ГК «ЭНЕРГОКОНТРАКТ» В ЦИФРах И ФАКТах

Группа компаний «Энергоконтракт» - ведущий российский
разработчик, производитель и поставщик высокотехнологичных СИЗ
от профессиональных рисков:

Создание ПЕРВОГО

• воздействия электрической дуги, открытого пламени и теплового излучения;
• электромагнитных полей и наведенного напряжения;
• клещей и кровососущих насекомых;
• порезов цепной пилой;
• искр и брызг расплавленного металла.

Собственная ИННОВАЦИОННАЯ разработка – смесь термостойких волокон

ТЕРМОЛ®
Статус КРУПНЕЙШЕЙ В ЕВРОПЕ компании по созданию защитной спецодежды
из волокна DUPONT™ NOMEX®

Основное предприятие
Группы Компаний –
ЗАО «ФПГ ЭНЕРГОКОНТРАКТ»

Сертификация БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ по стандартам

ГОСТ ISO 9001-2011

ИНДЕКС УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ заказчиков по итогам 2014 года – 91%

разработка комплексных средств
индивидуальной защиты, производство
спецобуви, маркетинг и поставка СИЗ

БОЛЕЕ 250 МОДЕЛЕЙ и около 1500 МОДИФИКАЦИЙ летних и зимних

ЗАО «ЭНЕРГОКОНТРАКТ-ТОМИЛИНО»
производство и отделка специальных
материалов

комплектов спецодежды и обуви

ЗАО «НПО ЭНЕРГОКОНТРАКТ»
разработка новых материалов и
производство
защитной одежды

Выпускаемые «Энергоконтрактом» специальные костюмы, обувь и комплектующие
сотни раз спасали жизни людей в аварийных ситуациях.

2010 год

«Дуга горела 1,9
секунды… Но благодаря защитному
костюму, этот случай
можно назвать скорее счастливым».

«На объекте
полез в щиток,
меня отбросило
дугой. Спасибо
спецодежде – я
выжил».

2011 год

ООО «НОВЫЕ ТРИКОТАЖНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ»
производство термостойких трикотажных
изделий
ООО «Текстиль – Инновации»
ткацкое производство

В РОССИИ дугостойкого костюма

Андрей Краснов,

Андрей Комиссаров,

электромонтер ОВБ филиала «Псковэнерго»
ОАО «МРСК Северо-Запада»

электромеханик Рязанской дистанции электроснабжения
дирекции инфраструктуры Московской ЖД ОАО «РЖД»

О компании

Группа Компаний «ЭНЕРГОКОНТРАКТ»

Строгое соответствие
нормативным требованиям
по защитным и потребительским свойствам, а также по
качеству продукции

Точное соблюдение
обязательств
по заключенным
контрактам

Высокий
профессионализм
при выполнении
работы

Для ГК «Энергоконтракт»
человеческая жизнь - не элемент статистики, а высшая
ценность, и компания делает
все возможное для ее защиты.

Впитывая лучшие российские
и мировые практики, осваивая
существующие технологии и
внедряя собственные инновации, мы создаем продукт,
который нередко служит для
отрасли образцом при формировании новых федеральных и
корпоративных стандартов.

Мы понимаем, что от четкого
выполнения договорных обязательств, строгого соблюдения сроков поставки и своевременности выдачи средств
индивидуальной защиты зависит, в конечном счете, человеческая жизнь.

Производственный комплекс
«ЭНЕРГОКОНТРАКТА» оснащен лучшим в мире технологическим оборудованием. Наша
компания предельно прозрачна: мы всегда готовы пригласить заказчиков на собственное производство, чтобы они
своими глазами могли увидеть
и оценить качество нашей
работы.

Алексей Мельников,

Александр Арышков,

Генеральный директор

Директор по общим и
организационным вопросам

Светлана Вовк,
Коммерческий директор

Сергей Буляк,
Директор службы
собственных производств

Непрерывное
улучшение
качества бизнеспроцессов

Улучшение
бизнес-процессов, обеспечение стабильно
высокого качества продукции
и снижение затрат являются
задачей не только руководящего звена, но и всех сотрудников компании.

Неукоснительное
следование
потребностям
клиентов

Благодаря тесному диалогу с
заказчиками наша продукция
совершенствуется из года в
год, а мы открываем для себя
новые направления развития,
позволяющие сделать производство в нашей стране
более безопасным.

Ирина Николаева,

Антон Цветков,

Директор по развитию Представитель
Владельца по качеству

Директор по маркетингу

РУКОВОДСТВО БЕРЕТ НА СЕБЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА
КАЧЕСТВА «ЭНЕРГОКОНТРАКТ»

за обеспечение высокого уровня качества продукции, за вовлечение всего персонала компании в реализацию Политики в области Качества, обеспечение ее
поддержки на всех уровнях, для чего предоставляет необходимые ресурсы.

базируется на требованиях стандарта ГОСТ ISO 9001-2011, законодательства
Российской Федерации, а также внутренних нормативных документах, основанных на многолетнем опыте работы в сфере производства термостойких
средств индивидуальной защиты.

наши принципы

Наши
принципы:

Основание компании.
Первые поставки
спецодежы для
энергетиков.

Испытания первых
термостойких защитных
костюмов по стандартам
EN531 и IEC61482.1
на устойчивость
к воздействию
электрической дуги
и открытого пламени.

Создание первой
коллекции для
комплексной защиты
от воздействия
электрической дуги.

Победа в первом
централизованном тендере
РАО «ЕЭС России»
на поставку термостойких
средств защиты
на все предприятия
холдинга. Начало
работы с предприятиями
нефтегазового комплекса.

1994 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2006
Разработка первого
российского дугостойкого
костюма по заказу
РАО «ЕЭС России».

Включение
«Энергоконтракта»
в Международную
партнерскую программу
DuPont™ Nomex® Quality
Partner Program.

Запуск линии
термостойкой
спецобуви.

Сертификация
бизнес-процессов по
стандартам
ISO 9001:2000.

Ввод в эксплуатацию
собственного научнопроизводственного
комплекса. Начало
работы с ОАО «РЖД».

Запуск в производство
противоклещевого
костюма БИОСТОП®.

Создание красильного
и отделочного
цехов. Установка
первого в России
высокотемпературного
джиггера для
окраски арамидных
тканей. Разработка
костюма «СпасательТЕРМОЛЮКС®».

Выпуск миллионной
пары обуви. Создание
антипропильного костюма
АРМЭКС®.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015
Создание экспериментального
производства. Разработка
и начало производства
смеси термостойких волокон
под торговой маркой
ТЕРМОЛ®. Регистрация
собственной торговой марки
ТЕРМОЛЮКС®. Разработка
боевой одежды пожарных.

Создание Группы
Компаний
«Энергоконтракт».
Разработка коллекций
«СварщикТЕРМОЛЮКС®»,
«Комфорт» и
термостойкого плаща.

Полномасштабный
запуск трикотажного
цеха. Разработка
инновационной коллекции
ЭНЕРГО®. Включение
«Энергоконтракта»
в Федеральный реестр
«Добросовестный
поставщик - 2012».

Запуск ткацкого
и логистического
комплекса.

история компании

История компании

ТЕРМОСТОЙКАЯ
ПЕЧАТЬ
ПОШИВ

ПРОИЗВОДСТВО
ТРИКОТАЖНОГО
ПОЛОТНА

ТЕРМОСТОЙКИЕ
МАТЕРИАЛЫ

ТЕРМОСТОЙКАЯ
ОБУВЬ
И АКСЕССУАРЫ

ОТГРУЗКА
ЗАКАЗЧИКУ

РАСКРОЙ

КОНТРОЛЬ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ:

КОНТРОЛЬ

ТЕРМОСТОЙКИЕ
СИЗ
КОНТРОЛЬ

КРАШЕНИЕ
И ОТДЕЛКА

КОНТРОЛЬ

РАЗРАБОТКА
МОДЕЛЕЙ
КОНТРОЛЬ

ПРЯДЕНИЕ

КОНТРОЛЬ

КОНТРОЛЬ

ТЕРМОСТОЙКОЕ
ВОЛОКНО

ТКАЧЕСТВО

производственная цепочка

На каждом этапе осуществляется жесткий контроль качества на основании
нормативной документации.

Для обеспечения соответствия высоким требованиям клиентов
производство оснащено самым современным оборудованием.

Здесь производится более

5 000
технологических операций

Площадь

15 700м

2

производство . Научно-производственный комплекс

Научно-производственный комплекс
компании «Энергоконтракт» расположен
в подмосковном поселке Томилино

открыт в

2015

8 500м
году

Производительность –

1600 000
погонных метров
арамидной ткани в год

2

производство. Ткацкий комплекс

Площадь

Ткацкий комплекс «Энергоконтракта»
расположен в поселке Марусино
(Московская область)

Александр Большунов,
председатель Совета директоров ГК «Энергоконтракт»
снижение зависимости от импорта
сырья;
стабилизация стоимости продукции;

Инвестиции:

увеличение уровня
производственной безопасности в
России.

Количество
рабочих мест:

Производственные
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
площади:

10%
2007

40%
2011

Проведена модернизация раскройного и швейного
производств, а также цеха термостойкой печати.
Запущены красильный и отделочный цеха.

Введена в эксплуатацию
промывная линия и начато строительство зданий и
сооружений для организации ткацкого производства.

ПРОГРАММА «ЭНЕРГОКОНТРАКТА»
ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
В ЦИФРАХ

внедрение инноваций в серийное
производство СИЗ;

ДИНАМИКА
«ЭНЕРГОКОНТРАКТОМ»

Этапы реализации программы (2011-2017 гг.)

70%

более
1 миллиарда
рублей
более 1 000

S

2011

2012

2013

2015

24 000 м2

90%

2014-2017

2020

Состоялся полномасштабный запуск
трикотажного цеха. Внедрена
многоступенчатая система контроля
качества.

Запущено ткацкое производство,
налажены технологические
процессы сновки и ткачества.
Введен в строй логистический
комплекс.

программа локализации

«Наша работа направлена на спасение жизни и здоровья людей. Вот почему мы хотим быть
на 100% уверены в качестве нашей продукции. Обеспечить эту уверенность позволяет
только наличие собственного инновационного производства».

БОЛЕЕ

250

ОКОЛО

1500 МОДИФИКАЦИЙ

МОДЕЛЕЙ

берегите себя!

В настоящее время коллекция средств индивидуальной защиты от
профессиональных рисков с учетом вариантов, адаптированных
под разные условия эксплуатации, включает более 250 моделей
и около 1500 модификаций летних и зимних комплектов
спецодежды и обуви для всех климатических поясов.

www.energocontract.ru

