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ООО «СервисМонтажИнтеграция» было образовано в 2003 году с целью удовлетворения потребностей в 

современном качественном и надежном оборудовании для распределения электроэнергии, а также в 

системах автоматизации и приводной техники. 

Сегодня ООО «СервисМонтажИнтеграция» – один из крупнейших производителей электрощитового 

оборудования, систем автоматизации и приводной техники в Российской Федерации. 

Компания занимает прочные позиции на рынке, имеет развитую филиальную сеть на территории России.

О КОМПАНИИ



 Производство электрощитового оборудования среднего и низкого 

напряжения 

 Инжиниринг и системная интеграция, АСУ ТП и системы 

диспетчеризации

 Комплексное проектирование объектов энергоснабжения и 

распределения

 Комплексные поставки электротехнической продукции в 

комплекте с автоматизированными системами электроснабжения 

промышленных предприятий 

 Монтаж и пусконаладка оборудования, электромонтажные 

работы

 Шеф-монтаж всех типов ячеек среднего напряжения из линейки 

SIEMENS: SIMOPRIME, NXAIR, NXPLUS C, 8DJH, 8DA10

 Сервисное обслуживание выключателей SIEMENS: SION, SION 

M, 3АН1, 3АН3, 3АН5, 3АЕ1 и 3АЕ5.

 Выполнение испытаний и измерений электрооборудования и 

электроустановок потребителей напряжением до 220кВ 

 Энергетическое обследование объекта, предоставление 

технического отчета и выдача рекомендаций по внедрению 

энергосберегающих технологий

 Гарантийное и постгарантийное обслуживание поставленного 

оборудования

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

О КОМПАНИИ



Суммарная площадь производственных и складских помещений составляет 

более 6000м²
ООО «СМИ» имеет собственные производственные мощности, позволяющие производить свыше 3000 

единиц продукции в год . Одним   из   неоспоримых   преимуществ  нашей компании  является  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.

ПРОИЗВОДСТВО



Производственные мощности предприятия

ПРОИЗВОДСТВО





За годы своего существования расширена и обновлена номенклатура основной 

продукции предприятия:

Низковольтные комплектные устройства серии SIVACON 
S8 и SIVACON 8PT по лицензии SIEMENS 

Комплектные распределительные устройства среднего 
напряжения SIMOPRIME по лицензии SIEMENS 

Установки компенсации реактивной мощности среднего и 
низкого напряжения

Шкафы управления оперативным током (ШУОТ)

Низковольтные комплектные устройства серии SPASSK-89 

Комплектные распределительные устройства среднего 
напряжения GUDIRA-5110

Низковольтные комплектные устройства ввода 
электроэнергии с АВР 

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 обогрева выключателей и телемеханики

ПРОДУКЦИЯ



Partnership with
ООО «СМИ» является официальным партнером 

SIEMENS на территории РФ. 

ООО «СМИ» обладает лицензией на изготовление и 

продажу  распределительных установок SIVACON (8РТ и 

S8) и комплектных распределительных устройств

SIMOPRIME.

ООО «СМИ» поставляет распределительные устройства 

из линейки SIEMENS AG до 40,5 кВ с воздушной и 

элегазовой изоляцией, первичная часть которых 

производится на заводах SIEMENS AG, a проектирование и 

сборка схем РЗиА осуществляется на наших 

производственных площадях:

• семейство NXAIR (КРУ с воздушной изоляцией для 

первичных распределительных сетей до 24 кВ)

• 8DA10 (КРУЭ с элегазовой изоляцией для первичных 

распределительных сетей до 40,5 кВ)

• NXPLUS C (КРУЭ с элегазовой изоляцией для первичных 

и вторичных распределительных сетей до 24 кВ)

• SIMOSEC (КРУЭ с элегазовой изоляцией для первичных 

и вторичных распределительных сетей до 24 кВ)

• 8DJH (КРУЭ с элегазовой изоляцией для вторичных 

распределительных сетей до 24 кВ)

ПРОДУКЦИЯ



В рамках лицензионного соглашения ООО «СМИ» производит НКУ серии SIVACON S8, 

SIVACON 8PT.

Серии SIVACON S8, SIVACON 8PT предлагают готовое решение для низковольтных 

распределительных устройств, главных распределительных щитов и щитов управления 

любой сложности со степенью защиты до IP 54. 

Низковольтные распределительные установки SIVACON – это стандартное решение для 

зданий и промышленных объектов. 

Каждый щит SIVACON изготавливается исключительно из стандартных 

типовых модулей. Благодаря многообразию возможностей комбинирования 

компонентов, может быть реализовано любое сложно техническое 

требование. Длительный срок службы и надежность  щитов достигаются за 

счет использования только высококачественных коммутационных аппаратов 

производства SIEMENS.



Максимальная надежность и элегантный промышленный дизайн взаимно дополняют         

друг друга, создавая единое целое. НКУ SIVACON S8 - новое поколение комплектных устройств 

для универсального и простого распределения электроэнергии в гражданских и промышленных 

сооружениях, а также в непрерывных технологических процессах до 7000 A.    

Низковольтные комплектные устройства SIVACON S8

Отличительные особенности:

• Безопасность для людей и оборудования обеспечена испытаниями конструкции 

в соответствии с IEC 61439-2;

• Максимальная безопасность персонала и оборудования в случае образования 

дуги обеспечивается постоянным тестированием в процессе изготовления;

• Высокий уровень гибкости за счет инновационной модульной технологии

Гибкие решения

Устройство SIVACON S8 представляет собой интеллектуальное решение, которое можно

легко перенастраивать в соответствии с вашими требованиями. В одной секции

можно комбинировать различные способы монтажа. Гибкая модульная технология

обеспечивает простоту замены или добавления функциональных блоков.

Модульные компоненты устройства SIVACON S8 постоянно совершенствуются, 

тем самым обеспечивая максимально возможный уровень модернизации для всей

системы.

Благодаря модульной технологии это устройство распределения электроэнергии при

проектировании всей системы можно оптимально адаптировать к любым требованиям.

Наряду с многочисленными дополнительными функциями для защиты персонала и оборудования, новая 

конструкция распределительных устройств открывает и совершенно новые возможности применения.

ПРОДУКЦИЯ



ООО «СервисМонтажИнтеграция» разработало низковольтное 

распределительное устройство серии SPASSK-89 на токи до 5000 А.  

Общие сведения

• Модульная технология устройства позволяет 

оптимально адаптировать установку SPASSK-89 

под любые требования заказчика.

•Использование высококачественных 

коммутационных аппаратов гарантирует 

надежность работы и увеличивает срок службы 

оборудования.

•Конструктивные решения позволяют обеспечить 

необходимую форму внутреннего 

секционирования функциональных узлов. 

• НКУ типа SPASSK-89 применяются в качестве:

- щитов управления электродвигателями 

(Панель SPASSK-89 MCC)

- главных и вспомогательных распределительных 

щитов

(Панель SPASSK-89 вводная)

ПРОДУКЦИЯ



C 2008г. ООО «СервисМонтажИнтеграция» является сертифицированным партнёром Siemens

AG по производству комплектных распределительных устройств среднего напряжения на

основе ячеек типа «SIMOPRIME», а также выполняет монтаж и пусконаладочные работы

электротехнического оборудования среднего напряжения (6,10,35кВ). Также нами поставляются

другие виды КРУ производства фирмы Siemens с воздушной и элегазовой изоляцией,

такие как NXAIR, NXPLUS C, 8DA10, 8DJH, Simosec. КРУ NXPLUS C подтверждено Российским морским

регистром судоходства и может использоваться на морских судах и платформах. Первичная часть КРУ

производится на заводах Siemens AG, а проектирование и сборка схем РЗиА осуществляется на наших

производственных площадях. Согласно лицензионным соглашениям наши специалисты регулярно проходят

обучение в образовательных центрах в России и за рубежом.

SIMOPRIMENXAIR 8DJHNXPLUS C

ПРОДУКЦИЯ



Сотрудники ООО «СервисМонтажИнтеграция» ежегодно проходят обучение и 

курсы по повышению квалификации в центрах SIEMENS AG по направлению 

шеф-монтаж всех типов ячеек среднего напряжения из линейки SIEMENS 

(SIMOPRIME, NXAIR, NXPLUS C, 8DJH, 8DA10). Все специалисты, прошедшие 

обучение, имеют сертификаты, подтверждающие качество предоставляемых 

услуг. 

Кроме того,  сотрудники нашей компании прошли обучение по сервисному 

обслуживанию выключателей SION, 3AH5, 3AH3 в пределах России и странах 

ближнего зарубежья.

ПРОДУКЦИЯ



Комплектные распределительные устройства GUDIRA-5110

КРУ GUDIRA-5110 является распределительным устройством с выкатным элементом, с

разделенными отсеками, в металлическом корпусе, с воздушной изоляцией, с обеспечением

локализации дуги короткого замыкания. 

КРУ GUDIRA-5110 могут быть оснащены силовыми вакуумными выключателями: VD4 

«ABB»; ISMD «TavridaElectric»; SION «Siemens»; EasyPact «Schneider Electric», а также 

ТТ и ТН зарубежных и российских производителей.

Специалисты нашей компании выполняют инжиниринг вторичных цепей 

управления, защиты, автоматики и подготавливают алгоритмы работы 

устройств защиты любых марок, таких как SIPROTEC, SEPAM, БМРЗ, 

Сириус и др.

ООО «СМИ» выполняет монтаж и пусконаладочные работы любого  

электротехнического оборудования среднего напряжения (6/10-35)кВ.

Параметры КРУ GUDIRA-5110

Номинальное

напряжение
до 10 кВ

Номинальный ток до 3150 А

Ток термической

стойкости
до 40 кА

Обслуживание Одностороннее/двухстороннее

ПРОДУКЦИЯ



С 2010г. освоено производство и выпуск установок компенсации реактивной мощности. 

Оборудование эксплуатируется на предприятиях и имеет положительные отзывы.

Регулируемые установки компенсации реактивной мощности 0,4 кВ (КРМ)

предназначены для поддержания постоянным заданного значения коэффициента 

мощности (cos φ) в электрических распределительных трехфазных сетях на напряжение 

до 1 кВ, частотой 50 Гц, в периоды максимальных и минимальных нагрузок, а также 

исключают режим генерации реактивной мощности. 

Если доля нелинейных потребителей (силовая электроника, преобразователи частоты, 

выпрямители, UPS…) превышает 15–20 % от общей потребляемой мощности, то 

рекомендуется использовать конденсаторные установки с защитными реакторами 

(КРМФ).

Преимущества:

• Установки строятся по модульному принципу. Это дает возможность, добавляя новые 

съемные модули, наращивать мощность установки до 600 кВАр включительно.

• Конденсаторы имеют защиту при избыточном давлении и встроенные разрядные резисторы.

Установки имеют защиту от превышений по току и напряжению, допустимого порога 

гармоник, температуры.

• Благодаря, коррекции коэффициента мощности потребитель уменьшает расходы на

электроэнергию, снижает загрузку силовых трансформаторов, питающих линий и 

распределительных устройств, а при использовании дросселированных установок (КРМФ) 

снижает уровень высших гармоник.

• Применение конденсаторных установок делает распределительные сети более надежными

и экономичными, а также увеличивает их срок службы.

ПРОДУКЦИЯ



Регулируемые установки компенсации реактивной мощности типа КРМ-6(10)

напряжением 6 кВ и 10 кВ, частотой 50 Гц, мощностью от 150 до 3150 кВАр

предназначены для повышения значения коэффициента мощности (cos ϕ) в

электрических распределительных трёхфазных сетях при изменяющейся

реактивной мощности промышленных предприятий и других объектов.

КРМ-6(10) обеспечивает: 

• защиту от превышения номинального тока;

• защиту от доступа к токоведущим частям, находящимся 

под напряжением;

• индикацию тока конденсаторных батарей; 

• аварийную сигнализацию при срабатывании защиты;

• защиту от потери и превышения напряжения 

Применение КРМ-6(10) позволяет снизить 

потери электроэнергии и повысить 

эффективность электроустановок, одновременно 

повышая качество электроэнергии 

непосредственно в сетях предприятия. 

ПРОДУКЦИЯ



Нашим предприятием выпускаются шкафы управления оперативным током

(ШУОТ), предназначенные для обеспечения электроэнергией и защиты от перебоев

электроснабжения оборудования, работающего на постоянном токе, путем

автоматического присоединения резервного источника питания - аккумуляторных батарей.

Шкафы типа ШУОТ используются в системах электроснабжения на предприятиях

промышленного и гражданского строительства, объектах связи и транспорта для

обеспечения электроснабжения потребителей 1-й и 2-й категории.

Отличительные особенности:

• за счет применения зарядных устройств модульного типа достигается компактность конструкции

шкафа;

• использование необслуживаемых батарей (от 5 до 15 лет эксплуатации);

• широкий диапазон входного (176-320В) и выходного напряжения (12-220В);

• возможна «горячая замена» или доустановка (для увеличения мощности) силовых

выпрямительных модулей без отключения потребителей;

• контроль и управление выпрямительными модулями, а также контроль состояния аккумуляторных

батарей осуществляется высокопроизводительным контроллером, собирающим всю необходимую

информацию о состоянии системы и выводящим ее на сенсорный экран. Система регулировки

параметров и сбор данных доступны по протоколу TCP/IP;

• автоматический контроль сопротивления изоляции на шинах постоянного тока;

• пофидерный контроль сопротивления изоляции питающих линий нагрузки;

• контроль положения автоматических выключателей как на вводе системы, так и на отходящих

линиях питания потребителей;

• работа всех систем контроля и управления как от внешней питающей сети, так и от

аккумуляторных батарей;

ПРОДУКЦИЯ



Информационно-аналитические и управляющие системы

Типовая структурная схема системы 

автоматизации промышленного предприятия

ООО «СервисМонтажИнтеграция»  

предоставляет полный спектр услуг по 

созданию систем автоматизации 

промышленных предприятий, включая все 

уровни управления:

- системы локальной автоматики 

технологических и энергетических 

установок и агрегатов, 

- АСУ технологическими процессами,

- АСУ и диспетчеризации в энергетике, 

- системы диспетчеризации промышленных 

объектов,

- информационно-аналитические системы 

(ИАС), 

- MES-системы, 

- интегрированные системы, объединяющие 

разрозненные подсистемы в единый 

комплекс управления производством.

ПРОДУКЦИЯ И УСЛУГИ



Наша компания является официальным партнером

SIEMENS AG на территории Российской Федерации,

осуществляющим поставку, пусконаладочные работы,

гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание

продуктов Micromaster420/430/440, Sinamics S, Sinamics

G, SIMOREG 6RA70, SIMATIC S7/HMI. C февраля 2010

года ООО «СервисМонтажИнтеграция» является

партнером SIEMENS по программе «Siemens Solution

Partner», департаментов «Цифровое производство и

Непрерывное производство и приводы» (DF & PD).

Каждый потенциальный Solution Partner проходит процесс

обучения профессиональным знаниям о продуктах и

системах SIEMENS, обладает высокой компетентностью в

области технологических и отраслевых решений.

Промышленная автоматизация

ПРОДУКЦИЯ И УСЛУГИ



Проектирование

Наша компания выполняет комплекс работ,

включающий разработку проектно-конструкторской

документации следующих разделов:

• ЭС – Электроснабжение низкого и среднего 

напряжения.

• ЭМ – электросиловое оборудование.

• ЭГ – Заземление. Молниезащита. Уравнивание 

потенциалов.

• ЭО, ЭН – Электроосвещение внутреннее и наружное.

• АТХ – Автоматизация КиПиА.

• АС – Архитектурное строительное решение.

• ОВ – Отопление и вентиляция.

Уделяя большое внимание предпроектным

работам и проектной документации, мы тесно

сотрудничаем с ведущими проектными

институтами.

ПРОДУКЦИЯ И УСЛУГИ



Специалистами ИЭТЛ выполняются следующие виды испытаний и измерений 

электрооборудования отечественных и зарубежных (SIEMENS, Schneider, ABB, General 

Electric и др.) производителей:

1.   Измерение сопротивления заземляющих устройств.

2.   Проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами.

3.   Измерение напряжения прикосновения.

4.   Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках напряжением до 1 кВ с  системой 

TN.

5.   Проверка устройств защитного отключения (УЗО).

6.   Проверка действия расцепителей автоматических выключателей до 1 кВ.            

7.   Испытание электрических аппаратов, вторичных цепей и электропроводок 

напряжением до 1 кВ.

8.    Испытание машин постоянного тока.

9.    Испытание электродвигателей переменного тока до 10 кВ.

10.  Испытание конденсаторных установок для повышения коэффициента мощности до 

10 кВ.

11.  Испытание комплектных распределительных устройств внутренней и наружной 

установки (КРУ и КРУН) до 220 кВ.

12.  Испытание масляных выключателей до 220 кВ.

13.  Испытание элегазовых выключателей до 220 кВ.

14.  Испытание вакуумных выключателей до 220 кВ.

15.  Испытание выключателей нагрузки.

16.  Испытание разъединителей, отделителей и короткозамыкателей до 220 кВ.

17.  Испытание сборных и соединительных шин до 220 кВ.

18.  Испытание вентильных разрядников и ограничителей перенапряжений до 220 кВ.

19.  Испытание силовых кабельных линий до 220 кВ.

20.  Испытание измерительных трансформаторов тока до 220 кВ.

21.  Испытание измерительных трансформаторов напряжения до 220 кВ.

22.  Испытание силовых трансформаторов до 220 кВ.

23.  Проверка и настройка устройств релейной защиты и электроавтоматики в 

электроустановках до 220 кВ.

ПРОДУКЦИЯ И УСЛУГИ



В компании успешно внедрена интегрированная система                                              

менеджмента (ИСМ) , включающая в себя систему

менеджмента качества,  систему экологического менеджмента и 

систему менеджмента охраны труда и профессиональной 

безопасности. 

В 2010г. ИСМ сертифицирована на соответствие ISO 9001:2015, MC 

ISO14001:2015, MC OHSAS 18001:2007

СЕРТИФИКАТЫ



Разрешительная документация

СЕРТИФИКАТЫ



Опыт работы ООО «СервисМонтажИнтеграция» позволил

сформировать для своих заказчиков оптимальные комплексные

предложения и типовые решения для реализации проектов в

таких отраслях, как нефтяная, нефтеперерабатывающая,

нефтехимическая промышленность, металлургия,

машиностроение, энергетика, горнорудная и цементная

промышленность, телекоммуникационные и

информационные технологии и др. Компания гарантирует

заказчикам эффективные решения, которые позволяют

оптимизировать сроки и стоимость реализации проектов, при

этом сохраняя гарантии высокого уровня качества проведения

работ.

ПРОЕКТЫ



ОАО «ТАИФ-НК»

ООО «КАРГИЛЛ» 

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» 

ПАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»

ОАО «МОЗЫРСКИЙ НПЗ»

ПАО НК «РОСНЕФТЬ»  

АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-МНПЗ» 

АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОНПЗ»  

ПАО АНК «БАШНЕФТЬ»

ОАО «ТАНЕКО»

ООО «МАЗДА СОЛЛЕРС МАНУФЭКЧУРИНГ РУС»

ООО «ЛУКОЙЛ-НИЖЕГОРОДНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»

ОАО «ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ «КАЗАНСКАЯ ТЭЦ-2»

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ БОЛЬШОЙ ТЕАТР

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:

LINDE AG – АМУРСКИЙ ГПЗ

ОАО «КАСПИЙСКИЙ ЗАВОД ЛИСТОВОГО 

СТЕКЛА»

ООО «ФОРД СОЛЛЕРС ЕЛАБУГА»

ПАО «СИБУР-ХОЛДИНГ»

КОСМОДРОМ «ВОСТОЧНЫЙ»

ПРИМОРСКИЙ ОКЕАНАРИУМ

ПАО «КАМАЗ»

АО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ»

ПРОЕКТЫ



Качество продукции ООО «СМИ» подтверждается 

множеством благодарственных писем от Заказчиков

ОТЗЫВЫ



Наше предприятие стремится к комплексному 

выполнению проекта системы электроснабжения 

предприятия, включающего в свой состав: 

проектирование, изготовление и поставку 

электрооборудования, электромонтажные и 

пусконаладочные работы на объекте Заказчика, а 

также гарантийное и постгарантийное

обслуживание поставляемых систем. 

ОАО «Каспийский завод листового стекла»

ПРОЕКТЫ



ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»

Изготовление, поставка, монтаж и 

пусконаладочные работы ЗРУ 35кВ и 6кВ. 

КРУ-35кВ состоит из ячеек 8DA10 (Siemens), 

NXAIR S (Siemens). Блочно-модульное здание.

ПРОЕКТЫ



Изготовление, поставка, монтаж и пусконаладка оборудования среднего напряжения 

на объекте «Комплекс нефтехимических и нефтеперерабатывающих заводов  ОАО 

«ТАНЕКО». Объект «Водоблок».

ПРОЕКТЫ



Объект РП-1, Индустриальный парк «Камские Поляны» 

Изготовление, поставка, монтаж, пусконаладочные работы 

электроборудования 35кВ, 6кВ, 0,4кВ, силовых трансформаторов, 

шинопроводов.

ПРОЕКТЫ



OOO Вестас РУС

• Поставка шкафов АИИС КУЭ и 

СОТИ АССО.

• Поставка комбинированных 

трансформаторов KGBE 40,5 (Ritz).

• Поставка кабельной продукции.

• Поставка вентиляционных систем 

для вытяжки элегаза.

• Монтажные работы.

• Пусконаладочные работы.

Наименование объекта – Ветропарк Ульяновск РУ 50МВ

PROJECTSПРОЕКТЫ



На нашем предприятии существует практика 

приёма делегаций от Заказчиков для приёмки 

оборудования, где специалисты могут 

поучаствовать в тестовых испытаниях 

оборудования, выразить своё мнение о качестве 

и готовности.

Приемочная комиссия от ОАО «Мозырский НПЗ»

ПРИЁМКА 
ОБОРУДОВАНИЯ



Ежегодно предприятие принимает участие в 

отраслевых выставках и конференциях, что 

позволяет обмениваться опытом с ведущими 

предприятиями страны, а также изучать спрос и 

мнение наших потенциальных  Заказчиков, а далее 

принимать корректирующие меры, 

соответствующие их пожеланиям.

ВЫСТАВКИ



В своей деятельности ООО «СервисМонтажИнтеграция» 

активно взаимодействует со всеми участвующими сторонами 

с целью достижения наиболее сбалансированного и 

взаимоприемлемого подхода к удовлетворению потребностей 

своих заказчиков и сохранению окружающей среды.

В компании успешно проводится кадровая и социальная 

политика, направленные на привлечение квалифицированных 

специалистов и обеспечение достойных условий труда.

Главным достоянием компании являются ее 

сотрудники. Структура компании  - это коллектив 

высокопрофессиональных специалистов!  

Сотрудникам предоставляются все социальные 

гарантии, предусмотренные законодательством, а также 

возможность обучения и повышения квалификации в 

образовательных центрах Siemens.

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА



Региональные представительства ООО «СМИ»

ООО «СМИ», г. Москва (представительство)

ООО «СМИ-Омск», г. Омск (офис, производство)

ООО «СМИ», г. Ижевск (представительство)

ООО «СМИ», г. Иркутск (представительство)

ООО «СМИ», г. Мензелинск (офис, производство)

ООО «СМИ», г. Буинск (представительство, офис, производство)

ООО «СМИ», Чешская Республика, г. Либомышль (офис, производство)

ООО «СМИ», Республика Казахстан, г. Акколь (представительство)

ООО «СМИ», Республика Узбекистан, г. Ташкент (представительство)

ООО «СМИ», Республика Узбекистан, г. Самарканд (представительство)

ФИЛИАЛЫ



420053, Республика Татарстан, 

г. Казань,

ул. Поперечно-Ноксинская, д.3, оф. №31

Тел.: +7 (843) 234-46-13, 234-46-33, 

8 (800) 700 23 17

http://www.smi.su

e-mail: office@smi.su

КОНТАКТЫ



Основные критерии работы нашей компании:

Высокое качество продукции

Надежность в эксплуатации

Индивидуальный подход к каждому клиенту

Разумные цены и сроки

Мы рады сотрудничеству!


