Сегодня российские энергетики уже и не вспоминают, какой страшный дефицитный голод испытывала отечественная отрасль перед кризисом 2008 года. Но именно это время характеризовалось масштабными инвестициями в обновление электросетевых объектов. Одних подвесных стеклянных изоляторов ежегодно требовалось более 3 млн. штук! Дефицит компенсировали ввозом продукции сомнительного качества из стран
Юго-Восточной Азии. И в этой, мягко скажем, непростой ситуации Правительство РФ утверждает на ближайшие десятилетия крупномасштабные планы по вводу в эксплуатацию десятков тысяч километров новых
мощных линий электропередачи и сотен подстанций. Решение о строительстве в Челябинской области современного отечественного завода по выпуску стеклянных изоляторов в самый разгар финансово-экономического кризиса выглядело тогда почти безумием.

Звезда по имени ЮМЭК
Одно из светил в созвездии Тельца отныне носит
имя южноуральского завода

Ж

урнал «Энергополис» был
специально приглашен на
пятый по счету день рождения завода по выпуску
стеклянных изоляторов – ЗАО «ЮМЭК».
С его генеральным директором Виталием Кобзевым я познакомился незадолго
перед юбилеем этого уникального предприятия. На мой вопрос Виталий Викторович искренне ответил: «Завод рождался очень тяжело. Многие обстоятельства
оказались против нас... Но, как видите, мы
выстояли».

Завод, который родился
вопреки

В унисон словам Виталия Кобзева был
и ответ мэра Южноуральска Евгения Соболева, города, где «ЮМЭК», как говорится, прописан и проживает. «Можете
так и напечатать в журнале: это предприятие появилось вопреки», – сказал мне Евгений Александрович.
И действительно, завод строили, запускали и развивали в сложнейших условиях. С одной стороны, в стране грянул кризис, во время которого многие, казалось
бы, стабильные предприятия вынужде-

выпуск изоляторов в России и на Украине был монополизирован одной компанией. Но производство «монополистов» не
успевало за спросом. И, несмотря на постоянный ввоз изоляторов зарубежного
производства, цены на них росли как на
дрожжах. Только за два предкризисных
года стоимость изоляторов увеличилась
на треть! При этом о высоком качестве поставляемой продукции из стран Юго-Восточной Азии приходилось только мечтать.
И конечно же, появление на отечественном рынке нового крупного производителя, владеющего современными технологиями изготовления
изоляторов, кардинально изменило
ситуацию. Качество продукции заметно улучшилось, при этом цены стали
существенно снижаться. Ну какому,
скажите, монополисту такое понравится?! И импортеры из Юго-Восточной Азии тоже скисли: их изоляторы
просто потеряли всякую актуальность
на российском рынке.
Мэр Южноуральска отметил еще одну
важную деталь: «За такими предприятиями, как «ЮМЭК», будущее. Для нашего
города этот завод стал первой ласточкой.

«Коллектив предприятия будет делать все возможное,
чтобы наша марка – «Сделано на «ЮМЭК» – означала,
что вы имеете дело с изоляторами мирового уровня».
ны были резко сокращать свое производство, а то и вовсе объявлять о ликвидации.
А с другой стороны завод в полной мере
ощутил на себе всю силу конкрурентного
противодействия.
Все легко объясняется огромной потребностью энергетиков в этой продукции
особенно в предкризисное время. Тогда
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Ведь небольшие по численности работающих (от двухсот до четырехсот человек) с
современным высокотехнологичным оборудованием производства, как показывает опыт, очень устойчивы в непростых
нынешних экономических условиях».
Я удивился и поинтересовался мнением мэра о больших градообразующих

виталий кобзев,
генеральный директор ЗАО «ЮМЭК»
предприятиях. «В том-то и дело, – ответил Евгений Соболев, – что такие предприятия в условиях кризисов, образно говоря, ставят своих работников на колени.
А такие, как «ЮМЭК», любые трудности
переживают без потерь».

От европейского уровня –
к мировому!

«ЮМЭК», оказывается, самый последний введенный в эксплуатацию завод подвесных стеклянных изоляторов в мире! Его
проектировали и строили ведущие отечественные и европейские компании, а среди
поставщиков оборудования есть даже одна
японская компания. Понятно, что все самые последние на тот момент достижения

энергоблок юбилей
и разработки были внедрены в основное
производство. Видимо, совсем не случайно в поздравительных речах гостей, которые приехали на пятилетний юбилей завода
«ЮМЭК», очень часто звучало словосочетание «европейский уровень».
Кстати, о гостях. Их приехало из разных
уголков нашей страны, ближнего и дальнего зарубежья без малого сто человек!
Конечно же, здесь было немало представителей электросетевых компаний, предприятий-поставщиков, отраслевых НИИ,
проектных и подрядных организаций. И
естественно, в юбилейных торжествах участвовали руководители и технические специалисты производственного объединения
«Форэнерго», в состав которого вместе с заводом «ЮМЭК» входят такие известные в
нашей стране и далеко за ее пределами компании, как ЗАО «МЗВА», ЗАО «ИНСТА»,
ООО «Энерготрансизолятор», ООО НПП
«МЭС».
Завод «ЮМЭК» производит наиболее
востребованные на российском энергетическом рынке изоляторы ПС 70Е, ПСД
70Е, ПС 120Б, ПСВ 120Б и ПС 160Д. При
этом производительность предприятия составляет 3 млн. изоляторов в год. Только вдуматься: потребность отечественной электроэнергетики в этой продукции
один завод, где работает всего 260 человек,
закрывает на 40%! Изоляторы с маркой
«ЮМЭК» успешно эксплуатируют в условиях как холодного Крайнего Севера, так и
жаркого юга нашей страны. Их поставляют
и в страны СНГ.
При этом «ЮМЭК» не останавливается
на достигнутом. На предприятии уделяют
большое внимание непрерывному совершенствованию выпускаемой продукции.
Коллектив завода внедряет разработки, которые позволяют не только повышать эксплуатационные характеристики серийных
изделий, но и создавать новые типы изоляторов. Например, с увеличенной гидрофобностью поверхности, что обеспечивает значительно более высокие характеристики
электрической прочности изоляторов в условиях загрязнения и увлажнения окружающей среды.
Президент производственного объединения «Форэнерго» Николай Карасев и генеральный директор завода Виталий Кобзев
в своем совместном приветственном обращении определили амбициозные ориентиры дальнейшего развития уникального южноуральского производства: «Коллектив
предприятия будет делать все возможное,
чтобы наша марка – «Сделано на «ЮМЭК»
– означала, что вы имеете дело с изоляторами мирового уровня».

Какой товар легко
продавать?

Высокое качество продукции подтверждено испытаниями, которые проводили в
таких независимых испытательных центрах, как московское ФГУП «ВЭИ им. Ленина» и нидерландская компания «КEMA».
Изоляторы завода «ЮМЭК» сертифицировали по системе ГОСТ Р и аттестовали в
ОАО «ФСК» и ОАО «Холдинг «МРСК». В
прошлом году органом сертификации TUV
SUD Managеment Service GmbH из Германии система менеджмента качества завода
была с успехом сертифицирована на соответствие международному стандарту ISO
9001-2008.
Завод «ЮМЭК» имеет собственный
испытательный центр, сотрудники которого делают все, чтобы контроль за качеством продукции всегда был на самом
высоком уровне. Центр оснащен современнейшим испытательным оборудованием и инструментом, которые позволяют производить все необходимые
испытания изоляторов по МЭК 60383 и
ГОСТ 6490-93.
В состав центра входят три лаборатории – стекла, цемента, механических и
электрических испытаний. Во время экскурсии по заводу все гости были приятно впечатлены ходом работ по контролю
за качеством. Испытания готовой продукции, которые были выполнены на лабораторных стендах испытательного центра,
продемонстрировали высокие характеристики продукции, значительно превышающие по своим показателям требования
нормативных документов.
Конечно же, «экскурсанты» познакомились и со всеми этапами изготовления подвесных стеклянных изоляторов.
Эти этапы объединены в единую технологическую цепочку и максимально автоматизированы. На заводе организован
полный цикл производства – от поставки исходных компонентов для приготовления шихты и выплавки стекла до склада готовой продукции и логистических
подразделений.
Точно и лаконично охарактеризовала
работу коллектива завода директор новосибирского ООО ПО «РосЭнергоРесурс» Светлана Корчагина: «Очень легко
продавать товар, в качестве которого ты
уверен». К слову, именно Светлана Ивановна вручила генеральному директору
ЗАО «ЮМЭК» Виталию Кобзеву оригинальный подарок – сертификат, удостоверяющий, что именем южноуральского

завода названа одна из звезд в созвездии
Тельца.
Сергей Рогожук
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