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Аттестация продукции А. З. Славинский избран
в ОАО «Россети»
вице-президентом АЭН РФ
Ввод ы «И з о л я т ор»
на напряжение от 24
до 550 кВ с RIP-изоляцией успешно прошли
очередную аттестацию в ОАО «Россети».

17 февраля 2015 года председатель совета
директоров компании «Изолятор» Александр Зиновьевич Славинский избран
вице-президентом Академии электротехнических наук Российской Федерации.
В отчете организации за 2014 год завод «Изолятор» назван в числе базовых
предприятий академии.
Общероссийская общественная организация «Академия электротехнических наук Российской Федерации»
учреждена в феврале 1993 года по инициативе ряда ведущих российских ученых и руководителей промышленности.
Академия объединяет в своем составе несколько сот крупнейших ученых
и специалистов в области электротехники, электроэнергетики, электроники
и вычислительной техники, в том числе более тридцати членов Российской
академии наук.
Основной целью академии является
консолидация усилий ученых и специалистов вузовской и отраслевой науки

и промышленности на основе тесного
взаимодействия с Российской академией наук для определения и решения
стратегических задач развития народного хозяйства России.
В состав Академии электротехнических наук Российской Федерации
входят научно-отраслевые отделения,
охватывающие основные направления
электротехники, электроэнергетики,
электроники, вычислительной техники и средств телекоммуникаций, являющиеся базовыми для промышленности, энергетики, транспорта, сельского
хозяйства и социальной сферы.

Быть мировым лидером в разработке, производстве и внедрении современных технологий в энергетике
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Уважаемые
коллеги!

Каждый раз с началом нового
года перед нами открываются
новые возможности, мы строим
новые планы, ставим перед собой новые, всегда амбициозные
цели!
С каждым годом мы стараемся
развиваться, но наша цель всегда
остается неизменной: мы всегда
стремимся полностью удовлетворить все потребности наших
клиентов.
Наша миссия как никогда актуальна на сегодняшний день:
мы создаем основы для стабильного и устойчивого энергообеспечения всего общества и каждого человека.
В наступившем году коллектив компании «Изолятор» приложит максимальные усилия для
поддержки существующих взаимоотношений с нашими партнерами и клиентами и развития новых направлений во всем мире.
Мы всегда стремимся быть
мировым лидером в разработке, производстве и внедрении
современных технологий в энергетике – это и является видением
компании «Изолятор».

Иван Панфилов,
коммерческий директор – первый
заместитель генерального
директора компании «Изолятор»
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Взаимовыгодные
отношения
с поставщиками –
залог нашего
успеха

Одним из направлений деятельности
коммерческой службы являются закупки. От качества закупаемых материалов
и комплектующих изделий зачастую
зависит качество продукции, и, как
следствие, это влияет на эффективность
деятельности нашего предприятия.
Руководством компании «Изолятор»
на 2015 год поставлена задача по работе
предприятия с максимальной финансовой эффективностью.
На основе анализа деятельности
коммерческой службы в области управления закупок были определены следующие задачи:
• согласование взаимовыгодных условий договора с поставщиками;
• оптимизация размера товарных запасов.
Для реализации поставленных задач
службой закупок в первом квартале
текущего периода направлены письма
и проведены встречи с зарубежными
поставщиками материалов и комплектующих изделий. Достигнуты договоренности об изменении условий договоров с рядом европейских и российских
поставщиков.
Товарные запасы сокращены практически в два раза.
Во втором квартале запланировано
продолжение диалога с представителями компаний – поставщиков комплектующих изделий, материалов и услуг, что
позволит выстроить партнерство с дальней перспективой. Дружеские и партнерские взаимоотношения гарантируют
взаимное благополучие и стабильность
при любых колебаниях рынка.
Мы надеемся, что предложенные
мероприятия дадут положительный
результат на пути достижения поставленных целей как нашей компании,
так и нашим партнерам.

Дмитрий Аббакумов,
заместитель коммерческого директора
компании «Изолятор»
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Электросетевой комплекс России

Встреча
с представителями
ФСК ЕЭС
27 февраля 2015 года на заводе «Изолятор» прошла деловая
встреча с группой представителей ОАО «ФСК ЕЭС».
В рамках встречи состоялось
совещание с участием следующих представителей.
ОАО «ФСК ЕЭС»:
• нача льник Департамен та
развития технологий производства электротехнического
оборудования Кирилл Александрович Лунин;
• начальник отдела Департамента развития технологий производства электротехнического
оборудования Сергей Вениаминович Березинский;
• главный эксперт Департамента развития технологий производства электротехнического оборудования Евгений
Владимирович Шаповалов;
• главный эксперт Департамента развития технологий производства электротехнического оборудования Виктор
Иванович Ситников;
• главный эксперт Департамента развития технологий
производства электротехнического оборудования Илья
Александрович Дядькин;
• главный специалист Департамента развития технологий производства электротехнического оборудования
Светлана Маратовна Закирова.
ОАО «ЦИУС ЕЭС» (Центр инжиниринга и управления строительством ЕЭС):
• эксперт Управления электрооборудования подстанций
и ЛЭП Иван Сергеевич Выдранков.
ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Научно-технический центр ФСК ЕЭС):
• заведующий лабораторией
диагностики трансформаторов Юрий Николаевич
Львов;
• Владимир Серафимович
Богомолов.
Компания «Изолятор»:
• председатель совета директоров Александр Зиновьевич
Славинский;
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А. З. Славинский вручает К. А. Лунину благодарственную грамоту

• генера л ьн ы й д и рек тор
Сергей Борисович Моисеев;
• коммерческий директор –
первый заместитель генерального директора Иван
Панфилов;
• директор по науке и перспективному развитию Константин Георгиевич Сипилкин;
• технический директор Александр Сергеевич Шорников;
• директор направления стратегических продаж А лександр Александрович Савинов.
Совещание открылось презентацией компании «Изолятор» и ее
истории, продукции, основных
направлений развития, участия
в международном сотрудничестве. Обсуждение актуальных
вопросов прошло в атмосфере
делового и заинтересованного
общения. Особый акцент был
сделан на передовых технологиях производства вводов «Изолятор» и совместной деятельности
ФСК ЕЭС и компании «Изолятор»
по развитию международного
сотрудничества. На совещании
К. А. Лунину была вручена благодарственная грамота за оказанную помощь в развитии экономического сотрудничества между
Россией и Индией.

Согласно программе встречи
состоялась экскурсия по заводу, во время которой гости познакомились с современными
технологи ями производства
и испытаний высоковольтных
вводов.
В ходе совещания и посещения производства представители
ФСК ЕЭС отметили ряд преимуществ и достижений компании
«Изолятор», среди которых:
• высокий технический уровень производства высоковольтных вводов российским
производителем;
• уникальный исторический
опыт работы предприятия;
• возможность создавать вводы
на высокие и сверхвысокие
классы напряжения;
• наличие лицензий на право
конструировать и изготавливать высоковольтные вводы
для объектов атомной электроэнергетики;
• особые успехи по внедрению
новых разработок в опытную
и промышленную эксплуатацию;
• предоставление потребителю
полного спектра необходимых услуг (проектирование,
техническое обслуживание,
поддержка потребителя в гарантийный и послегарантийный периоды);

• наличие аттестации ФСК ЕЭС
на всю продукцию компании
«Изолятор»;
• наличие в парке эксплуатируемого оборудования ОАО
«ФСК ЕЭС» большого количе с т в а высоков о л ьт н ы х
вводов производства компании «Изолятор», в том числе со сроком эксплуатации
свыше 30 лет;
• положительные результаты
совместного с ФСК ЕЭС сотрудничества с Индией;
• первенс т во сре ди отече ственных производителей
в аттестации своей продукции в компании Power Grid
Corporation of India Limited
и получении права поставки российского оборудования
в Индию;
• официальное право на пос т а вк у выс ок ов о л ьт н ы х
вводов для нужд ведущих
зарубежных компаний – производителей электроэнергетического оборудования.
По результатам совещания
были достигнуты следующие
договоренности:
• рекомендовать продукцию
компании «Изолятор» к применению на объектах ФСК
ЕЭС;
• рассмотреть возможность
внедрения в ФСК ЕЭС программы замены физически
устаревших вводов (эксплуатация свыше 30 лет), а также
вводов с морально устаревшими в идами внутренней
изоляции;
• продолжить совместное сотрудничество в освоении
меж дународных энергетических рынков;
• рекомендовать включить компанию «Изолятор» в список
стратегических предприятий
Российской Федерации;
• принять совместное участие
в отправке первой партии
высоковольтных вводов в Индию.
В завершение встречи состоялась познавательная экскурсия
в Ново-Иерусалимский монастырь в г. Истра Московской
области.

Корпоративное издание

Электросетевой комплекс России

В сборочном цехе 500–1150 кВ завода «Изолятор»

В испытательном центре завода «Изолятор»

В цехе изготовления изоляции завода «Изолятор»

Совещание представителей ФСК ЕЭС и компании «Изолятор»

Экскурсия в Ново-Иерусалимский монастырь

ФСК ЕЭС и компания «Изолятор» – надежные партнеры
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Электросетевой комплекс России
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Компания «Изолятор» – надежный
стратегический партнер ФСК ЕЭС
Отзыв ФСК ЕЭС о высоковольтных
вводах «Изолятор»

Уважаемые
коллеги!

19 января 2015 года ОАО «ФСК
ЕЭС» выс ла ло в а дрес государственной электросетевой
компании Индии Power Grid
Corporation of India Limited отзыв о высоковольтных вводах

«Изолятор» на напряжение 252 кВ
и ток 2000 и 2500 А с внутренней
твердой RIP-изоляцией, которые
эксплуатируются в региональных магистральных электрических сетях – филиалах ФСК ЕЭС.

В документе ФСК ЕЭС прямо
подтверждает высокое качество
продукции компании «Изолятор» и характеризует ее как своего надежного стратегического
партнера.

Залогом успеха развития компании является постоянная работа по повышению качества как
продукта, так и менеджмента
организации. Наша компания
придерживается данного принципа и прикладывает максимум
усилий в данном направлении,
а также строит основу для развити я новых и у креп лени я
существующих партнерских
отношений с сетевыми и генерирующими организациями.
Стоит выделить посещение
завода «Изолятор» специалистами исполнительного аппарата
компании ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО
«НТЦ ЕЭС», «ЦИУС» во главе с начальником Департамента развития технологий производства
электротехнического оборудования Луниным Кириллом Александровичем. На данной встрече
представители делегации отметили высокий уровень производства и локализации предприятия, а также его уникальность,
которая обусловлена возможностью создавать оборудование
на весь спектр напряжения от 20
до 1150 кВ как переменного, так
и постоянного тока!
Уверен, что предстоящий
год будет богатым на события
и продуктивным для нашей
компании!

Александр Савинов,
директор направления
стратегических продаж компании
«Изолятор»

Отзыв ФСК ЕЭС о высоковольтных вводах «Изолятор»
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Электросетевой комплекс России

Экскурсия представителей ФСК ЕЭС
16 февра л я 2015 года завод
«Изолятор» посетили представители ОАО «ФСК ЕЭС» – дочерней компании ОАО «Россети».
З а ме с т и т е л ь д и р е к т ор а
по качеству компании «Изолятор» Владимир Николаевич
Устинов и нача льник испытательного центра Дмитрий

Вадимович Иванов познакомили гостей с современными
технологиями производства
и испытаний высоковольтных
вводов.
Особое внимание было уделено знакомству с конструкцией и особенностями эксплуатации вводов с RIP-изоляцией.

В цехе изготовления изоляции завода «Изолятор»

В сборочном цехе 500–1150 кВ завода «Изолятор»

На испытательной станции 20–150 кВ завода «Изолятор»

Специалисты ФСК ЕЭС знакомятся с устройством измерительного вывода

В центре внимания – внешняя полимерная изоляция

На испытательной станции 220–1150 кВ завода «Изолятор»
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Уважаемые
коллеги!

В первом квартале 2015 года
бы ли сформированы новые
цены на нашу продукцию, исходя из сложившейся ситуации
на рынке.
Продолжены отгрузки по незакрытым договорам 2014 года
в адрес электросетевых и генерирующих компаний РФ, а также
начаты отгрузки по заказам высоковольтных вводов на 2015 год.
Завод и наши партнеры приняли у частие в конкурсных
процедурах на поставку высоковольтных вводов в адрес филиалов ОАО «Россети», ОГК, ТГК
и ОАО «Концерн Росэнергоатом».
Мы приложим максимум усилий для обеспечения своевременных поставок нашей продукции.

Посещение Ленинградской АЭС
26 марта 2014 года дир е к т ор н а п р а в ле н и я
по работе с партнерами
ком па н и и «И зол я т ор»
О. Н. Ба к улин посет и л
Ленингра дску ю АЭС –
фи лиа л ОАО «Концерн
Росэнергоатом».
В ходе посещения АЭС
обс у ж да лись вопросы
экс п л у ата ц и и вводов
и ближайшие планы замены вводов устаревших
конструкций. Все предложения и замечания, полученные из опыта эксплуатации, будут учтены
при совершенствовании
конструкций вводов «Изолятор».
Благодарим ОАО «Конце рн Ро с эне рг о ат ом »
в лице Ленинградской
АЭС за приглашение и радушный прием.

О. Н. Бакулин на Ленинградской АЭС

Совместный визит
представителей
ОАО «Завод РЭТО» и ОАО «МОЭСК»
Пятого февраля 2015 года завод «Изолятор» посетили
генеральный директор ОАО «Завод РЭТО» Алексей Борисович Степанцев и главный инженер
Центральных электрических сетей ОАО «МОЭСК»
Павел Владимирович Самылов.
В компании «Изолятор» гостей приняли председатель совета директоров Александр Зино-

вьевич Славинский и директор по науке и перспективному развитию Константин Георгиевич
Сипилкин.
Гости познакомились с современными технологиями производства и испытаний высоковольтных вводов. В ходе встречи обсуждались планы
совместного сотрудничества на 2015 год.

Олег Бакулин,
директор направления
по работе с партнерами компании
«Изолятор»

В сборочном цехе 550–1200 кВ завода «Изолятор», слева направо:
П. В. Самылов, А. Б. Степанцев, А. З. Славинский и К. Г. Сипилкин
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ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА РОССИИ И СНГ
Прямая речь

Ежегодный электротехнический совет
ОАО «Тюменьэнерго»

Уважаемые
коллеги!

Участники электротехнического совета ОАО «Тюменьэнерго» в г. Урай, 2015 год

17 и 18 февраля 2015 года компани я «Изол ятор» прин я ла
участие в ежегодном электротехническом совете ОАО «Тюменьэнерго» в г. Урай Тюменской области.

Компанию «Изолятор» на совете представляли директор
по работе с партнерами Олег
Николаевич Бакулин и главный конструктор Юрий Викторович Никитин, который

сделал доклад «Вводы с RIPизоляцией».
Благодарим ОАО «Тюменьэнерго» за приглашение участвовать в работе электротехнического совета.

Посещение Смоленской ГРЭС

Компания «Изолятор» является
стабильным поставщиком высоковольтных вводов в страны
СНГ. Акцент предприятия сделан на развитии взаимовыгодного сотрудничества с прямыми
потребителями оборудования.
Стоит отметить, что компания «Изолятор» уделяет огромное вн и ма н ие повы шен и ю
квалификации персонала потребителя, организуя технические
семинары как на территории
заказчика, так и на территории
собственного предпри яти я.
Главной целью обучения является своевременное информирование потребителей о всех
внедренных инновациях, а также правилах техобслуживания
и эксплуатации новых конструкций высоковольтных вводов, которые разительно отличаются
от вводов с бумажно-масляной
изоляцией.
За долгие годы работы завода со странами СНГ у компании
«Изолятор» сложилась репутация надежного производителя
долговечного оборудования.

А. А. Савинов на Смоленской ГРЭС

17 марта 2015 года директор направления стратегических продаж Александр Александрович Савинов посетил Смоленскую ГРЭС, где его приняли:
• главный инженер Александр Павлович Перемибеда;
• начальник электроцеха Николай Германович
Лисицын;
• заместитель начальника электроцеха по ремонту Николай Сергеевич Федоров;
• заместитель начальника электроцеха по эксплуатации Степан Степанович Жакун;

• ведущий специалист отдела энергетического
оборудования Александр Алексеевич Горелов;
• мастер по обслуживанию открытых распределительных устройств Виталий Васильевич Шуленков.
В ходе встречи А. А. Савинов представил компанию «Изолятор», ее продукцию, новые разработки и передовые технологии, применяемые
в проектировании, производстве и испытаниях
высоковольтных вводов.
Благодарим Смоленскую ГРЭС за приглашение
и радушный прием.

Максим Осипов,
руководитель направления продаж
в странах СНГ
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Посещение завода «СВЭЛ –
Силовые трансформаторы»

Уважаемые
коллеги!
Работа с производителями всегда являлась крайне приоритетным направлением для компании «Изолятор». На сегодняшний
день можно смело заявить, что
компания «Изолятор» является
основным поставщиком высоковольтных вводов крупнейшим
производителям энергооборудования России.
С нача ла 2015 года наше
предприятие провело встречи
с такими предприятиями, как
«Силовые машины – Тошиба.
Высоковольтные трансформаторы», «Группа «СвердловЭлектро»
(«СВЭЛ»), «Уралэлектротяжмаш».
Состоялись переговоры, целью
которых явилось развитие отношений и планы на 2015 год.
На территории «СВЭЛ» нашими
специалистами был проведен
технический семинар.

Фото с сайта Группы «СвердловЭлектро»

19 февраля 2015 года руководитель
направления по работе с производителями энергооборудования
компании «Изолятор» Максим
Игоревич Загребин посетил ООО
«СВЭЛ – Силовые трансформаторы» в г. Екатеринбурге.

Сос т оя лос ь зна комс т во
с новым начальником отдела
закупок Андреем Шмаковым.
На встрече обсуждались планы сотрудничества на 2015 год,
была достигнута договоренность
о проведении семинара для тех-

Семинар для специалистов
«Группы «СвердловЭлектро»

Максим Загребин,
руководитель направления
по работе с производителями
энергооборудования компании
«Изолятор»
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нических специалистов на заводе «СВЭЛ – Силовые трансформаторы» в марте этого года.
Благодарим завод «СВЭЛ –
Си ловые т ра нсформаторы»
за приглашение и радушный
прием.

Работа семинара

27 марта 2015 года компания
«Изолятор» провела технический семинар для специалистов «Группы «СвердловЭлектро»
в г. Екатеринбурге.
«Группа «СвердловЭлектро»
является одним из ведущих российских производителей электротехнического оборудования.
В свою очередь завод «Изолятор»
является единственным российским производителем высоковольтных вводов на классы напряжения от 10 до 1150 кВ.
Семинар провели руководитель направления по работе
с производителями энергооборудования компании «Изолятор»
Максим Игоревич Загребин
и начальник конструкторского
бюро специального конструк-

торско-технологического бюро
Виктор Семенович Кирюхин.
Семинар посетили как технические специалисты «Группы
«СвердловЭлектро», так и сотрудники коммерческих служб предприятия. Учитывая тот факт, что
это первый технический семи-

нар компании «Изолятор» для
«Группы «СвердловЭлектро»,
специалистами нашего завода
детально рассматривались особенности конструкции, эксплуатации и диагностики высоковольтных вводов «Изолятор».
Участники семинара познакомились с вековой историей завода,
был проведен дистанционный
экскурс по производству завода
«Изолятор». Специалисты «Группы «СвердловЭлектро» получили
возможность задать интересующие их вопросы и получить
ответы напрямую от ведущих
специалистов компании «Изолятор».
Благодарим «Группу «СвердловЭлектро» за приглашение
и организацию семинара.

Семинар ведет М. И. Загребин

Корпоративное издание

ЭЛЕКТРОТЕХНИ Ч ЕСКА Я ПРОМЫ Ш ЛЕННОСТЬ РОССИИ И СНГ

Фото с сайта завода «Уралэлектротяжмаш»

Посещение завода
«Уралэлектротяжмаш»
19 февраля 2015 года руководитель направления по работе с производителями энергооборудования компании «Изолятор» Максим
Игоревич З агребин посетил ЗАО «Энергомаш (Екатеринбург) –
Уралэлектротяжмаш» в г. Екатеринбурге.
В ходе посещения обсуждались совместные планы на 2015 год.
Благодарим завод «Уралэлектротяжмаш» за приглашение и радушный прием.

Посещение
завода «Силовые машины –
Тошиба. Высоковольтные
трансформаторы»
20 марта 2015 года руководитель направления по работе
с производителями энергооборудования компании «Изол ятор» Максим Игореви ч
Загребин посетил ООО «Силовые машины – Тошиба. Высоковольтные трансформаторы»
в г. Санкт-Петербурге, где его
приняли:
• начальник управления закупок Д. А. Морозов;
• главный конструктор Андрей
Павлович Сидельников;

• начальник конструкторского
отдела Виктория Владимировна Дыдыкина;
• ведущий инженер-конструктор Александр Андреевич
Смирнов.
На вс т рече обс у ж да лись
пути укрепления и развития
взаимовыгодных партнерских
отношений.
Благодарим ООО «Силовые
машины – Тошиба. Высоковольтные трансформаторы» за приглашение и радушный прием.

Вводы «Изолятор» 110 кВ на трансформаторе «Силовые машины – Тошиба»

А. А. Смирнов (слева) и М. И. Загребин на заводе «Силовые машины –
Тошиба. Высоковольтные трансформаторы»

Вводы «Изолятор» 220 кВ на трансформаторе «Силовые машины – Тошиба»

11

№ 1 (5), 2015

мировая арена
Прямая речь

Уважаемые
коллеги!

В 2014 году была создана прочная
основа для развития деловых отношений с нашими индийскими
партнерами.
Опираясь на достигнутые
результаты, в прошедшем квартале мы продолжили активное
сотрудничество по всем главным
направлениям энергетического
сектора, которые включают системы производства, передачи и
распределения электроэнергии.
Мы строим долгосрочные и доверительные отношения с индийскими партнерами, а в таком деле
второстепенных вещей не бывает.
Прорабатываются организационные, коммерческие, технические,
юридические и многие другие
аспекты эффективной совместной работы, ведущей к взаимному
успеху и в конечном счете к дальнейшему укреплению всесторонних дружественных отношений
между Россией и Индией.
В следующем квартале этого
года мы будем столь же активно
развивать сотрудничество с предприятиями Индии и стремиться
найти оптимальные формы взаимовыгодного делового партнерства на благо процветания наших
стран.
Благодарю всех наших индийских партнеров за активную
и заинтересованную позицию,
твердое желание идти навстречу и
работать в крепком деловом союзе.
Особую благодарность выражаю доктору Ашоку Сингху (Dr.
Ashok Singh), чья неутомимая энергия, абсолютная компетенция и
неизменная доброжелательность
оказывают неоценимую поддержку нашему общему делу.

Андрей Шорников,
руководитель направления отдела
продаж компании «Изолятор»
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Деловая поездка в Индию
В период с 4 по 7 февраля 2015 года коммерческий директор –
заместитель генерального директора Иван Панфилов и заместитель
главного конструктора Павел Кирюхин совершили деловой визит
в Индию. Визит проходил при участии и организационной
поддержке Dr. Ashok Singh, Chief of Representative in India Massa
LLC/Izolyator Company.

Слева направо: И. Д. Панфилов, П. В. Кирюхин и Mr. Richik Manas Das

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.
Новый, 2015 год для компании
«Изолятор» нача лся с очень
приятных новостей! Мы стал и побе д и те лем кон к у рса
на поставку вводов с RIP-изоляцией (550, 220 и 110 кВ) для
Power Grid Corporation of India
Limited (PowerGrid) в составе
т ра нсформат ора Crompton
Greaves (CG).
Особенно хочется отметить,
ч то данный т рансформатор
будет установлен в столице
Индии – Дели! Для компании

«Изолятор» данная победа очень
важна и может служить первым
результатом проведенной работы в 2014 году.
После объявления нас победителями у компании PowerGrid
возник ряд технических вопросов по вводам с RIP-изоляцией,
и для открытого диалога и обсуждения всех деталей команда
компании «Изолятор» незамедлительно согласилась посетить
офис PowerGrid.

Во врем я визи та сос тоялись встречи со следующими
представителями PowerGrid:
• Mr. Richik Manas Das, Senior
Design Engineer (Engg. – S/S);
• Mr. Rajil Srivastava, Deputy
General Manager (Engg. – S/S);
• Mr. S.B.R. RAO, Chief Manager,
Technology Development.
В ходе переговоров стороны
успешно обсудили все вопросы
и договорились о продолжении
сотрудничества.

Слева направо: Mr. S.B.R. RAO, Mr. Rajil Srivastava, И. Д. Панфилов,
П. В. Кирюхин и Mr. Richik Manas Das

Корпоративное издание

мировая арена

NTPC Limited – крупнейшая
индийская государственная
энергетическая компания, созданная в 1975 году
с целью ускорения разви-

«Изолятор» еще раз подробно
рассказала о своем опыте работы в энергетике, особенно о
долгосрочном сотрудничестве
с объектами генерации как
на территории РФ, так и в других странах.

Обе стороны пришли к выводу, что амбициозные цели NTPC
Limited по развитию генерации
на территории Индии и опыт
компании «Изолятор» в разработке, поставке, поддержке работы
и эксплуатации высоковольтных

вводов с RIP-изоляцией могут
и должны служить опорой для
продолжения совместного сотрудничества, обмена опытом, а также для развития сотрудничества
и партнерства между Индией и РФ
на международном уровне.

тия энергетики Индии.
Общая установленная
мощность станций компании с учетом совместных
предприятий составляет
43 128 МВт. Компания
поставила перед собой
задачу к 2032 году достичь
величины установленной
генерирующей мощности
в 128 000 МВт, которая будет складываться из различных по типу источников энергии: 56 % – уголь,
16 % – газ, 11 % – ядерное
топливо и 17 % – возобновляемые источники энергии.
Пос ле вс т речи с PowerGr id
И. Д. Панфилов и Dr. Ashok Singh
посетили генерирующую компанию NTPC Limited, где встретились с техническим директором
г-ном A. K. Jha.
Вст реча прош ла крайне
прод у к т ивно, и компа ни я

И. Д. Панфилов и Dr. Ashok Singh в компании NTPC Limited

Музей/магазин: MITTAL TEA HOUSE ( 8-a, Main Market, Lodhi Coloni, New Delhi. www.mittalteahouse.com). Г-н Keshav Kant Mittal

Отдельно мы хотим поблагодарить нашего партнера,
Dr. Ashok Singh, за поддержку в развитии отношений
между РФ и Индией. Как
известно, в РФ Индия известна не только своими
достижениями на международном уровне, но и как
страна, на территории которой выращивают и производят великолепный чай.
Во время данного визита
Dr. Ashok Singh организовал посещение специа л изи рова н ного м у зе я
и одновременно магазина
лучших сортов индийского чая, в течение которого
нам рассказали о разновидностях индийского чая,
способах его заваривания
и употребления и убедили
в том, что Индия – страна
неизведанных возможностей, культуры и традиций.
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Уважаемые коллеги!

В первом квартале 2015 года
были подведены итоги работы
в 2014 году и намечены планы
на последующий год.
Вектором развития был выбран Вьетнам как одно из приоритетных направлений для
компании «Изолятор», а также
страны Европы, с которыми мы
активно продолжаем сотрудничать.
Активно развивающееся сотрудничество между Россией
и Вьетнамом в области энергетики послужило сигналом
д л я установлени я деловы х
контактов и налаживания сотрудничества с изготовителями комплектного оборудования
и энергоснабжающими компаниями Вьетнама.
К а к р е з у л ьт а т р а б о т ы
в 2014 году важно отметить, что
компания «Изолятор» получила первый официальный заказ
на производство и поставку высоковольтных вводов 72,5 кВ и 126 кВ
для компании Dong Anh Electrical
Equipment Corporation JSC.
Для компании «Изолятор» данный заказ является стратегически
важным и началом на пути к построению долгосрочных взаимовыгодных отношений со всеми
участниками электротехнического рынка Вьетнама.
Так же компании A lstom,
Siemens и Crompton Greaves остаются стратегически важными
для компании «Изолятор».
В первом квартале 2015 года
была проведена встреча с компанией Alstom на территории
завода «Изолятор».

Обсуждение текущих вопросов и статуса проекта вводов
110 кВ для КРУЭ и знакомство
с заводом «Изолятор» являлись
основной темой визита представителей Alstom.
По итогам обсуждения обе
стороны подтвердили свою
заинтересованность в про дол жении работы и развитии успешных и выгодных
бизнес-отношений.
Отдельным направлением
работы по Европе является работа, направленная на развитие
сотрудничества с Европейскими
сетевыми компаниями, такими
как TERNA, ENEL (Италия), ELIA
(Бельгия).
В первом квартале 2015 года
активно началась работа по взаимодействию, налаживанию
контактов и получению аккредитации в Terna – Rete Elettrica
Nazionale S.p.A. – итальянской
сетевой компании, котора я
владеет сетью высоковольтных
линий в Италии.
Ведетс я активна я работа
совместно с Crompton Greaves
по работе с сетевой компанией
ELIA в Бельгии и переориентации бельгийского рынка на потреблении вводов c твердой RIPизоляцией.
Также в 2015 году стремимся
наладить контакты и сотрудничество со странами Южной
и Латинской Америки как новыми рынками для компании
«Изолятор» и начинаем работу
со сбора информации по данному направлению совместно
с отделом по маркетингу.
Подводя итоги первого квартала 2015 года, хочется отметить,
что положено успешное начало
работе, которую планируем продолжать и держать на таком же
уровне в течение всего года,
а также мы стремимся достигать
всех поставленных перед собой
целей, развивать и продолжать
начатое сотрудничество с потребителями и партнерами, а также
искать и находить новые контакты для расширения бизнеса
компании «Изолятор».

Деловые встречи
Представители и партнеры компании «Изолятор» во Вьетнаме
в лице Мак Тхи Вин Фу (Mrs. Mac
Thi Vinh Phu) и Ле Ань Хьен (Mr.
Le Anh Hien) посетили электроэнергетическую корпорацию
EVN, ее дочерние предприятия и трансформаторный завод
Dong Anh Electrical Equipment
Corporation JSC в период с 19
по 25 марта 2015 года.
EVN Hanoi отвечает
за систему энергопередачи
в городе Ханое.
19 марта 2015 года
состоялись встречи
с государственными
компаниями Вьетнама
EVN Hanoi и EVN NPT.
Участники встречи:
Mrs Vu Kim Huong – начальник
отдела по международным отношениям.
В ходе встречи была представлена компания «Изолятор»,
а также продукция предприятия и обсуждены перспективы
сотрудничества.
В ходе переговоров компания
EVN Hanoi подчеркнула заинтересованность во встрече и дальнейшем обсуждении сотрудничества с компанией «Изолятор»,
а также острую необходимость
проведения технического семинара и обмена опытом в сфере
электроэнергетического оборудования и его эксплуатации.
EVN NPT – один из наиболее
важных партнеров для компании «Изолятор».

EVN NPT отвечает за передачу
энергии от 220 до 500 кВ.
EVN NPT делится на NPT 1,
NPT2, NPT3, NPT4.
В ходе встречи компания EVN
NPT получила полную информацию о компании «Изолятор»
и о производимой продукции.
В результате переговоров была
получена основная информация
о компании, организационной
структуре, системе проведения
тендеров на закупку оборудования.
EVN NPT подтвердила готовность и намерение сотрудничать
с российским производителем –
компанией «Изолятор».
Dong Anh Electrical Equipment
Corporation JSC (EEMC).
Основана 26.03.1971 г.
Один из ведущих производителей в секторе электротехнического оборудования во Вьетнаме и в Юго-Восточной Азии
по производству трансформаторов 220–500 кВ.
24 марта 2015 года
прошла встреча
с трансформаторным
заводом Dong Anh Electrical
Equipment Corporation JSC.
Участники встречи:
• начальник отдела по материалам Нгуен Вьет Ань (Nguyen
Viet Anh);
• ин женер Нг уен Ван Чу нг
(Nguyen Van Chung);
• пре дс та ви те ли компа нии
«Изолятор» во Вьетнаме Мак
Тхи Вин Фу и Ле Ань Хьен.

Наталья Мазова,
руководитель направления отдела
продаж компании «Изолятор»
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Мак Тхи Вин Фу, Ле Ань Хьен, Нгуен Вьет Ань и Нгуен Ван Чунг на заводе
Dong Anh Electrical Equipment Corporation JSC

Корпоративное издание

мировая арена

во Вьетнаме

В компании EVN NOTHERN, слева направо:
Мак Тхи Вин Фу, Ха Тхи Мин Ху, Ле Ань Хьен

24 марта 2015 года
состоялась встреча
с EVN NOTHERN.
Участники:
Ха Тхи Мин Ху (Mrs. Ha Thi Minh
Hue) – начальник отдела по международным отношениям.

Мак Тхи Вин Фу в EVN NOTHERN

Результаты встречи:
• Dong Anh Electrical Equipment
Corporation JSC подтвердила
свою за ин тересова ннос т ь
и 100 %-ну ю нацеленность
на развитие долгосрочного
сотрудничества с компанией
«Изолятор».
Подтверж дением данного
намерения является поступившее сверху указание от совета
директоров предприятия всему
персоналу Dong Anh Electrical
Equipment Corporation JSC сотрудничать и оказывать поддержку
компании «Изолятор» как российскому производителю.
• Утвержден заказ на поставку
первой тестовой партии вводов 72,5 кВ и 110 кВ для проведения испытаний на трансформаторах Dong Anh Electrical
Equipment Corporation JSC.
• Получен запрос на поставку
линейных вводов 110 кВ.
26 марта 2015 года Dong Anh
Electrical Equipment Corporation
JSC празднует 44-ю годовщину
со дня основания предприятия
в 1971 году.
Поздравляем компанию и весь
персонал с этим праздником.

EVN NOTHERN отвечает за передачу электроэнергии.
EVN NOTHERN покрывает
27 провинций и городов северной части Вьетнама.
Фокусируется на линиях электропередачи 110 и 220 кВ для
ключевых экономических зон
в этом году.
В 2014 году общий размер
инвестиций в энергообъекты
составил 9 059 trillions vnd.
EVN NOTHERN является
управляющей компанией,
занимается оценкой тендеров
и проектов.
Входит в пятерку крупнейших
компаний в структуре EVN.
25 марта 2015 года
состоялась встреча
в головном офисе EVN.
Участники:
Mr. Giang – заместитель начальника отдела по международным
отношениям EVN.
Результаты встречи:
• Подтверждение заинтересованности в проведении технического семинара.
• «Изолятор» должен сфокусироваться на EVN NPT, в чьей
зоне ответственности находятся линии электропередачи
220–550 кВ.
По и тога м п рове денны х
встреч все стороны подтвердили свою заинтересованность
в продолжении сотрудничества
и выразили готовность к расширению обмена опытом между
Россией и Вьетнамом.
Выра жаем благодарност ь
всем участникам встреч.

Визит
представителей Alstom

В цехе изготовления изоляции завода «Изолятор», слева направо:
В. В. Иконников, П. В. Кирюхин, R. Strabler, Н. Е. Мазова и M. Banovic

24 февраля завод «Изолятор» посетили представители компании
Alstom в следующем составе:
• Rola nd St rabler, P roject
Manager;
• Miroslav Banovic, Techical
Project Manager;
• Владимир Викторович Иконников, менеджер проектов.
Гостей приняли заместитель
главного конструктора компании «Изолятор» Павел Викторо-

вич Кирюхин и руководитель
направления отдела продаж
Наталья Евгеньевна Мазова.
На встрече обсуждался совместный проект КРУЭ 110 кВ для
элегазовой подстанции Alstom,
предназначенной для Якутской
ГРЭС ОАО «РусГидро».
Гости познакомились с современной технологией производства и испытаний высоковольтных вводов.

Совместный визит
представителей ЗАО
«НПО ВЭИ Электроизоляция»
и завода «Вэйлунь»
26 марта 2015 года завод «Изолятор» посетила группа представителей электротехнических предприятий в следующем составе.
ЗАО «НПО ВЭИ Электроизоляция»:
Сергей Васильевич Снегирев, операционный директор.
Завод «Вэйлунь», г. Чжэньцзян, Китай:
Ч ж оу Ф эн ь х у эй (Z hou
Fenghui), начальник отдела международной кооперации;
Гунь Чэн (Gong Chen), заместитель главного инженера;

С у н ь Ба н ьшэн (Song
Bangshen), заместитель главного инженера.
Гостей принял председатель
совета директоров компании
«Изолятор» Александр Зиновьевич Славинский.
На встрече обсуждались возможности кооперации по прои зводс т ву ком п лек т у ющ и х
к КРУЭ.
Гости познакомились с современной технологией производства и испытаний высоковольтных вводов.

В испытательном центре завода «Изолятор», слева направо:
С. В. Снегирев, Чжоу Фэньхуэй, Сунь Баньшэн, Гунь Чэн и А. З. Славинский
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Маркетинг
Прямая речь

В журнале «Электрические станции» № 2/2015
опубликована статья «Российские высоковольтные
вводы: более 80 лет истории», подготовленная
коллективом авторов из компании «Изолятор».

Уважаемые
коллеги!

В прошедшем кварта ле был
начат активный анализ экономической обстановки в Бразилии, а также рынка энергетики
в целом. Были выявлены основные электросетевые компании
на рынке Бразилии, а также
ключевые факты о них. В следующем квартале рассчитываем
усилить работу в этом направлении, используя современные
маркетинговые инструменты
для завершения данного анализа, на основе которого выявим
целесообразность каких-либо
дальнейших действий, а также
формирования стратегических
долгосрочных целей.
Одним из важных моментов
является оповещение всех европейских клиентов о текущем
состоянии компании «Изолятор»,
проведение интересной ценовой
политики в силу сложившейся
ситуации в России. Установили
связь со многими трансформаторными заводами в телефонном
разговоре.
Активно развивается контакт
сотрудников отдела маркетинга с коллегами отдела продаж
для повышения эффективности работы с нашими дорогими
партнерами, а также получения
полезной информации о качестве нашей работы и удовлетворенности ею.
Смотрим в будущее с оптимизмом, подкрепляя это профессиональной и упорной работой.

Ярослав Седов,
менеджер по маркетингу
компании «Изолятор»

Высоковольтный ввод является важнейшим элементом
любой системы производства, передачи и распределения электроэнергии. От совершенства его конструкции
и уровня технических характеристик непосредственно
зависит надежность работы
энергооборудования и, как
следствие, бесперебойная
подача энергии конечному
потребителю.
Как самостоятельное направление электрического
аппаратостроения в России,
высоковольтный ввод прошел длительный путь эволюции, тесно связанный
с развитием национальной
электротехнической школы
и реализацией крупнейших
энергетических проектов
фе дера льного з начени я.
С 1932 года история развития высоковольтных вводов
в России неразрывно связана
с компанией «Изолятор».
Статья знакомит с краткой хронологией отечественных высоковольтных вводов
и основными техническими
дос т ижениями на пути их
развития.

Производственный
календарь
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Корпоративное издание
компании «Изолятор»
Периодичность выхода – один раз в квартал.
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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/

