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Уважаемые 
коллеги!
Особенностью компании «Изо
лятор» является сотрудничество 
с широким спектром партнеров 
практически во всех областях элек
троэнергетического комплекса и 
в профильных секторах промыш
ленности. Это — производство, пе
редача и распределение энергии, 
производство трансформаторного 
оборудования, обеспечение энер
госнабжения крупных предпри
ятий промышленности. 

Принимая непосредственное 
участие в развитии отечествен
ной и мировой электроэнер
гетики, мы хорошо понимаем 
меру своей ответственности, и 
это является главным стимулом 
дальнейшего совершенствова
ния всех составляющих созда
ния и производства надежной и 
востребованной продукции под 
маркой «Изолятор».

Александр Славинский,
председатель совета директоров 

компании «Изолятор»,
вице-президент АЭН РФ,

д. т. н.
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Уважаемые 
коллеги!
Минувший квартал 2015 года оз
наменовался рядом успешных 
мероприятий по всем направ
лениям коммерческой деятель
ности компании «Изолятор»: в 
России, странах СНГ, дальнем 
зарубежье. Мы продолжили 
политику сближения со всеми 
партнерами на основе формиро
вания общих стратегических ин
тересов и координации усилий 
по оптимизации форм делового 
взаимодействия.

Характерной особенностью 
состоявшихся встреч была глу
бокая взаимная заинтересован
ность и стремление к конструк
тивному и результативному 
диалогу.

Основу успешной работы 
мы видим прежде всего в спо
собности предельно понять 
позицию партнера, наладить 
доверительную атмосферу от
ношений, раскрыть потенциал 
поиска наиболее эффективных 
решений и выявить общие цели 
для их совместного достижения. 
Мы и далее будем держаться этих 
принципов и всемерно разви
вать их в содружестве с нашими 
партнерами.

Благодарю все предприятия 
и организации за плодотворное 
сотрудничество и выражаю на
дежду на дальнейшее укрепле
ние и развитие деловых отноше
ний, на наши новые совместные 
проекты! 

Иван Панфилов,
коммерческий директор — первый 

заместитель генерального 
директора компании «Изолятор»

семинар для теХническиХ сПециалистов 
концерна «росЭнерГоатом»
ОАО «Концерн 
Росэнергоатом» 
(краткая справка)

Открытое акционерное обще-
ство «Концерн по производс-
тву электрической и тепловой 
энергии на атомных станциях» 
(ОАО «Концерн Росэнергоатом») 
является одним из крупнейших 
предприятий электроэнерге-
тической отрасли России и 
единственной в России компа-
нией, выполняющей функции 
эксплуатирующей организации 
(оператора) атомных станций. 
Основным видом деятельности 
ОАО «Концерн Росэнергоатом» 
является производство элек-
трической и тепловой энергии 
атомными станциями и вы-
полнение функций эксплуати-
рующей организации ядерных 
установок (атомных станций), 
радиационных источников, пун-
ктов хранения ядерных матери-
алов и радиоактивных веществ 
в порядке, установленном за-
конодательством Российской 
Федерации. Одной из стратеги-
ческих целей ОАО «Концерн Росэ-
нергоатом» как организации, 
входящей в контур предприятий 
Госкорпорации «Росатом», яв-
ляется эффективное обеспече-
ние страны электроэнергией, 
производимой на АЭС. В состав 
ОАО «Концерн Росэнергоатом» на 
правах филиалов входят дейс-
твующие атомные станции, 
дирекции строящихся атомных 
станций, а также Научно-тех-
нический центр по аварийно-
техническим работам на АЭС, 
Проектно-конструкторский и 
технологический филиалы. ОАО 
«Концерн Росэнергоатом» имеет 
представительство в КНР.

22 июля 2015 года на заводе 
«Изолятор» состоялся семинар 
по повышению квалификации 
технических специалистов ОАО 
«Концерн Росэнергоатом».

Семинар провели:
директор по науке и перспек•	
тивному развитию Констан
тин Георгиевич Сипилкин;
начальник отдела «СВНСер•	
вис» Дмитрий Вячеславович 
Машинистов;
начальник испытательного •	
центра Дмитрий Вадимович 
Иванов.

Специа лис та м Концер 
на «Росэнергоатом» была пред
ставлена компания «Изолятор» 
и ее продукция, состоялось 
знакомство с современными 
технологиями производства 
и испытаний высоковольтных 

вводов с RIPизоляцией. Состо
ялось практическое занятие по 
замене узла измерительного 
вывода на модернизированный 
на вводах «Изолятор», находя
щихся в эксплуатации  в фили
алах Концерна.

Участники семинара для технических специалистов Концерна 
«Росэнергоатом» на участке сборки вводов 20–150 кВ завода «Изолятор»

На участке сборки вводов 220–1150 кВ

Практическое занятие по замене узла измерительного вывода 
на модернизированный
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Посещение новосибирской ГЭс

30 июля 2015 года директор 
направления стратегических 
продаж компании «Изолятор» 
Александр Александрович Са
винов посетил Новосибирскую 
ГЭС в г. Новосибирск.

На встрече была представлена 
продукция компании «Изоля
тор», новые разработки и инже

нерные решения в области по
вышения надежности и удобства 
эксплуатации высоковольтных 
вводов. Обсуждались пути раз
вития эффективного сотрудни
чества.

Благодарим ПАО «РусГидро» в 
лице Новосибирской ГЭС за при
глашение и радушный прием.

Новосибирская ГЭС 
(краткая справка)

Новосибирская ГЭС является филиалом Публичного акционерного 
общества  «Федеральная гидрогенерирующая компания — РусГидро». 
Новосибирская ГЭС по сравнению с гигантами гидроэнергетики Ан-
гаро-Енисейского каскада является небольшой по мощности, но она 
единственная в Западной части энергетического объединения, поэтому 
ее роль как регулирующего и мобильного источника электроэнергии 
велика. Она обеспечивает суточную и недельную неравномерность 
нагрузки, выполняет функции вращающего резерва мощности для 
регулирования частоты и напряжения, аварийного резерва мощности 
и энергии за счет сработки водохранилища.
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Уважаемые 
коллеги!
Во третьем квартале 2015 прове
дены ряд встреч с Потребителями 
нашей продукции в РФ. Намечены 
пути взаимовыгодного сотрудни
чества как по поставкам новой про
дукции, так и по модернизации 
оборудования, находящегося в 
эксплуатации. Обсуждены планы 
энергетиков по закупкам высоко
вольтных вводов в 2016 году.

Завершены отгрузки продук
ции по договорам 2014 года в адрес 
электросетевых и генерирующих 
компаний РФ и отгрузки по зака
зам 2015 года. Учитывая важность 
своевременной подготовки энер
гетиков к ОЗП, мы приложили 
максимум усилий для соблюде
ния сроков поставок нашей про
дукции, особенно в адрес дальних 
регионов нашей страны.

Завод и наши партнеры при
няли участие в конкурсных 
процедурах на поставку высоко
вольтных вводов в адрес сетевых, 
генерирующих компаний, а также 
крупных предприятий, имеющих 
на своем балансе высоковольтное 
энергетическое оборудование. В 
подавляющем количестве кон
курсов победителями признаны 
компании, предлагавшие про
дукцию нашего предприятия. 
Это является хорошим заделом 
для устойчивого функциониро
вания и развития предприятия 
в будущем.

В 4ом квартале 2015 года будут 
продолжены встречи с Потреби
телями нашей продукции для об
суждения вопросов, связанных с 
поставками высоковольтных вво
дов и эксплуатацией существую
щего оборудования. Продолжится 
формирование портфеля заказов 
на 2016 год.

Олег Бакулин,
директор направления 

по работе с партнерами компании 
«Изолятор»

16 июля 2015 года директор на
правления по работе с партне
рами компании «Изолятор» Олег 

Николаевич Бакулин посетил 
Волжскую ГЭС в г. Волжский 
Волгоградской области.

На Волжской ГЭС представи-
теля «Изолятора» приняли:

Сергей Александрович Та-• 
лагаев, главный инженер;
Алексей Владимирович Жа -• 
ринов, начальник группы 
электротехнической служ
бы;
Сергей Сергеевич Карпюк, • 
ведущий инженер группы 
электротехнической служ
бы.
На встрече был сформирован 

план дальнейшего сотрудничес
тва как на ближайшую, так и от
даленную перспективу.

Благодарим ПАО «РусГидро» в 
лице Волжской ГЭС за приглаше
ние и радушный прием.

сотрУдничество с волжской ГЭс
Волжская ГЭС 
(краткая справка)

Волжская ГЭС является филиалом Публичного акционерного об-
щества  «Федеральная гидрогенерирующая компания — РусГидро». 
Волжская ГЭС — крупнейшая гидроэлектростанция Волжско-Кам-
ского каскада и Европы. Ее установленная мощность составляет 
2639,5 МВт. Гидроэлектростанция является важным звеном Единой 
энергетической системы России и соединена с нею высоковольтными 
линиями электропередачи напряжением 220 и 500 кВ переменного 
тока и 800 кВ постоянного тока. Волжская ГЭС предназначена для 
покрытия пиковой части графика нагрузки в ЕЭС России. Гидроузел 
основных сооружений Волжской ГЭС расположен в нижнем течении 
реки Волги, севернее г. Волгограда.

Фото с официального сайта Волжской ГЭС
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визит директора ХолдинГа «соЮз»

30 сентября 2015 года директор 
Холдинга «Союз» Игорь Владле
нович Приходько посетил завод 
«Изолятор».

Гостя принял председатель 
совета директоров компании 
«Изолятор» Александр Зиновь
евич Славинский.

Состоялась экскурсия по заво
ду, в ходе которой И. В. Приходь
ко познакомился с современны
ми технологиями производства 
и испытаний высоковольтных 
вводов.

Холдинг 
СОЮЗ 
(краткая справка)

Холдинг «Союз» осуществляет 
весь комплекс работ, необхо-
димых для создания, модер-
низации или реконструкции 
энергообъектов. Компании 
Холдинга реализуют комплек-
сные проекты промышленного 
строительства, и предлагают 
заказчикам построение единой 
системы энергообеспечения 
предприятий, включающей собс-
твенную генерацию и объекты 
электросетевого хозяйства. 
Структура Холдинга постро-
ена по стандартам успешных 
инжиниринговых компаний, 
имеющих в своем составе силь-
ную проектную группу. Холдинг 
«Союз» имеет более чем двад-
цатилетний опыт поставки и 
комплектации энергетического 
оборудования. География поста-
вок охватывает территорию 
России, Украины, Казахстана и 
других стран СНГ.

Александр Славинский (слева) и Игорь Приходько на заводе «Изолятор»

В цехе изготовления изоляции

В сборочном цехе
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Уважаемые 
коллеги!
По прошествии трех кварталов 
можно смело говорить о том, что 
несмотря на все сложности, воз
никшие в 2015 году в российской 
экономике в целом и промыш
ленном кластере в частности, 
наше предприятие сумело пол
ностью выполнить все требова
ния потребителей по обеспече
нию продукцией и проведению 
запланированных работ по мо
дернизации оборудования. 

Традиционно завод «Изоля
тор» особое внимание уделяет 
как качеству производства вы
соковольтных вводов, так и их 
квалифицированной эксплуа
тации. В связи с этим продол
жается реализация программы 
повышение квалификации спе
циалистов объектов сетевых и ге
нерирующих компаний, которая 
реализуется как на базе завода 
«Изолятор», так и на объектах 
электроэнергетики. 

Уверен, что данная програм
ма позволяет повысить не только 
профессиональный уровень за
действованных в работе с ввода
ми специалистов, но и общее пар
тнерское взаимодействие между 
нашими организациями. 

Благодарим всех за плодо
творное сотрудничество в об
ласти повышения надежности 
и безопасности российской элек
троэнергетики.

Александр Савинов,
директор направления 

стратегических продаж компании 
«Изолятор»

План совместной работы 
с Пао «кУбаньЭнерГо»

23 сентября 2015 года директор 
направления по работе с парт
нерами компании «Изолятор» 
Олег Николаевич Бакулин по
сетил ПАО «Кубаньэнерго» в г. 
Краснодар.

В ПАО «Кубаньэнерго» пред
ставителя компании «Изолятор» 
принял начальник департамента 
логистики и материальнотех
нического обеспечения Руслан 
Борисович Березгов.

На встрече обсуждались ито
ги совместной работы по трем 
кварталам 2015 года, а также 
были сформирован план даль
нейшего сотрудничества по 2016 
год включительно..

Благодарим ПАО «Россети» в 
лице ПАО «Кубаньэнерго» за при
глашение и радушный прием.

ПАО «Кубаньэнерго» 
(краткая справка)

Публичное акционерное общество энергетики и электрификации 
Кубани (ПАО «Кубаньэнерго») является дочерней электросетевой 
компанией ПАО «Россети». ПАО «Кубаньэнерго» — крупнейшая 
электросетевая компания на территории Краснодарского края 
и Республики Адыгея, осуществляющая передачу и распределение 
электрической энергии по сетям напряжением 110 кВ и ниже. В 
состав энергосистемы входят 11 электросетевых предприятий. 
Общая протяженность линий электропередачи достигает 90 
тыс. км. Площадь обслуживаемой территории — 83 тыс. кв. 
км, численность населения — более 5, 5 млн. человек. Основная 
задача компании — обеспечивать надежное и стабильное энерго-
снабжение всех потребителей Краснодарского края и Республики 
Адыгея, а также растущие потребности экономики регионов в 
электроэнергии.

Фото с официального сайта ПАО «Кубаньэнерго»
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отзыв фск еЭс

совместные Планы с Пао «Эк «севастоПольЭнерГо»
ПАО «Энергетическая Компания 
«Севастопольэнерго» 
(краткая справка)

Публичное акционерное общество «Энергетическая Компания «Севас-
топольэнерго» осуществляет передачу и поставку электроэнергии 
конечным потребителям. Компания «Севастопольэнерго» — это 
грамотная плеяда профессионалов, способных управлять сложной 
системой энергетического хозяйства города. На сегодняшний день 
в структуре трудится более 700 человек.

Публичное акционерное об
щество «Федеральная сетевая 
компания Единой энергети
ческой системы» (ПАО «ФСК 
ЕЭС») создано в соответствии с 
программой реформирования 
электроэнергетики Российской 
Федерации как организация по 

управлению Единой националь
ной (общероссийской) электри
ческой сетью (ЕНЭС) с целью ее 
сохранения и развития. Единая 
энергетическая система России 
признана «общенациональным 
достоянием и гарантией энер
гетической безопасности» го

сударства. Основной ее частью 
«является единая национальная 
энергетическая сеть, включаю
щая в себя систему магистраль
ных линий электропередачи, 
объединяющих большинство 
регионов страны и представля
ющая собой один из элементов 

гарантии целостности государс
тва». Для ее «сохранения и ук
репления, обеспечения единства 
технологического управления 
и реализации государственной 
политики в электроэнергетике» 
было предусмотрено создание 
ФСК ЕЭС.

16 сентября 2015 года директор 
направления стратегических 
продаж компании «Изолятор» 
А лексан др А лексан дрови ч 
Савинов посетил Публичное 
акционерное общество «Энер
гетическая Компания «Севас
топольэнерго» в г. Севастополь, 
Крым.

На встрече обсуж дались 
коммерческие и технические 
аспекты взаимодействия, наме
чен план дальнейшего сотруд
ничества.

Благодарим ПАО «ЭК «Севас
топольэнерго» за приглашение 
и радушный прием. Александр Савинов в Энергетической компании «Севастопольэнерго» 

в г. Севастополь, Крым
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Уважаемые 
коллеги!
Сотрудничество с производи
телями является важнейшим 
направлением нашей деятель
ности. Компания «Изолятор» пос
тавляет высоковольтные вводы 
всем крупнейшим производи
телям силового энергообору
дования России. В прошедшем 
квартале состоялись результа
тивные встречи в «Силовые ма
шины — Тошиба. Высоковоль
тные трансформаторы», Группе 
«СвердловЭлектро» («СВЭЛ»), 
на «Уралэлектротяжмаше». Мы 
продолжаем выстраивать макси
мально эффективные формы со
трудничества с предприятиями
партнерами на взаимовыгодной 
и долгосрочной основе.

Благодарю всех партнеров за 
проделанную работу и выражаю 
уверенность в наших будущих 
совместных успехах.

Максим Загребин,
руководитель направления по работе 

с производителями энергооборудования 
компании «Изолятор»

Посещение ооо «силовые машины —
тошиба. высоковольтные 
трансформаторы»

Третьего сентября 2015 года 
руководитель направления 
по работе с производителями 

энергооборудования компании 
«Изолятор» Максим Игоревич 
Загребин посетил ООО «Сило

вые машины — Тошиба. Высо
ковольтные трансформаторы» в 
СанктПетербурге.

В ООО «Силовые машины 
— Тошиба. Высоковольтные 
трансформаторы» представителя 
«Изолятора» приняли директор 
по развитию и корпоративным 
связям Константин Геннадьевич 
Стафеев и начальник управле
ния закупок Денис Александро
вич Морозов.

На встрече обсуждались ход 
выполнения плана совместной 
работы, коммерческие и техни
ческие аспекты взаимодействия, 
а также перспективы развития 
взаимовыгодного и долгосроч
ного сотрудничества.

Благодарим ООО «Силовые 
машины — Тошиба. Высоковоль
тные трансформаторы» за при
глашение и радушный прием.

ООО «Силовые машины — 
Тошиба. Высоковольтные 
трансформаторы» 
(краткая справка)

ООО «Силовые машины — тошиба. Высоковольтные трансформа-
торы»—  это совместное предприятие (СП) ОАО «Силовые машины» 
и корпорации «тошиба». Реализация проекта началась в сентябре 
2011 года с подписания между компаниями соглашения о создании 
СП и строительстве на территории России завода по производству 
и поставке силовых трансформаторов. Доля «Силовых машин» в 
СП составляет 50,01%, доля корпорации «тошиба» — 49,99%. Ос-
новной продукцией завода являются силовые трансформаторы 
и автотрансформаторы 110–750 кВ мощностью свыше 25 МВА, 
в том числе в трехфазном исполнении. Проектная мощность за-
вода — свыше 10 000 МВА в год. Плановая численность персонала 
— около 350 человек. Общий объем инвестиций в строительство 
завода составил порядка 5,5 млрд рублей.

Максим Загребин на заводе «Силовые машины — тошиба. Высоковольтные трансформаторы» в Свнкт-Петербурге
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Посещение зао «ГрУППа «свЭл»

Посещение зао «ЭнерГомаш (екатеринбУрГ) — 
УралЭлектротяжмаш»

ЗАО «Группа 
«СВЭЛ» 
(краткая справка)

ЗАО «Группа «СВЭл» — один из 
ведущих российских произво-
дителей электротехнического 
оборудования. По наращиванию 
производства и темпам модер-
низации предприятия Группы 
— одни из наиболее динамич-
но развивающихся в отрасли. 
Сотрудничество Группы СВЭл 
с ключевыми российскими 
предприятиями позволяет 
эффективно реализовывать 
правительственную програм-
му импортозамещения. К числу 
важнейших направлений модер-
низации предприятий относит-
ся внедрение энергосберегающих 
технологий. Разработки специ-
алистов Группы СВЭл позво-
ляют уже сейчас производить 
оборудование, способствующее 
снижению энергозатрат пред-
приятий до 45%.

ЗАО «Энергомаш 
— Уралэлектро-
тяжмаш» 
(краткая справка)

ЗАО «Энергомаш (Екатерин-
бург) — Уралэлектротяжмаш» 
— крупнейший российский про-
изводитель силового электро-
технического оборудования 
для генерирования, передачи, 
распределения и потребления 
энергии. История предприятия 
— это 80 лет успешной работы. 
Высоковольтная аппаратура, 
трансформаторы, преобразо-
вательная техника, электри-
ческие машины, выпущенные 
под маркой УЭтМ, известны 
всему миру и пользуются за-
служенной репутацией. Пред-
приятие предлагает полный 
цикл услуг: от конструкторс-
кой разработки оборудования 
до монтажа на объекте заказ-
чика. Высококвалифицирован-
ные специалисты собственного 
Инженерного центра создают 
востребованное на рынке обо-
рудование.

16 июля 2015 года руководитель 
направления по работе с произ
водителями энергооборудования 
компании «Изолятор» Максим Иго
ревич Загребин посетил ЗАО «Груп
па «СВЭЛ» в г. Екатеринбург.

В ЗАО «Группа «СВЭЛ» пред
ставителя «Изолятора» приня

ли начальник отдела логистики 
и закупок Андрей Вадимович 
Шмаков и менеджер по закуп
кам Ярослав Станиславович 
Лыков.

На встрече обсуждались ход 
выполнения плана совмест
ной работы, коммерческие и 

технические аспекты взаимо
действия, а также перспективы 
развития взаимовыгодного и 
долгосрочного сотрудничест
ва.

Благодарим ЗАО «Группа 
«СВЭЛ» за приглашение и радуш
ный прием.

16 июля 2015 года руководитель 
направления по работе с произ
водителями энергооборудова
ния компании «Изолятор» Мак
сим Игоревич Загребин посетил 
ЗАО «Энергомаш (Екатеринбург) 
— Уралэлектротяжмаш» в г. Ека
теринбург.

В ЗАО «Энергомаш (Екатерин
бург) — Уралэлектротяжмаш» 
представителя «Изолятора» 
приняли руководитель направ
ления закупок производственно
го комплекса трансформаторов 
Леонид Анатольевич Мешавкин 
и главный менеджер — руково
дитель группы Михаил Юрьевич 
Якимов.

На встрече обсуждались ход 
выполнения плана совместной 
работы, коммерческие и техни
ческие аспекты взаимодействия, 
а также перспективы развития 
взаимовыгодного и долгосроч
ного сотрудничества.

Благодарим ЗАО «Энергомаш 
(Екатеринбург) — Уралэлектро
тяжмаш» за приглашение и ра
душный прием.

Фото с официального сайта ЗАО «Группа «СВЭл»

Максим Загребин (слева) и леонид Мешавкин на заводе 
«Уралэлектротяжмаш»
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деловая Поездка в Узбекистан

23 июля 2015 года руководи
тель направления по прода
жам в странах СНГ компании 
«Изолятор» Максим Владими

рович Осипов и представитель 
в Узбекистане Армен Бунятян 
посетили АО «Узбекэнерго» 
и АО «Чирчикский трансфор
маторный завод».

В АО «Узбекэнерго» А. Буня
тяна приняли Председатель 
Правления Искандар Собито
вич Басидов и Первый замести
тель Председателя Правления, 
генеральный директор АО «Уз

беккумир» Шухрат Артыкович 
Пулатов.

На встрече была представ
лена компания «Изолятор» и 
ее продукция, состоялся обмен 
информацией о тенденциях на 
рынках электроэнергетическо
го оборудования, обсуждались 
направления развития взаи
мовыгодного и долгосрочного 
сотрудничества.

В АО «Чирчикский транс-
форматорный завод» пред-
ставителей «Изолятора» при-
няли:

директор Абдурахим Ермано•	
вич Конышев;
главный инженер Садыржан •	
Рехсибаевич Тайманов;
конструктор Ресуль Самеди•	
нов.
На встрече была представлена 

продукция компании «Изоля
тор», новые разработки и инже

нерные решения в области по
вышения надежности и удобства 
эксплуатации высоковольтных 
вводов. Достигнуты договорен
ности о поставках и намечены 
пути развития эффективного 
сотрудничества.

Благодарим АО «Узбекэнер
го» и Акционерную компанию 
«Узэлтехсаноат» в лице Чирчик
ского трансформаторного заво
да за приглашение и радушный 
прием.

Уважаемые 
коллеги!
В условиях глобализации миро
вой экономики энергетика при
обретает все более приоритетное 
значение. Один из путей ее даль
нейшего развития — это повыше
ние эффективности энерготехно
логий. Основа эффективности и 
безопасности энерготехнологии 
заключается в её способности на 
только сохранять достигнутый 
уровень обеспечения жизнен
но важных потребностей, но и 
активно развиваться в условиях 
экологических ограничений, 
что напрямую зависит от роста 
международной торговли и свое
временной поставки электрообо
рудования.

В Московской области  ком
пания «Изолятор»  развернула 
современный высокотехноло
гичный комплекс последнего 
поколения по проектированию, 
производству и испытанию вы
соковольтных вводов различного 
назначения на напряжение от 24 
до 1150 кВ. 

В условиях глобализации ре
гиональных рынков энергетики 
компания «Изолятор» продолжа
ет укреплять лидирующие пози
ции, являясь одним из основным 
игроков на новой мировой энер
гетической карте.

Максим Осипов,
руководитель направления 

по продажам в странах СНГ 
компании «Изолятор»

АО «Узбекэнерго» 
(краткая справка)

АО «Узбекэнерго» создано в фор-
ме  акционерного общества и 
является органом управления в 
электроэнергетике и угольной 
промышленности Узбекистана. 
В состав компании входят 54 
предприятия и организаций, в 
том числе 41 открытое акцио-
нерное общество, 11 унитарных 
предприятий и 2 общества с 
ограниченной ответственнос-
тью. Установленная мощность 
электростанций Узбекистана 
превышает 12,4 млн. кВт, что 
составляет порядка 50 процен-
тов генерирующих мощностей 
всей Объединённой энергосисте-
мы (ОЭС) Центральной Азии. 
Компания «Узбекэнерго» явля-
ется практически основным 
производителем и поставщи-
ком электроэнергии в респуб-
лике. Доля ведомственных 
электростанций в структуре 
генерирующих мощностей со-
ставляет 3,6 % (454,5 МВт).

АО «Чирчикский 
трансформатор-
ный завод» 
(краткая справка)

АО «Чирчикский трансформа-
торный завод» входит в со-
ставАкционерной компании 
«Узэлтехсаноат».Завод 80 лет 
успешно работает на рынке 
машиностроения, выпуская 
трансформаторы и комплек-
тные трансформаторные под-
станции классов напряжения 10, 
35, 110 кВ мощностью от 25 до 
63000 кВА и производит ремонт 
различной сложности силовых 
трансформаторов классов на-
пряжения до 500 кВ включитель-
но, мощностью до 125000 кВА. 
Сегодня компания «Чирчикский 
трансформаторный завод» — 
ведущее предприятие электро-
технической промышленности 
Республики Узбекистан, это 
современное, высокотехнологи-
ческое предприятие со сложив-
шимися традициями в области 
качества.

Ресуль Самединов и Максим Осипов на Чирчикском 
трансформаторном заводе

тЭС Навои — подведомственное предприятие АО «Узбекэнерго» 
(фото с официального сайта АО «Узбекэнерго»)
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визит Представителей 
оаХк «барки точик»

визит коммерческоГо 
директора ао 
«караГандаЭнерГоремонт»

отзыв Пао «заПорожтрансформатор»

Третьего июля 2015 года завод 
«Изолятор» посетили представи
тели ОАХК «Барки Точик»:

заместитель начальника служ•	
бы модернизации и инвести
ций Диловар Зиедуллович 
Мухаммадиев;
заместитель начальника от•	
дела электрооборудования 
Дочернего предприятия ма
териальнотехнического обес
печения «Таджикэнергоснаб» 
Умарали Саидович Султанов.
На заводе «Изолятор» предста

вителей компании «Барки Точик» 
приняли руководитель направле
ния по продажам в странах СНГ 

Максим Владимирович Осипов 
иначальник конструкторского 
бюро Виктор Семенович Кирю
хин.

Гостям была представлена 
компания «Изолятор» и ее про
дукция, новые разработки и ин
женерные решения в области по
вышения надежности и удобства 
эксплуатации электроизоляци
онной техники. Состоялась экс
курсия по заводу, в ходе которой 
представители «Барки Точик» 
познакомились с современны
ми технологиями производства 
и испытаний высоковольтных 
вводов.

Десятого сентября 2015 года завод 
«Изолятор» посетил коммерчес
кий директор АО «Караганда
энергоремонт» Юрий Андреевич 
Нужный.

На заводе «Изолятор» пред
ставителя АО «Карагандаэнерго
ремонт» приняли руководитель 
направления по продажам в стра

нах СНГ Максим Владимирович 
Осипов иначальник конструк
торского бюро Виктор Семенович 
Кирюхин.

Состоялась экскурсия по заво
ду, в ходе которой гость познако
мился с современными техноло
гиями производства и испытаний 
высоковольтных вводов.

Публичное акционерное обще
ство «Запорожтрансформатор» 
является крупнейшим в СНГ и 
Европе предприятием по про
изводству силовых масляных 
трансформаторов и электричес
ких реакторов с производствен
ной мощностью 60 тыс. МВА в 
год, сконцентрированной на од
ной производственной площад
ке. Предприятие было основано 
в 1947 году как Запорожский 
трансформаторный завод (ЗТЗ), 

а в 1994 году в результате при
ватизации, было преобразовано 
в акционерное общество «Запо
рожтрансформатор». За 67 лет 
работы на рынке, ЗТР приобрел 
мировую известность и высо
кую репутацию производителя 
качественных и надежных в экс
плуатации трансформаторов и 
реакторов. Отличительной чер
той производимого ЗТР оборудо
вания является его высокая экс
плуатационная надежность.

«Барки Точик» 
(краткая справка)

Открытая акционерная холдинговая компания «Барки точик» — го-
сударственная национальная энергетическая компания Республики 
таджикистан, расположенная в столице Республики таджикистан 
г. Душанбе. АО «Карагандаэнергоремонт» 

(краткая справка)

Акционерное общество «Карагандаэнергоремонт» образовано в 1998 
году на базе производственного предприятия «Центрказэнергоремонт» 
— базового предприятия по ремонту модернизации и реконструкции 
оборудования электростанций и электрических сетей Центрального 
Казахстана, существующего с 1965 года. Предприятие имеет опыт 
работы по выполнению ремонтных работ электрического и тепло-
механического оборудования тЭЦ, ГРЭС и других объектов. 

В испытательном центре завода «Изолятор», слева направо: Виктор 
Кирюхин, Диловар Мухаммадиев, Умарали Султанов и Максим Осипов

В испытательном центре завода «Изолятор», слева направо: Максим 
Осипов, Юрий Нужный и Виктор Кирюхин
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Уважаемые 
коллеги!
Устойчивое стремление к сотруд
ничеству с европейскими кол
легами продиктовано не только 
целями по расширению парт
нерства и присутствия на между
народном рынке, но и активным 
желанием участвовать в качестве 
разработчика и продавца высо
ковольтных вводов на европей
ском рынке электроэнергетики, 
что обеспечивает максимальное 
стремление к совершенствова
нию выпускаемой продукции и 
основных ее критериев – качес
тва и надежности.

Продвижение продукции, 
выпускаемой компанией «Изо
лятор», идет по разным направ
лениям в результате сбаланси
рованной и активной работы с 
крупными трансформаторны
ми заводами (Alstom, Crompton 
Greaves), с получением сертифи
катов соответствия годности вы
пускаемой продукции на пред
мет возможности совместного 
использования в составе транс
форматоров данных компаний. 
Активно разворачивается работа 
по контактам с сетевыми компа
ниями (Elia), что должно неиз
бежно усилить наши позиции на 
европейском (преимущественно 
консервативном) рынке и добить
ся роста продаж.

Кроме того, присутствие на 
европейской площадке поло
жительно влияет и на другие 
международные рынки сбыта 
высоковольтных вводов и сти
мулирует продажи на них вводов 
производства компании «Изоля
тор».

Наталья Мазова, 
руководитель направления по 

развитию международного бизнеса 
компании «Изолятор»

деловая Поездка в евроПУ
С 14 по 16 сентября 2015 года 
группа представителей ком
пании «Изолятор», которую 
возглавил коммерческий ди
ректор — 1й заместитель ге
нерального директора Иван 
Дмитриевич Панфилов, по
сетила в Европе компании 
Alstom Grid AG, Crompton 
Greaves Limited и встретилась 
с представителем Elia.

В группу представителей 
компании «Изолятор» вошли:

руководитель направления •	
по развитию международно
го бизнеса Наталья Евгень
евна Мазова;
менеджер по развитию •	
бизнеса Ярослав Олегович 
Седов;
официальный представи•	
тель компании «Изолятор» в 
Европе Giuliano Bertolazzi.
15 сентября 2015 года со

стоялась встреча в компании 
Alstom Grid AG в Швейцарии.

В Alstom Grid AG предста-
вителей компании «Изоля-
тор» приняли:

Oleksandr Chernikov, Tender•	
ing Manager;
Денис Малеев, Business De•	
velopment Manager / Gas In
sulated Substations 110–800 
kV;
Roland Strabler, Project Man•	
ager / CEER Department;
Karsten Pohlink, R & D Unit •	
Manager, Fellow.
На встрече обсуждалась об

щая ситуация на рынке электро
энергетического оборудования, 
успешный опыт поставки вводов 
126 кВ «воздух — элегаз» и бу
дущие совместные проекты, а 
также технические особеннос
ти и преимущества высоковоль
тных вводов с RIPизоляцией. 
Достигнута договоренность о 
долгосрочном сотрудничестве.

Alstom 
Grid
(краткая справка)

Компания Alstom Grid предостав-
ляет своим клиентам решения, 
основанные на вековом опыте 
в сфере разработки энергосис-
тем и передовых технологий в 
таких ключевых областях, как 
разработка и производство си-
лового электрооборудования, 
установок высокого напряже-
ния, вставок постоянного тока.

В компании Alstom Grid AG в Швейцарии, слева направо: Иван Панфилов, 
Наталия Мазова, ярослав Седов и Giuliano Bertolazzi

В компании Alstom Grid AG в Швейцарии, слева направо: Giuliano Bertolazzi, 
Иван Панфилов, Oleksandr Chernikov, Наталия Мазова, Денис Малеев 

и ярослав Седов

Представители компании «Изолятор» на заводе Alstom Grid AG в Швейцарии
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Уважаемые 
коллеги!
В июне компания «Изолятор» в 
лице коммерческого директора 
Ивана Панфилова, менеджера по 
развитию бизнеса Ярослава Се
дова и представителя в стра¬нах 
Европы Giuliano Bertolazzi посе
тила европейские страны с целью 
продвижения RIP¬тех¬нологии 
внутренней изоляции высоко
вольтного ввода. Первая встреча 
состоялась в г. Брюссель, Бель
гия. Команда «Изолятора» встре
тилась с самой крупной сетевой 
компанией страны ELIA. Встреча 
открылась презентацией компа
нии «Изо¬лятор», далее обсужда
лись пути развития отношений. 
Следующая встреча состоялась в 
г. Милан, Италия, в офисе компа
нии «TAMINI» — произво¬дителя 
высоковольтных транс¬ форма
торов. В ходе беседы были затро
нуты основные преимуще¬ства 
RIP¬технологии, обсуждались 
методы развития RIP на тер
ритории страны. Завершалось 
турне в г. Неа¬поль, Италия, где 
команду «Изо¬лятора» встречала 
компания GETRA. Ключевым мо
ментом встречи было знакомство 
двух компаний. Были обсужде
ны пути наиболее эффективного 
сотруд¬ничества между компа
ниями. Хочу поблагодарить ком
пании ELIA, TAMINI и GETRA за 
теплый прием и продуктивный 
диалог!

ярослав Седов,
менеджер по развитию бизнеса

компании «Изолятор»

16 сентября 2015 года состо
ялась встреча в подразделении 
компании Crompton Greaves 
Limited в Бельгии.

В Crompton Greaves Limited 
представителей компании 
«Изолятор» приняли:

Alex Decoster, Technical Man•	
ager;
Ronny Van Der Planken, Team •	
Manager Project Engineering / 
Large Power Transformers;
Dirk Cousy, Purchasing Global •	
Sourcing / Senior Lead buyer.
На встрече обсуждались возмож

ности поставок высоковольтных 
вводов с RIPизоляцией для проек
тов Crompton Greaves Limited.

16 сентября 2015 года состо
ялась встреча с представите
лем Elia — Bert Wouters, Expert 
HV Substations TGX / Technical 
Governance & eXpertise.

На встрече обсуж дались 
возможности использования 
высоковольтных вводов с RIP
изоляцией на электросетевых 
объектах в Бельгии. Стороны вы
разили готовность к практичес
ким шагам и развитию сотрудни
чества в этом направлении.

Благодарим компании Alstom 
Grid AG, Crompton Greaves Limited 
и Elia за приглашение и радуш
ный прием.

Elia 
(краткая справка)

Elia — электросетевая ком-
пания, системный оператор 
энергосистемы Бельгии. Под 
управлением Elia находятся 
электрические сети 30–380 кВ.

Crompton 
Greaves Ltd.
(краткая справка)

Группа компаний Crompton 
Greaves — конгломерат инжи-
ниринговых компаний с обо-
ротом 2 млрд долларов в год, 
предлагающих впечатляющий 
спектр продукции, решений 
и услуг: от мощного энергети-
ческого и промышленного обо-
рудования до потребительских 
товаров и бытовой техники, 
направленной на удовлетворе-
ние самых разнообразных нужд.

В подразделении компании Crompton Greaves Limited в Бельгии, слева направо: 
Dirk Cousy, ярослав Седов и Giuliano Bertolazzi

Встреча в подразделении компании Crompton Greaves Limited в Бельгии, слева 
направо: Наталия Мазова, ярослав Седов, четвертый слева — Dirk Cousy, 

пятый — Bert Wouters (Elia)
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Уважаемые 
коллеги!
В третьем квартале этого года 
совместно с индийскими пар
тнерами была проведена боль
шая работа по широкому кругу 
решаемых задач, оптимальным 
формам взаимодействия и перс
пективного планирования. Час
тью этой работы стала встреча в 
компании Bharat Heavy Electricals 
Ltd.(BHEL) в г. Бопал в Индии. В 
результате комплексных перего
воров согласованы общие цели 
и намечены пути долгосрочного 
сотрудничества.

Индия — приоритетное на
правление деятельности компа
нии «Изолятор». Мы гордимся, что 
стали первыми поставщиками в 
Индию высоковольтных вводов с 
RIPизоляцией для государствен
ной электросетевой компании 
Индии Power Grid Corporation  of 
India  Limited. Эти первые практи
ческие результаты сотрудничест
ва вселяют уверенность в успехе 
будущих совместных проектов, 
являются твердой основой для 
взаимного развития и достиже
ния ближайших и удаленных 
общих целей.

Благодарю всех индийских 
партнеров за внимательное и 
заинтересованное отношение 
и  продуктивную совместную 
работу, выражаю уверенность в 
будущих успехах нашего сотруд
ничества.

Андрей Шорников,
руководитель направления 

по развитию международного 
бизнеса компании «Изолятор»

Посещение BHARAT HEAVY ELEcTRIcALS LTD.

15 июля 2015 года группа пред
ставителей компании «Изо
лятор», которую возглавил 
коммерческий директор — 1й 
заместитель генерального ди
ректора Иван Дмитриевич 
Панфилов, посетила компанию 
Bharat Heavy Electricals Ltd. в г. 
Бопал в Индии.

В группу представителей 
компании «Изолятор» вош-
ли:

руководитель направления •	
по развитию международно
го бизнеса Андрей Алексан
дрович Шорников;
менеджер по развитию •	
бизнеса Ярослав Олегович 
Седов;
официальный представи•	
тель компании «Изолятор» 
в Индии Dr. AshokSingh.
На встрече обсуждались пер

спективы развития взаимовы
годного и долгосрочного сотруд
ничества.

Благодарим компанию Bharat 
Heavy Electricals Ltd. за пригла
шение, радушный прием и конс
труктивный диалог.

Bharat Heavy 
Electricals Ltd. 
(BHEL)
(краткая справка)

Компания проектирует, произ-
водит, испытывает, выполняет 
пусконаладочные работы и обслу-
живает широкую номенклатуру 
оборудования для энергетики, не-
фтегазовой и оборонной промыш-
ленности, железнодорожного 
транспорта и других ключевых 
отраслей экономики. 

Встреча представителей Bharat Heavy Electricals Ltd. (слева) и «Изолятора» в г. Бопал в Индии
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Преимущества 
вводов с RIP-изоляцией
Внутренняя твердая RIP-изоляция 
(краткая справка)

(Англ. resin impregnated paper — бумага, пропитанная смолой). Является 

главной конструктивной частью высоковольтного ввода. Представляет 

собой остов, который формируется намоткой на центральную трубу 

крепированной электроизоляционной бумаги с последующей термова-

куумной сушкой и пропиткой специальным эпоксидным компаундом. 

Последующее отверждение под давлением полностью вытесняет из 

изоляции газовые включения.

В процессе намотки в остов закладываются конденсаторные обкладки 

для выравнивания электрического поля. 

 надежность

 Безопасность

 технологичность

 долговечность

 Экологичность

 отсутствие 
 необходимости 
 в обслуживании

 Простота и легкость 
 эксплуатации

Сечение ввода с RIP-изоляцией

Контактная клемма

Корпус

Стяжной узел

Маслоуказатель

Наполнитель

Фарфоровая покрышка

Изоляционный остов

Центральная труба

Соединительная втулка

Опорный фланец

Заземляемая обкладка

Нижний экран
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Партнеры-
поставщики 
и мы — одна 
команда, 
нацеленная 
на результат!
Видение компании «Изолятор» 
 стремиться быть мировым ли
дером в разработке, производстве 
и внедрении современных техно
логий в энергетике. Для создания 
современных, высокотехнологич
ных продуктов компании нужны 
высокопрофессиональные специ
алисты, передовые технологии, 
высококачественные материалы 
и комплектующие.

Именно поэтому одним из ос
новных стратегических направле
ний деятельности компании явля
ется работа с поставщиками, как 
российскими, так и зарубежными. 
Долгосрочные, взаимовыгодные 
отношения с поставщиками поз
воляют своевременно обеспечить 
производство современными ком
плектующими и материалами вы
сокого качества. Служба закупок 
постоянно проводит мониторинг 
рынка необходимых материалов и 
комплектующих, оценку и выбор 
поставщиков, а так же переговоры 
с представителями предприятий
поставщиков.

Подводя итоги мероприятий, 
хочу поблагодарить всех постав
щиков компании «Изолятор» за 
надежность в отношениях за ком
мерческую гибкость и взаимный 
компромисс, за качественную 
продукцию, поставляемую в срок, 
за техническую поддержку, ведь с 
данными предприятиями нас свя
зывает многолетнее плодотворное 
партнерство. Желаю взаимного 
развития и процветания!

Дмитрий Абакумов,
заместитель коммерческого 

директора компании «Изолятор»

За вод Zakady Porcelany 
Elektrotechnicznej ZAPELS. A. в 
г. Богухвала в Польше первого 
сентября 2015 г. посетили замес
титель коммерческого директора 
компании «Изолятор» Дмитрий 
Иванович Аббакумов и началь
ник отдела закупок Владимир 
Вячеславович Романов.

На заводе ZPE ZAPEL S.A. 
представителей компании 
«Изолятор» приняли:

член правления, директор •	
Яцек Лесняк;

начальник производства Вес•	
лав Хлипала;
менеджер по маркетингу и про•	
дажам Леонид Лисовский.
Представители «Изолятора» 

посетили производство. Состо
ялось совещание по освоению 

заводом ZPE ZAPEL S.A. изготов
ления фарфоровых покрышек 
для новых высоковольтных вво
дов «Изолятор».

Благодарим ZPE ZAPEL S.A. 
за приглашение и радушный 
прием.

Выход российских предпри
ятий, в том числе и энергети
ческих, из рецессии принес 
заводу «Изолятор» ряд важных 
и объемных заказов. Третий 
квартал 2015 года отмечен рос
том объемов производства и 
соответственно увеличением 
объемов закупок. 

За последние несколько ме
сяцев были проведены встре
чи с представителями пос
тавщиков на базе компании 
«Изолятор»:

в августе ОАО «Урализолятор» •	
в лице коммерческого дирек

тора Воронина Андрея Вале
рьевича;
в сентябре представитель •	
турецкой компании  ENPAY 
Мурат Акар;
в сентябре директор по прода•	
жам Восточной Европы  Фин
ской компании ТТ GASKETS 
Эселало Ампофо.
Кроме того в начале сентября 

делегация в составе заместителя 
коммерческого директора Абба
кумова Д. И. и начальника отдела 
закупок Романова В. В. посетила 
с дружественным, рабочим ви
зитом компанию «ZAPEL»  про

изводителя электротехнического 
фарфора в Польше. 

В ходе визита нами положи
тельно оценен масштаб реконс
трукции проведенный на пред
приятии около 3х лет назад, что 
позволило компании «ZAPEL» 
выйти на лидирующие позиции 
производителей электротехни
ческого фарфора.

В результате решен ряд ком
мерческих вопросов, намечены 
планы по освоению перспектив
ных изделий. Запланировано в 
4м квартале обсуждение объ
емов заказов на 2016 год.

Посещение завода ZPE ZAPEL S. A.

наши Поставщики — Это качество 
и надежность!

ZPE 
ZAPEL S.A.
(краткая справка)

Zakady Porcelany Elektrotechnicznej 
ZAPELS. A. (ZPE ZAPEL S.A.) явля-
ется крупнейшим производите-
лем фарфоровых изоляторов в 
Польше. Завод ZPE ZAPEL S.A., про-
изводит фарфоровые изоляторы 
низкого и высокого напряжения. 
Основан в 1939 году и является 
крупнейшим производителем в 
Польше и ведущим в мире. Пред-
лагает широкий ассортимент 
изоляторов: линейные, опорно-
стержневые, опорные, проход-
ные, покрышки и др. Высокое 
место в ZPE ZAPEL S.A. занимают 
изоляторы, производимые по ин-
дивидуальным заказам заводов 
изготовителей электротехни-
ческого оборудования. Здесь мож-
но перечислить покрышки для 
высоковольтных выключателей, 
разъединителей, конденсаторов, 
трансформаторов, трансформа-
торных вводов и т. д.

Дмитрий Аббакумов (слева) и начальник отдела закупок Владимир Романов 
на заводе ZPE ZAPEL S. A. в г. Богухвала в Польше
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Камышловский завод 
«Урализолятор»
(краткая справка)

ООО «Камышловский завод «Урализолятор» входит в Группу компаний 
«яВА» и является одним из крупнейших производителей в России элек-
тротехнического фарфора. Продукция завода поставляется в качестве 
комплектующих на крупные предприятия по производству высоковоль-
тного оборудования, обеспечивающего передачу и распределение энергии 
на объекты «ФСК ЕЭС», ОАО «РЖД» по России и в страны СНГ. Основная 
продукция ООО «Камышловский завод «Урализолятор» — электротех-
нический фарфор: армированный и неармированный, высоковольтный 
и низковольтный, а также термостойкие изоляторы для различных 
установок. На предприятии освоен выпуск кордиеритовых изделий для 
атомной энергетики.

TT Gaskets
(краткая справка)

Tampereen Tiivisteteollisuus Oy TT Gaskets — семейное предприятие, осно-
ванное в 1943 году, является одним из ведущих производителей плоских 
уплотнителей и регулировочных пластин среди Северных стран. Благо-
даря качественным, профессиональным и созданным по заказу клиентов 
решениям технических уплотнений, TT Gaskets успешно сотрудничает со 
многими отраслями промышленности.  Решения в области уплотнений 
имеют спрос на поставки и комплексное обслуживание в автомобильном 
и  трубопроводном производстве, в электроэнергетике и металлургии, 
в химической, целлюлозно-бумажной, пищевой и морской промышлен-
ности, в полимерном производстве, а также в инженерной экологии. 
Почти половина продукции, изготовляемой в производственном цехе в 
тампере, идет на экспорт, в основном, в Северные страны и Центральную 
Европу, но, в том числе, и в Азию, Северную и Южную Америку.

ENPAY 
Transformer 
Components
(краткая справка)

ENPAY Transformer Com po nents 
является признанным во всем 
мире производителем транс-
форматорных узлов, магнит-
ных сердечников, токоприем-
ников, баков трансформатора, 
деталей обмотки высокого 
напряжения.

Фото с официального сайта Камышловского завода «Урализолятор»

Фото с официального сайта Tampereen Tiivisteteollisuus Oy TT Gaskets

Фото с официального сайта ENPAY Transformer Components
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Что снимать: работающие 
(подсоединенные) высоковольт
ные вводы производства завода 
«Изолятор» любого класса напря
жения, установленные на любом 
оборудовании.  Желательно — 
вводы с твердой RIPизоляцией.

Чем снимать: зеркальной 
фотокамерой, если нет — «мыль
ницей», если нет — камерой те
лефона, если нет — рисуйте! И гра
фику оценим по достоинству!

Как снимать: любые пригля
нувшиеся вам ракурсы. Желатель
ны комбинации общих снимков 

оборудования вместе с установ
ленными вводами со снимками 
вводов крупным планом.

Обязательно: на конкурс 
допускаются только снимки, 
снабженные следующими ком
ментариями: 

вид, а лучше тип оборудова•	
ния, на котором установлены 
вводы;
точное наименование энергообъ•	
екта (электросетевой подстан
ции, электростанции и т. п.).
Желательно: указать рабочее 

напряжение ввода или номи

нальное напряжение сети. 
Поощрения: победители бу

дут объявлены и награждены 
специальными призами, их фо
топортреты по желанию будут 
опубликованы в этом издании. 
Лучшие работы будут также 
опубликованы в этом издании и 
в материалах к 120летию завода 
«Изолятор» и, кроме того, будут 
публиковаться в его печатных 
и электронных рекламных из
даниях (присылая фотоснимок, 
автор передает право его исполь
зования компании «Изолятор»).

Куда отправлять фото: 
ваши работы отправляйте по ад
ресу adv@mosizolyator.ru  
с темой сообщения «ФОтОИЗО-
лятОР».

Внимание! При суммарном 
объеме вложенных снимков 
более 3 Мбайт просьба исполь
зовать файлообменные сайты и 
присылать ссылку.

Фотоснимки принимают-
ся на конкурс до конца этого 
года.

Ждем ваши работы и жела-
ем творческой удачи!

Создана короткая версия филь
ма о компании «Изолятор». За 
сравнительно небольшое вре
мя зритель получит достаточное 
представление о базовых цен

ностях компании и основных 
принципах взаимоотношений 
с партнерами, о продукции и 
уровне технологического осна
щения.

Видеоролик, как и полная вер
сия фильма, дополнен трехмер
ной графикой и фактологическим 
материалом, поданным в ориги
нальном графическом стиле. 

Адрес компании «Изолятор» 
на видеохостинге YouTube:

http://www.youtube.com/user/
TheMosizolyator

напоминаем условия конкурса

кратко о главном
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По резУльтатам ПрошедшеГо 27 и 28 аПреля 2015 Года 
реcертификационноГо аУдита комПании «изолятор» 
выдан сертификат соответствия системы менеджмента 
качества требованиям стандарта DIN EN ISO 9001:2008.

п у л ь с  к о м п а н и и
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Наша миссия — создавать основы для  стабильного 
и устойчивого энергообеспечения. Ее успешное 
осуществление возможно только нашими общими 
усилиями в тесном сотрудничестве, совместном 
созидании и развитии.

Именно поэтому для нас столь важен диалог с вами 
— отправная точка будущего взаимного успеха во 
благо нашего общего дела.

Ждем вас!

коммерческая слУжба комПании «изолятор»

Иван ПанфИлов
Коммерческий директор,
первый заместитель
генерального директора

олег БакулИн
Директор  
направления по работе 
с партнерами
Тел.: +7 (495) 727 3311,
доб. 152
Моб.: +7 (925) 879 2232
факс: +7 (495) 727 2209
o.bakulin@mosizolyator.ru

андрей ШорнИков
Руководитель направле-
ния по развитию между-
народного бизнеса
Тел.: +7 (495) 727 3311,
доб. 129
Моб.: +7 (926) 342 3529
факс: +7 (495) 727 2766
a.shornikov@mosizolyator.ru

наталья Мазова
Руководитель  
направления  
по развитию междуна-
родного бизнеса
Тел.: +7 (495) 727 3311,
доб. 173
Моб.: +7 (926) 784 2968
факс: +7 (495) 727 2766
n.mazova@mosizolyator.ru

Ярослав Седов
Менеджер  
по развитию
бизнеса
Тел.: +7 (495) 727 3311,
доб. 171
факс: +7 (495) 727 2766
y.sedov@mosizolyator.ru

александр СавИнов
Директор направления
стратегических  
продаж 
Тел.: +7 (495) 727 3311,
доб. 150
Моб.: +7 (926) 182 1942
факс:  +7 (495) 727 2209
a.savinov@mosizolyator.ru

Максим оСИПов
Руководитель  
направления  
по продажам  
в странах СНГ
Тел.: +7 (495) 727 3311,
доб. 151
Моб.: +7 (926) 182 2045
факс: +7 (495) 727 2209
m.osipov@mosizolyator.ru

Максим загреБИн
Руководитель направления
по работе с производителями 
энергооборудования
Тел.: +7 (495) 727 3311,
доб. 300
Моб.: +7 (926) 273 9297
факс: +7 (495) 727 2209
m.zagrebin@mosizolyator.ru
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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/

Преимущества работы с компанией «изолятор»


