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Референт-лист ООО ПО «Форэнерго» 

ООО ПО «Форэнерго» занимается координацией научно-технической и производственной 

деятельности ведущих предприятий арматурно-изоляторной подотрасли России. В настоящее время  

ПО «Форэнерго» объединяет пятнадцать профильных компаний и сотрудничает с проектными, 

строительными и эксплуатирующими организациями на сетевых объектах всех классов напряжения. 

Производственное объединение ведет свою историю с 1998 года.  

За это время созданы следующие предприятия: 

 ЗАО «ЮМЭК» (www.umek.su) — завод по производству высоковольтных 

стеклянный изоляторов;  

 ООО «МЗВА» (www.mzva.ru) — завод по производству линейной арматуры  

для ЛЭП, арматуры для СИП, арматуры для оптических кабелей связи, 

используемых для строительства ВОЛС; 

 ООО «Энерготрансизолятор» (www.oooeti.ru) - завод по производству 

изоляторов и арматуры для контактной сети железных дорог  

и электротранспорта; 

 ООО «ИНСТА» (www.zaoinsta.ru) — завод по производству современных 

подвесных и опорных полимерных изоляторов; 

 НПП «МЭС» (www.nppmes.ru) — предприятие по производству монтажного 

инструмента для строительства ЛЭП; 

 ООО «Пластдеталь» (www.plastdetal-electro.ru) — предприятие  

по выпуску полимерной продукции электротехнического назначения; 

 ООО «Вольта» (www.volta-electro.ru) — предприятие по выпуску 

высоковольтных фарфоровых изоляторов для электрооборудования станций и 

подстанций. 

 

 

Высокое качество выпускаемой продукции подтверждено  сертификатами системы  менеджмента 

качества заводов на соответствие требованиям международного  стандарта ISO 9001-2008. В Объединении 

действуют три испытательных центра, которые аттестованы в системе «Росаккредитация» на проведение 

работ в соответствие с областью аккредитации, национальными и международными стандартами. 

Вся серийно выпускаемая предприятиями ПО «Форэнерго» продукция сертифицирована  

в системе «Ростест» и аттестована в ПАО «Россети». 

В ПО «Форэнерго» входят также инжиниринговые (разработка и освоение новых видов изделий и 

совершенствование эксплуатационных характеристик выпускаемой продукции) и сбытовые компании.  

Продукция предприятий ПО «Форэнерго» успешно эксплуатируется на важнейших энергетических 

объектах не только в России, но и в странах бывшего СССР, начато освоение рынков некоторых стран 

дальнего зарубежья, так изоляторы производства ЗАО «ЮМЭК» поставляются сегодня в 12 стран. 
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Сбытовые компании ПО «Форэнерго»: ООО «Южноуральская изоляторная компания»,  

ООО «Форэнерго-Трейд», ООО «Форэнерго спец комплект» — осуществляют комплексные поставки 

электротехнической продукции для строительства и ремонта электросетевых объектов напряжением  

от 110 кВ до 750 кВ. Особенно активно этот сегмент рынка осваивается в течение последних 5 лет.  

Так, за период с 2011 по 2016 год выполнены прямые поставки продукции для комплектования объектов 

ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «РАО ЭС ВОСТОКА», среди которых: 

 ВЛ 500 кВ «Курган – Ишим» 

 ВЛ 500 кВ «Помары – Удмуртская»  

 ВЛ 330 кВ «Ленинградская АЭС-2 - ПС Кингисеппская» 

 ВЛ 330 кВ «Белгород – Лебеди» 

 ВЛ330кВ «Лоухи-Путкинская ГЭС» 

 Заходы ВЛ 220 кВ на Белоярскую АЭС 

 ВЛ 220 кВ «Нижне-Бурейская ГЭС-Архара» 

 ВЛ 220 кВ «Нерюнгринская ГРЭС – Нижний Куранах - Томмот – Майя» 

 ВЛ220кВ «Дорохово – Слобода» 

 Реконструкция ПС 220/110/35 кВ Пенза-1, заходы ВЛ220, 110, 35кВ 

 ВЛ 220кВ «Куюмба-Тайшет» 

 ВЛ 220 «Оротукан-Палатка-Центральная» 

 Заход 220 кВ «ВЛ 500 кВ Тында-Сковородино на ПС 220 кВ Сковородино» 

 Реконструкция ВЛ 220 кВ «Ярославская–Тутаев», ВЛ 220 кВ «Ярославская – Тверицкая - Заходы 

на Ярославскую ТЭС» 

 ВЛ220 кВ «Северная-Строгановская» 

 ВЛ 220 кВ «Тайга-Раздолинская» 

 ВЛ 220 «Щелоков-Бегишево» 

 РП 220 кВ «Станы» 

 ВЛ 110 кВ – электроснабжение Восточно-Ламбейского месторождения 

 ВЛ 110кВ «Совгаванская ТЭЦ – Окоча; Ванино» 

Гордостью компании является поставка продукции для комплектования объектов электроснабжения, 

имеющих прямое отношение к формированию инфраструктуры, обеспечившей успешное проведение 

зимних Олимпийских игр «Сочи-2014»: 

 ВЛ 220 кВ «Джубга – Горячий Ключ» 

 ПС 220 кВ «Поселковая» 

 Заходы ВЛ 220 кВ на ПС «Вардане» (суммарно - пять ЛЭП) 

 ВЛ 220кВ «Джубгинская ТЭС - Шепси» 

 Заходы ВЛ 220 кВ на Джубгинскую ТЭС 

Особое место занимают поставки на объекты Крымского энергомоста: 

 ВЛ 220 кВ «ПС №4-ПС №5 с расширением ПС 330 кВ №5» 

 ПС 220 кВ «Тамань» 

А также на объекты электроснабжения космического ракетного комплекса тяжелого класса «Ангара» 

космодрома «Плесецк»:  

 ВЛ 220 кВ «Новая-Плесецк» 
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В 2011-2015 гг. в консорциуме с торговыми партнерами, комплектовались такие объекты, как: 

 ПС 750 кВ «Белозерная» 

 Заходы ЛЭП на ПС 750 кВ «Белозерная» 

 ВЛ 500 кВ «Алюминиевая – Абаканская» 

 ВЛ 500 кВ «Богучанская – Ангара» 

 ВЛ 220 кВ «Крымская – Вышестеблиевская» 

 ВЛ 220 кВ «Центральная – Шепси» 

 ВЛ 220 кВ «Холмогорская – Пуль-Яха» и ВЛ 220 кВ «Холмогорская – ПС Аврора» 

 Заходы ВЛ 220 кВ на ПС «Бужора» 

 ВЛ 110 кВ «Губкин – Горшечное» 

В числе партнеров нашей компании — крупнейшие инжиниринговые и строительные организации, 

являющиеся генеральными подрядчиками ПАО «Россети» в части электросетевого строительства, среди 

которых:  

 ОАО «Стройтрансгаз» 

 ООО «СТГ» (входит в группу «Стройтрансгаз») 

 ООО «Балтстрой» 

 ОАО «ТЭК МОСЭНЕРГО» 

 ООО «Ленэнергомонтаж» 

 ЗАО ИСК «Союз-сети» 

 ООО «Велесстрой» 

 ООО «Якутское» 

 ООО «Фактор ЛТД» 

 ООО "ЛЭП-Монтаж" 

и многие другие организации. 

В число клиентов ПО «Форэнерго» входит множество подрядных и субподрядных монтажных 

организаций, обслуживающих ДЗО ПАО «Россети», специализированные ремонтные предприятия  

ПАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и региональные предприятия Магистральных Электрических Сетей многих 

регионов РФ. 

Нашими постоянными партнерами являются крупнейшие предприятия топливно-энергетического 

комплекса, самостоятельно осуществляющие строительство и эксплуатацию объектов электроснабжения 

напряжением до 110 кВ включительно (в том числе, эксплуатируемых в экстремальных условиях Севера  

и Сибири). В число таких предприятий входят: 

 ОАО «Сургутнефтегаз» 

 ОАО «Роснефть» и еѐ филиалы 

 ОАО «Газпром» и его дочерние энергетические структуры 

 ОАО «Лукойл» и его филиалы 

 ОАО «Транснефть» и еѐ филиалы  

 

Присоединяйтесь к числу наших Партнеров, 

и откройте для Вашей Компании новые возможности! 

 

 


