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Традиционно в конце первого 
квартала 2016 года мы подво-
дим итоги 2015 года, вспомина-
ем о победах и строим планы на 
будущее. В 2016 году компания 
«Изолятор» отмечает 120-летний 
юбилей. Пройден длительный 
путь непрерывного развития, 
созидания и творчества на пере-
днем крае научно-технического 
прогресса, участия в самых амби-
циозных энергетических проек-
тах и программах. Уникальность 
предприятия состоит в том, что 
его история неразрывно связа-
на с зарождением и развитием 
в России высоковольтных вводов 
как самостоятельного направле-
ния энергетического аппарато-
строения.

«ВОВСЕ НЕ ЛЕГКО ОТЫСКАТЬ КНИГУ, 

КОТОРАЯ НАУЧИЛА НАС СТОЛЬ ЖЕ 

МНОГОМУ, КАК КНИГА, НАПИСАННАЯ 

НАМИ САМИМИ»
Фридрих Ницше
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БОЛЕЕ ВЕКА КОМПАНИЯ «ИЗОЛЯТОР» РАЗРАБАТЫВАЕТ И ПРОИЗВОДИТ
ВВОДЫ ПО ПЕРЕДОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯЮТ
ОБЕСПЕЧИВАТЬ БЕСПЕРЕБОЙНОЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ ПО ВСЕМУ МИРУ

бесценного опыта  
в энергетике



2 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Завод «Изолятор» был основан 6 июня 1896 
года на окраине Москвы в селе Всехсвятское, 
а уже в 1905 году его изделия удостоились зо-
лотой медали на выставке в Брюсселе. После 
революции завод был национализирован и 
во время реализации плана ГОЭЛРО стал од-
ним из базовых предприятий страны по про-
изводству изоляторов и электроизоляцион-
ных материалов. Перед предприятием была 
поставлена сложная задача — оперативно 
наладить выпуск фарфоровых изоляторов 
для линий электропередачи высокого на-
пряжения. В 1922–1924 годы бюро констру-
ирования изоляторов завода разработало 
первые конструкции линейных изоляторов, а 
в 1927 году завод освоил производство под-
весных изоляторов. С 1919 по 1929 год вы-
пуск продукции увеличился почти в 100 раз. 
Доподлинно известна дата появления пер-
вых отечественных проходных изоляторов 
сложной конструкции — высоковольтных 
вводов, до этого закупавшихся за границей. 1 
февраля 1932 года на «Изоляторе» были соб-
раны и успешно испытаны три ввода с масло-
барьерной изоляцией на напряжение 115 кВ 
для трансформаторов. 

Первые вводы были изготовлены целиком 
из отечественных материалов. Начался се-
рийный выпуск вводов 115 кВ для Московс-
кого электрозавода. 

Электроэнергетика страны развивалась, 
росли классы напряжения, а вместе с ними 
рос и развивался завод. 

В 1964 году директором завода стал 
Александр Александрович Барков. За 25 лет 
руководства он провел три масштабных ре-
конструкции, расширил предприятие. При 
нем были разработаны высоковольтные 

вводы различного назначения и  классов 
 напряжения, осуществлен переход на выпуск 
вводов герметичной конструкции, осваивал-
ся выпуск вводов с элегазовой изоляцией. 
В 1992 году завод стал акционерным обще-
ством и ему было присвоено имя Алексан-
дра Баркова. Его бюст теперь стоит в новом 
здании завода. 

В 1980 году завершилась разработка вво-
дов для первой в мире ЛЭП ультравысокого 
напряжения 1150 кВ переменного тока «Эки-
бастуз — Кокчетав — Кустанай», промыш-
ленная эксплуатация которой началась в 
1989 году. 

Совместно с НИИПТ был спроектирован 
ввод на напряжение ±110 кВ и ток 2500 А и 
налажено его серийное производство для 
строившейся в 1980–1984 годах на Выборг-
ской подстанции вставки постоянного тока 
для несинхронной связи энергосистем Рос-
сии и Финляндии, которая и в настоящее 

Председатель совета директоров «Изолятора» Александр Славинский рассказывает о том, как вековой опыт компании воплотился  
в прочный фундамент развития предприятия XXI века.

120 ЛЕт бЕСЦЕННого опытА В эНЕРгЕтИКЕ

путь ДЛИНою В 120 ЛЕт

1 февраля 1932 года на «Изоляторе» были собраны  
и успешно испытаны три ввода с маслобарьерной изоляцией  
на напряжение 115 кВ для трансформаторов.

Вся история завода «Изолятор» — это настоящая книга успеха.
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Завод «Изолятор» основан в 1896 году 
в бывшем селе Всехсвятское на окраине 
тогдашней Москвы. В начале XX века за-
вод выпускал в числе прочей продукции 
низковольтные фарфоровые изоляторы 
для телеграфных и телефонных линий, 
а также для железной дороги.

На заводе строится новый производствен-
ный корпус с большим высоковольтным 
залом (высоковольтная лаборатория) пло-
щадью 1400 кв. м, что позволило в полном 
объеме проводить электрические испыта-
ния вводов на высокие классы напряже-
ния.

Предприятие экспортировало продукцию 
в 26 стран мира. Одновременно продол-
жалась разработка герметичных конструк-
ций вводов на сверхвысокое напряже-
ние — 1150 кВ. Для автотрансформаторов 
и шунтирующих реакторов, установлен-
ных на линии электропередачи «Экибас-
туз — Кокчетав — Кустанай», поставлены 
42 ввода на напряжение 1150 кВ.

Осенью 1931 года на «Изоляторе» впер-
вые был изготовлен маслонаполненный 
ввод на напряжение 115 кВ. Первые оте-
чественные высоковольтные вводы были 
негерметичной конструкции. В качестве 
внутренней у них применялась маслоба-
рьерная изоляция. В 1932 году разрабо-
таны и серийно выпускаются вводы такой 
конструкции на напряжение 110 кВ.

В 1920 году Государственной комиссией 
по электрификации России (ГОЭЛРО) был 
разработан план коренной реконструкции 
народного хозяйства на базе электрифи-
кации. На заводе «Изолятор» оперативно 
наладили выпуск фарфоровых изоляторов 
для линий электропередачи высокого на-
пряжения. Разработаны первые конструк-
ции линейных изоляторов, и освоено про-
изводство подвесных изоляторов.
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время является самой крупной в мире. В 1996 
году заводом «Изолятор» и ВЭИ им. В.И. Лени-
на были изготовлены первые шесть россий-
ских вводов с RIP-изоляцией на напряжение 
35 кВ и переданы в опытную эксплуатацию. 
Эти вехи — лишь малая часть тех достиже-
ний, которыми отмечен яркий исторический 
путь предприятия. В 1995 году мне выпала 
честь возглавить завод «Изолятор», а в 2007 
году в кратчайшие сроки был завершен мас-
штабный проект по переносу производства 
в Истринский район Московской области.

МОщНый ПРОИЗВОДСТВЕННый  
КОМПЛЕКС 
Сегодня «Изолятор» — современное высо-
котехнологичное предприятие, оборудован-
ное по последнему слову техники, способное 
разрабатывать, производить и испытывать 
вводы переменного и постоянного тока в 
диапазоне 12–1200 кВ. Производственная 
база предприятия позволяет выпускать 12 
тысяч высоковольтных вводов в год. 

Компаниям, работающим в сфере гене-
рации, передачи и распределения электро-
энергии, хорошо известна продукция завода, 
производимая на уровне мировых стандар-

тов. За годы работы «Изолятор» завоевал до-
верие потребителей как в России, так и за ру-
бежом. Это открывает перед предприятием 
реальные перспективы расширения бизнеса 
на внутреннем и внешнем рынках. 

После 2007 года на заводских площадках 
постоянно добавляется новая техника, обо-
рудование заменяется на новое, более эф-
фективное и производительное, целенаправ-
ленно повышается уровень автоматизации 
технологических процессов. Все вводимые 
новшества связаны общей идеологией: обо-
рудование и технологии должны соответс-
твовать поставленным задачам, требованиям 
времени и заказчика. 

Новыми разработками завод всегда зани-
мался достаточно серьезно: на развитие ком-
пании — финансирование НИОКР, закупку 
новых материалов и т. д. — идет не менее 10 
% от годового оборота. 

Завод «Изолятор» постоянно расширяет 
номенклатуру высоковольтных вводов за 
счет принципиально новых разработок, про-
водит конструктивную и технологическую 
модернизацию выпускаемой продукции. 

В 2002–2004 годах компания «Изолятор» в 
сотрудничестве с ведущими научными цент-

рами России создала собственную техноло-
гию промышленного производства RIP-изоля-
ции. До этого в стране вводы с RIP-изоляцией 
серийно не производились, осуществлялась 
только сборка вводов с изоляционными ос-
товами импортного производства. 

Выпускаемые серийно высоковольтные 
вводы с RIP-изоляцией обладают высокой 
надежностью и длительным сроком эксплу-
атации. Они в наибольшей степени удовлет-
воряют требованиям потребителей по техни-
ческим, эксплуатационным и экологическим 
характеристикам. 

Компания «Изолятор» осуществляет пос-
ледовательную политику перевода всех 
вводов на RIP-изоляцию как наиболее совер-
шенную и перспективную для вводов практи-

чески всех классов напряжения. В настоящее 
время с изоляцией этого типа выпускаются 
вводы на напряжение до 800 кВ включитель-
но. 

Уже сегодня «Изолятор» располагает уни-
кальным оборудованием, позволяющим се-
рийно производить вводы с RIP-изоляцией 
на классы напряжения до 1150 кВ перемен-
ного тока и до 1000 кВ постоянного тока. 

Благодаря активной и последовательной 
технической политике компании «Изолятор» 
Россия обладает самым большим опытом 
эксплуатации высоковольтных вводов раз-
личного назначения с RIP-изоляцией. 

КУРС — НА РАЗВИТИЕ 
Одним из условий развития современного 
предприятия является расширение рынка 
как внутри страны, так и за ее границами. По-
рядка 80 % продукции завод поставляет на 
рынки России и СНГ, 20 % продукции идет на 
экспорт. 

В 2015 году «Изолятор» стал первым в 
мире поставщиком высоковольтных вводов 
с RIР-изоляцией для государственной элек-
тросетевой индийской компании Power 
Grid Corporation of India Limited. Рынок Ин-
дии привлекателен для российских произ-
водителей электротехнической продукции: 
по протяженности сетей передачи и рас-
пределения электроэнергии эта страна 
очень близка к России. И возможности для 
 развития сотрудничества здесь весьма об-
ширны. 

Не менее интересен нашему произво-
дителю рынок Вьетнама, куда «Изолятор» 
также выходит со своей продукцией. Кроме 
того, в перспективах завода многоплановое 
сотрудничество со странами Азиатско-Ти-
хоокеанского региона, Африки, Латинской 
Америки, Ближнего Востока. При этом спе-
цифика работы завода такова, что наиболее 
эффективный выход на внешние рынки воз-
можен только в партнерстве с трансформа-
торными заводами, поскольку высоковоль-
тный ввод — часть трансформатора. И здесь 
есть ясные перспективы. Сегодня «Изолятор» 
является официальным поставщиком веду-

щих мировых производителей энергообору-
дования: Siemens, Alstom, Crompton Greaves, 
«Запорожтрансформатор». 

Важнейшее направление технической по-
литики компании — постоянный ток. Только 
с 2007 по 2010 год завод «Изолятор» изгото-
вил и испытал в общей сложности более 50 
вводов постоянного тока различного назна-
чения на напряжения от ±150 до ±820 кВ и 
токи от 1800 до 5400 A. Все вводы спроекти-
рованы и изготовлены с твердой внутренней 
RIP-изоляцией и полимерной внешней изо-
ляцией. Все выпущенные вводы на напряже-
ние постоянного тока для трансформаторов 
эксплуатируются в Китае и Индии. 

Не менее важное направление работы — 
поиск новых материалов с целью повыше-
ния надежности и снижения себестоимости 
изделий (в стоимости изделий завода цена 
материалов составляет 60–70 %). В частнос-
ти, в качестве основной изоляции ввода рас-
сматривается применение нетканого поли-
мерного материала взамен крепированной 
бумаги, благодаря чему можно повысить 
влагостойкость изоляции в сложных усло-
виях эксплуатации и сократить цикл произ-
водства. 

За 120 лет компанией «Изолятор» нара-
ботан уникальный успешный опыт в области 
разработки, производства и эксплуатации 
высоковольтных вводов различного назна-
чения и классов напряжения. И мы готовы 
открыто делиться им в сотрудничестве со 
своими партнерами во имя достижения об-
щего успеха, во имя развития энергетики на 
всей планете.  

Новыми разработками завод всегда занимался достаточно
серьезно: на развитие компании — финансирование НИОКР,
закупку новых материалов и т. д. — идет не менее 10 %
от годового оборота.

На сегодняшний день компания «Изолятор» произвела
более 70 000 высоковольтных вводов с RIP-изоляцией.

1940-е годы 1950-е годы 1960-е годы

2000-е годы1990-е годы

Многие рабочие и служащие завода были 
мобилизованы на войну. Оставшиеся 
в Москве продолжали выпуск электротех-
нических изделий и одновременно нала-
дили производство гильз для снарядов.

На заводе создается специальное конструк-
торское бюро, которое занялось разра-
ботками вводов на более высокие классы 
напряжения. Конструкторами завода была 
разработана бумажно-масляная изоляция 
конденсаторного типа. С такой изоляцией 
были сконструированы вводы на классы 
на пряжения 110–500 кВ. На заводе была 
построена уникальная туннельная печь 
для обжига фарфоровых покрышек.

Разработан ввод герметичной конструкции. 
В эти же годы в связи с заказом на разработ-
ку и изготовление вводов для Асуанской 
плотины в Египте была введена в эксплуа-
тацию печь периодического действия с вы-
движным подом для обжига фарфоровых 
изделий больших габаритов (высотой 
до 5м). Это позволило заводу не только вы-
полнить ответственный заказ, но и присту-
пить к серийному выпуску маслонаполнен-
ных вводов высоких классов напряжения.

Завод выпускает маслонаполненные вво-
ды для трансформаторов, реакторов, мас-
ляных выключателей, линейные вводы 
на классы напряжения 35–1150 кВ, состав-
ные вводы «элегаз-масло» для КРУЭ ±400 
и ± 750 кВ, а также вводы с элегазовой изо-
ляцией 110, 220, 330 и 500 кВ.

В 2002–2004 годы разработана собствен-
ная уникальная технология промышленно-
го производства RIP-изоляции. На стадии 
разработки технологии решен ряд слож-
ных научно-технических задач, получено 
10 патентов на изобретения и полезные 
модели по конструкции изоляционных ос-
товов, вводов, установок для изготовления 
остовов из бумажной изоляции, пропитан-
ной смолой.
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БЛАГОДАРИМ НАШИХ ПАРТНЕРОВ ЗА УСПЕХИ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ!
Коммерческий директор компании «Изолятор» Иван Панфилов подводит итоги 2015 года, рассказывает о стратегиях, которые позволяют 
компании достигать намеченных целей, и обозначает планы и цели работы на ближайшие годы. 

В 2015 году при реализации разномасштабных 
проектов — как крупных и долгосрочных, так 
и локальных и единовременных — мы ориен-
тировались на нашу миссию: создавать основы 
для стабильного энергообеспечения всего об-
щества и каждого человека в мире. 

Сегодня можно с уверенностью сказать, 
что все успехи, которые нам удалось достичь 
в 2015 году, стали возможны благодаря на-
шим партнерам, отвечающим за генерацию, 
передачу и распределение электроэнергии, а 
также производителям высоковольтных транс-
форматоров. Коллектив компании «Изолятор» 
искренне благодарит партнеров за плодотвор-
ное сотрудничество. Мы продолжим прилагать 
максимум усилий, чтобы оправдать оказанное 
нам доверие — своевременно и качественно 
выполнять все взятые на себя обязательства по 
производству высоковольтных изоляторов и 
оказанию сервисной поддержки нашим парт-
нерам. 

Наша компания, имея 120-летний опыт 
производства и реализации высоковольтных 
вводов на рынках России и стран СНГ, на сегод-
няшний день признана основным, наиболее 
опытным и прогрессивным мировым произ-
водителем вводов с твердой RIP-изоляцией. 
Учитывая эти факторы, на ближайшие годы мы 
ставим перед собой цель — наладить конс-
труктивный диалог, посвященный преимущес-
твам применения и обслуживания высоковоль-
тных вводов с RIP-изоляцией, с партнерами по 
всему миру. 

Общаясь со всеми игроками международ-
ного энергетического рынка, и особенно с 
государственными корпорациями, ответс-
твенными за передачу и распределение элек-
троэнергии, мы убедились: на данный момент 
Россия является единственной страной в мире, 

где вводы с RIP-изоляцией уже являются базо-
вой продукцией, применяемой на объектах ге-
нерации и линиях передачи и распределения 
электроэнергии. 

Благодаря слаженной работе всего коллек-
тива компании «Изолятор» с такими крупными 
компаниями, как ПАО «Россети», в том числе 
ПАО «ФСК ЕЭС», нам удалось накопить уни-
кальный опыт массового использования высо-
ковольтных вводов с твердой RIP-изоляцией. 
На сегодняшний день Россия — крупнейшая 
страна в мире, где вводы с RIP-изоляцией на 
классы напряжения до 500 кВ включительно 
успешно эксплуатируются на линиях электро-
передачи уже более 15 лет. Российские произ-
водители силовых трансформаторов обладают 
наибольшим опытом разработки, производс-
тва, установки и эксплуатации трансформато-
ров с высоковольтными вводами с внутренней 
твердой изоляцией. 

На протяжении всего 2015 года представи-
тели коммерческой и технической служб ком-
пании «Изолятор» активно делились накоп-
ленными практическими знаниями со всеми 
партнерами как на территории Европейского 
союза, так и в экономически развивающихся 
странах БРИКС. 

Выражаем признательность ПАО «ФСК ЕЭС» 
за оказанную поддержку и содействие в нала-
живании диалога с международными энерге-

тическими компаниями, за организацию встреч 
и предоставление информационных писем, 
содержащих статистику работы вводов с RIP-
изоляцией производства нашего предприятия 
и подтверждающих их высокую надежность. 

Особой благодарности заслуживает ини-
циатива ПАО «ФСК ЕЭС» привлечь компанию 
«Изолятор» в качестве партнера в Междуна-
родный совет по большим электрическим сис-
темам высокого напряжения — СИГРЭ (Conseil 
International des Grands Réseaux Electriques — 
CIGRE) и предложить Александру Славинскому 
возглавить подкомитет D1 Российского наци-
онального комитета СИГРЭ «Материалы и раз-
работка новых методов испытаний и средств 
диагностики». Мы уверены, что сможем оп-
равдать доверие коллег и внести свой вклад в 
развитие и повышение безопасности мировой 
электроэнергетики в качестве эксперта между-
народного уровня в области производства и 
эксплуатации вводов с RIP-изоляцией, а также 
детально проинформировать об их преиму-
ществах перед вводами OIP, распространенны-
ми в странах Западной Европы и Азии. Время 
вводов с бумажно-масляной изоляцией прохо-
дит, и российский опыт показывает, что твердая 
изоляция более надежна и безопасна в эксплу-
атации. 

Минувший 2015 год ознаменовался рядом 
успешных мероприятий по всем направле-
ниям коммерческой деятельности компании 
«Изолятор», в особенности по направлениям 
дальнего зарубежья. 

Одним из основных достижений 2015 года 
стала реализация совместного проекта с ин-
дийской государственной электросетевой 
компанией Power Grid Corporation of India 
Limited (PowerGrid). Развитие отношений нача-
лось с победы компании «Изолятор» в конкур-
се на поставку вводов с RIP-изоляцией 550, 220 
и 110 кВ для PowerGrid в составе трансформа-
тора Crompton Greaves (CG). Наша продукция 
была установлена на двух трансформаторах 
подстанции Boumnauli 400 кВ компании Delhi 
Transco Limited в городе Дели. Вторым серьез-
ным достижением стала победа в конкурсе на 
поставку вводов нового поколения напрямую 
компании PowerGrid. 

В течение года представители PowerGrid 
активно участвовали в разномасштабных ис-
пытаниях вводов, а также провели квалифи-
кационный аудит завода «Изолятор». Наши 
специалисты организовали серию семинаров 
для технических специалистов PowerGrid и CG, 
где познакомили индийских коллег с техничес-
кими характеристиками и конструктивными 
особенностями нашей продукции. В 2016 году 
мы продолжим развивать продуктивный диа-
лог с индийскими партнерами, обмениваться 
опытом в области эксплуатации и сервисного 
обслуживания высоковольтных вводов. 

На основании указаний премьер-министра 
РФ Дмитрия Медведева о необходимости раз-
вития международной активности промыш-
ленных предприятий и интеграции на между-
народные рынки, вдохновленные успешной 
реализацией проектов в Индии, а также с це-
лью поиска новых и перспективных рынков 
сбыта нашей высокотехнологичной и высо-
кокачественной продукции, мы продолжили 
развивать взаимоотношения с вьетнамскими 
партнерами. Это Vietnam Electricity EVN — 
крупнейшая электросетевая компания мира, 
структурно относящаяся к Министерству про-
мышленности и торговли Вьетнама, — и про-
изводитель энергетического оборудования — 
трансформаторный завод Dong Anh Electrical 
Equipment JSC. 

Самое яркое подтверждение качества на-
шей продукции мы обнаружили в 2015 году 
на ГЭС Хоабинь: здесь уже более 25 лет ус-
пешно, без нареканий эксплуатируются вво-
ды нашего производства. Благодаря качеству 
продукции, проверенной временем, ГЭС Хо-
абинь выбрала вводы 220 кВ производства 
компании «Изолятор» для замены устаревших 
вводов на трансформаторах. Вводы будут до-
ставлены и установлены на ГЭС в I полугодии 
2016 года. 

Стоит отметить и результат нашей работы 
в Европейском регионе. В прошедшем 2015 
году была проведена масштабная работа с 
европейскими партнерами. Перед собой мы 
ставили несколько важных целей, которые за-
ключались в увеличении узнаваемости брен-
да «Изолятор» в Европе. Это необходимо для 
установления отношений с новыми компани-
ями и увеличения доли экспорта в соответс-
твии с указаниями Президента РФ Владимира 
Путина, а также для развития отношений и за-
ключения взаимовыгодных сделок с нашими 
давними партнерами. 

Среди результатов работы можно особо вы-
делить установление новых контактов с круп-

ными европейскими электросетевыми компа-
ниями (Elia, Terna, Enel), проведение семинаров 
на тему преимуществ RIP-изоляции, а также 
заключение договоров на поставку продукции 
компании «Изолятор» в страны Евросоюза. 

Так, например, по итогам встреч компа-
ния «Изолятор» выполнила два пилотных 
проекта для электросетевой компании Elia 
и была выбрана первым в истории электро-
сетевого комплекса Бельгии поставщиком 
высоковольтных вводов c RIP-изоляцией. 
В 2015 году Elia заявила о намерении пе-
рейти на использование высоковольтных 
вводов исключительно с твердой изоляци-

Преимущества RIP-изоляции: надежность, безопасность, 
технологичность, долговечность, экологичность, 
отсутствие необходимости в обслуживании, простота 
и легкость эксплуатации. 

Основная цель нашей 
работы — успех наших 
партнеров. 
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ей и выбрала компанию «Изолятор» в качес-
тве поставщика первой партии для замены 
вводов на трансформаторах производства 
Crompton Greaves. Мы считаем, что таким 
образом положено начало развитию и при-
менению RIP-технологии в странах Запад-
ной Европы. 

ПЛАНы НА   ГОД 
Главным приоритетом компании «Изоля-
тор» на 2016-й и ближайшие годы остается 
расширение присутствия в Европейском 

и Азиатском регионах. Мы всегда открыты 
для сотрудничества с парнерами по всему 
миру. 

В 2016 году, следуя стратегическому 
плану, компания «Изолятор» продолжит ак-
тивно укреплять партнерские отношения с 
основными генерирующими и электросе-
тевыми компаниями, а также с трансформа-
торными заводами Европы и Азии (Индия, 
Вьетнам). 

Также в наступившем году коллектив 
компании «Изолятор» приложит максималь-

ные усилия для поддержки существующих 
взаимоотношений с нашими партнерами и 
развития новых направлений сотрудничест-
ва во всем мире. Мы всегда стремимся быть 
мировым лидером в разработке, производс-
тве и внедрении современных технологий в 
энергетике! 

Впереди много работы, но мы не боим-
ся сложных задач. Все успехи компании 
«Изолятор» были достигнуты благодаря 
слаженной работе высококвалифициро-
ванного и сплоченного коллектива, заин-

тересованности каждого сотрудника в до-
стижении общей цели. Именно так завод 
работает на протяжении 120 лет — со дня 
основания. И именно так мы продолжим 
работать в будущем: интегрируя накоп-
ленный годами опыт в современную ре-
альность и сочетая его с инновационными 
технологиями. Выражаем благодарность 
всем нашим клиентам и партнерам за под-
держку и готовность к конструктивному и 
плодотворному диалогу, обмену опытом в 
области энергетики. 

бЛАгоДАРИМ ВСЕх НАшИх пАРтНЕРоВ



В октябре 2015 года компания «Изолятор» 
приняла участие в работе ежегодного со-
вещания «Повышение надежности элек-
тротехнического оборудования» Элек-
тротехнического совета ОАО «Концерн 
Росэнергоатом».

В работе совещания приняли участие 
представители АЭС — филиалов Концерна 
«Росэнергоатом», Всероссийского научно-
исследовательского института по эксплуа-
тации атомных электростанций, Всероссий-
ского электротехнического института им. 
В.И. Ленина, Федеральной сетевой компа-
нии, Научно-исследовательского института 
приборов, компании «Силовые машины», 
Научно-технического центра ФСК ЕЭС, «То-
льяттинского трансформатора», Московско-
го энергетического института, Сервисного 

центра «Запорожтрансформатора» и ряда 
других предприятий и организаций.

На совещании компанию «Изолятор» 
представляли:

председатель совета директоров Алек-•	
сандр Славинский;
директор направления по работе с парт-•	
нерами Олег Бакулин;
директор направления стратегических •	
продаж Александр Савинов;
заместитель главного конструктора Па-•	
вел Кирюхин.
Павел Кирюхин выступил с докладом 

«Оценка технического состояния высоко-
вольтных вводов как критерий повышения 
их надежности».

Благодарим ОАО «Концерн Росэнерго-
атом» за приглашение и организацию сове-
щания Электротехнического совета на вы-
соком уровне!

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

оЛЕг бАКуЛИН

директор направления  
по работе с партнерами  
компании «Изолятор»

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА РОССИИ

В 2015 году компания «Изолятор» про-
вела много деловых мероприятий для 
партнеров. Например, в рамках сотруд-
ничества с Концерном «Росэнергоатом» 
на завод «Изолятор» приезжал главный 
технолог электроэнергетического ди-
визиона Госкорпорации «Росатом» Олег 
Пророков. Он убедился: на нашем пред-
приятии все организовано на высоком 
уровне. Во время его визита мы смогли 
обсудить планы модернизации высоко-
вольтных вводов «Изолятор», эксплуати-
руемых на объектах Концерна. 

В конструктивном ключе развивались 
отношения с ПАО «РусГидро». В 2015 году 
компания «Изолятор» получила возмож-
ность на общих основаниях участвовать 
в конкурсных процедурах на закупку вво-
дов. 

Успешно складывалось сотрудничес-
тво с межрегиональными распредели-
тельными сетевыми компаниями, с под-
рядными организациями. 

В первом квартале 2016 проведен ряд 
встреч с потребителями нашей продук-
ции в России. Намечены пути взаимовы-
годного сотрудничества как по поставкам 
новой продукции, так и по модернизации 
оборудования, находящегося в эксплуа-
тации. 

Продолжены отгрузки по договорам 
2015 года в адрес электросетевых и гене-
рирующих компаний РФ и отгрузки по за-
казам высоковольтных вводов в 2016 году. 
В 2016 году нам предстоит сделать очень 
многое. Мы подписали документы на 
поставку вводов для нужд Загорской 
ГАЭС, Волжской ГЭС, Красноярской ГЭС 
и Ленинградской АЭС. Необходимо будет 
составить перечень вводов, подлежащих 
замене, в рамках участия в Программе 
по модернизации энергооборудования 
«Росэнергоатома», дать заключения о со-
стоянии вводов, входящих в страховой 
запас АЭС. 

В 2016 году мы намерены развивать 
и поддерживать прямые контакты с пот-
ребителями, четко соблюдать сроки пос-
тавок продукции. 

Совещание электротехнического совета  
Концерна «Росэнергоатом»

Встреча в Концерне  
«Росэнергоатом»
18 марта 2016 года председатель совета ди-
ректоров компании «Изолятор» Александр 
Славинский и директор направления по ра-
боте с партнерами компании «Изолятор» 
Олег Бакулин посетили Концерн «Росэнер-
гоатом» в Москве.

Гостей принял заместитель генерально-
го директора — директор по производству 
и эксплуатации АЭС Алексей Жуков.

На встрече обсуждались возможности 
завода «Изолятор» по производству и пос-
тавкам продукции в рамках программ Кон-
церна «Росэнергоатом» по замене вводов 

с бумажно-масляной изоляцией и формиро-
ванию страхового запаса вводов с RIP-изо-
ляцией. Александр Славинский подтвердил, 
что инновационный и производственный 
потенциал компании «Изолятор» полно-
стью соответствует поставленным задачам, 
и предприятие готово к участию в обеих 
программах.

Благодарим ОАО «Концерн Росэнерго-
атом» за приглашение и высокое доверие 
к качеству нашей продукции!
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Павел Кирюхин докладывает на совещании 
Электротехнического совета 

«Росэнергоатом» 

посещение  
НИАэп

21 января 2016 года директор направления 
по работе с партнерами компании «Изоля-
тор» Олег Николаевич Бакулин посетил Ни-
жегородскую инжиниринговую компанию 
«Атомэнергопроект».

На встрече были представлены компания 
«Изолятор» и ее продукция, опыт и техноло-
гические возможности по созданию качест-
венной и надежной изоляционной техники 
для атомной электроэнергетики. Стороны 
выразили взаимный интерес к развитию 
долгосрочного сотрудничества.

Благодарим АО «НИАЭП» за приглашение 
и радушный прием!

Открытое акционерное общество «Концерн 
по производству электрической и тепловой 
энергии на атомных станциях» (ОАО «Концерн 
Росэнергоатом») является одним из крупнейших 
предприятий электроэнергетической отрасли 
России и единственной в России компанией, вы-
полняющей функции эксплуатирующей органи-
зации (оператора) атомных станций. Основным 
видом деятельности ОАО «Концерн Росэнер-
гоатом» является производство электрической 
и тепловой энергии атомными станциями и вы-
полнение функций эксплуатирующей органи-
зации ядерных установок (атомных станций), 
радиационных источников, пунктов хранения 
ядерных материалов и радиоактивных веществ 
в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. Одной из стратегичес-
ких целей ОАО «Концерн Росэнергоатом» как 
организации, входящей в контур предприятий 
Госкорпорации «Росатом», является эффек-
тивное обеспечение страны электроэнергией, 
производимой на АЭС. В состав ОАО «Концерн 
Росэнергоатом» на правах филиалов входят 
действующие атомные станции, дирекции стро-
ящихся атомных станций, а также Научно-техни-
ческий центр по аварийно-техническим работам 
на АЭС, Проектно-конструкторский и Технологи-
ческий филиалы. ОАО «Концерн Росэнергоатом» 
имеет представительство в КНР.

АО «Нижегородская инжиниринговая компания 
«Атомэнергопроект» (АО «НИАЭП») является 
дочерним предприятием Государственной кор-
порации по атомной энергии «Росатом». Оказы-
вает инжиниринговые услуги по сооружению 
АЭС  «под ключ», то есть ведет изыскательскую 
деятельность, проектирование, управление 
строительством, поставки и комплектацию 
оборудования, осуществляет авторский надзор 
и участвует в подготовке к опытно-промышлен-
ной эксплуатации и в сервисном обслуживании 
объектов. 

Фото с официального сайта АО «НИАЭП»
Фото с официального сайта  

Концерна «Росэнергоатом»
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Директор направления по работе с партне-
рами компании «Изолятор» Олег Бакулин 
посетил Межрегиональную распредели-
тельную сетевую компанию Центра и При-
волжья.

Представителя «Изолятора» принял пер-
вый заместитель генерального директо-
ра — главный инженер ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» Сергей Андрус.

На встрече обсуждались опыт эксплуа-
тации высоковольтных вводов «Изолятор» 
и объемы будущих поставок.

Благодарим ПАО «Россети» в лице МРСК 
Центра и Приволжья за приглашение и ра-
душный прием!

эксплуатация вводов на объектах  
МРСК Центра и приволжья

Олег Бакулин (слева) и Сергей Андрус 
в МРСК Центра и Приволжья

9 февраля 2016 года директор направле-
ния по работе с партнерами компании 
«Изолятор» Олег Бакулин посетил Межре-
гиональную распределительную сетевую 
компанию Урала в г. Екатеринбурге.

На встрече подводились итоги совмес-
тной работы в 2015 году, обсуждались пла-
ны закупок на 2016 год. Стороны приняли 
решение о дальнейшем развитии сотруд-
ничества на долгосрочной основе.

Благодарим ОАО «МРСК Урала» за при-
глашение и радушный прием!

30 марта 2016 года директор направления 
по работе с партнерами компании «Изоля-
тор» Олег Бакулин посетил Межрегиональ-
ную распределительную сетевую компанию 
Юга в г. Ростове-на-Дону.

Гостя приняли:
заместитель генерального директора •	
по техническим вопросам — главный ин-
женер Павел Гончаров;
заместитель главного инженера по экс-•	
плуатации Алексей Коледин.

Развитие сотрудничества  
с МРСК урала

переговоры 
в МРСК юга

Деловые 
контакты с  ЕэСК

На заводе «Изолятор» состоялось экскурси-
онное занятие со слушателями Президент-
ской программы повышения квалификации 
инженерных кадров «Энергоэффективность 
и энергосбережение при проектирова-
нии объектов электросетевого комплекса» 
по теме «Современное энергоэффективное 
оборудование для объектов электросете-
вого комплекса и его применение при про-
ектировании и эксплуатации».

Слушатели — специалисты ПАО «МРСК 
Центра» и ПАО «МРСК Центра и Привол-
жья» в сопровождении представителя Инс-
титута дистанционного и дополнительного 
образования Национального исследова-
тельского университета «Московский энер-
гетический институт».

В ходе занятия специалисты МРСК позна-
комились с конструкцией и современными 
технологиями производства и испытаний 
высоковольтных вводов с RIP-изоляцией.

Участники экскурсионного 
занятия для специалистов МРСК 

в испытательном центре завода 
«Изолятор»

повышение квалификации специалистов МРСК

Олег Бакулин в МРСК Урала

Встреча в МРСК Юга, слева направо: 
Алексей Коледин, Павел Гончаров  

и Олег Бакулин

9 февраля 2016 года директор направления 
по работе с партнерами компании «Изоля-
тор» Олег Бакулин посетил Екатеринбург-
скую электросетевую компанию.

Представителя «Изолятора» принял за-
меститель главного инженера по эксплуата-
ции и ремонтам Руслан Колебин, с которым 
состоялось личное знакомство и установле-
ние деловых контактов. 

На встрече была представлена компания 
«Изолятор», ее продукция, технологические 
возможности и производственный потен-
циал. Стороны договорились продолжить 
сотрудничество на постоянной основе.

Благодарим ОАО «ЕЭСК» за приглашение 
и радушный прием!

Олег Бакулин в Екатеринбургской 
электросетевой компании

ПАО МРСК Юга — российская энергетическая ком-

пания, осуществляющая деятельность по передаче 

электроэнергии по электрическим сетям напряже-

нием 110 кВ — 0,4 кВ, а также технологическому при-

соединению потребителей к электросетям на тер-

ритории Астраханской, Волгоградской, Ростовской 

областей, Республики Калмыкия. Входит в группу 

компаний ПАО «Российские сети».

ОАО «МРСК Урала» — единая операционная ком-
пания, осуществляющая транспорт электроэнер-
гии по электрическим сетям напряжением 0,4-220 
кВ и технологическое присоединение потребите-
лей к электросетям на территории Свердловской, 
Челябинской областей, а также Пермского края. 
Стратегической задачей компании является кон-
солидация сетевых комплексов муниципальных 
образований.

ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» 
(ОАО «ЕЭСК») осуществляет передачу электроэнер-
гии и технологическое присоединение потребите-
лей на территории города Екатеринбурга. Компа-
ния выполняет комплекс работ по оперативному 
управлению и техническому обслуживанию.

Публичное акционерное общество «Межрегиональ-
ная распределительная сетевая компания Центра 
и Приволжья» — дочерняя компания ПАО «Россе-
ти» — основной поставщик услуг по передаче элек-
троэнергии и технологическому присоединению 
к электросетям во Владимирской, в Ивановской, 
Калужской, Кировской, Нижегородской, Рязанской, 
Тульской областях, а также в Республике Марий Эл 
и Удмуртской Республике. Территория ответствен-
ности компании составляет 408 тыс. км с населением 
13 млн человек. Численность персонала — около 
23 тыс. человек. Под управлением ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» находится более 267 тыс. км воздушных 
и кабельных линий электропередачи, свыше 1,5 тыс. 
подстанций 35–220 кВ, около 61 тыс. трансформатор-
ных подстанций 6–10/0,4 кВ. Общая мощность этих 
подстанций превышает 41 тыс. МВА.

Межрегиональные распределительные сетевые ком-
пании (МРСК) составляют основу структуры распре-
деления электроэнергии в России и обеспечивают 
передачу электроэнергии конечным потребителям. 
Используют линии электропередачи напряжением 
до 110 кВ, не относящиеся к Единой национальной 
электрической сети. Межрегиональные распреде-
лительные сетевые компании являются дочерними 
электросетевыми компаниями ПАО «Россети».
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перспективное сотрудничество 
с Дальневосточной генерирующей компанией
В декабре 2015 года представители компа-
нии «Изолятор» — председатель совета ди-
ректоров Александр Славинский и дирек-
тор по науке и перспективному развитию 
Константин Сипилкин — посетили Дальне-
восточную генерирующую компанию в г. Ха-
баровске.

В АО «ДГК» представителей «Изолятора» 
приняли заместитель главного инженера 
Сергей Стрелков и группа специалистов.

На встрече подводились итоги совмест-
ной работы в 2015 году и обсуждались пла-
ны развития сотрудничества на 2016 год.

В ходе переговоров стороны рассмот-
рели вопросы эксплуатации оборудования 
марки «Изолятор» и обсудили  перспективы  
поставок высоковольтных вводов на объекты 
Дальневосточной генерирующей компании. 

Благодарим АО «ДГК» за приглашение  
и радушный прием! 

АЛЕКСАНДР САВИНоВ

директор направления 
стратегических продаж 
компании «Изолятор»

8

Визит представителей оАо «Фортум»

посещение южноуральской гРэС 
и южноуральской гРэС-2

28 марта 2016 года завод «Изолятор» посетили представите-
ли ОАО «Фортум».

Гостей приняли:
председатель совета директоров компании Александр •	
Славинский;
директор направления стратегических продаж Александр •	
Савинов.
Состоялась экскурсия по заводу, в ходе которой пред-

ставителей ОАО «Фортум» познакомились с конструкцией 
и современными технологиями производства и испытаний 
высоковольтных вводов с RIP-изоляцией.

16 марта 2016 года директор направления стратегических продаж компании 
«Изолятор» Александр Савинов посетил Южноуральскую ГРЭС и Южноураль-
скую ГРЭС-2 в г. Южноуральске.

Состоялась встреча с представителями технических подразделений ГРЭС, 
на которой Александр Савинов проинформировал специалистов о новых 

Филиал ОАО «ОГК-3» «Южноуральская ГРЭС» — одна из первых в Совет-
ском Союзе тепловых электростанций мощностью 1000 МВт — распо-
ложена в 90 км от города Челябинска. Установленная мощность стан-
ции: электрическая — 882 МВт; тепловая — 395 Гкал/ч. Электростанция 
снабжает электрической энергией города Южного Урала, а также теп-
ловой энергией промышленные предприятия и бытовых потребителей 
города Южноуральска. С 1 апреля 2006 года станция является филиа-
лом ОАО «ОГК-3».

Южноуральская ГРЭС-2 — тепловая электростанция России, рас-
положенная в Челябинской области, в городе Южноуральске. Ввод 
в эксплуатацию первого энергоблока состоялся 17 февраля 2014 
года, установленная электрическая мощность — 408 МВт. Основное 
оборудование первого энергоблока включает в себя высокоэффек-
тивные газотурбинную и паротурбинную установки производства 
SiemensAG и котел-утилизатор производства «ЗиО-Подольск», кото-
рое обеспечивает один из самых высоких в отрасли КПД электричес-
кого цикла — 54,8 %.

Акционерное общество «Дальневосточная генери-
рующая компания» (АО «ДГК») является дочерним 
зависимым обществом ПАО «Дальневосточная 
энергетическая компания», которое, в свою оче-
редь, входит в состав Холдинга ПАО «РАО Энер-
гетические системы Востока». Дальневосточная 
генерирующая компания производит тепловую 
и электрическую энергию, а также обеспечивает 
централизованное теплоснабжение потребителей 
в районах расположения электростанций на терри-
тории от Якутии до Тихого океана. За АО «ДГК» также 
закреплена функция сбыта тепловой энергии ко-
нечным потребителям. АО «ДГК» — четвертая по ве-
личине установленной мощности территориальная 
генерирующая компания России и крупнейший 
участник энергетического рынка Дальнего Востока. 
Зона деятельности компании охватывает 1/10 часть 
территории нашей страны. Установленная электри-
ческая мощность АО «ДГК» составляет 5 846,58 МВт, 
тепловая — 12 585,1 Гкал/ч. Выработка электро-
энергии в 2012 году составила 23,09 млрд кВт-часов, 
отпуск тепла — 22,36 млн Гкал. Численность персо-
нала АО «ДГК» составляет 15 560 человек.

ОАО «Фортум» является одним из ведущих производителей и постав-
щиков тепловой и электрической энергии на Урале и в Западной Си-
бири. В структуру «Фортум» входят восемь теплоэлектростанций. Пять 
из них — в Челябинской области, три — в Тюменской области, в том 
числе Няганская ГРЭС (г. Нягань, ХМАО-Югра) 

В испытательном центре завода «Изолятор», слева направо:  
Александр Савинов, Анна Сахарова, Игорь Махмудов и Александр Славинский

Александр Савинов на Южноуральской ГРЭС

Константин Сипилкин (слева) и Александр Славинский 
в Дальневосточной генерирующей компании

2015 год оказался богатым на значимые 

события и достижения. 

В 2015 году в рамках долгосрочного 

договора завод «Изолятор» в кратчай-

шие сроки произвел замену вышедших 

из строя вводов импортных произво-

дителей на вводы «Изолятор» на класс 

напряжения 330 кВ в МЭС Юга и МЭС 

Северо-Запада Федеральной сетевой 

компании. 

При участии ФСК ЕЭС завод «Изоля-

тор» успешно прошел аттестацию про-

изводства электросетевой компанией 

Power Grid Corporation of India Limited. 

Весь цикл нашего производства — 

от разработки продукции до сервисного 

обслуживания — на 10 лет признан соот-

ветствующим международным стандар-

там. Еще одним ключевым событием про-

шлого года стало утверждение компании 

«Изолятор» в качестве партнера Между-

народного совета по большим электри-

ческим системам высокого напряжения 

(СИГРЭ). Такое признание подтвердило 

статус компании «Изолятор» как экспер-

та в области эксплуатации высоковоль-

тного оборудования.

Важнейшим направлением нашей об-

разовательной деятельности является 

повышение квалификации и профессио-

нальное развитие специалистов ФСК ЕЭС. 

В первом квартале 2016 года совместно 

с ФСК ЕЭС мы провели День знаний по 

вводам с RIP-изоляцией, а также две экс-

курсии по заводу для специалистов МЭС 

Центра.

В марте 2016 года завод «Изолятор» 

посетили представители ОАО «Фортум», 

которые дали самую высокую оценку на-

шей продукции и производственно-тех-

нологическому уровню предприятия.

В 2016 году перед нами стоит задача 

сохранить и приумножить достигнутое. 

Нашим специалистам предстоит оценить 

степень изношенности вводов, исполь-

зуемых на предприятиях филиалов ФСК 

ЕЭС, состояние страхового запаса и пре-

доставить свои рекомендации по этому 

вопросу. Нам необходимо продолжать 

своевременные поставки качественной 

продукции нашим партнерам, а также 

провести серию семинаров для специ-

алистов технических и коммерческих 

служб генерирующих и распределитель-

ных компаний.

разработках и достижениях компании «Изолятор». Обсуж-
дались особенности эксплуатации высоковольтных вводов 
и планы долгосрочного сотрудничества.

Благодарим ПАО «Интер РАО» в лице Южноуральской 
ГРЭС и Южноуральской ГРЭС-2 за приглашение и радушный 
прием!
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16 декабря 2015 года состоялось совещание представите-
лей руководства компании «Изолятор» и Дальневосточной 
распределительной сетевой компании в г. Благовещенске.

Селекторное совещание с повесткой «Эксплуатация вы-
соковольтных вводов с твердой RIP-изоляцией производс-
тва компании «Изолятор» прошло при заместителе гене-
рального директора по техническим вопросам — главном 
инженере АО «ДРСК».

На совещании компанию «Изолятор» представляли пред-
седатель совета директоров Александр Славинский и ди-
ректор по науке и перспективному развитию Константин 
Сипилкин.

Председатель совещания — заместитель генерального 
директора по техническим вопросам — главный инженер 
АО «ДРСК» Александр Михалев. Секретарь — главный спе-
циалист службы технической эксплуатации АО «ДРСК» Ро-
ман Гомзин. Присутствовали руководители и специалисты 
исполнительного аппарата АО «ДРСК», были широко пред-
ставлены его филиалы: 

Амурские электрические сети;•	
Приморские электрические сети;•	
Хабаровские электрические сети;•	
Электрические сети Еврейской автономной области;•	

Южно-Якутские электрические сети.•	
На совещании подробно обсуждались опыт и особен-

ности эксплуатации, испытаний и диагностики вводов 
«Изолятор» на классы напряжения 35 и 110 кВ с твердой 
RIP-изоляцией. Решено расширять двухсторонний обмен ин-
формацией и развивать сотрудничество в этой области.

Благодарим АО «ДРСК» за приглашение и радушный 
прием! 

В январе 2016 года завод «Изолятор» посети-
ли представители журнала «Электроэнергия. 
Передача и распределение»:

главный редактор Екатерина Гусева;•	
директор по стратегическим проектам •	
Александр Павлов;
обозреватель Людмила Юдина.•	
Гостей принял председатель совета ди-

ректоров компании «Изолятор» Александр 
Славинский, который рассказал об истории 
завода, о людях, о сегодняшнем дне и перс-
пективах развития предприятия.

Состоялась экскурсия по заводу, в ходе 
которой гости познакомились со всеми эта-
пами производства и испытаний высоковоль-
тных вводов, с инновационными технически-
ми и технологическими решениями.

Во время беседы Екатерина Гусева и Алек-
сандр Славинский обсудили ряд вопросов, 
касающихся ситуации в отечественной эко-
номике в целом и в электротехнической от-
расли в частности. Поднимались вопросы 
импортозамещения, инновационного раз-
вития, стандартизации, применения новых 
материалов и принятия новаторских техно-

логических решений. В рамках беседы были 
обозначены темы, которые требуют обсужде-
ния на страницах журнала.

Совещание в Дальневосточной 
распределительной сетевой компании

Визит сотрудников журнала «электроэнергия.  
передача и распределение»

практическое занятие 
с магистрантами МэИ
На заводе «Изолятор» состоялось практическое занятие 
с группой студентов магистрата Национального исследо-
вательского университета «Московский энергетический 
институт» (НИУ «МЭИ»). Учащихся сопровождал заведующий 
кафедрой физики и технологии электротехнических матери-
алов и компонентов Института электротехники НИУ «МЭИ» 
Сергей Серебрянников.

Занятие провел начальник конструкторского бюро ком-
пании «Изолятор» Виктор Кирюхин.

В ходе практического занятия магистранты МЭИ позна-
комились с конструкцией и современными технологиями 
производства и испытаний высоковольтных вводов с RIP-
изоляцией.

Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая 
компания» (АО «ДРСК») является дочерним зависимым обществом ПАО 
«Дальневосточная энергетическая компания», которое, в свою очередь, 
входит в состав Холдинга ПАО «РАО Энергетические системы Востока». 
АО «ДРСК» осуществляет деятельность по передаче и транспортировке 
электрической энергии по распределительным сетям на территории 
от Якутии до Тихого океана. Компания обеспечивает электроэнергией 
крупные промышленные компании и предприятия транспорта и сель-
ского хозяйства, социально значимые объекты, осуществляет техноло-
гическое присоединение новых потребителей к электрическим сетям.

Московский энергетический институт сегодня — один из крупнейших 
технических университетов России в области энергетики, электротехники, 
электроники, информатики. Институт готовит инженерные и научные кад-
ры для иностранных государств, начиная с 1946 года. В настоящее время 
в МЭИ обучаются студенты и аспиранты из 68 стран мира. За успехи в под-
готовке инженеров и научных кадров МЭИ награжден двумя государствен-
ными орденами и шестью орденами зарубежных государств. Московский 
энергетический институт является постоянным членом Международной 
ассоциации университетов, Международной ассоциации непрерывного 
образования, Международного компьютерного клуба и Международной 
ассоциации энергетиков.

Совещание представителей руководства 
компании «Изолятор» и Дальневосточной 
распределительной сетевой компании в г. 

Благовещенске

Практическое занятие с магистрантами МЭИ на заводе 
«Изолятор». Второй слева — Сергей Серебрянников, 

справа — Виктор Кирюхин

В испытательном центре завода 
«Изолятор», слева направо:  Александр 

Славинский, Екатерина Гусева, Александр 
Павлов и  Людмила Юдина

Журнал «Электроэнергия. Передача и распределе-
ние» — издание для специалистов электросетевого 
комплекса, призванное содействовать выработке 
и распространению единой технической полити-
ки. В состав редакционного совета журнала входят 
высокопоставленные представители Федерального 
собрания Российской Федерации, Министерства 
энергетики Российской Федерации, Министерства 
промышленности и торговли Российской Федера-
ции, Нефтегазовой корпорации «Роснефть», ПАО 
«Российские сети», Группы «Интер РАО» и других ор-
ганизаций и компаний.
Журнал издает лицензированную русскоязычную 
версию журнала «Transmission & Distribution World» — 
«Transmission & Distribution World. Russian Edition».
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Совещание с представителями ФСК ЕэС

Визит представителя МэС урала Сотрудничество с МэС Востока

3 ноября 2015 года на заводе «Изолятор» 
состоялось совещание с представителями 
Федеральной сетевой компании.

Для участия в совещании на завод при-
были:

заместитель главного инженера по экс-•	
плуатации основного оборудования ПАО 

«ФСК ЕЭС» Андрей Епифанов;
начальник Департамента подстанций •	
ПАО «ФСК ЕЭС» Роман Загоскин; 
заместитель начальника Департамента •	
подстанций ПАО «ФСК ЕЭС» Александр 
Коновалов;
первый заместитель генерального ди-•	

ректора — главный инженер МЭС Севе-
ро-Запада Петр Мазур.

Компанию «Изолятор» представляли:
председатель совета директоров Алек-•	
сандр Славинский;
директор по науке и перспективному •	
развитию Константин Сипилкин;
директор направления стратегических •	
продаж Александр Савинов.
В ходе совещания состоялась экскурсия 

по заводу, на которой гости познакоми-
лись с конструкцией и современными тех-
нологиями производства высоковольтных 
вводов с RIP-изоляцией. Начальник испы-
тательного центра компании «Изолятор» 
Дмитрий Иванов представил гостям обо-
рудование и возможности испытательного 
центра. 

3 декабря 2015 года завод «Изолятор» по-
сетил заместитель начальника службы под-
станций Магистральных электрических се-
тей Урала Лев Масасин.

Гостя принял директор направления 
стратегических продаж компании «Изоля-
тор» Александр Савинов.

Состоялась экскурсия по заводу, в ходе 
которой гость познакомился с конструкци-
ей и современными технологиями произ-
водства и испытаний высоковольтных вво-
дов с RIP-изоляцией.

14 декабря 2015 года представители ком-
пании «Изолятор» — председатель совета 
директоров Александр Славинский и ди-
ректор по науке и перспективному раз-
витию Константин Сипилкин — посетили 
Магистральные электрические сети Вос-
тока в г. Хабаровске.

В МЭС Востока представителей «Изо-
лятора» приняли главный инженер Олег 
Гринько и начальник службы подстанций 
Роман Гудин.

На встрече подводились итоги совмест-
ной работы в 2015 году и обсуждались пла-
ны развития сотрудничества на 2016 год.

Благодарим ПАО «ФСК ЕЭС» в лице МЭС 
Востока за приглашение и радушный прием!

Участники совещания в испытательном 
центре завода «Изолятор», слева 

направо: Александр Славинский, Петр 
Мазур, Александр Коновалов, Андрей 

Епифанов, Роман Загоскин, Александр 
Савинов и Константин Сипилкин

Александр Савинов (слева) и Лев Масасин

Александр Славинский в МЭС Востока

Публичное акционерное общество «Федераль-
ная сетевая компания Единой энергетической 
системы» (ПАО «ФСК ЕЭС») — дочерняя элект-
росетевая компания ПАО «Россети» — создано 
в соответствии с программой реформирования 
электроэнергетики Российской Федерации как 
организация по управлению Единой националь-
ной (общероссийской) электрической сетью 
(ЕНЭС) с целью ее сохранения и развития. Единая 
энергетическая система России признана «об-
щенациональным достоянием и гарантией энер-
гетической безопасности» государства. Основ-
ной ее частью «является единая национальная 
энергетическая сеть, включающая в себя систему 
магистральных линий электропередачи, объеди-
няющих большинство регионов страны и пред-
ставляющая собой один из элементов гарантии 
целостности государства». 

Магистральные электрические сети Урала (МЭС 
Урала) являются филиалом ПАО «ФСК ЕЭС» и рабо-
тают на территории Уральского и Приволжского 
федеральных округов. В зону обслуживания входят 
7 субъектов Российской Федерации с населением 
около 17 млн человек. МЭС Урала отвечает за бес-
перебойную работу более 16 тыс. км линий элект-
ропередачи и 106 подстанций общей трансформа-
торной мощностью 41,9 ГВА. Филиал обеспечивает 
электрическую связь ОЭС Урала с энергосистемами 
центральных регионов России, Западной Сибири, 
Средней Волги и Казахстана. 

Магистральные электрические сети Востока (МЭС 
Востока) являются филиалом ПАО «ФСК ЕЭС» 
и работают на территории Дальневосточного 
федерального округа. В зону его обслуживания 
входят пять субъектов Российской Федерации 
с населением свыше 5 млн человек. МЭС Восто-
ка отвечает за бесперебойную работу более 15,5 
тыс. км линий электропередачи и 89 подстанций 
220–500 кВ суммарной мощностью более 14 774 
МВА. Филиал обеспечивает электрическую связь 
Объединенной энергетической системы Востока 
с энергосистемой Сибири, экспорт электроэнер-
гии в Китай.
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День знаний в ФСК ЕэС

экскурсии для персонала МэС Центра

10 марта 2016 года компания «Изоля-
тор» приняла участие в Дне знаний 
по теме «Эксплуатация и диагностика 
высоковольтных вводов с RIP-изоляци-
ей», организованном Федеральной сете-
вой  компанией Единой энергетической 
системы в виде сеанса видео-конфе-
ренц-связи с центром в головном офисе 
в Москве.

Компанию «Изолятор» представляли:
директор по науке и перспективному •	
развитию Константин Сипилкин;
директор направления стратегических •	
продаж Александр Савинов;
главный конструктор Юрий Никитин;•	
начальник отдела «СВН-Сервис» Дмит-•	
рий Машинистов.
В видеоконференции приняли активное 

участие представители всех филиалов ФСК 
ЕЭС.

Главной целью мероприятия стало повы-
шение квалификации персонала ФСК ЕЭС 
в области знания особенностей конструк-
ции, эксплуатации и диагностики высоко-
вольтных вводов с RIP-изоляцией. Специ-
алисты  получили исчерпывающие ответы 
на самые актуальные вопросы по теме ме-
роприятия.

В ходе Дня знаний представители ФСК 
ЕЭС проявили высокую заинтересован-
ность и отметили большую практическую 
пользу состоявшегося диалога. Техническое 
руководство ФСК ЕЭС рассмотрит возмож-
ность проведения подобных мероприятий 
с участием завода «Изолятор» на регуляр-
ной основе.

Благодарим ПАО «ФСК ЕЭС» за пригла-
шение и высокий уровень проведения ме-
роприятия!

В первом квартале 2016 года на заводе 
«Изолятор» состоялись учебные экскурсии 
для слушателей Центра подготовки персона-
ла Специализированной производственной 
базы «Белый Раст» — филиала Федеральной 
сетевой компании Единой энергетической 
системы.

Слушатели — специалисты эксплуатации, 
представлявшие следующие предприятия 
Магистральных электрических сетей Цент-

ра: Волго-Донское, Московское, Приокское 
и Черноземное. 

Экскурсии провел начальник испытатель-
ного центра компании «Изолятор» Дмитрий 
Иванов.

Экскурсанты подробно познакомились 
с конструкцией и современными техноло-
гиями производства и испытаний высоко-
вольтных вводов с RIP-изоляцией, а также 
получили исчерпывающие ответы на все 
интересующие вопросы. 

Экскурсии стали важным шагом в повы-
шении квалификации и профессиональном 
развитии специалистов Федеральной сете-
вой компании.

День знаний в ФСК ЕЭС, слева направо: Дмитрий Машинистов,  
Юрий Никитин, Андрей  Тулакин и Константин Сипилкин

Посещение испытательного 
центра завода «Изолятор» во время 

учебной экскурсии по предприятию 
для специалистов МЭС Центра

Учебная экскурсия по заводу «Изолятор» для специалистов МЭС Центра

Магистральные электрические сети Центра (МЭС 

Центра) — филиал ПАО «ФСК ЕЭС», работает 

на территории Центрального, Северо-Западного 

и Южного федеральных округов. В зону его обслу-

живания входят 19 субъектов Российской Федера-

ции с населением более 40 млн человек.

МЭС Центра отвечает за бесперебойную работу 

27,69 тыс. км линий электропередач и 194 под-

станций общей трансформаторной мощностью 

108 500 МВА. Филиал обеспечивает электричес-

кую связь ОЭС Центра с энергосистемами Юга, 

Северо-Запада, Волги и Украины.
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Международный Совет по большим электри-
ческим системам высокого напряжения — 
СИГРЭ (Conseil International des Grands Réseaux 
Electriques — CIGRE) — крупнейшая междуна-
родная неправительственная и некоммерческая 
организация в области электроэнергетики. Рос-
сийский национальный комитет СИГРЭ занимает 
одно из ведущих мест в СИГРЭ как по численности, 
так и благодаря высокому уровню исследований 
в области электроэнергетики и обеспечению на-
дежности работы уникальной ЕЭС России. Целью 
Российского национального комитета является 
представление интересов России в СИГРЭ и со-
действие членам РНК СИГРЭ в развитии обмена 
техническими знаниями и активного взаимодейс-
твия с зарубежными коллегами.

Создан подкомитет D1 РНК СИгРэ
11 февраля 2016 года создан подкомитет 
D1 Российского национального комитета 
СИГРЭ «Материалы и разработка новых 
методов испытаний и средств диагности-
ки».

Подкомитет создан на базе завода 
«Изолятор» решением технического коми-

тета РНК СИГРЭ от 11.02.2016 г. № 12–23. 
Срок соглашения составляет пять лет с 
11.02.2016 г. по 10.02.2021 г.

Руководитель подкомитета — Алек-
сандр Славинский. Компании «Изолятор» 
предоставлен статус «Ведущий научно-
технический партнер РНК СИГРЭ». 

Подкомитет действует на основании 
типового положения о подкомитетах РНК 
СИГРЭ по тематическому направлению, 
форма которого утверждена решением 
президиума РНК СИГРЭ от 25.04.2014 г. 
№ 3/8.

Завод «Изолятор» — ведущий научно-
технический партнер РНК СИГРЭ и базовое 

предприятие подкомитета D1

Первое совещание  
подкомитета D1 РНК СИГРЭ

16 марта 2016 года в московском от-
делении компании «Изолятор» состо-
ялось первое совещание подкомитета 
D1 Российского национального коми-
тета СИГРЭ «Материалы и разработка 
новых методов испытаний и средств 
диагностики».

Председатель совещания — руко-
водитель подкомитета D1 РНК СИГРЭ, 
председатель совета директоров ком-
пании «Изолятор», д.т.н. Александр Зи-
новьевич Славинский.

В совещании приняли участие:
Виктор Посошков, главный редактор •	
журнала «Энергоэксперт»;

Виктор Туркот, технический директор •	
ООО «Диатранс», к.т.н.;
Леонид Дарьян, заместитель директора •	
по аналитической и методологический 
работе ЗАО «Техническая инспекция 
ЕЭС», д.т.н.;
Владимир Бузаев, независимый экс-•	
перт, к.х.н.;
Александр Панин, начальник отде-•	
ла анализа и испытаний материа-
лов ВЭИ, заместитель председателя 
технического комитета по стандарти-
зации «Электроизоляционные мате-
риалы» (ТК 038) Росстандарта России, 
к.т.н.;

Игорь Кулага, ответственный секретарь •	
ТК 038;
Анатолий Черкасов, доцент кафедры •	
физики и технологии электротехничес-
ких материалов и компонентов МЭИ, 
к.т.н.;
Ольга Фролова, исполнительный ди-•	
ректор РНК СИГРЭ, заместитель началь-
ника департамента внешних коммуни-
каций и взаимодействия с органами 
власти ПАО «ФСК ЕЭС»;
Владимир Устинов, заместитель дирек-•	
тора по качеству компании «Изолятор». 
По итогам совещания были приня-

ты решения о комплексе мер по популя-

ризации деятельности подкомитета D1 
РНК СИГРЭ среди ученых и специалис-
тов России, а также о создании в бли-
жайшее время нескольких актуальных 
исследовательских направлений.

В заключительном слове Александр 
Славинский поблагодарил присутству-
ющих за участие в первом организа-
ционном (установочном) совещании 
и выразил   уверенность в актуальности 
предстоящей работы по тематике под-
комитета.

первое совещание подкомитета D1 РНК СИгРэ
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Совещание прошло в атмосфере свободного и открытого диалога
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посещение ооо «Силовые машины — тошиба. 
Высоковольтные трансформаторы»

4 декабря 2015 года заместитель главного 
конструктора компании «Изолятор» Павел 
Кирюхин и руководитель направления 
по работе с производителями энергообо-
рудования Максим Загребин посетили 
ООО «Силовые машины — Тошиба. Высо-
ковольтные трансформаторы» в г. Санкт-
Петербурге.

Состоялась экскурсия по заводу. Об-
суждались итоги совместной работы 
в 2015-м и планы развития сотрудничест-
ва в следующем году.

23 декабря 2015 года компания «Изоля-
тор» провела обучение технических спе-
циалистов ООО «Силовые машины — То-
шиба. Высоковольтные трансформаторы» 
в г. Санкт-Петербурге.

Обучение по теме «Конструкция 
и эксплуатация высоковольтных вводов 
с RIP-изоляцией производства компании 
«Изолятор» провел главный конструктор 
Юрий Никитин. По окончании руководи-
тель направления по работе с произво-
дителями энергооборудования компании 
«Изолятор» Максим Загребин вручил при-
сутствующим персональные сертификаты, 
подтверждающие успешное прохождение 
обучения.

18 и 19 января 2016 года руководитель 
направления по работе с производителя-
ми энергооборудования компании «Изо-

лятор» Максим Загребин посетил ООО 
«Силовые машины — Тошиба. Высоко-
вольтные трансформаторы» в г. Санкт-Пе-
тербурге.

На встрече с представителями ком-
мерческих подразделений обсуждались 
совместные цели и планы на 2016 год. Сто-
роны выразили намерение продолжать 
дальнейшее развитие взаимовыгодного 
сотрудничества.

17 марта 2016 года руководитель на-
правления по работе с производите-
лями энергооборудования компании 
«Изолятор» Максим Загребин посетил 
ООО «Силовые машины — Тошиба. Высо-
ковольтные трансформаторы» в г. Санкт-
Петер бурге.

На встрече обсуждались результаты 
совместной деятельности и формирова-
лись планы дальнейшего развития сотруд-
ничества.

Оценивался ход текущих и подводились 
итоги реализованных проектов, среди ко-
торых — трансформаторы «Силовые маши-
ны — Тошиба», впервые укомплектованные 
вводами классов напряжения 220 и 500 кВ. 
Эти вводы были поставлены компанией 
«Изолятор». Заказчиком трансформаторов 
выступила Федеральная сетевая компания 
Единой энергетической системы России.

Обсуждались возможности реализации 
совместного проекта по поставке транс-
форматоров для тепловой электростан-
ции во Вьетнаме, которую строит ОАО 
«Силовые машины».

Также на встрече были согласованы 
конструкции высоковольтных вводов, раз-
рабатываемых для специальных проектов 
«Силовые машины — Тошиба. Высоковоль-
тные трансформаторы».

Благодарим ООО «Силовые машины — 
Тошиба. Высоковольтные трансформато-
ры» за эффективное сотрудничество!

Компания «Изолятор» продолжает созда-
вать надежное, качественное и при этом 
конкурентоспособное энергооборудо-
вание для отрасли. Мы также первые 
в производстве несерийной продукции 
по индивидуальным заказам конечного 
потребителя. Наши возможности позво-
ляют их выполнять в кратко сжатые сро-
ки. 

Совокупность этих факторов позво-
ляет нам удерживать позиции основно-
го поставщика высоковольтных вводов 
крупнейшим производителям энергети-
ческого оборудования на территории 
страны. 

Заданный в 2015 году правительством 
курс на развитие импортозамещения 
способствовал возникновению новых 
проектов и программ, направленных 
на модернизацию оборудования. Компа-
ния «Изолятор» приняла участие во мно-
гих из них. 

Одним из ключевых событий 2015 года 
стала поставка вводов 500 кВ для первых 
трансформаторов производства ООО 
«Силовые машины — Тошиба. Высоко-
вольтные трансформаторы» для нужд фи-
лиала ФСК ЕЭС МЭС Урала. 

В 2015-м и первом квартале 2016 года 
мы провели множество встреч, а также 
серию традиционных семинаров для со-
трудников технических и коммерчес-
ких служб таких предприятий, как СВЭЛ 
и «Силовые машины — Тошиба. Высоко-
вольтные трансформаторы». Наши спе-
циалисты рассказывали об особенностях 
конструкций и эксплуатации высоковоль-
тных вводов с RIP-изоляцией, отвечали 
на вопросы. 

В 2016 году мы продолжим участвовать 
в конкурсных мероприятиях на поставку 
нашей продукции в комплекте электро-
технического оборудования крупней-
ших производителей страны, проводить 
практические семинары для техничес-
кого персонала предприятий на базе 
производственных мощностей завода 
«Изолятор».

МАКСИМ зАгРЕбИН

руководитель направления 
по работе с производителями 
энергооборудования компании 
«Изолятор»

ООО «Силовые машины — Тошиба. Высоковольтные 
трансформаторы» — это совместное предприятие 
(СП) ОАО «Силовые машины» и корпорации «Тошиба». 
Реализация проекта началась в сентябре 2011 года 
с подписания между компаниями соглашения о созда-
нии СП и строительстве на территории России завода 
по производству и поставке силовых трансформато-
ров. Доля «Силовых машин» в СП составляет 50,01 %, 
доля корпорации «Тошиба» — 49,99 %. Основной про-
дукцией завода являются силовые трансформаторы 
и автотрансформаторы 110–750 кВ мощностью свыше 
25 МВА, в том числе в трехфазном исполнении. Проек-
тная мощность завода — свыше 10 000 МВА в год. Пла-
новая численность персонала — около 350 человек. 
Общий объем инвестиций в строительство завода 
составил порядка 5,5 млрд рублей.

Максим Загребин на заводе ООО «Силовые 
машины — Тошиба. Высоковольтные 

трансформаторы»

Завод «Силовые машины — Тошиба. Высоковольтные 
трансформаторы» (фото с сайта «Сделано у нас»)

Учебный семинар для специалистов «Силовые машины — 
Тошиба. Высоковольтные трансформаторы»
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Сотрудничество с группой «СВэЛ»

XXII конференция 
Ассоциации тРАВэК

Встреча  
на уралэлектро-
тяжмаше

16 октября 2015 года руководитель 
направления по работе с произво-
дителями энергооборудования ком-
пании «Изолятор» Максим Загребин 
посетил Группу «СвердловЭлектро» 
в г. Екатеринбурге.

Состоялось знакомство и налажи-
вание деловых контактов с новыми 
сотрудниками коммерческой службы 
Группы «СВЭЛ».

На встрече обсуждался ход выпол-
нения совместных проектов, а также 
пути дальнейшего повышения эффек-
тивности и развития взаимовыгодно-
го сотрудничества.

18 февраля 2016 года руководи-
тель направления по работе с про-
изводителями энергооборудования 
компании «Изолятор» Максим Загре-
бин посетил Группу «СвердловЭлект-
ро» в г. Екатеринбурге.

Представителя «Изолятора» при-
няли: 

директор департамента продаж •	
Денис Певцов, с которым состоялось 
личное знакомство и установление де-
ловых контактов;

начальник отдела закупок Анаста-•	
сия Кузнецова;

менеджер по закупкам Данила Са-•	
фин;

менеджер по продажам Александр Бер-•	
сенев;
менеджер по продажам Михаил Михай-•	
лин.
На встрече в рамках планирования 

совместной деятельности обсуждались 
возможные проекты в России и странах 
СНГ. В частности, оценивались возмож-
ности реализации поставки энергообо-
рудования для Курской АЭС. Кроме того, 
специалисты конструкторского подраз-
деления Группы «СВЭЛ» получили ответы 
на вопросы, касающиеся особенностей 
конструкции и эксплуатации вводов с RIP-
изоляцией.

Благодарим ЗАО «Группа «СВЭЛ» за при-
глашение и радушный прием!

18 и 19 ноября 2015 года компания «Изоля-
тор» приняла участие в XXII международ-
ной научно-технической и практической 
конференции Международной ассоциации 
ТРАВЭК «Перспективы развития электро-
энергетики и высоковольтного электротех-
нического оборудования. Коммутационные 
аппараты, преобразовательная техника, мик-
ропроцессорные системы управления и за-
щиты» в г. Москве.

Конференция прошла при поддержке: 
Российской академии наук, •	
Академии электротехнических наук Рос-•	
сийской Федерации, 
Министерства энергетики Российской •	
Федерации, 
Министерства промышленности и тор-•	
говли Российской Федерации, 
ПАО «Российские сети», •	
ПАО «ФСК ЕЭС».•	
На конференции компанию «Изолятор» 

представляли:
председатель совета директоров ком-•	
пании «Изолятор», вице-президент Ас-
социации ТРАВЭК, доктор технических 

наук Александр Славинский (работа в 
президиуме конференции);
заместитель главного конструктора •	
компании «Изолятор» Павел Кирюхин с 
докладом «Оценка технического состо-
яния высоковольтных вводов как крите-
рий повышения их надежности».
Участниками конференции по результатам 

работы было принято решение, отражающее 
состояние и перспективы развития электро-
энергетики и высоковольтного электротехни-
ческого оборудования, которое направлено 
в государственные структуры, ПАО «Российс-
кие сети», ПАО «ФСК ЕЭС» и другие организа-
ции РФ.

Благодарим организаторов и ОАО «Элек-
трозавод» за высокий уровень проведения 
конференции!

15 октября 2015 года руководитель на-
правления по работе с производителями 
энергооборудования компании «Изолятор» 
Максим Загребин посетил ЗАО «Энергомаш 
(Екатеринбург) — Уралэлектротяжмаш» в г. 
Екатеринбурге. На встрече обсуждался ход 
выполнения совместных проектов, а также 
пути дальнейшего повышения эффектив-
ности и развития взаимовыгодного сотруд-
ничества.

Благодарим ЗАО «Энергомаш (Екатерин-
бург) — Уралэлектротяжмаш» за приглаше-
ние и радушный прием!

Конференция, посвященная 
контролю состояния 
оборудования

2 декабря 2015 года в рамках деловой 
программы московской ХVIII междуна-
родной специализированной выстав-
ки «Электрические сети России 2015» 
компания «Изолятор» приняла участие 
во II  научно-практической конферен-
ции «Контроль технического состояния 
оборудования объектов электроэнерге-
тики».

Организаторы конференции:
ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС»;•	
Петербургский энергетический инсти-•	
тут повышения квалификации Минэнер-
го России;
журнал «Электроэнергия. Передача и •	
распределение».
Конференция прошла при поддержке 

Министерства энергетики Российской Фе-
дерации.

Основные задачи конференции:
обмен опытом и мнениями о наиболее •	
актуальных и перспективных наработ-

ках по оценке технического состояния 
оборудования объектов электроэнер-
гетики;
способствование совершенствованию •	
российского законодательства в сфере 
электроэнергетики;
способствование внедрению эффектив-•	
ной государственной системы контроля 
технического состояния оборудования 
объектов электроэнергетики.
На конференции выступил глав-

ный конструктор компании «Изолятор» 
Юрий Никитин с докладом «Оценка техни-
ческого состояния высоковольтных вво-
дов как критерий повышения их надеж-
ности».

Благодарим организаторов за пригла-
шение и высокий уровень проведения 
конференции!

Максим Загребин (слева) и Данила Сафин в Группе 
«СвердловЭлектро»

Президиум XXII конференции 
Международной ассоциации ТРАВЭК

Юрий Никитин на трибуне II научно-
практической конференции «Контроль 
технического состояния оборудования 

объектов электроэнергетики»

Закрытое акционерное общество «Энергомаш (Ека-
теринбург) — Уралэлектротяжмаш» — крупнейший 
российский производитель силового электротех-
нического оборудования для генерирования, пе-
редачи, распределения и потребления энергии. 
Высоковольтная аппаратура, трансформаторы, 
преобразовательная техника, электрические маши-
ны, выпущенные под маркой УЭТМ, известны всему 
миру и пользуются заслуженной репутацией.

Международная ассоциация по трансформаторам, 
высоковольтной аппаратуре, электротехнической 
керамике и другим комплектующим изделиям и ма-
териалам — ТРАВЭК учреждена 11 апреля 1991 года.

Закрытое акционерное общество «Группа «Свер-
дловЭлектро» (ЗАО «Группа «СВЭЛ») — один из 
ведущих российских производителей электро-
технического оборудования. По наращиванию 
производства и темпам модернизации предпри-
ятия Группы — одни из наиболее динамично раз-
вивающихся в отрасли. 
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форум Rugrids-Electro 2015

Выставка «Электрические сети России 2015»

С 20 по 23 октября 2015 года предста-
вители компании «Изолятор» посетили 
Международный электроэнергетический 
форум «Rugrids-Electro. Российские сети. 
Новые возможности», прошедший в Цент-
ральном выставочном комплексе «Экспо-
центр» в г. Москве.

Организаторы форума: ПАО «Россети» 
и ЗАО «ЦВК «Экспоцентр». Мероприятие 
прошло под эгидой Министерства энерге-
тики Российской Федерации.

В более чем 50 мероприятиях деловой 
программы форума Rugrids-Electro 2015 
и выставке, развернувшейся на площа-
ди более 20 000 кв. м, приняли участие 
более 5000 представителей федераль-
ных и региональных законодательных 
и исполнительных органов власти, об-
щественных объединений, научных ор-
ганизаций, руководителей крупнейших 
сетевых и генерирующих компаний, 
производителей оборудования и техно-
логий, разработчиков, российских и за-
рубежных экспертов в области электро-
энергетики.

На выставке состоялось множество 
полезных деловых контактов предста-
вителей «Изолятора» с партнерами. Так, 
руководитель направления по работе 

с производителями энергооборудова-
ния Максим Загребин встретился с рядом 
ключевых партнеров, в числе которых — 
 представители ООО «Силовые машины — 
Тошиба. Высоковольтные трансформато-
ры»: 

начальник управления закупок Денис •	
Морозов;
заместитель главного конструктора •	
Александр Южаков; 
ведущий инженер-конструктор Алек-•	
сандр Смирнов.

Благодарим организаторов за пригла-
шение и высокий уровень проведения фо-
рума!

В декабре 2015 года представители ком-
пании «Изолятор» посетили ХVIII между-
народную специализированную выставку 
«Электрические сети России 2015», про-
шедшую на территории Выставки достиже-
ний народного хозяйства в г. Москве.

Организаторы выставки: Совет вете-
ранов энергетики и ЗАО «Электрические 
сети».

Выставка прошла при поддержке:
Комитета по энергетике Государственной •	
думы Российской Федерации; 
Министерства энергетики Российской •	
Федерации; 
Правительства Москвы.•	
В работе выставки приняло участие бо-

лее 380 фирм и организаций, в том числе 
научные, проектные, строительные и экс-
плуатационные организации; энергетики 
стран СНГ, зарубежные компании и сов-
местные предприятия, производители 
оборудования, конструкций и материалов, 
специалисты-энергетики других отраслей 
промышленности.

На выставке состоялось множество по-
лезных деловых контактов представителей 
«Изолятора» с партнерами. Так, директор 
направления стратегических продаж Алек-
сандр Савинов встретился с рядом ключе-
вых партнеров, в числе которых — главный 
конструктор ООО «Тольяттинский Транс-
форматор» Андрей Канивец, заместитель 
начальника службы подстанций МЭС Цен-
тра Сергей Лопухов и другие.

Благодарим организаторов за пригла-

шение и высокий уровень проведения вы-
ставки!

Международная специализированная выставка 
«Электрические сети России» дает возможность 
участникам реализовать свои проекты при под-
держке со стороны ведущих электросетевых ор-
ганизаций России; попасть в среду специалистов 
по интересующей теме; стать частью научного 
сообщества по интеллектуальной энергетике; пре-
зентовать свой проект потенциальным инвесторам 
и заказчикам; заручиться отраслевой экспертизой.

Миссия Rugrids-Electro — оценка внешних и внут-
ренних вызовов в российской электроэнергетике, 
принятие системных решений по важнейшим аспек-
там функционирования электросетевого комплек-
са, а также прогнозирование перспектив и условий 
развития отрасли на перспективу. Rugrids-Electro 
включает в себя деловую программу с большим 
количеством дискуссионных и интерактивных ме-
роприятий, а также крупнейшую выставочную эк-
спозицию для демонстрации научно-технического 
потенциала в области электроэнергетики.

На форуме Rugrids-Electro 2015,   
слева направо: Александр Смирнов,  

Максим Загребин и Александр Южаков

Александр Савинов (слева) и Андрей Канивец  
на выставке «Электрические сети России 2015»
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Партнерское мероприятие, посвященное  
технологиям постоянного тока

Импортозамещение — приоритетное направление

В октябре 2015 года в рамках деловой 
программы московского Международного 
электроэнергетического форума Rugrids-
Electro 2015 компания «Изолятор» приняла 
участие в партнерском мероприятии с Рос-
сийским национальным комитетом СИГРЭ 
«Внедрение технологий постоянного тока 
в Единой энергетической системе России: 
опыт и перспективы».

Международный Совет по большим элек-
трическим системам высокого напряжения 
(Conseil International des Grands Réseaux 
Еlectriques — CIGRE) признает технологии 
HVDC одним из самых перспективных на-
правлений научно-технического развития 
в мировой электроэнергетике в ближайшие 
десятилетия.

Россия до 1980-х годов являлась одним 
из лидеров в области разработки и иссле-
дований объектов постоянного тока различ-
ных классов напряжения. Электропередачам 
постоянного тока в СССР и России посвятил 
свою презентацию Лев Травин, начальник 
отдела Всероссийского электротехническо-
го института, секретарь ПК 22F Международ-
ной электротехнической комиссии, член ра-
бочей группы Исследовательского комитета 
CIGRE В4 «Системы постоянного тока высо-
кого напряжения и силовая электроника».

Партнерское мероприятие проводилось 

с целью сформировать решения для тех-
нической политики российских компаний 
электроэнергетики в части внедрения тех-
нологий постоянного тока высокого напря-
жения. Обсуждались темы:

научно-технические возможности и про-•	
изводственно-технологические потреб-

ности, обуславливающие актуальность 
широкого применения технологий пос-
тоянного тока в Единой энергетической 
системе России;
области применения технологий пос-•	
тоянного тока в Единой энергетической 
системе России;

преимущества линий электропередач, •	
вставок постоянного тока и иного элек-
трооборудования на основе технологий 
постоянного тока, особенности их функ-
ционирования и эксплуатации в россий-
ской электроэнергетике;
возможности отечественной электротех-•	
нической промышленности для обеспе-
чения реализации программ и проектов, 
основанных на технологиях постоянного 
тока, ведущими российскими электро-
энергетическими компаниями в ближай-
шие 5-10 лет;
опыт реализации проектов перевода •	
линий электропередач высокого напря-
жения с переменного тока на постоян-
ный, создания вставок постоянного тока, 
внедрения преобразовательной техники 
и т. п.
В президиуме мероприятия компанию 

«Изолятор» представлял председатель со-
вета директоров Александр Славинский. 
Главный конструктор компании «Изолятор» 
Юрий Никитин выступил с докладом «Высо-
ковольтные вводы для систем постоянного 
тока. Проектирование, изготовление, испы-
тания».

Благодарим организаторов за приглаше-
ние и высокий уровень проведения мероп-
риятия!

В рамках деловой программы московс-
кого Международного электроэнерге-
тического форума Rugrids-Electro 2015 
компания «Изолятор» приняла участие 
в работе круглого стола «Направления им-
портозамещения в электросетевом комп-
лексе».

Импортозамещение — приоритетное 
направление промышленной политики 
России, а также одна из самых конъюнктур-
ных тем 2015 года. Ключевыми вопросами 
остаются выбор правильной стратегии им-
портозамещения, долгосрочных подходов, 
а также поиск ответов на экономические 
и кадровые «вызовы».

За круглым столом обсуждались следую-
щие темы:

потенциал импортозамещения в элект-•	
росетевом комплексе; 
сравнительная эффективность произ-•	
водства полного цикла, локализации 
ключевых компонентов и крупноузловой 
сборки; 

кадровые, инфраструктурные и произ-•	
водственные вызовы импортозамещения; 
условия, политика и стратегия импорто-•	
замещения.
В работе круглого стола принял участие 

Николай Швец, заместитель председателя 
правления ПАО «ФСК ЕЭС».

Компанию «Изолятор» за круглым столом 
представлял председатель совета директо-
ров Александр Славинский. 

За время работы прозвучало немало 
предложений, которые, по словам замес-
тителя генерального директора по техни-
ческому надзору ПАО «Россети» Валерия 
Гордиенко и директора департамента ПАО 
«Россети» по работе с производителями 
оборудования Олега Биндара, будут учтены 
и отражены в программе импортозамеще-
ния компании.

Благодарим организаторов за приглаше-
ние и высокий уровень проведения кругло-
го стола!

В рамках деловой программы московской 
ХVIII международной специализирован-
ной выставки «Электрические сети России 
2015» компания «Изолятор» приняла учас-
тие в работе круглого стола «Импортозаме-
щение: границы энергетической безопас-
ности».

Организаторы круглого стола:
Федеральная сетевая компания ПАО •	
«ФСК ЕЭС»;
Экспертная секция «Импортозамещение •	
в топливно-энергетическом комплексе» 
Комитета по энергетике Государствен-
ной думы Федерального собрания Рос-
сийской Федерации;
Российский национальный комитет Меж-•	
дународного Совета по большим элект-
рическим системам высокого напряже-
ния (РНК СИГРЭ);
Международный институт энергетичес-•	
кой политики и дипломатии Московс-
кого государственного института меж-
дународных отношений (университета) 
Министерства иностранных дел Россий-
ской Федерации;
Научное отделение проблем инфра-•	
структурного развития Академии воен-
ных наук.
Модератором круглого стола выступил 

Николай Швец, заместитель председателя 
правления ПАО «ФСК ЕЭС».

В работе круглого стола приняли участие 
руководители крупнейших российских про-
изводителей, инфраструктурных компаний, 

общественных организаций, научных и об-
разовательных учреждений. 

Компанию «Изолятор» представлял пред-
седатель совета директоров Александр Сла-
винский, который выступил с докладом и кон-
кретными предложениями по теме заседания.

Рассматривались ключевые вопросы раз-
вития производств оборудования на терри-
тории России, проблемы формирования и 
реализации политики диверсификации пос-
тавок для потребителей, в том числе компа-
ний электросетевого комплекса. 

Обсуждались механизмы поддержки 
российских предприятий и внутреннего 
спроса, повышение прозрачности госу-
дарственного регулирования, совершенс-
твование нормативно-правовой базы для 
повышения эффективности взаимодействия 
отечественных поставщиков и крупнейших 
потребителей, развитие инновационной 
инфраструктуры и кадрового потенциала, 
рост конкурентоспособности российского 
оборудования на международных рынках, 
повышение привлекательности отраслей 
для иностранных инвестиций.

Все предложения и замечания, высказан-
ные в рамках докладов и обсуждения, будут 
учтены при формировании рекомендаций 
круглого стола.

Благодарим организаторов за приглаше-
ние и высокий уровень проведения кругло-
го стола!

Президиум партнерского мероприятия (фото с официального сайта Rugrids-Electro)

Президиум круглого стола «Импортозамещение: 
границы энергетической безопасности»  

в рамках выставки «Электрические сети России 2015»

Круглый стол «Направления импортозамещения 
в электросетевом комплексе»  

в рамках форума Rugrids-Electro 2015
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И ПРОМЫШЛЕННОСТь СТРАН СНГ 

МАКСИМ оСИпоВ 

руководитель направления 
по продажам в странах СНГ

Главной тенденцией прошедшего года 
явилось дальнейшее укрепление по-
зиций компании «Изолятор» в странах 
ближнего зарубежья, подтвержденное 
практическими шагами сотрудничества 
с нашими партнерами. Этому способс-
твуют традиционно дружественные от-
ношения между нашими государствами 
и длительная история нашего участия 
в строительстве энергетики стран СНГ: 
около 80 % высоковольтных вводов в на-
циональных системах генерации, пере-
дачи и распределения — это продукция 
завода «Изолятор», поставленная в раз-
личные исторические периоды. 

В течение всего года мы успешно ра-
ботали с энергокомпаниями разных уров-
ней в таких государствах, как Казахстан, 
Белоруссия, Таджикистан, Грузия, Узбе-
кистан. В конструктивном ключе склады-
вались отношения с ТОО «АСАснаб», АО 
«Алатау Жарык Компаниясы», Alageum 
Electric, KEGOC. В 2015 году компания 
«Изолятор» при содействии представи-
телей «Барки Точик» и Таджикэнергоснаб 
в рамках модернизации эксплуатируемо-
го оборудования осуществила плановую 
замену высоковольтных вводов 100, 220, 
330 и 500 кВ на Нурекской ГЭС. Продол-
жилось сотрудничество с АО «Узбекэнер-
го» и Чирчикским трансформаторным 
заводом, с Грузинской государственной 
электросистемой, АО «Теласи», Energo-
Pro Georgia, а также нашими давними 
партнерами в Белоруссии и на Украине. 

В 2016 году мы планируем расширять 
эффективное взаимодействие с энер-
гетическими компаниями ближнего за-
рубежья и приложим максимум усилий 
для оснащения энергообъектов совре-
менными, надежными и удобными в экс-
плуатации высоковольтными вводами 
на уровне лучших мировых стандартов. 

От имени компании «Изолятор» выра-
жаю признательность всем нашим парт-
нерам за проявленный интерес и неиз-
менное гостеприимство.
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«Изолятор» посетил партнер  
компании в Казахстане

Представители Alageum Electric на «Изоляторе»

Завод «Изолятор» посетил партнер компа-
нии «Изолятор» в Казахстане Мурат Бота-
баев.

Гостя приняли: 
начальник отдела закупок Владимир Ро-•	
манов;
начальник конструкторского бюро Вик-•	
тор Кирюхин;
руководитель направления по продажам •	
в странах СНГ Максим Осипов.
Состоялась экскурсия по заводу, в ходе 

которой гость познакомился с современны-
ми технологиями производства.

12 ноября 2015 года завод «Изолятор» по-
сетили представители казахской холдинго-
вой компании Alageum Electric: председа-
тель совета директоров Еркебулан Ильясов 
и директор департамента материально-
технического снабжения и логистики Изе-
тулла Кожабаев.

Гостей приняли:
председатель совета директоров Алек-•	
сандр Славинский;
начальник испытательного центра Дмит-•	
рий Иванов;
начальник конструкторского бюро Вик-•	
тор Кирюхин;
руководитель направления по работе •	
с производителями энергооборудования 
Максим Загребин;
руководитель направления по продажам •	

в странах СНГ Максим Осипов;
менеджер по развитию бизнеса Ярослав •	
Седов.
Состоялась экскурсия по заводу, в ходе 

которой гости познакомились с конструк-
цией и современными технологиями произ-
водства и испытаний высоковольтных вво-
дов с RIP-изоляцией.

АО Alageum Electric — крупнейшая электротехни-
ческая компания Казахстана, включает в себя бо-
лее 30 крупных предприятий и заводов, успешно 
действующих в сфере электроэнергетики, элект-
ромашиностроения и строительства. В числе таких 
предприятий — Кентауский трансформаторный 
завод и специализированная компания АО «Элек-
тромонтаж», выполняющая электромонтажные ра-
боты любой сложности, имеющая богатейший опыт 
и 10 специализированных монтажных управлений, 
включая «Завод электромонтажных изделий» — 
единственное предприятие в Казахстане, которое 
производит системы кабельных трасс. Обладает 
собственной разветвленной сетью по всей стране 
в составе более десятка филиалов и представи-
тельств.

Казахстан обладает крупными запасами энергети-
ческих ресурсов (нефть, газ, уголь, уран) и является 
энергетической державой. Базовой отраслью ка-
захской экономики является электроэнергетика. 
Суммарная установленная мощность всех электро-
станций Казахстана составляет 18 992,7 МВт. Около 
70 % всей вырабатываемой электроэнергии произ-
водится на электростанциях, использующих уголь, 
14,6 % — работающих на гидроресурсах, 10,6 % — 
на газе, 4,9 — на нефти, 0,4 % — на возобновляемых 
источниках энергии. Наличие значительных гидро-
ресурсов, годовая мощность которых теоретически 
составляет 170 млрд кВт/ч, позволяет обеспечивать 
10 % потребностей всей страны в электроэнергии.

В сборочном цехе завода «Изолятор», слева направо: Максим Загребин, Изетулла Кожабаев, Виктор Кирюхин, Еркебулан 
Ильясов, Ярослав Седов, Александр Славинский. Справа — Максим Осипов

На складе материалов и комплектующих завода «Изолятор», слева направо: Мурат Ботабаев, Владимир Романов, 
Виктор Кирюхин и Максим Осипов
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Визит партнеров в Таджикистане
23 марта 2016 года завод «Изолятор» посетили партнеры 
компании «Изолятор»  в Таджикистане: Фазлиддин Холов и  
Ю.С. Мукаммалов.

Гостей приняли:
начальник конструкторского бюро Виктор Кирюхин;•	
руководитель направления по продажам в странах СНГ •	
Максим Осипов;
менеджер по продажам Дмитрий Карасев.•	
На встрече обсуждался широкий круг вопросов партнер-

ского взаимодействия, а также ближайшие и долговремен-
ные планы развития сотрудничества с энергетическими ком-
паниями Таджикистана.

Состоялась экскурсия по заводу, в ходе которой гости позна-
комились с конструкцией и современными технологиями произ-
водства и испытаний высоковольтных вводов с RIP-изоляцией.

Начальник конструкторского бюро компа-
нии «Изолятор» Виктор Кирюхин и руково-
дитель направления по продажам в странах 
СНГ Максим Осипов посетили электричес-
кие подстанции ОАХК «Барки Точик» в Тад-
жикистане.

Представителей компании «Изолятор» 
приняли:

начальник отдела эксплуатации и ремон-•	
тов подстанций 110/220/500 кВ Депар-
тамента «Передающие электрические 
сети» ОАХК «Барки Точик» Камолиддин 
Шарипов;
заместитель начальника отдела электро-•	
оборудования дочернего предприятия 
материально-технического обеспечения 

«Таджикэнергоснаб» Умарали Султанов.
Состоялось посещение подстанций, где 

на автотрансформаторах эксплуатируются 
вводы «Изолятор» на напряжение 110 и 220 
кВ с RIP-изоляцией: 

«Узловая» Истаравшанских электричес-•	
ких сетей в г. Истаравшане; 
«Орджоникидзеабад-2» Центральных •	
элек трических сетей в г. Душанбе.
Благодарим ОАХК «Барки Точик», Иста-

равшанские и Центральные электрические 
сети за приглашение и радушный прием!

4 февраля 2016 года завод «Изолятор» по-
сетил партнер компании «Изолятор» в Узбе-
кистане Армен Бунятян.

Гостя приняли руководитель направле-
ния по продажам в странах СНГ Максим 
Осипов и другие представители компании 
«Изолятор». 

Главной темой переговоров стало об-
стоятельное обсуждение перспектив и всех 
аспектов долгосрочного сотрудничества. 
Стороны выразили намерение продолжать 
активное развитие взаимовыгодных дело-
вых отношений с ведущими компаниями 
электроэнергетики и электротехнической 
промышленности Узбекистана. 

Важнейшей задачей является широкое 
информирование энергетиков о целесооб-
разности перехода на высоковольтные вво-
ды с RIP-изоляцией как наиболее надежные 
и удобные в эксплуатации.

Посещение подстанций ОАХК «Барки Точик»

Встреча с партнером в Узбекистане

Электроэнергетика Республики Таджикистан — общая установленная 
мощность электроэнергетической системы Республики Таджикистан 5070 
МВт, а доля тепловых электростанций составляет 318 МВт (6,3 %). Элект-
роэнергия в основном вырабатывается за счет гидроэлектростанций. Тад-
жикистан по удельным показателям запасов гидроэнергоресурсов зани-
мает одно из первых мест в мире, а по абсолютным показателям восьмое. 
В случае полного их использования республика может стать крупнейшим 
экспортером электроэнергии в регионе.

Открытая акционерная холдинговая компания 
«Барки Точик» — государственная национальная 
энергетическая компания Республики Таджикис-
тан, расположенная в столице Республики Таджи-
кистан — г. Душанбе. Компания и все ее активы 
являются национальной собственностью Респуб-
лики Таджикистан. Основной целью ОАХК «Барки 
Точик» является производство, транспортировка, 
передача, распределение и продажа электричес-
кой и тепловой энергии преимущественно на мес-
тном рынке в Таджикистане. 

Электроэнергетика Узбекистана является базовой 
отраслью народного хозяйства республики и, об-
ладая значительным производственным и науч-
но-техническим потенциалом, оказывает весомое 
воздействие на развитие всего народно-хозяйс-
твенного комплекса. Единая электроэнергетичес-
кая система Узбекистана полностью обеспечивает 
потребность объектов экономики и населения 
республики в электрической энергии. Узбекис-
тан стал крупнейшей энергетической державой 
в Центрально-Азиатском регионе. Основным про-
изводителем электрической энергии в республике 
является Акционерное общество «Узбекэнерго» — 
специально уполномоченный орган в области 
электроэнергетики, обеспечивающий безопасное 
и надежное функционирование единой электро-
энергетической системы страны и удовлетворение 
нужд потребителей в электрической энергии.

Участок сборки вводов на классы напряжения 10–150 кВ завода «Изолятор», слева направо: Дмитрий Карасев,  
Виктор Кирюхин, Ю. Мукаммалов, Фазлиддин Холов и Максим Осипов

Камолиддин Шарипов (слева) и Виктор Кирюхин на подстанции «Орджоникидзеабад-2»

Посещение представителями компании «Изолятор» подстанции «Узловая»

Армен Бунятян (справа) и Максим Осипов (третий 
слева) на переговорах на заводе «Изолятор»
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Сотрудничество с Georgian State Electrosystem

Переговоры в АО «Теласи»

22 декабря 2015 года руководитель на-
правления по продажам в странах СНГ 
компании «Изолятор» Максим Осипов 
и партнер компании «Изолятор» в Гру-

зии Тамаз Шарикадзе — директор ООО 
«Аетос» — посетили грузинскую госу-
дарственную компанию Georgian State 
Electrosystem в г. Тбилиси. 

В Georgian State Electrosystem гостей 
приняли:

Нодар Гавашели, руководитель сервис-•	
ной службы;

Лаша Шенгелия, менеджер по закупкам.•	
На встрече обсуждались перспективы 

и эффективные формы развития долго-
срочного и взаимовыгодного сотрудни-
чества.

Благодарим Georgian State Electrosystem 
за приглашение и радушный прием! 

23 декабря 2015 года руководитель на-
правления по продажам в странах СНГ 
компании «Изолятор» Максим Осипов и 
партнер компании «Изолятор» в Грузии 
Тамаз Шарикадзе посетили АО «Теласи» в 
г. Тбилиси.

В АО «Теласи» гостей принял техничес-
кий директор Вахтанг Кинкладзе.

На встрече обсуждались перспективы и 
эффективные формы развития долгосроч-
ного и взаимовыгодного сотрудничества.

Благодарим АО «Теласи» за приглаше-
ние и радушный прием! 

24 декабря 2015 года руководитель на-
правления по продажам в странах СНГ 
компании «Изолятор» Максим Осипов 
и партнер компании «Изолятор» в Гру-
зии Тамаз Шарикадзе посетили компанию 
Energo-Pro Georgia в г. Тбилиси.

В компании Energo-Pro Georgia гостей 
приняла Лия Лежава, ведущий специалист 
по закупкам.

На встрече обсуждались перспективы 
и эффективные формы развития долго-
срочного и взаимовыгодного сотрудни-
чества.

Благодарим компанию Energo-Pro Geor-
gia за приглашение и радушный прием! 

Фото с официального сайта Georgian State Electrosystem

Тамаз Шарикадзе в АО «Теласи»

Максим Осипов в АО «Теласи»

АО «Теласи» — одна из крупнейших в Грузии сетевых 
компаний, осуществляющая распределение и сбыт 
электроэнергии. На сегодняшний день в компании 
успешно трудится более 2300 человек. Основные 
виды деятельности: покупка и продажа электро-
энергии, обслуживание и эксплуатация электри-
ческих сетей, услуги по транзиту электроэнергии, 
услуги по техническому обслуживанию абонентов, 
администрирование единой интегрированной 
и координированной системы электроснабжения.

ОАО «Энерго-Про Грузия» является дочерним 
предприятием чешской Energo-Pro a.s. Компания 
вышла на грузинский рынок 29 июня 2007 и явля-
ется одной из крупнейших в регионе по количеству 
обслуживаемых клиентов, объемам продаж и тер-
риториальному охвату. ОАО «Энерго-Про Грузия» 
входит в группу Energo-Pro, которая объединяет 
энергосбытовые компании в Чешской Республике, 
Болгарии, Турции и Армении. Стоимость активов 
группы превышает 650 млн евро. В настоящий мо-
мент ОАО «Энерго-Про Грузия» управляет 15 сред-
ними и малыми гидроэлектростанциями суммар-
ной мощностью 469,25 МВт. 

ОАО «Грузинская государственная электросисте-
ма» (АО «ГГЭ») является 100 % государственной 
акционерной компанией, осуществляющей услуги 
распределения электроэнергии и диспетчерско-
го управления поставками конечным потребите-
лям, в числе которых находится 50 предприятий 
в Грузии. В соответствии с тарифами на передачу 
и диспетчерское управление, установленными 
независимым регулятором — Грузинской Нацио-
нальной Комиссией по Регулированию Энергетики 
и Водоснабжения, ГГЭ осуществляет технический 
надзор за всей энергосистемой в целях обеспече-
ния непрерывного и надежного энергоснабжения, 
а также передает произведенную в Грузии или им-
портированную электроэнергию без права приоб-
ретения или продажи распределительным компа-
ниям, конечным потребителям и энергосистемам 
соседних стран. 

Посещение компании  
Energo-Pro Georgia
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Партнер в Белоруссии посетил «Изолятор»

Выставка EnergyExpo 2015

25 ноября 2015 года завод «Изолятор» 
 посетил партнер компании «Изолятор» 
в Белоруссии Али Чураев.

Гостя принял руководитель направле-
ния по продажам в странах СНГ компании 
«Изолятор» Максим Осипов.

Состоялась экскурсия по заводу, в ходе 
которой гость познакомился с конструк-
цией и современными технологиями про-
изводства и испытаний высоковольтных 
вводов с RIP-изоляцией.

С 13 по 16 октября 2015 года руководитель 
направления по продажам в странах СНГ 
компании «Изолятор» Максим Осипов посе-
тил XX международную специализирован-
ную выставку «Энергетика. Экология. Энер-
госбережение. Электро» (EnergyExpo 2015), 
которая прошла в рамках XX Юбилейного 
Белорусского энергетического и экологи-
ческого форума в г. Минске.

На выставке состоялись деловые встре-
чи с партнерами компании «Изолятор» 
в Белоруссии и на Украине. Белоруссию 
представляли Сергей Лагун, Игорь Федо-
рович и Александр Вотяков, Украину — 
Борис Трембовецкий.

В процессе совместного осмотра экс-
позиции устанавливались новые деловые 
контакты, шел обмен профессиональным 
опытом, намечались дальнейшие шаги по 
развитию совместной деятельности на ос-
нове общих интересов.

Благодарим организаторов за высокий 
уровень проведения выставки EnergyExpo 
2015! Благодарим наших партнеров в Бе-
лоруссии за приглашение посетить вы-
ставку!

Выставка EnergyExpo 2015, слева направо: Игорь Федорович, Максим Осипов, 
Александр Вотяков и Борис Трембовецкий

Али Чураев (слева) и Максим Осипов 
в испытательном центре завода 

«Изолятор»

Международная специализированная выставка 
«Энергетика. Экология. Энергосбережение. Элект-
ро» (EnergyExpo) является частью ежегодного Бело-
русского энергетического и экологического форума, 
организатором которого выступает Министерс-
тво энергетики Белоруссии. Выставка EnergyExpo 
традиционно с 1995 года привлекает внимание 
ведущих белорусских и мировых производителей 
оборудования, технологий и материалов для энер-
гетики, экологии, энергосбережения и электротех-
ники и является одной из самых крупных по данной 
тематике в странах СНГ и Прибалтики.

Энергетика — одна из основных отраслей национальной экономики Республики Беларусь. Ее развитие оп-
ределяется стратегией государства и рядом программ, обеспечивающих значительную государственную 
поддержку достижению установленных приоритетов. Органом государственного управления, формиру-
ющим и реализующим энергетическую   политику страны, является Министерство энергетики Республики 
Беларусь.
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Основа нашей успешной работы на тер-
ритории Евросоюза была заложена 
в 2014 году, когда активизировалась 
маркетинговая деятельность и опреде-
лились приоритетные направления раз-
вития на европейском рынке. 

В 2015 году мы поставили задачу 
приступить к активному продвижению 
вводов с RIP-изоляцией как наиболее 
современной альтернативы вводам с бу-
мажно-масляной изоляцией. На деловых 
мероприятиях для таких крупных энерге-
тических компаний Евросоюза, как Enel 
и Elia, трансформаторных заводов Getra 
S.p.A., Tamini Transformatori S. r. L., Tironi 
Power Transformers, мы рассказывали 
об их надежности, экологичности и про-
стоте в эксплуатации. Делегации компа-
ний Alstom Grid AG, Getra, Elia посещали 
завод «Изолятор», чтобы увидеть, в ка-
ких условиях производится продукция, 
и поприсутствовать на ее испытаниях. 

Наши усилия дали свои результаты. 
Так, по итогам встреч компания «Изо-
лятор» выполнила 2 пилотных проекта 
для электросетевой компании Elia и была 
выбрана первым в истории электросе-
тевого комплекса Бельгии поставщиком 
высоковольтных вводов c RIP-изоляцией. 

Еще одним знаковым событием года 
стало укрепление сотрудничества с за-
водом Alstom Grid AG в Швейцарии. Наша 
компания успешно прошла квалифика-
ционный аудит и по его итогам получила 
статус поставщика высоковольтных вво-
дов класса А для компании Alstom Grid 
AG сроком на 10 лет и заказ на изготовле-
ние партии вводов 110 кВ для элегазовой 
подстанции Якутской ГРЭС. В 2015 году 
компания «Изолятор» также поставила 
первую партию линейных вводов 172 кВ 
с RIP-изоляцией в составе трансформато-
ра компании Kolektor крупнейшему нор-
вежскому производителю полного спект-
ра электромеханического оборудования 
Andritz Hydro. 

В 2016 году нам предстоит провести 
масштабную работу по систематизации 
запросов от партнеров, наладить систему 
оперативного предоставления информа-
ции заказчику в соответствии со стандар-
тами Евросоюза. Мы будем продолжать 
развивать партнерские отношения с ев-
ропейскими компаниями, совершенс-
твовать логистическую схему поставок 
продукции. Также планируем активизи-
ровать развитие технического сотрудни-
чества между нашим партнером ФСК ЕЭС 
и Европейской ассоциацией системных 
операторов. Мы готовы содействовать 
налаживанию диалога между всеми учас-
тниками европейского энергорынка.

яРоСЛАВ СЕДоВ 

менеджер по развитию бизнеса 
компании «Изолятор»

Компания «Изолятор» произвела первую 
поставку высоковольтных вводов с RIP-изо-
ляцией для трансформаторов производства 
CG Power Systems Belgium NV, предназначен-
ных для эксплуатации в бельгийской госу-
дарственной электросетевой компании Еlia. 

Эта поставка явилась первым резуль-
татом трехстороннего проекта, начатого 
в 2015 году.

Государственная бельгийская компания 
Elia первой в Европе приступила к програм-
ме перехода от высоковольтных вводов 

с бумажно-масляной изоляцией к вводам 
с твердой RIP-изоляцией, и компания «Изо-
лятор» стала первым поставщиком таких 
вводов в Бельгию!

первая поставка вводов с RIP-изоляцией в бельгию
Фото с официального сайта компании Еlia

Государственная электросетевая компания Elia — 
системный оператор в Бельгии и ключевой игрок 
на общеевропейском энергетическом рынке. 
Elia управляет системой высоковольтных сетей 
30–380 кВ общей протяженностью более 8000 км, 
включая подземные кабельные сети по всей Бель-
гии. Передавая электричество от генерирующих 
компаний к распределительным, которые постав-
ляют энергию потребителям, Elia выполняет ключе-
вую функцию для общества. Компания также играет 
заметную роль в экономике страны, поскольку яв-
ляется прямым поставщиком энергии крупнейшим 
компаниям, подключенным к сети. Удачно находясь 
в географическом центре Европы, Elia является 
ключевым оператором в электроэнергетике реги-
она и в объединенной энергосистеме. 

CG Power Systems Belgium NV (бывшее назва-
ние Pauwels Trafo Belgium NV) — разработчик 
инновационных, высококачественных и на-
дежных электроэнергетических продуктов 
и решений под ключ широкого спектра с заво-
дами в Бельгии, Ирландии, США, Канаде и Ин-
донезии. Подразделения CG Power Systems 
Belgium NV: трансформаторы, КРУЭ, системы, 
автоматизация, услуги. Стратегия CG осно-
вывается на создании решений, сочетающих 
совершенную технологию и производство 
для нужд глобального рынка с послепродаж-
ным обслуживанием, и обеспечивает полное 
соответствие потребностям проектов в любой 
точке мира.

Инспекция испытаний вводов компанией  
CG Power Systems Belgium NV

Испытания идут успешно. Rudy Van den Bosch (слева) 
и Владимир Устинов

17 и 18 декабря 2015 года инспекцию испы-
таний вводов «Изолятор» провела компания 
CG Power Systems Belgium NV.

На заводе «Изолятор» проводились 
приемо-сдаточные испытания вводов 
100 кВ (ИВУЕ.686351.607-01) и 172 кВ 
(ИВУЕ.686352.608-01).

Для проведения инспекции испытаний 
на завод прибыл Rudy Van den Bosch, Quality 
Manager.

В испытаниях также приняли участие со-
трудники «Изолятора»: 

директор по качеству Александр Нови-•	
ков;
заместитель директора по качеству Вла-•	
димир Устинов;
руководитель направления по развитию •	
международного бизнеса Наталья Мазо-
ва.
Руководил испытаниями начальник ис-

пытательного центра компании «Изолятор» 
Дмитрий Иванов.

Все испытания вводов и инспекция про-
шли успешно.

В испытательном центре завода «Изолятор», слева направо: Дмитрий 
Иванов, Rudy Van den Bosch, Владимир Устинов и Наталья Мазова

Rudy Van den Bosch (в центре) проводит  
инспекцию испытаний вводов
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25 февраля 2016 года завод «Изолятор» 
в присутствии представителя итальянс-
кой электросетевой компании Terna S.p.A. 
 успешно прошел квалификационный аудит 
итальянской промышленной группы Getra 
S.p.A.

Компанию Terna S.p.A. представляла Анна 
Мария Фабретто (Anna Maria Fabretto).

Аудиторы промышленной группы Getra 
S.p.A.:

Джузеппе Лучи (Giuseppe Lucci), началь-•	
ник отдела закупок;
Фабрицио Феррари (Fabrizio Ferrari), ме-•	
неджер по качеству;
Анджело Витиелло (Angelo Vitiello), инже-•	
нер.
Итальянских специалистов приняли и со-

провождали:
директор по качеству Александр Нови-•	
ков;
заместитель директора по качеству Вла-•	
димир Устинов;
начальник испытательного центра Дмит-•	
рий Иванов;
руководитель направления по развитию •	
международного бизнеса Наталья Мазова;
менеджер по развитию бизнеса Ярослав •	
Седов.
Аудиторы получили полный доступ ко 

всем технологиям производственного цик-
ла: от начальных этапов проектирования 
до отгрузки готовой продукции. По перво-
му требованию предоставлялась вся необ-
ходимая техническая и производственная 

документация. Аудиторы получили исчерпы-
вающие ответы и подробные разъяснения 
по всем интересующим вопросам.

В итоге квалификационный аудит завер-
шился успешно, а итальянские специалисты 
отметили безусловное соответствие пред-
приятия лучшим мировым стандартам.

Благодарим компании Terna S.p.A. и Getra 
S.p.A. за высокую оценку завода «Изолятор» 
по результатам проведенного аудита!

Встреча в Terna S.p.A.
22 октября 2015 года представители завода 
«Изолятор» посетили электросетевую ком-
панию Terna S.p.A. в г. Риме в Италии.

Компанию «Изолятор» представляли:
Иван Панфилов, коммерческий дирек-•	
тор — первый заместитель генерально-
го директора;
Наталья Мазова, руководитель направ-•	
ления по развитию международного 
бизнеса;
Ярослав Седов, менеджер по развитию •	
бизнеса;
Джулиано Бертолацци (Giuliano Bertolazzi), •	
партнер компании «Изолятор» в Европе.
Гостей приняли:
Andrea Valant, руководитель направле-•	
ния развития технологий подстанций, 
управление технологий и техподде-
ржки;
Stefano Zunino, инженер по развитию •	
технологий подстанций.
На встрече обсуждались возможности 

использования высоковольтных вводов 

с RIP-изоляцией на электросетевых объек-
тах в Италии. Стороны выразили готовность 
к практическим шагам и развитию сотруд-
ничества в этом направлении.

Благодарим компанию Terna S.p.A. за 
приглашение, стремление к сотрудничест-
ву и радушный прием!

Группа компаний Terna (Terna S.p.A.) — первый 

системный оператор в Европе. Через компанию 

Terna Rete Italia группа управляет национальной 

энергосистемой с более чем 72 000 км высоко-

вольтных линий электропередач. Terna Rete Italia 

обеспечивает управление, техническую поддерж-

ку и развитие национальной энергосистемы в со-

ответствии с требованиями экологической и про-

мышленной безопасности в интересах населения 

страны. Встреча в компании Terna S.p.A.

Визит представителя  
Terna S.p.A. и аудит Getra S.p.A.

Квалификационный аудит завода 
«Изолятор» промышленной группой 

Getra S.p.A. в присутствии представителя 
компании Terna S.p.A.

Getra — ведущая итальянская промышленная 
группа, занимающаяся разработкой, производс-
твом и продажей силовых и распределительных 
трансформаторов и сетевых решений. Основанная 
в 1949 году, компания поставила 250 000 трансфор-
маторов в Европу, Америку, Азию и Африку на се-
годняшний день. Группа представлена пятью ком-
паниями (Getra Power S.p.A., Getra Distribution S.r.l., 
Getra Service S.r.l., Getra Engineering & Consulting 
S.r.l. и Getra Ecopower) и двумя производствами, 
оснащенными по самым передовым технологи-
ям с филиалами в Африке и на Ближнем Востоке. 
Группа компаний Getra отвечает потребностям 
динамичного и постоянно развивающегося гло-
бального рынка, предлагая полный спектр эффек-
тивных и высококачественных решений, учитыва-
ющих индивидуальные требования заказчиков.

«Изолятор» — официальный 
поставщик компании Getra S.p.A. 

Официальное письмо-подтверждение об успешных 
результатах аудита завода «Изолятор» и внесении в 

список официальных поставщиков компании Getra S.p.A.

31 марта 2016 года компания «Изолятор» 
  стала  официальным поставщиком италь-
янской промышленной группы Getra S.p.A. 
на основании  успешных результатов ква-

лификационного  аудита, состоявшегося 
25 февраля 2016 года.  Благодарим компа-
нию Getra S.p.A. за высокую  оценку нашего 
предприятия и качества продукции!
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В 2015 году я посетил завод компании 
«Изолятор», с которой меня связывают 
партнерские отношения. Сотрудники 
предприятия подробно познакомили 
меня с производством и испытаниями 
высоковольтных вводов с RIP-изоляцией, 
особенностями их конструкции и эксплу-
атации. 

Технологические линии завода ос-
нащены самым современным обору-
дованием, позволяющим производить 
до 12 тысяч вводов в год, качество кото-
рых признано во всем мире. Надежность 
продукции гарантируется уникальным 
историческим опытом предприятия, 
 15-летним опытом производства вводов 
с RIP-изоляцией, собственными запатен-
тованными технологиями, высочайшей 
квалификацией персонала. Вся продук-
ция соответствует международным и рос-
сийским стандартам и готова к успешной 
эксплуатации в любой точке мира. 

Технический уровень вводов «Изоля-
тор», опыт и умение детально учитывать 
и предвосхищать требования заказчика 
являются твердой основой для взаимо-
выгодного и долгосрочного сотрудни-
чества с ведущими энергетическими 
компаниями и производителями энер-
гооборудования в Европе. В 2015 году 
представители «Изолятора» побывали 
с деловыми визитами в ряде европейс-
ких компаний, в ходе которых решались 
важнейшие вопросы дальнейшего раз-
вития партнерских отношений и форми-
ровались планы практического взаимо-
действия. 

В 2016 году я вижу реальные перспек-
тивы расширения и развития успешного 
сотрудничества с европейскими ком-
паниями. Я уверен в успехе совместных 
проектов и приложу все возможные уси-
лия для этого. 

Благодарю наших европейских парт-
неров за продуктивную совместную ра-
боту, заинтересованность и стремление 
к укреплению и развитию международ-
ного сотрудничества.

ДжуЛИАНо бЕРтоЛАЦЦИ

партнер компании «Изолятор»
в Евросоюзе

20 октября 2015 года представители завода 
«Изолятор» посетили компанию — произво-
дителя трансформаторов Tamini Trasformatori 
S. r. L. в г. Милане в Италии.

Компанию «Изолятор» представляли:
Наталья Мазова, руководитель направле-•	
ния по развитию международного бизнеса;
Ярослав Седов, менеджер по развитию •	
бизнеса;
Джулиано Бертолацци (Giuliano Bertolazzi), •	
партнер компании «Изолятор» в Европе.
Гостей приняли:
Roberto Sacco, директор по качеству;  •	
Marco Giussani, инженер по расчету элект-
ромагнитных полей;
Igor Fedorenko, инженер ТКП, управление •	
проектами;
Stefano Badini, руководитель проектного •	
отдела; 
Marco Mariani, инженер по расчету элект-•	
ромагнитных полей;

Mauro Olchini, руководитель группы по •	
расчету электромагнитных полей.
Состоялась презентация компании «Изо-

лятор» и технический семинар, на котором 
подробно рассматривались особенности 
конструкции, эксплуатация и преимущества 
высоковольтных вводов с RIP-изоляцией.

По результатам встречи Tamini Tras for-
matori S. r. L. выразила намерение использо-
вать вводы с RIP-изоляцией. В свою очередь, 
компания «Изолятор» подтвердила готов-
ность предоставить всю необходимую тех-
ническую и коммерческую поддержку, осно-
вываясь на большом опыте проектирования, 
производства, испытаний и обслуживания 
вводов с RIP-изоляцией. 

Благодарим компанию Tamini Trasformatori 
S. r. L. и всех участников встречи за предостав-
ленную возможность посетить ведущего ита-
льянского производителя трансформаторов 
и обсудить возможности сотрудничества!

21 октября 2015 года представители завода 
«Изолятор» посетили компанию-производи-
теля трансформаторов Elettromeccanica Tironi 
S. r. l. в г. Модене в Италии.

Компанию «Изолятор» представляли:
Наталья Мазова, руководитель направле-•	
ния по развитию международного бизнеса;
Ярослав Седов, менеджер по развитию •	
бизнеса;
Джулиано Бертолацци (Giuliano Bertolazzi), •	
партнер компании «Изолятор» в Европе.
Гостей приняли:
Ms. Anita Trombini, управление закупок;•	
Ing. Marco Tironi, руководитель отдела за-•	
купок.
В ходе ознакомительного визита установле-

ны деловые контакты и намечены планы взаи-
мовыгодного сотрудничества.

Благодарим компанию Elettromeccanica Tiro-
ni S. r. l. за приглашение и радушный прием!

В гостях у Tamini 
Trasformatori S. r. L.

посещение Elettromeccanica Tironi S. r. l.

Представители «Изолятора» в компании 
Tamini Trasformatori S. r. L., слева направо: 

Наталья Мазова, Ярослав Седов и 
Джулиано Бертолацци

Встреча в компании Elettromeccanica Tironi 
S. r. l., слева направо: Anita Trombini, Marco 

Tironi, Ярослав Седов, Наталья Мазова и 
Джулиано Бертолацци

Компания Tamini Trasformatori S. r. L. является веду-
щим итальянским производителем силовых транс-
форматоров и одним из главных производителей 
промышленных и специальных трансформаторов 
в мире. В группу Tamini входит пять трансфор-
маторных заводов в Италии, выпускающих одну 
из самых широких номенклатур изделий на рынке 
трансформаторов. Компания Tamini Trasformatori 
S. r. L. произвела крупнейший в мире электропеч-
ной трансформатор мощностью 360 МВА, анало-
гов которому в мире нет. Также были выпущены 
четыре фазосдвигающих трансформатора мощ-
ностью 1800 МВА каждый, одни из самых крупных 
силовых трансформаторов в мире. С 2014 года 
Tamini Trasformatori S. r. L. входит в состав Группы 
Terna — итальянской электросетевой компании.

Компания Elettromeccanica Tironi S. r. l. основана в 1960 
году. Основатели — Carmelo и Luciano Tironi. Ком-
пания является одним из первых европейских про-
изводителей автотрансформаторов, силовых и рас-
пределительных трансформаторов. На протяжении 
всей своей истории компания постоянно расширяет 
номенклатуру выпускаемых трансформаторов. С кон-
ца 2010 года диапазон производимых силовых транс-
форматоров расширился до 500 МВА / 420 кВ.

МИРОВАЯ АРЕНА
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В компании Enel S. p. A., слева направо: Иван Панфилов, Наталья Мазова, Джулиано Бертолаци и Ярослав Седов

Акционерное общество Latvenergo является 
ведущим латвийским производителем эко-
логически чистой электроэнергии и тепло-
энергии — его электростанции обеспечивают 
примерно 90 % от общего произведенного 
количества электроэнергии в государстве, 
что составляет больше половины необходи-
мой Латвии электроэнергии. АО Latvenergo — 
вертикально интегрированное предприятие 
по энергоснабжению, принадлежит Латвий-
ской Республике и является материнским 
предприятием концерна Latvenergo, который 
занимается производством электроэнергии 
и теплоэнергии, а также торговлей элект-
роэнергии в странах Балтии. Установленная 
электрическая мощность составляет 2519 MВ, 
установленная тепловая мощность — 1829 MВ. 
Доля продаж электроэнергии на рынке в Бал-
тии составляет 33 %.

Andritz Hydro AS располагается в промыш-
ленной зоне Бергермоен у города Евнакер. 
В компании трудится 160 человек на произ-
водственной площади в 5000 кв. м. Поставки 
оборудования для гидроэлектростанций со-
ставляют 95 % от годового оборота, а остав-
шиеся 5 % приходятся на клиентов из тяжелой 
промышленности. Основным рынком сбыта 
для компании является Норвегия.

поставка в Ао 
Latvenergo
29 февраля 2016 года компания «Изоля-
тор» произвела поставку партии высо-
ковольтных вводов с RIP-изоляцией в АО 
Latvenergo в Латвии.

Поставка явилась результатом победы 
компании «Изолятор» в тендере, объявлен-
ном АО Latvenergo в целях замены вводов 
устаревших конструкций на своих энерго-
объектах. Продукция завода «Изолятор» 
полностью удовлетворила всем условиям 
тендера и явилась наиболее конкурентос-
пособной.

Благодарим АО Latvenergo за объектив-
ную оценку выбор нашей продукции!

Фото с официального сайта Andritz

первая поставка в Норвегию
15 декабря 2015 года завод «Изолятор» 
осуществил первую поставку высоко-
вольтных вводов в Норвегию для компа-
нии Andritz Hydro AS, которая установит 
их на ГЭС Eidsfoss.

Доверие, оказанное нашими европей-
скими партнерами, подтверждает высо-

кое качество продукции компании «Изо-
лятор».

Благодарим нашего партнера — компа-
нию Kolektor Etra Energetski transformatorji 
d.o.o. в Словении за предоставленную 
возможность участия в важном проекте 
для норвежской электроэнергетики!

Enel — международная энергетическая компания, 
которая является ведущим интегрированным иг-
роком на рынках газа и электроэнергии в Европе 
и Латинской Америке. Группа осуществляет свою 
деятельность более чем в 30 странах и на 4 конти-
нентах и обеспечивает генерацию электроэнергии 
на 89 ГВт чистой установленной мощности по се-
тям общей протяженностью около 1,9 млн км. 
Обеспечивая распределение газа и электроэнер-
гии 61 млн человек по всему миру, Enel занимает 
первое место среди энергетических компаний 
в Европе по количеству потребителей и входит 
в число ведущих энергетических компаний Ев-
ропы по установленной мощности и показателю 
EBITDA.

переговоры в Enel S. p. A.
22 октября 2015 года представители завода 
«Изолятор» посетили энергетическую ком-
панию Enel S. p. A. в г. Риме в Италии.

Компанию «Изолятор» представляли:
Иван Панфилов, коммерческий дирек-•	
тор — первый заместитель генерального 
директора;
Наталья Мазова, руководитель направ-•	
ления по развитию международного биз-
неса;
Ярослав Седов, менеджер по развитию •	
бизнеса;
Джулиано Бертолацци (Giuliano Bertolazzi), •	
партнер компании «Изолятор» в Европе.
Гостей приняли:
Flavio Mauri, сетевые технологии, подраз-•	
деление «Инфраструктура и сети Италии»;
Angelo De Simone;•	
Francesco Poli.•	
На встрече обсуждались возможности 

использования высоковольтных вводов 
с RIP-изоляцией на электросетевых объек-
тах в Италии. Стороны выразили готовность 
к практическим шагам и развитию сотрудни-
чества в этом направлении. 

Благодарим компанию Enel S. p. A. за при-
глашение, стремление к сотрудничеству 
и радушный прием!

Встреча в компании Enel S. p. A.
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8 февраля 2016 года индийская государс-
твенная электросетевая компания Power 
Grid Corporation of India Limited официаль-
но подтвердила успешные результаты ти-
повых испытаний высоковольтных вводов 
производства компании «Изолятор».

На всех этапах испытаний присутствова-

ли приглашенные инженеры-инспекторы 
PowerGrid. 

Испытывались специально разработан-
ные по заказу компании PowerGrid вводы 
с RIP-изоляцией: 

52 кВ / 3150 А; •	
252 кВ / 2000 А 420 кВ / 1250 А •	

Это событие — очередной успешный 
результат и важнейший этап тесного сотруд-
ничества компаний PowerGrid и «Изолятор», 
которое активно развивается с 2014 года.

Благодарим Power Grid Corporation of 
India Limited за сотрудничество и высокую 
оценку качества нашей продукции!

PowerGrid подтвердила результаты испытаний

Power Grid Corporation of India Limited (PowerGrid) — 
индийская компания-оператор, занимающаяся строи-
тельством, эксплуатацией и обслуживанием системы 
магистральных сетей электропередач. Основным биз-
несом компании является передача электроэнергии 
между штатами Индии. Кроме того, компания оказыва-

ет консалтинговые и телекоммуникационные услуги. 
Телекоммуникационный бизнес входит составной час-
тью в передающую инфраструктуру PowerGrid по всей 
стране. К консалтингу относятся проекты в сфере ин-
жиниринга, снабжения и строительства объектов энер-
гетики как внутри страны, так и вне ее, реализуемые 
для передачи и распределения электроэнергии как 
государственными, так и частными энергетическими 

компаниями, повышения энергоэффективности, внед-
рения технологий «умных» сетей и обучения. В собс-
твенности и под управлением компании находится 
система сетей электропередач, состоящая из 106,804 
тыс. км сетей сверхвысокого напряжения, 184 подстан-
циями сверхвысокого напряжения переменного и пря-
мого тока с общей установленной трансформаторной 
мощностью 205 923 МВА.

МИРОВАЯ АРЕНА

Деловая встреча и конференция в PowerGrid

С 14 по 19 февраля 2016 года компа-
ния «Изолятор» провела деловую встре-
чу и конференцию в индийской госу-
дарственной электросетевой компании 
Power Grid Corporation of India Limited в г. 
 Гургаон.

Компанию «Изолятор» представляли:

Иван Панфилов, коммерческий дирек-•	
тор — первый заместитель генерального 
директора;
Андрей Шорников, руководитель направле-•	
ния по развитию международного бизнеса;
Dr. Ashok Kumar Singh, партнер в Индии.•	
Гостей приняли:

Prem Kumar Gupta, генеральный директор •	
(CMG);
Kailash Rathore, генеральный директор;•	
Anurag Srivastava, заместитель управляю-•	
щего (отдел материалов).
Кроме того, состоялись встречи с тех-

ническими специалистами, отвечающими 

2015 год можно назвать годом блестящих 
достижений! Главным из них стала победа 
компании в конкурсе на поставку вводов 
с RIP-изоляцией 500, 220 и 110 кВ в соста-
ве трансформаторов компании Crompton 
Greaves для крупнейшего национального 
энергетического оператора Индии — 
компании Power Grid Corporation of India 
Limited. Трансформаторы с нашими ввода-
ми были успешно смонтированы на под-
станции Bamnauli 400 кВ компании Delhi 
Transco Limited в Дели. Завод «Изолятор» 
стал первым поставщиком высоковольтных 
вводов с твердой изоляцией в Индию. 

Вторым ключевым событием 2015-го 
стала наша победа в еще одном конкурсе 
на поставку крупной партии вводов 245 
кВ для нужд Power Grid Corporation of India 
Limited. Осенью провели типовые испыта-
ния нашей продукции, по результатам ко-
торых компания «Изолятор» была призна-
на официальным поставщиком компании 
PowerGrid. 

В 2015 году мы провели серию техни-
ческих семинаров для клиентов, на кото-
рых подробно рассказывали представи-
телям коммерческих и технических служб 
о производстве, об особенностях установ-
ки и эксплуатации вводов с твердой изоля-
цией, об их неоспоримых преимуществах 
перед вводами с бумажно-масляной изо-
ляцией. 

Важнейшим событием первого квартала 
2016 года явилось официальное подтверж-
дение компанией PowerGrid успешных ре-
зультатов испытаний наших вводов.

В 2016 году планируем продолжить 
выстраивать деловые связи на взаимо-
выгодной основе с уже существующими 
и новыми индийскими партнерами. Мы 
будем продолжать обмениваться опытом 
в области производства и эксплуатации 
электротехнического оборудования как 
с компанией PowerGrid, так и с основными 
производителями трансформаторов высо-
кого напряжения, предприятиями, отвеча-
ющими за генерацию электроэнергии. Тем 
более что наши индийские коллеги под-
твердили свою готовность сотрудничать 
с компанией «Изолятор» и ФСК ЕЭС в этой 
области.

АНДРЕЙ шоРНИКоВ 

руководитель направления 
по развитию международного 
бизнеса компании «Изолятор»

Представители компании «Изолятор» в Гургаоне, слева направо:  
Андрей Шорников, Dr. Ashok Kumar Singh и Иван Панфилов



27ИТОГИ IV КВАРТАЛА 2015 ГОДА — I КВАРТАЛА 2016 ГОДА

Участники конференции компании «Изолятор» в PowerGrid

Укрепляем деловые отношения

На деловой встрече в PowerGridВручение документов, подтверждающих успешные 
результаты испытаний вводов «Изолятор»

за эксплуатацию высоковольтных вводов, 
а также с представителями юридического, 
контрактно-операционного и логистичес-
кого подразделений PowerGrid.

На встрече обсуждались возможнос-
ти разработки и производства на заводе 
«Изолятор» в необходимом количестве вы-
соковольтных вводов новых конструкций 
и классов напряжения с RIP-изоляцией, 
предназначенных для эксплуатации на объ-
ектах PowerGrid. Обсуждались все аспекты 
текущего взаимодействия и направления 
дальнейшего развития сотрудничества.

18 февраля состоялась конференция 
по теме «Основная информация о ком-
пании «Изолятор». Проведенная работа, 
планы и предложения». В конференции 
принял участие весь персонал PowerGrid, 
вовлеченный в работу с производителями 
энергооборудования и высоковольтными 
вводами.

Конференция прошла в атмосфере об-
щей заинтересованности и сопровожда-
лась широким обсуждением предлагаемых 
тезисов, в ходе которого Иван Панфилов дал 
исчерпывающие ответы на вопросы аудито-
рии. Представителям компании «Изолятор» 
были вручены официальные документы, 
подтверждающие успешные результаты ти-
повых испытаний высоковольтных вводов 
на напряжение 52, 245 и 420 кВ (см. новость 
от 08.02.2016).

Главными итогами конференции стали 
конструктивные предложения по следую-
щим направлениям: 

эффективное использование уникального •	
опыта компании «Изолятор» в области RIP-
технологии и взаимодействия с крупными 
электросетевыми компаниями; 
оптимизация работы с индийскими транс-•	
форматорными заводами;
разработка и организация производс-•	
тва на заводе «Изолятор» новых вводов 
для эксплуатации в электросетевом комп-
лексе PowerGrid.
Благодарим Power Grid Corporation of 

India Limited за приглашение, радушный 
прием и высокий уровень организации кон-
ференции!



28 МИРОВАЯ АРЕНА

Сегодня компания «Изолятор» — про-
изводитель надежного, качественного 
и конкурентоспособного оборудования. 
Ее неотъемлемое преимущество — го-
товность в краткие сроки производить 
несерийную продукцию по индивиду-
альным заказам нашего партнера. Со-
вокупность этих факторов в комплексе 
с грамотной маркетинговой активностью 
дает нам конкурентные преимущества 
как на российских, так и на зарубежных 
рынках. 

Доказательством этому служит успеш-
ное выполнение компанией «Изолятор» 
условий поставок вводов для Power Grid 
Corporation в составе трансформаторов 
Crompton Greaves. Электротехническое 
оборудование изготавливалось для под-
станции Bamnauli 400 кВ компании Delhi 
Transco Limited в Дели. Специалисты 
компании очень внимательно отнеслись 
к данному проекту — участвовали в мон-
таже и курировали процедуру установки 
вводов. На высоком уровне были органи-
зованы семинары для сотрудников тех-
нических и коммерческих служб индий-
ских партнеров. Результатом этой работы 
стала заинтересованность крупных ком-
паний Индии в переоснащении электро-
технического оборудования — в пере-
ходе на использование высоковольтных 
вводов с твердой изоляцией. 

Электроэнергетический рынок моей 
страны обладает высокой инвестицион-
ной привлекательностью, поэтому я вижу 
реальные перспективы укрепления уже 
существующих и развития новых деловых 
связей с индийскими партнерами. Я верю 
в успех компании «Изолятор», и для меня 
будет честью внести свой вклад в его до-
стижение.

АшоК СИНгх  

партнер компании «Изолятор» 
в Индии

Деловая встреча и семинар в TTDI

17 февраля 2016 года компания «Изоля-
тор» провела деловую встречу и семи-
нар в компании Toshiba Transmission & 
Distribution Systems (India) Pvt. Ltd. в г. Хай-
дарабад.

Компанию «Изолятор» представляли:
Иван Панфилов, коммерческий дирек-•	
тор — первый заместитель генерального 
директора;
Андрей Шорников, руководитель направ-•	
ления по развитию международного биз-
неса;
Dr. Ashok Kumar Singh, партнер в Индии.•	
Гостей приняли:
Dr. Katsutoshi Toda, председатель и управ-•	
ляющий директор;
Kolla Sharat Chandra, генеральный дирек-•	
тора (подразделение силовых трансфор-
маторов);
Atmaram Shinde, стратегическое управ-•	
ление закупками (силовые трансформа-
торы);
K. V. Ramakrishna, Manager — Quality (Power •	
Transformers Division).
Также на встрече присутствовали специ-

алисты коммерческих и технических под-
разделений TTDI.

Состоялось знакомство с представи-
телем Toshiba Transmission & Distribution 
Europe S. p. A. — Stefano Punte, проектный 
инженер.

На встрече обсуждались возможности 
разработки высоковольтных вводов по тех-
ническим заданиям TTDI, а также ближай-
шие и перспективные проекты, в которых 
TTDI будет рассматривать «Изолятор» как 
потенциального поставщика. Компания 
TTDI имеет опыт поставки трансформато-

«Тошиба Передающие и Распределительные Системы (Индия) Пвт. Лтд» (TTDI) является производителем транс-
форматоров. Компания была основана в 2013 году и располагается в г. Медак в Индии. «Тошиба Передающие 
и Распределительные Системы (Индия) Пвт. Лтд» — дочерняя компания Toshiba Corporation. Группа компаний 
Toshiba Transmission & Distribution Systems является международным лидером в области поставок интегриро-
ванных решений для передачи и распределения электроэнергии.

Участники семинара компании «Изолятор» в TTDI

Семинар компании «Изолятор» в TTDI

Участники деловой встречи в TTDI

ров, укомплектованных высоковольтными 
вводами 220 кВ производства завода «Изо-
лятор». Поставка осуществлялась в Россию, 
в г. Сочи на энергообъекты Федеральной 
сетевой компании Единой энергетической 
системы.

Состоялся семинар, на котором была 
представлена компания «Изолятор» и ее 
продукция, уникальный опыт по разработ-
ке, производству и поставкам высоковоль-

тных вводов с RIP-изоляцией различных 
классов напряжения. Участники семинара 
получили исчерпывающие ответы на все 
вопросы относительно особенностей конс-
трукции и эксплуатации вводов с RIP-изоля-
цией.

Благодарим компанию Toshiba 
Transmission & Distribution Systems (India) 
Pvt. Ltd. за приглашение, проявленную за-
интересованность и радушный прием!
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Деловая встреча в BHEL, слева направо: Андрей Шорников, Dr. Ashok Kumar Singh,  
Иван Панфилов, Akhil Joshi, Ravi Joshi, Shakil Kumar Manocha, V.K. Bassi и Ritesh Yadav

Представители «Изолятора» на встрече в компании BHELСпециалисты BHEL на встрече с представителями «Изолятора»

Встреча на стенде экспонента выставки Elecrama 2016 

Выставка предоставила широкие возможности для делового общения

Укрепление деловых контактов — 
начало будущего успеха

переговоры в компании BHEL

Выставка в бангалоре

18 февраля 2016 года представители компании 
«Изолятор» посетили компанию Bharat Heavy 
Electricals Ltd. в г. Нью-Дели в Индии.

Компанию «Изолятор» представляли:
Иван Панфилов, коммерческий директор — •	
первый заместитель генерального директора;
Андрей Шорников, руководитель направле-•	
ния по развитию международного бизнеса;
Dr. Ashok Kumar Singh, партнер в Индии.•	
Гостей приняли:
Akhil Joshi, Executive Director исполнительный •	
директор (лицензирование технологий, сов-
местные предприятия, слияния и поглоще-
ния);
Shakil Kumar Manocha, генеральный менеджер •	
(лицензирование технологий, совместные 
предприятия);
Ravi Joshi, старший менеджер (лицензирова-•	
ние технологий, совместные предприятия);
Shivang Bhushan, ведущий инженер (лицен-•	
зирование технологий, совместные предпри-
ятия);
Ritesh Yadav, старший менеджер (лицензиро-•	
вание технологий, совместные предприятия).
На встрече обсуждались возможные на-

правления и формы развития взаимовыгодного 
сотрудничества, а также меры по оптимизации 
процессов практического взаимодействия. В це-
лях повышения эффективности совместной де-
ятельности в BHEL сформирована специальная 
рабочая группа.

Благодарим компанию Bharat Heavy Electricals 
Ltd. за приглашение, стремление к развитию со-
трудничества и радушный прием!

Компания Bharat Heavy Electricals Ltd. (BHEL) проек-
тирует, производит, испытывает, выполняет пускона-
ладочные работы и обслуживает широкую номенк-
латуру оборудования для энергетики, нефтегазовой 
и оборонной промышленности, железнодорожного 
транспорта и других ключевых отраслей экономи-
ки. Предлагая более 180 образцов продукции, ком-
пания BHEL является одной из крупнейших в своей 
отрасли в Индии и присутствует в 76 странах мира.

ELECRAMA — Международная выставка энергети-
ческого оборудования и силовой промышленной 
электроники Индии, где экспонируется полный 
спектр снабжающего электричеством планету 
оборудования. Будучи не просто площадкой 
для демонстрации техники и технологий, а не 
имеющей аналогов идеологической платфор-
мой для всего электрического — от технических 
конференций до встреч на высшем уровне — 
ELECRAMA растет на 40 % ежегодно с момента ос-
нования в 1990 году и по праву стала приоритет-
ной выставкой глобальной электротехнической 
отрасли. Постоянная забота о содержательной 
стороне, соответствие ожиданиям участников, 
развивающие партнерства с участниками рынка 
позволили ELECRAMA занять ее уникальную по-
зицию всеобъемлющего международного энер-
гетического форума. 

16 февраля 2016 года представители компа-
нии «Изолятор» посетили выставку в г. Бан-
галор в Индии.

Выставку посетили:
Иван Панфилов, коммерческий дирек-•	
тор — первый заместитель генерального 
директора;
Андрей Шорников, руководитель на-•	
правления по развитию международно-
го бизнеса;

Dr. Ashok Kumar Singh, партнер компании •	
«Изолятор» в Индии.
В ходе осмотра экспозиции состоялось 

знакомство и установление деловых контак-
тов с рядом участников выставки.

Благодарим организаторов выставки за 
предоставленную возможность общения 
с деловыми партнерами  и высокий  уровень 
проведения мероприятия!
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В начале 2015 года руководство компании 
«Изолятор», вдохновленное успешной ре-
ализацией проектов в Индии, приняло ре-
шение о расширении своего присутствия 
в Азиатском регионе. В течение всего года 
продолжалась активная работа с крупней-
шими генерирующими, электросетевыми 
компаниями и трансформаторными завода-
ми Республики Вьетнам. Нашей главной за-
дачей было познакомить новых партнеров 
с преимуществами вводов с RIP-изоляцией, 
доказать, что они являются достойной аль-
тернативой вводам других конструкций. 

В результате компания «Изолятор» побе-
дила в тендере на поставку вводов 220 кВ 
для крупнейшей гидрогенерирующей ком-
пании Вьетнама ГЭС Хоабинь. Вводы с RIP-
изоляцией были изготовлены, успешно 
прошли испытания и поставлены в адрес 
ГЭС Хоабинь. В процессе реализации этого 
проекта компания «Изолятор» подписала 
соглашение о двустороннем долгосроч-
ном сотрудничестве с партнером — транс-
форматорным заводом Dong Anh Electrical 
Equipment Corporation.

Отдельного внимания заслуживает 
встреча с представителями Министерства 
торговли и промышленности Вьетнама, 
которые высказали заинтересованность 
в развитии энергодиалога между госу-
дарственной сетевой компанией Вьетнама 
Vietnam Electricity EVN и российской Феде-
ральной сетевой компанией. Вьетнамские 
коллеги подтвердили свою готовность 
сотрудничать с компаниями «Изолятор» 
и ФСК ЕЭС в области обмена опытом экс-
плуатации электросетевого комплекса 
и вводов нового поколения, внедрения 
инновационных технологий. 

Главным приоритетом компании «Изо-
лятор» остается расширение присутствия 
в Азиатском регионе. В 2016 году в соот-
ветствии со стратегическим планом ком-
пания «Изолятор» продолжит укреплять 
партнерские отношения с основными 
генерирующими, электросетевыми ком-
паниями и трансформаторными заводами 
Республики Вьетнам, такими как EVN, ТЭС 
«Фалай», ГЭС Хоабинь и EEMC, представ-
ленную трансформаторным заводом Dong 
Anh Electrical Equipment Corporation. 

Руководство компании «Изолятор» ис-
кренне благодарит наших представителей 
Мак Тхи Вин Фу и Ле Ань Хьена в Респуб-
лике Вьетнам за содействие в реализации 
деловых проектов, организацию встреч 
и радушный прием и надеется на продол-
жение конструктивного сотрудничества 
в будущем.

НАтАЛья МАзоВА 

руководитель направления 
по развитию международного 
бизнеса компании «Изолятор»

МИРОВАЯ АРЕНА

11 и 12 ноября 2015 года представители 
компании «Изолятор» посетили транс-
форматорный завод Dong Anh Electrical 
Equipment Corporation (EEMC) в г. Ханое во 
Вьетнаме.

Компанию «Изолятор» представляли:
Иван Панфилов, коммерческий дирек-•	
тор — первый заместитель генерального 
директора;
Наталья Мазова, руководитель направле-•	
ния по развитию международного бизне-
са;
Мак Тхи Вин Фу (Mac Thi Vinh Phu), партнер •	
компании «Изолятор» во Вьетнаме;
Ле Ань Хьен (Le Anh Hien), партнер компа-•	
нии «Изолятор» во Вьетнаме.
Гостей приняли:
Ле Ван Дием, заместитель генерального •	
директора;

Nguyen Viet Anh, руководитель отдела за-•	
купок.
Стороны обсудили текущие проекты 

и перспективы сотрудничества. В ходе пе-
реговоров обсуждались следующие вопро-
сы:

потребности в высоковольтных вводах •	
с RIP-изоляцией;
статус первого проекта;•	
долгосрочное стратегическое развитие •	
сотрудничества между компанией «Изо-
лятор», EEMC, электросетевой компанией 
Вьетнама EVN и Федеральной сетевой 
компанией России, а также конечными 
потребителями;
развитие и расширение направлений •	
совместной кооперации и будущие шаги 
к более тесному сотрудничеству;
обмен опытом в сфере энергетики.•	

Компания «Изолятор» предоставила 
информацию о ходе выполнения перво-
го заказа вводов 220 кВ, предназначенных 
для поставки на ГЭС Хоабинь, и возможных 
вариантах построения взаимовыгодных 
долгосрочных парнерских отношений.

Состоялся обмен сертификатами сотруд-
ничества. Сертификат подтверждает, что 
каждая из двух компаний будет осущест-
влять поддержку продвижения продукции 
партнера на территории своей страны.

Итогами встречи явилось следующее:
заинтересованность и 100 %-ная нацелен-•	
ность EEMC на развитие долгосрочного 
сотрудничества с компанией «Изолятор». 
Совет директоров EEMC дал указание все-
му персоналу поддерживать сотрудни-
чество и оказывать поддержку компании 

 Сотрудничество с EEMC

Встреча в компании EEMC, слева направо:  
Мак Тхи Вин Фу, Наталья Мазова,  

Иван Панфилов, Ле Ван Дием

Обмен документами о сотрудничестве
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Dong Anh Electrical Equipment Corporation (EEMC) была основана в 1971 году на базе завода по ремонту элек-
тротехнического оборудования Dong Anh и компании по производству электротехнического оборудования 
Dong Anh. Корпорация имеет многолетние традиции и большой опыт в области проектирования, изготовле-
ния, поставки и ремонта электротехнического оборудования для национальной энергосети, в частности,  для 
крупнейших национальных проектов, таких как подстанция NhoQuan 500 кВ, термоэлектрическая подстанция 
VungAng 500 кВ, многие другие электрические станции: Ialy, Da Nhim, Uong Bi, Pha Lai, Thac Ba, HoaBinh, под-
станции и линия электропередач от 6 до 500 кВ, промышленные объекты по производству стали, цемента. 
Корпорация добилась больших успехов в производстве и в коммерческой деятельности, внесла вклад в зада-
чу развития и защиты страны, в процесс индустриализации и модернизации.
Сегодня EEMC является одним из ведущих производителей электротехнического оборудования во Вьетнаме 
и в Юго-Восточной Азии в целом, единственным во Вьетнаме производителем трансформаторов 220–500 
кВ, благодаря чему Вьетнам стал одной из десяти стран в мире, которые успешно проектируют и выпускают 
трансформаторы 500 кВ.

За столом переговоров в EEMC

Сертификат сотрудничества EEMC  
и компании «Изолятор»

«Изолятор» как российскому производи-
телю высоковольтных вводов;
подписанное соглашение о двухсторон-•	
нем сотрудничестве на территории Вьет-
нама и России;
подписанный контракт на поставку пер-•	
вой партии вводов 220 кВ для нужд ГЭС 
Хоабинь.
Благодарим компанию Dong Anh Electrical 

Equipment Corporation и лично заместите-
ля генерального директора господина Ле 
Ван Дием за приглашение и продуктивную 
встречу, а также поддержку и организацию 
переговоров на высоком уровне с ГЭС Хо-
абинь!

В этом году наша компания отмечает 45 
лет со дня основания. За эти годы нами 
был накоплен уникальный опыт в области 
проектирования, изготовления, поставки 
и ремонта электротехнического оборудо-
вания. Мы работаем с крупнейшими элек-
тросетевыми компаниями, промышленны-
ми предприятиями по производству стали 
и цемента. На протяжении этих лет мы 
работали ради повышения безопасности 
своей страны, совершенствуя производс-
тво, и внесли ощутимый вклад в процессы 
индустриализации и модернизации, в раз-
витие Республики Вьетнам. 

Сегодня компания Dong Anh Electrical 
Equipment Corporation JSC (EEMC) явля-
ется одним из ведущих производителей 
электротехнического оборудования во 
Вьетнаме и Юго-Восточной Азии в целом, 
единственным во Вьетнаме производите-
лем трансформаторов 220–500 кВ, благо-
даря чему Вьетнам стал одной из десяти 
стран в мире, которые успешно проекти-
руют и выпускают трансформаторы 500 
кВ. 

Когда мы познакомились с истори-
ей компании «Изолятор», то поняли, что 
у наших компаний много общего и мы 
обе стремимся использовать накоплен-
ный опыт во благо своей страны и своих 
клиентов. Сотрудничество с российски-
ми партнерами в 2015 году развивалось 
в конструктивном ключе. Представители 
компании «Изолятор» предоставили нам 
полную информацию о вводах с твердой 
изоляцией, доказали, что они могут до-
стойно конкурировать с вводами с внут-
ренней бумажно-масляной изоляцией. Мы 
готовы к расширению и укреплению дело-
вых связей с компанией «Изолятор».

Ле Ван Дием,  
заместитель генерального  

директора EEMC

у наших 
компаний 
много общего
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Встреча в Министерстве промышленности и торговли Вьетнама

12 ноября 2015 года представители компа-
нии «Изолятор» посетили Министерство 
промышленности и торговли Вьетнама в г. 
Ханое.

Представители компании «Изолятор» 
имели честь встретиться с заместителем ге-
нерального директора Генерального дирек-
тората энергетики Министерства промыш-
ленности и торговли Вьетнама господином 
Le Tuan Phong.

В результате проведенных переговоров 
стороны пришли к следующим соглашениям:

Министерство промышленности и торгов-•	
ли Вьетнама подтвердило заинтересован-
ность и готовность к развитию сотрудни-
чества между электросетевой компанией 
Вьетнама EVN и ФСК ЕЭС;
Министерство промышленности и тор-•	
говли Вьетнама обратилось к компании 
«Изолятор» с просьбой об оказании со-

действия в развитии диалога между EVN 
и ФСК ЕЭС;
Министерство промышленности и тор-•	
говли Вьетнама поддержало инициативу 
компании «Изолятор» по предоставле-
нию информации о производимом обо-
рудовании и преимуществах его исполь-
зования на всех объектах энергетики 
Вьетнама;
Министерство промышленности и торгов-•	
ли Вьетнама подчеркнуло важность и неос-
поримую ценность успешной истории вза-
имоотношений компании «Изолятор» с ФСК 
ЕЭС, предприятиями генерации и произ-
водителями силовых трансформаторов 
на территории России и других стран;
Министерство промышленности и тор-•	
говли Вьетнама выразило твердое наме-
рение оказать максимальное содействие 

в диалоге между компанией «Изолятор» 
и всеми предприятиями генерации, пере-
дачи и распределения электроэнергии, 
а также трансформаторными заводами 
Вьетнама.
По итогам переговоров Министерство 

промышленности и торговли Вьетнама 
и компания EVN подтвердили свою готов-

ность начать конструктивный диалог с ФСК 
ЕЭС и обратились к компании «Изолятор» 
в оказании содействия в развитии данного 
диалога.

Обе стороны отметили не только дружест-
венную атмосферу диалога, открытость обеих 
сторон и искреннюю готовность к развитию 
сотрудничества, но и подтвердили свою пол-
ную уверенность в необходимости и успеш-
ной перспективе данного сотрудничества.

Благодарим заместителя генерально-
го директора Генерального директората 
энергетики Министерства промышленнос-
ти и торговли Вьетнама господина Le Tuan 
Phong и всех сотрудников Министерства за 
теплый прием!

Участники встречи 
в Министерстве промышленности 

и торговли Вьетнама

Министерство промышленности и торговли —- 
государственный орган во Вьетнаме, ответствен-
ный за продвижение, управление, регулирование 
и рост промышленности и торговли в следующих 
отраслях: машиностроение, металлургия, элект-
ричество, возобновляемые источники энергии, 
нефть и газ, химия, и другие.

За столом переговоров в Министерстве 
промышленности и торговли Вьетнама

Сотрудники Министерства  
промышленности и торговли Вьетнама на встрече 

с представителями «Изолятора»
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посещение гэС хоабинь

12 ноября 2015 года представители компа-
нии «Изолятор» посетили гидроэлектро-
станцию Хоабинь во Вьетнаме.

Компанию «Изолятор» представляли:
Иван Панфилов, коммерческий дирек-•	

тор — первый заместитель генерального 
директора;
Наталья Мазова, руководитель направ-•	
ления по развитию международного 
бизнеса;

Мак Тхи Вин Фу (Mac Thi Vinh Phu), парт-•	
нер компании «Изолятор» во Вьетнаме;
Ле Ань Хьен (Le Anh Hien), партнер ком-•	
пании «Изолятор» во Вьетнаме.

Гостей принял директор ГЭС Хоабинь 
Nguyen Van Minh и его коллеги.

Стороны обсудили:
готовность вводов 220 кВ для поставки •	
на ГЭС Хоабинь;
техническое состояние высоковольтного •	
оборудования на ГЭС Хоабинь;
потребности в высоковольтных вводах •	
с RIP-изоляцией и ее преимущества пе-
ред бумажно-масляной изоляцией.
На ГЭС Хоабинь уже более 25 лет успеш-

но работают вводы с бумажно-масляной 
изоляцией производства компании «Изо-
лятор», что во время встречи подтвердили 
представители гидроэлектростанции.

В результате переговоров были достиг-
нуты следующие договоренности:

ГЭС Хоабинь предоставит необходимую •	
информацию для последующей оценки 
технического состояния установленных 
на станции вводов;
на основании полученных данных ком-•	
пания «Изолятор» предоставит развер-
нутые результаты оценки, после чего 
совместно будет разработана программа 
модернизации гидроэлектростанции.
Благодарим директора ГЭС Хоабинь гос-

подина Nguyen Van Minh и всех участников 
встречи за интересный продуктивный диа-
лог!

Участники встречи на ГЭС Хоабинь

Посещение ГЭС Хоабинь

Руководство ГЭС Хоабинь на встрече 
с представителями «Изолятора»

Плотина Хоабинь на реке Да является крупнейшей 

плотиной ГЭС во Вьетнаме и во всей Юго-Восточной 

Азии наравне с ГЭС Шонла. Электроэнергия выра-

батывается восемью гидротурбинами мощностью 

по 240 МВт, общая установленная мощность состав-

ляет 1920 МВт. После строительства плотины обра-

зовалось водохранилище Да. Плотина расположена 

на реке в провинции Хоабинь, Вьетнам. Высота пло-

тины 128 м (420 футов), длина 970 м (3182 футов). ГЭС 

Хоабинь принадлежит корпорации Vietnam Electricity 

и вырабатывает до 8160 ГВт-ч электроэнергии в год. 

Строительство насыпной каменной плотины было 

начато в ноябре 1979 года и завершено в 1994 году.

Финансирование и строительство ГЭС велось с при-

влечением российских средств и специалистов; 

сейчас ГЭС вырабатывает примерно 27 % от общего 

количества электроэнергии Вьетнама. Штат в насто-

ящее время насчитывает 800 сотрудников. Были пе-

реселены 11 141 хозяйств, примерно 89 720 человек, 

и было затоплено 13 тыс. га.



34 МИРОВАЯ АРЕНА

Неделя энергетики в шанхае
С 12 по 17 октября 2015 года компания 
«Изолятор» приняла участие в Российско-
китайской неделе энергетики в Шанхае, ор-
ганизованной в целях укрепления позиций 
Российской Федерации на мировых энерге-
тических рынках, а также делового сотруд-
ничества между Россией и Китаем в энерге-
тической сфере.

Участники делегации, сформированной 
под эгидой Министерства энергетики Рос-
сийской Федерации, представляли собой 
все сферы энергетического комплекса Рос-
сии, а именно — генерацию электроэнер-
гии, ее передачу и распределение, а также 
производство энергооборудования. 

Компанию «Изолятор» представлял ком-
мерческий директор — первый заместитель 
генерального директора Иван Панфилов.

Центральным событием Российско-китай-
ской недели энергетики стало посещение 
Шанхайского международного выставочно-
го комплекса и конференц-центра, где с 14 
по 16 октября 2015 года прошли следующие 
специализированные форумы: 

EP Shanghai 2015 (Electric Power Equipment •	
and Technology) — 10-я международная 
выставка электроэнергетического обору-
дования и технологий; 
Electrical Shanghai 2015 — 9-я междуна-•	
родная выставка электрооборудования.
Также состоялись три сопутствующие вы-

ставки: 
EPA 2015 (Electric Power Automation •	
Equipment & Technology) — международ-
ная выставка оборудования и технологий 
автоматизации; 
ECEP 2015 (Energy Conservation & •	
Environ mental Protection Equipment & 
Technology) — международная выставка 
энергосберегающего и природоохран-
ного оборудования и технологий; 
EPTMM 2015 (Electric Power Testing, •	
Measuring & Monitoring Technology and 
Equipment) — международная выставка 
контрольно-измерительных технологий 
и оборудования.
Выставка ЕР Shanghai 2015 подтверди-

ла свой ведущий статус, расположившись 
на площади 35 000 кв. м. В выставке приняли 
участие около 900 экспонентов, включая ве-
дущие мировые бренды.

Среди участников — китайские и иност-
ранные электроэнергетические компании; 
электросетевые корпорации; электростан-
ции; инжиниринговые компании; произ-
водители электротехнических материалов 
и оборудования; проектные и научно-иссле-
довательские институты; крупные предпри-
ятия промышленного сектора — потребите-
ли электроэнергии.

Состоялось более 30 конференций, сим-
позиумов и презентаций бизнес-проектов 
в области электроэнергетики.

В качестве почетных гостей в церемонии 
открытия выставки приняли участие пред-
ставители Национальной энергетической ад-
министрации, Совета по электричеству и Го-
сударственной комиссии по регулированию 
электроэнергетики Китая. Также в церемонии 
участвовали представители электросетевых 
корпораций, электроэнергетических компа-
ний, энергетических ассоциаций и средств 
массовой инфрмации, специалисты смежных 
отраслей, национальные посланники. 

Всего выставку посетили более 35 000 
специалистов со всего мира. Стоит особен-
но отметить активное и профессиональное 
участие российской делегации.

В рамках Российско–китайской недели 
энергетики в Шанхае было проведено боль-
шое количество встреч с представителями 
органов государственной власти и ключевых 
компаний, состоялись технические визиты 
на заводы по производству оборудования 
для энергетики и электроэнергетические 
предприятия.

Осмотр экспозиции выставки EP Shanghai 2015

Встреча на стенде экспонента выставки EP Shanghai 2015

Российская делегация на выставке 
EP Shanghai 2015
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В связи с укреплением двухсторонних 
связей с Китаем, основанных на усугублении 
политических и экономических отношений 
России и Запада, и благодаря совместным 
усилиям руководителей обеих стран, рос-
сийско-китайское сотрудничество достигло 
самого высокого уровня за всю его исто-
рию. 

В настоящее время Китай вступил в но-
вый этап развития, характеризующийся 
современным техническим оснащением 
и прогрессивными технологиями, поэтому 
китайский опыт реформирования энергети-
ческой системы заслуживает самого серьез-
ного внимания и изучения. 

Российско–китайская неделя энергетики 
в Шанхае — уникальное событие, которое 
позволило достичь значительного прогрес-
са по следующим стратегическим направле-
ниям:

поддержка и развитие российско-китайс-•	
кого сотрудничества; 
создание оптимальных условий для обще-•	
ния с зарубежными коллегами и партнера-
ми;
установление взаимовыгодных партнерс-•	
ких связей и перспективных бизнес-кон-
тактов;
поиск поставщиков оборудования и мате-•	
риалов;
обмен опытом с зарубежными компаниями •	
в области электроэнергетики и производс-
тва оборудования;
сопоставительный анализ состояния рос-•	
сийской и зарубежной энергетики;
содействие привлечению зарубежных ин-•	
вестиций и инноваций в энергетику Рос-
сии;
внедрение эффективных технологий и обо-•	
рудования на российских предприятиях;
укрепление имиджа российской электро-•	
энергетики.
Благодарим организаторов Российско–

китайской недели энергетики в Шанхае за 
насыщенную программу и предоставленные 
возможности делового общения с зарубеж-
ными партнерами! Благодарим организато-
ров выставки EP Shanghai 2015 за высокий 
уровень проведения мероприятия!

Посещение компании Shanghai Huaming Power Equipment Co., Ltd

EP Shanghai — международная выставка электро-
энергетического оборудования и технологий — ве-
дущая выставка этого профиля в Азии. Она пооче-
редно проходит в Пекине и Шанхае, начиная с 1986 
года. EP Shanghai является одной из самых известных 
выставок в Китае, ее масштабная экспозиция включа-
ет весь спектр технологий, оборудования и материа-
лов, использующихся при производстве и передаче 
электроэнергии. EP Shanghai проводится ежегодно.

Встреча с китайскими партнерами

Посещение китайского предприятияДелегация под эгидой Минэнерго России в Шанхае
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заместитель коммерческого 
директора компании «Изолятор»

В 2015 году завод «Изолятор» выпол-
нил несколько важных и объемных за-
казов — их пик пришелся на третий 
квартал. Для обеспечения производства 
необходимыми комплектующими в срок 
мы регулярно встречались с нашими дав-
ними партнерами — польским произво-
дителем электротехнического фарфора 
компанией Zapel, ведущим производи-
телем плоских уплотнителей и регули-
ровочных пластин TT Gaskets, финской 
компанией ENPAY. 

Хочу поблагодарить всех поставщиков 
компании «Изолятор» за своевременные 
поставки комплектующих, за коммерчес-
кую гибкость и техническую поддержку 
в 2015 году и готовность продолжать вза-
имовыгодное сотрудничество в будущем. 

В рамках заданного российским пра-
вительством курса на импортозамеще-
ние мы приступили к поиску поставщи-
ков литых и давленых изделий, цветного 
проката среди отечественных произво-
дителей. В 2015 году состоялась рабочая 
встреча с нашим многолетним партне-
ром — компанией «Урализолятор», кото-
рая является лидером среди российских 
производителей электротехнического 
фарфора. 

В новом году в связи с расширени-
ем присутствия компании «Изолятор» 
на международных рынках и увеличе-
нием объемов заказов мы продолжим 
совершенствовать систему снабжения 
завода материалами и комплектующими, 
вести переговоры с поставщиками о вы-
годных условиях сотрудничества. 

В первом квартале 2016 года прове-
дены встречи с представителями постав-
щиков на базе компании «Изолятор»: 

Проведена встреча с компанией «Аль-
фа-Металл» поставщик алюминиевого 
металлопроката и ООО «КраМЗ» по воп-
росам качества алюминиевых труб. 
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Посещение компании Elektroporcelan Louny a.s.

Развиваем сотрудничество с «Урализолятором»

6 и 7 октября 2015 года заместитель ком-
мерческого директора компании «Изо-
лятор» Дмитрий Аббакумов и начальник 

отдела закупок Владимир Романов посе-
тили компанию Elektroporcelan Louny a.s. в 
Чехии.

В компании Elektroporcelan Louny a.s. 
представителей «Изолятора» приняли ком-
мерческий директор Иржи Блага и специа-
лист по продажам Анна Трубецкая.

В ходе визита представители «Изолято-
ра» посетили заводы Elektroporcelan Louny 
a.s. в городах Лоуни и Мерклин. На пере-
говорах был согласован график поставок 
продукции до конца 2015 года и обсуж-
дались планы по освоению производства 
фарфоровых покрышек для комплектации 
новых высоковольтных вводов «Изолятор».

Благодарим компанию Elektroporcelan 
Louny a.s. за приглашение и радушный при-
ем!

16 марта 2016 года завод «Изолятор» посе-
тил генеральный директор ООО «Камыш-
ловский завод «Урализолятор» Алексей 
Тумаков.

Гостя приняли:
председатель совета директоров Алек-•	
сандр Славинский; 
заместитель коммерческого директора •	
Дмитрий Аббакумов; 
начальник отдела закупок Владимир Ро-•	
манов.
Состоялась экскурсия по заводу. На 

встрече обсуждались производственные 
и коммерческие аспекты совместной де-
ятельности, были намечены общие цели и 
планы на 2016 год. Традиционное и успеш-
ное сотрудничество двух предприятий будет 
развиваться и станет еще более эффектив-
ным. 

Завод в г. Лоуни открылся в 1950 году. В настоящее 

время здесь выпускается прежде всего армиро-

ванные и неармированные изоляторы, низкого и 

среднего класса напряжения. Завод в г. Мерклин 

был основан в 1880 году. В настоящее время глав-

ный производственный ассортимент Мерклина 

составляют покрышки сверхвысокого класса на-

пряжения. Завод выпускает изоляторы класса на-

пряжения до 500 кВ, строительная высота которых 

достигает 5000 мм.

В испытательном центре завода «Изолятор», слева направо: Дмитрий Аббакумов,  
Алексей Тумаков и Владимир Романов

Дмитрий Аббакумов (слева) и Иржи Блага  
в компании Elektroporcelan Louny a.s.

ООО «Камышловский завод «Урализолятор» входит 

в Финансово-промышленный комплекс Управляю-

щей компании «ЯВА». Камышловский завод «Ура-

лизолятор» — один из крупнейших российских 

производителей электротехнического фарфора. 

Продукция завода поставляется в качестве ком-

плектующих на крупные предприятия по произ-

водству высоковольтного оборудования, обеспе-

чивающего передачу и распределение энергии на 

объекты Федеральной сетевой компании, Россий-

ских железных дорог по России и в страны СНГ. 

Основная продукция Камышловского завода «Ура-

лизолятор» — электротехнический фарфор: арми-

рованный и неармированный, высоковольтный и 

низковольтный, а также термостойкие изоляторы 

для различных установок. На предприятии освоен 

выпуск кордиеритовых изделий для атомной энер-

гетики.
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С 21 по 23 октября 2015 года заместитель 
коммерческого директора компании «Изо-
лятор» Дмитрий Аббакумов и начальник 
отдела закупок Владимир Вячеславович 
Романов посетили Камышловский завод 
«Урализолятор» в г. Камышлове.

Представителей «Изолятора» приняли 
генеральный директор ООО «Камышлов-
ский завод «Урализолятор» Алексей Тума-
ков и его заместители.

Состоялось знакомство с производс-
твом. На встрече обсуждались ход вы-
полнения заказов компании «Изолятор», 
финансовые и коммерческие вопросы со-
трудничества. Достигнута договоренность 
о расширении номенклатуры фарфоровых 
покрышек для высоковольтных вводов 
«Изолятор».

Благодарим ООО «Камышловский завод 
«Урализолятор» за приглашение и радуш-
ный прием!

28 октября 2015 года завод «Изолятор» 
посетили представители Камышловского 
завода «Урализолятор»:

Представителей компании «Изолятор» 
приняли:

главный инженер Алексей Чуркин;•	
главный технолог Ирина Куваева;•	
начальник отдела технического конт-•	
роля Лариса Булдакова.
На заводе «Изолятор» гостей приняли 

начальник отдела закупок Владимир Ро-
манов и ведущий специалист по фарфору 
Екатерина Купкина.

В ходе экскурсии по предприятию гос-
ти познакомились с технологией произ-

водства высоковольтных вводов «Изоля-
тор» с фарфоровой внешней изоляцией.

Фото с официального сайта 
ООО «Камышловский завод «Урализолятор»

В сборочном цехе завода «Изолятор»,  
слева направо: Ирина Куваева,  

Екатерина Купкина, Алексей Чуркин  
и Лариса Булдакова
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Встреча с представителями Weidmann Electrical Technology AG

Визит представителей  
Wacker Chemie AG

Выставка  
«Композит-Экспо 2016»

28 октября 2015 года завод «Изолятор» 
посетили представители Weidmann 
Electrical Technology AG:

Werner Handelsmann, вице-президент по •	
продажам, маркетингу и управлению  ло-
гистикой;

Иван Бояршин, глава представительства •	
в странах СНГ.
На заводе «Изолятор» гостей приняли:
председатель совета директоров Алек-•	
сандр Славинский; 
коммерческий директор — первый за-•	
меститель генерального директора Иван 
Панфилов; 
заместитель коммерческого директора •	
Дмитрий Аббакумов.
Состоялась экскурсия по заводу, 

в ходе которой гости познакомились 
с современными технологиями произ-
водства высоковольтных вводов с RIP-
изоляцией. Обсуждались коммерческие 
вопросы и планы развития сотрудничес-
тва на 2016 год.

26 ноября 2015 года компанию «Изолятор» 
посетил менеджер по работе с ключевы-
ми клиентами в странах СНГ компании 
Wacker Chemie AG Михаил Владимирович 
Спирин.

На заводе «Изолятор» гостя приняли за-
меститель коммерческого директора Дмит-
рий Аббакумов и начальник отдела закупок 
Владимир Романов.

На встрече обсуждались итоги работы 
за прошедший период и планы дальнейше-
го развития сотрудничества.

С 17 по 19 февраля 2016 года замести-
тель коммерческого директора компании 
«Изолятор» Дмитрий Аббакумов посе-
тил Девятую международную специали-
зированную выставку «Композит-Экспо 
2016» в Международном выставочном 
центре «Крокус Экспо» в Москве. В вы-
ставке приняли участие 123 компании 
из 19 стран и посетили около 9000 спе-
циалистов.

В ходе осмотра экспозиции состоялся 
ряд встреч и переговоров с партнерами, 
знакомство и установление новых дело-
вых контактов с производителями и пос-
тавщиками материалов.

В частности, состоялись переговоры 
со следующими компаниями.

Huntsman International LLC:
Константин Ильчевский, представитель •	
по продажам. 
Olin Corporation:
Дмитрий Белобородов, представитель.•	

Группа компаний «НЕО Кемикал» — 
дистрибьютор Olin Corporation:
Алексей Надуев, коммерческий дирек-•	
тор;
Юлия Ташкинова, руководитель группы •	
композиционных материалов.
Благодарим организаторов выставки 

«Композит-Экспо 2016» за высокий уро-
вень проведения мероприятия!

В испытательном центре завода «Изолятор», слева направо:  
Werner Handelsmann, Дмитрий Аббакумов и Иван Бояршин

Вводы «Изолятор» 110 кВ с полимерной внешней изоляцией

Дмитрий Аббакумов на выставке «Композит-Экспо 2016»

Компания Weidmann известна как глобальный ли-
дер в области электроизоляционных решений для 
производителей трансформаторов и компаний, 
эксплуатирующих трансформаторы. Ключевыми 
компетенциями Weidmann являются разработка 
и производство индивидуальных решений для 
изоляционных систем на целлюлозной основе. 
Компания также обладает экспертизой в вопросах 
разработки продуктов для высокотемпературных 
режимов эксплуатации трансформаторов, напри-
мер, применительно к локомотивам и ветряным 
турбинам. Подразделение Weidmann, отвечающее 
за НИОКР, всегда было и остается ключевым для 
поддержания лидерских позиций в разработке и 
щитовом, компонентном и бумажном производс-
тве. Обширные знания компании Weidmann в ма-
териаловедении, наработки в области применения 
и способов обработки материалов вкупе с методи-
кой анализа неисправностей позволяют создавать 
продвинутые решения для улучшения рабочих ха-
рактеристик трансформаторов и снижения общей 
стоимости владения оборудованием.

Wacker – независимая и активная на международ-
ном рынке химическая компания, являющаяся 
лидером в нескольких ключевых направлениях: 
полупроводники, поликристаллический кремний, 
полимеры, силиконы и специальная химия. Ос-
нованная в Бургхаузене в 1914 году, компания на 
сегодняшний день имеет 25 производственных 
площадок и генерирует 87% продаж за пределами 
Германии, с общим объемом годовых продаж в 5,3 
млрд евро в 2015.

Ежегодная выставка «Композит-Экспо» является 
единственной в России международной специали-
зированной выставкой композитных материалов, 
технологий и оборудования, которая наглядно 
демонстрирует достижения в сфере развития ма-
териаловедения, и призвана способствовать экс-
понентам в налаживании новых деловых контактов 
и партнерских отношений.
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Промсвязьбанк — стратегический партнер

Визит президента Коммерческого Индо Банка

17 марта 2016 года завод «Изолятор» по-
сетили представители департамента про-
даж корпоративным клиентам Промсвязь-
банка:

Ольга Чебаевская, директор по прода-•	
жам корпоративным клиентам;
Андрей Торопов, заместитель директо-•	
ра по продажам корпоративным клиен-
там — начальник управления;
Алексей Сидельников, руководитель •	
группы по работе с корпоративными 
клиентами. 
Гостей приняли финансовый директор 

Михаил Каган и его заместитель Татьяна 
Геннадьевна Кравец.

На встрече стороны обменялись акту-
альной информацией о состоянии россий-
ской экономики и рынка банковских услуг. 
Обсуждались ближайшие и долгосрочные 
планы совместной деятельности, вклю-
чая сотрудничество при выходе на рынки 
энергетического оборудования Индии, 
Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока 
и других регионов.

Начальник конструкторского бюро ком-
пании «Изолятор» Виктор Кирюхин провел 
для гостей экскурсию по производству, 
по окончании которой представители 

Промсвязьбанка отметили инновацион-
ный характер разработок, высокий уро-
вень технологической оснащенности и со-

ответствие предприятия лучшим мировым 
стандартам. Промсвязьбанк является од-
ним из стратегических партнеров компа-

нии «Изолятор». Мы высоко ценим и будем 
развивать наше сотрудничество на взаи-
мовыгодной и долгосрочной основе.

8 декабря 2015 года завод «Изолятор» посе-
тил S. L. Bhatti, президент ООО «Коммерчес-
кий Индо Банк».

Гостя приняли финансовый директор 
компании «Изолятор» Михаил Каган и ру-
ководитель направления по развитию 
международного бизнеса Андрей Шорни-
ков.

На встрече стороны обсудили рынок 
банковских услуг и возможные направле-
ния развития сотрудничества.

Состоялась экскурсия по заводу, по 
окончании которой S. L. Bhatti дал высо-
кую оценку инновационному, технологи-

ческому и производственному потенци-
алу предприятия как соответствующего 
ведущим мировым производителям.

В испытательном центре завода «Изолятор»: S. L. 
Bhatti (справа), Михаил Каган (второй справа), Андрей 

Шорников (слева)

В испытательном центре завода «Изолятор», слева направо: Михаил Каган, Ольга Чебаевская,  
Алексей Сидельников, Татьяна Кравец, Андрей Торопов и Виктор Кирюхин

Промсвязьбанк входит в топ-3 частных банков 

России и является универсальным коммерчес-

ким банком, чья история насчитывает уже 20 лет. 

Журнал The Banker включает Промсвязьбанк в 500 

крупнейших банков мира по размеру собственного 

капитала, активы Банка превышают 1,2 трлн рублей. 

Промсвязьбанк был признан одним из 10 системо-

образующих финансовых институтов Центральным 

Банком России.

Общество с ограниченной ответственностью «Ком-
мерческий Индо Банк» основан в 2003 году под на-
именованием «Коммерческий Банк Индии». В 2013 
году банк получил свое современное наименова-
ние — ООО «Коммерческий Индо Банк». Акционе-
рами банка являются одни из четырех крупнейших 
индийских коммерческих банков: State Bank of India 
(60 %) и Canara Bank (40 %). Коммерческий Индо 
Банк входит в банковскую группу Государственного 
Банка Индии.
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Ежегодное обращение губернатора к жителям Подмосковья

Компания «Изолятор» — член Союза «Истринская ТПП» и ТПП Рф

28 января 2016 года генеральный дирек-
тор компании «Изолятор» Сергей Мои-
сеев в составе делегации Истринского 
муниципального района принял участие 
в собрании, на котором с ежегодным про-
граммным обращением к жителям Под-
московья выступил губернатор Московс-
кой области Андрей Воробьев.

На оглашении обращения в Доме Пра-
вительства Московской области в Красно-
горске присутствовали члены Правитель-
ства Московской области, руководители 
органов местного самоуправления му-
ниципальных образований, депутатский 
корпус, представители правоохранитель-
ных органов, главы традиционных конфес-
сий, руководители Общественной палаты 
Московской области и муниципальных 
общественных палат, деятели культуры, 
науки, искусства, представители пред-
принимательского сообщества, руково-
дители средств массовой информации 
ре гиона.

Делегацию Истринского муниципаль-
ного района возглавил руководитель 
администрации Андрей Дунаев. В состав 
делегации также вошли генеральный ди-
ректор Союза «Истринская ТПП» Ольга Ни-
колаевна Попова и генеральный директор 
ЗАО «Мансуровское  карьероуправление» 
Сергей Попов. 

30 ноября 2015 года компания «Изолятор» принята в члены Союза «Торгово-
промышленная палата Истринского муниципального района Московской 
области» (Союз «Истринская ТПП») и Торгово-промышленной палаты Россий-
ской Федерации.

Благодарим Союз «Истринская ТПП» и Торгово-промышленную палату Рос-
сийской Федерации за оказанную честь!

Андрей Воробьев на трибуне Дома Правительства Московской области  
(фото с сайта Правительства Московской области)

Делегация Истринского муниципального района, слева направо:  
Сергей Моисеев, Сергей Попов, Ольга Попова и Андрей Дунаев

Обращение губернатора к жителям Подмосковья (фото с сайта Правительства Московской области)

Торгово-промышленная палата Российской Федерации — негосударственная, некоммер-
ческая организация, объединяющая своих членов для реализации целей и задач, опреде-
ленных Законом Российской Федерации «О торгово-промышленных палатах в Российской 
Федерации» и Уставом Палаты. Торгово-промышленная палата Российской Федерации 
представляет интересы малого, среднего и крупного бизнеса, охватывая своей деятель-
ностью все сферы предпринимательства — промышленность, внутреннюю и внешнюю 
торговлю, сельское хозяйство, финансовую систему, услуги. Торгово-промышленная палата 
Российской Федерации  содействует развитию экономики России, ее интегрированию в ми-
ровую хозяйственную систему, созданию благоприятных условий для развития всех видов 
предпринимательской деятельности.
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Заседание Союза «Истринская ТПП»

Повышение квалификации сотрудников «Изолятора»

29 января 2016 года на заводе «Изоля-
тор» состоялось выездное заседание Сою-
за «Торгово-промышленная палата Истрин-
ского муниципального района Московской 
области» (Союз «Истринская ТПП»).

Компания «Изолятор» является членом 
Союза «Истринская ТПП».

В работе заседания приняли участие:
руководитель администрации Истрин-•	
ского муниципального района Андрей 
Дунаев; 
руководитель сельского поселения Пав-•	
ло-Слободское Георгий Савченко;
президент Союза «Истринская ТПП» •	
Александр Лункин;
генеральный директор Союза «Истринс-•	
кая ТПП» Ольга Попова; 
руководители предприятий Истринско-•	
го муниципального района Московской 
области — членов Союза «Истринская 
ТПП».
Компанию «Изолятор» на заседании 

представляли председатель совета дирек-
торов Александр Славинский и генераль-
ный директор Сергей Моисеев.

Состоялась экскурсия по заводу, в ходе 
которой участники заседания познакоми-
лись с производством и испытаниями высо-
ковольтных вводов. Гости отметили высокий 
технологический уровень и масштаб произ-
водства.

Одним из главных вопросов повестки за-
седания стало избрание делегатов на съезд 
Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации.

С 28 сентября по 16 ноября 2015 года в ком-
пании «Изолятор» организовано и успешно 
проведено обучение сотрудников по про-
грамме «Повышение квалификации руково-
дителей и специалистов в области электро-
энергетики». 

Цель обучения — повышение професси-
онального уровня сотрудников компании.

Занятия проводились как специально 
приглашенными высококвалифицированны-

ми преподавателями Московского энергети-
ческого института, так и ведущими специа-
листами завода «Изолятор».

Программа обучения включала теоре-
тические основы электротехники; основы 
энергетики как совокупности генерации, 
передачи и распределения электроэнер-
гии; энергооборудование; электроизоля-
ционные материалы; высоковольтные вво-
ды.

В рамках программы обучения состо-
ялась экскурсия на Павло-Слободской 
участок Истринского района Западных 
электрических сетей Московской объ-
единенной электросетевой компании 
(ПАО «МОЭСК»).

В завершение состоялся экзамен с вру-
чением персональных сертификатов, под-
тверждающих прохождение обучения 
по программе «Повышение квалификации 

руководителей и специалистов в области 
электроэнергетики». Экзаменационную ко-
миссию возглавил председатель совета ди-
ректоров компании «Изолятор» Александр 
Славинский.

Благодарим Национальный исследова-
тельский университет «Московский энер-
гетический институт» и ПАО «МОЭСК» за 
содействие в организации и проведении 
обучения наших сотрудников!

Заседание Союза «Истринская ТПП», слева направо: Александр Славинский, Андрей Дунаев, Георгий Савченко, Александр Лункин и Ольга Попова

Участники выездного заседания Союза «Истринская ТПП» в испытательном центре завода «Изолятор»

Экзамен принимает Александр Славинский Экскурсия на Павло-Слободской участок МОЭСК
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Отчет коммерческой службы
2 и 3 февраля 2016 года состоялся ежегод-
ный отчет коммерческой службы компании 
«Изолятор», посвященный итогам 2015-го 
и планам на 2016 годы.

Руководители направлений коммерчес-
кой деятельности отчитывались о резуль-
татах проделанной работы и планах перед 
руководством компании в присутствии 
председателя совета директоров Александ-
ра Славинского.

Это мероприятие служит главной осно-
вой для организации последовательной, 
целенаправленной и планомерной работы 
по укреплению и развитию долговремен-
ного сотрудничества со всеми партнерами 
компании «Изолятор».

Отчет коммерческой службы компании «Изолятор»

Руководство, кажется, довольно. На переднем плане слева направо: Иван 
Панфилов, Дмитрий Аббакумов и Александр Шорников

Оптимизм — характерная черта нашей команды. Слева направо: Олег Бакулин, Александр Савинов и Максим Осипов

От аудитории не ускользнет ни одна важная деталь

Наш взгляд всегда устремлен на перспективу, в будущее

Докладывает руководитель направления по развитию  
международного бизнеса Наталья Мазова
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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. 

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

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 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

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

ЯРОСЛАВ СЕДОВ

Менеджер по развитию бизнеса

Тел.: +7 (495) 727 3311, доб. 171
Факс: +7 (495) 727 2766
y.sedov@mosizolyator.ru

АНДРЕй ШОРНИКОВ

Руководитель направления по 
развитию международного бизнеса

Тел.: +7 (495) 727 3311, доб. 129
Моб.: +7 (926) 342 3529
Факс: +7 (495) 727 2766
a.shornikov@mosizolyator.ru

ВИКТОРИЯ ЛОЩИНИНА

менеджер коммерческой службы

Тел.: +7 (495) 727-33-11, доб. 128 
Моб.: +7 (929) 505-34-05
Факс: +7 (495) 727-27-66
v.loshchinina@mosizolyator.ru 

НАТАЛьЯ МАЗОВА

Руководитель направления 
по развитию международного бизнеса

Тел.: +7 (495) 727 3311, доб. 173
Моб.: +7 (926) 784 2968
Факс: +7 (495) 727 2766
n.mazova@mosizolyator.ru
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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 крепи-

рованной электроизоляционной бумаги с последующей термовакуумной 

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

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/


