
Компания сегодня

Быть мировым лидером в разраБотке, производстве и внедрении современных технологий в энергетике

Стратегия  
партнерства
В первом квартале 2014 года мы 
продолжили политику откры-
тости и активного взаимодей-
ствия с деловыми партнерами с 
целью ознакомления с нашими 
сегодняшними достижениями и 
развития долгосрочных и взаи-
мовыгодных отношений.

Сегодня мы формируем и 
реализуем совместные планы 
с крупнейшими российскими 
и зарубежными компаниями 
электроэнергетического сектора, 
ведущими мировыми трансфор-
маторными заводами, системо-
образующими промышленными 
холдингами.

С кем бы мы ни работали, мы 
всегда стремимся выстраивать 
партнерство с дальней перспекти-
вой. По нашему мнению, только 
такой тип отношений рождает 
абсолютное доверие и взаимо-
понимание, что гарантирует ста-
бильность и взаимное благопо-
лучие при любых тенденциях и 
колебаниях конъюнктуры рынка.

Могу только подтвердить, 
что эта стратегия партнерства 
и впредь останется нашей гене-
ральной линией, и приглашаю 
к сотрудничеству всех, кто заин-
тересован в прочных деловых 
отношениях и плодотворной со-
вместной деятельности во благо 
энергетики.

Александр Славинский,
председатель  

совета директоров  
компании «ИЗОЛЯТОР», 

доктор технических наук
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ОЭК: нОвый урОвень 
СОтрудничеСтва
Компанию «ИЗОЛЯТОР» посети-
ла группа высокопоставленных 
представителей Объединенной 

энергетической компании пра-
вительства Москвы. Гости озна-
комились с производством вы-

соковольтных вводов, обсудили 
совместные проекты и перспекти-
вы партнерского сотрудничества.

Поздравляем 
россиян –
участников 

XXII Олимпийских 

и XI Паралимпийских 

зимних игр!

Вы для нас – пример 

воли, мужества 

и целеустремленности!
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наш опыт – 
энергетике  
и партнерам
Профессиональный опыт, кото-
рый компания «ИЗОЛЯТОР» обре-
тала и накапливала на протяже-
нии всей своей истории, всегда 
служил и продолжает служить 
как модернизации и развитию 
энергетики, так и налаживанию, 
укреплению и расширению дол-
госрочных отношений с нашими 
деловыми партнерами.

Не секрет, что наиболее эф-
фективные решения базируют-
ся на оптимальном сочетании 
накопленных знаний и пере-
довых идей. Именно эту суть 
отражает наш девиз «Вековые 
традиции – современные тех-
нологии», мобилизующий весь 
опыт и инновационный потен-
циал на технический прогресс и 
благополучие наших партнеров.

Мы искренне благодарим 
за сотрудничество всех наших 
клиентов, поставщиков и дру-
гих деловых партнеров и желаем 
дальнейших успехов в развитии 
бизнеса, для чего компания 
«ИЗОЛЯТОР» всегда готова при-
ложить максимум усилий!

Прямая речь

Председатель совета дирек-
торов компании «ИЗОЛЯТОР» 
А. З. Славинский избран дей-
ствительным членом Акаде-
мии электротехнических наук 
Российской Федерации.

В феврале представительная 
делегация членов Академии 

посетила завод «ИЗОЛЯТОР» 
и была подробно ознакомлена 
с технологией производства 
высоковольтных вводов. Сле-
дует отметить, что и компания 
«ИЗОЛЯТОР» с 2010 года явля-
ется коллективным членом 
АЭН РФ.

ОБучение  
на научнОй 
БаЗе
Директор направления стратегиче-
ских продаж компании «ИЗОЛЯТОР» 
А. А. Савинов посетил Петербург-
ский энергетический институт по-
вышения квалификации.

В ходе визита обсуждались 
совместные планы организации 
на базе Института семинаров 
для специалистов-энергетиков, 
посвященные особенностям 
конструкции и эксплуатации 
новых высоковольтных вводов 
компании «ИЗОЛЯТОР».

Благодарим институт за пло-
дотворное сотрудничество.

Выдвижение

Визит

алеКСандр СлавинСКий – 
дейСтвительный  
член аЭн рФ

Иван Панфилов,
заместитель  
генерального  

директора, 
коммерческий директор 

компании «ИЗОЛЯТОР»
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виЗит на ЗавОд  
«СилОвые 
машины – 
тОшиБа»
Представители компании «ИЗОЛЯТОР» посети-
ли ООО «Силовые машины – Тошиба. Высоко-
вольтные трансформаторы» в Санкт-Петербурге.

Представители компании «ИЗОЛЯТОР» озна-
комились с производством и обсудили планы 
сотрудничества на 2014 год.

Благодарим ООО «Силовые машины – То-
шиба. Высоковольтные трансформаторы» за 
приглашение и предоставленную возможность 
ознакомиться с предприятием.

впереди –  
тендеры в индии
Первый заместитель генерального директора, 
коммерческий директор компании «ИЗОЛЯТОР» 
И. Д. Панфилов посетил электросетевую компанию 
Индии Power Grid Corporation of India Limited.

В ходе визита состоялась встреча с руковод-
ством компании и партнерами: Hare Ram Singh 
(M.D. DELCO), Dr. Ashok Singh (CEO M4 Biomedica 
India), Amarjeet Kumar Singh (Director DELCO). Про-
ведены успешные переговоры о развитии взаимо-
выгодного сотрудничества, достигнута догово-
ренность о привлечении компании «ИЗОЛЯТОР» 
к тендерам на поставку высоковольтных вводов.

Благодарим компанию Power Grid Corporation 
of India Limited за приглашение.

ЗнаКОмСтвО С уФЗ
Представители компании «ИЗОЛЯТОР» посети-
ли Уфимский трансформаторный завод – обособ-
ленное подразделение Холдинговой компании 
«Электрозавод».

Представителей компании «ИЗОЛЯТОР» принял 
исполняющий обязанности генерального дирек-
тора Ю. П. Вертяков. Была организована экскурсия 
по заводу, обсуждались планы сотрудничества 
на 2014 год.

Благодарим Уфимский трансформаторный завод 
за приглашение и предоставленную возможность 
ознакомиться с предприятием.

чаС Земли
Акция «Час Земли» прошла во 
всем мире 29 марта 2014 года. 
Это ежегодная акция, которую с 
2007 года проводит Всемирный 
фонд дикой природы (WWF). 
Ее цель – обратить внимание 
людей на проблему изменения 
климата.

По данным топливно-энер-
гетического департамента 
Москвы, в этом году во время 
акции энергопотребление в 
городе снизилось на 384 ме-
гаватта, что позволило сэко-
номить более полутора мил-
лионов рублей. Годом ранее 
в столице было сэкономлено 
309 мегаватт.

По материалам газеты 
«Коммерсантъ»

Энергия 
термОядернОгО 
СинтеЗа
Ученым из Ливерморской на-
циональной лаборатории в 
США впервые в ходе управля-
емой реакции термоядерного 
синтеза удалось получить на 
1 % больше энергии, чем было 
поглощено топливом. Реакция 
прошла успешно благодаря ис-
пользованию специально на-
строенных мощных лазеров 
NIF (National Ignition Facility).

Ранее ни в одной лаборато-
рии мира не смогли добиться по-
добного результата. Несмотря на 
то что разница между потрачен-
ной и полученной энергией со-
ставляет всего 1 %, это большое 
достижение на пути получения 
практически неисчерпаемого 
источника энергии. 

По материалам газеты 
«Коммерсантъ»

Партнеры Мир

Перспектива
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Конференция

Семинар

XVIII КОнФеренция аССОциации  
«травЭК» в мОСКве

Компания «ИЗОЛЯТОР» приня-
ла участие в XVIII конференции 
Международной ассоциации де-
лового сотрудничества «ТРАВЭК» 
«Перспективы развития электро-
энергетики и высоковольтного 
электротехнического оборудо-
вания. Энергоэффективность и 
энергосбережение» в Москве.

На конференции выступил 
главный конструктор компании 
«ИЗОЛЯТОР» Ю. В. Никитин с до-
кладом «Высоковольтные вводы 
для систем постоянного тока. 
Опыт разработки, производства 
и эксплуатации».

Компания «ИЗОЛЯТОР» яв-
ляется коллективным членом 
Международной ассоциации 
де ловог о со т руд н и чес т ва 
«ТРАВЭК». Пост вице-прези-
дента ассоциации занимает 
А. З. Славинский.

Семинар в «татЭнергО»
Представители компании «ИЗО-
ЛЯТОР» провели семинары для 
технических специалистов 
ОАО «Генерирующая компания» 
и ОАО «Сетевая компания» – до-
черних компаний ОАО «Татэнер-
го» в городе Казани. 

Специалистам-энергетикам 
была представлена компания 
«ИЗОЛЯТОР» и выпускаемая ею 
продукция. Освещены актуаль-
ные вопросы эксплуатации и диа-
гностики высоковольтных вводов.

Благодарим организаторов 
семинара за приглашение и 
проделанную работу.

БашКирСКие 
ЭнергетиКи  
прОшли ОБучение
Компания «ИЗОЛЯТОР» приняла участие в семина-
ре для специалистов ООО «Башкирская генериру-
ющая компания» (группа «Интер РАО») и ООО «Баш-
кирская сетевая компания» (дочернее общество 
ОАО «Башкирская электросетевая компания»).

Семинар прошел 19 февраля 2014 года в учебно-тре-
нировочном комплексе ОАО «Башкирэнерго», в Уфе.

Представлена новая  продукция компании 
«ИЗОЛЯТОР», в ходе семинара специалистам даны 
ответы на актуальные вопросы эксплуатации и 
диагностики высоковольтных вводов.

Благодарим организаторов семинара за пригла-
шение и проделанную работу.

Знания – залог 
грамотной 
эксплуатации
Ежегодно в первом квартале ком-
пания «ИЗОЛЯТОР» традиционно 
проводит обучающие семинары 
как на своей производственной 
базе, так и в учебно-методиче-
ских центрах по приглашениям 
наших потребителей.

На семинарах технические 
специалисты эксплуатирующих 
организаций получают представ-
ление о нашей технической поли-
тике,  знакомятся с последними 
разработками, усовершенствован-
ными конструкциями и отдель-
ными узлами высоковольтных 
вводов  нашего производства, по-
лучают исчерпывающие ответы 
на все интересующие вопросы. 
Особое внимание на семинарах 
уделяется четкому соблюдению 
требований руководства по экс-
плуатации и предотвращению 
типичных ошибок обслуживаю-
щего персонала в процессе мон-
тажа, испытаний и эксплуатации 
высоковольтных вводов.

Безусловно, непосредственное 
общение с нашими потребите-
лями исключительно полезно и 
для нас. Мы получаем главное – 
отзывы на нашу продукцию не-
посредственно от эксплуатиру-
ющих организаций.

Благодарю наших партнеров 
за положительную оценку прове-
денных совместных обучающих 
семинаров, а также за высокий 
уровень их организации и тех-
нического обеспечения. Мы на-
деемся на взаимную заинтересо-
ванность в проведении подобных 
мероприятий и дальнейшем рас-
ширении и развитии отношений 
с нашими партнерами.

Олег Бакулин,
Директор направления  

по работе с партнерами – 
начальник отдела продаж  

компании «ИЗОЛЯТОР»

Прямая речь
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Совещание

Выставка

выСтавКа 
«ЭнергетиКа-2014» 
в Самаре
Компания «ИЗОЛЯТОР» приняла участие в 
20-й Международной специализированной 
выставке «Энергетика-2014», прошедшей в 
Самаре.

Состоялось множество полезных пере-
говоров, в ходе которых посетители были 
ознакомлены с последними техническими 
решениями, обеспечивающими высокую 
надежность и простоту эксплуатации высо-
ковольтных вводов.

техничеСКий СОвет  
в «тюменьЭнергО»
Компания «ИЗОЛЯТОР» приняла участие в работе технического совета 
ОАО «Тюменьэнерго» – дочерней компании ОАО «Россети». Встреча 
состоялась в городе Сургуте 28 января 2014 года.

В ходе работы технического совета обсуждались вопросы эксплу-
атации и диагностики высоковольтных вводов.

Благодарим организаторов технического совета за приглашение 
и проделанную работу.

СОвещание  
на дальнем вОСтОКе
Компания «ИЗОЛЯТОР» приняла участие в совещании «Высоковольт-
ные вводы с RIP-изоляцией производства компании "ИЗОЛЯТОР"», 
организованном ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая 
компания» холдинга «РАО Энергетические системы Востока» и со-
стоявшемся в Благовещенске.

В ходе совещания обсуждались вопросы эксплуатации и диагно-
стики высоковольтных вводов, достигнута договоренность о более 
тесном сотрудничестве.

Благодарим организаторов совещания за приглашение и проде-
ланную работу.
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Выражаю огромную благодар-
ность всем коллегам и партне-
рам компании «ИЗОЛЯТОР». 
Вы с честью преодолеваете все 
сложности, возникающие на 
пути современной энергетики, 
и каждый день поддерживаете 
ее состояние на высоком уровне! 

Компания «ИЗОЛЯТОР» на 
протяжении многих лет явля-
ется постоянным поставщиком 
высоковольтных вводов одному 
из столпов российской электро-
энергетики – сетевой компании 
ОАО «ФСК ЕЭС». Трудно переоце-
нить вклад в развитие отрасли и 
профессиональное отношение к 
работе, которые демонстрируют 
сотрудники ОАО «ФСК ЕЭС», не-
взирая на все выпавшие испыта-
ния в 2013 году в виде реоргани-
зации энергетической отрасли 
и внедрения масштабной госу-
дарственной программы сни-
жения издержек и сокращения 
закупочной программы. 

Компания «ИЗОЛЯТОР» счи-
тает ОАО «ФСК ЕЭС» своим стра-
тегическим партнером и высоко 
ценит оказанное доверие при 
выборе производителя высо-
ковольтных вводов. Компания 
ставит себе первоочередную 
цель – наладить взаимодействие 
с филиалами ОАО «ФСК ЕЭС» на 
том уровне, который позволит 
каждому сотруднику ОАО «ФСК 
ЕЭС» в любое время ощущать за-
боту и поддержку российского 
производителя высоковольтных 
вводов.

Александр Савинов,
директор направления 

стратегических продаж  
компании «ИЗОЛЯТОР»

Прямая речь

виЗит предСтавителей «ленЭнергО»
Компанию «ИЗОЛЯТОР» 23 января 2014 года посе-
тили представители ОАО «Ленэнерго» – дочерней 
компании ОАО «Россети».

Был продемонстрирован фильм о компании 
«ИЗОЛЯТОР», в ходе экскурсии по заводу гости 

отметили высокий технический уровень произ-
водства высоковольтных вводов.

Стороны выразили намерение развивать пар-
тнерское сотрудничество на взаимовыгодной 
и долгосрочной основе.

Деловые   встречи
уважаемые 
коллеги!

виЗит члена 
центральнОй 
КОнКурСнОй 
КОмиССии 
«мОЭСК»
Компанию «ИЗОЛЯТОР» 22 янва-
ря 2014 года посетил директор 
департамента логистики и мате-
риально-технического обеспече-
ния, член Центральной конкурс-
ной комиссии ОАО «Московская 
объединенная электросетевая 
компания» – дочерней компании 
ОАО «Россети» – И. А. Суханов.

Гость ознакомился с произ-
водством высоковольтных вво-
дов, обсудил с руководством 
текущие совместные планы. В ре-
зультате делового визита было 
принято решение о развитии 
партнерского сотрудничества 
на взаимовыгодной и долгосроч-
ной основе.
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виЗит 
предСтавителей 
«ФСК еЭС»
Компанию «ИЗОЛЯТОР» 12 фев-
раля 2014 года посетили пред-
ставители ОАО «Федеральная 
сетевая компания Единой энер-
гетической системы» – дочерней 
компании ОАО «Россети».

Гости ознакомились с произ-
водством высоковольтных вво-
дов, обсудили с руководством 
планы на 2014 год и перспективы 
развития партнерского сотруд-
ничества.

Деловые   встречи

виЗит  
предСтавителей 
«уралЭлеКтрОтяжмаш»
Компанию «ИЗОЛЯТОР» 28 февраля 2014 года посетили генеральный 
директор ЗАО «Энергомаш (Екатеринбург) – Уралэлектротяжмаш» 
И. В. Птицын и заместитель коммерческого директора по продажам 
С. Б. Троицкий.

Гости ознакомились с производством высоковольтных вводов, 
обсудили перспективы развития партнерского сотрудничества.

СОвмеСтные планы 
С мЭС СеверО-Запада
Директор направления стратегических продаж компании 
«ИЗОЛЯТОР» А. А. Савинов посетил Магистральные электрические 
сети Северо-Запада (МЭС Северо-Запада) – филиал ОАО «ФСК ЕЭС».

На встрече обсуждались планы партнерского сотрудничества на 
2014 год. Благодарим МЭС Северо-Запада за приглашение.
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ЗнаКОмСтвО 
С КОмпанией 
Alstom
Первый заместитель генераль-
ного директора, коммерческий 
директор компании «ИЗОЛЯТОР» 
И. Д. Панфилов с группой сотруд-
ников 25 февраля 2014 года по-
сетил трансформаторный завод 
компании Alstom в г. Экс-ле-Бен, 
Франция.

Сотрудникам завода была 
представлена компания «ИЗОЛЯ-
ТОР». На встрече были обсужде-
ны технические и коммерческие 
аспекты совместного проекта.

Благодарим компанию Alstom 
за приглашение.

СОвмеСтные 
мерОприятия С JST 
trAnsformAteurs
Представители компании «ИЗОЛЯТОР» 24 февраля 
2014 года посетили трансформаторный завод JST 
Transformateurs в г. Лион, Франция.

Новым сотрудникам подразделения закупок 
JST Transformateurs представлена компания «ИЗО-
ЛЯТОР», намечен ряд совместных мероприятий 
на 2014 год.

Благодарим компанию JST Transformateurs за 
приглашение.

пОСещение ЗавОда 
КОнцерна SIemenS AG
Представители компании «ИЗОЛЯТОР» посетили 
трансформаторный завод концерна Siemens AG в 
г. Нюрнберг, Германия.

Сотрудникам завода концерна Siemens AG была 
представлена компания «ИЗОЛЯТОР». В ходе визита 
состоялся обмен последней информацией о рын-
ках силовых трансформаторов и высоковольтных 
вводов, достигнута договоренность о продолжении 
сотрудничества и посещении ряда трансформатор-
ных заводов концерна Siemens AG. В переговорах 
участвовал Stefan Wagner, менеджер Siemens AG 
по закупкам высоковольтных вводов.

Благодарим концерн Siemens AG за пригла-
шение.

Оценивая современные тенден-
ции развития основных рынков 
продаж высоковольтных вводов, 
следует четко выделить евро-
пейских потребителей: транс-
форматорные заводы и их потен-
циальные заказчики – крупные 
сетевые компании.

Успешное присутствие на 
этой международной площад-
ке  – гарантия 100%-ной узна-
ваемости компании в мире 
большой энергетики, гарантия 
высокого качества выпускаемой 
продукции, подтверждаемая 
ростом продаж и увеличением 
предварительных контактов.

В перспективе стоит задача 
добиться экспортной доли про-
даж в размере до 30 %, опираясь 
на современные маркетинговые 
исследования рынка, мнения 
потребителей, высокие техно-
логические возможности произ-
водства высоковольтных вводов, 
конструкторские разработки, 
применение новых материа-
лов и безусловное выполнение 
требований заказчика точно и 
в срок.

Я уверена, что увеличение 
экспортных продаж выпуска-
емой продукции в конечном 
итоге приведет к общему росту 
продаж.

Наталья Мазова,
менеджер по ВЭД  

компании «ИЗОЛЯТОР» 

Прямая речь Партнеры

вектор 
развития – 
европа
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выСтавКа Power 
KyrGyzSTAn 2014, 
БишКеК
Компания «ИЗОЛЯТОР» приняла участие в 5-й 
Киргизской международной специализирован-
ной выставке Power Kyrgyzstan 2014, прошедшей 
в г. Бишкек.

Первый опыт участия компании в Power 
Kyrgyzstan оказался весьма успешным и по-
зволил киргизским специалистам напрямую 
познакомиться с полным спектром продукции 
«ИЗОЛЯТОРа», представляющей несомненный 
интерес для национальной энергетики Кир-
гизии.

СОвещание  
С AlAGeum GrouP
В г. Алматы состоялось совеща-
ние представителей компании 
«ИЗОЛЯТОР» и холдинговой ком-
пании Alageum Group.

На совещании обсуждались 
дальнейшие практические шаги 

по развитию взаимовыгодного 
партнерства и стратегического со-
трудничества. Благодарим холдин-
говую компанию Alageum Group 
за приглашение и продуктивную 
работу.

Выставки

Круглый стол

виЗит  
генеральнОгО диреКтОра  
КОмпании 3S Green enerGy  
IndIA PVT. lTd
Компанию «ИЗОЛЯТОР» 4 февраля 2014 года посетил Yogesh Patel, гене-
ральный директор компании 3S Green Energy India Pvt. Ltd.

Гость ознакомлен с производством высоковольтных вводов, обсуж-
дены перспективы партнерского сотрудничества.

Деловые визиты
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Мозговым центром нашего предприятия 
является СКТБ – специальное конструктор-
ско-технологическое бюро. Здесь разраба-
тываются конструкции всех новых изде-
лий и технологические процессы для их 
изготовления. Здесь проводятся опытные и 
исследовательские работы по совершенство-
ванию конструкций вводов и внедряются в 
производство новые передовые технологии. 

Одним словом, в СКТБ сосредоточено все 
то, что через некоторое время становится 
новым высоковольтным вводом, полностью 
соответствующим всем предъявляемым к 
нему требованиям. 

На сегодняшний день в различных энер-
госистемах Российской Федерации эксплу-
атируется более 500 000 высоковольтных 
вводов различных типов и классов напря-
жения производства компании «ИЗОЛЯТОР». 
И если в свое время они существовали только 
в виде расчетов и эскизных чертежей, то 
сегодня некоторые из них имеют более чем 
60-летний опыт эксплуатации.

В современных условиях, когда требо-
вания к вводам становятся все жестче, про-
порционально возрастают требования и к 
их проектированию, и, соответственно, к 
тем людям, которые их создают. Те знания 
и опыт, которыми обладают специалисты 
СКТБ в области проектирования вводов, по-
зволяют нам производить конкурентоспособ-
ную продукцию и по-прежнему оставаться 
одним из лидеров на международном рынке 
высоковольтных вводов.

Одним словом, мы умеем делать высоко-
вольтные вводы, а богатый опыт их проек-
тирования, производства и эксплуатации – 
убедительное тому подтверждение.

Юрий Никитин,
главный конструктор  
компании «ИЗОЛЯТОР»

Процесс конструирования нового типа высо-
ковольтного ввода начинается с проведения 
большого количества различных расчетов, 
таких как:
•	 расчеты изоляционного остова с опреде-

лением необходимой геометрии уравни-
тельных обкладок внутри него;

•	 расчеты электрических полей нижней, 
а при необходимости и верхней части 
ввода;

Расчет электрических полей  
верхней и нижней части ввода

•	 расчеты термической стойкости с опре-
делением температуры ввода при токах 
короткого замыкания;

•	 расчеты механической стойкости ввода с 
учетом сейсмического воздействия.

Расчет механической прочности  
линейного ввода 110 кВ

После проведения всех необходимых рас-
четов начинается разработка трехмерной 
модели ввода и чертежей для изготовления 
всех необходимых деталей и узлов.

3D-модель ввода 220 кВ

Нужно отметить, что все конструкции 
вводов максимально унифицированы друг 
с другом, что значительно облегчает работу 
конструктора и уменьшает количество раз-
рабатываемых чертежей.

На этом этапе к разработке ввода подключа-
ются технологи, которые определяют необхо-
димость разработки специальной оснастки для 
изготовления ввода и приступают к разработке 
необходимых технологических процессов.

Рабочий чертеж опорного фланца ввода

После этапа согласования конструкторская 
и технологическая документация направляет-
ся в производство, где происходит изготовле-
ние опытного образца ввода, предназначенно-
го для проведения приемочных испытаний.

Процесс измерения частичных разрядов  
во вводе 220 кВ

Прямая речь

уважаемые  
коллеги!

Векторы   модернизации
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Векторы   модернизации
В случае успешного прохождения испы-

таний ввод включается в план серийного 
производства и может изготавливаться в 
необходимых количествах.

Костяк СКТБ составляют специалисты, 
работавшие еще на Московском заводе «Изо-
лятор» им. А. Баркова. 

Техническое совещание  
по новой конструкции ввода

Они имеют огромный опыт и необхо-
димую квалификацию, позволяющую 
разрабатывать поистине уникальные из-
делия. В частности, по заказу фирмы AREVA 
(Франция) был разработан и изготовлен 
самый большой по габаритам ввод, име-
ющий длину 21 м, – это линейный ввод 
постоянного тока ±820 кВ, который успешно 
прошел приемочные испытания на нашем 
предприятии.

В последнее время мы все чаще разраба-
тываем вводы под конкретные требования 
заказчика. Причем среди вводов, разрабо-
танных нами в 2012–2013 годах, десять были 
разработаны по зарубежным заказам и толь-
ко семь – по требованиям отечественных 
энергетиков. Если взять период разработки 
вводов до 2011 года, то все 100 % вводов были 
разработаны для использования на россий-
ском рынке. 

Если такая тенденция сохранится, то че-
рез несколько лет мы будем разрабатывать 
вводы только по заказу зарубежных фирм, 
что свидетельствует о явно не лучшем по-
ложении дел в отечественной энергетике.

Наряду с разработкой новых высоковольт-
ных вводов мы проводим модернизацию 
выпускаемых серийно конструкций. Разу-
меется, перед внесением в конструкцию ка-
кого-либо изменения проводятся необходи-
мые опытные работы, которые завершаются 
комплексом необходимых испытаний. После 
получения положительных результатов в 
конструкции вводов вносятся требуемые 
изменения.

В 2011 году мы провели существенную 
модернизацию всей номенклатуры выпуска-
емых нами вводов, внеся около десятка из-
менений, направленных на повышение на-
дежности и качества. На сегодняшний день 
аварийность по вводам модернизированной 
конструкции отсутствует, что подтверждает 
правильность примененных решений.

Недавно мы провели модернизацию 
вводов 110 кВ 800 А для трансформаторов 
с полимерной наружной изоляцией. Для 
увеличения механической прочности вво-
дов и дополнительной защиты внутренней 
изоляции от увлажнения был увеличен диа-
метр средней части, что позволило придать 
вводу дополнительный запас прочности, 
увеличить его надежность и ресурс.

У нас есть большой задел для будущих 
разработок и планы на их осуществление. 
Сегодня как никогда возрастает роль ИТР во-
обще и инженера-конструктора в частности. 
Наши знания и опыт в области разработки 
высоковольтных вводов уникальны и позво-
ляют с уверенностью смотреть в будущее. 

Мы сможем реализовать наши планы и 
успешно решить поставленные задачи, нам 
по силам разработка конструкций вводов лю-
бой сложности и любого класса напряжения.

Мы – одна команда, работающая на до-
стижение общего результата и вносящая  
посильный вклад в развитие завода и оте-
чественной энергетики.

Приемочные испытания линейного ввода ±820 кВ

Модернизированный ввод 110 кВ  
с полимерной изоляцией
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Корпоративный дух

успешной компанию 
делают люди
Наши сотрудники, их трудовой и творческий 
потенциал являются главным достоянием ком-
пании «ИЗОЛЯТОР», источником ее  успеха и 
развития, гарантом решения самых сложных 
и уникальных технических задач.

Работа с людьми постоянно находится в 
центре внимания администрации и регламен-
тируется рядом корпоративных документов, 
основные из которых – Кадровая политика и 
Положение по подготовке, переподготовке и 
повышении квалификации персонала компа-
нии «ИЗОЛЯТОР». 

В марте 2014 года наша компания организо-
вала для своих сотрудников тренинг «Навыки 
эффективных коммуникаций и переговоров» 
под руководством ведущих бизнес-тренеров 
Академии продаж «Нужные люди». Также 
оценивались профессиональный уровень и 
слаженность командной работы сотрудников 
с помощью инструментов системы ассесмента 
DISC INSUNRISE – одной из самых передовых 
и эффективных методик по работе с кадрами 
из применяемых сегодня в мире.

Мероприятие принесло несомненную поль-
зу в систематизации имеющихся навыков и 
позволило разработать командный и инди-
видуальные планы развития сотрудников 
коммерческих подразделений, нацеленные 
на открытое, взаимовыгодное и успешное 
сотрудничество с нашими клиентами, что 
несомненно является наиболее важным при-
оритетом нашей ежедневной работы.

Анна Скворцова,
начальник отдела кадров  

компании «ИЗОЛЯТОР»

производственный 
календарь
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118 лет компании «иЗОлятОр»

22 декабря
день энергетика

Прямая речь


