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Россия и Вьетнам: всеобъемлющее
стратегическое партнерство
построения и развития отношений на рынке энергетики
во многих странах мира. Один
из последних успешных примеров - сотрудничество с ведущими игроками энергетического рынка Индии, а именно
с компанией Power GRID и с основными производителями
т рансформаторов высокого
напряжения этой страны.
Ос новы ва яс ь на ус пешном и перспективном опыте
развития сотрудничества на
рынке Индии, руководством
предприятия было принято
решение о продолжении построения экономических связей с другими странами.

Перспективы делового сотрудничества
Компа ни я «Изол я тор» про должает активно развивать
де ловое сот руд н и чес т во
с кру пными зарубеж ными
энергетическими компаниями, что полностью соответствует политике интеграции
России в энергетический бизнес на международном уровне.

Развитие присутствия российских производителей на
мировом рынке и построение
долгосрочных взаимовыгодных отношений со всеми участниками сегмента генерации,
передачи и распределени я
э лек т роэнерг и и, п рои зво дител ями высоковольтного

Богатый опыт компании
«Изолятор»
В апреле этого года председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев утвердил государственную
программу о «Развитии внешнеэкономической деятельности» на
2014 - 2015 годы, в рамках которой Министерство промышленности
и торговли РФ начало активную работу по привлечению и поддержке ведущих российских производителей на международных
межотраслевых рынках. Одной из наиболее перспективных стран
для развития энергетики была обозначена Социалистическая
Республика Вьетнам.
Основываясь на позитивном опыте сотрудничества с Индией,
руководством компании «Изолятор» было принято решение о развитии экономических связей с Вьетнамом.

оборудования конечными потребителями электроэнергии
полностью соответствует целям внешней энергетической
политики России, поставленными Владимиром Владимировичем Путиным до 2020 года.
Компания «Изолятор» имеет большой и успешный опыт

Вьетнам, полная
официальная
форма –
Социалистическая
Республика
Вьетнам –
государство
в Юго-Восточной
Азии,
расположенное
на полуострове
Индокитай

Сотрудничество
началось
с дружбы
Активно развивающееся сотрудничество между Россией и Вьетнамом в области энергетики послужило сигналом для завода «Изолятор» для установления деловых контактов с представителями-изготовителями комплектного оборудования и энергоснабжающими
компаниями Вьетнама.
Стоит отметить, что всестороннее сотрудничество между Вьетнамом и Россией имеет богатую историю. Традиционные отношения
дружбы постоянно укрепляются и развиваются, расширяя двухстороннее взаимодействие. Высокий уровень доверия в двухсторонних
отношениях служит твердой основой для развития перспективного
взаимодействия между Вьетнамом и Россией.

Быть мировым лидером в разработке, производстве и внедрении современных технологий в энергетике
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Российско-Вьетнамский форум VIIF 2014

Надежная
Вьетнамские
основа для
партнеры
сотрудничества и международная выставка
Компания «Изолятор» имеет
солидный опыт работы в производстве электротехнического
оборудования (высоковольтные
вводы) и занимает огромную
нишу в энергетическом секторе России.
Предприятие разрабатывает
и производит высоковольтные
вводы по инновационным технологиям в соответствии с межд у народными стан дартами,
обладает многолетним опытом
работы с Федеральной Сетевой
Компанией в России.
Высокое качество, современный технический уровень и конкурентоспособность продукции
на международном электротехническом рынке, а также инновационная стратегия создают
надежную и уверенную основу
для эффективного развития экономических связей компании
«Изолятор» с Вьетнамом.
Предприятие приняло участие в Меж дународной промышленной выставке «VIIF 2014»
с целью дальнейшего сотрудничества в развитии электроэнергетического рынка Вьетнама.
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В соответствии с указом Президента РФ Владимира Владимировича Путина «О долгосрочной
государственной экономической
политике» Министерство Промышленности и Торговли РФ
включило в цели план по поддержке и содействию экспорта
российской продукции на внешние рынки по нескольким направлениям:
• Обеспечение реа лизации
обязательств, вытекающих
из членства России во Всемирной торговой организации
в рамках компетенции Министерства Промышленности
и Торговли РФ;
• Сокращение а дминистративных барьеров при взаимодействии государственных
органов и бизнес сообщества
в области внешней торговли;
• Развитие выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в России.
Непосредственно в рамках
поставленных задач и выбранных направлений деятельности
Министерство Промышленности
и Торговли РФ активно реализует

свои проекты на практике – завод «Изолятор» получил приглашение Министерства Промышленности и Торговли РФ принять
участие в Международной промышленной выставке «VIIF 2014»,
которая прошла в октябре этого
года в столице Вьетнама городе
Ханой.
Участие российских компаний и предприятий, в том числе
региональных, в промышленной
выставке «VIIF-2014» поспособствовало расширению сотрудничества в сфере промышленного
производства, увеличению объема экспорта, диверсификации
форм и направлений международного экономического сотрудничества.
На коллективном стенде
Министерства Промышленности и Торговли РФ было представлено более 30 компаний
из 14 регионов страны, такие
как: «Судоэкспорт», ЦКБ по СПК
им. Р. Е. Алексеева, Костромской
судомеханический завод, компани я «Изол ятор», Омский
на ц иона л ьн ы й исс ле довательский политехнический

университет, Московский государственный строительный
университет (Национальный
исследовательский у ниверситет), Самарский государ ственный аэрокосмический
университет им. академика
С. П. Королева, Корпоративная
академия Росатома, Российский университет нефти и газа
им. И. М. Губкина и другие.
Вьетнамские партнеры высоко оцен и л и экс пози ц и ю
российских компаний. В ходе
переговоров и мероприятий
неоднократно подчеркивалась
необходимость ежегодного участия российских предприятий
и организаций в профильных
выставках Вьетнама с целью
развития и укрепления двустороннего сотрудничества.
Во время выставки глава российской делегации, заместитель
Министра Промышленности
и Торговли РФ, а также руководители российских компаний
приняли у частие в обсуж дении – «Россия и Вьетнам: всеобъемлющее стратегическое
партнерство».

Корпоративное издание

Энергетика Вьетнама
Единая энергосеть Вьетнама
вк л ючае т высоково л ьт н ые
сети мощностью 500кВ протяженностью 3890 км, 220кВ
протя женностью 210015 км
и 110 к В п р о т я ж е н но с т ью
13141 км, а также сети средней мощнос т и 35к В и 6к В.
За стратегическое у правление и планирование в электроэнергетической отрасли
отвечает Министерство Про-

м ы ш лен нос т и и Торг ов л и
Вьетнама, в частности Главное
управление электроэнергетики – ER AV.
В ь е т н а мс к а я э ле к т р о э нергет и ческа я корпора ци я
EVN является монополистом
в области заку пки электроэнергии, ее распределени я
и розничной продажи. Единая
государственна я энергосеть
и вся сопутствующая инфра-

ст ру кт у ра конт ролиру ютс я
EV N ч ерез ее дочерние подразделения.
Ком па н и я «Изол я тор»
в ысоко цени т д ли тельн у ю

историю д
 ружественных российско-вьетнамских отношений. Тесные, традиционно доброжелательные связи между
двумя странами, и богатый
практический опыт компании
Изолятор, формируют проч-

ный фундамент, на котором
компания намерена строить доверительное и взаимовыгодное
сотрудничество с Вьетнамом
в области энергетики. Именно
такой конструктивный подход
и обоюдное доверие на многие
годы заложат основу для плодотворного сотрудничества
между энергетической отраслью Вьетнама и компанией
«Изолятор».

Деловые
встречи
В октябре компания «Изолятор»
приняла участие в крупнейшей
многоотраслевой выставке в
Юго-Восточной Азии «VIIF 2014»,
которая ежегодно проводится
во Вьетнамском выставочном
центре VEFAC при поддержке
Правительства Вьетнама.
В рамках подготовки к выставке, представители компании «Изолятор» И.Д. Панфилов и
Н.Е. Мазова встретились с господином Александром Кардо-Сысоевым - консультантом Торгового
представительства РФ во Вьетнаме, с которым компания имела
опыт работы и вела диалоги по:
• межгосударственному взаимодействию России и Вьетнама
• содействию реализации торговых и инвестиционных
проектов российских компаний на территории Вьетнама
• организации и содействию
проведения бизнес-миссий
российских организаций,
компаний и субъектов России.
Визиты представителей делегации предприятия проходили при активном у частии
и поддержке нашего партнера
во Вьетнаме Компания Sao Mai
Company Ltd в лице госпожи Mac
Thi Vinh Phu.

По данным
Международного
валютного фонда
Вьетнам занимает
57 место среди
187 государств
по объему ВВП,
активно участвует
в международных
интеграционных
процессах

Н.Е. Мазова на выставке VIIF 2014. Стенд российской экспозиции Министерства Торговли
и Промышленности Вьетнама
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Здание Министерства Промышленности и Торговли Вьетнама

Встреча компании «Изолятор»
с Министерством Промышленности
и Торговли Вьетнама

И.Д. Панфилов на встрече с Nguyen Cam Tu
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В рамках международной выставки представители «Изолятор» И. Д. Панфилов и Н. Е. Мазова встретились с заместителем
министра промыш ленности
и торговли – руководителем аппарата Правительства по переговорам в Министерстве Промышленности и Торговли Вьетнама
господином Nguyen Cam Tu.
На вс т рече обс у ж да лись
основные направлени я взаимодействия меж ду российской и вьетнамской стороной.
Пре дс та ви те ли обмен я лись
мнениями о текущем состоянии российско-вьетнамских
торгово-экономических связей
и о перспективах сотрудничества в области энергетики
и промышленности двух стран.
Заместитель Министра промышленности и торговли подчеркнул
значимость укрепления сотрудничества в сфере энергетики.
Кроме того, в ходе переговоров Заместитель Министра
промышленности и торговли
Вьетнама выразил заинтересованность в обмене опытом между двумя странами, внедрении

Nguyen Cam Tu
Заместитель министра
промышленности и
торговли - руководителем
аппарата Правительства по
переговорам в Министерстве
Промышленности и Торговли
Вьетнама

и освоении инновационных
технологий, и привлечения
российских компаний – производителей на рынок Вьетнама.
Г-н Nguyen Cam Tu подчеркнул, что наиболее интересными направлениями сотрудничества являются:

Корпоративное издание

Встреча в Министерстве Промышленности и Торговли Вьетнама

• Обмен опытом между Россией
и Вьетнамом во всех направлениях экономики и промышленности;
• Применение дости жений
России в области энергетики
в энергетике Вьетнама;
• Обмен опытом установки, эксплуатации и обслуживания
энергетического оборудования на объектах генерации,
передачи и распределения
электроэнергии;
• Опыт, преимущества, методика внедрения и освоения
инновационных технологий
в энергетике;
• Привлечение ведущих российских компаний-производителей на рынок Вьетнама;
• Применение оборудования
высокого напряжения, произведенного на территории
России и имеющего положительные отзывы и опыт эксплуатации.
Со своей стороны, компания
«Изолятор», имея успешный
опыт работы с Федеральной Сетевой Компанией РФ, поддержала инициативу Министерства
промышленности и торговли
Вьетнама развивать торгово-экономическое сотрудничество
и обозначила готовность в:
• Обмене опытом с вьетнам
скими энергосетевыми компаниями и производителями
энергетического оборудования;
• Особый акцент был сделан
на опыте внедрения, при-

В настоящее время во Вьетнаме реализуется
47 инвестиционных проектов с участием
российского капитала (накопленный
объем инвестиций – $271 млн.). В России
осуществляется 11 проектов с участием
вьетнамских предприятий
менения и экономического
преимущества использования вводов твердой изоляции
(RIP), а также на перспективах
применения данной продукции в энергетических систе-

мах генерации, передачи
и распределения электроэнергии во Вьетнаме.
В результате проведенных
переговоров стороны пришли
к следующим соглашениям:

• Министерство промышленности и торговли Вьетнама
подтвердило готовность и заинтересованность в развитии
сотрудничества с Россией,
как в области энергетики,
так и в других областях;
• М и н ис т ерс т во п ром ы шленности и торговли Вьетнама выразил заинтересованность в привлечении
к диалогу государственные
и федеральные органы энергетики, и обратилось к делегации компании «Изолятор»
для содействия в развитии
данного диалога;
• Вьетнамская сторона поддержала инициативу предприятия в предоставлении
информации о производимом
оборудовании и преимущества х его использовани я
на всех объектах энергетики
Вьетнама;
• Министерство промышленности и торговли Вьетнама подчеркнуло важность и неоспоримую ценность успешной
истории взаимоотношений
компании «Изолятор» с Федеральной Сетевой Компанией
РФ, объектами генерации
и производителями высоковольтных трансформаторов
на территории России и других стран;
• Вьетнамские коллеги пообещали оказать максимальное
содействие в диалоге между
заводом «Изолятор» и всеми
объектами генерации, передачи, распределения и трансформаторными заводами
Вьетнама.

Встреча в Министерстве Промышленности и Торговли Вьетнама
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Здание электроэнергетической корпорации EVN

Встреча с электроэнергетической
корпорацией evn
В рамках визита представителей
компании «Изолятор» И.Д. Панфилова и Н.Е. Мазовой во Вьетнам была проведена трехсторонняя встреча с руководством
Электроэнергетической корпорации EVN, торгового представительства России во Вьетнаме
и компании «Изолятор».
Вьетнамская электроэнергетическая корпорация EVN является крупнейшей распределительной компанией во Вьетнаме,
имеющая мощность в 8860 МВт
и протяженность электрических
сетей в 19396 км. В процессе
переговоров вьетнамская корпорация подчеркнула заинтересованность в развитии энергетического сектора, освоении
инноваций и обмене опытом
между Вьетнамом и Россий в
области энергетики.
В процессе переговоров был
отмечен обоюдный интерес не
только к обмену опытом области
энергетики, но и крайний интерес к развитию сотрудничества
в текущих проектах на территории Вьетнама.
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В процессе переговоров корпорация EVN подчеркнула заинтересованность в:
• Двустороннем обмене опытом
между Социалистической Республикой Вьетнам и Российской Федерацией в области
энергетики.
• Обмене опытом в освоении и
эксплуатации инновацион-

ных технологий и оборудования в энергетике.
• Диалоге с Федеральной Сетевой Компанией РФ с целью
обмена опытом в области
передачи и распределения
электроэнергии и обратилась к компании «Изолятор»
с просьбой в организации
данного диалога.

Темп роста
ВВП Вьетнама
составляет 5,42%,
и его структура
отражает
тенденцию
увеличения
темпов роста
сферы услуг

Представители EVN, Торгового представительства РФ, партнеров во Вьетнаме и компании «Изолятор»

Корпоративное издание

Представители EVN, Торгового представительства РФ, партнеров во Вьетнаме и компании «Изолятор»

• Двустороннем обмене опытом
на объектах строительства и
эксплуатации энергетических объектов высокого и
среднего напряжения между
Россией и Вьетнамом.
• Двустороннем обмене опытом
по вопросам эксплуатации
трансформаторов высокого
напряжения и комплектующих при различных температурных и климатических
условиях.
• Двустороннем обмене опытом
по вопросам эксплуатации,
гарантийного, послегарантийного обслу живания и
контроля работы энергетического оборудования высокого

напряжения на различных
объектах передачи и распределения электроэнергии.
• Применении и эксплуатации
высоковольтных вводов производства компании «Изолятор» на своих объектах,
а также подчеркнула заинтересованность в изучении
преимуществ эксплуатации
вводов с твердой изоляцией
RIP, основываясь на успешном
опыте компании «Изолятор»,
как на территории России, так
и за ее пределами.
Компания «Изолятор» подчеркнула и выразила готовность:
• Представлять вводы высокого напряжения для объектов

передачи и распределения
электроэнергии Вьетнама
• Пре дос та в л я т ь по л н ы й
спектр до и после продажной поддержки, поддержки
в вопросах проектирования,
обслуживания и эксплуатации вводов высокого напряжения на объектах любого
типа.
• Оказыват ь ма ксима льное
содействие, как в предоставление всей информации о
производимой продукции,
так и в содействии в привлечении Федеральной Сетевой
Компании РФ к диа лог у и
обмену опытом с корпорацией EVN.

В и тоге нас ы щен ного и
конструктивного диалога обе
стороны убедились в крайней
необходимости и договорились
о продолжение диалога в кратчайшие сроки.
Корпора ц и я E V N вы рази ла готовность оказывать
максимальное содействие в
продвижении инновационных технологий и продукции
завода на рынке Вьетнама и
рекомендова ла начать диалог с ведущими производителями ВВ трансформаторов,
а именно компаниями Dong
A n h Ele c t r ic a l Equ ipme nt
Manufacturing JSC и Thu Duc
Electro Mechanical JSC.

Компания «Изолятор»
посетила трансформаторный
завод
Пр е дс та ви т е л и ком па н и и
«Изол я тор» И. Д. Па нфи лов
и Н. Е. Мазова посетили трансформаторный завод Dong Anh
Electrical Equipment Corporation
JSC, который является одним
из ведущих производителей
э лек т ро т е х н и чес ког о обо рудования класса до 500 кВт
во Вьетнаме и в Юго-Восточной
Азии. Завод имеет многолетний
опыт в области проектирова-

Территория –
330 тыс. кв. км.
Столица – г. Ханой
ния, производства, поставки
и ремонта электрооборудования для Национальной сети,
в особенности для больших
государственных проектов.

Трансформаторный завод Dong Anh Electrical Equipment Corporation JSC
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«Представители трансформаторного завода, партнеры во Вьетнаме и компании «Изолятор»

Тра нсформат орн ы й за вод
Dong Anh Electrical Equipment
Corporation JSC проявил огромный интерес к:
• Качеству высоковольтных
вводов, производимых ком-

Перспективы
компании
Взаимодействие России и Вьетнама на правительственном
уровне открывает новые возможности для взаимодействия в различных направлениях, включая
обеспечение энергетической
безопасности, осуществление
региональных интеграционных
проектов и т.д.
Кон та к т ы ме ж д у д ву м я
странами способствуют продвижению и диверсификации
двустороннего сотрудничества,
расширению традиционного
взаимодействия в динамично
развивающемся Азиатско-Тихоокеанском регионе и на международной арене. Наиболее эффективно российско-вьетнамское
экономическое сотрудничество
развивается в топливно-энергетическом комплексе. Позитивный опыт накоплен в строительстве энергетических объектов.
Компания «Изолятор» считает ва ж ным дос т и жением
возобновление и продолжение
диалога с Вьетнамом в лице Министерства промышленности
и торговли Вьетнама, электроэнергетической корпорации
EVN, трансформаторного завода
Dong Anh Electrical Equipment
Corporation JSC.

панией «Изолятор» и выразил готовность рассматривать
долгосрочное сотрудничество с заводом в качестве основного поставщика вводов
RIP изоляции.

• Готовность рассматривать вводы с RIP изоляцией в качестве
альтернативы OIP изоляции.
• Вовлеченность компании
«Изолятор» в диалог с конечными потребителями с целью

донесения преимуществ и гарантии безотказной работы
высоковольтных вводов нового поколения (RIP);
• Вовлеченность завода «Изолятор» в текущие проекты
Компания «Изолятор» предоставила информацию о:
Рынке России и успешном
опыте работы на рынке России, сделав акцент на работе
с трансформаторными заводами и электросетевыми компаниями
Полном спектре продуктовой
линейки.
Высоком качестве и надежности продукции, произведенной
по технологии RIP
По итогам встречи завод
Dong Anh Electrical Equipment
Corporation JSC подтвердил
готовность использовать и переходить на вводы с твердой
изоляцией, произведенные
по технологии RIP, о чем свидетельствует просьба разработать линейку высоковольтных вводов по требованиям
завода.

Приоритетными отраслями экономики являются энергетика,
перерабатывающая промышленность, индустрия высоких
технологий, добыча полезных ископаемых, металлургическая
и химическая промышленности, оборонная промышленность

Благодарности
По итогам проведенных встреч
все стороны подтвердили свою
заинтересованность в продолжении сотрудничества и выразили готовность к расширению
обмена опытом между Россией
и Вьетнамом.
Выражаем благодарность
Торговому представителю РФ
в Социалистической Республике Вьетнам господину Голикову
Максиму Юрьевичу и консультанту господину Александру
Кардо-Сысоеву за оказанную
поддержку и содействие представителям нашей компании.
Так же выражаем благодарность
партнеру за организацию встречи на высоком правительственном уровне, и непосредственно
министру и промышленности,
и торговли Вьетнама господину
Nguyen Cam Tu за теплый прием. И благодарим компанию
Dong Anh Electrical Equipment
Corporation JSC за приглашение
и продуктивно проведенную
встречу.
Компания «Изолятор» благодарит всех участников встреч:

Корпоративное издание
компании «Изолятор»
Периодичность выхода – один раз в квартал.

Министерство Промышленности и Торговли Вьетнама:
Nguyen Cam Tu, заместитель
министра промышленности и торговли – руководитель аппарата
Правительства по переговорам
в Министерстве Промышленности и Торговли Вьетнама
Trinh Dinh Thang, заместитель генерального директора в отделе по международным
связям
Duong Hoang Minh, заместитель начальника Департамента по Европе
Phan Thu Le, Департамент
внешних отношений
Торговое представительство РФ в Социалистической
Республике Вьетнам:
А. А. Кардо-Сысоев, консультант
EVN:
Lai Van Cuong, специалист
отдела технического производства
Le Thanh, специалист-технического отдела Национальной
энергетической корпорации

Nguyen Xuan Sean, директор предприятия по материалам
Национальной энергетической
корпорации
Nguyen Thi Anh, работник
отдела внешних отношений
Hoang Ziang, Депарламент
Внешних Отношений
Dong Anh Electrical
Equipment Corporation:
Le Van Diem, заместитель
генерального директора
Nguyen Hai Quang, заместитель начальника технического
отдела
Nguyen Xuan Son, начальник отдела материалов
Nguyen Quang Tue, заместитель начальника технического
отдела
Представители компании
«Изолятор» во Вьетнаме:
Mac Thi Vinh Phu
Le Anh Hien
Наталья Мазова
Руководитель
направления
отдела продаж
компании «Изолятор»

Россия, 143581, Московская область, Истринский район, с. Павловская Слобода, ул. Ленина, 77, ООО «Масса».
Тел.: +7 (495) 727-33-11 Факс: +7 (495) 727-27-66
E-mail: mosizolyator@mosizolyator.ru http://www.mosizolyator.ru/

