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СОБЫТИЯ ОТРАСЛИ

Проводимая каждые два года сессия 
СИГРЭ является крупнейшим мировым 
событием в области электроэнергетики. 
Основной задачей сессии СИГРЭ явля-
ется обмен наилучшими практиками, 
научно-технической информацией между 
учеными и техническими специалистами 
всех стран в области генерации и переда-
чи электроэнергии, а также целого ряда 
смежных отраслей.

Делегацию Российского национального 
комитета СИГРЭ, в которую входило 150 
человек, возглавил глава ПАО «ФСК ЕЭС», 
председатель Российского национального 
комитета СИГРЭ Андрей Муров. В составе 
делегации — авторитетные российские 
ученые, эксперты и специалисты, которые 
представляют крупные российские энер-
гетические компании с государственным 
участием, отраслевые научно-исследо-
вательские центры и институты, ведущие 
отечественные предприятия-производи-
тели электроэнергетического и электро-
технического оборудования, организации–
разработчики инновационных технологий, 
а также профильные вузы и образователь-
ные центры.

В научную часть сессии было включено 
36 докладов российских экспертов — ре-
кордное количество за 95 лет партнерства 
с международной ассоциацией. �

На 47-й Сессии СИГРЭ в Париже компа-
ния «Изолятор» подписала соглашение 
о создании совместного предприя-
тия с индийской компанией Mehru 
Electrical & Mechanical Engineers (P) Ltd.

Компании Mehru и «Изолятор» за-
ключили соглашение о стратегическом 
сотрудничестве и взаимодействии 
в рамках реализации проекта созда-
ния совместного предприятия (СП) 
по организации на территории Индии 
производства высоковольтных вводов 
высокого напряжения с твердой RIP-
изоляцией.

Документ подписали председатель 
совета директоров компании «Изоля-
тор» Александр Славинский и испол-
нительный директор Mehru Сандип 
Пракаш Шарма.

Церемония подписания соглаше-
ния состоялась на стенде Российско-
го национального комитета СИГРЭ 

в присутствии председателя правле-
ния ПАО «ФСК ЕЭС», председателя РНК 
СИГРЭ Андрея Мурова и председателя 
Power Grid Corporation of India Limited, 
руководителя Национального комитета 
СИГРЭ Индии Инду Шекхара Джа.

Соглашение устанавливает принци-
пы организации на территории Индии 
производства полного цикла и даль-
нейшей реализации высоковольтных 
вводов различного класса напряжения 
с современной твердой RIP-изоляци-
ей. Главной конструктивной частью, 
а также ноу-хау СП станет внутренняя 
RIP-изоляция — собственная разработ-
ка компании «Изолятор».

Необходимо отметить, что это 
первый опыт российских компаний 
по созданию совместного предприятия 
по производству высоковольтного 
электроэнергетического оборудования 
с индийскими компаниями. �

«Устойчивое поступательное развитие энергетики — 
это ключевое условие динамичного роста глобаль-
ной экономики, улучшения качества жизни людей»

Важнейшее  
событие  
в мировой элек-
троэнергетике — 
47-я Сессия СИГРЭ 
в Париже

Андрей Муров (второй слева) на выставке  
47-ой Сессии СИГРЭ (фото: ФСК ЕЭС)

Соглашение о создании СП подписывают исполнительный директор Mehru Сандип Пракаш Шарма  
и председатель совета директоров компании «Изолятор» Александр Славинский

Совместное  
предприятие 
Изолятор & 
Mehru Electrical 
& Mechanical 
Engineers (P) Ltd.

Владимир Путин,
Президент РФ
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Председатель Правительства РФ Дмитрий 
Медведев посетил с рабочим визитом пер-
вый цифровой район электрических сетей 
Подмосковья. В поездке премьер-министра 
сопровождали глава Министерства энерге-
тики России Александр Новак и губернатор 
Московской области Андрей Воробьев.

Эффекты от внедрения нового цифро-
вого района электрических сетей (РЭС), 
включающего подстанцию (ПС) «Слобода» 
в Истринском районе, продемонстрировал 
членам делегации генеральный директор 
компании «Россети» Павел Ливинский.

В ходе осмотра Дмитрий Медведев 
поинтересовался страной производства 
представленного на ПС «Слобода» энерге-
тического оборудования. Павел Ливинский 
пояснил, что подавляющее большинство 
является российским, либо собрано в рам-
ках локализации. Часть трансформаторного 
оборудования ПС «Слобода» оснащена 
вводами «Изолятор» классов напряжения 
110 и 220 кВ с внутренней RIP-изоляцией. �

Восточный  
экономический 
форум-2018

Президиум Восточного экономического форума-2018

Дмитрий Медведев осматривает ПС «Слобода» МОЭСК (фото: группа «Россети»)

Дмитрий Медведев на ПС «Слобода»

Ежегодно Восточный экономический форум ста-
новится местом обсуждения ключевых вопросов 
мировой экономики, региональной интеграции, 
развития новых отраслей промышленности и тех-
нологий, а также глобальных вызовов, стоящих 
перед Россией и другими странами мира.

Президент России Владимир Путин назвал 
форум важной и востребованной площадкой 
для диалога политиков, общественных деятелей, 
предпринимателей и экспертов.

Делегация ФСК ЕЭС во главе с председателем 
правления компании Андреем Муровым приняла 
участие в мероприятиях деловой программы Вос-
точного экономического форума (ВЭФ), включая 
пленарное заседание «Дальний Восток: расширяя 
границы возможностей». На полях ВЭФ были 
подписаны соглашения о сотрудничестве ФСК ЕЭС 
с Приморским краем и Сахалинской областью, 
направленные на рост обеспеченности регионов 
электроэнергией за счет использования объектов 
распределенной генерации дочерней компании 
«Мобильные ГТЭС». 

Одно из главных направлений работы ФСК 
ЕЭС на Дальнем Востоке связано с решением 
проблемы энергодефицитных и технически 
изолированных районов. Это позволит присоеди-
нить изолированный центральный энергорайон 
Республики Саха (Якутия)  к Единой национальной 
электрической сети России. �

75% 10-е
место в мире  
по показателю  
«Подключение 
к сетям» занимает 
Россия 

вырабатываемой  
в России электроэнергии пе-
редается и распределяется 
через инфраструктуру  
компании «Россети»
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генерального директора компании 
«Изолятор».

• Владимир Устинов — заместитель 
директора по качеству компании 
«Изолятор», координатор подкомите-
та D1 РНК СИГРЭ.

• Марсель Гарифуллин — профессор 
кафедры ЭСиС ФГБОУ ВО «КГЭУ», 
Казань.

• Владимир Козлов — профессор кафе-
дры ЭСиС ФГБОУ ВО «КГЭУ», Казань.

• Ирина Давиденко — д.т.н., профессор 
УрФУ им. Первого Президента РФ Б.Н. 
Ельцина, Екатеринбург.

• Валерий Русов — главный инженер 
ООО «Димрус», Пермь.

• Сергей Самойленко — генеральный 
директор ЗАО «СуперОкс», Москва.

• Александр Кононенко — начальник 
управления диагностики и испытаний 
электротехнических элементов АС 
и ЯУ АО «НИИП», Лыткарино (Москов-
ская область).
С приветственным словом к деле-

гатам и гостям 47-ой Сессии обратил-
ся президент СИГРЭ Роберт Стефен.  
В своем выступлении он отметил, 
что электроэнергетика продолжает 
сталкиваться с растущими проблема-
ми, поскольку спрос на экономичную, 
надежную и безопасную электроэнер-
гию во всем мире продолжает расти, 

тогда как производство электроэнергии 
становится все более зависимым от воз-
обновляемых источников энергии. 
В связи с обеспокоенностью населения 
планеты состоянием окружающей 
среды все более важное значение 
приобретают технические вопросы, 
связанные с интеграцией возобновляе-
мых источников энергии, использующих 
энергию ветра и солнца, а также нако-
плением энергии в системах передачи 
и распределения. В этом году конфе-
ренция сфокусирована на ряде новых 
технологий, которые были разработаны 
для обеспечения возможности исполь-
зования в энергосистемах переменных 
и трудно прогнозируемых возобновля-
емых источников энергии. Кроме того, 
продолжающееся развитие технологий 
построения высоковольтных линий 
постоянного тока (HVDC) и построение 
связей переменного и постоянного 
тока сверхвысоких напряжений (EHV) 
позволяет оптимизировать пропускную 
способность энергосистем и способ-
ствовать развитию международного 
рынка электроэнергии. 

Роберт Стефен также отметил расту-
щую роль СИГРЭ, как профессиональной 
организации, позволяющей энергетикам 
всего мира обмениваться знаниями 
и опытом во имя создания современной 
и устойчивой энергосистемы. 

Российские специалисты принима-
ют участие в работе ассоциации с 1923 
года. С 1957 года работает Российский 
Национальный Комитет СИГРЭ, с 2015 
года его возглавляет председатель 
правления ПАО «ФСК ЕЭС» Андрей 
Муров. По итогам 2017 года РНК СИГРЭ 
вышел на первое место в Европе 
по числу участников. За 95 лет участия 

Взгляд 
в будущее 
электро -
энергетики

26-31 августа 2018 года в парижском Дворце конгрессов прошло крупней-
шее международное мероприятие в области энергосистем — 47-ая Сессия 
СИГРЭ. В мероприятии приняли участие более 3500 делегатов и представи-
телей мировых энергетических компаний, научно-исследовательских орга-
низаций, производителей оборудования и материалов для электроэнергети-
ки, проектных институтов и высших учебных заведений. В программе сессии: 
совещания технических комитетов, технические форумы и учебные сессии 
по 16 специализированным темам. В этом году технический комитет СИГРЭ 
отобрал более 600 статей, представленных авторами со всего мира.

Участниками деловой программы 
сессии стали представители компании 
«Изолятор» и подкомитета D1 РНК СИГРЭ 
«Материалы и разработка новых методов 
испытаний и средств диагностики». Де-
легацию возглавил председатель совета 
директоров компании «Изолятор», пред-
ставитель России в Исследовательском 
комитете D1 СИГРЭ, доктор технических 
наук Александр Славинский.
В состав делегации вошли:
• Иван Панфилов — коммерческий 

директор, первый заместитель 

47-ая 
Сессия СИГРЭ: 

более 3500 
делегатов

из 200 стран

6|
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в СИГРЭ в этом году делегация была 
наиболее представительной — 150 
специалистов ведущих отраслевых 
организаций нашей страны. Возглавил 
отечественную делегацию председа-
тель правления ФСК ЕЭС, председатель 
Российского национального комитета 
(РНК) СИГРЭ Андрей Муров. По его 
словам, «интерес к российской энер-
гетике сейчас очень высок, причем 
в двух встречных направлениях — не 
только как к рынку сбыта, но и как 
к поставщику передовых технологий 
и экспертизы». 

В научную часть сессии было включе-
но 36 докладов российских экспертов. 
По тематике ИК D1 СИГРЭ «Материалы 
и разработка новых методов испытаний 
и средств диагностики» на сессии было 
представлено 40 докладов по трем 
предпочтительным темам.
ПТ1: Системы изоляции HVDC (7 докла-
дов)
• Методы измерений для проверки 

моделирования электрических полей;
• Новая диагностика для технического 

обслуживания;
• Опыт и требования к новым методи-

кам и стандартам испытаний;
• Компактные изоляционные системы 

(постоянного и переменного тока).
ПТ2: Материалы и старение (10 докла-
дов)
• Новые нагрузки, например, от сило-

вой электроники;

• Оборудование, работающее с по-
вышенными нагрузками, например, 
компактные применения;

• Материалы с меньшей степенью воз-
действия на окружающую среду.

ПТ 3: Тестирование, мониторинг и диаг-
ностика (23 доклада)
• Опыт и добавленная стоимость из си-

стем оперативного мониторинга;
• Надежность оборудования и систем 

для испытания, мониторинга и диагно-
стики;

• Углубленная оценка состояния.
По ИК D1 СИГРЭ на постер-сессии 

от России представлено три доклада:
• «Использование оптической спектро-

скопии для контроля качества мине-
ральных трансформаторных масел». 
Авторы доклада, члены подкомитета 
D1 РНК СИГРЭ: профессор кафедры 
ЭСиС М.Ш. Гарифуллин и профессор 
кафедры ЭСиС В.К. Козлов (КГЭУ);

• «Совершенствование оценки DGA 
по критерию предельно допустимых 
концентраций газов и скорости их 
роста». Доклад представила член 
подкомитета D1 РНК СИГРЭ, д.т.н. 
профессор И.В. Давиденко (УрФУ им. 
Первого Президента РФ Б.Н. Ельцина). 
Соавторы доклада А.Н. Моисейченков, 
К.В. Овчинников (УрФУ им. Первого 
Президента РФ Б.Н. Ельцина), член 
подкомитета D1 РНК СИГРЭ, к.х.н., 
В.В. Бузаев, В. Л. Пелымский (ПАО 
«Россети»);

• «Оценка состояния бумажной изоля-
ции силовых трансформаторов в за-
висимости от содержания метанола, 
растворенных в трансформаторном 
масле». Доклад представил Francesco 
Sciocchetti (CAMLIN, Italy). Автор 
д.т.н., Л. А. Дарьян (ЗАО «Техническая 
инспекция ЕЭС»). Соавторы доклада 
А. В. Максимченко (ЗАО «Техническая 
инспекция ЕЭС»), Р.М. Образцов, Л.Х.Ле 
(Ханойский энергетический универ-
ситет, Вьетнам).
Научным сообществом Уральского 

федерального университета (УрФУ) и Ка-
занского государственного энергети-
ческого университета (КГЭУ) на постер-
сессии D1 «Материалы и разработка 
новых методов испытаний и средств 
диагностики» были представлены ре-
зультаты исследований, направленных 
на повышение точности и скорости ди-
агностирования технического состояния 
силовых трансформаторов. � 

По тематике ИК D1  
заслушано 

40 докладов

От России — 3 доклада
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старения материалов, новых методов 
испытаний и средств диагностики 
в электротехнике. По указанным выше 
трем предпочтительным темам были 
рассмотрены следующие вопросы:
• использование существующих 

режимов заводских приемочных 
испытаний (FAT) единичных нагрузок, 
таких как переменный ток, испытания 
коммутационным и грозовым импуль-
сами, достаточное для подавления 
синергических эффектов, которые мо-
гут возникать в любой электрической 
аппаратуре под напряжением;

• предлагаемые меры для неуклонного 
сокращения использования оборудо-
вания с SF6;

• опыт создания моделей старения 
целлюлозы с временно-зависимы-
ми скоростями старения и учет ее 
в определении концепции теплового 
индекса;

• методы, доступные для ускорения 
оптимизации материалов либо с по-
мощью вычислений, либо с помощью 
альтернативных режимов и методов 
испытаний;

• испытания или методы оценки, 
используемые для определения 
остаточного ресурса заполненных 
изоляторов из силоксанового каучука 
в процессе их службы; 

• опыт в части калибровки или прове-
дения испытаний на чувствительность 

к частичным разрядам в полевых 
условиях;

• применение кривых «напряжение-
время» и зависимости испытательного 
напряжения, разработанные для сис-
тем с минеральным маслом, для аль-
тернативных систем изоляции.
По SC D1 состоялось закрытое 

заседание. С отчетами о работе кон-
сультативных и рабочих групп высту-
пили председатели JWG и WG групп. 
Представители подкомитета D1 РНК 
СИГРЭ приняли участие в заседании SC 
D1 в качестве гостей.

На заседании представлены отчеты 
по рабочим группам SC D1, обсуждены 
планы на предстоящий период, взаимо-
действие с другими SC: SC A1 «Враща-
ющиеся электрические машины, SC A2 
«Трансформаторы», SC A3 «Высоковольт-
ное оборудование», SC В1 «Изолирован-
ные кабели», SC В2 «Воздушные линии», 
SC В3 «Подстанции» и соответствующи-
ми техническими комитетами IEC, таки 
ми как: TC 2 «Вращающиеся машины», 
TC 10 «Жидкости для электротехниче-
ского применения», TC 14  «Силовые 
трансформаторы», ТС 28  «Координация 
изоляции», TC 36 «Изоляторы». TC 42 
«Методики испытания высоким напря-
жением и большим током», IEC TC 90 
«Сверхпроводимость», TC 112 «Оценка 
и пригодность электрических изолирую-
щих материалов и систем».

� Зарубежным коллегам были пред-
ставлены экспертная система по оценке 
технического состояния трансформа-
торов на основе анализа растворенных 
в нем газов (Ирина Давиденко, УрФУ) 
и возможности использования опти-
ческой спектроскопии для контроля 
состояния изоляции трансформатора 
(Владимир Козлов, КГЭУ). К результатам 
изысканий российских ученых проявило 
интерес множество участников и гостей 
постер-сессии.

На состоявшемся дискуссионном 
заседании были рассмотрены вопросы, 
связанные с проблематикой предпочти-
тельных тем SC D1 CIGRE.

Каждая дискуссия объединила 
большое число экспертов электроэнер-
гетики из разных стран, которые имели 
возможность не только представить 
коллегам результаты своих научных изы-
сканий, но и получить от них конструк-
тивные предложения по дальнейшей 
проработке поднятых тем, а также узнать 
о результатах аналогичных исследова-
ний в других странах. Представители 
подкомитета D1 РНК СИГРЭ приняли 
участие в дискуссионном заседании 
по докладам SC D1 CIGRE.

В ходе дискуссионного заседания 
были сделаны специальные сообщения, 
обобщающие представленные доклады 
и отражающие современное состояние 
применения систем изоляции HVDC, 
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Исследовательским комитетом 
(Study Committees) СИГРЭ заплани-
рованы дальнейшие мероприятия: 
в 2019 году — коллоквиум SC D1/A2  
в Нью Дели, в 2020 году — сессия в Па -
риже.

По итогам 47-ой Сессии по комитету 
SC D1 наиболее обсуждаемыми вопро-
сами стали: 
• практические характеристики 

изоляции в реальном оборудовании 
(устройства, конфигурации электро-
дов, характеристики поверхности, 
нагрузка напряжением, внешние 
параметры и др.);

• старение альтернативных газовых 
смесей при частичных разрядах с уче-
том электрической стойкости и эко-
логической безопасности (устройства, 
конфигурации электродов (один или 
несколько эмиттеров), индикатор на-
грузки (уровень частичных разрядов 
в пКл, кумулятивный заряд, продолжи-
тельность и др.);

• дальнейшие шаги в обработке или 
определении характеристик, которые 
необходимы для того, чтобы вывести 
эти материалы из лабораторий в ре-
альную эксплуатацию;

• функциональные требования к диэ-
лектрическим материалам для транс-
форматоров;

• опыт введения непрерывного 
мониторинга для управления парком 
оборудования;

• применение решения с помощью 
физических схем интерпретации, 
или использование статистических 
методов, основанные на концепциях 
больших массивов данных;

• опыт в части электрической прочно-
сти различных изоляционных транс-
форматорных жидкостей в геометри-
ческих условиях с полями с высокими 
коэффициентами использования;

• оценка технического состояния 
трансформаторов на основе анализа 
растворенных в нем газов;

• возможности использования опти-
ческой спектроскопии для контроля 
состояния изоляции трансформатора.
В ходе заседания SC D1 Александр 

Славинский и председатель SC D1 
СИГРЭ Ральф Питч обменялись мнени-
ями о перспективах развития взаи-
модействия. Александр Славинский 
проинформировал Р. Питча о работе 
подкомитета D1 в России, основных 
достижениях российских специалистов, 
а также обсудил вопрос по организации 
проведения совместного коллоквиума 
SC D1 и SC A3 в Москве в 2023 году. 

Александр Славинский и Владимир 
Устинов приняли участие в учебных 
сессиях — обучающих программах 
по тематическим направлениям SC 

D1 «Руководство по корректировке 
характеристик изоляторов в условиях 
загрязнения, увлажнения и высоты 
над уровнем моря».

Помимо этого во Дворце конгрес-
сов на трех этажах прошла крупнейшая 
в истории СИГРЭ техническая выстав-
ка, в которой на 13 680 кв. метрах 
выставочной площади располагались 
экспозиции более 300 экспонентов 
из 33 стран. В выставочном зале 
были представлены многие ведущие 
мировые производители и поставщи-
ки услуг, которые представили свои 
новейшие технологии и образцы про-
дукции. Среди экспонентов российских 
представителей — коллективный член 
РНК СИГРЭ ЗАО «СуперОкс» предста-
вил на выставке уникальные решения 
для электроэнергетики: ВТСП-токоог-
раничивающее устройство, разрабо-
танное на базе ключевого продукта 
компании — ВТСП-провода второго 
поколения. Были представлены 
решения, представляющие огромный 
интерес во всех основных направле-
ниях функционирования и развития 
электроэнергетических и передающих 
систем. Знакомство в представленными 
решениями дадут делегатам практи-
ческий опыт работы с оборудованием 
и новейшим программным обеспече-
нием, связанным с проектированием 
и управлением системами электро-
снабжения высокого и сверхвысокого 
напряжения. 

На полях сессии СИГРЭ состоялся 
ряд деловых встреч с представителями 
ведущих мировых электросетевых ком-
паний и электротехнических предприя-
тий, а также с руководством Исследова-
тельских комитетов СИГРЭ.

Компания «Изолятор» и компания 
Mehru Electrical & Mechanical Engineers 
(P) Ltd. (Индия) заключили соглашение 
о стратегическом сотрудничестве 
и взаимодействии в рамках реализации 
проекта создания совместного предпри-
ятия (СП) по организации на территории 
Индии производства высоковольтных 
вводов высокого напряжения с твердой 
RIP-изоляцией. Церемония подписа-
ния соглашения состоялась на стенде 
Российского национального комитета 

СИГРЭ в присутствии председателя 
правления ПАО «ФСК ЕЭС», председате-
ля РНК СИГРЭ Андрея Мурова и пред-
седателя Power Grid Corporation of India 
Limited, руководителя Национального 
комитета СИГРЭ Индии Инду Шекхара 
Джа (I. S. Jha). Документ подписали Алек-
сандр Славинский и исполнительный 
директор Mehru Сандип Пракаш Шарма 
(Sandeep Prakash Sharma).

После церемонии подписания 
соглашения руководители националь-
ных комитетов СИГРЭ России и Индии 
обсудили развитие интеграционных 
связей между национальными электро-
энергетическими системами в рамках 
деятельности СИГРЭ, приоритетные 
направления инновационной дея-
тельности в области строительства 
и модернизации электротехнических 
комплексов двух стран, а также опыт 
поставок на индийские энергообъекты 
современного электротехнического 
энергооборудования, в том числе высо-
ковольтных вводов «Изолятор».

Компания «Изолятор» выступила ини-
циатором проведения в рамках сессии 
СИГРЭ рабочей встречи руководства 
ПАО «ФСК ЕЭС» и государственной элек-
тросетевой корпорации Вьетнама EVN 
NPT. Вьетнамскую делегацию на встрече 
возглавил член совета директоров EVN 
NPT Нгуэн Минь Тханг (Nguyen Minh 
Thang). Стороны обсудили текущее 
взаимодействие в рамках Меморан-
дума о взаимопонимании между ПАО 
«ФСК ЕЭС» и EVN NPT, подписанного во 
время визита российской делегации 
во Вьетнам в августе 2017 года, а также 
реализацию иных совместных проектов 
в соответствии с областями сотрудни-
чества.

Общими итогами работы делегации 
компании «Изолятор» и подкомитета 
D1 РНК СИГРЭ на 47-й Сессии и всех 
состоявшихся встреч стали: расширение 
международных связей по научно-тех-
ническому обмену, результативный ди-
алог по актуальным вопросам развития 
мировой электроэнергетики, формиро-
вание договоренностей и планов даль-
нейшего сотрудничества по направле-
ниям деятельности Исследовательского 
комитета D1. �

Техническая выставка СИГРЭ:  

более 300  

экспонентов из 33 стран 
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В рамках 47-ой Сессии СИГРЭ компания 
«Изолятор» приняла участие в рабочей 
встрече глав национальных комитетов СИГРЭ 
России и Индии, руководителей крупнейших 
электросетевых компаний двух стран — ФСК 
ЕЭС и Power Grid Corporation of India Limited.

Российскую сторону на встрече возглав-
лял председатель Российского нацио-
нального комитета СИГРЭ, председатель 
правления ПАО «ФСК ЕЭС» Андрей Муров, 
индийскую — руководитель Индийского 
национального комитета СИГРЭ, председа-
тель Power Grid Corporation of India Limited 
Инду Шекхар Джа.

Участники встречи обсудили развитие 
интеграционных связей между националь-
ными электроэнергетическими системами 
России и Индии в рамках деятельности 
СИГРЭ, а также приоритетные направления 
инновационной деятельности в области 
строительства и модернизации электротех-
нических комплексов двух стран.

За последние несколько лет в рамках 
развития сотрудничества был проведен 
ряд деловых встреч как между ФСК ЕЭС 
и PowerGrid, так и между промышленны-
ми предприятиями — производителями 

 высоковольтного оборудования Индии 
и России. Также при поддержке ФСК ЕЭС 
на территории Индии была организована 
открытая конференция в сфере электроэ-
нергетики между Россией и Индией. �

«Интерес к российской энергетике очень высок. Разви-
тие наукоемкого экспорта — одна из главных задач 
российского участия в работе СИГРЭ»

Лучшие  
разработки  
 для электроэнер-
гетики

Осмотр стендов российских компаний на технической выставке СИГРЭ

Рабочая встреча глав национальных комитетов России и Индии на 47-й Сессии СИГРЭ (фото: ФСК ЕЭС)

Интеграционное сотрудничество с Индией

Андрей Муров,
председатель РНК СИГРЭ, председатель правления ПАО «ФСК ЕЭС»

Делегация Российского национального комитета 
СИГРЭ осмотрела стенды российских компаний 
на технической выставке 47-ой Сессии СИГРЭ.

Делегацию возглавил председатель РНК СИГРЭ, 
председатель правления ПАО «ФСК ЕЭС» Андрей 
Муров. 

На технической выставке российские компании, 
сотрудничающие с РНК СИГРЭ, демонстрирова-
ли новейшие решения в области цифровизации, 
противоаварийной автоматики, кибербезопасности, 
создания комплексных цифровых подстанций. Также 
были представлены разработки ФСК ЕЭС и пра-
ктические примеры в сфере сверхпроводимости 
и энергоэффективности, которые ранее по решению 
Министерства энергетики Российской Федерации 
были включены в состав национальных проектов.

В осмотре выставочной экспозиции принял 
участие председатель совета директоров компании 
«Изолятор», представитель России в Исследователь-
ском комитете D1 СИГРЭ Александр Славинский. 
В ходе импровизированного обсуждения он пред-
ставил Андрею Мурову уникальный практический 
опыт по разработке электротехнического оборудо-
вания для энергосистем постоянного тока. 

Коллективный член РНК СИГРЭ ЗАО «СуперОкс» 
представил на выставке уникальные решения для 
электроэнергетики: ВТСП-токоограничивающее 
устройство, разработанное на базе ключевого 
продукта компании — ВТСП-провода второго 
поколения. �
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Представители подкомитета D1 Россий-
ского национального комитета СИГРЭ 
приняли участие в ряде мероприятий 
47-ой Сессии СИГРЭ.

Каждая дискуссия объединила большое 
число экспертов электроэнергетики из 
разных стран, которые имели возможность 
не только представить коллегам резуль-
таты своих научных изысканий, но и полу-
чить от них конструктивные предложения 
по дальнейшей проработке поднятых тем, 
а также узнать о результатах аналогичных 
исследований в других странах. Предста-
вители подкомитета D1 РНК СИГРЭ приня-
ли участие в дискуссионном заседании по 
докладам SC D1 СИГРЭ.

В ходе заседания SC D1 представитель 
России в SC D1 СИГРЭ, руководитель 
подкомитета D1 РНК СИГРЭ Александр 
Славинский и председатель SC D1 СИГРЭ 
Ральф Питч обменялись мнениями о пер-
спективах развития взаимодействия. 

С подробным отчетом об участии в 
работе 47-й Сессии СИГРЭ и заседаниях 
Исследовательского комитета D1 «Ма-
териалы и разработка новых методов 
испытаний и средств диагностики» можно 
ознакомиться в отчете, который подготов-
лен и размещен на сайте РНК СИГРЭ. �

Компания «Изолятор» приняла участие 
в рабочей встрече руководства ПАО «ФСК 
ЕЭС» с государственной электросетевой 
корпорации Вьетнама EVN NPT. Вьетнамскую 
делегацию на встрече возглавил член Совета 
директоров EVN NPT Нгуэн Минь Тханг 
(Nguyen Minh Thang).

Стороны обсудили текущее взаимодей-
ствие в рамках меморандума о взаимопо-
нимании между ПАО «ФСК ЕЭС» и EVN NPT, 
подписанного во время визита российской 
делегации во Вьетнам в августе 2017 года, 
а также реализацию иных совместных про-
ектов в соответствии с областями сотрудни-
чества.

Российская электротехническая про-
дукция эксплуатируется на энергообъектах 
Вьетнама уже более полувека и подтвердила 
свою надежность. Сегодня кооперационные 
связи между компаниями двух стран не 
ограничиваются экспортом — это и обмен 
опытом, и совместные исследования, и вза-
имное стремление к совершенствованию 
энергетического комплекса.

Компания «Изолятор» на протяжении по-
следних нескольких лет выступает инициато-
ром, организатором и активным участником 
интеграционных процессов, объединяющих 

опыт и интересы национальных энергети-
ческих и промышленных компаний России 
и Вьетнама, а также является лидером про-
движения электротехнической продукции 
российского производства на вьетнамском 
рынке. «Изолятор» поставляет высоковольт-
ные вводы классов напряжения от 72 до 220 
кВ с твердой RIP-изоляцией для нужд как 
объектов генерации, так и трансформатор-
ных заводов Республики Вьетнам.

В 2018 году компания «Изолятор» высту-
пила с инициативой проведения открытого 
семинара для вьетнамских энергетиков 
с участием ведущих российских электро-
технических предприятий, который в марте 
этого года собрал более 100 представителей 
генерирующих, электросетевых и промыш-
ленных компаний Вьетнама.

Состоявшаяся встреча на полях сессии 
СИГРЭ открыла новые перспективы для раз-
вития взаимовыгодного сотрудничества 
и интеграционного развития электроэнерге-
тики между национальными и региональны-
ми электроэнергетическими системами Рос-
сии и Вьетнама, а также обозначила новые 
направления по продвижению российской 
энергетической продукции на азиатский 
рынок. �

Подкомитет D1 
на 47-ой Сессии 
СИГРЭ

Александр Славинский и председатель ИК D1 СИГРЭ 
Ральф Питч на 47-ой Сессии СИГРЭ

Участники рабочей встречи c руководством компании EVN NPT на 47-й Сессии СИГРЭ (фото: ФСК ЕЭС)

Рабочая встреча  
с EVNNPT

C 1923 150 
года российские  
специалисты  
принимают  
участие в работе  
СИГРЭ

специалистов ведущих  
отраслевых российских  
организаций в этом 
году приняли участие 
в сессии СИГРЭ
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ТЕМА НОМЕРА

t Встреча на 47-й Сессии 
СИГРЭ. В центре — Александр 
Славинский, далее слева направо: 
председатель PowerGrid Инду 
Шекхар Джа, Иван Панфилов 
и исполнительный директор Mehru 
Сандип Пракаш Шарма

q Встреча с представителями 
руководства Mehru, слева направо: 
Ашок Сингх, представитель Mehru 
Винод Кумар, исполнительный 
директор Mehru Сандип Пракаш 
Шарма, Александр Славинский 
и Иван Панфилов

p Встреча с техническим председателем Индийского национального комитета 
СИГРЭ Р. П. Сасмалем — на переднем плане в центре

12|Встречи с деловыми 
партнерами на полях 
47-й Сессии СИГРЭ

u Встреча 
с управляющим 
директором завода 
Transformers & 
Rectifiers (India) 
Ltd Джитендрой 
У. Мамторой — 
на переднем плане 
второй слева



№3/2018 18 ИЮЛЬ  СЕНТЯБРЬ 13

u Встреча 
с представителями 
руководства BHHV, 
слева направо: 
Александр 
Славинский, директор 
BHHV Джиян Тиан, 
Иван Панфилов 
и представитель BHHV 
Лижи Жоу

p Встреча с представителями «Тольяттинского Трансформатора», слева направо: 
Иван Панфилов, Александр Замула, Андрей Ануфриев, Александр Славинский

u Встреча с ректором 
Московского 
энергетического 
института Николаем 
Рогалевым (слева). 
Далее на снимке — 
заместитель 
председателя 
правления ФСК ЕЭС 
Наталья Ожегина, 
Александр Славинский

t Встреча с представителями 
руководства CTR во главе 
с исполнительным директором 
В. К. Вакчауром — крайний слева
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ТЕМА НОМЕРА

14|Постер-сессия  
комитета D1 на полях 
47 Сессии СИГРЭ

q Александр Славинский и Франческо Скиочетти (Francesco Sciocchetti), CAMLIN, Италия

q Александр Славинский и Ирина Давиденко,  
Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б. Н. Ельцина

t Слева направо: Владимир 
Козлов, Марсель Гарифуллин 
(представители Казанского
государственного энергетического
университета) и Александр 
Славинский

q Александр Славинский 
и координатор Подкомитета D1 РНК 
СИГРЭ Владимир Устинов
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ИНТЕРВЬЮ

Каждая новая сессия СИГРЭ становится мощным импульсом для развития 
международного сотрудничества и обмена научно-техническим опытом в 
электроэнергетике. О налаживании диалога и развитии кооперации с зарубежными 
партнерами в ходе глобального международного энергетического форума рассказал 
председатель совета директоров компании «Изолятор», представитель России в SC 
D1 CIGRE, руководитель подкомитета D1 РНК СИГРЭ «Материалы и разработка новых 
методов испытаний и средств диагностики», доктор технических наук Александр 
Славинский.

— В соответствии с докумен-
том на территории Индии будет 
реализован уникальный проект со-
здания совместного предприятия 
(СП) по организации производства 
высоковольтных вводов высокого 
напряжения с твердой RIP-изоля-
цией. 
Необходимо отметить, что 
компанию «Изолятор» связыва-
ют с индийскими партнерами 
давние и прочные отношения как 

в области поставок продукции 
(на сегодняшний день в различ-
ные регионы Индии поставлено 
более 520 высоковольтных вводов 
различных классов напряжения), 
так и в обмене опытом в сфере 
эксплуатации и сервисного обслу-
живания высоковольтных вводов. 
Подписанный меморандум без-
условно положит начало новому 
витку взаимодействия. Создание 

производственного комплекса 
на территории Индии на базе 
технологий компании «Изолятор» 
позволит существенно снизить 
себестоимость выпускаемой 
продукции без потери качества, 
сократить сроки ее поставки 
на индийские энергообъекты 
и обеспечить удовлетворение рас-
тущих внутренних потребностей 
страны в данной высокотехноло-
гичной продукции. 
Кроме того, мы ожидаем, что 
партнерство с компанией Mehru, 
одним из ведущих поставщиков 
измерительных трансформато-
ров в мире, имеющим налажен-
ные связи со странами Ближнего 
и Среднего Востока, Азии и Афри-
ки, послужит новым толчком 
для продвижения нашей продукции 
в один из наиболее перспективных 
регионов. 
— На какой стадии сейчас нахо-
дится реализация соглашения? 
— Уже до конца года мы намерены 
осуществить первую сборку пока 
на арендованных площадях, но уже 
силами зарегистрированного юр-
лица — совместного предприятия. 
Затем будет решаться задача 
строительства и оснащения 
собственных мощностей с целью 
локализации производства ком-
плектующих деталей и создания 
на территории страны сквозной 
технологии изготовления RIP-изо-
ляции.
— Какие другие направления 
представляют интерес с точки 
зрения экспортного потенци-
ала?

— Компания «Изолятор» 
стала одним из активных 
участников прошедшей в Пари-
же 47-й Сессии СИГРЭ. Каковы 
основные итоги работы деле-
гации? 
— На полях 47-й Сессии СИГРЭ 
мы провели деловые встречи 
с представителями ведущих 
мировых электросетевых ком-
паний и электротехнических 
предприятий. Одним из наиболее 
значимых результатов проведен-
ных встреч и конференций стало 
рассмотрение опыта ведущих 
российских производителей 
электротехничес кой продукции 
для модернизации электроэнер-
гетических комплексов стран 
Юго-Восточной Азии, в первую 
очередь, продвижение россий-
ской энергетической продукции 
на перспективные рынки Индии 
и  Вьетнама. В частности, в при-
сутствии председателя правле-
ния ПАО «ФСК ЕЭС», председателя 
РНК СИГРЭ Андрея Мурова и пред-
седателя Power Grid Corporation 
of India Limited, руководителя 
Национального комитета СИГРЭ 
Индии Инду Шекхара Джа было 
подписано соглашение о страте-
гическом сотрудничестве и вза-
имодействии с компанией Mehru 
Electrical & Mechanical Engineers (P) 
Ltd. (Индия). С индийской стороны 
документ подписал исполнитель-
ный директор компании Mehru 
Сандип Пракаш Шарма.
— Какие направления сотруд-
ничества предусматривает 
данное соглашение? 

Развитие международного 
сотрудничества — 
важнейшая часть нашей 
работы

«На территории 
Индии будет реали-
зован уникальный 
проект создания 
совместного пред-
приятия по органи-
зации производства 
высоковольтных 
вводов высокого на-
пряжения с твердой 
RIP-изоляцией».
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— Мало кто знает, что совет-
ский экспорт энергетического 
оборудования по своим масшта-
бам был сравним с экспортом 
вооружений. В свое время нашими 
специалистами были созданы 
целые энергосистемы во многих 
странах Азии, Африки, Латинской 
Америки. Оборудование завода 
«Изолятор» использовалось тогда 
на самых знаковых объектах, 
начиная с Асуанской ГЭС в Егип-
те и заканчивая Бушерской АЭС 
в Иране. Многое из того, что было 
установлено при содействии СССР, 
работает до сих пор. Например, 
только в прошлом году мы заме-
нили вводы, которые проработали 
больше 30 лет на ГЭС Хоабинь во 
Вьетнаме.
Развитие международного 
сотрудничества, укрепление 
взаимодействия с зарубежными 
партнерами, расширение рынка 
сбыта продукции — важная часть 
деятельности компании «Изоля-
тор». Масштабная работа в этом 
отношении ведется в Китае. Про-
должаем вести активный диалог 
и с электросетевыми компания-
ми и производителями электро-
технической продукции Европы. 
Продукция завода востребована 
в Бельгии, Дании, Норвегии, Турции. 
Стараемся развивать связи со 
странами Латинской Америки, 
в частности с Кубой и Венесуэлой. 
В 2018 году мы продолжили укре-
плять отношения с нашими дав-
ними и надежными партнерами 
из стран СНГ — электросетевыми 
компаниями и производителями 
энергетического оборудования 
Армении, Молдавии, Таджикис-
тана, Казахстана, Белоруссии, 
Украины, Узбекистана и Гру-
зии — а также с Монголией. 
— Насколько способствова-
ло участие в сессии СИГРЭ 
развитию диалога с зару-
бежными партнерами?
— Сессия СИГРЭ — незамени-
мая и высокопродуктивная 
площадка для установле-
ния и поддержания личных 
контактов как с лидерами 
мировой электротехниче-
ской промышленности, так 
и с представителями руководст-
ва крупнейших энергокомпаний 
мира. Общими итогоми работы 
делегации компании «Изолятор» 
и представителей подкомитета 
D1 РНК СИГРЭ на 47-й Сессии ста-
ли расширение международных 
связей по научно-техническому 

— Мало кто знает, что совет-
ский экспорт энергетического 
оборудования по своим масшта-
бам был сравним с экспортом 
вооружений. В свое время нашими 
специалистами были созданы 
целые энергосистемы во многих 
странах Азии, Африки, Латинской 
Америки. Оборудование завода 
«Изолятор» использовалось тогда 
на самых знаковых объектах, 
начиная с Асуанской ГЭС в Егип-
те и заканчивая Бушерской АЭС 
в Иране. Многое из того, что было 
установлено при содействии СССР, 
работает до сих пор. Например, 
только в прошлом году мы заме-
нили вводы, которые проработали 
больше 30 лет на ГЭС Хоабинь во 

Развитие международного 
сотрудничества, укрепление 
взаимодействия с зарубежными 
партнерами, расширение рынка 
сбыта продукции — важная часть 
деятельности компании «Изоля-
тор». Масштабная работа в этом 
отношении ведется в Китае. Про-
должаем вести активный диалог 
и с электросетевыми компания-
ми и производителями электро-
технической продукции Европы. 
Продукция завода востребована 
в Бельгии, Дании, Норвегии, Турции. 
Стараемся развивать связи со 
странами Латинской Америки, 
в частности с Кубой и Венесуэлой. 
В 2018 году мы продолжили укре-
плять отношения с нашими дав-
ними и надежными партнерами 
из стран СНГ — электросетевыми 
компаниями и производителями 
энергетического оборудования 
Армении, Молдавии, Таджикис-
тана, Казахстана, Белоруссии, 
Украины, Узбекистана и Гру-
зии — а также с Монголией. 
— Насколько способствова-
ло участие в сессии СИГРЭ 
развитию диалога с зару-
бежными партнерами?
— Сессия СИГРЭ — незамени-
мая и высокопродуктивная 

ния и поддержания личных 
контактов как с лидерами 
мировой электротехниче-
ской промышленности, так 
и с представителями руководст-
ва крупнейших энергокомпаний 
мира. Общими итогоми работы 
делегации компании «Изолятор» 
и представителей подкомитета 
D1 РНК СИГРЭ на 47-й Сессии ста-
ли расширение международных 
связей по научно-техническому 

обмену, выстраивание результа-
тивного диалога по актуальным 
вопросам развития мировой элек-
троэнергетики, формирование 
договоренностей по поставкам 
высоковольтных вводов с твердой 
RIP-изоляцией и планов дальнейше-
го сотрудничества по направлени-
ям деятельности Исследователь-
ского комитета D1.
В частности, состоявшиеся на по-
лях сессии СИГРЭ по инициативе 
компании «Изолятор» встречи 
представителей руководства ПАО 
«ФСК ЕЭС» и Power Grid Corporation 
of India Limited, а также государст-
венной электросетевой корпора-
ции Вьетнама EVN NPT открыли 
новые перспективы для развития 
взаимовыгодного сотрудниче-
ства и интеграционного разви-
тия электроэнергетики между 
национальными и региональными 
электроэнергетическими систе-
мами, создали новые возможно-
сти кооперации в области про-
изводства электротехнического 
оборудования, обозначили новые 
направления по продвиже-
нию российской энерге-
тической продукции 
на перспективных 
рынках сбыта.
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ТЕХНОЛОГИИ

Твердая RIN-изоляция (Resin Impregnated 
Nonwoven) разработана конструкторским бюро 
завода «Изолятор» с целью повышения влаго-
стойкости внутренней изоляции высоковольтных 
вводов в сложных условиях или при нарушении 
правил их эксплуатации и хранения. Основная 
изоляция — полимерный нетканый материал 
(Nonwoven), не содержащий целлюлозы, вслед-
ствие чего обладающий предельно высокой 
гидрофобностью и стойкостью к атмосферной 
влаге, что практически исключает увлажнение 
изоляции. Материал изначально не содержит 
воды, что позволяет отказаться от термовакуум-
ной сушки намотанной заготовки. Это увеличи-
вает надежность изоляции и сокращает цикл 
производства. 

В остальном процесс изготовления RIN-изо-
ляции идентичен RIP-технологии. RIN-изоляция 
может применяться совместно как с фарфоровой, 
так и с полимерной внешней изоляцией. Заво-
дом «Изолятор» запатентован товарный знак RIN, 
освоена и запатентована промышленная техно-
логия изготовления, а также получен сертификат 
соответствия вводов с RIN-изоляцией требовани-
ям российских и зарубежных стандартов.

Вводы с RIN-изоляцией сертифицированы 
в государственной Системе сертификации ГОСТ 
РФ. Получены соответствующие сертификаты Фе-
дерального агентства по техническому регулиро-
ванию и метрологии. �

Эксклюзивные 
права  
на инновации

Вводы с RIN-изоляцией в сборочном цехе завода «Изолятор»

Завод «Изолятор» успешно прошел 
 добровольную сертификацию се-
рийно выпускаемых высоковольтных 

вводов с RIN-изоляцией на соответ-
ствие требованиям нормативных 
документов.

1612-1200 кВ
лет успешного опыта 
производства вводов 
с RIP-изоляцией

Единственный 
в России и СНГ 
производитель 
вводов



№3/2018 18 ИЮЛЬ  СЕНТЯБРЬ 19

Заводом «Изолятор» получены сертификаты, 
подтверждающие соответствие Интегрирован-
ной системы менеджмента качества, экологии, 
безопасности труда и охраны здоровья требо-
ваниям международных стандартов.

Интегрированная система менеджмен-
та качества, экологии, безопасности труда 
и охраны здоровья (ИСМ, англ. — IMS) завода 
«Изолятор» представляет собой совокупность 
системы менеджмента качества ISO 9001:2015, 
системы экологического менеджмента ISO 
14001:2015 и системы безопасности труда 

и охраны здоровья OHSAS 18001:2007. ИСМ ак-
кумулирует в себе все эти аспекты деятельнос-
ти предприятия, систематизирует требования 
к ним и создает единую качественную систему 
управления, повышающую конкурентоспо-
собность компании и способствующую ее 
дальнейшему развитию.

Сертификаты получены по результатам 
аудита, который был проведен с 24 по 26 апре-
ля этого года аудиторами немецкого органа 
по сертификации TÜV Hessen в соответствии 
с процедурой TÜV PROFICERT. �

Испытания на заводе «Изолятор» ввода «масло–элегаз» на класс напряжения 500 кВ

Соответствие  
высоким  
стандартам

12 000 620 000производственный 
комплекс  
мощностью 

вводов  
в год

вводов  
выпущено  
за всю историю 
завода  
«Изолятор»

На заводе «Изолятор» состоялся пуск 
в эксплуатацию нового оборудования 
для механической обработки твердой 
внутренней RIP- и RIN-изоляции высоко-
вольтных вводов на классы напряжения 
500–750 кВ.

Высокотехнологичный токарный станок 
с числовым программным управлением 
спроектирован и изготовлен специально 
по техническому заданию завода «Изоля-
тор». 

Введенное в эксплуатацию новое 
оборудование позволит увеличить  более 
чем в три раза производительность 
механической обработки внутренней 
изоляции вводов на классы напряжения 
500–750 кВ. � Новый станок для механической обработки изоляции 500–750 кВ в цехе завода «Изолятор»

Как увеличить производительность в три раза?
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КОММЕНТАРИИ

Константин Сипилкин,
директор по науке 
и перспективному развитию 
компании «Изолятор»

Александр Шорников,
технический директор  
компании «Изолятор»

Юрий Никитин,
главный конструктор  
компании «Изолятор»

Завод «Изолятор» постоянно расширяет номенклатуру высоковольтных вводов за счет принципиально новых разработок, 
проводит конструктивную и технологическую модернизацию выпускаемой продукции.

Наш завод активно внедряет пере-
довые технологии и новаторские 
конструкторские решения, не имею-
щие аналогов в России и мире.

На сегодняшний день самым 
современным видом внутренней 
изоляции для высоковольтных 
вводов является твердая RIP-изо-
ляция. Однако, даже RIP-изоляция, 
имея значительные преимущества 
перед другими видами изоляции 
высоковольтных вводов, не лишена 
недостатков. Основной из них — 
возможность увлажнения в процес-
се длительного хранения, которая 
обусловлена наличием бумаги 
в структуре изоляции.

Таким образом, исключив бумагу 
из твердой изоляции ввода, можно 
значительно повысить ее стой-
кость к увлажнению и тем самым 
значительно снизить требования 
к условиям хранения вводов 
в условиях эксплуатации. Данному 
типу изоляции нами было присво-
ено имя RIN — Resin Impregnated  
Nonwoven — пропитанный смолой 
нетканый материал. 

По состоянию на сегодняшний 
день вводы с RIN-изоляцией прошли 
весь комплекс необходимых испы-
таний и прошли соответствующую 
сертификацию, а в 2019 году мы 
планируем начать серийный выпуск 
вводов с данной изоляцией.

Сегодня завод «Изолятор» — 
крупнейший производитель 
высоковольтных вводов, и при 
этом единственный производитель 
вводов на сверхвысокие классы 
напряжения на территории России 
и стран СНГ. Цеха завода оснащены 
самым современным оборудовани-
ем от ведущих мировых и россий-
ских производителей. 

Мы непрерывно совершенст-
вуем технологические процессы 
изготовления высоковольтных 
вводов и внедряем передовые 
производственные процессы, при 
этом повышая производительность 
труда и безопасность производ-
ства.

Наше предприятие уделяет осо-
бое внимание технологическому 
процессу производства высоко-
вольтных вводов. Каждый техниче-
ский специалист, рабочий в нашей 
команде уверен в точности своей 
работы.

Применение собственных 
запатентованных технологий, 
использование только лучшего 
в мире оборудования и материа-
лов, работа высококвалифициро-
ванного персонала и поэтапный 
контроль процесса производства 
позволяют нам выпускать высо-
котехнологичную продукцию миро-
вого уровня.

Подводя итоги работы конструк-
торского бюро за III квартал 2018 
года, нельзя не обратить внима-
ние на тот факт, что количество 
разработанных высоковольтных 
вводов увеличивается год от года. 
Мы расширяем номенклатуру 
высоковольтных вводов за счет 
принципиально новых разработок, 
постоянно проводим конструктив-
ную модернизацию выпускаемой 
продукции.

Если говорить о конкретных 
цифрах, то в  III квартале 2018 года 
нашими конструкторами разработа-
но 13 новых типов вводов (66 кВ — 
2 шт., 110 кВ — 2 шт., 220 кВ — 4 шт., 
330 кВ — 2 шт, 500 кВ — 1 шт., 750 
кВ — 2 шт.), среди которых 6 шт. — 
по заказу зарубежных заказчиков. 
Среди всех этих вводов необходимо 
отметить разработку ввода 330 кВ 
с RIN-изоляцией, предназначенного 
для поставки на один из трансформа-
торных заводов России.

На данный момент проведе-
ны все необходимые испытания 
вводов с RIN-изоляцией и у нас 
имеется полная уверенность 
в том, что такие вводы обладают 
существенными преимуществами 
перед любыми другими типами 
вводов и в ближайшее время 
займут основное место в линейке 
выпускаемой продукции.
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ЭКСПОРТ

Завод «Изолятор» посетили предста-
вители китайской торговой компании 
Bushing HV Electric Co., Ltd.

Компанию BHHV представляли 
г-н Се Женгбин, г-н Жиан и г-н Лев 
Фишлер.

На переговорах уточнялся план-гра-
фик производства и поставок высоко-
вольтных вводов «Изолятор» на энерго-
объекты Китая. 

Стороны детально обсудили и со-
гласовали все технические и коммер-
ческие условия контракта, определили 
содержание и последовательность 
дальнейших практических шагов 

по  четкому исполнению всех взятых 
на себя обязательств.

В ходе визита гости посетили музей 
компании «Изолятор», где познако-
мились с вековой историей и сегод-
няшними достижениями предприятия. 
Прошедшая встреча стала важным 
событием, обогатившим практический 
опыт взаимодействия двух компаний 
по реализации масштабных проектов 
и развитию международного сотрудни-
чества. �

Завод «Изолятор» посетили  
представители руководства индийской 
компании-производителя  

трансформаторного оборудования 
Mehru Electrical & Mechanical Engineers 
(P) Ltd.

«Стратегические цели внешнеэкономической деятельности 
компании «Изолятор» можно смело назвать амбициозны-
ми, но только такие цели и помогают двигаться вперед»

Выйти  
на новый уровень 

Представители руководства компании Mehru в испытательном центре завода «Изолятор». Слева направо: Дмитрий Иванов,  
г-н Сингх, Андрей Шорников, Александр Шорников, исполнительный директор Mehru Сандип Пракаш Шарма, Александр 

Славинский, финансовый директор Mehru Мандип Пракаш Шарма, Иван Панфилов и Ашок Сингх

Представитель компании BHHV Се Женгбин на переговорах на 
заводе «Изолятор»

Практические шаги  
для надежного  
взаимодействия

Андрей Шорников, 
начальник отдела внешнеэкономической деятельности компании «Изолятор»

Компанию Mehru представляли исполнитель-
ный директор Сандип Пракаш Шарма и финансо-
вый директор Мандип Пракаш Шарма.

На переговорах, главным образом, обсужда-
лись достигнутые результаты и конкретные шаги 
по дальнейшему развитию сотрудничества.

Особое внимание на встрече было уделено 
планированию совместных мероприятий и взаи-
модействию с партнерами в рамках предстоящей 
47-й Сессии СИГРЭ.

В музее компании «Изолятор» посетители по-
знакомились с вековой историей и сегодняшними 
достижениями предприятия.

Состоялась экскурсия по заводу, в ходе кото-
рой представителям компании Mehru были пред-
ставлены современные технологии производства 
и испытаний высоковольтных вводов с твердой 
внутренней RIP- и RIN-изоляцией. 

Начальник испытательного центра завода 
«Изолятор» Дмитрий Иванов представил оборудо-
вание и познакомил гостей с процессом испыта-
ний готовой продукции. Участники переговоров, 
отметив динамичный и успешный ход взаимодей-
ствия двух компаний, подтвердили общее намере-
ние вывести сотрудничество на качественно 
новый уровень.

Mehru Electrical & Mechanical Engineers (P) Ltd. 
производит измерительные трансформаторы на 
напряжение до 420 кВ. Компания является одним 
из ведущих поставщиков измерительных транс-
форматоров для многочисленных заказчиков не 
только в Индии, но и во всем мире: продукция 
экспортируется в 30 стран. �
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Состоялся ряд визитов представителей 
компании «Изолятор» в индийские элек-
тросетевые и электротехнические компа-
нии. Так, встречи, переговоры и семинар 
прошли в таких компаниях, как Power Grid 
Corporation of India Limited,  IMP Powers Ltd.,  
CG Power and Industrial Solutions Limited,  
EMCO Limited, GE T&D India Ltd, Toshiba 
Transmission & Distribution Systems (India) Pvt. 
Ltd., Transmission Corporation of Telangana 
Limited. Во всех встречах принял участие 
Ашок Сингх.

Совместные планы
Продуктивная встреча прошла в индийской 
государственной электросетевой компании 
Power Grid Corporation of India Limited.

Представителей компании «Изолятор» 
приняли управляющий директор Джаваид 
Ахтар, г-н Ричик, заместитель управляюще-
го директора С. Р. Рави, главный инженер 
Д. Дж. Дивакара, инженер-распорядитель 
Х. Р. Пракаш, генеральный менеджер / C&S 
Суджан Сингх.

На переговорах обсуждались различные 
аспекты  сотрудничества двух компаний, 
уточнялись планы по всем направлениям 
совместной деятельности. Большое внима-
ние было уделено организации взаимодей-

ствия в рамках предстоящей 47-й Сессии 
СИГРЭ.

Поделиться опытом
Состоялся семинар завода «Изолятор» 
для технических специалистов компании — 
производителя трансформаторного обору-
дования IMP Powers Ltd.

Гостей встретили операционный дирек-
тор М. П. Сингх, вице-президент по проекти-
рованию П. К. Мишра и помощник генераль-
ного менеджера по закупкам Суджир Сингх.

Семинар открылся презентацией компа-
нии «Изолятор» и ее продукции, после чего 
состоялся открытый диалог по преимуще-
ствам применения и особенностям эксплу-
атации высоковольтных вводов с твердой 
внутренней RIP-изоляцией.

Также стороны провели переговоры 
относительно перспектив и технических 
возможностей оснащения трансформаторов 
IMP Powers Ltd вводами «Изолятор».

Практические шаги
Состоялись переговоры на трансформатор-
ном заводе компании CG Power and Industrial 
Solutions Limited в г. Мумбаи. Гостей встре-
чали заместитель генерального директора 
по снабжению Правин Донгарвар, менеджер 

Участники переговоров в компании PowerGrid. Второй слева — Дмитрий Орехов, далее — г-н Ричик и Ашок Сингх

Перспективы  
на индийском рынке

800 кВ
максимальное  
напряжение  
высоковольтных вво-
дов, поставленных для 
индийской Power Grid500

высокоствольных  
вводов  
будут поставлены  
на энергообъекты 
Индии

по закупкам Мукеш Махаджан, руководи-
тель отдела международного маркетинга г-н 
Омкар, финансовый специалистл г-н Анил.

На переговорах обсуждался ход реали-
зации совместных проектов, согласовыва-
лись практические шаги по эффективному 
взаимодействию сторон в процессе реше-
ния технических и коммерческих задач.

Большое внимание было уделено 
планированию дальнейшего развития 
сотрудничества двух компаний.

Комплекс мер для развития
Эффективно прошла и деловая встре-
ча на трансформаторном заводе EMCO 
Limited. Ее провел вице-президент 
по трансформаторам Н. Йадав.

Встреча была посвящена координации 
работ по совместным проектам в целях 
оптимизации общих усилий и эффективно-
го продвижения вперед по пути создания 
современного и востребованного энерго-
оборудования. 

Стороны согласовали содержание 
и порядок дальнейшего взаимодействия, 
а также обсудили комплекс мер по разви-
тию сотрудничества в ближайшей и отда-
ленной перспективе.

Технические вопросы
Так же состоялось посещение электро-
технической компании GE T&D India Ltd. 
На переговорах рассматривались перспек-
тивные направления взаимовыгодного 
и долгосрочного сотрудничества двух 
компаний. 

Обсуждались технические и коммер-
ческие параметры будущих проектов с уче-
том превалирующих тенденций на рынке 
электротехнического оборудования.

Кроме того, представитель компании 
«Изолятор» посетил трансформаторный 
завод Toshiba Transmission & Distribution 
Systems (India) Pvt. Ltd.

Гостей принял заместитель генераль-
ного директора по закупкам Атмарам 
 Шинде.

Встреча, главным образом, была посвя-
щена участию двух компаний в будущих 
совместных проектах и эффективному 
взаимодействию в процессе их реализа-
ции. Обсуждались вопросы максимального 
и согласованного использования техно-
логических и производственных потенци-
алов обеих компаний при формировании 
технико- коммерческих предложений 
заказчикам энергооборудования. �
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ЭКСПОРТ

Завод «Изолятор» провел семинар 
для технических специалистов  
словацкой инжиниринговой ком-
пании «ВУЙЭ». 

Семинар прошел в атмосфере 
взаимного интереса, в том числе 
и к современным технологиям 
производства высоковольтных 
вводов с твердой RIP-изоляци-
ей. С приветственным словом 
к  участникам  семинара обра-
тился главный  представитель 
аудитории — директор депар-
тамента  диагностики «ВУЙЭ» 
Йозеф  Ковачик. Принял участие 
во  встрече и директор депар-
тамента обслуживания Роберт 
Чеснек.  �

«Наша компания по праву гордится умением  
сочетать лучшие практики из накопленного опыта 
и современные инновационные технологии»

Открытый  
диалог как  
основа совершен-
ствования

В испытательном центре завода «Изолятор». Слева направо: Дмитрий Вавилов, директор департамента диагностики компании 
«ВУЙЭ» Йозеф Ковачик, Александр Знаменский, Ярослав Седов, старший консультант компании «ВУЙЭ» Карол Чеснек  

и директор департамента обслуживания компании «ВУЙЭ» Роберт Чеснек

Участники семинара завода «Изолятор» в компании «ВУЙЭ»

Отвечая на актуальные вопросы

Ярослав Седов, 
руководитель направления по развитию международного бизнеса компании «Изолятор»

Деловая встреча началась с обзорной пре-
зентации компании «Изолятор» и ее продукции, 
производственных возможностей предприятия, 
российского и международного опыта сотрудниче-
ства, а также практических результатов совместной 
работы с отечественными и зарубежными произ-
водителями трансформаторного оборудования 
и электросетевыми компаниями.

Затем состоялись переговоры относительно 
перспектив и дальнейших шагов по развитию 
сотрудничества компаний «ВУЙЭ» и «Изолятор»  
с учетом тенденций и прогнозируемого объе-
ма рынка энергетического оборудования  
Словакии.

Заместитель главного конструктора компании 
«Изолятор» Павел Кирюхин познакомил гостей с си-
стемами мониторинга параметров высоковольтных 
вводов в эксплуатации, а также с техническими 
особенностями и преимуществами вводов с вну-
тренней RIP-изоляцией.

В музее компании «Изолятор» посетители 
познакомились с вековой историей и сегодняш-
ними достижениями предприятия. Традиционно, 
сотрудники отдела внешнеэкономической деятель-
ности провели экскурсию по заводу «Изолятор», 
продемонстрировав все этапы производственного 
цикла от контроля качества исходных материалов 
и деталей до поступления испытанных и упакован-
ных вводов на склад готовой продукции.

Начальник испытательного центра Дмитрий 
Иванов представил оборудование и познакомил 
гостей с методами и выбором параметров электри-
ческих испытаний в зависимости от поставленной 
задачи. �

Завод «Изолятор» посетили предста-
вители руководства EPC-контрактора 
из Словакии — компании «ВУЙЭ» (VUJE 
a.s.). На встречу прибыли директор де-

партамента диагностики Йозеф Ковачик, 
директор департамента обслуживания 
Роберт Чеснек и старший консультант 
Карол Чеснек.
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В сентябре 2018 года представители завода 
«Изолятор» посетили иранские энергетиче-
ские и электротехнические компании. 

Компанию «Изолятор» представляли 
менеджер отдела внешнеэкономической 
деятельности Александр Знаменский 
и главный специалист по техническому 
сопровождению коммерческой службы 
Виктор Кирюхин. 

Состоялось большое количество 
деловых встреч и переговоров, на которых 
обсуждались перспективы и возможные 
направления взаимовыгодного сотрудни-
чества. 

Итогом делового тура стало налажи-
вание деловых контактов и догово-
ренности о развитии совместной деятель-
ности. �

Представители компании «Изолятор» посетили 
словенский трансформаторный завод Kolektor 
Etra d.o.o.

Компанию «Изолятор» представляли руко-
водитель направления по развитию междуна-
родного бизнеса Ярослав Седов и менеджер 
отдела внешнеэкономической деятельности 
Александр Знаменский.

Гостей принял старший менеджер по за-
купкам Миха Тршан. 

В ходе встречи состоялась презентация 
производственно-технологических возмож-
ностей компании «Изолятор». 

Обсуждались преимущества и опыт при-
менения высоковольтных вводов «Изолятор» 
с твердой внутренней RIP-изоляцией, а также 
дальнейшие шаги по развитию сотрудничест-
ва двух компаний. 

В заключение визита стороны вырази-
ли удовлетворение результатами встречи 
и намерение активнее укреплять и развивать 
деловые отношения.

Благодарим завод Kolektor Etra d.o.o. за 
приглашение и продуктивный диалог! �

Завод «Изолятор» посетили представители 
иранской региональной энергетической 
компании Mazandaran Regional Electric 
Company и электротехнической корпорации 
Iran Transfo Co. Их представляли исполни-
тельный директор Сахаи Сейедеиса, инже-
нер-электрик Яздани Мохаммад, менеджер 

Шахери Аболфази, инженер-электрик Мех-
ралитабарфироузджаи Мозлем и инженер-
электрик Энайатикалиджи Мохаммадтаи. Iran 
Transfo Co. представлял проект-менеджер 
Ахмади Амирхоссейн. 

На переговорах активно обсуждались 
перспективы сотрудничества.  �

Презентация  
возможностей

Александр Знаменский (слева) и старший менеджер 
по закупкам завода Kolektor Etra d.o.o. Миха Тршан Участники одной из встеч в Иране

Представители компании Mazandaran Regional Electric в сборочном цехе завода «Изолятор»

Деловой тур в Иран

Вековая история 
и опыт инноваций

110 кВ 60
напряжение высоковольтных 
вводов «Изолятор», отгру-
женных в третьем квартале 
в Бельгию, Польшу, Сербию 
и Турцию

специалистов электротех-
нических компаний  
приняли участие  
в технических семинарах 
компании «Изолятор»
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ЭКСПОРТ

t Участники переговоров 
в компании CG. Слева направо: 
Ашок Сингх, менеджер по закупкам 
Мукеш Махаджан, заместитель 
генерального директора 
по снабжению Правин Донгарвар, 
справа — Дмитрий Орехов

q Участники переговоров в компании Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Pvt. Ltd.  
Слева направо: заместитель генерального директора по закупкам TTDI Атмарам Шинде, Дмитрий 
Орехов, второй справа — Ашок Сингх

t Участники 
встречи в компании 
EMCO Limited. Слева 
направо: Дмитрий 
Орехов, Ашок Сингх 
и вице-президент 
по трансформаторам 
EMCO Limited Н. Йадав

q Участники семинара компании 
«Изолятор» в IMP Powers Ltd.

p Представители руководства компании Mehru в сборочном 
цехе завода «Изолятор»

26|Синергия  
эффективного  
взаимодействия
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u Деловые встречи 
в Иране, слева — 
генеральный директор 
бюро по передаче 
электроэнергии 
Министерства 
энергетики Ирана 
Хашем Алипур 
(Dr. Hashem Alipour)

t Участники посещения 
предприятия по ремонту 
и техническому обслуживанию 
трансформаторов, входящего 
в состав Iran Transfo Corp. 

p Посещение трансформаторного завода Iran Transfo Corp.

q Аудитория семинара компании «Изолятор» в Министерстве  
энергетики Ирана (TAVANIR)
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и испытаний высоковольтных вводов с твердой 
внутренней RIP- и RIN-изоляцией. 

Специалистам компании «Изолятор» довелось 
принять участие в знаковом событии — в монтаже 
первого в Белоруссии ввода класса напряже-
ния 750 кВ с твердой внутренней RIP-изоляцией. 
Монтаж произведен на шунтирующем реакторе 
РОДЦ-110000/750 У1 производства «Электрозавода» 
на подстанции 750 кВ «Белорусская». 

Ввод «Изолятор» с RIP-изоляцией заменил выпу-
щенный ранее и находившийся до этого в эксплуа-
тации аналог этого же производителя с бумажно-ма-
сляной изоляцией. �

ЭКСПОРТ

Компания «Изолятор» провела семинар для 
технических специалистов Государственной 
электросистемы Грузии.

На семинаре рассматривались сле-
дующие основные темы: преимущества 
и особенности конструкции высоко-
вольтных вводов с твердой внутренней 
RIP- и RIN-изоляцией, опыт эксплуатации и 
диагностики вводов «Изолятор» в широком 
диапазоне географических и климатиче-
ских условий, новые разработки компа-
нии «Изолятор» в области обеспечения 
заданных технических и эксплуатационных 
характеристик высоковольтного изоляци-
онного оборудования. 

Семинар прошел в форме активного 
открытого диалога и обмена профессио-
нальным опытом. �

«Наращивая портфель заказов и выполняя взятые  
на себя обязательства, мы отгрузили партии вводов 
на крупнейшие энергообъекты ближнего зарубежья»

Первый  
в Белоруссии  
ввод 750 кВ  
с RIP-изоляцией

Монтаж завершен. Слева направо: Дмитрий Машинистов, ведущий инженер 
представительства компании «Рико» в Белорусси Анатолий Терещук 

и начальник подстанции 750 кВ «Белорусская» Вячеслав Маскалик

Участники семинара компании «Изолятор». Слева направо: начальник подстанции Давит Чхеидзе,  
Константин Сипилкин, начальник службы ремонта трансформаторов Государственной электросистемы Грузии Нодар Гавашели,  

Дмитрий Машинистов и директор компании Aetos Ltd Тамаз Шарикадзе

Семинар для практиков

Максим  Осипов,
руководитель направления по продажам в странах СНГ компании «Изолятор»

Реконструкции — важнейшая часть 
работы с энергетическим оборудовани-
ем. В рамках подготовки к реконструк-
ции подстанции «Белорусская» 750 кВ 
на заводе «Изолятор» успешно прошла 
инспекция степени готовности вводов 
классов напряжения 330–750 кВ.

Для проведения инспекции на завод 
прибыла группа специалистов белорус-
ских инжинирингового и электромонтаж-
ных предприятий, в которую вошли:
• сотрудник представительства сло-

венской инжиниринговой компании 
«Рико» (Riko, d.o.o.) в Белорусси Мак-
сим Кнутович,

• начальник наладочного подразде-
ления ОАО «Электроцентрмонтаж» 
Анатолий Августинович,

• специалисты частного производст-
венно-торгового унитарного пред-
приятия «Монтажэлектротрейд» — 

бригадир-электромонтажник Максим 
Зуев и мастер Сергей Кмито. В инспек-
ции также принял участие коммерче-
ский директор ООО «Альянсэнерго» 
Сергей Русенцов.
Инспекция прошла в полном соответ-

ствии с утвержденным планом: инспек-
ционная группа получила возможность 
детального изучения любого техно-
логического процесса изготовления 
и испытаний высоковольтных вводов, 
предназначенных для реконструкции 
подстанции «Белорусская» 750 кВ. Вся 
необходимая техническая документация 
также предоставлялась по первому 
требованию.

Частью программы визита бело-
русских специалистов стала экскурсия 
по заводу, в ходе которой гостям были 
представлены современное оборудо-
вание и основные этапы производства 
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Представитель компании «Изолятор», ведущий 
менеджер направления по продажам
в странах СНГ и Прибалтики Дмитрий Карасев 
посетил трансформаторный завод Asia Trafo 
в Казахстане. 

Гостя приняли технический директор 
департамента «Alageum Electric» Бауыржан 
Худайбергенов, технический директор заво-
да Asia Trafo Омар Асанов, начальник отдела 
закупок завода Asia Trafo Аскар Кобдиков.

На переговорах обсуждались номенкла-
тура и объем поставок высоковольтных вво-
дов «Изолятор», планируемых на 2019 год. 

В ходе экскурсии по предприятию гость 
познакомился с самым современным обору-
дованием и прогрессивными технологиями 
производства силового трансформаторного 
оборудования.

Представители Asia Trafo и «Изолятора» 
высоко оценили перспективы совместной 
деятельности, выразив взаимную заинтере-

сованность и твердые намерения актив-
но развивать взаимовыгодные деловые 
отношения. 

Благодарим завод Asia Trafo за приглаше-
ние и стремление к развитию сотрудниче-
ства! �

Представитель компании «Изолятор», ведущий 
менеджер направления по продажам
в странах СНГ и Прибалтики Дмитрий Карасев 
посетил Кентауский трансформаторный завод 
в Казахстане. 

Гостя приняли технический директор 
Нурбол Тлемисов, начальник отдела закупок 
Байкен Калауов, менеджер отдела закупок 
Максат Курманалиев.

Участники встречи подвели итоги 
совместной работы по трем прошедшим 
кварталам 2018 года и уточнили план по-
ставок высоковольтных вводов «Изолятор» 
на IV квартал. Также были намечены планы 
сотрудничества на 2019 год. 

Гость также познакомился с технологи-
ческим циклом производства современного 
трансформаторного оборудования. 

Стороны, отметив успешный совместный 
опыт по разработке и производству надежно-
го и востребованного энергооборудования, 
выразили общее намерение продолжить 
развитие деловых отношений на долгосроч-
ной основе. 

Благодарим Кентауский трансформатор-
ный завод за приглашение и продуктивное 
сотрудничество! �

На заводе «Изолятор» успешно прошла 
инспекция испытаний высоковольтных вводов, 
изготовленных для нужд Национальной элек-
трической сети Кыргызстана. 

В состав инспекционной группы вошли: на-
чальник электротехнической службы Таласского 
предприятия высоковольтных электрических 
сетей (ТП ВЭС) — филиала НЭС Кыргызстана — 
Закир Мыкыев, ведущий инженер службы эксплу-
атации и ремонта Кадыр Тиленбаев, экономист 
отдела закупок и логистики Кумар Абасканов.

Испытания прошли согласно утвержден-
ному плану и завершились успешно, подтвер-
див высокую надежность высоковольтных 
вводов «Изолятор» и полное соответствие 
их технических характеристик заданным 
значениям.

Прошедшее событие стало еще одним 
практическим шагом по пути развития пло-
дотворного сотрудничества Национальной 
электрической сети Кыргызстана и компании 
«Изолятор». �

Продуктивный 
визит

Дмитрий Карасев (слева) и менеджер отдела  
закупок КТЗ Максат Курманалиев

Начальник отдела закупок завода Asia Trafo  
Аскар Кобдиков (слева) и Дмитрий Карасев

Участники инспекции испытаний вводов для нужд НЭС Кыргызстана в испытательном центре компании «Изолятор»

Взгляд на перспективы

Все прошло по плану

260 35-750 кВ
высоковольтных вводов 
«Изолятор» отгружены  
в третьем квартале 
на энергообъекты 
стран СНГ

диапазон напря -
жений вводов 
«Изолятор», постав-
ленных для энерго-
компаний СНГ
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Высокопрофессиональный коллектив, современное оборудование, 
высочайшие стандарты качества и многолетний опыт — вот основа, 
благодаря которой нам удается завоевывать и сохранять доверие 
партнеров по всему миру. 

Укрепление партнерских отношений 
с электросетевыми и генерирующими 
компаниями, а также с трансформатор-
ными заводами Европы и Азии — одна 
из важнейших задач, которую ставит перед 
собой компания «Изолятор». 

В третьем квартале 2018 года мы 
продолжили взаимодействие с сетевыми 
компаниями и производителями энергети-
ческого оборудования Франции, Бельгии, 
Германии, Турции, Китая, Индии, Вьетнама, 
а также с нашими давними и надежными 

партнерами в России и странах СНГ.  Осо-
бо необходимо отметить выстраивание 
продуктивного диалога и развития сотруд-
ничества с азиатскими электросетевыми 
компаниями, а также с ведущими произво-
дителями трансформаторно-реакторного 
оборудования этого региона. Мы активно 
поставляем нашу продукцию на ключевые 
энергообъекты государственной электро-
сетевой индийской компании Power Grid 
Corporation of India Limited и вьетнамской 
государственной электросетевой компа-
нии Vietnam Electricity EVN.

Лидирующие позиции в разработке, 
производстве и внедрении современных 
технологий в энергетику возлагает на наше 
предприятие большую ответственность.  
Мы особо подчеркиваем, что готовы 
открыто делиться уникальным накоплен-
ным опытом со всеми нашими партнерами, 
считая это неотъемлемой частью нашей 
миссии — создавать основы для стабиль-
ного и устойчивого энергообеспечения во 
всем мире.

Обмен опытом в 2018 году между 
российскими и зарубежными электро-
сетевыми компаниями, а также между 
промышленными предприятиями стал 
надежным фундаментом для развития 
дальнейшего сотрудничества между стра-
нами, продолжением вектора развития 
и прямой поддержкой экспорта россий-
ских промышленных предприятий.

Стабильное качество, профессиона-
лизм и всесторонняя сервисная поддерж-

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

ка заслужили доверие клиентов. Для нас 
особенно ценна возможность предло-
жить лучшие решения потребителям как 
в России, так и за рубежом. 

Высокопрофессиональная, сплочен-
ная команда специалистов прилагает 
все свои силы для того, чтобы сохранить 
и усилить позиции компании «Изолятор» 
на рынках энергетического оборудования 
России и мира, динамично наращивать 
объемы продаж и расширять клиентскую 
базу предприятия.

Общаясь с крупнейшими компани-
ями международного энергетического 
рынка, и особенно с государственными 
энергетическими корпорациями, ответ-
ственными за передачу и распределение 
электроэнергии, мы убедились: на данный 
момент Россия является единственной 
страной в мире, где вводы с RIP-изоля-
цией уже являются базовой продукцией, 
применяемой на объектах генерации 
и линиях передачи и распределения 
электроэнергии. При этом в нашей стране 

вводы с RIP-изоляцией успешно эксплуа-
тируются на линиях электропередачи уже 
более 16 лет. 

Благодаря выстроенной работе 
с такими крупными компаниями, как ПАО 
«Россети», в том числе ПАО «ФСК ЕЭС», 
нам удалось накопить уникальный опыт 
массового использования высоковольт-
ных вводов с твердой RIP-изоляцией. 
При активной поддержке Федеральной 
сетевой компании диалог с международ-
ными энергетическими корпорациями 
продолжает развиваться. 

Уже сегодня одним из важных ре-
зультатов проведенных встреч и пере-
говоров стало рассмотрение вопросов 
инновационного развития энергетиче-
ского комплекса России и активизации 
международного сотрудничества в сфере 
внедрения высокотехнологичного 
энергооборудования, в том числе высо-
ковольтных вводов с твердой RIP-изо-
ляцией в энергосистемы разных стран, 
а также создание на территории Индии 
совместного предприятия с  индийской 
компанией Mehru по производству вво-
дов с RIP-изоляцией.

Благодарим партнеров и потреби-
телей за сотрудничество, а также за 
активную работу и поддержку компании 
«Изолятор» в развитии диалога с между-
народными электросетевыми корпо-
рациями и интеграции инновационной 
продукции на мировой рынок электроэ-
нергетики.

«Успех наших партнеров является 
для нас высшей степенью 
признания нашей работы! 
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Состоялся визит на завод «Силовые  
машины — Тошиба. Высоковольтные  
трансформаторы» в г. Санкт-Петер-
бург.

На заводе представителя компа-
нии «Изолятор» приняли директор 
по развитию  
и корпоративным связям Констан-
тин Стафеев, начальник управления 
закупок Сергей Суворин, начальник 
управления продаж Михаил Мель-
шин, главный конструктор Андрей 
Сидельников, заместитель главного 
конструктора Александр Южаков, 
начальник отдела по стратегии и мар-
кетингу Михаил Петров, ведущий 
инженер-конструктор Александр 
Смирнов.

На переговорах обсуждались 
различные аспекты взаимодействия 
в процессе реализации существу-
ющих соглашений, а также плани-
руемые объемы потребности СМТТ 
в высоковольтных вводах и потенциал 
компании «Изолятор» по разработке 
и производству современного элек-
тротехнического оборудования.

Стороны продолжат развивать 
взаимовыгодное и долгосрочное со-
трудничество на основе накопленно-
го опыта и практических результатов 
успешной совместной деятельности.

Благодарим завод «Силовые 
машины — Тошиба. Высоковольтные 
трансформаторы» за приглашение 
и активное сотрудничество! �

«Мы гордимся тем, что наше видение развития и стре -
мление к совершенствованию находят поддержку 
у наших партнеров на всех этапах сотрудничества»

Применяя  
лучший опыт

Участники совещания группы СВЭЛ и компании «Изолятор». Вторая справа — руководитель направления  
департамента продаж группы СВЭЛ Елена Тишунова

Максим Загребин на заводе «Силовые машины — Тошиба. 
Высоковольтные трансформаторы» у первого в России 

фазоповоротного трансформатора 

Раскрывая потенциал

Максим Загребин, руководитель направления  
по работе с производителями энергооборудования компании «Изолятор»

Новая встреча состоялась уже на территории заво-
да «Изолятор». В целях координации работ по совмест-
ному проекту для Концерна «Росэнергоатом» на завод 
прибыла руководитель направления департамента 
продаж группы СВЭЛ Елена Тишунова.

На совещании стороны обменялись промежу-
точными результатами в ходе реализации проекта, 
уточнили и согласовали план-график дальнейших 
работ, закрепили эффективные формы оперативного 
взаимодействия при решении технических и организа-
ционных задач.

Особое внимание было уделено выполнению 
специальных требований концерна «Росэнергоатом» 
к энергооборудованию, предназначенному для экс-
плуатации на атомных электростанциях. Участники со-
вещания отметили высокую степень согласованности 
совместной деятельности и подтвердили готовность 
продолжить четкое выполнение всех обязательств 
по осуществлению данного проекта. Совещание значи-
тельно пополнило успешный опыт совместной работы 
двух компаний в рамках единых проектов и, в конеч-
ном итоге, опыт создания современного и надежного 
энергооборудования в точном соответствии с требова-
ниями и ожиданиями заказчика.  

Еще одной встречей на заводе «Изолятор» стал 
визит представителя группы СВЭЛ — менеджера по за-
купкам Данилы Сафина. На совещании стороны обме-
нялись промежуточными результатами, и в частности, 
Данила Сафин в деталях познакомился с ходом работ 
по изготовлению вводов 330 кВ для трансформаторов 
группы СВЭЛ. 

Итогом совещания стал уточненный и согласован-
ный план-график дальнейшего взаимодействия двух 
компаний.  �

Компания «Изолятор» активно поддержи-
вает идею личного, прямого и открытого 
диалога. Так, руководитель направления 
по работе с производителями энергообо-
рудования компании «Изолятор» Максим 
Загребин провел переговоры в группе 
СВЭЛ в г. Екатеринбург.

Гостя приняли главный конструктор 
Борис Лесин, главный конструктор направ-
ления 500 кВ Денис Гурьев, главный кон-
структор направления 110–220 кВ Алексей 
Раков, начальник отдела закупок Анастасия 

Кузнецова, руководитель направления 
Елена Тишунова. На переговорах обсуждал-
ся ход выполнения работ по действующим 
соглашениям, а также уточнялись объемы 
и сроки планируемых поставок высоко-
вольтных вводов «Изолятор». Стороны 
отметили успешный и результативный 
характер взаимодействия двух компа-
ний и выразили намерение продолжать 
развитие взаимовыгодного сотрудниче-
ства с опорой на весь накопленный опыт 
совместной деятельности.
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Осветить во всех деталях

Генеральный директор УЭТМ Владимир Калаущенко (слева) и Максим Загребин

Стратегия  
и планирование

170
высоковольтных вводов 
«Изолятор» отгружены  
в третьем квартале  
для трансформаторных 
заводов 

максимальное
напряжение вводов 
«Изолятор», поставлен-
ных на трансформатор-
ные заводы

Более

В третьем квартале проведены переговоры 
с представителями руководства «Уралэлек-
тротяжмаша (УЭТМ)» в г. Екатеринбург.

На «Уралэлектротяжмаше» гостя приняли 
генеральный директор Владимир Калаущен-
ко,  главный конструктор трансформаторно- 
реакторного оборудования  Алексей Бори-
сенко, руководитель направления закупок 
Леонид Мешавкин, ведущий специалист 
Станислав Зверев.

Состоялись переговоры относительно  
хода реализации действующих соглашений 
с обсуждением различных аспектов пра-
ктического взаимодействия двух компаний. 
Кроме того,  большое внимание было уделено 
стратегии и планированию дальнейшей 
 совместной  работы с учетом прогнозируе-
мых  потребностей УЭТМ в высоковольтных 
вводах.

Участники переговоров высоко оценили 
достигнутые результаты сотрудничества 
и выразили намерение продолжать разви-
тие деловых отношений на долгосрочной 
основе. 

Благодарим «Уралэлектротяжмаш»  
за приглашение и продуктивное сотрудни-
чество! �

Представители завода «Изолятор» провели пе-
реговоры с руководством и семинар для тех-
нических специалистов азербайджанской 
электротехнической группы компаний ATEF.

В группе компаний ATEF гостей приня-
ли генеральный директор Мустафа Гюнай, 
заместитель председателя правления Николай 
Молодецкий, директор завода крупногабарит-
ных трансформаторов ATEF Эльдар Аббасов, 
начальник испытательного отдела Джошгун 
Маликов, главный инженер Васиф Салаев, 
начальник цеха сборки Абас Абасов, сотруд-
ник коммерческого отдела Турал Насыров, 
сотрудник отдела планирования Нурлан 
Самедов, технолог Субхан Джафаров, сборщик 
Алигусейн Гусейнов. 

На переговорах с руководством группы 
компаний ATEF обсуждались ключевые аспек-
ты совместной деятельности и стратегия ее 
дальнейшего развития. 

Семинар начался с презентации компании 
«Изолятор» и прошел в форме открытого 
диалога и обмена опытом. 

В ходе экскурсии по предприятию  
гости осмотрели трансформатор класса 

напряжения 330 кВ, впервые изготовленный 
группой компаний ATEF. На нем  
установлены вводы «Изолятор» 330 кВ — 

первые вводы на этот класс напряже-
ния,  приобретенные группой компаний  
ATEF. �

Участники семинара завода «Изолятор» в группе компаний ATEF

500 кВ
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Сотрудничество с Федеральной сете-
вой компанией Единой энергетической 
системы России — большая часть ра-
боты специалистов завода «Изолятор». 
Тем приятнее было в июле получить 
от ФСК ЕЭС благодарность заводу 
«Изолятор» за своевременное и качест-
венное выполнение всех взятых на себя 

обязательств по поставке оборудова-
ния. Федеральная сетевая компания 
рекомендует завод «Изолятор» как 
надежного партнера по производству 
и поставке высоковольтных вводов. 
Компания «Изолятор» в свою очередь 
благодарит партнеров за доверие 
и высокую оценку. 

В третьем квартале состоялся ряд 
продуктивных встреч с энергетиками. 
Так, директор направления стратеги-
ческих продаж компании «Изолятор» 
Александр Савинов посетил головной 
офис Магистральных электрических 
сетей Урала в г. Екатеринбург. Состояв-
шиеся переговоры были посвящены, 
главным образом, уточнению объема 
потребности МЭС Урала в высоко-
вольтных вводах до конца 2018 года 
и согласованию технических пара-
метров соответствующих поставок. 
Также обсуждались перспективы 
и долгосрочные планы совместной 
деятельности, предусматривающие 
широкое внедрение нового изоля-
ционного оборудования на объектах 
электросетевого хозяйства. Стороны 
в очередной раз подтвердили намере-
ние развивать многолетнее успешное 
сотрудничество.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА РОССИИ

Завод «Изолятор» посетили представители 
Территориальной генерирующей компании 
№11 во главе с заместителем генераль-
ного директора по технической политике 
и инвестициям — техническим директором 
Владимиром Сосковым.

На встрече обсуждались перспективы 
и ключевые моменты стратегии взаимовыгод-
ного и долгосрочного сотрудничества двух 
компаний. Стороны договорились привле-
кать весь спектр эффективных форм взаимо-
действия для успешного развития деловых 
отношений и достижения общих целей. 

Состоялась экскурсия по заводу, в ходе 
которой гостям были представлены совре-
менные технологии производства и испы-
таний высоковольтных вводов с твердой 
внутренней RIP- и RIN-изоляцией. �

«Специалисты компании «Изолятор» по праву гордят-
ся тем, что вносят свой вклад в обеспечение безава-
рийной работы электротехнического оборудования»

Нас рекомендуют

Александр Савинов (слева) и главный  
инженер МЭС Сибири Александр Терсков

Взаимная поддержка совместной стратегии

Александр Савинов, 
директор направления стратегических продаж компании «Изолятор»

Александр Славинский (слева) и заместитель генерального директора по технической  
политике и инвестициям — технический директор ТГК-11 Владимир Сосков

На совещании в головном офисе Магистраль-
ных электрических сетей Северо-Запада в г. 
Санкт-Петербург обсуждался объем потреб-
ностей МЭС Северо-Запада в высоковольтных 
вводах до конца этого года, намечались планы 
дальнейшего взаимодействия. Стороны, отметив 
успешный опыт многолетнего сотрудничества, 
выразили намерение продолжать развитие все-
сторонних деловых отношений, исходя из общих 
целей и взаимной заинтересованности. 

Посещение филиала «Магистральные элек-
трические сети Востока» Федеральной сетевой 
компании Единой энергетической системы 
позволило в эффективной и радушной атмосфе-
ре познакомить представителей МЭС Востока 
с преимуществами и особенностями конструкции 
высоковольтных вводов «Изолятор» с RIN-изо-
ляцией. Также были затронуты актуальные темы 
взаимодействия по действующим соглашениям 
и перспективы дальнейшего сотрудничества. 
Стороны выразили удовлетворение достигнуты-
ми результатами совместной работы и намере-
ние продолжить развитие деловых отношений 
на долгосрочной основе.

На переговорах в Магистральных электриче-
ских сетях Западной Сибири были представлены 
высоковольтные вводы «Изолятор» с твердой 
внутренней RIN-изоляцией. Состоялось подроб-
ное обсуждение их технико-эксплуатационных 
преимуществ и конструктивных особенно-
стей. Кроме того, уточнялись параметры и ход 
выполнения действующих соглашений, а также 
согласовывались общие планы на ближайшую 
и отдаленную перспективу. �
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Состоялся рабочий визит на Сургутскую 
 ГРЭС-2 компании «Юнипро». 

На переговорах большой професси-
ональный интерес вызвала презентация 
высоковольтных вводов с твердой внутрен-
ней RIN-изоляцией. Сотрудники Сургутской 
ГРЭС-2 дали высокую оценку их техническим 
и эксплуатационным характеристикам, от-
метив инновационный характер разработок 
компании «Изолятор».

В заключение встречи стороны отмети-
ли большую взаимную пользу от прямого 

делового общения и намерение продолжить 
это и в будушем. �

Представители компании «Изолятор» посетили 
Свердловский филиал группы «Т Плюс»  
в г. Екатеринбург.

В процессе переговоров уточнялся  и со-
гласовывался план предстоящих поставок 
высоковольтных вводов «Изолятор» в соответ-
ствии с объемом потребностей Свердловского 
филиала группы «Т Плюс» до конца этого года. 

Другой важной темой обсуждения стали пла-
ны сотрудничества на отдаленную перспективу, 
учитывающие устойчивую тенденцию все более 
массового оснащения энергообъектов вводами 
с твердой внутренней RIP- и RIN-изоляцией. 

Подводя итоги переговоров, стороны выра-
зили желание всемерно укреплять и развивать 
взаимовыгодные деловые отношения. �

Сургутская ГРЭС-2 (фото: компания «Юнипро»)

Интерес к новым технологиям

Быть в ритме  
тенденций

24-750 кВ
диапазон напряжений  
вводов «Изолятор», отгру-
женных в третьем квартале 
на российские энергообъ-
екты

В третьем квартале состоялось посещение 
ряда компаний на Дальнем Востоке, в ходе 
которых состоялись продуктивные деловые 
встречи.

Так, прошли переговоры в Дальнево-
сточной генерирующей компании. Они 
начались с презентации преимуществ 
и особенностей конструкции высоковольт-
ных вводов «Изолятор» с RIN-изоляцией. 
Затем стороны обсудили различные 
аспекты взаимодействия по действующим 
соглашениям и планы будущей совместной 
работы. Стороны продолжат активно раз-

вивать взаимовыгодное сотрудничество, 
основываясь на достигнутых результатах 
и общих интересах.

На встречах в филиалах  
«Приморская генерация» и «Хабаровская 
генерация» Дальневосточной генерирую-
щей компании переговоры были посвя-
щены преимуществам и особенностям 
конструкции высоковольтных вводов  
«Изолятор» с RIN-изоляцией, оценке  
достигнутых результатов в процессе  
взаимодействия по действующим соглаше-
ниям.  �

Огни Дальнего Востока

Директор направления стратегических продаж 
компании «Изолятор» Александр Савинов по-
сетил государственное унитарное предприятие 
Республики Крым «Крымэнерго».

Главной темой переговоров стали преиму-
щества и особенности конструкции высоко-
вольтных вводов «Изолятор» с RIN-изоляцией. 
Также обсуждались ход совместной работы 
и планы дальнейшего развития успешного 
сотрудничества. �

Крымские энер-
гетики оценили 
вводы компании 
«Изолятор»

Подстанция 110 кВ «Аэропорт» (фото: ГУП РК «Крымэнерго»)

Ново-Свердловская ТЭЦ Свердловского филиала группы «Т Плюс» (фото: группа «Т Плюс»)
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ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА РОССИИ
«Мы продолжим практику встреч с потребителями 

нашей продукции для обсуждения вопросов, связанных 
с поставками высоковольтных вводов»

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

В третьем квартале прошли переговоры 
в филиале «Каббалкэнерго» Межрегиональ-
ной распределительной сетевой компании 
Северного Кавказа.

Представителя компании «Изолятор» 
принял главный инженер «Каббалкэнерго» 
Алибек Яганов.

На встрече был проанализирован  
опыт эксплуатации высоковольтных  
вводов в «Каббалкэнерго», а также  
предложены новые технические  
решения компании «Изолятор»  
по повышению качества диагностики 
вводов. Большое внимание в ходе встречи 
было уделено преимуществам и перспек-
тивам применения в электросетевом 
хозяйстве вводов с внутренней  
RIN-изоляцией.

Стороны выразили намерение активно 
продолжать развитие всех форм совмест-
ной деятельности на долгосрочной и взаи-
мовыгодной основе. �

Привлечение  
эффективных 
форм  
взаимодействия

Одна из подстанций «Ставропольэнерго» (фото: ПАО «Россети»)

Одна из подстанций «Каббалкэнерго» (фото: медиахолдинг «РусКабель»)

Обсуждение лучшего опыта

Директор направления по работе с партнерами 
компании «Изолятор» Олег Бакулин посетил 
филиал «Ставропольэнерго» Межрегиональной 
распределительной сетевой компании Северного 
Кавказа.

Гостя принял главный инженер «Ставрополь-
энерго» Павел Зинченко. 

На переговорах обсуждались особенности 
эксплуатации и новые технические решения 
в области диагностики высоковольтных вводов 
«Изолятор».

Также были представлены вводы с внутренней 
RIN-изоляцией: конструкция и технология изготов-
ления, преимущества перед вводами с другими 
видами изоляции, целесообразность применения 
на энергообъектах «Ставропольэнерго».

Стороны договорились привлекать новые 
эффективные формы взаимодействия для дальней-
шего развития сотрудничества.

«Ставропольэнерго» обеспечивает передачу 
электроэнергии по распределительным сетям 
0,4 — 10; 0,6 — 10; 35 и 110 кВ по территории Став-
ропольского края, осуществляет технологическое 
присоединение потребителей к распределитель-
ной сети. Производит техническое обслуживание 
и диагностику электрических сетей. Занимается 
строительством и реконструкцией линий элек-
тропередачи, подстанций, распределительных 
и переключательных устройств. �
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ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА	РОССИИ
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ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ЭНЕРГЕТИКА 

t Участники переговоров ТГК-11  
и компании «Изолятор»

t Участники  
переговоров на 
«Уралэлектротяжмаше». 
Слева направо: 
ведущий специалист 
УЭТМ Станислав 
Зверев, Максим 
Загребин и главный 
конструктор 
трансформаторно-
реакторного 
оборудования УЭТМ 
Алексей Борисенко

q Участники экскурсии по 
заводу крупногабаритных 
трансформаторов группы компаний 
ATEF

40|Сотрудничество  
с ведущими предприятиями 
электроэнергетики  
и промышленности
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ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ЭНЕРГЕТИКА 

t Семинар завода «Изолятор» 
в группе компаний ATEF прошел 
успешно

u Совещание группы 
СВЭЛ и компании 
«Изолятор» 
по координации 
совместных работ

t Участники 
переговоров группы 
СВЭЛ и компании 
«Изолятор». 
В центре — 
менеджер 
по закупкам группы 
СВЭЛ Данила Сафин
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ПОСТАВЩИКИ
«Обсуждение с партнерами актуальных тенденций  

на рынке энергооборудования — один из факторов,  
позволяющих нам всегда быть в тренде»

Дмитрий Аббакумов, 
заместитель коммерческого директора компании «Изолятор»

Завод «Изолятор» посетила пред-
ставитель компании-производителя 
композитных полых изоляторов 
Reinhausen Power Composites GmbH, 
специалист по продажам Кинга Кастен-
бергер.

Состоялись переговоры, на кото-
рых обсуждался ход поставок компо-
зитных изоляторов по действующему 
соглашению, а также уточнялись объ-
емы и планы поставок на ближайшую 
и отдаленную перспективу. Стороны 
высоко оценили результаты сотруд-
ничества и выразили намерение 
продолжать развитие совместной 
деятельности на долговременной 
основе. Maschinenfabrik Reinhausen 
GmbH (MR) — ведущее предприятие 
группы компаний Reinhausen. Вот уже 
30 лет MR производит изоляционные 
цилиндры из усиленной стекловолок-
ном эпоксидной смолы. �

В курсе  
тенденций

Менеджер по продажам OOO «Вакер Хеми Рус» Михаил Спирин и директор по продажам  
департамента SER Юрген Измайер за столом переговоров на заводе «Изолятор»

Директор по продажам в Восточной Европе Reinhausen Power Composites GmbH  Кинга Кастенбергер на заводе «Изолятор»

О поставках, прошлых и будущих

Завод «Изолятор» посетили представители  
транснациональной химической компании Wacker 
Chemie AG.

Компанию Wacker Chemie AG представляли 
директор по продажам департамента SER Юрген Из-
майер и менеджер по продажам OOO «Вакер Хеми 
Рус» Михаил Спирин. Департамент SER (Southeast 
Region) осуществляет деятельность в Восточной 
Европе, Африке и Южной Америке.

Переговоры начались с рассмотрения последних 
тенденций на рынке силиконовых поверхностно-ак-
тивных веществ. 

Далее стороны перешли к обсуждению хода пла-
новых поставок силиконового масла и уточнению 
его необходимых объемов на ближайшую и отдален-
ную перспективу.

Состоялась экскурсия по заводу, в ходе которой 
гостям были представлены современные технологии 
производства и испытаний высоковольтных вводов 
с твердой внутренней RIP- и RIN-изоляцией. 

По общему мнению сторон деловая встреча 
прошла продуктивно, компании продолжат разви-
вать успешное сотрудничество на взаимовыгодной 
и долгосрочной основе. 

Wacker Chemie AG — транснациональная хи-
мическая компания со штаб-квартирой в г. Мюнхен 
в Германии. Ассортимент продукции варьируется 
от силанов, силиконовых жидкостей, эмульсий, 
эластомеров, герметиков и смол до пирогенных 
силикатов. �
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70 17надежных и проверенных 
временем поставщиков 
у компании «Изолятор»  

стран поставляют материалы 
и комплектующие 
для изготовления вводов 
«Изолятор»

Завод «Изолятор» посетили представите-
ли компании-поставщика KME Germany 
GmbH & Co. KG, руководитель отдела 
продаж KME Engineering Copper Solutions 
Кристоф Дратнер и представитель в ЕАМС 
KME Germany GmbH & Co. KG Андрей 
Виноградов. При встрече состоялось лич-
ное знакомство и установление деловых 
контактов. 

На переговорах были представлены 
технологические возможности компании 
KME по производству деталей для  
высоковольтных вводов. В свою очередь, 
представители завода «Изолятор»  
изложили требования к техническим 
характеристикам, ассортименту  
и объемам поставок комплектующих 
для сборки вводов.

Обсуждались возможные направления 
и формы эффективного сотрудничества, 
исходя из взаимной выгоды и намерения 
строить долгосрочные деловые отноше-
ния. 

По признанию обеих сторон резуль-
таты прошедших переговоров открывают 
широкие перспективы для налаживания 
и развития продуктивной совместной 
деятельности. �

Компания «Изолятор» приняла участие в тре-
нинге по функционалу портала кооперации 
промышленных предприятий Московской 
области.

Портал кооперации промышленных пред-
приятий Московской области — это бесплатная 
площадка для взаимодействия предприятий 
региона. 

Портал представляет собой интернет-
сервис, где промышленные предприятия 
области могут увидеть информацию о других 
предприятиях, их закупаемой и производимой 
номенклатуре и найти себе поставщика или 
покупателя продукции в пределах данного 
региона. Система автоматически подбирает 

клиентов и поставщиков на основании данных 
о предприятии. 

Помимо взаимодействия с партнерами, 
на площадке можно получить актуальную ин-
формацию и вести переписку с муниципалите-
том и министерством инвестиций и инноваций 
Московской области.

Тренинг, организованный министерством, 
прошел в Доме Правительства Московской 
области.

Компанию «Изолятор» представлял заме-
ститель коммерческого директора Дмитрий 
Аббакумов. 

В рамках тренинга прошел инструктаж поль-
зователей по работе с порталом. 

Обсуждались особенности взаимодейст-
вия промышленных предприятий на портале, 
методы поиска информации о новых партне-
рах, преимущества включения номенклатуры 
предприятия в личный кабинет пользо-
вателя, а также были представлены планы 
по  новым  функциональным доработкам портала. 

Участники высказали свои пожелания 
по улучшению работы и расширению его 
потенциала.

Тренинг прошел успешно и стал важным 
этапом в налаживании и укреплении надежных 
деловых связей между промышленными пред-
приятиями региона.

Благодарим министерство инвестиций и ин-
новаций Московской области за приглашение 
и большой вклад в развитие сотрудничества 
между предприятиями! �

Взаимная  
нацеленность  
на результат

Переговоры компаний KME и «Изолятор»

Дмитрий Аббакумов на тренинге по функционалу портала кооперации 
промышленных предприятий Московской области

Тренинг по функционалу портала кооперации промышленных предприятий Московской области

Внедряя новые  
форматы

Более
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«Для реализации программы в области менеджмента 

компании привлечены не только руководители пред-
приятия, но также профессиональные тренеры»

Юлия Тюрина, руководитель службы  
по управлению персоналом и социальными ресурсами компании «Изолятор»

На заводе «Изолятор» состоялась 
встреча коллектива предприятия с до-
веренным лицом кандидата на выборах 
губернатора Московской области. 
Доверенным лицом кандидата — дей-
ствующего губернатора Московской 
области Андрея Воробьева — явля-
ется председатель совета директоров 
компании «Изолятор» Александр 
Славинский. 

Александр Зиновьевич довел 
до собравшихся основные результа-
ты деятельности Андрея Воробьева 
на посту губернатора и его планы 
по дальнейшему развитию социаль-
но-экономической сферы и других 
аспектов жизни региона. 

Состоялся откровенный и кон-
структивный разговор с избирате-
лями, итоги которого обретут форму 
наказа в программу кандидата в гу-
бернаторы Московской области. �

Лучшим  
промышленникам 
Московской  
области

Михаил Маркин принимает поздравления генерального директора компании «Изолятор» Сергея Моисеева

Встреча коллектива завода «Изолятор» с доверенным лицом кандидата на выборах губернатора Московской области Александром Славинским

Открытый диалог с избирателями

В областном Доме Правительства наградили 
лучших сотрудников и коллективы промышленных 
предприятий в рамках проведения форума «День 
промышленника Московской области». 

Высокие награды вручил заместитель председа-
теля правительства Московской области — министр 
инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.

Почетной грамотой губернатора Московской 
области Андрея Воробьева за высокий профессио-
нализм и большой вклад в развитие промышленного 
комплекса Московской области награжден слесарь 
механосборочных работ завода «Изолятор» Михаил 
Иванович Маркин.

Михаил Иванович проработал на заводе «Изо-
лятор» более 39 лет! Высочайший профессиона-
лизм, полная самоотдача и преданность любимому 
делу позволили завоевать уважение в коллективе 
и внести свой вклад в развитие производства 
современного отечественного электротехнического 
оборудования.

Главными темами деловой повестки форума 
стали приоритетные направления подготовки про-
мышленных кадров для производств Московской 
области, государственные меры поддержки для раз-
вития экспорта и повышение качества экспортного 
продукта области.

Благодарим Правительство Московской области 
за высокую оценку деятельности компании «Изоля-
тор» по развитию научно-промышленного комплек-
са Московской области! �
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На заводе «Изолятор» состоялась вы-
ездная защита выпускных работ студентов 
бакалавриата кафедры физики и технологии 
электротехнических материалов и компонен-
тов Института электротехники Национально-
го исследовательского университета «МЭИ». 

Мероприятие прошло при поддержке 
подкомитета D1 и молодежной секции 
Российского национального комитета СИГРЭ 
(РНК СИГРЭ).

Было представлено восемь выпускных работ:
• Волков Михаил — «Внутренняя изоляция 

высоковольтных вводов»;
• Морозова Анастасия — «Разработка 

и производство специальных оптических 
волокон»;

• Мясников Артем — «Современные 
полимерные покрытия, используемые при 
производстве оптического волокна»;

• Никитин Станислав — «Метод диэлек-
трической спектроскопии для оценки 
состояния высоковольтных вводов»;

• Розанов Илья — «Разработка технологии 
изготовления нагревательных кабелей 
для бытовых систем электрического 
обогрева»;

• Семенов Артем — «Стойкость к клима-
тическим фактором оптических кабелей 
с оболочками из безгалогенных полимер-
ных композиций»;

• Сидоров Алексей — «Технология изготов-
ления и ремонта изоляции электрических 
машин»;

• Шапран Светлана — «Конструкции нагре-
вательных кабелей для бытовых систем 
электрического обогрева».
Комиссия высоко оценила подготовку 

выпускников. �

247 40
сотрудников компании 
«Изолятор» прошли 
обучение по практическим 
навыкам оказания первой 
медицинской помощи

сотрудников в третьем 
квартале 2018 года 
повысили квалификацию  
по программе менеджмента 
компании

На заводе «Изолятор» прошли экзамены по за-
конодательству Российской Федерации  и бух-
галтерскому  учету в рамках завершившейся 
корпоративной образовательной программы 
«Повышение квалификации работников пред-
приятия в области менеджмента компании 
в 2017 и 2018 годах».

Проверялись знания по следующим 
темам: трудовое право, корпоративное право, 
гражданское право, договор поставки, а также 

цели и задачи бухгалтерского учета, основные 
средства, материально-производственные 
запасы, готовая продукция, расчеты с подо-
тчетными лицами, бухгалтерская отчетность, 
налогообложение в Российской Федерации.

Руководители, специалисты и служащие 
компании продемонстрировали прочные 
и достаточно глубокие знания предметов, 
заслужив высокие оценки экзаменационных 
комиссий. �

Экзамен в рамках повышения квалификации работников компании «Изолятор»

Экзамены  
успешно сданы

На заводе «Изолятор» прошли занятия 
по обучению сотрудников предприя-
тия практическим навыкам оказания 
первой помощи. 

Курс теоретических и практиче-
ских занятий провела медицинский 
работник завода «Изолятор» Татьяна 
Панюкова.

Результатом обучения стало 
твердое усвоение сотрудниками 
правил оказания первой помощи. 
Они научились оценивать состояние 
пострадавшего, оказывать помощь 
при различных травмах, ранениях 
и кровотечениях, познакомились 
с техниками реанимации. �

Спешим на помощь

Обучение работников завода «Изолятор» основам  
оказания первой помощи

Теория и практика 
для бакалавров 
МЭИ

Объявляются результаты защиты выпускных работ студентов 
бакалавриата кафедры ФТЭМК

Более
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t Перед началом выездной 
защиты выпускных работ 
студентов бакалавриата  
на заводе «Изолятор»

q Подведение итогов защиты выпускных работ 

t Идет зашита 
выпускной работы

q Александр Славинский и 
заместитель начальника центра 
подготовки персонала филиала ПАО 
«ФСК ЕЭС» — Специализированной 
производственной базы «Белый 
Раст» Андрей Гофман обсуждают 
выпускные работы студентов 
бакалавриата кафедры ФТЭМК

p Профессор, д. т. н., заведующий кафедрой ФТЭМК Сергей 
Серебрянников дает оценку выпускным работам студентов 
бакалавриата

46|Выездная защита  
выпускных работ студентов 
бакалавриата МЭИ
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u Все участники 
защиты 
выпускных работ 
в испытательном 
центре завода 
«Изолятор»

p Практическое знакомство с конструкцией современного  
высоковольтного ввода

u Посещение 
сборочного цеха 
завода «Изолятор»

t Александр Славинский 
проводит экскурсию по заводу 
«Изолятор» для бакалавров МЭИ
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МЕДИА
«Повышение уровня информированности о бренде 

«Изолятор» и продукции компании — одно из ключевых 
направлений продвижения на энергетическом рынке»

Николай Боричев,
директор по маркетингу и PR компании «Изолятор»

Завод «Изолятор» посетила съемочная 
группа программы «Вектор развития» 
телевидения Национального исследователь-
ского университета «Московский институт 
электронной техники».

Телевидение МИЭТ (МИЭТ-ТВ) — по-
дразделение медиа-центра Националь-
ного исследовательского университета 
«Московский институт электронной 
техники» (МИЭТ). МИЭТ-ТВ существует 
уже более 10 лет. Над созданием телепро-
грамм и видеофильмов трудятся более 20 
сотрудников.

На экранах телевизионной сети МИЭТ 
и в Интернете транслируются передачи 
различной направленности, включая про-
грамму «Вектор развития» — совместный 
проект Ассоциации выпускников универси-
тета и МИЭТ-ТВ, в котором рассказывается 
о карьерных траекториях миэтовцев, успе-
хах и достижениях в профессиональной 
деятельности

Очередной выпуск программы будет 
посвящен выпускнику МИЭТ, председателю 
совета директоров компании «Изолятор» 
Александру Славинскому. 

Александр Зиновьевич в 1985 году без 
отрыва от производства окончил вечернее 
отделение физико-технического факуль-
тета Московского института электронной 
техники с присвоением квалификации 
инженера-физика.

Александр Славинский познакомил 
ведущую программы Анастасию Денисову 
с основными достижениями и этапами 

развития предприятия, провел экскурсию 
по производству, ответил на вопросы о той 
роли в жизни, которую сыграла для него 
alma mater. 

Развернутое интервью с председателем 
совета директоров компании «Изолятор» 
Александром Славинским выйдет в ближай-
шем выпуске программы «Вектор развития» 
на канале МИЭТ-ТВ. �

Интервью  
журналу «Энергия 
единой сети»

Александр Славинский знакомит корреспондентов журнала «Энергия единой сети» с историей завода «Изолятор»

В свете софитов

Завод «Изолятор» посетили корреспонденты 
российского журнала «Энергия единой сети».

В ходе экскурсии по предприятию, кото-
рую провел председатель совета директоров 
компании «Изолятор» Александр Славинский, 
корреспонденты познакомились с производ-
ственным циклом и передовыми технологиями 
изготовления высоковольтных вводов, а также  
с основными достижениями и этапами развития 
завода. 

В рамках встречи с корреспондентами 
Александр Зиновьевич подробно остановился 
на итогах работы делегации компании «Изолятор» 
и подкомитета D1 Российского национального 
комитета СИГРЭ на 47-ой Сессии СИГРЭ, которая 
прошла в Париже с 26 по 31 августа 2018 года. 

Открытый диалог с отраслевыми, региональ-
ными и международными средствами массовой 
информации позволяют компании «Изолятор» 
максимально расширять информационное поле 
вокруг деятельности предприятия и продвигать 
инновационные российские разработки.

Развернутое интервью с председателем Совета 
директоров компании «Изолятор» Александром 
Славинским вышло в сентябрьском номере жур-
нала «Энергия единой сети». �

Александр Славинский дает интервью ведущей МИЭТ-ТВ Анастасии Денисовой
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5203,8 тыс.
человек подписано 
на страницу  
компании «Изолятор»  
в социальной сети  
Facebook 

просмотров набрал 
технический фильм 
по монтажу трансфор мато р-
ных вводов «Изолятор» на 
канале компании в YouTube

В июле 2018 года по итогам открытого  
семинара для руководителей  
и специалистов технических  
подразделений турецкой государственной 
электросетевой компании Türkiye Elektrik  
İletim A.Ş. (TEİAŞ) заводом «Изолятор» под-
готовлен видеоролик и размещен на сайте 
компании mosizolyator.ru и канале компании 
в YouTube. 

Семинар по обмену опытом в обла-
сти электроэнергетики и использованию 
высоковольтных вводов с твердой RIP-изоля-
цией прошел в г. Анкара и собрал более 35 
специалистов, представляющих различные 
подразделения TEİAŞ. 

Мероприятие прошло в атмосфере живого 
интереса и высокой активности аудитории, 
представители компании «Изолятор» дали 

развернутые ответы на множество вопросов 
по теме мероприятия. 

Компания «Изолятор» продолжит практику 

создания и распространения видеороликов 
о проведении открытых семинаров по обмену 
опытом с партнерами. �

Компания «Изолятор» подготовила 
для  партнеров и заказчиков новый  
учебный фильм «Продукция завода «Изоля-
тор»».

Фильм представляет подробную инфор-
мацию о продукции завода «Изолятор», ее 

основных конструкторских и технических 
характеристиках.

Фильм доступен к просмотру на канале 
компании «Изолятор» на видеохостинге 
YouTube и на сайте в разделе «Видео о ком-
пании». 

Высоковольтные вводы — это важнейшее 
связующее звено между линией электропе-
редач и другим электротехническим обору-
дованием. Для обеспечения бесперебойной 
и качественной работы вводы разрабатывают-
ся с учетом особенностей конструкции такого 
оборудования, как трансформаторы, шунти-
рующие реакторы, масляные выключатели, 
элегазовые комплектные распределительные 
устройства.

Сегодня компания «Изолятор» —  
современное высокотехнологичное  
предприятие, оборудованное по последнему 
слову техники, способное разрабатывать, 
производить и испытывать вводы переменно-
го и постоянного тока в диапазоне  
20–1150 кВ. 

Производственная база предприятия 
позволяет выпускать 12 000 высоковольтных 
вводов в год. Компания постоянно расширяет 
номенклатуру высоковольтных вводов за счет 
принципиально новых разработок, проводит 
конструктивную и технологическую модерни-
зацию выпускаемой продукции. 

Видео ролики по различным направ-
лениям деятельности предприятия раз-
мещены на официальном сайте компании 
www.mosizolyator.ru в разделе «Видео о 
компании» и на официальном канале ком-
пании в YouTube: www.youtube.com/user/
TheMosizolyator. �

Открытый семинар в Турции в видеоформате

Кадр из видеофильма об открытом семинаре компании «Изолятор» в Турции

Кадр из учебного видеофильма о продукции завода «Изолятор»

Смотреть и учиться

Более
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

t Команда завода «Изолятор» — 
обладатель награды за третье 
место в первой лиге чемпионата 
по дворовому футболу среди 
жителей поселка Нахабино 
Московской области

q Команды готовы к следующему тайму

p В атаке — команда «Изолятор»  

50|

Состоялось награждение команды завода «Изолятор», занявшей 
призовое место в чемпионате по дворовому футболу среди жите-
лей поселка Нахабино Московской области. 

Соревнования организованы командой интернет-ресурса «На-
хабинонаспорте» при поддержке телекоммуникационной ком-
пании «Нахабино.ру». Чемпионат разделен на две лиги: высшая 
и первая. Высшая лига включает 10 команд, занявших годом ранее 
первые 10 мест. Остальные команды участвуют в первой лиге. 

По результатам чемпионата, прошедшего с 16 мая по 23 
августа, команда «Изолятор» заняла третье место в первой лиге 
и приняла участие в торжественной церемонии награждения 
призеров. 

Таким образом, команда значительно улучшила свои результа-
ты по сравнению с чемпионатами 2016 и 2017 годов. 

q Футболисты «Изолятора» 
разыгрывают победную 
комбинацию

Поздравляем всех участников команды «Изолятор» с призовым 
местом и желаем дальнейших спортивных успехов! 

Очередной успех  
команды «Изолятор» 
по мини-футболу
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u Тренер школы 
волейбола ЛВЛ Сергей 
Новиков ставит 
задачу по отработке 
элементов игры 
волейболистам завода 
«Изолятор»

u Сергей Новиков 
подводит итоги 
тренировки

u Отработка 
грамотных подачи 
и приема мяча

Волейболистов  
«Изолятора» тренирует 
опытный специалист

Волейбольная команда завода «Изолятор» присту-
пила к занятиям под руководством тренера школы 
волейбола Любительской волейбольной лиги — 
Сергея Новикова. 

Цель нового подхода к развитию волейбольной 
команды «Изолятор» — выход на качественно иной 
уровень игры, предусматривающий командную 
слаженность и целеустремленность, гибкое так-
тическое мышление и владение всеми приемами 
из арсенала современного волейбола, высокое 
индивидуальное мастерство и многое другое, не-
обходимое для будущих ярких спортивных побед. 

Сергей Новиков — тренер школы волейбола 
ЛВЛ, мастер спорта, бронзовый призер чемпи-
оната России, чемпион Мира среди ветеранов 
волейбола.

t Успех слагается 
из отточенных 
до совершенства 
элементов
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НАШИ ПАРТНЕРЫ

Акционерное общество «ВНИИР Гидроэлектроавтоматика» 
предлагает заказчикам полный комплекс услуг по проекти-
рованию, комплектации, поставке, монтажу, пуску и налад-
ке оборудования и  вводу в  эксплуатацию энергетических 
объектов. Предприятие ведет свою деятельность как инжи-
ниринговая компания полного цикла.

Государственное производственное объединение элек-
троэнергетики «Белэнерго» (ГПО «Белэнерго») подчинено 
Министерству энергетики Республики Беларусь. Компания 
организует надежное и  экономически эффективное функ-
ционирование производства, передачи, распределения 
и продажи электрической и тепловой энергии.

Государственная электросистема Грузии (GSE) является 
электросетевым системным оператором, оказывая услуги 
по  передаче электроэнергии и  оперативному управлению 
электроснабжением по всей стране. Также отвечает за линии 
трансграничной электропередачи, соединяющие страну 
с соседями: Россией, Турцией, Арменией и Азербайджаном.

KME Germany GmbH & Co. KG  — европейский промыш-
ленный концерн по производству и продвижению загото-
вок и готовых изделий из меди и медных сплавов, занима-
ющий в этой отрасли лидирующие позиции в мире. КМЕ 
является международно-ориентированным предприя-
тием и  имеет развитую сеть представительств на  пяти 
континентах.

IMP Powers Ltd. является флагманским бизнесом IMP 
Mangalam Group стоимостью 120 млн. долларов и  произ-
водит трансформаторы и реакторы мощностью до 315 МВА 
на классы напряжения до 400 кВ. Это одна из ведущих веду-
щих трансформаторных компаний в Индии в классе обору-
дования 132/220 кВ с установленным парком трансформато-
ров более 35 000 во всем мире.

Kolektor Etra d.o.o. является производителем силовых 
трансформаторов и  генераторов мощностью до  500 МВА 
и напряжением до 420 кВ. На заводе имеется современная 
лаборатория по  испытанию трансформаторов, оборудо-
ванная чувствительными измерительными приборами, по-
зволяющими проводить точные измерения и обеспечивать 
надежные результаты. 

Transmission Corporation of Telangana Limited (TSTRANSCO) — 
государственная региональная электросетевая компания 
штата Телангана — была образована в результате реформи-
рования энергетики Индии. В  2014 году APTRANSCO была 
разделена на региональные сетевые компании TSTRANSCO 
и APTRANSCO.

Компания TBEA Co., Ltd., опираясь на передовой китайский 
опыт электроэнергетического строительства, предлагает 
экологичное, интеллектуальное, надежное и высокоэффек-
тивное энергетическое оборудование более чем в  70-ти 
странах и регионах мира. 

Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Pvt. Ltd. 
(TTDI) является производителем трансформаторов с  мо-
мента основания в 2013 году. Группа компаний Toshiba 
Transmission & Distribution Systems является международ-
ным лидером в области поставок интегрированных реше-
ний для передачи и распределения электроэнергии.

CG Power and Industrial Solutions Limited (CG), ранее известная 
как Crompton Greaves Limited, получила свое новое название 
27 февраля 2017. CG — инжиниринговый конгломерат с обо-
ротом 2 млрд. долларов США в год и широким ассортиментом 
продуктов, решений и услуг для энергетики. Входит в состав 
Avantha Group.

Bushing HV Electric Co., Ltd. (BHHV)  — китайская торго-
вая компания в  сфере энергетического оборудования. 
Совместная деятельность компаний BHHV и  «Изолятор» 
осуществляется на  основе стратегического соглаше-
ния  о  сотрудничестве, заключенного 28 сентября 2017 
года.

Международный совет по  большим электрическим систе-
мам высокого напряжения (Conseil International des Grands 
Réseaux Électriques — CIGRE) — крупнейшая международная 
неправительственная и некоммерческая организация в обла-
сти электроэнергетики. На сегодняшний день является одной 
из наиболее авторитетных научно-технических ассоциаций.

Wacker Chemie AG — транснациональная химическая ком-
пания со штаб-квартирой в г. Мюнхен в Германии. Ее диви-
зион Wacker Silicones входит в число крупнейших мировых 
производителей силанов и силиконов. На завод «Изолятор» 
компания Wacker Silicones поставляет компоненты крем-
нийорганической композиции для изготовления внешней 
полимерной изоляции высоковольтных вводов. 

Акционерное общество «ВУЙЭ» (VUJE a.s.) является инже-
нерной фирмой, осуществляющей проектную, подрядную, 
строительную, исследовательскую и обучающую деятель-
ность в основном в области атомной и классической энер-
гетики. Все проекты сдаются заказчику «под ключ», т. е. про-
ект осуществляется полностью от составления проектной 
документации до проведения комплексных испытаний. 

ZREW Трансформаторы — фирма из г. Лодзь в Польше, кото-
рая функционирует на рынке трансформаторов уже 60 лет. 
Предметом деятельности предприятия является производ-
ство, ремонты, модернизация и полная диагностика сило-
вых масляных трансформаторов. 

Государственная электросетевая компания Вьетнама EVN 
National Power Transmission Corporation (EVN NPT) основа-
на в  2008 году в  результате реорганизации деятельности 
четырех компаний по  передаче электроэнергии Power 
Transmission Company No. 1, 2, 3, 4 и трех управлений энер-
гетическими проектами — Северного, Центрального и Юж-
ного. 

EMCO Limited, основанная в 1964 году, является одним из ве-
дущих в  Индии поставщиков оборудования на  напряжение 
до  765 кВ / ±800 кВ для  производства, передачи и  распре-
деления энергии, а также для промышленности. Продукция 
и технические решения EMCO Limited отвечают требованиям 
национальных и международных стандартов IS, IEC, ANSI и по-
ставляются более чем 50 стран мира.

Компания GE T&D India Ltd производит оборудование для 
передачи энергии на большие расстояния, такое как: ком-
плектные распределительные устройства для подстанций 
с воздушной или элегазовой изоляцией, выключатели, 
силовые трансформаторы и измерительные трансформа-
торы.

континентах.

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH (MR) — ведущее пред-
приятие группы компаний Reinhausen. Вот уже 30 лет MR 
производит изоляционные цилиндры из усиленной стекло-
волокном эпоксидной смолы. С августа 2009 года композит-
ные полые изоляторы производит специально созданная 
компания Reinhausen Power Composites GmbH, которая 
является 100 % дочерней компанией MR.

ров более 35 000 во всем мире.

Mehru Electrical & Mechanical Engineers (P) Ltd. производит 
измерительные трансформаторы на напряжение до 420 
кВ. Компания является одним из ведущих поставщиков 
измерительных трансформаторов для многочисленных за-
казчиков не только в Индии, но и во всем мире: продукция 
экспортируется в 30 стран. 

надежные результаты. 

Power Grid Corporation of India Limited (PowerGrid) — индийская 
государственная электросетевая компания-оператор, занима-
ющаяся строительством, эксплуатацией и обслуживанием 
системы магистральных сетей электропередачи. Это одна из 
крупнейших компаний по передаче электроэнергии в мире. 
Компания в большей степени специализируется на строитель-
стве и эксплуатации электрических сетей в самой Индии.

Alageum Electric  — холдинговая электротехническая ком-
пания Казахстана, включает в  себя более 30-ти крупных 
предприятий и  заводов, успешно действующих в  сфере 
электроэнергетики, электромашиностроения и строитель-
ства. Продукция компании Alageum Electric соответствует 
казахстанским и  международным стандартам качества 
и экспортируется в страны СНГ и Ближнего Востока. 

Группа «Интер РАО»  — диверсифицированный энергети-
ческий холдинг, управляющий активами в  России, а  также 
в  странах Европы и  СНГ. Деятельность группы охватывает: 
производство электрической и  тепловой энергии, энерго-
сбыт, международный энерготрейдинг, инжиниринг, экспорт 
энергооборудования, управление распределительными 
электросетями за пределами РФ.

Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri A.Ş. (BEST)  — произ-
водитель высококачественных и  высоконадежных распре-
делительных и силовых трансформаторов. Это крупнейший 
национальный производитель в  Турции, который пользу-
ется репутацией надежного поставщика в  более чем в  50 
странах. 

Благодарим всех наших партнеров
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Завод «Силовые машины — Тошиба. Высоковольтные транс-
форматоры» (СМТТ) — это совместное предприятие (СП) 
компании «Силовые машины» и корпорации «Тошиба». Ос-
новной продукцией завода являются силовые трансформа-
торы и автотрансформаторы 110–750 кВ мощностью свыше 
25 МВА, в том числе в трехфазном исполнении.

Свердловский филиал группы «Т Плюс» объединяет гене-
рирующие и  теплосетевые активы в  семи городах Свер-
дловской области. В состав филиала входит шесть электро-
станций различного типа (ТЭЦ, ГРЭС, ГЭС),а также в контур 
управления входят Екатеринбургская теплосетевая компа-
ния, Свердловская теплоснабжающая компания и Инженер-
но-технический центр Свердловской области. 

Компания «СуперОкс» создана в 2006 году инвестором Анд-
реем Вавиловым для разработки технологии производства 
высокотемпературных сверхпроводниковых проводов 2-го 
поколения — ВТСП-проводов. Компания имеет производст-
венные отделения в России и Японии. 

Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая 
компания Единой энергетической системы» (ПАО «ФСК 
ЕЭС») — одна из крупнейших в мире электросетевых ком-
паний, отвечающая за эксплуатацию и развитие Единой 
национальной (общероссийской) электрической сети. 
Компания включена в перечень системообразующих ор-
ганизаций России.

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. «Фортум» входит в состав дивизиона 
«Россия» финской государственной энергетической компа-
нии Fortum Corporation. 

Акционерное общество «Чирчикский трансформаторный 
завод» основан в 1942 году и более 70 лет успешно рабо-
тает на рынке машиностроения, выпуская трансформаторы 
и  комплектные трансформаторные подстанции. Сегодня 
это ведущее предприятие электротехнической промыш-
ленности Республики  Узбекистан.

Государственное унитарное предприятие Республики 
Крым «Крымэнерго» (ГУП РК «Крымэнерго») — крупнейшая 
энергетическая компания Крыма, созданная с целью обес-
печения стабильного функционирования энергосистемы 
и  энергетической безопасности Республики Крым. Зона 
ответственности ГУП РК «Крымэнерго» — весь полуостров 
Крым. 

«Запорожтрансформатор» (ЗТР) является крупнейшим в СНГ 
и Европе предприятием по производству силовых масляных 
трансформаторов и электрических реакторов с производ-
ственной мощностью 60 тыс. МВА в год, сконцентрирован-
ной на одной производственной площадке. Отличительной 
чертой производимого ЗТР оборудования является его вы-
сокая эксплуатационная надежность.

Национальная электрическая сеть Кыргызстана (НЭС Кыр-
гызстана) является энергетической компанией, которая 
транспортирует электрическую энергию, выработанную 
электростанциями, по высоковольтным сетям по всей Кир-
гизии до распределительных компаний и крупных промыш-
ленных потребителей.

«Электрощит Самара» — высокотехнологичная производст-
венная компания, с семидесятилетней историей и крупней-
ший отечественный производитель электротехнического 
оборудования 0,4–220 кВ. Это одна из ведущих инжинирин-
говых компаний, объединяющая два проектных института, 
строительный трест, несколько производственных площа-
док в России и СНГ. 

Открытое акционерное общество «Электрозавод» — веду-
щий российский и  мировой производитель разнообраз-
ного электротехнического оборудования, поставляемого 
для всех отраслей экономики, включая электроэнергетику, 
металлургию, машиностроение, транспорт, оборонный ком-
плекс, жилищно-коммунальный сектор. 

«Энергетический Стандарт» — это динамично развивающа-
яся компания, представляющая на российском рынке про-
дукцию крупнейших промышленных предприятий стран 
СНГ, в  том числе «Запорожтрансформатора». Компания 
предлагает широкую номенклатуру оборудования для неф-
тяной, газовой, химической промышленности, а  также 
для черной и цветной металлургии.

ПАО «Юнипро» (до июня 2016 года — ОАО «ЭОН Россия») — 
компания сектора тепловой генерации электроэнергии 
в  России. В  состав «Юнипро» входят пять тепловых элек-
трических станций. Основной вид деятельности компа-
нии — производство и продажа электрической и тепловой 
энергии.

Группа «Российские сети» («Россети») — оператор энерге-
тических сетей в России — является одной из крупнейших 
электросетевых компаний в  мире. Компания управляет 
2,30 млн. км линий электропередачи, 490 тыс. подстанция-
ми трансформаторной мощностью более 761 ГВА. 

Федеральная гидрогенерирующая компания  — Группа 
«Рус Гидро»  — один из  крупнейших российских энергети-
ческих холдингов. Группа «РусГидро» является лидером 
в производстве энергии на базе возобновляемых источни-
ков, развивающим генерацию на основе энергии водных по-
токов, морских приливов, ветра и геотермальной энергии. 

Общество с  ограниченной ответственностью «Тольяттин-
ский Трансформатор» является одним из  крупнейших раз-
работчиков и  производителей электротехнического обо-
рудования в России и странах СНГ. Производство силовых 
высоковольтных трансформаторов является одним из веду-
щих направлений деятельности предприятия.

Сургутская ГРЭС-2 обеспечивает электроэнергией районы 
Западной Сибири и Урала и является самым крупным про-
изводителем электроэнергии в России и третьей по мощно-
сти тепловой электростанцией в мире: установленная мощ-
ность станции составляет 5657,1 МВт. Является филиалом 
генерирующей компании «Юнипро».

«Уралэлектротяжмаш» (УЭТМ)  — крупнейший российский 
производитель силового электротехнического оборудо-
вания для генерирования, передачи, распределения и по-
требления энергии. Компания выпускает более 2000 наи-
менований продукции для 3000 потребителей в России и за 
рубежом.

Группа СВЭЛ — один из ведущих российских производите-
лей электротехнического оборудования. Предприятия груп-
пы одни из наиболее динамично развивающихся в отрасли. 
Сотрудничество группы СВЭЛ с  ключевыми российскими 
предприятиями позволяет эффективно реализовывать пра-
вительственную программу импортозамещения.

Группа компаний ATEF специализируется на  производст-
ве высококачественного электрооборудования и  услугах 
по монтажу подстанций «под ключ» для заказчиков из про-
мышленности, жилищно-коммунального хозяйства, тран-
спорта и  энергетики. Технологии, созданные группой ком-
паний ATEF, экспортируются  в 35 стран мира. 

Государственное унитарное предприятие «ГК Днестрэнер-
го» (ГУП «ГК Днестрэнерго») обслуживает высоковольтные 
подстанции и электрические сети напряжением 35–330 кВ 
и осуществляет централизованное оперативно-диспетчер-
ское управление энергетической системой Приднестров-
ской Молдавской Республики. 

Мы будем благодарны нашим партнерам за информацию о совместной  деятельности 
наших компаний, которую мы с удовольствием разместим  на страницах следующего 

номера нашего корпоративного издания. Ждем Ваших новостей по электронному 
адресу: n.borichev@mosizolyator.ru



КОММЕРЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОМПАНИИ «ИЗОЛЯТОР»

ЯРОСЛАВ СЕДОВ

Руководитель направления 
по развитию международного 
бизнеса

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

ИРИНА ДАУРОВА

Ведущий менеджер 
направления по работе 
с партнерами

Тел.: +7 (495) 727 3311, доб. 301 
i.daurova@mosizolyator.ru 

ЕКАТЕРИНА ЗЕНИНА

Менеджер направления 
по работе с производителями 
энергооборудования

Тел.: +7 (495) 727 3311, доб. 214 
e.zorina@mosizolyator.ru 

БЕЛЛА ХАСАЕВА

Менеджер направления 
стратегических продаж

Тел.: +7 (495) 727 3311, доб. 144
hasaeva.bv@mosizolyator.ru 

АННА ЗУБАКОВА

Менеджер направления 
по продажам в странах СНГ

Тел.: +7 (495) 727 3311, доб. 162 
Моб.: +7 967 296 1438 
zubakova.aa@mosizolyator.ru

МАРИЯ КУРГАНОВА

Менеджер отдела внешне  - 
   экономической деятельности

Тел.: +7 (495) 727 3311, доб. 128
Моб.: +7 968 516 6699
m.kurganova@mosizolyator.ru

ЮЛИЯ КОЗЛОВА

Ассистент 
начальника отдела 
внешнеэкономической 
деятельности 
Тел.: +7 (495) 727 3311, доб. 251
jl.kozlova@mosizolyator.ru

МАКСИМ ЗАГРЕБИН

Руководитель направления 
по работе с производителями 
энергооборудования

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

ИВАН ПАНФИЛОВ

Коммерческий директор, 
первый заместитель 
генерального директора

ОЛЕГ БАКУЛИН

Директор направления 
по работе с партнерами

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

ДМИТРИЙ АББАКУМОВ 

Заместитель коммерческого 
директора 

АЛЕКСАНДР САВИНОВ

Директор направления 
стратегических продаж 

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

МАКСИМ ОСИПОВ

Руководитель направления 
по продажам в странах СНГ

Тел.: +7 (495) 727 3311, доб. 151
Моб.: +7 926 182 2045
m.osipov@mosizolyator.ru

АНДРЕЙ ШОРНИКОВ

Начальник отдела 
внешнеэкономической 
деятельности

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

ДМИТРИЙ КАРАСЕВ

Ведущий менеджер 
направления по продажам 
в странах СНГ

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

ВИКТОР КИРЮХИН

Главный специалист по 
техническому сопровождению 
коммерческой службы

Тел.: +7 (495) 727 3311, доб. 153 
kiryukhin_vs@mosizolyator.ru

АНАСТАСИЯ КУЗНЕЦОВА

Менеджер направления 
по продажам в странах СНГ

Тел.: +7 (495) 727 3311, доб. 163 
a.kuznetsova@mosizolyator.ru 

ДМИТРИЙ ОРЕХОВ

Менеджер отдела 
внешнеэкономической 
деятельности 

Тел.: +7 (495) 727 3311, доб. 305
Моб.: +7 929 961 2445 
d.orekhov@mosizolyator.ru

АЛЕКСАНДР ЗНАМЕНСКИЙ

Менеджер отдела 
внешнеэкономической 
деятельности 

Тел.: +7 (495) 727 3311, доб. 173
Моб.: +7 967 296 1510 
a.znamenskiy@mosizolyator.ru

НИКОЛАЙ БОРИЧЕВ

Директор по маркетингу и PR

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








