
www.smi.su

Более 19 лет опыта

http://www.smi.su/


О КОМПАНИИ

 C 2003 года на рынке электроэнергетики

 Более 200 сотрудников

 Оборот компании более 1,5 млрд. руб.

 Общая площадь производства более 6000 м²

 Выпускается более 3000 ед. оборудования в год

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

БЫСТРЫЙ РАСЧЕТ ВЫСОКОЕ 

КАЧЕСТВО 

ПРОДУКЦИИ

КОМАНДА 

ПРОФЕССИОНАЛОВ

БОЛЬШОЙ ОПЫТ 

РАБОТЫ

ШИРОКОЕ 

ПРИМЕНЕНИЕ 

ПРОДУКЦИИ

АВТОМАТИЗАЦИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ПАРТНЕРСТВО

Наличие специальных 

программ, 

позволяющие ускорить 

процесс получения 

стоимости

За 18 лет мы наладили 

систему, позволяющую

избежать ошибки в 

производстве

У нас работают 

сертифицированные 

инженеры, 

конструкторы и 

технологи

Мы умеем руководить 

проектами 

международного уровня

Все что необходимо 

заказчику в области 

электроснабжения 

предприятия 0,4-110 кВ

Приводная и 

промышленная 

автоматизация от 

производителей 

контроллерной техники

Наличие партнерских 

отношений с 

российскими и 

иностранными 

компаниями 

Видео

О компании

https://www.youtube.com/watch?v=67c2xMABfWI&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=67c2xMABfWI&t=4s


О КОМПАНИИ

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Производство электрощитового 

оборудования среднего и низкого 

напряжения.

Инжиниринг и системная интеграция, 

АСУ ТП и системы диспетчеризации.

Комплексное проектирование объектов 

энергоснабжения и распределения.

Монтаж и пусконаладка оборудования, 

электромонтажные работы.

Гарантийное и постгарантийное 

обслуживание поставленного 

оборудования.

Комплексные поставки 

электротехнической продукции в 

комплекте с автоматизированными 

системами электроснабжения 

промышленных предприятий.

Выполнение испытаний и измерений 

электрооборудования и 

электроустановок потребителей 

напряжением до 220кВ. 

Энергетическое обследование объекта, 

предоставление технического отчета и 

выдача рекомендаций по внедрению 

энергосберегающих технологий.



ПРОИЗВОДСТВО

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

 Cобственные производственные мощности, позволяющие производить 

свыше 3000 единиц продукции в год.

 Цех металлоизделий, оснащенный современным 

высокопроизводительным металлообрабатывающим оборудованием, 

что позволяет значительно снизить себестоимость продукции. 

 Мощности цеха рассчитаны на производство корпусов электрощитового 

оборудования из листового проката толщиной до 3 мм, длиной до 3 м и 

на производство других металлоизделий.



ПРОДУКЦИЯ

 Комплектные распределительные устройства среднего 

напряжения GUDIRA-5110

 Низковольтные комплектные устройства серии SPASSK-89

 Установки компенсации реактивной мощности среднего и 

низкого напряжения

 Шкафы управления оперативным током (ШУОТ)

 Щиты КИПиА и АСУ по документации заказчика 

 Станции управления технологическим оборудованием на 

базе устройств плавного пуска и частотных преобразователей

 Шкафы РЗиА оборудования ОРУ 110-750кВ

 Шкафы управления обогревом

Видео КРУ GUDIRA-5110 Видео НКУ SPASSK-89

https://www.youtube.com/watch?v=c4qgHaPnmbU
https://www.youtube.com/watch?v=V8ub4VmuIPA


ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ И УПРАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ

• Аудит применяемых программно-технических решений при 

управлении производством

• Разработка концепции развития систем АСУЭ, АСКУЭ и АСУТП

• Проведение предпроектных обследований и разработка 

технических требований к системе

• Разработка технического задания

• Разработка проектной документации

• Разработка прикладного программного обеспечения

• Поставка компонентов и сборка шкафов управления, 

операторских пультов

• Монтажные, шеф-монтажные и пусконаладочные работы систем 

автоматизации

• Проведение комплексных испытаний и сдача системы в опытную 

эксплуатацию

• Гарантийное и постгарантийное обслуживание

• Поставка ЗИП

ПРОДУКЦИЯ

Видео АСДУЭ

https://www.youtube.com/watch?v=bvRqlIpJVPQ&t=4s


Комплексные поставки 

электротехнической 

продукции

Обучение обслуживающего 

персонала и техническая 

поддержка заказчика в 

процессе эксплуатации 

оборудования

Полный комплекс 

электромонтажных работ в 

производственных, 

административных, жилых 

зданиях и сооружениях

Энергетическое 

обследование объекта, 

предоставление 

технического отчета и 

выдача рекомендаций по 

внедрению 

энергосберегающих 

технологий

Испытания и измерения 

электрооборудования и 

электроустановок

Электромонтажные 

работы

Пуско-наладочные 

работы

Проектирование Работы по комплексной

автоматизации 

«под ключ»

Гарантийное и 

постгарантийное

обслуживание

Инжиниринг

УСЛУГИ



СЕРТИФИКАТЫ

 Внедрена интегрированная система менеджмента,

соответствующая ISO 9001:2015, МС ISO14001:2015,

МС OHSAS 18001:2007.

 Организация аккредитована в ПАО «НК «Роснефть»,

ПАО «СИБУР-Холдинг», ПАО «Газпром нефть»,

ПАО «ЛУКОЙЛ», а также в процессе аттестации в

ПАО «Россети».

 Участник СРО «Союзатомпроект», АСРО «Содружество

строителей Республики Татарстан», СРО в области

энергетического обследования.

 Вся продукция полностью сертифицирована ведущими

экспертными организациями и компаниями России в

Национальной системе сертификации и в системе

сертификации ЕАЭС.



ПРОЕКТЫ

Благодаря высокому качеству и надежности выпускаемого оборудования, а также безупречной работе на протяжении многих лет, предприятие 

завоевало себе репутацию надежного поставщика электротехнического оборудования как на российском рынке, так и за его пределами.

Среди предприятий, использующих наше оборудование, можно выделить следующие:

АО «ТАИФ-НК»

ООО «КАРГИЛЛ»

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

ПАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»

ОАО «МОЗЫРСКИЙ НПЗ»

ПАО НК «РОСНЕФТЬ»

АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-МНПЗ»

АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОНПЗ»

ПАО АНК «БАШНЕФТЬ»

ООО «МАЗДА СОЛЛЕРС МАНУФЭКЧУРИНГ РУС»

ООО «ЛУКОЙЛ-НИЖЕГОРОДНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»

ПАО «ТАТНЕФТЬ»

LINDE AG

ООО «ФОРД СОЛЛЕРС ЕЛАБУГА»

ПАО «СИБУР-ХОЛДИНГ»

КОСМОДРОМ «ВОСТОЧНЫЙ»

ПРИМОРСКИЙ ОКЕАНАРИУМ

ПАО «КАМАЗ»

АО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ»

АО «КАСПИЙСКИЙ ЗАВОД ЛИСТОВОГО СТЕКЛА»

ОАО «ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ «КАЗАНСКАЯ ТЭЦ-2»

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ БОЛЬШОЙ ТЕАТР

OOO «ВЕСТАС РУС»

ООО «ВЕЛЕССТРОЙ»



КОНТАКТЫ

Адрес: 420053, г. Казань, ул. Поперечно-Ноксинская, 

здание 50

Тел.: +7 (843) 234-46-13, 234-46-33, 8 (800) 700 23 17

E-mail: office@smi.su

http://www.smi.su

 г. Москва (представительство)

 г. Омск (офис, производство)

 г. Мензелинск (офис, производство)

 г. Буинск (представительство, офис, производство)

 Чешская Республика, г. Либомышль (офис, производство)

 Республика Казахстан, г. Акколь (представительство)

 Республика Узбекистан, г. Ташкент (представительство)

 Республика Узбекистан, г. Самарканд (представительство)

Основной офис Региональные представительства 

Мы рады сотрудничеству!


