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К. В. Булев:  
«Мы отслеживаем отправку 
груза с самого начала и вплоть 
до момента доставки его кли
енту, не слагая с себя обяза
тельств на этапе отгрузки»

Продукция ЗАО «МЗВА» —  
золотой стандарт арматуры  
для СИП

Полимерные изоляторы третье
го поколения от ЗАО «ИНСТА» 
имеют явные преимущества пе
ред другими моделями
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Мы работаем с компанией «РосЭнер
гоРесурс» с 2008 года. Представите
ли компании сами к нам обратились, 
предложили свою продукцию. В ходе 
проведения конкурса, которые мы 
регулярно проводим при отборе по
ставщиков согласно политике нашей 
компании, предложение «РосЭнерго
Ресурс» оказалось более выгодным, и 
так началось наше сотрудничество.

В нашей компании существует регла
мент выбора поставщиков, который 
регулирует основные характеристи
ки заказываемой нами продукции: на 
первом месте стоит качество товаров, 
на втором — цена и сроки поставки.

Качество продукции имеет решаю
щее значение: мы несем гарантийные 
обязательства перед нашими заказчи
ками, и поставщиков, качество това
ра которых не соответствует заявлен
ным в нашем проекте требованиям, мы 
даже не допускаем к участию в кон
курсе. За все время работы с «Рос
ЭнергоРесурс» мы ни разу не получи
ли продукцию, не соответствующую 
заявленным характеристикам, я не 
припомню ни одного случая, когда бы 
мы осуществляли возврат продукции 
или обмен ее. И это при том, что ком
пания дает гарантию на все материа
лы, которые поставляет. 

Далее мы рассматриваем предложен
ную цену — у «РосЭнергоРесурс» 
цена продукции очень часто оказыва
ется наиболее интересной для нас. И 
весьма немаловажным фактором яв
ляются сроки изготовления и постав

ки продукции — зачастую материалы 
нужны очень срочно, и мы знаем, что 
на «РосЭнергоРесурс» всегда мож
но рассчитывать в плане максимально 
оперативной поставки товара.

Также для нас важно и наличие у 
«РосЭнергоРесурс» собственного про
изводства и то, что компания способна 
обеспечить комплексную поставку про
дукции — полностью «закрыть» наши 
заявки.

В дополнение к сказанному хотелось 
бы отметить отличную работу отде
ла логистики компании «РосЭнерго
Ресурс». В связи с тем, что география 
поставок охватывает большую часть 
страны (от г. Хабаровска до г. Рязани), 
это является очень важным фактором 
в выборе поставщика.

Наша компания попрежнему посто
янно проводит конкурсы на поставку 
той или иной продукции, и «РосЭнер
гоРесурс» как комплексный постав
щик нередко их выигрывает, и мы с 
удовольствием продолжаем сотруд
ничество. За все время совместной ра
боты у нас ни разу не возникало кон
фликтной ситуации — все вопросы 
решались максимально оперативно, 
сотрудники компании неизменно веж
ливы, корректны, отзывчивы, работать 
с ними — одно удовольствие. 

И мы надеемся, что компания «Рос
ЭнергоРесурс» сохранит свою по
литику в области цены и качества 
на поставляемую продукцию и наше 
дальнейшее сотрудничество будет 
только расширяться.

Леднев Денис Михайлович,  
инженер отдела снабжения  
ООО «Транснефтьстрой»,  
филиал в г. Омске

И. С. Кожуховский назначен заместителем 
гендиректора Российского энергетического 
агентства
Генеральный директор Агентства по прогнозированию ба
лансов в электроэнергетике Игорь Степанович Кожуховский 
назначен заместителем генерального директора ФГБУ «Рос
сийское энергетическое агентство» Министерства энергетики 
РФ. Он будет курировать вопросы создания и развития госу
дарственной информационной системы топливноэнергети
ческого комплекса Российской Федерации (ГИС ТЭК). Для 
повышения эффективности данной работы на базе Россий
ского энергетического агентства будет создан Единый центр 
информации, анализа и прогнозирования в сфере ТЭК, рабо
ту которого также будет курировать И. С. Кожуховский. Но
вая структура сконцентрирует в себе деятельность в сфере 

формирования и эксплуатации ГИС ТЭК, разработку прогноз
ноаналитических и стратегических документов, таких как Ге
неральная схема размещения объектов электроэнергетики, 
краткосрочные, среднесрочные и перспективные прогнозные 
балансы электроэнергетики и мощности Российской Федера
ции, прогнозный топливноэнергетический баланс отрасли, 
мониторинг и анализ функционирования энергетики, фор
мирование и ведение баз данных об основных фактических и 
прогнозных показателях электроэнергетики, анализ воздей
ствия ТЭК на окружающую среду и климат, прогнозирование 
развития энергетики, разработку методики анализа и иннова
ционного развития электроэнергетики. 

Свыше 130 подстанций подтоплено паводком 
на Дальнем Востоке
Свыше 130 электрических подстанций оказались подтоплены 
в результате паводка в Хабаровском крае, Амурской области 
и Еврейской автономной области, энергетики вынуждены от
ключать затопленные объекты.

Режим ЧС введен в пяти регионах Дальнего Востока: Якутии, 
Амурской области, Хабаровском и Приморском краях и Ев
рейской АО. В зоне подтопления оказались почти 34 тысячи 
жителей, в общей сложности более 140 населенных пунктов. 
Затоплены сотни домов, размыты дороги, повреждены линии 
связи и электропередачи.

Отмечается, что работе электростанций аномальный паводок 
не угрожает, но профилактически необходимые меры приня
ты. На Хабаровской ТЭЦ2 уложена дамба из мешков с пе
ском протяженностью около полукилометра. Приняты меры 
по защите объектов электростанций в зоне паводка, такие, 
как золоотвалы и береговые насосные станции. Обеспечены 
резервные подъездные пути для персонала и техники при раз
мыве основных дорог. 

Д. А. Медведев обсуждает вопросы  
субсидирования в электроэнергетике

Премьерминистр РФ Дмитрий Медведев на совещании с ми
нистрами в Сочи обсудил меры по минимизации перекрестно
го субсидирования в электроэнергетике. Кроме того, на со
вещании были затронуты вопросы повышения эффективности 
госрегулирования в электроэнергетике.

Перекрестное субсидирование возникает изза действующей 
в российской электроэнергетике модели «последней мили»: 
региональные сетевые компании регулируют тарифы на элек
тричество таким образом, чтобы сделать их доступными для 
населения; при этом крупные промышленные потребители вы
нуждены платить больше.

В результате населению дороже обходится продукция, про
изведенная предприятиями при дорогой электроэнергии. 
Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял о не

обходимости решить проблему перекрестного субсидирова
ния и давал соответствующие поручения правительству.

В июле вицепремьер Аркадий Дворкович говорил, что график 
ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнерге
тике должен быть подготовлен к сентябрю применительно к 
каждому региону в отдельности, однако это не исключает не
обходимости принятия федерального закона. По его словам, 
понадобятся графики перехода на два — четыре года, они мо
гут быть только индивидуальными для каждого региона.

По словам главы министерства Александра Новака, Минэнер
го рассчитывает, что перекрестное субсидирование к 2022 
году снизится в 4,4 раза, до 50 миллиардов рублей и должно 
остаться на этом уровне. 

ria.ru

НОВОСТИ ОТРАСЛИОТЗыВ КЛИЕНТА КОМПАНИИ
Изоляторы тИпа пС-70Е

Подвесные стеклянные изоляторы 
типа ПС применяются для крепежа 
и изоляции проводов и грозозащит
ных тросов на воздушных линиях 
электропередач и ОРУ подстанций 
напряжением 6–500 кВ. 

На линиях электропередач исполь
зуются в виде гирлянд изоляторов, 
последовательно соединенных с по
мощью шарнирного соединения.

ПС70Е — это самая современная 
модификация изолятора этого типа.

Минимальная механи
ческая разрушающая 
нагрузка

70 кН

Диаметр изоляционной 
детали, D

255 мм

Строительная  
высота, Н

127/146 мм

Длина пути утечки 303 мм

Сферическое соеди
нение, d

16 мм

Выдерживаемое на
пряжение 50 Гц (под 
дождем)

100/100 кВ

Номинальное напря
жение при допустимом 
уровне радиопомех

при 60 дБ 
— 20 кВ; 

при 86 дБ 
— 25 кВ

Масса, не более 3,4 кг

energo-news.ru
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Начальник отдела логистики Константин 
Владимирович Булев и специалист отдела 
логистики Дмитрий Сергеевич Ветохин рас
сказывают о том, как оптимальным способом 
организовать перевозку продукции.

— Самый, пожалуй, главный вопрос, который встает, ког-
да мы говорим об организации логистики: как минимизиро-
вать риски при перевозке груза?

Константин Булев: Мы постоянно работаем над этим. Са
мое главное, что я хотел бы отметить, — надо работать толь
ко с надежными перевозчиками, очень желательно — напря
мую с собственниками транспорта. Чем меньше посредников, 
тем меньше риск. Мы предпочитаем работать с компаниями, у 
которых транспорт находится в собственности, у нас есть не
сколько проверенных партнеров, услугами которых мы поль
зуемся уже не первый год. И в такой ситуации мы знаем, кто за 
что отвечает, от кого мы сможем добиться четкого ответа, где 
груз, когда его ждать.

Дмитрий Ветохин: На этом рынке достаточно большая кон
куренция, выживают те транспортные компании, которые ра
ботают хорошо и ответственно, но постоянно появляются и 
новички, которые тоже заслуживают доверия, работают на со
весть и дают гарантии. Подобрать подходящий вариант можно 
всегда. Опираясь на имеющийся у нас опыт взаимодействия с 
транспортными компаниями, мы совместно с клиентом подби
раем наиболее выгодный и надежный способ доставки груза.

— По каким критериям вы выбираете транспортные ком-
пании, с которыми будете работать?

КБ: Как уже говорилось, у нас есть немало партнеров, прове
ренных годами. Если мы начинаем работать с новой транспорт
ной компанией, то для обеспечения надежности перевозки 
каждый новый потенциальный партнер проверяется специали
стами нашего отдела: начиная с просмотра данных о юридиче
ском лице по федеральным базам и заканчивая запросом ре
комендаций от их клиентов.

У многих компаний есть определенные регионы, по которым 
они работают, виды перевозок, которые они обеспечивают. 
Мы просчитываем разные варианты и показываем клиенту, что 
у нас получилось: по цене, по срокам, по способу доставки. И 
он сам выбирает оптимальный для себя.

— Еще одна больная тема при отправке груза — правиль-
ное оформление документов. Что вы можете здесь посо-
ветовать?

КБ: С оформлением документов очень острая проблема. За
кон, касающийся транспортировки, мягко говоря, недорабо
танный, и в связи с этим возникает много сложностей. 

Мы при отправке груза всё оформляем по максимуму (тщатель
но заполняем каждую графу накладной, следим, чтобы води
тель везде расписался).

Но, к сожалению, многие грузоотправители далеко не так вни
мательно относятся к заполнению документов, и изза такой 
небрежности могут возникнуть проблемы. Вот недавно был 
случай — наш водитель забирал груз. Он приехал, ему всё от
дали, даже не спросив документы, и, по большому счету, он с 
этим грузом на три миллиона мог пропасть, и никто бы ничего 
не доказал и не нашел. Так что во многом держимся на челове
ческой честности и порядочности, конечно.

ДВ: По закону с 2011 г. введена новая форма транспортной 
накладной, которая учитывает все риски. И самое главное 

для любого отправителя — корректно 
оформить эту транспортную накладную 
минимум в 3 экземплярах (с подписью, 
печатью представителя транспортной 
компании), и беречь эту бумагу, как зе
ницу ока. Эта накладная имеет силу до
говора, и при ее наличии можно вести 
любые юридические разбирательства, 
обращаться в полицию, в суд и так далее.

Необходимо тщательно проверять все 
документы, в том числе: свидетельство о 
регистрации юридического лица, ПТС на 
машину, паспорт водителя. Чтобы в слу
чае форсмажора было понятно, кого и 
где искать — в каком городе они зареги
стрированы, на кого оформлена машина.

Кроме того, иногда бывают ситуации, 
что приходится обращаться к перевозчи
кам, которые не работают с НДС. В таких 
случаях работа ведется через посред
ников — экспедиторские компании. И 
опять же тут надо спрашивать документы 
и у экспедиторской компании, и у водите
ля, смотреть, кому реально принадлежит 
машина, проверить доверенность — све
ряя все цифры.

— А что вы можете сказать про стра-
хование грузов?

КБ: У крупных транспортных компаний 
застрахована их деятельность, они могут 
сами компенсировать потерю груза. Мел
кие компании не имеют такой возможно
сти: их оборот денежных средств просто 
не позволяет этого. 

Грузоотправитель может сам застрахо
вать груз. Такая услуга, как страхование 
грузов, есть у многих страховых компа
ний, но среди потребителя это не осо
бо популярно. Этот рынок слабо развит, 
получить страховку, чаще всего, мало
реально. Для этого надо иметь в штате 
юриста, который будет внимательно вы
читывать все договоры, контролировать 
страховщиков, а потом еще и долго пы
таться получить с них деньги. 

У нас както была история: наступил 
страховой случай, но страховщики при
дрались к тому, что в документах не хва
тало одной подписи, и страховку мы в 
итоге не получили. Можно, конечно, су
диться годами, и получить свои деньги, 
но редко у кого есть на это время, силы, 
желание. 

Так что все зависит всегда от человече
ского фактора — если компания настро
ена на долгосрочное сотрудничество, 

то они всегда пойдут навстречу, а если 
нет — то решить вопрос можно только 
через суд — но, как я уже говорил, это 
настолько долго и сложно, что мало кто 
ввязывается в эти разбирательства.

— Как вы гарантируете клиенту, что 
он получит свой заказ целым и в срок?

КБ: Мы отслеживаем груз с его отправ
ки и до момента доставки его клиенту, не 
слагаем с себя обязательств на этапе от
грузки. У нас уже налажена система точ
ного и оперативного отслеживания гру
за, который доставляют на наш склад. 
Сейчас мы работаем над усовершенст
вованием системы отслеживания груза 
после отгрузки с нашего склада. Мы ста
раемся держать клиента в курсе, пользу
емся различными способами для конт
роля процесса доставки.

Что касается сроков доставки — всё за
висит от вида транспорта: и сроки, и цена. 
Самый быстрый способ доставки — 
авиа, но он и самый дорогой. Самый де
шевый — железнодорожным контейне
ром. Но тут доставка может затянуться 
на месяц. Промежуточный вариант и по 
срокам, и по цене — автомобильным 
транспортом, зачастую получается, что 
это самый удачный выбор.

С нашего склада отгрузка происходит в 
течение часа — полутора. Если на скла
де есть всё, что указано в заявке клиен
та, мы максимально быстро отправляем 
продукцию. Если же на складе товара 
нет, тогда уже сроки во многом зави
сят от поставщиков. Разумеется, клиент 
всегда в курсе сроков, в которые мы га
рантируем осуществить доставку его за
каза.

Отдельно стоит упомянуть про период, 
когда закрывают дороги для больше
грузов. Эти закрытия ни для кого не явля
ются секретом, и обычно клиенты стара
ются сами оформлять заказы так, чтобы 
получить продукцию до этого времени. 
Но случаются непредвиденные ситуации, 
аварии — в таком случае мы тоже можем 
найти выход из ситуации, приобрести 
пропуск для проезда в закрытую зону. 

Иногда у клиента случается форсма
жор, и нам приходится придумывать ка
кието необычные способы доставки. 
Например, недавно у нас был случай: 
нужно было доставить груз в Хабаровск, 
практически 20 тонн продукции. Сроч
но, очень срочно. Самолетом достав

лять 20 тонн — нереально, это получает
ся совершенно космическая стоимость. 
Машина от Новосибирска до Хабаров
ска идет дней 5–6 — это все же около 
5000 км. И мы договорились с транспорт
ной компанией, что они посадят двух во
дителей, которые будут гнать до Хаба
ровска, сменяя друг друга без остановки. 
И получилось доставить груз всего за 
2,5 дня — клиент был счастлив. 

— Отдел логистики появился в компа-
нии «РосЭнергоРесурс» 6 лет назад. 
Что изменилось за это время в ком-
пании и в перевозках? Какие вы види-
те перспективы развития логистики 
в компании?

КБ: Когда я пришел в «РосЭнергоРе
сурс» 6 лет назад, я был единственный 
логист. Сейчас у нас два логиста в отде
ле, курьер и два водителя. То есть полу
чается, отдел расширился в 6 раз (сме-
ется). Но если говорить серьезно, то 
компания действительно очень быстро 
растет, и наше направление тоже актив
но развивается. В частности, у нас уже 
налажена доставка нашей продукции по 
Новосибирску и области на собственных 
автомобилях компании. И в обозримом 
будущем видится перспектива расшире
ния области доставки — с такими темпа
ми роста без этого просто не обойтись, 
ведь это позволит доставлять нашу про
дукцию более оперативно, выгодно и для 
нас, и для клиентов. Имея собственный 
транспорт, мы сможем расширить гео
графию доставки и при этом всегда быть 
уверены в сохранности груза.

ДВ: Мы активно занимаемся отработ
кой тонких моментов, таких как достав
ка и забор товара, чтобы сделать про
цесс максимально автоматизированным 
и быстрым. Мы разработали систему 
оптимизации всех текущих процессов 
снабжения и доставки, и продолжаем 
совершенствовать ее, корректируя под 
текущее состояние дел. У нас постоянно 
увеличивается оборот товара, количест
во отправляемых грузов, и без отладки 
всех процессов, мы просто ничего бы не 
успели.

КБ: Таким образом, мы можем гаранти
ровать нашим клиентам, что продукция, 
заказанная в компании «РосЭнергоРе
сурс», будет доставлена в максимально 
сжатые сроки, удобным для клиента ви
дом транспорта по адекватной цене. 

К. В. Булев

Д. С. Ветохин
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Мария Айгарова,  
руководитель отдела  
по работе с клиентами  
компании «БТК»

— Мария, чем выделяется ваша ком-
пания среди других транспортных 
компаний?

Мы имеем парк собственных вагонов, 
которые являются одним из самых бы
стрых и стабильных видов транспорта, 
они могут отправляться в составе как 
скорых поездов, так и пассажирских. 
Соответственно, из Москвы наша ком
пания доставляет груз в Новосибирск 
ежедневно, всегда выполняя постав
ленные сроки от 2 до 4 дней, на Даль
ний Восток — 9–12 дней. Груз в Мо
скве мы принимаем 6 дней в неделю, в 
Новосибирске — 7 дней в неделю. Для 
решения логистической задачи клиента 
мы можем предложить комбинирован
ный способ доставки, что минимизиру
ет затраты на логистику и сохранит оп
тимальный срок доставки.

В каждом городе у нас есть диспетчер
ский отдел, который оперативно уве
домляет клиента посредством электрон
ного письма и отправки смссообщения 
о прибытие груза и времени его выдачи, 
что дает возможность клиенту подгото
вить свой склад к приему товара. Также 
при отправке любым видом транспорта 
клиент имеет возможность отслеживать 
груз на нашем сайте — по номеру реги
страционной карточки, которая заво
дится для каждого клиента. Кроме того, 
менеджер направления всегда может 
исчерпывающе ответить на вопрос о ме
стонахождении груза в любой момент.

Также наша компания предлагает услу
гу отправки целыми вагонами по различ
ным маршрутам в составе скорых и пас
сажирских поездов. 

— Сколько груз бесплатно хранится 
в пункте выдачи?

Это зависит от города. Например, в Но
восибирске, в Екатеринбурге — трое су
ток, в Москве — только одни сутки. Это 
связано с тем, что загруженность скла
да временного хранения в этих городах 
существенно различается. Но так как 
наша компания ориентирована на по
требности клиента, мы всегда сможем 
помочь и найти варианты взаимовыгод
ного сотрудничества. 

— Каковы сроки доставки грузов и 
как вы добиваетесь их выполнения?

Если говорить об отправке вагонов, то 
сроки доставки регламентированы рас
писанием ОАО «РЖД», например, из 
Новосибирска в Хабаровск — 6 дней, 
из Москвы во Владивосток — 9 дней и 
т. д. Что касается выполнения сроков, 
то я могу сказать, что наша компания 
на протяжении всего ее существова
ния тесно сотрудничает с ОАО «ФПК», 
ОАО «РЖД» и поддерживает вагоны в 
исправном техническом состоянии, что 
обеспечивает своевременный выход из 
пункта отправления и беспрепятствен
ный путь следования по железной доро
ге. Иногда сроки доставки срываются по 
причине ремонтных работ на железной 
дороге, но мы всегда уведомляем сво
их клиентов об изменении сроков до
ставки и отправляем официальное пись
ма с приложенной телеграммой от ОАО 
«РЖД».

— Как вы гарантируете, что кли-
ент получит свой груз в целости и со-
хранности?

При приемке груза мы даем гарантию и берем ответственность 
на себя за его сохранность. Для этого груз предварительно 
проходит визуальный осмотр, при нарушении упаковки обяза
тельно делаются отметки в транспортной накладной, и уведом
ляется грузоотправитель и принимаются меры по устранению 
нарушенной упаковки.

Для клиентов у нас имеется приложение к договору, в котором 
обозначено, как должен быть упакован груз. 

Если же грузополучатель увидел нарушение упаковки или по
вреждение груза, мы в обязательном порядке проводим вну
треннее разбирательство и уведомляем клиента о его резуль
тате. 

Но, к счастью, такие прецеденты встречаются все реже и реже, 
так как главной задачей, которую мы перед собой ставим, яв
ляется высокое качество наших услуг. И за более чем 20лет
ний опыт работы мы приобрели не просто клиентов, а надеж
ных партнеров, которые довольны качеством наших услуг.

И об одной из таких с компаний я с радостью могу рассказать. 

С компанией «РосЭнергоРесурс» сотрудничаем более четырех 
лет, доставляем их грузы из Новосибирска на важные объекты 
строительства, расположенные на Дальнем Востоке, на Севе
ре, также осуществляем перевозки грузов из Москвы и по дру
гим регионам РФ. Мое знакомство с компанией началось с ра
боты с начальником отдела логистики Константином Булевым. 
В процессе работы я познакомилась с большинством сотруд
ников этой компании: с директором Светланой Ивановной Кор
чагиной, руководителем отдела продаж Андреем Полевым, 
менеджером отдела продаж Павлом Аксаковым. Хотелось бы 
отметить, что директору Светлане Ивановне удалось создать 
дружный, сплоченный и интересный коллектив профессиона
лов и отличных специалистов в своей сфере. Мне всегда было 
приятно и интересно вместе с ними решать возникающие зада
чи по доставке их грузов различной сложности. При общении с 
грузополучателями — клиентами ООО ПО «Рос ЭнергоРесурс» 
я неоднократно слышала положительные отзывы об их работе. 
Я очень надеюсь, что наше сотрудничество будет таким же пло
дотворным и позитивным, и искренне желаю ООО ПО «Рос
ЭнергоРесурс» успехов, удачи и процветания! 

СПРАВКА 
О КОМПАНИИ
ООО «БАЙТТРАНЗИТКОНТИНЕНТ» 
занимается комплексными желез
нодорожными и автомобильными 
перевозками по РФ, в том числе и в 
мультимодальном режиме. Компа
ния обеспечивает доставку любых 
партий грузов от одного пакета до 
вагонных поставок почтовобагаж
ными вагонами.

Компания осуществляет:

 h скоростные железнодорожные 
перевозки грузов в собственных по
чтовобагажных вагонах по Транс
сибирской магистрали от Москвы 
до Владивостока;

 h грузовые автомобильные пере
возки грузов по всей России (собст
венным транспортом);

 h доставка грузов по схеме «дверь
дверь», экспедирование;

 h оптимизация стоимости и сро
ков доставки, гибкая система опла
ты, удобные погрузоразгрузочные 
площадки и склады хранения груза;

 h «БТК» имеет свои представи
тельства в крупных городах, таких, 
как Москва, СанктПетербург, На
бережные Челны, Екатеринбург, 
Барнаул, Бийск, Кемерово, Крас
ноярск, Новосибирск, Новокузнецк, 
Омск, Томск, Владивосток, Благо
вещенск, Иркутск, Чита, Хабаровск, 
Нерюнгри, Якутск, Находка, Алма
ты, Урумчи. 

 «БТК» располагает многофункци
ональным транспортным термина
лом, находящимся рядом с желез
нодорожной станцией «Клещиха». 

оБратИтЕ ВнИманИЕ прИ оформлЕнИИ  
транСпортной наКлаДной!

В транспортной накладной должны быть указаны: 

 полное правильное наименование и ИНН грузоотправи
теля и грузополучателя;

 лицо, которое является плательщиком;

 количество мест, вес, объем; 

 если есть замечания к упаковке или особенности тран
спортировки, об этом должна быть отметка в транспорт
ной накладной или на грузе. 

Высоковольтные штыре
вые стеклянные изолято
ры применяются на всех 
типах ВЛЭП для обеспе
чения надежного электро
снабжения. В изоляторах 
ШТИЗ10Г и ШТИЗ20Г 
применена оригинальная 
конструкция крепления на 
штырь траверсы, исключа
ющая ошибки при монтаже 
и обеспечивающей надеж
ное крепление без исполь
зования полиэтиленовых 
колпачков. Изоляторы ли
шены многих недостатков 
других типов изоляторов.

преимущества  
стеклянных штыревых 
изоляторов:

 не появляются микротре
щины, приводящие к про
бою и утечкам электроэ
нергии;

 возможность быстрого 
обнаружения изолятора по 
видимым разрушениям сте
клянного тела при потере 
изоляции;

 защищенный самый от
ветственный и напряжен
ный узел в головке изоля
тора;

 монтаж прост и удобен;

 отсутствие скрытых де
фектов внутри изоляцион
ного тела (каждый изоля
тор проходит оптический 
контроль на отсутствие пу
зырьков в силовой головке 
изолятора);

 стабильные электроизо
ляционные свойства, недо
стижимые в керамике;

 не стареют, на теле изо
лятора со временем не по
являются микротрещины;

 имеют точные размеры 
и более высокие механи
ческую и электрическую 
прочность;

 исключают возможность 
потерь электроэнергии.

Изоляторы штИз-10г и 
штИз-20г имеют следу-
ющие преимущества:

 крепление на штырь тра
версы без полиэтиленово
го колпачка;

 не требуется специальный 
инструмент для монтажа;

 отсутствуют требования 
к квалификации и опыту 
монтажников;

 сокращение времени на 
монтаж;

 надежность электро
снабжения;

 одинаковая стоимость с 
традиционными изолято
рами. 

ВыСоКоВолЬтныЕ штырЕВыЕ СтЕКлянныЕ  
Изоляторы штИз-10г, штИз-20г
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ПРОДУКЦИЯ ЗАО «МЗВА» —  
ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ 
АРМАТУРы ДЛЯ СИП

новятся все более массовыми. В то же 
время это не означает, что в Китае нет 
высококачественной продукции. Безу
словно, она есть. Но выпускается она, 
в основном, на государственных пред
приятиях и практически вся идет на 
строительство новых современных ВЛ 
в Китае, развитию которых сегодня в 
«поднебесной» придается первосте
пенное значение. И стоит такая продук
ция отнюдь не дешево. А вот в Россию 
идет как раз ширпотреб «кустарных» 
фабрик, поставки которого осуществ
ляют некоторые российские бизнес
мены, наладившие связи с Китаем. Они 
хорошо осведомлены о том, что их де
ятельность наносит стране вред, но, к 
сожалению, это их не волнует, чувство 
патриотизма и ответственности за род
ную страну им не знакомо. И, не заду
мываясь о последствиях, эти горебиз
несмены в погоне за наживой везут в 
отечество самый дешевый, а значит — 
и самый низкокачественный продукт. 

Поэтому застройщик, закупивший арма
туру производства Китая, сегодня очень 
сильно рискует столкнуться с проблема
ми при ее эксплуатации и понести серь

езные расходы, не говоря уже о поте
рянной репутации. Разумеется, это не 
вариант для человека, который дает га
рантию на свою работу и не планирует 
исчезнуть в ближайшее время. 

В Сибири и на Дальнем Востоке пока 
традиционно предпочтение отдают ар
матуре иностранного, европейского 
производства. Она отличается высоким 
качеством (хотя последнее время ста
ли появляться сведения, что нередко 
эта арматура не является оригиналь
ной, очень много на рынке подделок, 
да и сами производители все чаще по
ставляют на российский рынок товар 
не лучшего качества) и значительно до
роже арматуры отечественного произ
водства. 

В то время как арматура производства 
завода МЗВА (Россия) ничем не уступа
ет по качеству и техническим характери
стикам европейской продукции. Един
ственным отличием арматуры МЗВА от 
европейской можно, разве что, назвать 
не такой броский внешний вид, но это 
такие мелочи по сравнению с уровнем 
качества этой арматуры и — что нема
ловажно — значительно более доступ

ной ценой. Арматура МЗВА примерно 
в 1,5–2 раза дешевле, чем аналог ино
странного производства. Последнее иг
рает значительную роль в условиях по
всеместной организации тендеров на 
закупку. Еще одним немаловажным 
фактором является то, что ЗАО «МЗВА» 
дает гарантию на всю свою продукцию, 
специалисты завода оперативно реша
ют все вопросы, которые могут возник
нуть при эксплуатации их арматуры. 

Продукция ЗАО «МЗВА» может слу
жить эталоном высокой надежности и 
реальной цены за такой уровень качест
ва. Более дорогая арматура обычно от
личается только наличием раскрученно
го европейского бренда. Более дешевая 
продукция, скорее всего, производится 
с использованием материалов, на каче
стве которых существенно сэкономили 
или без необходимого комплекса ис
пытаний, которые гарантируют надеж
ность изделий в эксплуатации.

Таким образом, арматура МЗВА — это 
продукция, которая представляет собой 
идеальное сочетание доступной цены и 
высокого качества, золотой стандарт, 

Всю арматуру для СИП, представленную на российском рын
ке, можно условно разделить на три группы:

1) арматура отечественного производства, 
2) арматура производства Европы,
3) арматура производства Китая.

О продукции китайского производства даже и говорить 
особо не надо — все знают, что это обычно самая низкая 
цена на рынке и не менее низкое качество. Поставки деше
вой низкокачественной продукции, в частности — армату
ры для проводов СИП, из стран ЮгоВосточной Азии ста

СПРАВКА 
3.06.2013 г. предприятие ЗАО «МЗВА» «Чкаловский элек
тромеханический завод» посетила комиссия ОАО «Рос
сийские сети», созданная с целью аттестации арматуры 
для воздушных линий электропередачи до 1 кВ с изолиро
ванными проводами (СИП). Аттестация арматуры для СИП 
проводилась в России впервые. ЗАО «МЗВА» — единст
венное отечественное предприятие, выпускающее армату
ру СИП, и при этом завод успешно конкурирует с европей
скими и китайскими производителями.

В основе производства лежат лучшие разработки армату
ры для СИП, соответствующие европейским стандартам, 
требованиям ОАО «Российские сети», а также — ГОСТ.

Квалификационные и периодические испытания прово
дятся в собственном испытательном центре завода. Центр 
аккредитован на техническую компетентность, и не имеет 
аналогов в России по номенклатуре и объему проводимых 
испытаний. Руководство ЗАО «МЗВА» считает, что нали
чие испытательного центра — это не роскошь, а объектив
ная необходимость для добросовестного производителя, 
так как благодаря его наличию они всегда могут быть уве
рены в качестве выпускаемой продукции. Кроме того, ис
пытательный центр не только позволяет проводить при
емочные, квалификационные и типовые испытания. Он 
также является полигоном для апробации новых разра
боток, научных исследований, конструкторских решений.

Видеоролик об этом мероприятии вы можете посмо
треть на нашем сайте www.rernsk.ru в разделе «Новости»:  
www.rernsk.ru/news/23.html.

Приглашаем поделиться вашим опытом работы с арма-
турой от ЗАО «МЗВА» — ждем от вас писем на адрес 
rer@rernsk.ru

который может служить отправной точкой при оценке пред
ложений других производителей. 

ЗАО «МЗВА» уже 13 лет на рынке, из них последние 10 — 
производит арматуру СИП, компания постоянно наращивает 
обороты, чувствует себя стабильно и уверенно. Они открыты 
к предложениям и замечаниям, потому что это позволяет им 
постоянно совершенствовать свою продукцию. Наши клиен
ты, которые попробовали использовать арматуру производ
ства МЗВА, продолжают ее покупать, потому что они увидели: 
это продукция высокого качества, сопоставимого с армату
рой производства известных европейских производителей. 
При производстве арматуры используются современные на
дежные материалы, передовые конструкторские решения.

Завод предоставляет покупателям возможность посетить 
производство, где можно своими глазами посмотреть, как 
изготавливается арматура, задать любые вопросы специали
стам завода, увидеть все производственные циклы, включая 
посещение уникальной открытой лаборатории, где прово
дят испытания качества продукции. Эта лаборатория прош
ла аттестацию на соответствие требованиям стандартов 
ОАО «ФСК ЕЭС» по проведению испытаний в полном объе
ме или частично по ГОСТ Р 5115598, ГОСТ Р 5117798, ГОСТ 
649093, ГОСТ 2885690, ГОСТ Р 520822003, МЭК 61284, 
МЭК 61897, стандарту EN 50483 (CENELEC) и СТО ОАО «ФСК 
ЕЭС» в части, касающейся линейной арматуры и изолято
ров, а также другим стандартам. Вся продукция, выпускаемая 
ЗАО «МЗВА», также прошла аттестацию и рекомендована 
для применения на объектах электросетевого комплекса РФ.

Компания «РосЭнергоРесурс» является официальным диле
ром ЗАО «МЗВА» и поставляет продукцию завода по дилер
ским ценам по всей территории Сибири и Дальнего Востока. 
Особо хотелось бы подчеркнуть, что специалисты «РосЭнер
гоРесурс» всегда следят за тем, чтобы у них на складе сохра
нялось достаточное количество продукции по всей номенкла
туре, отслеживают наличие неуменьшаемого остатка по всем 
позициям.

«РосЭнергоРесурс» нередко предлагает своим клиентам по
ставить бесплатно в единичном экземпляре весь спектр ар
матуры МЗВА, для того чтобы они могли оценить качество 
продукции. Это практически беспроигрышно: обычно после 
такого «тестдрайва» клиенты начинают заказывать арматуру 
производства ЗАО «МЗВА». 

Попробуйте и вы!
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ПОЛИМЕРНыЕ ИЗОЛЯТОРы  
ОТ ЗАО «ИНСТА» — 
ПРЕИМУЩЕСТВА БЕЗ НЕДОСТАТКОВ 

Еще недавно доля полимерных изоля
торов в объеме всего строительства ВЛ 
составляла не более 2%. Однако сей
час ситуация заметно изменилась: доля 
полимерной продукции постоянно рас
тет и на данный момент оценивается 
уже не менее, чем в 15% от общего 
объема рынка линейной изоляции. Это 
обусловлено и мировыми тенденциями, 
и стремительным развитием в послед
нее время технологий внутри страны, а 
главное — во многом связано с откры
тием в 2005 году в России завода по 
производству полимерных изоляторов 
третьего поколения ЗАО «ИНСТА». 

На заводе «ИНСТА» производятся по
лимерные изоляторы третьего поко
ления. Что это значит? Эти изолято
ры разработаны с учетом недостатков 
предыдущих моделей, в них учтены все 
слабые места, и при этом — использо
ваны имеющиеся преимущества. Од
ним из главных достоинств полимер
ных изоляторов третьего поколения 
является наличие конструктивной за
щиты узла входа стержня в оконцева
тель от проникновения влаги. Обес
печивается это благодаря тому, что 
защитная оболочка заходит на окон
цеватель с высокой степенью адгезии, 
которая создается особыми условиями 
вакуума, температурой и давлением в 
специальных прессформах. В резуль
тате использования такой технологии 
изоляторы не имеют ни одного клеево
го шва, что существенно повышает их 
надежность при применении на линиях 
электропередачи.

Другой важной особенностью в техно
логии изготовления изоляторов тре
тьего поколения на заводе «ИНСТА» 
является исключение возможности не
контролируемого повреждения стекло
пластикового стержня при опрессова
нии оконцевателей в процессе сборки 
изолятора.

Принципиальное отличие изоляторов 
третьего поколения от изоляторов пер
вого и второго поколений заключается 

в том, что опрессование оконцевателей 
производится ДО нанесения на стер
жень кремнийорганической оболоч
ки, и повреждение стержня, если оно 
произошло при опрессовании оконце
вателей, контролируется визуально и с 
помощью акустических аппаратов, ко
торыми оснащены опрессовочные аг
регаты. Автоматизированный контроль 
процесса опрессования оконцевателей 
полностью исключает наличие скрытых 
дефектов у готовых изоляторов.

ОТК и испытательный центр завода 
тщательно контролируют качество ма
териалов и комплектующих, процесс 
производства изоляторов, а также про
водят приемосдаточные испытания. За
водской испытательный центр имеет 
аттестат аккредитации на техническую 
компетентность. Современное испыта
тельное оборудование и квалифициро
ванный персонал позволяют проводить 
широчайшую гамму испытаний и про
верок изоляторов по ГОСТ 2885690, 
ГОСТ Р 5120498, ГОСТ Р 520822003, 
МЭК 61109, МЭК 61952, МЭК 61466, 
МЭК 60383.

За семь лет ЗАО «ИНСТА» поставило 
энергетикам (по России и за рубеж) бо
лее 1,2 миллиона изоляторов, и спрос 
на них продолжает расти. Изолято
ры от ЗАО «ИНСТА» легкие, удобные 
в монтаже, имеют отличные технико
экономические характеристики.

Номенклатура ЗАО «ИНСТА» вклю
чает в себя несколько десятков видов 
линейных подвесных и опорных стер
жневых полимерных изоляторов. Оха
рактеризуем некоторые виды:

Новые для российского рынка ли-
нейные опорные стержневые по-
лимерные изоляторы типа олСК на 
напряжение 10 кВ. Эти изоляторы 
представляют собой сплошное изоля
ционное ребристое тело из композит
ных материалов, армированное в ниж
ней части стальным фланцем. 

Стержневые изоляторы характеризу
ются «непробиваемостью» при всех 
видах электрических воздействий (в 
отличие от штыревых). Это обусловле
но толщиной твердой изоляции между 
проводом и заземленным фланцем — 
она соизмерима с длинами пути раз
ряда по воздуху и по поверхности, в 
результате чего ее электрическая проч
ность несоизмеримо выше прочности 
воздушного промежутка. Изоляцион
ное тело стержневых изоляторов пол
ностью определяет высокую механиче
скую прочность изоляционного узла.

С использованием изоляторов ОЛСК 
серийно выпускаются изоляционные 
конструкции высокой заводской го
товности — изолирующие траверсы 
веерного типа ТВИ, предназначенные 
для крепления и изоляции защищен
ных изоляцией проводов типа СИП3 на 
промежуточных опорах ВЛ электропе
редачи переменного тока напряжением 
6–10 кВ. В состав изделия входят так
же оголовок для крепления на опоре и 
необходимый крепеж. Кроме того, кон
струкция ТВИ позволяет осуществлять 
раскатку проводов СИП3 непосредст
венно по центральному изолятору, в 
том числе — проводов крайних фаз с 
последующей перекладкой и закрепле
нием на крайних изоляторах, без при
менения раскаточных роликов. Это со
кращает время монтажа и уменьшает 
его стоимость.

линейные подвесные стержневые 
полимерные изоляторы с улучшен-
ными характеристиками модифи-
кации Иг разработаны для районов с 
особой степенью загрязнения и высо
кой грозовой активностью. Отличают
ся улучшенными характеристиками, ис
пользуются на напряжение до 220 кВ. 

линейные подвесные стержневые 
полимерные изоляторы лКг пред
назначены для изолированного под
держивающего и натяжного крепления 
грозозащитного троса на ВЛ 110–
500 кВ. Изоляторы ЛКГ представля

ют собой конструкцию, состоящую из 
линейного полимерного стержнево
го изолятора с кремнийорганической 
защитной оболочкой на 70 и 120 кН и 
разрядных рогов, обеспечивающих со
здание искрового промежутка, шун
тирующего изолятор. Изоляторы ЛКГ 
предлагается использовать вместо гир
лянд стеклянных изоляторов (не ме
нее двух изоляторов в поддерживаю
щем тросовом креплении и не менее 
четырех в натяжном по пункту 2.5.122 
ПУЭ7) и комплектов разрядных рогов 
типа РРВ и РРН.

Для повышения надежности линий 
электропередачи и сокращения затрат 
на монтаж на предприятии разработа
на целая гамма изолирующих подвесок 
и межфазных распорок на напряжение 
10–35 кВ. В частности, подвески ИПРД 
и ИПД обеспечивают двойное резерви
рование, особенно актуальное при экс
плуатации ответственных объектов.

Используя лучшие качества различных 
материалов, специалистам ЗАО «ИН
СТА» удалось создать продукт, кото
рый имеет явные преимущества перед 
фарфоровыми изоляторами типа ПФ и 
стеклянными типа ПС: 

 h улучшены влагоразрядные характе
ристики в условиях загрязнения, благо
даря высокой гидрофобности поверх
ности изоляторов; 

 h снижена масса и, соответственно, 
расходы на транспортировку; 

 h значительно увеличена живучесть 
при механических (вандальных) воз
действиях;

 h отсутствует бой при транспортировке;

 h снижена трудоемкость монтажа (от
сутствует необходимость сборки тяже
лых гирлянд);

 h значительно меньшая цена относи
тельно гирлянд стеклянных изолято
ров, что становится нагляднее с увели
чением класса напряжения. 

Изоляторы типа ОЛСК

заЖИмы  
натяЖныЕ БолтоВыЕ  

нБ 2-6а И нБ 2-6

Предназначены для крепления алю
миниевых, сталеалюминевых, мед
ных и защищенных проводов сече
нием от 70 до 120 мм2 к натяжным 
изолирующим подвескам анкерных, 
анкерноугловых и концевых опор.

Зажим НБ 26А имеет корпус и при
жимные плашки из алюминиевого 
сплава. 

Зажим НБ 26 имеет корпус из спла
ва стали и прижимные плашки из 
алюминиевого сплава, что значи
тельно сокращает потери от пере
магничивания. 

Конструкция не требует применения 
алюминиевой пластины и не повре
ждает провода. Требуется снятие 
изоляции с защищенных проводов в 
месте наложения зажима. 

Изготавливаются по ТУ 3449001
528198962010. 

Производство:  
ООО ПО «РосЭнергоРесурс»

Зажим НБ 2-6А

Зажим НБ 2-6
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Отпуск — это прекрасное время, ни
кто с этим не поспорит. Мы все его 
ждем, строим планы, надеемся отдох
нуть за весь год, и чтобы потом про
должить работать с новыми силами. 

Но, к сожалению, пролетает отпуск 
практически мгновенно, и внезап
но оказывается, что не только малой 
толики запланированного не успели 
сделать, но и отдохнутьто полноцен
но не получилось. А завтра уже опять 
вставать по будильнику, и на работе 
ждут накопившиеся за месяц дела и 
начальство, рассчитывающее, что вы 
после отпуска сейчас с двойным энту
зиазмом начнете работать. 

Очень часто после отпуска люди ис
пытывают апатию и усталость, с тру
дом входят в рабочий ритм, обычные 
повседневные дела кажутся неподъ
емным бременем. У психологов есть 
даже такой термин — «постотпуск
ной синдром». 

Постотпускной синдром появляет
ся изза стресса, нервного напряже
ния, связанного с резкой переменой 
обстановки. И чем больше отпуск от

личается от обычного режима жиз
ни, тем выше вероятность развития 
постотпускного синдрома. Согласно 
статистике в той или степени постот
пускной синдром настигает примерно 
40% человек.

Как справиться  
с постотпускным синдромом?

1. Разбивайте отпуск на части — вам 
будет легче вернуться на работу, если 
вы будете знать, что у вас еще есть 
в запасе кусочек отпуска, и не через 
год, а значительно раньше.

2. Если вы уезжали из города — по
старайтесь вернуться за несколько 
дней до выхода на работу, чтобы ак
климатизироваться, адаптироваться 
после смены часовых поясов, разо
браться с домашними делами и на
строиться на работу.

3. Постарайтесь подгадать выход из 
отпуска на середину недели, а не на 
понедельник. Отработать 2–3 дня 
значительно проще, чем полноцен
ную трудовую неделю. Таким обра
зом вы сможете войти в рабочий ритм 
более мягко.

4. Накануне первого рабочего дня 
ложитесь спать пораньше — чтобы 
ранний подъем, от которого вы уже 
отвыкли, не стал совсем уж невыно
симым.

5. Настройтесь на приятную встречу с 
сослуживцами, подготовьте наиболее 
удачные отпускные фотографии, что
бы рассказать коллегам про отпуск.

6. Побалуйте себя вкусненьким: угле
водистая еда способствует выработке 
гормона счастья — отступите на пару 
дней от диеты. Особенно эффективно 
действуют бананы и шоколад.

7. Больше гуляйте, посещайте меро
приятия, встречайтесь с друзьями — 
чем больше в вашей жизни развле
чений, тем меньше в ней места для 
депрессии и апатии.

Надеемся, что наши советы помо
гут вам максимально безболезнен
но пережить окончание отпуска и с 
удовольствием включиться в работу. 
Если же вам станет совсем грустно, 
вспомните: не так уж много осталось 
до длинных новогодних каникул! 

ОТПУСК, ОТПУСТИ!


