КОМПАНИИ
ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

ООО ТД «АНТ-ПРОМ» успешно осуществляет свою
деятельность с 2006 года. Имея в основе производственную базу с современным технологическим
оборудованием, осуществляя комплексный подход к
решению поставленных задач, компания является
серьезным игроком на отечественном рынке фундаментостроения.

ВИНТОВЫЕ СВАИ –
НАДЕЖНАЯ ОПОРА
Безопасно и в установке,
и в эксплуатации

Фундамент –
в сокращенные сроки

Компания специализируется на производстве металлических винтовых свай, строительных металлоконструкций для устройства фундаментов зданий и сооружений
нефтегазовых месторождений, вышек сотовой связи,
опор линий электропередачи и контактной сети электрифицированных железных дорог.

Особые преимущества имеет использование свай
в гражданском многоквартирном и индивидуальном
строительстве.
При
свайно-винтовом
устройстве
фундамента
становится
возможным
возведение
постройки даже в районах с плотной застройкой.
Также такой тип фундамента позволяет продолжить
строительство сразу после закладки фундамента.

Использование винтовых свай имеет ряд
преимуществ: высокая безопасность как в установке,
так и в эксплуатации; возможность размещения даже
на неровных участках и холмах; возможность закладки
фундамента в любое время года и в любую погоду;
возможность демонтажа и повторного использования
свай; возможность применения для любых видов
грунта, кроме скальных; экономия времени и снижение
затрат до 30–50%.

Политика ООО ТД «АНТ-ПРОМ» в отношениях
с клиентами нацелена на максимальную гибкость.
Для электроэнергетики
и ТЭКа
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С момента основания одним из приоритетных рынков
для компании является топливно-энергетический комплекс. В 2007–2008 годах было изготовлено и поставлено
свыше 10 тысяч тонн винтовых свай и других металлоконструкций, использованных ОАО «НК «Роснефть» при
строительстве объекта «Магистральный нефтепровод
Ванкорское месторождение – НПС «Пурпе».
В 2009 году осуществлены выпуск и монтаж более
2,5 тысяч винтовых свай в Пермском крае, в том числе
для модернизации производственных мощностей ОАО
«КамаБумПром» (г. Краснокамск).
В 2010–2011 годах компания «АНТ-ПРОМ» отгрузила
свыше 8,4 тысячи тонн винтовых свай и разнотиповых
скользящих опор, использованных ОАО «НК «Роснефть»
при строительстве объекта «Магистральный нефтепровод
Ванкорское месторождение – НПС «Пурпе».
В настоящий момент круг заказчиков расширился за
счет предприятий электроэнергетики. Так, для ОАО «ФСК
ЕЭС» с целью реконструкции линий ЛЭП в Красноярском
крае было поставлено 1470 свай; для реконструкции ВЛ
и строительства новой крупной подстанции мощностью
220 кВт на Уренгойской ГРЭС – 1890 свай.

"Энергетика и ЖКХ Урала"

В настоящий момент ООО ТД «АНТ-ПРОМ» в пилотном
режиме принимает участие в строительстве четырехи пятиэтажных многоквартирных домов по панельной
технологии и двух трехэтажных офисных зданий в
Первоуральске, а также строительство ряда объектов
для компании «Норд» в Перми общей площадью 15 тысяч
квадратных километров (АБК и холодный склад).
Для застройщика применение свайно-винтовых
технологий
устройства
фундамента
выгодно
существенным сокращением сроков нулевого цикла
строительства и затрат на него. Сроки готовности свайного фундамента составляют около двух недель.

«Нам важно держать
марку качества»
Политика ООО ТД «АНТ-ПРОМ» в отношениях с
клиентами нацелена на максимальную гибкость.
– Для нас важно держать марку качества продукции,
поэтому мы стараемся учесть все запросы и потребности клиентов, всегда идем им навстречу. Мы
можем в кратчайшие сроки осуществить логистику
продукции непосредственно до объекта, предоставляем
отсрочку платежа. В случае необходимости возможна
комплектация дополнительными металлоконструкциями.
А поддержание на складе резерва необходимого
сортамента трубной продукции позволяет обеспечивать
заказчика непрерывным снабжением, – подчеркивает
коммерческий директор компании Антон БАТАКОВ.
ООО Торговый дом «АНТ-ПРОМ» использует в
производстве только качественное сырье первого сорта.
На всю продукцию имеются соответствующие паспорта
качества. Показателем высокой репутации и надежности
компании может служить свидетельство об аккредитации
на поставку МТР в департаменте материально-технических
ресурсов и департаменте контрактования закупок
крупнейшей российской нефтяной компании – ОАО «НК
«Роснефть». Также получено положительное заключение
аттестационной комиссии о соответствии продукции
техническим требованиям с рекомендацией применения
на объектах ОАО «Россети» и ОАО «ФСК ЕЭС».
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