




ООО «АМТ-Антикор»  
с 2008 года специализируется на выполнении работ по:

• антикоррозионной обработке м/к; 
• огнезащитной обработке м/к; 
• теплоизоляции труб и оборудования; 
• монтажу клиновых лесов.



Накопленный опыт круглогодичной работы на объектах нефтегазовой 
отрасли, высокий мобилизационный ресурс, четкая и слаженная работа 
профессионалов, проходящих обучение АЦ «Прометей» и FROSIO  -    
все это позволяет гарантировать обеспечение требуемого количества и 
качества объемов работ с соблюдением договорных обязательств.



Являясь экспертом в своей области, мы комплексно подходим к процессу 
производства:  

• подбираем проектные решения под условия эксплуатации объекта; 
• разрабатываем и согласовываем проекты с проектировщиком; 
• осуществляем поставку материалов от заводов-изготовителей; 
• выполняем работы и несем гарантийные обязательства.



Мощности компании



53 компрессора, 
производительностью 640 м3/мин и 

76 абразивоструйных аппаратов

позволяют очищать в одну смену до 

степени Sa 2,5

4.000 м2 в день или 

100.000 м2 в месяц.



79 окрасочных аппаратов из расчета односменной 
работы при схеме 3х100 мкм позволяет осваивать 
13.000 м2 в смену или 340.000 м2 в месяц.



Выполняем до 150.000 м2 в месяц при нанесении 
огнезащитного покрытия толщиной 4 мм.

Разрабатываем проект 


и согласовываем его в ГУ МЧС. 

По окончании работ получаем положительное 

заключение ИПЛ для ввода объекта в эксплуатацию.



Производительность работ по теплоизоляции 
трубопроводов и технологического оборудования -        


до 700 м3 

смонтированной изоляции в месяц.



Клиновые леса площадью вертикальной проекции  
более 20.000 м2 


обеспечивают быстрый монтаж,

высокую устойчивость 


и безопасность производства работ на высоте.



В труднодоступных местах работы выполняются 

силами промышленных альпинистов



9 мобильных цехов размерами 15х15х3,3 м, 

позволяют производить работы в любую погоду 


 



40 дизельных тепловых пушек типа MEPU/Master 

обогревают цеха в зимнее время 



36 бытовых модулей и 12 э/станций Airman 160 кВт

обеспечивают автономную работу на объекте



В собственности компании 7 автомобилей, 13 автобусов, 
4 автовышки, 2 вышки Haulotte, 11 кранов г/п 7-25 тн



Выполненные объекты 



АКЗ, м2 939 528
Огнезащита, м2 25 855
Теплоизоляция, м3 1 244
Изготовление свай, шт 17 307

ПАО НК «Роснефть» 
• НМ «Русское» 
• НМ «Приобское» 
• НМ «Харампурское» 
• НМ «Мамонтовское» 
• НМ «Ново-Уренгойское»



ПАО НК «Роснефть» 
• НМ «Сузунское» 
• НМ «Ванкорское» 
• НМ «Комсомольское» 
• ООО «РН-Комсомольский НПЗ»

АКЗ, м2 939 528
Огнезащита, м2 25 855
Теплоизоляция, м3 1 244
Изготовление свай, шт 17 307



ПАО «Газпром» 
• ГМ «Мессояхское» 
• Новоуренгойский ГХК 
• Норильскгазпром, ГРС-3 
• Газпром нефтехим Салават 
• СПГ КС «Портовая»

АКЗ, м2 964 108
Огнезащита, м2 215 694
Теплоизоляция, м3 908
Изготовление свай, шт



ПАО «Газпром» 

Краснодарское УПХГ



ПАО «Лукойл» 

• ЦПС ГМ «Южное Хыльчую» 
• ОАО «Варандейский нефтяной терминал» 

Объем работ по АКЗ - 240.000 м2.



TOTAL 

Харьягинское месторождение 

Объем работ по АКЗ - 29 800 м2



Антипинский НПЗ 
Выполненный объем работ: 
АКЗ - 45 694 м2 
Огнезащита - 13 027 м2 
Теплоизоляция - 911 м3



Антипинский НПЗ



ООО «Русвинил» 

Комплекс по производству ПВХ 
в Нижегородской области



Крымский мост 

Объем работ по АКЗ - 29 800 м2



Крымский мост



Березовская ГРЭС 

ПАО «Юнипро»



Лицензии и сертификаты









Аккредитации



Отзывы















Реквизиты компании
Наименование ООО «АМТ-Антикор»

Юридический адрес 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр, 153 Лит.А, оф 405

ОГРН 1089847352320

ИНН 7810529853

КПП 781001001

Р/счет 40702810120070000407

Банк ПАО «Транскапиталбанк»

К/счет 30101810800000000388

БИК 44525388

ОКПО 87400426

ОКАТО 40284563000

ОКВЭД 25.61, 41.2, 41.20, 43.11, 43.12.1, 43.12.3, 43.91, 43.99.4, 43.99.5

телефон/факс +7 (812) 309-39-82

E-mail info@amt-antikor.ru

Сайт www.amt-antikor.ru

Генеральный директор Тараненко Олег Николаевич

mailto:info@amt-antikor.ru

