МНИТЕК

ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА МЕТАЛЛОВ
ГИБКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА

ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА

ГИБКА ИЗДЕЛИЙ
ИЗ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА

ПОКРАСКА

ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА ТРУБ

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

ШЛИФОВКА

О КОМПАНИИ
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«МНИТЕК» – завод, специализирующийся
на металлообработке. Наша основная услуга –
лазерный раскрой листового металла и труб.
В качестве сопутствующих услуг мы предлагаем:
гибку, сварку, покраску, галтовку, шлифовку, сборку
и упаковку. Можем взять на себя конструкторские
работы и контрактное производство металлоизделий.

За плечами нашей компании нет десятилетий истории.
За нас говорят дела, которые мы делаем здесь и сейчас.

www.mnitek.ru
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2015 – год основания компании. В штате 30 человек. На площади 1500 кв. м. –
2 лазерных и 1 гибочный станок.

НАША
ИСТОРИЯ

В 2016 году к нам приходят первые важные заказчики –
ПАО «ГАЗ» и ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш».
Они становятся нашими постоянными партнерами.
Под увеличившийся объем заказов дополнительно приобретены
2 станка раскроя и 1 для гибки.
Число сотрудников увеличилось до 55.

В парке 6 станков для раскроя
и 3 для гибки. Под увеличившийся парк
арендуется еще один цех на 1500 кв.м.
В штате 90 сотрудников. Постоянным
клиентом становится компания
ООО «Либхерр-Нижний Новгород».

2017

2018 год стал знаковым: мы сформировали
кадровый актив (120 человек)
и производственный парк с заделом
на будущее: 10 станков лазерного раскроя,
в том числе, аппарат мощностью 15 кВт,
сварочный робот, покрасочная камера.
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2016

2018

2015

2020
В 2020 году мы стали собственниками 5 000 кв. м производственных площадей. Цех оборудовали
самыми современными станками — появились новый гибочный пресс, второй станок на 15 кВт
для раскроя листового металла и станок для раскроя трубы и профиля (диаметр до 250/175 мм
и длиной до 12000 мм).

2019

Мы возлагаем большие надежды
на сотрудничество с Вами.

2021

В 2019 году выручка увеличивается более чем в 2 раза. Штат компании составляет
192 человека.Покупаем такое специфическое оборудование, как лазерный труборез.
С новыми мощностями мы можем обеспечить бесперебойные поставки для АО «Рузхиммаш».

www.mnitek.ru

5

СТАТИСТИКА

2015

2016

2017

2018

Выручка:

Выручка:

Выручка:

Выручка:

Численность, чел.:

Численность, чел.:

Численность, чел.:

Площадь производства:

Площадь производства:

Площадь производства:

50 млн р.
Численность, чел.:

30

55

Площадь производства:

1500 м

202 млн р.

2

Лазерная резка – 2 шт.
Гибка – 1 шт.

1500 м

2

Лазерная резка – 4 шт.
Гибка – 2 шт.
Ключевые клиенты:
ПАО «ГАЗ»
ООО «Комбайновый завод
«Ростсельмаш»
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410 млн р.
90

3000 м

2

Лазерная резка – 6 шт.
Гибка – 3 шт.

548 млн р.
120

3000 м2

Лазерная резка – 10 шт.
Гибка – 3 шт.
Дополнительное оборудование:
автомат сварочный,
покрасочный цех, лазерная
головка на 15 кВт

2019

2020

Выручка:

Численность, чел.:

Численность, чел.:

Площадь производства:

Площадь производства:

Лазерная резка – 13 шт.
.Гибка – 4 шт.

Лазерная резка – 11 шт.
Гибка – 3 шт.

Дополнительное оборудование:
2 станка мощностью 15 кВт
и рабочим полем
2000х6000 мм, труборез
диаметром до 250 мм

1 245 млн р.
192

3000 м2

Дополнительное оборудование:
лазерный труборез

192

5000 м2

Ключевые клиенты:
АО «РУЗХИММАШ»

www.mnitek.ru
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ДОЛГОСРОЧНЫЕ ДОГОВОРА
Четкое выполнение плановых сроков, наличие неснижаемого
складского запаса и грамотная логистика обеспечат
бесперебойное снабжение вашего конвейера.

Прозрачность и лояльность в решении производственных
и финансовых вопросов: снижение срока производства,
замена брака, редактирование плана поставок, отсрочки платежа.

Работа с одним менеджером по всем вопросам.

ВАШИ ВЫГОДЫ
ОТ РАБОТЫ
С «МНИТЕК»
8

СРОЧНЫЕ ДОГОВОРА И ЭПИЗОДИЧЕСКИЕ ЗАКАЗЫ
Сроки. Наше оборудование и менеджмент позволяют обеспечить сроки лучше,
чем у большинства конкурентов

Собственный штат конструкторов. Можем внести небольшую правку в чертеж или
разработать уникальный продукт по вашей идее. С нами ваши проекты в безопасности.

Доступная логистика. Мы считаем доставку отдельно и не зарабатываем на ней –
это принципиальная позиция компании. Мы не «размазываем» логистику по всем
заказам и не делаем дополнительных наценок на логистику.

Низкий процент брака и лояльный клиентский менеджмент. Мы совершенно точно
знаем, что невозможно избежать ошибок в рамках производственного процесса.
Ошибаются люди, может дать сбой оборудование. Главное – уметь находить выход
из ситуации, быстро и честно решая проблемы. «МНИТЕК» всегда идет навстречу
своим партнерам.

Полный цикл: от проектирования до упаковки. Некоторые компании вынуждены
изготавливать на стороне не только полуфабрикаты, но и изделия целиком. Мы
готовы обеспечить полную конфиденциальность и высочайшее качество продукта.

www.mnitek.ru
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НАШЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
В 2020 году парк «МНИТЕК» составляют 13 столов лазерного
раскроя для резки листа габаритами до 2000х6000 мм,
два станка для резки трубы длиной до 12 000 мм,
сварочный робот и цех порошковой покраски.
Мы используем современное оборудование марки Vnitep. 2 станка
с рабочим полем 2000х6000 мм оснащены сверхмощными
лазерными головками по 15 кВт.
Большинство конкурентов использует станки на 3–6 кВт – они дают худшее качество реза
и не могут обеспечить высокую производительность. В лазерном раскрое стоимость изготовления
рассчитывается исходя из времени работы станка, а значит стоимость детали напрямую зависит
от скорости раскроя. Благодаря использованию современного мощного оборудования
и совершенных технологий (например, FluCut) мы гарантируем нашим клиентам не только
скорость и качество работы, но и отличную цену.
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ИТАК, С ЧЕМ МЫ РАБОТАЕМ:
РЕЗКА ЛИСТА

РЕЗКА ТРУБЫ

Черная сталь до 50 мм.
Нержавейка и цветные металлы до 50 мм.
Медь до 20 мм.
Изготавливаем отверстия диаметром
меньше толщины листа. На стали 30 мм.
сделаем отверстие в 5 мм.

Максимальная длина: 12 000 мм.
Максимальный диаметр круглой трубы – 250 мм,
Максимальное сечение квадратной трубы –
175х175 мм.
Толщина стенки: до 10 мм.

ГИБКА

СВАРКА

До 6000 мм рабочая длина.
До 440 т рабочее усилие.

Любой сложности, в том числе
ручная.

ПОРОШКОВАЯ ПОКРАСКА

www.mnitek.ru

11

СОТРУДНИЧЕСТВО
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Компания «МНИТЕК» много лет занимает
лидирующие позиции в сфере металлообработки,
специализируясь на лазерном раскрое листа, трубы
и профиля, а также изготовлении сложных
полуфабрикатов. Самое современное оборудование
и отсутствие дополнительных наценок на логистику
позволило нам создать оптимальные условия
для поставок по всей европейской части России.
Мы увеличили производственные мощности,
отладили менеджмент и надеемся увидеть Вас
среди наших постоянных клиентов.

Мы рекомендуем для тестовой закупки полноценные партии, так как оптимальная стоимость
достигается при максимальном заполнении листа. Идеальный вариант – полная раскладка на
столе 6000х2000 мм.
Однако, если вам требуется сложная деталь или сборка (сварка) комплектов, безусловно, стоит
начать с тестового экземпляра, чтобы вы могли проверить допуски, оценить качество и скорость
нашей работы.

ПРЕДСТАВИМ РЕКОМЕНДАЦИИ.
ПРИГЛАШАЕМ НА ЭКСКУРСИИ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ.
ПРИНИМАЕМ УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРАХ
И ЗАПРОСАХ КОТИРОВОК.

www.mnitek.ru
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НАШИ
ЗАКАЗЧИКИ
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Самая лучшая рекомендация – наши
постоянные клиенты.

производство и продажа
высоковольтного оборудования

www.mnitek.ru
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8 (831) 4-222-750
8 (499) 11-33-750
4222750@mnitek.ru
www.mnitek.ru

