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ООО “Невский Завод Металлоконструкций – 
строительно-монтажная компания, оказывающая 
услуги в области промышленного и гражданского
строительства.

Компетенции



Монтаж технологического 
оборудования, укрупнительная  сборка
и пусконаладочные работы
Невский Завод Металлоконструкций располагает 
 собственными подразделениями монтажа и техни-
ческого обслуживания. Опытный и высококвали-
фицированный персонал обеспечит качественное 
 выполнение монтажных работ и запуск оборудования 
в эксплуатацию точно в срок.
 
При проведении операций монтажа, мы стараемся 
организовать их таким образом, чтобы не нарушать 
производственных графиков Вашего предприятия.



 ► Возведение несущих и ограждающих конструкций 
зданий и сооружений

 ► Устройство фундаментов, котлованов, выемок, 
 насыпей

 ► Специальные работы: огнезащита, антикоррозион-
ная защита металлоконструкций

Строительство зданий и сооружений 
I и II уровня ответственности



Инвентарные конструкции
Универсальные вспомогательные сооружения

Невский  Завод  Металлоконструкций  производит 
и поставляет инвентарные мостовые конструкции 
МИК-С,  МИК-П, ИПРС,  характеризующиеся  повы-
шенной  несущей  способностью и универсальностью 
использования. Продукция завода зарекомендовала 
себя при возведении вспомогательных сооружений на 
различных объектах строительства:

 ► монтажные подмости, рабочие мостики;
 ► надстройки вспомогательных опор; 
 ► подкрановые опоры/эстакады; 
 ► пирсы, причалы;  
 ► разгрузочные конструкции; 
 ► опоры для надвижки пролетных строений; 
 ► пролеты временных авто- и ж/д мостов.

Конструкции стоечные МИК-С  изготавливаются  из 
одиночных  труб  (сталь  09Г2С), герметизируемых кон-
цевыми заглушками. Пакетные конструкции МИК-П 
изготавливаются из комплекта балок, распорок и свя-
зей (сталь 15ХСНД) и применяются как отдельно, так и 
совместно с МИК-С. 

Продукция эксплуатируются в I климатическом  районе 
по ГОСТ 16350-80 (темп. до -60°С). Гарантия  ударной 
вязкости при -40°С, а также после механического ста-
рения. По  согласованию  с  Заказчиком  продукция 
подвергается антикоррозийной обработке, а  также 
окрашивается в любой цвет по RAL.



Невский Завод Металлоконструкций проектирует и 
изготавливает траверсы и захваты общего и специаль-
ного назначения для подъема и перемещения круп-
ногабаритных грузов.  Вся грузонесущая продукция 
разрабатывается с учетом оптимизации трудозатрат, 
безопасности грузов и рабочего персонала. 

Мы предлагаем траверсы и захваты для всех промыш-
ленных отраслей:

 ► нефтегазовая отрасль (для труб и деталей трубо-
проводов);

 ► металлургия (для заготовок, листов, рулонов);

 ► строительство (для ж/б плит, блоков, колонн);

 ► железнодорожная отрасль (для вагонов, рам, 
 колес, рельсов);

 ► транспортные средства (для автомобилей, с/х тех-
ники, судов);

Конструкция траверс и захватов определяется габа-
ритами и весом груза, условиями эксплуатации и тех-
ническими характеристиками крана.

Траверсы комплектуются различными центральны-
ми и  концевыми элементами: проушинами, скобами, 
 захватами, крюками и звеньями по ГОСТ 25573-82. 

Материалы изготовления: стали 09Г2С, Ст3сп5, 
190ХСНД и др.

Траверсы
Траверсы и конструкции крепления для всех 
видов грузов



Тара

Невский Завод Металлоконструкций производит 
универсальную и специализированную металлическую 
тару для хранения, складирования и транспортировки 
сырья, продуктов и отходов производства для 
внутрицехового и межзаводского использования. 
Также производим тару для автоматических складских 
комплексов и многоярусного штабелирования.

Мы предлагаем изготовление тары любого размера, 
типа и грузоподъемности в соответствии с техническим 
заданием Заказчика и спецификой производства. 
Широкий ассортимент продукции позволяет 
выполнить все требования по оснащению тарой 
Вашего производственного и складского комплекса.

Применение надежной сварной конструкции 
обеспечивает длительный срок службы и безопасность 
использования. Для подъема и транспортировки тара 
оснащается строповочными петлями, проушинами, 
ручками для переноски, колесными опорами. 

Материал исполнения тары: сталь Ст3, 09Г2С. 
Цветовая гамма: по цветовой палитре RAL.

Производственная тара для транспортировки 
и хранения



Изготовление металлоконструкций 
и нестандартного оборудования

 ► Воздухозаборные и дымовые трубы 

 ► Газоходы различных диаметров 

 ► Системы аспирации и пылеудаления 

 ► Силоса, бункера 

 ► Пневмотранспорт сыпучих материалов 

 ► Емкостное оборудование 

 ► Локальные очистные сооружения 

 ► Металлоконструкции



Аспирационные системы
Пылеудаление, газоочистка, дымоудаление, 
фильтрация выбросов

Невский Завод Металлоконструкций производит 
аспирационные системы для горно-обогатительной, 
металлургической, химической и пищевой отраслей 
промышленности, а также для цементного и табачно-
го производств. Аспирационное оборудование вклю-
чает в себя установки дымо- и пылеудаления, а также  
системы очистки горячих газов.

Создаваемые нашим предприятием аспирацион-
ные установки представляют собой полноценное и 
 эффективное решение для Ваших  производственных 
задач. Проектирование оборудования осуществля-
ется с помощью современных компьютерных CAD- 
систем, способных смоделировать оптимальное и 
комплексное решение для Вашего производства. Все 
этапы производства соответствуют международному 
стандарту ISO 9001.

 ► Экономное потребление энергии

 ► Безопасное производство и уменьшение загрязне-
ния природы

 ► Инвестиции в будущее при доступном уровне 
 затрат



Фильтры и охладители
Фильтры с системой очистки нагнетающим 
воздухом - НФС

Серия карманных фильтров с воздушной очисткой 
разработана как модульная система. Площадь филь-
тров достигает 2.000 м2. Корпуса изготовляются из 
укрепленных, сваренных стальных листов.  Система 
фильтров включает постоянную автоматическую 
очистку с постоянным низким дифференциальным 
давлением на фильтре и при наименьших затратах. 
Благодаря фронтальным дверцам большой площа-
ди обеспечена возможность быстрого и простого 
 доступа для целей техобслуживания.

Серия карманных фильтров, работающих с очисткой 
сжатым воздухом. Могут быть предложены  фильтры 
площадью до 2.000 м2 в одном корпусе. Эти, 
 разработанные для соответствующих потребностей 
фильтровальные системы, приводят к наименьшим 
 инвестиционным затратам в сравнении с  фильтрами 
с воздушной очисткой. Корпус фильтра изготавлива-
ется из укрепленных, сваренных стальных листов в 
модульной системе. Благодаря фронтальным двер-
цам большой площади обеспечена возможность 
 быстрого и простого доступа для целей техобслужи-
вания.

Фильтры с системой очистки сжатым воздухом
- НФД



Невский Завод Металлоконструкций  проектирует, 
производит и осуществляет монтаж силосов и 
 бункеров-накопителей для песка, цемента, гранул, 
 минеральных удобрений и сыпучих материалов. 
 Силосы предназначены для приемки материала, его 
хранения и выдачи. Бункеры малого объема изготав-
ливаются как цельносварная конструкция, что значи-
тельно облегчает процесс монтажа.

Продукцию завода отличают:

 ► надежность - за счёт использования высоко- 
качественной стали с применением элементов  
жёсткости силос выдерживает значительные меха-
нические нагрузки, сохраняя свою форму  под воз-
действием содержимого и внешней среды;

 ► скорость работы – благодаря рассчитанной кон-
струкции и применению дополнительного обо-
рудования процесс загрузки/выгрузки продукта 
 происходит удобно и быстро;

 ► экономичность – высокая вместительность и 
 малая площадь, занимаемая силосом,  позволяет 
создать на небольшом участке крупные  хранилища 
сыпучих веществ любого объёма.

Силоса
Силоса, бункеры, вспомогательные конструкции 



Невский Завод Металлоконструкций производит и 
монтирует системы распределения сыпучих матери-
алов и трубные системы для применения в широком 
спектре промышленных отраслей: автомобильной, 
химической, зерноперерабатывающей, комбикормо-
вой, пищевой, фармацевтической отрасли, вентиля-
ционных и вытяжных системах, биологических филь-
тровальных установках и оборудовании для защиты 
окружающей среды.

В номенклатуру выпускаемой продукции входит пол-
ный перечень элементов – трубы, элементы трубной 
системы, распределительные системы диаметром 
80-600 мм из конструкционной стали (с порошко-
вым покрытием или оцинкованной поверхностью) и 
из хромоникелевой стали, а также соединительные 
детали. Помимо продукции каталога, мы предлагаем 
изготовление нестандартных изделий по индивиду-
альному заказу.

 ► Подача сырья на любые расстояния
 ► Решения для производств со сложной компоновкой
 ► Учет особых требований к герметичности

Пневмотраспорт
Трубные системы для сыпучих материалов   
и системы   распределения



Емкостное оборудование
Резервуары для воды и нефтепродуктов

Невский Завод Металлоконструкций проектирует 
и производит современное резервуарное оборудо-
вание для хранения воды, газа и нефтепродуктов.  
Мы предлагаем стальные резервуары и емкости для 
 широкого использования в различных видах произ-
водства и отраслях промышленности.

В номенклатуру продукции входят более 30 видов 
 горизонтальных цилиндрических резервуаров назем-
ной или подземной установки, одно- или многосек-
ционные, одно- или двустенные, следующего назна-
чения:

Специалисты завода могут разработать любую техни-
ческую документацию на нестандартные резервуары 
и резервуарное оборудование. Налаженное произ-
водство позволит выполнить полученное техническое 
задание с высоким качеством точно в установленный 
срок.

 ► Резервуары для хранения питьевой воды
 ► Резервуары для хранения топлива и нефтепродук-
тов всех видов (мазут, керосин, бензин, смазочные 
материалы и т.д.)

 ► Пожарные резервуары



Очистные сооружения
Оборудование для очистки сточных вод 
от нефтепродуктов

Невский Завод Металлоконструкций производит и 
поставляет современные очистные сооружения для 
очистки сточных вод и систем водоснабжения. Обору-
дование различается типом конструкции и  степенью 
очистки воды.

Для снижения стоимости большинство видов вну-
треннего оборудования выполняется из пластика, что 
отражается на конечном весе изделия и  увеличивает 
срок эксплуатации. Блочная конструкция нефте-
уловителей позволяет снизить трудозатраты и сроки 
проведения пусконаладочных работ.

Внутреннее оборудование очистных сооружений 
 запатентовано и имеет сертификаты качества.

 ► Эффективность очистки: нефтепродукты - не 
менее 99,9%, взвешенные вещества - не менее 
97%;

 ► Решения для производств со сложной компоновкой;

 ► Учет особых требований к герметичности.



Молниеотводы, прожекторные 
и телекоммуникационные мачты
Современные антенно-мачтовые сооружения

Невский Завод Металлоконструкций проектирует, 
изготавливает и осуществляет монтаж башенных 
и мачтовых сооружений различного назначения. В 
 тесном сотрудничестве с проектными  организациями 
завод предлагает широкую номенклатуру готовых 
решений, среди которых:

При разработке мачтовой продукции точно соблю-
даются ветровые и климатические условия региона 
установки сооружения. Все мачтовые сооружения 
 отличается высокой скоростью монтажных работ, а 
также простотой транспортировки.

В зависимости от назначения, производится  оцинковка 
и окраска поверхности, в т.ч. сигнальная.   Отдельные 
типы мачт и  молниеотводов  оснащаются  лестницами 
и площадками обслуживания.  При проектировании 
объекта также учитывается высота, площадь и вес 
устанавливаемых технологических устройств, что 
 позволяет устанавливать на отдельные виды соору-
жений до 400 кг дополнительного оборудования.

 ► вышки телевизионной, радио и сотовой связи, 
беспроводных сетей 

 ► прожекторные мачты для промышленных, транс-
портных и общественных объектов

 ► промышленные молниеотводы



Клиенты завода

Нашими Заказчиками являются крупные российские 
и международные компании. 

В числе них: ЗАО «Тихвинский вагоностроительный 
завод», ОАО «Ижорские заводы», ОАО «Таймыргаз»,            
ЗАО «Петрозаводскмаш», ОАО «Мостострой №6», 
ЗАО «Форд Мотор Компани»,  NEOTECHNIK GmbH, 
Siemens VAI, BARAN, SAGEMIS.



Производственная база

На сегодняшний день общая численность компании - 

232 сотрудника, в том числе 28 сварщиков по  ручной 

дуговой, автоматической и полуавтоматической 

 сварке. Производственную базу компании составляют 

цеха для изготовления оборудования, резервуаров и 

металлоконструкций.

Предприятие располагает лабораторией неразру-

шающего контроля и металлографии, определения 

мехсвойств. В соответствии с требованиями Заказ-

чика изделия проходят весь необходимый комплекс 

 контроля неразрушающими методами (ЦД, МПД, 

 радио- графический контроль и т.д.).



Резюме. Контактная 
информация

Профессионализм и опыт нашей команды позволяет
решать самые сложные задачи на высоком уровне.

Предлагаем рассмотреть нашу организацию в каче-
стве Подрядчика на выполнение комплекса работ 
по  проектированию, поставке и монтажу на Ваших 
 объектах реконструкции и строительства.

Мы всегда будем рады видеть Вас как Партнеров 
и как Гостей!

Коммерческий директор,
Тюнякин Андрей Леонидович

at@neva-zmk.ru +7 812 920 04 25

neva-zmk.ru +7 812 336 86 30

196605, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 
г. Пушкин, павильон Урицкого, д.1


