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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Стратегия развития в действии
АЛЕКСАНДР СЛАВИНСКИЙ,
доктор технических наук, генеральный директор ООО «Завод «Изолятор»,
руководитель Национального исследовательского комитета D1 РНК СИГРЭ
На протяжении всей истории завода «Изолятор» одной из ключевых целей было и остается непрерывное развитие. Опыт показывает, что даже самые прорывные для своего времени технологии
устаревают, а значит, наша важнейшая задача — постоянно стремиться к тому, чтобы предложить
партнерам решения еще лучше, надежнее, совершеннее.
В 2019 году мы реализовали целый ряд проектов, которые открывают перспективы для нас и для
наших партнеров. Особенно хочется отметить, что новой вехой в развитии компании стало создание нового направления по выпуску кабельных муфт «Изолятор-АКС» и регистрация совместного
российско-индийского предприятия по производству высоковольтных вводов «Масса-ИзоляторМехру» — это большой шаг, и я уверен, что он не только подчеркивает наши достижения, но и открывает путь к новым свершениям.
Прорывное сотрудничество
Мы поставили себе цель выпускать продукцию, конкурентоспособную не только на российском
рынке, но и по всему миру, — и мы уверенно продвигаемся в этом направлении. Безусловно, важнейшим шагом на пути к реализации этих амбициозных планов стал меморандум о сотрудничестве с индийской компанией Mehru и следующая из него организация совместного предприятия
по производству высоковольтных вводов высокого напряжения с современной RIP-изоляцией
на территории Индии. Благодаря развитию совместного предприятия завода «Изолятор» и индийской компании Mehru становится возможен выход наших самых прогрессивных технологий
не только на индийский рынок, но и на
пространство всей Юго-Восточной Азии.
Среди наших партнеров, как потенциаль«В ближайшем будущем все более широкое
ных, так и тех, с кем уже ведутся совместные проекты, — представители Саудовраспространение получат новые виды твердой
ской Аравии, Китая, Сирии, Турции, Ирана
изоляции — и, в частности, высоковольтные
и многих других стран.

вводы с RIN (RIS)-изоляцией»

При этом особенную роль в развитии диалога с международными энергетическими корпорациями играет активное участие российских энергетиков. Вследствие выстроенной работы с такими крупными компаниями, как
ПАО «Россети», в том числе ПАО «ФСК ЕЭС», нам удалось накопить уникальный опыт массового
использования высоковольтных вводов с твердои RIP-изоляцией. У нас есть обширная подтвержденная успешная практика, которой мы готовы делиться с партнерами по всему миру.
Есть, чем гордиться
Выход на новый рынок — это всегда вызов, в первую очередь, самим себе. Поэтому мы с большой
радостью рассказываем о развитии двустороннего сотрудничества России и Саудовской Аравии,
частью которого мы стали. В апреле 2019 года Саудовская государственная электроэнергетическая компания Saudi Electricity Company (SEC) включила завод «Изолятор» в список официальных
поставщиков высоковольтных вводов для трансформаторных заводов страны. Планируется, что завод «Изолятор» поставит вводы на все основные классы напряжения для энергетических объектов
Саудовской Аравии до 380 кВ включительно.
Для нас это отличная возможность настоящего роста, в первую очередь, профессионального: мы
вступаем в конкуренцию с успешными и состоявшимися игроками. Впрочем, завод «Изолятор»
обладает уникальным вековым опытом и культурой производства, налаженными процессами и производит действительно передовой продукт — нам есть, чем гордиться и есть, что предложить.
Уникальные технологии
В ближайшем будущем все более широкое распространение получат новые виды твердой изоляции — и, в частности, вводы с RIN (RIS)-изоляцией. На сегодняшний день вводы с данной изоляцией
прошли весь комплекс необходимых испытаний, соответствующую сертификацию и уже проходят
опытную эксплуатацию на российских и зарубежных энергообъектах.
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Это уникальная технология, по-настоящему инновационный продукт, который обладает свойствами, направленными на максимальную эффективность работы оборудования. Исключив бумагу
из твердой изоляции ввода, можно значительно повысить стойкость к увлажнению и тем самым
значительно снизить требования к условиям хранения вводов. Благодаря высочайшим гидрофобным свойствам, коэффициент диэлектрических потерь становится абсолютно стабильным и не зависящим от воздействия очень высокой влажности. Это обеспечивает простоту транспортировки,
отсутствие особых требований при хранении, а также надежность работы в период эксплуатации.
Учитывая, что мы осуществляем поставки как в регионы с экстремально низкими, так и экстремально высокими температурами, мы создавали технологию с упором на высокую теплопроводность и низкий коэффициент теплового расширения, что ведет к уменьшению напряжения между механически
соединенными элементами ввода. Это важно для эксплуатации
при предельных температурах — как высоких, так и низких.
В свою очередь, подобные свойства RIN-изоляции открывают
возможности по созданию оборудования, использующего
эффект сверхпроводимости.
Отдельно хочется отметить надежность работы при сверхнизких температурах. При этом нижняя часть ввода может
постоянно работать в среде жидкого азота при температуре –196 °С, а верхняя часть — при температуре окружающего воздуха. RIN-изоляция, изготовленная с применением синтетического нетканого материала дает
возможность изготовить вводы, которые выдержат все
заданные электрические и механические нагрузки в столь
экстремальных условиях работы.
На сегодняшний день «Изолятор» — единственный
в мире производитель высоковольтных
вводов, которые успешно провел
приемочные испытания вводов
напряжением 110 и 220 кВ
с расположением нижней
части ввода в жидком азоте
при температуре –196 °С.
Завод «Изолятор» завоевал доверие партнеров во многих странах
мира, постоянно подтверждая высокий
статус лидера в сфере производства
высок ов ольт ных
вводов. Мы ежедневно
доказываем своей
работой,
что хотим
и
можем
создавать
технологии,
меняющие
жизнь к лучшему.
То,
что к нашей
идее устойчивого
развития
прислушиваются
и присоединяются
партнеры по всему
миру, по-настоящему
вдохновляет. Я убежден,
что и в новом году нас
ждет множество интереснейших открытий и масштабных проектов.
№4/2019 (23) ОКТЯБРЬ – ДЕКАБРЬ
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СОБЫТИЯ ОТРАСЛИ

«

Российская электроэнергетика — это отрасль, от которой
зависят абсолютно все процессы экономического роста и социального развития, а электросетевой комплекс — важная составляющая, которая находится ближе всего к потребителям»

Александр Новак,

Министр энергетики Российской Федерации

Российская энергети
ческая неделя 2019

Компания «Изолятор» приняла участие
в работе Международного форума
«Российская энергетическая неделя»,
который прошел в Москве со 2 по 5 ок-

тября. Ключевой темой Международного форума «Российская энергетическая
неделя» стала «Энергетическое партнерство для устойчивого развития».

Президент Российской Федерации Владимир Путин открывает пленарную сессию Международного форума «Российская
энергетическая неделя 2019» в Москве

Пленарную сессию открыл Президент Российской
Федерации Владимир Путин.
В числе участников нынешнего форума руководители крупнейших российских и зарубежных
энергетических компаний, ведущие мировые
эксперты. В рамках официальной программы
РЭН состоялись более 70 деловых мероприятий.
Сессии были посвящены, в частности, цифровой
трансформации отрасли, развитию угледобывающего рынка, атомной энергетике, новым тенденциям ценообразования на международных рынках
нефти.
Генеральный директор ООО «Завод «Изолятор»
Александр Славинский принял участие в работе
панельной сессии «Траектория развития энергосистем: глобальный взгляд», организованной
при поддержке ПАО «ФСК ЕЭС» (Россети ФСК ЕЭС)
и СИГРЭ. n

Совместный коллоквиум исследова
тельских комитетов СИГРЭ в Индии
Национальный исследовательский комитет
D1 Российского национального комитета
СИГРЭ принял участие в совместном коллоквиуме «О последних тенденциях и инновациях в исследовательских комитетах
А2, В2 и D1 СИГРЭ» в г. Нью-Дели в Индии.
Индийский национальный комитет
СИГРЭ (CIGRE India) пригласил исследовательские комитеты A2 «Силовые трансформаторы и реакторы», B2 «Воздушные линии»
и D1 «Материалы и разработка новых
методов испытаний и средств диагностики»
для проведения ежегодных совещаний.
В связи с этим исследовательские комитеты
A2, B2 и D1 организовали совместный коллоквиум, обучающие программы и выставку.
НИК D1 РНК СИГРЭ на коллоквиуме
представлял руководитель комитета, представитель России в Исследовательском
комитете D1 СИГРЭ (CIGRE Study Committee
D1), генеральный директор ООО «Завод
«Изолятор», доктор технических наук Александр Славинский.
Также в работе коллоквиума приняли
участие ассистент начальника отдела внешнеэкономической деятельности компании
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Совместный коллоквиум «О последних тенденциях и инновациях в исследовательских комитетах А2, В2 и D1 СИГРЭ» в г. Нью-Дели в Индии

«Изолятор» Ольга Парнюк и заместитель
председателя совета директоров российско-индийского совместного предприятия
«Масса — Изолятор — Мехру» Ашок Сингх.
Всего было представлено около 70 докладов из 29 стран мира.
Совместный коллоквиум — прекрасная возможность для обмена знания-

ми и опытом с большим количеством
отраслевых экспертов со всего мира,
возможность принять участие в обучающих программах, познакомиться
с результатами новейших исследований,
определить направления сотрудничества,
а также посетить выставку оборудования
и технологий. n

2,6 165
трлн
рублей.

Введено

Суммарный
объем
инвестиций
в отрасли составил

250

тысяч МВА
трансформаторных
мощностей и

тысяч км
линий
электропередачи.

Первый Всероссийский съезд
«Лидеры энергетики»
В Челябинске прошел Всероссийский
съезд руководителей и специалистов
электросетевого комплекса «Лидеры
энергетики», организованный Группой
компаний «Российские сети» совместно
с автономной некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей».
Мероприятие подобного масштаба и охвата проводится в России впервые —
в совещании приняли участие более
2000 энергетиков со всей страны.
t Осмотр экспозиций предприятий-партнеров Группы
«Россети», слева направо: губернатор Челябинской области
Алексей Текслер, министр энергетики Российской Федерации
Александр Новак, генеральный директор Группы «Россети»
Павел Ливинский

q Знакомство с инновационной продукцией завода «Изолятор», слева направо на переднем
плане: Александр Славинский, генеральный директор Группы «Россети» Павел Ливинский
и заместитель генерального директора — главный инженер Группы «Россети» Андрей Майоров

q Теплая встреча давних партнеров по сотрудничеству, справа — директор
департамента — заместитель главного инженера Группы компаний «Российские сети»
Василий Рожков

q Директор направления стратегических продаж Александр Савинов (слева) и ведущий
шеф-инженер отдела «СВН-Сервис» Алексей Пилюгин (в центре) представляют нашим
партнерам новую продукцию завода «Изолятор»

№4/2019 (23) ОКТЯБРЬ – ДЕКАБРЬ
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СОБЫТИЯ ОТРАСЛИ

«

Основная цель цифровой трансформации — повышение эффективности и инвестиционной привлекательности электросетевого комплекса путем изменения логики бизнес-процессов»

Павел Ливинский,

Председатель Правления, генеральный директор ПАО «Россети»

Международный
форум «Электрические
сети 2019»
Международный форум «Электрические сети» (МФЭС) в Москве — ключевое событие в электроэнергетике
для демонстрации новейшего оборудования и технологий, обмена идеями и
инновационными разработками для их
дальнейшего внедрения в электросетевой комплекс России и формирования
единой технической политики.
u Министр энергетики Российской Федерации Александр
Новак и генеральный директор, председатель Правления Группы
компаний «Российские сети» Павел Ливинский осматривают
экспозицию выставки перед официальным открытием
Международного форума «Электрические сети 2019»

q Техническая сессия «Инновационное оборудование электрических сетей»
в рамках Международного форума «Электрические сети 2019»

q Александр Славинский докладывает на Технической сессии «Инновационное
оборудование электрических сетей»

t В планах — дальнейшее развитие
сотрудничества, на снимке справа —
заместитель генерального директора по
техническим вопросам — главный инженер
Межрегиональной распределительной сетевой
компании Юга Павел Гончаров

8

страны мира

экспонентов

17888 405 из 31
участников

МФЭС 2019:

t На выставочном стенде
компании «Тольяттинский
Трансформатор» («ТТ»), слева
направо: заместитель главного
инженера по инновациям и
стандартизации «ТТ» Андрей
Ануфриев, директор по
сбыту «ТТ» Артем Богодяж,
руководитель направления
по работе с производителями
энергооборудования завода
«Изолятор» Максим Загребин
и технический директор «ТТ» Андрей
Канивец

u Встреча с представителями
руководства казахстанской
Группы компаний (ГК) Alageum
Electric, слева направо: директор
департамента закупок и логистики
ГК Alageum Electric Махсатхан
Бурылбаев, директор по развитию
бизнеса ГК Alageum Electric Султан
Ильясов, Александр Славинский
и руководитель направления
по продажам в странах СНГ
и Прибалтики завода «Изолятор»
Максим Осипов

q Всегда есть что обсудить с представителями компаний-поставщиков,
на снимке слева направо: специалист по маркетингу и продажам польского
предприятия — производителя электротехнического фарфора ZPE ZAPEL
S.A. Леонид Лисовский, Александр Славинский и заместитель коммерческого
директора завода «Изолятор» Дмитрий Аббакумов
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q Стороны довольны результатами совместной работы, на снимке слева — генеральный директор
электросетевой компании «Кубаньэнерго» Сергей Сергеев
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СОБЫТИЯ РНК СИГРЭ

Основные события,
факты 2019 года

Национальный исследовательский комитет D1 РНК СИГРЭ (НИК D1)
по тематическому направлению «Материалы и разработка новых методов
испытаний и средств диагностики», базовым предприятием которого является завод «Изолятор», работает уже четвертый год под руководством
Александра Славинского, доктора технических наук, генерального директора ООО «Завод «Изолятор», представителя от России в SC D1 СИГРЭ.

Александр Славинский докладывает на Отчетной конференции по итогам участия в 47-й Сессии СИГРЭ в Париже

Представители комитета ежегодно принимают участие на проходящих в России
и за рубежом международных выставках
и конференциях. Комитет принимает
самое активное участие в работе Сессий
СИГРЭ. Так, на 47-ой Сессии СИГРЭ
по направлению D1 от России было
представлено три доклада. В настоящее
время ведется подготовка к очередной 48-й Сессии СИГРЭ, где от России
по направлению НИК D1 планируется
представить уже пять докладов.
В 2019 году представители НИК D1 приняли участие в работе 5-ого Международного коллоквиума СИГРЭ «Научные
подходы в области исследования трансформаторов и управление активами», организованного национальным комитетом
СИГРЭ Хорватии совместно с Исследовательским комитетом А2 СИГРЭ «Силовые
трансформаторы и реакторы», прошедшего в г. Опатия (Хорватия). На дискуссию было представлено 54 доклада
из 16 стран мира: Хорватии, России,
Франции, Португалии, Швеции, Польши,
Швейцарии, Германии, США, Канады,
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Словении, Австралии, Австрии, Болгарии,
Нидерландов, Великобритании. На коллоквиуме от России представлено два
постер-доклада.
Руководитель НИК D1 Александр
Славинский принял участие в работе
Совместного Международного коллоквиума «О последних тенденциях
и инновациях в А2, В2 и D1» в Индии,
Нью-Дели. В рамках коллоквиума состоялось заседание Исследовательского
комитета D1. На коллоквиуме от НИК D1
был представлен доклад «Определение
степени полимеризации бумажной
изоляции трансформаторов прямым
методом измерения его спектральных
характеристик» А.Х. Сабитов, В.К. Козлов,
Казанский государственный энергетический университет, Россия.
В октябре в Санкт-Петербурге прошло
совместное заседание Управляющего
комитета и Технического совета Международного совета по большим электрическим системам высокого напряжения — СИГРЭ. В работе заседания принял
участие руководитель НИК D1 Александр

Славинский. Обсуждались стратегические вопросы управления организацией,
глобальные тренды развития отрасли.
Одна из ключевых тем — подготовка
к 48-й Сессии СИГРЭ, которая состоится
в Париже в 2020 году.
В декабре руководство Национального
исследовательского комитета D1 приняло участие в заседании Технического
комитета РНК СИГРЭ в Москве. Заседание прошло под председательством
генерального директора компании
«Интер РАО — Инжиниринг» Юрия Шарова. Руководство НИК D1 РНК СИГРЭ
внесло на утверждение Технического
комитета предложение по созданию
Проблемной рабочей группы D1.1
«Определение маркеров деградации
минеральных трансформаторных
масел с помощью ИК спектроскопии».
Проблемная рабочая группа инициирована д. т. н. Марселем Гарифуллиным,
профессором кафедры «Электрические
сети и системы» Казанского государственного энергетического университета,
заместителем заведующего кафедрой
по научной работе.
НИК D1 не только принимает активное
участие в мероприятиях, но и выступает
в качестве организатора и партнера
проводимых в России научно-исследовательских конференций, семинарах
и выставках. Необходимо особо отметить
организацию и проведение в 2019 году
25-й Юбилейной научно-практической
конференции «Производство, эксплуатация, диагностирование и ремонт
высоковольтных вводов и измерительных трансформаторов. Требования
к трансформаторному маслу для высоковольтного электрооборудования».
Конференция проведена Общественным
советом специалистов по диагностике
силового электрооборудования при ИТЦ
«УралЭнергоИнжиниринг» совместно
с заводом «Изолятор» и Общественным
советом специалистов по диагностике электрических установок Сибири
и Дальнего Востока при поддержке НИК
D1 РНК СИГРЭ. В конференции приняли
участие 112 человек (6 докторов наук
и 11 кандидатов технических наук), в том
числе представители Швеции, Республики Узбекистан, Китайской Народной
Республики.
В соответствии с основными целями,
задачами и направлениями деятельности
НИК D1 на 2019 год в плане расширения
международной деятельности комитет

Ольга Парнюк, председатель исследовательского комитета D1 СИГРЭ Ральф Питч (в центре) и Александр Славинский на
Совместном коллоквиуме исследовательских комитетов А2, В2 и D1 СИГРЭ в г. Нью-Дели в Индии

принимал участие в работе международных рабочих групп.
В апреле 2019 года в г. Любляне (Словения) состоялась встреча рабочей
группы WG D1.70 «Функциональные
свойства современных изоляционных
жидкостей для трансформаторов и подобного электрооборудования». В работе группы принял участие Максим
Бобрышев, член НИК D1, руководитель
проектов — инженер отдела поставок
технологических материалов ООО
«ЭлекТрейд-М». Участие в работе группы
состоялось при поддержке базовой
организации НИК D1 — завода «Изолятор». В заседании приняли участие
34 специалиста из более чем 15 стран,
работающие в сферах производства
и эксплуатации энергетического оборудования и диэлектрических жидкостей,
лабораторных исследований, научноисследовательской деятельности.
В плане — привлечение молодежи к участию в работе НИК D1 с целью формирования кадрового резерва РНК СИГРЭ
из числа студентов, молодых специалистов, аспирантов ведущих технических
вузов комитет принимает активное
участие в мероприятиях, проводимых
по линии Молодежной секции СИГРЭ.
В Ивановском государственном
энергетическом университете (ИГЭУ)
прошла Международная (Всероссийская)
студенческая олимпиада по теоретической и общей электротехнике имени
М.О. Доливо-Добровольского «Электротехника — 2019», организованная ИГЭУ
и ОАО «СО ЕЭС» при поддержке фонда
«Надежная смена», завода «Изолятор»
и НИК D1 РНК СИГРЭ.
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На базе ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический
университет» прошла Х Юбилейная
Международная научно-техническая
конференция «Электроэнергетика глазами
молодежи 2019». В конференции в секционных и стендовых докладах приняли
участие 300 молодых специалистов из 20
энергокомпаний России, студенты, аспиранты и молодые ученые 25 российских
и зарубежных вузов. Представители НИК
D1 приняли участие в работе конференции
в качестве экспертов Cекции №2 «Научное
направление — режимы работы и оборудование электрических сетей и систем».
Большое внимание в работе с подрастающей сменой молодых специалистов
уделяет руководитель НИК D1 Александр
Славинский, не только принимая участие
в мероприятиях Молодежной секции
РНК СИГРЭ, но и выступая инициатором

мероприятий для студентов и школьников на заводе «Изолятор» и в ведущих
отраслевых вузах.
В 2019 году на производственной базе
завода «Изолятор» состоялись экскурсионные занятия для студентов кафедры
«ТЭВН» ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ». От кафедры «ТЭВН» приняли участие более
40 студентов и преподавателей кафедры.
В ноябре Александр Славинский провел
встречу со студентами Национального исследовательского университета
«Московский институт электронной
техники» (НИУ «МИЭТ»). В рамках проекта
«Открытый лекторий МИЭТ» состоялась
лекция-беседа «От формулы в конспекте
к формуле успеха».
В Московском энергетическом институте
(НИУ «МЭИ») состоялось открытие новой
учебной аудитории завода «Изолятор» —
ведущего научно-технического партнера
РНК СИГРЭ. Просторное светлое помещение, оформленное в фирменном стиле
предприятия, оснащено современными
интерактивными и мультимедийными
средствами, легко трансформируется
под разные задачи обучения.
В рамках данной статьи сделан акцент
на основных мероприятиях, в которых
Национальный исследовательский комитет D1 принимал участие или выступил
организатором. Более подробно о детальности НИК D1 РНК СИГРЭ будет изложено
в Отчете по итогам года. Основные задачи
НИК D1 успешно выполняет, расширяя
международные связи по научно-техническому обмену и актуальным вопросам
развития мировой электроэнергетики.
Совместными усилиями работа НИК
D1 РНК СИГРЭ выходит на качественно новый уровень и результаты
будут иметь первоочередную
направленность в деятельности российских специалистов по тематике
Исследовательского комитета D1.

Александр Славинский торжественно открывает учебную аудиторию завода «Изолятор» в Московском энергетическом институте
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События
СИГРЭ
12|в фотообъективе
q Участники совместного заседания Управляющего комитета и Технического совета CIGRE
в Санкт-Петербурге

p Заместитель директора по качеству, координатор
Национального исследовательского комитета D1 Российского
национального комитета СИГРЭ Владимир Устинов (в центре)
на 5-м Международном коллоквиуме СИГРЭ «Научные
подходы в области исследования трансформаторов и
управление знаниями» в г. Опатия в Хорватии
u Заседание
Технического
комитета Российского
национального
комитета СИГРЭ
в Группе «Интер РАО»
в Москве

t Деловая встреча
на Совместном коллоквиуме
исследовательских комитетов
А2, В2 и D1 СИГРЭ в г. НьюДели в Индии, слева направо:
главный управляющий активами
индийской государственной
электросетевой компании Power
Grid Corporation of India Limited Р.
П. Тиаги, Александр Славинский
и заместитель председателя совета
директоров российско-индийского
совместного предприятия
«Масса — Изолятор — Мехру»
Ашок Сингх
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t Работа президиума выездной
сессии 25-й Юбилейной
научно-практической
конференции по диагностике
силового электрооборудования
в Подмосковье

u Участницы
первой встречи
дискуссионного
клуба «Женщины
в энергетике»
в Москве (фото: Группа
«Россети»)

t Совещание Национального
исследовательского комитета
D1 Российского национального
комитета СИГРЭ на заводе
«Изолятор» в формате
видеоконференции
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ТЕМА НОМЕРА

Россия-Индия: широкий
шаг интеграционного
сотрудничества
ИВАН ПАНФИЛОВ,
коммерческий директор —
первый заместитель генерального
директора компании «Изолятор»

Развитие по всем направлениям
Быть открытой компанией означает
для нас не просто с удовольствием
делиться своим опытом, но
и стремиться максимально
расширить территорию
присутствия, обеспечивая тем самым создание
основ для стабильного
и устойчивого энергообеспечения во всем мире.
Бренд «Изолятор» сегодня
хорошо известен не
только в России, но
и во многих странах за
рубежом. Мы всегда
подчеркиваем, что
наша цель — лидерство
в сфере производства
высоковольтных вводов
на глобальном уровне.
И мы прикладываем
максимум усилий
для того чтобы не
только заслужить
доверие партнеров по всему миру,
но и год за годом
оправдывать его.
Со стороны зачастую не видно,
насколько масштабная работа
ведется в компании, какое количество сотрудников задействовано
в череде процессов
и задач. Расширяя
и усовершенствуя
нашу коммуникацию,
мы всегда стремимся
к повышению эффективности бизнеса.
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И важнейшим этапом на этом пути
стало создание на территории Индии
совместного с индийской компанией
Mehru предприятия по производству
вводов с RIP-изоляцией — «Масса-Изолятор-Мехру» (MIM).
Создание производственного комплекса на территории Индии на базе
технологий компании «Изолятор»
позволит обеспечить удовлетворение растущих потребностей всего
азиатского рынка в данной высокотехнологичной продукции, а также
значительно сократить сроки поставки
продукции на индийские энергообъекты.
Сочетание опыта и инноваций
Создание совместного предприятия
«Масса-Изолятор-Мехру» (MIM) — это
действительно особенный проект
и не только для индийского рынка
электроэнергетики и компании «Изолятор», но и для мирового профессионального сообщества. Мы предлагаем обмен уникальным опытом
в сочетании с самыми современными
технологиями нашего производства,
например, такими как высоковольтные
вводы с RIP- и RIN-изоляцией. Наша
экспертиза формировалась на протяжении многих лет успешных партнерских отношений с электросетевыми
и генерирующими компаниями, а также с трансформаторными заводами
по всему миру.
Мы тщательно прорабатываем
вопросы подготовки нормативной
и технологической базы работы
совместного предприятия, обсуждаем
с руководством Mehru детали размещения производственной площадки
и практические шаги по организации
производства.

В 2019 году наша компания и индийский трансформаторный завод Mehru
Electrical & Mechanical Engineers (P)
Ltd. впервые широко представили совместное предприятие Massa Izolyator
Mehru Pvt. Ltd. (MIM) на 6-й Международной выставке и конференции
GridTech 2019, которая прошла в НьюДели в Индии. Посетители выставки
имели возможность подробно познакомиться с целями, задачами и планами нового предприятия на индийском
электротехническом рынке.

«В октябре этого года Министерством
по корпоративным вопросам Индии выдано
свидетельство о регистрации в соответствии
с индийским законодательством совместного
российско-индийского предприятия Massa Izolyator
Mehru Pvt. Ltd»

Первое заседание совета директоров российско-индийского совместного предприятия «Масса — Изолятор — Мехру»

Викрам Сингх Бхал, старший
генеральный директор Power Grid
Corporation of India Limited

«Компания «Изолятор»
выдержала испытание временем
и организовала совместное
предприятие по производству
вводов с индийской компанией
Mehru. Это является крупным
достижением «Изолятора»
на индийском рынке».
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Безусловно, очень важно постоянно анализировать, к чему стремится сегодня международный
рынок электроэнергетики и действовать на опережение, создавая
технологии, способные обеспечить все возникающие новые потребности.
Под личной ответственностью
Энергетика всегда была и остается
одной из самых ответственных сфер деятельности. Мы с большим вниманием
относимся к тому, чтобы вся продукция, произведенная на предприятиях
компании «Изолятор» соответствовала
мировым стандартам качества и безопасности. Новые типы вводов про15

ТЕМА НОМЕРА
Ашок Сингх, заместитель председа
теля совета директоров СП MIM

«В лаборатории CPRI прошли
ряд испытаний полного цикла,
в том числе сейсмические
испытания RIP-вводов
«Изолятор» 420кВ/3000A
и 800кВ/2000A. Это исторический
момент, когда мы стали
свидетелями первых в истории
Индии испытаний вводов
420 и 800 кВ на сейсмическую
устойчивость!».

ходят тщательные типовые испытания
с привлечением мировых экспертов.
2019 год не стал исключением: мы
стремимся создать максимально качественный продукт и проверяем и дорабатываем его в случае необходимости до тех пор, пока каждый из нас не
будет готов лично поручиться за его
надежность. Это, кстати, отличительная черта всего большого коллектива
«Изолятора» — здесь работают неравнодушные люди, большие профессионалы, по-настоящему заботящиеся
о результатах своего труда. Именно то,
что каждый сотрудник чувствует себя
причастным к осуществлению нашей
глобальной миссии, позволяет компании непрерывно двигаться вперед
и достигать новых вершин.
Открыты к диалогу
Мы всегда обращаем внимание наших
партнеров на то, что мы открыты
к диалогу, мы с удовольствием принимаем гостей, проводим экскурсии
по заводу и в целом стремимся к тому,
чтобы поддерживать личное общение.
Встречи с партнерами — это особый
формат работы, благодаря которому
появляется возможность услышать
актуальные вопросы, которые в силу
разных причин могут не прозвучать
оффлайн.
За последние несколько лет в рамках
развития сотрудничества был проведен ряд деловых встреч как между
российскими и индийскими энергетиками, так и между промышленными
предприятиями — производителями
высоковольтного оборудования в Индии и России. Также на территории
Индии нашей компанией были организованы ряд открытых технических
конференций в сфере электроэнергетики между Россией и Индией.
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Подтверждением нашей открытости
стало проведение в мае этого года
международной конференции и комплекса типовых испытаний высоковольтных вводов с твердой RIP-изоляцией
на сверхвысокие классы напряжения,
которые прошли на базе Центрального
научно-исследовательского института
энергетики (CPRI) в г. Бангалоре и г. Хайдрабаде в Индии. Открытая техническая
конференция предоставила прекрасную
возможность обсудить все аспекты
и технические особенности эксплуатации, монтажа и технического обслуживания высоковольтных вводов с внутренней RIP-изоляцией на сверхвысокие
классы напряжения, разработанные
и изготовленные на заводе «Изолятор».
В подтверждение открытости и готовности к диалогу для участия в данных
мероприятиях были приглашены
потребители высоковольтного обору-

дования — электросетевые и промышленные компании из Европы, России,
стран Азии и Ближнего Востока.
В ходе посещения Государственного
научно-исследовательского института энергетики состоялась встреча
представителей компании «Изолятор», PowerGrid, и Mehru Electrical &
Mechanical Engineers (P) Ltd. (сокр. —
Mehru) с руководством института,
которое возглавляет генеральный
директор В. С. Нандакумар.
Новые технологии — новые
возможности
На сегодняшний день мы продолжаем
активно сотрудничать как с зарубежными энергетиками, так и с российскими.
Мне хочется особенно отметить, что
благодаря налаженной работе с такими
крупными компаниями, как ПАО
«Россети», в том числе ПАО «ФСК ЕЭС»,
нам удалось накопить уникальный
опыт массового использования
высоковольтных вводов с твердой
RIP-изоляцией. На объектах энергетики
в России и за рубежом уже появились и новые конструкции вводов
«Изолятор» с твердой RIN-изоляцией.
В конце второго квартала 2019 года мы
аттестовали данную продукцию в ПАО
«Россети» и готовы предложить ее всем
нашим потребителям.
Мы благодарны всем нашим партнерам
в России и за рубежом, с кем мы так
активно вели диалог в уходящем году —
представителям электросетевых и генерирующих компаний, трансформаторных заводов. Я убежден, что все наши
совместные проекты служат не только
развитию плодотворного сотрудничества, но и налаживанию глобальных
отношений на международном уровне.

Выразили готовность оборудовать свои
энергообъекты высоковольтными вводами
с RIN-изоляцией: энергетические предприятия
Республики Крым, Группа компаний «РусГидро»,
энергетическая компания «Газпром», Группа
компаний «Т Плюс», МРСК Юга, МРСК Центра,
электросетевая компания «Кубаньэнерго», ряд
генерирующих и промышленных компаний.
За прошедший год для технических
специалистов компаний-партнеров проведено
более 40 семинаров по конструкции
и эксплуатации вводов с RIN-изоляцией.

Плодотворная
работа
17|с индийскими
партнерами
u Операционный директор
индийской государственной
электросетевой компании
Power Grid Corporation of India
Limited Сима Гупта радушно
принимает гостя в головном офисе
корпорации в г. Нью-Дели

t Участники встречи в головном
офисе Power Grid Corporation of
India Limited, третий слева —
исполнительный директор
подразделения HVDC А. К. Арора

q Встреча российских и индийских представителей руководства совместного
предприятия «Масса — Изолятор — Мехру» в Индии, слева направо:
директор по маркетингу, продажам и закупкам Мандип Пракаш Шарма; Ольга
Парнюк; Александр Славинский; управляющий директор Сандип Пракаш
Шарма и заместитель председателя совета директоров Ашок Сингх
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q Переговоры руководства совместного предприятия «Масса — Изолятор — Мехру»
и филиала Сбербанка в Индии прошли успешно, на снимке второй слева — управляющий
филиалом Сбербанка в Индии Иван Носов
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ЭКСПОРТ
Андрей Шорников,

начальник отдела
внешнеэкономической
деятельности компании
«Изолятор»
Компания «Изолятор» активно развивается и во многом это
происходит благодаря тому, что мы не боимся брать на себя
ответственность в масштабных задачах. Мы ставим перед
собой амбициозные цели, в том числе, и по активному
продвижению в странах ближнего и дальнего зарубежья.
Так, в 2019 году совместно с индийским трансформаторным
заводом Mehru Electrical & Mechanical Engineers (P) Ltd. мы
впервые широко представили совместное предприятие
Massa Izolyator Mehru Pvt. Ltd. (MIM) на 6-й Международной
выставке и конференции GridTech 2019, которая прошла
в Нью-Дели в Индии, а также на проведенной Международной конференции в г. Бангалоре в рамках серии типовых
испытаний вводов «Изолятор» на высокие и сверхвысокие
напряжения в CPRI. В четвертом квартале в Индии состоялось
первое заседание совета директоров совместного предприятия и на повестке стояли в первую очередь организационноправовые вопросы.
Мы активно продвигаем наши проекты в Европе и Азии,
очень интересен турецкий рынок. Кроме того, компания
«Изолятор» имеет многолетний опыт работы на электротехническом рынке стран Ближнего Востока, например,
в Иране. В то же время и на новых для нас рынках, таких как
Саудовская Аравия, мы стремимся зарекомендовать себя, как
надежных и пунктуальных партнеров.
Большая работа велась и в азиатских странах. Особым
достижением стало получение статуса вендера Hyosung
Corporation (Южная Корея) в IV квартале 2019 года. Ему предшествовало успешное прохождение аудита трансформаторного

Мы ставим перед собой
амбициозные цели, в том
числе, и по активному
продвижению в странах
ближнего и дальнего
зарубежья.
завода Hyosung. Надеемся, что наше успешное сотрудничество с Hyosung Corporation послужит основой для заключения договоров о поставках уже в 2020 году.

Успешное завершение
испытаний в Индии
Успешно завершен полный
комплекс типовых испытаний
высоковольтных вводов с твердой внутренней RIP-изоляцией 420 кВ / 3000 А и 800 кВ /
2000 А.
Испытания прошли на базе
индийского Государственного
научно-исследовательского
института энергетики (Central
Power Research Institute —
CPRI) — общепризнанного
мирового лидера в области
электрических и специальных
испытаний электроэнергетической продукции.
Программа включала в себя
полный цикл высоковольтных,
токовых и специальных сейсмических испытаний.
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Участники импульсных испытаний ввода «Изолятор» 420 кВ на базе индийского Государственного
научно-исследовательского института энергетики

Монтаж ввода «Изолятор» 420 кВ на установке для сейсмическихх испытаний в Индии

Участники сейсмическихх испытаний ввода «Изолятор» 420 кВ в Индии

Измерение параметров ввода «Изолятор» 420 кВ перед импульсными испытаниями

Монтаж ввода «Изолятор» 800 кВ для сейсмическихх испытаний на базе
индийского Государственного научно-исследовательского института энергетики
№4/2019 (23) ОКТЯБРЬ – ДЕКАБРЬ

В Индии успешно завершились типовые испытания вводов «Изолятор» 420 и 800 кВ с внутренней RIP-изопяцией
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ЭКСПОРТ

масштабные
20|Ставим
цели на международной арене

Участники встречи на заводе «Изолятор» с представителями руководства саудовских компаний Electrical Industries Company, Saudi Power transformers Company Ltd. и Saudi Arabian General Investment Authority

Превосходя ожидания
Представители руководства компаний
из Саудовской Аравии посетили завод
«Изолятор» в начале октября. Цель визита — обсуждение долгосрочного сотрудничества по поставкам в Саудовскую Аравию
высоковольтного изоляционного оборудования.
Руководство саудовских компаний
представляли: управляющий директор

Electrical Industries Company Тарик Мохамед Аль-Тахини, генеральный директор
Saudi Power transformers Company Ltd.
Хосам А. Эль-Шейх, директор международного отделения Saudi Arabian General
Investment Authority в России Абдулрахман
Д. АльМутлак. Во всех мероприятиях визита
приняли участие эксперты по развитию
делового сотрудничества с Саудовской

Аравией Артур Байков, Андрей Тарасов
и Руслан Найманов.
До начала переговоров гости познакомились с историей становления и развития
предприятия, представленной в музее
завода «Изолятор». В ходе встречи стороны
обменялись опытом работы на мировой
арене и обозначили общие рынки сбыта
продукции. n

Модернизация совместными усилиями

Заместитель министра промышленности и торговли Социалистической Республики Вьетнам Хуанг Куок Выонг (слева на переднем
плане) и заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Груздев (справа) на заседании РоссийскоВьетнамской Подкомиссии по сотрудничеству в области промышленности

Компания «Изолятор» приняла участие
в работе заседания Российско-Вьетнамской Межправительственной комиссии
по торгово-экономическому и научно-
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техническому сотрудничеству, которое
состоялось в Ханое 28 и 29 октября 2019
года. Заседание прошло под руководством заместителя Председателя Прави-

тельства Российской Федерации Максима
Акимова и заместителя Премьер-министра Правительства Социалистической
Республики Вьетнам Чинь Динь Зунга.
В заседании принял участие заместитель
министра промышленности и торговли
Российской Федерации Алексей Груздев. Компанию «Изолятор» на заседании
представлял коммерческий директор —
1-ый заместитель генерального директора
Иван Панфилов.
Алексей Груздев в ходе своего выступления заявил о значимости промышленной кооперации для развития
торговли и инвестиционных связей между
странами. n

Деловые
встречи
в Польше
Менеджер отдела внешнеэкономической
деятельности компании «Изолятор» Александр
Знаменский провел деловые встречи в следующих польских компаниях: инжиниринговая
компания Trafo-Technika Sp. z o.o. в г. Лодзь.,
трансформаторный завод EthosEnergy Poland
S.A. в г. Люблинец, сервисная компания ZUT
Energo Audit в г. Радом.
Участники деловой встречи на трансформаторном заводе Astor Transformatör A.Ş. в Турции, слева направо: Александр Знаменский,
менеджер по закупкам Astor Transformatör A.Ş. Арда Илмаз, представители Tempek Foreign Trade Co. Сезай Озкая и Мурат Озен

Обсуждение развития
совместных проектов
Деловая встреча состоялась в начале
октября на трансформаторном заводе Astor
Transformatör A.Ş. в Турции. Компанию «Изолятор» представил менеджер отдела внешнеэкономической деятельности Александр Знаменский, приняли гостя менеджер по закупкам
Арда Илмаз и инженер по закупкам Нилуфер
Генктюрк.
Встреча прошла при организационной
поддержке и непосредственном участии
компании Tempek Foreign Trade Co., которую
представляли Сезай Озкая и Мурат Озен. Она
стала логическим продолжением практи-

ческого сотрудничества двух предприятий.
Состоялась презентация завода «Изолятор»
и его продукции, где особое внимание было
уделено преимуществам высоковольтных
вводов с внутренней RIP-изоляцией, а также
успешному опыту и результатам международного сотрудничества предприятия.
В ходе обсуждения возможностей комплектации трансформаторов Astor Transformatör A.Ş.
высоковольтными вводами «Изолятор» представители турецкого завода выразили большую
заинтересованность в развитии совместной
деятельности в этом направлении. n

Заинтересованность друг
в друге

Участники переговоров на трансформаторном заводе Balıkesir
Elektromekanik Sanayi Tesisleri A.Ş. (BEST) в Турции, слева направо:
менеджер по закупкам BEST Али Риза Дениз, руководитель
торговой группы BEST Озлем Аксой, Александр Знаменский,
представители Tempek Foreign Trade Co. Сезай Озкая и Мурат Озен

Переговоры на трансформаторном заводе
Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri A.Ş.
в Турции 3 октября 2019 года провел
менеджер отдела внешнеэкономической деятельности компании «Изолятор» Александр
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Знаменский. Гостя приняли руководитель
торговой группы Озлем Аксой и менеджер
по закупкам Али Риза Дениз.
Встреча прошла при организационной
поддержке и непосредственном участии
компании Tempek Foreign Trade Co., которую
представляли Сезай Озкая и Мурат Озен.
На переговорах главным образом обсуждались преимущества высоковольтных
вводов «Изолятор» с внутренней RIP-изоляцией и планы совместной деятельности двух
предприятий на 2020 год.
Представители Balıkesir Elektromekanik
Sanayi Tesisleri A.Ş. выразили заинтересованность в приобретении высоковольтных
вводов с RIP-изоляцией, рассматривая
«Изолятор» как надежного поставщика
данного вида электротехнического оборудования.
Все цели переговоров были достигнуты,
стороны выразили общее намерение продолжать развитие сотрудничества. n

Участники переговоров на трансформаторном заводе EthosEnergy
Poland S.A. в Польше, слева направо: главный инженер EthosEnergy
Poland S.A. Мацей Вилк, Александр Знаменский, начальник отдела
закупок EthosEnergy Poland S.A. Матеус Дрында и менеджер отдела
закупок EthosEnergy Poland S.A. Бартож Жремски

Гостя принял председатель Правления TrafoTechnika Sp. z o.o. Андрей Гадуля.
В ходе встречи обсуждались современные
тенденции на электротехническом рынке
Польши с точки зрения выбора оптимальных
направлений и развития взаимовыгодного
сотрудничества.
Стороны отметили необходимость усиления
взаимодействия в области обмена технической
информацией, включая непосредственное
профессиональное общение специалистов
двух предприятий.
В мае этого года на заводе «Изолятор»
успешно прошел аудит компании EthosEnergy
Poland S.A., по результатам которого был
отмечен высокий уровень технического
оснащения предприятия. Польская государственная электросетевая компания Polskie
Sieci Elektroenergetyczne S.A. одобрила закупку
вводов «Изолятор» с RIP-изоляцией для замены
аналогов устаревших конструкций.
В этот раз гостя приняли: главный инженер
Мацей Вилк, начальник отдела закупок Матиас
Дринда, менеджер отдела закупок Бартож
Жремски.
Главной темой обсуждения сторон стала
потребность EthosEnergy Poland S.A. в высоковольтных вводах на ближайшую и среднесрочную перспективу.
Также обсуждалось техническое задание на
разработку высоковольтных вводов по специальным требованиям EthosEnergy Poland S.A. n
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Развиваем сотрудничество
со странами СНГ
С учетом
потребностей
энергетиков
Казахстана

Участники семинара завода «Изолятор» для специалистов предприятий белорусского Государственного производственного объединения
электроэнергетики «Белэнерго»

Взаимная польза
и рост компетенций
Представители завода «Изолятор» провели
22 ноября в Минске семинар для технических
специалистов республиканских унитарных
предприятий белорусского Государственного
производственного объединения электроэнергетики «Белэнерго».
Головную организацию — ГПО «Белэнерго» — на семинаре представлял ведущий
инженер управления эксплуатации электротехнического оборудования Сергей Подолец. Организационную поддержку семинара осуществило
Торговое частное унитарное предприятие
«Cаграт» (ТЧУП «Cаграт»), которое поставляет

в Белоруссию энергооборудование и электротехническую продукцию. Учредитель ТЧУП
«Cаграт» Али Чураев и генеральный директор
ТЧУП «Cаграт» Дмитрий Мельник также приняли
непосредственное участие в семинаре.
По общему мнению, семинар прошел с большой взаимной пользой, значительно расширив
профессиональные компетенции его участников.
Представители «Белэнерго» и «Изолятора»
выразили намерение развивать эту и подобные
формы сотрудничества.
Благодарим ГПО «Белэнерго» за превосходную организацию и проведение семинара! n

Семинар для представителей
энергетических предприятий
Донецкой Народной Республики

Участники семинара завода «Изолятор» в г. Донецк для представителей республиканских предприятий Донецкой Народной Республики:
компании «Энергия Донбасса», Государственной магистральной сетевой компании и Региональной энергопоставляющей компании

Компания «Изолятор» провела семинар
в г. Донецк для представителей республиканских предприятий Донецкой Народной
Республики: компании «Энергия Донбасса»,
Государственной магистральной сетевой
компании и Региональной энергопоставляющей компании.
Завод «Изолятор» представляли
руководитель направления по продажам
в странах СНГ и Прибалтики Максим Осипов
и главный специалист по техническому
сопровождению коммерческой службы
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Виктор Кирюхин. Семинар прошел в атмосфере глубокой профессиональной заинтересованности и открытого диалога. На все
вопросы аудитории были даны развернутые
и подробные ответы.
По итогам семинара руководители
предприятий отметили его большое значение
для верного выбора направлений модернизации и развития энергосистемы республики.
Состоялись переговоры относительно
развития сотрудничества на плановой и долговременной основе. n

В городе Алматы в Казахстане состоялась рабочая встреча, в которой
приняли участие менеджер направления по продажам в странах СНГ
и Прибалтики компании «Изолятор»
Анна Зубакова и директор торговой
компании «АСА-снаб» Мурат Ботабаев.
Торговая компания «АСА-снаб» поставляет в Казахстан энергооборудование и электротехническую продукцию.
«Изолятор» и компанию «АСАснаб» связывает многолетнее тесное
и успешное сотрудничество. На встрече обсуждались результаты совместной
деятельности двух компаний за прошедший год, были отмечены общность
целей и отлаженное взаимодействие
при реализации совместных проектов.

Семинар завода «Изолятор» для технических
специалистов Казахстанской компании по управлению
электрическими сетями. Июль 2019 года

Стороны наметили план дальнейшей совместной работы с учетом превалирующих тенденций в техническом
оснащении энергетической системы
Казахстана и наиболее эффективных
форм сотрудничества.
Производство электрической
энергии в Казахстане осуществляют
118 электрических станций различной
формы собственности.
Электрические станции разделяются на электростанции национального
значения, электростанции промышленного назначения и электростанции
регионального назначения.
Электрические сети Казахстана представляют собой совокупность подстанций, распределительных устройств и
соединяющих их линий электропередачи напряжением 0,4–1150 кВ, предназначенных для передачи и (или) распределения электрической энергии. n

Стратегия на настоящее
и будущее
Руководители промышленной компании из Узбекистана «Узэлектроаппарат — Электрощит» — генеральный директор Владимир Роюк и директор
представительства в Российской Федерации Леонид
Фаенгольд — нанесли визит заводу «Изолятор».
В ходе встречи состоялось посещение производства и знакомство с основными технологическими
этапами изготовления и испытаний современных
высоковольтных вводов с внутренней RIP- и RIN-изоляцией.
Затем в корпоративном музее гости познакомились с историческими вехами и сегодняшними
достижениями завода «Изолятор».
Завершился визит переговорами, на которых
участники обсудили направления и стратегию
взаимовыгодного сотрудничества двух предприятий
в ближайшей и отдаленной перспективе. Все мероприятия визита прошли успешно. Стороны договорились развивать сотрудничество на основе общих
интересов и целей. n

Участники переговоров руководства узбекской компании «Узэлектроаппарат — Электрощит» и завода «Изолятор», слева направо: Максим
Осипов, Виктор Кирюхин, генеральный директор промышленной компании из Узбекистана «Узэлектроаппарат — Электрощит» Владимир Роюк,
Александр Славинский и директор представительства «Узэлектроаппарат — Электрощит» в Российской Федерации Леонид Фаенгольд

Руководство компании «Узэлектроаппарат — Электрощит» в сборочном цехе завода «Изолятор»

Знакомство с историей и достижениями завода «Изолятор» в корпоративном музее

Знакомство с испытательным центром завода «Изолятор»

Переговоры руководства компании «Узэлектроаппарат — Электрощит» и завода «Изолятор»

№4/2019 (23) ОКТЯБРЬ – ДЕКАБРЬ
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Максим Осипов,

руководитель
направления по продажам
в странах СНГ и Прибалтики

Качественно и при этом быстро решать возникающие задачи — важное
условие успешного развития бизнеса
в современном мире.
В 2019 г. состоялось множество
значимых событий в ходе сотрудничества с партнерами из СНГ. Среди
них — участие в торжественном
открытии и встреча с руководством
нового трансформаторного завода Asia
Trafo в г. Шымкент в Казахстане, семинар для представителей руководства
технических подразделений и поставка вводов 110 и 220 кВ для нужд
Казахстанской компании по управлению электрическими сетями (KEGOC),
встреча с руководством промышленной компании из Узбекистана
«Узэлектроаппарат — Электрощит»,
участие в Едином презентационном
дне Национальной электрической
сети Кыргызстанав г. Бишкек, семинар
для технических специалистов республиканских унитарных предприятий
белорусского Государственного производственного объединения электроэнергетики «Белэнерго», семинар
для представителей энергетических
предприятий Донецкой Народной
Республики.
Одной из ключевых тем, которую активно обсуждали в ходе всех
мероприятий, были преимущества
применения вводов с RIN-изоляцией.
Надеюсь, что и в будущем нас ждет
такое же плодотворное сотрудничество по всем направлениям нашей
совместной деятельности.
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Александр Знаменский,
менеджер отдела
внешнеэкономической
деятельности

Отличительной чертой нашей
компании является то, что мы
соединяем вековой опыт с уникальными технологиями. При этом мы
стремимся поддерживать и развивать отношения с уже имеющимися
партнерами и в то же время всегда
открыты к диалогу с новыми потенциальными заказчиками.
Среди значимых достижений
2019 года по европейскому направлению можно выделить следующие:
расширение присутствия на рынке
Восточной Европы, успешное прохождения аудита польской государственной электросетевой компании
Polskie Sieci Elektroenergetyczne
S.A., появление новых деловых
партнеров в Польше и Словакии.
Осуществлена первая поставка
вводов 500 кВ на европейский
рынок. Кроме того, продолжается
планомерная работа по внедрению
RIP-технологии на турецком рынке.
Мы планируем, что в 2020 году
мы продолжим открывать для себя
новые рынки сбыта в Европе, например, в таких странах, как Хорватия,
Венгрия, Португалия. Кроме того,
нам интересно комплексное продвижение продукции «Изолятор»
в сетевых компаниях Европы —
и совместно с отделом маркетинга
мы строим большие планы по этому
направлению.

Дмитрий Орехов,

менеджер отдела
внешнеэкономической
деятельности

Компания «Изолятор», активно
развиваясь на новых для себя
рынках, очень ценит партнеров,
с которыми успешно сотрудничает
на протяжении длительного времени. Мы давно и продуктивно ведем
работу с электротехническими
предприятиями и электросетевыми
компаниями Индии. Около тысячи
высоковольтных вводов «Изолятор»
различных классов напряжения
надежно служат на электросетевых объектах почти во всех штатах
Индии. Осуществлен ряд крупных
поставок на ключевые энергообъекты индийских государственных
компаний Power Grid Corporation
of India Limited и Transmission
Corporation of Telangana Limited.
В 2019 году мы вышли на новый
уровень и свидетельством тому стали успешные типовые сейсмические
и электрические испытания вводов
420 и 800кВ в индийских городах
Бангалоре и Хайдрабаде.
Были осуществлены крупные
поставки вводов в компании Toshiba
Transmission & Distribution Systems
(India) Pvt. Ltd. и Prime Meiden Ltd.
Важным шагом стал первый контракт на поставку вводов с индийским государственным производителем трансформаторов Bharat
Heavy Electric Limited.
Я убежден, что впереди нас ждет
множество интересных и перспективных проектов.

ЭКСПОРТ 2019 года
ПОСТАВКИ ВВОДОВ
СТРАНЫ СНГ:

ДАЛЬНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ:

Таджикистан, Киргизия,
Белоруссия, Казахстан,
Украина, Молдова,
Армения

Индия, Турция, Польша,
Вьетнам, Китай, Бельгия,
Чехия, Эстония, Латвия

С НАЧАЛА 2019 ГОДА ОТГРУЖЕНО

Более

Вводов

52-800кВ

Вводов

Вводов

350
200
480
20-

35-800кВ
В СТРАНЫ
ДАЛЬНЕГО
ЗАРУБЕЖЬЯ

НА ЭНЕРГООБЪЕКТЫ
ИНДИИ

В СТРАНЫ
СНГ

30

ДОЛЯ
ЭКСПОРТА
В ОБЪЕМЕ ПРОДАЖ

ПОСТАВКИ
В БОЛЕЕ 30 СТРАН
БЛИЖНЕГО
И ДАЛЬНЕГО
ЗАРУБЕЖЬЯ
%

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ

Сверхпроводниковые
технологии открывают
новые горизонты
российской энергетике
В декабре 2019 года в Москве на электрической
подстанции «Мневники»
Объединенной энергетической компании введено
в промышленную эксплуатацию высокотемпературное
сверхпроводниковое токоограничивающее устройство
производства предприятия
«СуперОкс».

В событии принял участие мэр Москвы
Сергей Собянин совместно с генеральным директором ОЭК Евгением
Прохоровым и председателем совета
директоров компании «СуперОкс»
Андреем Вавиловым.
«Здесь, в Мневниках, создана уникальная технология, аналогов которой нет
нигде — ни в России, ни за рубежом.
Это сверхпроводниковая технология,
которая улучшает качество и надежность обеспечения электроэнергии», —
отметил Сергей Собянин при осмотре
подстанции.
Сергей Собянин поздравил работников с наступающим Днем энергетика
и вручил отличившимся сотрудникам
благодарности мэра Москвы.
«Спасибо за надежную профессиональную работу, — сказал он. — В домах москвичей каждый день включается свет,
подается тепло, а сейчас, перед Новым
годом, зажигаются гирлянды, елки. Мы
привыкли к этому и думаем, что это все
происходит как бы само собой. На самом деле это не так. В огромном городе
за этим стоят сложнейшие инженерные
системы, огромные коллективы».
«Компания «СуперОкс» разработала,
изготовила, поставила, установила токоограничивающие устройства сверхпроводникового типа. Внутри реакторов
находятся сверхпроводниковые модули,
которые обеспечивают штатный режим
этого устройства, погружены в жидкий
азот с температурой минус –200 °С.
Температура жидкого азота поддерживается криосистемой», — рассказал
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Ввод в промышленную эксплуатацию высокотемпературного сверхпроводникового токоограничивающего устройства на электрической
подстанции «Мневники» в Москве, слева направо: председатель совета директоров компании «СуперОкс» Андрей Вавилов, мэр Москвы Сергей
Собянин и генеральный директор Объединенной энергетической компании Евгений Прохоров

председатель совета директоров компании «СуперОкс» Андрей Вавилов.
Мэр также отметил, что москвичи привыкли к тому, что в их домах есть тепло,
горит свет, но за этим стоят сложнейшие инженерные системы, огромные
коллективы энергетиков.
«Все работает в автоматическом
режиме. В центре управления сетями
у диспетчера есть вся информация
о том, что происходит с этим устройством и как оно обеспечивает защиту
от токов короткого замыкания», — рассказал председатель совета директоров
компании Андрей Вавилов.
Высокотемпературное сверхпроводниковое токоограничивающее устройство
(ВТСП ТОУ) — инновационная разработка. Для ее внедрения была выбрана
типовая московская подстанция. Общая
трансформаторная мощность электроподстанции «Мневники» составляет
300 МВА. Она была введена в эксплуатацию в 2012 году и обеспечивает электроэнергией Западный административный
округ столицы. Среди потребителей
подстанции тяговая подстанция «Москва-Киевская», четыре станции метро,
деловой центр «Москва-Сити», а также
жилые дома общей площадью 120 тысяч
квадратных метров. На подстанции установлены три силовых трансформатора
по 100 МВА каждый, которые служат

для распределения мощности с понижением напряжения с 220 до 20 кВ.
Планируется, что в будущем еще восемь
высокотемпературных сверхпроводниковых токоограничивающих устройств
будут установлены на подстанциях
«Горьковская», «Мещанская», «Магистральная» и «Красносельская».
Применение ВТСП ТОУ позволит реализовать полноценную кольцевую схему
электроснабжения города Москвы,
гарантировав бесперебойное электроснабжение и сократив сроки технологического присоединения. Реализация
проекта не несет тарифных последствий для конечных потребителей и имеет
в перспективе значительный экономический эффект для российской столицы.
Ввод новых мощностей, строительство
сетей и подстанций позволяют удовлетворять растущие потребности жителей
Москвы и столичного бизнеса. Однако
есть и обратная сторона — рост уровня
токов короткого замыкания (КЗ), который может привести к повреждению
оборудования и отключению потребителей от сети. Сейчас в московской энергосистеме в сети 220 кВ токи короткого
замыкания достигают 60 кА, а в будущем
могут увеличиться до 100 кА.
Сегодня традиционные методы ограничения токов КЗ в электрической сети
становятся неэффективны. К их основ-

Мэр Москвы Сергей Собянин:

«Уникальная технология, аналогов
которой нет ни в России, ни за рубежом.
Это сверхпроводниковое устройство,
которое улучшает качество и надежность
обеспечения электроэнергией».
ным недостаткам относятся: временное
ограничение токов в КЗ в перспективном
развитии, снижение перетока мощности
при увеличении сопротивления токоограничивающего реактора до 12 Ом,
нерегулируемый переток мощности
в электрические сети и превышение
допустимых значений переходных восстанавливающихся напряжений на контактах выключателя при коммуникации.
Чтобы быстро отключить оборудование
при коротком замыкании, используют
выключатели. Но подобное оборудование, которое срабатывает при токах
более 60 кА, не выпускается серийно ни
в нашей стране, ни за рубежом. Поэтому
в сложных энергосистемах применяют
секционные и токоограничивающие
устройства: они снижают уровень токов
короткого замыкания.
Секционирование — это разделение
энергосистемы на части и создание
точек физического разрыва сети. Но
у этого метода есть минусы: уменьшается
надежность и управляемость энергосистемы, линии электропередачи и подстанции становятся менее эффективными.
Токоограничивающие устройства
(ТОУ) включаются в сеть последовательно, и их сопротивление при
рабочем токе крайне мало. Но при

Электрическая подстанция «Мневники» Объединенной энергетической компании в Москве

коротком замыкании сопротивление
растет по экспоненте — пропорционально росту силы тока. В итоге ТОУ
ликвидируют короткое замыкание
и дают выключателям срабатывать
в обычном режиме.
Обычные токоограничивающие устройства приводят к перетоку мощности

Высокотемпературное сверхпроводниковое токоограничивающее устройство производства «СуперОкс» на электрической подстанции
«Мневники» Объединенной энергетической компании в Москве
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в сети, — она переходит от одной точки
к другой. Кроме того, ТОУ негативно
влияют на переходные процессы в сети.
В будущем при развитии сети 220 киловольт их использование будет малоэффективным.
Инновационное оборудование для ограничения токов без деления сети, которое
уже начинает внедряться в России,
призвано решать все эти проблемы.
На сегодняшний день существует

5 видов такого оборудования: ВТСП ТОУ,
электромеханическая вставка переменного тока на базе асинхронизированного преобразователя частоты, вставка
постоянного тока для объединения
энергосистем, сверхпроводящий кабель
с эффектом токоограничения и токоограничивающее устройство взрывного типа.
Применение таких технологий позволит компаниям отказаться от планов
вывода из эксплуатации транзитных
ЛЭП, замены выключателей мощностью
220 кВ и дальнейшего деления сети
такого напряжения. Также оно сможет
повысить надежность и управляемость
такой электрической сети и улучшить
эффективность использования электросетевых активов.
Основная функция ВТСП ТОУ — практически мгновенное ограничение
тока короткого замыкания и снижение
при этом нагрузки на другие элементы
системы, что радикально уменьшает
требования к стойкости всего оборудования энергосистемы в аварийных
режимах.
В 2014 году Правительство Москвы
инициировало проект по внедрению
токоограничивающих устройств на основе высокотемпературной сверхпроводимости для обеспечения высокой
27

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ
Заместитель генерального директора —
главный инженер Группы компаний
«Российские сети» Андрей Майоров:

«Основная функция устройства —
практически мгновенное ограничение
тока короткого замыкания и снижение
при этом нагрузки на другие элементы
системы, что радикально уменьшает
требования к стойкости всего оборудования
энергосистемы в аварийных режимах».

Испытания ввода класса напряжения 220 кВ с внутренней RIN-изоляцией в криостате с жидким азотом на заводе «Изолятор»
28

надежности электроснабжения города.
В конце 2017 года решением рабочей
группы при Министерстве энергетики
Российской Федерации совместный
проект Объединенной энергетической
компании и предприятия «СуперОкс»
по внедрению сверхпроводниковых
технологий в энергосистему Москвы
получил статус национального проекта.
Высокотемпературное сверхпроводниковое токоограничивающее устройство — это сверхпроводниковая лента,
способная сохранять свои свойства
при температуре переохлажденного
жидкого азота (–201 °С). Такую температуру поддерживает система криогенного охлаждения, состоящая из трех
охладителей. Для этого используется
газообразный неон (–205 °С), который
подается по теплообменнику. Даже при
работе одного охладителя из трех система будет исправной.
При коротком замыкании ВТСП ТОУ
переходит в режим токоограничения
за 0,003 секунды. Сопротивление резко
возрастает, что приводит к снижению
уровня тока короткого замыкания.
После того как проблема решена, в течение 30 секунд сопротивление устройства падает до нуля и оно возвращается
в режим сверхпроводника.
ВТСП ТОУ снижает величину тока короткого замыкания в 5-10 раз, причем
делает это в десятки раз быстрее
любого существующего силового
выключателя.
Технология открывает энергетикам
новые возможности по снижению
вынужденного секционирования сети
и оптимизации перетока мощности,
а также снижает зависимость от закупки все более мощных выключателей
импортного производства.
ВТСП ТОУ имеет класс напряжения
220 кВ, его мощности достаточно
для поддержания сверхнадежного
электроснабжения трех районов мегаполиса населением 500 тысяч человек.
Токоограничивающее устройство
является инновационной российской
разработкой и в своем классе напряжения не имеет аналогов за рубежом. Это
первое сверхпроводниковое устройство в московской энергосистеме.
Разработчиком устройства выступила
компания «Инжэнергопроект». Среди
производителей оборудования —
российские предприятия «СуперОкс»
и «Изолятор», южнокорейская компания
Cryogenic & Vacuum Engineering и японская Taiyo Nippon Sanso.
В рамках проекта завод «Изолятор»
спроектировал и изготовил высоковольтные вводы для ВТСП ТОУ. В 2017
году в испытательном центре предприятия с участием сотрудников компании

до +10 ºС в верхней точке.
В этом же году на «Изоляторе» прошли
испытания по определению работоспособности ВТСП ТОУ «СуперОкс» класса
напряжения 220 кВ при его заполнении
жидким азотом. Испытания устройства,
оборудованного высоковольтными вводами «Изолятор», завершились успешно.
Также специалисты завода «Изолятор
приняли участие в приемо-сдаточных
испытаниях первой фазы ВТСП ТОУ
в крупнейшем международном испытательном центре — Корейском электротехническом исследовательском институте (Korea Electrotechnology Research
Institute — KERI) в Южной Корее.
Этапным достижением в плодотворном
сотрудничестве предприятий «СуперОкс» и «Изолятор» стал ВТСП ТОУ,
введенный в эксплуатацию впервые
в российской энергетике.
Технология ВТСП ТОУ — это результат
более чем 25-летней научно-технической работы. Под руководством «СуперОкс» в процессе разработки и испытаний устройства было задействовано
более 400 специалистов, в том числе
ведущих мировых экспертов.
Проект закладывает платформу для развития сверхпроводниковой энергетики
в России.

Испытания первой фазы высокотемпературного сверхпроводникового токоограничивающего устройства «СуперОкс» в Корейском
электротехническом исследовательском институте (KERI)

«СуперОкс» впервые в России при температуре –200 °С были успешно испытаны специально разработанные вводы
с внутренней RIN-изоляцией на классы
напряжения 110 и 220 кВ. В отличие

от серийного ввода, для достижения необходимой холодостойкости были применены особые технические решения,
позволяющие вводу выдержать перепад
температур от –200 °С в нижней части

Подготовлено на основе материалов
официального сайта мэра Москвы,
Объединенной энергетической компании, предприятия «СуперОкс», журнала
«Электроэнергия. Передача и распределение» , телекомпании «ТВ Центр»
и Городского информационного
канала m24.ru.

Вводы «Изолятор» класса напряжения 220 кВ с внутренней RIN-изоляцией на высокотемпературном сверхпроводниковом токоограничивающем устройстве «СуперОкс»,
установленном на электрической подстанции «Мневники» в Москве
№4/2019 (23) ОКТЯБРЬ – ДЕКАБРЬ
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«

Цифровые решения в энергетике в перспективе открывают широкие
возможности для улучшения производственной и экономической
эффективности»

Андрей Муров,

Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС»

Вводы с RIN-изоляцией
будут поставляться
в «Россети»
«Изолятор» принял участие в заседании Технического совета Группы компаний «Российские
сети» в части обсуждения вопроса «Высоковольтные вводы с RIN-изоляцией».
Представители электросетевых компаний, входящих в Группу «Россети», доложили
об успешном опыте эксплуатации высоковольтных вводов с RIN-изоляцией и намерениях их
дальнейшего приобретения.

Принимая во внимание все изложенное,
а также успешную аттестацию высоковольтных
вводов «Изолятор» с RIN-изоляцией Группой
«Россети», Технический совет принял решение
приобретать такие вводы на напряжение
35–500 кВ для установки на трансформаторах,
автотрансформаторах, масляных выключателях и реакторах, а также для комплектования
аварийного резерва. n

От результатов
к перспективам
Переговоры в Магистральных электрических сетях Востока в Хабаровске состоялись 23 октября. Директора
направления стратегических продаж
компании «Изолятор» Александра
Савинова принял начальник отдела
эксплуатации и диагностики подстанций Роман Гудин.

Заседание Технического совета Группы «Россети»

Оценивая совместные
достижения
Директор направления стратегических
продаж компании «Изолятор» Александр
Савинов провел рабочую встречу
в Магистральных электрических сетях
Северо-Запада. Мероприятие прошло
в головном офисе компании в Санкт-Петербурге.
Стороны дали высокую оценку объему
проделанной совместной работы и достигнутому уровню взаимодействия.

Также обсуждались новые разработки
завода «Изолятор» — высоковольтные
вводы с твердой внутренней RIN-изоляцией,
включая перспективы их широкого применения в электросетевом хозяйстве МЭС
Северо-Запада.
Большое внимание было уделено планам
совместной деятельности на 2020 год
и дальнейшему развитию долгосрочного
сотрудничества. n

Трансформатор Магистральных электрических сетей Северо-Запада с высоковольтными вводами «Изолятор» (фото: «ФСК ЕЭС»)
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Александр Савинов (слева) и начальник отдела
эксплуатации и диагностики подстанций МЭС Востока
Роман Гудин у головного офиса Магистральных
электрических сетей Востока в г. Хабаровск

На переговорах обсуждались промежуточные результаты совместных
работ по действующим соглашениям.
Большое внимание было уделено
перспективам оснащения оборудования электросетевого хозяйства
и пополнения аварийного резерва
высоковольтными вводами с внутренней RIN-изоляцией.
Стороны выразили общее намерение активно развивать дальнейшее
сотрудничество. n

тыс.
электроподстанций

Работа без сбоев

Магистральные электрические сети Центра 20 ноября подтвердили положительный опыт
эксплуатации вводов «Изолятор» на классы напряжения до 750 кВ с внутренней
RIP-изоляцией. n

порядка

около

2,6 600 80

более

Электросетевой
комплекс РФ

млн км
линий
электропередачи,

млрд кВт
часов энергии потребителям.

В плановом
режиме
Рабочая встреча в Межрегиональной
распределительной сетевой компании Юга
в г. Ростов-на-Дону прошла в конце октября.
Директора направления стратегических продаж Александра Савинова принял заместитель генерального директора по техническим
вопросам — главный инженер МРСК Юга
Павел Гончаров.
На встрече обсуждались: опыт эксплуатации высоковольтных вводов с внутренней
RIN-изоляцией, достигнутые результаты
совместной деятельности и направления
дальнейшего совершенствования повседневного взаимодействия в ходе реализации
действующих соглашений. n

Вводы «Изолятор» на автотрансформаторе подстанции 750 кВ «Белозерская» МЭС Центра, Вологодская область (фото: «ФСК ЕЭС»)

IV ежегодный Форум по закуп
кам Московской объединенной
электросетевой компании

Александр Савинов выступает на
IV ежегодном Форуме по закупкам
Московской объединенной электросетевой компании

Президиум IV ежегодного Форума по
закупкам Московской объединенной электросетевой компании

18 декабря 2019 года завод «Изолятор» принял
участие в IV ежегодном Форуме по закупкам
Московской объединенной электросетевой
компании для ее поставщиков и подрядчиков.
В этом году был преобразован формат
форума: впервые основными спикерами стали не представители компании–заказчика,
а участники от предприятий — производителей продукции для энергетической отрасли.
Завод «Изолятор» на форуме представляли:

директор направления стратегических продаж Александр Савинов, ведущий менеджер
направления по работе с партнерами Ирина
Даурова.
Основными темами для обсуждения
на панельной дискуссии стали вопросы
ограничений в существующих закупочных
процедурах; вопросы, связанные с процедурой аттестации Группой «Россети» и другие
актуальные вопросы. n
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Трансформатор МРСК Юга с высоковольтными вводами «Изолятор»
(фото: МРСК Юга)

Продуктивная
встреча

Завод «Изолятор» в начале октября посетил первый
заместитель генерального директора — технический директор Акционерного общества «Региональные электрические сети» Владимир Герасимов.
В ходе встречи состоялись переговоры, на которых обсуждались конструктивные особенности,
преимущества применения и эксплуатационная
технологичность высоковольтных вводов с внутренней RIN-изоляцией.
Владимир Герасимов посетил производство, где
подробно познакомился с технологическим циклом
изготовления вводов с RIN-изоляцией и передовым
оборудованием, обеспечивающим выпуск качественной и востребованной продукции. n

Трансформатор Региональных электрических сетей с высоковольтными
вводами «Изолятор» (фото: РЭС)
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Повышаем квалификацию —
повышаем надежность

Участники семинара по повышению квалификации технических специалистов компании «Мосэнерго» в испытательном центре завода «Изолятор»

На заводе «Изолятор» состоялся семинар
по повышению квалификации технических
специалистов компании «Мосэнерго» в области монтажа, измерений характеристик
и эксплуатации высоковольтных вводов. Он
прошел в рамках комплекса мероприятий
по повышению надежности эксплуатации
вводов «Изолятор».
Аудиторию семинара составили главный
специалист службы электротехнического
оборудования генеральной дирекции
«Мосэнерго» Андрей Снетков и технические
специалисты филиалов «Мосэнерго». На заводе «Изолятор» семинар провели: директор
направления по работе с партнерами Олег
Бакулин, начальник отдела «СВН-Сервис»
Дмитрий Машинистов, ведущий шеф-инженер Алексей Пилюгин.
Семинар открылся экскурсией по производству с достаточно подробным
рассмотрением всех этапов современной
технологии изготовления и испытаний

Презентация завода «Изолятор» на семинаре по повышению квалификации технических специалистов компании «Мосэнерго»

высоковольтных вводов с твердой внутренней RIP- и RIN-изоляцией. Затем состоялось
посещение корпоративного музея, где гости
узнали много интересного о вековой истории «Изолятора» и сегодняшней роли пред-

Технические специалисты компании «Мосэнерго» знакомятся с современной технологией производства
высоковольтных вводов на заводе «Изолятор»
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приятия в развитии электроэнергетики.
Заключительным мероприятием семинара стала презентация завода «Изолятор»
и его продукции, в которой особое внимание
было отведено взаимосвязи конструкции
высоковольтного ввода и его технически
грамотной эксплуатации.
Отдельно была представлена новая продукция предприятия — высоковольтные вводы
с внутренней RIN-изоляцией: преимущества,
особенности конструкции и эксплуатации,
перспективы широкого применения на генерирующих и электросетевых объектах. В завершающей части презентации, прошедшей в форме
свободного диалога, специалисты «Мосэнерго»
получили развернутые и исчерпывающие
ответы на все возникшие вопросы.
Семинар прошел с большой практической пользой как для технических специалистов «Мосэнерго», так и для завода «Изолятор». Все поставленные учебные цели были
достигнуты. n

Даем исчерпывающие
ответы

Технический семинар завода «Изолятор» в Дальневосточной генерирующей компании в г. Хабаровск

Представители компании «Изолятор» в ноябре
провели семинар для технических специалистов Дальневосточной генерирующей
компании и ее филиалов. В семинаре приняли
непосредственное участие: начальник отдела
эксплуатации электротехнического оборудования ДГК Виталий Андриянов, представители
филиала ДГК «Хабаровская генерация» и Дальневосточной распределительной сетевой
компании.
В режиме видеоконференции в семинаре
приняли участие технические специалисты
всех электрических станций, входящих в состав
филиалов ДГК. Завод «Изолятор» представляли
директор направления по работе с партне-

рами Олег Бакулин и ведущий шеф-инженер
Алексей Пилюгин.
В первой части семинара рассматривались
особенности конструкции и номенклатура
высоковольтных вводов «Изолятор», обсуждались основные положения заводских
инструкций по хранению, эксплуатации и диагностике вводов. Вторая часть семинара была
посвящена более подробному рассмотрению
преимуществ, конструкции и особенностей
эксплуатации высоковольтных вводов с особо
влагостойкой внутренней RIN-изоляцией. В заключении прозвучали исчерпывающие ответы
на все вопросы аудитории по эксплуатации
высоковольтных вводов «Изолятор». n

Презентуя
лучшие практики
Директор направления по работе с партнерами компании «Изолятор» Олег Бакулин
31 октября провел презентацию продукции
предприятия в филиале «Коми» Группы
«Т Плюс» в г. Сыктывкар. Гостя принял начальник электротехнической службы Альберт
Бабочкин.
Состоялась презентация «Эксплуатация
высоковольтных вводов производства завода
«Изолятор». Вводы с RIN-изоляцией. Перспективные разработки».
Технические специалисты филиала «Коми»
познакомились с современной технологией
изготовления высоковольтных вводов «Изолятор», их техническими и эксплуатационными преимуществами, основными направлениями совершенствования и дальнейшего
развития конструкции.

Содержательно о главном
Презентация высоковольтных вводов с RINизоляцией прошла в ноябре в Дальневосточной распределительной сетевой компании
в г. Благовещенск. Мероприятие, в котором
приняли участие начальник службы технической эксплуатации ДРСК Александр Бичевин,
технические специалисты ДРСК и ее филиала — Амурских электрических сетей, — провел директор направления по работе с партнерами компании «Изолятор» Олег Бакулин.

На презентации были представлены преимущества, особенности конструкции и перспективы применения в электросетевом
хозяйстве высоковольтных вводов с особо
влагостойкой внутренней RIN-изоляцией.
В заключение мероприятия состоялся открытый и содержательный диалог на основе
вопросов специалистов ДРСК относительно
накопленного опыта эксплуатации высоковольтных вводов «Изолятор». n

Воздушная линия электропередачи 110 кВ Нерюнгринского района электрических сетей
Дальневосточной распределительной сетевой компании

№4/2019 (23) ОКТЯБРЬ – ДЕКАБРЬ

Сосногорская ТЭЦ филиала «Коми» Группы «Т Плюс»
(фото: Группа «Т Плюс»)

По общему мнению участников презентации, проведение подобных мероприятий
значительно пополняет профессиональные
знания специалистов и повышает качество
эксплуатации высоковольтного оборудования.
Филиал «Коми» Группы «Т Плюс» объединяет генерирующие и теплосетевые активы
в пяти городах: Инте, Сосногорске, Ухте,
Сыктывкаре и Воркуте.
В состав филиала входят Интинская ТЭЦ,
Сосногорская ТЭЦ, Ухтинские и Сыктывкарские тепловые сети, а также находящееся
под оперативным управлением филиала
ООО «Воркутинские ТЭЦ».
Установленная электрическая мощность
филиала составляет 395 МВт, ООО «Воркутинские ТЭЦ» — 295 МВт.
Установленная тепловая мощность филиала составляет 1804,8 Гкал/час, ООО «Воркутинские ТЭЦ» — 1001 Гкал/час.
Аппарат управления филиала «Коми»
находится в г. Сыктывкар. n
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В позитивной
динамике

О текущих
делах и перспективных
планах
Рабочую встречу с руководством
Уфимского трансформаторного
завода (УТЗ) провел руководитель
направления по работе с производителями энергооборудования
Максим Загребин. С гостем встретились генеральный директор Сергей
Кононов и руководитель службы
внешней кооперации и снабжения
Олег Куклин.
Состоялось знакомство с новым генеральным директором
УТЗ, после чего стороны подвели
промежуточные итоги совместной
работы двух предприятий и согласовали дальнейшие практические
шаги по выполнению действующих
соглашений.

Испытания трансформатора «Силовые машины — Тошиба. Высоковольтные трансформаторы»,
оборудованного высоковольтными вводами «Изолятор» 500 кВ

Руководитель направления по работе
с производителями энергооборудования
Максим Загребин провел рабочую встречу
на заводе «Силовые машины — Тошиба.
Высоковольтные трансформаторы» в г. СанктПетербурге.

На встрече обсуждались актуальные вопросы
взаимодействия в ходе реализации совместных
проектов и уточнялся план-график дальнейших
работ. Стороны высоко оценили достигнутые
результаты, динамику развития и перспективы
сотрудничества двух предприятий. n

Технический семинар
на заводе «Тольяттинский
Трансформатор»

Технический семинар завода «Изолятор» на «Тольяттинском Трансформаторе»

В декабре 2019 года завод «Изолятор» провел технический семинар на «Тольяттинском
Трансформаторе».
Главная тема семинара — особенности
эксплуатации высоковольтных вводов
«Изолятор» с внутренней RIP- и RIN-изоляцией.
«Изолятор» представляли руководитель
направления по работе с производителями
энергооборудования Максим Загребин
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и главный специалист по техническому сопровождению коммерческой службы Виктор
Кирюхин.
На семинаре состоялся заинтересованный и открытый диалог с подробными
пояснениями и исчерпывающими ответами
на все вопросы технических специалистов
«Тольяттинского Трансформатора». Мероприятие прошло с большой практической
пользой для обеих сторон. n

Участники рабочей встречи на Уфимском
трансформаторном заводе (УТЗ), слева направо:
Максим Загребин, генеральный директор УТЗ Сергей
Кононов и руководитель службы внешней кооперации
и снабжения УТЗ Олег Куклин

Основываясь на успешном опыте
сотрудничества, представители УТЗ
и «Изолятора» выразили намерение
и впредь продолжать развитие деловых отношений на долговременной
и взаимовыгодной основе.
Уфимский трансформаторный
завод — современное предприятие
со специализацией на разработку
и производство силовых и распределительных трансформаторов.
Завод был построен ОАО «Электрозавод» в 2009 году и сегодня
является крупнейшим энергомашиностроительным комплексом России.
Уфимский трансформаторный
завод обеспечивает выпуск широкой
гаммы силовых трансформаторов
напряжением до 500 киловольт и
мощностью до 267 мегавольт-ампер. n

Опираясь на прошлое,
развивать отношения
в будущем

Рабочие моменты
Руководитель направления по работе с производителями энергооборудования компании
«Изолятор» Максим Загребин провел рабочую
встречу на электротехническом предприятии
«Электрощит Самара». Гостя принял старший
специалист отдела несерийного оборудования Антон Акимов.

Старший специалист отдела несерийного оборудования компании
«Электрощит Самара» Антон Акимов (слева) и Максим Загребин

Участники переговоров в Группе компаний АТЕF в Азербайджане, слева направо: директор Департамента стратегического сорсинга
и логистики Группы компаний АТЕF Хусейн Найани, директор направления по конструированию маслонаполненных трансформаторов
Группы компаний АТЕF Анага Диксит и Максим Загребин

Переговоры с руководством промышленной
Группы компаний АТЕF в г. Баку в Азербайджане 19 ноября 2019 года провел руководитель
направления по работе с производителями
энергооборудования Максим Загребин. В этот
раз гостя приняли заместитель председателя
Правления Николай Молодецкий, директор
Департамента стратегического сорсинга
и логистики Хусейн Найани (Director Strategic
Sourcing & Logistics Department Hussain Nayani),
директор по продажам Фарид Алиев, директор
направления по конструированию маслонаполненных трансформаторов Анага Диксит
(Director — Oil filled Transformer / Transformer
Design Anagha Dixit), специалист по закупкам
Зака Исмаил Бейли (Procurement Specialist Zaka
Ismayil Bayli).

Состоялось знакомство и установление
деловых контактов с новыми представителями
руководства Группы компаний АТЕF.
Затем стороны обсудили достигнутые
на данный момент результаты совместной
деятельности, отметив успешную практику взаимовыгодного сотрудничества. Так, в этом году
в Группу впервые были поставлены трансформаторные вводы с внутренней RIP-изоляцией
на напряжение 126 и 252 кВ.
Группу компаний АТЕF и завод «Изолятор»
связывают прочные и постоянно развивающиеся деловые отношения. Благодаря конструктивной политике руководства Группы, налажено
эффективное взаимодействие, открывающее
широкие перспективы для реализации совместных проектов любого масштаба. n

На встрече стороны обсуждали ход реализации совместных проектов, выполняемых
по заказу энергетических компаний, а также
актуальные вопросы эффективного взаимодействия с заказчиками, исходя из обязательств четкого выполнения всего комплекса
их требований.
Стороны отметили успешный ход сотрудничества и наметили ближайшие шаги по его
дальнейшему развитию. n

Слаженное
взаимодействие

Фото: АО ВО «Электроаппарат»

Этапы будущих достижений
Руководитель направления по работе с производителями энергооборудования Максим
Загребин в октябре провел переговоры
в компании «Силовые машины» в г. Санкт-Петербурге. Гостя принял директор по стратегии Константин Стафеев.
Основным содержанием переговоров
стали вопросы стратегического партнерства
«Силовых машин» и «Изолятора» в долгосрочной перспективе.
Стороны наметили основные этапы
и комплекс практических мер по поступательному развитию сотрудничества двух
компаний. n
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Директор по стратегии компании «Силовые машины»
Константин Стафеев (слева) и Максим Загребин в головном офисе
«Силовых машин» в г. Санкт-Петербурге

В Акционерном обществе высоковольтного оборудования «Электроаппарат» в Санкт-Петербурге
состоялась рабочая встреча. Завод «Изолятор»
представлял руководитель направления по работе
с производителями энергооборудования Максим Загребин, принимающую сторону — директор по реализации проектов Александр Поганов и начальник
отдела продаж Илья Арсеньев.
На встрече стороны обменялись свежей информацией о проделанной работе в рамках совместных
проектов, проанализировали достигнутые результаты и уточнили порядок дальнейшего взаимодействия.
В заключение переговоров представители
обоих предприятий выразили общее мнение, что
подобные деловые встречи являются важнейшим
фактором слаженного взаимодействия и развития
эффективного сотрудничества. n
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Александр Савинов,
директор направления
стратегических продаж

Новаторское мышление и бесценный исторический опыт,
высочайшие компетентность
и профессионализм, инженерное
и технологическое совершенство —
самые узнаваемые черты российского бренда «Изолятор». Из года
в год в сотрудничестве с надежными
партнерами компания «Изолятор»
добивается все более масштабных
и впечатляющих успехов, неуклонно
поднимая планку и неизменно оставаясь эталоном качества выпускаемой продукции.
Тот факт, что Группа «Россети»
аттестовала вводы «Изолятор»
с RIN-изоляцией для применения
на своих объектах, является логичным и закономерным событием
на сложнейшем пути реализации
идей по внедрению инноваций
в электросетевой комплекс России.
На данный момент уже выразили готовность применять вводы
с RIN-изоляцией такие компании как:
энергетические предприятия Республики Крым, энергетическая компания «Газпром», МРСК Юга, МРСК
Центра, электросетевая компания
«Кубаньэнерго», а также субъекты
генерирующего и промышленного
кластера страны.
Я убежден, что это начало
большого пути и впереди нас ждет
множество масштабных проектов,
ключевым элементом которых
станут вводы с инновационной
внутренней изоляцией.
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Олег Бакулин,

директор направления
по работе с партнерами

Репутация — одно из самых важных
достижений в профессиональной
жизни как человека, так и компании. Безусловно, радует, что наша
репутация ответственных, надежных и пунктуальных поставщиков
электротехнического оборудования помогает нам не только
успешно развивать сотрудничество,
но и в целом расширять географию
присутствия.
Крупные игроки рынка
электроэнергетики проявляют
большой интерес к новинке: так,
уже осуществлена первая поставка
вводов с RIN-изоляцией в адрес
ПАО «Т Плюс», подписаны договоры на поставку вводов c RIN-изоляцией в адрес ПАО «РусГидро»
в 2020 году.
В течение всего года мы
проводили деловые встречи с
представителями компаний Группы
«РусГидро», причем как на Дальнем Востоке, так и на заводе
«Изолятор». Необходимо отметить
и продуктивные переговоры
с представителями «ТранснефтьЭлектросетьСервис».
Один из наших ключевых
принципов — никогда не останавливаться на достигнутом. Мы
ставим на 2020 год амбициозные
цели. Среди важных стратегических целей — поставка вводов
с RIN-изоляцией на высокие классы
напряжения для нужд генерирующих компаний.

Максим Загребин,

руководитель направления
по работе с производителями
энергооборудования

Статус надежного и обязательного
партнера — результат работы всего коллектива компании «Изолятор». Мы дорожим такой репутацией, постоянно совершенствуя
рабочие процессы.
Благодаря целому ряду семинаров по высоковольтным вводам
с RIN-изоляцией, проведенных
в 2019 г. для специалистов предприятий-партнеров, осуществлены
первые поставки таких вводов.
Поставлена первая партия вводов 110 и 220 кВ в азербайджанскую
Группу компаний ATEF. Успешно
испытан трансформатор с вводами
«Изолятор» в лаборатории KEMA
Laboratories Prague в Чехии.
Реализованы совместные проекты по оборудованию трансформаторов вводами «Изолятор» на
сверхвысокие классы напряжения:
трансформатор «СМТТ» с вводами
«масло — элегаз» 500 кВ, проект
с «СМТТ» для Группы «РусГидро»,
проект с «Электрозаводом» для Концерна «Росэнергоатом», проект
с Группой СВЭЛ для «РусГидро».
Согласованы совместные
проекты на 2020 год с «СМТТ», «Тольяттинским трансформатором»,
Группой СВЭЛ, «Электрозаводом»
и другими производителями электротехнического оборудования.
Мы продолжим укреплять
и развивать взаимовыгодное сотрудничество с нашими надежными партнерами.

ЭНЕРГЕТИКА
РОССИИ 2019 года

Более

ВВОДОВ

3600
Более
70-80%
РЫНКА 420

10-750
кВ
поставлено с начала 2019 года в Единую
энергетическую систему России

ВВОДОВ

КОМПАНИЯ «ИЗОЛЯТОР»

высоковольтных
вводов
России и стран СНГ

поставлено в 2019 году
на трансформаторные заводы
Российской Федерации

МАРКЕТИНГ
Ярослав Седов,

руководитель Департамента
маркетинга завода
«Изолятор»

В 2019 году был сформирован Департамент маркетинга. Основной задачей, поставленной перед сотрудниками данного
направления, является исследование
новых рынков с целью дальнейшей интеграции в эти регионы. Итогом работы
является не только описание текущей
ситуации и проведение экономических
и маркетинговых исследований, но и рекомендации для выбора направлений
дальнейшего развития.
В настоящее время мы сосредоточены на работе с внешними рынками. Заинтересованность именно международным
направлением объясняется тенденцией к глобализации
рынков. Транснациональные корпорации, ассоциации,
правительственные и неправительственные организации
играют возрастающую роль в мировой политике и экономике. Явно прослеживается тенденции взаимосвязанного
мира, вестфальская система международных отношений
приобретает гибридный характер, в которой межгосударственные отношения интегрируются в более широкую систему
взаимодействий.
В рамках такого взаимодействия происходит сращивание
рынков, как следствие появляется возможность рассматривать различные страны, при этом объединяя их в единый
рынок, на территории которого можно применить единые
маркетинговые стратегии. Многие рынки расширяют свои
границы, снимают барьеры, убирают ограничения. На примере товарооборота можно заметить, что интенсивность
внутрестрановых отношений в несколько раз ниже эффективности внешнестрановых.
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В рамках задач по расширению рынков сбыта продукции
нами исследованы такие
страны, как Малайзия, Корея
и Саудовская Аравия.
Одним из главных плюсов такого подхода является
возможность увеличивать размеры рынка, при этом
существенно экономя на эффекте от масштабов
производства.
Нашими основными задачами на следующий
год являются осуществление регулярного
изучения внешних рынков, а также анализ
наших возможных реакций на глобализацию, что особенно важно для развития
и поддержания крепких международных отношений.

Наиболее интересными для изучения
и анализа являются Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) и страны Персидского залива.
В рамках задач по расширению
рынков сбыта продукции исследованы
такие страны, как Малайзия, Корея
и Саудовская Аравия. Комплексный
анализ с экономической, политической
и технологической сторон показал, что
данные регионы обладают высоким
потенциалом. В вышеуказанных странах
энергетика является одной из наиболее важных отраслей экономики. Так,
в Малайзии энергетика составляет
около 20 % от доли ВВП, в Южной Корее
основой экономики является нефтепереработка, а в экономике Саудовской
Аравии 45 % от ВВП приходится на нефтяную промышленность.
Стоит отметить, что с политической
точки зрения Россия играет важную
роль в международных интеграциях
стран АТР. Сегодня АТР представляется
как один из крупнейших центров международной торговли и современного
производства, где происходит рост
интеграционных процессов, усиливающий доверие между странами.
Что касается Арабских стран, то
одним из самых запоминающихся
событий в 2019 году является государственный визит В.В. Путина в Королевство
Саудовская Аравия с целью обсуждения
сотрудничества, в том числе в области энергетики. Он подчеркнул, что
Саудовская Аравия, благодаря своим
возможностям и масштабу деятельности в сфере энергетики, является
ключевым игроком международного
энергетического рынка и оказывает
влияние на всю мировую энергетику.
Важное место в российско-саудовских
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отношениях занимает взаимодействие
с ОПЕК (Организация стран — экспортеров нефти).
Не стоит забывать о значимости
международных экономических и энергетических союзов, в которых состоят
страны.
Например, десять стран, входящих
вместе с Малайзией в состав АСЕАН
(Ассоциация государств Юго-Восточной
Азии), совокупно являются седьмой
по величине экономикой в мире
и занимают центральную роль в азиатско-тихоокеанских форумах. Одним
из значимых проектов ассоциации
является единая сеть, которая до 2030
года планирует связать все страныучастницы в единое энергетическое
кольцо. Сотрудничество в данном
направлении поднимает отношение
между странами-участницами на новый
уровень, позволяет им стать более глубокими, комплексными и многогранными. Приоритетное значение уделяется
содействию непрерывному движению
товаров, услуг, инвестиций, капитала
и квалифицированной рабочей силы
в рамках АСЕАН с целью расширения
торговых и производственных сетей
Ассоциации, а также создания единого
рынка для фирм и потребителей. Таким
образом, страны Юго-Восточной Азии
будут представлять из себя динамично
развитую систему и конкурентноспособную геоэкономическую общность
с более широким вектором сотрудничества, чем большинство из ныне
существующих организаций.
Саудовская Аравия стремится
модернизировать весь свой энергетический сектор для сокращения потребления нефти в производстве электроэнергии. Помимо увеличения мощности,

не связанной с добычей нефти, страна
стремится заменить свою устаревшую
распределительную инфраструктуру,
внедрить технологию интеллектуальных
сетей и содействовать подключению
к международным сетям. С завершением присоединения ОАЭ к Саудовской
Аравии, в 2011 году электрические
сети всех стран Персидского залива
были объединены в единую сеть GCC,
имеющей основную задачу способствовать региональному экономическому
сотрудничеству и мирному развитию.
GCCIA (ССАГПЗ — Совет сотрудничества
арабских государств Персидского залива) включает в себя 6 стран: Саудовская
Аравия, Кувейт, Бахрейн, Катар, ОАЭ
и Оман. Торговля электроэнергией
между государствами GCC в основном
осуществляется посредством двусторонних контрактов, включающих денежный обмен и обмен ресурсами, с 2016
года демонстрирует тенденцию к росту.
А к 2025 году планируется объединение
с Египтом и Иорданией, что приведет
к увеличению общей проектной мощности.
Обновление уже имеющейся и развитие новой инфраструктуры в следствие строительства новых городов
в данных регионах являются еще одним
фактором, способным изменить конъюнктуру поставщиков высоковольтных
вводов. В связи с этим активно анализируются потребности в организации
дополнительных производств высоковольтного оборудования на территории
потребителя.
При правильной интеграции с Малайзией, Кореей и Саудовской Аравией
мы можем рассчитывать на дальнейшее
сотрудничество со странами, которые
входят в состав ОПЕК, АСЕАН, и GCCIA.
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МИРОВОЙ ОПЫТ

Япония: внедрение ВИЭ
42|и развитие рыночных
механизмов
В рамках совместного проекта журнала «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение» и Системного
оператора Единой энергетической системы, реализуемого при поддержке
Ассоциации системных операторов крупнейших энергосистем GO15, мы продолжаем знакомить читателей
с системными операторами
мира. Серию интервью продолжает беседа с Йошинори
КАНЕКО — Президентом
компании TEPCO Power Grid,
Inc., являющейся одним из
десяти системных операторов Японии.
— Господин Канеко, расскажите,
пожалуйста, что представляет собой
компания TEPCO и охарактеризуйте
энергосистему, которой она управляет.
— TEPCO Power Grid, Inc. — собственник и оператор передающих
и распределительных сетей восточного
региона Японии Канто, включающего
столицу страны Токио. Являясь одним
из десяти системных операторов
страны, мы также отвечаем за транзит
электроэнергии.
Мы управляем энергосистемой,
которая охватывает главную промышленную часть Японии, а также всю
столичную территорию с пригородами,
являющуюся политическим, экономическим, информационным и культурным центром и одновременно местом
сосредоточения офисных и жилых
зданий. В силу этих обстоятельств плотность распределения нагрузки в этом
регионе площадью около 40 тысяч км2
высока. В прошлые годы максимальная
потребляемая мощность здесь составляла примерно 64 ГВт, или около 1/3
от максимума нагрузки всей Японии.
С целью содействия широкомасштабной кооперации в эксплуатации
энергетических объектов была создана
Организация по межрегиональной
координации системных операторов Японии (Organization for Cross42

regional Coordination of Transmission
operators, OCCTO). В рамках нового
уровня надежности электроснабжения
в мегаполисе с высокой плотностью
нагрузки TEPCO Power Grid, Inc. создала
двойное кольцо электрической сети
500 кВ вокруг Токио, распределила
нагрузку крупных электростанций
и построила передающие сети 275
кВ, обеспечивающие энергоснабжение столичного региона. Однако
после Великого восточно-японского
землетрясения (произошло в марте
2011 года, печально знаменито в том
числе тем, что вызвало аварию на АЭС
«Фукусима» — прим. ред.) по-прежнему сохраняется высокая концентрация
электростанций в юго-восточной
прибрежной зоне страны. Поэтому мы
продолжаем работать над устранением
перегрузок в передающей сети в связи
с большими перетоками электроэнергии из-за неравномерного размещения
электростанций. С целью содействия
широкомасштабной кооперации в
эксплуатации энергетических объектов
была создана Организация по межрегиональной координации системных операторов Японии (Organization for Crossregional Coordination of Transmission
operators, OCCTO). Все электроэнергетические компании Японии должны
вступать в OCCTO.

Организация осуществляет мониторинг выработки и потребления каждой
компанией-членом OCCTO и корректирует их по мере необходимости,
а также занимается планированием
развития систем передачи и распределения электроэнергии в масштабах
всей страны.
В рамках подготовки к Олимпийским и Паралимпийским играм в Токио
в 2020 году TEPCO Power Grid, Inc. во
взаимодействии с Международным
олимпийским комитетом решает задачи по повышению надежности энергоснабжения спортивных объектов,
такие как усиление инфраструктуры
для передачи электроэнергии к местам
проведения мероприятий.
— С какими вызовами вы сталкиваетесь в последнее время?
— С момента вступления в силу
в 2012 году закона о льготных тарифах
для стимулирования «зеленой» энергетики общее количество солнечных
электростанций (СЭС) в нашей энергосистеме продолжает существенно
увеличиваться. В конце марта 2019 года
установленная мощность СЭС приблизилась к 13 ГВт. Сосредоточены СЭС, как
и другие электростанции, на юго-востоке энергосистемы, что усугубляет ситуацию с большими перетоками электроэнергии, о которой упоминалось выше.

Наиболее заметно СЭС влияют на баланс спроса и предложения электроэнергии, образуя «кривую утки» (duck
curve) на суточном графике нагрузки.
Несоответствие спроса и предложения
особенно сильно проявляется в вечерние часы. Для балансирования суточной
нагрузки используются гидроаккумулирующие электростанции.
В целях повышения устойчивости
энергосистемы реализуются мероприятия по усилению электрических связей
между операционными зонами различных системных операторов, включая
строительство преобразовательных
подстанций.
— Какие бизнес-модели и изменения
необходимы для обеспечения экономической жизнеспособности энергосистемы?
— Что касается усиления электрических сетей из-за больших объемов внедрения ВИЭ-генерации, были введены
такие схемы, как «запрос предложений»,
в рамках которого значительный объем
затрат на строительство сетевой инфраструктуры распределяется между поставщиками электроэнергии. Кроме того,
ведутся дискуссии по реформированию
системы оплаты транзита электроэнергии, позволяющей обеспечить возмещение инвестиционных затрат на строительство межсистемных соединений
и магистральных сетей за счет тарифов
на транзит для пользователей, а также
по предоставлению передающим компаниям стимулов для снижения затрат.
Предполагается, что загруженность
энергосистемы будет уменьшаться
из-за снижения численности населения
в будущем, поэтому рассматриваются не
только вопросы укрепления электрической сети, но и вопросы рационального формирования энергообъектов,
например, уменьшения генерирующих
активов.
— Как выстроен механизм модернизации генерирующего и сетевого оборудования в вашей энергосистеме?
— Одной из наших недавних задач
было установление правил для негарантированного доступа. Ранее мы
формировали планы по укреплению
передающей и распределительной
сетевой инфраструктуры на условиях гарантированного доступа, чтобы
отслеживать изменения в размещении
энергоресурсов в нашей операционной зоне, чему способствует политика
превращения ВИЭ в основной источник
энергии. Реформирование традиционной схемы обеспечит возможности
для использования мощности ВИЭ-генерации и управление ею без серьезных
инвестиций. Сейчас рассматривается
возможность тестирования механизма
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негарантированного доступа в конкретной зоне.
— В последние годы традиционный
уклад энергетики меняется под воздействием новых технологий. Как система
оперативно-диспетчерского управления
энергосистемой в вашей стране реагирует на эти изменения?
— Необходимо приобретать знания
о новых технологиях, чтобы быть готовыми к формированию новой электрической сети, ориентированной на энергосистему будущего. Поэтому все большее
распространение получает цифровизация сети с использованием Интернетресурсов, что повышает эффективность
ее работы, но одновременно усложняет эксплуатацию и обслуживание.
Для достижения цели превращения ВИЭ
в основной источник энергии перед
открытием балансирующего рынка
проводится демонстрация способности
агрегатора энергоресурсов обеспечивать для потребителей электроэнергии
возможность реагировать на предложения балансирующего рынка.
— В большинстве энергосистем в последнее время обсуждается проблема
интеграции в традиционную энергосистему новых видов ресурсов. Актуально
ли это для вас? Как вы решаете вопрос
оперативно-диспетчерского управления
этими ресурсами в составе традиционной энергосистемы?
— Интеграция новых энергетических
ресурсов в традиционную структуру
энергетики является приоритетной
задачей для системных операторов.
В Японии стали широко использоваться распределенные энергоресурсы,
в основном, ВИЭ. В будущем эта тенденция продолжится.
Чтобы обеспечить интеграцию
в энергосистему большого объема ВИЭ-

генерации и решить обусловленную
этим проблему регулирования частоты,
мы проводим технологические разработки и демонстрации в части управления
энергоресурсами с помощью аккумуляторных батарей и оборудования для аккумулирования тепловой энергии.
Также, чтобы в полной мере способствовать интеграции ВИЭ-ресурсов
в энергосистему, мы разрабатываем,
демонстрируем и внедряем технологии
по снижению колебаний напряжения
и обеспечению надежности энергоснабжения при присоединении ВИЭ-генерации к распределительной сети.
— Все большее распространение
в мировой энергетике получает термин
«энергосистема будущего». Чем для Вас
наполнено это понятие?
— Условия, в которых находится наш
бизнес, начинают кардинально меняться
в связи с внедрением энергосберегающих технологий и интеграцией ВИЭ, а также распространением электромобилей
и внутренней миграцией населения, что
обуславливает сетевые перегрузки.
Кроме того, в последние годы с ростом риска аварий на энергообъектах
из-за стихийных бедствий, вызванных
изменением климата, важной проблемой стало обеспечение устойчивости
энергосистем.
Обладая обширными знаниями
и опытом, полученными благодаря деятельности ведущих мировых системных
операторов GO15, TEPCO Power Grid,
Inc. пытается превратить эти вызовы
в возможности и создать новые ценности в будущей энергетической отрасли,
а также обеспечить устойчивость нашего бизнеса.
По материалам
пресс-службы АО «СО ЕЭС»
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Старт
в большое
будущее

Константин Сипилкин,

директор по науке
и перспективному развитию
компании «Изолятор»

Подводя итоги 2019 года, необходимо
отметить, что конструкторским бюро
«Изолятор» разработано 33 новых конструкции высоковольтных вводов, в том
числе на напряжение 800 кВ для
наших индийских заказчиков.
Это сверхвысокий класс напряжения и тот
факт, что мы в состоянии не только разрабатывать такие вводы, но и изготавливать,
а также проводить полный комплекс приемочных испытаний говорит сам за себя.
И прошедшие в Индии полный комплекс
типовых испытаний вводов 420kV/3000A
и 800kV/2000A с внутренней RIP-изоляцией, включающие в себя и уникальные
сейсмические испытания, показали высочайший уровень качества и надежности
нашей продукции.
Проектирование и строительство цифровых подстанций
потребовало применения новых видов высоковольтного
оборудования, среди которых свое место нашли и высоковольтные вводы. Исходя из задач, стоящих перед цифровыми подстанциями, наиболее подходящим типом вводов
для них является новый тип ввода с твердой изоляцией
типа RIN. Данный тип изоляции не содержит в своей структуре целлюлозу и по этой причине не способен увлажняться. Вместе с тем, увлажнение изоляции — одна из наиболее
распространенных причин повреждения вводов. Вопросу
диагностики их состояния уделяется достаточно большое
внимание, что никак не сочетается с целями, определенными при строительстве цифровых подстанций.
Для проверки и подтверждения работоспособности нового типа изоляции на заводе «Изолятор» была проведена
огромная исследовательская работа. Всего для проведения
испытаний было изготовлено в общей сложности более
100 высоковольтных вводов различных типов и классов
напряжения от 35 до 550 кВ. Прежде всего, на предприятии
провели собственные испытания, которые подтвердили
неподверженность увлажнению RIN-изоляции.
Кроме того, все образцы вводов с RIN-изоляцией также
прошли стандартные приемочные испытания в соответст44

Уже сегодня вводы
«Изолятора» с внутренней
RIN-изоляцией проходят
опытную эксплуатацию
на российских
энергообъектах и вызывают
огромный интерес у наших
зарубежных партеров
вии с ГОСТ Р 55187 и МЭК 137 (IEC 60317:2017). Некоторые образцы подвергались длительным ресурсным
испытаниям, а также испытанию на тепловую устойчивость и испытаниям номинальным током.
Принимая во внимание то, что вводы эксплуатируется в разных странах, на территориях со всевозможным разнообразием климатических условий, для подтверждения наличия необходимой трещиностойкости
и достаточной пластичности материала RIN-изоляции
были проведены и климатические испытания, а также
испытания на сейсмостойкость.
И уже в этом году наш завод приступил к серийному выпуску данных вводов в соответствии с Дорожной
картой «Высоковольтные вводы» до 2025 года, разработанной рабочей группой «Силовая электротехника»
Межведомственного координационного совета по вопросам развития энергетического машиностроения,
электротехнической и кабельной промышленности.
В настоящее время завершилась процедура аттестации вводов с RIN-изоляцией в ПАО
«Россети». Выразили готовность оборудовать
свои энергообъекты высоковольтными вводами
с RIN-изоляцией: энергетические предприятия
Республики Крым, Группа компаний «РусГидро»,
энергетическая компания «Газпром», Группа
компаний «Т Плюс», МРСК Юга, МРСК Центра,
электросетевая компания «Кубаньэнерго», ряд
генерирующих и промышленных компаний.

Сертификаты соответствия высоковольтных вводов «Изолятор» с внутренней RIN-изоляцией требованиям Группы компаний «Россети»

Вводы 110 кВ с внутренней RIN-изоляцией для масляных выключателей в сборочном цехе завода «Изолятор»
№4/2019 (23) ОКТЯБРЬ – ДЕКАБРЬ

Вводы 500, 330 и 220 кВ с внутренней RIN-изоляцией
на технологических стойках сборочного цеха завода «Изолятор»
45
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Выбираем
лучшие
46|мировые технологии
Будущее — за новыми
материалами
С 17 по 19 октября 2019 года представители
компании «Изолятор» посетили 21-ю Международную специализированную выставку
индустрии пластмасс и каучука (K 2019) в г.
Дюссельдорфе в Германии.

На экспозициях выставки представители
«Изолятора» познакомились с последними
мировыми достижениями в области технологий разработки и производства изделий
из пластмассы и каучука.

Участники визита представителей завода «Изолятор» на предприятие компании Momentive Performance Materials Inc. в г. Леверкузене в Германии

В рамках работы выставки состоялось посещение предприятия химической компании Momentive Performance
Materials Inc. в г. Леверкузене.
«Изолятор» представляли: директор
по науке и перспективному развитию
Константин Сипилкин, заместитель
главного конструктора Павел Кирюхин,
главный технолог Светлана Крючкова.
Гостей приняли: вице-президент Департамента «Эластомеры» Альбрехт Холгер,
ведущий менеджер по работе с клиентами
Департамента «Эластомеры» Андрей Романов и другие сотрудники предприятия.
Представители «Изолятора» познакомились с новыми и инновационными
силиконовыми материалами, включая
силиконовые эластомеры, специальные
силаны и покрытия.
Все мероприятия визита прошли
успешно и продуктивно. Стороны договорились развивать сотрудничество.
Благодарим компанию Momentive
Performance Materials Inc. за приглашение, насыщенную программу визита
и радушный прием! n

С прицелом на модернизацию
Представители компании «Изолятор»
посетили в ноябре в Швейцарии предприятие — поставщика технологического оборудования Tuboly-Astronic AG.
Гостей приняли технический директор
Tuboly-Astronic AG Реинхольд Бауэр
и директор компании Elsitech Вальдемар
Кох.
Представители «Изолятора» познакомились с новейшей разработкой
для производителей высоковольтных
вводов — современным полностью
автоматизированным 12-метровым
намоточным станком, который оснащен новейшими системами контроля,
реализует автоматическую нарезку и закладку обкладок, оборудован системой
компенсации диаметра и эффективной
системой сушки бумаги с возможностью свести содержание влаги в бумаге
к минимуму.
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В ходе посещения производства
стороны рассмотрели возможности
модернизации станка Tuboly-Astronic,

функционирующего на заводе «Изолятор», а также обсудили другие направления развития сотрудничества. n

Представители завода «Изолятор» на предприятии Tuboly-Astronic AG в Швейцарии, слева направо: Павел Кирюхин, Светлана Крючкова,
технический директор Tuboly-Astronic AG Реинхольд Бауэр, Константин Сипилкин и директор компании Elsitech Вальдемар Кох

Комплексная консультация и продуктивный разговор
На заводе «Изолятор» в ноябре прошла рабочая
встреча с представителями химической компании-поставщика Spolchemie из Чехии. Компанию
представляли главный специалист по заливочным системам Соха Франтишек и главный специалист по электроизоляционным материалам
Иржи Виктора. Также в рабочей встрече приняла
участие начальник отдела маркетинга компании «Балтик-Сервис» Ольга Бубаренко. «Балтик
Сервис» является официальным торговым представителем подразделения «Смолы» компании
Spolchemie в России.

В ходе встречи гости представили новую
продукцию Spolchemie и новые решения
в области целевого применения выпускаемых смол. Специалисты Spolchemie провели
комплексную консультацию по подбору смол
в соответствии с техническими требованиями
к изоляции высоковольтных вводов.
Кроме того, участники встречи обсудили
актуальные вопросы, связанные с повседневным применением продукции Spolchemie
в производстве вводов и дальнейшим развитием сотрудничества. n

Рабочая встреча на заводе «Изолятор» с представителями химической компании Spolchemie из Чехии, слева направо: Юрий Кухтин, Константин
Сипилкин, Павел Кирюхин, Светлана Крючкова, начальник отдела маркетинга компании «Балтик-Сервис» Ольга Бубаренко, главный специалист по
заливочным системам Spolchemie Соха Франтишек и главный специалист по электроизоляционным материалам Spolchemie Иржи Виктора

Учиться, чтобы знать

Сотрудники компании «ТранснефтьЭлектросетьСервис» знакомятся с конструкцией и технологией производства высоковольтных вводов
с внутренней RIN-изоляцией

На заводе «Изолятор» 5 декабря прошло
техническое обучение сотрудников компании
«ТранснефтьЭлектросетьСервис» по теме «Диагностика высоковольтных вводов силовых
трансформаторов». Мероприятие прошло
согласно утвержденному плану технического
обучения персонала ТЭС и во исполнение
решений совещания с представителями ТЭС
на заводе «Изолятор» в июле этого года.
На «Изоляторе» обучение провели
начальник отдела «СВН-Сервис» Дмитрий
Машинистов и начальник испытательного
центра Дмитрий Иванов.

№4/2019 (23) ОКТЯБРЬ – ДЕКАБРЬ

В первой части мероприятия состоялась учебная экскурсия по производству.
Во второй части обучения сотрудникам
компании «ТранснефтьЭлектросетьСервис» был представлен доклад «Высоковольтные вводы с твердой изоляцией:
опыт эксплуатации, перспективные
направления в производстве и методах
испытаний».
Доклад завершился развернутыми ответами на все уточняющие вопросы аудитории. Обучение прошло в полном соответствии с утвержденным планом. n

С особым
интересом
Впервые завод «Изолятор» посетило
руководство немецкой инжиниринговой
компании Strescon GmbH. Среди гостей были
управляющий Томас Кляйн и глава администрации Карин Крюгер.

Руководство компании Strescon GmbH в испытательном центре
завода «Изолятор», слева направо: управляющий Strescon GmbH
Томас Кляйн, Александр Славинский, глава администрации Strescon
GmbH Карин Крюгер и генеральный директор ООО «Изолятор-АКС»
Константин Мурзин

В ходе визита состоялась экскурсия
по цехам предприятия с показом передовых
технологий производства высоковольтных
вводов с внутренней RIP- и RIN-изоляцией.
Особый интерес у гостей вызвал испытательный центр завода «Изолятор», который является одним из самых современных в России.
Также гости посетили площадку будущего
цеха изготовления высоковольтной кабельной арматуры, где ознакомились с планом
размещения производственного оборудования с целью дальнейшей оптимизации
технологических процессов.
На переговорах обсуждались вопросы
разработки конструкторской документации,
производства образцов для проведения
испытаний и последующей организации серийного производства кабельной арматуры
на классы напряжения 110–550 кВ.
Стороны особо подчеркнули, что разрабатываемая кабельная арматура должна
соответствовать не только требованиям
локального, но и мирового рынка. Большое
внимание было уделено теме дальнейшего
развития сотрудничества. Обе стороны
высоко оценили результаты проведенной
работы и выразили готовность к активному
взаимодействию в ходе реализации проекта
по организации кабельного производства. n
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Не вводами
едиными
Дмитрий Лопатин,

технический директор
ООО «Изолятор-АКС»

Накопленные за прошедшие годы знания энергетического рынка России
и зарубежных стран, опыт работы с материалами и различными компаундами,
RIN-изоляцией и кремнийорганическими силиконами дали возможность
руководству компании «Изолятор»
создать новое и в то же время смежное
направление — производство высоковольтной кабельной арматуры всех
типов (соединительные, концевые
и штекерные муфты) на классы
напряжения 110–500 кВ.
Проводимая диверсификация логично дополняет устоявшуюся производственную линейку предприятия, базу которой
составляют вводы для кабельного подключения трансформаторов, и является практическим ответом предъявляемым
требованиям государственной политики локализации и внедрения инноваций при обеспечении высочайшего уровня
качества и надежности.
В 2019 году компанией «Изолятор» создана новая
структура — ООО «Изолятор-АКС», перед которой на начальном этапе стоят задачи в кратчайшие сроки разработать
конструкторскую документацию, наладить серийное производство кабельной арматуры и начать продажи таковой
на внутреннем и внешнем рынках.
В настоящий момент «Изолятор-АКС» приступил к непосредственной реализации проекта. Руководство нового

Стресс-конусы соединительной и концевой муфт на выставочном стенде завода «Изолятор»
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Проводимая
диверсификация дополняет
производственную линейку
завода «Изолятор»
и является практическим
ответом предъявляемым
требованиям
государственной политики
локализации и внедрения
инноваций
предприятия уделяет особое внимание использованию
ключевых факторов успешного становления и развития,
к которым, среди прочих, следует отнести:
• разработку отвечающей требованиям сегодняшнего
дня кабельной арматуры бренда «Изолятор-АКС»,
а также закупку и ввод в эксплуатацию современного оборудования ведущих мировых производителей;
• обеспечение максимального уровня локализации
при сохранении высочайшего уровня качества
и надежности;
• наличие достаточных складских запасов для обеспечения коротких сроков поставки;
• высокий уровень качества и надежности продукции;
• организацию и внедрение бережливого производства, сертификацию систем бизнес-процессов.
Указанные выше конкурентные преимущества
позволят «Изолятор-АКС» достичь главного: предоставить российскому и мировому рынку высококачественный продукт, удовлетворяющий самым жестким
требованиям заказчиков и при этом обладающий
максимально оптимизированной себестоимостью за
счет использования высокоэффективных технологий
и процессов, способствующих снижению издержек
на всех этапах жизненного цикла продукции.

ИННОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ
Более 120 лет опыта производства высоковольтных вводов
на классы напряжения 10-1150 кВ
Налажено производство изоляторов для линий
электропередачи высокого
напряжения

Создано конструкторское
бюро для разработки вводов
на классы напряжения
110-500 кВ

На предприятии разработана
уникальная технология
промышленного производства
RIP-изоляции

Успешно пройдена
аттестация вводов
с внутренней
RIN-изоляцией

1920-е

1950-е

2002

2019

1896

1930-е

1980-е

2018

Основан завод
«Изолятор». Первая продукция: низковольтные
изоляторы

Впервые изготовлены
вводы на напряжение
115 и 110 кВ

Продолжается разработка
вводов на сверхвысокое
напряжение —
1150 кВ

Завод «Изолятор» — лидер в области разработки, производства
и внедрения современных технологий в электроэнергетике

620000

вводов выпущено
за всю историю завода
«Изолятор»

17 лет

Более
опыта
производства вводов с RIP-изоляцией
на классы напряжения от 10 до 750 кВ

2019 год

Разработано
конструкции
вводов

33

800
кВ
новые типы вводов
на сверхвысокий
класс напряжения

Новая продукция!
Кабельная арматура

110-500 кВ

Серийно запущено производство с RIN-изоляцией
Механический
цех
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Цех
изготовления
изоляции

Сборочный
цех

Испытательный
центр
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ПАРТНЕРЫ-ПОСТАВЩИКИ
Дмитрий Карасев,

начальник отдела закупок
компании «Изолятор»

Ключевая цель, над достижением которой мы работаем, — обеспечить бесперебойные поставки энергии потребителям. В компании произошли структурные
преобразования, и это уже послужило
импульсом для оптимизации имеющихся
процессов и поиска новых точек роста
и, кроме того, получения более выгодных
предложений.
В 2019 году мы приняли участие в ряде важных событий. Одним из самых ярких стало посещение выставки K-2019 в Дюссельдорфе в Германии, где мы провели деловые встречи с руководством компании Wacker Silicones. Мы очень плодотворно
обсудили основные тенденции на рынке каучука и пластмасс.
Руководители Wacker Silicones представили новые продукты
компании и дали самую высокую оценку многолетним партнерским отношениям с заводом «Изолятор».
В ноябре мы посетили 25-ю Международную промышленную выставку «Металл-Экспо» в Москве, и это тоже стало
прекрасной возможностью для укрепления диалога с крупнейшими поставщиками металла.
Особенное внимание мы уделяем работе с поставщиками фарфора. Интересен опыт заключения партнерских
договоренностей с китайскими поставщиками. Мы провели
ряд испытаний китайского фарфора и по результатам уже

Основной нашей задачей яв
ляется сохранение и повыше
ние качества и надежности
поставок при оптимизации
затрат на закупки
осуществили первую поставку. Мы также сотрудничаем
с поставщиками из Словакии и Германии и будем рады
расширять список надежных контрагентов.
Уходящий год позволил нам встать на верный путь
преобразований, и я искренне надеюсь, что они будут
по-настоящему прорывными!

Укрепление международного партнерства
В рамках посещения выставки K 2019
с Wacker Silicones
в г. Дюссельдорфе в Германии начальник

Участники деловой встречи на 21-й Международной выставке индустрии пластмасс и каучука в Германии, слева направо:
вице-президент Wacker Silicones Кристиан Гимбер, представитель компании «Евро Кемикалс» Виктор Геско, президент Wacker Silicones
Роберт Гнанн и Дмитрий Карасев
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отдела закупок Дмитрий Карасев провел
деловые встречи с руководством компании Wacker Silicones.
Компанию Wacker Silicones представляли: президент Роберт Гнанн, вицепрезидент Кристиан Гимбер, директор
по продажам Юрген Измайер, менеджер
отдела продаж в России Михаил Cпирин,
представитель компании «Евро Кемикалс» — официального дистрибьютора
Wacker Chemie AG — Виктор Геско.
На встречах обсуждались основные
тенденции на рынке каучука и пластмасс
с точки зрения выбора поставщиков материалов и деталей для производства высоковольтных вводов. Руководители Wacker
Silicones представили новые продукты
компании и дали самую высокую оценку
многолетним партнерским отношениям
с заводом «Изолятор».
В заключение стороны обсудили планируемые меры по дальнейшему развитию
сотрудничества в следующем году. n

Уверенный взгляд в перспективу
На заводе «Изолятор» в октябре
состоялась рабочая встреча с представителями предприятия-поставщика
TT Gaskets из Финляндии. Завод
посетили директор по работе с ключевыми клиентами Юкка Сунила
ип
 редставитель московского офиса
Юрий Коновалов.

На встрече обсуждался ход поставок
уплотнительных деталей для высоковольтных вводов, которые TT Gaskets
производит по заказу завода «Изолятор».
Кроме того, стороны наметили номенклатуру и объемы поставок в 2020 году,
а также планы дальнейшего развития
партнерских деловых отношений. n

Новые горизонты
сотрудничества

Первый вице-президент Global Insulator Group Жан Мезенцев
(справа) и Дмитрий Карасев на заводе «Изолятор»

Представители финского предприятия TT Gaskets на заводе «Изолятор», слева направо:
Дмитрий Карасев, директор по работе с ключевыми клиентами TT Gaskets Юкка Сунила, представитель московского офиса TT Gaskets Юрий
Коновалов и руководитель группы отдела закупок завода «Изолятор» Татьяна Шеина

Представители руководства промышленной
компании Global Insulator Group — первый
вице-президент Жан Мезенцев и начальник
Департамента электротехнического фарфора
Сергей Калашников — посетили завод «Изолятор» в конце октября.
На переговорах обсуждались направления и перспективы сотрудничества двух
предприятий относительно использования
изделий GIG в качестве внешней изоляции
высоковольтных вводов «Изолятор».
Стороны высоко оценили потенциал
сотрудничества и наметили план совместных
работ по 2020 год включительно. n

Диалог с надежными поставщиками

Менеджер по развитию рынков швейцарской компании Stäubli Electrical Connectors AG Раджив Капур (слева)
и руководитель отдела продаж ООО «Штойбли РУС» Сергей Мигуш (второй слева) на переговорах на заводе «Изолятор»

Участники деловой встречи на 25-й Международной промышленной выставке «Металл-Экспо» в Москве, слева
направо: Дмитрий Карасев, генеральной директор компании «Промышленное обеспечение «Альфа-Металл»
(«ПО «Альфа-Металл») Дмитрий Трищенко, коммерческий директор «ПО «Альфа-Металл» Ирина Борунова,
директор по развитию производства — 1-й заместитель генерального директора ООО «Масса» Александр
Панкратов и заместитель генерального директора «ПО «Альфа-Металл» Валентин Борунов

Участники рабочей встречи на заводе «Изолятор», слева направо: Юрий Кухтин, торговый представитель
турецкой компании Enpay Endüstriyel Pazarlama ve Yatırım A.Ş. Мурат Акар и Дмитрий Карасев

Представители Славянского завода высоковольтных изоляторов знакомятся с производством высоковольтных
вводов, второй слева — заместитель директора по научной работе, д. т. н. Юрий Шумилов
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ПУЛЬС КОМПАНИИ
Юлия Тюрина,

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

Профессиональный и сплоченный коллектив единомышленников, верных
общей миссии и разделяющих единые
общечеловеческие и корпоративные
ценности — это та атмосфера, которую
нам удается сохранить и приумножить.
Сегодня мы нацелены на постоянное развитие, обучение
и повышение квалификации персонала как в специализированных учебных заведениях, так и внутри компании. Регулярно проводится аттестация руководителей и специалистов
предприятия, ведется работа со сформированным кадровым
резервом с целью обеспечения наиболее эффективного применения компетенций кадрового состава нашей компании.
В 2019 году прошли повышение квалификации на базе
учебных заведений: 22 специалиста и руководителя предприятия, 52 специалиста прошли обучение по процессному
подходу, 16 человек — по управлению цепями поставок.
Более ста специалистов и руководителей прошли
обучение по охране труда и проверку знаний с участием
инспектора ГИТ, 2 руководителя — по ГО и ЧС, 24 работника
предприятия — по пожарно-техническому минимуму.
10 рабочих производственных цехов предприятия
обучены смежным профессиям и 41 работник — по рабочим
специальностям. Прошли обучение со сдачей экзаменов
в государственных органах надзора 74 работника компании.
За этот год 16 студентов профильных вузов прошли практику на предприятии, из них — 2 студента Национального
исследовательского института «МЭИ», 2 студента Национального исследовательского технологического университета
«МИСиС», 1 студент Всероссийской академии внешней
торговли Министерства экономического развития РФ, 1 студент Рязанского филиала Московского политехнического
университета и 10 студентов Красногорского колледжа.
В настоящий момент в рамках федеральной программы
«Старшее поколение» 16 работников предприятия предпен-

Программа развития
кадрового резерва компании
получила высокую оценку
руководства и всего
коллектива предприятия

Генеральный директор ООО «Масса» Сергей Моисеев поздравляет сотрудников службы по управлению персоналом и социальными
ресурсами с Днем кадрового работника
52

сионного возраста проходят обучение по английскому
языку.
Помимо обучения и развития сотрудников, важной
частью нашей работы является документационное обеспечение деятельности предприятия. В IV квартале 2019
года наше предприятие прошло проверку с оценкой
«отлично» по ведению воинского учета, правильности и полноты бронирования граждан, пребывающих
в запасе.
Большое внимание в этом году было уделено
формированию и управлению кадровым резервом
предприятия. Кадровый резерв — это специально
сформированная на основе установленных критериев группа перспективных кадров, которые обладают
необходимыми для выдвижения профессиональными,
деловыми и морально-психологическими качествами,
положительно проявившие себя на занимаемых должностях, прошедшие необходимую подготовку и предназначенные для замещения вакантных должностей.
Основная задача развития кадрового резерва — это
обеспечение качественной непрерывной многоуровневой подготовки высококвалифицированных кадров
для компании. В программе кадровый резерв завода
«Изолятор» появились первые выпускники:
• Ильин Д.Н. — назначен на должность начальника
транспортного цеха;
• Карасев Д.Е. — назначен на должность начальника
отдела закупок;
• Смурыгин М.А. — переведен на должность мастера;
• Гончарова М.В. — переведена на должность менеджера в отделе закупок.
В настоящее время мы активно работаем над реализацией проекта по созданию Корпоративного университета компании и созданию стратегического и оперативного кадрового резерва.

Непрерывная учеба — залог успеха

Обучение руководителей и специалистов завода «Изолятор» по программе «Процессный подход. Построение системы оценки процессов.
Определение ключевых показателей результативности и эффективности процессов и подпроцессов интегрированной системы менеджмента
качества, экологии, безопасности труда и охраны здоровья»

В соответствии с Планом мероприятий по реинжинирингу процессов интегрированной системы
менеджмента качества, экологии, безопасности
труда и охраны здоровья в ноябре проходит обучение руководителей и специалистов предприятия
по программе «Процессный подход. Построение
системы оценки процессов. Определение ключевых показателей результативности и эффективности процессов и подпроцессов ИСМ».
В октябре 2 сотрудника предприятия —
заместитель директора по качеству Владимирова
Марина и руководитель направления по разработке и контролю качества систем менеджмента
Симакова Татьяна — прошли обучение в ООО
«ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА» на тему «Переход систе-

мы менеджмента охраны здоровья и обеспечения
безопасности труда на стандарт ISO 45001:2018».
Также в октябре прошло обучение сотрудников ООО «Масса» (компания «Изолятор») и ООО
«Завод «Изолятор» по программе «Методика MRP
и управление цепями поставок».
Интегрированная система менеджмента
качества, экологии, безопасности труда и охраны
здоровья (ИСМ, англ. — IMS) завода «Изолятор»
представляет собой совокупность систем менеджмента качества (ISO 9001:2015), экологического
менеджмента (ISO 14001:2015), безопасности труда
и охраны здоровья (OHSAS 18001:2007). n

Обучение сотрудников завода «Изолятор» носит системный и непрерывный характер

Навыки первой помощи
придают уверенность

Чтобы не было
беды
Плановое занятие по пожарной безопасности прошло на заводе «Изолятор» в октябре.
Руководил учениями помощник генерального директора по безопасности Борис
Собельман.

Медицинский работник завода «Изолятор» Татьяна Панюкова обучает сотрудников предприятия оказанию первой помощи

На заводе «Изолятор» прошли занятия по обучению сотрудников предприятия практическим навыкам оказания первой помощи.
Обучение оказанию первой помощи проводится в соответствии с нормами Трудового
кодекса Российской Федерации и Порядком обучения по охране труда и проверки
знаний требований охраны труда работников
организаций, утвержденным постановлением
Министерства труда и социального развития
Российской Федерации и Министерства образования Российской Федерации в 2003 году.
Курс теоретических и практических
занятий провела медицинский работник
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«Изолятора» Татьяна Панюкова. Результатом
обучения стало твердое усвоение сотрудниками завода «Изолятор» порядка и содержания действий при оказании первой
помощи. Они научились оценивать состояние
пострадавшего, оказывать помощь при различных травмах, ранениях и кровотечениях;
познакомились со способами оздоровления
человеческого организма.
Владение знаниями и навыками оказания
первой помощи придает уверенности действиям работника в различных экстремальных
ситуациях и может сыграть решающую роль
в спасении человеческой жизни. n

Помощник генерального директора по безопасности Борис
Собельман доводит до сотрудников завода «Изолятор» цели
и задачи занятия по пожарной безопасности

В соответствии с планом занятий персонал
участка мойки механического цеха изучил
и практически отработал порядок действий
при возгорании одной из покрасочных камер.
К занятию привлекались специалисты энергомеханического отдела из состава дежурных
электриков, которые отрабатывали навыки
по оперативному отключению электроснабжения аварийного помещения. n
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ПУЛЬС КОМПАНИИ

Тем,
кто
в
начале
пути
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На заводе «Изолятор» прошли производственную практику учащиеся Истринского
филиала Красногорского
колледжа.
u Учащиеся Истринского филиала Московского
областного красногорского колледжа на
производственной практике на заводе «Изолятор»
t Высшую оценку практикантов
заслужил их наставник — мастер
механического цеха завода
«Изолятор» Руслан Заурбаев

u Вдумчивое овладение
профессией — залог будущего
успеха
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Всегда рады будущим
специалистам!
Состоялось экскурсионное
занятие для магистрантов
кафедры физики и технологии электротехнических
материалов и компонентов
Института электротехники
Национального исследовательского университета
«МЭИ»
u Участники экскурсионного занятия на заводе
«Изолятор» для магистрантов кафедры физики
и технологии электротехнических материалов
и компонентов Института электротехники
Национального исследовательского университета
«МЭИ»
u Магистранты кафедры
физики и технологии
электротехнических материалов
и компонентов Института
электротехники Национального
исследовательского
университета «МЭИ» знакомятся
с историей завода «Изолятор»
в корпоративном музее
предприятия

q К магистрантам обращается главный специалист по техническому сопровождению
коммерческой службы Виктор Кирюхин

p Александр Славинский знакомит магистрантов с перспективной продукцией компании
«Изолятор»
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ПУЛЬС КОМПАНИИ

с вузами —
56|Работа
работа на перспективу
В Московском энергетическом институте состоялось
торжественное открытие
учебной аудитории завода
«Изолятор», приуроченное
к празднованию Дня знаний
и началу нового учебного
года.
u Торжественное открытие учебной аудитории
завода «Изолятор» в Московском энергетическом
институте, слева направо: генеральный директор
ООО «Завод «Изолятор» Александр Славинский,
ректор МЭИ Николай Рогалев и заместитель
министра энергетики Юрий Маневич

t Оформление входа
в учебную аудиторию завода
«Изолятор» в Московском
энергетическом институте

q К студентам МЭИ обращается Александр Славинский
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q Студенты осваивают новую современную учебную аудиторию завода «Изолятор»

Генеральный директор
ООО «Завод «Изолятор»
Александр Славинский провел встречу со студентами
Национального исследовательского университета
«Московский институт электронной техники» (МИЭТ).
В 1985 году Александр Зиновьевич без отрыва от производства окончил вечернее
отделение физико-технического факультета МИЭТ
с присвоением квалификации инженера-физика.
u Переговоры в МИЭТ, слева направо: Александр
Славинский, проректор по научной работе МИЭТ
Сергей Гаврилов и проректор по международной
деятельности и работе с молодежью МИЭТ
Дмитрий Коваленко
t Александр
Славинский обращается
с приветственным словом
к студентам Национального
исследовательского
университета «Московский
институт электронной техники»

q Виртуальная экскурсия для студентов Национального
исследовательского университета «Московский институт
электронной техники» по заводу «Изолятор»

p Александр Славинский и студенты Национального исследовательского университета «Московский институт
электронной техники» на лекции-беседе «От формулы в конспекте к формуле успеха»
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СПОРТ

В
дружеской
58|атмосфере
u Участники
дружеского матча
по волейболу
между командой
преподавателей
Московского
института электронной
техники и сборной
завода «Изолятор»

В спортивном зале «Изолятор» 12 д екабря
состоялся дружеский матч по волейболу
с командой преподавателей Московского
института электронной техники. Матч был
посвящен 12-летию со дня пуска нового
производственного комплекса завода
«Изолятор» в Павловской Слободе Московской области.
Данный визит стал ответным: в ноябре этого года генеральный директор ООО «Завод
«Изолятор» Александр Славинский — выпускник МИЭТ 1985 года — провел перегово-

ры с руководством и встречу со студентами
МИЭТ.
На завод прибыла волейбольная команда
преподавателей МИЭТ в сопровождении
сборной института по чирлидингу. Перед
матчем Александр Славинский познакомил
гостей с главными вехами вековой истории
предприятия, его традициями и сегодняшними достижениями.
Состоялась экскурсия по производству,
где посетителям были представлены передовые промышленные технологии изготовления

q Зажигательное выступление сборной МИЭТ по чирлидингу

58

современного высоковольтного оборудования. Главное событие визита — дружеский
волейбольный матч — прошел в динамичной
и атакующей манере.
Особый колорит происходящему
на игровой площадке придавали грациозные и искрометные выступления сборной
МИЭТ по чирлидингу. И, конечно же, какое
соревнование без болельщиков, чья энергия
передавалась игрокам на протяжении всего
матча. Завершилась дружеская встреча по волейболу заслуженной победой гостей.

q Команда преподавателей МИЭТ и сборная завода «Изолятор» приветствуют друг друга перед началом
дружеского матча

u Атакует сборная
команда «Изолятора»

q Борьба над сеткой
q Болельщики всецело поглощены увлекательной игрой

q Сборная «Изолятора» в защите

№4/2019 (23) ОКТЯБРЬ – ДЕКАБРЬ

q Кубком победителя матча награждается команда преподавателей МИЭТ

59

НАШИ ПАРТНЕРЫ

Благодарим всех наших партнеров
Группа «Интер РАО» — диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также
в странах Европы и СНГ. Деятельность группы охватывает:
производство электрической и тепловой энергии, энергосбыт, международный энерготрейдинг, инжиниринг, экспорт
энергооборудования, управление распределительными
электросетями за пределами РФ.

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

Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri A.Ş. (BEST) — производитель высококачественных и высоконадежных распределительных и силовых трансформаторов. Это крупнейший
национальный производитель в Турции, который пользуется репутацией надежного поставщика в более чем в 50
странах.

Казахстанская компания по управлению электрическими
сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company —
KEGOC) создана в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан в 1996 году. KEGOC
является системным оператором Единой электроэнергетической системы Республики Казахстан.

«Газпром» — глобальная энергетическая компания. Основные направления деятельности — геологоразведка, добыча,
транспортировка, хранение, переработка и реализация газа,
газового конденсата и нефти, реализация газа в качестве моторного топлива, а также производство и сбыт тепло- и электроэнергии.

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

Saudi Electricity Company (SEC) — государственная электроэнергетическая компания, обладающая монополией
на производство, передачу и распределение электроэнергии в Саудовской Аравии.

Государственная электросетевая компания Вьетнама EVN
National Power Transmission Corporation (EVN NPT) основана в 2008 году в результате реорганизации деятельности
четырех компаний по передаче электроэнергии Power
Transmission Company No. 1, 2, 3, 4 и трех управлений энергетическими проектами — Северного, Центрального и Южного.

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

IMP Powers Ltd. является флагманским бизнесом IMP
Mangalam Group стоимостью 120 млн долларов и производит трансформаторы и реакторы мощностью до 315
МВА на классы напряжения до 400 кВ. Это одна из ведущих
трансформаторных компаний в Индии в классе оборудования 132/220 кВ с установленным парком трансформаторов
более 35 000 во всем мире.

KME Germany GmbH & Co. KG — европейский промышленный концерн по производству и продвижению заготовок и готовых изделий из меди и медных сплавов, занимающий в этой отрасли лидирующие позиции в мире. КМЕ
является международно-ориентированным предприятием и имеет развитую сеть представительств на пяти
континентах.

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, оборудованная чувствительными измерительными приборами, позволяющими проводить точные измерения и обеспечивать
надежные результаты.

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

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

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

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

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

Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Pvt. Ltd.
(TTDI) является производителем трансформаторов с момента основания в 2013 году. Группа компаний Toshiba
Transmission & Distribution Systems является международным лидером в области поставок интегрированных решений для передачи и распределения электроэнергии.

Акционерное общество «ВУЙЭ» (VUJE a.s.) является инженерной фирмой, осуществляющей проектную, подрядную,
строительную, исследовательскую и обучающую деятельность в основном в области атомной и классической энергетики. Все проекты сдаются заказчику «под ключ», т. е. проект осуществляется полностью от составления проектной
документации до проведения комплексных испытаний.

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

ZREW Трансформаторы — фирма из г. Лодзь в Польше, которая функционирует на рынке трансформаторов уже 60 лет.
Предметом деятельности предприятия является производство, ремонты, модернизация и полная диагностика силовых масляных трансформаторов.

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

Акционерное общество «ВНИИР Гидроэлектроавтоматика»
предлагает заказчикам полный комплекс услуг по проектированию, комплектации, поставке, монтажу, пуску и наладке оборудования и вводу в эксплуатацию энергетических
объектов. Предприятие ведет свою деятельность как инжиниринговая компания полного цикла.

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.
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Группа компаний ATEF специализируется на производстве высококачественного электрооборудования и услугах
по монтажу подстанций «под ключ» для заказчиков из промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и энергетики. Технологии, созданные группой компаний ATEF, экспортируются в 35 стран мира.

Группа СВЭЛ — один из ведущих российских производителей электротехнического оборудования. Предприятия группы одни из наиболее динамично развивающихся в отрасли.
Сотрудничество группы СВЭЛ с ключевыми российскими
предприятиями позволяет эффективно реализовывать правительственную программу импортозамещения.

Государственное унитарное предприятие «ГК Днестрэнерго» (ГУП «ГК Днестрэнерго») обслуживает высоковольтные
подстанции и электрические сети напряжением 35–330 кВ
и осуществляет централизованное оперативно-диспетчерское управление энергетической системой Приднестровской Молдавской Республики.

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

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

Национальная электрическая сеть Кыргызстана (НЭС Кыргызстана) является энергетической компанией, которая
транспортирует электрическую энергию, выработанную
электростанциями, по высоковольтным сетям по всей Киргизии до распределительных компаний и крупных промышленных потребителей.

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

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

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

Свердловский филиал группы «Т Плюс» объединяет генерирующие и теплосетевые активы в семи городах Свердловской области. В состав филиала входит шесть электростанций различного типа (ТЭЦ, ГРЭС, ГЭС), а также в контур
управления входят Екатеринбургская теплосетевая компания, Свердловская теплоснабжающая компания и Инженерно-технический центр Свердловской области.

Завод «Силовые машины — Тошиба. Высоковольтные трансформаторы» (СМТТ) — это совместное предприятие (СП)
компании «Силовые машины» и корпорации «Тошиба». Основной продукцией завода являются силовые трансформаторы и автотрансформаторы 110–750 кВ мощностью свыше
25 МВА, в том числе в трехфазном исполнении.

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

Сургутская ГРЭС-2 обеспечивает электроэнергией районы
Западной Сибири и Урала и является самым крупным производителем электроэнергии в России и третьей по мощности
тепловой электростанцией в мире — установленная мощность станции составляет 5657,1 МВт. Является филиалом
генерирующей компании «Юнипро».

Общество с ограниченной ответственностью «Тольяттинский Трансформатор» является одним из крупнейших разработчиков и производителей электротехнического оборудования в России и странах СНГ. Производство силовых
высоковольтных трансформаторов является одним из ведущих направлений деятельности предприятия.

«Уралэлектротяжмаш» (УЭТМ) — крупнейший российский
производитель силового электротехнического оборудования для генерирования, передачи, распределения и потребления энергии. Компания выпускает более 2000 наименований продукции для 3000 потребителей в России и за
рубежом.

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 компании Fortum Corporation.

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

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

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

«Электрощит Самара» — высокотехнологичная производственная компания с семидесятилетней историей и крупнейший отечественный производитель электротехнического
оборудования 0,4-220 кВ. Это одна из ведущих инжиниринговых компаний, объединяющая два проектных института,
строительный трест, несколько производственных площадок в России и СНГ.

«Энергетический Стандарт» — это динамично развивающаяся компания, представляющая на российском рынке продукцию крупнейших промышленных предприятий стран
СНГ, в том числе «Запорожтрансформатора». Компания
предлагает широкую номенклатуру оборудования для нефтяной, газовой, химической промышленности, а также
для черной и цветной металлургии.

Мы будем благодарны нашим партнерам за информацию о совместной д
 еятельности наших компаний, которую мы с удовольствием разместим н а страницах следующего номера
нашего корпоративного издания. Ждем Ваших новостей по электронному
адресу: n.borichev@mosizolyator.ru
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МЫ ВСЕГДА НА СВЯЗИ

ИВАН ПАНФИЛОВ

ДМИТРИЙ АББАКУМОВ

ЯРОСЛАВ СЕДОВ

НИКОЛАЙ БОРИЧЕВ

АЛЕКСАНДР САВИНОВ

Коммерческий директор,
первый заместитель
генерального директора

Заместитель коммерческого
директора

Руководитель
Департамента маркетинга

Директор по коммуникациям

Директор направления
стратегических продаж

ОЛЕГ БАКУЛИН

МАКСИМ ЗАГРЕБИН

АНДРЕЙ ШОРНИКОВ

МАКСИМ ОСИПОВ

ВИКТОР КИРЮХИН

Директор направления
по работе с партнерами

Руководитель направления
по работе с производителями
энергооборудования

Начальник отдела
внешнеэкономической
деятельности

Руководитель направления
по продажам в странах СНГ
и Прибалтики

Главный специалист по
техническому сопровождению
коммерческой службы

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

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

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

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

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

Тел.: +7 (495) 727 3311, доб. 571
Моб.: +7 925 889 5796
y.sedov@mosizolyator.ru

Тел.: +7 (495) 727 3311, доб. 560
Моб.: +7 916 782 3505
n.borichev@mosizolyator.ru

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

ИРИНА ДАУРОВА

БЕЛЛА ХАСАЕВА

ДМИТРИЙ ОРЕХОВ

АЛЕКСАНДР ЗНАМЕНСКИЙ

ДМИТРИЙ ЛИМАРЕНКО

Ведущий менеджер
направления по работе
с партнерами

Менеджер направления
стратегических продаж

Менеджер отдела
внешнеэкономической
деятельности

Менеджер отдела
внешнеэкономической
деятельности

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

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

Ведущий менеджер
направления стратегических
продаж
Тел.: +7 (495) 727 3311, доб. 255
Моб.: +7 903 124 1246
d.limarenko@mosizolyator.ru

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

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

ЕКАТЕРИНА ЗЕНИНА

АННА ЗУБАКОВА

ОЛЬГА ПАРНЮК

КСЕНИЯ ПАРФЕНОВА

ДАРЬЯ ЕВДАКИМОВА

Менеджер направления
по работе с производителями
энергооборудования

Менеджер направления
по продажам в странах СНГ

Ассистент
руководителя отдела
внешнеэкономической
деятельности
Тел.: +7 (495) 727 3311, доб. 147
Моб.: +7 967 296 1467
o.parnyuk@mosizolyator.ru

Ассистент руководителя
направления
внешнеэкономической
деятельности
Тел.: +7 (495) 727 3311, доб. 128
Моб.: +7 966 195 54 55
k.parfenova@mosizolyator.ru

Ассистент руководителя
направления по продажам
в странах СНГ
Тел.: +7 (495) 727 3311, доб. 156
d.evdokimova@mosizolyator.ru

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

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

2007

запуск производственного
комплекса в Павловской Слободе

2018

создано совместное предприятие
Massa Izolyator Mehru Pvt. Ltd

2019

зарегистрировано новое предприятие
«Изолятор-АКС» по производству
высоковольтной кабельной арматуры

Саудовская Аравия

Болгария

Хорватия
Украина

Белоруссия
Казахстан
Венесуэла

Польша

Куба

Китай
Латвия Таджикистан
Киргизия

Литва

Бельгия

Португалия

Италия

Молдавия

Вьетнам

Армения

Грузия

Индия

Монголия
Туркменистан

Корея

Узбекистан

Турция Таиланд
Аргентина
Словакия

Азербайджан

Швейцария
Чехия
Эстония

ОПЫТ РАБОТЫ
И ПОСТАВОК ПО ВСЕМУ МИРУ

ЭКСПОРТ
В
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СТРАН

