
2 FROM THE FIRST PERSON

International cooperation has always been a 
large part of our work and a natural challenge 
for Izolyator’s development. We appreciate eve-
ry opportunity to prove reliability and efficiency 
of our technologies by putting them to a most 
difficult check — the test of time. We are inter-
ested to set up exactly the same sort of partner-
ships — long-term and efficient, opening new 
regions of our presence.

A series of talks and meetings with repre-
sentatives of electrical engieering corporations, 
power grid companies and R&D organizations 
of Europe and Asia, that took place in the third 
quarter of 2017, became a new stage of long-
term partnership development.

Thus, the dialogue with partners from Viet-
nam that we developed became a basis for sign-
ing a Memorandum, stating key approaches and 
directions of long-term cooperation between 
the Federal Grid Company of the Unified Energy 
System of Russia and the State Power Grid Cor-
poration of Vietnam EVN NPT.

The full-scale work, done by Izolyator in China, 
also opens new prospects for further mutually 
beneficial cooperation and integrative develop-
ment between the national and regional power 
systems of Russia and China.

We carry on an active dialogue with power 
grid companies and power products manufac-

turers in Europe. The meetings organized by our 
sales and technical divisions in the third quar-
ter once again showed interest of our partners 
in high-voltage bushings with RIP insulation that 
we have been promoting in the European mar-
ket. 

GLOBAL POWER INDUSTRY 
EXPERIENCE
We are active contributors to the Russian Na-
tional Committee of the International Council 
on Large Electric Systems — RNC CIGRE, includ-
ing research work of SC D1 RNC CIGRE «Materials 
and emerging test techniques».

In September, during the International Col-
loquium of the Study Committee D2 CIGRE «In-
formation systems and telecommunications» 
we had a meeting with the General Secretary 
of the International Council on Large Electric 
Systems (CIGRE) Philip Adam. In the course of 
the meeting, the sides marked the importance 
of information sharing on electrical engineering 
issues and directions.

MAKING PROVISIONS FOR COOPERATION 
PROSPECTS

ALEXANDER SLAVINSKY
Chairman of the Board of Directors, Izolyator, 
Russia’s Representative in CIGRE SC D1, Vice-
President of TRAVEK International Association, 
Russia’s expert in IEC (Permanent Committee 
36A), Head of SC D1 RNC CIGRE

Meeting with representatives of the state company China Southern Power Grid Company Limited,  
in the forefront — Alexander Slavinsky (L) and Dang Zhenping

Meeting of EVN NPT and FGC UES management with Izolyator’s participation
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21 марта 2018 года компания «Изолятор» совместно с ведущими россий-
скими электротехническими предприятиями, при участии представи-
телей Российского экспортного центра и Торгового представительства 
Российской Федерации провела во Вьетнаме открытый семинар «Обмен 
опытом в области передачи и распределения электроэнергии — элект-
ротехническое оборудование России»

ОснОвные цели мерОприятия:
развитие интеграционных связей между национальными и региональ-•	
ными электроэнергетическими системами России и Вьетнама в рамках 
реализации Меморандума о всестороннем сотрудничестве в области 
электроэнергетики между Федеральной сетевой компанией России 
ФСК ЕЭС и государственной электросетевой компании Вьетнама EVN 
NPT;
расширение международной деятельности в рамках Международно-•	
го Совета по большим электрическим системам высокого напряжения 
СИГРЭ, в том числе привлечение новых российских и вьетнамских спе-
циалистов к работе Российского национального комитета РНК СИГРЭ;
обмен опытом между российскими и вьетнамскими компаниями, про-•	
изводящими и эксплуатирующими энергетическое оборудование; 
использование успешного опыта ведущих российских производите-•	
лей электротехнической продукции для модернизации электроэнер-
гетического комплекса Вьетнама;
развитие деловых контактов и формирование предложений по рас-•	
ширению сотрудничества между российскими и вьетнамскими элект-
ротехническими предприятиями, и энергокомпаниями.

истОрия взаимОдействия
Россию и Вьетнам со времен СССР связывают традиционно дружествен-
ные отношения и тесное сотрудничество во всех областях деятельнос-
ти. В 2010 году страны подписали Межправительственное соглашение 
о сотрудничестве в сфере энергетики, предусматривающее реализацию 

совместных проектов в различных отраслях топливно-энергетического 
комплекса, включая электроэнергетику.

Развитие диалога между энергетиками и производителями электро-
технического оборудования России и Вьетнама стало следующим этапом 
межгосударственных партнерских отношений.

Компания «Изолятор» на протяжении последних нескольких лет вы-
ступает инициатором, организатором и активным участником интегра-
ционных процессов, объединяющих опыт и интересы энергетических 
и промышленных компаний России и Вьетнама.

Закономерным продолжением развития отношений между стра-
нами в области электроэнергетики послужила встреча Председателя 
Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Андрея Мурова с Председателем Совета 
директоров государственной электросетевой компании Вьетнама EVN 
NPT Данг Фан Туонгом, которая состоялась в Москве в октябре 2016 
года.

Ответный визит руководства ФСК ЕЭС во Вьетнам состоялся в августе 
2017 года, который завершился подписанием с государственной элек-
тросетевой компанией EVN NPT Меморандума о намерениях развития 
всестороннего сотрудничества в сфере электроэнергетики. Подписание 
Меморандума стало важным шагом для развития партнерства между ве-
дущими электросетевыми компаниями России и Вьетнама.

Важным фактором развития сотрудничества является и то, что 
Россия активный участник Международного Совета по боль-
шим электрическим системам высокого напряжения СИГРЭ. 

Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Андрей Муров возглавляет Рос-
сийский национальный комитет СИГРЭ (РНК СИГРЭ), а компания «Изоля-
тор» является ведущим научно-техническим партнером РНК СИГРЭ по на-
правлению исследований D1 «Материалы и разработка новых методов 
испытаний и средств диагностики». Вьетнамские компании также активно 
взаимодействуют с СИГРЭ, но, пока, без образования Национального ко-
митета. Взаимодействие по линии СИГРЭ открывает новые возможности 
научно-технического обмена между специалистами двух стран.

ОтКрытый рОссийсКО- 
вЬетнамсКий семинар  
пО ЭлеКтрОЭнерГетиКе

Участники российско-вьетнамского семинара «Обмен опытом в области передачи и распределения электроэнергии — электротехническое оборудование России»
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OPEN RUSSIA — VIETNAM 
SEMINAR ON POWER 
INDUSTRY

Participants of the Russia — Vietnam seminar «Experience exchange in T&D — Presentations of Russian producers»

On 21 March 2018, Izolyator held an open seminar «Experience exchange  

in T&D — Presentations of Russian producers» together with leading Russian 

electrical engineering companies with representatives of Russian export  

center and Russian Federation Trade Mission in Vietnam.

THE KEY OBJECTIVES OF THE EVENT:
•      development of integrative ties between the national and regional ener-

gy systems of Russia and Vietnam in the framework of Memorandum of 

comprehensive cooperation in power industry between the Federal grid 

company of Russia FGC UES and the state power grid company of Vietnam 

EVN NPT;

•      expansion of international activities in the International Council on 

Large Electric systems (CIGRE), including invitation of new Russian and 

Vietnamese specialists to contribute to the activities of the Russian National 

Committee — RNC CIGRE;

•      experience sharing between Russian and Vietnamese companies - manu-

facturers and operators of power equipment;

•      best practice exchanges with Russia’s leading power equipment manufac-

turers for modernization of power system of Vietnam;

•      development of business contacts and formulating proposition to co- 

operation expansion between Russian and Vietnamese electrical engineer-

ing companies and power grids.

HISTORY OF COOPERATION DEVELOPMENT
Russia and Vietnam have traditionally maintained friendly relations and a close 

cooperation in all areas. In 2010, the countries signed an Inter-Government 

Agreement on cooperation in energy, which makes provisions for realization 

of common projects in various sectors of fuel and energy complex, including 

power industry.

Development of the dialogue between power men and manufacturers of 

power equipment of Russia and Vietnam became another step in interstate 

partner relations.

Over several years, Izolyator has been initiator, organizer and participant of 

integrative processes that bring together experience and interests of power 

and industrial companies of Russia and Vietnam.

The natural development of relations between the countries in power 

industry led to the meeting of the Chairman of the Board of FGC UES PJSC 

Andrey Murov and the Chairman of the Board of the state power grid company 

of Vietnam EVN NPT Dang Phan Toung, which took place in in October 2016 

in Moscow.

The return visit of FGC UES management to Vietnam took place in August 

2017. It ended with signing of the Memorandum of Understanding with EVN 

NPT for development of an all-round cooperation in power industry. The sign-

ing of memorandum became a major step towards development of the part-

nership between the leading power grid companies of Russia and Vietnam.

Another principal factor of cooperation development is that Russia 

is an active contributor to the International Council on Large 

Electric Systems CIGRE. The Chairman of the Board of FGC UES 

PJSC Andrey Murov is the leader of the Russian National Committee of CIGRE 

(RNC CIGRE) and Izolyator and a leading science and technology partner to 

RNC CIGRE in D1 sector research «Materials and Emerging Test Techniques».  

The Vietnamese colleagues are actively engaged in CIGRE activities, howev-

er there is no national committee formed yet.  So, coordination in the CIGRE 

framework opens new opportunities for scientific and technical exchanges 

between specialists of the two countries.
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пОдГОтОвКа К семинарУ 
Начиная с декабря 2017 года компания «Изолятор» совместно с вьет-
намскими и российскими партнерами провела большую подготовитель-
ную техническую и организационную работу, в результате которой была 
сформирована программа делового визита представителей российских 
промышленных предприятий во Вьетнам.
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Председатель Совета директоров EVN NPT Данг Фан Туонг принимает представителей российских предприятий
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IVAN PANFILOV,

Commercial Director, 
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Shornikov, Head of International Business Development.

MEETING WITH EVN NPT MANAGEMENT
On 20 March 2018, representatives of Russian electrical engineering compa-

nies were received by the Chairman of the Board of Directors of EVN NPT Dang 
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The Chairman of the Board of Directors of EVN NPT Dang Phan Tuong is receiving representatives of Russian companies
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as result of reorganization of activities of four transmission 
companies: Power Transmission Company No.1, 2, 3, 4 and 
three power project management offices — Northern, Central 
and Southern.

Public limited company Federal Grid Company of Unified 
Energy System (FGC UES PJSC) was founded in the result  
of power industry reform with the purpose of the national 
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GLOBAL POWER INDUSTRY 
EXPERIENCE
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MAKING PROVISIONS FOR COOPERATION 
PROSPECTS

ALEXANDER SLAVINSKY
Chairman of the Board of Directors, Izolyator, 
Russia’s Representative in CIGRE SC D1, Vice-
President of TRAVEK International Association, 
Russia’s expert in IEC (Permanent Committee 
36A), Head of SC D1 RNC CIGRE

Meeting with representatives of the state company China Southern Power Grid Company Limited,  
in the forefront — Alexander Slavinsky (L) and Dang Zhenping

Meeting of EVN NPT and FGC UES management with Izolyator’s participation
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ОтКрытие семинара
21 марта 2018 года в компании EVN NPT состоялся открытый семинар 
«Обмен опытом в области передачи и распределения электроэнергии — 
электротехническое оборудование в России».

С вьетнамской стороны в семинаре приняли участие руководство EVN 
NPT и более 100 человек, представляющих генерирующие, электросете-
вые и промышленные компании, а также специалисты из проектных ин-
ститутов.

В семинаре приняли участие заместитель торгового представителя Рос-
сийской Федерации в Социалистической Республике Вьетнам Александр 
Кардо-Сысоев и представитель Российского экспортного центра во Вьет-
наме Роберт Курило.

«Энергетика — один из приоритетов 
российской внешнеэкономической 
деятельности во Вьетнаме. Российский 
экспортный центр готов оказать всесто-
роннюю поддержку электротехническим 
предприятиям двух стран по выстраива-
нию продуктивного диалога и продви-
жению высокотехнологичной продукции 
на вьетнамский рынок. Проведение 
подобных семинаров на столь высоком 
уровне свидетельствует о огромной 
заинтересованности вьетнамских пред-
приятий и энергетических компаний 
в современном российском энергообо-
рудовании». 

рОберт КУрилО
Руководитель 
представительства 
АО «Российский 
экспортный центр» 
во Вьетнаме

«Российско-вьетнамское сотрудничество 
продолжает укрепляться на всех уровнях. 
Торговый оборот между нашими стра-
нами в прошлом году превысил 5 млрд 
долларов США, а объем двухсторонних 
инвестиций составил уже порядка 4 млрд 
долларов США. Нашим руководством 
поставлена задача до 2020 года увели-
чить торговый оборот между Россией 
и Вьетнамом до 10 млрд долларов США. 
Данный семинар вписывается в общую 
концепцию развития российско-вьетнам-
ских отношений и позволяет укрепить 
деловые, экономические связи между 
нашими странами».

алеКсандр  
КардО-сысОев
Заместитель 
торгового 
представителя 
Российской Федерации 
в Социалистической 
Республике Вьетнам

Участников семинара встречают российские представители

Регистрация участников семинара

Все готово к началу представительного международного мероприятия

Аудитория семинара

Приветственная речь руководителя представительства АО «Российский 
экспортный центр» во Вьетнаме Роберта Курило

Участников семинара приветствует заместитель торгового представителя 
Российской Федерации в Социалистической Республике Вьетнам Александр Кардо-Сысоев
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ОтКрытие семинара
21 марта 2018 года в компании EVN NPT состоялся открытый семинар 
«Обмен опытом в области передачи и распределения электроэнергии — 
электротехническое оборудование в России».

С вьетнамской стороны в семинаре приняли участие руководство EVN 
NPT и более 100 человек, представляющих генерирующие, электросете-
вые и промышленные компании, а также специалисты из проектных ин-
ститутов.

В семинаре приняли участие заместитель торгового представителя Рос-
сийской Федерации в Социалистической Республике Вьетнам Александр 
Кардо-Сысоев и представитель Российского экспортного центра во Вьет-
наме Роберт Курило.

«Энергетика — один из приоритетов 
российской внешнеэкономической 
деятельности во Вьетнаме. Российский 
экспортный центр готов оказать всесто-
роннюю поддержку электротехническим 
предприятиям двух стран по выстраива-
нию продуктивного диалога и продви-
жению высокотехнологичной продукции 
на вьетнамский рынок. Проведение 
подобных семинаров на столь высоком 
уровне свидетельствует о огромной 
заинтересованности вьетнамских пред-
приятий и энергетических компаний 
в современном российском энергообо-
рудовании». 

рОберт КУрилО
Руководитель 
представительства 
АО «Российский 
экспортный центр» 
во Вьетнаме

«Российско-вьетнамское сотрудничество 
продолжает укрепляться на всех уровнях. 
Торговый оборот между нашими стра-
нами в прошлом году превысил 5 млрд 
долларов США, а объем двухсторонних 
инвестиций составил уже порядка 4 млрд 
долларов США. Нашим руководством 
поставлена задача до 2020 года увели-
чить торговый оборот между Россией 
и Вьетнамом до 10 млрд долларов США. 
Данный семинар вписывается в общую 
концепцию развития российско-вьетнам-
ских отношений и позволяет укрепить 
деловые, экономические связи между 
нашими странами».
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OPENING OF SEMINAR
On 21 March 2018, an open seminar Experience Exchange in power transmis-

sion and distribution — electrical equipment in Russia took place.

Russian representatives are welcoming seminar participants

Alexander Kardo-Sysoev, Deputy Trade Representative of the Russian Federation  
in the Socialist Republic of Vietnam is pronouncing a welcome address

Welcome address of the Russian Export Center representative in Vietnam Robert Kurilo

Registration of seminar participants

All is ready for the opening of the representative international event

Audience of the seminar

From the side of Vietnam, EVN NPT management and more than 100 pro-

fessionals from generating, power grid and industrial companies and R&D  

specialists participated.

Alexander Kardo-Sysoev, Deputy Trade Representative of the Russian 

Federation in the Socialist Republic of Vietnam and Robert Kurilo, the Russian 

Export Center representative in Vietnam took part in the seminar.

«The Russia — Vietnam cooperation is 
getting stronger on all levels. The trade 
turnover between our countries exceeded 
5 bln USD last year, while the volume of 
bilateral investment reached 4 bln USD. 
Our government has set a target to increase 
Russia — Vietnam trade to 10 bln USD. 
This seminar falls in line with the concept of 
Russia — Vietnam relations development. 
It helps to strengthen business and eco-
nomic ties between our countries».

ALEXANDER 
KARDO-SYSOEV, 

Deputy Trade 
Representative of 
Russian Federation  
in the Socialist Republic 
of Vietnam

ROBERT KURILO,

Russian Export Center 
Representative in 
Vietnam

«Power industry is a priority of Russian 
foreign activities in Vietnam. The Russian 
Export Center is prepared to render an 
all-round support to electrical companies 
of both countries in setting up a productive 
dialogue and promotion of highly ad-
vanced products to the market of Vietnam. 
When organized on such high level, such 
seminars work as indicators of a strong 
interest of Vietnamese manufacturers and 
power companies in modern Russian power 
equipment».
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приветственнОе слОвО От EVN NPT 
С приветственным словом к участникам семинара обратился вице-прези-
дент EVN NPT Тран Куак Лам (Tran Quoc Lam), который подчеркнул исключи-
тельную важность мероприятия для развития российско-вьетнамских отно-
шений в целом и пожелал всем успешной и плодотворной работы.

В качестве наглядных материалов для участников семинара были под-
готовлены презентации, видеофильмы и информационные материалы 
о деятельности российских компаний на вьетнамском языке.

делОвая прОГрамма семинара
Деловую программу семинара открыл коммерческий директор — 1-й за-
меститель генерального директора компании «Изолятор» Иван Панфилов 
с расширенным обзором состояния энергетического комплекса России. 

В докладе были обозначены основные факты и тенденции развития элек-
троэнергетики по направлениям генерации, передачи и распределения. 
В докладе также прозвучала оценка потенциала российских электротех-
нических предприятий по выпуску современного энергетического обо-
рудования и подробная информация о деятельности компании «Изоля-
тор» — ведущего российского производителя высоковольтных вводов.

Начальник отдела внешнеэкономической деятельности компании 
«Изолятор» Андрей Шорников познакомил участников семинара с про-
дуктовой линейкой завода «Изолятор», а именно с высоковольтными 
вводами с твёрдой RIP-изоляцией, подчеркнув их преимущества, а также 
аргументировал полный переход компании на производство вводов ис-
ключительно с твердой RIP- изоляцией. 

На данный момент во всех сетевых компаниях мира, включая Россию 
и Вьетнам, в эксплуатации преимущественно находятся вводы, произве-
денные по устаревшей технологии с бумажно-масляной изоляцией (OIP) 
и срок службы которых уже превышает максимально допустимый. В сво-
их выступлениях Иван Панфилов и Андрей Шорников детально обоб-
щили фактический опыт применения и обслуживания высоковольтных 
вводов с OIP-изоляцией в энергосистемах различных стран и указали 
на основные международные принципы оценки риска эксплуатации 
вводов OIP.

Принимая во внимание самую большую в мире протяженность линий 
электропередачи Федеральной сетевой компании России и, соответс-
твенно, наибольшее количество работающих в различных климатических 
условиях высоковольтных вводов разных классов напряжения, а также 
учитывая опыт ФСК ЕЭС и совокупность иных влияющих факторов, таких 
как индекс технического состояния вводов, были представлены основ-
ные принципы оценки риска эксплуатации, типы проведения плановых 
измерений, необходимость проведения дополнительной диагностики 
и принципы принятия решения о необходимости замены вводов с OIP-
изоляцией. 

Данный многолетний опыт является бесценным, и компания «Изоля-
тор» совместно с Федеральной сетевой компанией открыто предлагают 
использовать его с целью обеспечения гарантированно безаварийной 
работы электросетевого комплекса Вьетнама. Также, на основании опыта 
компании «Изолятор» и ПАО «ФСК ЕЭС» по переходу на использование 
исключительно вводов с RIP-изоляцией были представлены основные 
преимущества, выгоды и эконмическое обоснование перехода на высоко-
вольтные вводы с твердой RIP-изоляцией.
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 высоковольтных вводов с твердой RIP-изоляцией

Деловую программу семинара открывает Иван Панфилов

Иван Панфилов знакомит аудиторию семинара с основными фактами и 
тенденциями развития электроэнергетики

WELCOME ADDRESS FROM EVN NPT
EVN NPT Vice-President Tran Quoc Lam addressed the audience with a wel-
come speech. He emphasized the huge importance of the event for the 
development of Russia — Vietnam relations in general and wish everyone  
a successful and productive work.

Welcome speech of EVN NPT Vice-President Tran Quoc Lam

Andrey Shornikov is familiarizing the audience  
with Izolyator innovative products

Andrey Shornikov paid a special attention to advantages  
of high-voltage bushings with solid RIP insulation

Tran Quoc Lam emphasized the importance of the event  
for development of relations between the two countries

Ivan Panfilov is opening the seminar’s business program

Ivan Panfilov is introducing key facts and trends  
of power industry development to the audience

The workshop organizers prepared presentations, videos and other visual 
aids about Russian companies’ activities in Vietnamese.

BUSINESS AGENDA OF SEMINAR
Ivan Panfilov, Commercial Director of Izolyator opened the seminar’s business 
program. He made a broad overview of the power complex in Russia.

He named the key factors and trends of power industry development by direc-
tions: generation, transmission and distribution. In his report, he also sound-
ed production potential estimate as regards the output of the Russian elec-
trical engineering companies that manufacture modern power equipment 
and, of course, passed to introduction of the leading Russian manufacturer of 
high-voltage bushings — Izolyator activities in detail.

Andrey Shornikov, Head of International Business Development of Izolyator 
familiarized the guests with Izolyator product range, namely high-voltage 
bushings with solid RIP insulation, pointing out their advantages and giving 
arguments for the company’s complete transition to the production of RIP 
bushings only.

Presently, all the power grids of the world, including Russia and 
Vietnam, are mostly operating the bushings, which were made on the 
obsolete oil-in-paper insulation (OIP) technology, with their service life 
already significantly exceeded. In their reports, Ivan Panfilov and Andrey 
Shornikov summarized the practical experience of application and main-
tenance of OIP bushings in the power systems of various countries and 
gave an account of the international principles of risks evaluation in OIP 
bushings operation.

Taking into account the world’s lengthiest outstretch of power lines, 
operated by the Federal Grid Company of Russia, and, consequently, the 
biggest park of high-voltage bushings of all rated voltages that operate in 
highly diverse climate condition, and also taking into account FGC UES’s 
experience and other related factors, such as index of technical condition 
of bushings, the speakers presented the key principles of evaluation of fur-
ther operation risks, types of scheduled measurements, need to additional 
diagnostics and principles of decision-making about OIP bushings replace-
ment.

With its priceless, decade-long experience, Izolyator together with the 
Federal Grid Company are openly offering to use it with the purpose of en-
suring a fault-free operation of the power complex of Vietnam. Also, based 
on the experience of Izolyator and FGC UES’s transition to RIP technolo-
gy exclusively, the speakers presented the key advantages, benefits and 
economic feasibility of a transition to high-voltage bushings with solid RIP 
insulation.



2 FROM THE FIRST PERSON

International cooperation has always been a 
large part of our work and a natural challenge 
for Izolyator’s development. We appreciate eve-
ry opportunity to prove reliability and efficiency 
of our technologies by putting them to a most 
difficult check — the test of time. We are inter-
ested to set up exactly the same sort of partner-
ships — long-term and efficient, opening new 
regions of our presence.

A series of talks and meetings with repre-
sentatives of electrical engieering corporations, 
power grid companies and R&D organizations 
of Europe and Asia, that took place in the third 
quarter of 2017, became a new stage of long-
term partnership development.

Thus, the dialogue with partners from Viet-
nam that we developed became a basis for sign-
ing a Memorandum, stating key approaches and 
directions of long-term cooperation between 
the Federal Grid Company of the Unified Energy 
System of Russia and the State Power Grid Cor-
poration of Vietnam EVN NPT.

The full-scale work, done by Izolyator in China, 
also opens new prospects for further mutually 
beneficial cooperation and integrative develop-
ment between the national and regional power 
systems of Russia and China.

We carry on an active dialogue with power 
grid companies and power products manufac-

turers in Europe. The meetings organized by our 
sales and technical divisions in the third quar-
ter once again showed interest of our partners 
in high-voltage bushings with RIP insulation that 
we have been promoting in the European mar-
ket. 

GLOBAL POWER INDUSTRY 
EXPERIENCE
We are active contributors to the Russian Na-
tional Committee of the International Council 
on Large Electric Systems — RNC CIGRE, includ-
ing research work of SC D1 RNC CIGRE «Materials 
and emerging test techniques».

In September, during the International Col-
loquium of the Study Committee D2 CIGRE «In-
formation systems and telecommunications» 
we had a meeting with the General Secretary 
of the International Council on Large Electric 
Systems (CIGRE) Philip Adam. In the course of 
the meeting, the sides marked the importance 
of information sharing on electrical engineering 
issues and directions.

MAKING PROVISIONS FOR COOPERATION 
PROSPECTS

ALEXANDER SLAVINSKY
Chairman of the Board of Directors, Izolyator, 
Russia’s Representative in CIGRE SC D1, Vice-
President of TRAVEK International Association, 
Russia’s expert in IEC (Permanent Committee 
36A), Head of SC D1 RNC CIGRE

Meeting with representatives of the state company China Southern Power Grid Company Limited,  
in the forefront — Alexander Slavinsky (L) and Dang Zhenping

Meeting of EVN NPT and FGC UES management with Izolyator’s participation

55

предлОЖения пО развитиЮ сОтрУдничества
В докладах особо отмечен уникальный опыт массового применения вы-
соковольтных вводов с твердой RIP-изоляцией в России и особенно 
на энергообъектах ПАО «ФСК ЕЭС», а также обозначена мировая тенден-
ция перехода на высоковольтные вводы с RIP-изоляцией ведущих сетевых 
компаний мира.

В качестве продолжения открытого диалога с компанией EVN NPT 
по развитию сотрудничества компания «Изолятор» выступила с пред-
ложением о разработке и внедрении Проекта «О независимой оценки 
эксплуатирующихся на энергообъектах Вьетнама высоковольтных вводов 
и надежности применяемого энергетического оборудования». 

Независимая экспертиза даст оценку состояния всего парка установ-
ленных высоковольтных вводов всех типов и классов напряжений, функ-
ционирующих на объектах сетевой компании EVN NPT. Состояние, рабо-
тоспособность и степень износа энергооборудования будет оцениваться 
в строгом соответствии с требованиями международных стандартов и ми-
ровыми практиками.

По итогам проведенной работы будет предоставлено заключение о сте-
пени риска для высоковольтного оборудования подстанций от использо-
вания существующего устаревшего оборудования с целью проведения 
своевременных замен и предотвращения возможных опасных, аварийных 
ситуаций на энергообъектах, формирования аварийного резерва и других 
важных для компании EVN NPT моментов. 

В докладах представителей «Изолятора» прозвучала мировая тенденция перехода 
на высоковольтные вводы с RIP-изоляцией

Выступления представителей компании «Изолятор» были восприняты аудиторией 
с большим профессиональным интересом и вниманием

Компания «Изолятор» выступила с предложением разработки проекта по оценке состояния высоковольтных вводов и энергооборудования, эксплуатирующихся во Вьетнаме

5

предлОЖения пО развитиЮ сОтрУдничества
В докладах особо отмечен уникальный опыт массового применения вы-
соковольтных вводов с твердой RIP-изоляцией в России и особенно 
на энергообъектах ПАО «ФСК ЕЭС», а также обозначена мировая тенден-
ция перехода на высоковольтные вводы с RIP-изоляцией ведущих сетевых 
компаний мира.

В качестве продолжения открытого диалога с компанией EVN NPT 
по развитию сотрудничества компания «Изолятор» выступила с пред-
ложением о разработке и внедрении Проекта «О независимой оценки 
эксплуатирующихся на энергообъектах Вьетнама высоковольтных вводов 
и надежности применяемого энергетического оборудования». 

Независимая экспертиза даст оценку состояния всего парка установ-
ленных высоковольтных вводов всех типов и классов напряжений, функ-
ционирующих на объектах сетевой компании EVN NPT. Состояние, рабо-
тоспособность и степень износа энергооборудования будет оцениваться 
в строгом соответствии с требованиями международных стандартов и ми-
ровыми практиками.

По итогам проведенной работы будет предоставлено заключение о сте-
пени риска для высоковольтного оборудования подстанций от использо-
вания существующего устаревшего оборудования с целью проведения 
своевременных замен и предотвращения возможных опасных, аварийных 
ситуаций на энергообъектах, формирования аварийного резерва и других 
важных для компании EVN NPT моментов. 

В докладах представителей «Изолятора» прозвучала мировая тенденция перехода 
на высоковольтные вводы с RIP-изоляцией

Выступления представителей компании «Изолятор» были восприняты аудиторией 
с большим профессиональным интересом и вниманием

Компания «Изолятор» выступила с предложением разработки проекта по оценке состояния высоковольтных вводов и энергооборудования, эксплуатирующихся во Вьетнаме

5

предлОЖения пО развитиЮ сОтрУдничества
В докладах особо отмечен уникальный опыт массового применения вы-
соковольтных вводов с твердой RIP-изоляцией в России и особенно 
на энергообъектах ПАО «ФСК ЕЭС», а также обозначена мировая тенден-
ция перехода на высоковольтные вводы с RIP-изоляцией ведущих сетевых 
компаний мира.

В качестве продолжения открытого диалога с компанией EVN NPT 
по развитию сотрудничества компания «Изолятор» выступила с пред-
ложением о разработке и внедрении Проекта «О независимой оценки 
эксплуатирующихся на энергообъектах Вьетнама высоковольтных вводов 
и надежности применяемого энергетического оборудования». 

Независимая экспертиза даст оценку состояния всего парка установ-
ленных высоковольтных вводов всех типов и классов напряжений, функ-
ционирующих на объектах сетевой компании EVN NPT. Состояние, рабо-
тоспособность и степень износа энергооборудования будет оцениваться 
в строгом соответствии с требованиями международных стандартов и ми-
ровыми практиками.

По итогам проведенной работы будет предоставлено заключение о сте-
пени риска для высоковольтного оборудования подстанций от использо-
вания существующего устаревшего оборудования с целью проведения 
своевременных замен и предотвращения возможных опасных, аварийных 
ситуаций на энергообъектах, формирования аварийного резерва и других 
важных для компании EVN NPT моментов. 

В докладах представителей «Изолятора» прозвучала мировая тенденция перехода 
на высоковольтные вводы с RIP-изоляцией

Выступления представителей компании «Изолятор» были восприняты аудиторией 
с большим профессиональным интересом и вниманием

Компания «Изолятор» выступила с предложением разработки проекта по оценке состояния высоковольтных вводов и энергооборудования, эксплуатирующихся во Вьетнаме

The developing trend of transition to HV RIP bushings worldwide  
was mentioned in Izolyator represetatives’ reports

Izolyator made a suggestion to develop a project to assess technical condition of high-voltage bushings and power equipment, operating in Vietnam

Izolyator representatives’ reports were received  
with interest and attention

SUGGESTIONS ON COOPERATION DEVELOPMENT
The speakers pointed out the unique mass-use application experience  

of HV RIP bushings in Russia and especially on FGC UES facilities, with ex-

ampling on the parallel trend of transition to the RIP insulation worldwide  

on the instance of the leading global power grid companies.

As an initiative to develop an open dialogue with EVN NPT further, Izolyator 

made a suggestion to develop and implement a project of independent  

evaluation of operated high-voltage bushings, operating on power facilities  

of Vietnam and assessment of reliability of the power equipment».

An independent expertise would offer an overview of condition of the en-

tire park of installed high-voltage bushings of all types and voltages, currently 

used on the power infrastructure of EVN NPT. The condition, working efficiency 

and wear degree of the power equipment will be assessed in strict accordance 

with requirements of international standards and best practice.

In the result of that work, the service provider will present its findings of the 

risks for substation high-voltage equipment that use existing obsolete equip-

ment and schedule timely replacements for prevention of possible dangerous 

and accidental situations on power facilities, form an emergency stock as well 

as other important for EVN NPT regulations.
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прОдОлЖение делОвОй прОГраммы семинара
В презентации Группы СВЭЛ были представлены современные масляные 
трансформаторы, производимые компанией.

Акционерное общество «Группа «СвердловЭлектро» 
(АО «Группа «СВЭЛ») — один из ведущих российских 
производителей электротехнического оборудования. 
По наращиванию производства и темпам модернизации 
предприятия Группы — одни из наиболее динамично раз-
вивающихся в отрасли. 

«Одна из ключевых тем семинара — 
возможность замены устаревшего 
энергооборудования в энергосистеме 
Вьетнама, исчерпавшее свой ресурс, 
на новое. Больше всего вопросов у на-
ших партнеров связано с тем, как СВЭЛ 
решает задачу по увеличению динами-
ческой стойкости масляных трансфор-
маторов. Для всестороннего изучения 
проблемы мы серьезно проработали 
вопросы выбора материалов, техно-
логий, конструкции трансформаторов 
и теперь рады представить эти реше-
ния вьетнамским коллегам в рамках 
открытого семинара, организованного 

при поддержке энергосетевых компании России и Вьетнама».

антОн тУГОлУКОв
Заместитель 
генерального  
директора АО «Группа 
СВЭЛ» 

«Важнейшими задачами энергетики Вьет-
нама являются не только постепенная 
замена кабельных линий 10 кВ с бумаж-
нопропитанной изоляцией на линии 
с применением кабелей с изоляцией 
из сшитого полиэтилена, но и поддержка 
старых работающих кабельных линий 
с бумажнопропитанной изоляцией. 
Заводы Холдинга «Ункомтех» произво-
дят как кабели с изоляцией из сшитого 
полиэтилена, так и кабели с бумажно-
пропитанной изоляцией. Для нас этот 
семинар является отличной возмож-
ностью продвижения нашей продукции 
на вьетнамском рынке».

дмитрий еГОрОв
Заместитель 
директора 
департамента  
по экспорту Холдинга 
«Ункомтех»

«В связи со стремительным развитием 
энергетики Вьетнама основным воп-
росом встречи для нас стала поставка 
высоковольтного оборудования для 
реконструируемых и вновь строящихся 
объектов энергетики Вьетнама, а также 
замена поставленного в 80-е годы обо-
рудования на новое. Необходимо особо 
отметить высокую заинтересованность 
российским оборудованием со стороны 
вьетнамских коллег и мы считаем про-
ведение подобных семинаров большим 
заделом для дальнейшего сотрудни-
чества».

илЬя арсенЬев
Начальник отдела  
продаж АО ВО 
«Электроап парат» 

АО ВО «Электроаппарат» является крупнейшим на Севе-
ро-Западе России производителем высоковольтной аппа-
ратуры на класс напряжения 35-500кВ для предприятий 
энергетики: тепловых и гидроэлектростанций, крупных 
металлургических и нефтеперерабатывающих предпри-
ятий.

ООО «Торговый Дом «Ункомтех», АО «Иркутсккабель», 
АО «Кирскабель» и АО «Управляющая компания «Унком-
тех» образуют холдинг по производству и реализации ка-
бельно-проводниковой продукции. АО «Иркутсккабель» и 
АО «Кирскабель» — крупнейшие российские предприятия 
выпускающие широкий ассортимент кабелей и проводов. 

В презентации АО ВО «Электроаппарат» была представлена высоко-
вольтная аппаратура для предприятий энергетики.

Презентация Холдинга «Ункомтех» была посвящена инновационным 
конструкциям неизолированных и изолированных проводов для воздуш-
ных линий электропередачи.

На трибуне семинара — заместитель директора департамента по экспорту 
Холдинга «Ункомтех» Дмитрий Егоров

Выступление начальника отдела продаж АО ВО «Электроаппарат» Ильи Арсеньева

Докладывает заместитель генерального директора  
АО «Группа СВЭЛ» Антон Туголуков
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решает задачу по увеличению динами-
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проблемы мы серьезно проработали 
вопросы выбора материалов, техно-
логий, конструкции трансформаторов 
и теперь рады представить эти реше-
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АО «Кирскабель» — крупнейшие российские предприятия 
выпускающие широкий ассортимент кабелей и проводов. 

В презентации АО ВО «Электроаппарат» была представлена высоко-
вольтная аппаратура для предприятий энергетики.

Презентация Холдинга «Ункомтех» была посвящена инновационным 
конструкциям неизолированных и изолированных проводов для воздуш-
ных линий электропередачи.

На трибуне семинара — заместитель директора департамента по экспорту 
Холдинга «Ункомтех» Дмитрий Егоров

Выступление начальника отдела продаж АО ВО «Электроаппарат» Ильи Арсеньева

Докладывает заместитель генерального директора  
АО «Группа СВЭЛ» Антон Туголуков

Anton Tugolukov, Deputy General Director at SVEL Group JSC is making a report

Dmitry Egorov, Deputy Export Director at Uncomtech Holding is at the rostrum

The report of Ilya Arseniev, Head of Sales at VO Electroapparat JSC

SEMINAR’S AGENDA CONTINUED
SVEL Group made a presentation of modern oil transformer, produced by the 
company.

«One of the key topics of the seminar is 
studying a possibility of obsolete equip-
ment replacement in the power system 
of Vietnam. The majority of questions 
from our partners to SVEL are concerned 
with SVEL’s approach to solving the 
problem of electrodynamic withstand 
of our oil transformers. For the all-round 
evaluation of that problem, we seriously 
improved materials and technologies 
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design. So we are pleased to offer these 
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ANTON TUGOLUKOV,

Deputy General Director 
of SVEL Group JSC

DMITRY EGOROV, 

Deputy Director  
of Exports,  
Uncomtech  
Holding

ILYA ARSENIEV,

Head of Sales,  
VO Electroapparat JSC

VO Electroapparat JSC presented it high-voltage gear for the companies of 
the industry.

The presentation of Uncomtech Holding was dedicated to the innovative 
designs of uninsulated and insulated wires for aerial power lines.

SVEL Group is a leading power equipment manufacturer  

in Russia. The company boasts one of the impressive growth 

modernization rates in the industry.

Uncomtech Trading House, Public listed company Uncomtech 

Managing Company, Irkutskcable JSC and Kirscable JSC for a 

holding, engaged in production and sale of cabling products. 

The plants are among the largest cables and wires manufac-

turers of Russian Federation.

VO Electroapparat JSC is the largest manufacturer of high-volt-

age gear for 35-500 kV rated voltages for the power industry 

in the North West of Russia: thermal and hydroelectric power 

plants, large metallurgical and refining enterprises.
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прОдОлЖение делОвОй прОГраммы семинара
В презентации Группы СВЭЛ были представлены современные масляные 
трансформаторы, производимые компанией.

Акционерное общество «Группа «СвердловЭлектро» 
(АО «Группа «СВЭЛ») — один из ведущих российских 
производителей электротехнического оборудования. 
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решает задачу по увеличению динами-
ческой стойкости масляных трансфор-
маторов. Для всестороннего изучения 
проблемы мы серьезно проработали 
вопросы выбора материалов, техно-
логий, конструкции трансформаторов 
и теперь рады представить эти реше-
ния вьетнамским коллегам в рамках 
открытого семинара, организованного 

при поддержке энергосетевых компании России и Вьетнама».
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генерального  
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2 FROM THE FIRST PERSON

International cooperation has always been a 
large part of our work and a natural challenge 
for Izolyator’s development. We appreciate eve-
ry opportunity to prove reliability and efficiency 
of our technologies by putting them to a most 
difficult check — the test of time. We are inter-
ested to set up exactly the same sort of partner-
ships — long-term and efficient, opening new 
regions of our presence.

A series of talks and meetings with repre-
sentatives of electrical engieering corporations, 
power grid companies and R&D organizations 
of Europe and Asia, that took place in the third 
quarter of 2017, became a new stage of long-
term partnership development.

Thus, the dialogue with partners from Viet-
nam that we developed became a basis for sign-
ing a Memorandum, stating key approaches and 
directions of long-term cooperation between 
the Federal Grid Company of the Unified Energy 
System of Russia and the State Power Grid Cor-
poration of Vietnam EVN NPT.

The full-scale work, done by Izolyator in China, 
also opens new prospects for further mutually 
beneficial cooperation and integrative develop-
ment between the national and regional power 
systems of Russia and China.

We carry on an active dialogue with power 
grid companies and power products manufac-

turers in Europe. The meetings organized by our 
sales and technical divisions in the third quar-
ter once again showed interest of our partners 
in high-voltage bushings with RIP insulation that 
we have been promoting in the European mar-
ket. 

GLOBAL POWER INDUSTRY 
EXPERIENCE
We are active contributors to the Russian Na-
tional Committee of the International Council 
on Large Electric Systems — RNC CIGRE, includ-
ing research work of SC D1 RNC CIGRE «Materials 
and emerging test techniques».

In September, during the International Col-
loquium of the Study Committee D2 CIGRE «In-
formation systems and telecommunications» 
we had a meeting with the General Secretary 
of the International Council on Large Electric 
Systems (CIGRE) Philip Adam. In the course of 
the meeting, the sides marked the importance 
of information sharing on electrical engineering 
issues and directions.

MAKING PROVISIONS FOR COOPERATION 
PROSPECTS

ALEXANDER SLAVINSKY
Chairman of the Board of Directors, Izolyator, 
Russia’s Representative in CIGRE SC D1, Vice-
President of TRAVEK International Association, 
Russia’s expert in IEC (Permanent Committee 
36A), Head of SC D1 RNC CIGRE

Meeting with representatives of the state company China Southern Power Grid Company Limited,  
in the forefront — Alexander Slavinsky (L) and Dang Zhenping

Meeting of EVN NPT and FGC UES management with Izolyator’s participation
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ОбЩение в КУлУараХ
Во время кофе-брейка участники обменивались впечатлениями и бурно 
обсуждали полученную информацию.

7

Аудитория семинара в форме прямого открытого диалога активно 
участвовала в обсуждении докладов и материалов презентаций. Предста-
вители вьетнамских компаний с интересом отнеслись к представленным 
инновационным разработкам российских предприятий.

Обмен мнениями по по прозвучавшим докладам

Знакомства и установление деловых контактов Участники семинара активно обсуждают представленные материалы

На переднем плане — представители российских компаний, участвующих в семинаре

Открытый диалог в ходе работы семинара
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Opinions exchange concerning the reports

Open dialogue at the seminar

Seminar participants are actively discussing presented materials

In the forefront - representatives of Russian companies, which participated in the seminar

Introductions and setting up of business contacts

ON THE SIDELINES
During the coffee-break, participants shared impressions and vigorously dis-
cussed the received information.

The audience of the seminar actively engaged in the open dialogue when 
discussing reports and materials of presentation. The representatives of the 
Vietnamese companies showed a strong interest to the innovative designs, 
introduced by their Russian colleagues.
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Прошедший российско-вьетнамский семинар ознаменовал новый этап 
в развитии российско-вьетнамских экономических отношений: на вьет-
намский рынок выходят ведущие российские производители электротех-
нической продукции, необходимой для модернизации и развития энерге-
тики Вьетнама. 

Компания «Изолятор» продолжит практику проведения открытых 
семинаров по обмену опытом между российскими производителями 
и вьетнамскими энергетическими и промышленными компаниями, ин-
новационной российской электротехнической продукции, в том числе 
по преимуществам применения и обслуживания высоковольтных вводов 
с твердой RIP-изоляцией.

Благодарим специалистов и руководство государственной элект-
росетевой компании Вьетнама EVN NPT, российских компаний ООО 
«ТД Ункомтех», Группы СВЭЛ и АО ВО «Электроаппарат», а также 
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Tran Quoc Lam is sharing hopes of active dialogue development  
between Russian and Vietnamese companies

Tran Quoc Lam is summarizing the work of the Russia – Vietnam seminar

Representatives of the Russian companies are satisfied with the organization, execution and results of the event

CLOSING ADDRESS
In conclusion, Tran Quoc Lam summarized the workshop activities and thanked 
all the participants for the fruitful work, expressing hope for further develop-
ment of the dialogue between Russian manufacturers of electrical equipment 
and Vietnamese power engineers.

The Russia – Vietnam seminar has marked a new stage in development of 

Russia – Vietnam economic relations: leading Russian manufacturers of power 

products, required for modernization and development of the power sector of 

Vietnam, are entering the market.

Izolyator will carry on with the open workshops practice to share experi-

ence between Russian manufacturers and Vietnamese power and industrial 

companies, information on innovative Russian power products including ad-

vantages of application and maintenance of high-voltage bushings with solid 

RIP insulation.

We appreciate the specialists and management of the state power 
grid company of Vietnam EVN NPT, the Russian companies: Uncomtech 
Trading House Ltd, SVEL Group and VO Electroapparat JSC as well as 
representatives of the Trade Mission of the Russian Federation in the 
Socialist Republic of Vietnam and the Russian Export Center for partici-
pation in the open workshop on experience sharing in transmission and 
distribution of electric power.



2 FROM THE FIRST PERSON

International cooperation has always been a 
large part of our work and a natural challenge 
for Izolyator’s development. We appreciate eve-
ry opportunity to prove reliability and efficiency 
of our technologies by putting them to a most 
difficult check — the test of time. We are inter-
ested to set up exactly the same sort of partner-
ships — long-term and efficient, opening new 
regions of our presence.

A series of talks and meetings with repre-
sentatives of electrical engieering corporations, 
power grid companies and R&D organizations 
of Europe and Asia, that took place in the third 
quarter of 2017, became a new stage of long-
term partnership development.

Thus, the dialogue with partners from Viet-
nam that we developed became a basis for sign-
ing a Memorandum, stating key approaches and 
directions of long-term cooperation between 
the Federal Grid Company of the Unified Energy 
System of Russia and the State Power Grid Cor-
poration of Vietnam EVN NPT.

The full-scale work, done by Izolyator in China, 
also opens new prospects for further mutually 
beneficial cooperation and integrative develop-
ment between the national and regional power 
systems of Russia and China.

We carry on an active dialogue with power 
grid companies and power products manufac-

turers in Europe. The meetings organized by our 
sales and technical divisions in the third quar-
ter once again showed interest of our partners 
in high-voltage bushings with RIP insulation that 
we have been promoting in the European mar-
ket. 

GLOBAL POWER INDUSTRY 
EXPERIENCE
We are active contributors to the Russian Na-
tional Committee of the International Council 
on Large Electric Systems — RNC CIGRE, includ-
ing research work of SC D1 RNC CIGRE «Materials 
and emerging test techniques».

In September, during the International Col-
loquium of the Study Committee D2 CIGRE «In-
formation systems and telecommunications» 
we had a meeting with the General Secretary 
of the International Council on Large Electric 
Systems (CIGRE) Philip Adam. In the course of 
the meeting, the sides marked the importance 
of information sharing on electrical engineering 
issues and directions.

MAKING PROVISIONS FOR COOPERATION 
PROSPECTS

ALEXANDER SLAVINSKY
Chairman of the Board of Directors, Izolyator, 
Russia’s Representative in CIGRE SC D1, Vice-
President of TRAVEK International Association, 
Russia’s expert in IEC (Permanent Committee 
36A), Head of SC D1 RNC CIGRE

Meeting with representatives of the state company China Southern Power Grid Company Limited,  
in the forefront — Alexander Slavinsky (L) and Dang Zhenping

Meeting of EVN NPT and FGC UES management with Izolyator’s participation
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Гала-УЖин 
В завершении мероприятия все участники семинара были приглашены 
на гала-ужин, где в неформальной обстановке продолжили обсуждение 
развития сотрудничества.

пОсеЩение трансфОрматОрнОГО  
завОда EEMC
В рамках развития сотрудничества во время визита во Вьетнам состоялась 
деловая встреча представителей компании «Изолятор» и Группы «СВЭЛ» 
с руководством трансформаторного завода Dong Anh Electrical Equipment 
Corporation (EEMC).

Завод EEMC является давним деловым партнером компании «Изоля-
тор». Состоялось знакомство представителей двух трансформаторных 
заводов, после чего прошли трехсторонние переговоры.

Обсуждались преимущества высоковольтных вводов с твердой RIP-изо-
ляцией и возможности комплектования ими силовых трансформаторов 
EEMC. Состоялся обмен опытом между EEMC и Группой «СВЭЛ», на транс-
форматорах которой успешно устанавливаются вводы «Изолятор» с RIP-
изоляцией.

Встреча была признана всеми участниками исключительно полезной, 
и стороны договорились развивать дальнейшее сотрудничество.
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нического оборудования Dong Anh и компании по про-
изводству электротехнического оборудования Dong Anh. 
Корпорация имеет многолетние традиции и большой 
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Seminar participants at the closing event of the day - gala dinner

Informal networking is an attribute of successful business cooperation Talks of Izolyator and SVEL Group representatives with EEMC plant management

Participants of the meeting of Izolyator and SVEL Group representatives with EEMC plant management

Dong Anh Electrical Equipment Corporation (EEMC), found-

ed on the basis of Dong Anh power equipment repair and 

maintenance plant, has years of tradition and experience of 

design, manufacture, supply and maintenance of electrical 

equipment for the national power sector.

GALA DINNER
At the end of the event, all participants were invited to the gala-dinner, where 
they continued to discuss cooperation in an informal atmosphere.

VISIT TO EEMC  
TRANSFORMER PLANT
Izolyator and SVEL Group representatives paid a business visit to have a meet-
ing with the management of Dong Anh Electrical Equipment Corporation 
(EEMC) during their visit to Vietnam.

EEMC plant is an old business partner of Izolyator. The representatives of 
the two transformer plants made their acquaintance and proceeded to trilat-
eral talks.

The sides discussed advantages of high-voltage bushings with solid RIP in-
sulation and possibilities of completing EEMC power transformers with them. 
EEMC and SVEL Group shared experience. SVEL are successfully using Izolyator 
RIP bushings on their transformers.

The meeting was found very useful by all the participants, with the sides 
agreeing to develop further cooperation.
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RESULTS OF THE VISIT 
The key results of the events that took place in Vietnam are:

ACKNOWLEDGEMENT
We appreciate all Russian and Vietnamese partners,  
who took part in the events, for their productive input  
and a large contribution in the strengthening  
and development of the Russia — Vietnam relations!
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  there is a strong interest, shown to Russian innovative 
designs and modern approaches to construction of 
power systems from the Vietnam side,

  the sides outlined directions of further cooperation 
and intensification of exchanges between EVN NPT 
and FGC UES,

  Izolyator is recognized and marked as initiators, 
organizer and active contributor to interactions 
between power companies and Made-in-Russia 
brand promotion on power markets of Vietnam  
and other countries,

  Izolyator sounded a suggestion about an 
independent assessment of high-voltage bushings 
that are in operation on power facilities of Vietnam 
and reliability of high-voltage equipment in order  
to schedule timely replacement and prevent possible 
dangerous and emergency situations on power 
facilities,

  Izolyator confirmed its readiness to arrange necessary 
meetings, seminar and discuss an possibility of a trial 
replacement of OIP with RIP bushings on the critical 
in terms of risks facilities of EVN NPT and announced 
about its preparedness to run a pilot project of RIP 
bushings installation on the transformer equipment 
of Dong Anh Equipment Corporation (EEMC).

From the Vietnam side:
•     Mr. Tran Quoc Lam, Vice-President, EVN NPT;

•     Mr. Nguyen Minh Thang, Member of the Board of 

Director, EVN NPT;

•     Ms. Luong Lan Dung, Director, International Relations, 

EVN NPT;

•     Ms. Thi Anh, Assistant Director, International Relations, 

EVN NPT.

From the Russian side:
•     Alexander Kardo-Sysoev, Deputy Trade 

Representative of Russian Federation in the Socialist 

Republic of Vietnam;

•     Rober Kurilo, Head of Representation of the Russian 

Export Center JSC in Vietnam;

•     Anton Tugolukov, Deputy General Director SVEL 

Group JSC;

•     Dmitry Egorov, Deputy Export Director, Uncomtech 

Holding;

•     Ilya Arseniev, Head of Sales, VO Electroapparat JSC.


