


«СМК» – производит 
строительные 

металлоконструкции и 
резервуары независимо от 

объёма и сложности проекта. 
В макрорегионе Сибирь и 

Дальний Восток мы 
признанные эксперты в 

изготовлении нестандартных 
конструкций. 



За 9 лет произведено более 
25 тысяч тонн продукции для 

нефтеперерабатывающей области



Карта поставок



«СтройМК» – один из 
лидеров на рынке 

металлообработки.
За 8 лет мы наработали 

опыт в изготовлении 
строительных и 
нестандартных 

металлоконструкций, а 
также  резервуарного и 

емкостного оборудования.

Это к нам стекаются 
проекты, от которых 

открещиваются другие 
заводы. К нам обращаются 

заказчики и генподрядчики, 
которые не могут срывать 
сроки и снижать качество. 

От нашей точности зависит 
репутация всех участников 

процесса – и мы не имеем 
права их подвести. 



Нестандартное оборудование



Резервуарное оборудование



В нашем активе –
развитая 

производственная 
база и специалисты, 

профессионально
выросшие на 

сложных задачах. 





У нас аттестованное 
сварочное производство 
(свидетельства НАКС) и 

сертификат ГОСТ Р на 
изготовление емкостей и 

резервуаров. 
В нашей компетентности 
можно убедиться лично: 

цеха СМК всегда открыты 
для проверки 

представителями клиента. 



17 500м2 собственных 
производственных и складских 

площадей
- Складские площади: 9600м2

- Цех дробеструйной обработки: 1000м2
- Участок заготовки: 1200м2

- Участок комплектации: 400м2
- Участок сборо-сварки: 2728м2

- Малярный цех: 2592м2
Потенциал производства

500-700тн ежемесячно

-



СМК работает в 
Красноярске – и это делает 
удобной логистику. От нас 
одинаковое расстояние до 

Дальнего Востока и 
Крайнего Севера. Мы 

отгружаем продукцию 
заказчикам в порты 

Севморпути и южные степи, 
в сибирскую тайгу, 
якутскую тундру и 

архангельские льды. 



Всё потому, что доверие не знает расстояний



И мы делаем всё, чтобы 
завоевать это доверие. Не 

лажаем со сроками и 
качеством. Развиваем

материально-техническую 
базу. Используем 

многолетний опыт и 
осваиваем новые 

технологии. В любой день 
вы можете убедиться в этом 

сами: мы не прячем 
производство от заказчиков 

и аудиторов и всегда 
приглашаем в свои цеха. 



Профессионализм, подтвержденный 
лицензиями, сертификатами и допусками



В СМК выстроена и 
работает многоступенчатая
система контроля качества 
продукции. Она внедрена в 
каждый производственный 

этап – от уточнения всех 
разделов проекта до 

тестовой сборки готовых 
сложных узлов и 

оформления паспорта 
Повышенная гарантия до 36 

месяцев



Мы уверенно проходим технический аудит и 
выполняем работу для Норникеля и Росатома, 

для Транснефти и Полюса, для других 
крупных компаний с вооооооот такими 

требованиями к подрядчикам. Поэтому даже 
небольшой заказ в двадцать тонн мы сделаем 

тщательно, как для транснациональной
корпорации.



Наши ключевые клиенты Мы прошли аудит:



Специалисты нашего предприятия готовы 
ответить на все интересующие Вас  вопросы по 

телефону: 8 (391) 272-06-91 и электронной 
почте sale@smk124.ru

При необходимости, можем направить 
представителей нашего завода на встречу для 

дальнейших переговоров и обсуждения условий 
сделки.

www.smk124.ru


