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НИПОМ – инновационная, динамично разви-
вающаяся компания, реализующая комплексные 
проекты в электроснабжении и автоматизации.

Компания осуществляет управление полным процессом 
строительства, реконструкции и модернизации объекта – от 
обследования и проектирования до ввода в эксплуатацию и 
сервисного обслуживания. НИПОМ выполняет проектирование 
электроснабжения промышленных и гражданских объектов 
на напряжение до 220 кВ. 

Партнерами компании являются признанные мировые лидеры 
в области электротехники, такие как Siemens, Schneider Elec-
tric, Eaton, ABB и другие. Ежегодно предприятие проходит 
аттестацию, подтверждая соответствие выпускаемой 
продукции требованиям мировых стандартов качества, 
надежности, безопасности и энергосбережения.

Научно-исследовательские разработки и инновационные 
технические решения НИПОМ нашли отклик флагманов 
российской промышленности: Газпром, Роснефть, 
Транснефть, Росатом, Россети и других. Компания 
имеет многолетний опыт активного участия в проектах 
возведения и реконструкции объектов различных отраслей 
промышленности, инфраструктуры, электросетевого 
хозяйства и генерирующих компаний.

Объединяя в своей структуре научно-исследовательские центры, проектный институт, заводы по производству оборудования и 
инжиниринговую компанию, НИПОМ является единым центром ответственности за качество сданных энергообъектов. Благодаря 
тесному взаимодействию всех бизнес-единиц, грамотному управлению на каждом этапе реализации проекта повышается качество 
и оперативность его выполнения. Сильная команда руководителей с колоссальным опытом, умеющих быстро реагировать на 
изменения во внешней среде, уверенно ведут НИПОМ к новым успехам.
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ИстОрИя Научно-технический потенциал и высокая ответственность 
предприятия, сохранившего традиции оборонной промышленности, 
важность и значимость принимаемых решений определили 
основные приоритеты в деятельности компании.

2006 – 2010 ГГ.

 Большое число заказов и постоянно растущий спрос на 
обновление функциональных характеристик оборудования 
потребовали стремительного развития производственной 
базы предприятия и расширения продуктовой линейки. 
Разработаны  новые  технические  решения  для  систем 
электроснабжения Газпрома,  Роснефти, Росатома,  Сибур  
Холдинга, горнодобывающих  и цементных комплексов.

 Освоено лицензионное производство электротехническо-
го оборудования на напряжение до 24 кВ

 Получена первая международная лицензия на производ-
ство конструктива НКу Logstrup (дания)

 Освоено производство сейсмостойких НКу для атомных 
станций. В рамках реализации  данного проекта органи-
зован полный цикл изготовления электротехнических 
устройств

 Получена первая в мире лицензия на производство новой 
разработки  компании Siemens –  современного конструк-
тива НКу Sivacon S8

 НИПОМ получил общественное признание: компания во-
шла в топ-30 лидеров рейтинга «Техуспех» российских 
высокотехнологичных предприятий, четыре продукта ста-
ли победителями Программы «100 лучших товаров Рос-
сии»

2014 – 2015 ГГ.

 активно развиваются партнерские отношения с Siemens: 
получен статус Solution Partner по программному модулю 
«энергоэффективность промышленного производства — 
энергоменеджмент»

 успешно пройдена квалификация поставщика Ready for 
Business с возможностью участия в международных про-
ектах концерна Siemens

 Получены декларации соответствия европейским стан-
дартам качества по четырем видам электрооборудования

 Разработаны новые продукты: комплектные закрытые 
подстанции КзПС 110-35 кВ, распределительные устрой-
ства среднего напряжения КРу, автономные источники 
питания (аИП) удаленных и жилых объектов, корпуса 
шкафов для установки низковольтной аппаратуры и 
электромонтажа, микропроцессорная защита лэП 110-
220 кВ

 Реализован проект по созданию инновационной комбини-
рованной сети 6 (10) / 0,95 / 0,4 кВ

1955 – 2001 ГГ.

 Промышленным предприятием велась разработка авто-
матизированных систем управления для производства 
взрывчатых веществ. Разработки внедрялись в производ-
ство и имели успешный многолетний опыт эксплуатации.

2001 – 2005 ГГ.

 Получен заказ на техническое перевооружение  предпри-
ятий  ОаО «Газпром» – замену аналоговых возбудитель-
ных устройств на цифровые. Началось активное развитие  
компании в  направлении электротехнического производ-
ства

 Разработано первое в России на тот момент цифровое 
возбудительное устройство синхронных двигателей (ВТц). 
Получен патент

 Разработаны продукты: щит постоянного тока (ЩПТ), низ-
ковольтное комплектное устройство (НКу)

 Создана и запущена в эксплуатацию площадка по произ-
водству модульного оборудования

 Организована проектная деятельность

 В условиях стабильно растущих объёмов производства и 
оказываемых услуг возникла необходимость интенсифи-
кации производства. Оптимизация процессов и повыше-
ние производительности являются наиболее эффектив-
ным способом, обеспечивающим выполнение заказов в 
надлежащем качестве четко в срок. 

 Осуществлена модернизация производства  на базе со-
временных технологий.

2011 – 2013 ГГ.

 В целях удовлетворения новых, более высоких, требова-
ний заказчиков предприятие начинает предоставлять пол-
ный комплекс услуг, включая строительно-монтажные, 
пуско-наладочные работы, сервисное и гарантийное об-
служивание. НИПОМ разрабатывает и предлагает техни-
ческие консультации, подробные программы обучения и 
повышения квалификации персонала клиентов. Обороты 
компании растут – возникает необходимость развития в 
направлении реализации комплексных поставок, сложных 
инжиниринговых проектов.

 Реализованы первые генподрядные проекты по энерго-
снабжению объектов нефтегазовой отрасли, сетевого ком-
плекса и других отраслей российской промышленности
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ИНЖИНИрИНГ

При реализации комплексных проектов инжиниринговая компания «НИПОМ» оказы-
вает широкий спектр услуг на всех стадиях проекта:

 инженерно-консультационные услуги;

 управление комплексными проектами;

 проектирование объектов электроэнергетики напряжением до 220 кВ включи-
тельно;

 комплексная поставка оборудования;

 разработка и внедрение автоматизированных систем управления;

 строительно-монтажные, сервисные работы и услуги.

Следуя современным тенденциям и требованиям за-
казчиков, компания «НИПОМ» открыла новое направ-
ление своей деятельности – инжиниринг в области 
электроснабжения и автоматизации. Наши заказчики 
заинтересованы в  грамотном и оптимальном реше-
нии своих задач, а «НИПОМ», являясь специалистом в 
своей отрасли, готова предложить несколько вариан-
тов решения задачи клиента, подобрать и изготовить 
оборудование, удовлетворяющее требованиям заказ-
чика, собрать его в единую, а самое главное – в ра-
ботающую и протестированную в заводских условиях 
систему, произвести квалифицированные строитель-
но-монтажные  и пуско-наладочные работы, обучить 
эксплуатирующий персонал, а так же предоставить 
пакет необходимых документов и т.д.

Основные преимущества инжиниринга состоят в экономии 
временных и финансовых затрат клиента. кроме того, заказчик в 
данном случае имеет дело с одним ответственным лицом, а не с 
несколькими подрядчиками.

ИНЖЕНЕрНО-кОНсуЛЬтаЦИОННЫЕ усЛуГИ

С 2011 года Международный институт Кайдзен и 
Кайдзен Технолоджи центр проводят постоянное об-
учение по развитию бизнес-системы на базе НИПОМ 
за счет внедрения KAIZEN-менеджмента. Программа 
обучения мировых лидеров в сфере консалтинговых 
услуг по оптимизации производственных процессов 
дает возможность подробно ознакомиться с опытом 
внедрения прогрессивных технологий на примере 
промышленных комплексов НИПОМ.

 оценка рисков финансовых и инвестиционных проектов

 технико-экономические обоснования проектов

 аудит управленческих решений

 аудит производственной системы

 энергетическое обследование объекта (энергоаудит), 
включающее в себя:

• выявление неэффективного использования энерго-
ресурсов;

• определение потенциала энергосбережения;

• разработку конкретных мероприятий по энергосбе-
режению с предоставлением сроков окупаемости и 
экономического эффекта от внедрения проекта;

• разработку инвестиционных предложений для реализа-
ции мероприятий по повышению энергоэффективности;

 разработку энергетического паспорта организации;

 технический аудит;

 экспертиза проектной, рабочей и сметной документации;

 программа развития бизнес-системы

 консультации по эксплуатации и обслуживанию электроо-
борудования:

• проведение семинаров, конференций, совещаний на 
базе промышленных комплексов компании для руко-
водителей, специалистов проектных организаций и 
энергетических служб предприятий;

• проведение 2 – 3 дневных консультаций по эксплуа-
тации и обслуживанию оборудования, основная за-
дача которых – знакомство с продукцией компании 
НИПОМ, особенностями ее применения, установки и 
эксплуатации в реальных условиях у заказчика.
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уПраВЛЕНИЕ кОМПЛЕксНЫМИ ПрОЕктаМИ ПрОЕктИрОВаНИЕ ОБЪЕктОВ ЭЛЕктрОЭНЕрГЕтИкИ 
НаПряЖЕНИЕМ ДО 220 кВ ВкЛЮЧИтЕЛЬНО

Инновационный подход в проектировании позволяет разра-
батывать уникальные, адаптированные под самые сложные 
требования заказчиков, проектные решения:

 получение технических условий на подключение к элек-
трической сети;

 сбор исходных данных, составление технического зада-
ния с учетом требований заказчика, разработка основных 
электротехнических решений;

 расчеты электрических режимов проектируемого объекта 
и прилегающей сети, расчеты токов короткого замыкания;

 разработка и подбор электрооборудования для проектов 
любой сложности с учетом адаптации к условиям заказ-
чика;

 комплексное проектирование подстанций напряжением от 
0,4 до 220 кВ;

 проектирование и электроснабжение промышленных и 
гражданских объектов;

 проектирование систем релейной защиты, режимной и 
противоаварийной автоматики;

 проектирование автоматизированных информацион-
но-измерительных систем коммерческого учета электро-
энергии и мощности (аИИС Куэ), соответствующих требо-
ваниям ОРэ, систем телемеханики (ТМ);

 проектирование автоматизированных систем управления 
технологическими процессами подстанций (аСу ТП);

 разработка сметной документации, проектов организации 
строительства и демонтажа;

 согласование и экспертиза: согласование проекта в кон-
тролирующих органах и организациях, получение необхо-
димых разрешений и сопровождение экспертизы проект-
ной документации.

В компании активно осваиваются современные программные 
продукты, в том числе трехмерное проектирование и СаПР. 
Специалисты компании постепенно переходят от концепции 
проектирования к концепции конфигурирования.

для сокращения временных и финансовых затрат клиента при ко-
ординации смежников и взаимодействия с ними Инжиниринговая 
компания «НИПОМ» осуществляет координацию всего процесса 
от согласования проекта до ввода объекта в эксплуатацию:

 комплекс экспертных, проверочных и контрольных проце-
дур, включающий в себя технико-экономические обосно-
вания проектов, оценку рисков и др.;

 разработка, утверждение и контроль исполнения графика 
реализации проектов;

 разработка разрешительной и предпроектной документа-
ции, в том числе разработка технического задания на про-
ектирование;

 прохождение экспертиз, получение необходимых согла-
сований и разрешений;

 технический надзор;

 контроль качества выполняемых работ;

 контроль за соблюдением требований надзорных служб;

 организация испытательных и пуско-наладочных работ;

 ввод объекта в эксплуатацию.

для успешного выполнения проектов в согласованные с заказ-
чиком сроки, стоимость и качество в компании внедрена систе-
ма управления проектами и отслеживания хода выполнения ра-
бот. Система планирования встроена в систему электронного до-
кументооборота всего предприятия (Сэд). Причем не на уровне 
файлов (файл с проектом является одним из видов электронно-
го документооборота), а на уровне взаимодействия программных 
систем. Таким образом, в процессе управления проектами Сэд, 
взаимодействуя с системой планирования, осуществляет выдачу 
заданий исполнителям и прием данных о ходе выполнения.

Высококвалифицированные  специалисты, имеющие боль-
шой опыт в управлении проектами и сертифицированные 
в CPMA IPMа, непрерывно совершенствуют систему управле-
ния проектами.

НИПОМ является корпоративным членом Российской ассоциации 
управления проектами СОВНЕТ.  это позволяет получать инфор-
мационную поддержку профессионалов и содействует професси-
ональному карьерному росту и расширению круга деловых и про-
фессиональных контактов специалистов компании предприятия.

В настоящее время ведется подготовка компании к сертифи-
кации по программе IPMA Delta®.
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кОМПЛЕксНая ПОстаВка ОБОруДОВаНИя раЗраБОтка И ВНЕДрЕНИЕ аВтОМатИЗИрОВаННЫХ 
сИстЕМ уПраВЛЕНИя

стрОИтЕЛЬНО-МОНтаЖНЫЕ, сЕрВИсНЫЕ раБОтЫ 
И усЛуГИ

типа оборудования). Репутация компании, качество произво-
димой продукции и оказываемых услуг — высший приоритет 
компании «НИПОМ».

Использование передовых технологий и современ-
ной техники, проведение работ при соблюдении всех 
норм и правил безопасности позволяют соответство-
вать всем требованиям заказчика и условиям строи-
тельства объекта.

НИПОМ осуществляет комплекс строительно-монтажных и 
сервисных работ:

 строительно-монтажные работы;

 электромонтажные и пуско-наладочные работы, включа-
ющие в себя проверку, настройку и испытания оборудо-
вания с целью обеспечения его проектных параметров и 
режимов;

 сервисное обслуживание;

 гарантийное обслуживание.

Высококвалифицированные бригады НИПОМ выполняют все 
виды работ, обеспечивая оперативное реагирование на за-
просы клиентов, а также стабильно высокое качество услуг 
при четком соблюдении сроков. Гарантийный срок эксплуа-
тации оборудования — от 2-х лет и более (в зависимости от 

На конкурентоспособность предприятий влияют многие фак-
торы, в том числе, уровень автоматизации. чем выше уро-
вень, тем меньше зависимости от человеческого фактора, 
что, в свою очередь, ведет к повышению качества выпуска-
емой продукции. для сокращения расходов на производство 
и уменьшения влияния «человеческого» фактора НИПОМ 
комплексно внедряет автоматизированные системы управле-
ния. Комплексное внедрение аСу включает в себя:

 разработку технических решений и технико-экономиче-
ских обоснований внедрения систем автоматизации;

 проектирование систем;

 разработку схемных решений и программного обеспечения;

 создание систем автоматизации с использованием обору-
дования ведущих мировых производителей;

 квалифицированную техническую поддержку.

В рамках комплексной поставки специалисты компании гото-
вы предложить различные варианты комплектации электро-
техническим оборудованием согласно требованиям заказчика:

 оборудование производства ведущих отечественных и за-
рубежных производителей;

 оборудование собственной разработки и производства.

Компания имеет собственные производственные мощности и более 
чем 15 летний опыт поставки электротехнического оборудования в 
различные отрасли промышленности. Более 2 000 единиц оборудо-
вания было поставлено, смонтировано и налажено специалистами 
НИПОМ в России и странах ближнего зарубежья. В настоящее время 
на двух заводах компании «НИПОМ» производится выпуск продук-
ции напряжением до 220 кВ. Все оборудование проходит приемо-сда-
точные испытания согласно требованиям ГОСТ РФ и требованиям за-
казчика. Поставка оборудования сопровождается его монтажом, пу-
ско-наладочными работами и сервисным обслуживанием.
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Развитие и движение вперед компании НИПОМ основано на 
использовании инновационных технологий производства, 
обеспечивающих высокие стандарты качества и строгое 
соблюдение экологических требований, в сочетании с 
современными технологиями управления. 

Производственная система компании базируется на 
интегрированных между собой инструментах: системе 
менеджмента качества, системе экологического менеджмента, 
инновационном развитии, системе непрерывных улучшений 
(KAIZEN-менеджменте) и проектном управлении. это 
обеспечивает высокий уровень качества выпускаемой 
продукции, позволяет значительно сократить время и затраты 
на ее изготовление, гарантируя заказчику надежность 
оборудования и пуск объекта в эксплуатацию точно в срок.

По результатам экспресс-аудита международного Института 
Кайдзен уровень эффективности производственной системы 
НИПОМ – 55%, в то время как  тот же показатель у промышленных 
предприятий России составляет в среднем 20-30%. 

На площадях предприятия размещен полный цикл 
производства продукции:

центральный комплектовочный склад,

производство шкафных конструкций,

порошковая окраска,

сборочные цеха,

испытательные лаборатории,

поверка измерительных приборов и т.д.

ПрОИЗВОДстВО 
ЭЛЕктрООБОруДОВаНИя

Технология производства выстроена на основе 
автоматизированного и высокоточного оборудования, которое 
позволяет максимально исключить влияние человеческого 
фактора. Конструкция, габаритные размеры устройств 
адаптируются, если возникает необходимость их размещения 
в ограниченном пространстве, под проект реконструкции или 
модернизации. Конструкторская разработка изделия «под 
проект» осуществляется в кратчайшие сроки с применением 
комплекса СаПР. В изделиях предусмотрено применение как 
российских, так и импортных комплектующих. это позволяет 
не только обеспечивать надежное энергоснабжение, но и 
полностью удовлетворять индивидуальный запрос каждого 
клиента. НИПОМ постоянно совершенствует выпускаемую 
продукцию, повышает ее функциональность и качество. 

сЕртИфИкаЦИя В сИстЕМаХ МЕНЕДЖМЕНта 
каЧЕстВа

ИСО 9001:2015, ISO 9001:2015 «IQNet»
ИСО 14001:2015, ISO 14001:2015 «IQNet»

НаИВЫсшИй урОВЕНЬ  БЕЗОПасНОстИ 
ОБОруДОВаНИя

лицензии на конструирование и изготовление оборудования 
для атомных станций

МаксИМаЛЬНЫй урОВЕНЬ НаДЕЖНОстИ 

Сертификат российского морского регистра судоходства

лицензия на право деятельности в области пожарной 
безопасности

сЕртИфИкатЫ
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ВЗП 
ЩПт 

Нку БаВрНку Sivacon S8

кру ксО

ктП

на токи до 1200 А

на токи до 2500 А

на токи до 6300 А на токи до 7000 А

на токи до 3150 А на токи до 1000 А на токи до 630 А

внутренней установки мощностью до 3150 кВА

шОт уМ на токи до 60 А

ВтЦ мощностью до 60 МВт
МАлогАбАритное ксО 

Гарантированное питание постоянным током напряжением 220 в, 110 в, 24 в

повышение устойчивости синхронноГо режима 

распределение электроэнерГии и управление электроустановками 0,69 кв
БеспереБойная раБота 

электрооБорудования 0,4 кв

распределение электроэнерГии 6(10) кв

прием, преоБразование и распределение электроэнерГии 6-24/ 0,4 кв

низковольтной аппаратуры и электромонтажа

для установкиКорпуса шкафов 

распределение электроэнерГии 0,4 кв 

защита, автоматика и управление 

рЗа 

применяется для защиты лэП 110-220 кВ

усН-Нт  

питание стаБилизированным  
напряжением потреБителей,  

не допускающих колеБаний напряжения

применяется в системах постоянного тока

МЕНЕДЖЕр аБ 

увеличение срока служБы аккумуля-
торных Батарей и Гарантированное 

питание постоянным током 

применяется в системах постоянного тока

НОВЫЕ раЗраБОткИ



16 17

завод модульного оборудования имеет в своем составе 
участок изготовления бетонных конструкций, сборочно-
монтажный участок, участок контроля и испытаний.  здесь 
изделия проходят весь цикл производства и выходят  
в полной заводской готовности. Каждый отлитый бетонный 
модуль проходит испытание в независимой лаборатории и 
подтверждается паспортом качества. На заводе организована 
сборка металлических блочно-модульных зданий для 
трансформаторных и распределительных подстанций. НИПОМ 
готов предложить любые варианты конфигурации изделий, 
при необходимости подстанции могут быть модифицированы 
под конкретные требования. Индивидуальный подход  
к каждому заказчику дает возможность выбора наиболее 
оптимального технического решения для каждого конкретного 
объекта.

ПрОИЗВОДстВО 
МОДуЛЬНОГО ОБОруДОВаНИя прием, преоБразование и распределение  

электроэнерГии 35-110/ 6-24 кв

кЗПс

автономное электроснаБжение  
удаленных и жилых оБъектов

БктПМ мощностью до 2500 кВАБктПБ мощностью до 1600 кВА

прием, преоБразование и распределение электроэнерГии 6-24/ 0,4 кв

НОВЫЕ раЗраБОткИ

БкЭу на базе ВСМ/ЭХг/гПЭг
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2013 год

Победитель Конкурса «Инновации региона — 2013»  
в номинации «Инновация в энергетике» с проектом 
«Система управления энергозатратами»

4 продукта НИПОМ: НКу, СПТ, система управления 
энергозатратами, ВТц — победители всероссийского 
конкурса Программы «100 лучших товаров России»

2 продукта НИПОМ — НКу и МИРС-NT — лучшие  
разработки по итогам Международной ярмарки 
изобретений SIIF (г. Сеул)

2015 год

2  продукта НИПОМ — НКу и устройство мониторинга 
изоляции распределительных сетей (МИРС-NT) — лучшие  
разработки по итогам выставки изобретений (г. женева)

2014 год

Обладатель почетного штандарта Губернатора Нижего-
родской области за достижение наилучших показателей 
по результатам оценки эффективности деятельности 
промышленных предприятий за 2014 год

КРу разработки НИПОМ — победитель всероссийского 
конкурса программы «100 лучших товаров России»

Победитель Конкурса «Инновации региона — 2014» в 
номинации «Инновация в строительстве» с проектом 
«Строительство комплектных закрытых подстанций 
КзПС-110 (35) кВ»

ОБЩЕстВЕННОЕ 
ПрИЗНаНИЕ

Основу научно-исследовательского центра составляют 
высококвалифицированные и опытные специалисты. НИПОМ 
сохранил традиции работы в оборонной отрасли, основная 
из которых – высокая ответственность перед заказчиком за 
применяемые технические решения. 

Научно-исследовательский центр предприятия успешно 
решает задачи повышения надежности и безопасности 
электрооборудования благодаря внедрению и апробиро-
ванию на собственном производстве технических решений 
и разработок. Располагая научно-интеллектуальным 
потенциалом, НИПОМ постоянно развивается в новых 
направлениях, разрабатывает и предлагает инновационные 
решения, отвечающие особым требованиям заказчиков. Об 
этом свидетельствует наличие ряда патентов на различные 
изобретения, полезные модели и промышленные образцы.

НауЧНО-ИссЛЕДОВатЕЛЬскИй 
ЦЕНтр
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Губкинский ГПК
Нижневартовский ГПК
Ноябрьский ГПК
Няганьгазпереработка
Южно-  Балыкский ГПК
запСибНефтехим
запСибТрансгаз
Сибур-Кстово
Сибур-Нефтехим
Тобольск-Нефтехим

роснефть
ангарская НХК
ачинский НПз
Варьеганнефтегаз
Куйбышевский НПз
Новокуйбышевский НПз
Сызранский НПз
Рязанская НПК
РН-Туапсинский НПз
РН-Краснодарнефтегаз
РН-Находканефтепродукт
РН-уватнефтегаз
РН-Юганскнефтегаз

славнефть
Славнефть-
ярославнефтеоргсинтез 
Славнеть-Мегионнефтегаз

лукойл
Волховнефтехим
лукойл-аИК
лукойл-Коми
лукойл-
Нижегороднефтеоргсинтез
лукойл-
Пермьнефтегазпереработка

Газпром нефть
Московский НПз

Группа синтез

жезказганцветмет

алтыналмас (казахстан)

алмалыкский Гмк 
(узбекистан)

Цементная отрасль

евроЦемент груп
Кавказцемент
ульяновскцемент
Недра

Гк «тEREX»
дробильно-  сортировочный 
завод

Holsim Rus Ltd
Вольскцемент

узстройматериалы 
(узбекистан)
Кызылкумцемент

Промышленные 
предприятия

Praxair Rus
Праксайр Самара
Праксайр азот Тольятти

уралкалий

Гк «таиФ»
Казаньоргсинтез

Группа Газ

еврохим
Новомосковский азот

минпромторг
завод им. я. М. Свердлова

коммаш

концерн пво алмаз  -антей
аПз имени П.И. Пландина

корпорация уралвагонзавод
цНИИ Буревестник

Petrochemical Holding
дзержинское Оргстекло
Корунд циан

нииис им. седакова

омск карбон Групп
Омсктехуглерод

ростехнологии
ГОСНИИ Кристалл

щекиноазот

Инфраструктура 

Водоканал Иркутский

Водоканал Нижегородский

Коммунальные системы 
Московской области

Международный аэропорт   
Н. Новгород 

Международный аэропорт 
Сочи

Олимпийские объекты Сочи

Российские железные дороги

и другие

Негуснефть

транснефть
Транснефть – Приволга
Транснефть – урал
Транснефть – Восток
Транснефть – Балтика
Транснефть – Сибирь
Транснефть – центральная 
Сибирь
черномортранснефть

каспийский трубопроводный 
консорциум

мажейкю нафта (литва)

линос (украина)

Генерирующие и 
сетевые компании 

тГк-2
Вологодская Тэц

тГк-5
Кировская Тэц-3 

оГк-2
Псковская ГРэС

курганская генерирующая 
компания
Курганская Тэц

звенигородская генерирующая 
энергетическая компания

евроазиатская энергетическая  
компания
Ермаковская ГРэС

русГидро
Каскад Кубанских ГэС
Нижегородская ГэС

росатом
Ростовская аэС

российские сети
МРСК центра
филиал «Белгородэнерго»
МРСК центра и Приволжья
филиал «Нижновэнерго»
филиал «Тулэнерго»

ленэнерго

Металлургическая и 
горнодобывающая 
отрасли

Гмк норильский никель
Кольская ГМК

металлоинвест
лебединский ГОК 

уГмк-холдинг
Святогор
уралэлектромедь
Медногорский медно-серный 
комбинат

северсталь
Оленегорский ГОК

объединенная 
металлургическая 
компания
Выксунский металлургический 
завод

русская медная компания
Ормет 

корпорация казахмыс 
(казахстан)
Карагайлинский ГОК

Газовая отрасль

Газпром трансгаз
Волгоград
Екатеринбург
Казань
Краснодар
Москва
Нижний Новгород
Самара
Санкт-Петербург
Саратов
Ставрополь
Сургут
Томск
уфа 
ухта
чайковский
Югорск 

Газпром  пхГ

Газпром добыча
астрахань
Надым
Ноябрьск
уренгой
Шельф
ямбург

дочерние общества
Газпром центрремонт
Газпром инвест 
Газпром переработка
Газпром социнвест
ямалгазинвест

Нефтяная отрасль 

сибур холдинг
Белозерный ГПК
Вынгапуровский ГПз

ОПЫт ПОстаВОк ГазОВая ОТРаСль

НЕФТяНая ОТРаСль

аТОМНая ОТРаСль

ПРОМыШлЕННыЕ ПРЕдПРИяТИя 
(химия, машиностроение и другие)

ИНФРаСТРуКТуРа

СЕКТОР жКХ

МОРСКИЕ И ПОРТОВыЕ  
ОБЪЕКТы

эКОлОГИчЕСКая  
эНЕРГЕТИКа

элЕКТРОэНЕРГЕТИКа 
(генерация и распределение)

МЕТаллуРГИя, ГОРНОдОБыВаЮЩая 
И цЕМЕНТНая ОТРаСлИ

Газпром трансгаз Югорск 
Карпинское лПу МГ Газпром

Кнауф Гипс дзержинск НИаэП

Роснефть, РН-Туапсинский НПз Русгидро

звенигородская генерирующая 
энергетическая компания СИБуР Холдинг Вынгапуровский ГПз



22 23

НИПОМ уделяет большое внимание работе с детьми в целях 
повышения интереса к науке и промышленности, подготовки 
будущих квалифицированных молодых специалистов.

шефская поддержка детского дома «солнышко»

Теплые дружеские отношения с педагогами и 
воспитанниками детского дома связывают «НИПОМ» 
долгие годы.

поддержка школ дзержинска

для детей сотрудников компании организуются экскурсии 
на завод, проводятся дни энергетики и уроки по 
энергосбережению.

поддержка дзержинского технического колледжа 

Обеспечивается оснащение лабораторного класса 
электрооборудованием НИПОМ.

охрана окружающей среды

В целях снижения отрицательного воздействия предп-
риятия на состояние окружающей среды разрабатывается 
и реализуется экологическая политика, комплекс мер по 
энергосбережению и энергоэффективности.

сОЦИаЛЬНая 
ОтВЕтстВЕННОстЬ

НаМ НЕ ВсЕ раВНО, ГДЕ МЫ ЖИВЕМ! 

Наш вклад в сохранение и развитие ценностей 
здорового общества

Программы привлечения молодых специалистов

Сотрудничество с учебными заведениями:

дзержинским индустриально-коммерческим техникумом
дзержинским техническим колледжем
Ивановским государственным энергетическим университетом 
Казанским государственным энергетическим университетом
Нижегородским государственным техническим универ-
ситетом им. Р.Е. алексеева

На базе промышленного комплекса НИПОМ создана кафедра  
дзержинского политехнического института «электро-
снабжение: проектирование и автоматизация».

Система развития персонала:

программы привлечения молодых специалистов 
стажировка за границей на предприятиях-партнерах
внутренние учебные программы и тренинги
постоянное повышение квалификации
дистанционные курсы

Обучение  и  стажировки  повышают  профессионализм 
наших  сотрудников,  обеспечивая  решение  любых  задач 
заказчиков.

кОрПОратИВНая  
куЛЬтура

Профессиональный коллектив — наш основной 
капитал и главная ценность.

Основная цель — формирование сплоченного 
коллектива, способного решать стоящие перед 
компанией задачи.
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снижение потерь электроэнергии, благодаря иннова-
ционному подходу при разработке электрооборудования 
и применению новых технологий при производстве;

пуск объекта точно в срок и гарантия надежности 
электроснабжения, благодаря европейскому уровню 
производства НИПОМ, официально признанному 
на мировом уровне, стабильно высокому качеству 
предоставляемых комплексных решений и оперативному 
реагированию на запросы клиентов;

снижение издержек на эксплуатацию оборудования 
производства нипом и исключение аварийных случаев,  
благодаря реализации разнообразных программ 
консультационной поддержки клиентов.

Преимущества сотрудничества с компанией НИПОМ:

сокращение временных и финансовых затрат клиента,  
благодаря исключению необходимости координации 
смежников и взаимодействия с ними; работе с еди-
ным подрядчиком, обладающим комплексными ком-
петенциями и опытом на всех стадиях проекта от 
обследования и проектирования до ввода объекта в 
эксплуатацию и дальнейшего сервисного обслуживания;

выбор взвешенных, финансово выверенных и оптималь- 
ных технических решений, обеспечивающих возможность 
дальнейшего развития энергосистемы заказчика, 
благодаря многолетнему опыту НИПОМ в различных 
отраслях промышленности, индивидуальному подходу  
к каждому клиенту и партнерству с ведущими 
отечественными и зарубежными производителями 
электротехнической продукции;

ПрЕИМуЩЕстВа Доверие клиентов и партнеров — наша основная 
ценность

В целях развития плодотворного и долгосрочного 
сотрудничества НИПОМ выражает готовность:

презентовать компанию, линейку производимого обору-
дования и услуг на территории заинтересованных 
предприятий и организаций;

подтвердить соответствие корпоративным требованиям 
клиентов продуктов производства НИПОМ;

предоставить возможность организации профессиональ-
ного общения на базе НИПОМ в рамках корпоративных 
встреч, семинаров, конференций и совещаний.
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