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АО «ЮМЭК» 10 лет!

В

июне 2017 года в городе
Южноуральске отметили
десятилетие «ЮМЭК» —
завода по производству
подвесных стеклянных изоляторов. Сравнивая прошедшее мероприятие с тем, что состоялось пять
лет назад, необходимо отметить,
может быть, главное отличие двух
схожих событий — появившуюся
уверенность в благополучном будущем «ЮМЭК». Эта уверенность
присутствовала у всех, кто участвовал в праздничных мероприятиях: акционеров и руководителей
завода, трудового коллектива,
представителей городских властей и приглашенных гостей. Пять
лет назад в торжественных речах,
посвященных первой серьезной
дате в истории «ЮМЭК», нет-нет
да и проскальзывали нотки тревоги и вполне оправданных опасений за дальнейшую судьбу совсем еще молодого предприятия.
Спустя пять лет ни у кого никаких
сомнений не существует — проект
состоялся и стремительно развивается!
Поздравляя коллектив предприятия с первым трудовым десятилетием, акционеры вспоминали,
в какое непростое время было
принято и в кратчайшие сроки реализовано решение о создании
в России современного производства стеклянных изоляторов. Рассказывает Генеральный директор
ООО «ЮМЭК ГРУПП» Виталий

Кобзев: «Экономический кризис
существенно усложнил ситуацию
с запуском завода. Мы столкнулись
с необходимостью гасить кредитные обязательства при отсутствии
заказов и постоянных задержек
платежей. Мы вынуждены были
ввести режим жесточайшей экономии и строжайшего контроля на
всех этапах производства и сбыта
продукции. Заводская печь, в которой круглосуточно варится одновременно 240 тонн раскаленного
стекла, ни за что не должна была
остановиться. Мы смогли это обеспечить». Очень скоро «ЮМЭК»
вышел на проектную мощность —
3 млн изоляторов в год в пересчете на ПС 70, а сегодня завод выпускает почти 4 млн изоляторов,
занимая 7% мирового рынка!
«Успех», «развитие», «достижения» — эти слова неоднократно
звучали в поздравлениях гостей
праздника и понятно, что за словами стоят славные дела тех, кто
составляет команду «ЮМЭК»,
работая на благо отечественной
энергетики. Что же конкретно сделано за прошедшие пять лет на
АО «ЮМЭК», что позволило предприятию не только стать одним из
ведущих российских производителей стеклянных изоляторов, но
и добиться узнаваемости бренда
на мировом рынке?
Начать, видимо, следует с главного — качества продукции. На
«ЮМЭК» с первого дня считали,

что высочайшее качество выпускаемых изоляторов является гарантией успешного развития завода.
Уже летом 2012 года были закончены испытания первой продукции
(ПС 70Е) в Голландии в испытательной высоковольтной лаборатории КЕМА. В рамках реализации
стратегии по расширению экспортных поставок в 2017 году десять
типов серийно выпускаемых изоляторов успешно прошли испытания на соответствие требованиям
международных стандартов IEC
в независимой международной
лаборатории VEIKI-VNL (Венгрия).
Постоянно велась работа по развитию собственной лаборатории,
инвестиции в которую за пять лет
составили не мене 50 млн рублей.
В 2014 году испытательная лаборатория АО «ЮМЭК» успешно
прошла процедуру аккредитации
в единой системе Росаккредитации, подтвердив через год компетентность и расширив область
аккредитации. После ввода в эксплуатацию генератора импульсных напряжений испытания стандартным грозовым импульсом,
а также импульсным напряжением
с крутым фронтом волны были
внесены в область аккредитации
лаборатории. В 2016 году был
введен в эксплуатацию стенд для
определения уровня радиопомех
и установка для испытания изоляции под дождем, в 2017 году —
разрывная машина для электро-

механических испытаний и камера
испытания воздействием агрессивных сред. При проведении
очередного подтверждения компетентности (2017 г.) область аккредитации была вновь расширена
с учетом данного оборудования.
Сегодня испытательная лаборатория АО «ЮМЭК» может проводить
испытания различных типов изоляторов (проходные керамические,
опорные стержневые и штыревые,
подвесные стеклянные и фарфоровые, штыревые стеклянные
и фарфоровые, полимерные штыревые и стержневые изоляторы),
а также линейной арматуры на соответствие требованиям российских и международных стандартов.
Постоянно
совершенствуется и введенная на предприятии
в 2011 году система менеджмента качества по ISO 9001:2008,
которая включила в себя все стадии производства продукции от
подготовки к проектированию до
итогового контроля качества и обратной связи с потребителем. Наблюдательный аудит 2015 года
подтвердил соответствие системы требованиям ISO 9001:2008
с последующим расширением
области действия в части проектирования, производства и продажи штыревых стеклянных изоляторов. В преддверии выхода
новой версии стандарта ISO 9001
в 2015 году на предприятии организовано повышение квалификации руководителей и специалистов. В 2016 году все руководители
предприятия прошли обучение по
теме «Менеджмент рисков. Подход, основанный на управлении
рисками в системе менеджмента
качества предприятия». Ресертификационный аудит, проведенный
в мае 2017 года, подтвердил готовность к обеспечению требований
и их соответствие новой версии
стандарта ISO 9001:2015, в основе которого заложено постоянное
улучшение показателей деятельности предприятия и создания надежных основ для инициатив по
его устойчивому развитию. Конечно развитие системы менеджмента качества связано с постоянной
модернизацией производства. Акционеры и руководители завода
понимают, что даже созданный десять лет назад с использованием
самого современного оборудова-

№ 4 (43) 2017

ния и технологий завод нуждается стижение было отмечено золотой
в постоянном развитии. Чтобы со- медалью на главной отраслевой
ответствовать всем современным выставке «Электрические сети
рыночным требованиям, в модер- России 2016». За десять лет на
низацию производства за послед- предприятии сформировался колние пять лет было вложено не лектив технических специалистов
менее 150 млн рублей. Например, высочайшего уровня, которые не
запуск новой линии по армирова- только решают заводские задачи,
нию стеклянных изоляторов по- но и участвуют в разработке отзволил увеличить производитель- раслевой нормативно-технической
ность труда на данном участке на документации в составе рабочих
20%, а благодаря модернизации групп НП «Электросетьизоляция».
закалочного автомата увеличен Работники «ЮМЭК» являются авзапас прочности изоляционных торами нескольких СТО ПАО «Росдеталей изоляторов по механиче- сети», на утверждении находятским свойствам.
ся проекты межгосударственных
Такой подход к делу позволил и национальных стандартов.
предприятию завоевать прочные
На торжественном вечере, попозиции на отечественном рынке священном десятилетию преди начать осваивать рынки зарубеж- приятия прозвучали добрые поженые. Рассказывает Президент ПО лания от Главы Южноуральского
«ФОРЭНЕРГО» Николай Карасев: городского округа Александра Ла«В наше Объединение входит не- зарева и Председателя местного
сколько производственных компа- Собрания депутатов Александра
ний, выпускающих изоляторы и ар- Подкорытова, которые поблагоматуру для линий электропередачи дарили акционеров и трудовой
всех классов напряжения: «МЗВА» коллектив за постоянное актив(линейная арматура), «ИНСТА» ное участие в жизни города. АО
и «ВОЛЬТА» (полимерные изоля- «ЮМЭК» и ООО «ЮМЭК ГРУПП»,
торы), «ЮМЭК» (стеклянные изо- которое занимается организацией
ляторы). Наибольшим потенциа- продаж продукции завода, пообелом для расширения зарубежных щали профинансировать ко дню
поставок сегодня конечно облада- города строительство фонтана
ет завод «ЮМЭК». Только за по- стоимостью три млн рублей.
следние два года заключены и выВ конце хочется вернуться
полняются контракты на поставку к тому, с чего начинался материстеклянных изоляторов в Австрию, ал — к уверенности в благопоБолгарию, Вьетнам, Сербию, Хор- лучном будущем «ЮМЭК», ведь
ватию, Черногорию, Эстонию. сегодня завод — это современное,
Реализация наших планов по мобильное, прибыльное произувеличению экспорта потребует водство мирового уровня с прорасширения производства, запу- фессиональным сплоченным колска нового оборудования, так что лективом, способным в составе
коллективу «ЮМЭК» в ближайшее ПО «ФОРЭНЕРГО» реализовывремя предстоит решать сложные вать самые амбициозные проеки очень важные задачи!»
ты. И залогом такой уверенности
Надо отметить, что такой опыт является то, что каждый работник
у заводчан несомненно есть и ра- чувствует себя частью очень важботать в самом напряженном рит- ного для страны дела — развития
ме здесь умеют. В 2012 году се- российской энергетики и роднорийно выпускались четыре типа го города! С десятилетием тебя,
подвесных стеклянных изолято- «ЮМЭК»! Р
ров, а сегодня номенклатура выМатериал предоставлен
пускаемой на «ЮМЭК» продукции
пресс-службой ПО «ФОРЭНЕРГО»
составляет более тридцати позиций, включая подвесные изоляторы с гидрофобным покрытием
и штыревые изоляторы из закаленного стекла. Следует отметить, 457040, Россия, Челябинская обл.,
что штыревые изоляторы из заг. Южноуральск, ул. Заводская,
каленного стекла на напряжение
дом 3, каб. 19.
20 кВ в России пока выпускает
Тел.: +7 (35134) 4-05-33
только завод «ЮМЭК» и это доinfo@ug74.ru
www.umek.su

