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В 2016 году завод «Изолятор» отметил 120летие со дня своего основания! За более чем
вековую историю нашим предприятием выпущено более 620 тысяч высоковольтных вводов,
несущих службу на подавляющем большинстве
энергообъектов России и стран СНГ, а также в 30
странах мира.
Пройден длительный путь непрерывного
развития, созидания и творчества на переднем
крае научно-технического прогресса, участия
в самых амбициозных энергетических проектах и программах. Уникальность предприятия
состоит в том, что его история неразрывно
связана с зарождением и развитием в России
высоковольтных вводов как самостоятельного
направления энергетического аппаратостроения.
Все успехи компании «Изолятор» достигнуты
благодаря слаженной работе высококвалифицированного коллектива, а также всесторонней
поддержке наших партнеров. Мы продолжим
прилагать максимум усилий, чтобы оправдать
оказанное нам доверие, — своевременно и качественно выполнять все взятые на себя обязательства по производству высоковольтных вводов и оказанию сервисной поддержки нашим
заказчикам.
Мы выражаем нашим партнерам искреннюю
благодарность за сотрудничество и поддержку
в реализации программ развития российского
и мирового рынка электроэнергетики.
Пусть 2017 год подарит всем нам удачу, решит
самые сложные задачи и принесет успех нашему
плодотворному сотрудничеству!
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событие

ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД КОМПАНИИ
«ИЗОЛЯТОР»

120 лет опыта инновационных разработок
и производства высоковольтных вводов
для мирового энергетического комплекса
ляются вводы с новой RIN-изоляцией, кабельные
муфты и оптические трансформаторы напряжения.

Вклад в развитие мировой эле
ктроэнергетики
Компания активно сотрудничает с россий
скими и международными организациями, в том
числе с CIGRE, МЭК, «ТРАВЭК» и имеет представительство в Академии электротехнических наук
Российской Федерации. Кроме того, налажены
партнерские связи со многими крупнейшими мировыми производителями электротехники.
Одним из ключевых событий уходящего года
стало участие компании «Изолятор» в работе
46-й Сессии Международного совета по большим
электрическим системам высокого напряжения —
CIGRE, которая проходила во Франции в августе
2016 года. Проводимая каждые два года Сессия
CIGRE является центральным событием в деятельности этой организации и крупнейшим мировым
событием в области электроэнергетики.
«Изолятор» получил статус ведущего научно-технического партнера Российского национального комитета Международного Совета по
большим системам высокого напряжения СИГРЭ
и ведет активную работу по формированию Подкомитета D1 РНК СИГРЭ «Материалы и разработка
новых методов испытаний и средств диагностики», созданного на базе завода «Изолятор». Возможность внести свой вклад в развитие мировой
электроэнергетики — важный приоритет для
нашей компании. Уже сегодня наши передовые
конструкторские и технологические разработки
по производству высоковольтных вводов признаны энергетиками всего мира. Мы убеждены,
что сотрудничество с РНК СИГРЭ позволит вывести работу предприятия на качественно новый
уровень в интересах всех участников и развития
энергетики нашей страны в целом.

Компания «Изолятор» в 2016 году отметила
120-летие со дня своего основания. За более чем
вековую историю предприятие закрепило за собой репутацию крупнейшего и надежного разработчика и поставщика качественной инновационной электротехнической продукции.

Быть первыми
Созданный в Москве в 1896 году, первый отечественный электротехнический завод сыграл
колоссальную роль в электрификации и инду
стриализации страны, в развитии отечественной
экономики, обеспечивая уникальным оборудованием строившиеся промышленные гиганты,
возводимые электростанции и создававшуюся
Единую энергетическую систему страны.
Сегодня компания «Изолятор» — ведущее
предприятие в электротехнической отрасли
России. Предприятие активно внедряет передовые технологии и новаторские конструкторские
решения, осваивает все новые конструкторские
разработки высоковольтных вводов.
Производственная база «Изолятора» позволяет выпускать 12 тысяч высоковольтных вводов
в год. Компания постоянно расширяет номен
клатуру своей продукции за счет принципиально новых разработок, проводит конструктивную

Открыты к диалогу
46-я Сессия CIGRE

и технологическую модернизацию выпускаемых
изделий.
В 2002–2004 годах завод «Изолятор» в сотрудничестве с ведущими научными центрами России создала собственную технологию промышленного производства RIP-изоляции. До этого
в стране вводы с RIP-изоляцией серийно не производились, — осуществлялась только сборка
вводов с изоляционными остовами импортного
производства. Уже сегодня «Изолятор» располагает уникальным оборудованием, позволяющим

Открытые сейсмические испытания вводов «Изолятор» в независимом центре CESI в Италии

серийно производить вводы с RIP-изоляцией на
классы напряжения до 1150 кВ переменного тока
и до 1000 кВ постоянного тока.
Вводы марки «Изолятор» установлены и работают более чем в 30 странах мира в разных
эксплуатационных условиях. Всего предприятием выпущено более 550 000 вводов с бумажномасляной изоляцией и более 70 000 вводов с RIPизоляцией, что эквивалентно объему оснащения
90 000 трансформаторов мощностью 80 МВА.
Перспективными разработками предприятия яв-

Компания продолжает плодотворно сотрудничать с ведущими европейскими и азиатскими
электросетевыми и промышленными электротехническими предприятиями. Мы стали первым
поставщиком высоковольтных вводов с RIP-изоляцией для государственной бельгийской электросетевой компании Elia и государственной
индийской электросетевой компании Power Grid.
Наша продукция успешно зарекомендовала себя
и на рынке Вьетнама: здесь уже более 30 лет используются вводы марки «Изолятор» и сегодня мы
продолжаем поставлять на вьетнамский рынок
уже новое поколение высоковольтных вводов.

Посещение завода «Изолятор» представителями вьетнамской электросетевой компании EVN NPT
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Участники российско-вьетнамской встречи в «ФСК ЕЭС»

В рамках расширения международного сотрудничества и выстраивания новых партнер
ских отношений в апреле этого «Изолятор» организовала в Москве четырехстороннюю встречу,
в которой приняли участие представители
бельгийской государственной электросетевой
компании Elia, завода-изготовителя трансформаторного оборудования CG Power Systems Belgium
NV и «Федеральной сетевой компании Единой
энергетической системы» России. Мы также выступили с инициативой трехстороннего диалога
с «Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы» России и государственной
электросетевой компанией Вьетнама EVN NPT.
Официальный визит в Россию представителей
EVN NPT во главе с председателем Совета директоров Данг Фан Туонгом состоялся в октябре
2016 года.
Организованные в юбилейный год на
площадке Международного независимого центра CESI в Италии открытые сейсмические испытания нашей продукции еще раз продемон
стрировали азиатским и европейским партнерам
высокое качество и надежность высоковольтных
вводов марки «Изолятор». Развитие и укрепление партнерских отношений с мировыми электросетевыми компаниями и производителями
электротехнического оборудования — одна из
наших важнейших задач!

подписание соглашения о сотрудничестве с
ПАО «Россети». После церемонии подписания
мы пригласили участников мероприятия и го
стей форума посетить завод «Изолятор» и познакомиться с инновационными конструкторскими
разработками и основными этапами произво
дства высоковольтных вводов, в том числе с уникальной технологией производства высоковольтных вводов с RIP-изоляцией.
В рамках Международной специализированной выставки «Электрические сети России 2016»
специалисты нашей компании также представили
инновационные разработки и технологии производства высоковольтных вводов. Выставка тради-

ционно прошла при поддержке Министерства
энергетики РФ, ПАО «ФСК ЕЭС», Правительства
Москвы и ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС» и
была посвящена 50-летию Дня энергетика.
В историческую летопись нашего предприятия внесены фамилии более 100 трудовых династий. Мы гордимся нашими ветеранами и сотрудниками, многие из которых проработали на
предприятии пятнадцать, двадцать, сорок лет,
вкладывая душу в общее дело. Наши инженеры,
конструкторы, рабочие и испытатели — профессионалы мирового уровня. Они — главная ценность и основа дальнейшего развития компании
«Изолятор».

За 120 лет нашим предприятием
 аработан уникальный успешный опыт в обн
ласти разработки, производства и эксплуатации высоковольтных вводов различного назначения и классов напряжения. И мы готовы
открыто делиться им в сотрудничестве со своими партнерами во имя достижения общего
успеха, во имя развития энергетики на всей
планете.
Александр Славинский
Председатель Совета директоров
компании «Изолятор»,
доктор технических наук

Опыт как залог развития
Юбилейный год ознаменовался рядом меро
приятий для наших партнеров и подписанием
с ними стратегических соглашений по дальнейшему сотрудничеству. В рамках работы V Юбилейного Международного форума «RugridsElectro 2016» мы организовали торжественное
мероприятие «Завод «Изолятор»: 120 лет опыта
инновационных разработок и производства
высоковольтных вводов для энергетического
комплекса» с участием руководства ПАО «Россети», представителей электросетевых компаний и электротехнических предприятий России
и стран СНГ. В ходе мероприятия состоялось

Подписание соглашения о сотрудничестве между ПАО «Россети» и компанией «Изолятор»
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Надежность как залог
достижения общих целей

Встреча с руководством индийской государственной электросетевой компании PowerGrid

Вручение документов, подтверждающих успешные результаты испытаний вводов «Изолятор» на основании инспекции компанией PowerGrid

Добиваться поставленных целей и всегда
стремиться к большему, помня при этом о своей миссии, — это негласное правило, которому
следуют все успешные компании. О том, какими
достижениями запомнился 2016 год и какие перспективы он открыл, рассказал коммерческий
директор — 1-й заместитель генерального директора компании «Изолятор» Иван Панфилов.
Мировая история уже не раз доказывала, что ответить на вызовы времени можно, лишь объединив
усилия. Одна из самых ответственных отраслей —
энергетика — требует именно такого подхода: объединить весь лучший опыт и самые современные
технологии, чтобы добиться достижения своей главной цели — надежной работы энергооборудования
и бесперебойного обеспечения энергией потребителей. Компания «Изолятор» завоевала доверие
партнеров по всему миру, постоянно подтверждая
высокий статус лидера в сфере производства высоковольтных вводов, в том числе и с твердой
RIP-изоляцией. При этом мы постоянно работаем
над укреплением партнерских отношений с эле
ктросетевыми и генерирующими компаниями, а также с трансформаторными заводами Европы и Азии.
Мы благодарны всем нашим партнерам за оказанное доверие и плодотворное сотрудничество.

изготовителем трансформаторного оборудования
CG Power Systems Belgium NV. Бельгия в лице компании Elia первой в Европе приступила к программе
перехода от высоковольтных вводов с бумажно-ма
сляной изоляцией к вводам с твердой RIP-изоляцией.
В рамках реализации данной программы компания
«Изолятор» стала первым поставщиком высоковольтных вводов с твердой RIP-изоляцией в Бельгию.
По результатам визита в Москву представители компании Elia и руководство «ФСК ЕЭС» выразили единое
мнение о необходимости рассмотрения компании
«Изолятор» в качестве постоянного поставщика вводов с твердой RIP-изоляцией как для энергосистемы
Бельгии, так и Европы в целом.

Вклад в развитие НАЦИОНАЛЬНЫХ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ
Уникальный опыт массового использования
в России высоковольтных вводов с твердой RIPизоляцией привлекает все больше внимания не
только в Европе, но и в Азии, где все еще широкое
распространение имеют устаревшие вводы с бумажно-масляной изоляцией. Наши технологии
доказывают, что твердая изоляция более надежна и безопасна в эксплуатации, и мы видим свою
задачу в том, чтобы рассказать о преимуществах
применения и обслуживания высоковольтных
вводов с RIP-изоляцией нашим партнерам по всему миру.

Более чем

в 30 стран
компания «Изолятор»
поставляет свою

продукцию

Объединяя интересы ГОСУДАРСТВЕН
НЫХ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ КОМПАНИЙ МИРА
С гордостью мы подчеркиваем, что всегда открыты к конструктивному диалогу с нашими партнерами.
Важной его частью являются встречи по обмену опытом в области эксплуатации электротехнического
оборудования между ПАО «ФСК ЕЭС» России
и мировыми электросетевыми компаниями и эле
ктротехническими предприятиями, организованные компанией «Изолятор». Такой формат общения
содействует укреплению Российской Федерации
на европейском и азиатском энергетических рынках,
а также делового сотрудничества между Россией
и странами Европейского союза и Азиатского региона в энергетической сфере. Так, в апреле 2016 года
в Москве состоялась встреча с бельгийской государственной электросетевой компанией Elia и заводом-

Российско-бельгийская встреча в «ФСК ЕЭС»
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Особый интерес представляют собой рынки
Индии и Вьетнама, куда компания «Изолятор»
активно выходит со своей инновационной продукцией. Так, в 2016 году завод «Изолятор» стал
первым в мире поставщиком высоковольтных
вводов с RIР-изоляцией для Государственной
электросетевой индийской компании Power Grid
Corporation of India Limited. Это знаковый для нас
момент: в Индии существует большая потребность на вводы до 800 кВ, а в мире довольно
мало производителей, готовых поставлять вводы
на такой класс напряжения. То, что именно компания «Изолятор» взялась за эту задачу, оказывая
поддержку на техническом уровне, — начиная
с участия в монтаже оборудования и заканчивая
обучением и проведением технических семинаров для работников наших партнеров, — почетная и важная миссия.
Мы продолжили развивать взаимоотношения
и с вьетнамскими партнерами. В октябре 2016 года
компания «Изолятор» организовала визит в Россию
группы представителей Государственной электросетевой компании Вьетнама EVN NPT во главе с председателем Совета директоров Данг Фан Туонгом.
Программа пребывания предусматривала встречу
с руководством «ФСК ЕЭС» России, которое, основываясь на многолетнем сотрудничестве, подтвердило
высокое качество и инновационную ценность продукции компании «Изолятор», рекомендовав ее как
надежного стратегического партнера для развития
национальной энергосистемы Вьетнама и других
стран. Сотрудниками компании «Изолятор» была
проделана большая организационная, техническая
и коммерческая работа, чтобы визит в Россию представителей EVN NPT прошел успешно. Тем самым
мы еще раз подчеркиваем, что в основе нашей работы лежит ориентир на укрепление сотрудничества с ведущими энергетическими компаниями как
в России, так и в других странах.
Еще одним важным достижением стало соглашение о предоставлении компании Vatco статуса
партнера компании «Изолятор» на электротехническом рынке Вьетнама. В рамках партнерского
сотрудничества компания Vatco будет предоставлять актуальную информацию о состоянии,
тенденциях и параметрах вьетнамского рынка
энергооборудования и, прежде всего, рынка высоковольтных вводов.
В 2017 году мы планируем и дальше развивать
взаимоотношения с европейскими и азиатскими
партнерами.

Встреча представителей «ФСК ЕЭС» и завода «Изолятор» с руководством компании EVN NPT во Вьетнаме

120-летний

опыт
показывает, что крайне
важно, опираясь на

традиции,

все время продолжать
двигаться вперед

Доказательство успеха НА САМОМ
ВЫСОКОМ МИРОВОМ УРОВНЕ
Можно много говорить о своих достижениях и планах, но в наших традициях доказывать

Участники испытаний вводов «Изолятор» в CESI

Испытания и международная конференция в Италии завершились с успехом!

свои успехи на практике. Убедиться в высочайшем уровне качества инновационных разработок и профессиональной подготовке наших
специалистов представители ведущих мировых
электросетевых компаний и электротехнических
предприятий смогли в июне 2016 года на организованной нами в Италии международной конференции и серии сейсмических испытаний высоковольтных вводов с твердой RIP- изоляцией.
Испытания, проходившие в течение пяти дней
в одном из признанных мировых электротехнических испытательных центров CESI в Италии,
были призваны продемонстрировать возможности наших новейших технологий. В качестве экспертов на испытаниях выступили представители
государственных электросетевых операторов
Индии и Италии, представители ведущих электротехнических предприятий Франции, Германии
и Италии. Мы ценим искренний интерес, проявленный к достижениям компании «Изолятор»,
и надеемся, что наш диалог о развитии электроэнергетики не только продолжится, но и станет
прочным фундаментом сотрудничества.
Лидирующие позиции в разработке, производстве и внедрении современных технологий
в энергетику возлагает на нас большую ответ
ственность. 120-летний опыт компании показывает, что крайне важно, опираясь на традиции,
все время продолжать двигаться вперед: не
только укреплять контакты с партнерами, но
и расширять географию своего присутствия, все
время совершенствуясь и повышая уровень профессионализма работников предприятия. Сегодня особенно ценна уверенность в надежности:
слаженный коллектив компании «Изолятор» прикладывает максимальные усилия, чтобы поставленные перед нами цели были достигнуты, ведь
каждый сотрудник чувствует свою ответственность за вклад в общее дело. Мы убеждены, что
совместная работа с нашими партнерами также
дарит ощущение надежности тем, ради кого мы
работаем — потребителям электроэнергии.

Благодарим всех наших партне
ров за эффективное сотрудниче
ство и надеемся на плодотворное
взаимодействие в 2017 году!
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ВЬЕТНАМ — РОССИЯ: НОВЫЙ
ВИТОК СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПАРТНЕРСТВА

Визит представителей EVN NPT
Наталья Шорникова
Руководитель направления
по развитию международного
бизнеса
Компания «Изолятор» выбрала для себя
курс, направленный на установление
прочных деловых контактов с партнерами в Европе и Азии и успешно следовала
ему в 2016 году. Не менее важной задачей
в ушедшем году было и укрепление позиций на энергетических рынках, уже знакомых с нашей продукцией.
Так, мы продолжили укреплять партнерские отношения с основными генерирующими, электросетевыми компаниями
и трансформаторными заводами Республики Вьетнам, среди которых EVN, ТЭС
«Фалай», ГЭС «Хоабинь» и EEMC, представленная трансформаторным заводом Dong
Anh Electrical Equipment Corporation.
Важнейшим событием стало подписание
соглашения о предоставлении компании
Vatco статуса партнера компании «Изолятор» на электротехническом рынке Вьетнама.
Развивая отношения не только между
нашими компаниями, но и между нашими
государствами в целом, мы активно стремимся к продуктивному и обстоятельному сотрудничеству. При участии компании «Изолятор» состоялся официальный
визит в Россию группы представителей
Государственной электросетевой компании Вьетнама EVN NPT, которую возглавил
председатель Совета директоров Данг
Фан Туонг.
Выстраивание успешного сотрудничества с европейскими партнерами стало
возможным благодаря масштабной работе
по продвижению высоковольтных вводов
с твердой RIP-изоляцией, которая активно
проводится нашей компанией уже в течение нескольких лет. Внимание, которое
привлекли международная конференция и испытания высоковольтных вводов
с твердой RIP-изоляцией в Международном независимом электротехническом
испытательном центре CESI в Италии —
это также результат большой проделанной работы, по достоинству оцененной
нашими партнерами.
Одним из значимых мероприятий
для развития отношений с нашими европейскими партнерами стали переговоры с представителями бельгийской
государственной электросетевой компании Elia и заводом-изготовителем трансформаторного оборудования CG Power
Systems Belgium NV. Важно отметить, что
Бельгия в лице компании Elia первой в Европе приступила к программе перехода
от высоковольтных вводов с бумажномасляной изоляцией к вводам с твердой
RIP-изоляцией, а в рамках этой программы
наша компания стала первым поставщиком высоковольтных вводов с твердой
RIP-изоляцией в Бельгию. Мы надеемся,
что 2017 год и для нас, и для партнеров
будет отмечен позитивными событиями
и рядом достижений, главная цель которых — обеспечение надежного энергоснабжения потребителей.

Андрей Муров и Данг Фан Туонг на встрече в «ФСК ЕЭС»

Государственная электросетевая компания Вьетнама EVN National Power Transmission Corporation
(EVN NPT) основана в 2008 году в результате 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, бесперебойную и устойчивую передачу электроэнергии для экономической, политической, социальной, оборонной деятельности
и национальной безопасности, а также для вьетнамского рынка электроэнергии; сохранять и развивать капитал EVN, инвестированный в EVN NPT;
рационально использовать ресурсы с целью ма
ксимального получения прибыли и привлечения
средств для инвестирования и развития EVN NPT.
Основные виды деятельности: передача электроэнергии; инвестирование средств в развитие сети
передачи электроэнергии; управление, эксплуатация, ремонт и обслуживание сети энергоснабжения; консалтинговые услуги в области строительства и инвестирования, управления проектами,
надзора и реализации проектов передачи эле
ктроэнергии.

Официальный визит в Россию группы представителей Государственной электросетевой компании Вьетнама EVN NPT, которую возглавил председатель Совета директоров Данг Фан Туонг, прошел
с 10 по 12 октября 2016 года.
Программа пребывания предусматривала
встречу с руководством ПАО «ФСК ЕЭС», посещение одного из энергообъектов «Федеральной
сетевой компании», а также посещение и встречу
с руководством компании «Изолятор». В соответствии с программой визита в московский головной
офис «ФСК ЕЭС» прибыли представители EVN NPT
и группа представителей компании «Изолятор», которую возглавил председатель Совета директоров
Александр Славинский. Гостей принял Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Андрей Муров.
Состоялось обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества электросетевых компаний
и развития сетей высокого напряжения. Стороны,
в частности, обменялись опытом по строительству
и управлению магистральными сетями 220–500 кВ,
использованию на энергообъектах высоковольтного оборудования национального производства.
В ходе встречи обсуждалась поддержка изгото-

вителей электротехнической продукции, а также
возможность участия «ФСК ЕЭС» в оценке текущего
состояния электросетевого комплекса Вьетнама.
«Федеральная сетевая компания» выразила готовность оказать информационное содействие и поделиться опытом по вопросам управления сетями
высокого напряжения.
Руководство «ФСК ЕЭС» на основе многолетнего сотрудничества подтвердило высокое качество
и инновационную ценность продукции компании
«Изолятор», рекомендовав ее как надежного стратегического партнера для развития национальной
энергосистемы Вьетнама и других стран.
Визит в Россию представителей EVN NPT является результатом большой организационной,
технической и коммерческой работы компании
«Изолятор», которая активно способствует интеграционным процессам в мировой энергетике, проводя последовательную политику по инициированию партнерских отношений и сотрудничества
между ведущими энергетическими компаниями
России и других стран. Так, ранее были установлены деловые контакты и налажено успешное сотрудничество с крупнейшими государственными

Трехсторонняя встреча вьетнамской делегации, компании «Изолятор» и «ФСК ЕЭС»
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Посещение подстанции 750 кВ «Грибово» «ФСК ЕЭС» в Подмосковье

Совещание на заводе «Изолятор»

сетевыми компаниями Power Grid Corporation of
India Limited в Индии и Elia в Бельгии.
Следующим пунктом визита вьетнамской делегации стало посещение одной из крупнейших
в мире подстанций нового поколения ПАО «ФСК
ЕЭС» — 750 кВ «Грибово» в Подмосковье, установленная мощность которой составляет 4552 МВА.

Гостей приняли и сопровождали руководящие
сотрудники подстанции и специалисты по эксплуатации.
В ходе осмотра оборудования подстанции
представители EVN NPT получили все необходимые пояснения и смогли «из первых рук» убедиться в техническом совершенстве, надежности

представительством руководства принимающей
стороны.
В ходе целого ряда презентаций, проведенных
руководителями различных направлений деятельности компании «Изолятор», гости познакомились
со структурой и тенденциями развития российской электроэнергетики, опытом международного
сотрудничества компании «Изолятор», основными результатами сотрудничества с вьетнамскими
энергетическими и промышленными компаниями,
инновационными решениями в области разработки и производства высоковольтной изоляционной
техники.
На встрече подводились итоги совместной деятельности, ставились совместные цели и обсуждались планы развития эффективного и долгосрочного сотрудничества. В ходе заинтересованного
диалога рассматривался весь спектр вопросов,
связанных с последовательным оснащением объектов электросетевого комплекса Вьетнама современным надежным изоляционным оборудованием.
Состоялась экскурсия по заводу «Изолятор»,
на которой вьетнамские гости познакомились
с передовыми технологиями производства и испытаний высоковольтных вводов с RIP-изоляцией.
Представители дали высокую оценку технологической оснащенности и производственному потенциалу предприятия.

Представители EVN NPT знакомятся с процессом сборки вводов «Изолятор»

и высокой эксплуатационной технологичности высоковольтных вводов «Изолятор», несущих службу
на самых ответственных объектах федерального
сетевого комплекса.
Завершающим этапом визита представителей
EVN NPT в Россию стало посещение завода «Изолятор», где состоялось совещание с широким

Александр Славинский и Данг Фан Туонг во время встречи на заводе «Изолятор»

В заключительном слове стороны поблагодарили друг друга, выразив твердое намерение и дальше развивать взаимовыгодное сотрудничество.
На память стороны обменялись корпоративными
сувенирами и подарками.
Основные результаты официального визита
представителей EVN NPT в Россию:
• EVN NPT и ПАО «ФСК ЕЭС» обменялись опытом,
обсудили дальнейшее двустороннее сотрудничество и развитие сетей высокого напряжения;
• на основе многолетнего сотрудничества «ФСК
ЕЭС» подтвердила высокое качество и инновационную ценность продукции компании
«Изолятор», рекомендовав ее как надежного
стратегического партнера для развития национальной энергосистемы Вьетнама и других
стран;
• визит в Россию представителей EVN NPT является результатом большой организационной,
технической и коммерческой работы компании
«Изолятор», нацеленной на интеграционные
процессы в мировой энергетике;
• во время визита представителей EVN NPT установлены совместные цели и намечены планы
развития эффективного и долгосрочного сотрудничества;
• представители EVN NPT дали высокую оценку
технологической оснащенности и производ
ственному потенциалу завода «Изолятор»;
• все участники встреч выразили единое намерение продолжать и развивать диалог и сотрудничество.
Благодарим всех участников за внимание
и глубокую заинтересованность, высокий уровень
организации мероприятий, профессиональный
и плодотворный диалог, намерение идти дальше
по пути развития сотрудничества между энергетиками двух стран — между Россией и Вьетнамом!
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Деловая поездка делегации
ПАО «ФСК ЕЭС» и компании
«Изолятор» в город Ханой
Деловая
поездка
делегации
ПАО «ФСК ЕЭС» и компании «Изолятор» в город Ханой (Республика Вьетнам) состоялась
в декабре 2016 года. В ее рамках был проведен ряд встреч и переговоров с представителями органов власти Вьетнама, энергетическими компаниями, среди которых:
торговое представительство Российской
Федерации во Вьетнаме, Министерство
промышленности и торговли Вьетнама, государственная энергетическая компания

Вьетнама EVN, государственная компания
по передаче электроэнергии EVN NPT,
корпорация по производству электрооборудования Dong Anh Electrical Equipment
Corporation (EEMC), дочернее зависимое
общество EVN по проектированию и строительству энергетических объектов (PECC1)
и компания-поставщик электротехнического оборудования VATCO.
В состав объединенной делегации вошли:

От ПАО «ФСК ЕЭС»:
• Кирилл Лунин, начальник Департамента развития технологий производства
электротехнического оборудования;
От АО «НТЦ ФСК ЕЭС»:
• Тимофей Рябин, заместитель генерального директора АО «НТЦ ФСК ЕЭС»;
От компании «Изолятор»:
• Иван Панфилов, коммерческий директор — 1-й заместитель генерального
директора компании «Изолятор».

Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ПАО «ФСК ЕЭС») 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,
объединяющих большинство регионов страны, и представляющая собой один из элементов гарантии целостности государства.

Акционерное общество «Научно-технический центр Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы» (АО «НТЦ ФСК ЕЭС»)
ведет научно-исследовательскую работу в сфере электроэнергетики,
оказывает инжиниринговые услуги, осуществляет инновационную
деятельность, проводит испытания и сертификацию оборудования,
а также осуществляет проектирование электрических сетей.

Министерство промышленности и торговли Вьетнама
С заместителем директора Департамента планирования Министерства промышленности и
торговли Вьетнама Танг Те Ханом (Tang The Hun)
представителям делегации удалось пообщаться
13 декабря.
Также во встрече принял участие консультант
Торгового представительства Российской Федерации во Вьетнаме Александр Кардо-Сысоев.
Департамент планирования осуществляет
задачи государственного управления в секторе
промышленности и торговли в разработке, организации и реализации стратегий, планов, инвестиционных программ и проектов, направленных
на развитие сектора.
Основными темами для обсуждения стали:
• обсуждение предложений российских компаний по участию в тендере на разработку
стратегии развития энергосистемы Вьетнама
до 2030 г.;
• заинтересованность в обмене опытом между
двумя странами, внедрении и освоении инновационных технологий и привлечении российских компаний-производителей на рынок
Вьетнама;
• определение направлений взаимовыгодного
сотрудничества между российской и вьетнамской сторонами.

Встреча в Министерстве промышленности и торговли Вьетнама, слева направо: Александр Кардо-Сысоев, Тимофей Рябин, Танг Те Хан, Иван Панфилов и Кирилл Лунин

Государственная энергетическая компания Вьетнама EVN

Встреча с представителями руководства компании EVN

Vietnam Electricity (EVN) — крупнейшая энергетическая компания Вьетнама, под управлением которой находятся электростанции установленной
мощностью порядка 9000 МВт и электрические
сети длиной около 20 тыс. км. EVN входит в пятерку крупнейших компаний страны.

На
встрече
руководство
компании
EVN представлял заместитель генерального
директора компании — господин Нго Шон
Хай.
Основными темами для обсуждения стали:
• актуальные задачи, которые ставит руководство EVN перед компанией EVN NPT;
• цели и планы развития систем передачи
и распределения на ближайшие 10 лет Вьетнама;

Участники делового визита в компанию EVN

•

•

основные вопросы работы, эксплуатации
и обслуживания всего спектра электротехнического оборудования, установленного
в сетях передачи и распределения электроэнергии;
опыт использования инновационного оборудования в работе систем передачи и распределения электроэнергии, а также по
требности Вьетнама в применении такого
оборудования с целью повышения эффек-

•

•

тивности функционирования и оптимизации
расходов;
заинтересованность вьетнамской стороны
в применении российского электротехнического оборудования, материалов и систем
на энергетических объектах EVN и EVN NPT;
заинтересованность вьетнамской стороны
в участии российских компаний в тендере
на разработку стратегии развития энергосистемы Вьетнама.

9

№4/2016 (11) октябрь–декабрь / ИТОГИ 2016 года

Государственная электросетевая компания EVN NPT
Компания EVN NPT входит в состав Vietnam Electricity (EVN). Компания EVN NPT была основана в 2008 году 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. Компании EVN NPT
принадлежит во Вьетнаме более 100 электрических подстанций, более 20 тыс. км высоковольтных линий класса
напряжения до 500 кВ.

Данг Фан Туонг и Кирилл Лунин

Переговоры прошли в деловой и дружественной обстановке

На встрече руководство компании EVN NPT
представлял Председатель Совета директоров
EVN NPT Данг Фан Туонг (Dang Phan Tuong).
Основными темами для обсуждения стали:
• обсуждение опыта проведения испытаний
и сертификации оборудования российскими
компаниями и методика работы с заводамипроизводителями высоковольтного оборудования;
• проблемные вопросы эксплуатации эле

ктротехнического оборудования и управления сетью EVN NPT;
• аварийные ситуации и методы работы в чрезвычайных случаях, меры по предотвращению и снижению риска возникновения таких ситуаций.
По итогам встречи стороны достигли договоренности по участию в других крупных инвестиционных проектах EVN NPT, связанных с поставками трансформаторного и коммутационного
оборудования, систем связи и РЗиПА.

Участники встречи в EVN NPT на фоне фасада головного офиса компании
Участники деловой встречи в головном офисе компании EVN NPT

Встреча в компании EVN NPT, слева за столом переговоров — представители принимающей стороны

Встреча в компании EVN NPT, справа за столом переговоров — представители российской стороны
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Корпорация по производству
электрооборудования Dong Anh Electrical
Equipment Corporation (EEMC)

Фам Фук Нгуен
Директор компании Vatco
Сотрудничество Вьетнама и России насчитывает в своей истории уже не одно
десятилетие. Один только факт, что бумажно-масляные вводы, произведенные
заводом «Изолятор» в советский период,
до сегодняшнего дня отлично работают
на объектах генерации во Вьетнаме, уже
говорит о многом. Возможность своими
глазами увидеть, как сегодня работают
наши партнеры в своей стране и обменяться накопленным опытом, открывает
большие перспективы дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству, поэтому
поездка в Россию для всей вьетнамской
делегации оказалась крайне интересна
и полезна.
Знаковым событием в минувшем 2016
году для компании Vatco стало то, что
мы приняли предложение представлять интересы компании «Изолятор»
на электротехническом рынке Вьетнама.
В рамках партнерского сотрудничества
Vatco будет предоставлять актуальную
информацию о состоянии, тенденциях
и параметрах вьетнамского рынка энергооборудования и, прежде всего, рынка
высоковольтных вводов.
Плодотворные встречи с представителями компании «Изолятор» позволили
нам сформировать понимание того, как
будет реализовываться стратегия ведения бизнеса и коммерческих отношений
для российских производителей во Вьетнаме. Мы готовы к налаживанию прямых
деловых контактов, выстраиванию кон
структивных деловых отношений с эле
ктросетевыми компаниями и производителями электротехнической продукции
Вьетнама в рамках партнерского сотрудничества.
Сегодня стал очевидным тот факт, что
современное надежное изоляционное
оборудование необходимо объектам
электросетевого комплекса Вьетнама.
Мы видим в компании «Изолятор» надежного стратегического партнера и надеемся на многолетнее эффективное сотрудничество.

Dong Anh Electrical Equipment Corporation (EEMC)
обладает многолетней традицией и опытом в проектировании, производстве, поставках и ремонте электрического оборудования во Вьетнаме
и Юго-Восточной Азии. В настоящее время входит
в структуру EVN.

Во время переговоров стороны обсудили следующие вопросы:
• презентация российских компаний о системах передачи и распределения электроэнергии в России;
• стратегические направления развития энергетических систем передачи и распределения
России;
• построение системы работы с производителями электротехнического оборудования
и стратегические цели до конца 2030 года;
• опыт успешного применения высоковольтных

Встреча в компании EEMC, справа за столом переговоров — представители российской стороны

•

вводов с RIP-изоляцией в системах передачи
и распределения электроэнергии России;
презентация о заводе и производимой им

•

продукции;
стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве.

Встреча в компании EEMC, слева за столом переговоров — представители
принимающей стороны

Посещение завода компании EEMC

Дочернее зависимое общество EVN
по проектированию и строительству
энергетических объектов (PECC1)

Встреча в компании PECC1, слева за столом переговоров — представители
российской стороны

Встреча в компании PECC1, справа за столом переговоров — представители
принимающей стороны

По результатам проведенных переговоров достигнута договоренность
с PECC1 о возможности совместного участия в конкурсе и, в случае победы,
дальнейшей реализации проекта.
Компания PECC1 является ведущей консалтинговой фирмой во Вьетнаме в области электроэнергетики, осуществляет деятельность в области строительства,
исследований, испытаний, а также является главным консультантом многих важных, масштабных и сложных проектов во Вьетнаме, НДР Лаос и Королевстве Камбоджа.

По результатам проведенных переговоров с представителями вьетнамских компаний Vietnam Electricity (EVN), EVN
National Power Transmission Corporation (EVN NPT), Vatco, Dong Anh Electrical Equipment Corporation JSC (EEMC), а также
с представителями Министерства промышленности и торговли Вьетнама можно с уверенностью говорить о заинтересованности вьетнамских партнеров в налаживании взаимовыгодных партнерских отношений с российскими компаниями
в части поставок электротехнического оборудования, технологий и услуг.
В целом вьетнамские коллеги высоко оценивают качество и эксплуатационные характеристики российского (советского) оборудования, эксплуатируемого на электросетевых объектах уже 40-50 лет.
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Развитие российско-вьетнамского
сотрудничества в 2016 году

Новый партнер на рынке Вьетнама
Industrial Equipment and Material Joint-Stock
Company (Vatco) — ведущий поставщик материалов, оборудования, запасных частей для гидрои теплоэлектростанций, построенных во Вьетнаме
с участием Советского Союза, а также крепкий и надежный поставщик оборудования для электростанций из развивающихся стран. Одновременно с этим
компания занимается диверсификацией бизнеса,
предлагая программы и решения для охраны окружающей среды, автоматизации и обучения.

Результатом переговоров, прошедших в июле
2016 года, стало соглашение о предоставлении
Vatco статуса партнера компании «Изолятор» на
электротехническом рынке Вьетнама. В рамках
партнерского сотрудничества компания Vatco будет предоставлять актуальную информацию о состоянии, тенденциях и параметрах вьетнамского
рынка энергооборудования, и, прежде всего, —
рынка высоковольтных вводов.
В переговорах с принимающей стороны
Industrial Equipment and Material Joint-Stock
Company (Vatco) приняли участие: председатель
Тран Ван Сон (Tran Van Son), исполнительный
директор Фам Фук Нгуен (Pham Phuc Nguyen)
и заместитель управляющего Нгуен Вьет Хунг
(Nguyen Viet Hung). Завод «Изолятор» представи-

Участники встречи в компании Vatco

ли: коммерческий директор — 1-й заместитель
генерального директора компании «Изолятор»
Иван Панфилов и начальник отдела «СВН-Сервис»
компании «Изолятор» Дмитрий Машинистов.
По согласованию с «Изолятором» компания
Vatco готова к налаживанию прямых деловых контактов и дальнейшему развитию долгосрочных
отношений с потребителями высоковольтных
вводов — энергетическими и промышленными
предприятиями Вьетнама. Со своей стороны компания «Изолятор» обязуется предоставлять всю
необходимую информацию о конструктивных
особенностях высоковольтных вводов с RIP-изоляцией, их технических характеристиках и более
чем 15-летнем опыте эксплуатации в различных
географических и климатических условиях. Будут
предоставлены все условия для обучения представителей Vatco на базе производственного комплекса компании «Изолятор». Также «Изолятор»
будет способствовать установлению деловых контактов, прямому обмену опытом и сотрудничеству
между ведущими энергетическими компаниями
России и Вьетнама.
Благодарим Industrial Equipment and Material
Joint-Stock Company за приглашение и глубокую
заинтересованность в активном сотрудничестве
на благо развития энергетики Вьетнама!

Вводы «Изолятор» служат во Вьетнаме уже более 30 лет

Участники встречи на ГЭС «Хоабинь». На заднем плане — трансформатор с вводами «Изолятор», находящимися в
эксплуатации более 30 лет

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.

В ходе посещения ГЭС «Хоабинь», где уже
более четверти века успешно эксплуатируются вводы с бумажно-масляной изоляцией,
произведенные заводом «Изолятор», обсуждалась возможность проведения объективной

Вводы с RIP-изоляцией на напряжение 220 кВ, поставленные компанией «Изолятор» на ГЭС «Хоабинь» в 2016 году

 ценки технического состояния каждого из
о
эксплуатируемых вводов на основе анализа
значений его электрических и физико-химических параметров, предоставленных ГЭС «Хоабинь».

По результатам оценки подготовлен официальный отчет с описанием текущего состояния
вводов и рекомендациями по их дальнейшей
эксплуатации и замене на вводы с RIP-изоляцией.

Встреча в Vietnam Oil and Gas Group
Vietnam Oil and Gas Group — государственная
вьетнамская компания, хорошо известная в мире
по своему международному названию Petrovietnam
(PVN). Petrovietnam — это мощная финансовая группа. Направления работы и задачи PVN: инвестирование в дочерние организации и филиалы; нефтяной
бизнес на основе договоров с организациями и физическими лицами в сфере нефтедобычи; управление и контроль выполнения работ по разведке
и добыче на нефтяных/углеводородных месторождениях в соответствии с контрактами, заключенными с подрядчиками и дочерними обществами,
прочими организациями и физическими лицами;
прочие виды деятельности, делегированные непо
средственно Правительством компании PVN.

В ходе встречи состоялась презентация
компании «Изолятор». Собравшиеся узнали
о преимуществах и положительном опыте экс-

Участники встречи в компании PVN

плуатации высоковольтных вводов с RIP-изоляцией в крупнейших энергетических компаниях.
Со стороны PVN гостей приняли заместитель
главного управляющего энергетического отдела Тран Тоан Танг (Tran Toan Thang) и управляющий Департамента проекта тепловой энергии
энергетического отдела Буи Минь Туан (Bui
Minh Tuan).
На переговорах рассматривались возможные направления эффективного сотрудниче
ства и, в частности, обсуждались формы участия компании «Изолятор» в таких проектах PVN,
как строительство тепловой электростанции
«Лонг Фу-1». Представители PVN изложили
требования, предъявляемые к заказываемому
энергооборудованию, которым в полной мере
отвечает инновационная продукция компании
«Изолятор».
Благодарим Petrovietnam за приглашение
и конструктивный д иалог!
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Сотрудничество с ведущими
европейскими компаниями

Ярослав Седов
Менеджер по развитию бизнеса
компании «Изолятор»
Масштабная работа по продвижению высоковольтных вводов с твердой
RIP-изоляцией, которая в последние несколько лет активно проводится нашей
компанией, позволила нам организовать
в начале июня 2016 года международную конференцию, также направленную
на переориентирование наших европейских партнеров до сих пор пользующихся
преимущественно бумажно-масляными
вводами. Мы не только обсудили глобальные тенденции в сфере энергетики
и рассказали об инновационных разработках и достижениях нашей компании,
но и наглядно продемонстрировали,
на что способно наше оборудование
в ходе испытаний на сейсмостойкость.
Мы подчеркиваем, что наш опыт эксплуатации высоковольтных вводов ра
зличного назначения с RIP-изоляцией
позволяет находить оптимальные решения для наших партнеров, и у гостей,
наблюдавших за ходом испытаний, была
прекрасная возможность убедиться
в этом лично. Особенно приятно, что
наши партнеры выступили на этом мероприятии в качестве экспертов. Мы получили множество отзывов и мы искренне рады тому, что наша работа вызывает
такой неподдельный живой интерес.
Мы стремимся к тому, чтобы проекты,
над которыми мы работаем, становились
прочной основой долгого и продуктивного взаимодействия. Приятно, что уже
сложившиеся отношения получают новый виток развития. Мы гордимся тем,
что компания «Изолятор» стала первым
поставщиком высоковольтных вводов
с твердой RIP-изоляцией в Бельгию. При
этом, конечно, мы не останавливаемся
на достигнутом. Так, результатом сотрудничества с бельгийской государственной
электросетевой компанией Elia и заводом-изготовителем трансформаторного
оборудования CG Power Systems Belgium
NV за последний год стали несколько
значимых для нашей компании заказов.
Мы считаем, что это отличный результат.
От лица компании «Изолятор» и от
себя лично благодарю наших партнеров
за продуктивную совместную работу
и желаю оставаться открытыми к новым
предложениям, делиться информацией
и продолжать развивать наше сотрудничество.

Квалификационный аудит завода «Изолятор»

Насыщенный событиями визит бельгийской
делегации в Москву

Аудит в полном объеме коснулся всех этапов производства высоковольтных вводов

Встреча представителей бельгийской государственной электросетевой компании Elia и «Федеральной сетевой компании» России с участием
компаний CG Power Systems Belgium NV и «Изолятор» состоялась в Москве 19 апреля 2016. Мероприятие было организовано при активном участии
компании «Изолятор» в рамках расширения международного сотрудничества и выстраивания новых партнерских отношений.

CG Power Systems Belgium NV (бывшее название
Pauwels Trafo Belgium NV) — разработчик инновационных, высококачественных и надежных
электроэнергетических продуктов и решений
под ключ широкого спектра с заводами в Бельгии,
Ирландии, США, Канаде и Индонезии.

Государственная электросетевая компания Elia является системным оператором в Бельгии и ключевым
игроком на общеевропейском энергетическом рынке. Elia управляет системой высоковольтных сетей
30–380 кВ общей протяженностью более 8000 км,
включая подземные кабельные сети по всей Бельгии.

Визит представителей бельгийских компаний
в Россию начался с посещения завода «Изолятор»,
где гости познакомились с производством, провели квалификационный аудит завода, проинспектировали испытания высоковольтных вводов, а также
обсудили перспективы дальнейшего трехстороннего сотрудничества.
Квалификационный аудит завода
Заместитель главного конструктора компании
«Изолятор» Павел Кирюхин подробно познакомил
представителей бельгийской делегации с производственным циклом и системой контроля каче
ства на всех этапах изготовления высоковольтных
вводов, а также с конструкцией и современными
технологиями производства высоковольтных вводов с твердой RIP-изоляцией.
По результатам успешно завершившегося квалификационного аудита завода специалист по
техническому управлению и экспертизе компании
Elia Берт Воутерс (Bert Wouters) дал высокую оценку
надежности вводов «Изолятор» и выразил уверен-

ность в возможности их применения на электросетевых объектах компании Elia. Завод «Изолятор»
будет включен в реестр надежных поставщиков
компании Elia.
Менеджер по качеству компании CG Power
Systems Belgium NV Руди Ван Ден Бош (Rudy Van
Den Bosch) отметил высокий уровень технологической оснащенности предприятия и качества
продукции, которая соответствует всем требованиям международных стандартов.
Инспекция испытаний высоковольтных
вводов
Представители бельгийских компаний провели инспекцию второго этапа типовых испытаний
трансформаторных вводов «Изолятор» на напряжение 100 кВ и 172 кВ, предназначенных для эксплуатации в электрических сетях компании Elia.
В испытаниях принял участие директор по качеству компании «Изолятор» Александр Новиков,
руководил испытаниями начальник испытательного центра Дмитрий Иванов.
Успешно завершившиеся испытания подтвердили полное соответствие заявленных характеристик вводов международным стандартам.
Встреча в  «ФСК ЕЭС» и обсуждение перспектив международного сотрудничества
Деловая программа визита бельгийской делегации продолжилась в головном офисе «Федеральной сетевой компании», где состоялась
официальная встреча с руководством «ФСК ЕЭС»
и завода «Изолятор» в лице Александра Славинского и Ивана Панфилова.
Принимающую сторону возглавил заместитель
председателя правления ПАО «ФСК ЕЭС» Николай
Швец.
Электросетевые компании России и Бельгии
обменялись опытом применения и эксплуатации
высоковольтного электротехнического оборудования на своих объектах, а также обсудили планы
развития электросетевого хозяйства на основе
широкого применения инновационных технологий. Состоялся обмен актуальной информацией
по структуре и основным показателям систем генерации, передачи и распределения электроэнергии России и Бельгии.

Инспекция испытаний высоковольтных вводов «Изолятор»

Специалисты бельгийских компаний и завода «Изолятор» рассказали о своей деятельности,
опыте международного сотрудничества и применения высоковольтных вводов с твердой RIP-изоляцией на европейских электросетевых объектах.
Бельгия в лице государственной электросетевой
компании Elia первой в Европе приступила к программе перехода от высоковольтных вводов с бумажно-масляной изоляцией к вводам с твердой
RIP-изоляцией, а компания «Изолятор» стала первым поставщиком таких вводов для реализации
данной программы.
Компания «Изолятор» является постоянным
поставщиком высоковольтных вводов для энергообъектов Единой национальной (общероссийской)
электрической сети, а также имеет положительные
заключения аттестационной комиссии «ФСК ЕЭС».
Основываясь на длительном и успешном опыте работы с заводом «Изолятор» и высокой оценке качества его продукции, «ФСК ЕЭС» выразила
готовность рекомендовать «Изолятор» в качестве
поставщика высоковольтных вводов как для энергосистемы Бельгии, так и для Европы в целом.

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.

В завершение встречи все участники выразили
заинтересованность и твердое намерение продолжить совместную работу по развитию российскобельгийского сотрудничества в области энергетики, включая дальнейший обмен опытом в области
применения и эксплуатации высоковольтных вводов с твердой RIP-изоляцией производства завода
«Изолятор».
Благодарим представителей Elia, CG Power
Systems Belgium NV и руководство ПАО «ФСК ЕЭС»
за высокую оценку деятельности завода «Изолятор» и за оказанное доверие по поставкам инновационного электротехнического оборудования
на российский и европейский рынки электроэнергетики!

№4/2016 (11) октябрь–декабрь / ИТОГИ 2016 года

13

На международном уровне

Участники международной конференции к 120-ю компании «Изолятор», состоявшейся в Италии

Иван Панфилов представляет участников конференции — представителей
ведущих мировых электросетевых и электротехнических компаний

Участники открытых сейсмических испытаний вводов «Изолятор» в CESI S. p. A. в Италии

Компания «Изолятор» провела в июне 2016
года в Италии открытые испытания высоковольтных вводов собственного производства
и международную конференцию в честь своего
120-летия. Проходили испытания в одном из всемирно признанных испытательных центров —
CESI S. p. A.
В этот период состоялась серия успешных
сейсмических испытаний в присутствии международных экспертов — представителей ведущих
мировых электросетевых и электротехнических
компаний.
Испытывались вводы для трансформаторов
на напряжение 420 кВ с твердой RIP-изоляцией.
Основная цель испытаний состояла в подтверждении соответствия характеристик вводов требованиям заказчика — индийской компании
Power Grid Corporation of India Limited — и стан-

CESI S. p. A. — независимый экспертный центр,
международный поставщик технических и инженерных услуг, как-то: бизнес-консультирования,
технического консалтинга, инжиниринга и эксплуатационной поддержки клиентам из любых
направлений энергетики. Центр, выступая в роли
инженера со стороны собственника, предлагает
квалифицированное мнение третьей стороны сетевым компаниям во всем мире. В первоклассных
современных испытательных центрах, расположенных в Милане, Берлине (IPH GmbH) и Мангейме
(GGH GmbH), CESI осуществляет измерения, инспекции, испытания, сертификацию и экспертизу
проектных решений для своих заказчиков из мировой электроэнергетики.

дартам Международной электротехнической
комиссии.
Во время серии испытаний высоковольтный
ввод успешно выдержал сейсмическое воздей
ствие интенсивностью более 9 баллов по шкале
MSK-64.
Отсутствие механических повреждений
и неизменность электрических параметров
основной изоляции ввода до и после проведения испытаний еще раз продемонстрировали
высокое качество и надежность конструкции
высоковольтных вводов с твердой RIP-изоляцией, разработанных и произведенных компанией
«Изолятор».
По мнению экспертов, это событие стало значимым не только для продвижения конструкции
высоковольтных вводов с твердой RIP-изоляцией,
но и для развития мировой электроэнергетики
в целом.
Особенным мероприятием стала международная конференция, организованная компанией
«Изолятор» в честь юбилея. В ходе конференции
международные эксперты обменялись уникальным опытом проектирования, производства, эксплуатации и технического обслуживания высоковольтных вводов с твердой RIP-изоляцией.
Кроме того, участники мероприятия обсудили
актуальные вопросы развития генерации, передачи и распределения электроэнергии, а также
рассмотрели современные тенденции развития
мировой энергетики в целом.
Конференция прошла в атмосфере исключительно открытого и живого диалога.

Высоковольтный ввод «Изолятор» на испытательном стенде в CESI S. p. A.
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ЭКСПОРТНАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

Превыше всего мы ценим
наших партнеров!
Аудит успешно пройден

Джулиано Бертолацци
Партнер компании «Изолятор»
в Европе
Сотрудники компании «Изолятор»,
с которой меня связывают партнерские
отношения, в 2016 году еще раз продемонстрировали свой профессионализм,
ответственность, опытность и доказали,
что их работа по успешному и качественному продвижению продукции и новых
технологий на европейском рынке находят серьезный отклик как у уже давних
партнеров, так и у новых. Деловые визиты в ряд европейских компаний, в ходе
которых решались важнейшие вопросы
дальнейшего развития партнерских отношений и формировались планы практического взаимодействия, прошли обстоятельно и продуктивно.
Главным же подтверждением этому
стало проведение в Италии международной конференции и испытаний высоковольтных вводов на напряжение 420 кВ
с твердой RIP-изоляцией. Мероприятие
заинтересовало широкий круг приглашенных специалистов, представляющих
электросетевые компании и производителей электротехнической продукции
из Франции, Италии, Германии и Индии.
Я  убежден, что завод со 120-летней
историей, оснащенный самым современным оборудованием, где работают
увлеченные своим делом профессионалы, имеет все необходимое для развития
и покорения новых вершин. Перспективы, которые сегодня открываются перед
компанией «Изолятор», основаны на высочайшем качестве производимой продукции, уникальных технологиях и высочайшей квалификации персонала.
Благодарю наших европейских парт
неров за стремление к расширению
международного сотрудничества, заинтересованность и продуктивную совместную работу. Я уверен в успехе наших
совместных проектов и буду рад внести
свой вклад в их развитие.

Группа компаний Terna (Terna S.p.A.) — первый системный оператор в Европе. Через компанию Terna
Rete Italia группа управляет национальной энергосистемой с более чем 72 000 км высоковольтных
линий электропередач. Terna Rete Italia обеспечивает управление, техническую поддержку и развитие национальной энергосистемы в соответствии
с требованиями экологической и промышленной
безопасности в интересах населения страны.

Getra — ведущая итальянская промышленная
группа, занимающаяся разработкой, производ
ством и продажей силовых и распределительных
трансформаторов и сетевых решений. Основанная
в 1949 году, компания поставила 250 000 трансформаторов в Европу, Америку, Азию и Африку на сегодняшний день. Группа представлена пятью компаниями (Getra Power S.p.A., Getra Distribution S.r.l.,
Getra Service S.r.l., Getra Engineering & Consulting S.r.l.
и Getra Ecopower) и двумя производствами, оснащенными по самым передовым технологиям с филиалами в Африке и на Ближнем Востоке. Группа
компаний Getra отвечает потребностям динамичного и постоянно развивающегося глобального
рынка, предлагая полный спектр эффективных
и высококачественных решений.

Компанию Terna S. p. A. представляла Анна Мария Фабретто (Anna Maria Fabretto).
Аудиторы промышленной группы Getra
S. p. A.:
• Джузеппе Лучи (Giuseppe Lucci), начальник
отдела закупок.

Квалификационный аудит завода «Изолятор» промышленной группой Getra S. p. A. с участием компании Terna S. p. A.

•

Фабрицио Феррари (Fabrizio Ferrari), менеджер по качеству;
• Анджело Витиелло (Angelo Vitiello), инженер.
В компании «Изолятор» аудит обеспечивали:
• директор по качеству Александр Новиков;
• заместитель директора по качеству Владимир
Устинов;
• начальник испытательного центра Дмитрий
Иванов;
• руководитель направления по развитию международного бизнеса Наталья Шорникова;
• менеджер по развитию бизнеса Ярослав Седов.
Аудиторы получили полный доступ ко всем
технологиям производственного цикла — от

«Изолятор» —
официальный поставщик
компании Getra S. p. A.
Компания «Изолятор» стала официальным поставщиком итальянской промышленной группы Getra S. p. A.
Официальное письмо-подтверждение об успешных результатах аудита
25 февраля 2016 года и внесении в спи-

начальных этапов проектирования до отгрузки
готовой продукции. По первому требованию
предоставлялась вся необходимая техническая
и производственная документация. Аудиторы
получили исчерпывающие ответы и подробные разъяснения по всем интересующим во
просам.
В итоге квалификационный аудит завершился
успешно, а итальянские специалисты отметили
безусловное соответствие предприятия лучшим
мировым стандартам.
Благодарим компании Terna S. p. A. и Getra
S. p. A. за высокую оценку завода «Изолятор»
по результатам проведенного аудита!

Развиваем
сотрудничество
с Amnest Group

сок официальных поставщиков компании Getra S. p. A. было получено в марте
2016 года.
Благодарим компанию Getra S. p. A.
за высокую оценку нашего предприятия
и качества продукции!

Представители Amnest Group в испытательном центре завода «Изолятор»
во время знакомства с производством

Abdulaziz Mohammed Alnamlah Holding Group (AMNEST) была основана в 1996 году инженером Абдулазизом Бин Мохамед Аль Намлахом
как группа семейных компаний из 14 предприятий в различных секторах: промышленности, сфере услуг, торговле, строительстве и недвижимости.

Завод «Изолятор» с рабочим визитом в мае 2016 года посетили представители Abdulaziz Mohammed Alnamlah Holding Group
Company, Саудовская Аравия.
В компании «Изолятор» гостей приняли коммерческий директор — 1-й заместитель генерального директора Иван Панфилов, руководитель направления по развитию международного бизнеса Андрей Шорников и менеджер по развитию бизнеса
Ярослав Седов.
В рамках визита состоялось знакомство с производственными
возможностями завода «Изолятор», а также прошли переговоры
по сотрудничеству компаний в реализации совместных проектов
в сфере производства и сбыта инновационной электротехнической продукции.
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Визит представителя
GE Grid Solutions

Аудит компании GE Grid
Solutions

Экскурсия по участку сборки вводов 220–1150 кВ, слева направо: Штефен Броер, Александр Славинский, Ярослав Седов,
Наталья Шорникова и Владимир Устинов

GE Grid Solutions работает с клиентами по всему
миру, располагая более чем 20 000 сотрудников
в приблизительно 80 странах. GE Grid Solutions
помогает операторам сетей и промышленникам
эффективно управлять электричеством от места
его производства до места потребления, позволяя
максимизировать надежность, эффективность и отказоустойчивость энергосистем.

Завод «Изолятор» в августе 2016 года посетил
доктор Штефен Бройер (Dr. Steffen Breuer) — коммерческий директор в Восточной и Центральной
Европе компании GE Grid Solutions.
Гостя приняли Председатель Совета директоров Александр Славинский и сотрудники
компании «Изолятор» — заместитель директора
по качеству Владимир Устинов, руководитель направления по развитию международного бизнеса Наталья Шорникова и менеджер по развитию
бизнеса Ярослав Седов.
В процессе переговоров состоялся обмен
мнениями о состоянии, тенденциях и прогнозах
развития мирового и регионального рынков
энергетического оборудования. Стороны выразили единое мнение, что в современных условиях главным направлением корпоративного развития является выстраивание взаимовыгодного
и долгосрочного партнерского сотрудничества
на основе совместной разработки и внедрения
инновационных технических и технологических
решений в энергетике.

В канун 46-й Сессии Международного совета
по большим электрическим системам высокого
напряжения — CIGRE — особое место в переговорах заняло обсуждение взаимодействия
корпорации GE и компании «Изолятор» в рамках этой крупнейшей международной неправительственной и некоммерческой организации
в области электроэнергетики. Александр Славинский представляет Россию в исследовательском комитете (Study Committee) CIGRE SC D1
и руководит Подкомитетом D1 Российского национального комитета СИГРЭ (РНК СИГРЭ) «Материалы и разработка новых методов испытаний
и средств диагностики». Компания «Изолятор»
является коллективным членом РНК СИГРЭ со
статусом «Ведущий научно-технический партнер
РНК СИГРЭ».
В рамках визита состоялась экскурсия по заводу «Изолятор», в ходе которой Штефен Броер
познакомился с конструкцией и современными
технологиями производства высоковольтных вводов с RIP-изоляцией. Начальник испытательного
центра компании «Изолятор» Дмитрий Иванов
познакомил гостя с комплексом испытательного
оборудования и диапазоном его возможностей.
По результатам визита Штефен Бройер отметил инновационные технические решения, передовую технологическую оснащенность и производственный потенциал компании «Изолятор»
как соответствующие самым современным представлениям о разработчике и производителе высококачественного энергооборудования мирового уровня.

Переговоры с представителями
Tempek Foreign Trade Co.
Tempek Foreign Trade Co. представляет в Турции
и некоторых других странах нескольких известных
производителей распределительного оборудования, а также защитных и измерительных устройств
высокого качества.

Визит представителей Tempek Foreign Trade
Co. на завод «Изолятор» состоялся 22 ноября
2016 года.

Участники аудита в испытательном центре компании «Изолятор», слева направо: Александр Новиков, Евгений
Трифонов, Басри Гозусулу, Ярослав Седов и Виктория Лощинина

Компания GE Grid Solutions провела аудит завода «Изолятор» 4 октября 2016 года.
GE Grid Solutions является глобальным, стратегически важным партнером компании «Изолятор», выстраивание работы с которым ведется
коммерческой службой на протяжении нескольких лет.
Для проведения аудита на завод прибыли Басри Гозусулу (Basri Gozusulu), руководитель отдела
качества по работе с поставщиками (Европа, Турция, Россия) и Евгений Трифонов, руководитель
отдела по работе с поставщиками АО «Альстом
Грид» (Россия).
Совместно с аудиторами активное участие
в работе приняли сотрудники компании «Изолятор»:
• директор по качеству Александр Новиков
и возглавляемые им сотрудники службы качества;
• заместитель коммерческого директора Дмитрий Аббакумов;
• начальник отдела кадров Юлия Тюрина;

•

менеджер по развитию бизнеса Ярослав Седов;
• менеджер коммерческой службы Виктория
Лощинина;
• специалист по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
Борис Собельман.
Состоялся аудит системы управления охраной труда и производственной безопасностью,
экологического менеджмента, организации работы с химическими веществами. Аудит прошел
успешно. Особо был отмечен уровень культуры
производства, который оказался самым высоким
из всей предыдущей практики аудиторов.
По результатам аудита компания «Изолятор»
получила статус сертифицированного поставщика GE Grid Solutions. Данный статус действителен
для всех филиалов GE Grid Solutions, которые располагаются в различных частях мира.
Благодарим аудиторов за проведенную работу и высокую оценку важнейших аспектов производственного процесса!

Визит партнера в Европе

В компании «Изолятор» гостей приняли руководитель направления по развитию международного бизнеса Наталья Шорникова и менеджер
по развитию бизнеса Ярослав Седов.
Состоялись переговоры о направлениях
и перспективах взаимовыгодного сотрудничества, а также экскурсия по заводу, в ходе которой
гости познакомились с конструкцией и современными технологиями производства и испытаний высоковольтных вводов с RIP-изоляцией.

Деловая встреча на заводе «Изолятор», слева направо: Иван Панфилов, Виктория Лощинина, Наталья Шорникова,
Ярослав Седов и Джулиано Бертолацци

Завод «Изолятор» в декабре 2016 года посетил партнер в Европе Джулиано Бертолацци
(Giuliano Bertolazzi).

Представители Tempek Foreign Trade Co. и Ярослав Седов (справа) в испытательном центре завода «Изолятор»

В компании «Изолятор» гостя приняли коммерческий директор — 1-й заместитель генерального директора Иван Панфилов; руководитель направления по развитию международного

бизнеса Наталья Шорникова, менеджер по развитию бизнеса Ярослав Седов и менеджер коммерческой службы Виктория Лощинина.
На встрече были подведены итоги большой
и успешной коммерческой работы, проделанной
в 2016 году совместно с ведущими европейскими
энергетическими и промышленными компаниями. Во второй части переговоров обсуждались
перспективные направления и конкретные планы по дальнейшему развитию международного
сотрудничества.
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Индия — Россия: развитие
многолетнего сотрудничества
Встречи в электросетевых компаниях Индии

Андрей Шорников
Руководитель направления
по развитию международного
бизнеса компании «Изолятор»

Самое главное соревнование в жизни
каждого, будь то человек или компания, —
это соревнование с самим собой. Можно
с уверенностью сказать, что в 2016 году
компания «Изолятор» показала отличный
результат в таком «состязании»! Год был
богат на события и достижения, на плодотворные встречи и реализованные
проекты.
Первая половина 2016 года знаменательна для нас тем, что государственная
электросетевая компания Индии PowerGrid
Corporation of India Limited официально
подтвердила успешные результаты испытаний высоковольтных вводов с твердой
RIP-изоляцией, разработанных и изготовленных для нее. Коллеги из Индии посетили наш завод и провели серию типовых
испытаний продукции. За этим знаковым
для наших отношений событием последовало еще одно, поистине международного масштаба — испытания на сейсмостойкость, которые мы провели в одной
из ведущих мировых испытательных лабораторий — CESI S. p. A. в Италии. Помимо
представителей инспекции от PowerGrid,
испытания оценили и другие эксперты —
представители электросетевых компаний
и трансформаторных заводов из разных
стран Европы.
Отдельное внимание хочется уделить
заключительному этапу приемо-сдаточных
испытаний — электрическим испытаниям ввода с RIP-изоляцией на напряжение
420 кВ и ток 1250 А. Предшествовали ему
электрические испытания ввода под дождем, проведенные во Всероссийском электротехническом институте им. В. И. Ленина
(ВЭИ). Все испытания наших высоковольтных вводов прошли успешно, что еще раз
подчеркивает перспективность распространения наших технологий.
Мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество с нашими партнерами. Сегодня рынок активно развивается
и растет, вместе с ним шансы на развитие
есть и у всех производителей, в том числе
и у нас. При этом у компании «Изолятор»
есть весомые преимущества: современные
технологии опираются на многолетний
опыт.
То, что мир постепенно переходит
на высоковольтные вводы с твердой RIPизоляцией — глобальный тренд, поэтому
логично предполагать, что и количество запросов будет увеличиваться. В Новом году
хочется пожелать нашим партнерам процветания и всех благ, а мы в свою очередь,
всегда будем готовы оказать всестороннюю поддержку на техническом уровне,
начиная с участия в монтаже оборудования и заканчивая обучением и проведением технических семинаров для персонала
наших партнеров.

Встреча с руководством корпорации PowerGrid, слева направо: генеральный директор Аджаи Кумар Ваиш (Ajai Kumar Vaish),
Иван Панфилов, председатель Правления И. С. Джа (I. S. Jha), Андрей Шорников и Ашок Сингх

Участники конференции компании «Изолятор» в PowerGrid

Power Grid Corporation of India Limited
(PowerGrid) — индийская государственная компания-оператор, занимающаяся строительством,
эксплуатацией и обслуживанием системы магистральных сетей электропередач. Основным бизнесом компании является передача электроэнергии
между штатами Индии. Кроме того, компания оказывает консалтинговые и телекоммуникационные
услуги. Телекоммуникационный бизнес входит
составной частью в передающую инфраструктуру
PowerGrid по всей стране. К консалтингу относятся
проекты в сфере инжиниринга, снабжения и строительства объектов энергетики как внутри страны,
так и вне ее, реализуемые для передачи и распределения электроэнергии как государственными,
так и частными энергетическими компаниями, повышения энергоэффективности, внедрения технологий «умных» сетей и обучения. В собственности
и под управлением компании находится система
сетей электропередач, состоящая из 106,804 тыс.
км сетей сверхвысокого напряжения, 184 подстанции сверхвысокого напряжения переменного
и прямого тока с общей установленной трансформаторной мощностью 205 923 МВА.

Деловую встречу и конференцию в индийской
государственной электросетевой компании Power
Grid Corporation of India Limited в городе Гургаон
в феврале 2016 года провела компания «Изолятор».

Компанию «Изолятор» представляли коммерческий директор — 1-й заместитель генерального
директора Иван Панфилов, руководитель направления по развитию международного бизнеса Андрей Шорников и партнер компании «Изолятор»
в Индии Ашок Сингх.
Гостей приняли:
• Prem Kumar Gupta, генеральный директор (CMG);
• Kailash Rathore, генеральный директор;
• Anurag Srivastava, заместитель Управляющего
(отдел материалов).
Кроме того, состоялись встречи с техническими специалистами, отвечающими за эксплуатацию
высоковольтных вводов, а также с представителями юридического, контрактно-операционного
и логистического подразделений PowerGrid.
На встрече обсуждались возможности разработки и производства на заводе «Изолятор» в необходимом количестве высоковольтных вводов
новых конструкций и классов напряжения с RIPизоляцией, предназначенных для эксплуатации
на объектах PowerGrid. Обсуждались все аспекты
текущего взаимодействия и направления дальнейшего развития сотрудничества.
18 февраля состоялась конференция по теме:
«Основная информация о компании «Изолятор».
Проведенная работа, планы и предложения». В кон-

ференции принял участие весь персонал PowerGrid,
вовлеченный в работу с производителями энергооборудования и высоковольтными вводами.
Конференция прошла в атмосфере общей заинтересованности и сопровождалась широким
обсуждением предлагаемых тезисов, в ходе которого Иван Панфилов дал исчерпывающие ответы
на вопросы аудитории. Представителям компании
«Изолятор» были вручены официальные документы, подтверждающие успешные результаты типовых испытаний высоковольтных вводов на напряжение 52 кВ, 245 кВ и 420 кВ.
Главными итогами конференции стали кон
структивные предложения по следующим направлениям:
• эффективное использование уникального
опыта компании «Изолятор» в области RIP-технологий и взаимодействия с крупными элек
тросетевыми компаниями;
• оптимизация работы с индийскими трансформаторными заводами;
• разработка и организация производства на заводе «Изолятор» новых вводов для эксплуатации в электросетевом комплексе PowerGrid.
Благодарим Power Grid Corporation of India
Limited за приглашение, радушный прием и высокий уровень организации конференции!
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Доктор Ашок Сингх (слева) и заместитель генерального директора
корпорации PowerGrid Викрам Сингх Бал (Vikram Singh Bhal)
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Встречи в корпорации PowerGrid: укрепляем деловые отношения, слева направо: Иван Панфилов, операционный
директор PowerGrid Р. П. Сасмал (R. P. Sasmal) и Андрей Шорников

Группа представителей компании «Изолятор»,
которую возглавил Иван Панфилов, в ноябре
2016 года посетила в Индии электросетевые компании APTRANSCO и TSTRANSCO.
В группу представителей компании «Изолятор» вошли руководитель направления по развитию международного бизнеса Андрей Шорников
и партнер в Индии доктор Ашок Сингх (Dr. Ashok
Singh).

Региональная сетевая компания штата Андра Прадеш Transmission Corporation of Andhra Pradesh
Limited (APTRANSCO) была образована в результате реформирования энергетики Индии. Первоначально энергетическая компания штата Андра
Прадеш APSEB, созданная в 1959 году, отвечала
за производство, передачу и распределение эле
ктроэнергии. В 1998 году в соответствии с повесткой реформирования энергетического сектора
Правительство штата объявило о разделении
APSEB на генерирующую компанию APGENCO, передающую компанию APTRANSCO и четыре распределительные компании APDISCOM.

В головном офисе Transmission Corporation of
Andhra Pradesh Limited представителей компании «Изолятор» приняли:
• С. Субраманиам (S. Subrahmanyam) / директор
по проектам;
• К. Виджайананд (K. Vijayanand) / председатель
Совета Директоров — Управляющий директор.
Состоялась презентация компании «Изолятор». Обсуждались возможности поставок высоковольтных вводов в APTRANSCO в комплекте
с трансформаторами индийских производителей.

Встреча с руководством компании APTRANSCO

Региональная сетевая компания штата Телангана Transmission Corporation of Telangana Limited
(TSTRANSCO) была образована в результате
реформирования энергетики Индии. Первоначально энергетическая компания штата Андра
Прадеш APSEB, созданная в 1959 году, отвечала
за производство, передачу и распределение эле
ктроэнергии. В 1998 году в соответствии с повесткой реформирования энергетического сектора
Правительство штата объявило о разделении
APSEB на генерирующую компанию APGENCO, передающую компанию APTRANSCO и четыре распределительные компании APDISCOM.

В головном офисе Transmission Corporation of
Telangana Limited гостей приняли:
• Д. Прабакер Рао (D. Prabhakar Rao) / председатель Совета Директоров — Управляющий
директор;
• Т. Джагат Редди (T. Jagath Reddy) / директор
Департамента по передаче электроэнергии.
Представители компании «Изолятор» рассказали об особенностях и преимуществах продукции.
Собравшиеся обсудили возможности поставок
высоковольтных вводов в TSTRANSCO через трансформаторные заводы Индии.

Встреча с руководством компании TSTRANSCO
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Успешное сотрудничество с индийскими
производителями трансформаторов
Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Pvt. Ltd.

Участники семинара компании «Изолятор» в TTDI

Участники деловой встречи в TTDI

Компания Toshiba Transmission & Distribution Systems
(India) Pvt. Ltd. (TTDI) является производителем
трансформаторов. Компания была основана в 2013
году и располагается в г. Медак в Индии. Тошиба Передающие и Распределительные Системы (Индия)
Пвт. Лтд — дочерняя компания Toshiba Corporation.
Группа компаний Toshiba Transmission & Distribution
Systems является международным лидером в области поставок интегрированных решений для передачи и распределения электроэнергии.

В феврале 2016 года компания «Изолятор»
провела деловую встречу и семинар в компании
Toshiba Transmission & Distribution Systems (India)
Pvt. Ltd. в г. Хайдарабад.
Компанию «Изолятор» представляли:
• Иван Панфилов, коммерческий директор —
1-й заместитель генерального директора;
• Андрей Шорников, руководитель направления по развитию международного бизнеса;
• Доктор Ашок Сингх (Dr. Ashok Singh), партнер
в Индии.
Гостей приняли:
• Доктор Катсутоши Тода (Dr. Katsutoshi Toda),
председатель Совета директоров — управляющий директор;
• Колла Шарат Чандра (Kolla Sharat Chandra),
генеральный директор (Подразделение Силовых Трансформаторов);
• Атмарат Шинде (Atmaram Shinde), стратегическое управление закупками (Силовые
трансформаторы);
• К.В. Рамакришна (K. V. Ramakrishna), руководитель отдела качества (Подразделение Силовых
Трансформаторов).
Также на встрече присутствовали специалисты
коммерческих и технических подразделений TTDI.
Состоялось знакомство с представителем Toshiba Transmission & Distribution Europe
S. p. A. — проектным инженером Стефано Пунтэ
(Stefano Punte).

Встреча с руководством компании TTDI, второй слева — доктор Катсутоши Тода

На встрече обсуждались возможности разработки высоковольтных вводов по техническим заданиям TTDI, а также ближайшие и
перспективные проекты, в которых TTDI будет
рассматривать «Изолятор» как потенциального
поставщика.
Компания TTDI имеет опыт поставки трансформаторов, укомплектованных высоковольтными
вводами 220 кВ производства завода «Изолятор».
Поставка осуществлялась в Россию, в г. Сочи, на
энергообъекты «Федеральной сетевой компании
Единой энергетической системы».
Состоялся семинар, на котором была представлена компания «Изолятор» и ее продукция,
уникальный опыт по разработке, производству и
поставкам высоковольтных вводов с RIP-изоляцией различных классов напряжения. Участники семинара получили исчерпывающие ответы
на все вопросы относительно особенностей
конструкции и эксплуатации вводов с RIP-изоляцией.
В июне 2016 года группа представителей
компании «Изолятор» во главе с коммерческим
директором — 1-м заместителем генерального

директора Иваном Панфиловым посетила компанию Toshiba Transmission & Distribution Systems
(India) Pvt. Ltd. в г. Гургаон в Индии.
В состав группы вошли руководитель направления по развитию международного бизнеса Андрей Шорников и партнер компании «Изолятор»
в Индии Ашок Сингх.
Гостей принял доктор Шунжи Чигуза (Dr. Shunji
Chigusa), генеральный директор / подразделение
трансформаторов.
Состоялись переговоры относительно по-

тенциальных поставок высоковольтных вводов
«Изолятор».
Группа представителей компании «Изолятор»,
которую возглавил Иван Панфилов, в ноябре
2016 года посетила в Индии электротехническую компанию Toshiba Transmission & Distribution
Systems (India) Pvt. Ltd.
В группу представителей компании «Изолятор» вошли руководитель направления по развитию международного бизнеса Андрей Шорников
и партнер в Индии доктор Ашок Сингх (Dr. Ashok
Singh).
В компании Toshiba Transmission & Distribution
Systems (India) Pvt. Ltd. гостей приняли:
• Доктор Катсутоши Тода (Dr. Katsutoshi Toda) /
Председатель Совета директоров — управляющий директор;
• Шарат Чандра (Sharat Chandra) / Руководитель
по продажам и маркетингу;
• Анил Кумар (Anil Kumar) / Менеджер по закупкам и маркетингу.
На деловой встрече была представлена компания «Изолятор» и ее продукция. Обсуждались
потребности TTDI в высоковольтных вводах «Изолятор» в ближайшей и отдаленной перспективе.
Благодарим Toshiba Transmission & Distribution
Systems (India) Pvt. Ltd. за приглашение и эффективное сотрудничество!

Завод компании TTDI (фото с официальной страницы TTDI в сети Facebook)

Bharat Heavy Electricals Ltd.
•

Компания Bharat Heavy Electricals Ltd. (BHEL) 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.

В феврале 2016 года представители компании
«Изолятор» посетили компанию Bharat Heavy
Electricals Ltd. в г. Нью-Дели в Индии.
Компанию «Изолятор» представляли:
• Иван Панфилов, коммерческий директор —
1-й заместитель генерального директора;
• Андрей Шорников, руководитель направления по развитию международного бизнеса;

Участники встречи в компании BHEL

•

•

доктор Ашок Сингх (Dr. Ashok Singh), партнер
в Индии.
Гостей приняли:
Ахил Джоши (Akhil Joshi), исполнительный
директор (Лицензирование технологий, сов-

•

местные предприятия, слияния и поглощения)
Шакил Кумар Маноча (Shakil Kumar Manocha),
генеральный Менеджер (Лицензирование
технологий, совместные предприятия);

Рави Джоши (Ravi Joshi), старший менеджер
(Лицензирование технологий, совместные
предприятия);
• Шиванг Бушан (Shivang Bhushan), вед. инженер (Лицензирование технологий, совместные предприятия);
• Ритеш Ядав (Ritesh Yadav), ст. менеджер (Лицензирование технологий, совместные предприятия);
• В. К. Басси (V.K. Bassi).
На встрече обсуждались возможные направления и формы развития взаимовыгодного
сотрудничества, а также меры по оптимизации
процессов практического взаимодействия. В целях повышения эффективности совместной деятельности в BHEL сформирована специальная
рабочая группа.
Благодарим компанию Bharat Heavy Electricals
Ltd. за приглашение, стремление к развитию сотрудничества и радушный прием!
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Transformers & Rectifiers (India) Ltd
Компания Transformers & Rectifiers (India) Ltd
(T & R), основанная в 1994 году, производит
энергооборудование, и в том числе — широкий
спектр трансформаторов как для внутреннего,
так и для международного рынка.

В июне 2016 года группа представителей
компании «Изолятор» во главе с коммерческим
директором — 1-м заместителем генерального
директора Иваном Панфиловым посетила компанию Transformers & Rectifiers (India) Ltd в г. Ахмадабад.
В состав группы вошли руководитель направления по развитию международного бизнеса Андрей Шорников и партнер компании «Изолятор»
в Индии Ашок Сингх.
На переговорах обсуждались потребности

Слева направо: Иван Панфилов, управляющий директор T & R Джитендра У. Мамтора (Jitendra U. Mamtora) и Андрей Шорников

T & R в высоковольтных вводах с RIP-изоляцией
для участия в проектах Power Grid Corporation of
India Limited.
Благодарим Transformers & Rectifiers (India) Ltd
за приглашение и продуктивный диалог!
В ноябре 2016 года группа представителей
компании «Изолятор посетила в Индии компанию Transformers & Rectifiers (India) Ltd.
В компании T & R в городе Ахмадабад гостей
приняли:
• Сомил Шах (Saumil Shah) / директор по закупкам;
• Вивек Роваль (Vivek Raval) / менеджер по закупкам.
На встрече обсуждались актуальные вопросы
текущего и перспективного взаимовыгодного сотрудничества.

TBEA Energy (India) Private Limited

Встреча в компании TBEA India

TBEA — промышленная группа, аккредитованная
китайским правительством для торгового и технического сотрудничества и поддержки национальных проектов в четырех областях промышленности:
передаче энергии, трансформации энергии, новой
энергетике и современных материалах. TBEA является ведущим предприятием китайской электротехнической промышленности и одной из первых компаний-производителей трансформаторов, акции
которой торгуются на бирже.

В ноябре 2016 года группа представителей компании «Изолятор» посетила
в Индии компанию TBEA Energy (India) Private
Limited.
В компании TBEA India в городе Вадодара
гостей приняли:
• Санджив Кумар (Sanjeev Kumar) / менеджер
по дизайну продукции-инженер;

На встрече в TBEA India состоялось знакомство и установление деловых контактов

•
•
•
•

Сатиам Деванган (Satyam Dewangan) / директор по закупкам;
Кунал Кумар (Kunal Kumar)/ старший менеджер конструкторского отдела;
Суджит Сингх (Sujeet Singh) / генеральный
директор;
Тарун Шарма (Tarun Sharma) / начальник отдела закупок;

•

Парешкумар Патель (Pareshkumar Patel) / инженер отдела закупок.
На встрече была представлена компания
«Изолятор» и ее инновационная продукция.
Состоялось установление деловых контактов.
Обсуждались особенности конструкции и эксплуатации высоковольтных вводов «Изолятор»
с RIP-изоляцией.

GE T & D India Ltd.

Компания GE T & D India Ltd осуществляет свою
деятельность в Индии и за рубежом. Компания
производит оборудование для передачи энергии
на большие расстояния, такое как: КРУ для подстанций с воздушной или элегазовой изоляцией,
выключатели, силовые трансформаторы и измерительные трансформаторы.

В ноябре 2016 года группа представителей
компании «Изолятор» посетила в Индии компанию GE T & D India Ltd.
Состоялся первый деловой визит в компанию
GE T & D India Ltd. в городе Ахмадабад, где гостей
принял Nitesh Pandey / менеджер по управлению
поставками / большие трансформаторы.
Презентация компании «Изолятор» и ее инновационной продукции состоялась во время
встречи, где также были налажены деловые контакты. В GE T & D India Ltd. был проявлен большой
интерес к высоковольтным вводам «Изолятор»
с RIP-изоляцией.
Благодарим индийские компании за приглашение и радушный прием!

Участники встречи в компании GE T & D India Ltd.
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Работа по высочайшим
мировым стандартам

Встречи на семинаре TRAFOTECH Workshop

Ашок Сингх
Партнер компании «Изолятор»
в Индии
Работа по высочайшим мировым стандартам — то, что выделяет компанию
«Изолятор». В 2016 году нам удалось провести содержательные и продуктивные
встречи как с представителями индийской государственной электросетевой
компании Power Grid Corporation of India
Limited, так и с представителями предприятий электротехнической промышленности Индии. Все они без исключения были отмечены интересом к тому, как
работает и какую продукцию производит
компания «Изолятор».
В ноябре 2016 года нам предоставилась возможность рассказать о преимуществах продукции завода «Изолятор»
потенциальным партнерам. Были проведены презентации компании, подняты
вопросы перспектив сотрудничества.
Налаживание личных контактов, «живые»
встречи — это еще один ценный момент,
подчеркивающий внимательность, открытость и интерес к развитию партнерских отношений.
Конечно,
особым
достижением
в 2016 году стали успешные сейсмические испытания высоковольтных вводов
на напряжение 420 кВ с твердой RIPизоляцией — оборудования, специально разработанного и произведенного
для Power Grid Corporation of India Ltd,
которые состоялись в независимом экспертном центре CESI S. p. A. в Италии.
Проведение испытаний такого уровня —
это непростая задача, но все было организовано по мировым стандартам, что
продемонстрировало партнерам компании «Изолятор» высочайший уровень
качества и профессиональную подготовку инженеров и высококвалифицированных специалистов.
Я  убежден, что в 2017 году компания
«Изолятор» продолжит свое успешное
движение на пути к лидерству в разработке, производстве и внедрении современных технологий в энергетику, и я рад
быть частью этого процесса.

TRAFOTECH — международная конференция по
трансформаторному оборудованию, проводимая каждые четыре года под эгидой Ассоциации
индийских производителей электрического оборудования и электроники (IEEMA), самой авторитетной площадкой в национальном масштабе,
представляющей электротехническую отрасль
Индии. Конференция TRAFOTECH представляет
собой платформу для обсуждения последних достижений в технике и новых трендов между разработчиками трансформаторов, учеными отделов
развития, научным сообществом, производителями и потребителями оборудования.

На семинаре состоялись деловые встречи
с представителями руководства индийских эле
ктросетевых и промышленных компаний: Power
Grid Corporation of India Limited, Transformers &
Rectifiers (India) Ltd, Gujarat Energy Transmission
Corporation Limited и Easun — MR.
Компанию Power Grid Corporation of India
Limited на встрече представлял директор
Р.П. Сасмал (R.P. Sasmal).
Слева направо: Иван Панфилов, Джитендра У. Мамтора (T & R), Андрей Шорников и Ашок Сингх

Power Grid Corporation of India Limited
(PowerGrid) — индийская государственная компания-оператор, занимающаяся строительством,
эксплуатацией и обслуживанием системы магистральных сетей электропередач. Основным бизнесом компании является передача электроэнергии
между штатами Индии.

В ходе встречи, на которой присутствовали
и представители индийских трансформаторных
заводов, R. P. Sasmal подтвердил высокий технический уровень и качество высоковольтных вводов
разработки и производства компании «Изолятор».
Компанию Transformers & Rectifiers (India) Ltd
на семинаре представлял Джитендра У. Мамтора
(Jitendra U. Mamtora) / управляющий директор.
На встрече обсуждались стратегические направления дальнейшего развития взаимовыгодного и долгосрочного сотрудничества.
Компанию Gujarat Energy Transmission
Corporation Limited (Getco) представлял Суриндер Кумар Нэги (Surinder Kumar Negi) / управляющий директор.

Слева направо: Ашок Сингх, Андрей Шорников, Суриндер Кумар Нэги (GETCO) и Иван Панфилов

Gujarat Energy Transmission Corporation Limited
(GETCO) — электросетевая компания штата Гуджарат в Индии. Является дочерней структурой компании Gujarat Urja Vikas Nigam Limited.

Состоялось знакомство и установление деловых контактов. В ходе обсуждения технических
вопросов применения высоковольтных вводов
с RIP-изоляцией Surinder Kumar Negi положительно оценил возможность установки таких вводов
на объектах электрических сетей.
Компанию Easun — MR на встрече представляли:
• Шрикант Потнис (Shrikant Potnis) / генеральный директор;
• Р. Пракаш (R. Prakash) / глава представительства.
Обсуждались результаты взаимодействия
с компанией MR и возможности развития сотрудничества в ближайшей перспективе.

Easun — MR (EMR) является совместным предприятием немецкой компании Maschinenfabrick
Reinhausen GmbH (MR) и индийской Easun Group.
Компания MR является технологическим лидером
в производстве оборудования регулировки напряжения.

Благодарим индийские компании и всех участ
ников встреч за продуктивный диалог и стремление к сотрудничеству!

Встреча с руководством компании EMR
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Восьмой форум БРИКС

Восьмой ежегодный форум БРИКС проходил с 15
по 16 октября 2016 года в индийском штате Гоа.
В ходе мероприятия лидеры пяти стран обсудили сотрудничество в ближайшей перспективе
и целый ряд политических, экономических тем
и вопросов безопасности. Ряд двусторонних
встреч президентов стран БРИКС также состоялся на полях саммита в Гоа. БРИКС — ассоциация
пяти развивающихся экономик с общим населением, составляющим одну треть от мирового.
Страны-члены БРИКС (Китай, Россия, Бразилия,
Индия и Южная Африка) обладают суммарным
номинальным ВВП приблизительно 20 % от общемирового.

Партнер компании «Изолятор» в Индии доктор Ашок Сингх (Dr. Ashok Singh) принял участие
в работе Восьмого форума БРИКС в Индии.
На форуме Ашок Сингх провел ряд встреч
с представителями государственных структур
и деловых кругов стран БРИКС. На встречах обсуждались актуальные вопросы и перспективы
развития международного сотрудничества.

Ашок Сингх (четвертый справа) среди членов делегации Посольства Российской Федерации в Республике Индия

Обладаем
опытом работы

и поставок
по всему миру

Ашок Сингх на встрече с представителями финансовых кругов, второй справа — президент — председатель правления, член наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) Андрей Костин

Испытания пройдены!
Индийская государственная электросетевая
компания Power Grid Corporation of India Limited
(PowerGrid) в 2016 году провела пять инспекций
испытаний высоковольтных вводов на заводе
«Изолятор».
Вводы с RIP-изоляцией специально разработаны и изготавливаются заводом «Изолятор» для
установки на трансформаторы производства
компании Crompton Greaves Limited. Они предназначены для эксплуатации на энергообъектах
корпорации PowerGrid.
Для проведения инспекции испытаний завод
в разное время посещали инспекторы-инженеры корпорации PowerGrid:
• Химаншу Агарвал (Himanshu Agarwal);
• Санкаран Намбудири (Sankaran Namboodiri);
• Ражендра Курава (Rajendra Kurava);
• Ричик Манас Дас (Richik Manas Das);
• Д.С. Сингх (D.S. Singh).
В компании «Изолятор» испытаниями руководил начальник испытательного центра Дмитрий Иванов. Активное участие в обеспечении
инспекции принимали сотрудники службы качества, коммерческой службы и других подразделений завода.
Все испытания и инспекции прошли успешно, подтвердив высокое качество продукции
компании «Изолятор».
Благодарим всех инспекторов-инженеров за
высококвалифицированную работу и сотрудничество!
Благодарим Power Grid Corporation of India
Limited за высокую оценку качества продукции
компании «Изолятор» и приносящую реальные
плоды совместную деятельность!

Испытания и инспекция прошли успешно! В центре — инспектор-инженер корпорации PowerGrid Ричик Манас Дас
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Страны СНГ: ключевые
события года

Визит представителя «БелЭнергоКонтракт»

Максим Осипов
Руководитель направления
по продажам в странах СНГ
Ушедший 2016 год запомнится нам
тем, что мы активно участвовали в тендерах, побеждали и успешно реализовывали поставки, продолжая при этом тесно
сотрудничать с нашими партнерами.
СНГ — особая территория, ведь страны,
входящие в Содружество, связаны многолетней совместной работой, в том числе
и в сфере электроэнергетики, и сегодня
особенно важно поддерживать и развивать эти отношения.
Отмечая достижения 2016 года, хочется подчеркнуть, что мы всегда стремимся
к диалогу. Так, в 2016 году мы укрепили отношения с нашим региональным
партнером в Республике Казахстан —
Кентауским трансформаторным заводом — единственным производителем
трансформаторов в стране. При этом
мы особенно ценим личные встречи, поэтому для нас так важно, что и мы сами
побывали у наших партнеров и что они
с ответным визитом посетили завод «Изолятор». Мы приняли участие в тендере
системного оператора единой электроэнергетической системы Казахстана
KEGOK: на сегодняшний день поставка
произведена в полном объеме.
Еще одно важное направление нашей работы связано с Грузинской государственной электросистемой. Мы активно развиваем наше сотрудничество
с 2015 года и сегодня можем говорить
о том, что нам удалось достигнуть стабильности в наших отношениях.
Мы продолжаем постоянно общаться с нашими партнерами в Узбекистане.
Эффективное взаимодействие с энергетическими компаниями ближнего зарубежья — одна из первостепенных задач,
которую мы ставим перед собой сегодня.
В новом году мы продолжим знакомить
энергетиков и промышленников с нашей продукцией, новыми разработками
и технологиями, выстраивая эффективное и долгосрочное сотрудничество.
Мы всегда готовы к конструктивному диалогу!
От лица компании «Изолятор» и от
себя лично желаю нашим партнерам
в Новом году стабильной и бесперебойной работы, благополучия и развития. Со
своей же стороны мы сделаем все возможное, чтобы этот год для наших стран
стал еще одной ступенью в налаживании
эффективного партнерства.

Республика Беларусь — экспортоориентированное государство с развитой промышленностью,
сектором услуг и сельским хозяйством. В регионе
СНГ Беларусь удерживает стабильно лидирующие
позиции в области химии и нефтехимии, сельскохозяйственном и автомобильном машиностроении,
агропромышленном комплексе, легкой промышленности, по отдельным направлениям развития
информационно-коммуникационных технологий.

В июне 2016 года завод «Изолятор» посетил
партнер в Белоруссии — заместитель директора
Унитарного предприятия «БелЭнергоКонтракт»
Александр Щепков.
Гостя приняли руководитель направления
по продажам в странах СНГ Максим Осипов и начальник конструкторского бюро Виктор Кирюхин.
В рамках встречи состоялось знакомство
с производственными возможностями завода
«Изолятор», а также прошли переговоры по сотрудничеству компаний.

Экскурсия по заводу «Изолятор», слева направо: Виктор Кирюхин, Александр Щепков и Максим Осипов

Встреча с партнером в Белоруссии

За столом переговоров на заводе «Изолятор», слева направо: Али Чураев, Максим Осипов и Александр Славинский

В сентябре 2016 года завод «Изолятор» посетил партнер компании «Изолятор» в Белоруссии
Али Чураев.
Гостя приняли председатель Совета директоров Александр Славинский и руководитель
направления по продажам в странах СНГ Максим
Осипов.
На встрече стороны обсудили состояние
и основные тенденции в энергетике и на рынке
высоковольтного электротехнического оборудования Белоруссии, отметив успешные результаты
совместной деятельности. Главной темой переговоров стали перспективы и стратегия дальнейшего сотрудничества на основе развития взаимовыгодных и долгосрочных деловых отношений
с предприятиями энергетического комплекса
Белоруссии.
Стороны выразили намерение продолжать
активное развитие партнерских отношений и наметили ряд практических шагов в этом направлении.

Инспекция испытаний Мозырским НПЗ

Открытое акционерное общество «Мозырский нефтеперерабатывающий завод» (ОАО «Мозырский
НПЗ») производит широкий ассортимент нефте
продуктов, среди которых: бензины автомобильные; дизельное топливо; топливо печное бытовое;
топочный мазут; кровельные нефтяные битумы;
строительные нефтяные битумы; битумы дорожные; газы углеводородные сжиженные топливные
для коммунально-бытового потребления и газы
углеводородные сжиженные, соответствующие европейскому стандарту PN-EN 589:2009; вакуумные
газойли; сера техническая; керосин экологически
улучшенный; бензол нефтяной. Являясь экспортоориентированным предприятием, ОАО «Мозырский НПЗ» до 80% от общего объема выпускаемой
продукции поставляет за пределы Республики
Беларусь. Выгодное географическое положение
завода, близость нефте- и продуктопроводов,
разветвленная сеть железнодорожных и автомобильных магистралей делают продукцию доступной для потребителей Украины, Молдовы, Венгрии, Румынии, Нидерландов, Словакии, Чехии,
Польши, стран Балтии, Италии, Великобритании,
России и др.

В октябре 2016 года инспекцию испытаний
линейных вводов класса напряжения 110 кВ на
заводе «Изолятор» провел Мозырский нефтеперерабатывающий завод.
Для проведения инспекции испытаний на
завод прибыли три представителя «Мозырского
НПЗ», которых сопровождал партнер компании
«Изолятор» в Белоруссии Али Чураев.

Участники инспекции испытаний высоковольтных вводов «Мозырского НПЗ» в испытательном центре завода «Изолятор»

В компании «Изолятор» испытаниями руководил начальник испытательного центра Дмитрий
Иванов. Активное участие в обеспечении инспекции приняли:
• руководитель направления по продажам в
странах СНГ Максим Осипов;
• директор по качеству Александр Новиков;
• заместитель директора по качеству Владимир
Устинов;
• заместитель главного конструктора Павел Кирюхин;

•

менеджер по продажам Дмитрий Карасев.
Все испытания и инспекция прошли успешно,
подтвердив высокое качество продукции компании «Изолятор».
Также состоялись экскурсия по заводу и переговоры о развитии взаимовыгодного и долгосрочного сотрудничества.
Благодарим ОАО «Мозырский НПЗ» за совместную работу и высокую оценку качества продукции компании «Изолятор»!
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Визит партнеров в Казахстане

Обсуждение сотрудничества
с партнером в Казахстане

В мае 2016 года завод «Изолятор» впервые посетили партнеры в Казахстане — представители
ТОО «DOC Co. LTD».
ТОО «DOC Co. LTD» представляли исполнительный директор Нурлан Сарбалин и главный
инженер Станислав Ряписов.
Гостей приняли:
• руководитель направления по продажам
в странах СНГ Максим Владимирович Осипов;

•

начальник конструкторского бюро Виктор Кирюхин;
• менеджер по продажам Дмитрий Карасев.
Состоялись переговоры по актуальным во
просам совместной деятельности и планам дальнейшего развития сотрудничества.
В ходе экскурсии по заводу гости познакомились с конструкцией и современными технологиями производства и испытаний высоковольтных
вводов с RIP-изоляцией.

Мурат Ботабаев (слева) и Максим Осипов на одной из электрических подстанций в Казахстане

Казахстан, занимая территорию 2 млн 724,9 тыс.
квадратных километров, находится на девятом
месте по площади в мире. На севере и западе
Республика имеет общие границы с Россией —
7591 км (самая длинная непрерывная сухопутная
граница в мире). Казахстан также имеет значительные нефтегазовые ресурсы (9-е место в мире
по подтвержденным запасам нефти), которые сосредоточены в западных областях. Кроме того, Республика занимает 8-е место по запасам угля и 2-е
место по запасам урана.

В ноябре 2016 года руководитель направления по продажам в странах СНГ компании «Изолятор» Максим Осипов посетил Казахстан, где
его принял партнер компании «Изолятор» в этой
стране Мурат Ботабаев, директор ТОО «АСАснаб».
На встрече были подведены предварительные итоги 2016 года и обсуждались планы дальнейшего развития сотрудничества в 2017 году.
Благодарим Мурата Ботабаева за радушный
прием и эффективное сотрудничество!

У станка для намотки внутренней изоляции вводов классов напряжения 220–1150 кВ, слева направо: Дмитрий Карасев,
Нурлан Сарбалин, Виктор Кирюхин, Максим Осипов и Станислав Ряписов

Семинар для специалистов KEGOC
Акционерное общество «Казахстанская компания
по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan
Electricity Grid Operating Company — KEGOC) создано в соответствии с постановлением Правительства
Республики Казахстан в 1996 году. Миссия компании — обеспечение надежного функционирования
и эффективного развития Единой электроэнергетической системы Казахстана в соответствии с современными техническими, экономическими, экологическими требованиями.

В ноябре 2016 года компания «Изолятор»
провела семинар для технических специалистов
Казахстанской компании по управлению эле
ктрическими сетями (KEGOC).
Компанию «Изолятор» представляли руководитель направления по продажам в странах СНГ

Участники семинара компании «Изолятор» на подстанции «Аврора» KEGOC

Максим Осипов и начальник отдела «СВН-Сервис» Дмитрий Машинистов.
На семинаре рассматривались различные аспекты технической диагностики и эксплуатации
высоковольтных вводов с RIP-изоляцией. Общение со специалистами прошло в атмосфере исключительной заинтересованности и открытого
диалога.
Также участники семинара посетили электрическую подстанцию «Аврора» KEGOC, где продолжают надежно работать вводы классов напряжения
220 кВ и 500 кВ, произведенные и поставленные
в разное время компанией «Изолятор».
Благодарим АО «Казахстанская компания
по управлению электрическими сетями» за приглашение и организацию семинара на высоком
уровне!

Переговоры с представителями
Благодарственное письмо
Кентауского трансформаторного Кентауского трансформаторного
завода
завода
АО «Кентауский трансформаторный завод» (АО
«КТЗ») изготавливает новейшее высокопроизводительное оборудование, позволяющее повысить
энергоэффективность на промышленных предприятиях. Основной стратегией Кентауского трансформаторного завода является поставка на рынок
лучшей электротехнической продукции, соответст
вующей требованиям потребителей по качеству,
цене, условиям поставки и предоставляемому сервису. Высокое качество и надежность выпускаемой
продукции достигается благодаря применению
современного, высокотехнологичного оборудования ведущих западных и европейских фирм.

В сентябре 2016 года компанию «Изолятор»
посетили представители Кентауского трансформаторного завода: главный конструктор по силовым трансформаторам 35–110 кВ Адилбек Тажибаев и менеджер по закупкам Аскар Кобдиков.
На заводе «Изолятор» гостей приняли: начальник конструкторского бюро Виктор Кирюхин
и менеджер по продажам Дмитрий Карасев.
Состоялась экскурсия по заводу, в ходе которой гости познакомились с конструкцией и современными технологиями производства и испытаний высоковольтных вводов с RIP-изоляцией.

В сборочном цехе завода «Изолятор», слева направо: Виктор Кирюхин, Аскар Кобдиков,
Адилбек Тажибаев и Дмитрий Карасев
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Переговоры с партнером компании «Изолятор» в Узбекистане
Электроэнергетика Узбекистана является базовой
отраслью народного хозяйства Республики и, обладая значительным производственным и научно-техническим потенциалом, оказывает весомое
воздействие на развитие всего народнохозяйст
венного комплекса. Единая электроэнергетическая система Узбекистана полностью обеспечивает
потребность объектов экономики и населения Республики в электрической энергии. Узбекистан стал
крупнейшей энергетической державой в Центрально-Азиатском регионе. Основным производителем
электрической энергии в Республике является Акционерное общество «Узбекэнерго» — специально
уполномоченный орган в области электроэнергетики, обеспечивающий безопасное и надежное функционирование единой электроэнергетической системы страны и удовлетворение нужд потребителей
в электрической энергии. Ведущим предприятием
электротехнической промышленности Узбекистана
является Чирчикский трансформаторный завод, который выпускает трансформаторы и комплектные
трансформаторные подстанции классов напряжения 6, 10, 35 и 110 кВ мощностью от 25 до 63000 кВА.

В феврале 2016 года завод «Изолятор» посетил партнер компании «Изолятор» в Узбекистане
Армен Бунятян.
Гостя приняли руководитель направления
по продажам в странах СНГ Максим Осипов
и другие представители компании «Изолятор».
Главной темой переговоров стало обстоятельное обсуждение перспектив и всех аспектов долгосрочного сотрудничества. Стороны
выразили намерение продолжать активное
развитие взаимовыгодных деловых отношений
с ведущими компаниями электроэнергетики
и электротехнической промышленности Узбекистана.

Армен Бунятян (справа) на переговорах на заводе «Изолятор»

Благодарственное письмо
Чирчикского
трансформаторного завода
Акционерное общество «Чирчикский трансформаторный завод» основан в 1942 году и более 70 лет успешно работает на рынке машиностроения, выпуская трансформаторы и комплектные трансформаторные подстанции
классов напряжения 10,35,110 кВ мощностью от 25 до 63000 кВА, и производит ремонт различной сложности
силовых трансформаторов классов напряжения до 500 кВ включительно мощностью до 125000 кВА. Чирчикский трансформаторный завод — ведущее предприятие электротехнической промышленности Республики
Узбекистан.

Фото с официального сайта АО «Чирчикский трансформаторный завод»

ЧТЗ разработал и изготовил специальные трансформаторы для Останкинского
телекомплекса в Москве и стартового комплекса по космической программе «Союз-Аполлон» (фото с официального
сайта АО «Чирчикский трансформаторный завод»)
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Встреча с партнерами на Украине
В хозяйственном комплексе Украины играет очень
важную роль электроэнергетика. Приблизительно
половина всего первичного топлива (уголь, нефть,
газ, уран), которое добывает или импортирует Украина, а также энергия отдельных рек используется для производства электро- и теплоэнергии.
Развитие электроэнергетики стимулирует создание
новых промышленных узлов. Отдельные отрасли
промышленности территориально приближены к
источникам дешевой электроэнергии, например,
цветная металлургия. Электроэнергия на Украине
вырабатывается преимущественно на ТЭС, ГЭС, ГАЭС
и АЭС. В перспективе планируется использование
экологически чистых источников энергии. Украина
обладает всеми возможностями для использования альтернативных и нетрадиционных источников
энергии, в частности — ветряной, солнечной и термальной энергии.

В октябре 2016 года завод «Изолятор» посетили партнеры компании «Изолятор» на Украине
Игорь Грабко и Василий Крупко.
В компании «Изолятор» гостей приняли председатель Совета директоров Александр Славинский и руководитель направления по продажам
в странах СНГ Максим Осипов.
На встрече подводились предварительные
итоги успешной работы в 2016 году и обсуждались перспективы и стратегические направления
дальнейшего развития сотрудничества в следующем году.

Встреча на заводе «Изолятор» с партнерами на Украине, слева направо: Александр Славинский, Максим Осипов, Василий Крупко и Игорь Грабко

Знакомство с заводом
представителями
«АрселорМиттал Кривой Рог»
Публичное акционерное общество «АрселорМиттал
Кривой Рог» занимает лидирующие позиции среди
крупнейших предприятий горно-металлургического комплекса Украины и является частью международной корпорации ArcelorMittal — производителя
стали №1 в мире, а также одного из крупнейших
иностранных инвесторов в стране. ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» — предприятие с полным
металлургическим циклом, которое включает коксохимическое производство, горнорудное производство (открытые разработки и подземная добыча
руды) и металлургическое производство.

Визит партнера компании
«Изолятор» в Молдавии

В ноябре 2016 года завод «Изолятор» посетил
представитель украинского горно-металлургического комбината «АрселорМиттал Кривой Рог»
Юрий Кузьменко.
Гостя приняли начальник отдела «СВН-Сервис» Дмитрий Машинистов и менеджер по продажам Дмитрий Карасев.
Состоялась экскурсия по заводу, в ходе которой гость познакомился с конструкцией и современными технологиями производства и испытаний высоковольтных вводов с RIP-изоляцией.

В сборочном цехе завода «Изолятор», слева направо: Виктор Кирюхин, Иван Лупашко и Максим Осипов. На заднем
плане — ввод на класс напряжения 1150 кВ, подготовленный к испытаниям

В испытательном центре завода «Изолятор», слева направо:
Дмитрий Карасев, Юрий Кузьменко и Дмитрий Машинистов

Видение Республики Молдова в сфере развития энергосистемы отражено в Энергетической
Стратегии Республики Молдова до 2030 года,
принятой Постановлением Правительства № 102
от 05.02.2013. В документе приводятся конкретные
руководящие принципы развития энергетического
сектора в Республике Молдова, с тем, чтобы обеспечить основу, необходимую для экономического
роста и социального благосостояния. С помощью
данного документа Правительство Республики
Молдова представляет свое видение и определяет
стратегические возможности страны в быстро меняющемся энергетическом контексте геополитического пространства, которое охватывает регион
Центральной, Восточной и Южной Европы, Россию
и Кавказский регион.

В декабре 2016 года завод «Изолятор» посетил партнер компании «Изолятор» в Молдавии
Иван Лупашко.
В компании «Изолятор» гостя приняли руководитель направления по продажам в странах
СНГ Максим Осипов и начальник конструкторского бюро Виктор Кирюхин.
Состоялась экскурсия по заводу, в ходе которой гость познакомился с современными технологиями производства и испытаний высоковольтных вводов с RIP-изоляцией.
Во время посещения завода состоялось подведение итогов успешной совместной деятельности в 2016 году и обсуждение планов дальнейшего сотрудничества на предстоящий год.
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Подкомитет D1 РНК СИГРЭ продолжает развитие
Подкомитет D1 РНК СИГРЭ по тематическому направлению «Материалы и разработка новых
методов испытаний и средств диагностики» создан на базе завода «Изолятор» (фирменное
наименование — ООО «Масса») как постоянно действующий коллегиальный рабочий орган,
подотчетный Техническому комитету РНК СИГРЭ. Компании «Изолятор» предоставлен статус
«Ведущий научно-технический партнер РНК СИГРЭ», срок соглашения составляет пять лет
с 11.02.2016 по 10.02.2021 гг.
Руководит Подкомитетом D1 Председатель Совета директоров компании «Изолятор»,
доктор технических наук Александр Зиновьевич Славинский. Сфера деятельности подкомитета
D1 — вопросы теоретических исследований в области электроизоляционных материалов
и их применения в высоковольтном оборудовании. Ушедший 2016 год запомнится рядом
значимых событий в деятельности Подкомитета D1 РНК СИГРЭ.
В первую очередь стоит отметить, что в 2016 году был сформирован состав Подкомитета
D1 РНК СИГРЭ (далее — Подкомитет), куда вошли 6 коллективных членов РНК СИГРЭ и 21
специалист, из них 6 индивидуальных членов РНК СИГРЭ и 15 российских специалистов, не
являющихся членами РНК СИГРЭ.
Из числа специалистов Подкомитета сформированы экспертные группы (ЭГ)
по направлениям деятельности Подкомитета и назначены их руководители:
ЭГ1 — «Изоляционные жидкости в диэлектрических системах», руководитель
М.М. Лукьянов;
ЭГ2 — «Твердые диэлектрики», руководитель Т. Е. Шадриков;
ЭГ3 — «Диагностика изоляционных систем», руководитель А.Е. Монастырский;
ЭГ4 — «Изоляторы, высоковольтные вводы», руководитель В.Н. Устинов;
ЭГ5 — «Измерения при испытаниях изоляции», руководитель Т. А. Дубровская.
В течение 2016 года было проведено 4 совещания Подкомитета. На сайте РНК
СИГРЭ в разделе «Подкомитеты РНК СИГРЭ» создана веб-страница сайта Подкомитета
в соответствии с международным сайтом CIGRE по дизайну и структуре, на которой
размещена вся информация по Подкомитету. Основные новости Подкомитета также
освещаются на сайтах компании «Изолятор» и на сайте информационного партнера
Подкомитета журнала «Энергоэксперт».
Вспомним, какими еще значимыми событиями запомнился ушедший 2016 год.
Экскурсионные занятия на заводе «Изолятор»
В течение года на базе компании «Изолятор» проводились семинары по тематике Подкомитета
для представителей предприятий электросетевого комплекса и производителей электрооборудования.
Под эгидой Подкомитета на заводе «Изолятор» состоялась учебная экскурсия для слушателей Президентской программы повышения квалификации инженерных кадров «Энергоэффективность и энергосбережение при проектировании объектов электросетевого комплекса» по теме «Современное энергоэффективное оборудование для объектов электросетевого комплекса и его применение при проектировании
и эксплуатации». Слушатели: специалисты ПАО «МРСК Центра», ПАО «МРСК Юга» и ПАО «Кубаньэнерго».

Участники конференции «Акустические и вибрационные методы в системе
диагностирования электротехнического оборудования»

•

Научно-практическая конференция «Нефтяные масла в электроэнергетике: актуальные вопросы
применения и контроля качества-2016». Май 2016г., НИУ МЭИ г. Москва).

Конференция «Нефтяные масла в электроэнергетике: актуальные вопросы применения и контроля качества 2016»

•

Участие в работе Семинара «Диагностика технического состояния электротехнического оборудования ГЭС», предназначенного для работников групп электротехнического оборудования производственно-технических служб, филиалов и служб мониторинга оборудования и гидротехнических
сооружений.

•

Участие в работе круглого стола, посвященного теме создания Национальной ассоциации испытательных центров (НАИЦ) в России, прошедшего в рамках выставки-форума «Современные
тенденции распределительного сетевого комплекса» на базе учебного центра ПАО «Ленэнерго». Организатором мероприятия выступило ПАО «ФИЦ» (входит в группу «Россети») 26 июля
2016 года.

Участники учебной экскурсии для слушателей Президентской программы повышения квалификации инженерных кадров

В целях формирования кадрового резерва из числа студентов, молодых специалистов, аспирантов
ведущих технических вузов для студентов факультета Электроэнергетики ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» Подкомитет провел семинар на тему: «Производство и испытание высоковольтных вводов в заводских условиях и особенности э ксплуатации».

Бурейская ГЭС (фото пресс-службы ПАО «РусГидро»)

Участники экскурсии для студентов факультета электроэнергетики МЭИ

Участие в российских выставках и конференциях
В 2016 году специалисты Подкомитета принимали активное участие в проводимых в России выставках и конференциях, таких как:
• Конференция «Акустические и вибрационные методы в системе диагностирования электротехнического оборудования» (апрель 2016г. г. Кыштым Челябинской области).

Круглый стол, посвященный теме создания Национальной ассоциации испытательных центров в России
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•

Участие 18-19 октября 2016 года в Международном форуме Rugrids-Electro 2016. В рамках Форума
компания «Изолятор» — ведущий партнер РНК СИГРЭ пригласила членов Подкомитета D1 РНК СИГРЭ,
редакцию журнала «Энергоэксперт», участников и своих партнеров на торжественное мероприятие «Завод «Изолятор»: 120 лет опыта инновационных разработок и производства высоковольтных
вводов для энергетического комплекса». В рамках мероприятия на площадке компании «Изолятор»
состоялось рабочее совещание Подкомитета D1 РНК СИГРЭ. Владимир Устинов, координатор Подкомитета, заместитель директора по качеству компании «Изолятор» представил краткий отчет по итогам 46-й Сессии СИГРЭ в Париже и конференции RSEEC 2016 в Бухаресте, предложил к обсуждению
вопросы по выбору экспертов по направлениям деятельности Подкомитета.

Международное сотрудничество
Представители Подкомитета приняли участие в 46-й Генеральной сессии Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения (СИГРЭ), прошедшей в августе 2016
года.
Руководитель Подкомитета D1 РНК СИГРЭ Александр Славинский участвовал в обходе экспозиции
Технической выставки СИГРЭ совместно с делегацией ПАО «ФСК ЕЭС» во главе с Председателем Правления Андреем Муровым, а также оказал содействие в организации рабочих встреч по вопросам обмена опытом с энергокомпаниями Terna (Италия) и Elia/CG Power System Belgium NV (Бельгия), в которых
он также принял участие.
•

Участники совещания Подкомитета D1 РНК СИГРЭ, состоявшегося на заводе «Изолятор»

•

Участие 23 ноября 2016 года в Международной студенческой олимпиаде по электроэнергетике им.
А.Ф. Дьякова «Электроэнергетика-2016».

Александр Славинский и Владимир Устинов — участники 46-й Сессии CIGRE

•

Ярким событием стала региональная Юго-Восточная Европейская конференция (CIGRE Regional SouthEast European Conference (RSEEC 2016)) в Бухаресте (Румыния) 10-12 октября 2016 года. Владимир Устинов, координатор Подкомитета, принял активное участие в дискуссионном обсуждении докладов
по критериям выбора масла для использования в качестве изоляционной жидкости в высоковольтных
измерительных трансформаторах; по теме перетоков электроэнергии между странами Румыния-Украина-Молдавия-Венгрия, а также рассказал об опыте российских ученых по вопросам выбора масла
и применению Российского опыта единой энергосистемы к Европейской интеграции перетоков электроэнергии.

Обсуждение результатов Международной студенческой олимпиады по электроэнергетике им. А.Ф. Дьякова

•

Участие в XXIV международной научно-технической конференции «Перспективы развития электроэнергетики и высоковольтного оборудования. Коммутационные аппараты, преобразовательная
техника, микропроцессорные системы управления и защиты» (Международная Ассоциация ТРАВЭК),
проходившей в Москве с 8 по 9 ноября 2016 г.

Участники конференции RSEEC 2016

XXIV конференция Международной ассоциации ТРАВЭК

•

XVIV Международная специализированная выставка «Электрические Сети России — 2016» 6-9 декабря 2016 г. В рамках выставки состоялся круглый стол «Инновационные технологии в электросетевом
комплексе страны». Подкомитетом D1 на круглом столе был представлен доклад «Обобщение мировых тенденций развития и применения изоляционных материалов». Представители Подкомитета
также выступили на III научно-практической конференции «Контроль технического состояния оборудования объектов энергетики».

Круглый стол «Инновационные технологии в электросетевом комплексе страны»

Итоговое заседание в «ФСК ЕЭС»
В «Федеральной сетевой компании» в декабре 2016 года состоялось заседание ведущих научно-технических партнеров исследовательских подкомитетов Российского национального комитета СИГРЭ. Совещание прошло под руководством Главы «ФСК ЕЭС», Председателя РНК СИГРЭ Андрея Мурова. Были
подведены итоги работы в 2016 году, рассмотрены планы развития Ассоциации и реализация международных договоренностей, достигнутых на 46-й Сессии CIGRE в Париже. Александр Славинский, руководитель Подкомитета, выступил с отчетом о деятельности Подкомитета за 2016 год.

Итоговое совещание в «ФСК ЕЭС» ведущих научно-технических партнеров исследовательских подкомитетов РНК СИГРЭ
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Стратегическое соглашение с пао «россети»

ОЛЕГ БАКУЛИН
Директор направления
по работе с партнерами
компании «Изолятор»

Для компании «Изолятор» минувший
2016 год оказался богат на значимые
события. Среди них необходимо особенно выделить подписание соглашения
о сотрудничестве между ПАО «Россети»
и компанией «Изолятор», прошедшее
на площадке форума RUGRIDS-ELECTRO.
В его фокусе — обучение персонала
монтажу, эксплуатации и аварийно-восстановительным работам высоковольтных вводов. Важнейшая задача для всех
энергетиков — не просто иметь возможность оперативно справиться с обнаруженными неполадками, а изначально
предупредить их возникновение.
Мы всегда подчеркиваем, что максимально открыты к диалогу, и наше сотрудничество не заканчивается в момент
поставки оборудования: гарантийное
и постгарантийное обслуживание, обучение сотрудников, организация семинаров — все это часть нашей работы.
Взаимодействие с ПАО «Россети» в 2016
году в целом оказалось для нас очень
продуктивным: в апреле на двухстороннем совещании было принято решение
о совместных испытаниях, которые затем
проводились в течение всего года. Кроме того, были переработаны и введены
в действие новые методические указания.
В современном мире, где время —
одна из самых больших ценностей, соблюдать все договоренности, пунктуально
выполнять свои обязательства — это
необходимость. Соблюдение сроков по
ставок продукции — важная часть нашей
работы, от которой подчас напрямую зависит эффективность работы наших партнеров, поэтому мы тщательно следим
за тем, чтобы все проекты, реализуемые
нами, выполнялись в точном соответствии с графиком. В 2016 году мы успешно
реализовали ряд поставок, четко соблюдая обозначенные сроки, — на такой
стандарт работы мы будем ориентироваться и в будущем.
В новом 2017 году главным пожеланием для наших партнеров остается безаварийная работа. Оборудование с каждым
годом становится сложнее, и мы со своей
стороны делаем все возможное, чтобы
оно было максимально надежным.

В октябре 2016 года в рамках V Юбилейного
Международного форума «Rugrids-Electro — 2016»
компания «Изолятор» организовала для своих
партнеров и участников форума мероприятие —
«Завод «Изолятор»: 120 лет опыта инновационных
разработок и производства высоковольтных вводов
для энергетического комплекса». Формат встречи с представителями электросетевых компаний
и электротехнических предприятий был выбран не
совсем обычный — на площадке форума была проведена пленарная дискуссия, а затем для гостей была
организована деловая экскурсия непосредственно
на производственную площадку предприятия.
В дискуссии приняли участие руководители
ПАО «Россети», представители электросетевых
компаний и электротехнических предприятий
России и стран СНГ. С приветственным словом
к участникам дискуссии обратился член Правления — первый заместитель генерального директора ПАО «Россети» Роман Бердников. Он отметил
неоценимый вклад завода «Изолятор» в развитие
российской и мировой электроэнергетики, а также
особо подчеркнул, что на протяжении последних
лет сотрудничество между ПАО «Россети» и компанией «Изолятор» стремительно развивается. Подписан ряд соглашений о взаимодействии в рамках
реализации инновационных проектов по созданию
новых видов высоковольтных вводов, которые направлены на обеспечение взаимовыгодного партнерства в целях эффективной и безаварийной экс-

плуатации отечественной продукции на объектах
Единой национальной электрической сети. Роман
Николаевич также поздравил коллектив компании
«Изолятор» со знаменательной датой — 120-летем
со дня основания завода и пожелал высоко держать
марку своего предприятия, продолжать создавать
конкурентоспособную продукцию и вносить весомый вклад в развитие электроэнергетического
комплекса.
С основным докладом «Вековой опыт лидерства
и стратегия развития компании «Изолятор» выступил
Председатель Совета директоров компании «Изолятор», доктор технических наук Александр Славинский. Он отметил, что завод «Изолятор» — одно из немногих предприятий, сохранивших верность своей
славной истории и многолетним традициям.
В своем выступлении Александр Зиновьевич
остановился и на сотрудничестве компании «Изолятор» с ПАО «Россети», отметив, что в настоящий
момент на объектах «Россетей» эксплуатируются
более 250 000 высоковольтных вводов, произведенных компанией «Изолятор», из них более
50 000 — с RIP-изоляцией. Благодаря этому Россия
сегодня обладает самым большим опытом массовой эксплуатации высоковольтных вводов различного назначения с RIP-изоляцией.
Об опыте эксплуатации высоковольтных вводов
с RIP-изоляцией на объектах «Россетей» собравшимся рассказал главный эксперт Департамента
технологического развития и инноваций ПАО «Рос-

сети» Николай Дроздов. Он подчеркнул, что ПАО
«Россети» не только является одним из крупнейших
потребителей продукции завода, но и тесно сотрудничает с предприятием в целях совершенствования
конструкции высоковольтных вводов, улучшения
их качества и эксплуатационных характеристик.
На сегодняшний день ПАО «Россети» аттестованы
все типы на классы напряжения от 24 кВ до 750 кВ.
Панельная дискуссия продолжилась торже
ственной церемонией подписания соглашения
о сотрудничестве между ПАО «Россети» и компанией «Изолятор». Соглашение со стороны ПАО
«Россети» подписал член Правления — первый
заместитель генерального директора ПАО «Россети» Роман Бердников, со стороны компании «Изолятор» — Председатель Совета директоров компании «Изолятор» Александр Славинский.
В завершении пленарной дискуссии компанию
«Изолятор» поздравили партнеры и заказчики продукции из России и стран СНГ.
После церемонии участники мероприятия
и гости форума посетили завод «Изолятор», где по
знакомились с инновационными конструкторскими
разработками и основными этапами производства
высоковольтных вводов, в том числе с уникальной
технологией производства высоковольтных вводов
с RIP-изоляцией. В заключении деловой экскурсии
все гости получили благодарственные письма за
долгие годы плодотворного сотрудничества и партнерства.

Подписание соглашения о сотрудничестве между ПАО «Россети» и компанией «Изолятор»

В заключении деловой экскурсии все гости
получили благодарственные письма за долгие
годы плодотворного сотрудничества и партнерства.

Выступление Александра Славинского, посвященное 120-летию завода «Изолятор»

Публичное акционерное общество «Российские
сети» (ПАО «Россети») — оператор энергетических
сетей в России — является одной из крупнейших
электросетевых компаний в мире. Компания управляет 2,30 млн км линий электропередачи, 490 тыс.
подстанциями трансформаторной мощностью
более 761 ГВА. В 2015 году полезный отпуск эле
ктроэнергии потребителям составил 720.5 млрд
кВт∙ч. Численность персонала Группы компаний
«Россети» — 216 тысячи человек. Имущественный
комплекс ПАО «Россети» включает в себя 37 дочерних и зависимых общества, в том числе 14 межрегиональных и магистральную сетевую компанию.
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Участники юбилейного мероприятия во время посещения завода «Изолятор»

Награждение партнеров компании «Изолятор»
благодарственными письмами и памятными подарками

Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада

ПАО «Россети»

Екатеринбургская электросетевая компания

Партнеры компании «Изолятор» в Белоруссии

Партнер компании «Изолятор» на Украине

Партнер компании «Изолятор» в Белоруссии
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Электроэнергетика России

Развитие сотрудничества с ведущими
российскими компаниями
Электротехнический совет Концерна «Росэнергоатом»
Открытое акционерное общество «Концерн по производству электрической и тепловой энергии
на атомных станциях» (ОАО «Концерн Росэнергоатом») является одним из крупнейших предприятий
электроэнергетической отрасли России и един
ственной в России компанией, выполняющей функции эксплуатирующей организации (оператора)
атомных станций. Основным видом деятельности
ОАО «Концерн Росэнергоатом» является производ
ство электрической и тепловой энергии атомными
станциями и выполнение функций эксплуатирующей организации ядерных установок (атомных станций), радиационных источников, пунктов хранения
ядерных материалов и радиоактивных веществ
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Компания «Изолятор» приняла участие в совещании Электротехнического совета Концерна
«Росэнергоатом», проходившем с 12 по 13 октября 2016 года в Московской области. Его темой
стало повышение надежности электротехнического оборудования.
Компанию «Изолятор» на Совете представляли председатель Совета директоров Александр
Славинский, директор направления по работе
с партнерами Олег Бакулин, директор направления стратегических продаж Александр Савинов
и заместитель главного конструктора Павел Кирюхин.
Павел Кирюхин выступил с докладом «Новые
типы высоковольтных вводов и их испытания»,
который вызвал большой интерес и обсуждение.
Благодарим АО «Концерн Росэнергоатом» за
приглашение участвовать в работе Электротехнического совета!

Фото с официального сайта ОАО «Концерн Росэнергоатом»

Проверка Концерна
«Росэнергоатом»

Визит представителей
«Атомэнергопроекта»
АО «Атомэнергопроект» — предприятие Госкорпорации «Росатом», инжиниринговая компания, генеральный проектировщик и генеральный подрядчик сооружения атомных электростанций. Это более 3000 высококвалифицированных специалистов, обеспечивающих эффективную работу Общества в качестве инжиниринговой компании,
сфера интересов которой распространяется не только в России, но и за рубежом.

Проверка производства комиссией Концерна «Росэнергоатом»

В течение двух дней концерн «Росэнергоатом» провел проверку состояния производства
компании «Изолятор» в рамках сертификации
производства высоковольтных вводов четвертого класса безопасности.
В состав комиссии АО «Концерн Росэнергоатом» вошли: Аркадий Белоусов, главный эксперт
Управления по работе с изготовителями оборудования, председатель комиссии; Евгений Панков,
главный эксперт Управления по работе с изготовителями оборудования, член комиссии; Олег
Паньшин, начальник отдела электротехнического
оборудования технологического филиала.
В процессе проверки активное участие при-

няли сотрудники компании «Изолятор»:
• Александр Новиков, директор по качеству;
• Владимир Устинов, заместитель директора по
качеству;
• Владимир Романов, начальник отдела закупок;
• Дмитрий Иванов, начальник испытательного
центра;
• Светлана Крючкова, заместитель главного технолога
• и другие сотрудники.
Проверка производства прошла успешно, вся
необходимая документация была предоставлена
по первому требованию и в полном объеме.

Участники экскурсии для представителей «Атомэнергопроекта» в сборочном цехе завода «Изолятор»

В апреле 2016 года завод «Изолятор» посетили представители АО «Атомэнергопроект».
Гостей принял директор направления по работе с партнерами компании «Изолятор» Олег
Бакулин, который представил продукцию и перспективы развития предприятия.

Далее состоялась экскурсия по заводу, в ходе
которой заместитель главного конструктора
компании «Изолятор» Павел Кирюхин ознакомил
гостей со всеми этапами производства и испытаний высоковольтных вводов, включая инновационные технологические решения.
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Визит представителя
«Кубаньэнерго»
Публичное акционерное общество энергетики
и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго») —
крупнейшая электросетевая компания на территории Краснодарского края и Республики Адыгея,
осуществляющая передачу и распределение эле
ктрической энергии по сетям напряжением 110 кВ
и ниже. Основная задача компании — обеспечивать надежное и стабильное энергоснабжение всех
потребителей Краснодарского края и Республики
Адыгея, а также растущие потребности экономики
регионов в электроэнергии.

Совещание в «Тюменьэнерго»

Начальник центральной службы изоляции
компании «Кубаньэнерго» Григорий Масин посетил завод «Изолятор» в октябре 2016 года.
Гостя приняли директор направления по работе с партнерами Олег Бакулин и начальник
конструкторского бюро Виктор Кирюхин.
Состоялась экскурсия по заводу, в ходе
которой гость познакомился с конструкцией
и современными технологиями производства
и испытаний высоковольтных вводов с RIP-изоляцией.

Фото с официального сайта АО «Тюменьэнерго»

Представители компании «Изолятор» посетили АО «Тюменьэнерго» в городе Сургут.
Компанию «Изолятор» представляли директор по науке и перспективному развитию
Константин Сипилкин и начальник отдела «СВНСервис» Дмитрий Машинистов. На совещании

Акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго» (АО «Тюменьэнерго») — одна
из крупнейших в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Дата образования —
3 мая 1979 года. В качестве межрегиональной сетевой
компании функционирует с 2005 года. Территория
зоны обслуживания АО «Тюменьэнерго» составляет
более 1,4 млн квадратных километров и включает
Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный
округ — Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ
с населением около 3,5 миллионов человек.

обсуждались вопросы по эксплуатации высоковольтных вводов с RIP-изоляцией.
Благодарим АО «Тюменьэнерго» за приглашение и совместную работу!

День поставщика «РусГидро»

Григорий Масин (слева) и Олег Бакулин в испытательном центре завода «Изолятор»

Семинар для специалистов
СИБЭКО и РЭС

День поставщика «РусГидро»

Публичное акционерное общество «Федеральная
гидрогенерирующая компания» — Группа «РусГидро» — один из крупнейших российских энергетических холдингов. «РусГидро» является лидером
в производстве энергии на базе возобновляемых
источников, развивающим генерацию на основе
энергии водных потоков, морских приливов, ветра
и геотермальной энергии.

Семинар ведет Виктор Кирюхин

Акционерное общество «Региональные электриче
ские сети» (АО «РЭС») осуществляет свою деятельность в Новосибирской области по следующим
направлениям: передача и распределение электрической энергии; обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями.

Акционерное общество «Сибирская энергетическая
компания» (АО «СИБЭКО») — крупнейшее предприятие Сибири, занимающееся производством электрической и тепловой энергии в Новосибирской
области и Алтайском крае. В состав генерирующих
мощностей энергосистемы входят шесть тепловых
электрических станций. АО «СИБЭКО» входит в состав Группы RU-COM.

Совместный семинар для технических специалистов Сибирской энергетической компании
и «Региональных электрических сетей» в Новосибирске в октябре провела компания «Изолятор».
Компанию «Изолятор» на семинаре представляли директор направления по работе с партнерами Олег Бакулин и начальник конструк-

торского бюро Виктор Кирюхин, выступивший
с докладом «Опыт эксплуатации высоковольтных
вводов «Изолятор». В ходе мероприятия специалисты получили исчерпывающие ответы на все
интересующие их вопросы.
Благодарим АО «СИБЭКО» и АО «РЭС» за приглашение и организацию семинара!

Встреча в МРСК Волги

Форум по закупкам МОЭСК

Компания «Изолятор» приняла участие в работе первого ежегодного Форума по закупкам
ПАО «МОЭСК», состоявшегося 8 декабря 2016
года.

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» (ПАО «МРСК Волги») — крупнейшая распределительная сетевая компания (оператор сетей 0,4–220
кВ), обслуживающая территорию семи регионов
Приволжского федерального округа Российской
Федерации: Республика Мордовия, Чувашская Республика, Самарская, Саратовская, Оренбургская,
Пензенская и Ульяновская области.

В ноябре 2016 года директор направления
по работе с партнерами компании «Изолятор» Олег Бакулин посетил Межрегиональную
распределительную сетевую компанию Волги
в г. Саратов.
Состоялись переговоры о развитии и дальнейших планах взаимовыгодного сотрудничества.
Благодарим ПАО «МРСК Волги» за приглашение и сотрудничество!

Компания «Изолятор» стала участником конференции «День поставщика», организованной
ПАО «РусГидро» 28 октября 2016 года.
Цель конференции — познакомить участников
рынка с системой закупок «РусГидро», основными
требованиями, предъявляемыми к поставщикам,
перспективами закупочной деятельности в новых
условиях, чтобы увеличить эффективность взаимодействия заказчиков и поставщиков.
В пленарной части конференции выступили
представители руководства Группы «РусГидро»
на следующие темы: государственная политика
в отношении организации закупок «РусГидро»,

ПАО «МОЭСК» (входит в ПАО «Россети») — одна
из крупнейших распределительных электросетевых компаний России. Основные виды деятельности — оказание услуг по передаче электрической
энергии и технологическое присоединение потребителей к электрическим сетям на территории
г. Москвы и Московской области.

Головной офис МРСК Волги в г. Саратов

участие компании как заказчика в программе
развития Дальнего Востока, система снабжения
и закупок, требования в отношении качества закупаемой продукции в рамках технической политики, приобретение инновационной продукции,
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, типичные ошибки участников
конкурентных процедур и т. д.
В мероприятии приняли участие представители Министерства энергетики Российской Федерации, Министерства Российской Федерации
по развитию Дальнего Востока, Федеральной антимонопольной службы России и Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства. В завершающей части конференции
состоялся открытый диалог с представителями
предприятий-поставщиков Группы «РусГидро».
Компанию «Изолятор» на конференции представлял директор направления по работе с пар
тнерами Олег Бакулин.
Благодарим ПАО «РусГидро» за приглашение
и проведение конференции на высоком уровне!

Форум по закупкам — это не только новая
дискуссионная площадка для поставщиков
и подрядчиков, но и эффективный инструмент
получения обратной связи от участников торгово-закупочных процедур.
Деловая программа Форума-2016 состояла

Первый ежегодный Форум по закупкам ПАО «МОЭСК»

из двух основных блоков: дискуссионная часть
и семинар-практикум. Одним из ключевых элементов программы стала церемония награждения победителей конкурса «Энергопартнер
МОЭСК — 2016».
В Форуме, помимо представителей сетевой
компании, приняли участие эксперты от Торговопромышленной палаты РФ, Общероссийской общественной организации «Опора России», Корпорации МСП, B2B-Center, а также ПАО «Россети».
Компанию «Изолятор» на Форуме представлял
директор направления по работе с партнерами
Олег Бакулин.
Благодарим ПАО «МОЭСК» за приглашение
и проведение Форума на высочайшем уровне!
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Генерация России —
приоритетное направление
работы
Посещение ОАО «Фортум»
Александр Савинов
Директор направления
стратегических продаж
Компания «Изолятор» является признанным экспертом в области эксплуатации
высоковольтного оборудования, и этот статус накладывает на нас ряд обязательств,
среди которых важнейшим является безукоризненное выполнение своих обязательств по всем направлениям работы.
В первую очередь это касается поставок продукции. От того, насколько оперативно будет организовано производство
и поставка оборудования, подчас напрямую зависит надежность энергообеспечения потребителей. В 2016 году все поставки для нужд генерирующих компаний,
«ФСК ЕЭС» и других потребителей были
выполнены точно в срок.
Стоит особо отметить, что в минувшем
году, по обращению наших партнеров, мы
исполнили все обязательства по безвозмездному предоставлению консультационных услуг шеф-инженера при проведении
монтажных работ с вводами 330-750 кВ.
Постоянные усовершенствования оборудования и технологий требуют своевременного повышения квалификации
персонала — и это еще одно большое направление нашей работы. Мы постоянно
поддерживаем контакт с нашими партнерами как на техническом, так и на информационном уровне, встречаемся и лично
обсуждаем аспекты совместной работы.
Регулярно проводим семинары для специалистов технических служб генерирующих
и распределительных компаний.
Мы детально рассказываем о принципах и стандартах нашей работы и демонстрируем ее, например, в ходе приемо-сдаточных испытаний высоковольтных вводов
500 кВ, проведенных совместно со специалистами ПАО «Мосэнерго». Оценить потенциал предприятия и уровень взаимодействия смогли и наши партнеры из финской
компании ОАО «Фортум», посетив производственный комплекс компании «Изолятор», а также осуществив закупку вводов
на классы напряжения 110 кВ, 220 кВ, 500 кВ.
Еще одним важным для нас событием стало
то, что в сентябре компания «Изолятор»
была аккредитована в качестве официального поставщика немецкой компании ПАО
«Юнипро» и включена в соответствующую
базу данных. Минувший 2016 год доказал,
что компания «Изолятор» — надежный
партнер, которому доверяют не только
в России, но и на международном уровне.
Со своей стороны мы желаем партнерам иметь постоянно восходящий тренд
в области обновления устаревшего, в том
числе морально, оборудования на современную и высокотехнологичную отечественную продукцию, что позволит развивать как электросетевой комплекс, так
и экономику страны в целом.
Компания «Изолятор» готова оказать
всестороннюю поддержку, выстраивать
прямые долгосрочные взаимоотношения
и предоставить надежное плечо отечественного производителя в реализации всех
задуманных вами планов!

ОАО «Фортум» является одним из ведущих производителей и поставщиков тепловой и электрической
энергии на Урале и в Западной Сибири. В структуру «Фортум» входят восемь теплоэлектростанций.
Пять из них — в Челябинской области, три — в Тюменской области, в том числе Няганская ГРЭС —
одна из самых крупных и современных тепловых
электростанций России. В бизнес–структуре корпорации Fortum дивизион «Россия» включает в себя
ОАО «Фортум» и участие корпорации Fortum в ОАО
«ТГК-1» (29,5 %).

Директор направления стратегических продаж компании «Изолятор» Александр Савинов
в декабре 2016 года посетил ОАО «Фортум».
На встрече обсуждались успешные итоги сотрудничества в 2016 году и планы развития совместной деятельности в следующем году.
Благодарим ОАО «Фортум» за приглашение
и плодотворное сотрудничество!

Модернизированная Челябинская ГРЭС (фото с официального сайта ОАО «Фортум»)

Переговоры в ПАО «Юнипро»
ПАО «Юнипро» (до июня 2016 года — ОАО «Э.ОН
Россия») — компания сектора тепловой генерации
электроэнергии в России. В состав «Юнипро» входят
пять тепловых электрических станций. Основной
вид деятельности компании — производство и
продажа электрической и тепловой энергии. ПАО
«Юнипро» также представлено на рынках распределенной генерации и инжиниринга в России. Основной акционер компании «Юнипро» — концерн
Uniper — занимает лидирующие позиции в секторе
традиционной генерации электроэнергии.

Директор Шатурской ГРЭС — филиала ПАО «Юнипро» — Сергей Бакурин (слева) во время посещения завода «Изолятор»
в августе 2016 года. Справа — Александр Савинов

Директор направления стратегических продаж компании «Изолятор» Александр Савинов
посетил ПАО «Юнипро» в конце 2016 года.
В ходе встречи были подведены итоги совме
стной деятельности в 2016 году. Собравшиеся
обсуждали планы дальнейшего развития сотрудничества на следующий год.
Благодарим ПАО «Юнипро» за приглашение
и эффективное сотрудничество!

Встреча на ТЭЦ-20

ТЭЦ-20 — теплоэлектроцентраль, расположенная
в Юго-Западном округе на территории Академического района г. Москвы. Обеспечивает электрической и тепловой энергией целый ряд муниципальных районов города. Входит в состав ПАО
«Мосэнерго».

Директор направления стратегических продаж компании «Изолятор» Александр Савинов посетил ТЭЦ-20 в Москве в октябре 2016
года.
Гостя принял заместитель начальника
электротехнической службы Владимир Махотенко.
В ходе встречи состоялось знакомство, налажены деловые контакты. Были представлены
инновационные разработки компании «Изолятор». Основной акцент на встрече был сделан
на возможностях замены высоковольтных вводов устаревших конструкций и особенностях
монтажа вводов с RIP-изоляцией.
Благодарим ТЭЦ-20 за приглашение и кон
структивный диалог!

Александр Савинов на ТЭЦ-20

33

№4/2016 (11) октябрь–декабрь / ИТОГИ 2016 года

Подведение итогов в Самарском Планы сотрудничества
филиале Группы «Т Плюс»
с Сибирской генерирующей
компании
Самарский филиал, работающий в составе Группы
«Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы в четырех городах Самарской области:
Самаре, Новокуйбышевске, Сызрани и Тольятти.
В состав филиала входят семь ТЭЦ и ГРЭС: Самарская
ТЭЦ, Самарская ГРЭС, Безымянская ТЭЦ, Тольяттинская ТЭЦ, ТЭЦ Волжского автомобильного завода,
Новокуйбышевская ТЭЦ-1 и Сызранская ТЭЦ, а также три территориальных управления по теплоснабжению — в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске.

Самарский филиал Группы «Т Плюс» посетил
директор направления стратегических продаж
компании «Изолятор» Александр Савинов.
На встрече были подведены итоги успешного
сотрудничества в 2016 году. Также обсуждались
объемы будущих поставок высоковольтных вводов «Изолятор».
Благодарим Самарский филиал Группы
«Т Плюс» за приглашение и успешное сотрудничество!

Александр Савинов в головном офисе «Сибирской генерирующей компании»

Александр Савинов в Самарском филиале Группы «Т Плюс»

Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская генерирующая компания» ООО «СГК» —
один из ведущих энергохолдингов России. Это
единый комплекс производства, транспортировки,
сбыта тепловой и электрической энергии. Компания
обеспечивает теплом три миллиона жителей в пяти
регионах России. Каждый пятый киловатт-час, потребленный в Сибири, произведен на станциях СГИ.
Основным видом деятельности компании является
производство электрической и тепловой энергии.

Директор направления стратегических продаж компании «Изолятор» Александр Савинов
посетил «Сибирскую генерирующую компанию»
в конце 2016 года.
В ходе состоявшейся встречи стороны подвели итоги совместной деятельности в 2016 году,
обсудили перспективы и наметили планы развития сотрудничества на следующий год.
Благодарим ООО «СГК» за приглашение и плодотворное сотрудничество!

Семинары в БГК

Участники деловой встречи в БГК

Семинар компании «Изолятор» в БГК

Общество с ограниченной ответственностью «Башкирская генерирующая компания» (ООО «БГК») —
одна из крупнейших региональных энергетических
компаний России, входящая в состав Группы «Интер
РАО». Управляет генерирующими активами на территории Республики Башкортостан и координирует работу ООО «Башкирские распределительные
тепловые сети» и других дочерних предприятий.
Основной вид деятельности — выработка электрической и тепловой энергии. Компания объединяет
19 крупных и малых электростанций, расположенных по всей территории Башкортостана.

Компания «Изолятор» провела семинары
для технических специалистов «Башкирской генерирующей компании» в октябре 2016 года.

Компанию «Изолятор» представляли директор
направления стратегических продаж Александр
Савинов и главный конструктор Юрий Никитин.
Состоялись семинары для главных инженеров и начальников электроцехов филиалов
ООО «БГК». Мероприятия стали частью программы обучения технических специалистов и прошли в Центре профессионального обучения
«Энергетик».
В ходе семинаров специалисты получили исчерпывающие ответы на все вопросы, связанные
с конструкцией, монтажом и эксплуатацией высоковольтных вводов «Изолятор» с RIP-изоляцией.
Благодарим ООО «БГК» за приглашение и организацию семинаров на высоком уровне!

Участники семинара компании «Изолятор» в БГК
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Магистральные электрические сети
Посещение МЭС Востока

Визит представителей МЭС
Сибири и МЭС Востока
Магистральные электрические сети (МЭС) Сибири — филиал ПАО «ФСК ЕЭС» — работают на территории Сибирского федерального округа. В зону
их обслуживания входят десять субъектов Российской Федерации с населением 19,3 млн человек.
МЭС Сибири отвечают за бесперебойную работу
433 линий электропередач общей протяженностью по трассе 22804,6 км (по цепям 29194,4 км)
и 118 подстанций общей трансформаторной мощностью 50462,2 МВА.

Завод «Изолятор» в декабре посетили представители МЭС Сибири и МЭС Востока.

Гостями со стороны МЭС Сибири стали Юрий
Конев, начальник отдела диагностики службы
изоляции и диагностики подстанций, МЭС Востока — Егор Новоселов, ведущий инженер отдела
эксплуатации и диагностики подстанций. Приняли гостей директор направления стратегических
продаж Александр Савинов и начальник отдела
«СВН-Сервис» Дмитрий Машинистов.
Состоялась экскурсия по заводу, в ходе которой гости познакомились с конструкцией и современными технологиями производства и испытаний высоковольтных вводов с RIP-изоляцией.

Александр Савинов у головного офиса МЭС Востока

Магистральные электрические сети Востока (МЭС
Востока) являются филиалом ПАО «ФСК ЕЭС» и работают на территории Дальневосточного федерального округа. В зону его обслуживания входят
пять субъектов Российской Федерации с населением свыше 5 млн человек. МЭС Востока отвечает
за бесперебойную работу более 15,5 тыс. км линий
электропередачи и 89 подстанций 220–500 кВ
суммарной мощностью более 14 774 МВА. Филиал
обеспечивает электрическую связь Объединенной
энергетической системы Востока с энергосистемой Сибири, экспорт электроэнергии в Китай.

Директор направления стратегических продаж компании «Изолятор» Александр Савинов
в ноябре посетил Магистральные электрические
сети Востока.
Гостя принял заместитель главного инженера
МЭС Востока Руслан Аширов. Кроме того, состоялась встреча с сотрудниками отдела эксплуатации и диагностики подстанций. Обсуждались актуальные вопросы и перспективы дальнейшего
развития взаимовыгодного сотрудничества.
В ходе переговоров была достигнута договоренность об ответном посещении завода «Изолятор».
Благодарим МЭС Востока за приглашение
и эффективное сотрудничество!

В сборочном цехе завода «Изолятор», слева направо: Александр Савинов, Егор Новоселов, Юрий Конев и Дмитрий Машинистов

Семинары в филиалах в ДГК

Переговоры в МЭС Волги
Магистральные электрические сети Волги (МЭС Волги) — филиал ПАО «ФСК ЕЭС», работает на территории Средне-Волжского региона и Нижегородской
области. В зону его обслуживания входят 8 субъектов
Российской Федерации с населением более 17 млн
человек. МЭС Волги отвечает за бесперебойную работу 12,1 тыс. км линий электропередач и 87 подстанций общей трансформаторной мощностью 32,3 тыс.
МВА. Филиал обеспечивает электрическую связь ОЭС
Волги с энергосистемами Центра России и Урала.

Директор направления стратегических продаж компании «Изолятор» Александр Савинов
посетил в конце 2016 года Магистральные эле
ктрические сети Волги.
Гостя принял главный инженер МЭС Волги
Сергей Абалин. Стороны подвели итоги успешного сотрудничества в 2016 году и обсудили
перспективы и планы развития сотрудничества
на долгосрочной основе.
Благодарим МЭС Волги за приглашение и плодотворное сотрудничество!

Александр Савинов у головного офиса Дальневосточной генерирующей компании

Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания» (АО «ДГК») является дочерним
зависимым обществом ПАО «Дальневосточная
энергетическая компания», которое, в свою очередь, входит в состав Холдинга ПАО «РАО Энергетические системы Востока».

Компания «Изолятор» в течение нескольких
дней провела семинары для технических специалистов филиалов Дальневосточной генерирующей компании.
Семинары прошли на Хабаровской ТЭЦ-1
и Хабаровской ТЭЦ-3, являющихся структурными
подразделениями «Хабаровской генерации» —

Александр Савинов у головного офиса МЭС Волги

филиала ОАО «ДГК», а также на Приморской ГРЭС,
являющейся структурным подразделением Лучегорского топливно-энергетическиого комплекса — филиала ОАО «ДГК».
Компанию «Изолятор» на семинарах представлял директор направления стратегических
продаж Александр Савинов.
Семинары сопровождались активным обсуждением преимуществ высоковольтных вводов
с RIP-изоляцией, а также особенностей их кон
струкции и эксплуатации. Специалисты получили
обстоятельные ответы и пояснения по всем интересующим вопросам.
Благодарим ОАО «ДГК» за приглашение и организацию семинаров на высоком уровне!

Александр Савинов на Приморской ГРЭС

35

№4/2016 (11) октябрь–декабрь / ИТОГИ 2016 года

Энергетика Крыма

Совместная деятельность с «Крымэнерго»
6 октября 2016 года директор направления
стратегических продаж компании «Изолятор»
Александр Савинов посетил Государственное
унитарное предприятие Республики Крым «Крымэнерго» в г. Симферополь.
Гостя принял технический директор ГУП РК
«Крымэнерго» Олег Горак.
На встрече обсуждались итоги 2016-го
и перспективы развития сотрудничества на следующий год.
Благодарим ГУП РК «Крымэнерго» за приглашение и радушный прием!

Фото с официального сайта ГУП РК «Крымэнерго»

Встреча в «Севастопольэнерго»

Государственное унитарное предприятие Республики
Крым «Крымэнерго» (ГУП РК «Крымэнерго») — крупнейшая энергетическая компания Крыма, созданная
с целью обеспечения стабильного функционирования энергосистемы и энергетической безопасности
Республики Крым. Предприятие совмещает деятельность по оказанию услуг оперативно-диспетчерского управления в энергосистеме, услуг по передаче
электрической энергии магистральными электрическими сетями 220–330 кВ энергосистемы Крыма
и распределительными электрическими сетями, поставке электрической энергии потребителям.

Посещение Севастопольской ТЭЦ
Директор направления стратегических продаж компании «Изолятор» Александр Савинов
посетил Севастопольскую ТЭЦ.
Гостя принял начальник электроцеха Севастопольской ТЭЦ Резо Арзиани.
В ходе встречи состоялось знакомство и установление деловых контактов. Обсуждались
различные аспекты совместной работы, а также
объемы предстоящих поставок высоковольтных
вводов «Изолятор».
Благодарим Севастопольскую ТЭЦ за приглашение и радушный прием!

Севастопольская ТЭЦ (до 14 октября 1981 года — Севастопольская ГРЭС) была введена в эксплуатацию
в январе 1937 года и являлась флагманом энергетики Крыма. С 1944 по 1951 гг. Севастопольская ТЭЦ
была восстановлена после войны и возобновила
энергоснабжение жизненно важных объектов
города, Черноморского флота и городов Крыма.
В последующие годы электростанция успешно развивалась, оставаясь надежным источником энергоснабжения города Севастополя, который в силу
географического расположения является конечной
точкой дальних линий электропередач.

Александр Савинов у головного офиса Энергетической компании «Севастопольэнерго»

Публичное акционерное общество «Энергетическая компания «Севастопольэнерго» (ПАО «ЭК «Севастопольэнерго») осуществляет передачу и поставку электроэнергии конечным потребителям.

Директор направления стратегических продаж компании «Изолятор» Александр Савинов

посетил Энергетическую компанию «Севастопольэнерго».
Гостя
принял
технический
директор
ПАО «ЭК «Севастопольэнерго» Виктор Шуль
женко.
В ходе встречи были подведены итоги 2016-го
и намечены планы дальнейшего развития сотрудничества на 2017 год.
Благодарим ПАО «ЭК «Севастопольэнерго» за
приглашение и сотрудничество!

Севастопольская ТЭЦ (фото с портала «Энергосовет»)

Переговоры в «КрымТЭЦ»
Директор направления стратегических продаж компании
«Изолятор» Александр Савинов посетил АО «КрымТЭЦ» в г. Симферополь.
Гостя принял первый заместитель председателя общества —
технический директор АО «КрымТЭЦ» Тарас Целый.
Состоялось знакомство и установление деловых контактов.
На встрече обсуждались результаты совместной работы, объемы
предстоящих поставок высоковольтных вводов «Изолятор» и перспективы укрепления и развития взаимовыгодных и долгосрочных отношений.
Благодарим АО «КрымТЭЦ» за приглашение и радушный прием!

Акционерное общество «КрымТЭЦ» было основано в 2003 году с целью
наращивания собственных генерирующих мощностей Крыма. В ее состав входят Симферопольская и Камыш-Бурунская ТЭЦ, а также Сакские
тепловые сети. Данные объекты имеют важное стратегическое социально-экономическое значение для Крыма. Это, в свою очередь, требует
постоянного повышения надежности и жизнедеятельности Крымской
энергосистемы за счет развития действующих ТЭЦ.

Александр Савинов (слева) и Тарас Целый на встрече в АО «КрымТЭЦ»
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Трансформаторные
заводы России

Технический семинар на «Тольяттинском
трансформаторе»
Максим Загребин
Руководитель направления по
работе с производителями
энергооборудования
Компания «Изолятор» постоянно работает над тем, чтобы производители
энергетического оборудования получали
самую надежную и качественную продукцию. В 2016 году мы произвели ряд крупных поставок для наших российских и зарубежных партнеров, каждую из которых
мы стремились выполнить максимально
оперативно.
Примером эффективного сотрудничества является работа с одним из ключевых
и стратегически важных партнеров для нашей компании — ООО «Тольяттинский
Трансформатор». Совместными усилиями
мы реализовали ряд проектов не только
в Российской Федерации, но и в странах
СНГ. В 2016 году высоковольтные вводы марки «Изолятор» от 24 кВ до 500 кВ
вместе с трансформаторами «Тольяттинский Трансформатор» были поставлены
как в Россию, так и в страны ближнего зарубежья.
Мы продолжаем вести активную со
вместную работу с ООО «Силовые машины — Тошиба. Высоковольтные трансформаторы». Примечательно, что для первых
трансформаторов производства этой
компании поставку вводов 500 кВ осуществила именно компания «Изолятор».
В 2016 году мы продолжили выстраивать взаимовыгодные отношения с нашим давним партнером — ЗАО «Группа
«СвердловЭлектро» (СВЭЛ) в Екатеринбурге. В рамках нашего сотрудничество
на СВЭЛ были в первый раз поставлены
вводы напряжением 330 кВ.
Говоря о реализованных в 2016 году
проектах, необходимо отметить и такие,
как поставка вводов «Изолятор» в Казахстан через ОАО «ПК ХК Электрозавод»,
а также поставки высоковольтных вводов на сверхвысокие классы напряжения
для нужд энергетики Крыма. Значимым
событием для нас также стало подписание контракта с ПАО «Запорожтрансформатор» на поставку вводов для Белорусской АЭС. При этом мы всегда обращаем
внимание на то, что наше сотрудничество
не заканчивается в момент поставки. Мы
с удовольствием проводим семинары как
для конструкторских, так и для коммерческих структур производителей энергооборудования. В 2016 году мы активно
общались со специалистами ООО «Силовые машины — Тошиба. Высоковольтные
трансформаторы», ЗАО «Группа «СВЭЛ»,
ООО «Тольяттинский Трансформатор»
и завода «Уралэлектротяжмаш».
Мы надеемся, что 2017 год будет еще
более продуктивным, а мы со своей стороны будем оказывать нашим партнерам
всестороннюю поддержку на всех стадиях
нашего сотрудничества.

Общество с ограниченной ответственностью
«Тольяттинский Трансформатор» является одним
из крупнейших разработчиков и производителей
электротехнического оборудования в России
и странах СНГ. На сегодняшний день производство силовых высоковольтных трансформаторов
является одним из ведущих направлений деятельности предприятия. Трансформаторы под маркой
ООО «Тольяттинский Трансформатор» эксплуатируются на электростанциях, в электрических
сетях федерального и регионального уровня,
в системах электроснабжения промышленных
предприятий, в черной и цветной металлургии,
на электрифицированном железнодорожном
транспорте, в сельском хозяйстве и на других хозяйствующих объектах России и стран СНГ. Электротехническое оборудование производства
Тольятти надежно эксплуатируется более чем
в 50 странах мира, включая регионы Восточной
и Западной Европы.

Компания «Изолятор» провела семинар
на «Тольяттинском трансформаторе» для сотрудников конструкторского подразделения.
Компанию «Изолятор» представляли:
• руководитель направления по работе с производителями энергооборудования Максим
Загребин;
• главный конструктор Юрий Никитин.

Семинар на «Тольяттинском трансформаторе» ведет Юрий Никитин

На семинаре рассматривались конструктивные особенности высоковольтных вводов с RIPизоляцией, возможности проектирования и производства несерийных вводов по специальным
заказам, вопросы сервисной поддержки вводов
в условиях эксплуатации.

Также состоялись деловые переговоры в рамках планирования совместной деятельности, где
обсуждались объемы и сроки предстоящих по
ставок высоковольтных вводов.
Благодарим ООО «Тольяттинский Трансформатор» за приглашение и организацию семинара!

Семинар и деловая встреча в Группе «СВЕЛ»
Акционерное общество «Группа «СвердловЭлектро»
(АО «Группа «СВЭЛ») — один из ведущих российских производителей электротехнического оборудования. По наращиванию производства и темпам
модернизации предприятия Группы — одни из
наиболее динамично развивающихся в отрасли.
Сотрудничество Группы СВЭЛ с ключевыми российскими предприятиями позволяет эффективно реализовывать правительственную программу импортозамещения.

Компания «Изолятор» провела семинар
для технических специалистов Группы «Свердлов
Электро» в г. Екатеринбург.
Компанию «Изолятор» представляли:
• руководитель направления по работе с производителями энергооборудования Максим
Загребин;
• начальник конструкторского бюро Виктор Кирюхин.
Семинар включил следующие тематические
разделы: история завода «Изолятор», основные
достижения предприятия, география поставок,
типы и конструкции высоковольтных вводов,
проектирование и основные этапы произво
дства, испытания, исследовательские работы,

Деловая встреча в Группе «СВЕЛ», слева направо: Максим Загребин, Денис Горьев и Виктор Кирюхин

основные поставщики комплектующих и материалов, техническое обслуживание вводов в гарантийный и послегарантийный периоды. В ходе
семинара специалисты Группы «СВЭЛ» получили
исчерпывающие ответы на все интересующие
вопросы.
Кроме того, представителей «Изолятора» при-

нял главный конструктор по направлению 500 кВ
Денис Горьев. На встрече обсуждались объемы
предстоящих поставок высоковольтных вводов
и вопросы повышения эффективности оперативного взаимодействия.
Благодарим ЗАО «Группа «СВЭЛ» за приглашение и организацию семинара!

Семинар компании «Изолятор» в Группе «СВЕЛ»
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Обучение специалистов на «Уралэлектротяжмаше»
Акционерное общество «Уралэлектротяжмаш»
(УЭТМ) — крупнейший российский производитель
силового электротехнического оборудования для
генерирования, передачи, распределения и по
требления энергии. Высоковольтная аппаратура,
трансформаторы, преобразовательная техника,
электрические машины, выпущенные под маркой
УЭТМ, известны всему миру и пользуются заслуженной репутацией. Уралэлектротяжмаш — крупное
многоотраслевое предприятие электротехнической
промышленности, выпускающее более 2000 наименований продукции для 3000 потребителей в России
и за рубежом.

Компания «Изолятор» провела учебный семинар для технических специалистов завода «Уралэлектротяжмаш» в г. Екатеринбург.
На семинаре компанию «Изолятор» представляли:
• руководитель направления по работе с производителями энергооборудования Максим
Загребин;
• начальник конструкторского бюро Виктор Кирюхин.
Тема семинара «Конструкция и эксплуатация
высоковольтных вводов с RIP-изоляцией производства компании «Изолятор» вызвала большой
интерес среди специалистов, которые смогли

Максим Загребин вручает сертификаты участникам семинара

Семинар ведет Виктор Кирюхин

Переговоры в «Силовые
машины — Тошиба. Высоковольтные трансформаторы»

получить исчерпывающие консультации по широкому кругу технических вопросов.
По окончании семинара участникам были
вручены сертификаты компании «Изолятор»,
подтверждающие успешное прохождение обучения.
Также состоялась деловая встреча, на которой присутствовали следующие представители
АО «Уралэлектротяжмаш»:
• директор по закупкам Павел Патрушев;

•

руководитель направления закупок для производственного комплекса трансформаторов
Леонид Мешавкин;
• ведущий специалист — руководитель группы
Станислав Зверев.
На встрече обсуждался ряд коммерческих
вопросов и планы сотрудничества на ближайшую и отдаленную перспективы.
Благодарим АО «Уралэлектротяжмаш» за приглашение и организацию семинара!

Юбилей ООО «Силовые
машины — Тошиба. Высоковольтные трансформаторы»
23 декабря 2016 года компания «Изолятор»
приняла участие в юбилейном торжестве по случаю 5-летия ООО «Силовые машины — Тошиба.
Высоковольтные трансформаторы».
На юбилее компанию «Изолятор» представляли председатель Совета директоров Александр
Славинский и руководитель направления по
работе с производителями энергооборудования
Максим Загребин, которые тепло поздравили
юбиляров со знаменательной датой. Был отмечен

успешный ход сотрудничества двух компаний
и то стратегически важное значение, которое
компания «Изолятор» придает развитию долгосрочных партнерских отношений с ООО «Силовые машины — Тошиба. Высоковольтные трансформаторы».
Благодарим ООО «Силовые машины — То
шиба. Высоковольтные трансформаторы» за
оказанную честь участвовать в юбилейном торжестве!

Максим Загребин и Денис Морозов на фоне производственных корпусов завода «Силовые машины — Тошиба.
Высоковольтные трансформаторы»

Гостя приняли:
Константин Стафеев, директор по развитию
и корпоративным связям;
• Денис Морозов, начальник управления закупок;
• Андрей Сидельников, главный конструктор;
• Александр Южаков, заместитель главного
конструктора.
Состоялось подведение итогов успешного
сотрудничества в 2016 году. На переговорах
обсуждался ход выполнения действующих совместных проектов, а также перспективные направления развития сотрудничества на 2017 год.
Благодарим ООО «Силовые машины — Тошиба. Высоковольтные трансформаторы» за приглашение и продуктивное сотрудничество!
•

ООО «Силовые машины — Тошиба. Высоковольтные трансформаторы» — это совместное предприятие (СП) ОАО «Силовые машины» и корпорации «Тошиба». Реализация проекта началась
в сентябре 2011 года с подписания между компаниями соглашения о создании СП и строительства
на территории России завода по производству
и поставке силовых трансформаторов. Доля «Силовых машин» в СП составляет 50,01 %, доля корпорации «Тошиба» — 49,99 %.

Руководитель направления по работе с производителями энергооборудования компании
«Изолятор» Максим Загребин посетил ООО
«Силовые машины — Тошиба. Высоковольтные
трансформаторы».

Константин Стафеев (слева) и Максим Загребин на заводе «Силовые машины — Тошиба.
Высоковольтные трансформаторы»

Вручение ценных подарков по случаю юбилея

Максим Загребин (справа) на юбилейном торжестве
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Поставка вводов в ООО «Сименс Трансформаторы»
Партия вводов «Изолятор» с RIP-изоляцией
на классы напряжения 24–35 кВ поставлена за
водом «Изолятор» в ООО «Сименс Трансформаторы» в 2016 году.

ООО «Сименс Трансформаторы» (г. Воронеж,
Россия) является 100% дочерним предприятием концерна «Сименс» в России. Проект завода
ООО «Сименс Трансформаторы», его технология
и техническое оснащение стали результатом многолетнего опыта более чем 20-ти трансформаторных заводов «Сименс» по всему миру, в том числе
Германии и Австрии. ООО «Сименс Трансформаторы» производит, реализует и обслуживает силовые трансформаторы и автотрансформаторы
мощностью до 250 МВА и классом напряжения до
330 кВ.

Завод ООО «Сименс Трансформаторы» (автор фото EvgeniyaS)

Встреча в ООО «Энергетический
Стандарт»

Обсуждение сотрудничества
с ПК ХК «Электрозавод»
Производственный комплекс ОАО «Электрозавод»
специализируется на разработке и производстве
традиционного для предприятия и выпускаемого
уже более 80 лет трансформаторного и реакторного оборудования для электроэнергетики, промышленности и транспорта. Оборудование с маркой
«Электрозавод» пользуется стабильным спросом.
Обновляемая и модернизируемая техническая
и производственная база уже на протяжении многих лет позволяет разрабатывать и выпускать высококачественное современное энергетическое
оборудование, востребованное отечественными
и зарубежными потребителями.

Руководитель направления по работе с производителями энергооборудования компании
«Изолятор» Максим Загребин посетил Прои

зводственный комплекс холдинговой компании
«Электрозавод» в Москве.
Гостя приняли:
• Александр Андрианов, генеральный директор;
• Андрей Бузенков, заместитель начальника логистики и обеспечения производства;
• Никита Сульдин, заместитель генерального
директора по техническим вопросам.
На переговорах были подведены итоги успешной совместной работы в России и странах
СНГ в 2016 году. Обсуждались технические аспекты поставок вводов «Изолятор» на высокие
и сверхвысокие классы напряжения. В результате
переговоров намечены планы развития сотрудничества на 2017 год.
Благодарим ОАО ПК ХК «Электрозавод» за
приглашение и эффективное сотрудничество!

Александр Гуменюк (слева) и Максим Загребин на встрече в ООО «Энергетический Стандарт»

ООО «Энергетический Стандарт» — это динамично развивающаяся компания, представляющая
на российском рынке продукцию крупнейших
промышленных предприятий стран СНГ. На сегодняшний день компания предлагает широкую номенклатуру оборудования для нефтяной, газовой,
химической промышленности, а также для черной
и цветной металлургии, предприятий железных
дорог и горнодобывающей отрасли. Основная
деятельность компании направлена на продвижение и реализацию на рынке РФ оборудования для
предприятий энергетического сектора.

Руководитель направления по работе с производителями энергооборудования компании
«Изолятор» Максим Загребин посетил ООО
«Энергетический Стандарт».
Гостя принял заместитель генерального директора Александр Гуменюк.
На встрече подводились итоги успешной со
вместной деятельности в 2016 году. Были намечены планы развития сотрудничества на 2017 год,
а также обсуждались перспективные совместные
проекты в России и странах СНГ.
Благодарим ООО «Энергетический Стандарт»
за приглашение и активное сотрудничество!

ПК ХК «Электрозавод» в Москве (фото с официального сайта ОАО «Электрозавод»)

Переговоры на Уфимском трансформаторном заводе
Гостя приняли:
Юрий Вертяков, директор;
Олег Куклин, руководитель службы внешней
кооперации и снабжения;
• Евгений Романов, заместитель руководителя
службы внешней кооперации и снабжения;
• Артур Валеев, главный конструктор.
Стороны подвели итоги совместной деятельности в 2016 году, отметив ее успешные
результаты. В ходе переговоров обсуждались
технические вопросы, связанные с особенно
стями и преимуществами применения высоковольтных вводов с RIP-изоляцией. Особое место
на встрече было уделено развитию сотрудничества в предстоящем году и согласованию соответствующих планов.
Благодарим Уфимский трансформаторный
завод за приглашение и активное сотрудниче
ство!
•
•

Уфимский трансформаторный завод — современное предприятие со специализацией на разработку и производство силовых и распределительных трансформаторов. Завод был построен ОАО
«Электрозавод» в 2009 году и сегодня является
крупнейшим энергомашиностроительным комплексом России. Уфимский трансформаторный завод обеспечивает выпуск широкой гаммы силовых
трансформаторов напряжением до 500 киловольт
и мощностью до 267 мегавольт-ампер.

Руководитель направления по работе с производителями энергооборудования компании
«Изолятор» Максим Загребин посетил Уфимский
трансформаторный завод.

Максим Загребин (слева) на Уфимском трансформаторном заводе
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Учебный фильм о монтаже вводов «Изолятор»
Компания «Изолятор» подготовила для парт
неров и заказчиков продукции учебный фильм
«Монтаж высоковольтных вводов с RIP-изоляцией производства завода «Изолятор».
В фильме, представляющем собой видеоинст
рукцию, подробно показан процесс монтажа высоковольтных вводов классов напряжения 500 кВ
нижнего подсоединения и 220 кВ протяжного
типа для трансформаторов.
Высоковольтный ввод — один из важнейших
элементов конструкции трансформатора, обеспечивающих его надежную, безотказную и долговечную работу.
Более пятнадцати лет компания «Изолятор»
успешно разрабатывает и производит вводы
с RIP-изоляцией на напряжение до 800 кВ включительно. Опыт массового использования таких
вводов в России и в энергетике других стран
показывает, что наиболее ответственным этапом,
обеспечивающим дальнейшую успешную эксплуатацию ввода, является его монтаж на трансформатор.
Вследствие конструктивных особенностей
вводов с RIP-изоляцией эта операция значительно отличается от аналогов с другими видами
внутренней изоляции и требует внимательного
изучения и четкого следования всем пунктам
инструкции завода-изготовителя.
В учебном фильме демонстрируется монтаж
вводов с внешней фарфоровой изоляцией, заполненных трансформаторным маслом. Монтаж
вводов с другими типами внешней изоляции
производится аналогично.

Фрагмент учебного фильма по монтажу вводов «Изолятор»

Правильный монтаж и соответствующие измерения создадут надежный фундамент для дальнейшей многолетней безотказной работы высо-

Визит представителей
«АСУ-ВЭИ»

ковольтного ввода. Вот почему этому процессу
необходимо уделять особое внимание.
Фильм доступен к просмотру на канале ком-

пании «Изолятор» на видеохостинге YouTube,
ссылка на который расположена на web-сайте
компании «Изолятор».

Испытания устройства для подключения средств диагностики
На заводе «Изолятор» успешно прошли испытания устройства для подключения средств диагностики к высоковольтному вводу под рабочим
напряжением, разработанного в ООО «АСУ-ВЭИ».
Устройство присоединения к высоковольтному вводу УПО2 представляет собой специализированное контактное устройство, предназначенное
для передачи тока утечки измерительного вывода
во внешнее измерительное устройство, заземления цепи тока утечки и защиты измерительного
вывода высоковольтного ввода при возможном
обрыве цепи измерения и при высоковольтных
импульсных перенапряжениях, возникающих при
грозовых и коммутационных воздействиях. Возможно применение с различными диагностическими системами.
Испытания проводились совместно с вводом

420 кВ в режиме обрыва цепи измерительного вывода высоковольтного ввода и в объеме приемочных высоковольтных испытаний, включающих испытательное одноминутное напряжение, полный
и срезанный грозовой импульс, коммутационные
импульсы, длительную выдержку при переменном
напряжении.
Для участия в испытаниях на завод «Изолятор»
прибыл представитель ООО «АСУ-ВЭИ» Александр
Краячич.
Испытаниями руководил начальник испытательного центра Дмитрий Иванов. Также в испытаниях приняли активное участие заместитель
директора по качеству Владимир Устинов и заместитель главного конструктора Павел Кирюхин.
Испытания полностью подтвердили заявленные характеристики устройства.

Переговоры представителей компаний «Изолятор» и «АСУ-ВЭИ»

•

Основным направлением производственной
деятельности ООО «АСУ-ВЭИ» является обеспечение работоспособности электростанций и
электрических сетей путем проведения научноисследовательских и опытно-конструкторских
работ, производство и внедрение в эксплуатацию
микропроцессорных систем автоматического управления, регулирования, защиты, контроля и диагностики для электротехнического оборудования.
Компания выполняет также работы по созданию
цифровых моделей электроэнергетических объектов и по разработке программных продуктов
различного технологического назначения. Результатом научно-исследовательской деятельности
«АСУ-ВЭИ» стали инновационные разработки в
области повышения надежности работы высоковольтного оборудования в пределах Единой энергетической системы России.

В октябре 2016 года завод «Изолятор» посетили представители компании «АСУ-ВЭИ».
Компанию «АСУ-ВЭИ» представляли:

Александр Жуков, заместитель генерального
директора;
• Александр Краячич, начальник отдела;
• Михаил Субботкин, ведущий конструктор.
Гостей приняли:
• Дмитрий Машинистов, начальник отдела
«СВН-Сервис»;
• Павел Кирюхин, заместитель главного кон
структора;
• Владимир Романов, начальник отдела закупок.
Состоялись переговоры, на которых обсуждались перспективные направления развития
сотрудничества в части внедрения инновационных технических решений. В частности,
была достигнута договоренность о совместных
испытаниях в ноябре на заводе «Изолятор» устройства для подключения средств диагностики к высоковольтному вводу под рабочим
напряжением, разработанного в компании
«АСУ-ВЭИ».

В испытательном центре завода «Изолятор», слева направо: Павел Кирюхин,
Александр Краячич, Дмитрий Иванов и Владимир Устинов
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Партнеры-поставщики

Надежные поставщики —
основа качества продукции!

Визит генерального директора «Урализолятора»

Дмитрий Аббакумов
Заместитель коммерческого
директора компании «Изолятор»
Прошедший 2016 год едва ли можно
назвать легким для всего мира в целом,
поэтому для нас вдвойне ценно то, что
все наши поставщики, невзирая на сложную экономическую и политическую ситуации как в мире, так и в России, сумели сохранить и выполнить достигнутые
договоренности. Хочу поблагодарить
всех поставщиков компании «Изолятор»
за своевременные поставки материалов
и комплектующих изделий. При этом
важно отметить, что все наши договоренности по поставкам были реализованы
своевременно по оптимальным ценам,
несмотря на сложности взаиморасчетов
между предприятиями.
Мы рады, что мы и наши партнеры
всегда находим общий язык при достижении общей цели — обеспечения
производства необходимыми комплектующими в срок. Компания «Изолятор»
всегда открыта к диалогу и с большим
удовольствием принимает гостей. Мы
ценим личное общение и рады тому, что
в ходе переговоров наши партнеры, как
и мы, выразили желание развивать наши
деловые отношения и в новом году.
Обращаясь к нашим партнерам, я хочу
отметить, что минувший 2016 год показал,
насколько эффективной и слаженной
может быть работа заинтересованных
партнеров. Наш совместный труд был
продуктивным и, конечно, мы надеемся
на продолжение нашего успешного сотрудничества в будущем. От лица компании и от себя лично желаю вам в Новом
году не сходить с пути уверенного развития, приумножить то, что уже удалось
получить, укомплектовать штат самыми
квалифицированными и ответственными
сотрудниками и не забывать о тех, с кем
вами когда-то так успешно был взят верный курс. Удачи и процветания!

ООО «Камышловский завод «Урализолятор» входит
в Финансово-промышленный комплекс Управляющей компании «ЯВА» и является одним из крупнейших российских производителей электротехнического фарфора.

В марте 2016 года завод «Изолятор» посетил
генеральный директор ООО «Камышловский завод «Урализолятор» Алексей Тумаков.
В компании «Изолятор» гостя приняли:
• председатель Совета директоров Александр
Славинский;
• заместитель коммерческого директора Дмитрий Аббакумов;
• начальник отдела закупок Владимир Романов.
Состоялась экскурсия по заводу. На встрече
обсуждались производственные и коммерческие
аспекты совместной деятельности, были намечены общие цели и планы на 2017 год. Традиционное и успешное сотрудничество двух предприятий будет развиваться и станет еще более
эффективным.

В испытательном центре завода «Изолятор», слева направо: Дмитрий Аббакумов, Алексей Тумаков и Владимир Романов

Переговоры
с представителями
Elektroporcelán
Компания «Электропорцелан» (Elektroporcelán a. s.) является значительным европейским производителем керамических изоляторов и технической керамики.
Благодаря высокому качеству своих изделий «Электропорцелан» продвигается на
рынках Европы, Австралии и Северной Америки. Компания выпускает изделия согласно чешским и иностранным нормам, а также разрабатывает специальные продукты на основании потребностей заказчика. Завод «Электропорцелан» в г. Мерклин выпускает изоляторы класса напряжения до 500 кВ, строительная высота
которых достигает 5000 мм.

Экскурсия для
Wieland Group

Wieland Group — один из мировых лидеров по производству заготовок и специальных изделий из меди и медных сплавов. Компания производит медные трубы,
полосы, листы, стержни, ребристую трубу и теплообменники. Главный офис Группы находится в Германии.

Завод «Изолятор» в ноябре посетили представители компании «Электропорцелан» из Чехии: коммерческий директор Иржи Блага, технический директор Йозеф Попелка и специалист по продажам Анна Трубецкая.
Гостей приняли:
• директор по качеству Александр Новиков;
• заместитель коммерческого директора Дмитрий Аббакумов;
• начальник испытательного центра Дмитрий Иванов;
• ведущий специалист по фарфору Екатерина Купкина.
На переговорах обсуждались успешные итоги сотрудничества в 2016 году
и перспективы на 2017 год. Стороны выразили единодушное мнение и далее
развивать давно ставшие традиционными деловые отношения. Кроме того,
для гостей была организована экскурсия по заводу «Изолятор», в ходе которой они смогли увидеть, как работает компания.

Посещение цеха изготовления изоляции во время экскурсии по заводу «Изолятор»,
слева направо: Роман Якоби, Георгий Каунов, Микаэла Руп,
Дмитрий Аббакумов и Владимир Романов

В сборочном цехе завода «Изолятор», слева направо: Иржи Блага, Йозеф Попелка,
Екатерина Купкина, Анна Трубецкая и Дмитрий Аббакумов. Направо: Роман Якоби,
Георгий Каунов, Микаэла Руп, Дмитрий Аббакумов и Владимир Романов

В августе 2016 года завод «Изолятор» посетили представители компаний,
входящих в состав Wieland Group:
• менеджер по продажам Wieland-Werke AG Микаэла Руп (Michaela Rupp);
• технолог Wieland-Werke AG Роман Якоби (Roman Jakobi);
• генеральный директор ООО «Виланд Металс Рус» Георгий Каунов.
На заводе гостей приняли:
• председатель Совета директоров Александр Славинский;
• заместитель коммерческого директора Дмитрий Аббакумов;
• начальник отдела закупок Владимир Романов.
Состоялась экскурсия по заводу, в ходе которой гости познакомились
с современными технологиями производства высоковольтных вводов с RIPизоляцией. В рамках визита состоялись переговоры по развитию дальнейшего сотрудничества.
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Встреча в «РТИ»
Общество с ограниченной ответственностью «РТИ»
специализируется на производстве резинотехнических изделий для основного и вспомогательного
оборудования предприятий энергетики, а также
формовых изделий общепромышленного назначения в общей сложности до 1000 наименований
и типоразмеров. Предприятие сотрудничает с заводами-изготовителями оборудования. Продукция
ООО «РТИ» поставляется практически во все энергосистемы России и стран СНГ.

Представители компании «Изолятор» посетили производственное предприятие «РТИ» в г. Новосибирск.
Компанию «Изолятор» представляли директор направления по работе с партнерами Олег
Бакулин и начальник конструкторского бюро
Виктор Кирюхин.
Гостей принял директор ООО «РТИ» Алексей
Сотников.
Предприятие «РТИ» поставляет резиновые
уплотнительные кольца, которые применяются
в конструкции высоковольтных вводов «Изолятор». На встрече обсуждались номенклатура
и технические характеристики продукции, по
ставляемой «РТИ». Стороны выразили обоюдное
намерение развивать взаимовыгодное сотрудничество.
Благодарим ООО «РТИ» за приглашение и плодотворное сотрудничество!

Алексей Сотников (слева) и Виктор Кирюхин на предприятии «РТИ»

Переговоры в компании MR

У головного офиса компании MR, слева направо: Павел Кирюхин, Кинга Кастенбергер и Константин Сипилкин

Компанию «Изолятор» представляли:
Константин Сипилкин, директор по науке
и перспективному развитию;
• Павел Кирюхин, заместитель главного кон
структора;
• Светлана Крючкова, заместитель главного технолога.
Гостей встретила Кинга Кастенбергер (Kinga
Kastenberger), специалист по продажам компании MR.
На переговорах обсуждался широкий спектр
технических и технологических аспектов применения изоляторов MR в конструкциях высоковольтных вводов «Изолятор». Стороны наметили
планы дальнейшего развития взаимовыгодного
сотрудничества.
Благодарим
компанию
Maschinenfabrik
Reinhausen GmbH за приглашение, открытый
диалог и активное сотрудничество!
•

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH (MR) — ведущее
предприятие группы компаний Reinhausen. Вот
уже 30 лет MR производит изоляционные цилинд
ры из усиленной стекловолокном эпоксидной
смолы. Основываясь на этом опыте и на обширных знаниях, со стороны MR было логично расширить поле деятельности компании в области
изоляционных материалов и начать производить
композитные полые изоляторы, качество которых соответствовало бы высоким стандартам MR.
Под новой торговой маркой ReCoTec® (Reinhausen
Composite Technology) выпускается продукция,
ассортимент которой постоянно расширяется.
Ассортимент представлен композитными полыми
изоляторами с эластомеровым покрытием для наружной установки или без покрытия для установки в помещениях.

Представители завода «Изолятор» посетили
компанию Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

Фото с официального сайта Maschinenfabrik Reinhausen

Посещение завода «Изолятор»
представителями
ZPE ZAPEL S. A.
Компания ZAPEL S. A., основанная в 1939 году, является крупнейшим производителем фарфоровых
и полимерных изоляторов в Польше. Предлагается широкий ассортимент изделий, включая опорные и опорно-стержневые изоляторы, покрышки,
линейные и подвесные изоляторы, проходные
и трансформаторные изоляторы, железнодорожные изоляторы. Основное место в производстве
завода ZAPEL занимают изоляторы, которые изготавливаются по чертежам и технической документации заказчика. Это прежде всего покрышки
различного назначения для трансформаторов
тока и напряжения, элегазовых и воздушных выключателей, конденсаторов связи, высоковольтных вводов и т. п.

Представители компании ZPE ZAPEL S. A.
в лице начальника отдела маркетинга и продаж
Яцека Середыньского и менеджера по продажам

Леонида Лисовского посетили в середине ноября 2016 года завод «Изолятор».
Гостей приняли: коммерческий директор —
1-й заместитель генерального директора Иван
Панфилов, заместитель коммерческого директора Дмитрий Аббакумов, начальник отдела закупок Владимир Романов и ведущий специалист
по фарфору Екатерина Купкина.
На встрече обсуждался планируемый объем
поставок фарфоровых покрышек, а также перспективы сотрудничества на 2017 год. Кроме того,
состоялась экскурсия по заводу, в ходе которой
гости познакомились с конструкцией и современными технологиями производства и испытаний высоковольтных вводов с RIP-изоляцией,
включая вводы с внешней фарфоровой изоляцией производства ZPE ZAPEL S. A.

В сборочном цехе завода «Изолятор», слева направо: Яцек Середыньский, Дмитрий Аббакумов и Леонид Лисовский
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Выставки и конференции

«Изолятор» — участник главных
отраслевых событий
Выставка-форум «Современные тенденции
распределительного сетевого комплекса»
С 26 по 28 июля 2016 года компания «Изолятор» приняла участие в межрегиональной выставке-форуме «Современные тенденции распределительного сетевого комплекса», которая
прошла в Ленинградской области.
Главная тема выставки — испортозамещение в области электроэнергетического оборудования в России.
Мероприятие было организовано в рамках
проведения межрегиональных соревнований
профессионального мастерства персонала
по ремонту и обслуживанию подстанционного
оборудования и кабельных сетей ПАО «Россети»,
а также открытого корпоративного чемпионата
по международной методике Worldskills и Всероссийского конкурса «Лучший по профессии»,

Участники выставки-форума «Современные тенденции распределительного сетевого комплекса»

ХХIII конференция Ассоциации
ТРАВЭК
Международная ассоциация по трансформаторам,
высоковольтной аппаратуре, электротехнической
керамике и другим комплектующим изделиям
и материалам — ТРАВЭК — учреждена 11 апреля
1991 года в целях осуществления делового сотрудничества, способствующего сбыту, производству
и развитию техники, обеспечению конкурентоспособности продукции на мировом рынке.

Юрий Никитин на трибуне ХХIII конференции
Международной ассоциации ТРАВЭК

Компания «Изолятор» приняла участие в работе ХХIII Международной научно-технической
и практической конференции Ассоциации ТРАВЭК
«Силовые и распределительные трансформаторы.
Реакторы. Системы диагностики» в г. Москве.
Конференция прошла при поддержке Академии Наук РФ, Академии электротехнических наук
РФ, Российского национального комитета СИГРЭ,
Министерства промышленности и торговли РФ,
Министерства энергетики РФ, ПАО «Российские
сети», ПАО «ФСК ЕЭС».
В этом году в работе конференции приняли
участие более 150 предприятий и организаций
электротехнической отрасли России, стран СНГ
и дальнего зарубежья.
В рамках конференции с докладами выступили специалисты и технические руководители
предприятий-изготовителей и потребителей
трансформаторно-реакторного оборудования

из России, СНГ и зарубежных стран, представители научно-исследовательских и проектных организаций, вузов.
В ходе конференции участники обсудили исследования и разработки в области создания
новых видов трансформаторного и реакторного
оборудования, перспективы развития силовых
распределительных трансформаторов и реакторов, новые комплектующие и изоляционные
материалы и многие другие актуальные для развития российской энергетики вопросы.
ХХIII Международная научно-техническая
конференция «Силовые и распределительные
трансформаторы. Реакторы. Системы диагностики» — отличная площадка для демонстрации
нового оборудования и технологий, обмена свежими идеями и разработками не только для российских, но и для международных предприятий
электроэнергетической отрасли.

Президиум ХХIII конференции Международной ассоциации ТРАВЭК

которые проходят на базе учебного комплекса
ПАО «Ленэнерго» в Ленинградской области.
В течение трех дней работы выставки представители компании «Изолятор» провели ряд
встреч с партнерами и заказчиками продукции,
а также в рамках деловой программы форума
представили инновационные разработки высоковольтных вводов и провели презентацию
компании.
По итогам работы выставки-форума компания «Изолятор» удостоилась благодар
ственного письма ПАО «Ленэнерго» за вклад
в обеспечение надежности функционирования
и устойчивое инновационное развитие распределительного сетевого комплекса Российской
Федерации.

XXIV конференция Ассоциации
ТРАВЭК

XXIV конференция Международной ассоциации «ТРАВЭК»

Компания «Изолятор» приняла участие в работе XXIV Международной научно-технической
и практической конференции «Перспективы
развития электроэнергетики и высоковольтного
электротехнического оборудования. Коммутационные аппараты, преобразовательная техника,
микропроцессорные системы управления и защиты». Мероприятие, проходившее с 28 по 29 ноября 2016 года, организовано Международной
Ассоциацией ТРАВЭК при поддержке Российской
академии наук, Академии электротехнических
наук РФ, Министерства энергетики РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, ПАО
«Российские сети», ПАО «ФСК ЕЭС».
В ходе конференции были рассмотрены и обсуждены проблемы и перспективы развития
электросетевого комплекса России, исследования и разработки в области создания новых видов энергоэффективного электротехнического
оборудования и другие актуальные для развития
российской энергетики вопросы.
В рамках работы конференции председатель
Совета директоров компании «Изолятор» — ви-

це-президент Ассоциации «ТРАВЭК» Александр
Славинский и заместитель директора по качеству
компании «Изолятор» Владимир Устинов обобщили тенденции развития и применения изоляционных материалов по материалам 46-й Сессии
СИГРЭ.
В конференции также выступили с докладами представители ведущих научно-исследовательских и проектных организаций, предприятий-изготовителей
электроэнергетического
оборудования, в том числе предприятий-членов
Ассоциации ТРАВЭК: ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД», ООО
АББ, ООО НПП «Электромаш», ЗАО «ЗЭТО», ПАО
«ВИТ» (Украина), ABB SP.z o.o. (Польша), ФГУП ВЭИ,
ООО НИЦ «ЗТЗ Сервис» (Украина), Hitachi Metals
Europe GmbH.
Участники конференции по результатам работы приняли ряд важных решений, отражающих
состояние и перспективы развития электроэнергетики и высоковольтного электротехнического
оборудования, которые будут направлены в государственные структуры, ПАО «Российские сети»,
ПАО «ФСК ЕЭС» и другие организации РФ.

Панельная дискуссия о Национальной ассоциации испытательных
центров
В рамках V Юбилейного Международного форума «Rugrids-Electro — 2016» компания «Изолятор» приняла участие в панельной дискуссии «Национальная ассоциация испытательных центров:
актуальность создания. Выход России на международный рынок испытаний».
Эксперты электроэнергетической отрасли обсудили актуальность создания Национальной ассоциации испытательных центров в России (НАИЦ).
В панельной дискуссии принял участие председатель Совета директоров компании «Изолятор»,
доктор технических наук Александр Славинский.
Необходимость создания Национальной ассоциации испытательных центров обусловлена
в первую очередь отсутствием центрального органа системы добровольной сертификации электротехнической продукции и реализацией принципа

Выступление Александра Славинского на панельной дискуссии о Национальной ассоциации испытательных центров

«единого окна» при выборе производителями электротехнического оборудования испытательных
центров и лабораторий. «Одна из задач НАИЦ —
осуществление функций системы добровольной
сертификации и представление интересов России
в международных ассоциациях — STL (испытания
высоковольтного оборудования) и LOVAG (испытания низковольтного оборудования).

Идея создания национальной ассоциации сейчас очень актуальна. Министерство энергетики позитивно относится к этой инициативе, и мы готовы
оказывать дальнейшую методическую поддержку.
В долгосрочной перспективе создание НАИЦ по
зволит российским производителям продвигать
свою продукцию и разработки на международные
рынки», — отметил в рамках дискуссии замести-

тель директора Департамента государственной
энергетической политики Минэнерго России
Александр Митрейкин.
В рамках обсуждения Александр Славинский
поделился успешным опытом проведения испытаний высоковольтных вводов на базе испытательного центра завода «Изолятор». В своем выступлении
Александр Зиновьевич поддержал идею создания
Национальной ассоциации испытательных центров, отметив, что компания «Изолятор» готова оказать поддержку и поделиться опытом проведения
испытаний электротехнической продукции в России и за рубежом.
Создание НАИЦ поддержали и другие производители электротехнической продукции,
которые основали собственные испытательные
центры.
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Международный форум RUGRIDS-ELECTRO
Миссия Rugrids-Electro — оценка внешних и внутренних вызовов в российской электроэнергетике, принятие системных решений по важнейшим
аспектам функционирования электросетевого
комплекса, а также прогнозирование перспектив и условий развития отрасли на перспективу.
Rugrids-Electro включает в себя деловую программу с большим количеством дискуссионных и интерактивных мероприятий, а также крупнейшую
выставочную экспозицию для демонстрации научно-технического потенциала в области электроэнергетики.

Компания «Изолятор» выступила официальным
партнером V Юбилейного Международного форума Rugrids-Electro 2016, прошедшего 18–19 октября 2016 года в Москве в Центре Международной
торговли.
Форум собрал на своей площадке ведущих мировых и российских профессионалов и экспертов
в области электроэнергетики. Участие в мероприятии приняли первые лица электроэнергетической
отрасли, руководители крупнейших зарубежных
и российских компаний, производители и разработчики оборудования, представители научного
сообщества и высших образовательных учреждений.
На открытии форума генеральный директор
ПАО «Россети» Олег Бударгин поприветствовал
собравшихся участников от имени председателя Правительства Российской Федерации Дмит-

Открытый диалог «Закупки и МСП: навстречу друг другу» под эгидой «Опоры России» (фото с сайта с сайта Rugrids-Electro)

рия Медведева, который отметил высокий статус
Rugrids-Electro: «Форум по праву считается одним
из главных отраслевых событий года и дает возможность руководителям крупных компаний, ученым и экспертам обсудить профессиональные вопросы, обменяться опытом и интересными идеями,
договориться о сотрудничестве».
Обширная деловая программа мероприятия
включала в себя пленарные дискуссии, круглые столы, дебаты и открытые интервью. Участники форума
получили возможность обменяться опытом, встретиться лицом к лицу с первыми лицами и ключевыми персонами рынка, получить знания ведущих
экспертов. В рамках работы форума представители
компании «Изолятор» провели ряд деловых встреч

с партнерами и потенциальными заказчиками продукции, а также приняли самое активное участие
в деловой программе мероприятия.
В первый день форума председатель Совета
директоров компании Александр Славинский
выступил с развернутым докладом на панельной
дискуссии «Национальная ассоциация испытательных центров: актуальность создания. Выход России
на международный рынок испытаний». Кроме того,
Александр Славинский представил деятельность
компании «Изолятор» и Подкомитета D1 РНК
СИГРЭ «Материалы и разработка новых методов
испытаний и средств диагностики» на панельной
дискуссии «Системы мониторинга: индикация или
техническое диагностирование?» и в ходе откры-

того диалога «Закупки и МСП: навстречу друг другу» под эгидой «Опоры России».
На второй день форума Rugrids-Electro компания «Изолятор» организовала торжественное
мероприятие: «Завод «Изолятор»: 120 лет опыта
инновационных разработок и производства высоковольтных вводов для энергетического комплекса» с участием руководства ПАО «Россети»,
представителей электросетевых компаний и электротехнических предприятий России и стран СНГ.
В рамках мероприятия состоялось подписание
соглашения о сотрудничестве между ПАО «Россети» и компанией «Изолятор». Соглашение со стороны ПАО «Россети» подписал член Правления —
1-ый заместитель Генерального директора ПАО
«Россети» Роман Бердников, со стороны компании
«Изолятор» — председатель Совета директоров
компании «Изолятор» Александр Славинский.
После церемонии подписания соглашения
участники мероприятия и гости форума посетили
завод «Изолятор», где познакомились с инновационными конструкторскими разработками и основными этапами производства высоковольтных
вводов, в том числе с уникальной технологией
производства высоковольтных вводов с RIP-изоляцией.
По итогам работы форума компания «Изолятор»
удостоилась Диплома партнера международного
электроэнергетического форума Rugrids-Electro —
2016.

Международная выставка «Электрические сети России 2016»
Международная специализированная выставка
«Электрические сети России» дает возможность
участникам реализовать свои проекты при поддер
жке со стороны ведущих электросетевых организаций России; попасть в среду специалистов по интересующей теме.

С 6 по 9 декабря 2016 года компания «Изолятор» приняла участие в работе ХIX Международной специализированной выставки «Электрические сети России 2016».
Выставка прошла в Москве на ВВЦ при поддержке Министерства энергетики РФ, ПАО «ФСК
ЕЭС», Правительства Москвы и ЗАО «Техническая
инспекция ЕЭС».
В этом году выставка посвящена 50-летию Дня

энергетика. В 19-й раз выставка «Электрические
сети России» стала местом встреч большого числа специалистов электроэнергетической сферы:
более 350 экспонентов из России, ближнего и
дальнего зарубежья продемонстрировали свои
проверенные решения и технические новинки
в области кабельно-проводниковой продукции,
электротехники, спецодежды, электросетей.
Председатель Совета директоров компании
«Изолятор» Александр Славинский принял участие в обходе экспозиции, а также в деловой программе выставки.
В рамках работы выставки «Электрические
сети России» руководители по направлениям
деятельности коммерческой службы компании
«Изолятор» провели ряд деловых встреч с партнерами и заказчиками продукции.

Круглый стол «Инновационные
технологии в электросетевом
комплексе страны»

Выставка «Электрические сети России 2016». На переднем плане — член Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации Юрий Липатов (слева) и Александр Славинский

Конференция «Контроль технического состояния оборудования
объектов электроэнергетики»
В рамках деловой программы ХIX Международной специализированной выставки «Электрические сети России 2016» компания «Изолятор» приняла участие в III Научно-практической
конференции «Контроль технического состояния оборудования объектов электроэнергетики».
Ведущий шеф-инженер отдела «СВН-Сервис»
компании «Изолятор» Алексей Пилюгин выступил

с докладом «Контроль состояния высоковольтного оборудования методом «online-взаимодействия» между производителем и потребителем». Докладчик подробно разобрал методику
взаимодействия эксплуатирующих организаций
с заводом-изготовителем электротехнической
продукции, которая позволяет максимально оперативно принимать решения при эксплуатации
высоковольтных вводов.

Владимир Устинов докладывает на круглом столе «Инновационные технологии в электросетевом комплексе страны»

В рамках деловой программы ХIX Международной специализированной выставки «Электрические сети России 2016» компания «Изолятор» приняла участие в работе круглого стола
«Инновационные технологии в электросетевом
комплексе страны».
В рамках мероприятия были представлены инновационные технологии и разработки
для энергетического комплекса, а также рас-

смотрены новые механизмы стимулирования
внедрения инноваций в электросетевой комплекс. В рамках круглого стола председатель
Совета директоров компании «Изолятор» Александр Славинский и заместитель директора
по качеству компании «Изолятор» Владимир
Устинов обобщили тенденции развития и применения изоляционных материалов по материалам 46-й Сессии СИГРЭ.

Алексей Пилюгин на трибуне конференции «Контроль технического состояния
оборудования объектов электроэнергетики»
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Современный облик компании
Новый облик предприятия
В сентябре 2016 года завершились работы
по рекламно-информационному оформлению
производственного комплекса и административного корпуса компании «Изолятор». Современная удобная навигация, стенды с ново-

стной и технической информацией, объемные
логотипы «Изолятор» в цехах и фотопанели
с историей завода вдохнули свежую струю
в производственную и корпоративную жизнь
предприятия.

Логотип компании на испытательной станции10–150 кВ

Галерея «Наша история» в административном корпусе завода

Элементы навигации в производственном корпусе завода

Логотип компании на испытательной станции 220–1150 кВ

Развиваем корпоративные
и партнерские социальные сети

За 120 лет компанией «Изолятор» наработан уникальный успешный опыт в области
разработки, производства и эксплуатации высоковольтных вводов различного назначения и классов напряжения. Компания готова открыто делиться им в сотрудничестве
со своими партнерами во имя достижения общего успеха и развития мировой электроэнергетики.
Обновленный корпоративный сайт компании «Изолятор» позволяет партнерам
и заказчикам дистанционно получить максимум информации об интересующей продукции, предоставляемых компанией услугах, условиях сотрудничества, а также максимально быстро связаться с профильными подразделениями компании «Изолятор».
Был обновлен дизайн, добавлена подробная информация о продукции и услугах компании, расширены контактные данные, создана видеогалерея.
Мы надеемся, что вы оцените дизайн и интерфейс обновленного сайта!

Страница компании «Изолятор» в социальной сети Facebook

Социальные сети оказывают огромное влияние
на успешное развитие бизнеса, поскольку позволяют
оставаться на связи с партнерами и заказчиками продукции. Поэтому, для своевременного информирования
и более тесных взаимоотношений c партнерами и сотрудниками, компания «Изолятор» активно развивает
свои с траницы в социальных сетях: LinkedIn, Facebook
и YouTube.
- LinkedIn — крупнейшая социальная сеть для установления деловых контактов, с помощью которой мы
всегда остаемся на связи с нашими международными
и российскими партнерами.
- Facebook является одной из самых популярных социальных сетей в мире, где представлено большое количество международных компаний, в том числе и компания «Изолятор». На странице компании наши сотрудники
и партнеры могут познакомиться с последними актуальными новостями, анонсами грядущих мероприятий
и еженедельными рубриками: «Наша продукция», «Изолятор TV», «Цитата дня» и многими другими.

Обновление сайта
компании «Изолятор»

Канал компании «Изолятор» на видеохостинге YouTube

- На канале YouTube представлены фильмы и ролики
о компании, мероприятиях и продукции на двух языках — русском и английским. Самыми популярными видео на канале на данный момент являются «Завод «Изолятор» — разработка и производство высоковольтных
вводов» (более 1000 просмотров!) и «Учебный фильм
«Монтаж высоковольтных вводов с RIP-изоляцией
производства завода «Изолятор» (более 500 просмотров!).
Оставайтесь в курсе последних новостей о компании
«Изолятор» — подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях! Ссылки расположены на главной странице сайта компании: http://mosizolyator.ru/.

Фрагмент главной страницы обновленного сайта компании «Изолятор»
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Всегда открыты к сотрудничеству
Визит депутата Московской областной Думы
В октябре 2016 года завод «Изолятор» посетила депутат Московской областной Думы Галина
Уткина.
Гостью принял генеральный директор компа-

нии «Изолятор» Сергей Моисеев.
Состоялась экскурсия по заводу, в ходе которой гостья познакомилась со специализацией,
масштабом и производственными возможнос-

тями предприятия. Также состоялся просмотр
корпоративного фильма об истории завода, его
роли в развитии энергетического сектора страны
и международного сотрудничества.

Галина Уткина отметила инновационную направленность предприятия, современный уровень технологической оснащенности и высокую
культуру производства.

Галина Уткина и Сергей Моисеев во время экскурсии по заводу «Изолятор»

Первый Форум экспортеров Подмосковья
Компания «Изолятор» приняла участие
в Первом Форуме экспортеров Подмосковья,
который состоялся в Доме Правительства Московской области 28 ноября 2016 года. Меро
приятие посвящено актуальным вопросам экспортной политики и направлено на выработку
практических решений по совершенствованию
механизма господдержки несырьевого экспорта региона.
В работе форума приняли участие: представители Министерства экономического развития РФ,
Федеральной таможенной службы, Российского
экспортного центра, Федеральной корпорации
по развитию малого и среднего предпринимательства, Торгово-промышленной палаты РФ,
а также ведущие эксперты внешнеэкономической деятельности. Компанию «Изолятор» на форуме представлял заместитель коммерческого
директора Дмитрий Аббакумов.

Пленарное заседание I-го Форума экспортеров Подмосковья (фото с официального сайта Министерства инвестиций и инноваций Московской области)

Для реализации государ
ственной политики по стимулированию внешнеэкономической деятельности
региона и достижения
поставленных
задач
в 2016 году был создан
Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области при Министерстве
инвестиций и инноваций
Московской области.
Дмитрий Аббакумов — участник I-го Форума экспортеров Подмосковья
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КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА

Юбилейная церемония награждения лучших работников компании
24 июня 2016 года в компании «Изолятор» состоялась церемония награждения
работников предприятия, приуроченная
к 120-летниму юбилею завода.
Работники предприятия были отмечены благодарственными письмами
и почетными грамотами Губернатора
Московской области, Администрации
Истринского муниципального района
и Павло-Слободского сельского поселения.
Высшей корпоративной награды компании — почетный знак «За долголетний
добросовестный труд» — удостоились
сотрудники и ветераны, внесшие наиболее весомый вклад в развитие и процветание завода «Изолятор» и проработавшие на предприятии от десяти до сорока
лет!
Особой благодарностью «Золотой
фонд компании» были отмечены ветераны завода: Анатолий Иванович Митрошкин, Неля Ефимовна Баркова и Борис
Павлович Кокуркин.

Незабываемые мгновения праздника
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Повышение квалификации
сотрудников

Аттестация коммерческой службы

Генеральный директор компании «Изолятор» Сергей Моисеев вручает персональный
сертификат о повышении квалификации

В сентябре 2016 года завершилось обучение сотрудников компании «Изолятор» по программе «Повышение квалификации в области менеджмента компании».
В рамках курса лекций работники изучили законодательство Российской Федерации, бухгалтерский
учет, а также процесс проектирования и управления жизненным циклом высоковольтных вводов. Проверка полученных знаний прошла в несколько этапов. Экзаменационную комиссию возглавил Председатель Совета директоров компании «Изолятор» Александр Славинский.
Все сотрудники компании успешно завершили обучение и значительно повысили свой профессиональный уровень.
Были вручены персональные сертификаты, подтверждающие прохождение обучения по программе
«Повышение квалификации в области менеджмента компании».

Аттестация сотрудника коммерческой службы

Сотрудники коммерческой службы компании «Изолятор» в ноябре прошли аттестацию, в процессе
которой были оценены результаты деятельности, деловые качества и квалификация работников с целью
выявления их соответствия занимаемой должности.
Согласно Положению об аттестации компании «Изолятор», аттестация работников предприятия проводится в установленном законодательством порядке и в соответствии с требованиями Руководства
по менеджменту качества и экологическому менеджменту компании «Изолятор».
Аттестационную комиссию возглавил Председатель Совета директоров Александр Славинский. В состав комиссии вошли генеральный директор Сергей Моисеев, член Совета директоров Александр Сорокин, а также руководители всех структурных подразделений компании «Изолятор».
Аттестация сотрудников коммерческой службы прошла успешно, подтвердив их высокую квалификацию и профессионализм.

Совет да любовь!
В год 120-летия компании «Изолятор»
состоялось еще одно светлое торжество —
бракосочетание сотрудников коммерческой
службы Андрея Шорникова и Натальи Мазовой.
Это событие вдвойне знаменательно, поскольку супруги являются потомственными
работниками завода, представителями одних
из многих трудовых династий, которыми завод
«Изолятор» был богат с самого своего основания. Андрей и Наталья — особая гордость нашего предприятия.
Соединились сердца молодых — слились
воедино две трудовые династии!
От всей души поздравляем наших дорогих молодоженов и всех, кто связал свою
судьбу с любимым человеком в прошедшем
году!
Супруги Андрей и Наталья Шорниковы

Большой спортивный праздник
Череду праздничных мероприятий, посвященных 120-летию компании, продолжил большой спортивный праздник, на котором более
200 работников компании «Изолятор» продемонстрировали свои способности в волейболе, футболе, настольном теннисе, бадминтоне,
а также в стрельбе из пневматического оружия,
арбалета и лука.
Кульминацией праздника стал Чемпионат
по пейнтболу на кубок «Изолятор» — 120 лет»,
который еще раз показал всем сотрудникам
компании, что очень важно для достижения
общих целей действовать сплоченно, поддер
живая коллективный дух и отличное настроение.

Футбольная команда «Изолятор» оттачивает мастерство

Торжественное открытие спортивного праздника

Команда победителей в заводском турнире по пейнтболу

Чья реакция быстрее, а удар точнее?

Момент победной комбинации
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Кубок ОПК России 2016 по мини-футболу

Чемпионат оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России по мини-футболу — отраслевое
мероприятие среди профильных компаний оборонно-промышленного комплекса. Возможность
встретиться в неформальной обстановке, наладить
контакт и провести время на футбольном поле
с компаниями-партнерами, заказчиками и подрядчиками.

Футбольная команда компании «Изолятор»
успешно дебютировала в Кубке ОПК России 2016
по мини-футболу.
Розыгрыш Кубка состоялся в манеже ЦСКА
в Москве при поддержке Министерства обороны 11 декабря. В турнире приняли участие
20 команд ведущих предприятий отрасли со всей
России. Главным подарком для участников турнира стало выступление ветеранов московского
«Спартака», среди которых: Георгий Ярцев, Олег
Романцев, Дмитрий Хлестов, Ринат Дасаев, Юрий
Ковтун и многие другие.
По результатам шести проведенных матчей
МФК «Изолятор» вошел в пятерку сильнейших
команд Серебряного плей-оффа турнира и стала лучшей среди всех команд Кубка ОПК России
по результатам серии пенальти!
Поздравляем с успешным дебютом и заслуженной победой команду компании «Изолятор»
в следующем составе:
• Михаил Шереметьев, капитан команды;
• Геннадий Рыбаков, тренер команды, мастер
спорта по футболу;
• Антон Кобелев;
• Александр Накидалюк;
• Михаил Харченко;
• Евгений Лавров;
• Илья Лаптев;
• Михаил Пузырев;
• Евгений Курачук;
• Павел Ильин;
• Александр Германов.
Благодарим всех болельщиков за поддержку
команды!

Заслуженный успех

Спорт объединяет

Капитан команды «Изолятор» Михаил Шереметьев

«Изолятор» атакует

Перед началом очередного матча

Побеждает только сплоченная и отлаженная команда
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Пришел, увидел, победил

Из спортивной коллекции Константина: золотая медаль
Чемпионата мира по армлифтингу WAA, 2016 год

Победный подход на открытом Кубке Московской области по армлифтингу APL, 2016 год

Из спортивной коллекции Константина: медаль Второго
чемпионата Европы Ассоциации силового многоборья
«Витязь» имени Владимира Кравцова, 2015 год

Одно из трех первых мест, завоеванных Константином Константиновым на Чемпионате мира по армлифтингу WAA

Очередная победа, а впереди — новые соревнования!

Иногда увлечения входят в нашу жизнь случайно, но со временем становятся настоящим
образом жизни. Так случилось и с заведующим
складом готовой продукции завода «Изолятор»
Константином Константиновым. Оказавшись
на соревнованиях по армлифтингу в качестве
зрителя, он заинтересовался этим силовым видом спорта и решил испытать себя. Сегодня Константин — трехкратный чемпион мира по армлифтингу в своей возрастной категории.
Задача для силача
Само слово «армлифтинг» дословно переводится как «подъем рукой». Задача спортсмена —
поднять вес за довольно неудобную круглую
вращающуюся ручку диаметром 60 мм. Такой
тренажер был разработан и официально зарегистрирован в 1993 году под торговой маркой

«Rolling Thunder» (с англ. — «раскаты грома»).
Впрочем, предшественниками современных
армлифтеров смело можно считать силачей, которые еще в начале XX века поражали публику
своими физическими возможностями. Так, современники свидетельствовали, что немецкий
культурист Герман Горнер по прозвищу Могучий в 1920 году поднимал одной рукой рекордный вес — 330 кг!
Как таковое упражнение происходит от становой тяги одной рукой, занимающей видное
место в истории силового спорта, однако армлифтинг сложнее: он комбинирует базовое
упражнение на тягу с неудобной формой ручки, которую очень трудно удержать в ладони.
Конструкция ручки такова, что при подъеме
веса вся нагрузка ложится на кисть и предплечье (она изначально и предназначалась в ка-

честве тренажера для соответствующих групп
мышц).
Из спортзала — в чемпионы
Для Константина Константинова увлечение
армлифтингом началось в 2014 году, когда он
в качестве зрителя впервые посетил Чемпионат
России по армлифтингу. «Сначала мне просто
стало интересно, а со временем уже втянулся, — рассказывает Константин. — Спорт всегда
мне был близок, несмотря на то, что профессионально им я никогда не занимался. Когда мне
было пятнадцать лет, в России стали набирать
популярность тренажерные залы — тогда же,
пожалуй, я впервые всерьез занялся физической подготовкой. Я  и сегодня не перестаю заниматься: по вечерам работаю в зале инструктором».
Развивалось со временем и само направление армлифтинга. Важным этапом в его истории
стало создание World Armlifting Association —
Всемирной ассоциации армлифтинга. Первые
официальные соревнования в России по версии
WAA прошли в 2010 году в городе Подольске
(Московская область) в рамках командного чемпионата Московской области по армрестлингу.
WAA рекомендует своим региональным представителям включать в программу соревнований упражнения, развивающие разные виды
хвата. Упражнения для сертификаций и армлифтинга выбираются из числа наиболее зрелищных, популярных и интересных. Так, выступая
на Чемпионате Московской области в мае 2016
года, Константин Константинов занял первые

места в абсолютной категории «Русская ось»
(поддерживающий хват) и «Эскалибур».
На мировом уровне
Соревнования по армлифтингу интересны
благодаря своему непредсказуемому характеру. Их результат трудно угадать по внешнему
виду участников, так как он зависит не от общего физического развития, а именно от силы
хвата кисти. При этом, кроме уже упомянутой
WAA, в России существуют Союз армлифтеров
России и Armlifting Professional League. Каждая
из этих организаций проводит свои соревнования. В соревновании, организованном Союзом армлифтеров, Константин в апреле 2016
года занял 3 место среди ветеранов, а месяц
спустя на Чемпионате Тверской области (APL)
показал уже лучший результат, заняв второе
место.
Особенно же запомнился турнир, который,
как утверждают организаторы, не имеет аналогов в мире. В октябре 2016 года World Armlifting
Association и официальное представительство
WAA в Москве и Московской области провели
в «Экспоцентре» на Красной Пресне Чемпионат
мира по армлифтингу. Среди ветеранов (возрастная категория 40+) Константин Константинов занял сразу три первых места! Он завоевал
«золото» в таких дисциплинах, как «Русская ось»
(результат — 180 кг), «Русская рулетка» (83 кг)
и «Эскалибур» (110 кг)! Константин признается,
что и среди его коллег немало людей, увлеченных спортом. Будем ждать новых побед!
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Благодарим всех наших партнеров
за плодотворное сотрудничество!
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Коммерческая служба компании «Изолятор»
НАША МИССИЯ — СОЗДАВАТЬ ОСНОВЫ ДЛЯ СТАБИЛЬНОГО И УСТОЙЧИВОГО ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ. ЕЕ УСПЕШНОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВОЗМОЖНО
ТОЛЬКО НАШИМИ ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ В ТЕСНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ, 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

Олег Бакулин

Александр Савинов

Максим Загребин

Коммерческий директор, первый
заместитель генерального
директора

Директор направления по работе
с партнерами

Директор направления
стратегических продаж

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

Руководитель направления по
работе с производителями
энергооборудования

Максим Осипов

Андрей Шорников

Наталья Шорникова

Ярослав Седов

Руководитель направления
по продажам в странах СНГ

Руководитель направления по
развитию международного бизнеса

Руководитель направления
по развитию международного бизнеса

Менеджер по развитию бизнеса

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. 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

Дмитрий КарасЕв

Руслан Осипов

ВИКТОРИЯ ЛОЩИНИНА

НИКОЛАЙ БОРИЧЕВ

Менеджер коммерческой службы
Тел.: +7 (495) 727 3311, доб. 156
Моб.: +7 (929) 627 6816
Факс: +7 (495) 727 2766
d.karasev@mosizolyator.ru

Менеджер коммерческой службы
Тел.: +7 (495) 727 3311, доб. 162
Моб.: +7 (929) 961 2445
Факс: +7 (495) 727 2766
r.osipov@mosizolyator.ru

Менеджер коммерческой службы

Директор по маркетингу и PR

Тел.: +7 (495) 727 3311, доб. 128
Моб.: +7 (929) 505 3405
Факс: +7 (495) 727 2766
v.loshchinina@mosizolyator.ru

Тел.: +7 (495) 727 3311, доб. 149
Моб.: +7 (916) 782 3505
Факс: +7 (495) 727 2766
n.borichev@mosizolyator.ru

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

Тел.: +7 (495) 727 3311, доб. 171
Моб.: +7 (925) 889 5796
Факс: +7 (495) 727 2766
y.sedov@mosizolyator.ru

Вековые традиции — современные технологии

бесценного опыта в энергетике

БОЛЕЕ ВЕКА КОМПАНИЯ «ИЗОЛЯТОР» РАЗРАБАТЫВАЕТ И ПРОИЗВОДИТ ВВОДЫ ПО ПЕРЕДОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ, КОТОРЫЕ
ПОЗВОЛЯЮТ ОБЕСПЕЧИВАТЬ БЕСПЕРЕБОЙНОЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ ПО ВСЕМУ МИРУ

620
000
550 000 70 000
250 000

вводов
успешно работают
на объектах ПАО «Россети»
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/

