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Производственно-строительная  компания  «Ньютек»,  

входит в группу компаний «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» и специализируется на:

строительстве промышленных зданий и сооружений

изготовлении и монтаже металлоконструкций 

монтажом инженерных систем любой сложности

Мы имеем огромный опыт в разработке и проектировании металлоконструкций,

инженерных систем для любой отрасли промышленности



Производство металлоконструкций

является технологически сложным

процессом, включающим в себя целый

спектр услуг

 

Мы уделяем особое внимание качеству

наших изделий, ведь высокий уровень

сервиса является неотъемлемой частью

философии компании

 



Многочисленные предприятия убедились в

качестве оказываемых услуг и подтвердили

профессионализм наших специалистов

ГК «Новые Технологии» — партнер, заслуживший доверие

среди своих клиентов



Контент с рабочих процессов 



БОЛЕЕ 
250

реализованных
объектов



 Мы предоставляем весь комплекс услуг:

Проектирование 

Изготовление и монтаж металлоконструкций

Строительство быстровозводимых зданий и сооружений  

Монтаж инженерных сетей 



В ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ТАКЖЕ ВКЛЮЧЕНЫ: 

Предпроектная проработка: 

Разработка проектно-сметной документации

разработка концепции проекта

ситуационный анализ, 

подготовка технической документации

получение разрешения на строительсво

ввод в эксплуатацию 

Организация и управление проектированием, строительством и

материально-техническим обеспечением объектов строительства



своевременная закупка материалов и оборудования

бесперебойная поставка строительных материалов на объекты

резервирование продукции

бесперебойная работа спец-техники на объектах

 Авторский и технический надзор за строительно-монтажными и  

 пуско-наладочными работами 

Подбор и координация действий субподрядчиков 

на всех этапах строительства

Обеспечение материально-техническими ресурсами: 



ПОЧЕМУ 
НУЖНО 

ВЫБРАТЬ
ИМЕННО 

НАС? 

Квалифицированные специалисты со всеми разрешениями, сварщики НАКС

 Гарантия на любое изделие 24 месяца

Собственное производство с выработкой до 100 т. металлоконструкций в мес.

Возможность круглосуточного выполнения работ

Собственная служба доставки и логистики

Работаем со всеми видами стали

Имеем все необходимое оборудование для качественного выполнения работ

Работаем с юридическими и физическими лицами с НДС и без НДС



ЭТАПЫ РАБОТЫ
Профессиональные строительно-монтажные работы  

гарантированы заказчикам в срок и в полном соответствии строительным нормам

ПРОЕКТ

Специалисты кампании тщательно анализируют

предложенные технические задания  и

приступают к подготовке проектной

документации
КОМПЛЕКТАЦИЯ

Мы комплектуем объект качественным оборудованием 

и материалами, согласно всем спецификациям по

согласованным ценам 



МОНТАЖ

ГОТОВЫЙ ОБЪЕКТ

Выполняем работы только согласно действующим

строительным нормам и правилам и рабочей

документации

ПУСКОНАЛАДКА

На заключительном этапе монтажа,

специалисты компании осуществляют

квалифицированную пусконаладку инженерных

систем

СДАЧА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Документальное сопровождение выполняемых работ

 в надзорные органы



ПРИМЕРЫ ГОТОВЫХ РАБОТ 

Петросталь НПО ЛССС

https://youtu.be/vJq75C7oF50


Склад Автостекла 1440м²

https://youtu.be/2Ogkm_9hSeA


ТЦ Далпорт Сити

https://youtu.be/ROeUybiupUo


 Мы также очень рады получать обратную связь от наших клиентов 



ДУМАЯ О БУДУЩЕМ, СОЗДАВАТЬ НОВОЕ…

198205, г. Санкт-Петербург, 

Ленинский проспект 140

8 (812) 984 - 93 - 04

info@ooo-nt.ru



INSTAGRAM
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ

You.Tube

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В НАШИХ SOCIAL MEDIA

https://www.instagram.com/_n.e.w.t.e.c_/?hl=ru
https://gknt-pipes.ru/angar/
https://www.youtube.com/channel/UC1dclEgPCJ4Ak8HuafblqYA

