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Пять лет под звездой
ЮМЭК
воздушные ЛЭП

11—12 августа на базе гостиничного комплекса «Берёзка» в Челябинске
прошло празднование пятилетней годовщины завода подвесных стеклянных изоляторов ЮМЭК, расположенного в г. Южноуральск Челябинской области.

В

торжественном мероприятии приняли
участие руководители и технические специалисты предприятий ПО «Форэнерго»,
электросетевых компаний, отраслевых
научно-исследовательских институтов, компанийпоставщиков продукции, проектных и подрядных
организаций — всего более 80 человек. В качестве
одного из ведущих отраслевых изданий, содействующих развитию производства ЗАО «ЮМЭК»,
был приглашён журнал «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение».
На протяжении двух дней гости получили возможность наиболее полно ознакомиться с этапами становления предприятия, его структурой и
технологией производства.
Завод в г. Южноуральск — это самый последний введённый в эксплуатацию завод подвесных
стеклянных изоляторов в мире. Европейские и
отечественные компании, которые проектировали основные технологические линии и поставляли
оборудование, применяли самые последние достижения и разработки, существовавшие на тот
момент в технологии производства подвесных
стеклянных изоляторов.
В настоящее время на заводе освоен выпуск
пяти типов подвесных стеклянных изоляторов: ПС
70Е, ПС 120Б, ПС 160Д, ПСД 70Е, ПСВ 120Б, ведутся разработки новых, усовершенствованных
моделей.

ЗАО «ЮМЭК», наряду с такими компаниями, как
ЗАО «МЗВА», ЗАО «ИНСТА», ООО «Энерготрансизолятор», ООО НПП «МЭС», входит в состав
Производственного объединения «Форэнерго».
Завод был введён в эксплуатацию в 2009 году
в пиковый период мирового финансового кризиса. В марте 2010 года завершена аттестация
продукции завода ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК».
Технические характеристики
Объём выпуска — 3 000 000 изоляторов в год
(в пересчёте на изоляторы ПС-70);
Площадь производственных цехов — более
10 000 м2;
Площадь земельного участка — 2,5 га;
Численность персонала — 260 человек.
В ходе экскурсии на заводе всем желающим
были подробно показаны этапы производства и
контроля качества подвесных стеклянных изоляторов. Основные производственные этапы объединены в единую технологическую цепочку и максимально автоматизированы. Примечательно также,
что технологическая цепочка предприятия включает в себя полный цикл изготовления изоляторов —
от поставки исходных компонентов для приготовления шихты и выплавки стекла до склада готовой
продукции и логистических подразделений.
Множество положительных отзывов получила
существующая на предприятии система контроля
качества изоляторов. Завод имеет собственный
испытательный центр, осуществляющий контроль
качества комплектующих для изготовления изоляторов и каждой партии выпускаемой продукции в
соответствии с ГОСТ 6490-93 «Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. Общие технические
условия» и МЭК 60383/1983.
Испытания изоляторов, выполненные на лабораторных стендах испытательного центра в
присутствии гостей, показали высокие характеристики продукции, значительно превышающие
по своим показателям требования нормативных
документов.
Также всеми присутствующими были высоко
отмечены темпы увеличения объёмов производ-
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ства и темпы освоения новых видов
выпускаемых стеклянных изоляторов. Всего за пять лет завод освоил
и выпускает крупными партиями
пять типов изоляторов, завоевал
значительную долю рынка изоляторной продукции России и продолжает
расширять географию поставок. Такие темпы развития для абсолютно
нового предприятия в электротехнической отрасли могут считаться
уникальными. В своих отзывах все
гости высказали уверенность, что
завод подвесных стеклянных изоляторов ЮМЭК в будущем будет
только укреплять позиции на отечественном и зарубежном рынках подобной продукции.
Но какой же праздник, тем более день рождения, без торжественных и развлекательных
мероприятий? И здесь
организаторы показали
самый высокий уровень, продемонстрировав известную истину:
«Кто хорошо работает,
тот хорошо отдыхает».
В течение всего времени гостям
были доступны развлекательные
мероприятия на любой вкус, а также изысканные блюда европейской
и кавказской кухни. Дружескому
общению немало способствовали
и спортивные мероприятия, такие
как пляжный волейбол, и весёлые
конкурсы и фокусы, предлагаемые
профессиональными аниматорами,
музыкальными и танцевальными
коллективами. Торжественный ве-
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Любовь КАЧАНОВСКАЯ — директор ПЦ
«Севзапэнергосетьпроект»
Как проектировщику, мне очень радостно, что в настоящее время есть возможность
включать в проекты большую гамму российских изоляторов, которые обладают высокой
надёжностью и отвечают самым современным
и жёстким международным требованиям. Это
делает наши проекты достаточно инновационными и позволяет гордиться отечественной
электротехнической промышленностью.
Я думаю, что те успехи, которых достигла организация за пять лет, стали возможны в результате слаженной работы группы профессионалов,
грамотных действий управленцев. Такого единения часто не хватает в
нашей стране, но именно здесь это получилось.

Игорь ДМИТРИЕВ, начальник департамента эксплуатации, технического обслуживания и ремонта ОАО «МРСК Урала»
Многие производители электротехнической
продукции, участвующие в конкурсных закупочных процедурах МРСК, для продвижения своего товара заявляют о полном его соответствии
всем существующим ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам. Однако практика эксплуатации показывает, что недостаточно просто иметь сертификат соответствия тому или иному нормативу. Гораздо
более важную роль в обеспечении надёжности работы любого элемента
сети играет наличие у производителя продукции жёсткого и всестороннего контроля качества.
Этапы и виды контроля качества продукции ЗАО «ЮМЭК», представленные нам в ходе визита на завод в г. Южноуральск, дают сетевой компании,
как потребителю данной продукции, уверенность в обеспечении высокой
надёжности изоляции линий электропередач, построенных с применением подвесных стеклянных изоляторов данного производителя.

чер в первый день встречи был завершён красочным фейерверком,
который по своей силе и размаху
мог соперничать с новогодними и
праздничными салютами.
В подтверждение существующего
высокого положения завода «ЮМЭК»
на российском рынке изоляторов и
признания его достижений руководству предприятия был преподнесён
оригинальный подарок: сертификат,
удостоверяющий, что именем завода названа одна из звезд в созвездии Тельца. Вручавшая сертификат
Светлана Корчагина — директор ООО
ПО «РосЭнергоРесурс» — высказала
общее мнение всех присутствующих
о предприятии словами: «Очень легко продавать товар, в качестве которого ты уверен».

