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Приглашаем эксплуатирующие и монтажные организации посе-
тить наш завод. Организуем обучение по входному контролю про-
дукции, монтажу и ремонту линий с СИП на территории заказчика 
или в режиме видеоконференции.  Р

Инвестиционный проект компании 
«НИЛЕД» в Ульяновской области
Компания «НИЛЕД» является основным инициатором продвижения современных 
технологий строительства ВЛ с СИП в России. Долгосрочная стратегия развития 
компании предполагает внедрение новых технических решений и расширение 
номенклатуры изделий, производимых в Российской Федерации.

8 августа этого года компани-
ей «НИЛЕД» в лице учре-
дителя Игоря Алексеевича 
Григорьева подписано ин-

вестиционное соглашение с гу-
бернатором Ульяновской области 
Сергеем Ивановичем Морозовым.

В рамках реализации инвести-
ционного проекта планируется 
создать вторую производственную 
площадку по выпуску линейной 
арматуры торговой марки «ВК» на 
территории города Димитровград. 
Заявленный объем инвестиций 
в проект составит на первом этапе 
200 млн рублей. На предприятии 
будет создано порядка 65 рабочих 
мест. Ввод в эксплуатацию обору-
дования и запуск производства за-
планирован на начало 2020 года.

На новом предприятии плани-
руется не только выпуск линей-
ной арматуры для СИП-2, СИП-3, 
но и организация логистического 
центра. Это позволит компании 
удовлетворить растущий спрос на 
продукцию компании со стороны 
электросетевого комплекса Рос-
сии. Компания получит возмож-
ность улучшить обслуживание 
своих потребителей в Приволж-
ском федеральном округе, а так-
же увеличить объемы экспорт-
ных поставок в страны ближнего 
и дальнего зарубежья.

Подводя итоги за прошедший 
год, важно отметить ряд меропри-
ятий, реализованных компанией 
НИЛЕД в 2019 году:

 – прошли обучение специалисты 
более 300 РЭСов ДЗО ПАО 
«Россети» по теме «Строитель-
ство, ремонт и эксплуатация 
линий с СИП» как на собствен-
ном полигоне, так и в формате 
выездных мероприятий;

 – в соответствии с решением 
Технического совета от 5 ап-
реля 2019 года специалисты 
компании приняли участие 
в выборочной приемке линий 

с СИП в рабочих комиссиях как 
представители производите-
лей линейной арматуры; 

 – построено 7 учебных линий 
c CИП на учебно-тренировоч-
ных полигонах. 
Для эксплуатирующих, мон-

тажных и проектных организаций 
компания предлагает комплекс ре-
шений, связанных с повышением 
надежности, безопасности и сокра-
щения затрат на проектирование 
и эксплуатацию линий с СИП. Со-
вместно с ПАО «Россети» разрабо-
таны и рекомендованы к примене-
нию типовые проектные решения 
для ВЛ 0,4 и 6–20 кВ на линейной 
арматуре марок «НИЛЕД» и «ВК», 
а также технологические карты 
на ремонт и обслуживание ВЛ 
с СИП. Широкое распространение 
получила программа ЛЭП ПРО 

для проектирования воздушных 
линий электропередачи, разра-
ботанная специалистами компа-
нии. Контроль качества продукции 
ООО «НИЛЕД» осуществляется 
аккредитованной в системе «Рос-
аккредитация» испытательной 
лабораторией «АрмЭнергоТест». 
Компания проводит обучающие 
мероприятия для специалистов 
электросетевого комплекса Рос-
сии в собственном учебном центре 
в Подольске. Для клиентов ком-
пании функционирует сервисный 
центр технической поддержки. 
В целях идентификации изделий, 
не соответствующих техническим 
требованиям ПАО «Россети», 
и противодействию распростра-
нению контрафактной продук-
ции организована горячая линия 
+7 (925) 192-08-82.

Подписание инвестиционного соглашения


