ИЗОЛЯТОР
К открытию XVI специализированной выставки
«Электрические сети России 2013»

ВЕКОВЫЕ ТРАДИЦИИ —
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Компания «ИЗОЛЯТОР» рада приветствовать Вас на
выставке «Электрические сети России 2013»!
Компания «ИЗОЛЯТОР» — крупнейший российский
производитель высоковольтных вводов с опытом работы более 120 лет. Пройдя вековой путь развития,
мы полностью уверены в том, что главной основой
успеха нашей компании являются успехи наших партнеров. В условиях стремительно развивающегося
рынка энергетики мы стараемся быть максимально
внимательными и восприимчивыми к растущим требованиям наших партнеров и заказчиков. Мы всегда
готовы оказывать поддержку в любых, зачастую даже
очень сложных ситуациях.
В конце 2007 года мы завершили масштабный проект
по переносу производства за территорию Москвы —
в Истринский район Московской области. Это дало
нам возможность не только полного обновления и
усовершенствования производственного процесса
с использованием современного инновационного
оборудования, но и позволило добиться значительного сокращения сроков производства совместно с
увеличением мощности.
Компания «ИЗОЛЯТОР» — неизменный лидер в области производства и реализации высоковольтных вводов в течение последних 100 лет на территории РФ.
Одним из основных принципов нашей работы является постоянное усовершенствование требований к
качеству производимой продукции. На сегодняшний
день на территории завода построена единственная
в России лаборатория для полного цикла тестирования и испытаний высоковольтных вводов переменного и постоянного тока (центр аккредитован на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО, МЭК 17025 – 2006,
ИСО / МЭК 17025:2005). Весь ассортимент выпускаемой нами продукции проходит полный цикл тестирования перед передачей заказчику.
А. З. Славинский
Председатель совета директоров завода «Изолятор»
Доктор технических наук

На данный момент качество производимой нами
продукции не только соответствует всем мировым
требованиям и стандартам, но и подтверждено результатами аудита таких мировых производителей
трансформаторов, как Siemens, Crompton Greaves,
Alstom. Удобство работы, гибкость условий сотрудничества и внимание к клиенту подтверждены
большим количеством положительных отзывов и
рекомендательных писем от основных клиентов
и партнёров.
Быть лидером международного и российского рынка в области проектирования, разработки и производства высоковольтных вводов, равноправным
партнером ведущих мировых и российских компаний, создавая все условия для долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества, - вот неизменная ЦЕЛЬ
КОМПАНИИ «ИЗОЛЯТОР»!

ПАНОРАМА СОБЫТИЙ
Участие в выставке «ЭНЕРГЕТИКА. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА.
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ», г. Екатеринбург
12–14 ноября 2013 г.
Компания «ИЗОЛЯТОР» приняла участие в выставке «ЭНЕРГЕТИКА. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ.», в г. Екатеринбурге в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».
Непосредственно на данной выставке были проведены переговоры с ОАО «ФСК ЕЭС», ООО «Эльмаш» (УЭТМ ), а также с рядом
других партнеров и потребителей энергетического рынка РФ
и ближнего зарубежья.
Компания «ИЗОЛЯТОР» на выставке «Энергетика. Электротехника. Энергоэффективность» в Екатеринбурге

Прием делегации ОАО «МРСК Северо-Запада»
12 ноября 2013 г.
Завод компании «ИЗОЛЯТОР» посетила делегация технических
специалистов ОАО «МРСК Северо-Запада».
Достигнута договоренность о периодическом проведении
подобных встреч в будущем.
Делегация МРСК Северо-Запада в испытательном
центре завода компании «ИЗОЛЯТОР»

Участие в семинаре ОАО «РусГидро»
11–15 ноября 2013 г.

ОАО «РусГидро»

Компания «ИЗОЛЯТОР» приняла участие в семинаре ОАО «РусГидро», Волжский учебный центр Филиала Корпоративный университет гидроэнергетики (КорУнГ) для инженеров производственно-технических служб ГЭС.
Благодарим ОАО «РусГидро» за приглашение, а также за продуктивное обсуждение технических аспектов и вопросов развития
сотрудничества.
Мировое деловое турне
3–16 ноября 2013 г.
Представители компании «ИЗОЛЯТОР» провели мировое турне,
встретившись с основными клиентами и посетив ряд выставок
и семинаров: CG (Бельгия), CG (Венгрия), Kolektor (Словения),
Hyosung (Ю. Корея), Iljin (Ю. Корея), HHI (Ю. Корея, Болгария),
Koncar (Хорватия), ETD (Чехия), Electric Power & Renewable Energy
(Индонезия).
Благодарим всех наших партнеров за организацию встреч и надеемся на продолжение сотрудничества в 2014 году.

Мировое деловое турне

ПАНОРАМА СОБЫТИЙ
Участие в электроэнергетическом форуме UPGrid 2013, Москва
29–31 октября 2013 г.
Компания «ИЗОЛЯТОР» приняла участие в Международном
электроэнергетическом форуме UPGrid 2013 «Электросетевой
комплекс. Инновации. Развитие», прошедшем в Москве. Главный результат участия в форуме — возможность непосредственного общения с большим количеством потребителей
продукции с наглядной демонстрацией собственных технологических достижений.
Представители компании «ИЗОЛЯТОР» на Международном электроэнергетическом форуме UPGrid 2013
в Москве

Участие в Российском энергетическом форуме, Уфа
21–24 октября 2013 г.
Компания «ИЗОЛЯТОР» приняла участие в Российском энергетическом форуме «Энергетика Урала. Энергосбережение 2013»,
состоявшемся в г. Уфе.
Компания «ИЗОЛЯТОР» была награждена дипломом за активное
участие и профессионализм, а также дипломом за оригинальное
оформление выставочного стенда.

Награждение компании «Изолятор» на Российском
энергетическом форуме в Уфе

Участие в семинаре ОАО «Концерн «Росэнергоатом»
17 октябре 2013 г.
Компания «ИЗОЛЯТОР» приняла участие в 3-х дневном семинаре ОАО «Концерн «Росэнергоатом».
В один из дней семинара вся делегация концерна посетила
завод компании «ИЗОЛЯТОР», по которому была организована
экскурсия.
Компания «ИЗОЛЯТОР» искренне благодарит организаторов,
а также всех участников семинара за визит.
Делегация концерна «Росэнергоатом» в сборочном
цехе завода компании «ИЗОЛЯТОР»

Участие в семинаре для специалистов ОАО «Кубаньэнерго»
14 октября 2013 г.
Компания «ИЗОЛЯТОР» приняла участие в семинаре для технических специалистов ОАО «Кубаньэнерго» в Краснодаре.
Стороны отметили исключительную пользу подобных встреч.
Благодарим организаторов семинара за теплый прием
и возможность непосредственного общения с техническими
специалистами.
ОАО «Кубаньэнерго»

ПАНОРАМА СОБЫТИЙ
Участие в семинаре «Ростовэнерго»
11 октября 2013 г.

ОАО «МРСК Юга»

В Ростове-на-Дону компания «ИЗОЛЯТОР» приняла участие в семинаре для технических специалистов «Ростовэнерго».
Компания «ИЗОЛЯТОР» благодарит организаторов за радушный
прием и плодотворную деловую атмосферу семинара.
Прием представителя ЗАО «Электрические сети Армении»
19 сентября 2013 г.
Компанию «ИЗОЛЯТОР» с ответным визитом посетил заместитель главного инженера — начальник департамента эксплуатации сетей ЗАО «Электрические сети Армении» А. А. Авагян.
Закрытое акционерное общество «Электрические сети Армении» входит в структуру зарубежных сетевых активов группы
«Интер РАО».

Главноый инженер ЗАО «Электрические сети Армении» А. А. Авагян в сборчном цехе завода «ИЗОЛЯТОР»

Развитие отношений с ОАО «Мосэнерго»
26 августа 2013 г.
В середине 2013 г. делегация ОАО «Мосэнерго» посетила завод
компании «ИЗОЛЯТОР», где обсуждалось развитие партнерства.
В августе 2013 г. Теплоэлектроцентраль №22 — филиал ОАО
«Мосэнерго», выразила благодарность компании «ИЗОЛЯТОР»
за оперативную помощь и профессиональную работу. В ноябре
2013 г. «Мосэнерго» и «ИЗОЛЯТОР» подписали соглашение о намерениях, и мы готовы приложить все усилия для успешного развития наших отношений.
Делегация ОАО «Мосэнерго» на заводе компании
«ИЗОЛЯТОР»

Пуск установки HÜBERS для изготовления твердой изоляции
31 июля 2013 г. вводов 220-750 кВ.
Вакуумная смесительная дозировочная установка, вобравшая
новейшие технологии компаундной заливки и пропитки, спроектирована и изготовлена по техническому заданию компании
«ИЗОЛЯТОР» фирмой HÜBERS — признанным лидером мирового
рынка в этой области.
Установка осуществляет непрерывное приготовление электроизоляционного эпоксидного компаунда в точном соответствии
с заданным соотношением исходных компонентов.
Установка Hübers 270300.
Программирование параметров процесса заливки

Россия, 143581, Московская область,Истринский район, с. Павловская Слобода, ул. Ленина, 77.
Тел.: +7 (495) 727 3311; факс: +7 (495) 727 2766; mosizolyator@mosizolyator.ru; www.mosizolyator.ru

