
Компания сегодня

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

Не случайный  
выбор
Видение компании «Изолятор» – 
стремиться быть мировым лиде-
ром в разработке, производстве 
и  внедрении современных тех-
нологий в энергетике. 

Именно поэтому одним из 
наиболее важных  стратегиче-
ских направлений деятельности 
компании  является активное 
развитие взаимовыгодного со-
трудничества с партнерами и 
потребителями на междуна-
родном рынке, и особенно – со 
странами-партнерами России в 
экономической и политической 
сфере. 

Это полностью согласуется 
с задачей наращивания ВВП 
страны, поставленной Президен-
том РФ В. В. Путиным, а также 
с директивой министра энер-
гетики РФ А. В. Новака по под-
держке интеграции российских 
компаний в международный 
энергетический бизнес.

Александр Славинский,
председатель  

совета директоров  
компании «Изолятор», 

доктор технических наук

Прямая речь
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Компания «Изолятор» провела 
тщательный анализ  основных 
тенденций международного 
рынка электроэнергетики в 
целях поиска стратегических 
партнеров для планирования 
эффективного и долговремен-
ного сотрудничества. Исследо-
вание показало, что одной из 
самых перспективных в этом от-
ношении стран является Индия.

Ряд объективных предпосы-
лок создает твердую основу для 
успешного развития отноше-
ний между Россией и Индией 

в области энергетики, а также 
для интеграции компании 
«Изолятор» в международный 
бизнес. Главными из этих фак-
торов являются:
•	 стремительное развитие эко-

номики Индии и энергети-
ческого сектора в частности;

•	 прочная дружба, связываю-
щая Россию и Индию с 1950-х 
годов;

•	 взаимная открытость и же-
лание обеих стран макси-
мально расширять сотруд-
ничество во всех сферах 

деятельности, включая со-
вместные энергетические 
проекты;

•	 вековой опыт компании 
«Изолятор» и возможность 
предложить высококаче-
ственную продукцию, соот-
ветствующую, а во многом 
и превосходящую мировые 
стандарты;

•	 полный спектр профессио-
нальной до- и послепродаж-
ной поддержки.

Продолжение читайте на стр. 2

Развитие междуНаРодНого сотРудНичества 

«изолятор» – поставщик  
Федеральной сетевой компании!
Компания «Изолятор» выбрана поставщиком 
высоковольтных вводов для нужд магистральных 
электрических сетей – филиалов ОАО «ФСК ЕЭС» 
в 2014 году!
Выражаем благодарность ОАО «ФСК ЕЭС» за оказанное 
доверие нашему предприятию как надежному 
многолетнему партнеру, выпускающему качественную 
и востребованную продукцию!

Трехсторонняя встреча компании PowerGrid, ОАО «ФСК ЕЭС»  и  компании «Изолятор» в головном офисе ОАО «ФСК ЕЭС»
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у истоков 

В результате изучения конъюнк-
туры индийского энергетическо-
го рынка руководство компании 
«Изолятор» приняло решение 
посетить государственную элек-
тросетевую компанию Индии  
Power Grid Corporation of India Ltd 
(PowerGrid). Целью визита стави-

лось знакомство с руководством 
компании PowerGrid, выяснение 
возможностей объединения уси-
лий в развитии энергетики Ин-
дии, а также обсуждение форм 
сотрудничества в ближайшем 
будущем и долгосрочной пер-
спективе.

Компания  PowerGrid 
является одной из крупнейших 
электросетевых компаний 
мира и  структурно 
относится к Министерству 
энергетики Индии. Компания 
играет главную роль 
в электроснабжении всех 
регионов страны и развитии 
энергетического сектора 
экономики Индии, а также 
участвует в важнейших 
правительственных  
программах.

Согласно просьбе органи-
зовать такой визит компания 
DELCO в лице Dr. Ashok Singh 
провела всю необходимую ра-
боту по подготовке встречи 
представителей компаний «Изо-
лятор» и PowerGrid в заданном 
формате.

с т рат е г и я

В качестве одного из партнеров 
для выхода на индийский рынок 
была выбрана компания Delco 
Infrastructure Projects Limited 
(DELCO). 

Активное сотрудничество с 
индийской компанией DELCO 
длится еще с 2000 года. В 2013 
году, согласно предварительной 
договоренности с DELCO, компа-
нию «Изолятор» посетила группа 
индийских партнеров. Органи-
затором и участником визита со 
стороны компании DELCO высту-
пил Dr. Ashok Singh.

Прямая речь Компания сегодня

Иван Панфилов,
коммерческий  

директор – первый  
заместитель генерального 

директора компании «Изолятор»

зНакомство и взаимНый иНтеРес
В марте 2014 года при поддерж-
ке и активном участии DELCO 
состоялся запланированный ви-
зит компании «Изолятор» в лице 
коммерческого директора – пер-
вого заместителя генерального 
директора И. Д. Панфилова в 
компанию PowerGrid. Согласно 
повестке переговоров руковод-
ству PowerGrid была представ-
лена компания «Изолятор» и ее 
продукция, обсуждался широ-
кий спектр представляющих 
взаимный интерес технических,  
коммерческих и организацион-
ных вопросов. Решающую роль 
в успехе переговоров сыграли: 
репутация компании «Изоля-
тор» как производителя надежно-
го и долговечного оборудования;  
богатый исторический опыт по 
эффективному взаимодействию 
с крупнейшими мировыми ком-
паниями; способность оператив-
но и точно адаптироваться к лю-
бым техническим требованиям, 
стандартам и внешним условиям 
 эксплуатации   оборудования; нео-
граниченные возможности разра-
ботки высоковольтных  вводов во 
всем диапазоне  рабочих напря-
жений и токов; гибкий подход 
к бизнесу, всецело учитывающий 
интересы партнера и нацелен-
ный на взаимовыгодность и дол-
госрочность деловых отношений. 

Встреча прошла в доброжела-
тельной атмосфере. Все постав-

ленные цели были достигнуты, 
а именно:
•	 состоялось непосредственное 

знакомство высокопоставлен-
ных представителей компа-
ний; 

•	 руководство PowerGrid полу-
чило максимально полное 
представление об идеологии 
бизнеса, стратегических це-
лях и высоком  техническом  
уровне продукции компании 
«Изолятор», признанном ве-
дущими мировыми корпора-
циями; 

•	 были обозначены условия уча-
стия компании «Изолятор» в 
тендерах на поставку продук-
ции для нужд PowerGrid;

•	 были найдены и согласованы 
общие отправные точки даль-
нейших деловых отношений и 
взаимного прогресса.
Таким образом, состоявшаяся 

встреча компаний «Изолятор» и 
PowerGrid создала необходимую 
основу для дальнейшего дви-
жения по пути эффективного 
и взаимовыгодного делового 
партнерства.

Визит группы индийских партнеров в компанию «Изолятор»  
при поддержке и участии DELCO в 2013 году

И. Д. Панфилов и Dr. Ashok Singh. Март 2014 г.

Компания Delco Infrastructure 
Projects Limited (DELCO) образована 
в 1988 году в Дели. Основная 
деятельность – строительство 
силовых подстанций и других 
объектов в гражданском секторе. 
Около 25 проектов уже завершено 
на территории Индии. 
Chairman cum Managing Director – 
Mr. Hare Ram Singh. Компания 
признана такими гигантами, 
как PowerGrid, Siemens, BHEL, KEC.
Оборот – 5158.84 (In lacs).
Капитал – 2001.16 (In lacs).
DELCO сотрудничает со многими 
крупными компаниями, включая 
ОАО «ХК «Электрозавод».

Dr. Ashok Kumar Singh

В 1984–1988 годах проходил обучение 
в Москве в Институте машиноведе-
ния им. А. А. Благонравова Россий-
ской академии наук , имеет научную 
степень кандидата технических наук 
и обладает более чем 25-летним опы-
том в области коммерции, инжини-
ринга и управления проектами.
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PowerGrid пРиглашает…
В продолжение сотрудничества 
руководство PowerGrid сочло це-
лесообразным пригласить ком-
панию «Изолятор» для деталь-
ного обсуждения намеченных 
ранее тем.

Повторный визит предста-
вителей компании «Изоля-
тор» в составе коммерческого 
директора – первого замести-
теля генерального директора 
И. Д. Панфилова и руководителя 
направления А. А. Шорникова 
в компанию PowerGrid состоялся 
в июне 2014 года при активной 
организационной поддержке 
и участии Dr. Ashok Singh (ком-
пания DELCO).

В ходе переговоров подроб-
но обсуждались обозначенные 
на предыдущей встрече усло-
вия участия компании «Изо-
лятор» в тендерах на поставку 
высоковольтных вводов для 
нужд PowerGrid. И  главное 
из них – необходимость полного 
и всестороннего аудита деятель-
ности компании «Изолятор», 
включая производственный, 
финансовый и  юридический 
аспекты, а  также посещение 
объектов энергетики с опытом 
эксплуатации высоковольтных 
вводов производства компании 
«Изолятор» более 5 лет. Индий-
ская сторона высказала поже-
лание не только осмотра самих 
энергообъектов и открытого ди-
алога с эксплуатирующей орга-
низацией, но и полного аудита 
результатов всех испытаний 
и стабильности характеристик 

высоковольтных вводов за весь 
срок эксплуатации.

Принимая во внимание поли-
тическую важность предстояще-
го визита и открывающиеся воз-
можности по взаимодействию 
России и Индии в области энер-
гетики, компания «Изолятор» 
предложила организовать встре-

чу PowerGrid с ОАО «ФСК ЕЭС» 
для начала диалога по взаим-
ному обмену опытом. Компания 
PowerGrid проявила большой 
интерес к данному предложе-
нию и высоко оценила возмож-
ность развития сотрудничества 
между Россией и Индией на дол-
госрочной основе.

В итоге обсуждения стороны 
приняли решение о подготовке 
визита представителей PowerGrid 
с целью аудита компании «Изо-
лятор». Была детально прорабо-
тана, согласована и утверждена 
программа аудита, в полной мере 
учитывающая все условия и по-
желания руководства PowerGrid.

с т рат е г и я

 

пРивлечеНие ФедеРальНой  
сетевой компаНии
Следуя договоренности с индий-
ской стороной, компания «Изо-
лятор» обратилась в ОАО «ФСК 
ЕЭС» с просьбой предоставить 
PowerGrid возможность посетить 
все запрашиваемые объекты, 
включая диалог на местах с экс-
плуатирующими вводы специа-
листами, а также организовать 
открытую встречу по  обмену 
опытом между ОАО «ФСК ЕЭС» 
и компанией PowerGrid.

Компания «Изолятор» являет-
ся официальным поставщиком 
высоковольтных вводов для нужд 
ОАО «ФСК ЕЭС». За длительную 

историю деловых отношений 
между двумя компаниями 
во  всех магистральных элек-
трических сетях – филиалах ОАО 
«ФСК ЕЭС» – накопился огромный 
положительный опыт эксплуа-
тации высоковольтных вводов 
«Изолятор». Учитывая это, ОАО 
«ФСК ЕЭС» выразило готовность 
предоставить к осмотру свои объ-
екты, принять представителей 
компании PowerGrid и поделить-
ся опытом приобретения, экс-
плуатации и обслуживания вы-
соковольтных вводов «Изолятор». 
Кроме того, часть предстоящей 

встречи отводилась для обмена 
опытом между Россией и Индией 
в области строительства и разви-
тия энергетики.

Представители компании 
PowerGrid получили приглаше-
ние посетить следующие под-
станции МЭС Центра – филиала 
ОАО «ФСК ЕЭС»:

•	 ПС 750 кВ «Белый Раст»;
•	 ПС 500 кВ «Пахра»;
•	 ПС 500 кВ «Старый Оскол»;
•	 ПС 750 кВ «Металлургиче-

ская»;
•	 ПС 750 кВ «Владимирская».

Эти объекты расположены 
на  территориях Московской, 
Владимирской и Белгородской 
областей РФ.

Таким образом, договорен-
ность, достигнутая с ОАО «ФСК 
ЕЭС», стала успешным заверше-
нием подготовки компании «Изо-
лятор» к аудиту представителями 
PowerGrid.

Компания «Изолятор» ис-
кренне благодарит ОАО «ФСК 
ЕЭС» за  открытость диалога 
и поддержку интеграции рос-
сийского производителя в меж-
дународный рынок.

Слева направо: И. Д. Панфилов, Dr. Ashok Singh, А. А. Шорников. Июнь 2014 г.
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Семнадцатого июня 2014 года 
представи тели компании 
PowerGrid прибыли на завод ком-
пании «Изолятор» и приступили 
к процедуре аудита в следующем 
составе:

Mr. Velicherla Govinda Rao, 
заместитель генерального дирек-
тора;

Mr. Mahavir Prasad Rathore, 
руководитель подразделения 
(F & A);

Mrs. Sruti Mishra, руково-
дитель подразделения (Contract 
Services).

Аудиторов сопровож дал 
Dr.  Ashok Singh, компания 
DELCO.

На протяжении нескольких 
дней продолжалось  подробное 
и последовательное знакомство 
с полным технологическим ци-
клом производства и испытаний 
высоковольтных вводов  «Изоля-
тор». Аудиторы посетили все цеха 
и участки предприятия, отметив 
их современную оснащенность 
и высокую культуру производ-
ства, соответствующие самым 
высоким мировым стандартам.

В рамках аудита состоялось 
совместное обсуждение техниче-
ских особенностей конструкции 
и эксплуатации вводов  с бумаж-
но-масляной  и RIP-изоляцией, 
где специалисты компании «Изо-
лятор» развернуто ответили на 
все вопросы гостей.

Прямая речь

Андрей Шорников,
руководитель направления 

отдела продаж компании 
«Изолятор»

Аудит компании  

Знакомство аудиторов с председателем совета директоров компании «Изолятор» А. З. Славинским

Презентация продукции компании «Изолятор»
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Состоялась тщательная проверка отчетной финансо-
вой документации, всех уставных  и правоустанав-
ливающих документов компании, а также отзывов 
и заключений предыдущих аудитов.

Вся без исключения документация из любой сфе-
ры деятельности предприятия предоставлялась 
аудиторам по первому требованию в режиме «во-
прос – ответ».

«Изолятор»

 Аудиторская проверка документации

Аудиторы в испытательном центре Аудиторы в цехе изготовления изоляции

Слева направо: Dr. Ashok Singh, Mahavir Prasad Rathore,  
Velicherla Govinda Rao,  Sruti Mishra
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Восемнадцатого июня 2014 
года состоялась трехсторонняя 
встреча компании PowerGrid, 
ОАО «ФСК ЕЭС»  и компании 
«Изолятор» в головном офисе 
ОАО «ФСК ЕЭС». 

Стороны обсудили вопросы 
эксплуатации высоковольтных 
вводов на трансформаторных 
подстанциях ОАО «ФСК ЕЭС» 

и опыт взаимодействия с рос-
сийскими производителями 
электротехнического обору-
дования. 

Представители PowerGrid 
подчеркнули необходимость 
усовершенствования существу-
ющей инфраструктуры пере-
дачи электроэнергии в Индии 
и свою заинтересованность, 

открытость и готовность к ос-
воению передовых технологий 
и опыта зарубежных стран, в 
том числе России. 

В свою очередь, предста-
вители компании «Изолятор» 
подтвердили свою готовность 
своевременно и в полном объ-
еме выполнять требования 
ОАО «ФСК ЕЭС» и PowerGrid по 

поставкам высоковольтных 
вводов и их технической под-
держке.

ОАО «ФСК ЕЭС» предоставило 
PowerGrid официальные отзы-
вы на все типы вводов «Изоля-
тор» с RIP- и бумажно-масляной 
изоляцией, установленных на 
объектах ОАО «ФСК ЕЭС» более 
чем за последние 30 лет.

Встреча ОАО «ФСК ЕЭС», 
PowerGrid и компании 
«Изолятор»

Представители ОАО «ФСК ЕЭС»Презентация компании PowerGrid в ОАО «ФСК ЕЭС»

Встреча в головном офисе ОАО «ФСК ЕЭС»
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Отзыв ОАО «ФСК ЕЭС» о вводах «Изолятор» с бумажно-масляной изоляциейОтзыв ОАО «ФСК ЕЭС» о вводах «Изолятор»  
с RIP-изоляцией

Выступает Dr. Ashok Singh Обсуждение опыта эксплуатации вводов «Изолятор»



№ 2–3 (3), 2014 

8

с т рат е г и я

Пре дс та ви те л и ком па н и и 
PowerGrid посетили три объекта 
ОАО «ФСК ЕЭС», на которых уста-
новлены и функционируют вводы 
«Изолятор» на классы напряжения 
500–750 кВ. Гости высоко оцени-
ли положительный семилетний 
опыт эксплуатации этих вводов, 
который полностью подтверждает 
качество и надежность продук-
ции компании «Изолятор».

Компания «Изолятор» бла-
годарит специалистов по экс-
плуатации за уделенное время, 
радушный прием и квалифици-
рованные ответы на все вопро-
сы индийских гостей.

Компания «Изолятор» бла-
годарит также всех, кто уча-
ствовал в организации посе-
щения энергообъектов ОАО 
«ФСК ЕЭС».

ПС «Старый Оскол»

ПС «Металлургическая» 

посещеНие 
эНеРгообъектов 
оао «Фск еэс»
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компаНия «изолятоР» благодаРит всех участНиков встРечи
По успешным итогам проведен-
ных мероприятий все стороны 
подтвердили свою заинтересо-
ванность в продолжении сотруд-
ничества и выразили готовность 
к  расширению обмена опытом 
между Россией и Индией в обла-
сти применения инновационных 
технологий строительства систем 
передачи и распределения элек-
троэнергии. Компания «Изолятор» 
благодарит:

PoweRGRiD:
Mr. Velicherla Govinda Rao, за-

меститель генерального ди-
ректора;

Mrs. Sruti Mishra, руководи-
тель подразделения (Contract 
Services);

Mr. Mahavir Prasad Rathore, 
руководитель подразделения 
(F & A).

ОАО «ФСК ЕЭС»:
Н.  Н. Швец, заместитель предсе-

дателя правления;

В.  П. Дикой, заместитель предсе-
дателя правления – главный 
инженер;

А.  М. Епифанов, заместитель 
главного инженера по  экс-
плуатации основного обору-
дования;

К. А. Лунин, начальник департа-
мента развития технологий 
производства электротехни-
ческого оборудования;

И. Л. Архипов, и. о. начальника де-
партамента инновационного 
развития;

А. А. Коновалов, начальник отде-
ла департамента подстанций;

А. Н. Ивашкин, начальник от-
дела департамента развития 
технологий производства 
электротехнического обору-
дования;

В. И. Ситников, главный экс-
перт департамента развития 
технологий производства 
электротехнического обору-
дования.

МЭС ЦЕНтрА – ФИЛИАЛ 
ОАО «ФСК ЕЭС»:
С. А. Демин, генеральный дирек-

тор;
Е. В. Ляпунов, первый заместитель 

генерального директора – глав-
ный инженер;

А. В. Горбунов, директор по орга-
низации эксплуатации основ-
ного оборудования;

С. Б. Лопухов, начальник службы 
оборудования и диагностики;

С. В. Смекалов, заместитель на-
чальника службы оборудова-
ния и диагностики ПС.

СПБ «БЕЛый рАСт»:
А. В. Дыдыкин, начальник Белора-

стовского района Московского 
предприятия магистральных 
электрических сетей.

ЧЕрНОзЕМНОe 
ПрЕДПрИятИЕ 
МАГИСтрАЛьНых 
ЭЛЕКтрИЧЕСКИх СЕтЕй – 
ФИЛИАЛ МЭС ЦЕНтрА:
А. Н. Цельш, директор;

С. В. Гущанский, заместитель 
директора – главный инженер;

В. А. Метелев, заместитель главно-
го инженера по эксплуатации 
основного оборудования.

ПС «МЕтАЛЛурГИЧЕСКАя»:
В. В. Карнишин, начальник под-

станции.
ПС «СтАрый ОСКОЛ»:
А. П. тимошев, начальник под-

станции.
КОМПАНИя «ИзОЛятОр»:
А. з. Славинский, председатель 

совета директоров;
И.  Д. Панфилов, коммерческий 

директор – первый заместитель 
генерального директора;

А. А. Савинов, директор направ-
ления стратегических продаж;

А. А. Шорников, руководитель 
направления отдела продаж.

Н. Е. Мазова, руководитель на-
правления отдела продаж.

DeLCo:
Dr. Ashok Singh, представитель 

компании «Изолятор» в Индии.

итоги аудита
В процессе аудита компания PowerGrid убе-
дилась в высоком уровне организации, тех-
нологической оснащенности и достаточной 
мощности  производства компании «Изо-
лятор», продукция которой соответствует 
лучшим мировым стандартам. Индийская 
сторона воочию убедилась в высокой надеж-
ности, долговечности и  эксплуатационной 
технологичности вводов «Изолятор», уста-
новленных на действующих энергообъектах 
федерального значения.

Главным итогом проведенной  деловой 
встречи и аудита явилось полное признание 
индийской стороной компании «Изолятор»  
и предоставление ей статуса официального 
поставщика высоковольтного энергетиче-
ского оборудования для нужд компании 
PowerGrid.

Компания «Изолятор» стала первой рос-
сийской компанией, получившей столь 

высокий статус в PowerGrid. Это открывает 
самые широкие перспективы стратегическо-
го делового партнерства и взаимовыгодного 
долгосрочного сотрудничества компаний 
России и Индии.

Результаты теНдеРа
Успешное прохождение аудита и получение 
статуса официального поставщика PowerGrid 
дало возможность компании «Изолятор» уча-
ствовать в  официальном открытом тендере 
на поставку более чем 215 вводов класса на-
пряжения 420 кВ (соответствует классу напря-
жения 550 кВ в России). В тендере приняли 
участие ведущие мировые производители 
высоковольтного оборудования. 

На начальном этапе тендера компания 
«Изолятор» предоставила все необходимые 

финансовые и технические документы, сер-
тификаты соответствия, лицензии  и т. д. Пол-
нота, точность соответствия предъявляемым 
требованиям и безупречность предостав-
ленной документации обеспечили выход 
компании «Изолятор» в финал тендера.

По итогам торгов компания «Изолятор» 
заняла второе место в категории вводов с 
RIP-изоляцией. Впервые российская компа-
ния заняла столь высокое место на электро-
энергетическом рынке Индии.

общие итоги
Самым важным достижением и наиболее значимым 
результатом проведенной работы явилось начало 
диалога и обмен опытом между российской Федераль-
ной сетевой компанией и государственной сетевой 
компанией Индии Power Grid Corporation of India Ltd.

Обе стороны выразили свою заинтересован-
ность и готовность в построении долгосрочного 
диалога между Россией и Индией, и в частности – 
в продолжении открытого обмена опытом в сфере 
передачи и распределения электроэнергии, экс-
плуатации электротехнического оборудования 
и инновационного развития больших энергети-
ческих систем.

Компания «Изолятор» выражает благодарность 
компании PowerGrid за  проявленный интерес, 
за профессионально проведенный аудит, а также 
за открытый диалог и готовность обмена опытом 
с ОАО «ФСК ЕЭС».

Особую благодарность компания «Изолятор» 
выражает в адрес ОАО «ФСК ЕЭС» за поддержку рос-
сийского производителя высоковольтного оборудо-
вания и открытость диалога с компанией PowerGrid.

Компания «Изолятор» под наименованием 
M/s MASA LLC, Russia внесена в списки 
официальных поставщиков комплекту-
ющих для трансформаторов (разделы 9-А 
и 9-В) на официальном сайте компании 
PowerGrid:
ht t p://ap ps .po we r g r i d in d i a . co m/ I M S/
ComponentList/Power-Xformer%20upto%20
420%20kV-CM%20List.pdf
ht tp://apps.powergr idindia .com/IMS/
ComponentList/Power-Xformer%20for%20
765%20kV%20CM-List.pdf

Мы – компания «Изолятор» – дорожим многовековой 
историей российско-индийских связей. Традиционная 
близость и дружественный характер отношений 
между нашими странами, а также богатый прак-
тический опыт совместной деятельности создают 
прочный фундамент для дальнейшего развития со-
трудничества. Мы приложим максимальные усилия 
для построения доверительных и взаимовыгодных от-
ношений с компанией PowerGrid, равно как и с другими 
компаниями генерации, передачи и распределения 
электроэнергии, компаниями – производителями 
трансформаторов, а также со всеми заинтересо-
ванными партнерами в Индии.
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Шестого июня 2014 года 
 исполни лось 118 лет 
со дня основания компа-
нии «Изолятор».

Уже тогда предприятие 
пошло по пути интенсив-
ного технологического 
развития. Так наша исто-
рия воплотилась в бес-
ценный опыт и прочный 
фундамент будущего раз-
вития.

Во II и III кварталах 2014 года при-
оритет в работе отдела продаж 
был отдан строгому соблюдению 
условий поставок продукции на-
шим потребителям. 

Все заказы выполнены точно 
в срок в соответствии с пункта-
ми заключенных договоров. Мы 
понимаем, что даже небольшой 
сдвиг сроков поставки высоко-
вольтных вводов может нега-
тивно сказаться на выполнении 
ремонтной программы и, как 
следствие, привести к срыву 
подготовки к зимнему периоду.

Наряду с вышеуказанной 
задачей мы продолжили обще-
ние непосредственно с потре-
бителями нашей продукции, а 
именно с техническими специ-
алистами  различных сетевых 
и генерирующих компаний РФ. 
Мы постоянно проводим деловые 
встречи на заводе и выездные 
семинары в организациях.

В июне с целью расширения 
номенклатуры выпускаемой 
продукции подписан договор с 
ООО «НИИ «Севкабель» на изго-
товление конусов для концевых 
и соединительных муфт 110 кВ.

Олег Бакулин,
директор направления по работе 

с партнерами компании «Изолятор»

Прямая речь

точно в срок

Знаменательная дата

аудит успешно 
пройден
Компания «Изолятор» успешно 
прошла второй надзорный аудит 
системы менеджмента качества 
на соответствие требованиям 
стандарта EN ISO 9001:2008. 

Аудит проведен международ-
ной сертификационной организа-
цией TUV PROFI CERT, Германия.

Аудит

выставка «эНеРгетика. 
эНеРгоэФФективНость.  
2014», г. саРатов
Компания «Изолятор» приняла участие в 16-й специ-
ализированной выставке с международным уча-
стием «Энергетика. Энергоэффективность. 2014» 
в г. Саратове.

Официальная поддержка выставки:
•	 Министерство промышленности и энергетики 

Саратовской области;
•	 Государственное автономное учреждение «Агент-

ство энергосбережения» Саратовской области.
Стенд компании «Изолятор» посетили техниче-

ские специалисты Межрегиональной распредели-
тельной сетевой компании Волги, Нижне-Волжского 
предприятия МЭС Волги, Приволжской железной 
дороги ОАО «РЖД», представители подрядных, мон-

тажных и ряда других организаций электроэнер-
гетического комплекса.

Посетители выставки узнали о новых разработ-
ках компании «Изолятор», состоялось множество 
полезных контактов.

Выставки

семиНаР «иНтеР Рао» в гРузии

Компания «Изолятор» приняла 
участие в шестом семинаре техни-
ческих руководителей зарубеж-
ных предприятий группы «Интер 
РАО», прошедшем на базе одной 

из крупнейших в Грузии электро-
сетевых компаний – АО «Теласи» – 
в г. Тбилиси в мае 2014 года.

Компанию «Изолятор» пред-
ставляли:

•	 председатель совета директо-
ров А. З. Славинский;

•	 директор по науке и перспек-
тивному развитию К. Г. Сипил-
кин.
Участникам семинара был 

представлен доклад «Особенно-
сти производства и поставки про-
дукции компании «Изолятор».

По итогам семинара отмечен 
положительный опыт эксплуа-
тации высоковольтных вводов 
компании «Изолятор» в АО «Тела-
си». Дана положительная оценка 
работе по  повышению техни-
ческого уровня производства 
и надежности высоковольтных 
вводов «Изолятор».

Благодарим ОАО «Интер РАО» 
и АО «Теласи» за приглашение 
на семинар и проделанную ра-
боту.

Семинары

118 лет компаНии «изолятоР»

Работа семинара «Интер РАО»

У стенда компании «Изолятор»
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Конференции

МЭК Испытания

хiх коНФеРеНция ассоциации «тРавэк»
Компания «Изолятор» приняла 
участие в ХIХ Международной 
научно-технической и практи-
ческой конференции Ассоциа-
ции делового сотрудничества 
«ТРАВЭК» «Силовые, распредели-
тельные трансформаторы и ре-
акторы. Системы диагностики».

Конференция проводилась 
при поддержке Российской 
ака демии нау к, Ака демии 
электротехнических наук РФ, 
Министерства энергетики РФ, 
Министерства промышленности 
и торговли РФ, ОАО «Российские 
сети», ОАО «ФСК ЕЭС».

Участниками конференции 
по результатам работы приняты 

решения, отражающие основ-
ные достижения, изложенные в 
докладах участников конферен-
ции, и перспективные направ-
ления развития оборудования 

и энергосистем. Решения конфе-
ренции будут направлены в го-
сударственные структуры, ОАО 
«Российские сети», ОАО «ФСК 
ЕЭС» и другие организации РФ.

45-я сессия 
CIGRE
Компания «Изолятор» в лице 
председателя совета директоров, 
д. т. н. А. З. Славинского приня-
ла участие в 45-й Сессии CIGRE, 
которая состоялась в Париже в 
августе 2014 года. 

Основными мероприятия-
ми Сессии стали техническая 
выставка и научная конферен-
ция, включившая в себя пле-
нарное заседание и сессии всех 
исследовательских комитетов. 
Российские компании в основ-
ном были представлены кол-
лективной экспозицией, под-
готовленной Министерством 
энергетики по распоряжению 
Правительства РФ.

Работа  
в мэк
Представители компании «Изо-
лятор» приняли участие во вто-
ром заседании рабочей группы 
SC36A JMT5 Международной 
электротехнической комиссии 
по  пересмотру публикации 
МЭК 60137–2008 г. «Вводы изо-
лированные для переменных 
напряжений свыше 1000 В», ко-
торое прошло 15 апреля 2014 г. 
в г. Женеве.

В рабочей группе специали-
сты компании «Изолятор» пред-
ставляют Российский нацио-
нальный комитет МЭК.

Необходима 
эталоННая 
база
Испытательный центр высоко-
вольтного электрооборудования 
«Изолятор» заключил рамочный 
долгосрочный договор с Всерос-
сийским научно-исследователь-
ским институтом метрологиче-
ской службы (ВНИИМС).

Цель – консолидация усилий 
по созданию в России эталон-
ной базы для метрологическо-
го обеспечения испытаний при 
напряжениях свыше 500 кВ 
(напряжение постоянного тока 
и переменного тока промышлен-

ной частоты) и свыше 1000 кВ 
(амплитуда грозовых и коммута-
ционных импульсов). Эталонная 
база необходима для проведения 
аттестации испытательных уста-
новок и измерительного обору-
дования, а также их апробации.

откРыты Наши стРаНицы На социальНых РесуРсах:

читайте, смотРите, коммеНтиРуйте! узНавайте о Нас больше!

 Участник заседания – 
заместитель директора по 

качеству компании «Изолятор» 
В. Н. Устинов

Испытательный центр 
компании «Изолятор»

Президиум ХIХ конференции Ассоциации «ТРАВЭК»

Обсуждение доклада

А. З. Славинский  
на 45-й Сессии CIGRE
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Прямая речь

благодарим 
оао «Фск еэс» 
за поддержку
Нестабильная политическая 
и экономическая ситуация в Ев-
ропе заставляет динамично раз-
вивающиеся компании России 
обратить более пристальное 
внимание на рынки стран Азии. 
Компания «Изолятор» не стала 
исключением.

Летом 2014 года при участии 
ОАО «ФСК ЕЭС» состоялась ра-
бочая встреча представителей 
государственной электросете-
вой компании Индии Power Grid 
Corporation of India Ltd.  и компа-
нии «Изолятор» в рамках визита 
индийской делегации в Россию. 
Стороны обсудили вопросы 
эксплуатации высоковольтных 
вводов на трансформаторных 
подстанциях ОАО «ФСК ЕЭС» 
и взаимодействия с российски-
ми производителями электро-
технического оборудования. 

Со своей стороны хочу побла-
годарить руководителей ОАО 
«ФСК ЕЭС», а именно замести-
теля председателя правления  
Николая Николаевича Швеца 
и  заместителя председателя 
правления – главного инженера 
Владимира Петровича Дикого за 
помощь в организации данной 
встречи и поддержку инициа-
тивы отечественного произво-
дителя.

Мы уверены, что выбранный 
вектор развития окажет поло-
жительный эффект как в техни-
ческом, так и в экономическом 
развитии.

Отдельно хочу пожелать 
ОАО «ФСК ЕЭС» благополучно 
и своевременно завершить ре-
монтную программу и подойти 
к зимнему периоду, как всегда, 
вовремя и во всеоружии.

Александр Савинов,
директор направления 

стратегических продаж компании 
«Изолятор»

мэс востока: 
отНошеНия 
Развиваются
В апреле 2014 г. компанию «Изолятор» посетил 
первый заместитель генерального директора 
и главный инженер Магистральных электриче-
ских сетей Востока – филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – Олег 
Владимирович Гринько.

Директор по науке и перспективному развитию 
К.Г. Сипилкин познакомил гостя с технологией про-
изводства и испытаниями высоковольтных вводов.

В ходе визита намечены планы дальнейшего 
взаимовыгодного сотрудничества.

Ответный визит в июле 2014 г. совершил дирек-
тор направления стратегических продаж компа-
нии «Изолятор» А.А. Савинов.

обучеНие в мРск сибиРи
Компания «Изолятор» провела семинар для техниче-
ских специалистов «Читаэнерго» (г. Чита) и «Бурятэ-
нерго» (г. Улан-Удэ) – филиалов ОАО «МРСК Сибири».

Специалисты прошли обучение по  эксплуата-
ции вводов «Изолятор» с RIP-изоляцией. Освещены 
вопросы, связанные с проведением измерений, 
диагностикой и монтажом высоковольтных вводов. 
Специалистам представлена компания «Изолятор» 
и выпускаемая ею продукция. 

Участники семинара выразили взаимную за-
интересованность в продолжении такой формы 
сотрудничества.

Благодарим ОАО «МРСК Сибири» в лице «Чита-
энерго» и  «Бурятэнерго» за приглашение и проде-
ланную организационную работу.

Деловые визиты

А.А. Савинов. Июль 2014 г.

К.Г. Сипилкин и О.В. Гринько (справа). Апрель 2014 г.

Семинары

Деловые визиты

в гостях – мРск цеНтРа и пРиволжья
Компанию «Изолятор» посетила группа предста-
вителей Межрегиональной распределительной 
сетевой компании Центра и Приволжья – до-
черней компании ОАО «Россети». Группу воз-
главлял начальник департамента эксплуатации 
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» А. А. Мишанин.

Состоялся семинар по особенностям мон-
тажа и эксплуатации высоковольтных вводов 
«Изолятор» с RIP-изоляцией. В ходе экскурсии 
по предприятию гости познакомилиь с техноло-
гией производства и испытания высоковольтных 
вводов.

Работа семинара в МРСК Сибири

Гости осматривают вводы с RIP-изоляцией
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кРым
Представители компании «Изоля-
тор» совершили ознакомительную 
деловую поездку в Крым, где посе-
тили ГУП «Крымэнерго» (г. Симфе-
рополь), Симферопольскую ТЭЦ, 
энергетическую компанию «Сева-
стопольэнерго» и ДТЭК «Крымэнер-
го» (г. Симферополь).

В ходе визитов установлены 
деловые контакты и намечены 
планы взаимовыгодного и дол-
госрочного сотрудничества. В ГУП 
«Крымэнерго» с представителями 
компании «Изолятор» встретился 
главный инженер Олег Иванович 
Горак.

Для технических специалистов 
ДТЭК «Крымэнерго» компания 
«Изолятор» провела семинар.

В ходе семинара специалистам 
представлена компания «Изоля-
тор» и выпускаемая ею продук-
ция. Рассмотрены особенности 
конструкции, эксплуатации и диа-
гностики высоковольтных вводов. 

Участники семинара вырази-
ли взаимную заинтересованность 
в продолжении такой формы со-
трудничества.

Деловые визиты

Семинары

Компания «Изолятор» провела семинар для 
технических специалистов Региональных 
электрических сетей в г. Новосибирске.

Были рассмотрены особенности кон-
струкции и эксплуатации высоковольтных 
вводов «Изолятор» с полимерной внешней 
изоляцией. Специалисты получили возмож-
ность задать актуальные вопросы и прокон-
сультироваться непосредственно с главным 
конструктором компании «Изолятор».

Благодарим ОАО «РЭС» за приглашение 
на семинар и проделанную организаци-
онную работу.

семиНаР в Рэс, г. НовосибиРск

Благодарим ДТЭК «Крымэнерго», ГУП «Крымэнерго», 
Симферопольскую ТЭЦ и ПАО «ЭК «Севастопольэнер-
го» за приглашение, проделанную организационную 
работу и радушный прием.

Справа – О.И. Горак, ГУП «Крымэнерго» Семинар в ДТЭК «Крымэнерго»

Симферопольская ТЭЦ Энергетическая компания «Севастопольэнерго»

Докладывает главный конструктор  
компании «Изолятор» Ю. В. Никитин Работа семинара в РЭС
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Прямая речь

проекты  
будут 
успешными
Одним из приоритетных и стра-
тегически важных направлений 
деятельности компании «Изо-
лятор» является работа с произ-
водителями трансформаторов. 
На сегодняшний день компания 
«Изолятор» является основным 
поставщиком высоковольтных 
вводов для трансформаторных 
заводов РФ, а в некоторых слу-
чаях и единственным.

 Хочу выразить благодарность  
всем коллегам и партнерам ком-
пании «Изолятор» за проделан-
ную работу. Уверен, что в буду-
щем нас ожидает еще больше 
интересных и взаимовыгодных 
проектов. 

В свою очередь обещаю при-
кладывать максимальные уси-
лия для развития и поддержания 
взаимовыгодных отношений, а 
также делать все возможное для 
того, чтобы работа с компанией 
«Изолятор» была удобной, полез-
ной и успешной!

Максим Загребин,
руководитель направления 

по работе с производителями 
энергооборудования компании 

«Изолятор»

Деловые визиты

«РосэНеРгоатом» выбиРает лучшее

Компанию «Изолятор» посетили 
представители АЭС – филиалов 
ОАО «Концерн «Росэнерго атом»: 
в июле 2014 г. – заместитель на-
чальника электроцеха Смолен-
ской АЭС Михаил Геннадьевич 
Потехин, в сентябре – замести-
тель начальника электроцеха 
Курской АЭС Михаил Владими-
рович Кошелев.

Гостям представлена ком-
пания «Изолятор» и ее продук-
ция, при этом особое внимание 
уделено особенностям эксплуа-
тации высоковольтных вводов 

с  RIP-изоляцией. Также гости 
познакомились с технологией 
изготовления и испытаниями 
высоковольтных вводов «Изо-
лятор».

«эНел oгK-5»:  
зНакомство с техНологией

М. Г. Потехин (второй слева) осматривает вводы с полимерной изоляцией

М. В. Кошелев 

Компанию «Изолятор» в 
июне 2014 года посетили 
представители ОАО «Энел 
OГK-5» Группы Enel.

ОАО «Энел OГK-5» является 
одним из ведущих россий-
ских оптовых производите-
лей  электрической и тепло-
вой энергии.

Гостям представлена 
компания «Изолятор» и ее 
продукция. Также гости по-
знакомились с технологией 
изготовления и испытания-
ми высоковольтных вводов 
«Изолятор».

свэл:  
движеНие 
впеРед
Руководитель направления 
по  работе с  производителями 
энергооборудования компании 
«Изолятор» М. И. Загребин посе-
тил ООО «СВЭЛ – Силовые транс-
форматоры», г. Екатеринбург.

С представителем компании 
«Изолятор» встретился начальник 
отдела закупок С. В. Политов. На 
встрече обсуждались планы со-
трудничества и потребности в вы-
соковольтных вводах «Изолятор».

Благодарим ООО «СВЭЛ – Си-
ловые трансформаторы» за при-
глашение и радушный прием.

М. И. Загребин и  С. В. Политов (справа) 

Рассказывает главный конструктор компании «Изолятор» Ю. В. Никитин
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Деловые визиты

Руководитель направления 
по работе с  производите-
лями энергооборудования 
компании «Изолятор» М. И. 
Загребин в июле и августе 
2014 г. посетил ООО «Сило-
вые машины – Тошиба. Вы-
соковольтные трансформа-
торы», Санкт-Петербург.

Представителя компании 
«Изолятор» принимали:

•	 главный конструктор Ан-
дрей Павлович Сидель-
ников;

•	 начальник конструктор-
ского отдела Виктория 
Владимировна Дыдыки-
на;

•	 начальник управления 
закупок Денис Алексан-
дрович Морозов и другие 
специалисты.

В ходе визита М. И. Загре-
бин познакомился с произ-
водством, обс у ж да лись 
планы дальнейшего сотруд-
ничества, укрепления и раз-
вития деловых отношений.

Благодарим ООО «Си-
ловые машины – Тошиба. 
Высоковольтные трансфор-
маторы» за приглашение и 
радушный прием.

«союз-сети»:  
есть  
коНтакт!
Компанию «Изолятор» посетила заместитель 
директора ЗАО «Инженерно-строительная 
компания «Союз-Сети» – головной компании 
бизнес-дивизиона «Сети» Холдинга «Союз» – 
Владимир Иванович Рыльцев.

Инженерно-строительная компания «Со-
юз-Сети» является ЕРС-контрактором пол-
ного цикла – генеральным подрядчиком, 
осуществляющим проекты по реконструк-
ции, модернизации и строительству под 
ключ объектов электросетевого хозяйства.

Гость познакомился с технологией про-
изводства и испытаниями высоковольтных 
вводов.

Намечены планы дальнейшего взаимо-
выгодного сотрудничества.

Обмен мнениями. В центре – В.И. Рыльцев

М. И. Загребин в одном из цехов УЭТМ

пРиглашает  
уэтм
Руководитель направления по ра-
боте с производителями энергоо-
борудования компании «Изолятор» 
М. И. Загребин посетил ЗАО «Энер-
гомаш (Екатеринбург) – Уралэлек-
тротяжмаш» (УЭТМ).

В ходе визита М. И. Загребин 
познакомился с производством, а 
также обсудил планы взаимовы-
годного и долгосрочного сотрудни-
чества с представителями УЭТМ.

Благодарим ЗАО «Энергомаш 
(Екатеринбург)  – Уралэлектро-
тяжмаш» за приглашение и радуш-
ный прием.

Деловые визиты

ооо «эНеРгетический 
стаНдаРт»: плаНы  
и пеРспективы
Компанию «Изолятор» в июле 
2014  года посетил директор 
дивизиона по  продаже элек-
тротехнического оборудова-
ния на российском рынке ООО 
«Энергетический Стандарт» Вла-
димир Николаевич Калаущенко. 
ООО «Энергетический Стандарт» 
представляет на  российском 
рынке продукцию крупнейших 
промышленных предприятий 
стран СНГ, в том числе ПАО «За-
порожтрансформатор» и  ЗАО 
«Энергомаш (Екатеринбург)  – 
Уралэлектротяжмаш».

Председатель совета дирек-
торов компании «Изолятор» 
А. З. Славинский и  коммерче-
ский директор – первый заме-
ститель генерального директо-
ра И. Д. Панфилов познакомили 
гостя с производством высоко-
вольтных вводов и новыми раз-
работками предприятия.

На встрече обсуждался ход 
выполнения плана поставок 
продукции, принято решение 
о развитии партнерского сотруд-
ничества на  взаимовыгодной 
и долгосрочной основе.

Слева направо: А.З. Славинский, В.Н. Калаущенко, И.Д. Панфилов

Производственный корпус ООО «Силовые машины – Тошиба. Высоковольтные трансформаторы»

«силовые машиНы – тошиба»: 
отНошеНия укРепляются
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стабильность – 
залог будущих 
успехов
Устойчивое стремление к сотруд-
ничеству с европейскими коллега-
ми продиктовано не только целя-
ми по расширению партнерства 
и присутствия на международном 
рынке, но и активным желанием 
участвовать в качестве разработ-
чика и продавца высоковольтных 
вводов на европейском рынке 
электроэнергетики, что обеспе-
чивает максимальное стремление 
к совершенствованию выпуска-
емой продукции и основных ее 
критериев – качества и надежно-
сти.

Продвижение продукции, 
выпускаемой компанией «Изо-
лятор», идет по разным направ-
лениям в результате сбаланси-
рованной и  активной работы 
с крупными трансформаторны-
ми заводами (Alstom, Siemens), 
с  получением сертификатов 
соответствия годности выпу-
скаемой продукции на предмет 
возможности совместного ис-
пользования в  составе транс-
форматоров данных компаний.

Активно разворачивается рабо-
та по контактам с сетевыми ком-
паниями, что должно неизбежно 
усилить наши позиции на евро-
пейском (преимущественно кон-
сервативном) рынке и добиться 
роста продаж.

Кроме того, присутствие 
на  европейской площадке по-
ложительно влияет и на другие 
международные рынки сбыта вы-
соковольтных вводов и стимули-
рует продажи на них вводов про-
изводства компании «Изолятор».

Стабильность в ранее постав-
ленных задачах и планомерная 
работа по их реализации – залог 
успеха.

Наталья Мазова,
руководитель направления отдела 

продаж компании «Изолятор»

Прямая речь

Деловые визиты Официально

LatvenerGo: встРеча На высшем уРовНе
Компания «Изолятор» провела 
семинар для технических специ-
алистов концерна Latvenergo на 
базе электросетевого предпри-
ятия Latvijas elektriskie tikli 
в г. Риге.

Семинар провели:
•	 председатель совета дирек-

торов компании «Изолятор» 
А. З. Славинский;

•	 директор по науке и перспек-
тивному развитию К. Г.  Си-
пилкин.

Участникам семинара был 
представлен доклад-презен-
тация «Вводы с RIP-изоляцией 
и особенности их эксплуата-
ции. Новые разработки в об-
ласти качества и надежности». 
Доклад сопровождался демон-

страцией фильма о компании 
«Изолятор». В ходе круглого 
стола специалисты Latvenergo 
получили ответы на интересу-
ющие вопросы.

Благодарим концерн Lat v-
e nergo и предприятие Lat vijas 
elektriskie tikli за приглашение 
и проделанную организацион-
ную работу.

Семинары 

пРезеНтация в «електРоеНеРгиеН  
системеН опеРатоР»
Компания «Изолятор» провела 
семинар для технических специ-
алистов акционерного общества 
«Електроенергиен системен опе-
ратор» – дочерней компании 
Национальной электрической 
компании – в г. Софии, Болгария.

Семинар проведен при ор-
ганизационной под держ ке 
общества с ограниченной от-
ветственностью «Сиана Елек-

трик»  – поставщика электро-
технического и энергетического 
оборудования для промышлен-
ных предприятий Болгарии.

Участникам семинара пред-
ставлена компания «Изолятор» 
и ее продукция, особенности 
конструкции и  эксплуатации 
высоковольтных вводов «Изоля-
тор», новые решения в области 
качества и надежности.

На встрече с представителя-
ми ООО «Сиана Електрик» обсуж-
дались планы дальнейшего вза-
имовыгодного сотрудничества.

Благодарим Национальную 
электрическую компанию в лице 
АО «Електроенергиен системен 
оператор», а также ООО «Сиана 
Електрик» за приглашение и 
проделанную организационную 
работу.

Работа семинара для специалистов  Latvenergo

Сертификат официального поставщика Alstom Grid

диалог  
с Hyundai 
Heavy  
industries 
Co. BuLGaria

Представители компании «Изо-
лятор» посетили компанию 
Hyundai Heavy Industries Co. 
Bulgaria в г. Софии, производя-
щую силовые трансформаторы.

Состоялся обмен последней 
информацией о рынках силовых 
трансформаторов и высоковольт-
ных вводов, намечены планы 
дальнейшего сотрудничества. 

Благодарим концерн Hyundai 
Heavy Industries в лице компа-
нии Hyundai Heavy Industries 
Co. Bulgaria за приглашение и 
радушный прием.

«изолятоР» – оФициальНый 
поставщик aLstom Grid
Компания «Изолятор» получила статус официального поставщика 
компании Alstom Grid AG (вводы 110 кВ для проекта комплектного 
элегазового распределительного устройства).
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Power  
uzBeKistan –2014
Компания «Изолятор» приняла участие в 9-й 
Узбекской международной выставке Power 
Uzbekistan – 2014, Ташкент.

Официальная поддержка выставки:
•	 Министерство внешних экономических 

связей, инвестиций и торговли Респуб-
лики Узбекистан; 

•	 Государственная акционерная компания 
«Узбекэнерго»; 

•	 Специализированное объединение «Уз-
сувэнерго» Министерства сельского и вод-
ного хозяйства Республики Узбекистан;

•	 Торгово-промышленная палата Республи-
ки Узбекистан.
Стенд компании «Изолятор» посетили 

представители различных организаций 
электроэнергетического комплекса Узбе-
кистана и других стран Средней Азии.

Посетители выставки познакомились с 
новыми разработками компании «Изолятор», 
состоялось множество полезных контактов.

Выставки

siemens –  
«изолятоР»: 
взаимНый 
иНтеРес
Компанию «Изолятор» посетил ме-
неджер по закупкам высоковольтных 
вводов концерна Siemens AG Stefan 
Wagner.

Гость познакомился с новыми 
разработками в области повышения 
надежности и удобства эксплуатации, 
а также с технологией производства 
и испытаниями высоковольтных вво-
дов. В ходе визита обсуждались планы 
дальнейшего сотрудничества.

Деловые визиты

Stefan Wagner (второй слева) осматривает производство компании «Изолятор»

У стенда компании «Изолятор»

зНакомство 
с заводами 
евРопы
Коммерческий директор – первый замести-
тель генерального директора компании 
«Изолятор» И.Д. Панфилов посетил ком-
пании IMEFY S.p.А. в Испании и Siemens 
Transformers S.p.A. в Италии, производящие 
силовые трансформаторы.

В ходе ознакомительного визита установ-
лены деловые контакты и намечены планы 
дальнейшего сотрудничества.

Благодарим компании IMEFY S.p.А. и 
Siemens Transformers S.p.A.  за приглашение 
и радушный прием.

что Нового  
в электРо -
изоляции

Группа представителей компа-
нии «Изолятор» посетили выстав-
ку CWIEME Berlin – 2014.

В состав группы вошли: ком-
мерческий директор — первый 
заместитель генерального дирек-
тора И. Д. Панфилов, директор по 
науке и перспективному разви-
тию К. Г. Сипилкин и руководи-
тель направления отдела продаж 
Н. Е. Мазова.

CWIEME Berlin – ежегодная 
выставка и конференция по про-
изводству электромагнитных 
катушек, электродвигателей, 
трансформаторов и электро-
изоляции.

Компания IMEFY S.p.А (изображение с официального сайта) 
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уважаемые  
коллеги!
В компании «Изолятор» качество продук-
ции рассматривается, как проект длиною 
в жизнь – жизненный цикл продукции!

Качество выпускаемой продукции опреде-
ляет экономическую составляющую любой 
компании, ее рентабельность, финансовое 
благополучие сотрудников, перспективы 
дальнейшего роста.

Устойчивое динамичное развитие компа-
нии «Изолятор» базируется, прежде всего, 
на ответственности перед потребителями, 
строится на принципах принятия взвешен-
ных решений. Особое внимание при этом 
руководство компании уделяет качеству 
продукции. Конкурентоспособность продук-
ции на 100 % зависит от качества. За качество 
продукции в компании «Изолятор» несет 
ответственность каждый сотрудник. Этот 
принцип реализуется в рамках функцио-
нирования Системы менеджмента качества, 
является основой для мотивации персонала.

Эффективное функционирование Систе-
мы менеджмента качества позволяет ком-
пании «Изолятор» сохранять лидирующие 
позиции на энергетическом рынке России, 
увеличивать долю экспорта продукции.

Системный подход позволил нам успешно 
пройти аудиты наших потребителей: Alstom, 
CG Electric Systems Hungary Zrt, Siemens, 
PowerGrid, ПАО «Запорожтрансформатор», 
ОАО «Интер РАО ЕЭС».

Наша цель – обеспечение выполнения 
всех требований потребителей, а  также 
стремление превзойти их ожидания!

Александр Новиков,
директор по качеству  
компании «Изолятор»

Прямая речь

Служба 
 

В структуре компании функционирует Служ-
ба качества. Сотрудники Службы качества – 
это команда профессионалов с  большим 
опытом работы.

Приоритетными задачами Службы ка-
чества являются: улучшение показателей 
качества продукции, снижение уровня де-
фектности продукции, совершенствование 
методов управления качеством.

Основные функции Службы качества:
•	 проведение входного контроля исходных 

материалов и комплектующих изделий 
в соответствии с «Перечнем параметров, 
видов и объемов контроля сырья, мате-
риалов и комплектующих изделий, под-
лежащих входному контролю»;

•	 приемка продукции в процессе произ-
водства в соответствии с требованиями 
конструкторско-технологической и нор-
мативно-технической документации. 
Операционный и приемочный контроль 

осуществляют специалисты бюро тех-
нического контроля, испытательного 
центра и центральной заводской лабо-
ратории;

•	 проведение испытаний продукции. 
Окончательный контроль и испытания 
осуществляют специалисты бюро техни-
ческого контроля, испытательного центра 
и центральной заводской лаборатории;

•	 сбор и анализ информации о выявлен-
ных несоответствиях с целью разработки 
эффективных корректирующих и преду-
преждающих мероприятий;

•	 поддержание и совершенствование си-
стемы менеджмента качества.
Новейшее оборудование, применение ин-

новационных технологий, использование 
современных методов мониторинга и изме-
рений продукции, компетентный персонал 
позволяют выпускать продукцию, соответ-
ствующую лучшим мировым стандартам.

Проверка размеров RIP-изоляции 110 кВ

Контроль качества деталей перед сборкой
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система 
меНеджмеНта  
качества
В компании «Изолятор» Система менедж-
мента качества внедрена в  январе 
2000  года, сертифицирована в  апреле 
2000 года на соответствие требованиям 
стандарта ЕN ISO 9001. Ежегодно компания 
успешно проходит надзорные и ре-сер-
тификационные аудиты, проводимые 
международной сертификационной ор-
ганизацией TUV PROFI CERT, Германия.

Качество продукции напрямую связано 
с достижением поставленных целей.

Ежегодно разрабатываются цели и за-
дачи компании в области менеджмента 
качества, направленные на совершенство-
вание процессов и процедур Системы ме-
неджмента качества.

Системный подход к  решению по-
ставленных задач позволяет достигать 
высоких результатов, учитывать все воз-
никающие потребности и желания наших 
потребителей.

к ач е с т в о

Гордость Службы качества – это испытатель-
ный центр, аккредитованный Росстандартом 
на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО / 
МЭК 17025–2006 и техническую компетент-
ность.

Испытательный центр оснащен совре-
менным испытательным оборудованием ве-
дущих мировых производителей: HAEFELY, 
Швейцария; HIPOTRONICS, США, и др.

В испытательном центре проводятся 
испытания серийной продукции, а также 
опытных образцов. 

Возможности испытательного центра:
•	 испытания переменным напряжением 

50 Гц до 1200 кВ;
•	 испытания постоянным током до   

±1600 кВ;
•	 импульсные испытания полным грозо-

вым импульсом 1.2/50 мкс до ±3400 кВ;
•	 коммутационные испытания импульсом 

250/2500 мкс до +1800 кВ/-3000 кВ;
•	 испытания на нагрев номинальным током 

до 8000 А в масле до 100 °C;

•	 испытание на теплоустойчивость, герме-
тичность, влагостойкость;

•	 измерения емкости, тангенса tgб, сопро-
тивлений и т. д.;

•	 измерение частичных разрядов до 900 кВ 
с уровнем измерения от 2 пКл;

•	 проверка на утечку элегаза (SF6);
•	 консольные испытания;
•	 полный спектр испытаний трансформа-

торного масла.
Особое место в структуре Службы качества 

занимает технико-аналитическое бюро, в за-
дачи которого входит анализ количественных 
и качественных показателей деятельности 
компании на всех этапах жизненного цик-
ла продукции. Для анализа применяются 
различные аналитические и статистические 
методы, позволяющие выявлять проблемы 
и находить пути их решения. Результаты 
аналитической работы используются руко-
водством компании для принятия стратеги-
ческих решений, направленных на развитие 
компании, улучшение процессов и процедур 
Системы менеджмента качества.

качества
 

 

Испытания ввода на напряжение постоянного тока

Аттестат аккредитации испытательного 
центра «Изолятор»

Сертификат Системы менеджмента 
качества ЕN ISO 9001:2008
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В журнале «Энергетическая стратегия» 
№ 7–8/2014 опубликована статья группы 
руководителей компании «Изолятор», 
посвященная приоритетам компании 
в области создания новой техники и пла-
новой модернизации существующей но-
менклатуры. Рассматриваются основные 
этапы проектирования высоковольтного 
ввода, подход к обновлению серийных 
изделий на конкретных примерах, осве-
щаются аспекты технической политики 
компании.

к а л е й д о с к о п

Прямая речь

высокопрофессио-
нальная команда – 
основа движения 
вперед
Задача компании – создать такие условия для 
сотрудников, чтобы они могли максимально 
использовать свои знания на благо органи-
зации и постоянно поддерживать интерес 
к работе именно в этой организации.

Для выполнения этой сложной задачи ру-
ководством нашей компании было принято 
решение об участии сотрудников различ-
ных служб в обучающих бизнес-тренингах 
Академии продаж «Нужные люди»: «Эффек-
тивные переговоры», «Огонь изнутри. Дости-
гаем невозможного развития», «Искусство 
презентаций».

Все бизнес-тренинги были направлены 
на приобретение сотрудниками конкретных 
навыков, необходимых в их профессиональ-
ной деятельности. И, что немаловажно, на-
выки отрабатывались на примерах нашей 
компании и в разных ситуациях.

Я как руководитель с удовлетворением 
отмечаю для себя качественные изменения, 
произошедшие с сотрудниками. А то, что это 
заслуги этих занятий, я могу говорить с уве-
ренностью, потому что сам был участником об-
учения, и при оценке тех или иных ситуаций 
отмечаю, какой прием или способ коммуни-
кации, отработанной на тренинге, применен 
сотрудником. Постоянное повышение квали-
фикации персонала организации – это основа 
для создания устойчивой компании, способ-
ной оперативно реагировать на изменения 
рынка и стремящейся к непрерывному росту.

Дмитрий Аббакумов,
заместитель коммерческого  

директора компании «Изолятор»

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/
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достигаем НевозможНого...


