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ANS Group - профессиональный дистрибьютор  
высококачественного электротехнического, сетевого, телекоммуникационного оборудования.

В отличие от других дистрибьюторов мы понимаем вас. 
 
Надо быстрее? Ок, поищем. 
Хотите дешевле? Посмотрим, что можно сделать. 
Нужно доставить на объект? Ок, доставим. 
 
У нашей компании простая структура,  
поэтому мы быстро принимаем решения. 
 

Андрей Зенькович, генеральный директор ANS Group

“



О компании в цифрах

8500 позиций на складе

Удобно заказать и в тот же день забрать
товар

Бесплатная доставка

по Москве от 15 000 рублей. По России
- транспортными компаниями.

2000 партнеров

считают нас надежным поставщиком

22 минуты

Среднее ожидание ответа по заявке

13 лет на рынке

Мы дорожим репутацией

30 брендов

Найдется все!



Оборудование

Кабельные лотки Кабель-каналы и трубы Шкафы и стойки Оборудование  
для СКС

Дизайнерские розетки  
и выключатели

Оборудование для систем
"Умный дом" и акустика

Светотехническое
оборудование

Оборудование для
электромонтажа  

http://ans-group.ru/shkafy_i_stoiki/
http://ans-group.ru/shkafy_i_stoiki/
http://ans-group.ru/oborudovanie_dlya_sks_patch_paneli_kabel_vitaya_para_moduli_patch_kory_krossovoe_oborudovanie/
http://ans-group.ru/dizainerskie_eui/


Производители 



Объекты наших партнеров

Административно-тренерский блок
«Фристайл»
Оборудование СКС – AESP

Хафпайп-комплекс для Академии
зимних видов спорта
Оборудование СКС – AESP

Национальный центр управления
обороной государства
Лотки, кабель – Hyperline, ДКС

Реконструкция Смоленского
пассажа
Оборудование СКС – Legrand, 
кабеленесущие системы – ДКС

IT-кластер для Технопарка в
Сколково
ЦОД Rittal, СКС – Legrand, 
кабеленесущие системы – ДКС 

Международный центр почты
России
Кабеленесущие системы – ДКС 

Бизнес-центр Галерея в Сколково
ЦОД – Rittal, СКС – Legrand,  
кабеленесущие системы – ДКС

Космодром "Восточный"
Различное оборудование – Rittal

Завод Volkswagen
Различное оборудование – Legrand 

Москва-сити
Различное оборудование – Rittal, ДКС, Legrand

Олимпийская стройка
Кабеленесущие системы – ДКС

Стадион "Спартак"
Электрические шкафы – Rittal



Отзывы о нас

Орешкин Алексей
Менеджер по закупкам сети гипермаркетов

С ANS Group работаем давно и
продуктивно. Закупаем кабель-
каналы и розетки Legrand для
новых магазинов. Рекомендую ANS
Group как надежного поставщика!

Алимова Анастасия
Руководитель студии дизайна

Я дизайнер и очень щепетильно
отношусь к выбору отделочных
материалов. Замечательно, что у
ANS Group есть шоу-рум в ТЦ
«Квартира». Широкий выбор по
материалам, цветам и дизайну. 

Ванявин Артем
Менеджер инжиниринговой компании

Первый раз обратился в ANS Group
в 2009 году за лотками ДКС .
Нравится их слаженный коллектив
и оперативность – отправляю
спецификацию, в течение дня
получаю отличное предложение.  
 

Коновалов Алексей
Менеджер по производству трансформаторов

Про ANS Group могу сказать много

хорошего - качественная продукция,

замечательная команда, отличный

сервис, соблюдение сроков поставки!

Желаю им удачи и больше заказов для

крупных проектов! 

 

Тарасов Денис
Менеджер инжиниринговой компании

Около двух лет назад наша
компания обратилась в ANS Group ,
нужно было несколько бухт кабеля,
и, как на зло, нигде не было нужного
количества. Повезло что в
интернете вышли на ANS Group. 
 

Биржакова Наталья
Менеджер отдела снабжения

В работе постоянно используем
навесные электрические щиты
разных размеров Провенто.
Нареканий никаких. С ANS Group
мы давние друзья.  
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