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Было обследовано производ‑
ство, изучены технические регла‑
менты и  инструкции, проведена 
выборочная проверка навыков 
персонала и  знания технологи‑
ческих инструкций. Подробно 
изучено состояние действую‑
щей на  предприятии системы 
менеджмента качества. Кстати, 
на  заводе уже внедрена система 
менеджмента качества ИСО 9001. 
В мае этого года ожидается аудит 
и  получение соответствующего 
сертификата.

Комиссия оценила состояние 
технологического оборудования, 
стабильность и надежность кана‑
лов поставок сырья, материалов 
и  комплектующих. Члены ко‑
миссии также приняли участие 
в работе испытательного центра 
завода в ходе входного контроля 
качества материалов и  комплек‑
тующих.

По  результатам работы со‑
ставлен акт, в  котором отмечен 
высокий уровень технологии и ка‑
чества выпускаемой продукции. 
Так что очередной экзамен завод 
и заводчане сдали на отлично!

производство
и энергетика

ЮМЭК – один из самых моло-
дых и современных заводов 
в арматурно-изоляторной 
подотрасли нашей страны.

Немаловажно, что  преды‑
дущий подобный завод 
подвесных стеклянных 

изоляторов был построен на тер‑
ритории России более пятидесяти 
лет назад. Поэтому появление 
ЮМЭК стало важным и неорди‑
нарным событием для отечествен‑
ной энергетики.

О  предпосылках для  строи‑
тельства завода и о том, как завод 
нашел свое место на  рынке, мы 
беседуем с  президентом про‑
изводственного объединения 
«Форэнерго», в состав которого 
входит ЗАО «ЮМЭК», Никола‑
ем Алексеевичем Карасевым.

–  Ни к о л а й  А л е к с е е в и ч , 
ПО  «Форэнерго» за  последние 
десять лет ввело в  эксплуата-
цию три новых отраслевых 
завода: ЗАО «МЗВА» – завод 
по  производству линейной ар-
матуры, ЗАО «Инста» – за-
вод полимерных изоляторов 
и  ЗАО «ЮМЭК» – завод под-
весных стеклянных изолято-
ров. В  этом ряду строитель-
ство ЗАО «ЮМЭК» выглядит 
как логическое завершение деся-
тилетней инвестиционной про-
граммы объединения. Это так?

– Я бы назвал это завершением 
определенного этапа создания 
новых производственных мощно‑
стей объединения и  отечествен‑
ной энергетики в целом. Мы всю 
свою историю строим для страны 
и отрасли наиболее востребован‑
ные предприятия.

К середине 2000‑х годов отече‑
ственная энергетика из‑за  уве‑
личения темпов строительства 
электросетевых объектов стала 
ощущать острый дефицит под‑
весных стеклянных изоляторов. 
В  2006  году в  Россию и  стра‑
ны СНГ было импортировано 
около 3 миллионов штук под‑
весных стеклянных изоляторов, 
часто низкого качества, из стран 
Юго‑восточной Азии. Непрерыв‑
но росли цены. Стало понятно, 
что  такой завод нужен стране. 
Строили быстро, прямо скажем, 
по‑стахановски. С  момента на‑
чала проектирования в 2007 году 
и  до  пуска завода прошло все‑
го два года. В  советское время 
за  такую стройку руководство 
Минэнерго точно  бы несколько 
орденов получило.
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В новый век – с изоляторами ЮМЭК!
– При  таких темпах стро-

ительства удалось  ли осуще-
ствить на заводе все задуманное?

– Я считаю, что да. По уровню 
технологического оснащения, 
степени автоматизации произ‑
водственных процессов ЮМЭК 
сегодня самый совершенный 
завод в мире. Высокая автомати‑
зация производства обеспечивает 
не только конкурентоспособную 
цену изоляторов, но и их высокое 
качество за  счет максимального 
исключения влияния человече‑
ского фактора на процессы про‑
изводства.

– Это помогло признанию 
продукции молодого завода энер-
гетиками?

– Безусловно. Сегодня все че‑
тыре типа изоляторов, серийно 
выпускаемых заводом, а это ПС‑
70Е, ПСД‑70Е, ПС‑120Б и ПСВ‑
120А, аттестованы ОАО «ФСК 
ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК». 
Все они также сертифицированы 
в системе добровольной сертифи‑
кации ГОСТ‑Р.

Кроме того, конечно же, такой 
завод не  мог не  привлечь к  себе 
внимания со  стороны большого 
числа специалистов из энергоси‑
стем России, стран СНГ и  даже 
Европы. Буквально за  год завод 
посетило несколько десятков 
делегаций. Знаковым для завода, 
конечно  же, стало его посеще‑
ние специалистами ОАО «ФСК 
ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК», 
делегацией энергетиков компании 
KEGOC из  Республики Казах‑
стан, губернатором Челябинской 
области Михаилом Юревичем. 
Предприятие также посетили 
руководители и  специалисты 
НТЦ электроэнергетики, ФГУП 
«ВЭИ им. Ленина», МРСК Вол‑
ги, МРСК Урала, крупных россий‑
ских энергостроительных компа‑
ний, энергетики Азербайджана, 
Белоруссии, Италии и многие дру‑
гие специалисты. Во всех случаях 
люди оставались очень довольны 
увиденным. На  главной отрас‑
левой выставке «Электрические 
сети России 2010» стенд пред‑
приятия пользовался неизменным 
вниманием специалистов‑энерге‑
тиков. В ходе выставки его дважды 
посетил председатель правления 
ФСК ЕЭС Олег Бударгин в  со‑
провождении специалистов про‑
фильных департаментов.

Пользуясь случаем, хочу отдель‑
но поблагодарить председателя 
правления ОАО «ФСК ЕЭС» 
господина Бударгина, генераль‑
ного директора ОАО «Холдинг 
МРСК» Николая Швеца, первого 
заместителя председателя правле‑
ния ФСК ЕЭС Валерия Чистяко‑
ва, технического директора Хол‑
динга МРСК Бориса Механошина 
и  начальников департаментов 
Холдинга МРСК Дмитрия Мед‑
ведева, Тараса Шевченко, Павла 
Голубева за  государственный, 
беспристрастный подход по отно‑
шению ко всем фактам недобросо‑
вестной конкуренции со стороны 
ЮАИЗ (GIG) в отношении ЗАО 
«ЮМЭК». Этим они оказали 
действенную поддержку моло‑
дому заводу особенно в  самый 
сложный период становления. 
Кстати, про  недобросовестную 

конкуренцию это я не для красно‑
го словца – факт наличия таковой 
засвидетельствован в  решении 
арбитражного суда Екатеринбур‑
га. По сути, это беспрецедентный 
случай в отраслевой практике.

– Жизнь молодого завода 
богата интересными событи-
ями. Какое из них хотелось бы 
отметить отдельно?

– Такое событие было совсем 
недавно – в конце апреля. Завод 
принимал высокую комиссию, 
прибывшую для очередного ин‑
спекционного аудита состоя‑
ния производства изоляторов, 
для  подтверждения сертификата 
соответствия в  системе добро‑
вольной сертификации ГОСТ Р.

В состав комиссии вошли наи‑
более опытные и  квалифициро‑
ванные специалисты в  вопросах 
производства и  испытаний сте‑
клянных изоляторов: Виталий 
Трифонов – эксперт Госстандар‑
та, начальник отдела испытатель‑
ного центра высоковольтного 
оборудования Всероссийского 
электротехнического института 
имени В. И. Ленина; Виктор Ше‑
ленберг, эксперт Госстандарта, 
представитель органа по  серти‑
фикации «АРМ СЕРТ»; а также 
представитель общественности 
Михаил Петаев, председатель 
общественной палаты Южноу‑
ральска.

– Рынок изоляторов уже 
«прочувствова л» работу 
ЮМЭКа?

– Конечно же. С момента пуска 
в октябре 2009 года заводом из‑
готовлено более 2,5 миллионов 
изоляторов (в пересчете на ПС‑
70Е). Изоляторов из Китая теперь 
на рынке почти не осталось. Во‑
прос дефицита снят. Кроме того, 
впервые за пять‑шесть лет рынок 
стал конкурентным. Ведь с сере‑
дины 2000‑х годов он, по сути, был 
монополизирован одной компа‑
нией. Сегодня ситуация меняется.

– Что в планах на будущее?
– Как  и  прежде, развитие су‑

ществующих производственных 
программ объединения и  созда‑
ние новых, но с прежним векто‑
ром – импортозамещение и  мо‑
дернизация. Если хотите увидеть 
пример того, как в России эти два 
понятия реализуются на  прак‑
тике – приезжайте на  любое 
из  предприятий ПО  «Форэнер‑
го». Но начать рекомендую с ЗАО 
«ЮМЭК».

Роман СМИРНОВ

В цехах завода Глава ФСК ЕЭС Олег Бударгин у стенда завода на выставке «Электрические сети России – 2011»

На выставке CABEX-2011: президент «Форэнерго» рассказывает о работе компании главе Холдинга МРСК Николаю Швецу


