
Быть мировым лидером в разраБотке, производстве и внедрении современных технологий в энергетике

Спецвыпуск 
№2 

декабрь 2014 г.

Корпоративное издание компании «Изолятор»  

ВеКоВые традИцИИ – СоВременные технологИИ

Мы создаеМ основы для стабильного и устойчивого энергообеспечения

www.mosizolyator.ru

Подготовка и организация визита
В результате обмена мнениями 
между ОАО «ФСК ЕЭС» и  ком-
панией «Изолятор» об  итогах 
проведенной в  течение года 
работы, а  также у читывая 
стремительный прогресс ме-
жгосударственных отношений 
Индии и России, было принято 
решение о необходимости рас-
ширения бизнес-контактов в Ин-
дии и организации совместной 
деловой поездки для встречи 
с руководством индийских ком-
паний-партнеров.

Председатель правления 
ОАО «ФСК ЕЭС» Андрей Евге-
ньевич Муров направил офи-
циальное письмо в PowerGrid 
с предложением встретиться 
для обмена опытом в области 
передачи и распределения элек-
троэнергии, а также для изуче-
ния возможностей кооперации 
с индийскими субъектами ге-
нерации. Компания PowerGrid 
подтвердила свою заинтересо-
ванность в продолжении кон-
структивного диалога между 
Россией и Индией и согласилась 
принять объединенную делега-
цию ОАО «ФСК ЕЭС» и компании 
«Изолятор».

Деловая поездка была назна-
чена на 11–13 декабря 2014 года 
с целью совмещения с офици-
альным визитом в Индию пре-

зидента РФ Владимира Путина, 
в результате которого, как стало 
известно, был подписан пакет 
межправительственных и меж-
ведомственных документов 
о сотрудничестве в различных 
сферах деятельности, и в част-
ности – в области энергетики.

В состав объединенной деле-
гации вошли следующие пред-
ставители.

ОАО «ФСК ЕЭС»:
Кирилл Александрович Лу-

нин, начальник департамента 
развития технологий произ-
водства электротехнического 
оборудования;

Андрей Николаевич Жу-
ков, заместитель главного ин-
женера по управлению произ-
водственными активами.

Компания «Изолятор»:
Иван Дмитриевич Панфи-

лов, коммерческий директор – 
первый заместитель генераль-
ного директора.

План визита предусматривал 
деловые встречи с руководством 
компании PowerGrid, генериру-
ющей компании NTPC Limited, 
заводов-производителей вы-
соковольтного оборудования 
Transformers & Rectifiers (India) 
Ltd и Bharat Heavy Electricals Ltd. 
(BHEL), а  также строительной 
компании Amrapali Group.

Электросетевая  
компания PowerGrid

 

Компания PowerGrid является одной 
из крупнейших электросетевых 
компаний мира и структурно 
относится к Министерству 

энергетики Индии. Компания играет 
главную роль в электроснабжении 
всех регионов страны и развитии 

энергетического сектора экономики 
Индии, а также участвует в 

важнейших правительственных 
программах.

Встреча российской делега-
ции с представителями компа-
нии PowerGrid состоялась в ее 
головном офисе в первый день 

посещения Индии — 11 декабря 
2014 года.

Во время встречи ОАО«ФСК 
ЕЭС» и компания PowerGrid 
сделали подробные и инфор-
мативные презентации, кото-
рые сопровождались открытым 
диалогом, обменом мнениями 
и обозначением приоритетных 
интересов в будущем сотрудни-
честве. Среди обсуждаемых во-
просов основными стали:
•	 история развития систем пере-

дачи и распределения электро-
энергии  напряжением свыше 
220 кВ в России и Индии;

Участники российско-индийской встречи у головного офиса PowerGrid

Визит российской делегации  
В индию В декабре 2014 года

Индия – Россия:  
новый этап  
сотрудничества
Уходящий 2014 год для нашей 
компании по праву можно на-
звать годом развития взаимо-
отношений в области энерге-
тики между Россией и Индией. 
С начала года и по настоящее 
время мы интенсивно разви-
ваем деловые отношения с го-
сударственной электросете-
вой компанией Индии Power 

Grid Corporation of India Ltd 
(PowerGrid), заводами-произ-
водителями высоковольтного 
оборудования и другими ин-
дийскими партнёрами. Более 
того, вся рабочая команда 
компании «Изолятор» иници-
ировала и принимала самое 
активное участие в  органи-
зации делового сотрудниче-

ства и обмена опытом между 
ОАО «ФСК ЕЭС» и PowerGrid.

Подробнее об уже достигнутом 
в развитии российско-индийских 
взаимоотношений в области энер-
гетики вы можете узнать из мате-
риала «Развитие международного 

сотрудничества (Предыстория)» 
на с. 4. В первую же очередь мы хо-
тим рассказать о наиболее важном 
событии уходящего года, которое 
также можно воспринимать и как 
результат всей предшествующей 
работы.
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•	 актуальные задачи и методы 
их решения;

•	 цели и планы развития си-
стем передачи и распределе-
ния на ближайшие 15 лет в 
России и Индии;

•	 основные вопросы работы, 
эксплуатации и обслужи-
вания всего спектра энер-
гооборудования, установ-
ленного в сетях передачи 
и распределения электро-
энергии;

•	 правила аттестации оборудо-
вания и методика работы с 
заводами-производителями 
высоковольтного оборудова-
ния;

•	 система и практика проведе-
ния испытаний и сертифика-
ции оборудования, а также 
аттестация заводов-произ-
водителей оборудования, 
потребляемого энергосисте-
мами;

•	 аварийные ситуации и ме-
тоды работы в чрезвычай-
ных случаях, меры по пре-
дотвращению и снижению 
риска возникновения таких 
ситуаций;

•	 опыт использования инно-
вационного оборудования в 
работе систем передачи и рас-
пределения электроэнергии, 
а также потребности России 
и Индии в применении та-
кого оборудования с целью 
повышения эффективности 
функционирования и опти-
мизации расходов;

•	 организационные структуры  
ОАО «ФСК ЕЭС» и компании 
PowerGrid, порядок принятия 
решений, распределение обя-
занностей и ответственности.
На встрече обсуждался и 

ряд других вопросов, которые 
возникали в рамках открытого 
диалога. 

В результате переговоров 
обе стороны убедились в том, 
что системы передачи и рас-
пределения электроэнергии в 
России и Индии имеют много 
общего. А так как каждая из 
двух стран обладает собствен-
ной уникальной методикой и 
опытом работы, то это делает 
необходимым  продолжение 
диалога и перевода его на бо-
лее конструктивный уровень 
для обмена накопленными 
знаниями.

По итогам переговоров было 
принято решение о необходимо-
сти встречи с представителем 

высшего руководства PowerGrid, 
директором (Projects) I. S. Jha. На 
этой встрече были зафиксиро-
ваны основные стратегические 
договоренности с целью про-
должения и развития диалога 
в ближайшем будущем. 

По результатам встречи 
компания PowerGrid напра-
вила официальное письмо в 
адрес ОАО «ФСК ЕЭС» на имя 
председателя правления А. Е. 
Мурова, выражающее благо-
дарность за визит российской 
делегации и подтверждающее 
заинтересованность в продол-
жении диалога и подписании 

официального соглашения об 
обмене опытом между двумя 
странами.

Встреча с г-ном I. S. Jha (второй слева)

Встреча в компании PowerGrid

завод Transformers & Rectifiers (India) Ltd

Компания Transformers & Rectifiers (India) Ltd, основанная в 1994 году,  
производит энергооборудование, и в том числе — широкий спектр 

трансформаторов как для внутреннего, так  
и для международного рынка.

На встрече завод Transformers &  Rectifiers (India) Ltd представ-
ляли:

Jitendra Mamtora,  председатель
Vinod Masson, директор по стратегии
Ashwani Sharma, главный управляющий
Во врмея преговоров представители трех компаний обсудили 

следующие вопросы:
•	 презентация компании ОАО «ФСК ЕЭС» и системы передачи и 

распределения электроэнергии в России;
•	 потребность в высоковольтном оборудовании на ближайшие 

15 лет;
•	 стратегические направления развития энергетических систем 

передачи и распределения;
•	 построение системы работы с производителями потребляемого 

оборудования  и стратегические цели до конца 2030 года;
•	 опыт успешного применения высоковольтных вводов с RIP-изо-

ляцией в системах передачи и распределения электроэнергии 
России; 

•	 презентация Transformers &  Rectifiers (India) Ltd и основного 
оборудования, производимого заводом;

•	 история развития производства Transformers &  Rectifiers (India) 
Ltd;

•	 возможности применения производимого заводом оборудования 
в системах передачи и распределения электроэнергии России. 
По итогам встречи были составлены письма и протоколы бесед, 

которые направлены в ОАО «ФСК ЕЭС».

Встреча с руководством Transformers &  Rectifiers (India) Ltd
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завод BHEL

Компания BHEL проектирует, 

производит, испытывает, 

выполняет пусконаладочные 

работы и обслуживает 

широкую номенклатуру 

оборудования для энергетики, 

нефтегазовой и оборонной 

промышленности, 

железнодорожного 

транспорта и других 

ключевых отраслей 

экономики. Предлагая 

более 180 образцов 

продукции, компания 

BHEL  является одной из 

крупнейших в своей отрасли 

в Индии и присутствует 

в 76 странах мира.

На встрече завод BHEL 
представляли:

Rajeev Kumar Gpta, дополни-
тельный главный управляющий 
(International Operations);

Tej Prakash, главный управ-
ляющий;

S.Raj Sabapathy, ответствен-
ный главный управляющий 
(Ceramic Business Unit);

Purushotham C. N, первый 
заместитель главного управляю-
щего (CBU-Marketing & Planning);

Sanjay Saha, заместитель глав-
ного управляющего (International 
Operations Division);

Dinpankar Guin, ответствен-
ный главный управляющий 
(Regional Operations Division ).

В ходе встречи состоялся диа-
лог и обмен мнениями о потреб-
ностях в высоковольтном обо-
рудовании в ближайшие годы, 
обсуждались стратегические 
направления развития систем 

передачи и распределения элек-
троэнергии. 

Кроме того, в ходе открыто-
го диалога представители трех 
компаний обсудили:
•	 построение системы работы с 

производителями потребляе-
мого оборудования  и страте-
гические цели до конца 2030 
года;

•	 опыт компании BHEL  в про-
изводстве и эксплуатации 
всего спектра производимого 
высоковольтного оборудова-
ния;

•	 опыт компании BHEL в про-
ектировании, построении и 
организации работы систем 
генерации и распределения 
электрической энергии на 
территории Индии и других 
стран.
По итогам встречи была до-

стигнута договоренность о про-
должении сотрудничества и 
предоставлении ОАО «ФСК ЕЭС» 
в адрес BHEL списка оборудова-
ния, которое может заинтере-
совать индийскую компанию.

Встреча в компании BHEL

генерирующая компания NTPC Limited 

NTPC Limited — крупнейшая 
индийская государственная 
энергетическая компания, 

созданная в 1975 году с 
целью ускорения развития 
энергетики Индии. Общая 
установленная мощность 

станций компании с учетом 
совместных предприятий 
составляет 43128 МВт. 

Компания поставила 
перед собой задачу к 2032 
году достичь величины 

установленной генерирующей 
мощности в 128000 МВт, 

которая будет складываться 
из различных по типу 
источников энергии:  

56% — уголь, 16%— газ,  
11% — ядерное топливо 
и 17%— возобновляемые 

источники энергии.

Компанию NTPC Limited на 
встрече представлял г-н A. K. 
Jha, директор (Technical).

Стороны обсудили органи-
зационную структуру индий-
ской компании, у которой 86 
% акций принадлежит государ-
ству. В ходе диалога предста-
вители российских компаний 
узнали о системе принятия 

решений в NTPC Limited, ос-
новных принципах работы, 
показателях генерации элек-
троэнергии в стране. Напри-
мер, типы генерации энергии 
в Индии выглядит следующим 
образом: 
•	 угольные станции;
•	 станции на газовом и жидком 

топливе;

•	 гидроэнергетические проекты 
(реализуемые);

•	 возобновляемые источники 
энергии. 
Участники встречи также об-

судили взаимодействие индий-
ских и российских компаний 
по передаче и распределению 
электроэнергии в системах на-
пряжением свыше 220 кВ. 

В форме активного диалога 
стороны обменялись опытом, об-
судили смежные области и поде-
лились мнениями относительно 
накопленного опыта работы и вза-
имодействия между компаниями 
России и Индии. С российской сто-
роны был представлен опыт ком-
пании «Изолятор» по работе с раз-
личными объектами генерации.

Переговоры в NTPC Limited
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Amrapali Group – одна 
из крупнейших строительных 

компаний Индии, 
управляющая более чем 50-ю 
девелоперскими проектами 
в сфере промышленности, 
жилья, здравоохранения, 
образования, торговли, 

гостиничного бизнеса и других 
отраслей экономики.

На вс т рече с  ком па н ией 
Amrapali Group стороны обсуди-
ли основные потребности и ме-
тодики по обеспечению переда-
чи электроэнергии в жилищные 
и промышленные комплексы, 
построение и проектирование 
систем высокого и среднего на-
пряжения. Кроме того, обсуж-
дался и такой важный вопрос, 
как взаимодействие электросе-
тевых компаний с проектиров-
щиками оборудования высокого 
и среднего напряжения, а также 
внедрение соответствующих 
проектов.

итоги 
Визита 
В индию
По итогам визита ОАО «ФСК ЕЭС» и ком-
пания «Изолятор убедились, что огром-
ный опыт работы систем генерации, 
передачи, распределения и потребле-
ния электроэнергии в России и Индии 
является потенциалом для объедения 
усилий путем обмена опытом и вовле-
ченности обеих стран в работу над су-
ществующими проектами энергетики.

Встреча с  основными игроками 
энергетического рынка Индии откры-
вает хорошие перспективы не только 
для продолжения сотрудничества 
на уровне высшего руководства ОАО 
«ФСК ЕЭС» и ведущих индийских го-
сударственных компаний генерации, 
передачи и распределения электроэ-
нергии, но и для продолжения общения 
на правительственном уровне в обла-
сти энергетики в целом.Встреча с представителями Amparali Group

развитие международного сотрудничества (Предыстория)
Компания «Изолятор» провела тщательный анализ основных 
тенденций международного рынка электроэнергетики в целях 
поиска стратегических партнеров для планирования эффектив-
ного и долговременного сотрудничества. Исследование показало, 
что одной из самых перспективных в этом отношении стран 
является Индия.

Ряд объективных предпосылок создает твердую основу для 
успешного развития отношений между Россией и Индией в об-
ласти энергетики, а также для интеграции компании «Изолятор» 
в международный бизнес.

Главными из этих факторов являются:

•	 стремительное развитие экономики Индии и энергетического 
сектора в частности;

•	 прочная дружба, связывающая Россию и Индию с 1950-х годов;
•	 взаимная открытость и желание обеих стран максимально рас-

ширять сотрудничество во всех сферах деятельности, включая 
совместные энергетические проекты;

•	 вековой опыт компании «Изолятор» и возможность предложить 
высококачественную продукцию, соответствующую, а во многом 
и превосходящую мировые стандарты;

•	 полный спектр профессиональной до- и послепродажной под-
держки.

У истоков
В качестве одного из партнеров 
для выхода на индийский ры-
нок была выбрана компания 
Delco Infrastructure Projects 
Limited (DELCO). Активное со-
трудничество с  индийской 
компанией DELCO длится еще 
с 2000 года.

В 2013 году, согласно пред-
варительной договоренности 
с DELCO, компанию «Изолятор» 
посетила группа индийских пар-
тнеров. Организатором и участ-
ником визита со стороны компа-
нии DELCO выступил Dr. Ashok 
Singh.

В результате изучения конъ-
юнктуры индийского энерге-
тического рынка руководство 
компании «Изолятор» приняло 
решение посетить государствен-
ную электросетевую компанию 
Индии Power Grid Corporation 
of India Ltd (PowerGrid). Целью 
визита ставилось знакомство 
с  ру ководством компании 

PowerGrid, выяснение возмож-
ностей объединения усилий 
в развитии энергетики Индии, 
а  также обсуждение форм со-
трудничества в  ближайшем 
будущем и долгосрочной пер-
спективе.

Согласно просьбе органи-
зовать такой визит компания 
DELCO в  лице Dr. Ashok Singh 
провела всю необходимую работу 
по подготовке встречи предста-
вителей компаний «Изолятор» 
и PowerGrid в заданном формате.

Переговоры с индийскими партнерами. Второй слева — Dr. Ashok Singh

Компания Delco Infrastructure Projects 
Limited (DELCO) образована в 1988 

году в Дели. Основная деятельность 
- строительство силовых 

подстанций и других объектов в 
гражданском секторе. 

Около 25 проектов уже завершено 
на территории Индии. 

Chairman cum Managing Director - 
Mr. Hare Ram Singh. 

Компания признана такими 
гигантами, как PowerGrid, Siemens, 

BHEL, KEC.
Оборот - 5158.84 (In lacs).

Капитал - 2001.16 (In lacs).
DELCO сотрудничает со многими 
крупными компаниями, включая 

ОАО «ХК «Электрозавод».
Dr. Ashok Kumar Singh

В 1984–1988 годах проходил 
обучение в Москве в 

Институте машиноведения 
им. А. А. Благонравова Российской 

академии наук , имеет научную 
степень кандидата технических 

наук и обладает более чем 
25-летним опытом в области 

коммерции, инжиниринга и 
управления проектами.

Компания PowerGrid является одной из крупнейших электросетевых 
компаний мира и структурно относится к Министерству энергетики Индии. 

Компания играет главную роль в электроснабжении всех регионов страны 
и развитии энергетического сектора экономики Индии, а также участвует 

в важнейших правительственных программах.
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знакомство и взаимный интерес
В марте 2014 года при поддерж-
ке и активном участии DELCO 
состоялся запланированный ви-
зит компании «Изолятор» в лице 
коммерческого директора – пер-
вого заместителя генерального 
директора И. Д. Панфилова в ком-
панию PowerGrid.

Согласно повестке перегово-
ров руководству PowerGrid была 
представлена компания «Изоля-
тор» и ее продукция, обсуждался 
широкий спектр представляю-
щих взаимный интерес техни-
ческих, коммерческих и орга-
низационных вопросов.

Решающую роль в успехе пе-
реговоров сыграли:
•	 репутация компании «Изо-

лятор» как производителя 
надежного и  долговечного 
оборудования;

•	 богатый исторический опыт 
по эффективному взаимодей-
ствию с крупнейшими миро-
выми компаниями;

•	 способность оперативно 
и точно адаптироваться к лю-
бым техническим требова-

ниям, стандартам и внешним 
условиям эксплуатации обо-
рудования;

•	 неограниченные возможно-
сти разработки высоковольт-
ных вводов во всем диапа-
зоне рабочих напряжений 
и токов;

•	 гибкий подход к  бизнесу, 
всецело учитывающий ин-
тересы партнера и нацелен-
ный на  взаимовыгодность 
и  долгосрочность деловых 
отношений.
Встреча прошла в доброжела-

тельной атмосфере. Все постав-

ленные цели были достигнуты, 
а именно:
•	 состоялось непосредственное 

знакомство высокопоставлен-
ных представителей компа-
ний;

•	 руководство PowerGrid полу-
чило максимально полное 
представление об идеологии 
бизнеса, стратегических целях 
и высоком техническом уров-
не продукции компании «Изо-
лятор», признанном ведущими 
мировыми корпорациями;

•	 были обозначены условия 
участия компании «Изолятор» 
в тендерах на поставку про-
дукции для нужд PowerGrid;

•	 были найдены и согласованы 
общие отправные точки даль-
нейших деловых отношений 
и взаимного прогресса.
Таким образом, состоявшаяся 

встреча компаний «Изолятор» 
и PowerGrid создала необходи-
мую основу для дальнейшего 
движения по пути эффективно-
го и взаимовыгодного делового 
партнерства.

И. Д. Панфилов и Dr. Ashok Singh (Delco Infrastructure Projects Limited).  
Март 2014 года

PowerGrid приглашает…
В продолжение сотрудничества 
руководство PowerGrid сочло це-
лесообразным пригласить ком-
панию «Изолятор» для деталь-
ного обсуждения намеченных 
ранее тем.

Повторный визит предста-
вителей компании «Изолятор» 
в  составе коммерческого ди-
ректора  – первого заместите-
ля генерального директора 
И. Д. Панфилова и руководителя 
направления А. А. Шорникова 
в компанию PowerGrid состоялся 
в июне 2014 года при активной 
организационной поддержке 
и участии Dr. Ashok Singh (ком-
пания DELCO).

В ходе переговоров подроб-
но обсуждались обозначенные 
на предыдущей встрече условия 
участия компании «Изолятор» 
в  тендерах на поставку высо-
ковольтных вводов для нужд 
PowerGrid. И главное из них – 
необходимость полного и все-
стороннего аудита деятельности 
компании «Изолятор», включая 
производственный, финансо-
вый и юридический аспекты, 
а  также посещение объектов 
энергетики с опытом эксплуа-
тации высоковольтных вводов 
производства компании «Изо-
лятор» более 5 лет. Индийская 
сторона высказала пожелание 

не только осмотра самих энер-
гообъектов и  открытого диа-
лога с эксплуатирующей орга-
низацией, но и полного аудита 
результатов всех испытаний 
и стабильности характеристик 
высоковольтных вводов за весь 
срок эксплуатации.

Принимая во внимание поли-
тическую важность предстояще-
го визита и открывающиеся воз-

можности по взаимодействию 
России и Индии в области энер-
гетики, компания «Изолятор» 
предложила организовать встре-
чу PowerGrid с ОАО «ФСК ЕЭС» 
для начала диалога по взаимно-
му обмену опытом. Компания 
PowerGrid проявила большой ин-
терес к данному предложению 
и высоко оценила возможность 
развития сотрудничества между 

Россией и Индией на долгосроч-
ной основе.

В итоге обсуждения стороны 
приняли решение о подготовке 
визита представителей PowerGrid 
с целью аудита компании «Изо-
лятор». Была детально прорабо-
тана, согласована и утверждена 
программа аудита, в полной мере 
учитывающая все условия и по-
желания руководства PowerGrid.

Слева направо: И. Д. Панфилов, Dr. AshokSingh, А. А. Шорников. Июнь 2014 года
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аудит компании «изолятор»
Семнадцатого июня 2014 года представители 
компании PowerGrid прибыли на завод ком-
пании «Изолятор» и приступили к процедуре 
аудита в следующем составе:

Mr. Velicherla Govinda Rao, заместитель 
генерального директора;

Mr. Mahavir Prasad Rathore, руководи-
тель подразделения (F & A);

Mrs. Sruti Mishra, руководитель подраз-
деления (Contract Services).

Аудиторов сопровождал Dr. Ashok Singh, 
компания DELCO.

На протяжении нескольких дней продол-
жалось подробное и последовательное зна-
комство с полным технологическим циклом 
производства и испытаний высоковольтных 
вводов «Изолятор». Аудиторы посетили все 
цеха и участки предприятия, отметив их 
современную оснащенность и высокую куль-
туру производства, соответствующие самым 
высоким мировым стандартам.

В рамках аудита состоялось совместное 
обсуждение технических особенностей 
конструкции и эксплуатации вводов с бу-

мажно-масляной и RIP-изоляцией, где специ-
алисты компании «Изолятор» развернуто 
ответили на все вопросы гостей.

Состоялась тщательная проверка отчет-
ной финансовой документации, всех устав-
ных и правоустанавливающих документов 
компании, а также отзывов и заключений 
предыдущих аудитов. Вся без исключения 
документация из любой сферы деятельности 
предприятия предоставлялась аудиторам 
по первому требованию в режиме «вопрос – 
ответ».

спецвыпуск №2 2014 г.

Привлечение Федеральной сетевой компании
Следуя договоренности с индий-
ской стороной, компания «Изо-
лятор» обратилась в ОАО «ФСК 
ЕЭС» с просьбой предоставить 
PowerGrid возможность посетить 
все запрашиваемые объекты, 
включая диалог на местах с экс-
плуатирующими вводы специ-
алистами, а также организовать 
открытую встречу по  обмену 
опытом между ОАО «ФСК ЕЭС» 
и компанией PowerGrid.

Компания «Изолятор» яв-
ляется официальным постав-
щиком высоковольтных вво-
дов для нужд ОАО «ФСК ЕЭС». 

За длительную историю деловых 
отношений между двумя компа-
ниями во всех магистральных 
электрических сетях – филиа-
лах ОАО «ФСК ЕЭС» – накопился 
огромный положительный опыт 
эксплуатации высоковольтных 
вводов «Изолятор». Учитывая 
это, ОАО «ФСК ЕЭС» выразило 
готовность предоставить к ос-
мотру свои объекты, принять 
представителей компании 
PowerGrid и поделиться опытом 
приобретения, эксплуатации 
и обслуживания высоковольт-
ных вводов «Изолятор». Кроме 

того, часть предстоящей встречи 
отводилась для обмена опытом 
между Россией и Индией в об-
ласти строительства и развития 
энергетики.

Представители компании 
PowerGrid получили приглаше-
ние посетить следующие под-
станции МЭС Центра – филиала 
ОАО «ФСК ЕЭС»:
•	 ПС 750 кВ «Белый Раст»;
•	 ПС 500 кВ «Пахра»;
•	 ПС 500 кВ «Старый Оскол»;
•	 ПС 750 кВ «Металлургиче-

ская»;
•	 ПС 750 кВ «Владимирская».

Эти объекты расположены 
на  территориях Московской, 
Владимирской и Белгородской 
областей РФ.

Таким образом, договорен-
ность, достигнутая с ОАО «ФСК 
ЕЭС», стала успешным завер-
шением подготовки компании 
«Изолятор» к аудиту представи-
телями PowerGrid.

Компания «Изолятор» искрен-
не благодарит ОАО «ФСК ЕЭС» 
за  открытость диалога и  под-
держку интеграции российского 
производителя в международ-
ный рынок.

Аудиторская проверка документации
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Встреча оао «Фск еЭс»,  
PowerGrid и компании  
«изолятор»

Восемнадцатого июня 2014 года 
состоя лась трехсторонн я я 
встреча компании PowerGrid, 
ОАО «ФСК ЕЭС» и  компании 
«Изолятор» в  головном офисе 
ОАО «ФСК ЕЭС».

Стороны обсудили вопросы 
эксплуатации высоковольтных 
вводов на трансформаторных 
подстанциях ОАО «ФСК ЕЭС» 

и опыт взаимодействия с рос-
сийскими производителями 
электротехнического обору-
дования.

Представители PowerGrid 
подчеркнули необходимость 
усовершенствования существу-
ющей инфраструктуры передачи 
электроэнергии в Индии и свою 
заинтересованность, откры-

тость и готовность к освоению 
передовых технологий и опыта 
зарубежных стран, в том числе 
России.

В свою очередь, предста-
вители компании «Изолятор» 
подтвердили свою готовность 
своевременно и в полном объ-
еме выполнять требования 
ОАО «ФСК ЕЭС» и  PowerGrid 

по поставкам высоковольтных 
вводов и их технической под-
держке.

ОАО «ФСК ЕЭС» предоставило 
PowerGrid официальные отзывы 
на все типы вводов «Изолятор» 
с RIP- и бумажно-масляной изо-
ляцией, установленных на объ-
ектах ОАО «ФСК ЕЭС» более чем 
за последние 30 лет.

Представители компаний PowerGrid и «Изолятор» на встрече в головном 
офисе ОАО «ФСК ЕЭС» Представители ОАО «ФСК ЕЭС» на трехсторонней встрече

Посещение 
энерго- 
объектов  
оао «Фск еЭс»
Представители компании 
PowerGrid посетили три объек-
та ОАО «ФСК ЕЭС», на которых 
установлены и функциониру-
ют вводы «Изолятор» на клас-
сы напряжения 500–750 кВ.

Гости высоко оценили поло-
жительный семилетний опыт 
эксплуатации этих вводов, ко-
торый полностью подтвержда-
ет качество и надежность про-
дукции компании «Изолятор».

Ком па н и я «Изол я тор» 
благодарит специалистов 
по эксплуатации за уделен-
ное время, радушный прием 
и квалифицированные отве-
ты на все вопросы индийских 
гостей.

Компания «Изолятор» бла-
годарит также всех, кто уча-
ствовал в организации посе-
щения энергообъектов ОАО 
«ФСК ЕЭС». Представители компании PowerGrid на подстанции МЭС Центра
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Периодичность выхода – один раз в квартал.

Россия, 143581, Московская область, Истринский район, с. Павловская Слобода, ул. Ленина, 77, ООО «Масса».
Тел.: +7 (495) 727-33-11 Факс: +7 (495) 727-27-66  

E-mail: mosizolyator@mosizolyator.ru  http://www.mosizolyator.ru/

итоги аудита
В процессе аудита компания 
PowerGrid убедилась в высоком 
уровне организации, технологи-
ческой оснащенности и достаточ-
ной мощности производства ком-
пании «Изолятор», продукция 
которой соответствует лучшим 
мировым стандартам. 

Индийская сторона воочию 
убедилась в высокой надежно-
сти, долговечности и эксплуата-
ционной технологичности вво-

дов «Изолятор», установленных 
на действующих энергообъектах 
федерального значения.

Главным итогом проведен-
ной деловой встречи и аудита 
явилось полное признание ин-
дийской стороной компании 
«Изолятор» и предоставление ей 
статуса официального поставщи-
ка высоковольтного энергетиче-
ского оборудования для нужд 
компании PowerGrid.

Компания «Изолятор» стала 
первой российской компанией, 
получившей столь высокий ста-
тус в PowerGrid. Это открывает 
самые широкие перспективы 
стратегического делового пар-
тнерства и взаимовыгодного 
долгосрочного сотрудничества 
компаний России и Индии.

Компания «Изолятор» под 
наименованием M/s MASA LLC, 
Russia внесена в списки офици-

альных поставщиков комплек-
тующих для трансформаторов 
(разделы 9-А и 9-В) на официаль-
ном сайте компании PowerGrid:

http://apps.powergridindia.
c o m / I M S / C o m p o n e n t L i s t /
PowerXformer%20upto%20420%20
kVCM%20List.pdf

http://apps.powergridindia.
com/IMS/ComponentList/Power-
Xformer%20for%20765%20kV%20
CM-List.pdf

результаты тендера
Успешное прохождение аудита и получение статуса официального 
поставщика PowerGrid дало возможность компании «Изолятор» 
участвовать в официальном открытом тендере на поставку более 
чем 215 вводов класса напряжения 420 кВ (соответствует классу 
напряжения 550 кВ в России). 

В тендере приняли участие ведущие мировые производители 
высоковольтного оборудования. 

На начальном этапе тендера компания «Изолятор» предоставила 
все необходимые финансовые и технические документы, сертифи-
каты соответствия, лицензии и т. д. Полнота, точность соответствия 
предъявляемым требованиям и безупречность предоставленной 
документации обеспечили выход компании «Изолятор» в финал 
тендера.

По итогам торгов компания «Изолятор» заняла второе место в 
категории вводов с RIP-изоляцией. Впервые российская компания 
заняла столь высокое место на электроэнергетическом рынке Индии.

общие итоги
Самым важным достижением и наиболее значимым результатом 
проведенной работы явилось начало диалога и обмен опытом между 
российской Федеральной сетевой компанией и государственной 
сетевой компанией Индии Power Grid Corporation of India Ltd.

компания «изолятор» благодарит всех участников встречи
По успешным итогам про-
веденных мероприятий 
все стороны подтвердили 
свою заинтересованность 
в продолжении сотруд-
ничества и выразили го-
товность к расширению 
обмена опытом между 
Россией и Индией в об-
ласти применения инно-
вационных технологий 
строительства систем 
передачи и  распреде-
ления электроэнергии. 
Компания «Изолятор» 
благодарит:

PoweRGRiD:
Mr. Velicherla Govinda 

Rao, заместитель гене-
рального директора;

Mrs. Sruti Mishra, 
руководитель подразде-
ления (Contract Services);

Mr. Mahavir Prasad 
Rathore, руководитель 
подразделения (F & A).

ОАО «ФСК ЕЭС»:
Н. Н. Швец, замести-

тель председателя прав-
ления;

В. П. Дикой, заме-
ститель председателя 
правления  – главный 
инженер;

А. М. Епифанов, за-
меститель главного ин-
женера по эксплуатации 
основного оборудования;

К .  А .  Лу н и н,  н а -
чальник департамента 
развития технологий 
производства электротех-
нического оборудования;

И. Л. Архипов, и. о. на-
чальника департамента 
инновационного разви-
тия;

А. А. Коновалов, на-
чальник отдела департа-
мента подстанций;

А. Н. Ивашкин, на-
чальник отдела депар-
тамента развития тех-

нологий производства 
электротехни ческого 
оборудования;

В. И. Ситников, глав-
ный эксперт департамен-
та развития технологий 
производства электротех-
нического оборудования.

МЭС Центра – фили-
ал ОАО «ФСК ЕЭС»:

С. А. Демин, генераль-
ный директор;

Е. В. Ляпунов, первый 
заместитель генерально-
го директора – главный 
инженер;

А. В. Горбунов, ди-
ректор по организации 
эксплуатации основного 
оборудования;

С. Б. Лопухов, началь-
ник службы оборудова-
ния и диагностики;

С. В. Смекалов, за-
меститель начальника 
службы оборудования 

и  диагностики ПС.СПБ 
«Белый Раст»:

А. В. Дыдыкин, на-
ча льник Белорастов-
ского района Москов-
с ког о п р е д п ри я т и я 
магистральных электри-
ческих сетей.

Черноземное пред-
приятие Магистральных 
электрических сетей – 
филиал МЭС Центра:

А. Н. Цельш, дирек-
тор;

С. В. Гущанский, за-
меститель директора  – 
главный инженер;

В. А. Метелев, заме-
ститель главного инже-
нера по эксплуатации ос-
новного оборудования.

ПС «Металлургиче-
ская»:

В. В. Карнишин, на-
чальник подстанции.

ПС «Старый Оскол»:
А. П. Тимошев, на-

чальник подстанции.

Компания «Изоля-
тор»:

А. З. Славинский, 
председатель совета ди-
ректоров;

И. Д. Панфилов, ком-
мерческий директор  – 
первый заместитель ге-
нерального директора;

А. А. Савинов, дирек-
тор направления страте-
гических продаж;

А. А. Шорников, ру-
ководитель направления 
отдела продаж.

Н. Е. Мазова, руко-
водитель направления 
отдела продаж.

DELCO:
Dr. Ashok Singh, пред-

ставитель компании 
«Изолятор» в Индии.

Обе стороны выразили свою заинтересованность и готовность 
в построении долгосрочного диалога между Россией и Индией, 
и в частности – в продолжении открытого обмена опытом в сфере 
передачи и распределения электроэнергии, эксплуатации электро-
технического оборудования и инновационного развития больших 
энергетических систем.

Компания «Изолятор» выражает благодарность компании 
PowerGrid за проявленный интерес, за профессионально прове-
денный аудит, а также за открытый диалог и готовность обмена 
опытом с ОАО «ФСК ЕЭС».

Особую благодарность компания «Изолятор» выражает в адрес ОАО 
«ФСК ЕЭС» за поддержку российского производителя высоковольт-
ного оборудования и открытость диалога с компанией PowerGrid.

Мы – компания «Изолятор» – дорожим многовековой исто-
рией российско-индийских связей.

Традиционная близость и дружественный характер отноше-
ний между нашими странами, а также богатый практический 
опыт совместной деятельности создают прочный фундамент 
для дальнейшего развития сотрудничества.

Мы приложим максимальные усилия для построения довери-
тельных и взаимовыгодных отношений с компанией PowerGrid, 
равно как и с другими компаниями генерации, передачи 
и распределения электроэнергии, компаниями-производите-
лями трансформаторов, а также со всеми заинтересованными 
партнерами в Индии.


