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Комплектные проектные работы и поставки

П Р О Ф И Л Ь  К О М П А Н И И

Энергетическая 
промышленность

Нефтехимическая 
промышленность 

Химическая 
промышленность 

Теплосетевая 
промышленность

Цементная 
промышленность 

Нефтегазовая 
промышленность 

Стекольная 
промышленность

для:

Мы выполняем комплектные проектные работы для систем АСУ ТП, 
предлагаем широкий спектр инжиниринговых услуг, поставку и обслуживание 
отдельных контрольно-измерительных приборов, комплектные измерительные 
контуры, а также комплексную поставку оборудования для систем АСУ ТП. 
К тому же, мы – интегратор поставок для инвестиционных проектов.

Качество, надежность и развитие являются нашими наивысшими 
приоритетами. Интегрированная система управления объединяет системы 
управления качеством, экологического менеджмента и систему менеджмента 
промышленной безопасности и охраны труда. Наша система управления 
сертифицирована согласно EN ISO 9001, EN ISO 14001 и BS OHSAS 18001 
и полностью внедрена во все основные процессы.

Основная номенклатура наших поставок включает средства измерения 
и контроля температуры, давления, уровня, расхода, тепла и анализа. 
Мы производим датчики температуры, датчики давления, датчики расхода, 
цифровые программируемые преобразователи, источники питания, 
разделительные элементы, HART коммуникаторы и принадлежности для 
датчиков температуры, давления, расхода и уровня, а также трубопроводную 
арматуру и коммуникационное программное обеспечение.

JSP, s.r.o.  Industrial Controls
Мы – передовой чешский производитель и поставщик в области  
измерений и управления технологическими процессами

Продажи и Логистика
• Предлагаем весь спектр 

КИПиА от более 300 известных 
производителей.

• Мы обеспечиваем измерение 
и контроль всех основных 
неэлектрических величин: 
температура, давление, расход, 
уровень, анализ и др.

• Комплектация поставок и упаковка 
для транспортировки наземными, 
воздушными или водными видами 

транспорта по всему миру.

Продукция
• Датчики для измерения 

температуры, давления и расхода, 
включая принадлежности.

• Программируемые преобразователи 
и источники питания.

• Комплектные системы подготовки 

образцов и анализа для энергетики.

Проектные работы
• Комплектные проектные работы в 

области систем АСУ ТП, кабельных 
разводок, систем определения массы, 
освещения.

• Технико-экономическое обоснование, 
предварительная документация, 
эскизные проекты, проекты.

• Монтажные работы, рабочая 
документация, надзор за 
строительством, консультационная 
деятельность и другие услуги.

технологий

JSP Преимущества
• Успешная деятельность на 

рынке с 1993

• Команда экспертов 
и специалистов в области 
измерений температуры, 
давления, химического 
анализа и измерений других 
величин

• Применение лучшего 
опыта выполнения проектов 
по всему миру (Чехия, 
Россия, Австрия, Китай, 
Египет, Турция, Куба и др.)

• Обеспеченность 
капиталом и 
финансирование 
проекта с гибкостью 
и приспособляемостью 
к требованиям заказчика

• Собственное 
производство, 
поддерживающее 
комплектацию больших 
проектов

JSP Комплексные решения

строительством, консультационная строительством, консультационная 
деятельность и другие услуги.деятельность и другие услуги.

Инжиниринг
ТЭО • Тендерная документация • Эскизный проект • 

Проект • Рабочая документация • Управление 

строительством • Консультативная деятельность

Производство и комплектация
Собственные производственные мощности • 

Сертифицированная интегрированная система 

менеджмента качества • Функциональная система 

качественных и проверенных поставщиков • 

Развитая система логистики поставок

Выполнение работ
Комплексное обеспечение проектов АСУ ТП • 

Планирование и управление строительством • 

Обеспечение монтажа/генерального подряда • 

Проведение испытаний и ввод в эксплуатацию

Услуги
Экологическая ответственность (EN ISO 14001) • 

Собственная аккредитованная калибровочная 

лаборатория • Авторизованный метрологический 

центр • Гарантийное и послегарантийное 

обслуживание • Предложение концептуальных 

решений по КИПиА

Богатый опыт успешной реализации крупных 
проектов по всему миру
•  Prunéřov II 3× 250 МВт / Чехия / Siemens, ČEZ

•  Počerady 880 МВт / Чехия / IC Energo, ČEZ

•  NZ Ledvice 660 МВт / Чехия / Emerson Process Management, ČEZ

•  New Talkha 750 МВт + El Kureimat II. 750 МВт / Египет / Škoda Praha Invest

•  GDK Mellach 850 МВт Gas CCGT / Австрия / Siemens AG Austria

•  Пермская ТЭЦ-6 124 МВт + Вологодская ТЭЦ 110 МВт / Россия / AE&E CZ

•  ГТЭС Терешково 77 МВт + ГТЭС Кожухово 77 МВт / Россия / Škoda POWER, a.s.

•  и много других…

Инвестиционные проекты
• Комплексные поставки КИПиА “под 

ключ” включая кабельную разводку 
и освещение.

• Управление и выполнение проектных 
работ, монтажа, ввода в эксплуатацию 
и сервисных работ.

• Высококачественный и экономически 
выгодный аутсорсинг услуг в области 
КИПиА для поставщиков инвестиционных 
технологических комплексов.

КИПиА
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Сертифицированная интегрированная 
система качества

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Мы выполняем комплектные проектные работы в области КИПиА, 
предлагаем широкий спектр инжиниринговых услуг, поставку и 

обслуживание отдельных контрольно-измерительных приборов, 
комплектные измерительные контуры, а также комплексную 

поставку оборудования для систем АСУ ТП. Наша основная цель – 
качество, надежность и комплектность.

П Р О Ф И Л Ь  К О М П А Н И И

JSP Industrial Controls

JSP, s. r. o.
Чешская Республика
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