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количество вдвое. Для этого разработана и утверж-
дена инвестиционная программа 2-й очереди про-
екта — запуск производства спиральной арматуры 
и полимерных изоляторов. Дополнительно на пред-
приятии планируется организация логистического 
центра. Это позволит удовлетворить растущий спрос 
на продукцию компании со стороны электросетевого 
комплекса России и улучшить обслуживание потре-
бителей в Приволжском федеральном округе. 

Компания сотрудничает с местными производи-
телями сырья и технологической оснастки, тем са-
мым создавая дополнительные рабочие места. Это 
вносит дополнительный вклад в развитие экономи-
ки области и города Димитровграда. 

Надо отметить высокий профессионализм гене-
рального директора Джангирова Ганбара Гардаше-
вича и коллектив сотрудников Димитровградского 
арматурного завода. Они смогли в запланированные 

сроки произвести запуск оборудования и ос-
воить большое количество новых изделий.

Наши цели — производить изделия, отве-
чающие требованиям мировых стандартов, 
конкурентноспособные на мировом рынке, 
повышать надежность и безопасность элек-
тросетевого комплекса России.  Р

ВОЗДУШНЫЕ
ЛИНИИ

Открытие второй производственной 
площадки компании «НИЛЕД»
Компания «НИЛЕД» продолжает вкладывать средства в новые разработки и производ-
ственные мощности. Усилия направлены на повышение надежности и безопасности рас-
пределительных сетей России. В августе 2020 года в городе Димитровграде Ульяновской 
области состоялось открытие новой производственной площадки — ООО «Димитровград-
ский арматурный завод».

В рамках долгосрочной стратегии развития 
в 2014 году компания запустила завод в г. По-
дольске Московской области, где в настоя-
щее время осуществляется производство 

и сборка изделий из европейских и отечественных 
комплектующих, локализовано производство второй 
торговой марки «ВК».  

Учитывая планы по наращиванию объемов произ-
водства, расширение ассортимента и выход на меж-
дународные рынки, со временем актуальным стал 
вопрос о строительстве второй производственной 
площадки. Для определения месторасположения 
были учтены различные факторы. Рассматривались 
разные регионы. Решающим фактором, по словам 
Учре дителя компании Игоря Алексеевича Григо-
рьева, стала поддержка и содействие губернатора 
Ульяновской области Сергея Ивановича Морозова, 
администрации г. Димитровграда и Корпорации раз-
вития Ульяновской области. В 2019 году компания 
«НИЛЕД» подписала инвестиционное соглашение 
с правительством Ульяновской области. Инвестици-
онный проект состоит из трех этапов. 

Несмотря на сложную экономическую ситуацию 
компания завершила реализацию 1-й очереди ин-
вестиционного проекта. 14 августа 2020 года в го-
роде Димитровграде прошло торжественное откры-

тие новой производственной площадки компании 
«НИЛЕД» — ООО «Димитровградский Арматурный 
Завод» (ООО «ДАЗ»). После отработки в тестовом 
режиме всех технологических процессов предпри-
ятие приступило к серийному выпуску линейно-
подвесной арматуры торговой марки «ВК» для воз-
душных линий электропередачи с самонесущими 
изолированными проводами.

В церемонии открытия принял участие губернатор 
Ульяновской области Сергей Иванович 
Морозов. Компанию ПАО «Россети» пред-
ставлял заместитель главного инженера 
Василий Владимирович Рожков.

«Ульяновская область по итогам пер-
вого квартала 2020 года заняла первое 
место среди регионов России по темпам 
роста инвестиционной активности. Мы 
прилагаем все усилия, чтобы не снижать 
деловую активность в это сложное время. 
Новое предприятие производит продук-
цию в рамках государственных программ 
импортозамещения и цифровизации рос-
сийской энергетики. Мы искренне призна-
тельны руководству компании «НИЛЕД» 
за выбор ТОР г. Димитровграда в каче-
стве площадки для реализации проекта. 
Спасибо огромное и за инвестиции в го-
род Димитровград, в том числе и в этот 
завод», — сказал С.И. Морозов.

Как отметил В.В. Рожков: «Компа-
ния «НИЛЕД» для нас является стра-
тегическим, проверенным партнером. 

Сотрудники компании принимают участие 
в разработке нормативно-технической до-
кументации, обучающих мероприятиях по 
монтажу и ремонту линий с СИП. Вся про-
дукция «НИЛЕД» аттестована на соответ-
ствие требованиям ПАО «Россети». Считаю, 
что открытие нового завода поможет расши-
рить область взаимодействия с ПАО «Рос-
сети». Мы будем обеспечены качественной 
продукцией, а наши потребители, ради ко-
торых мы все работаем, надежным электро-
снабжением».

Учредитель компании «НИЛЕД» И.А. Гри-
горьев рассказал о производимой продукции 
и перспективах развития: «На новом заводе 
установлено современное автоматизирован-
ное оборудование литья пластмасс под дав-
лением, предусмотрены участки металлоо-
бработки и сборки, что позволяет выпускать 
продукцию высокого качества по конкурент-
носпособным ценам. Система менеджмента 
качества соответствует требованиям ГОСТ 
Р ИСО 9001-2015. Продукция соответству-
ет европейским стандартам CENELEC EN 
50483, CENELEC EN 50397-2 и СТО ПАО «Россети». 
Все это отвечает нашему главному принципу компа-
нии — «Цена обсуждается, качество никогда». В на-
стоящее время налажен выпуск линейной арма-
туры для самонесущих изолированных проводов. 
Согласно Технической политики ПАО «Россети» по 
внедрению работ под напряжением в этом году мы 
подписали соглашение о стратегическом партнер-
стве с европейским лидером в сфере электроза-
щитных средств и средств индивидуальной защиты 
французской компанией Сибий Фамека Электрик. 
Планируется сборка и производство инструментов 
и приспособлений для выполнения работ под на-
пряжением, производство продукции для телеком-
муникационной отрасли». 

Объем инвестиций на первом этапе реализации 
проекта составил 100 млн руб. Создано 30 рабочих 
мест. В следующем году планируется увеличить это 
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Приглашаем эксплуатирующие
и монтажные организации посетить наши 
заводы в г. Подольске и Димитровграде. 
Организуем обучение по входному кон-
тролю продукции, монтажу и ремонту 
линий с СИП на территории заказчика

или в режиме видео конференции.

Губернатор Ульяновской области Морозов С.И. и учре-
дитель компании «НИЛЕД» Григорьев И.А. подписывают 
инвестиционное соглашение. 2019 год
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