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Самарская металлообрабатывающая компания (СМК) – 
современное производственное предприятие, 
ориентированное на промышленный субконтрактинг и 
производство нестандартной металлопродукции.

С 2003 года компания работает с предприятиями 
нефтегазового, топливно-энергетического, химического и 
других секторов экономики в России и зарубежом.

Развитие компании направлено на обеспечение гибкого 
машиностроительного производства, разработку и 
выпуск единичной и мелкосерийной продукции для нужд 
малых, средних и крупных предприятий.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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● 000 успешно 
завершённых проектов;

● квалифицированный персонал и постоянное 
расширение компетенций;

● современное оборудование от ведущих мировых 
производителей;

● оптимизация затрат на подготовку производства с 
помощью проектирования бизнес-процессов и их 
автоматизации;

● ориентация руководства на поддержание высокого 
качества продукции и внедрение новых технологий

ПРЕИМУЩЕСТВА

многолетний опыт работы и более  15
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ

С 2009 года на предприятии официально действует 
Система менеджмента качества. Первоначально – по 
ГОСТ Р ИСО 9001, а с марта 2013 года – по 
межгосударственному стандарту.

Действующий сертификат  ГОСТ ISO 9001-2011: 
№ РОСС RU.ФК16.К00329

“Применительно к проектированию, производству и 
поставке металлоконструкций, оборудования для 
нефтехимической, угольной, газовой и энергетической 
промышленности, трубопроводам и сосудам с рабочим 
давлением менее 0,07 МПа”
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ

С целью поддержания высокого качества регулярно 
проводится обучение и аттестация работников:

● управленческий персонал проходит обучение по 
региональным и федеральным программам

● технологи и операторы проходили стажировки в 
Германии, Австрии и Москве на базе образовательных 
центров производителей оборудования

● сварщики повышают квалификацию в Межотраслевом 
учебно-аттестационном центре (МОУАЦ) и имеют 
аттестаты Национальной ассоциации контроля сварки 
(НАКС)
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ПАРТНЕРЫ

Будучи образованной в 2003 году в качестве автономного 
производственного подразделения ЗАО “Самарский 
завод КВОиТ”, компания по прежнему поддерживает 
производственную кооперацию с заводом, являясь 
наиболее современным сектором производства.

Совместная площадь ЗАО “Самарский завод котельно-
вспомогательного и отопительного оборудования” и 
ООО “СМК” составляет 36 тыс м2. Численность персонала 
— 600 человек. Совокупная мощность по выпуску 
крупногабаритных металлоконструкций – 2000 тонн в 
месяц.
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КЛИЕНТЫ

“Взаимовыгодное 
сотрудничество – один 
из ключевых принципов 
работы компании”.
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ТЕХНОЛОГИИ: ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Основное направление проектирования - разработка 
технологических процессов и создание рабочей 
документации. Работы выполняются в соответствии с 
ГОСТ ISO 9001, ЕСТД и ЕСКД.

Полный комплекс проектных работ включает в себя:

● конструирование деталей и узлов газоперекачивающих 
агрегатов, турбинного и воздуховодного оборудования, 
ёмкостей, деталей машин;

● промышленный дизайн от исследования до воплощения 
в материале (рекламное оборудование, архитектурные 
элементы, архитектура малых форм, мебель, предметы 
интерьера);

● проектирование технологических процессов;

● подготовку рабочих чертежей, написание управляющих 
программ (CAM-проектирование).
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ТЕХНОЛОГИИ: РАСКРОЙ ЛИСТОВОГО ПРОКАТА

Автоматизированный парк европейского оборудования 
для лазерного, плазменного, газокислородного и 
гидроабразивного раскроя отвечает диапазону задач 
от заготовительных операций до производства 
готовых изделий сложной геометрической формы, 
соответствующих допускам ± 0,1 мм.
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ТЕХНОЛОГИИ: РАСКРОЙ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА

Лазерный и профильный раскрой труб и профилей 
исполняется на установках фирм Bystronic 
(Швейцария) и Linkman (Китай).

Технические возможности оборудования позволяют 
обрабатывать трубы длиной 12 000 мм и диаметром 
1 250 мм при толщине стенки 25 мм.

Используемое оборудование позволяет получать 
заготовки для их дальнейшей сварки на роботах 
фирмы IGM. Это позволяет оптимизировать затраты на 
производство партий переходных узлов трубо-
проводов.
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ТЕХНОЛОГИИ: РАСПИЛОВКА

Резка заготовок круглого и прямоугольного сечения, 
профиля, поковки производится на полуавто-
матических ленточнопильных станках фирмы Bomar 
(Чехия).

Обрабатываются конструкционные и инструмен-
тальные стали (включая жаропрочные, легированные 
молибденом, вольфрамом, кобальтом и др.), цветные 
металлы, сплавы.
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ТЕХНОЛОГИИ: ГИБКА ЛИСТОВЫХ ЗАГОТОВОК

Применение гидравлических прессов двух типов - 
с ручным и с программно-числовым управлением - 
позволяет выполнять заказы высокой сложности, 
используя и свободную гибку и калибровку в 
зависимости от поставленной задачи.

Гибочно-штамповочный пресс с ЧПУ Multipress 175-30 
фирмы ЕНТ (Германия) позволяет осуществлять гибку 
листового металла толщиной до 18 мм и шириной гиба 
до 300 мм, а также гибку металла толщиной до 8 мм с 
шириной гиба до 3 000 мм при соблюдении высоких 
требований к точности угла.
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ТЕХНОЛОГИИ: ВАЛЬЦЕВАНИЕ

Для соблюдения высокой точности радиуса гиба 
применяется европейское оборудование с ЧПУ: 
четырёхвалковая вальцовочная машина фирмы FACCIN 
(Италия) и гидравлический профилегибочный станок 
фирмы AKYAPAK (Турция).

Несколько универсальных вальцовочных станков 
расширяют производственные возможности участка.

Возможен выпуск обечаек шириной 2 000 мм и 
диаметром 3000 мм при толщине металла до 30 мм. 
Гибка швеллера (40) диаметром до 40 000 мм, трубы 
(Ø 508 мм) радиусом 7 500 мм и другие операции.
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ТЕХНОЛОГИИ: СБОРОЧНО-СВАРОЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Несколько участков ручной и роботизированной 
сварки выпускают металлоконструкции из черных и 
цветных металлов, сплавов.

Для производства малых и средних партий труб, 
отводов, переходников, патрубков, опор, фланцевых 
соединений и других изделий, где требуется 
равномерное заполнение шва, отсутствие пор и других 
дефектов используются роботы фирмы IGM (Австрия).
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ТЕХНОЛОГИИ: ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

Цех механической обработки оснащен 
универсальными и ЧПУ-станками моделей:

● Hermle C-40 (5-координатный обрабатывающий 
центр с точностью позиционирования шпинделя 
0,008 мм);

● 16К20Ф3; 16В20, 1К62, 1М61, 1М63; 6Р12, 6Н83Г; 
6В341; UPW12.5.1 и другими.

Это позволяет изготавливать широкую номенклатуру 
продукции. От фланцев запорной арматуры до 
рабочих колес турбин. От простого нестандартного 
крепежа до опытных образцов корпусов вакуумных 
установок с допусками ± 0,01 мм и выше.
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● полирование

● нанесение покрытий – грунтование, жидкостное и 
порошковое окрашивание

● изготовление технических табличек методами 
лазерной гравировки или сублимационной печати

ТЕХНОЛОГИИ: ФИНИШНЫЕ ОПЕРАЦИИ
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ООО “Управление технического контроля “КВОиТ” - 
аттестованный партнер компании, осуществляющй 
контроль сварных соединений методами УЗК, рентген-
контроля, капиллярным методом, методом 
“мел‑керосин”.

Используемые рентгеновские аппараты - АРИНА и 
Мира-2Д.

Свидетельство об аттестации лаборатории 
неразрушающего контроля № 98А180052 от 7 августа 
2012 года.

ТЕХНОЛОГИИ: КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
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ТЕХНОЛОГИИ: КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Соблюдение допусков регистрируется приборами:

электронными штангенциркулями и микрометрами 
(точность допусков от 0,05 до 0,01 мм), магнитными 
индикаторными стойками (точность допусков до 0,002 
мм);

измерительными системами обрабатывающих центров 
(точность измерений - до 0,0001 мм) и координатно-
измерительной машиной КИМ-1200 (точность измерений 
- до 0,0005 мм)



  

Для дополнительной информации свяжитесь с нами

по телефону +7 (846) 979-96-20 или

электронной почте info@smmk.ru

Также будем рады видеть Вас на корпоративном сайте SMMK.RU и

в офисе Самарской металлообрабатывающей компании по адресу:

г. Самара, проезд Мальцева, 1

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

mailto:%D0%9E%D0%9E%D0%9E%20%22%D0%A1%D0%9C%D0%9A%22?subject=%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%A1%D0%9C%D0%9A-2013
http://www.smmk.ru/
http://smmk.ru/contacts
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