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Результатом сплочённой работы стало участие «НИДАКС» в таком большом и значимом для страны 

проекте, как Ямал СПГ: «Комплекс по добыче, подготовке, сжижению газа, отгрузке СПГ и газового конденсата 

Южно-Тамбейского ГКМ», в Ямальском районе. Наша Компания также внесла свой вклад в строительство 

проекта вахтового посёлока Сабетта, который стартовал еще в 2016 году. На данный объект ООО «НИДАКС» 

поставляли специальные стальные горячеоцинкованные кабельные конструкции и системы креплений марки 

TOLMEGA нашего Французского завода в Бетюне, через такие подрядные организации как ООО 

«Заполярпромгражданстрой» и АО «ТРЕСТ Коксохиммонтаж». Мы гордимся, что стали одним из поставщиков 

на этом проекте. И наш Французский завод смог обеспечить минимальные сроки изготовления специальной 

продукции, а ООО «НИДАКС» обеспечить с помощью своего партнера-экспедитора доставку в срок в порт 

города Архангельска. 

          В 2017 году ООО «НИДАКС» также стал поставщиком кабеленесущих конструкций марки NIEDAX нашего 

завода в Германии на не менее известный проект: «ЗападноСибирский комплекс глубокой переработки 

углеводородного сырья в полиолефины мощностью 2,0 млн. тонн в год с объектами общезаводского хозяйства 

(ОЗХ)». Трансформаторная подстанция, расположенная в г. Тобольске. Сотрудничество с ЗАО « Эра-Кросс 

Инжиниринг » и поставки на данный проект продолжаются и в наступишем 2018 году. 

          Не возможно не сказать и о проекте: Михеевский ГОК. Обогатительная фабрика, участие в котором, мы 

приняли благодаря сотрудничеству с компанией ООО «Минимакс». На проект поставлялись стальные 

горячеоцинкованные кабельные конструкции и системы креплений марки NIEDAX, производителем которых 

является один из заводов в Германии. 

          В 2017 году компания НИДАКС познакомилась и начала сотрудничество с белорусской компанией 

Ункомбел. Уже в 2017 году были сделаны первые поставки кабеленесущих систем марки NIEDAX Германия на 

проект в Белоруссии: ОАО «Беларуськалий» город Солигорск. 

          Компанию ОАО «Омэлектромонтаж» мы занем еще с 2016 года, когда были сделаны первые поставки на 

проект: Омский нефтеперерабатывающий завод. Установка по производству водорода на АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-

ОНПЗ». Поставки кабеленесущих систем марки NIEDAX Германия ООО «НИДАКС» продолжила и в 2017 году. 

          С продукцией полимеры нашего французского завода EBO Systems ООО «НИДАКС» приняла участие в 

проектах Уралкалия, Усольского калийного комбината, УралХим. Полимеры EBO Systems наш партнер ООО 

«Импэкс Электро» поставляли на проекты АО «ФОСАГРО-Череповец», АО МХК «ЕвроХим» - Ковдорский ГОК. 

На проект ОАО «Щекиноазот» помимо полимеров EBO Systems «Импэкс Электро» отгрузили и кабеленесущие 
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системы марки NIEDAX немецкого производства. Работа и реализация продукции на проект ОАО «Щекиноазот» 

была начата еще 2016 году. И мы надеемся на продолжение сотрудничества по вышеуказанным проектам. 

          Благодаря нашему партнеру ООО «Импэкс Электро », начиная с 2014 г. и по настоящее время успешно 

ведется работа по проекту «Волжская ГЭС» (г. Волжский) - Филиал ПАО «РусГидро», Балаковский филиал АО 

«Апатит», Химический завод АО «Минудобрения», г. Россошь. В проектах монтировались стальные 

горячеоцинкованные кабельные конструкции марки NIEDAX Германия. 

          Одним из крупнейших и не простых проектов нашего партнера ООО «Импэкс Электро» и тем ярче была 

победа в данном проекте - является проект: «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» (ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"). В котором 

«Импэкс Электро» удалось реализовать продукцию немецкой марки NIEDAX. 

          Невозможно не обратить внимание на работу ООО «Импэкс Электро» проведённую в Республике 

Казахстан, г. Атырау. В пректе ТОО «Атырауский НПЗ» смогли заложить и реализовать продукцию марки 

NIEDAX нашего немецкого завода. 

          Командой НИДАКС была проведена трудоемкая, но интересная работа по таким проектам как 

Московский НПЗ: Установка очистки сернистых стоков и газового конденсата (раздел АТХ) в городе Москва 

совместно с ООО «НИПТ», Волгоградский НПЗ: Комплекс глубокой переработки ВГО в городе Волгоград 

совместно с Филиалом компании с ограниченной ответственностью «Текникас Реунидас», Верхнетагильская 

ГРЭС совместно с компанией ООО Фирма «ИТРЭК». Совместно с ООО «ПЭС» была проведена реконструкция 

фабрики Гознак в городе Краснокамске Пермского края. На проекты поставлялись стальные 

горячеоцинкованные кабельные конструкции и системы креплений марки NIEDAX Германия. 

          С 2014 года совместно с нашим партнером ООО «Импэкс Электро» и ООО «Парк Нефть» осуществлялись 

поставки стальных горячеоцинкованных кабельных конструкций и систем креплений марки TOLMEGA 

французского завода в Бетюне, на проект: Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод. 

          Отдельно хотелось бы отметить, что особой гордостью «НИДАКС» является проект по архитектурному 

освещению Москвы, в котором мы принимали активное участие начиная с 2013 года вплоть до 2018 года. 

Нашим коллегам из Германии и Франции мы показывали объекты, где проходил монтаж нашей продукции на 

Садовом кольце, а также на Котельнической набережной. 

          Прошедший 2017 год был не самым легким в жизни ООО «НИДАКС». Однако не смотря на все 

трудности, препоны, с которыми, как я считаю, мы дружно справились и вышли победителями, 2017 год стал 

для нашей команды плодотворным как по количеству проектов, так и по их качеству, что является важным для 

любой компании результатом. 

          Слаженная, качественная, правильно скоординированная работа всего коллектива «НИДАКС» и вклад 

каждого отдельного члена команды в общее дело, привели нашу, еще совсем молодую компанию, к личному 

успеху. Мы смогли показать, что вместе мы – сила и можем все! 

          Впереди нас ждут новые, возможно сложные, но точно интересные знакомства с новыми клиентами, 

проектами и проектными институтами. 

          В заключении хотелось бы пожелать нам в 2018 году, чтобы работа приносила нашей позитивной 

компании желанные результаты, всё получалось легко и без препятствий. После успешного достижения 

текущих целей, пусть на горизонте появляются новые задачи и идеи, которые мы с радостью воплотим в 

жизнь! 

 


