
Группа компаний: 



• Компания ENGO была основана в 1992 году как небольшое предприятие 
по продаже торфяных таблеток из Норвегии 

 
• Сегодня это один из крупнейших поставщиков продукции и услуг для 

газонов в Восточной Европе 
 

 
 
 
 

 
 
• Основные рынки: Словакия, Чехия, Украина и Россия 



СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
•  Реализация продукции для газона,  
декоративного садоводства, сельского  
хозяйства,  виноградарства и лесного  
хозяйства  (семена, удобрения, торфяные  
таблетки и горшки, др.) 
 
 
•   Поставка профессиональной  
техники для ухода за газоном: 
TORO, Redexim, Graden, Dakota,  
Enviromist , Bernhard… 
 
 
•  Поставка запасных частей 
 



СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

• Поставка специализированной продукции для 
футбольных полей – лампы MLR, защитное 
покрытие Terraplas 

 

• Строительство гольф полей (дренаж, 
создание рельефа, насосные станции, 
орошение, посев) 

• Гринкипинг и консультации по уходу 
за спортивными полями 

 

• Реконструкция и строительство спортивных 
полей – как с натуральным, так и с 
искусственным покрытием 

 



СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

• Продаж продуктов и услуг для 
декоративного садоводства  

• Конференции и семинары  
TURF EDUCATION  

      LEADERSHIP GOLF CONFERENCE 

 

• Интернет-магазин, заказ по 
почте через систему  

      «Dream in Garden» 

• Издательская деятельность: 
       

 Kvety a Zahrada (Цветы и Сад) 
 GolfOnline.News 



Проекты, строительство, услуги  

ГОЛЬФ ПРОЕТЫ В СЛОВАКИИ 

Driving Range Jelka – строительство драйвинг ренджа (300м), паттинг и чиппинг 
гринов, бункеров, поставка продукции 

Airport Golf Club, Šurany – строительство Гольф Академии, включая комплексное 
предоставление решений на всех этапах от проектной документации в 2008 году до 
торжественного открытия в 2009 году 

Golf Club Scotland, Sebedražie – 
строительство драйвинг рейнджа и 6-
луночного академического поля, поставка 
семян травы и удобрений, подготовка к 
посеву, посев 
 



Проекты, строительство, услуги  

ГОЛЬФ ПРОЕКТЫ В УКРАИНЕ 

«Первый Гольф Клуб», Луганск  –  поставка семян травы Barenburg, 
удобрений Scotts, материалов и комплектующих для оросительной 
системы и техники TORO для строительства 9-луночного гольф поля 

«Royal Kyiv Golf Club», Киев  – аэрация гринов и ти общей 
площадью 22 000 м2, применение удобрений и химии 

«Superior Golf Club», Харьков  – поставка удобрений и химической 
продукции, обеспечение анализов почвы и воды 

«Golf and Country Club», Казань – поставка и обслуживание техники TORO   

Privat Golf Club, Киев  – поставка техники TORO и REDEXIM   
 Z-GOLF CLUB, Киев  – поставка техники TORO и газонного рулона для гринов 

ГОЛЬФ ПРОЕКТЫ В РОССИИ 



Проекты, строительство, услуги  
 

ГОЛЬФ ПРОЕКТЫ В УКРАИНЕ 

 «Киевский Гольф Клуб» , Киев 
 инсталляция системы орошения Site Pro 
(TORO) на 36 лунках, системы дренажа на 
18 лунках, поставка удобрений (Scotts) и 
семян травы (Barenbrug) 

«Superior Golf Club», Харьков  

установка на второй девятке лунок системы 
орошения с первой в Украине спутниковой  
системой управления и насосной станции 



ФУТБОЛ ПРОЕКТЫ В УКРАИНЕ 
 

НСК «Олимпийский», Киев  –  полня 
реконструкция футбольного поля, включая 
укладку газонного рулона, в рамках подготовки 
комплекса к чемпионату Европы 2012 года 
 

Стадион «Металлист», Харьков  –  полня реконструкция футбольного 
поля, в рамках подготовки к чемпионату Европы 2012 года, включая 
применение технологии искусственного волокна DESSO 

Проекты, строительство, услуги  
 
 



Проекты, строительство, услуги  
 

ПРОЕКТЫ 2012 ГОДА 
 

Стадион «Арена Львов» 
поставка и ввод в эксплуатацию техники 
для ухода за футбольным полем 

НСК «Олимпийский», Киев 
уход за футбольным полем, поставка 
оборудования, материалов, обучение персонала 
до конца чемпионата Европы 2012 года 

Стадион «Металлист», Харьков 
поставка и ввод в эксплуатацию техники 
для ухода за футбольным полем 

 



КОНТАКТЫ : 

Адрес: 
Булгарська, 35 
Трнава, 917 01 

Тел.:   +00421 33 5340 301-3 
Факс: +00421 33 5504 389 

ООО «ЭНГО», Украина 

Адрес: 
ул. Волынская 48/50, 
Киев, 03151 

Тел.:             +38 044 249 98 66 
Тел. /факс:  +38 044 246 29 59 

Руководство компании: 
Норберт Затько 
Мартина Затькова 

ENGO s.r.o., Словакия 


