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россиЙсКие ВВоДЫ В инДии: КаК ЭнерГия
сотруДничестВа ВоплотиласЬ В ЭнерГиЮ
ЭлеКтричесКуЮ
уважаемые
коллеги!

Введены в строй трансформаторы с вводами «Изолятор» на подстанции Bamnauli 400 кВ в Индии
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таКже В номере:
Международное
сотрудничество:
Развиваем успех!

Компания «Изолятор» уже много
лет является одним из лидеров
мирового рынка энергетичес
кого оборудования. Действуя
в соответствии с директивами
Президента и Правительства РФ
по развитию международного
сотрудничества, мы постоянно
расширяем географию поставок
нашего оборудования, увеличи
ваем число партнеров и клиентов
за рубежом. Текущий год стал в
этом отношении особенно знаме
нательным.
Главное — завод «Изолятор»
стал первым поставщиком высоко
вольтных вводов с RIPизоляцией
в Индию: летом 2015 года в Дели
состоялся ввод в строй двух транс
форматоров с такими вводами.
Это событие стало результатом
большой и напряженной работы
как наших индийских партнеров,
так и всего коллектива компании
«Изолятор».
Успешное завершение это
го проекта открывает нам путь
к новым контрактам с Индией
и обеспечивает укрепление на
ших позиций на азиатском рынке
энергетического оборудования.
Хотелось бы выразить большую
благодарность всем, кто внес
личный вклад в достижение это
го успеха.

стр. 2

ВНИМАНИЕ!
Фотоконкурс!
стр. 36

Наша библиотека:
события, люди,
тенденции...
стр. 37

Александр Славинский,
председатель совета директоров
компании «Изолятор»,
вице-президент АЭН РФ,
д. т. н.
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Российские вводы в
сотрудничества во п
ДелоВЫе Встречи В инДии

Power Grid
Corporation
of India Ltd.
(краткая справка)

уважаемые
коллеги!
С 6 по 10 апреля 2015 года группа
представителей компании «Изо
лятор», которую я возглавил, по
сетила в Индии компании Power
Grid Corporation of India Ltd.,
Crompton Greaves Ltd., EMCO Ltd.,
Bharat Bijlee Ltd., Siemens Ltd.,
Bharat Heavy Electricals Ltd., вы
ставку GridTech 2015, а также
встретилась с представителями
Парламента и Верховного суда
Индии.
В группу представителей ком
пании «Изолятор» вошли руково
дитель направления по развитию
международного бизнеса Анд
рей Александрович Шорников
и официальный представитель
в Индии Dr. Ashok Singh.
На деловых встречах обсуж
дались организационные, ком
мерческие и технические воп
росы совместной деятельности:
различные аспекты развития
российскоиндийского сотруд
ничества в области электроэнер
гетики и энергооборудования,
состояние текущих проектов;
преимущества использования
вводов с RIPизоляцией и особен
ности их применения, эксплуа
тации и обслуживания; отличия
процессов установки и эксплуа
тации вводов с RIP и бумажно
масляной изоляцией.
Благодарим всех наших ин
дийских партнеров — участ
ников состоявшихся встреч за
приглашение, радушный прием
и продуктивный диалог!

Представители компании «Изолятор» в PowerGrid, слева-направо:
Ajai Kumar Vaish, I. S. Jha, Иван Панфилов и Андрей Шорников

Crompton
Greaves Ltd.
(краткая справка)

Представители компании «Изолятор» на заводе компании
Crompton Greaves Ltd., слева направо: Pravin Dongarwar, Иван Панфилов,
Vivek Panwalkar, Андрей Шорников, Dr. Ashok Singh и Lakshminarayana Jarugula

2

Группа компаний Crompton
Greaves — конгломерат инжиниринговых компаний с оборотом 2 млрд долларов в год,
предлагающих впечатляющий
спектр продукции, решений
и услуг: от мощного энергетического и промышленного оборудования до потребительских
товаров и бытовой техники,
направленной на удовлетворение самых разнообразных нужд.

EMCO Ltd.

(краткая справка)

Иван Панфилов,
коммерческий директор — первый
заместитель генерального
директора компании «Изолятор»

Государственная компания по
передаче и распределению электроэнергии Индии Power Grid
Corporation of India Ltd. (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.

Представители компании «Изолятор» в EMCO Ltd., слева направо:
Dr. Ashok Singh,Anagha Dixit, Андрей Шорников, Иван Панфилов
и Eknath Badgujar

основанная в 1964 году, EMCO
стала одним из ведущих в Индии
поставщиков решений и оборудования напряжением 765 кВ /
± 800 кВ для предприятий производства, передачи и распределения электроэнергии и тяжелой промышленности. обладая
сетью из 15 представительств
и пяти современнейших заводов,
компания поставляет свои решения и оборудование клиентам,
среди которых энергетические
и промышленные компании Индии и более чем 50 стран мира.

корпоративное издание
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ы в Индии: как энергия
о плотилась в энергию электрическую
Bharat
Bijlee Ltd.

(краткая справка)
Bharat Bijlee является одним из
лидеров в области производства
электроэнергетического оборудования в Индии. Компания
с разнообразным продуктовым
портфелем и развитой организационной структурой представлена такими видами оборудования,
как трансформаторы, электродвигатели, лифтовые системы,
приводы и оборудование для автоматизации. завод компании,
расположенный в Аироли (Нави
Мумбаи), занимает 193 000 кв. м,
примерно 50 000 из которых отдано под основное производство.

Представители компании «Изолятор» в Bharat Bijlee Ltd., слева направо: Padmanabhan S Subramanian,
Ganga P Shrivastava, Pradip T Shivdasani, Иван Панфилов, Dr. Ashok Singh и Андрей Шорников

Siemens Ltd.
(краткая справка)

Siemens — локомотив глобальной экономики, представленный
в электротехнике, автоматизации и цифровых технологиях.
Компания — один из крупнейших
в мире производителей энергоэффективных и ресурсосберегающих
технологий и ведущий поставщик
систем для производства и передачи электроэнергии, а также
оборудования для медицины и диагностики. Компания является
первопроходцем в развитии технологических решений для инфраструктуры и промышленности.

Представители компании «Изолятор» в офисе компании Siemens Ltd. в г. Гургаон, слева направо: Ramit Kumar,
Dr. Ashok Singh, Saurav Gaba, Иван Панфилов и Андрей Шорников

Bharat Heavy
Electricals Ltd.
(BHEL)
(краткая справка)

Компания проектирует, производит, испытывает, выполняет
пусконаладочные работы и обслуживает широкую номенклатуру оборудования для энергетики, нефтегазовой и оборонной
промышленности, железнодорожного транспорта и других
ключевых отраслей экономики.
Предлагая более 180 образцов продукции, компания BHEL является
одной из крупнейших в своей отрасли в Индии и присутствует
в 76 странах мира.

Представители компании «Изолятор» в BHEL, слева направо: Mahendra Kurre, Андрей Шорников, Иван Панфилов,
Dipankar Guin, Tej Prakash, V. K. Bassi и Dr. Ashok Singh
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уважаемые
коллеги!
В первой половине 2015 года
активная работа, проведенная
нами в целях расширения де
лового сотрудничества с индий
скими партнерами, принесла
закономерные результаты: ком
пания «Изолятор» стала побе
дителем конкурса на поставку
высоковольтных вводов с RIP
изоляцией для нового трансфор
матора производства индийской
компании Crompton Greaves Ltd.
по заказу компании Power Grid
Corporation of India Ltd. Эта по
беда стала знаком большого до
верия зарубежных партнеров
к продукции завода «Изоля
тор», и мы смогли это доверие в
полной мере оправдать. Летом
2015 года состоялся успешный
монтаж вводов «Изолятор» на
трансформаторах подстанции
на Bamnauli 400 кВ.
Этому событию предшество
вала большая и напряженная
работа. Мы обеспечили успеш
ные испытания наших вводов с
участием представителя заказ
чика, организовали обучение ин
дийских специалистов. Наконец,
наши специалисты в качестве
консультантов приняли участие
в монтаже вводов в Индии. Наша
нацеленность на практический
результат обеспечила полный
успех этого проекта.
Для нашей компании индий
ский рынок является одним из
приоритетных, и мы намерены
продолжать и развивать сотруд
ничество с индийскими партне
рами, участвуя в новых проектах
по модернизации энергетической
системы Индии.

Андрей Шорников,
руководитель направления
по развитию международного
бизнеса компании «Изолятор»
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Представители компании «Изолятор» на выставке
GridTech 2015, слева направо: Иван Панфилов, Андрей
Шорников и Dr. Ashok Singh

Представители компании «Изолятор» на выставке
GridTech 2015, слева направо: Андрей Шорников,
Purushotham C. N. (BHEL Bangalore), Иван Панфилов
и Dr. Ashok Singh

Представители компании «Изолятор» на выставке
GridTech 2015, слева направо: Иван Панфилов, Dr. Ashok
Singh, V. G. Rao (PowerGrid), Андрей Шорников и John
Yesuraj (Crompton Greaves Ltd.)

Представители компании «Изолятор» на выставке
GridTech 2015, слева направо: представитель компании
Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Pvt. Ltd.,
Dr. Ashok Singh, Иван Панфилов и Андрей Шорников

Слева направо: Dr. Ashok Singh, Андрей Шорников,
P. N. Singh (Indian Parliament) и Иван Панфилов
Представители компании «Изолятор» на выставке
GridTech 2015, слева направо: Dr. Ashok Singh,
представитель компании Hyosung Corporation и Андрей
Шорников

Слева направо: Shahzad Navi / Advisor Relliance; Dr. Ashok
Singh; Ratan Shankar / Advisor Corporate affairs; Иван
Панфилов; Андрей Шорников; Dr. Amrendra Kumar Singh /
Advocate Supreme Court of India

Представители компании «Изолятор» в чайном доме
Mittal Tea House в Нью-Дели, слева направо: Dr. Ashok
Singh, Андрей Шорников и Kesha Kant Mittal

корпоративное издание
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инспеКЦия испЫтаниЙ ВВоДоВ КомпаниеЙ
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED

Инспекция на заводе «Изолятор», на переднем плане слева направо:
А. Шорников, Pradeep Dixit, И. Панфилов, А. Новиков и Н. Мазова

С 6 по 8 мая 2015 года государс
твенная электросетевая компа
ния Индии Power Grid Corporation
of India Ltd. провела инспекцию
испытаний вводов на заводе «Изо
лятор».
PowerGrid приняла решение
направить своего специалиста
на завод «Изолятор» для контроля
приемосдаточных испытаний и

отгрузки первоначальной партии
вводов в адрес трансформатор
ного завода компании Crompton
Greaves.
Pradeep Dixit, инспектор от
дела качества PowerGrid, присут
ствовал при всех испытаниях
согласно установленному MQP
(производственный план качес
тва) плану работы. На три дня

В испытательном центре завода «Изолятор», слева направо:
А. Новиков, Dr. Ashok Singh и Pradeep Dixit

Pradeep Dixit присоединился
к команде завода «Изолятор» и
принял активное участие во всех
испытаниях.
Все испытания и инспекция
завода «Изолятор» прошли ус
пешно, и 10 мая 2015 года пер
вая партия вводов с RIPизоля
цией производства компании
«Изолятор» покинула терри

торию России в направлении
Индии.
Компания «Изолятор» искрен
не благодарит гна Pradeep Dixit за
его визит и компанию PowerGrid
за оказанное доверие. Мы всегда
готовы предоставить всем нашим
партнерам полный спектр воз
можностей для контроля качества
поставляемой продукции.

семинарЫ Для теХничесКиХ спеЦиалистоВ В инДии

Семинар компании «Изолятор» в PowerGrid в г. Гургаон, слева направо:
Ajay Kumar Vaish, Андрей Шорников и Павел Кирюхин

работа семинара компании «Изолятор» в PowerGrid в г. Гургаон

Участники семинара компании «Изолятор» на заводе Crompton Greaves T1
в г. Мумбаи

работа семинара компании «Изолятор» на заводе Crompton Greaves T1
в г. Мумбаи

С 23 по 28 мая 2015 года компания
«Изолятор» провела в Индии семи
нары для технических специалис
тов Power Grid Corporation of India
Ltd. и Crompton Greaves Ltd.
На состоявшихся в PowerGrid
и Cromton Greaves Ltd. семинарах
специалисты познакомились с

техническими характеристика
ми и конструктивными особен
ностями высоковольтных вводов
с RIPизоляцией. Главный акцент
был сделан на вопросах транспор
тировки, монтажа, диагностики,
эксплуатации и технического об
служивания вводов «Изолятор».

Семинары явились завер
шающим этапом большой и
успешной совместной работы
по подготовке к предстояще
му монтажу высоковольтных
вводов «Изолятор» с RIPизоля
цией на трансформаторе про
изводства Crompton Greaves

Ltd. на подстанции Bamnauli
400 кВ компании PowerGrid
в г. Дели.
Благодарим наших индий
ских партнеров за приглашение
и организацию семинаров, ра
душный прием и конструктив
ный диалог!
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ШеФмонтаж ВВоДоВ «иЗолятор»
на трансФорматораХ на поДстанЦии
BAMNAULI 400 КВ В инДии

уважаемые
коллеги!
Компания «Изолятор» сегодня
является одним из лидеров ми
рового энергетического рынка
по выпуску продукции с RIP
изоляцией, которая имеет мно
жество преимуществ по сравне
нию с технологиями, которые
использовались ранее. Индия,
взяв курс на модернизацию сво
ей энергетики, стремится к ис
пользованию самых передовых
и эффективных технологий. Поэ
тому, когда речь зашла о выборе
партнера для изготовления ново
го энергетического оборудова
ния индийскими компаниями,
выбор закономерно был сделан
в пользу «Изолятора». Уже после
первых встреч индийской сторо
не стало понятно, что «Изолятор»
приложит все усилия не только
для выполнения заказа, но и для
передачи своего опыта индий
ским специалистам, поддержки
своих индийских партнеров.
Вся работа по поставке высо
ковольтных вводов «Изолятора»
для индийских трансформаторов
полностью оправдала надежды и
ожидания индийской стороны.
Успешный монтаж и ввод в строй
трансформаторов с вводами «Изо
лятор» — важнейший результат
совместной деятельности россий
ских и индийских специалистов.
Индийские компании готовы
продолжать сотрудничество с
«Изолятором».

Летом 2015 года состоялся шеф
монтаж вводов «Изолятор» на
двух трансформаторах подстан
ции Bamnauli 400 кВ компании
Delhi Transco Ltd. в Дели — завод
«Изолятор» стал первым постав
щиком высоковольтных вводов
с RIPизоляцией в Индию.
Компания Delhi Transco Ltd.
входит в состав государственной
электросетевой компании Ин
дии Power Grid Corporation of
India Ltd.
В ходе проведени я работ
представители компании «Изо

лятор» приняли участие в мон
таже вводов с RIPизоляцией на
напряжение 52, 252, и 420 кВ
(об испытаниях этих вводов на
заводе «Изолятор» см. новость
от 06–08.05.2015 г.). Вводы уста
новлены на трансформаторах
Crompton Greaves Ltd. мощнос
тью 500 МВА.
Россияне смогли убедиться в
высокой квалификации местных
специалистов и технической го
товности к работам такой слож
ности. Монтаж был выполнен
качественно и в срок.

Компания «Изолятор» бла
годарит всех, кто принимал
участие в подготовке и проведе
нии монтажа высоковольтных
вводов.
Особую благодарность за
содействие в организации и
оперативном проведении монтажных работ выражаем:
• гну I. S. Jha, Projects Director
of PowerGrid;
• гну Ajai Kumar Vaish, General
Manager (CMG);
• гну Anil Jain, Executive Director
(Corporate Monitoring).

Dr. Ashok Singh,
официальный представитель
компании «Изолятор» в Индии

завершен монтаж вводов «Изолятор» на первом трансформаторе на подстанции Bamnauli 400 кВ в Индии.
Слева направо: Андрей Шорников, Dr. Ashok Singh, Иван Панфилов и Дмитрий Машинистов
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ВВоД В строЙ трансФорматороВ с ВВоДами «иЗолятор»
на поДстанЦии BAMNAULI 400 КВ В Дели
Летом 2015 года введены в строй
трансформаторы с вводами «Изо
лятор» на подстанции Bamnauli
400 кВ компании Delhi Transco
Ltd. в г. Дели в Индии.
Трансформатор мощностью
по 500 МВА каждый произведе
ны в Crompton Greaves Ltd.
Более подробно о результатах совместной работы с
ин дийск ими парт нера ми
можно прочитать в спецвыпуске корпоративного издания
«Изолятор» № 2/2015, который
целиком посвящен этой теме
(см. пострелиз номера в этом
выпуске).

Введен в строй первый трансформатор с вводами «Изолятор»
на подстанции Bamnauli 400 кВ в Индии. Слева направо: Rasool,
ярослав Седов, Иван Панфилов, Андрей Шорников, Dr. Ashok Singh
и Praveen Kumar Varapuri
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ВЬетнам: проДолжение
стратеГичесКоГо партнерстВа

уважаемые
коллеги!
Одна из стран, с которой России
интересно и выгодно развивать
сотрудничество в ближайшие
годы, — Вьетнам, старый друг
и торговый партнер. С ним у
России сложились тесные свя
зи, особенно в сфере военного
сотрудничества, добычи нефти
и газа, в энергетике и атомной
отрасли.
Основным документом, ре
гулирующим развитие элек
троэнергетики, является пос
та нов лен ие п ра ви т е л ь с т ва
№ 1208/QDTTg от 21.07.2011 г. «Об
утверждении плана развития
электроэнергетики СРВ до 2020 г.
с перспективой до 2030 г.» (План
№ 7). В соответствии с Планом
№ 7 предполагается значитель
ное расширение единой энерго
сети Вьетнама, а также строитель
ство новых ЛЭП 500 кВ, 220 кВ,
110 кВ, соединяющих Вьетнам и
энергосистемы соседних Лаоса,
Камбоджи и Китая. Планирует
ся ввод в строй дополнительных
мощностей (порядка 2000 МВт).
Российсковьетнамское со
трудничество в области тепло и
гидроэлектроэнергетики имеет
более чем сорокалетнюю исто
рию. Энергомашиностроитель
ные предприятия СССР, в том
числе и завод «Изолятор», участво
вали в строительстве большинс
тва энергетических объектов на
территории СРВ. На данный мо
мент на территории Вьетнама
реализуется более 100 проектов
с российским участием. На юге
страны работают наиболее круп
ные совместные предприятия:
«Вьетсовпетро», «Вьетгазпром»,
компания «Роснефть Вьетнам».
Планируется строительство но
вой атомной станции – «Нинь
тхуан1» и теплоэлектростанции
«Лонг Фу – 1».

Представители компании «Изолятор» во Вьетнаме, слева направо:
Le Anh Hien, Mac Thi Vinh Phu, Наталья Мазова и Иван Панфилов

Dong Anh Electrical
Equipment
Corporation
(краткая справка)

Компания Dong Anh Electrical
Equipment Corporation (EEMC) была
основана в 1971 г. на базе завода
по ремонту электротехнического
оборудования Dong Anh и компании по производству электротехнического оборудования Dong Anh.
Компания имеет многолетние
традиции и большой опыт в области проектирования, изготовления, поставки и ремонта электротехнического оборудования
для национальной энергосети.

Посещение компании Dong Anh Electrical Equipment Corporation в г. Ханой

Наталья Мазова,
руководитель направления по
развитию международного бизнеса
компании «Изолятор»

8

С 20 по 23 апреля 2015 года груп
па представителей компании
«Изолятор», которую возглавил
коммерческий директор — пер
вый заместитель генерального
директора Иван Дмитриевич
Панфилов, посетила промыш
ленную, электросетевые и гене
рирующие компании во Вьет
наме.
В группу представителей
компании «Изолятор» вошли
руководитель направления по
развитию международного биз
неса Наталья Евгеньевна Мазова
и официальные представители
во Вьетнаме Mac Thi Vinh Phu и
Le Anh Hien.

Переговоры на заводе Dong Anh Electrical Equipment Corporation

Представителей компании
«Изолятор» приняли:
• Le Van Diem, заместитель ге
нерального директора;
• Nguyen Quang Tue, замести
тель директора технического
департамента;
• Nguyen Viet Anh, руководи
тель отдела закупок.
В результате встречи Dong
A n h E le c t r ic a l E q u ipme nt
Corporation выразила заинте
ресованность и 100%ную на
целенность на развитие дол
госрочного сотрудничества с
компанией «Изолятор». Под
тверж дением данному наме
рению является поступившее
сверху указание от совета ди
ректоров предприятия всему
персоналу Dong Anh Electrical
Equipment Corporation разви
вать сотрудни чество и ока
зывать поддержку компании
«Изолятор» как российскому
производителю.

корпоративное издание
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Viet Nam
Electricity

(краткая справка)
Государственное предприятие
Вьетнама Viet Nam Electricity (EVN)
несет полную ответственность
за передачу и распределение электроэнергии на территории социалистической республики.
Для выполнения задачи по обеспечению потребностей страны в электроэнергии EVN контролирует:
• три компании по производству
электроэнергии (GENCO 1, 2, 3)
в области производства электроэнергии;
• пять корпораций по электроснабжению заказчиков:
Electricity Corporation North
(EVN NPC), Corporation Central
Electricity (EVN CPC), Corporation
Southern Electricity (EVN SPC),
Electricity Hanoi (EVN HANOI),
Electric City Corporation Ho Chi
Minh City (EVN HCMC).
За передачу электроэнергии Vietnam
Electricity Corporation теперь отвечает компания National Electricity
Transmission (EVN NPT).

Посещение государственной энергетической компании Vietnam Electricity

Представителей компании
«Изолятор» приняли:
• Nguyen Quang Viet, замести
тель директора по науке и
технологиям;
• Tran Hong Tien, департамент
генерации.
По итогам переговоров
компания EVN подтвердила
свою готовность сотрудничать
с компанией «Изолятор».
Участники встречи в компании Vietnam Electricity

National Power
Transmission
Corporation
(краткая справка)

Компания National Power Transmission
Corporation (EVN NPT) была основана 1 июля 2008 г. (решением № 223/
QD-EVN от 11.04.2008 г. Правления EVN) на основе реорганизации
деятельности четырех компаний
по передаче электроэнергии: Power
Transmission Company № 1, 2, 3, 4
и трех Управлений энергетическими
проектами: Северного, Центрального
и Южного.

В ходе встречи EVN NPT под
твердила намерение сотрудни
чать с компанией «Изолятор».

Участники встречи в National Power Transmission Corporation
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EVN NPC

(краткая справка)
EVN NPC отвечает за передачу
электроэнергии и покрывает
27 провинций и городов северной
части Вьетнама, входит в пятерку крупнейших компаний в
структуре EVN и фокусируется
на линиях электропередачи 110 и
220 кВ для ключевых экономических зон в этом году.

уважаемые
коллеги!
Апрельский визит премьерми
нистра РФ Дмитрия Медведева
во Вьетнам открыл новые гори
зонты сотрудничества между
нашими странами. В ходе визита
был подписан целый ряд согла
шений о совместных проектах,
в том числе и по модернизации
вьетнамской энергетики.
Во Вьетнаме сегодня действу
ет план развития электроэнерге
тики до 2020 года с перспективой
до 2030 года, которым, в частнос
ти, предполагается значительное
расширение единой энергосети
Вьетнама, а также строительство
новых ЛЭП, соединяющих Вьет
нам и энергосистемы соседних
Лаоса, Камбоджи и Китая. В свя
зи с этим для российских постав
щиков энергетического обору
дования открываются большие
возможности.
В апреле Вьетнам посетила
делегация компании «Изолятор».
В ходе ряда встреч участников
делегации с руководством го
сударственной электросетевой
компании Вьетнама EVN и ее до
черними предприятиями были
определены принципы страте
гического взаимодействия ком
пании «Изолятор» и вьетнамских
энергетиков. Встречи прошли
очень успешно. Достигнутые
договоренности открывают для
«Изолятора» новые большие воз
можности по расширению свое
го присутствия на вьетнамском
рынке.

Переговоры в EVN NPC прошли успешно

EVN Power
Corporation
of Hanoi
(краткая справка)

Компания EVN Power Corporation
of Hanoi (EVN Hanoi) вырабатывает, передает и распределяет
электроэнергию.

Участники семинара компании «Изолятор» в EVN Power Corporation of Hanoi

Во время семинара компания
«Изолятор» сделала подробные и
информативные презентации,
которые сопровождались обме
ном мнениями и обозначением
приоритетных направлений бу
дущего сотрудничества.

Торгпредство
Российской
Федерации
(краткая справка)

Торговое представительство
Российской Федерации является государственным органом,
обеспечивающим во Вьетнаме
внешнеэкономические интересы
Российской Федерации.

Mac Thi Vinh Phu,
официальный представитель
компании «Изолятор» во Вьетнаме

Встреча представителей компании «Изолятор»
и торгового представительства рФ во Вьетнаме
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Во время переговоров была
представлена компания «Изо
лятор» и ее продукция. Обсуж
дались перспективы сотрудни
чества.
Особый акцент был сделан
на RIPтехнологию.

21 апреля 2015 года предста
вители компании «Изолятор»
встретились с консультантом
Торгового представительства
Российской Федерации во Вьет
наме.
В результате встречи было
сформировано понимание о сис
теме ведения бизнеса и коммер
ческих отношений во Вьетнаме
для российских производителей,
обозначена текущая ситуация в
экономическом и энергетическом
секторе Вьетнама.

корпоративное издание
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EVN HPC Hoabinh
(краткая справка)

Плотина Хоабинь на реке Да является крупнейшей плотиной ГЭС во
Вьетнаме и во всей Юго-Восточной
Азии наравне с ГЭС Шонла. Электроэнергия вырабатывается восемью гидротурбинами мощностью
по 240 МВт, общая установленная
мощность составляет 1920 МВт.
Для обеспечения дальнейшей
бесперебойной работы ГЭС пред
ставители компании «Изолятор»
предложили провести плановую
замену вводов на подстанциях,
так как срок службы бумажно
масляных вводов значительно
превышает 30 лет.

На территории ГЭС «Хоабинь»

ТЭС «Фалай»
(краткая справка)

Крупнейшая во Вьетнаме ТЭС на
угле была построена компанией
Electricity Vietnam (EVN). ТЭС «Фалай» мощностью 600 МВт расположена на расстоянии примерно 65 км
к северо-востоку от Ханоя.
В ходе встречи представители
ТЭС «Фалай» подчеркнули необхо
димость замены высоковольтных
вводов с бумажномасляной изоля
цией со сроком службы более 30 лет,
произведенных в Советском Союзе
предприятием «Изолятор», на новые
вводы производства «Изолятор» с
инновационной RIPтехнологией.
Обсуждались вопросы проверки ра
ботоспособности оборудования, ус
тановленного на подстанции в насто
ящее время, а также необходимость
в проведении дополнительного обу
чения персонала подстанции.
По итогам встреч все стороны
подтвердили свою заинтересован
ность в продолжении сотрудни
чества и выразили готовность к
расширению обмена опытом меж
ду Россией и Вьетнамом в области
применения инновационных тех
нологий для систем производства,
передачи и распределения элект
роэнергии.
Выражаем искреннюю благо
дарность всем участникам состо
явшихся встреч.
Более подробно о продолжении стратегического партнерства с вьетнамскими
предприятиями электроэнергетического сектора можно прочитать в спецвыпуске корпоративного издания «Изолятор»
№ 1/2015, который целиком посвящен этой теме (см. пострелиз
номера в этом выпуске).

Участники встречи на тЭС «Фалай»

Деловые встречи во Вьетнаме прошли успешно
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Деловые встречи
в европе
Италия

(краткая справка)

уважаемые
коллеги!
В июне компания «Изолятор» в
лице коммерческого директора
Ивана Панфилова, менеджера
по развитию бизнеса Ярослава
Седова и представителя в стра
нах Европы Giuliano Bertolazzi
посетила европейские страны
с целью продвижения RIPтех
нологии внутренней изоляции
высоковольтного ввода.
Первая встреча состоялась в
г. Брюссель, Бельгия. Команда
«Изолятора» встретилась с са
мой крупной сетевой компанией
страны ELIA. Встреча открылась
презентацией компании «Изо
лятор», далее обсуждались пути
развития отношений.
Следующая встреча состоя
лась в г. Милан, Италия, в офисе
компании «TAMINI» — произво
дителя высоковольтных транс
форматоров. В ходе беседы были
затронуты основные преимуще
ства RIPтехнологии, обсужда
лись методы развития RIP на
территории страны.
Завершалось турне в г. Неа
поль, Италия, где команду «Изо
лятора» встречала компания
GETR A. Ключевым моментом
встречи было знакомство двух
компаний. Были обсуждены пути
наиболее эффективного сотруд
ничества между компаниями.
Хочу поблагодарить компании
ELIA, TAMINI и GETRA за теплый
прием и продуктивный диалог!

Представители компании «Изолятор» в Италии, слева направо:
Иван Панфилов, Giuliano Bertolazzi и ярослав Седов

Бельгия

(краткая справка)
Бельгия — государство в Западной
Европе. Площадь — 30 528 кв. км, численность населения — 11,24 млн чел.
Столица — Брюссель.
Бельг и я — индус триа льна я
страна с интенсивным сельским
хозяйством и широкими внешнеэкономическими связями (около 50%
промышленной продукции идет на
внешний рынок).
Бельгия является одним из наиболее значимых производителей металлопродукции и текстиля.

В компании Elia, слева направо: второй — Dominique Gathoye, далее —
Herald van Outryve, Paul Leemans, ярослав Седов и Иван Панфилов

Деловая программа включила
посещение следующих пред
приятий:
• электросетевая компания Elia
в Бельгии;
• т рансформаторный завод
Tamini Trasformatori S. r. l. в
Италии;
• промышленная компания
Getra S.p.A. в Италии.

Elia

(краткая справка)
Elia — электросетевая компания,
системный оператор энергосистемы Бельгии. Под управлением
Elia находятся электрические сети
30–380 кВ.

ярослав Седов,
менеджер по развитию бизнеса
компании «Изолятор»

На заводе Getra S.p.A., слева направо: Иван Панфилов, ярослав Седов,
Giuliano Bertolazzi и Giuseppe Lucci
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Италия — государство в Южной
Европе, в центре Средиземноморья.
Входит в Евросоюз с момента его
создания, является третьей по
величине экономикой еврозоны.
Страна входит в число крупнейших экономических держав, ее ВВП
и ВВП на душу населения находится на одном уровне с Францией и
Великобританией.
Италия — высокоразвитая индустриально-аграрная страна.

В Elia представителей компании «Изолятор» приняли:
• Herald van Outryve, Head of
Purchasing;
• Dominique Gathoye, Purchas
ing department;
• Paul Leemans, Expert Manager
Substations, Technical Govern
ance & eXpertise (TGX).

корпоративное издание
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Getra S.p.A.
(краткая справка)

Getra — ведущая промышленная
группа, производящая силовые, распределительные трансформаторы
высокой и средней мощности; разрабатывает компоненты и технологии объединения энергосистем.
В Getra S.p.A. представителей компании «Изолятор»
приняли:
• Giuseppe Lucci, Procurement
Director;
• Luigi Cecchetti, Design Man
ager;
• Andrea Gambardella, Mechani
cal Designer;
• Rita Pilozzi, Electrical, Design
Engineer.

Tamini
Trasformatori S. r. l.
(краткая справка)

Tamini Trasformatori S. r. l. — трансформаторный завод, входящий в
Группу Tamini. Продукция — промышленные и специальные трансформаторы средней мощности.

На заводе Tamini Trasformatori S. r. l., слева направо: Roberto Sacco, Иван Панфилов,
Giuliano Bertolazzi, ярослав Седов, Federica Ceni

В Tamini Trasformatori S. r. l.
представителей компании
«Изолятор» приняли:
• Roberto Sacco, Head of Qual
ity;
• Nicola Boschetti, Responsible,
Supply Chain;
• Federica Ceni, Purchaser, Sup
ply Chain;
• Stefano Badini, Technical Man
ager.
Во всех трех компаниях был
представлен завод «Изолятор»
и его продукция. Состоялись
обмен опытом эксплуатации
энергооборудования и обсуж
дение пос ледних мировых
тенденций его развития. Осо
бое внимание было уделено
преимуществам и перспекти
вам перехода в трансформа
торостроении на высоковоль
тные вводы с RIPизоляцией.
Обсуждались направления вза
имовыгодного и долгосрочного
сотрудничества.

Деловые встречи в Европе прошли успешно
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Визит официального представителя
компании «изолятор» в европе

уважаемые
коллеги!
В мае 2015 года я посетил завод
«Изолятор» в Московской облас
ти. На огромной территории
меня встретил новый техноло
гический центр разработки и
производства высоковольтных
вводов. Знакомство прошло в
теплой атмосфере с командой из
коммерческого отдела во главе
с Иваном Панфиловым. А в те
чение следующего часа мы от
правились на производственную
часть, где поэтапно я смог позна
комиться с наиболее важными
стадиями производства ввода.
В целом завод оставил удиви
тельное впечатление: удачно
продуманные решения в облас
ти оборудования, все выполнено
в соответствии с самыми совре
менными стандартами. Итогом
моего визита был открытый и
продуктивный диалог, целью ко
торого было расширение нашего
сотрудничества.

25 мая 2015 года завод «Изолятор»
посетил официальный предста
витель компании «Изолятор» в
Европе Giuliano Bertolazzi.
Гостя приняли и провели
экскурсию по заводу:
• коммерческий директор —
первый заместитель гене
рального директора Иван
Дмитриевич Панфилов;
• нача льник конст ру кторс
кого бюро специа льного

конструкторскотехно логи
ческого бюро Виктор Семенович Кирюхин;
• руководитель направления
отдела продаж Наталья Евгеньевна Мазова;
• менеджер по внешнеэкономи
ческой деятельности Ярослав
Олегович Седов.
G. Bertolazzi подробно поз
накомили с полным циклом
производства и испытаний вы

соковольтных вводов. Особое
внимание было уделено кон
струкции и современным тех
нологиям изготовления вводов с
RIPизоляцией. Гость убедился в
надлежащем уровне менеджмен
та качества и передовом техно
логическом оснащении завода
«Изолятор», обеспечивающих
выпуск продукции на уровне
самых высоких мировых стан
дартов.

Экскурсия по заводу «Изолятор», слева направо: И. Д. Панфилов, G. Bertolazzi, я. о. Седов, Н. Е. Мазова и В. С. Кирюхин

Giuliano Bertolazzi,
официальный представитель
компании «Изолятор» в Европе

В испытательном центре завода «Изолятор»
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Завод «изолятор» успешно прошел квалификационный аудит
компании Alstom Grid
5 мая 2015 года завод «Изолятор»
успешно прошел квалификаци
онный аудит компании Alstom
Grid.
Аудит провел Basri Gozusulu,
Regional Supplier Quality Manager
(EMEA, Turkey, Russia), Grid Lead
Auditor Program Manager.
Аудитора сопровождали
сотрудники компании «Изолятор»:
• директор по качеству Алек
сандр Николаевич Новиков;
• главный конструктор Юрий
Викторович Никитин;
• руководитель направления
Наталья Евгеньевна Мазова.
По результатам аудита заводу
«Изолятор» выдан сертификат
официального поставщика ком
пании Alstom Grid.

Аудит Alstom Grid на заводе «Изолятор», слева направо:
Н. Е. Мазова, Basri Gozusulu, А. Н. Новиков
и Ю. В. Никитин

знакомство с технологией

В компании Alstom Grid
Switzerland успешно прошли
заключительные испытания
вводов «изолятор»

На испытательной станции 20–150 кВ

сертификат официального
поставщика для нужд Alstom
Grid в Швейцарии

15

№ 2/2015

ЭлЕкТРоЭнЕРГЕТика России

посещение мЭс Западной сибири
20 мая 2015 года директор направ
ления стратегических продаж
компании «Изолятор» Александр
Александрович Савинов посетил
Магистральные электрические
сети Западной Сибири ПАО «ФСК

ЕЭС» в г. Сургуте, ХантыМансий
ский автономный округ — Югра.
Были подведены итоги работы
за 2014 год. Обсуждались текущие
вопросы сотрудничества, был
согласован план поставок про

дукции компании «Изолятор» на
2015 год.
Благодарим ПАО «ФСК ЕЭС»
в лице МЭС Западной Сибири
за приглашение и радушный
прием.

уважаемые
коллеги!
За прошедшие полгода наша
компания сделала огромный
шаг вперед в направлении пос
тавок отечественной продук
ции на электротехнические
рынки ближнего и дальнего
зарубежья.
Одним из главных успехов
данного направления является
рынок Индии, на который пос
тавлены и уже введены в эксплу
атацию высоковольтные вводы
с внутренней твердой RIPизо
ляцией на класс напряжения
110/220/500 кВ производства
компании «Изолятор».
В то же время основными
потребителями нашей продук
ции остаются российские пред
приятия генерации и электро
сетевого комплекса страны, а
также компании нефтегазовой
отрасли, предприятия тяжелой
и легкой промышленности и
многие другие.
Наш коллектив продолжает
вести работу по укреплению
деловых отношений с потре
бителями, ориентируясь как
на существующую потребность
в оборудовании и сроках его
поставки, так и требованиях к
качеству производимой нами
продукции.
Для нас была и остается при
оритетом своевременная постав
ка качественной продукции, и
именно в этом мы видим залог
успеха плодотворных долгосроч
ных отношений.

Александр Савинов,
директор направления
стратегических продаж компании
«Изолятор»
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А. А. Савинов в МЭС западной Сибири в г. Сургуте

семинар в Цпп ФсК еЭс «белый раст»

Повышение квалификации специалистов в ЦПП «Белый раст»
(фото с официального сайта совета ветеранов энергетики)

14 мая 2015 года компания «Изо
лятор», которую представлял
заместитель начальника отде
ла «СВНСервис» Валерий Вла
димирович Сорокин, провела
обучающий семинар в Центре
подготовки персонала ФСК ЕЭС
«Белый Раст» (ЦПП «Белый Раст»)
в Подмосковье для технических

специалистов предприятий Ма
гистральных электрических се
тей Центра ПАО «ФСК ЕЭС».
Семинар «Эксплуатация высо
ковольтных вводов с внутренней
твердой RIPизоляцией» прошел
в рамках повышения квалифика
ции специалистов технических
служб предприятий магистраль

ных электрических сетей ФСК
ЕЭС, для которой «Изолятор»
является постоянным поставщи
ком вводов с RIPизоляцией.
Благодарим ПАО «ФСК ЕЭС»
в лице ЦПП «Белый Раст» за
приглашение и организацию
семинара.

корпоративное издание
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семинар-совещание в Гуп рК «Крымэнерго»

Семинар-совещание в учебно-тренировочном центре
ГУП рК «Крымэнерго» в г. Алуште

С 8 по 11 июня 2015 года компания
«Изолятор», которую представлял
начальник конструкторского бюро
специального конструктор ско
технологического бюро Виктор
Семенович Кирюхин, совместно

с ЗАО «ЗЭТО» провела семинарсо
вещание для технических специ
алистов в учебнотренировочном
центре Государственного унитар
ного предприятия Республики
Крым «Крымэнерго» в г. Алуште.

Алуштинский пейзаж

В ходе семинарасовещания
техническим специалистам
Г У П РК «Крымэнерго» была
представлена компания «Изо
лятор» и ее продукция. Обсуж
дались вопросы эксплуатации

высоковольтных вводов «Изо
лятор» различных конструк
ций.
Благодарим ГУП РК «Крым
энерго» за приглашение и орга
низацию семинара.

Электроэнергетический форум «пути реализации
программы импортозамещения»
Девятого июня 2015 года ком
пани я «Изол ятор» прин я ла
участие в электроэнергетичес
ком форуме «Пути реализации
программы импортозамеще
ния» в рамках Меж дународ
ной выставки «Электро2015»
в Москве.
Организаторы форума:
• секция «Импортозамещение
в электроэнергетике» Кон
сультативного совета при
председателе Комитета по
энергетике Государственной
Думы Федерального Собра
ния Российской Федерации;
• медиахолдинг «РусКабель».
Цель форума — анализ си
туации импортозамещения на
отечественном рынке электро
энергетики и определение чет
ких правил импортозамещения
в электроэнергетической отрас
ли посредством расширенной
дискуссии с основными пред
ставителями рынка.

Диплом участника форума
Президиум Электроэнергетического форума «Пути реализации программы
импортозамещения» (здесь и далее использованы фото c сайта RusCable.Ru)

Компанию «Изолятор» на
форуме представлял предсе
датель совета директоров Алек
сандр Зиновьевич Славинский,

который выступил с докла
дом «Импортозамещение —
путь к повышению экспортного
потенциала промышленности

(на примере завода «Изоля
тор»)».
Благодарим организаторов
электроэнергетического форума
«Пути реализации программы
импортозамещения» за пригла
шение и проведение мероприя
тия на высоком уровне.
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посещение жигулевской ГЭс

уважаемые
коллеги!
Во втором квартале 2015 года
проведен ряд встреч с потреби
телями нашей продукции в РФ.
Намечены пути взаимовыгодного
сотрудничества как по постав
кам новой продукции, так и по
модернизации оборудования,
находящегося в эксплуатации.
Обсуждены планы энергетиков
по закупкам высоковольтных
вводов в 2016 году.
Продолжены отгрузки по до
говорам 2014 года в адрес элект
росетевых и генерирующих ком
паний РФ и отгрузки по заказам
высоковольтных вводов в 2015
году. Учитывая важность своевре
менной подготовки энергетиков
к ОЗП, мы прилагаем максимум
усилий для соблюдения сроков
поставок нашей продукции.
Завод и наши партнеры при
няли у частие в конкурсных
процедурах на поставку высо
ковольтных вводов в адрес сете
вых, генерирующих компаний,
а также крупных предприятий,
имеющих на своем балансе вы
соковольтное энергетическое
оборудование. В подавляющем
количестве конкурсов победи
телями признаны компании,
предлагавшие продукцию наше
го предприятия. Это является хо
рошим заделом для устойчивого
функционирования и развития
предприятия в будущем.
В третьем квартале 2015 года
будут продолжены встречи с по
требителями нашей продукции
для обсуждения всех вопросов,
связанных с поставками высо
ковольтных вводов и эксплуата
цией существующего оборудова
ния. Продолжится формирование
портфеля заказов на 2016 год.

о. Н. Бакулин (слева) и В. А. Хуртин на Жигулевской ГЭС

21 мая 2015 года директор на
правления по работе с партне
рами — начальник отдела про
даж компании «Изолятор» Олег
Николаевич Бакулин посетил
Жигулевскую ГЭС ПАО «РусГид
ро» в г. Жигулевске Самарской
области.
Представителя компании
«Изолятор» принял главный
инженер Жигулевской ГЭС Вла
димир Анатольевич Хуртин.
На встрече обсуждался опыт
эксплуатации высоковольтных
вводов, а также участие ком
пании «Изолятор» в ближай
ших планах модернизации
энергооборудования Жигулев
ской ГЭС.
Благодарим ПАО «РусГид
ро» в лице Жигулевской ГЭС
за приглашение и радушный
прием.

посещение оао «сургутнефтегаз»
21 мая 2015 года директор на
правления стратегических про
даж компании «Изолятор» Алек
сандр Александрович Савинов
посетил ОАО «Сургутнефтегаз»
в г. Сургуте, ХантыМансийский
автономный округ — Югра.
Состоя лась презен таци я
компании «Изолятор» и ее про
дукции. Обсуждалась система
эффективного взаимодействия
при реализации поставок вы
соковольтных вводов «Изоля
тор».
Благодарим ОАО «Сургутнеф
тегаз» за приглашение и радуш
ный прием.

олег Бакулин,
директор направления
по работе с партнерами компании
«Изолятор»
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оАо «Сургутнефтегаз» (фото с официального сайта)
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посещение сургутской ГрЭс-1
21 мая 2015 года директор на
пра в лени я с т ратег и ческ и х
продаж компании «Изолятор»
Александр Александрович Сави

нов посетил Сургутскую ГРЭС1
ПАО «ОГК2» в г. Сургуте, Хан
тыМансийский автономный
округ — Югра.

Состоялась презентация ком
пании «Изолятор» и ее продукции.
В ходе переговоров обсуждались
возможные объемы поставок вы

соковольтных вводов «Изолятор».
Благодарим ПАО «ОГК2» в лице
Сургутской ГРЭС1 за приглаше
ние и радушный прием.

Сургутская ГрЭС-1 (фото с официального сайта ПАо «оГК-2»)

посещение сургутского филиала
ооо «Газпром энерго»

Сургутский филиал ооо «Газпром энерго»

20 ма я 2015 г ода д и рек 
тор направления стратеги
ческ и х п рода ж компа нии
«Изолятор» Александр Алек
сандрович Савинов посетил
Сургутский филиал ООО «Газ
пром энерго» в г. Сургуте, Хан
тыМансийский автономный
округ — Югра.

Состоялась презентация ком
пании «Изолятор» и ее продукции.
В ходе переговоров обсуждались
возможные объемы поставок высо
ковольтных вводов «Изолятор».
Благодарим ООО «Газпром
энерго» в лице Сургутского фи
лиала за приглашение и радуш
ный прием.

посещение
сургутской ГрЭс-2

Сургутская ГрЭС-2 — филиал оАо «Э.оН россия»

19 ма я 2015 года директор
на п ра в лен и я с т рат ег и чес 
ких продаж компании «Изо
лятор» А лексан др А лексан
д р ови ч С а ви нов по с е т и л
Сургут скую ГРЭС2 ОАО «Э.ОН
Россия» в г. Сургуте, Ханты
Мансийский автономный ок
руг — Югра.

Состоя лась презентаци я
компании «Изолятор» и ее
продукции. В ходе посеще
ния налажены деловые кон
такты.
Благодарим ОАО «Э.ОН Рос
сия» в лице Сургутской ГРЭС2
за приглашение и радушный
прием.
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Визит главного технолога Концерна «росэнергоатом»
15 апреля 2015 года завод «Изоля
тор» посетил главный технолог
ОАО «Концерн «Росэнергоатом»
Олег Александрович Пророков.
В компании «Изолятор» гостя приняли:
• председатель совета директо
ров Александр Зиновьевич
Славинский;
• коммерческий директор —
первый заместитель гене

рального директора Иван
Дмитриевич Панфилов;
• директор по науке и перс
пективному развитию Константин Георгиевич Сипилкин;
• директор направления по
работе с партнерами Олег
Николаевич Бакулин;
• директор направления стра
тегических продаж А лек-

сандр Александрович Савинов;
• начальник испытательного
центра Дмитрий Вадимович
Иванов.
На вст рече обс у ж да лись
перспективы дальнейшего со
трудничества, а также планы
модернизации высоковольтных
вводов «Изолятор», эксплуати
руемых на объектах Концер

на «Росэнергоатом», с целью
повышения их на дежности.
В частности — программа за
мены измерительных выводов
на более совершенную новую
конструкцию.
Гость познакомился с полным
циклом производства и испы
таний высоковольтных вводов
на основе самых современных
технологий.

В испытательном центре завода «Изолятор», слева направо: о. Н. Бакулин,
К. Г. Сипилкин, о. А. Пророков, А. з. Славинский и И. Д. Панфилов

Живой разговор

обсуждение актуальных вопросов сотрудничества

знакомство с технологией

На испытательной станции 220–1150 кВ

В центре внимания — качество деталей и комплектующих
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посещение
Гуп рК «Крымэнерго»

совещание
в ооо «башкирэнерго»

13 мая 2015 года директор на
п ра в лен и я с т рат ег и чес к и х
продаж компании «Изолятор»
Александр Александрович Са
винов посетил Государствен
ное унитарное предприятие
Республики Крым «Крымэнер
го» Министерства топлива и
энергетики Республики Крым
в г. Симферополе.

23 апреля 2015 года компания
«Изолятор» приняла участие
в ежегодном совещании на
чальников отделов подстан
ций производственных отде
лений ООО «Башкирэнерго»,
прошедшем с 21 по 24 апреля
в г. Уфе.
На совещании компанию
«Изолятор» представляли ди
ректор направления по рабо
те с партнерами Олег Нико

В ходе посещения обсуж
дались тематическая направ
ленность и план проведения
семинара компании «Изоля
тор» для технических специа
листов на базе ГУП РК «Крым
энерго».
Благодарим ГУП РК «Крым
энерго» за приглашение и содей
ствие в подготовке семинара.

Фото с официального сайта ГУП рК «Крымэнерго»

лаевич Бакулин и начальник
отдела «СВНСервис» Дмитрий
Вячеславович Машинистов,
который выступил с докладом
«Опыт эксплуатации высоко
вольтных вводов с RIPизоля
цией».
Благодарим Башкирск у ю
электросетевую компанию в
лице ООО «Башкирэнерго» за
приглашение и организацию
совещания.

Фото с официального сайта ооо «Башкирэнерго»

Визит представителей Зао «Вниир Гидроэлектроавтоматика»
6 апреля 2015 года завод «Изо
лятор» посетили генеральный
директор ЗАО «ВНИИР Гидро
электроавтоматика» Дмитрий
Сергеевич Фомичев и главный

инженер Алексей Викторович
Дорожкин. На заводе «Изолятор»
гостей принял председатель
совета директоров Александр
Зиновьевич Славинский.

На участке сборки вводов 220–1150 кВ завода «Изолятор», слева направо:
А. В. Дорожкин, Д. С. Фомичев и А. з. Славинский

В ходе встречи обсуждались
направления и планы взаи
мовыгодного сотрудничества,
гости познакомились с пол
ным циклом производства и

испытаний высоковольтных
вводов на основе самых сов
ременных технологий.

знакомство с технологией производства полимерной изоляции
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XXI конференция международной
ассоциации траВЭК

уважаемые
коллеги!
Второй квартал 2015 года для за
вода «Изолятор» выдался край
не продуктивным, особенно в
отношении работы с ОЕМкли
ентами.
Учитывая геополитическую
ситуацию в стране и нестабиль
ною экономическую ситуацию в
целом, завод «Изолятор» всегда яв
лялся и будет являться основным
партнером для производителей
энергооборудования не только на
территории России и стран СНГ,
но и далеко за их пределами.
В первом квартале 2015 года
мы могли наблюдать сокращение
инвестпрограмм в секторе энер
гетики и естественно приняли
это как негативный фактор, но в
то же время на рынке энергетики
открылось множество глобаль
ных проектов, модернизаций,
планов, которые мы обязательно
реализуем.
Энергетика России состоит из
множества энергосистем: произ
водители, генерация, распреде
ление, передача, потребители.
Моя задача как руководителя
направления по работе с OEM
клиентами – фокусироваться на
работе с трансформаторными за
водами (одним из фундаментов
в области энергетики).
Крайне важно чувствовать
рынок, пу ти его развития и
принимать правильные страте
гические решения для успешно
го развития и реализации пос
тавленных целей и задач, что
в свою очередь пойдет на благо
не только заводу «Изолятор», но
и нашей стране в целом, т. к. мы
все являемся в конечном счете
потребителями энергии.

Максим загребин,
руководитель направления по работе
с производителями энергооборудования
компании «Изолятор»
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работа XXI конференции Международной ассоциации трАВЭК в Москве

23 и 24 июня 2015 года ком
пани я «Изол ятор» прин я ла
участие в XXI Международной
научнотехнической и практи
ческой конференции Между
народной ассоциации ТРАВЭК
«Силовые и распределитель
ные трансформаторы. Реакто
ры. Системы диагностики» в
Москве.

На конференции компанию
«Изолятор» представляли:
• председатель совета дирек
торов, вицепрезидент Ассо
циации ТРАВЭК, доктор тех
нических наук Александр
Зиновьевич Славинский;
• заместитель директора по
качеству Владимир Николаевич Устинов;

• главный конструктор Юрий
Викторович Никитин;
• главный инженер специаль
ного конструкторскотехно
логического бюро Сергей
Дмитриевич Кассихин.
Ю. В. Никитин выступил с
докладом «Быстропеременные
переходные процессы и их
влияние на высоковольтные
вводы».
Участниками конференции
по результатам работы принято
решение, отражающее: основ
ные достижения, изложенные
в докладах участников конфе
ренции; перспективные направ
ления развития оборудования
и энергосистем; предложения
компаниям потребителей и про
изводителей высоковольтного
электротехнического оборудо
вания.
Решение будет направлено
в государственные структуры,
ОАО «Российские сети», ОАО
«ФСК ЕЭС» и другие организации
Российской Федерации.

посещение ооо «тольяттинский трансформатор»
ООО
«Тольяттинский
Трансформатор»
(краткая справка)

ооо «тольяттинский трансформатор» (фото с официального сайта)

Общество с ограниченной ответственностью «Тольяттинский
Трансформатор» является одним
из крупнейших разработчиков и
производителей электротехнического оборудования в России и
странах СНГ. Производство силовых высоковольтных трансформаторов является одним из ведущих направлений деятельности
предприятия.
http://www.transformator.com.ru/
28 мая 2015 года руководитель
направления по работе с про
изводителями энергооборудо
вания компании «Изолятор»
Максим Игоревич Загребин
посетил ООО «Тольяттинский
Трансформатор».
Обс у ж да л ис ь п ри н ц и п ы
взаимодействия в процессе сов
местной деятельности, меры по
укреплению и развитию взаимо
выгодного сотрудничества.

отзыв ооо «тольяттинский трансформатор»
о продукции завода «Изолятор»

корпоративное издание
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посещение оао «ЭлеКтроЗаВоД»
ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД»
(краткая справка)

Открытое акционерное общество
«ЭЛЕКТРОЗАВОД» — ведущий российский и мировой производитель
разнообразного электротехнического оборудования, поставляемого
для всех отраслей экономики, включая электроэнергетику, металлургию, машиностроение, транспорт,
оборонный комплекс, жилищнокоммунальный сектор.

22 мая 2015 года руководитель
направления по работе с про
изводителями энергооборудо
вания компании «Изолятор»
Максим Игоревич Загребин
посетил ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД»
в Москве.
Обсуждались возможные сов
местные проекты, состоялись
переговоры о перспективах дол
госрочного сотрудничества.
Благодарим ОАО «ЭЛЕКТРОЗА
ВОД» за приглашение и радуш
ный прием.

Производственный комплекс холдинговой компании оАо «ЭлЕКтрозАВоД»
в Москве (фото с официального сайта)

Визит представителей ооо «силовые машины —
тошиба. Высоковольтные трансформаторы»
ООО «Силовые машины — Тошиба.
Высоковольтные трансформаторы»
(краткая справка)

Общество с ограниченной ответственностью «Силовые машины — Тошиба. Высоковольтные трансформаторы» — совместное предприятие (СП)
ОАО «Силовые машины» и корпорации Toshiba. Основной продукцией завода
являются силовые трансформаторы и автотрансформаторы 110–750 кВ
мощностью свыше 25 МВА, в том числе в трехфазном исполнении, а также
шунтирующие реакторы 500–750 кВ. Проектная мощность завода — свыше
10 000 МВА в год.

22 апреля 2015 года завод «Изо
лятор» посетили директор по
развитию и корпоративным
связям ООО «Силовые маши
ны — Тошиба. Высоковольтные
трансформаторы» Константин
Геннадьевич Стафеев и началь
ник управления закупок Денис
Александрович Морозов.
На заводе «Изолятор» гостей
приняли председатель совета
директоров Александр Зиновь

евич Славинский и руководи
тель направления по работе с
производителями энергообо
рудования Максим Игоревич
Загребин.
В ходе встречи были подве
дены итоги совместно проде
ланной работы, обсуждались
коммерческие и технические
аспекты взаимодействия, а так
же стратегические цели и планы
дальнейшего сотрудничества.

В испытательном центре завода «Изолятор», слева направо:
А. з. Славинский, Д. А. Морозов, К. Г. Стафеев и М. И. загребин

На участке изготовления изоляции

отзыв ооо «Силовые машины — тошиба. Высоковольтные
трансформаторы» о продукции завода «Изолятор»
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Визит генерального директора Зао «Группа «сВЭл»
сандр Сергеевич Шорников;
• директор по качеству Александр Николаевич Новиков;
• начальник испытательного
центра Дмитрий Вадимович
Иванов.

В ходе встречи были подве
дены итоги совместно проде
ланной работы, обсуждались
коммерческие и технические ас
пекты взаимодействия, а также
стратегические цели и планы
дальнейшего сотрудничества.

В испытательном центре завода «Изолятор», слева направо: А. С. Шорников,
А. з. Славинский, А. Ю. Кишко, И. Д. Панфилов, М. И. загребин и А. Н. Новиков

ЗАО «Группа
«СВЭЛ»
(краткая справка)

ЗАО «Группа «СВЭЛ» — один из ведущих российских производителей
электротехнического оборудования.
По наращиванию производства и
темпам модернизации предприятия
Группы — одни из наиболее динамично развивающихся в отрасли.
17 апреля 2015 года завод «Изо
лятор» посетил генеральный ди
ректор Группы «СвердловЭлек

тро» (СВЭЛ) Алексей Юрьевич
Кишко.
На заводе «Изолятор» гостя
приняли:
• председатель совета директо
ров Александр Зиновьевич
Славинский;
• коммерческий директор —
первый заместитель гене
рального директора Иван
Дмитриевич Панфилов;
• руководитель направления
по работе с производителями
энергооборудования Максим
Игоревич Загребин;
• технический директор Алек-

отзыв Группы «СвердловЭлектро» о продукции завода «Изолятор»

Х научно-практическая конференция «трансформаторы: эксплуатация,
диагностирование, ремонт и продление срока службы»
С 15 по 17 апреля 2015 года ком
пания «Изолятор» приняла учас
тие в Х научнопрактической
конференции «Трансформаторы:
эксплуатация, диагностирова
ние, ремонт и продление срока
службы», посвященной 75летию
Виктора Владимировича Соколо
ва, г. Новосибирск.
Конференцию организовали и провели:
• Общественный Совет специ
алистов Сибири и Дальнего
Востока по диагностике элект
рических установок (ОСС ДЭУ);

• Совет специалистов по диа
гностике силового электро
оборудования при Инже
нернотехническом центре
«УралЭнергоИнжиниринг» (чле
нами Совета являются председа
тель совета директоров компа
нии «Изолятор» А. З. Cлавинский
и заместитель директора по
качеству В. Н. Устинов);
• Новос иби рс к и й гос удар 
ственный технический уни
верситет.
В работе конференции при
няли участие более 80 человек

Х научно-практическая конференция «трансформаторы: эксплуатация,
диагностирование, ремонт и продление срока службы» в г. Новосибирске
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из 47 организаций России, Ка
захстана, Кыргызстана, Латвии
и Китая.
В разделе программы конференции «Контроль состояния высоковольтных вводов
и измерительных трансформаторов» приняли участие
пре дста вители компа нии
«Изолятор»:
• з а ме с т и т е л ь д и р е к т ора
по к аче с т в у В л а д и м и р
Николаевич Устинов с до
к ла дом «Значимость кон
тролируемых параметров

высоковольтных вводов при
выпуске с завода и в эксплу
атации»;
• главный инженер специаль
ного конструкторскотехноло
гического бюро Сергей Дмит
риевич Кассихин с докладом
«Задачи совершенствования
контроля высоковольтных
вводов по характеристикам
частичных разрядов».
Благодарим организаторов
конференции за приглашение
и проведение мероприятия на
высоком уровне.

Момент дискуссии

корпоративное издание
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семинар «безаварийный трансформатор 2.0»
9 апреля 2015 года компания
«Изолятор» приняла участие в
семинаре для руководителей и
специалистов, отвечающих за
бесперебойное энергоснабжение
предприятий «Безаварийный
трансформатор 2.0» в г. Нижнем
Новгороде.
Семинар организован ООО
«Дельта Трафо» и ООО «РИМ».
В числе основных тем семинара были:
• диагностика и контроль тех
нического состояния силовых
трансформаторов;
• обслуживание и ремонт вы
соковольтных вводов;
• производство высоковольт
ных вводов;

• компоненты трансформато
ров;
• возможности проектирова
ния и производства;
• ремонт силовых трансформа
торов на территории заказ
чика.
Завод «Изолятор» на семинаре
представляли:
• председатель совета дирек
торов Александр Зиновьевич
Славинский с приветствен
ным словом участникам се
минара;
• главный конструктор Юрий
Викторович Никитин с до
кладом «Опыт производства
высоковольтных вводов с RIP
изоляцией. Совершенство

вание конструкции и новые
разработки»;
• начальник отдела «СВНСер
вис» Дмитрий Вячеславович
Ма шинис тов с док ла дом
«Обслу живание и ремонт
высоковольтных вводов с
RIPизоляцией. Производство
измерений и модернизация
вводов, находящихся в экс
плуатации».
Нас ы щен на я п р ог ра м ма
семинара и его практическая
на пра в леннос т ь позволи ли
специалистам значительно по
высить свой профессиональный
уровень.
По мнению участников, дан
ное мероприятие предоставило

возможность живого общения
проектировщиков и производи
телей с теми, кто эксплуатирует
и обслуживает оборудование на
местах. Это площадка для обмена
опытом, обсуждения проблем
ных вопросов, получения ква
лифицированной консультации.
Благодарим ООО «Дельта
Трафо» и ООО «РИМ» за пригла
шение и организацию семина
ра. Особая благодарность — за
предоставленную возможность
воспользоваться материалами
фоторепортажа с состоявшегося
события, а также за их качество
и полноту.

Участники семинара «Безаварийный трансформатор 2.0» в г. Нижнем Новгороде

посещение выставки «Электро-2015»

Выставка «Электро-2015» в Москве (фото с официального сайта выставки)

28 мая 2015 года руководитель
направления по работе с про
изводителями энергооборудо
вания компании «Изолятор»
Максим Игоревич Загребин
посетил Международную вы
ставку «Электро2015».

В ходе посещения выстав
ки состоялось множество по
лезных контактов с деловыми
партнерами. В частности, с
предс тави телем компании
«Изолятор» встретились началь
ник управления закупок ООО

Денис Морозов (слева) и Максим загребин

«Силовые машины — Тошиба.
Высоковольтные трансформа
торы» Денис Александрович
Морозов и начальник отдела
внешней комплектации Кен
тауского трансформаторного
завода АО «Alageum Electric»

Байкен Махамбеткаримович
Калауов.
Информация, полученная
на Международной выставке
«Электро2015», будет исполь
зована в работе коммерческой
службы компании «Изолятор».
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итоговый обзор деловой поездки
С 5 по 10 апреля 2015 года руко
в Казахстан
водитель направления по про

уважаемые
коллеги!
Во втором квартале 2015 года
наша компания посетила с ра
бочим визитом Казахстан и Тад
жикистан.
В рамках встреч компания
«Изолятор» представила свою
продукцию, новые разработки
и передовые технологии, при
меняемые в проектировании,
производстве и испытаниях
высоковольтных вводов. В свою
очередь специалисты получили
возможность задать интересу
ющие вопросы. На все вопросы
были даны развернутые ответы
и консультации.
Общим итогом встреч с ка
захстанскими и таджикскими
энергетиками и промышленни
ками стал ряд принципиальных
договоренностей о практических
шагах по развитию эффективного
и долгосрочного сотрудничества
между нашими странами.
Благодарю всех наших партне
ров в странах СНГ за плодотвор
ную работу и конструктивный
диалог. Уверен, что взаимовыгод
ное сотрудничество между наши
ми компаниями лишь в начале
своего пути!

М. Е. Ботабаев (слева) и М. В. осипов на катке высокогорного спортивного
комплекса «Медеу» в г. Алма-Ате

дажам в странах СНГ компании
«Изолятор» Максим Владимиро
вич Осипов совершил деловую
поездку в Казахстан.
5 апреля в г. АлмаАте с М. В. Оси
повым встретился официальный
представитель завода «Изоля
тор» в Республике Казахстан,
директор ТОО «АСАснаб» Му
рат Ергалиевич Ботабаев. В ходе
встречи были достигнуты дого
воренности о дальнейших шагах
по развитию взаимовыгодного
сотрудничества.

АО «Алатау Жарык
Компаниясы»
(краткая справка)

М. В. осипов (второй справа) на встрече с руководством
Ао «Алатау Жарык Компаниясы». В центре — Ж. Б. такенов

АО «Алатау Жарык Компаниясы»,
входящее в состав энергетического
холдинга «Самрук-Энерго», — крупная энергетическая система на юге
республики по передаче и распределению электрической энергии для
населения, промышленных и сельскохозяйственных предприятий в
зоне своей деятельности — городе
Алматы и Алматинской области.

АО «Казахский
институт нефти
и газа»
(краткая справка)

М. В. осипов (слева) и Ж. М. Медетов
в Ао «Казахский институт нефти и газа»

АО «Казахский институт нефти и
газа» является дочерней организацией АО «Национальная компания
«КазМунайГаз» и позиционируется
как комплексная научно-инжиниринговая клиентоориентированная
компания.

ТОО «Тянь-Шань
Engeneering»
(краткая справка)
Максим осипов,
руководитель направления
по продажам в странах СНГ
компании «Изолятор»

Коммерческий директор тоо «тянь-Шань Engeneering» А. Гурьевский
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ТОО «Тянь-Шань Engeneering» оказывает полный спектр услуг «под
ключ» от инжиниринга до реализации проектов в производство.
Компания предлагает решение конкретных задач в области автоматизации технологических процессов, учета материальных ресурсов и
управления активами предприятий
с применением методов наиболее
эффективного использования современного оборудования КИПиА в
нефтегазовой промышленности,
энергетике, металлургии, горнодобывающей и других отраслях
промышленности.

корпоративное издание
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АО «KEGOC»
(краткая справка)
Акционерное общество «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan
Electricity Grid Operating Company)
«KEGOC» создано в соответствии с
постановлением Правительства
Республики Казахстан от 28 сентября 1996 года № 1188 «О некоторых мерах по структурной перестройке управления энергетической
системой Республики Казахстан».
Учредителем АО «KEGOC» является Правительство Республики
Казахстан. Общество является
Системным оператором единой
электроэнергетической системы
Республики Казахстан.

Встреча в Ао «KEGOC», слева направо: Н. Н. Керимкулов, А. А. Алимкулов и М. В. осипов

Power
Astana – 2015
(краткая справка)

Казахстанская Международная
выставка «Энергетика, Электротехника и Энергетическое машиностроение» — Power Astana является
основной столичной выставочной
площадкой демонстрации оборудования, технологий и услуг в области энергетики, электротехники и
энергетического машиностроения.
Power Astana — проект, прежде всего,
предназначенный для специалистов
северного, западного и восточного
регионов Казахстана. Проект Power
Astana официально поддерживается
Министерством по инвестициям и
развитию Республики Казахстан.

М. Ю. Густокашин (слева) и М. В. осипов на выставке Power Astana – 2015

Аксуский завод
ферросплавов
(краткая справка)

Аксуский завод ферросплавов — филиал Транснациональной компании
«Казхром», которая входит в состав
Евразийской Группы и представляет собой горно-металлургический
кластер полного цикла, начиная
от разведки недр, добычи полезных
ископаемых и их обогащения и заканчивая металлургическим производством по выпуску продукции
с высокой добавленной стоимостью. АО «ТНК «Казхром» — второй
в мире производитель хромовых
сплавов по объемам производства
и поставок.

М. В. осипов (слева) и И. Крылов на Аксуском заводе ферросплавов
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ДелоВая поеЗДКа В таДжиКистан
Барки Точик
(краткая справка)

Встреча в оАХК «Барки точик», слева направо: Умарали Султанов, Виктор Кирюхин, Камолиддин Шарипов

Камолиддин Шарипов (слева) и Максим осипов

Виктор Кирюхин (слева) и Умарали Султанов
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Открытая акционерная холдинговая компания «Барки Точик» —
государственная национальная
энергетическая компания Республики Таджикистан, расположенная в столице Республики
Таджикистан г. Душанбе. Компания и все его активы являются
национальной собственностью
Республики Таджикистан. Основной целью ОАХК «Барки Точик»
является производство, транспортировка, передача, распределение и продажа электро- и теплоэнергии преимущественно на
местном рынке в Таджикистане.
Занимается вопросами эксплуатации электрических станций
и сетей республики, выработкой, передачей, распределением
и реализацией электрической и
тепловой энергии в государстве.
В составе ОАХК «Барки Точик»
находятся Душанбинская ТЭЦ,
Нурекская, Байпазинская, Кайраккумская ГЭС, Каскад Вахшских ГЭС (Головная, Перепадная,
Центральная), Каскад Варзобских
ГЭС (ГЭС-1, ГЭС-2, ГЭС-3) и ГЭС
Хазара.
Представителей компании
«Изолятор» приняли:
• за мес т и те л ь нача л ьн и ка
службы эксплуатации и ре
монтов ОАХК «Барки Точик»
Камолиддин Рахмонович
Шарипов;
• директор Дочернего предпри
ятия материальнотехничес
кого обеспечения «Таджи
кэнергоснаб» Содик джон
Ахмадович Бобоев;
• заместитель начальника от
дела электрооборудования
Дочерне г о п р е д п ри я т и я
материальнотехнического
обеспечения «Таджикэнер
госнаб» Умарали Саидович
Султанов.
На вс т рече обс у ж да лись
объемы и сроки будущих пос
тавок высоковольтных вводов
«Изолятор». Стороны выразили
готовность к еще более тесному
взаимодействию и желание ак
тивно развивать взаимовыгод
ное сотрудничество.

корпоративное издание
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Нурекская ГЭС
(краткая справка)

Нурекская ГЭС — гидроэлектростанция вблизи города Нурек
в Таджикистане на реке Вахш.
Входит в состав Открытой
акционерной холдинговой компании (ОА ХК) «Барки Точик».
На электростанции установлены
9 гидроагрегатов мощностью по
330 МВт. Гидроэлектростанция
обеспечивает около 75 % всей выработки электроэнергии в республике. Высота плотины станции
составляет 300 м (до 2013 года
была самой высокой плотиной
в мире). Плотина ГЭС образует
Нурекское водохранилище. Длина
Нурекского водохранилища при
максимальном уровне — 70 км,
средняя глубина — 107 м, наибольшая ширина — 5 км.
Завод «Изолятор» принял
активное участие в строительстве Нурекской ГЭС: в 1970-е
годы были разработаны и
поставлены высоковольтные
вводы для всех гидроагрегатов станции.
Представителей компании
«Изолятор» приняли:
• главный инженер Нурекской
ГЭС Рустам Фозилов;
• начальник отдела снабжения
Нурекской ГЭС Начмиддин
Сайдуллаев;
• за мес т и те л ь нача л ьн и ка
службы эксплуатации и ре
монтов ОАХК «Барки Точик»
Камоли д дин Ра х монови ч
Шарипов;
• заместитель начальника от
дела электрооборудования
Дочерне г о п р е д п ри я т и я
материальнотехнического
обеспечения «Таджикэнер
госнаб» Умарали Саидович
Султанов.
На семинаре была представ
лена компания «Изолятор», ее
продукция и новые разработки.
Обсуждались особенности экс
плуатации вводов «Изолятор»
на класс напряжения 500 кВ,
конструкция и преимущества
вводов с RIPизоляцией, взаимо
заменяемость вводов устарев
ших и новых конструкций.
Семинар вызвал большой
интерес среди специалистов и
желание продолжить эту форму
сотрудничества.

Семинар компании «Изолятор» на Нурекской ГЭС. На переднем плане — В. С. Кирюхин

Нурекская ГЭС

Строки о награждении сотрудника завода «Изолятор» из книги л. Е. Жемчужина «Прошлое и нстоящее
(экономическое и социальное развитие завода «Изопятор»)», 1983 г.

трансформатор с вводами «Изолятор», поставленными в 1970-е годы
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Визит представителя аксуского завода ферросплавов
17 апреля 2015 года компанию
«Изол я тор» посет и л замес
титель главного энергетика
Аксуского завода ферроспла

вов Игорь Крылов, Казахстан.
На заводе «Изолятор» главный
конструктор Юрий Викторо
вич Никитин и руководитель

В сборочном цехе вводов 220–1150 кВ, слева направо:
М. осипов, И. Крылов и Ю. Никитин

направления по продажам в
странах СНГ компании Мак
сим Вла димирович Осипов
познакомили гостя с полным

циклом производства и испы
таний высоковольтных вводов
на основе самых современных
технологий.

В испытательном центре завода «Изолятор»

отзыв Кентауского трансформаторного завода
ао «Alageum Electric» о продукции завода «изолятор»

отзыв Кентауского трансформаторного завода о продукции завода
«Изолятор»
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Фото с официального сайта Кентауского трансформаторного завода
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реcертификация по стандарту
DIN EN ISO 9001:2008
27 и 28 апреля 2015 года компания
«Изолятор» успешно прошла реcер
тификационный аудит системы
менеджмента качества на соот
ветствие требованиям стандарта
DIN EN ISO 9001:2008.
Реcертификация выполнена в
соответствии с процедурами про

ведения аудита и сертификации
TUV PROFiCERT и подлежит пери
одическим надзорным аудитам.
Cертификационный ор ган TUV Technische Uberwachung Hessen GmbH, Zertifizierungsstelle des TUV Hessen
представляли:

Е. К. Костикова проводит аудит результативности процесса закупок
материалов и комплектующих на складе отдела закупок завода «Изолятор»

• руководительаудитор Екатерина Георгиевна Щукина;
• аудитор Елена Константиновна Костикова.
Ауд и т п роше л соглас но
официальному плану и завер
шился положительным резуль
татом.

Сертификат TUV PROFiCERT
находится в стадии оформле
ния в сертификационном ор
гане.

Е. Г. Щукина проводит аудит процессов проектирования и разработки
в конструкторско-технологическом бюро завода «Изолятор»

совместные испытания вводов «изолятор»
и системы мониторинга Omicron Montrano
17 июня 2015 года в испытатель
ном центре завода «Изолятор»
успешно прошли совместные
испытания вводов «Изолятор»
на класс напряжения 500 кВ и
системы онлайнмониторинга
состояния изоляции Montrano
компа нии Om icron Energ y
Solutions GmbH.
Испытывались вводы:
• ГКТIII60550/1250 чертеж
ИВУЕ.686355.128;
• ГКТIII60550/1250 чертеж
ИВУЕ.686355.32801.
По д к л ю че н ие с ис т е м ы
мон и т ори н г а Mont ra no к
и з ме ри т е л ь н ы м в ы в о д а м
высоковольт ных вводов осу
ществлялось с помощью специ
ально разработанных Omicron
переходных адаптеров. В ходе
испытаний были измерены
величины емкости, тангенса
угла ди электрических потерь,
уровня частичных разрядов
при различных уровнях на
пряжения. Параллельные из
мерения с помощью приборов
испытательного центра завода
«Изолятор» показали полное
совпадение всех измеряемых
величин.

По результата м испы та
ний система онлайнмонито
ринга состояни я изол яции

Montrano компании Omicron
может быть рекомендована
к совместному применению

с высоковольтными вводами
«Изолятор» на объектах элек
троэнергетики.

Участники совместных испытаний высоковольтных вводов и системы мониторинга
Omicron Montrano на заводе «Изолятор»
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КонтролЬнЫе и приемочнЫе
испЫтания ВЫсоКоВолЬтнЫХ ВВоДоВ
на ЗаВоДе «иЗолятор»

уважаемые
коллеги!
В 2007 году на новом предпри
ятии по производству высоко
вольтных вводов был создан
обновленный испытательный
цен т р, оснащенный самым
современным испытательным
оборудованием производства
концерна H U ВBELL, в кото 
рый входят HAEFELY TEST AG,
HIPOTRONICS, TETEX, ROBINSON,
также TUR (HIGH VOLT) и других
компаний. Все испытательное
оборудование произведено в ве
дущих компаниях по выпуску
высоковольтного оборудования
в таких странах, как Швейцария,
США, Германия, Россия.
Испытательный центр прохо
дил аудиты таких компаний, как
ZTR, SIEMENS, ALSTOM, Сетевая
компания Индии и др. Тесно
сотрудничает с ВНИИМС, ВНИ
ИНМАШ, ВЭИ, МЭИ, ОАО ПК ХК
«Электрозавод».
В состав ИЦ входят высоко
вольтная испытательная лабора
тория, состоящая из двух залов
для испытания оборудования
от 10 до 1150 кВ, и центральная
заводская лаборатория, в кото
рой проводят входной контроль
материалов и весь комплекс ис
пытаний трансформаторного
масла.

Испытательный центр проводит весь комплекс испытаний,
необходимый для выпуска высоковольтных вводов. Это:
• приемосдаточные испыта
ния 100 % выпускаемой про
дукции;
• приемочные – новые разра
ботки;

• типовые (периодические) – под
тверждение соответствия;
• исследовательские и т. п.
ИЦ проводит испытания в со
ответствии с ГОСТ 10693, 20074,
МЭК 60137, 62199, 60270, ГОСТ Р
55187 и ТУ.
Ис п ы тате л ьн ы й цен т р в
праве проводить сертифика

ционные испытания в объеме,
уста новленном в области аккре
дитации.
Возможны испытания не в
полном объеме такого оборудо
вания, как трансформаторы тока
и напряжения, выключатели,
фарфоровые покрышки, кабель
ные муфты.

Пульт управления и измеритель частичных разрядов
установки переменного тока

Генератор импульсных напряжений SGVA-3600-270
с импульсной анализирующей системой

Владимир Устинов,
заместитель директора
по качеству компании «Изолятор»

резонансная система переменного тока 50 Гц MSR-1200
на 1200 кВ
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Испытательная установка переменного тока 50 Гц
WP 350/700 до 700 кВ
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Преимущества
вводов с RIP-изоляцией
Контактная клемма

Внутренняя твердая RIP-изоляция
(краткая справка)

Корпус
Стяжной узел

(Англ. resin impregnated paper — бумага, пропитанная смолой). Является

Маслоуказатель

главной конструктивной частью высоковольтного ввода. Представляет

Наполнитель

собой остов, который формируется намоткой на центральную трубу
крепированной электроизоляционной бумаги с последующей термовакуумной сушкой и пропиткой специальным эпоксидным компаундом.
Последующее отверждение под давлением полностью вытесняет из

Фарфоровая покрышка

изоляции газовые включения.
В процессе намотки в остов закладываются конденсаторные обкладки

Изоляционный остов

для выравнивания электрического поля.

Надежность

Центральная труба

Безопасность
Технологичность
Долговечность

Соединительная втулка
Опорный фланец

Экологичность
Отсутствие
необходимости
в обслуживании
Простота и легкость
эксплуатации

Заземляемая обкладка

Нижний экран
Сечение ввода с RIP-изоляцией
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ВсеГДа ГотоВЫ приЙти на помоЩЬ

уважаемые
коллеги!
Высоковольтный ввод – один из
самых ответственных узлов в
сложном электротехническом
оборудовании, обслуживание
которого требует высокой ква
лификации и ответственности
персонала. И не секрет, что в
процессе эксплуатации нередко
возникают вопросы, которые
невозможно решить без учас
тия производителей оборудо
вания.
Дея тельност ь сервисного
центра компании «Изолятор»,
являющейся одним из мировых
лидеров в области производства
высоковольтных вводов, направ
лена именно на содействие энер
госистемам в решении любых
проблем, связанных с эксплу
атацией и обслуживанием вы
пускаемой продукции.
Имея богатейший опыт ра
боты с вводами, специалисты
сервисного центра способны в
кратчайшие сроки осуществить
высококвалифицированное тех
ническое обслуживание, ком
плексную диагностику, гаран
тийный и послегарантийный
ремонт, а также выдать реко
мендации по вопросам эксплу
атации.
Мы всегда готовы прийти на
помощь, и могу заверить, что ни
один вопрос, связанный с экс
плуатацией вводов, не останется
без ответа, каким бы сложным
он ни был.

Каспийское предприятие Магистральных электрических сетей Юга

Ведущий шеф-инженер «СВН-Сервис» Алексей Басалаев (слева) на томском предприятии МЭС Сибири

Дмитрий Машинистов,
начальник отдела «СВН-Сервис»
компании «Изолятор»

Ао «тАНЕКо» Группы компаний «татнефть»
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отКрЫтие памятниКа работниКам ЗаВоДа «иЗолятор» —
ФронтоВиКам и тружениКам тЫла ВелиКоЙ
отечестВенноЙ ВоЙнЫ 1941–1945 ГГ.
7 мая 2015 года к 70летию По
беды на территории предпри
ятия состоялось торжественное
открытие памятника работни
кам завода «Изолятор» — фрон
товикам и труженикам тыла
Великой Отечественной войны
1941–1945 гг.
Стела с фамилиями допол
нила мемориал, посвященный
погибшим в Великой Отечест
венной войне заводчанам и уста
новленный в мае 2008 года.
После торжественной речи
присутствующие минутой мол
чания почтили память всех тех,
кто общими усилиями, не щадя
себя на фронте и в тылу, добывал
Великую Победу.
С о с т оя ло с ь в о з ло ж е н ие
цветов.

Памятник работникам завода «Изолятор» — фронтовикам и труженикам тыла
Великой отечественной войны 1941–1945 гг.
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Друзья, мы объявляем
конкурс на лучшее фото
вводов «Изолятор»!
Здравствуйте!
Я достаточно давно и серьезно
увлекаюсь фотографией, много
снимаю сама, а также люблю зна
комиться с фотоработами других
авторов и могу со знанием дела
оценить достоинства того или
иного запечатленного сюжета
или объекта. Считаю, что одним
из таких объектов должен стать
высоковольтный ввод.
Высоковольтные вводы «Изо
лятор» можно встретить повсюду
как в нашей стране, так и во всем
мире. Они надежно работают в
самых разнообразных геогра
фических и к лиматических
условиях. Вот и подумалось: а
почему бы не воссоздать это в
фотографиях, собрать воедино,
определить лучшие и в конеч
ном итоге широко показать их
всем нам. Так родилась идея
фотоконкурса, в котором мы
приглашаем принять участие
всех желающих.
Я уверена, что такой конкурс
станет интересной задачей для
каждого, кто связан с фотографи
ей, — будь он профессионалом
или любителем. Можно не сомне
ваться, что мы увидим множест
во оригинальных снимков, до
стойных публикации в лучших
профессиональных изданиях.
А сотрудники компании «Изо
лятор» смогут увидеть, где и как
работает их продукция.
Присылайте ваши работы
и помните: для нас важно не
столько ваше мастерство как фо
тографа, сколько ваше участие.
Это — главное!

Алена Фадеева,
помощник руководителя
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Что снимать: работающие
(подсоединенные) высоковольт
ные вводы производства завода
«Изолятор» любого класса напря
жения, установленные на любом
оборудовании. Желательно —
вводы с твердой RIP-изоляцией.
Чем снимать: зеркальной
фотокамерой, если нет — «мыль
ницей», если нет — камерой теле
фона, если нет — рисуйте! И гра
фику оценим по достоинству!
Как снимать: любые при
глянувшиеся вам ракурсы. Же
лательны комбинации общих
снимков оборудования вместе
с установленными вводами
со снимками вводов крупным
планом.

Обязательно: на конкурс
допускаются только снимки,
снабженные следующими ком
ментариями:
• вид, а лучше тип оборудова
ния, на котором установлены
вводы;
• точное наименование энер
гообъекта (электросетевой
подстанции, электростанции
и т. п.).
Желательно: указать рабочее
напряжение ввода или номи
нальное напряжение сети.
Поощрения: победители
будут объявлены и награжде
ны специальными призами, их
фотопортреты по желанию будут
опубликованы в этом издании.

Лучшие работы будут также
опубликованы в этом издании и
в материалах к 120-летию завода
«Изолятор» и, кроме того, будут
публиковаться в его печатных
и электронных рекламных из
даниях (присылая фотоснимок,
автор передает право его исполь
зования компании «Изолятор»).
Куда отправ л ять фото:
ваши работы отправляйте по ад
ресу adv@mosizolyator.ru
с темой сообщения «ФотоИзолятор».
Фотоснимки принимаются на конкурс до конца этого
года.
Ждем ваши работы и желаем творческой удачи!

корпоративное издание
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поДпиШитесЬ на КорпоратиВное
иЗДание «иЗолятор» —
буДЬте ВсеГДа с нами!
Друзья, мы искренне на
деемся, что публикуемые в
нашем издании материа лы
вызывают у вас живой инте
рес и, быть может, приносят
реальную пользу.
Мы предлагаем вам обще
ние на постоянной основе —
подписку на корпоративное
издание «Изолятор». Для этого
необходимо выслать заявку в
произвольной форме по адре
су adv@mosizolyator.ru с

Издан референслист компании
«Изолятор». Брошюра главным
образом представляет собой сбор
ник отзывов наших партнеров о
продукции компании, эксплуа
тируемой на самых различных
энергообъектах по всему миру.
Это отечественные и зарубежные
предприятия генерации, переда
чи и распределения электроэнер
гии, крупнейшие трансформатор
ные заводы, инжиниринговые и
промышленные предприятия.
Кроме того, читатель получит
представление о номенклатуре
продукции и функциональной
структуре предприятия, позна
комится с интересными факта
ми и достижениями компании, а
также другими сопутствующими
материалами.

темой сообщения «Подписка
Изолятор» и с указанием ваше
го почтового индекса и адреса.
С этого момента вы будете
получать в печатном и элект
ронном виде все номера и спец
выпуски «Изолятор» по мере
их выхода.
Ждем ваших заявок!

Формат: А4
Кол-во полос: 48
Издан в русскои англоязычной версиях

В апреле с. г. вышел
спецвыпуск корпоратив
ного издания «Изолятор»
№ 1/2015, посвященный
серии деловых встреч с
вьетнамскими партне
рами.
Группа представителей
компании «Изолятор»,
которую возглавил ком
мерческий директор —
первы й з а ме с т и т е л ь
генерального директора
Иван Панфилов, посетила
промышленную, электро
сетевые и генерирующие
компании во Вьетнаме.
По каждому визиту в спец
выпуске перечислены ос
Формат: А4
новные темы переговоров
Кол-во полос: 16
и достигнутые результа
Издан в русскои англоязычной версиях
ты. Материал предваряет
краткая характеристика
экономической ситуации и тенденций в энергетическом секторе
Вьетнама, включая основные показатели сотрудничества с Россией
в этой области.

Ограниченным тиражом
издан фотоальбом, при
уроченный к 20летию
деятельности А. З. Сла
винского на посту ру
ководителя компании
«И зол я т ор». А л ьбом
содержит уникальные
снимки, запечатлевшие
юбиляра с коллегами,
партнерами, единомыш
Формат: А4
ленниками и друзьями.
Кол-во полос: 36
Вступительное слово
Язык издания: русский и английский
А. З. Славинского завер
шают слова «В дни юбилейных
«Изолятор», так и его сегодняшне
дат не принято много о себе, и это
му дню. Представлены, а точнее,
не простая формальность. Луч
проиллюстрированы продукция
ше любых слов о тебе расскажет
и основные подразделения пред
дело всей твоей жизни…». Именно
приятия, деловые встречи с пар
поэтому большая часть издания
тнерами, участие в отраслевых
посвящена как истории завода
форумных мероприятиях.
В июне с. г. вышел спецвыпуск
корпоративного издания «Изо
лятор» № 2/2015, посвященный
монтажу первых вводов с RIP
изоляцией в Индии.
Издание содержит всю пре
дысторию этого важнейшего
события, ставшего практичес
ким результатом российско
индийского сотрудничества
в области электроэнергетики.
Так, в апреле 2015 года груп
па представителей компании
«Изолятор», которую возглавил
коммерческий директор — пер
вый заместитель генерально
Формат: А4
го директора Иван Панфилов,
Кол-во полос: 28
посетила в Индии электросе
Издан в русскотевую и ряд промышленных
и англоязычной версиях
компаний, а также выставку
GridTech2015. В мае успешно прошла инспекция завода «Изолятор»
государственной электросетевой компанией Power Grid Corporation
of India Ltd., а позже, уже в Индии, состоялись обучающие семинары
для индийских специалистовэнергетиков.
Обо всем этом рассказывается в хорошо иллюстрированном спец
выпуске.
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Преимущества работы с компанией «Изолятор»
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Коммерческая служба компании «Изолятор»
Наша миссия — создавать основы для
с табильного и устойчивого энергообеспечения.
Ее успешное осуществление возможно только
нашими общими усилиями в тесном сотрудни
честве, совместном созидании и развитии.
Именно поэтому для нас столь важен диалог
с вами — отправная точка будущего взаимного
успеха во благо нашего общего дела.
Иван Панфилов
Коммерческий директор,
первый заместитель
генерального директора

Ждем вас!

Олег Бакулин
Директор
направления по работе
с партнерами

Александр Савинов
Директор направления
стратегических
продаж

Максим Загребин
Руководитель направления
по работе с производителями
энергооборудования

Тел.: +7 (495) 727 3311,
доб. 152
Моб.: +7 (925) 879 2232
Факс: +7 (495) 727 2209
o.bakulin@mosizolyator.ru

Тел.: +7 (495) 727 3311,
доб. 150
Моб.: +7 (926) 182 1942
Факс: +7 (495) 727 2209
a.savinov@mosizolyator.ru

Тел.: +7 (495) 727 3311,
доб. 300
Моб.: +7 (926) 273 9297
Факс: +7 (495) 727 2209
m.zagrebin@mosizolyator.ru

Андрей Шорников
Руководитель направления по развитию международного бизнеса

Наталья Мазова
Руководитель
направления
по развитию международного бизнеса

Ярослав Седов
Менеджер
по развитию
бизнеса

Тел.: +7 (495) 727 3311,
доб. 129
Моб.: +7 (926) 342 3529
Факс: +7 (495) 727 2766
a.shornikov@mosizolyator.ru

Тел.: +7 (495) 727 3311,
доб. 173
Моб.: +7 (926) 784 2968
Факс: +7 (495) 727 2766
n.mazova@mosizolyator.ru

Максим Осипов
Руководитель
направления
по продажам
в странах СНГ
Тел.: +7 (495) 727 3311,
доб. 151
Моб.: +7 (926) 182 2045
Факс: +7 (495) 727 2209
m.osipov@mosizolyator.ru

Тел.: +7 (495) 727 3311,
доб. 171
Факс: +7 (495) 727 2766
y.sedov@mosizolyator.ru
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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/

