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Компания LD

Компанию LD без преувеличения можно назвать уникальным
кластером: она состоит из трёх крупных промышленных
предприятий. Три завода полного цикла, выпускающие
полностью отечественный продукт - это производство стальных
шаровых кранов и дисковых затворов, производство латунной
арматуры LD Pride, производство фланцев. За более чем
15 лет компания LD наработала богатейший опыт и знания
в сфере организации труда – именно этим можно объяснить
устойчивое положение на рынке трубопроводной арматуры.
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лавные составляющие нашего производства: целеустремленность, высокий уровень рабочей дисциплины
и инженерная мысль. На предприятии существует обучающий центр, который работает как с клиентами, так
и с сотрудниками LD. Его деятельность позволяет проводить теоретические и практические занятия без отрыва от
производства. Проведение обучения формирует единое информационное поле внутри компании, а также позволяет повысить
эффективность техпроцессов клиента за счет повышения уровня знаний об устройстве трубопроводной арматуры (ее правильном монтаже и эксплуатации). Со стороны покажется, что
такое обучение могут осилить лишь обладатели специального
технического образования и, к примеру, рядовому менеджеру
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его не пройти. Однако в компании LD продуман и этот вопрос.
Методика подачи информации на нашем предприятии основана
на логическом принципе: научить мыслить последовательно и
тогда весь процесс обучения станет доступным даже тем, кто
ранее был далек от сферы арматуростроения, да и промышленности в целом. Если просто рассказать, какую продукцию выпускает завод – это скорее будет походить на презентацию, но не
обучение. Нашей целью является формирование четкого представления у наших дилеров, партнеров, сотрудников о том, как
функционирует такое огромное предприятие. Порядок и логика
начинаются еще со склада металла, куда привозят сырье наши
поставщики: здесь ничего лишнего, никаких закупок «про запас», только то, что необходимо по плану. Мы осознали, что нет

Арматуростроение / №4 / 115 / 2018



необходимости делать лишние перемещения, когда можно для
удобства организовать все сразу. Логистика – это тоже наука, и
она должна работать на компанию, главное уметь ею правильно пользоваться.
Ключевая операция производственного процесса на заводах LD – контроль качества. Целью отдела технического контроля (ОТК) является не допустить применения в кране деталей с
браком, и не допустить выхода с завода неисправной продукции. Надо отметить, что 5% от общего числа сотрудников компании LD работают именно в ОТК. В обязанности этих сотрудников входит входной контроль материалов и комплектующих,
контроль качества полуфабрикатов, гидравлические и пневматические испытания, контроль качества сборки и покраски,
контроль настройки и опломбировки редукторов и приводов.
Несмотря на низкий уровень брака на заводах LD, наши специалисты постоянно работают над ещё большим снижением этого
показателя. Увеличение уровня контроля, применение высокоточного оборудования (станки с ЧПУ, автоматическая сварка),
оптимизация технологии производства – все это и приводит к
повышению качества продукции.
Для нас важна культура производства. Регулярно внедряются не только общие усовершенствования производственного
процесса, но и отдельные новшества, позволяющие быстрее
и качественнее выполнять ту или иную операцию. Грамотная
группировка оборудования, приспособления для сокращения
времени передачи деталей от станка к станку, мерная тара для
упрощения подсчета – все это помогает упростить и оптимизировать процесс производства. Мы обладаем достаточной технической компетенцией для разработки нововведений, повышающих потребительские свойства нашей продукции. Компания
LD располагает собственным конструкторским центром. Это
подразделение осуществляет модернизацию существующей
продукции и ведет разработку новых изделий. Не лишним бу-
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дет упомянуть, что компания LD получила более 10 патентов на
свои разработки, в том числе международных.
А как же гарантийное обслуживание? Потребитель купил, а
что дальше? Мы не бросаем наших клиентов, гарантия качества
для нас - не пустые слова. В компании LD существует сервисная
служба, которая осуществляет шеф-монтаж, а также выезд по
обращениям. Как говорится, проблему легче предотвратить,
чем решить, поэтому грамотный монтаж и правильная эксплуатация трубопроводной арматуры от LD не дадут повода вспоминать о гарантии.
Рынок не стоит на месте, важно не просто выпускать качественную продукцию, но и отвечать запросам потребителей,
молниеносно реагировать на потребности наших партнеров.
На сегодняшний день компания LD является одним из немногих российских производителей, кто способен устанавливать
новые стандарты качества в арматуростроении. Это без прикрас современное, динамично развивающееся производство
полного цикла, с высокой стабильностью характеристик выпускаемой продукции.
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