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Участниками деловой программы сессии ста-
ли представители компании «Изолятор» — 
базового предприятия Подкомитета D1 Рос-
сийского национального комитета СИГРЭ 

«Материалы и разработка новых методов испытаний 
и средств диагностики». Делегацию возглавил пред-
седатель Совета директоров компании «Изолятор», 
представитель России в Исследовательском коми-
тете D1 СИГРЭ, руководитель Подкомитета D1 РНК 
СИГРЭ, д.т.н. Александр Славинский.

В рамках работы сессии состоялась рабочая 
встреча Председателя РНК СИГРЭ, Председателя 
Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Андрея Мурова с ру-
ководителем Индийского национального комитета 
СИГРЭ, Председателем Power Grid Corporation of 
India Limited Инду Шекхаром Джа. Компанию «Изо-
лятор» на встрече представляли: председатель 
Совета директоров Александр Славинский, ком-
мерческий директор — первый заместитель гене-
рального директора Иван Панфилов, заместитель 
директора по качеству — координатор Исследова-
тельского комитета D1 Российского национального 
комитета СИГРЭ Владимир Устинов.

Во время встречи главы национальных коми-
тетов СИГРЭ России и Индии обсудили развитие 
интеграционных связей между национальными 
электроэнергетическими системами России и Ин-
дии в рамках деятельности СИГРЭ, а также приори-
тетные направления инновационной деятельности 
в области строительства и модернизации электро-
технических комплексов двух стран.

За последние несколько лет в рамках развития 
сотрудничества был проведен ряд 
деловых встреч как между ФСК ЕЭС 
и Power Grid, так и между промыш-
ленными предприятиями — произво-
дителями высоковольтного оборудо-
вания в Индии и России. Также при 
поддержке ФСК ЕЭС на территории 
Индии была организована открытая 
конференция в сфере электроэнерге-
тики между Россией и Индией.

Одним из наиболее значимых ре-
зультатов проведенных встреч и кон-
ференций стало рассмотрение опыта 
ведущих российских производителей 
электротехнической продукции для 
модернизации электроэнергетического 
комплекса Индии, который основывает-
ся на многолетней успешной практике 

взаимоотношений с Федеральной сетевой компанией 
России, имеющей самую большую в мире протяжен-
ность линий электропередачи и, соответственно, наи-
большее количество работающего в различных кли-
матических условиях высоковольтного оборудования.

Взаимодействие по линии СИГРЭ открывает элек-
тросетевым компаниям России и Индии новые воз-
можности кооперации в области электроэнергетики 
и производства электротехнического оборудования, 
а также способствуют развитию научно-технического 
обмена между специалистами двух стран. 

Продолжая развитие присутствия на азиатском 
рынке компания «Изолятор» в рамках 47-й сессии 
СИГРЭ в Париже подписала меморандум о сотруд-
ничестве с индийской компанией «Mehru» по орга-
низации совместного предприятия по производству 
высоковольтных вводов высокого напряжения с со-
временной RIP-изоляцией на территории Индии. 
Церемония подписания Соглашения состоялась 
на стенде Российского национального комитета
СИГРЭ в присутствии Председателя Правления 
ПАО «ФСК ЕЭС», Председателя РНК СИГРЭ Ан-
дрея Мурова и Председателя Power Grid Corporation 
of India Limited, руководителя Национального коми-
тета СИГРЭ Индии Инду Шекхара Джа.

Создание производственного комплекса на тер-
ритории Индии на базе технологий компании «Изо-
лятор» позволит обеспечить удовлетворение ра-
стущих потребностей азиатского рынка в данной 
высокотехнологичной продукции, а также значи-
тельно сократить сроки поставки продукции на ин-
дийские энергообъекты.

В конце августа в парижском Дворце конгрессов прошло крупнейшее международное 
мероприятие в области энергосистем — 47-я cессия СИГРЭ. В мероприятии приняли уча-
стие более 3500 делегатов и представителей мировых энергетических компаний, научно-
исследовательских организаций, регулирующих структур, производителей оборудования 
и материалов для электроэнергетики, проектных институтов и высших учебных заведений.

Компания «Изолятор»:
расширение международных связей

Компании «Изолятор» выступила инициатором 
проведения в рамках сессии СИГРЭ рабочей встре-
чи руководства ПАО «ФСК ЕЭС» и государственной 
электросетевой корпорации Вьетнама EVN NPT. Вьет-
намскую делегацию на встрече возглавил член Сове-
та директоров EVN NPT Нгуэн Минь Тханг.

Стороны обсудили текущее взаимодействие 
в рамках Меморандума о взаимопонимании между 
ПАО «ФСК ЕЭС» и EVN NPT, подписанного во время 
визита российской делегации во Вьетнам в августе 
2017 года, а также реализацию иных совместных про-
ектов в соответствии с областями сотрудничества.

Российская электротехническая продукция экс-
плуатируется на энергообъектах Вьетнама уже бо-
лее полувека и подтвердила свою надежность. Се-
годня кооперационные связи между компаниями 
двух стран не ограничиваются экспортом — это и 
обмен опытом, и совместные исследования, и вза-
имное стремление к совершенствованию энергети-
ческого комплекса.

Представители Подкомитета D1 РНК СИГРЭ 
приняли участие в учебных сессиях и обучающих 
программах по тематическим направлениям ИК D1 
«Руководство по корректировке характеристик изо-
ляторов в условиях загрязнения, увлажнения и вы-
сотности над уровнем моря».

По тематике ИК D1 «Материалы и разработка 
новых методов испытаний и средств диагностики» 
на сессии было заслушано 40 докладов. На постер-
сессии ИК D1 от России представлено 3 доклада.

Каждая дискуссия объединила большое число 
экспертов электроэнергетики из разных стран, ко-

торые имели возможность не только представить 
коллегам результаты своих научных изысканий, 
но и получить от них конструктивные предложения 
по дальнейшей проработке поднятых тем, а также 
узнать о результатах аналогичных исследований 
в других странах. Представители ИК D1 РНК СИГРЭ 
приняли участие в дискуссионном заседании по до-
кладам SC D1.

Также состоялось заседание SC D1. С отчетами 
о работе консультативных и рабочих групп выступи-
ли председатели JWG и WG групп. Представители 
ИК D1 РНК СИГРЭ приняли участие в заседании SC 
D1 в качестве гостей.

В ходе заседания SC D1 Александр Славинский 
и Председатель ИК D1 Ричард Питч обменялись 
мнениями о перспективах развития взаимодей-
ствия. Александр Славинский проинформировал 
г-на Питча о работе Исследовательского комитета 
D1 в России, основных достижениях российских 
специалистов, а также о достигнутых договоренно-
стях с ИК А3 по вопросу совместного проведения 
Коллоквиума в Москве в 2023 году.

Общим итогом работы делегации компании
«Изолятор» и представителей Подкомитета D1 РНК
СИГРЭ на 47-й cессии СИГРЭ стали расширение 
международных связей по научно-техническому 
обмену, результативный диалог по актуальным во-
просам развития мировой электроэнергетики, фор-
мирование договоренностей по поставкам высоко-
вольтных вводов с твердой RIP-изоляцией и планов 
дальнейшего сотрудничества по направлениям 
деятель ности Исследовательского комитета D1.  Р
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