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О компании
Компания «НИТЭК» более 15 лет
оказывает транспортноэкспедиционные услуги,
предоставляет в аренду спецтехникуавтокраны-вездеходы, автовышки,
гусеничные и короткобазные краны,
а также имеет опыт по перевозке
негабаритных и грузов. В
собственности автопарка более 100
единиц техники, полностью
сформирована инфраструктура

обслуживания и ремонта на
территории собственной автобазы.
Мы работаем на жесткой контрактной
основе с крупными
общероссийскими заказчиками,
которые являются экспертными и
авторитетными организациями в
своих сферах, поэтому деловая
репутация и
клиентоориентированность – главные
векторы работы компании.

ГЕОГРАФИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ

4

>100

3

>60тыс.

Единиц техники
в собственности
(из них автовышки – 35)

Уникальных
для России автовышки
со стрелой 75 метров

Перевозок
в год

300

24/7

Сотрудников

Круглосуточная работа
на объектах

Аренда автокранов
от 25 до 250т, аренда
автовышек от 32 до 75м

Негабаритные
перевозки

О компании

Транспортно –
экспедиционные
услуги
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ

Закупка транспорта
для перевозки
негабаритных грузов

2003

2008
2006

Начало работы
компании на рынке
логистических услуг

6

Покупка первых
тяжеловесных
автокранов Liebherr

Название раздела

Участие в
реконструкции
Сургутской ГРЭС

2011
2009

Участие техники
НИТЭК при
строительстве
Шатурской ГРЭС

Начало работы
на строительной
площадке ЗапСиб II
и Заполярном НГКМ
(работы продолжаются)

2016
2012

Организация
собственной автобазы
с автосервисом

Обновление
парка спецтехники

2017
2017

Начало работы в
проекте Ямал-СПГ
(работы продолжаются)

2018
2018

Покупка уникальных
автовышек со стрелой
75 метров

Начало работы на
проекте Амурский ГПЗ
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Партнёры

8

Партнёры
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Реализованные
проекты
Выполнено более 40 крупных проектов с
участием спецтехники компании,
приобретено больше сотни единиц
различной подъемной и транспортной
техники, перевезено почти 50 000 тонн
негабаритных грузов.

На Дальнем востоке, в ЯНАО, в Приволжье
и на Северо-Западе России наши
машинисты и механики работают на
важнейших строительных объектах страны.

•

•

ПАО “КуйбышевАзот” г. Тольятти,
Самарская обл. – участие в
реконструкции

•

ОАО «ПО «Севмаш»,
г. Северодвинск, Архангельская обл.

•

АО «Архангельскгеологодобыча»,
Алмазное месторождение им.
Гриба

ОДК «Лахта- Центр» г. СанктПетербург, здание высотой 462
метра.
•

•

•

10

ООО «ЕвроХим-Усольский
калийный комбинат» г. Березники,
Пермский край – участие в
строительстве завода
Шатурская ГРЭС – участие в
строительстве

Реализованные проекты

•

«Московский НПЗ», г. Капотня,
Московская обл.
1‑й Государственный
испытательный космодром
Плесецк, Архангельская обл.

•

ТРЦ «НЕБО» г. Нижний Новгород
– участие техники в монтаже
фасадной части

•

АО «ТрансНефть» – участие в
работах по монтажу задвижек на
трубопроводе

•

•

ОАО «Центр судоремонта
«Звездочка» - участие в
реконструкции
Муромский вантовый мост через
реку Оку, р-н г. Мурома
Владимирской области

•

«ЗапСибНефтехим», г. Тобольск,
Тюменская обл. – участия в
строительстве I и II очереди
завода.

•

Сургутская ГРЭС - участие в
реконструкции Сургутской ГРЭС

•

Ямал-СПГ, порт Сабетта – участие
в строительстве объекта

•

Рязанский НПК – участие в
капитальном ремонте

www.nitek-nn.ru

11

II очередь
ЗапСибНефтехим

ЗапСибНефтехим нефтехимический
комбинат ГК «СИБУР»,
крупнейший
нефтехимический проект
в России с 1991 года.
Проект государственной
программы,
предусмотренной
в государственном
Плане развития газои нефтехимии до 2030
года

На объекте работают
виды техники:

12

Название раздела

•

Гусеничный кран Sany SCC 1500

•

Гусеничный кран Sany SCC 500

•

Автокран Liebherr LTM-1200-5.1

•

Автокран Liebherr LTM-1055-3.2т

•

Автокран Tadano GR800 EX

•

Автокран Tadano GR550 EX

•

Автогидроподъемник-вездеход
КАМАЗ 34 м

www.nitek-nn.ru

13

ЯМАЛ-СПГ
ЯМАЛ СПГ –
интегрированный проект по
добыче, сжижению и
поставкам природного газа.
Проект предусматривает
завод по производству
сжиженного природного
газа мощностью около 16,5
млн тонн в год на ресурсной
базе Южно-Тамбейского
месторождения.
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Название раздела

На объекте работают
виды техники:
•

Гусеничный кран Sany SCC 1500

•

Гусеничный кран Sany SCC 500

•

Автокран Liebherr LTM-1200-5.1

•

Автокран Liebherr LTM-1220-5.1

•

Автокран Liebherr LTM-1090-4.1

•

Автокран Liebherr LTM-1055-3.2т

•

Автокран Tadano GR550 EX

•

Автогидроподъемникивездеходы КАМАЗ 45 м
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ЗАПОЛЯРНОЕ
НГКМ

Заполярное НГКМ является
одним из крупнейших по
объему запасов и самым
мощным по добыче газа в
России.
Открыто в 1965 году в
южной части Тазовского
района Ямало-Ненецкого
автономного округа.
Начальные запасы
(категории С1+С2) – более
3,5 трлн куб. м газа, около
80 млн тонн газового
конденсата и нефти
(извлекаемые).

Проектная мощность –
130 млрд куб. м газа в год.

На объекте работают
виды техники:
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Название раздела

•

Автогидроподъемники КАМАЗ 45м

•

Автокран Liebherr LTM-1250-6.1

•

Автокран Tadano GR-800EX

•

Автокран Sany SRC 550 C

www.nitek-nn.ru
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ТЯЖЕЛОВЕСНЫЕ
КРАНЫ LIEBHERR

LTM 1250

Перевозка трансформатора
автотрейлером
грузоподъемностью 60 тонн,
монтаж автокраном Liebherr
LTM1090

LTM 1220

18

Название раздела
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КОРОТКОБАЗНЫЕ
КРАНЫ
Полностью готовые к работе
на площадке автокранывездеходы высокой
грузоподъемности

20

Название раздела

ПРЕИМУЩЕСТВА
КОРОТКОБАЗНЫХ КРАНОВ

Модельный ряд автокранов
•

Tadano GR-800 EX

•

быстрый монтаж крана

•

Tadano GR-550 EX

•

весь противовес перемещается
на кране

•

Sany SRC-750C

•

Sany SRC-600C

•

Sany SRC-550C

•

управление из одной кабины

•

высокая маневренность
и проходимость

•

возможность передвижения
автокрана с грузом

www.nitek-nn.ru
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АВТОВЫШКИ

Модельный ряд автовышек:
•

Автогидроподъемники КАМАЗвездеход с длиной стрелы
от 32 до 45 метров

•

Автовышки Scania с длиной
стрелы 75метров

Более 30 автовышек,
как коленчатых, так
и телескопических,
для работы на различных
высотах. Встроенные
компьютерные системы
безопасности, защита
от сильного ветра,
от перегруза корзины,
ограничение угла стрелы
в зависимости от рабочей
высоты.
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Название раздела
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НЕГАБАРИТНЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ

Перевозка оборудования
в г. Кстово для ОАО «ТД Лукойл».
Заказчик – ОАО «ГЕНЕРАЦИЯ».
Диаметр max 11,5м, вес 120 тонн

Для транспортировки
нестандартных грузов
мы используем специальную
технику: полуприцепытралы и низкорамные
платформы, которые
подбираются с учетом
самых важных требования,
таких как прочность
и грузоподъемность.
Низкорамные тралы Faymonville
грузоподъемностью платформы 40 - 130т.

Перевозка снегоболотохода
TTM6901 для ОАО «ТрансНефть»

Мобилизация автокрана массой
53 тонны на объект заказчика
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Название раздела
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Действительно высокий
уровень сервиса!
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Негабаритные перевозки

ООО «НИТЭК» © 2018
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