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Руководителю предприятия, структурного подразделения! 

 
ООО Строительная Компания «АНКОР» занимается инжиниринговой деятельностью на 

промышленных объектах с 2011 года и входит в Группу компаний «АНКОР».  

Группа компаний «АНКОР» занимается комплексным оказанием услуг для нефтегазовых 

предприятий, начиная от предпроектного обследования, инженерных изысканий, проектирования 

и заканчивая строительством и поставкой оборудования. Проектно-изыскательские работы 

выполняет ООО «Инженерное Бюро «АНКОР».  

Поставка оборудования КИП ведущих отечественных и зарубежных производителей 

входит в компетенции ООО Строительная Компания «АНКОР». 

ООО СК «АНКОР» является официальным дилером продукции таких крупных 

производителей как: 

▪ Aplisens S.A., Польша – датчики давления, температуры, гидростатического уровня, 

разделительные мембраны, регистраторы, индикаторы и комплектующие к ним; 

▪ НПП ГКС, Россия, г. Казань – датчики давления, перепада давлений; 

▪ Манотерм-прибор, Россия, г. Москва – манометры марки Manotherm; 

▪ ВиКонт, Россия, г. Москва – датчики контроля вибрации, системы вибродиагностики, 

вибромониторинга; 

▪ НПЦ Европрибор, Беларусь, г. Витебск – контроллерное оборудование, системы 

промышленной автоматизации, программно-технические комплексы, собственное 

программное обеспечение; 

▪ Пепперс, Россия, г. Санкт-Петербург – взрывозащищенные клеммные коробки, 

посты сигнализации, пульты управления, кабельные вводы; 

▪ АркТех, Россия, г. Москва – взрывозащищенное оборудование для обогрева и защиты 

от замерзания приборов КИПиА, трубопроводов и технологического оборудования. 

▪ Нефтехимавтоматика, Россия, г. Москва – задвижки, запорные и обратные клапаны, 

дисковые поворотные затворы, клапаны регулирующие, мембранные исполнительные 

механизмы. 

Оборудование КИП, поставляемое ООО СК «АНКОР», имеет длительный срок службы, 

межповерочный интервал, гарантийный период эксплуатации, что подтверждается сертификатами 

соответствия, свидетельствами об утверждении типа средств измерений, а сама организация имеет 

полный пакет разрешительной документации в соответствии с действующим законодательством 
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Российской Федерации. Все поставки в обязательном порядке обеспечиваются нормативной, 

технической, сервисной поддержкой, гарантийным и постгарантийным обслуживанием в 

соответствии с корпоративной политикой наших партнеров – заводов-изготовителей. 

Поставляемое оборудование широко применяется на предприятиях нефтегазовой 

промышленности, энергетической, химической, пищевой и других отраслей. 

Основным преимуществом работы с СК «АНКОР» является возможность заказа 

оборудования у одного поставщика с дальнейшим сервисным обслуживанием, первичной и 

последующими поверками приборов КИПиА, короткими сроками поставки и гарантийным 

обслуживанием в одном месте.  

 

 

 

 
Директор ООО СК «АНКОР»                А.А.Озерин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


