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В 2013 году Группой компаний «АНН» организовано Монтажное Управление «АНН»,
комплексно выполняющая следующие виды работ : монтаж, пуско-наладку, сервисное
обслуживание электротехнического, электроэнергетического, теплоэнергетического
оборудования, технических средств автоматизации (КИП и А, АСУ ТП, систем пожарной
и охранной сигнализации, ЭХЗ), в том числе при капитальном строительстве, ремонте и
реконструкции объектов нефтегазодобычи, переработки и транспортировки нефти, а
также гражданских и промышленных объектов.

Приоритетным направлением деятельности компании является повышение качества
выполняемых работ и предоставляемых услуг.

На предприятии разработана, внедрена и результативно функционирует
интегрированная система менеджмента качества ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008).

Ведущие специалисты компании сертифицированы в качестве экспертов-аудиторов, им
предоставлено право на проведение внутренних проверок систем менеджмента
качества в соответствии политикой, утвержденной приказом Генерального директора.

Область сертификации системы менеджмента качества:
-

Разработка, производство и поставка оборудования.
Инженерно-технологическое проектирование.
Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках
Подготовительные работы
Земляные работы
Устройство скважин нефтяных и газовых .
Свайные работы, закрепление грунтов.
Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций .
Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций.
Работы по устройству каменных конструкций.
Монтаж, усиление и демонтаж металлических конструкций.
Монтаж усиление и демонтаж деревянных конструкций.
Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования.
Устройство кровель из штучных, листовых и рулонных материалов.
Фасадные работы.
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- Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений.
- Устройство наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения,
газоснабжения.
- Устройство наружных электрических сетей и линий .
- Устройство наружных линий связи.
- Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности.
- Монтаж оборудования тепловых электростанций, котельных, компрессорных
установок, насосов и вентиляторов, для очистки и подготовки транспортировки нефти и
газа, нефте и газоперекачивающих станций, автозаправочных станций, предприятий
черной и цветной металлургии, химической и нефтеперерабатывающей
промышленности, оборудования сетей связи, авиационной инфраструктуры, морских и
речных портов.
- Техническое обслуживание и ремонт оборудования, зданий и сооружений.

Дальнейшие разъяснения, касающиеся области сертификации и области применения
ГОСТ ISO 9001- 2011 (ИСО 9001:2008), могут быть получены путем консультирования с
ООО Монтажным Управлением «АНН».

Система менеджмента качества, действующая в ООО Монтажное Управление "АНН"
позволила успешно пройти все этапы проверки по вступлению в СРО.

В июле 2013 года компания получила Свидетельство СРО № С-248-0277129759-01 о
допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства.
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21 марта 2014 г Монтажное Управление "АНН" получило лицензию Министерства РФ
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий (МЧС РФ)
на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту
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средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

На объектах нефтяной и газовой промышленности Монтажное управление «АНН»
осуществляет :

1. Монтаж, наладку, ремонт (реконструкцию):
- Оборудования для бурения скважин
- Оборудования для эксплуатации скважин
- Оборудования для освоения и ремонта скважин
- Оборудования газонефтеперекачивающих станций
- Оборудования, механизмов для строительства, эксплуатации и ремонта
трубопроводных систем
- Газонефтепродуктопроводов
- Труб и деталей трубопроводов стальных и композитных, в том числе арматуры
- Резервуаров и оборудования резервуаров для нефти и нефтепродуктов
- Резервуарных парков
- Компрессорных, газонасосных и газораспределительных станций
- Оборудования для сбора и подготовки нефти и газа

2. Строительство и реконструкцию зданий и сооружений:
- На магистральных трубопроводных системах
- На насосных и компрессорных станциях
- На резервуарных парках

На объектах химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих
производств и других взрывопожароопасных и химически опасных
производственных объектах:
-

Cтроительство и реконструкцию зданий и сооружений

На объектах газоснабжения, использующих природные и сжиженные
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углеводородные газы:
- Строительство и реконструкцию зданий и сооружений котельных, цехов и других
производственных помещений с установленным в них газовым оборудованием

Организационно-техническая готовность организации МУ «АНН», осуществляющей
деятельность на объектах подконтрольных Ростехнадзору соответствует СДА-18 (под
тверждено Свидетельствм об оценке соответствия № ИО-00042-00023 от 19 мая
2014 г)
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Накопленный опыт, имеющаяся производственно – технические база,
квалифицированные кадры, постоянный контроль - твердая гарантия высокого качества
монтажных, наладочных и сервисных работ.
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