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В настоящее время компа-
ния осуществляет произ-
водство и сборку изделий 
из европейских и отече-

ственных комплектующих на базе 
собственного завода, построенно-
го в России. По программе импор-
тозамещения компания НИЛЕД 
полностью локализовала произ-

водство второй торговой марки 
ВК. Линейная арматура НИЛЕД 
и ВК аттестована в ПАО «Россети» 
и удовлетворяет техническим тре-
бованиям других крупных электро -
сетевых организаций. Продук-
ция соответствует европейским 
стандартам CENELEC EN 50483, 
CENELEC EN 50397-2 и СТО 

ПАО «Россети». Контроль каче-
ства выпускаемой продукции осу-
ществляется аккредитованной 
в системе «Росаккредитация» 
испытательной лабораторией. 
Для проведения обучающих ме-
роприятий специально оборудо-
ван учебный класс и различные 
полигоны.

ВОЗДУШНЫЕ
ЛИНИИ

Совместные усилия компании 
НИЛЕД и ПАО «Россети» по борьбе 
с подделками и контрафактом 
при строительстве ВЛ с СИП
Компания НИЛЕД является основным инициатором продвижения современных техно-
логий строительства ВЛ с СИП в России. Арматура НИЛЕД успешно эксплуатируется 
с 1997 года в России и странах СНГ и является лидером в России по объему линейной 
арматуры, находящейся в эксплуатации. Долгосрочная стратегия развития компании 
предполагает расширение ассортимента изделий, внедрение новых решений и улучше-
ние качества услуг для наших потребителей. Компания имеет разветвленную сеть логи-
стических центров-филиалов во всех федеральных округах РФ и Казахстане.

Производственный цех ТПА завода НИЛЕД, г. Подольск
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Аккредитованная испытательная лаборатория завода НИЛЕД

За прошедший 2018 год со-
трудниками компании обучены 
специалисты более 1000 РЭСов
ДЗО ПАО «Россети» по теме 
«Строительство, ремонт и экс-
плуатация линий с СИП» как 
на собственном полигоне, так 
и в формате выездных меропри-
ятий.

ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ 
НИЗКОКАЧЕСТВЕННЫХ 

КОПИЙ И КОНТРАФАКТНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ

Сервисный центр компании
НИЛЕД зафиксировал за по-
следние 3 года увеличение ко-
личества рекламаций более чем 
в 2 раза на линейную арматуру. 
Это связано с ростом объемов 
строительства линий с СИП 
с 2008 по 2018 год, появлени-
ем новых поставщиков и уве-
личением количества низкока-
чественных изделий. Изделия 
с низким качеством попадают 
в основном на объекты эксплуа-
тирующих компаний при выпол-
нении подрядных работ и энер-
госервисных контрактов. Этому 
способствовало:
1) желание отдельных постав-

щиков оборудования снизить 
себестоимость продуктов за 
счет применения материалов 
с пониженными физически-
ми и механическими свой-
ствами;

2) копирование конструкций 
и маркировки известных про-
изводителей с целью постав-
ки арматуры для подрядчиков 
эксплуатирующих компаний;

3) слабый контроль за подряд-
ными организациями, в том 
числе в виду отсутствия спе-
циальных требований к ли-
нейной арматуре при приемке 
линий; 

4) недостаточное обучение пер-
сонала ремонту и эксплуата-
ции ВЛ с СИП, а также прием-
ке линейной арматуры.
Следствием этих причин ста-

ло увеличение количества от-
ключений потребителей и рост
рекламаций. Снизилась на-
дежность линий по отноше-
нию к расчетным показателям.
Результат — увеличение за-
трат на ремонт и эксплуатацию 
линий. 

Учитывая проблемы с качеством 
оборудования и принятую в ПАО 
«Россети» концепцию «Цифро-
вая трансформация 2030», ко-
торая должна повысить надеж-
ность, качество, доступность 
оказания услуг по передаче 
электроэнергии, на состоявшем-
ся 5 апреля Техническом совете 
был рассмотрен вопрос об осу-
ществлении входного контро-
ля при строительстве линий ВЛ 
0,4–10 кВ с применением само-
несущего изолированного про-
вода. 

По итогам рассмотрения во-
проса вынесено решение:

 – осуществлять контроль по -
ставки арматуры для СИП 
на этапе торговых процедур 
при комиссионной приемке 
поставляемой продукции, 
а также в процессе приемки 
выполненных работ непо-
средственно на объекте, 
в том числе при подключени-
ях к ВЛ с СИП при реализации 
энергосервисных контрактов;

 – допускать при выполнении 
работ в ДЗО хозяйственным 
способом, а также при участии 
в закупках для энергосервис-
ных контрактов только атте-
стованных производителей 

или производителей, кото-
рые предоставляют пол-
ный комплект протоколов 
испытаний на соответствие 
СТО от аккредитованной ла-
боратории. Аттестованные 
производители указаны на 
сайте ПАО «Россети»;

 – в составе конкурсной заявки
требовать от поставщика пре-
доставления письма произво-
дителя о распространении га-
рантийных обязательств на 
поставляемую продукцию;

 – при приобретении арматуры 
для СИП при строительстве/
ремонте ЛЭП хозяйствен-
ным и подрядным способом, 
в том числе при реализации 
энергосервисных контрактов, 
осуществлять выборочную 
проверку ассортимента про-
дукции на предмет соответ-
ствия заявленным произво-
дителем характеристикам;

 – осуществлять выборочную 
приемку построенных либо 
отремонтированных ЛЭП 
с использованием СИП при 
совместном участии в рабо-
чих комиссиях представите-
лей Заказчика, Застройщика, 
Подрядчика и Производителя 
линейной арматуры СИП.

ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ ПАО «РОССЕТИ», 
СОСТОЯВШИЙСЯ 05.04.2019 г.
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3 0  а п р е л я  2 019  г о д а  П АО
«МОЭСК» провело выездное со-
вещание технических руководи-
телей под руководством перво-
го заместителя генерального 
директора — главного инженера 
Дмитрия Гвоздева на территории 
завода компании НИЛЕД в г. По-
дольске. В рамках исполнения 
протокола Технического Совета от 
05.04.2019 № 1ТС/2019 специали-
сты ПАО «МОЭСК», рассмотрели:

 – перечень предложений по до-
работке технических требова-
ний как для подрядных орга-

Александр Мотовилов — технический директор ООО «НИЛЕД»

низаций, так и для электрон-
ных процедур закупок;

 – необходимость конкретизации
технических требований кон-
струкции и материалам на ос-
нове технического задания при 
условии отсутствия противо-
речий данных требований СТО 
в связи с введением дополне-
ний в СТО ПАО «Россети» 2-й 
редакции арматуры для ВЛ 
с СИП напряжением до 1 кВ;

 – участившиеся случаи исполь-
зования материалов, не соот -
ветствующих классу напряже-

ния, использование несоответ-
ствующей СТО ПАО «Россети» 
линейной арматуры.
В дополнение к решениям Тех-

нического Совета ПАО «Россети» 
приняли решение:

 – распространить технические 
требования — Техническое 
задание на линейную армату-
ру для СИП ПАО «МОЭСК» на 
все подрядные организации; 

 – провести выборочный кон-
троль подрядных организаций 
на предмет использования 
контрафактной продукции, не 
соответствующей техническим 
требованиям линейной арма-
туры совместно с аттестован-
ными производителями;

 – распространить методические 
материалы производителей 
по отличию оригинальных 
изделий от низкокачественных 
подделок, типовые решения, 
технологические карты во все 
РЭС с проведением обучения;

 – рекомендовать производите-
лям электротехнической про-
дукции создать горячую линию, 
при обращении на которую 
можно получить информацию, 
как отличить подделки от ори-
гинала. 
Дополнительно произошел об-

мен мнениями и предложения-
ми по входному контролю обору-

Совещание главных инженеров МОЭСК 30 апреля 2019 года на заводе НИЛЕД

ВОЗДУШНЫЕ
ЛИНИИ

ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПАО «МОЭСК» 30.04.2019 г.
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Компания 
НИЛЕД обучила 
в 2018 году 
специалистов 
более 1000 РЭС 
ПАО «Россети»

дования и совместной приемки 
линий с СИП. Был рассмотрен 
опыт приемки кабельных линий 
компании АО «ОЭК», о котором 
рассказала заместитель директо-
ра — главный инженер филиала 
«МКС» Виктория Востросаблина. 
Отработанный алгоритм прием-
ки кабельных линий, по единому 
мнению технических специали-
стов компании «НИЛЕД» и ПАО 
«МОЭСК», можно тиражировать 
и применять к приемке ВЛ с СИП. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
КОМПАНИИ НИЛЕД

ПО БОРЬБЕ 
С НИЗКОКАЧЕСТВЕННОЙ 

ПРОДУКЦИЕЙ
В рамках совместных усилий 
с ДЗО ПАО «Россети» компания 
НИЛЕД реализовало и предлагает 
ряд мероприятий.
1. Совместно со специалистами 

ПАО «МРСК Юга» разрабо-
тана брошюра по приемке 
продукции. Данное пособие 
позволяет отличать ориги-
нальные изделия компании от 
низкокачественных подделок. 
Скачать пособие можно на 
сайте компании www.n-sip.ru.

2. Организована горячая линия 
+7 (925) 192-08-82 для иденти-
фикации в полевых условиях 
контрафактных изделий и ли-
нейной арматуры, не соответ-
ствующих техническим требо-
ваниям СТО ПАО «Россети». 

Обратиться на горячую линию 
можно как с помощью голосо-
вой связи, так и посредством 
мессенджеров WhatsAp, Viber, 
Telegram. 

3. Проводить регулярные обу-
чение для эксплатирующих 
компаний и подрядных орга-
низаций по вопросам входного 
контроля оборудования, проек-
тирования, строительства, экс-
плуатации ВЛ с СИП. 

4. Для повышения надежности 
ВЛ и снижения затрат на об-
служивание предлагаем допу-
скать к торгам аттестованных 
производителей оборудования 
или производителей, имеющих 
полный пакет протоколов ис-
пытаний на соответствие СТО 
ПАО «Россети» от аккредито-
ванных лабораторий.
Несомненно, объединяя 

усилия ответственных произ-
водителей оборудования и экс-

плуатирующих компаний можно 
уверенно достигать поставлен-
ных целей — повышения надеж-
ности, безопасности и снижения 
затрат на эксплуатацию линий 
с СИП!  Р

ООО «НИЛЕД» 
142121, Московская обл., г. Подольск, ул. Стан ционная, д. 24

+7 (800) 222-26-68    www.n-sip.ru 

Приглашаем эксплуатирующие компании и монтажные организа-
ции посетить наш завод. Готовы организовать обучение по вход-
ному контролю продукции, монтажу и ремонту линий с СИП на тер-
ритории заказчика или в режиме видеоконференции. 
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