
ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ          

0,4 и 6-35 кВ



Стратегия развития компании НИЛЕД

У компании есть долгосрочная стратегия развития в 
производственной и маркетинговой сферах



Ассортиментные группы НИЛЕД
Гарантия 10 лет



Полная ассортиментная линейка «ВК»

Продукция 

компании-партнёра

Гарантия 5 лет



НИЛЕД/ВК- российский производитель 

Развитие компании НИЛЕД





НИЛЕД – Российская компания

➢ Организация сборочного производства в России. Свыше 90%
изделий марки НИЛЕД комплектуются и собираются из
европейских комплектующих в г. Подольск

➢ Производство марки ВК в России

➢ Учредители компании НИЛЕД в России – граждане
Российской Федерации. 100% уставного капитала
принадлежит российским гражданам

➢ За последние 5 лет создано дополнительно 85 рабочих мест

➢ ЗАК ОАО «Россети» – ООО «НИЛЕД» российский
производитель



Новые технические решения 
НИЛЕД

За 2013 – 2016 год было разработано и поступило в продажу более         
20 новых позиций в ассортиментной линейке НИЛЕД и ВК отвечающих 

всем современным тенденциям рынка!



1. НИЛЕД - один из главных разработчиков технологии 
строительства ВЛ с СИП в мире и основной инициатор ее 
внедрения в России. 

2. НИЛЕД имеет положительный опыт эксплуатации 
арматуры в мире более полувека, в России с 1997 года.

3. НИЛЕД является лидером   в России по объему 
арматуры  для СИП находящейся в эксплуатации.

4. НИЛЕД дает 10-летнюю гарантию на свою продукцию.



1. Полная ассортиментная линейка арматуры под все системы СИП, комплект 

штатного инструмента для монтажа.

2. Линейная арматура «ВК»  предназначена специально для российских условий, 

продукция испытана в ВНИИКП на соответствие с отечественным СИП, 

изготовленным по стандарту  ГОСТ 31946-2012.

3. Продукция соответствует стандарту CENELEC EN и стандарту СТО ПАО 

«РОССЕТИ»

4. Совместно с ОАО «НИИЦ МРСКА» разработаны типовые проекты и 

технологические карты по строительству и ремонту ВЛИ.

5. Подтвержденный положительный опыт эксплуатации в России более 7лет.

6. Лидер по торгам на площадке «b2b-energo» последние 3 года.

7. Широкая техническая поддержка  (шеф-монтаж ВЛ с СИП, мониторинг ВЛ, 

техническое обучение специалистов монтажных и эксплуатирующих 

организаций).



Соответствие продукции 

стандартам качества

✓ Продукция НИЛЕД и ВК проходит постоянные 

испытания на соответствие  общеевропейским 

стандартам CENELEC EN 50483, CENELEC EN 

50397 в заводской лаборатории NILAB

(Испания), а также в независимой 

аккредитованной лаборатории «МетрИс» 

(Россия).

✓ Специалисты НИЛЕД принимали 

непосредственное участие в разработке и 

написании общеевропейского стандарта 

CENELEC EN 50483.



Заводская лаборатория         

ПСК «НИЛЕД» (МО, г.Подольск)



Изделия ВК проходят испытания в лаборатории NILAB, оснащенной 

инструментарием и оборудованием для выполнения электрических, механических 

и экологических испытаний, под руководством квалифицированного персонала.



Испытательная лаборатория 
ООО «МетрИс»
Россия, г. Кирс

Независимая 
аккредитованная 
лаборатория в России. 



Протокол испытания диэлектрической 
прочности в воде анкерных клиновых зажимов

Диэлектрические                                                                                      
испытания                                                                                                  
переменным напряжением 6 кВ в воде, в течение 1 мин.

Испытания проводились в 
соответствии с требованиями            
EN 50483-3 п.8.1.5.3.4



Положительные отзывы на продукцию ВК



Письмо о проведении экспертизы испытаний линейной арматуры 

«ВК» на совместимость с проводами отечественного 

производства соответствующими ГОСТ 52373-2005



Высокое качество продукции

Два ценовых предложения

Тех. поддержка и сервис

Гарантия 5 лет.

ЭКСПЕРТ ПО АРМАТУРЕ СИП

ООО «НИЛЕД»

Гарантия 10 лет.



Маркетинговые посылы компании
Мы должны чётко и точно публично обозначить нашу миссию и 

ценности, ЧТО НАС ОТЛИЧАЕТ ОТ КОНКУРЕНТОВ, ПОЧЕМУ ДОЛЖНЫ 

ВЫБРАТЬ НАС:

• Мы являемся самой специализированной компанией по 

производству и поставке арматуры СИП

• НИЛЕД - один из главных разработчиков технологии строительства 

ВЛ с СИП в мире и основной инициатор ее внедрения в России

• Марки НИЛЕД и ВК являются лидерами по объему линейной 

арматуры СИП, находящейся в эксплуатации на электро-сетевых 

объектах в РФ

• Линии СИП, построенные с арматурой НИЛЕД и ВК не требуют затрат 

на ремонт и их эксплуатацию

• В отличие от других компаний мы продаем не только арматуру СИП, 

а предлагаем клиентам технические решения и целый комплекс услуг



Использование ПСК для проведения совместных 

мероприятий

Развитие компании НИЛЕД

Прием делегаций  и групп для проведения технических 
обучений и знакомства с производством



Московская область, 

г. Подольск,

ул. Станционная, д.24

Телефон/факс: (495)120-75-15

www.niled.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


