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Уважаемый Игорь Анатольевич!
Принимая во внимание, что группа Schneider Electric (далее «Schneider Electric») является известной и
авторитетной международной компанией в области производства и продажи электротехнического
оборудования, в том числе источников бесперебойного питания, трансформаторов, ячеек среднего и низкого
напряжения, шинопроводов, коммутационного и защитного оборудования, электроустановочных изделий,
слаботочных систем и систем ВМS, производимых под брендами Schneider Electric на заводах компании во
Франции и в других странах мира, и учитывая, что ЗАО «Шнейдер Электрик» (Россия) – 100% дочернее
предприятие Schneider Electric, в соответствии с корпоративной структурой и политикой Schneider Electric
отвечает за всю продукцию Schneider Electric реализуемую в России, в связи с чем представляет все заводыизготовители, упомянутые выше, настоящим письмом подтверждает, что ЗАО «Инженерная компания СЭМ»
является нашим официальным партнером.
На все оборудование, поставляемое в Россию и применяемое в проектах ЗАО «Инженерная компания
СЭМ», распространяются стандартные гарантийные обязательства завода-изготовителя.
Сотрудники компании прошли обучение и на практике доказали свою способность профессионально
выполнять на базе оборудования Schneider Electric разработку проектной документации и реализацию
проектов любого уровня сложности по системам электроснабжения, комплексной безопасности, управления
и контроля комплексом инженерных систем зданий на самом современном техническом уровне.
За последние годы ЗАО «Инженерная компания СЭМ» на оборудовании Schneider Electric успешно
реализовала такие объекты как:
• Многофункциональное офисное здание MORGAN & ASSOCIATIES;
• Бизнес-центр Мясницкая Плаза;
• Комлекс зданий библиотеки фонда «Русское зарубежье»;
• Центральный офис банка «Возрождение»
• Аэропорты - Внуково и Кневичи
• ТРК Планета в г. Уфа
• Офисный центр Лукойла и многие другие.
В настоящее время ЗАО «Инженерная компания СЭМ» успешно реализует в Санкт-Петербурге на
оборудовании Schneider Electric проект 1-го корпуса комплекса «Невская Ратуша».
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Schneider Electric осуществляет постоянную техническую поддержку и предоставляет ЗАО «Инженерная
Компания СЭМ» свои коммерческие и логистические возможности.
Schneider Electric, используя свой многолетний опыт, выражает уверенность, что ЗАО «Инженерная
компания СЭМ» - компания, одна из немногих на Российском рынке, которая способна грамотно и в срок
выполнить работы по проектированию, монтажу, наладке, и обслуживанию нашего оборудования и
рекомендует компанию как надежного и компетентного партнера.
С уважением,

Марат Дрёмин
Региональный руководитель направления Гражданское Строительство
ЗАО «Шнейдер Электрик» на Северо-Западе РФ
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