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Вьетнам — Россия:
Новый виток стратегического
партнерства
ИВАН ПАНФИЛОВ,
Коммерческий
директор — первый
заместитель
генерального директора
компании «Изолятор»
Вьетнам традиционно явля
ется одним из самых надежных
партнеров во внешней политике
России. Правительства двух стран
реализовывают долгосрочные
многомиллиардные
проекты,
что создает отличный фундамент
для частных инвестиций в эконо
мику страны. Заложенные более
полувека назад традиции дру
жбы и взаимопонимания служат
надежной основой для поступа
тельного развития российсковьетнамских отношений.
Контакты между двумя страна
ми способствуют продвижению
и диверсификации двусторонне
го сотрудничества, расширению
традиционного взаимодействия
в динамично развивающемся
Азиатско-Тихоокеанском регио
не и на международной арене.
Наиболее эффективно россий
ско-вьетнамское экономическое
сотрудничество
развивается
в топливно-энергетическом комп
лексе. Позитивный опыт накоплен
в строительстве энергетических
объектов. Активно развивающее
ся сотрудничество между Россией
и Вьетнамом в области энергетики
послужило сигналом компании
«Изолятор» для установления де
ловых контактов с представителя
ми-изготовителями комплектного
оборудования и энергоснабжа
ющими компаниями Вьетнама.
Компания «Изолятор» считает
важным достижением возобнов
ление и продолжение диалога
с Вьетнамом в лице Министерс
тва промышленности и торговли
Вьетнама, электроэнергетической
корпорации EVN, трансформатор
ного завода Dong Anh Electrical
Equipment Corporation JSC.

«Для нас Российская Федерация и российские
друзья — это не только отношения на эконо
мической основе. Мы питаем очень глубокие
чувства к российскому народу и Российской
Федерации в целом. Поэтому, думаю, сейчас мы
вместе с российским Правительством будем
договариваться о мерах по дальнейшему улу
чшению наших отношений и их выводу на но
вый уровень».
Премьер-министр Социалистической
Республики Вьетнам Нгуен Суан Фук

«Россию и Вьетнам связывают традиционно дру
жественные отношения. Динамично развивается
двустороннее сотрудничество в торговле и эко
номике, промышленности и энергетике, науке
и культуре… Я убежден, что активная совместная
работа по правительственной линии создаст ус
ловия для реализации масштабных российсковьетнамских экономических и инвестиционных
проектов».
Премьер-министр Российской Федерации
Дмитрий Медведев

Россия и Вьетнам намерены увеличить това
рооборот, реализуя текущие инвестиционные
проекты, и через реальный запуск зоны сво
бодной торговли с ЕАЭС. При этом во взаим
ной торговле все больше расчетов будет вес
тись в национальных валютах.
В мае 2016 года в Москве прошли перего
воры премьер-министра России Дмитрия Мед
ведева и его вьетнамского коллеги Нгуен Суак
Фука, который совершил первый визит в ино
странное государство в этой должности.
Делегации двух стран обсудили основные
аспекты взаимоотношений, ключевой сферой
которых уже не первое десятилетие оста
ется энергетика. Совместные предприятия
занимаются разработкой углеводородных ме
сторождений как на континентальном шельфе
Вьетнама, так и в России. В развитие сотру
дничества по итогам переговоров компании

двух стран подписали ряд новых соглашений.
Правительства двух стран сошлись во мнении,
что нужно приложить все усилия, чтобы рост
товарооборота между государствами был бо
лее ощутимым. Во-первых, за счет реализации
уже имеющихся инвестиционных проектов.
Новые проекты, особенно в сфере энергетики,
получат от государств поддержку. И второе —
запуск режима зоны свободной торговли, ко
торая существует уже юридически между Евра
зийским союзом и Вьетнамом.
Интерес к рынкам стран Азиатско-Тихоо
кеанского региона проявляют государства
во всем мире. Так появилось на свет крупное
Транстихоокеанское партнерство, объедини
вшее несколько десятков государств. Дмитрий
Медведев рассчитывает, что оно будет дей
ствовать по общепринятым во всем мире нор
мам.
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РАЗВИТИЕ ПАРТНЕРСТВА С РЕСПУБЛИКОЙ ВЬЕТНАМ
Хронология
сотрудничества
В 2014 и 2015 годах во время де
ловых визитов во Вьетнам компания
«Изолятор» провела ряд важных
встреч с руководством государ
ственных структур, энергетических
компаний и промышленных пре
дприятий Вьетнама.
Министерство промышленности и торговли Вьетнама
В 2014 году компания «Изоля
тор» приняла участие в крупнейшей
в Юго-Восточной Азии многоотрас
левой выставке «VIIF 2014», в ходе
которой представители компании
Иван Панфилов и Наталья Мазо
ва встретились в Министерстве
промышленности и торговли Вьет
нама с заместителем министра —
руководителем аппарата Прави
тельства по переговорам Нгуеном
Кам Ту.
Нгуен Кам Ту выразил заинтере
сованность в обмене опытом между
двумя странами, внедрении и осво
ении инновационных технологий
и привлечении российских ком
паний-производителей на рынок
Вьетнама.
В ноябре 2015 года представи
тели компании «Изолятор» имели
честь встретиться с заместителем
генерального директора по энерге
тике Министерства торговли и про
мышленности Вьетнама Ле Туан
Фонгом (Le Tuan Phong).
На встрече обсуждались осно
вные направления взаимодействия
между российской и вьетнамской
стороной.

Министерство промышленности и тор
говли — государственный орган во
Вьетнаме, ответственный за продвиже
ние, управление, регулирование и рост
промышленности и торговли.

Vietnam Electricity
В 2014 году в рамках визита пред
ставителей компании «Изолятор»
во Вьетнам была проведена трех
сторонняя встреча с руководством
электроэнергетической корпора
ции EVN, торгового представительс

тва России во Вьетнаме и компании
«Изолятор».
Корпорация EVN выразила го
товность оказывать максимальное
содействие в продвижении инно
вационных технологий и продукции
компании «Изолятор» на рынок
Вьетнама и рекомендовала начать
диалог с ведущими производите
лями силовых трансформаторов,
а именно — с компаниями Dong Anh
Electrical Equipment Manufacturing
и Thu Duc Electro Mechanical.
Следующий визит представите
лей компании «Изолятор» состоялся
в апреле 2015 года. Тогда поступило
предложение использовать су
ществующий опыт взаимодействия
между EVN и «Изолятором», а также
успешный опыт многолетнего со
трудничества компании «Изолятор»
и ПАО «ФСК ЕЭС» и на этой осно
ве организовать трехстороннюю
встречу EVN, ПАО «ФСК ЕЭС» и ком
пании «Изолятор».

Вьетнамская государственная энерге
тическая компания Vietnam Electricity
(EVN) несет полную ответственность
за передачу и распределение эле
ктроэнергии на территории страны.

EVN National Power Transmission Corporation
Во время визита в EVN NPT в ап
реле 2015 года компания «Изоля
тор» как основной партнер ПАО
«ФСК ЕЭС» предложила вьетнамской
стороне содействие в налаживании
контактов и организации будущих
встреч на территории Вьетнама,
а также в поиске надежных россий
ских производителей электротехни
ческого высоковольтного оборудо
вания.

Компания EVN National Power
Transmission Corporation (EVN NPT)
была основана 1 июля 2008 года на ос
нове реорганизации деятельности че
тырех компаний по передаче электро
энергии Power Transmission Company
No. 1, 2, 3, 4 и трех управлений энер
гетическими проектами — Северного,
Центрального и Южного.

Участники встречи в Министерстве промышленности
и торговли Вьетнама в 2014 году

Встреча в Министерстве промышленности и торговли Вьетнама в ноябре 2015 года

Участники встречи в EVN в 2014 году

Встреча в EVN в апреле 2015 года

Участники встречи в EVN NPT в апреле 2015 года
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EVN Nothern Power Corporation
В апреле 2015 года представите
лей компании «Изолятор» приняли
в EVN NPC.
Во время переговоров была
представлена компания «Изолятор»,
а также продукция предприятия.
Обсуждались перспективы сотруд
ничества. Особый акцент был сде
лан на переход с бумажно-масляной
на инновационную RIP-технологию
на энергообъектах Вьетнама.

Компания EVN National Power
Transmission Corporation (EVN NPT)
была основана 1 июля 2008 года на ос
нове реорганизации деятельности че
тырех компаний по передаче электро
энергии Power Transmission Company
No. 1, 2, 3, 4 и трех управлений энер
гетическими проектами — Северного,
Центрального и Южного. Цели ком
пании: обеспечивать безопасную, бе
сперебойную и устойчивую передачу
электроэнергии для экономической,
политической, социальной, оборон
ной деятельности и национальной бе
зопасности, а также для вьетнамского
рынка электроэнергии.

EVN Hanoi
В апреле 2015 года компания
«Изолятор» провела в EVN Hanoi
технический семинар при участии
торгового представительства РФ во
Вьетнаме.
На семинаре компания «Изоля
тор» провела подробные и инфор
мативные презентации, которые
сопровождались обменом мнения
ми и обозначением приоритетных
направлений будущего сотрудни
чества.

Участники встречи в EVN NPC в апреле 2015 года

Участники семинара компании «Изолятор» в Power Corporation of Hanoi в апреле 2015 года

Компания Power Corporation of Hanoi
была учреждена решением № 738/
QD-BCT от 05.02.2010 г. Министерства
промышленности и торговли Вьетна
ма под эгидой Vietnam Electricity.

Гидроэлектростанция «Хоабинь»
В апреле 2015 года представите
ли компании «Изолятор» посетили
ГЭС «Хоабинь», а именно — под
станции 550 кВ и 220 кВ и турбин
ный зал, а также провели встречу
с начальником станции 550 кВ.
В связи с тем, что строитель
ство ГЭС велось в советский пе
риод с привлечением российских
специалистов, практически все обо
рудование гидроэлектростанции,
включая трансформаторы и вво
ды, — советского производства.

В аппаратном зале ГЭС «Хоабинь». Апрель 2015 года
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Бумажно-масляные вводы, про
изведенные заводом «Изолятор»
в советский период, до сегодняш
него дня отлично работают на объе
ктах генерации во Вьетнаме.
Представители компании «Изо
лятор» предложили провести пла
новую замену вводов на подстанци
ях для дальнейшей бесперебойной
работы ГЭС, так как срок службы бу
мажно-масляных вводов превосхо
дит 30 лет, несмотря на их отличное
качество работы.
В ноябре 2015 года при поддер
жке Dong Anh Electrical Equipment
Corporation представители компа
нии «Изолятор» еще раз посетили
ГЭС «Хоабинь».
В результате переговоров были
достигнуты договоренности о том,
что ГЭС «Хоабинь» предоставит
информацию для последующей
технической оценки эксплуатируе
мых вводов, а компания «Изолятор»
проанализирует данные и подгото
вит развернутый отчет о состоянии
вводов. В результате совместно бу
дет разработана последующая про
грамма модернизации гидроэле
ктростанции.

Dong Anh Electrical Equipment Corporation
В 2014 году представители компа
нии «Изолятор» посетили трансфор
маторный завод Dong Anh Electrical
Equipment Corporation (EEMC).
По итогам встречи завод по
дтвердил готовность переходить
на вводы с твердой RIP-изоляцией,
о чем свидетельствует просьба раз
работать линейку высоковольтных
вводов по требованиям завода.
Во время следующего визита
в EEMC в апреле 2015 года предста
вители компании «Изолятор» посе
тили производственные помещения
и ознакомились с процессом произ
водства трансформаторов.
Dong Anh Electrical Equipment
Corporation активно развивается
и расширяет производственные
мощности, о чем свидетельствует
возведение нового сборочного
цеха для трансформаторов 500 кВ.
В ноябре 2015 года был подпи
сан контракт на поставку первой
партии вводов 220 кВ для нужд ГЭС
«Хоабинь». В настоящее время эти
вводы поставлены и успешно про
шли испытания в EEMC.

Гидроэлектростанция «Хоабинь» —
Hòa Bình Hydropower Company (Hòa
Bình HPC) — крупнейшая во Вьетнаме
и во всей Юго-Восточной Азии наравне
с ГЭС «Шонла». Станция расположена
на реке Да в провинции Хоабинь. Вы
сота плотины составляет 128 м (420 фу
тов), длина — 970 м (3182 футов).

Dong Anh Electrical Equipment
Corporation (EEMC) имеет многолетние
традиции и большой опыт в области
проектирования, изготовления, по
ставки и ремонта электротехническо
го оборудования для национальной
энергосети.

Теплоэлектростанция «Фалай»
Представители компании «Изо
лятор» во время визита на ТЭС
«Фалай» в апреле 2015 года уви
дели воочию находящиеся в экс
плуатации вводы собственного
производства со сроком службы
более 30 лет. Бумажно-масляные
вводы на трансформаторах 220 кВ
работают бесперебойно и без на
реканий, но в связи с достаточно
длительным сроком службы все
же требуют замены в ближайшее
время.

Крупнейшая во Вьетнаме ТЭС на
угле была построена компанией
Electricity Vietnam (EVN). ТЭС «Фа
лай» мощностью 600 МВт располо
жена на расстоянии примерно 65
км к северо-востоку от Ханоя; стои
мость станции составляет примерно
540 млн долларов.

Встреча на ГЭС «Хоабинь» в ноябре 2015 года

Встреча на ТЭС «Фалай» в апреле 2015 года

Участники встречи в EEMC

По итогам состо
явшихся
встреч
все стороны по
дтвердили свою за
интересованность
в продолжении со
трудничества и вы
разили готовность
к расширению об
мена опытом между
Россией и Вьетна
мом в области при
менения инноваци
онных технологий
для систем переда
чи и распределения
электроэнергии.

Знакомство с производством трансформаторов на заводе EEMC в апреле 2015 года

Встреча в EEMC в ноябре 2015 года
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Развитие российско-вьетнамского
сотрудничества в 2016 году
Коммерческий директор — первый заместитель генерального директора компании «Изолятор» Иван Панфилов
и начальник отдела «СВН-Сервис» завод «Изолятор» Дмитрий Машинистов посетили промышленные, электросетевые
и генерирующие компании Вьетнама. Визит проходил при организационной поддержке и участии п редставителей
Industrial Equipment and Material Joint-Stock Company — партнера компании «Изолятор» во Вьетнаме.
Vietnam Electricity
В ходе встречи представители
EVN сообщили, что высоковольтные
вводы «Изолятора» с RIP-изоляцией
получили высокую оценку в EVN,
и корпорация намерена использо
вать их в своих новых проектах пу
тем включения в условия EPC-конт
рактов.
Стороны выразили обоюдное
желание перейти к более тесному
взаимодействию по внедрению ин
новационных технологий в энерге
тику Вьетнама, что отвечает общим
тенденциям и динамике развития
российско-вьетнамского экономи
ческого сотрудничества.
EVN National Power Transmission Corporation
На состоявшейся деловой встре
че представители EVN NPT вырази
ли заинтересованность в развитии
сотрудничества с компанией «Изо
лятор» по определению остаточно
го ресурса и замене находящихся
в эксплуатации высоковольтных
вводов, поскольку первые из них
были установлены 25–30 лет назад.
Для этого EVN NPT подготовит всю
необходимую исходную информа

Встреча в EVN

цию, включая типы трансформато
ров, их технические характеристики
и сроки эксплуатации.
В ходе переговоров председа

Встреча с руководством EVN NPT, слева направо: Дмитрий Машинистов, Иван
Панфилов, Данг Фан Туонг

тель совета директоров EVN NPT
доктор Данг Фан Туонг подтвердил
намерение предпринять практиче
ские шаги в налаживании сотрудни

чества с российской «Федеральной
сетевой компанией» и «Изолятором»
по обмену опытом эксплуатации
подстанций на напряжение 220 кВ.

Участники переговоров в EVN NPT

Спецвыпуск №2/2016
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Участники переговоров в EEMC

Dong Anh Electrical Equipment Corporation
В ходе визита состоялся обмен
опытом эксплуатации высоковоль
тных вводов с различными видами
внутренней изоляции, обсужда
лись преимущества и перспективы
установки вводов с RIP-изоляцией
на энергооборудование, выпускае
мое EEMC.
Стороны пришли к единому
мнению укреплять и развивать
сотрудничество. В частности, ком
пания «Изолятор» предоставит
дополнительную
информацию
по техническим и эксплуатацион
ным аспектам применения вводов
с RIP-изоляцией.

Переговоры в EEMC

Vietnam Oil and Gas Group
На встрече была представлена
сама компания «Изолятор», а также
преимущества и положительный
опыт эксплуатации высоковольтных
вводов с RIP-изоляцией в крупней
ших энергетических корпорациях.
На переговорах рассматривались
возможные направления эффектив
ного сотрудничества и, в частности,
обсуждались формы участия компа
нии «Изолятор» в таких проектах PVN,
как строительство тепловой электро
станции «Лонг Фу-1». Представители
PVN изложили требования, предъяв
ляемые к заказываемому энергообо
рудованию, которым в полной мере
отвечает инновационная продукция
компании «Изолятор».

Vietnam Oil and Gas Group — госу
дарственная вьетнамская компания,
хорошо известная в мире по свое
му международному названию
Petrovietnam (PVN). Petrovietnam —
это мощная финансовая группа.

Встреча в PVN
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Вводы «Изолятора» служат
во Вьетнаме уже более 30 Лет

Вводы с бумажно-масляной изоляцией,
произведенные и поставленные в свое
время компанией «Изолятор», находятся
в эксплуатации уже более 30 лет.

Летом 2016 года на ГЭС «Хоабинь»
впервые поставлены вводы
на напряжение 220 кВ с RIP-изоляцией
производства компании «Изолятор».

Вот одна из многих трудовых династий компании «Изолятор». Начальник конструкторского бюро Виктор Кирюхин и ведущий конструктор На
талья Кирюхина создавали высоковольтные вводы с бумажно-масляной изоляцией, которые и сегодня служат на энергообъектах Вьетнама. Их
сын, заместитель главного конструктора Павел Кирюхин, проектирует инновационные вводы с RIP-изоляцией для модернизации и развития энер
гетического комплекса Вьетнама. Так из поколения в поколение передаются традиции создания качественной и надежной техники.

Многие десятилетия компания
«Изолятор» поставляет надежное
и долговечное оборудование
для энергетики Вьетнама
В ходе посещения в 2016 году
станции представители «Изолято
ра» провели осмотр оборудования
и установленных на нем вводов
классов напряжения 110 и 220 кВ.
В большинстве — это вводы с бумаж
но-масляной изоляцией (БМИ), про
изведенные и поставленные в свое
время компанией «Изолятор» и нахо
дящиеся в эксплуатации более 30 лет.

В связи с этим компания «Изо
лятор»
предложила
провести
объективную оценку технического
состояния каждого из эксплуати
руемых вводов на основе анализа
значений его электрических и фи
зико-химических параметров, пре
доставленных ГЭС «Хоабинь» для
дальнейшей замены на вводы с RIPизоляцией.

На подстанции ГЭС «Хоабинь»

Компания «Изолятор» выражает директору ГЭС «Хоабинь» Нгуену Ван Миню (Nguyen Van Minh) и всему коллективу станции глубокую призна
тельность за плодотворную совместную работу и осуществление первой успешной поставки высоковольтных вводов с твердой RIP-изоляцией
во Вьетнам для нужд гидроэлектростанции!
Отдельного упоминания заслуживает высокий уровень функционирования и эксплуатации оборудования гидроэлектростанции. Наде
емся на дальнейшее сотрудничество с целью поддержания безопасности и надежности эксплуатации всего оборудования, установленного
на ГЭС «Хоабинь»!
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Сотрудничество с компанией Vatco

Фам Фук Нгуен,
Директор компании
Vatco

Участники встречи в Vatco

В Industrial Equipment and Material
Joint-Stock Company представите
лей «Изолятора» приняли предсе
датель компании Тран Ван Сон (Tran
Van Son), исполнительный директор
Фам Фук Нгуен (Pham Phuc Nguyen)
и заместитель управляющего Нгуен
Вьет Хунг (Nguyen Viet Hung).
Результатом состоявшихся пере
говоров стало соглашение о предо
ставлении Vatco статуса партнера
компании «Изолятор» на электро
техническом рынке Вьетнама.
В рамках партнерского сотру
дничества Vatco будет предостав
лять актуальную информацию о со
стоянии, тенденциях и параметрах
вьетнамского рынка энергообору
дования и, прежде всего, рынка вы
соковольтных вводов.
Также, по согласованию с «Изо

лятором», компания Vatco готова
к налаживанию прямых деловых
контактов и дальнейшему развитию
долгосрочных отношений с пот
ребителями высоковольтных вво
дов — энергетическими и промыш
ленными предприятиями Вьетнама.
Со своей стороны компания
«Изолятор» обязуется предостав
лять всю необходимую информацию
о конструктивных особенностях вы
соковольтных вводов с RIP-изоляцией, их технических характеристиках
и более чем 15-летнем опыте экс
плуатации в различных географи
ческих и климатических условиях.
Будут предоставлены все условия
для обучения представителей Vatco
на базе производственного комп
лекса компании «Изолятор». Также
«Изолятор» будет способствовать

установлению деловых контактов,
прямому обмену опытом и сотруд
ничеству между ведущими энер
гетическими компаниями России
и Вьетнама.
Благодарим Industrial Equipment
and Material Joint-Stock Company за
оказанную поддержку и глубокую
заинтересованность в активном
сотрудничестве на благо развития
энергетики Вьетнама!

Industrial Equipment and Material JointStock Company (Vatco) — ведущий
поставщик материалов, оборудова
ния, запасных частей для гидро-и теп
лоэлектростанций,
построенных
во Вьетнаме с участием Советского
Союза, а также крепкий и надежный
поставщик оборудования для элект
ростанций из развивающихся стран.

Переговоры в Vatco

Основываясь на большом
опыте компании «Изолятор»
по построению и развитию от
ношений на рынке энергетики
во многих странах мира наша
корпорация с большим удоволь
ствием приняла предложение
представлять интересы компа
нии «Изолятор» на электротех
ническом рынке Вьетнама.
В результате проведенных
встреч с представителями ком
пании «Изолятор» было сформи
ровано понимание системы ве
дения бизнеса и коммерческих
отношений во Вьетнаме для рос
сийских производителей, обоз
начена текущая ситуация в эко
номическом и энергетическом
секторе Вьетнама.
В рамках партнерского со
трудничества мы будем анализи
ровать и предоставлять актуаль
ную информацию о состоянии,
тенденциях и параметрах вье
тнамского рынка высоковоль
тных вводов и выстраивать кон
структивные деловые отношения
с электросетевыми компаниями
и производителями электроте
хнической продукции Вьетнама.
Мы благодарим компанию
«Изолятор» за оказанное дове
рие и постараемся сделать все
возможное для эффективного
выстраивания наших деловых
отношений.

10 СОБЫТИЕ

Официальный визит делегации EVN NPT в Россию
В октябре 2016 года состоялся официальный визит в Россию группы представителей Государственной электросетевой
компании Вьетнама EVN NPT, которую возглавил председатель Совета директоров Данг Фан Туонг.
Программа пребывания предусматривала встречу с руководством ПАО «ФСК ЕЭС», посещение одного из энергообъе
ктов «Федеральной сетевой компании», а также посещение и встречу с руководством компании «Изолятор».

Данг Фан Туонг
(Dang Phan Tuong),
Председатель Совета директоров EVN NPT

Луонг Лан Дунг
(Luong Lan Dung),
Директор департамента по
международным отношениям EVN NPT

Ле Туан Ань
(Le Tuan Anh),
Сотрудник аппарата Совета
директоров EVN NPT

Нгуен Туан Тунг
(Nguyen Tuan Tung),
Вице-президент EVN NPT

До Дук Хунг
(Do Duc Hung),
Директор планового
отдела EVN NPT

Фам Ле Фу
(Pham Le Phu),
Директор Компании № 1
по передаче электроэнергии
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Благодарим представителей компании EVN NPT за визит в Россию и реальный
вклад в развитие российско-вьетнамского сотрудничества!

Во Динь Туй
(Vo Dinh Thuy),
Директор Компании № 4
по передаче электроэнергии

Нгуен Дук Туен
(Nguyen Duc Tuyen),
Директор управляющего Совета
директоров центрального
энергопроекта

Доан Тан Фонг
(Doan Tan Phong),
Директор управляющего Совета
директоров южного энергопроекта

Хоанг Ксуан Фонг
(Hoang Xuan Phong),
Директор Компании № 3 по передаче
электроэнергии

Фам Фук Нгуен
(Pham Phuc Nguyen),
Директор компании Vatco

Ву Куок Тай
(Vu Quoc Thai),
Менеджер по проектам
компании Vatco

Компания EVN National Power Transmission Corporation (EVN NPT) была основана 1 июля 2008 года на основе реорганизации
деятельности четырех компаний по передаче электроэнергии Power Transmission Company No. 1, 2, 3, 4 и трех управлений
энергетическими проектами — Северного, Центрального и Южного. Цели компании: обеспечивать безопасную, беспере
бойную и устойчивую передачу электроэнергии для экономической, политической, социальной, оборонной деятельности
и национальной безопасности, а также для вьетнамского рынка электроэнергии; сохранять и развивать капитал EVN, ин
вестированный в EVN NPT.
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Диалог электросетевых
компаний России и Вьетнама
В соответствии с программой
визита в московский головной офис
«ФСК ЕЭС» прибыли представители
EVN NPT и группа представителей

компании «Изолятор», которую
возглавил председатель Совета ди
ректоров Александр Славинский.
Гостей принял Председатель

Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Андрей
Муров.
Состоялось обсуждение двусто
роннего сотрудничества электро

сетевых компаний и развития сетей
высокого напряжения. Стороны,
в частности, обменялись опытом
по строительству и управлению ма

Участники трехсторонней встречи в «ФСК ЕЭС»

Андрей Муров и Данг Фан Туонг

Вручение памятного подарка

Андрей Муров

Данг Фан Туонг

13

Спецвыпуск №1/2016 CESI

гистральными сетями 220–500 кВ,
использованию на энергообъектах
высоковольтного
оборудования
национального производства.
В ходе встречи обсуждалась
поддержка изготовителей эле
ктротехнической продукции, а так
же возможность участия «ФСК ЕЭС»
в оценке текущего состояния эле
ктросетевого комплекса Вьетнама.
«Федеральная сетевая компания»
выразила готовность оказать инфор
мационное содействие и поделить
ся опытом по вопросам управления
сетями высокого напряжения.
Руководство «ФСК ЕЭС» на ос
нове многолетнего сотрудничес
тва подтвердило высокое качес
тво и инновационную ценность
продукции компании «Изолятор»,
рекомендовав ее как надежного
стратегического партнера для раз
вития национальной энергосисте
мы Вьетнама и других стран.
Представители EVN NPT на встрече в «ФСК ЕЭС»

Обсуждения в кулуарах

Представители EVN NPT приняли активное участие в диалоге

Александр Славинский

Знакомство с материалами совещания
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Представители «ФСК ЕЭС»

Визит в Россию представителей EVN NPT
является результатом большой организаци
онной, технической и коммерческой рабо
ты компании «Изолятор», которая активно
способствует интеграционным процессам
в мировой энергетике, проводя последо
вательную политику по инициированию
партнерских отношений и сотрудничества
между ведущими энергетическими корпо
рациями России и других стран. Так, ранее
были установлены деловые контакты и на
лажено успешное сотрудничество с круп
нейшими государственными сетевыми
компаниями Power Grid Corporation of India
Limited в Индии и Elia в Бельгии.

Представители «ФСК ЕЭС» знакомятся с материалами, предоставленными компанией «Изолятор»

Обсуждаются стратегические вопросы сотрудничества

Заинтересованный диалог шел на протяжении всей встречи
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Открытый обмен опытом между сетевыми компаниями России и Вьетнама

На совещании уделялось пристальное внимание всем аспектам
международного сотрудничества

Совещание прошло в доброжелательной рабочей обстановке

Благодарим представителей ПАО «ФСК ЕЭС» за организацию и активное
участие в международном диалоге!

Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ПАО «ФСК ЕЭС») — дочерняя электросетевая компания ПАО «Россети» —
создано в соответствии с программой реформирования электроэнергетики Российской Федерации как организация по управлению Единой национальной (общероссийской)
электрической сетью (ЕНЭС) с целью ее сохранения и развития. Единая энергетическая система России признана общенациональным достоянием и гарантией энергетической
безопасности государства. Основной ее частью является единая национальная энергетическая сеть, включающая в себя систему магистральных линий электропередачи, объеди
няющих большинство регионов страны и представляющая собой один из элементов гарантии целостности государства. Для ее сохранения и укрепления, обеспечения единства
технологического управления и реализации государственной политики в электроэнергетике было предусмотрено создание «ФСК ЕЭС».
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Посещение ПС 750 кВ «Грибово»

Александр
Савинов,

Следующим пунктом визита
вьетнамской делегации стало по
сещение одной из крупнейших
в мире подстанций нового поколе
ния ПАО «ФСК ЕЭС» — 750 кВ «Гри
бово» в Подмосковье, установлен
ная мощность которой составляет
4552 МВА.

Гостей приняли и сопровожда
ли руководящие сотрудники по
дстанции и специалисты по эксплу
атации.
В ходе осмотра оборудова
ния подстанции представители
EVN NPT получили все необхо
димые пояснения и смогли из

первых рук убедиться в техни
ческом совершенстве, надежнос
ти и высокой эксплуатационной
технологичности высоковольтных
вводов «Изолятор», несущих служ
бу на самых ответственных объек
тах федерального сетевого комп
лекса.

Директор направления
стратегических продаж
компании «Изолятор»
Делегация
энергетиков
Вьетнама посетила один из но
вейших и самых современных
объектов «Федеральной сете
вой компании» — построенную
в рекордно короткие сроки
подстанцию «Грибово» напря
жением 750 кВ, расположенную
в Волоколамском районе Мос
ковской области.
Площадь, которую занимает
ПС, составляет 29,35 гектара.
Проектная мощность нового
объекта — 4550 МВА. В ходе
ее строительства были исполь
зованы самые передовые раз
работки отечественной и зару
бежной электроэнергетики.
На проходной гостей встре
тил начальник подстанции Мгер
Тадевосян. Вниманию гостей
была представлена полностью
автоматизированная подстан
ция, на которой установлена
система наблюдения за обору
дованием в режиме онлайн.
На сегодняшний день — это
один из крупнейших питающих
центров на территории Россий
ской Федерации по суммарной
трансформаторной мощности
и по количеству присоедине
ний различных классов напря
жения. Данный визит стал ито
гом многолетней работы нашей
компании как с российскими
энергетиками, так и с междуна
родными партнерами.

Участники экскурсии по подстанции «Грибово»

Сотрудники подстанции создали все условия
для беспрепятственного и подробного знакомства
с оборудованием подстанции

Гости проявили незаурядный интерес
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Знакомство с системами автоматики

Гости получили ответы на все интересующие вопросы

Гости знакомятся с современным энергооборудованием

Мгер Тадевосян (справа на переднем плане) провел исключительно познавательную и квалифицированную экскурсию

Благодарим сотрудников подстанции «Грибово» за радушный при
ем и подробное знакомство гостей с функционирующим оборудо
ванием:
• начальника подстанции Мгера Тадевосяна;
• заместителя начальника подстанции Максима Лапина.

Общий персонал подстанции «Грибово» (включая ремонтников) составляет 19 че
ловек, одна смена — это два сотрудника. Управление всем оборудованием ведет
ся с одного диспетчерского места, где на экранах представлены мониторинг тер
ритории, показатели погоды, схема подстанции, ОРУ и первичное оборудование,
уровни напряжения, токи.

18 СОБЫТИЕ

EVN NPT — «Изолятор»:
перспективы сотрудничества

Наталья Мазова,
Руководитель
направления по развитию
международного бизнеса
компании «Изолятор»
Компания «Изолятор» имеет
большой и успешный опыт пос
троения и развития отношений
на рынке энергетики во многих
странах мира. Один из последних
успешных примеров — сотруд
ничество с ведущими игроками
энергетического рынка Вьетнама
и с основными производителя
ми трансформаторов высокого
напряжения этой страны. Осно
вываясь на позитивном опыте
сотрудничества с азиатскими
партнерами, руководством ком
пании «Изолятор» было принято
решение о развитии широкомас
штабных экономических связей
с Вьетнамом.
Высокое качество, современ
ный технический уровень и кон
курентоспособность продукции
марки «Изолятор» на междуна
родном электротехническом рын
ке, а также инновационная страте
гия развития создают надежную
и уверенную основу для эффе
ктивного развития экономиче
ских связей компании «Изолятор»
с Вьетнамом.
По итогам проведенных
встреч во Вьетнаме и России все
стороны подтвердили свою заин
тересованность в продолжении
сотрудничества и выразили го
товность к расширению обмена
опытом между странами в облас
ти применения инновационной
электротехнической продукции
марки «Изолятор».

Завершающим этапом визита
представителей EVN NPT в Россию
стало посещение завода «Изоля
тор», где состоялось совещание
с широким представительством
руководства принимающей сторо
ны.
В ходе целого ряда презента
ций, проведенных руководителями
различных направлений деятель
ности компании «Изолятор», гос
ти познакомились со структурой
и тенденциями развития россий
ской электроэнергетики, опытом
международного сотрудничества
«Изолятора», основными результа
тами партнерства с вьетнамскими
энергетическими и промышленны
ми компаниями, инновационными
решениями в области разработки
и производства высоковольтной
изоляционной техники.
На встрече были подведены
итоги совместной деятельнос
ти, ставились совместные цели
и обсуждались планы развития
эффективного и долгосрочного со
трудничества. В ходе заинтересо
ванного диалога рассматривался
весь спектр вопросов, связанных
с последовательным оснащением
объектов электросетевого ком
плекса Вьетнама современным
надежным изоляционным обору
дованием.

Представители EVN NPT c большим вниманием отнеслись
ко всем предоставленным материалам
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Совещание открылось развернутым докладом коммерческого директора — первого заместителя генерального директора компании «Изолятор» Ивана Панфилова

Выступает менеджер по развитию бизнеса компании «Изолятор» Ярослав Седов

Докладывает руководитель направления по развитию международного бизнеса
компании «Изолятор» Андрей Щорников

Активное участие в диалоге приняла вьетнамская сторона

20 СОБЫТИЕ

Посещение завода «Изолятор»

Участники экскурсии по заводу «Изолятор»

Состоялась экскурсия по заводу
«Изолятор», на которой вьетнам
ские гости познакомились с пере
довыми технологиями производ

ства и испытаний высоковольтных
вводов с RIP-изоляцией. Пред
ставители дали высокую оценку
технологической оснащенности

и производственному потенциалу
предприятия. В заключительном
слове стороны поблагодарили
друг друга, выразив твердое наме

рение и дальше развивать взаимо
выгодное сотрудничество. Состо
ялся обмен памятными подарками
и корпоративными сувенирами.

Гости проявили большой интерес к технологическому оснащению предприятия

Экскурсию вел Александр Славинский и ведущие специалисты компании «Изолятор»

Знакомство с основными этапами изготовления RIP-изоляции

Знакомство с высокопроизводительным автоматизированным намоточным станком
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В цехе изготовления внутренней изоляции вводов

Экскурсия следует технологическому циклу

Гости внимательно изучают RIP-технологию

В центре внимания — литьевые формы для изготовления внешней полимерной изоляции вводов

22 СОБЫТИЕ

Знакомство с вводами с полимерной внешней изоляцией

В сборочном цехе

На участке упаковки готовой продукции

Гости дали высокую оценку современному оборудованию и инновационным технологиям

23

Спецвыпуск №2/2016

В испытательном центре

На участке литья кремнийорганических композиций

Участок сборки вводов на напряжение свыше 220 кВ

Гости получили исчерпывающие ответы на все вопросы по конструкции и технологии изготовления вводов «Изолятор»

Благодарим представителей EVN NPT за высокую оценку технологической оснащен
ности, инновационного и производственного потенциала компании «Изолятор»!

24 Партнерство

Основные результаты официального
визита представителей EVN NPT в Россию:
•

•

EVN NPT и ПАО «ФСК ЕЭС» об
менялись опытом, обсудили
дальнейшее двустороннее со
трудничество и развитие сетей
высокого напряжения;
на основе многолетнего со
трудничества «ФСК ЕЭС» под
твердила высокое качество
и инновационную ценность
продукции компании «Изо

•

лятор», рекомендовав ее как
надежного
стратегического
партнера для развития нацио
нальной энергосистемы Вьет
нама и других стран;
визит в Россию представителей
EVN NPT является результатом
большой
организационной,
технической и коммерческой
работы компании «Изолятор»,

•

•

нацеленной на интеграцион
ные процессы в мировой энер
гетике;
во время визита представите
лей EVNNPT намечены совмес
тные цели и планы развития
эффективного и долгосрочного
сотрудничества;
EVN NPT дали высокую оценку
технологической оснащеннос

•

ти и производственному потен
циалу компании «Изолятор»;
все участники встреч выразили
единое намерение продолжать
и развивать диалог и сотрудни
чество.

Компания «Изолятор» выражает
персональную благодарность каждому
участнику прошедших мероприятий!
ПАО «ФСК ЕЭС»:
• Муров Андрей Евгеньевич, председатель Правления;
• Филимонов Роман Евгеньевич, ВРИО первого за
местителя председателя Правления;
• Дикой Владимир Петрович, заместитель предсе
дателя Правления — главный инженер;
• Корсунов Павел Юрьевич, заместитель председа
теля Правления;
• Мольский Алексей Валерьевич, заместитель пред
седателя Правления;
• Швец Николай Николаевич, заместитель предсе
дателя Правления;
• Данилов Семен Владимирович, ВРИО директора
по стратегическому развитию — начальника Де
партамента стратегического развития;
• Решетников Георгий Олегович, ВРИО директо
ра по внешним коммуникациям — начальника
Департамента внешних коммуникаций и взаимо
действия с органами власти;
• Васин Дмитрий Алексеевич, начальник Департа
мента управления дочерними обществами и про
грамм повышения эффективности операционной
деятельности;
• Лунин Кирилл Александрович, начальник Депар
тамента развития технологий производства эле
ктротехнического оборудования;
• Тирон Дмитрий Петрович, заместитель генераль
ного директора по строительству АО «ЦИУС ЕЭС».

Вьетнамская государственная
электросетевая компания
EVN NPT:
• Данг Фан Туонг, председатель Совета директоров;
• Нгуен Туан Тунг, вице-президент;
• Фам Мань Бьен, главный бухгалтер;
• Луонг Лан Дунг, директор департамента междуна
родных отношений;
• До Дук Хунг, директор планового отдела;
• Ле Туан Ань, сотрудник аппарата Совета директо
ров;
• Фам Ле Фу, директор Компании № 1 по передаче
электроэнергии;
• Во Динь Туй, директор Компании № 4 по передаче
электроэнергии;
• Нгуен Дук Туен, директор управляющего Совета
директоров Центрального энергопроекта;
• Доан Тан Фонг, директор управляющего Совета
директоров Южного энергопроекта;
• Хоанг Ксуан Фонг, директор Компании № 3 по пе
редаче электроэнергии.

Компания Vatco:
• Фам Фук Нгуен, генеральный директор;
• Ву Куок Тай, менеджер проектов.
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Благодарим всех участников за развитие
сотрудничества между энергетиками двух
стран — между Россией и Вьетнамом!
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26 Партнерство

Культурный обмен — важная грань
международного сотрудничества

Гости на Красной площади Москвы

На заднем плане — знаменитый ГУМ

Знакомство с архитектурно-историческими памятниками
на территории Московского Кремля

У Мавзолея Ленина
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Вблизи Царь-колокола

На фоне Царь-пушки

На территории Московского Кремля

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/

