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АттестАция продукции  
в оАо «россети»

Вводы «Изол ятор» 
на напряжение от 24 
до 550 кВ с RIP-изоля-
цией успешно прошли 
очередную аттеста-
цию в ОАО «Россети».

А. З. слАвинский иЗбрАн  
вице-преЗидентом АЭн рФ
17 февраля 2015 года председатель совета 
директоров компании «Изолятор» Алек-
сандр Зиновьевич Славинский избран 
вице-президентом Академии электротех-
нических наук Российской Федерации.

В отчете организации за 2014 год за-
вод «Изолятор» назван в числе базовых 
предприятий  академии.

Общероссийская общественная ор-
ганизация «Академия электротехни-
ческих наук Российской Федерации» 
учреждена в феврале 1993 года по ини-
циативе ряда ведущих российских уче-
ных и руководителей промышленности.

Академия объединяет в своем соста-
ве несколько сот крупнейших ученых 
и специалистов в области электротех-
ники, электроэнергетики, электроники 
и вычислительной техники, в том чис-
ле более тридцати членов Российской 
академии наук.

Основной целью академии является 
консолидация усилий ученых и специ-
алистов вузовской и отраслевой науки 

и промышленности на основе тесного 
взаимодействия с Российской акаде-
мией наук для определения и решения 
стратегических задач развития народ-
ного хозяйства России.

В состав Академии электротехни-
ческих наук Российской Федерации 
входят научно-отраслевые отделения, 
охватывающие основные направления 
электротехники, электроэнергетики, 
электроники, вычислительной техни-
ки и средств телекоммуникаций, явля-
ющиеся базовыми для промышленно-
сти, энергетики, транспорта, сельского 
хозяйства и социальной сферы.
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увАжАемые 
коллеги!

Каждый раз с началом нового 
года перед нами открываются 
новые возможности, мы строим 
новые планы, ставим перед со-
бой новые, всегда амбициозные 
цели!

С каждым годом мы стараемся 
развиваться, но наша цель всегда 
остается неизменной: мы всегда 
стремимся полностью удовлет-
ворить все потребности наших 
клиентов.

Наша миссия как никогда ак-
туальна на сегодняшний день: 
мы создаем основы для стабиль-
ного и устойчивого энергообе-
спечения всего общества и каж-
дого человека.

В наступившем году коллек-
тив компании «Изолятор» прило-
жит максимальные усилия для 
поддержки существующих взаи-
моотношений с нашими партне-
рами и клиентами и развития но-
вых направлений во всем мире.

Мы всегда стремимся быть 
мировым лидером в разработ-
ке, производстве и внедрении 
современных технологий в энер-
гетике – это и является видением 
компании «Изолятор».

Иван Панфилов,
коммерческий директор – первый 

заместитель генерального 
директора компании «Изолятор»

Прямая речь  
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взаимовы го дные 
отношения  
с поставщи ками – 
залог нашего 
успеха

Одним из направлений деятельности 
коммерческой службы являются закуп-
ки. От качества закупаемых материалов 
и комплектующих изделий зачастую 
зависит качество продукции, и, как 
следствие, это влияет на эффективность 
деятельности нашего предприятия.

Руководством компании «Изолятор» 
на 2015 год поставлена задача по работе 
предприятия с максимальной финан-
совой эффективностью.

На основе анализа деятельности 
коммерческой службы в области управ-
ления закупок были определены сле-
дующие задачи:
•	 согласование взаимовыгодных усло-

вий договора с поставщиками;
•	 оптимизация размера товарных за-

пасов.
Для реализации поставленных задач 

службой закупок в первом квартале 
текущего периода направлены письма 
и проведены встречи с зарубежными 
поставщиками материалов и комплек-
тующих изделий. Достигнуты догово-
ренности об изменении условий догово-
ров с рядом европейских и российских 
поставщиков.

Товарные запасы сокращены прак-
тически в два раза.

Во втором квартале запланировано 
продолжение диалога с представителя-
ми компаний – поставщиков комплекту-
ющих изделий, материалов и услуг, что 
позволит выстроить партнерство с даль-
ней перспективой. Дружеские и партнер-
ские взаимоотношения гарантируют 
взаимное благополучие и стабильность 
при любых колебаниях рынка.

Мы надеемся, что предложенные 
мероприятия дадут положительный 
результат на пути достижения постав-
ленных целей как нашей компании, 
так и нашим партнерам.

Дмитрий Аббакумов,
заместитель коммерческого директора

компании «Изолятор»

Прямая речь 
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встречА  
с предстАвителями  
Фск еЭс
27 февраля 2015 года на  заво-
де «Изолятор» прошла деловая 
встреча с группой представите-
лей ОАО «ФСК ЕЭС».

В рамках встречи состоялось 
совещание с участием следую-
щих представителей.

ОАО «ФСК ЕЭС»:
•	 начальник Департамента 

развития технологий произ-
водства электротехнического 
оборудования Кирилл Алек-
сандрович Лунин;

•	 начальник отдела Департамен-
та развития технологий произ-
водства электротехнического 
оборудования Сергей Вениа-
минович Березинский;

•	 главный эксперт Департамен-
та развития технологий про-
изводства электротехниче-
ского оборудования Евгений 
Владимирович Шаповалов;

•	 главный эксперт Департамен-
та развития технологий про-
изводства электротехниче-
ского оборудования Виктор 
Иванович Ситников;

•	 главный эксперт Департа-
мента развития технологий 
производства электротехни-
ческого оборудования Илья 
Александрович Дядькин;

•	 главный специалист Депар-
тамента развития техноло-
гий производства электро-
технического оборудования 
 Светлана Маратовна Заки-
рова.

ОАО «ЦИУС ЕЭС» (Центр инжи-
ниринга и управления строи-
тельством ЕЭС):
•	 эксперт Управления электро-

оборудования подстанций 
и ЛЭП Иван Сергеевич Вы-
дранков.

ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Научно-тех-
нический центр ФСК ЕЭС):
•	 заведующий лабораторией 

диагностики трансформа-
торов Юрий Николаевич 
Львов;

•	 Владимир Серафимович 
Богомолов.

Компания «Изолятор»:
•	 председатель совета директо-

ров Александр Зиновьевич 
Славинский;

•	 г е нера л ьн ы й д и р е к т ор 
Сергей Борисович Моисеев;

•	 коммерческий директор  – 
первый заместитель гене-
рального директора Иван 
Панфилов;

•	 директор по науке и перспек-
тивному развитию Констан-
тин Георгиевич Сипилкин;

•	 технический директор Алек-
сандр Сергеевич Шорни-
ков;

•	 директор направления стра-
тегических продаж Алек-
сандр Александрович Са-
винов.

Совещание открылось презен-
тацией компании «Изолятор» и ее 
истории, продукции, основных 
направлений развития, участия 
в международном сотрудниче-
стве. Обсуждение актуальных 
вопросов прошло в атмосфере 
делового и заинтересованного 
общения. Особый акцент был 
сделан на передовых техноло-
гиях производства вводов «Изоля-
тор» и совместной деятельности 
ФСК ЕЭС и компании «Изолятор» 
по  развитию международного 
сотрудничества. На совещании 
К. А. Лунину была вручена бла-
годарственная грамота за оказан-
ную помощь в развитии экономи-
ческого сотрудничества между 
Россией и Индией.

Согласно программе встречи 
состоялась экскурсия по заво-
ду, во время которой гости по-
знакомились с современными 
технологиями производства 
и испытаний высоковольтных 
вводов.

В ходе совещания и посеще-
ния производства представители 
ФСК ЕЭС отметили ряд преиму-
ществ и достижений компании 
«Изолятор», среди которых:
•	 высокий технический уро-

вень производства высоко-
вольтных вводов российским 
производителем;

•	 уникальный исторический 
опыт работы предприятия;

•	 возможность создавать вводы 
на высокие и сверхвысокие 
классы напряжения;

•	 наличие лицензий на право 
конструировать и изготавли-
вать высоковольтные вводы 
для объектов атомной элек-
троэнергетики;

•	 особые успехи по внедрению 
новых разработок в опытную 
и промышленную эксплуа-
тацию;

•	 предоставление потребителю 
полного спектра необходи-
мых услуг (проектирование, 
техническое обслуживание, 
поддержка потребителя в га-
рантийный и послегарантий-
ный периоды);

•	 наличие аттестации ФСК ЕЭС 
на всю продукцию компании 
«Изолятор»;

•	 наличие в парке эксплуати-
руемого оборудования ОАО 
«ФСК ЕЭС» большого коли-
чества высоковольтных 
вводов производства компа-
нии «Изолятор», в том чис-
ле со сроком эксплуатации 
свыше 30 лет;

•	 положительные результаты 
совместного с  ФСК ЕЭС со-
трудничества с Индией;

•	 первенство среди отече-
ственных производителей 
в аттестации своей продук-
ции в компании Power Grid 
Corporation of India Limited 
и получении права постав-
ки российского оборудования 
в Индию;

•	 официальное право на  по-
с та вк у высоковольт ны х 
вводов для нужд ведущих 
зарубежных компаний – про-
изводителей электроэнерге-
тического оборудования.

По результатам совещания 
были достигнуты следующие 
договоренности:
•	 рекомендовать продукцию 

компании «Изолятор» к при-
менению на  объектах ФСК 
ЕЭС;

•	 рассмотреть возможность 
внедрения в  ФСК ЕЭС про-
граммы замены физически 
устаревших вводов (эксплуа-
тация свыше 30 лет), а также 
вводов с морально устарев-
шими  видами внутренней 
изоляции;

•	 продолжить совместное со-
трудничество в  освоении 
международных энергети-
ческих рынков;

•	 рекомендовать включить ком-
панию «Изолятор» в список 
стратегических предприятий 
Российской Федерации;

•	 принять совместное участие 
в  отправке первой партии 
вы соковольтных вводов в Ин-
дию.

В завершение встречи состоя-
лась познавательная экскурсия 
в  Ново-Иерусалимский мона-
стырь в  г. Истра Московской 
области.

А. З. Славинский вручает К. А. Лунину благодарственную грамоту
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Экскурсия в Ново-Иерусалимский монастырь ФСК ЕЭС и компания «Изолятор» – надежные партнеры

Совещание представителей ФСК ЕЭС и компании «Изолятор»В цехе изготовления изоляции завода «Изолятор»

В сборочном цехе 500–1150 кВ завода «Изолятор» В испытательном центре завода «Изолятор»
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Прямая речь  

компания «изолятор» – надежный 
стратегический партнер Фск еЭс

увАжАемые 
коллеги!
Залогом успеха развития компа-
нии является постоянная рабо-
та по повышению качества как 
продукта, так и менеджмента 
организации. Наша компания 
придерживается данного прин-
ципа и прикладывает максимум 
усилий в данном направлении, 
а также строит основу для раз-
вития новых и  укрепления 
существующих партнерских 
отношений с сетевыми и гене-
рирующими организациями.

Стоит выделить посещение 
завода «Изолятор» специалиста-
ми исполнительного аппарата 
компании ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО 
«НТЦ ЕЭС», «ЦИУС» во главе с на-
чальником Департамента разви-
тия технологий производства 
электротехнического оборудо-
вания Луниным Кириллом Алек-
сандровичем. На данной встрече 
представители делегации отме-
тили высокий уровень производ-
ства и локализации предприя-
тия, а также его уникальность, 
которая обусловлена возмож-
ностью создавать оборудование 
на весь спектр напряжения от 20 
до 1150 кВ как переменного, так 
и постоянного тока!

Уверен, что предстоящий 
год будет богатым на события 
и  продуктивным для нашей 
компании!

Александр Савинов,
директор направления

стратегических продаж компании 
«Изолятор»

отЗыв Фск еЭс о высоковольтных  
вводАх «иЗолятор»

Отзыв ФСК ЕЭС о высоковольтных вводах «Изолятор»

19 января 2015 года ОАО «ФСК 
ЕЭС» выслало в  адрес госу-
дарственной электросетевой 
компании Индии Power Grid 
Corporation of India Limited от-
зыв о высоковольтных вводах 

«Изолятор» на напряжение 252 кВ 
и ток 2000 и 2500 А с внутренней 
твердой RIP-изоляцией, которые 
эксплуатируются в региональ-
ных магистральных электриче-
ских сетях – филиалах ФСК ЕЭС.

В документе ФСК ЕЭС прямо 
подтверждает высокое качество 
продукции компании «Изоля-
тор» и характеризует ее как сво-
его надежного стратегического 
партнера.
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Экскурсия предстАвителей Фск еЭс
16  февраля 2015  года завод 
«Изолятор» посетили предста-
вители ОАО «ФСК ЕЭС» – дочер-
ней компании ОАО «Россети».

Замести тель директора 
по  качеству компании «Изо-
лятор» Владимир Николаевич 
Устинов и  начальник испы-
тательного центра Дмитрий 

Вадимович Иванов познако-
мили гостей с современными 
технологиями производства 
и испытаний высоковольтных 
вводов.

Особое внимание было уде-
лено знакомству с конструкци-
ей и особенностями эксплуата-
ции вводов с RIP-изоляцией.

В цехе изготовления изоляции завода «Изолятор»

В сборочном цехе 500–1150 кВ завода «Изолятор»

Специалисты ФСК ЕЭС знакомятся с устройством измерительного вывода

На испытательной станции 20–150 кВ завода «Изолятор»

На испытательной станции 220–1150 кВ завода «Изолятор»В центре внимания – внешняя полимерная изоляция
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увАжАемые 
коллеги!

В первом квартале 2015  года 
были сформированы новые 
цены на нашу продукцию, ис-
ходя из сложившейся ситуации 
на рынке.

Продолжены отгрузки по не-
закрытым договорам 2014 года 
в адрес электросетевых и гене-
рирующих компаний РФ, а также 
начаты отгрузки по заказам вы-
соковольтных вводов на 2015 год.

Завод и наши партнеры при-
няли участие в  конкурсных 
процедурах на поставку высо-
ковольтных вводов в адрес фи-
лиалов ОАО «Россети», ОГК, ТГК 
и ОАО «Концерн Росэнергоатом».

Мы приложим максимум уси-
лий для обеспечения своевре-
менных поставок нашей про-
дукции.

Олег Бакулин,
директор направления  

по работе с партнерами компании 
«Изолятор»

совместный виЗит  
предстАвителей  
оАо «ЗАвод рЭто» и оАо «моЭск»
Пятого февраля 2015 года завод «Изолятор» посетили 
генеральный директор ОАО «Завод РЭТО» Алек-
сей Борисович Степанцев и главный инженер 
Центральных электрических сетей ОАО «МОЭСК» 
Павел Владимирович Самылов.

В компании «Изолятор» гостей приняли пред-
седатель совета директоров Александр Зино-

вьевич Славинский и директор по науке и пер-
спективному развитию Константин Георгиевич 
Сипилкин.

Гости познакомились с современными техно-
логиями производства и испытаний высоковольт-
ных вводов. В ходе встречи обсуждались планы 
совместного сотрудничества на 2015 год.

В сборочном цехе 550–1200 кВ завода «Изолятор», слева направо:  
П. В. Самылов, А. Б. Степанцев, А. З. Славинский и К. Г. Сипилкин

посещение ленингрАдской АЭс
26  марта 2014  года ди-
рек т ор на п ра в лен и я 
по работе с партнерами 
компании «Изолятор» 
О. Н. Бакулин посетил 
Ленинградскую АЭС  – 
филиал ОАО «Концерн 
Росэнергоатом».

В ходе посещения АЭС 
обсуждались вопросы 
эксп л уатации вводов 
и ближайшие планы за-
мены вводов устаревших 
конструкций. Все предло-
жения и замечания, по-
лученные из опыта экс-
плуатации, будут учтены 
при совершенствовании 
конструкций вводов «Изо-
лятор».

Благодарим ОАО «Кон-
церн Росэнергоатом» 
в  лице Ленинградской 
АЭС за приглашение и ра-
душный прием. О. Н. Бакулин на Ленинградской АЭС
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ежегодный Электротехнический совет  
оАо «тюменьЭнерго»

17 и 18 февраля 2015 года ком-
пания «Изолятор» приняла 
участие в ежегодном электро-
техническом совете ОАО «Тю-
меньэнерго» в г. Урай Тюмен-
ской области.

Компанию «Изолятор» на со-
вете представляли директор 
по работе с партнерами Олег 
Николаевич Бакулин и глав-
ный конструктор Юрий Вик-
торович Никитин, который 

сделал доклад «Вводы с  RIP- 
изоляцией».

Благодарим ОАО «Тюмень- 
энерго» за приглашение уча-
ствовать в работе электротех-
нического совета.

посещение смоленской грЭс

17 марта 2015 года директор направления страте-
гических продаж Александр Александрович Сави-
нов посетил Смоленскую ГРЭС, где его приняли:
•	 главный инженер Александр Павлович Пере-

мибеда;
•	 начальник электроцеха Николай Германович 

Лисицын;
•	 заместитель начальника электроцеха по ремон-

ту Николай Сергеевич Федоров;
•	 заместитель начальника электроцеха по эксплу-

атации Степан Степанович Жакун;

•	 ведущий специалист отдела энергетического 
оборудования Александр Алексеевич Горелов;

•	 мастер по обслуживанию открытых распредели-
тельных устройств Виталий Васильевич Шуленков.
В ходе встречи А. А. Савинов представил ком-

панию «Изолятор», ее продукцию, новые разра-
ботки и передовые технологии, применяемые 
в проектировании, производстве и испытаниях 
высоковольтных вводов.

Благодарим Смоленскую ГРЭС за приглашение 
и радушный прием.

Участники электротехнического совета ОАО «Тюменьэнерго» в г. Урай, 2015 год

А. А. Савинов на Смоленской ГРЭС

Прямая речь

увАжАемые 
коллеги!

Компания «Изолятор» является 
стабильным поставщиком вы-
соковольтных вводов в страны 
СНГ. Акцент предприятия сде-
лан на развитии взаимовыгод-
ного сотрудничества с прямыми 
потребителями оборудования.

Стоит отметить, что компа-
ния «Изолятор» уделяет огром-
ное внимание повышению 
квалификации персонала потре-
бителя, организуя технические 
семинары как на  территории 
заказчика, так и на территории 
собственного предприятия. 
Главной целью обучения явля-
ется своевременное информи-
рование потребителей о  всех 
внедренных инновациях, а так-
же правилах техобслуживания 
и эксплуатации новых конструк-
ций высоковольтных вводов, ко-
торые разительно отличаются 
от вводов с бумажно-масляной 
изоляцией.

За долгие годы работы заво-
да со странами СНГ у компании 
«Изолятор» сложилась репута-
ция надежного производителя 
долговечного оборудования.

Максим Осипов,
руководитель направления продаж

в странах СНГ



№ 1 (5), 2015 

10

Прямая речь

э л е к т р о т е х н и Ч е с к а Я  п р о м ы Ш л е н н о с т ь  р о с с и и  и  с н г

увАжАемые 
коллеги!
Работа с производителями всег-
да являлась крайне приоритет-
ным направлением для компа-
нии «Изолятор». На сегодняшний 
день можно смело заявить, что 
компания «Изолятор» является 
основным поставщиком высо-
ковольтных вводов крупнейшим 
производителям энергооборудо-
вания России.

С начала 2015  года наше 
предприятие провело встречи 
с такими предприятиями, как 
«Силовые машины  – Тошиба. 
Высоковольтные трансформато-
ры», «Группа «СвердловЭлектро» 
(«СВЭЛ»), «Уралэлектротяжмаш». 
Состоялись переговоры, целью 
которых явилось развитие от-
ношений и планы на 2015 год. 
На территории «СВЭЛ» нашими 
специалистами был проведен 
технический семинар.

Максим Загребин,
руководитель направления

по работе с производителями
энергооборудования компании

«Изолятор»

посещение ЗАводА «свЭл –  
силовые трАнсФормАторы»

19 февраля 2015 года руководитель 
направления по работе с произво-
дителями энергооборудования 
компании «Изолятор» Максим 
Игоревич Загребин посетил ООО 
«СВЭЛ – Силовые трансформато-
ры» в г. Екатеринбурге.

Сос т оя лос ь зна комс т во 
с  новым начальником отдела 
закупок Андреем Шмаковым. 
На  встрече обсуждались пла-
ны сотрудничества на 2015 год, 
была достигнута договоренность 
о проведении семинара для тех-

нических специалистов на заво-
де «СВЭЛ – Силовые трансформа-
торы» в марте этого года.

Благодарим завод «СВЭЛ – 
Силовые трансформаторы» 
за приглашение и радушный 
прием.

Фото с сайта Группы «СвердловЭлектро»

семинАр для специАлистов  
«группы «свердловЭлектро»

27  марта 2015  года компания 
«Изолятор» провела техниче-
ский семинар для специали-
стов «Группы «СвердловЭлектро» 
в г. Екатеринбурге.

«Группа «СвердловЭлектро» 
является одним из ведущих рос-
сийских производителей элек-
тротехнического оборудования. 
В свою очередь завод «Изолятор» 
является единственным россий-
ским производителем высоко-
вольтных вводов на классы на-
пряжения от 10 до 1150 кВ.

Семинар провели руково-
дитель направления по работе 
с производителями энергообо-
рудования компании «Изолятор» 
Максим Игоревич Загребин 
и начальник конструкторского 
бюро специального конструк-

торско-технологического бюро 
Виктор Семенович Кирюхин.

Семинар посетили как тех-
нические специалисты «Группы 
 «СвердловЭлектро», так и сотруд-
ники коммерческих служб пред-
приятия. Учитывая тот факт, что 
это первый технический семи-

нар компании «Изолятор» для 
«Группы «СвердловЭлектро», 
специалистами нашего завода 
детально рассматривались осо-
бенности конструкции, эксплу-
атации и диагностики высоко-
вольтных вводов «Изолятор».
Участники семинара познакоми-
лись с вековой историей завода, 
был проведен дистанционный 
экскурс по производству завода 
«Изолятор». Специалисты «Груп-
пы «СвердловЭлектро» получили 
возможность задать интересу-
ющие их вопросы и получить 
ответы напрямую от ведущих 
специалистов компании «Изо-
лятор».

Благодарим «Группу «Сверд-
ловЭлектро» за  приглашение 
и организацию семинара.

Работа семинара

Семинар ведет М. И. Загребин
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Фото с сайта завода «Уралэлектротяжмаш»

посещение ЗАводА  
«урАлЭлектротяжмАш»
19 февраля 2015 года руководитель направления по работе с про-
изводителями энергооборудования компании «Изолятор» Максим 
Игоревич  Загребин посетил ЗАО «Энергомаш (Екатеринбург) – 
Уралэлектротяжмаш» в г. Екатеринбурге.

В ходе посещения обсуждались совместные планы на 2015 год.
Благодарим завод «Уралэлектротяжмаш» за приглашение и ра-

душный прием.

посещение  
ЗАводА «силовые мАшины – 
тошибА. высоковольтные 
трАнсФормАторы»
20 марта 2015 года руководи-
тель направления по работе 
с  производителями энерго- 
оборудования компании «Изо-
лятор» Максим Игоревич 
Загребин посетил ООО «Си-
ловые машины – Тошиба. Высо-
ковольтные трансформаторы» 
в г. Санкт-Петербурге, где его 
приняли:
•	 начальник управления заку-

пок Д. А. Морозов;
•	 главный конструктор Андрей 

Павлович Сидельников;

•	 начальник конструкторского 
отдела Виктория Владими-
ровна Дыдыкина;

•	 ведущий инженер-конструк-
тор Александр Андреевич 
Смирнов.
На встрече обсуж дались 

пути укрепления и  развития 
взаимовыгодных партнерских 
отношений.

Благодарим ООО «Силовые 
машины – Тошиба. Высоковольт-
ные трансформаторы» за пригла-
шение и радушный прием.

А. А. Смирнов (слева) и М. И. Загребин на заводе «Силовые машины –  
Тошиба. Высоковольтные трансформаторы»

Вводы «Изолятор» 220 кВ на трансформаторе «Силовые машины – Тошиба»Вводы «Изолятор» 110 кВ на трансформаторе «Силовые машины – Тошиба»
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деловая поездка в индию

В 2014 году была создана прочная 
основа для развития деловых от-
ношений с нашими индийскими 
партнерами.

Опираясь на достигнутые 
результаты, в прошедшем квар-
тале мы продолжили активное 
сотрудничество по всем главным 
направлениям энергетического 
сектора, которые включают си-
стемы производства, передачи и 
распределения электроэнергии. 

Мы строим долгосрочные и до-
верительные отношения с индий-
скими партнерами, а в таком деле 
второстепенных вещей не бывает. 
Прорабатываются организацион-
ные, коммерческие, технические, 
юридические и многие другие 
аспекты эффективной совмест-
ной работы, ведущей к взаимному 
успеху и в конечном счете к даль-
нейшему укреплению всесторон-
них дружественных отношений 
между Россией и Индией.

В следующем квартале этого 
года мы будем столь же активно 
развивать сотрудничество с пред-
приятиями Индии и стремиться 
найти оптимальные формы вза-
имовыгодного делового партнер-
ства на благо процветания наших 
стран.

Благодарю всех наших ин-
дийских партнеров за активную 
и заинтересованную позицию, 
твердое желание идти навстречу и 
работать в крепком деловом союзе.

Особую благодарность выра-
жаю доктору Ашоку Сингху (Dr. 
Ashok Singh), чья неутомимая энер-
гия, абсолютная компетенция и 
неизменная доброжелательность 
оказывают неоценимую поддерж-
ку нашему общему делу. 

Андрей Шорников,
руководитель направления отдела 

продаж компании «Изолятор»

Новый, 2015 год для компании 
«Изолятор» начался с  очень 
приятных новостей! Мы ста-
ли победителем конкурса 
на поставку вводов с RIP-изо-
ляцией (550, 220 и 110 кВ) для 
Power Grid Corporation of India 
Limited (PowerGrid) в составе 
трансформатора Crompton 
Greaves (CG).

Особенно хочется отметить, 
что данный трансформатор 
будет установлен в  столице 
Индии – Дели! Для компании 

«Изолятор» данная победа очень 
важна и может служить первым 
результатом проведенной рабо-
ты в 2014 году.

После объявления нас побе-
дителями у компании PowerGrid 
возник ряд технических вопро-
сов по вводам с RIP-изоляцией, 
и для открытого диалога и об-
суждения всех деталей команда 
компании «Изолятор» незамед-
лительно согласилась посетить 
офис PowerGrid.

Во время визита состоя-
лись встречи со следующими 
представителями PowerGrid:
•	 Mr. Richik Manas Das, Senior 

Design Engineer (Engg. – S/S);
•	 Mr. Rajil Srivastava, Deputy 

General Manager (Engg. – S/S);
•	 Mr. S.B.R. RAO, Chief Manager, 

Technology Development.
В ходе переговоров стороны 

успешно обсудили все вопросы 
и договорились о продолжении 
сотрудничества.

Компания PowerGrid 
является одной из круп-
нейших электросетевых 
компаний мира и струк-

турно относится 
к Министерству энерге-
тики Индии. Компания 

играет главную роль 
в электроснабжении 
всех регионов страны 

и развитии энергетиче-
ского сектора эконо-
мики Индии, а также 

участвует в важнейших 
правительственных 

программах.

Слева направо: И. Д. Панфилов, П. В. Кирюхин и Mr. Richik Manas Das

Слева направо: Mr. S.B.R. RAO, Mr. Rajil Srivastava, И. Д. Панфилов, 
П. В. Кирюхин и Mr. Richik Manas Das

увАжАемые 
коллеги!

в период с 4 по 7 февраля 2015 года коммерческий директор – 
заместитель генерального директора иван панфилов и заместитель 
главного конструктора павел кирюхин совершили деловой визит 
в индию. визит проходил при участии и организационной  
поддержке Dr. Ashok Singh, Chief of Representative in India Massa  
LLC/Izolyator Company.
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NTPC Limited – крупнейшая 

индийская государственная 

энергетическая компа-

ния, созданная в 1975 году 

с целью ускорения разви-

тия энергетики Индии. 

Общая установленная 

мощность станций компа-

нии с учетом совместных 

предприятий составляет 

43 128 МВт. Компания 

поставила перед собой 

задачу к 2032 году достичь 

величины установленной 

генерирующей мощности 

в 128 000 МВт, которая бу-

дет складываться из раз-

личных по типу источни-

ков энергии: 56 % – уголь, 

16 % – газ, 11 % – ядерное 

топливо и 17 % – возобнов-

ляемые источники энергии.

«Изолятор» еще раз подробно 
рассказала о своем опыте ра-
боты в энергетике, особенно о 
долгосрочном сотрудничестве 
с  объектами генерации как 
на территории РФ, так и в дру-
гих странах.

Обе стороны пришли к выво-
ду, что амбициозные цели NTPC 
Limited по развитию генерации 
на  территории Индии и  опыт 
компании «Изолятор» в разработ-
ке, поставке, поддержке работы 
и эксплуатации высоковольтных 

вводов с  RIP-изоляцией могут 
и должны служить опорой для 
продолжения совместного сотруд-
ничества, обмена опытом, а так-
же для развития сотрудничества 
и партнерства между Индией и РФ 
на международном уровне.

Отдельно мы хотим побла-
годарить нашего партнера, 
Dr. Ashok Singh, за поддерж-
ку в развитии отношений 
между РФ и Индией. Как 
известно, в РФ Индия из-
вестна не только своими 
достижениями на между-
народном уровне, но и как 
страна, на территории кото-
рой выращивают и произ-
водят великолепный чай. 
Во время данного визита 
Dr. Ashok Singh органи-
зовал посещение специ-
ализированного музея 
и одновременно магазина 
лучших сортов индийско-
го чая, в течение которого 
нам рассказали о разновид-
ностях индийского чая, 
способах его заваривания 
и употребления и убедили 
в том, что Индия – страна 
неизведанных возможно-
стей, культуры и традиций.

После встречи с  PowerGrid 
И. Д. Панфилов и Dr. Ashok Singh 
посетили генерирующую компа-
нию NTPC Limited, где встрети-
лись с техническим директором 
г-ном A. K. Jha.

Встреча прошла крайне 
продуктивно, и  компания 

Музей/магазин: MITTAL TEA HOUSE ( 8-a, Main Market, Lodhi Coloni, New Delhi. www.mittalteahouse.com). Г-н Keshav Kant Mittal

И. Д. Панфилов и Dr. Ashok Singh в компании NTPC Limited
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Один из ведущих производите-
лей в секторе электротехни-
ческого оборудования во Вьет-
наме и в Юго-Восточной Азии 
по производству трансформа-

торов 220–500 кВ.

м и р о в а Я  а р е н а

увАжАемые коллеги!

В первом квартале 2015  года 
были подведены итоги работы 
в 2014 году и намечены планы 
на последующий год.

Вектором развития был вы-
бран Вьетнам как одно из при-
оритетных направлений для 
компании «Изолятор», а также 
страны Европы, с которыми мы 
активно продолжаем сотрудни-
чать.

Активно развивающееся со-
трудничество между Россией 
и  Вьетнамом в  области энер-
гетики послужило сигналом 
для установления деловых 
контактов и налаживания со-
трудничества с изготовителя-
ми комплектного оборудования 
и энергоснабжающими компа-
ниями Вьетнама.

К а к рез ул ьтат рабо т ы 
в 2014 году важно отметить, что 
компания «Изолятор» получи-
ла первый официальный заказ 
на производство и поставку высо-
ковольтных вводов 72,5 кВ и 126 кВ 
для компании Dong Anh Electrical 
Equipment Corporation JSC.

Для компании «Изолятор» дан-
ный заказ является стратегически 
важным и началом на пути к по-
строению долгосрочных взаимо-
выгодных отношений со всеми 
участниками электротехническо-
го рынка Вьетнама.

Также компании Alstom, 
Siemens и Crompton Greaves оста-
ются стратегически важными 
для компании «Изолятор».

В первом квартале 2015 года 
была проведена встреча с ком-
панией Alstom на территории 
завода «Изолятор».

Обсуждение текущих вопро-
сов и  статуса проекта вводов 
110 кВ для КРУЭ и знакомство 
с заводом «Изолятор» являлись 
основной темой визита предста-
вителей Alstom.

По итогам обсуждения обе 
стороны подтвердили свою 
заинтересованность в  про-
должении работы и  разви-
тии успешных и  выгодных 
бизнес-отношений.

Отдельным направлением 
работы по Европе является ра-
бота, направленная на развитие 
сотрудничества с Европейскими 
сетевыми компаниями, такими 
как TERNA, ENEL (Италия), ELIA 
(Бельгия).

В первом квартале 2015 года 
активно началась работа по вза-
имодействию, налаживанию 
контактов и получению аккре-
дитации в Terna – Rete Elettrica 
Nazionale S.p.A. – итальянской 
сетевой компании, которая 
владеет сетью высоковольтных 
линий в Италии.

Ведется активная работа 
совместно с Crompton Greaves 
по работе с сетевой компанией 
ELIA в Бельгии и переориента-
ции бельгийского рынка на по-
треблении вводов c твердой RIP- 
изоляцией.

Также в 2015 году стремимся 
наладить контакты и  сотруд-
ничество со странами Южной 
и Латинской Америки как но-
выми рынками для компании 
«Изолятор» и начинаем работу 
со  сбора информации по  дан-
ному направлению совместно 
с отделом по маркетингу.

Подводя итоги первого квар-
тала 2015 года, хочется отметить, 
что положено успешное начало 
работе, которую планируем про-
должать и держать на таком же 
уровне в  течение всего года, 
а также мы стремимся достигать 
всех поставленных перед собой 
целей, развивать и продолжать 
начатое сотрудничество с потре-
бителями и партнерами, а также 
искать и находить новые кон-
такты для расширения бизнеса 
компании «Изолятор».

Прямая речь

деловые встречи  

Мак Тхи Вин Фу, Ле Ань Хьен, Нгуен Вьет Ань и Нгуен Ван Чунг на заводе  
Dong Anh Electrical Equipment Corporation JSC

Представители и партнеры ком-
пании «Изолятор» во Вьетнаме 
в лице Мак Тхи Вин Фу (Mrs. Mac 
Thi Vinh Phu) и Ле Ань Хьен (Mr. 
Le Anh Hien) посетили электро-
энергетическую корпорацию 
EVN,  ее дочерние предприя-
тия и трансформаторный завод 
Dong Anh Electrical Equipment 
Corporation JSC в  период с  19 
по 25 марта 2015 года.

19 марта 2015 года 
состоялись встречи 
с государственными 
компаниями Вьетнама 
EVN Hanoi и EVN NPT.
Участники встречи:
Mrs Vu Kim Huong – начальник 
отдела по международным от-
ношениям.

В ходе встречи была пред-
ставлена компания «Изолятор», 
а также продукция предприя-
тия и обсуждены перспективы 
сотрудничества.

В ходе переговоров компания 
EVN Hanoi подчеркнула заинте-
ресованность во встрече и даль-
нейшем обсуждении сотрудни-
чества с компанией «Изолятор», 
а также острую необходимость 
проведения технического семи-
нара и обмена опытом в сфере 
электроэнергетического обору-
дования и его эксплуатации.

EVN NPT – один из наиболее 
важных партнеров для компа-
нии «Изолятор».

В ходе встречи компания EVN 
NPT получила полную инфор-
мацию о компании «Изолятор» 
и о производимой продукции.

В результате переговоров была 
получена основная информация 
о  компании, организационной 
структуре, системе проведения 
тендеров на закупку оборудования.

EVN NPT подтвердила готов-
ность и намерение сотрудничать 
с российским производителем – 
компанией «Изолятор».

24 марта 2015 года 
прошла встреча 
с трансформаторным 
заводом Dong Anh Electrical 
Equipment Corporation JSC. 
Участники встречи:
•	 начальник отдела по матери-

алам Нгуен Вьет Ань (Nguyen 
Viet Anh);

•	 инженер Нгуен Ван Чунг 
(Nguyen Van Chung);

•	 представители компании 
«Изолятор» во Вьетнаме Мак 
Тхи Вин Фу и Ле Ань Хьен.

EVN Hanoi отвечает  
за систему энергопередачи 

в городе Ханое.

EVN NPT отвечает за передачу 
энергии от 220 до 500 кВ.

EVN NPT делится на NPT 1, 
NPT2, NPT3, NPT4.

Наталья Мазова,
руководитель направления отдела  

продаж компании «Изолятор»
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совместный виЗит  
предстАвителей ЗАо 
«нпо вЭи ЭлектроиЗоляция»  
и ЗАводА «вЭйлунь»

В испытательном центре завода «Изолятор», слева направо:  
С. В. Снегирев, Чжоу Фэньхуэй, Сунь Баньшэн, Гунь Чэн и А. З. Славинский

виЗит  
предстАвителей ALStoM

24 февраля завод «Изолятор» по-
сетили представители компании 
Alstom в следующем составе:
•	 Roland Strabler,  Project 

Manager;
•	 Miroslav Banovic, Techical 

Project Manager;
•	 Владимир Викторович Икон-

ников, менеджер проектов.
Гостей приняли заместитель 
главного конструктора компа-
нии «Изолятор» Павел Викторо-

вич Кирюхин и руководитель 
направления отдела продаж 
Наталья Евгеньевна Мазова.
На встрече обсуждался совмест-
ный проект КРУЭ 110 кВ для 
элегазовой подстанции Alstom, 
предназначенной для Якутской 
ГРЭС ОАО «РусГидро».
Гости познакомились с совре-
менной технологией производ-
ства и испытаний высоковольт-
ных вводов.

26 марта 2015 года завод «Изоля-
тор» посетила группа представи-
телей электротехнических пред-
приятий в следующем составе.

ЗАО «НПО ВЭИ Электроизо-
ляция»:

Сергей Васильевич Снеги-
рев, операционный директор.

Завод «Вэйлунь», г. Чжэнь-
цзян, Китай:

Чжоу Фэньхуэй (Zhou 
Fenghui), начальник отдела меж-
дународной кооперации;

Гунь Чэн (Gong Chen), заме-
ститель главного инженера;

С у н ь Б а н ь ш эн (Song 
Bangshen), заместитель глав-
ного инженера.

Гостей принял председатель 
совета директоров компании 
«Изолятор» Александр Зино-
вьевич Славинский.

На встрече обсуждались воз-
можности кооперации по про-
изводству комп лект у ющих 
к КРУЭ.

Гости познакомились с совре-
менной технологией производ-
ства и испытаний высоковольт-
ных вводов.

В цехе изготовления изоляции завода «Изолятор», слева направо: 
В. В. Иконников, П. В. Кирюхин, R. Strabler, Н. Е. Мазова и M. Banovic

Результаты встречи:
•	 Dong Anh Electrical Equipment 

Corporation JSC подтвердила 
свою заинтересованность 
и  100 %-ную нацеленность 
на  развитие долгосрочного 
сотрудничества с компанией 
«Изолятор».
Подтверждением данного 

намерения является поступив-
шее сверху указание от совета 
директоров предприятия всему 
персоналу Dong Anh Electrical 
Equipment Corporation JSC сотруд-
ничать и оказывать поддержку 
компании «Изолятор» как россий-
скому производителю.
•	 Утвержден заказ на поставку 

первой тестовой партии вво-
дов 72,5 кВ и 110 кВ для про-
ведения испытаний на транс-
форматорах Dong Anh Electrical 
Equipment Corporation JSC.

•	 Получен запрос на поставку 
линейных вводов 110 кВ.
26 марта 2015 года Dong Anh 

Electrical Equipment Corporation 
JSC празднует 44-ю годовщину 
со дня основания предприятия 
в 1971 году.

Поздравляем компанию и весь 
персонал с этим праздником.

24 марта 2015 года 
состоялась встреча  
с EVN NOTHERN.
Участники: 
Ха Тхи Мин Ху (Mrs. Ha Thi Minh 
Hue) – начальник отдела по меж-
дународным отношениям.

25 марта 2015 года 
состоялась встреча 
в головном офисе EVN.
Участники: 
Mr. Giang – заместитель началь-
ника отдела по международным 
отношениям EVN.
Результаты встречи:
•	 Подтверждение заинтересо-

ванности в проведении тех-
нического семинара.

•	 «Изолятор» должен сфокуси-
роваться на EVN NPT, в чьей 
зоне ответственности нахо-
дятся линии электропередачи 
220–550 кВ.
По итогам проведенных 

встреч все стороны подтверди-
ли свою заинтересованность 
в продолжении сотрудничества 
и выразили готовность к расши-
рению обмена опытом между 
Россией и Вьетнамом.

Выражаем благодарность 
всем участникам встреч.

во Вьетнаме

Мак Тхи Вин Фу в EVN NOTHERN

В компании EVN NOTHERN, слева направо:  
Мак Тхи Вин Фу, Ха Тхи Мин Ху, Ле Ань Хьен

EVN NOTHERN отвечает за пе-
редачу электроэнергии.

EVN NOTHERN покрывает 
27 провинций и городов север-

ной части Вьетнама.
Фокусируется на линиях элек-
тропередачи 110 и 220 кВ для 
ключевых экономических зон 

в этом году.
В 2014 году общий размер 

инвестиций в энергообъекты 
составил 9 059 trillions vnd.

EVN NOTHERN является 
управляющей компанией, 

занимается оценкой тендеров 
и проектов.

Входит в пятерку крупнейших 
компаний в структуре EVN.
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Корпоративное издание  
компании «Изолятор»  

Периодичность выхода – один раз в квартал.

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/
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увАжАемые 
коллеги!

В прошедшем квартале был 
начат активный анализ эконо-
мической обстановки в Брази-
лии, а также рынка энергетики 
в целом. Были выявлены основ-
ные электросетевые компании 
на  рынке Бразилии, а  также 
ключевые факты о них. В сле-
дующем квартале рассчитываем 
усилить работу в этом направ-
лении, используя современные 
маркетинговые инструменты 
для завершения данного анали-
за, на основе которого выявим 
целесообразность каких-либо 
дальнейших действий, а также 
формирования стратегических 
долгосрочных целей.

Одним из важных моментов 
является оповещение всех ев-
ропейских клиентов о текущем 
состоянии компании «Изолятор», 
проведение интересной ценовой 
политики в силу сложившейся 
ситуации в России. Установили 
связь со многими трансформа-
торными заводами в телефонном 
разговоре.

Активно развивается контакт 
сотрудников отдела маркетин-
га с коллегами отдела продаж 
для повышения эффективно-
сти работы с нашими дорогими 
партнерами, а также получения 
полезной информации о каче-
стве нашей работы и удовлетво-
ренности ею.

Смотрим в будущее с опти-
мизмом, подкрепляя это профес-
сиональной и упорной работой.

Ярослав Седов,
менеджер по маркетингу

компании «Изолятор»

в журнале «Электрические станции» № 2/2015 
опубликована статья «российские высоковольтные 
вводы: более 80 лет истории», подготовленная 
коллективом авторов из компании «изолятор».
Высоковольтный ввод явля-
ется важнейшим элементом 
любой системы производ-
ства, передачи и распреде-
ления электроэнергии. От со-
вершенства его конструкции 
и уровня технических харак-
теристик непосредственно 
зависит надежность работы 
 энергооборудования и, как 
следствие, бесперебойная 
подача энергии конечному 
потребителю.

Как самостоятельное на-
правление электрического 
аппаратостроения в России, 
высоковольтный ввод про-
шел длительный путь эво-
люции, тесно связанный 
с развитием национальной 
электротехнической школы 
и реализацией крупнейших 
энергетических проектов 
федерального  значения. 
С 1932 года история разви-
тия высоковольтных вводов 
в России неразрывно связана 
с компанией «Изолятор».

Статья знакомит с крат-
кой хронологией отечествен-
ных высоковольтных вводов 
и основными техническими 
 дос тижениями на пути их 
развития.


