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воздушные линии

Компания «Нилед» развивает
производство линейной арматуры
для проводов СИП на своем
новом заводе в Подольске

А

рматура марки НИЛЕД для проводов СИП применяется в электрических сетях Российской Федерации
с 1997 года. Компания «НИЛЕД» была
инициатором внедрения технологии применения проводов СИП в электросетевом комплексе России. Почти двадцать лет арматура
НИЛЕД подтверждает свою исключительную
надежность в электрических сетях РФ и стран
СНГ при любых климатических условиях, минимизируя расходы энергетиков на эксплуатацию линий.
В 2006 году компания «НИЛЕД» приступила
к производству в России линейной арматуры
для проводов СИП марки ВК. Высокая степень
локализации производства, современные конструкторские решения, а также ориентация
на лучшие мировые практики управления качеством позволили создать оптимальную по
своим стоимостным, эксплуатационным и потребительским характеристикам продукцию
для российской сетевой энергетики. Высокая
востребованность и конкурентоспособность
изделий марки ВК подтверждается многолетним лидерством по тендерным поставкам
в ПАО «Россети» в сегменте арматуры для напряжения 0,4 кВ.

Долгосрочная стратегия развития компании «Нилед» предполагает расширение
ассортимента изделий марок НИЛЕД и ВК,
внедрение новых решений и улучшение качества услуг для сетевых компаний. В рамках
реализации стратегии развития в этом году
был введен в строй новый производственно-складской комплекс в городе Подольске.
В состав комплекса входят производственная и офисная части, испытательная лаборатория, специально оборудованный учебный
класс и различные полигоны для проведения
обучающих мероприятий. Производство арматуры марки ВК будет локализовано полностью. С 2017 года планируется производство арматуры марки НИЛЕД из европейских
и российских комплектующих, при этом качество изделий будет улучшено по сравнению
с европейскими аналогами.
Компания «НИЛЕД» ставит своей целью
не только производство и реализацию высококачественной продукции, но и пропаганду
передовых технологий при строительстве
и эксплуатации линий электропередачи, которые сделают сети практически необслуживаемыми. В рамках производственноскладского комплекса проводится широкий
спектр обучающих мероприятий, связанных с монтажом, эксплуатацией и ремонтом сетевых объектов. Теоретические курсы
и практические занятия позволяют слушателям развивать свои компетенции в области применения линейной
арматуры для СИП. Развивается проектное подразделение компании, предоставляя типовые проекты для
стратегических партнеров
на безвозмездной основе,
а также выпуская десятки
коммерческих проектов.
Уделяя большое внимание качеству выпускаеПроизводственно-складской комплекс компании «НИЛЕД»
мой продукции, компания
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Техническое обучение персонала

Учебный макет ВЛ 0,4 и 6–20 кВ

«НИЛЕД» запускает в составе производственно-складского комплекса современную испытательную лабораторию. Полное оснащение
лаборатории планируется завершить до конца
2017 года. Демонстрация различных испытаний линейной арматуры пользуется неизменным
спросом и вызывает большой интерес у специалистов сетевых компаний. Линейная арматура марки НИЛЕД аттестована на соответствие
стандарту СТО ПАО «Россети», процесс аттестации марки ВК завершится в первой половине
2017 года.
Немаловажное место в стратегии развития компании занимает качество сервиса для клиентов,
связанное со сроками поставки продукции. Мощности основного склада в Подольске позволяют
разместить двухмесячный запас по всему ассортименту продукции НИЛЕД и ВК, а также планомерно расширять этот ассортимент. Широкая сеть
региональных складов позволяет в самые короткие сроки удовлетворять любую потребность клиента в арматуре для СИП.
Современное оборудование российских и европейских производителей позволяет применять
передовые производственные технологии, многократно повышающие производительность труда
и снижающие себестоимость продукции. В плане
компании есть выход на глобальные рынки, что
особенно актуально при существующем курсе российского рубля. Уже сейчас экспортный потенциал
марки ВК оценивается специалистами достаточно высоко. Есть подтвержденные заказы от евро-

пейского подразделения Niled на комплектующие
и готовые изделия. В плане развития компании
свое место нашли концепции бережливого производства и тотального управления качеством.
Компания «НИЛЕД» уделяет внимание принципам социальной ответственности. За последний
год в различных подразделениях компании создано более ста рабочих мест. Работают различные
программы развития человеческого капитала, ведется непрерывное обучение. Принципы взаимного доверия и уважения к сотрудникам прочно вошли в корпоративную культуру компании.
Коллектив компании «НИЛЕД» уверенно смотрит вперед, готов к достижению амбициозных целей и будет стремиться к развитию отношений со
своими нынешними и будущими партнерами. Р
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С наилучшими пожеланиями,
коммерческий директор ООО «НИЛЕД»
А.Н. Захаров
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