 
производственных линий и целых заводов.

Процесс состоит из следующих шагов:
- Предварительный аудит технологии (механические,   
 электрические и SW части)
- резервная копия SW 
- демонтаж оборудования
- транспортировка на новое место
- монтаж на новом месте
- комплектация необходимым оборудованием
- подключение к продуктовым линиям и средам
- пусконаладка и ввод в эксплуатацию
- сдача документации
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 
КОМПАНИИ

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Офис компании находится в г.Братислава (столица Словацкой Республики).

Мы находимся в Центральной Европе с очень хорошей транспортной связью 
с соседними государствами.

РЕФЕРЕНЦИИ - ГЕОГРАФИЧЕСКИ

РЕФЕРЕНЦИИСловакия граничит с Польшей, Чехией, 
Австрией, Венгрией и Украиной
Вена (Австрия): 60 KM 
Прага (Чехия): 320 KM 
Будапешт (Венгрия): 200 KM 
Загреб (Хорватия): 440 KM

Основные заказчики
Молочная промышленность:
Lactalis, Savencia (Bongrain), Senoble, Fromagerie Bel, 
Prolactal, Berglandmilch, Lactoprot, Danone ...

Другие отрасли:
Coca Cola, GSK, Mondelez, Cloetta, Nestle, Wrigley

83%
Молочная 

промышленность
Другие отрасли

Словакия  Экспорт

Производство напитков
Шоколадная промышленность
Косметика и здравоохранение
Фармацевтическая промышленность

Австрия
Германия
Беларусь
Чехия 
Украина
Польша
Другие страны:
Россия, Казахстан, Италия, 
Турция, Китай, Индия,
Иран, Северная Африка

17%

BY

Prague
Czech republic

Austria
Hungary

Slovak 
republic

Wienna
Bratislava

Budapest

RUS

www.milking.sk





1
Адрес офиса 

MILKING, spol. s r.o.
Studená 21
821 04 Bratislava
Slovakia

tel.: +421 2 444 55 315, -6, -8, -9
e-mail: bratislava@milking.sk

2
Адрес производства

MILKING, spol. s r.o.
Krajná 33
821 04 Bratislava
Slovakia

tel.: +421 2 43 42 97 05, -10
e-mail: bratislava@milking.sk

www.milking.sk
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