
СМГ
СМАРТ-МЕРИТАЙМ ГРУПП

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ



СМАРТ-МЕРИТАЙМ ГРУПП сертифицировано на 
выполнение работ по строительству, переоборудованию, 
модернизации и ремонту судов, корпусных конструкций, 
судового оборудования, устройств, механических 
установок, механизмов, систем и трубопроводов, 
электрического оборудования, автоматики РСУ, РМРС.
Система менеджмента сертифицирована ISO 9001:2015.
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Наши сертификаты:

http://www.smart-maritime.com/


Мы располагаем мощностями 2 крупнейших верфей в Украине – Николаевская и 
Херсонская.

• Хорошее географическое положение, практически никогда не замерзающая акватория 
верфи.

• Мощное крановое оборудование.
• Новая современная плазменная машина 3,5х16 м SAPPHIRE.
• Линия очистки и грунтовки металла GUTMAN.
• Гидравлические прессы и станки различной мощности для гибки и прокатки деталей. 
• Механизированная линия для сборки и сварки плоских полотен ESAB.
• Самодвижущийся транспортер KAMAG г/п-215 тонн для перевозки секций и блоков
• Качественное окрасочное оборудование .

Все это делает СМГ надежным партнером по изготовлению корпусов.  
За 2008-2020 годы построено порядка 40 единиц корпусов и полнокомплектных судов. 
В год осуществляется ремонт порядка 80 судов.

Опыт работы практически со всеми ведущими регистрами (BV, RMRS, GL-DNV, LR, RINA, ABS) и 
конечно РСУ , а также с проектными бюро, такими, как МИБ, Одесса и Гранд Инжиниринг, С-
Петербург. На территории верфи расположено местное конструкторское бюро «КОРВЕТ» по 
разработке рабочей документации и программ порезки.

SMG
Smart Maritime Group

3 www.smart-maritime.com

Наши ВЕРФИ
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SMG имеет уникальный производственный парк оборудования, что позволяет выполнять
заказы на изготовление стальных конструкций любой сложности, веса и размера.
Основной ассортимент продукции:
• Стальные мостовые конструкции для автомобильных и пешеходных мостов;
• Металлоконструкции для систем промышленной аспирации и газоочистки;
• Стальные конструкции и емкостное оборудование для газовых и нефтехимических

предприяти;
• Нестандартные стальные конструкции для промышленных зданий;
• Обработка листового проката и металлоконструкции для строительства различных башен,

резервуаров, газгольдеров, морских платформ и стальных конструкций.
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Металлоконструкции

*sample of possible works*примеры возможных работ
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Металлоконструкции

Перспективным и развивающимся направлением для СМГ является производство мостоконструкций.
Некоторые из наших выполненных контрактов в период 2015-2020 года:
• Запорожский автомобильный мост - 3 500 тонн;
• Пролет моста Рени - Одесса - 470 тонн;
• Один из пешеходных мостов в Киеве - 43 тонн;
• Автомобильный мост через железную дорогу в Козтине - 224 тонны.
СМГ  изготовил металлоконструкции и выполнил работы по шеф монтажу 3 чанов сгустителя с опорной 
частью TENOVA DELKOR для южного горно-перерабатывающего комбината.
Новый гидротехнический комплекс - это первый в Украине проект предлагающий более эффективный и 
экологичный метод обработки, транспортировки и складирования пустой породы (хвостов) после 
обогащения.
Проектантом данного изделия выступала немецкая компания ENGINEEREING DOBERSEK GMBH. 

Общий вес металлоконструкций – 2012,600 тонн. Диаметр каждого чана 62 м и высота 10,9м. 

Все эти работы мы предоставляем под тщательным контролем и контролем государственных 
контролеров и инспекторов классификации, обеспечивающих высочайшее качество работ.

*sample of possible works
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Металлоконструкции

В  ходе выполнения контракта для компании SAIPEM на изготовление металлоконструкций 
СМГ прошел сертификацию и одобрение как строитель оффшорных конструкций компаниями 
SAIPEM и SHELL. Металлоконструкции были изготовлены с гарантийным сроком 25 лет.

Качественная очистка поверхности до степени Sa 2,5 и межоперационная защита 
металлопроката поступающего в производство – первостепенный фактор в обеспечении 
наибольшего срока службы изделия и надежности его защитного покрытия. 

Применяемые в производственном процессе автоматические линии для подготовки листового 
металлопроката включают в себя листоправильную машину, дробеметную камеру, камеру 
нанесения межоперационного грунтовка (шопраймера) и сушильную камеру. 
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Металлоконструкции

• 100 000 тонн листового проката для башен ветряных турбин были обработаны в 2008 году. 
• Порезка деталей из листового проката толщиной от 0,5-150 мм и макс. размером листа 3200 

х 16000 мм производиться на установках с ЧПУ газокислородной или плазменной резкой.
• Для формирования необходимого угла фаски на листовых заготовках применяется  

кромкоскалывающая машина UZ-50 Triumph.
• В 2019 году СМГ ввел в эксплуатацию новый участок для порезки листового проката 

укомплектованный установкой для термической резки с ЧПУ  Сапфир 3500/16000 компании 
ECKERT (Польша). Новое оборудование позволяет, за счет установленного трехрезакового
блока, за один проход производить газокислородную резку (V, Y, X) фаски. Мощный 
источник Hypertherm HPR 400XD позволяет выполнять плазменную резку деталей из 
низкоуглеродистой стали толщиной 0,5-40 мм, нержавеющей стали и алюминия толщиной 
3-40 мм.

http://www.smart-maritime.com/


SMG
Smart Maritime Group

8 www.smart-maritime.com

Металлоконструкции

• Гибка и правка заготовок из листового проката осуществляется на различных 
гидравлических прессах с максимальным развиваемым усилием до 1250 тонн.

• Уникальные листогибочные машины позволяют СМГ решать разнообразные задачи в 
области гибки листового проката и заготовок.  Максимально развиваемое усилие машины 
до 5000 т. при гибки листов толщиной 50 мм и ширине заготовки 16000 мм. 

• Специализированная линия фирмы ESAB (Швеция) автоматической сварки под слоем флюса
позволяет производить сборку, сварку полотен листового проката размером 16х16 метров.

• Оборудование для автоматической и полуавтоматической сварки изделий позволяет СМГ 
изготавливать крупногабаритные металлические конструкции весом до 100 тонн 
различного применения.
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Металлоконструкции

• Доставка металлопроката на СМГ осуществляется по железной дорогой либо 
автомобильным транспортом.

• Крановое хозяйство предприятия позволяет обрабатывать грузы весом до 1500 тонн.
• Для перевозки крупногабаритных конструкций используются самоходные платформы 

грузоподъемностью до 215 тонн.
• СМГ имеет возможность отгрузки изготовленной продукции как железнодорожным и 

автомобильным транспортом так и морским путем с собственных терминалов.
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ООО СМАРТ МЕРИТАЙМ ГРУПП
Карантинный остров 1
Херсон, 73000, Украина

www.smart-maritime.com

Директор по маркетингу
Svetlana.Shott@smart-maritime.com
Tel. +380(67) 616 70 71

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА НАШИ ВЕРФИ!

Счастливого пути, попутного ветра и хорошей погоды!


