


История компании

• Наш бизнес был основан в декабре 2006 года открытием
компании ООО «Европеум Урал», которая являлась дочерней
компанией ГК «Европеум» г.Москва. Компания занималась
поставкой и обслуживанием банковской техники (электронных
кассиров, автоматизированных хранилищ ценностей клиентов
(АХЦК), обычных депозитных хранилищ, электронных систем
контроля доступа, банкоматов, автоматических обменников
валюты и т.д.).

• В 2011 году решением Учредителей было принято решение в
дополнение к обслуживанию банковского оборудования
заняться реконструкцией и строительством банковских
объектов «под ключ». Компания получила СРО на
строительство и проектирование.



• В конце 2014 года учредителями ООО «Европеум Урал» было принято
решение о прекращении его деятельности.

• В феврале 2015 года на базе ООО «Европеум Урал» была организована
компания ООО «Смарт Технолоджи», в которую вошли все активы компании
ООО «Европеум Урал» и которая до осени 2015 года фактически выполняла
взятые ООО «Европеум Урал» обязательства перед ПАО «Сбербанк» и ПАО
«Альфа Банк».

• Первоначально Компания продолжила направление «банк под
ключ», но в связи с изменением общей экономической ситуации в
стране было принято решение расширить сферу деятельности с узко
специализированного «банк под ключ» на строительство и
реконструкцию объектов промышленного назначения, трубо-
проводов и общестроительных работ. Для этого в компанию были
приглашены специалисты из компании ООО «Коралл»,
специализирующейся на строительстве БМК, сетей отопления и
водоснабжения.



Наши сертификаты



Наши клиенты



Собственный специализированный транспорт, техника и 
оборудование



Реализованные проекты



Проектно-изыскательские работы

• Более 30 проектов (рабочая документация) для Уральского банка
Сбербанка России, Газпромбанка (Салехард, Ханты-Мансийск) и
магазинов «Верный»;

• Более 10 БМК, сетей отопления и водоснабжения;
• 18 объектов из металлоконструкций;
• Разработан эскизный проект, проектная и рабочая документация на

строительство крытого велотрека в городе В-Пышма с получением на
нее положительного заключения Государственной экспертизы.



Строительство модульных офисов банка



БАЭС

• Строительство специального корпуса 
хранения радиоактивных отходов 4-
го энергоблока Белоярской АЭС

• Строительство периметра 
ограждения 4 - го энерго блока



Строительство блочно-модульных котельных

БМК 12МВ 
г. Дегтярск

БМК 5МВ 
г. Талица

БМК 56МВ 
г. Екатеринбург

БМК 3МВ 
г. Атиг



Строительство и реконструкция объектов подвижной сухопутной связи, 
в том числе антенно-мачтовых сооружений высотой 44, 72 и 80м, для 
ПАО "Транснефть"



Строительство объектов промышленного назначения

• Построено более 10 БМК, в том числе в холдинге УГМК и «БашМедь»;
• Опыт в строительстве энергоблоков и периметра охранной зоны АЭС в

п. Белоярский;
• Демонтаж 2-х цехов бывшего Каменск-Уральского мясокомбината;
• Реконструкция шести объектов «Банк под ключ» для Сбербанка,

проведена реконструкция 6 помещений для магазинов «Верный» и
«Спортмастер» (в том числе 3 - площадью более 1500м2);

• Разработано, изготовлено, смонтировано и запущено в эксплуатацию
18 мини-офисов Сбербанка в Курганской и Белгородской области;

• Монтаж систем ОПС, СКС, видеонаблюдения на 16 объектах ПАО 
«Сбербанк» и в тепличном комплексе ООО "АгроПарк" в Курской 
области



• Реконструкция и приведение в соответствие с требованиями
Росгвардии оружейных комнат и комнат для хранения и обработки
ценностей в подразделениях «Росинкасс»;

• Выполнение работ по объекту ТПП «РИТЭКБелоярскнефть»:
«техническое перевооружение нефтесборного коллектора Куст №9–
Крановый узел №3, Куст №8–Крановый узел №2 Сергинского
нефтяного месторождения» (Субподряд ООО «Сатурн 2М»)

• Строительство и капитальный ремонт объектов подвижной сухопутной 
связи, в том числе вышек 44,72 и 85м, для ПАО "Транснефть" 
(Субподряд ООО УСП"Компьюлинк"). 

• Монтаж системы СКС в 6 офисах Альфа-банка.
• Подписаны контракты на монтаж системы видеонаблюдения и 

выполнение ремонтных работ в помещениях на объектах ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор» корпорации РОСАТОМ.



Строительство объектов гражданского назначения

• Строительство сетей отопления и водоснабжения;
• Строительство трех зданий из монолитного бетона и более 10 

сооружений из металлоконструкций; 
• Строительство «Сони Центр» в г.Екатеринбург; 
• Монтаж системы отопления и стекление 12-ти этажей в БЦ «Высоцкий»; 
• Работы по ремонту кровли для МУП г. «Заречный» и отдельных ЖКХ; 
• Ремонт детских садов и больниц; 
• Ремонт второго этажа здания Свердловского областного 

кожновенерологического диспансера; 
• Капитальный ремонт вентилируемых фасадов здания, расположенного 

по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -
Югра, г.Ханты-Мансийск.



Спасибо за внимание !

+7 (343)289-11-70

hotline@smart-tech2015.ru

г.Екатеринбург, ул.Гурзуфская,12 оф 2

mailto:hotline@smart-tech2015.ru
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