
45

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
2 (185) Ф

ЕВРА
Л

Ь 2022 • «Ж
И

ВИ
 КА

К ХО
ЗЯИ

Н
»

Д
Л

Я СП
ЕЦ

И
А

Л
И

СТО
В Ж

КХ

Р

Свыше 250. Именно столько сотрудников работают на 
заводе «ВИЛО РУС» — российском подразделении немец-
кого концерна Wilo в г. Ногинск (Московская область), от-
крывшем свои двери 28 июня 2016 года.

В настоящий момент завод «ВИЛО РУС» производит и 
обеспечивает своих клиентов широкой линейкой насосно-
го оборудования премиум-класса.

Выпускаемое насосное оборудование имеет необхо-
димую сопроводительную документацию, подтверждаю-
щую его происхождение и качество, в котором убедились 
клиенты из России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, 
Азербайджана, Армении и даже Чили.

На заводе «ВИЛО РУС» введена система организации 
и рационализации рабочего места 5S, благодаря которой 
повышается уровень качества продукции, создаются ком-
фортные условия для работы и повышается производи-
тельность труда. В 2020 году организация «ВИЛО РУС» во-
шла в ТОП-100 лучших работодателей России в категории 
компаний численностью от 251 до 1000 работников (еже-
годный опрос HeadHunter).

Территория завода разделена на зоны, каждая из кото-
рых отвечает за свою задачу: зона агрегатирования насо-
сного оборудования, зона сборки комплектных насосных 
установок, лакокрасочный цех, в котором производится 
покраска насосного оборудования, цех производства и 
механической обработки коллекторов, зона производства 
шкафов управления, зона гидравлических/пневматиче-
ских испытаний насосных агрегатов и комплектных насо-
сных установок, для проведения которых насосное обору-
дование устанавливается и испытывается на специальном 
стенде. Таким образом, клиенты Wilo могут быть уверены в 
высочайшем качестве, надежности и безопасности приоб-
ретаемого оборудования.

Все сотрудники, занятые на производстве, снабжены 
фирменной спецодеждой и  индивидуальными средства-
ми защиты. Благодаря высокой организации труда даже 
во время первой волны COVID-19 сотрудники «ВИЛО РУС», 
несмотря на всеобщие COVID-выходные, продолжали не-
прерывно выполнять взятые на себя обязательства — обе-
спечивать своих клиентов жизненно необходимым и соци-
ально значимым оборудованием  — насосными агрегата-
ми. Ведь без насосов в больницах не было бы воды, а граж-
дане остались бы без так необходимого всем отопления.

На заводе «ВИЛО РУС» работает учебный центр 
«Академия Wilo», предназначенный для  обучения проек-
тировщиков, специалистов по эксплуатации оборудова-
ния, инженеров компаний-партнеров. Благодаря реали-
зации программ обучения удается обеспечивать высокий 

НАСОСЫ WILO – 
СДЕЛАНО В ЕАЭС

уровень подготовки инженеров и партнеров «ВИЛО РУС», 
в том числе сотрудников из Беларуси «Вило Бел».

С каждым годом увеличивается процент локализации 
производства и все больше и больше комплектующих на-
сосного оборудования Wilo производится на территории 
Российской Федерации. При этом все без исключения ком-
плектующие проходят жесткий входной контроль на ос-
новании внутренней политики в области качества Wilo 
Dortmund. Таким образом достигается высокая степень 
локализации производства без потери качества выпуска-
емого оборудования.

Благодаря расположению завода Wilo в России удается 
достичь сжатых сроков поставки и адаптировать ценовую 
политику к местным рынкам. Именно завод «ВИЛО РУС» 
обеспечивает потребности белорусских клиентов в насо-
сных агрегатах Wilo.

Насосное оборудование Wilo получило широкое рас-
пространение в Беларуси как в бытовом и коммерческом 
строительстве, так и на объектах, финансируемых за счет 
средств республиканского и местных бюджетов, благода-
ря взвешенной ценовой политике, высокому качеству обо-
рудования и производству, расположенному на террито-
рии ЕАЭС.

ИООО «Вило Бел», 
дочернее предприятие Wilo SE 
в Республике Беларусь:
ул. Клары Цеткин, д. 24, пом. 7-1, 
220004 г. Минск
7 этаж, бизнес-центра «Имперский»

Отдел по работе со строительными 
организациями и ЖКХ
Т (017) 396-34-46; Т (017) 396-34-47
Ф (017) 396-34-66; Ф (017) 396-34-62
М (029) 344-01-62; М (029) 346-07-93
М (044) 726-02-09; wilo@wilo.by
Время работы: пн-пт с 9:00 до 17:45 УНП 190523403


