
  

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

www.mosizolyator.ru

Дорогие Друзья!

Поздравляем вас 
с Новым 2016 годом!

Мы искренне 
надеемся, что 

в грядущем году 
наши партнерские 

отношения 
продолжат 

развиваться 
и станут еще крепче, 

а сотрудничество 
будет еще более 

успешным 
и плодотворным.

Желаем вам энергии 
и процветания, 

крепкого здоровья 
и отличного 
настроения!

иМПорТозАМеЩеНие и рАзВиТие ЭКСПорТА
Корпоративное издание компании «изолятор»  

ВеКоВые ТрАДиции – СоВреМеННые ТехНологии

Александр Славинский,
председатель совета директоров 

компании «Изолятор», вице-
президент АЭН РФ, д. т. н.

Мы создаеМ основы для стабильного и устойчивого энергообеспечения

Система поддержки экспорта — один из ключевых механизмов 
стимулирования импортозамещения.

(по материалам заседания президиума государственного совета по вопросу реализации государственной 
политики в сфере импортозамещения в субъектах российской Федерации,25 ноября 2015 года, г. нижний тагил)

импортозамещение — главная тема отраслевых форумов   стр. 2

В центре внимания — экспорт   стр. 6
благодарим пао «ФсК еэс» за поддержку и содействие в развитии международного сотрудничества
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даёт нам энергетическая стра-
тегия России на период до 2030 
года. Г-н Швец в своём докладе 
обозначил основные приори-
теты политики импортозаме-
щения, её задачи и вызовы.

Николай Николаевич рас-
сказал, что в 2014 году в ФСК 
ЕЭС была утверждена програм-
ма импортозамещения до 2019 
года, основными приоритета-
ми которой являются переход 
компании на преимуществен-
ное использование отечест-
венной продукции, стиму-
лирование формирования 
отечественной производствен-
ной базы и инновационного 
развития отрасли. Результатом 
проводимой ФСК ЕЭС активной 
политики в этой области уже 
стало создание в России совре-
менных высокотехнологичных 
предприятий по производству 
электротехнического оборудо-
вания. Компания оказывает со-
действие в выводе российской 
продукции на международные 
рынки.

«В интересах обеспечения 
энергетической безопаснос-
ти России, отечественная про-
мышленность должна обладать 
достаточным уровнем и ком-
петенцией технологического 
развития для выпуска всех 
видов оборудования, которое 
обеспечивает бесперебойное 
функционирование энергети-
ки», — сказал г-н Швец.

Александр Зиновьевич Сла-
винский, председатель Совета 
директоров завода «Изолятор», 
представил краткое описание 
предприятия и рассказа л 
о проектировании, производс-
тве, исследованиях и сервисе 
завода. По его словам, в раз-
работке электротехники до-
гонять России некого, однако 
совершенствовать и модерни-
зировать производство необ-
ходимо.

Та к же г -н С ла винск ий 
убежден, что должна быть 
не аттестация оборудования, 
а аттестация производства. 
И он поделился позитивным 
опытом выхода завода «Изо-
лятор» на меж дународные 
рынки. Александр Зиновьевич 
рассказал, «Изолятор» прове-
рили от компании Power Grid 

Во второй день проведения 
выставки «Электри ческие 
сети России — 2015», 2 дека-
бря, состоялся круглый стол 
«Импортозамещение: границы 
энергетической безопаснос-
ти» организованный ПАО «ФСК 
ЕЭС». В рамках заседания были 
рассмотрены вопросы локали-
зации электротехнического 
оборудования, выход российс-
кого производства на мировой 
рынок, реализация государс-
твенной программы импор-
тозамещения и проблемы 
производителей электротех-
нического оборудования. Ге-
неральным информационным 
партнером и соорганизатором 
мероприятия выступил портал 
RusCable.Ru.

Модератором круглого сто-
ла выступил Николай Нико-
лаевич Швец, заместитель 
Председателя Правления ПАО 
«ФСК ЕЭС». Спикерами встречи 
стали представители власти, 
общественных организаций, 
учебных и научных заведений, 
руководители и представите-
ли ключевых компаний элек-
тросетевого комплекса.

Обсуждались механизмы 
поддержки российских пред-
приятий и внутреннего спро-
са, повышение прозрачности 
государственного регулирова-
ния, совершенствование нор-
мативно-правовой базы для по-
вы шен и я эффек т и внос т и 
взаимодействия отечествен-
ных поставщиков и крупней-
ших потребителей, развитие 
инновационной инфраструк-
туры и кадрового потенциала, 
рост конкурентоспособности 
российского оборудования 
на международных рынках, 
повышение привлекательнос-
ти отраслей для иностранных 
инвестиций.

Энергетическая безопас-
ность — это состояние защи-
щенности страны, регионов, 
граждан, экономики от угроз 
надежному энергообеспече-
нию, обусловленных как вне-
шними (геополитическими, 
макроэкономическими, конъ-
юнктурными) факторами, так 
и состоянием и функциониро-
ванием энергетического секто-
ра страны. Такое определение 

Импортозамещение в электросетевом комплексе

Фрагмент вступительной части круглого стола «Импортозамещение: границы энергетической безопасности»

Модератор круглого стола «Импортозамещение...» — Н. Н. Швец, ПАО «ФСК ЕЭС»

Президиум круглого стола «Импортозамещение…»

Выступает А. З. Славинский, компания «Изолятор»

Аудитория круглого стола «Импортозамещение…» Сотрудники компании «Изолятор» среди участников круглого стола «Импортозамещение...»
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(Индия) полностью, от всех 
технических подробностей 
до финансового состояния 
в мельчайших деталях. Но 
пройдя это и полностью под-
твердив соответствие, теперь 
в Индии на 10 лет завод полу-
чил полную аттестацию про-
изводства — от разработки 
до сервисного обслуживания. 
Без дополнительных проверок 
и излишней зарегулирован-
ности в дальнейшем и полным 
допуском на рынок по своей 
аттестации.

Подводя итоги круглому 
столу г-н Швец сказал, что 
все предложения и замечания, 
высказанные в рамках докла-
дов и обсуждения, учтут при 
формировании рекомендаций 
круглого стола. Всем выступа-
ющим организаторы вручили 
памятные дипломы. Доклады 
будут доступны на корпора-
тивном сайте ПАО «ФСК ЕЭС» 
позднее.

Данное мероприятие стало 
ключевым в деловой програм-
ме выставки. 

За несколько часов засе-
дания посетило около 300 
че лов е к :  п р е дс т а ви т е л и 
крупнейших компаний-лиде-
ров в области производства 
оборудования для электросе-
тевого комплекса, электро-
технической продукции, про-
ектирующих, генерирующих 
и энергосбытовых компаний 
электросетевого комплекса 
страны, руководители круп-
нейших российских произво-
дителей, инфраструктурных 
компаний, общественных ор-
ганизаций, научных и образо-
вательных учреждений.

Подводя итоги круглому 
столу г-н Швец сказал, что 
все предложения и замечания, 
высказанные в рамках докла-
дов и обсуждения, учтут при 
формировании рекомендаций 
круглого стола. Всем выступа-
ющим организаторы вручили 
памятные дипломы. Доклады 
будут доступны на корпоратив-
ном сайте ПАО «ФСК ЕЭС».

Круглый стол «Направления 
импортозамещения в электро-
сетевом комплексе» состоялся 
в рамках деловой программы 
Международного электроэнер-
гетического форума «Rugrids-
Electro 2015».

В работе круглого стола при-
няли участие представители 
ПАО «Россети», отечественных 
электротехнических и инфор-

мационно-технических пред-
приятий, а также зарубежных 
компаний, занимающихся 
локализацией производства 
в России.   

Руководители предпри-
ятий подчёркивали, что они 
не ждут и никогда не требо-
вали тепличных условий для 
развития бизнеса. А вот оте-
чественные компании, выпус-
кающие продукты высокого 
уровня и качества, должны 
иметь хотя бы минимальные 
преференции на внутреннем 
рынке. Председатель совета 
директоров компании «Изоля-
тор» Александр Славинский, 
генеральный директор ЗАО 
«ЗЭТО» Александр Козловский, 
коммерческий директор ООО 
«ЭнергопромАвтоматизация» 
Татьяна Дроздова и некоторые 
другие выступающие подчер-
кнули, что необходимо чётко 
определиться в терминологии: 
что такое отечественная ком-
пания, что такое отечествен-
ное оборудование.   

В итоге прозвучало немало 
дельных предложений, кото-
рые, по словам заместителя 
генерального директора по 
техническому надзору ПАО 
«Россети» Валерия Гордиенко и 
директора департамента ПАО 
«Россети» по работе с произво-
дителями оборудования Олега 
Биндара, будут учтены и отра-
жены в программе импортоза-
мещения компании.

По материалам ПАО «ФСК 
ЕЭС», портала RusCable.Ru и жур-
нала «Электроэнергия. Передача 
и распределение»

Участники круглого стола «Импортозамещение...» знакомятся с историей компании «Изолятор»

Награждение А. З. Славинского дипломом круглого стола «Импортозамещение:  
границы энергетической безопасности»

В кулуарах круглого стола «Импортозамещение...»: представители ПАО «ФСК ЕЭС» и компании «Изолятор»

Круглый стол «Направления импортозамещения в электросетевом комплексе»
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За 30 лет развития, при подде-
ржке со стороны участников 
и сектора электроэнергетики 
в целом, ЕР Shanghai 2015 под-
твердила свой ведущий статус, 
заняв площадь 35000 кв. м стен-
дами 900 ведущих глобальных 
экспонентов. Среди участни-
ков китайские и зарубежные 
электроэнергетических ком-
пании, сетевые корпорации, 
электростанции, инженерные 
компании, производители энер-
гетических материалов & обору-
дования, проектные институты, 
НИИ и промышленные пользо-
ватели строительной, железно-
дорожной, металлургической 
и судоходной отраслей.

Более 30 конференций, сим-
позиумов и впервые запущен-
ных бизнес-приемов и галерей 
новых технологий будут пре-
доставлять углубленный обзор 
электроэнергетики. 

Среди почетных гостей, ко-
торые присутствовали пред-
ставители Национальной энер-
гетической администрации, 
электроэнергетики Националь-
ной энергетической админис-
трации, бюро регулирования 
электроэнергетики Государс-
твенной комиссии регулирова-
ния электроэнергетики, Сове-
та электроэнергетики сетевых 
корпораций, электроэнергети-
ческих компаний, СМИ, специа-
листов из смежных институтов, 
национальных посланников, 
зарубежных ассоциаций и кор-
пораций.

Особенно стоит отметить 
активное и проффесиональное 
участие делегации Российской 
Федерации, представленной пол-
ным спектром энергетики рос-
сийской федерации, а именно 
объектов генерации, передачи, 
распределения и ведущими рос-
сийскими производителями.

В рамках поездки было про-
ведено большое количество 
встреч с представителями ор-
ганов государственной власти, 
ключевых компаний, а также 
технические визиты на объекты 
по производству оборудования 
для энергетики и электроэнер-
гические предприятия.

В связи с укреплением двух-
сторонних связей с Китаем, ос-
нованных на усугублении по-
литических и экономических 
отношений России и Запада, 
благодаря совместным усилиям 
руководителей России и Китая, 
российско-китайское сотрудни-
чество достигло самого высокого 
уровня за всю его историю. Ки-
тайский опыт реформирования 
энергетической системы заслу-
живает самого серьезного внима-
ния и изучения. В настоящее вре-
мя КНР вступила в новый этап 
развития, характеризующийся 
современным техническим ос-
нащением и прогрессивными 
технологиями. Российско — Ки-
тайская Неделя Энергетики — 
уникальное событие, которое 
позволило помогает достичь ос-
новные поставленные цели:

Развитие и поддержка Рос-•	
сийско-Китайского сотруд-
ничества. 
Создание оптимальных усло-•	
вий для общения профессио-
налов отрасли.
Установление взаимовыгод-•	
ных партнерских связей 
и перспективных бизнес 
контактов. 
Поиск поставщиков. •	
Обмен опытом зарубежных •	
и российских профессиона-
лов и производителей. 
Сопоставительный анализ •	
современного состояния Рос-
сийской и зарубежной сферы 
энергетики. 
Содействие привлечению за-•	
рубежных инвестиций и ин-
новаций. 
Внедрение эффективных •	
технологий и оборудования 
на предприятия РФ. 
Укрепление имиджа Российс-•	
кой электроэнергетики.

ВыстаВка EP Shanghai & ElEctrical  
Shanghai 2015

Уважаемые 
коллеги!
В целях укрепления позиций 
Российской Федерации на ми-
ровых энергетических рынках, 
а также делового сотрудничес-
тва между Россией и Китаем 
в энергетической сфере при 
поддержке Министерства энер-
гетики Российской Федерации 
12-17 октября 2015 года состоя-
лась профессионально-деловая 
поездка в Шанхай, КНР.

В рамках поездки было посе-
щение Шанхайского Междуна-
родного конгрессно-выставоч-
ного центра, где 14-16 октября 
2015 года будут проводились 
Международные специализи-
рованные энергетические вы-
ставки: EP Shanghai 2015 (10-ая 
международная энергетическая 
выставка оборудования и техно-
логий), Electrical Shanghai 2015 
(9-ая международная выставка 
по электрооборудованию) и три 
сопутствующие международные 
экспозиции: EPA 2015 (Междуна-
родная выставка оборудования 
и технологий автоматизации), 
ECEP 2015 (Выставка энергосбе-
регающего и природоохранно-
го оборудования и технологий) 
и EPTMM 2015 (Международная 
выставка контрольно-измери-
тельных технологий и оборудо-
вания).

Иван Панфилов,
коммерческий директор — первый 

заместитель генерального 
директора компании «Изолятор»

В центре внимания — наращивание экспортного потенциала
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Уважаемые 
коллеги!
Выражаем Вам нашу искреннюю 
благодарность и глубокую при-
знательность за плодотворное 
сотрудничество в уходящем 2015 
году. 

Мы верим в сохранение сло-
жившихся деловых и дружеских 
отношений, надеемся на даль-
нейшее взаимовыгодное сотруд-
ничество в 2016 году. Желаем ус-
пешного развития и достижения 
новых вершин в бизнесе.

Наталья Мазова, 
руководитель направления 

по развитию международного 
бизнеса компании «Изолятор»

ки, производства строительных 
материалов.

Перспективными направле-
ниями взаимодействия остаются 
машиностроение, освоение мес-
торождений полезных ископае-
мых, металлургия, агропромыш-
ленный комплекс, транспорт, 
связь,финансово-банковская сфе-
ра, военно-техническое сотрудни-
чество. Отмечается активизация 
контактов между регионами двух 
стран. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СТРАТЕГИ-
ЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА КОМ-
ПАНИИ «ИЗОЛЯТОР» НА ТЕРРИ-
ТОРИИ ВЬЕТНАМА.

На основании указаний Пред-
седателя Правления РФ Д.А. Мед-
ведева о необходимости разви-
тия международной активности 
промышленных предприятий 
и необходимости интеграции 
на меж дународные рынки, 
а также с целью поиска новых 
и перспективных рынков сбы-
та высокотехнологичной и вы-
сококачественной продукции, 
произведенной на территории 
РФ, а также на основании резуль-
татов визита премьер-министра 
РФ Д. А. Медведева в Социалис-
тическую Республику Вьетнам 
и итогов проведенных встреч 
компания ООО «Масса» — завод 
«Изолятор», российский про-
изводитель высоковольтного 
энергетического оборудования 
на территории РФ, продолжает 
активные и результативные дейс-
твия, успешно развивая взаимо-
отношения с Vietnam Electricity 
EVN (EVN — Крупнейшая элект-
росетевая компания мира, струк-
турно относящаяся к Министерс-
тву Промышленности и Торговли 
Вьетнама) и производителями 
энергетического оборудования 
Вьетнама.

C 11 по 13 ноября 2015 года со-
стоялся визит делегации компа-
нии «Изолятор» во Вьетнам.

В рамках поездки был про-
веден ряд встреч с заводом-про-
изводителем трансформаторов 
Dong Anh Electrical Equipment 
Corporation JSC (EEMC), а также 
были посещены несколько объ-
ектов генерации Вьетнама (Хоа 
Бинь ГЭС), а также Министерс-
тво Промышленности и Торговли 
Вьетнама.

Все встречи были организова-
ны и проведены при участии офи-
циальных представителей компа-
нии «Изолятор» во Вьетнаме:

Мак Тхи Винь Фу
Ле Ань Хьен

Представители компании 
«Изолятор» встретились с транс-
форматорным заводом Dong Anh 
Electrical Equipment Corporation 
(EEMC) в г. Ханой 11 ноября 
2015 г.

Состав делегации завода «Изо-
лятор»:

И.Д. Панфилов•	
Н.Е. Мазова•	
Со стороны Dong Anh Electrical •	
Equipment Corporation (EEMC) 
присутствовали:
Mr. Le Van Diem – заместитель •	
генерального директора
Mr. Nguyen Viet Anh – руково-•	
дитель отдела закупок
Стороны обсудили текущие 

проекты и перспективы сотруд-
ничества в будущем.

В ходе переговоров обсужда-
лись вопросы:

Потребности в высоковоль-•	
тных вводах RIP-технологии
Статуса первого проекта•	
Долгосрочного стратегическо-•	
го развития сотрудничества 
между компанией «Изолятор», 
Dong Anh Electrical Equipment 
Corporation (EEMC), сетевой 
компанией Вьетнама EVN и 
Федеральной Сетевой Компа-
нией РФ, а также конечными 
потребителями
Развития и расширения на-•	
правлений совместной коопе-
рации и будущие шаги к бо-
лее тесному сотрудничеству

ВЬЕтНаМ-РОссИЯ: сОВРЕМЕННыЕ ОтНОШЕНИЯ

Развитие 
стратегического 
партнерства с Вьетнамом

Вьетнам традиционно является 
одним из самых надежных парт-
нёров во внешней политике Рос-
сии. Правительства двух стран 
реализовывают долгосрочные 
многомиллиардные проекты, 
что создаёт отличный фунда-
мент для частных инвестиций 
в экономику страны. Владимир 
Путин неоднократно позитивно 
высказывался о сотрудничестве 
с Вьетнамом: «Отношения между 
нашими странами носят тради-
ционно дружеский характер 
и развиваются очень успешно».

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
РОССИЙСКО-ВЬЕТНАМСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ

Заложенные более полувека 
назад традиции дружбы и взаи-
мопонимания служат надежной 
основой для поступательного раз-
вития российско-вьетнамских от-
ношений. Российскую Федерацию 
и Социалистическую Республику 
Вьетнам связывают отношения 
стратегического партнерства, что 
зафиксировано в Декларации, 
подписанной президентами двух 
стран в марте 2001 г. Этот курс, про-
веренный временем и не подвер-
женный конъюнктурным колеба-

ниям, предполагает расширение 
взаимовыгодной кооперации во 
всех сферах, углубление взаимо-
действия в решении актуальных 
международных проблем.

ДВУСТОРОННИЙ ПОЛИ-
ТИЧЕСКИЙ ДИАЛОГ РОССИИ 
И ВЬЕТНАМА

Высокая динамика политичес-
кого диалога является наглядным 
свидетельством дружественного 
и доверительного характера рос-
сийско-вьетнамских отношений.

Регулярно осуществляется 
обмен визитами на уровне глав 
государств, правительств и пар-
ламентов.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДАЛЬНЕЙШЕГО ВЗАИМОДЕЙС-
ТВИЯ ВЬЕТНАМА И РОССИИ

Председательство России 
в «группе восьми» и председа-
тельство Вьетнама в АТЭС от-
крывают новые возможности 
для взаимодействия на различ-
ных направлениях, включая 
обеспечение ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ, осуществление 
региональных интеграционных 
проектов, развитие образования 
и здравоохранения.

Контакты между двумя сторо-
нами способствуют продвижению 
и диверсификации двусторонне-
го сотрудничества, расширению 
традиционного взаимодействия 
в динамично развивающемся Ази-
атско-Тихоокеанском регионе и на 
международной арене в целом.

ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

Наиболее эффективно россий-
ско-вьетнамское экономическое 
сотрудничество развивается 
в топливно-энергетическом ком-
плексе. В области нефтедобычи 
успешно функционирует совмест-
ное предприятие «Вьетсовпетро», 
ведется поиск углеводородного 
сырья на новых участках шельфа 
СРВ, позитивный опыт накоплен 
в строительстве энергетических 
объектов.

В настоящее время во Вьет-
наме реализуется 47 инвести-
ционных проектов с участием 
российского капитала (накоплен-
ный объем инвестиций — $271 
млн.). В России осуществляется 
11 инвестиционных проектов 
с участием вьетнамских пред-
приятий, действующих в сфере 
внешней торговли, переработ-

DONG ANH ELECTRICAL EQUIPMENT 
CORPORATION JSC (EEMC) 
(краткая справка)

Компания Dong Anh Electrical Equipment Corporation (EEMC) была 
основана в 1971 г. на базе завода по ремонту электротехнического 
оборудования Dong Anh и компании по производству электротехни-
ческого оборудования Dong Anh.
Компания имеет многолетние традиции и большой опыт в области 
проектирования, изготовления, поставки и ремонта электротех-
нического оборудования для национальной энергосети, в частности, 
для крупнейших национальных проектов, таких как подстанция 
NhoQuan 500кВ, термоэлектрическая подстанция VungAng 500кВ, 
многие другие электрические станции: Ialy, Da Nhim, Uong Bi, Pha 
Lai, Thac Ba, HoaBinh, подстанции и линия электропередач от 6кВ 
до 500кВ, промышленные объекты по производству стали, цемента. 
Компания добилась больших успехов в производстве и в коммерческой 
деятельности, внесла вклад в задачу развития и защиты страны, 
в процесс индустриализации и модернизации.
Сегодня компания Dong Anh Electrical Equipment Corporation является 
одним из ведущих производителей электротехнического оборудова-
ния во Вьетнаме и в Юго-Восточной Азии в целом, единственным во 
Вьетнаме производителем трансформаторов 220кВ-500кВ, благодаря 
чему Вьетнам стал одной из десяти стран в мире, которые успешно 
проектируют и выпускают трансформаторы 500кВ.

ВИЗИт На тРаНсФОРМатОРНыЙ  
ЗаВОД DOng anh ElEctrical EQUiPMEnt  
cOrPOratiOn JSc (EEMc)

Встреча лидеров России и Вьетнама

Представители компании «Изолятор» в EEMC
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Обмена опытом в сфере энер-•	
гетики
Завод «Изолятор» представил 

информацию о:
Ходе и сроках выполнения •	
первого заказа вводов 220 кВ, 
предназначенного для постав-
ки на Хоа Бинь ГЭС
Вариантах возможного рас-•	
ширения взаимовыгодного 
построения долгосрочных 

отношений
Результатом встречи Dong Anh 

Electrical Equipment Corporation 
JSC является:

Заинтересованность и 100% •	
нацеленность на развитие дол-
госрочного сотрудничества с 
компанией «Изолятор». Под-
тверждением данному наме-
рению является поступившее 
сверху указание от совета ди-

ректоров предприятия всему 
персоналу Dong Anh Electrical 
Equipment Corporation JSC под-
держивать сотрудничество и 
оказывать поддержку компа-
нии «Изолятор» как российс-
кому производителю высоко-
вольтных вводов
Подписанное соглашение о •	
двустороннем сотрудничес-
тве двух компаний как на 

территории Вьетнама, так и 
на территории Российской 
Федерации
Подписан контракт на 

поставку первой партии 
вводов 220 кВ для нужд Хоа 
Бинь ГЭС

В настоящее время эти 
вводы поставлены и ус-
пешно прошлииспытания 
в EEMC.

Представители EEMC

Переговоры в EEMC

Обмен официальными документами в EEMC

Сертификат, подтверждающий партнерские отношения между EEMC и компанией «Изолятор»

Встреча в EEMC
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Компания «Изолятор» имела 
честь встретиться с заместите-
лем генерального директора 
Генерального директората энер-
гетики Министерства Торговли 
и Промышленности Вьетнама 
господином Le Tuan Phong.

На встрече обсуждались ос-
новные направления взаимо-
действия между российской 
и вьетнамской стороной. Учас-
тники встречи обменялись 
мнениями о текущем состоя-
нии российско-вьетнамских 
торгово-экономических связей 
и перспективах сотрудничества 
в области энергетики и промыш-
ленности.

Заместитель генерального 
директора Генерального дирек-
тората энергетики Министерства 
Торговли и Промышленности 
Вьетнама господином Le Tuan 
Phong подчеркнул значимость 
укрепления российско-вьетнам-
ского сотрудничества в сфере 
энергетики.

Г-н Le Tuan Phong подчеркнул, 
что наиболее интересными на-

правлениями сотрудничества 
являются:

Обмен опытом между РФ 
и Вьетнамом во всех направле-
ниях экономики и промышлен-
ности.

Применение достижений РФ •	
в области энергетики в энер-
гетики Вьетнама.
Опыт, преимущества, мето-•	
дика внедрения и освоения 
инновационных технологий 
в энергетике.
Привлечение ведущих рос-•	
сийских компаний-произво-
дителей на рынок Вьетнама.
Со своей стороны, компания 

«Изолятор» представила энерге-
тику генерации, передачи и рас-
пределения РФ, а также расска-
зала о долгосрочном и успешном 
опыте работы со всеми произво-
дителями ВВ трансформаторов 
РФ, объектами генерации, пе-
редачи и распределения элект-
роэнергии в лице Федеральной 
Сетевой Компании РФ.

В результате проведенных 
переговоров стороны пришли 
к следующим соглашениям:

Министерство промышлен-•	
ности и торговли Вьетнама от-
метило и подтвердило готов-
ность и заинтересованность 
в развитии сотрудничества 
с РФ между сетевой компани-
ей Вьетнама EVN и Федераль-
ной Сетевой Компанией РФ 
в области энергетики.
Министерство промышлен-•	
ности и торговли Вьетнама 
высказала заинтересован-
ность в привлечении к диа-

логу с государственной се-
тевой компанией Вьетнама 
EVN — государственные 
и федеральные органы энер-
гетики РФ — Федеральную 
Сетевую Компанию, и обрати-
лось к компании «Изолятор» 
в оказании содействия в раз-
витии данного диалога.
Министерство промышлен-•	
ности и торговли Вьетнама 
поддержало инициативу 
компании «ИЗОЛЯТОР» в пре-
доставлении информации 
о производимом оборудова-
нии и преимуществах его ис-
пользования во всех объектах 
энергетики Вьетнама.
Министерство промышлен-•	
ности и торговли Вьетнама 
подчеркнуло важность и неос-
поримую ценность успешной 
истории взаимоотношений 
компании «Изолятор» с Феде-
ральной Сетевой Компани-
ей РФ, объектами Генерации 
и производителями ВВ транс-
форматоров на территории РФ 
и других стран.
Министерство промышлен-•	
ности и торговли Вьетнама 
подтвердило и пообещало 
оказать максимальное со-
действие в диалоге между 
компанией «Изолятор» и все-
ми объектами генерации, 
передачи, распределения 
и трансформаторными заво-
дами Вьетнама.
По итогам переговоров 

Министерство промышлен-
ности и торговли Вьетнама 
и компания EVN подтверди-

ла свою готовность начать 
конструктивный диалог 
с компанией ОАО «ФСК ЕЭС» 
и обратилось к компании 
«Изолятор» в оказании со-
действия в развитии данного 
диалога.

Обе стороны отметили не 
только дружественную атмос-
феру диалога, открытость обеих 
сторон и искреннюю готовность 
в развития сотрудничества, но 
и подтвердили свою полную 
уверенность в перспективе и не-
обходимости данного сотрудни-
чества.

КОМПАНИЯ «ИЗОЛЯТОР» 
БЛАГОДАРИТ ВСЕХ УЧАСТНИ-
КОВ ВСТРЕЧ

По итогам проведенных мероп-
риятий все стороны подтвердили 
свою заинтересованность в про-
должении сотрудничества и вы-
разили готовность к расширению 
обмена опытом между Россией 
и Вьетнамом в области примене-
ния инновационных технологий 
для систем передачи и распреде-
ления электроэнергии.

Компания «Изолятор» выра-
жает искреннюю благодарность 
всем участникам проведенных 
встреч.

Компания Изолятор выража-
ет благодарность партнеру за 
организацию встречи на высо-
ком правительственном уровне, 
и непосредственно заместителю 
генерального директора Гене-
рального директората энерге-
тики Министерства Торговли 
и Промышленности Вьетнама 
господину Le Tuan Phong за теп-
лый прием.

Б л а г од ари м ком п а н и ю 
Dong Anh Electrical Equipment 
Corporation и лично заместителя 
генерального директора г-на Le 
Van Diem за приглашение и про-
дуктивно проведенную встречу, 
а также поддержку и организа-
цию переговоров на высоком 
уровне с Хоа Бинь ГЭС.

Благодарим директора Хоа 
Бинь ГЭС г-на Nguyen Van Minh 
и всех участников встречи за 
интересную дискуссию.

А также выражаем отдельную 
благодарность официальным 
партнерам компании «Изоля-
тор» Мак Тхи Винь Фу и Ле Ань 
Хиен за организацию встреч 
на высоком уровне, продуктивно 
проведенную работу и теплый 
прием.

Министерство 
торговли и про-
мышленности 
вьетнама
(краткая справка)

Министерство Промышленнос-
ти и Торговли (MOIT), государс-
твенный орган во Вьетнаме, 
ответственный за продвиже-
ние, управление, регулирование 
и рост промышленности и тор-
говли. 
Действующий Министр Про-
мышленности и Торговли — Ву 
Хай Хоэнг. 
Министерство главные офисы 
расположено в Ханое.
ЗАДАЧИ
Министерство промышлен-
ности и торговли — государс-
твенный орган во Вьетнаме, 
ответственный за продвиже-
ние, управление, регулирование 
и рост промышленности и тор-
говли в следующих отраслях: 
машиностроение, металлургия, 
электричество, возобновляемые 
источники энергии, нефть и газ, 
химия, промышленные взрыв-
чатые вещества, горнодобыва-
ющей и минеральные обраба-
тывающие отрасли, товары 
народного потребления, пищевая 
промышленность и другие.

При поддержке Dong Anh 
Electrical Equipment Corporation 
(EEMC) для представителей ком-
пании «Изолятор» были организо-
ваны посещения таких объектов 
генерации как: гидроэлектростан-
ция Хоа Бинь ГЭС.

Состав делегации завода «Изо-
лятор»:

И.Д. Панфилов•	
Н.Е. Мазова•	
Со стороны Хоа Бинь ГЭС при-

сутствовали:
Mr. Nguyen Van Minh — дирек-

тор Хоа Бинь ГЭС и коллеги
Стороны обсудили:
Статус готовности вводов 220 

кВ для поставки на Хоа Бинь ГЭС
Техническое состояние высо-

ковольтного оборудования на Хоа 
Бинь ГЭС

Потребности в высоковоль-
тных вводах RIP-технологии и ее 
отличиях от БМИ технологии

На Хоа Бинь ГЭС установ-
лены и успешно работают 
вводы с бумажно-масляной 
изоляцией производства 

компании «Изолятор» уже 
более 25 лет, что подтвер-
дили во время встречи 
представители гидроэлек-
тростанции.

В результате переговоров были 
достигнуты следующие догово-
ренности:

Хоа Бинь ГЭС предоставит ин-•	
формацию для последующей 
технической оценки установ-
ленных вводов

Компания «Изолятор» предо-•	
ставит полную и развернутую 
оценку и диагностику полу-
ченным данным, в следствии 
чего совместно будет разрабо-
тана последующая программа 
модернизации гидро-электро-
станции.
В настоящее время для 

ГЭС «Хоа Бинь» уже изготов-
лены три ввода, которые бу-
дут поставлены в 2016 году.

Хоа Бинь ГЭС 
(краткая справка)

Плотина Хоабинь на реке Да является крупнейшей плотиной ГЭС во 
Вьетнаме и во всей Юго-Восточной Азии наравне с ГЭС Шонла. Элек-
троэнергия вырабатывается восемью гидротурбинами мощностью 
по 240 МВт, общая установленная мощность составляет 1920 МВт. 
После строительства плотины образовалось водохранилище Да.
Плотина расположена на реке в провинции Хоабинь, Вьетнам. Высота 
плотины 128 м (420 футов), длина 970 м (3182 футов). ГЭС принадле-
жит корпорации Vietnam Electricity и вырабатывает до 8160 ГВт-ч 
электроэнергии в год. Строительство насыпной каменной плотины 
было начато в ноябре 1979 г. и завершено в 1994 г.
Финансирование и строительство ГЭС велось с привлечением россий-
ских средств и специалистов; сейчас ГЭС вырабатывает примерно 
27% от общего количества электроэнергии Вьетнама. Штат в на-
стоящее время насчитывает 800 сотрудников. Были переселены 11141 
хозяйств, примерно 89720 человек, и было затоплено 13 тыс. га.

ПОсЕЩЕНИЕ ГЭс «ХОа БИНЬ» МИНИстЕРстВО тОРГОВЛИ И ПРОМыШЛЕННОстИ ВЬЕтНаМа

ГЭС «Хоа Бинь»

Представители ГЭС «Хоа Бинь»

Встреча на ГЭС «Хоа Бинь»

Встреча в Министерстве  промышленности и торговли Вьетнама
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Уважаемые 
коллеги!
В прошедшем 2015 году была 
проведена масштабная работа 
с Европейскими партнерами. Пе-
ред собой мы ставили несколько 
важных целей, которые заключа-
лись в увеличении узнаваемос-
ти бренда «Изолятор» в Европе 
для установления отношений 
с новыми компаниями и уве-
личения доли экспорта компа-
нии в соответствии с указани-
ями президента РФ В.В. Путина, 
а также развитие отношений 
и заключение взаимовыгодных 
сделок с нашими давними пар-
тнёрами. 

Среди результатов работы 
можно выделить особенно ус-
тановление новых контактов 
с крупными Европейскими 
компаниями, проведение се-
минаров на тему преимуществ 
RIP — изоляции, а также заклю-
чение договоров на поставку 
высоковольтной продукции 
компании «Изолятор» в страны 
Европейского союза. Хочу побла-
годарить за оказанное доверие, 
которое лишь подтверждает, что 
продукция компании соответс-
твует самым строгим стандартам 
качества. 

В завершении хочу поздра-
вить всех коллег и партнёров 
с новым годом. Пожелать всего 
наилучшего и выразить уве-
ренность в взаимовыгодных 
деловых отношениях в будущем 
году. 

Ярослав Седов,
менеджер по развитию бизнеса

компании «Изолятор»

Тамини несколько лет назад 
произвела крупнейший в мире 
электропечной трансформатор 
мощностью 360 МВА, аналогов 
которому в мире нет. 3 года назад 
были выпущены 4 фазосдвигаю-

щих трансформатора мощностью 
1800 МВА каждый, одни из самых 
крупных силовых трансформато-
ров в мире.

20 октября 2015 года пред-
ставители компании Изолятор 

посетили компанию Тамини 
в Италии, г. Милан.

Состав делегации компании 
Изолятор:

Наталья Мазова •	
Ярослав Седов •	
Джулиано Бертолацци — офи-•	
циальный представитель ком-
пании Изолятор в Европе
Представители со стороны 

Тамини:  
Roberto Sacco — Head of Qual-•	
ity   
Marco Giussani — Electromag-•	
netic Design, Engineering 
Igor Fedorenko — Technical •	
Proposal Engineer, Project 
Governance 
Stefano Badini — Head of En-•	
gineering 
Marco Mariani — Electromag-•	
netic Design, Engineering
Mauro Olchini — Electromag-•	
netic Design Manager, Engi-
neering
Компания Изолятор провела 

презентацию и технический се-
минар, подробно останавливаясь 
на преимуществах используемой 
инновационной RIP техноло-
гии.

Достигнутые договореннос-
ти:

TAMINI подтвердил свое •	
намерение и готовность ис-
пользовать RIP технологию 
и  поставлять RIP вводы в Ита-
лию
Изолятор подтвердил готов-•	
ность предоставить всю тех-
ническую и коммерческую 
поддержку TAMINI в вопросе 
перемещения рынка Италии 
в сторону RIP технологии, 
поскольку Изолятор имеет 
значительный опыт в облас-
ти проектирования, произ-
водства, испытаний, эксплу-
атации и обслуживании RIP 
вводов
TAMINI подтвердил свое на-•	
мерение посетить Изолятор 
в Москве и провести аудит 
производства
Компания Изолятор любезно 

благодарит компанию Тамини 
и всех участников встречи за 
предоставленную возможность 
посетить ведущего итальянского 
производителя трансформаторов 
и обсудить возможности сотруд-
ничества.

Пользуясь случаем поздравля-
ем наших партнеров с наступаю-
щим Рождеством и Новым Годом 
и желаем процветания и успехов 
в 2016 году!

Elettromeccanica 
Tironi S.r.l

21 октября 2015 года состоял-
ся визит компании «Изолятор» 
на трансформаторный завод 
Tironi, Италия, г. Модена. 

Состав делегации компании 
Изолятор:

Наталья Мазова •	
Ярослав Седов  •	
Джулиано Бертолацци •	
Представители со стороны 

Тамини: 
Ms. Anita Trombini — Purchas-•	
ing Department 
Ing. Marco Tironi — Purchasing •	
Manager 
Справка о компании
Год основания — 1960
Основатели — Carmelo and 

Luciano Tironi
TIRONI является одним из пер-

вых европейских производите-
лей автотрансформаторов, си-
ловых и распределительных 
трансформаторов, изготовлен-
ных в соответствии со специфи-
кациями клиентов.

На протяжении всей своей 
истории компания постоян-
но расширяется номенклатуру 
выпускаемых трансформато-
ров.

Автотрансформаторы и транс-
форматоры для передачи и рас-
пределения, с мощностью 
до 320MVA 

С конца 2010 года диапазон 
силовых трансформаторов рас-
ширился до 500MVA — 420kV.

В ходе ознакомительного визи-
та установлены деловые контакты 
и намечены планы дальнейшего 
сотрудничества.

Благодарим компанию Tironi 
за приглашение и радушный 
прием, а также желаем успешно-
го развития и достижения новых 
вершин в бизнесе в новом 2016 
году.

Сетевая  
компания Enel

Встреча компании «Изолятор» 
и компании «Enel» состоялась 22 
октября 2015 года.

Состав делегации компании 
Изолятор:

Иван Панфилов •	
Наталья Мазова •	
Ярослав Седов •	
Джулиано Бертолацци •	
Представители со стороны 

Enel
Mr. Flavio Mauri — Network •	
Technologies, Infrastructure 
and Networks Italy 
Mr. Angelo De Simone •	
Mr. Francesco Poli •	
На встрече обсуждались воз-

можности использования высо-
ковольтных вводов с RIP изоля-
цией

на электросетевых объектах 
в Италии. Стороны выразили 
готовность к практическим ша-
гам и развитию сотрудничества 
в этом направлении. 

Сетевая  
компания  
Terna Rete Italia 

Встреча компании «Изолятор» 
и компании «Terna» состоялась 22 
октября 2015 года.

Состав делегации компании 
Изолятор:

Иван Панфилов — 1й замести-•	
тель генерального директора, 
коммерческий директор
Наталья Мазова — руководи-•	
тель направления
Ярослав Седов — менеджер •	
по развитию бизнеса
Джулиано Бертолацци — офи-•	
циальный представитель ком-
пании Изолятор в Европе
Представители со стороны 

Terna

Mr. Andrea Valant — Substation •	
Technolog y Development 
Manager Technologies and 
Specialist Support 
M r.  Stefa no Zu n i no — •	
Technologies development 
Substation Engineering 
На встрече обсуждались воз-

можности использования высо-
ковольтных вводов с RIP изоля-
цией на электросетевых объектах 
в Италии. Стороны выразили 

готовность к практическим ша-
гам и развитию сотрудничества 
в этом направлении. 

Благодарим компании Enel 
и Terna за приглашение и радуш-
ный прием. 

Поздравляем всех участников 
встреч с наступающим Рождест-
вом и Новым Годом, а также на-
деемся на дальнейшее взаимо-
выгодное сотрудничество в 2016 
году. 

Компания «Изолятор» осуществи-
ла первую поставку для заказчика 
из Норвегии (Eidsfoss power plant)

Спасибо нашим партнерам — 
компании Kolektor Etra d.o.o., Сло-
вения за доверие и предоставлен-
ную возможность поучаствовать 
в таком важном проекте для нужд 
Норвежской генерации.

Доверие оказанное нашими 
европейскими партнерами под-
тверждает высокое качество про-
дукции компании «Изолятор».

ДЕЛОВОЙ ВИЗИт В ЕВРОПУ

ПеРВая ПостаВка В НоРВегИю

Представители компании «Изолятор» в Tamini Group

Встреча в Elettromeccanica Tironi S.r.l.

Встреча в Enel

Встреча в Terna Rete Italia

Tamini Group
(краткая справка)

Тамини является ведущим итальянским производителем силовых 
трансформаторов и одним из главных производителей промышлен-
ных и специальных трансформаторов в мире. На сегодняшний день 
в Группу Компаний Тамини входит 5 трансформаторных заводов, 
находящихся в Италии и выпускающих одну из самых широких но-
менклатур изделий на рынке трансформаторов:
Силовые трансформаторы и автотрансформаторы для электричес-
ких подстанций, Генераторные повышающие трансформаторы для э
лектростанций,Фазосдвигающие и регулировочные трансформаторы 
для контроля активной и реактивной мощности в электрических 
сетях, Шунтирующие реакторы,Промышленные и специальные 
трансформаторы и реакторы для нужд промышленности: сталеп-
лавильной, алюминиевой, цветных металлов, электрохимического 
производства (хлора, соды и т.п.), Тяговые трансформаторы,
Специальные трансформаторы для испытательных лабораторий,Сухие 
распределительные трансформаторы.
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