
Проектирование, 
изготовление и монтаж 
технологического оборудования



Генеральный подряд

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

Разработка проектно-сметной доку-

мен тации и технологического задания

Аспирационные системы (установки 

газоочистки, дымо- и пылеудаления)

Нестандартное оборудование и 

 металлоконструкции

Строительство зданий и сооружений  

I и II уровня ответственности

Монтаж технологического обору-

дования и пусконаладочные  работы

Силоса, бункеры, вспомогательные 

конструкции

Компетенции



Проектирование
Невский Завод Металлоконструкций осуществляет 
 проектную и конструкторскую деятельность, а также 
 сопровождение документации на всех этапах реали-
зации проекта:

 ► адаптация проектной или рабочей документации, 
разработанной инофирмами, с учетом действую-
щего законодательства РФ, технических норм и 
ГОСТов РФ;

 ► подготовку технического задания;
 ► комплексное проектирование объектов 
 гражданского и промышленного назначения;

 ► разработку конструкторской и эксплуатационной 
 документации;

 ► разработку технологической, строительной и ме-
ханической частей проектов;

 ► конструкторскую и дизайнерскую разработку но-
вой продукции;

 ► проектирование и изготовление опытных образ-
цов продукции.

Нами выполнены  работы по адаптации документа-
ции с последующим изготовлением и монтажом обо-
рудования:

 ► «Система аспирации металлургического отделе-
ния» Siemens VAI;

 ► «Система пневмотранспорта» Neotechnik GmbH;
 ► «Система транспортировки сырья» FAT;
 ► «Система дожига газов» Sagemis Srl.



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



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



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



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

Наше предприятие распоряжается  имущественным 

комплексом площадью 14 000 кв.м., на котором 

размещено заготовительное, прессовое, металлоре-

жущее, сварочное, термическое оборудование, ком-

плекс горячего оцинкования, дробеструйная и окра-

сочная камеры, сварочно-сборочное оборудование и 

оснастка.

В соответствии с требованиями Заказчика изделия 

проходят весь необходимый комплекс  контроля 

 неразрушающими методами (ЦД, МПД,  радиографи-

ческий контроль).

Невский Завод Металлоконструкций имеет разреше-

ния соответствующих надзорных органов на выполне-

ние работ для опасных производств, контролируемых 

«Ростехнадзором РФ» и работ, подведомственных 

«Мостовой инспекции». 



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


