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Зачем писать о юбилеях?

Карасев Н.А., президент ПО «ФОРЭНЕРГО»
20 ЛЕТ ООО «МЗВА»
В 2000 году регистрируется ЗАО «МЗВА» и практически сразу предприятие начинает поставки собственной продукции. Акционерами определены основные
приоритеты для молодой компании: освоение в серийном производстве арматуры для проводов СИП
0,4 и 6–10 кВ, применение которых на российских
сетевых объектах активно началось именно в то время; конструкторская и технологическая модернизация
традиционной арматуры, без изменений выпускавшейся отечественной промышленностью не один
десяток лет; разработка и освоение в серийном производстве современной инновационной линейной арматуры, в том числе для постоянно появлявшихся на
рынке новых типов проводов.
Как это было
В 2003 году на ЗАО «МЗВА» при поддержке ОАО
«Мосэнерго» и ПГС «Краснодарэлектро» впервые
в России начато серийное производство линейной
арматуры для ВЛИ с самонесущими изолированными проводами (СИП) с изолированной несущей нейтралью. Линии электропередачи с такими проводами до этого строились в России с использованием
исключительно импортной арматуры.

Вы когда-нибудь задавали себе вопрос: зачем пишутся статьи к юбилеям компаний?
Прагматичные маркетологи утверждают, что
такой материал никак не сможет увеличить
объемы продаж. Все верно, потребителей,
как правило, абсолютно не волнует возраст
компании, продуктами или услугами которой
они пользуются, как, впрочем, и успешная
история вашего бизнеса. И все же в обычной «человеческой» жизни мы с удовольствием празднуем юбилеи родственников
и друзей, понимая, что в этот день можно
с теплотой вспомнить лучшие моменты из
прошлого и помечтать о будущем. За 22 года
ПО «ФОРЭНЕРГО» стало для нас большой
семьей, а наши партнеры — настоящими,
проверенными временем и совместно пережитыми трудностями, друзьями. Поэтому
мы посчитали уместным отметить значимые
даты в истории трех компаний, входящих
в наше объединение, вспомнить о достижениях, рассказать о сегодняшнем дне.

«МЗВА» — «Чкаловский электромеханический завод» (ООО «ЧЭМЗ»).
За двадцать лет предприятие стало крупнейшим российским и европейским производителем линейной арматуры — более четырех тысяч изделий, освоенных
в серийном производстве. Ежегодный объем товарного выпуска составляет более 1 млрд рублей.

В 2005 году создается заводская лаборатория для
проведения всех необходимых испытаний в объеме
приемочных, периодических, типовых по ГОСТ 51155
и ГОСТ 51177.
Испытательный Центр высоковольтных изоляторов
и линейной арматуры ООО «ЧЭМЗ» — ООО «МЗВА»
сегодня является крупнейшим отраслевым испытательным центром, имеющим с 2013 года аттестацию Федеральной службы по аккредитации, и является
единственным специализированным аккредитованным испытательным центром по многим видам испытаний в заявленной области аккредитации.

Сегодня ООО «МЗВА» является ведущим национальным производителем линейной арматуры для проводов СИП и специализированным лидером в области
производства защитной, поддерживающей, соединительной, контактной и натяжной арматуры для неизолированных проводов.

В 2004 году в связи с резким ростом объемов
производства в г. Чкаловске Нижегородской области запускается самостоятельное территориально
обособленное производственное подразделение

Арматура ООО «МЗВА» на ВЛ 110 кВ
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В 2005 году успехи завода в области разработки
новых видов продукции отмечены первой профессиональной наградой — золотой медалью «Лауреат ВВЦ».
Сегодня в составе конструкторско-технологической
службы «МЗВА» работают четыре кандидата технических наук, предприятие владеет почти ста патентами на разработанные технические решения, давно
и плодотворно сотрудничает с ведущими научно-техническими организациями отрасли.

В 2013 году арматура для проводов СИП производства «МЗВА» первой в России была аттестована
на соответствие техническим требованиям ПАО «Россети», разрушив монополию иностранных компаний.
Сегодня вся серийно выпускаемая продукция предприятия аттестована в ПАО «Россети».
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сти. Передовой опыт ООО «СКТБ по изоляторам
и арматуре» и современные технологии позволили создать производство полимерных изоляторов
мирового уровня.
Как это было
В 2006 году в связи с резким ростом объемов
производства в г. Лысьве Пермского края запускается самостоятельное территориально обособленное производственное подразделение «ИНСТА» —
ООО «ИНСТА-СИЛ».
Сегодня «ИНСТА» входит в тройку крупнейших отечественных производителей полимерных изоляторов и изолирующих конструкций, постоянно предлагая
рынку новые изделия для воздушных линий электропередачи и подстанций напряжением до 500 кВ.

В 2015 году ООО «МЗВА» награждено золотой
медалью выставки «Электрические сети России» за
успешную реализацию программы импортозамещения.

В 2007 году ЗАО «ИНСТА» отмечено серебряной
медалью «Лауреат ВВЦ» за освоение в серийном
производстве полимерных изоляторов третьего поколения.

Компания участвует во всех крупных энергетических проектах, которые ведутся на постсоветском
пространстве. Продукция «МЗВА» экспортируется
в двадцать стран.

Предприятие имеет несколько патентов на разработанные технические решения, давно и плодотворно
сотрудничает с ведущими научно-техническими организациями отрасли.

LLC
НЕМНОГО СТАТИСТИКИ
ООО «МЗВА» в 2020 году: номенклатура выпускаемой продукции — 4750 позиций; первое место
по объему товарного выпуска среди предприятий,
работающих в сегменте линейной арматуры отечественного рынка электротехнического оборудования.
15 ЛЕТ ООО «ИНСТА»
Инициаторы инновационного проекта создания современного производства полимерных изоляторов
изначально ставили перед собой амбициозные задачи: на новом предприятии необходимо было организовать серийный выпуск таких изоляторов, которые стали бы лучшими на рынке, превосходили бы
по техническим характеристикам существовавшие
в то время аналоги, гарантируя эксплуатирующим
организациям новый уровень надежности. Новому
предприятию предстояло в кратчайшие сроки осуществить выход на мировой уровень конструктивных
и технологических решений. Слово «новый», пожалуй, является ключевым для понимания сути данного проекта. Здесь все было новым, и прежде всего,
конструктив и технология изготовления изоляторов
так называемого «третьего поколения».
В 2005 году компания «ИНСТА» в сотрудничестве с ООО «СКТБ по изоляторам и арматуре»
приступает к производству полимерных изоляторов нового конструктивного исполнения для ВЛ
и подстанций. Вдохновителем и главным техническим идеологом проекта был выдающийся российский инженер-энергетик Виктор Рудольфович
Шеленберг, который считал, что стране необходим
полимерный изолятор с новым уровнем надежно-

В 2009 году выпущен миллионный изолятор. За
пятнадцать лет произведено и отгружено потребителям более четырех миллионов изоляторов на различные классы напряжения и механических нагрузок.
Основная номенклатура выпускаемой продукции: линейные подвесные изоляторы, изоляторы линейные
птицезащищенные, опорные линейные изоляторы,
штыревые изоляторы, проходные изоляторы, подстанционные опорные изоляторы, изолирующие подвески, межфазные изолирующие распорки, изолирующие траверсы, птицезащитные устройства.

В 2012 году испытательная лаборатория
ООО «ИНСТА-СИЛ» — региональное подразделение ЗАО «ИНСТА» — получила Аттестат аккредитации на техническую компетентность Федеральной
службы по аккредитации.
Испытательная лаборатория «ИНСТА-СИЛ» имеет
право проводить работы по оценке соответствия
продукции требованиям технических регламентов
Евразийского экономического союза (Таможенного союза) в соответствии с действующей областью аккредитации.

Изолирующие траверсы ООО «ИНСТА» на ВЛ 110 кВ

ВОЗДУШНЫЕ
ЛИНИИ

84

В 2017 году ООО «ИНСТА» награждено медалью
и дипломом выставки «Электрические сети России» — «Первое место за разработку, освоение в серийном производстве и внедрение инновационных
одномодульных междуфазных распорок повышенной надежности и долговечности для ВЛ напряжением 10–220 кВ».
С первого дня на предприятии претворялись
в жизнь принципы эффективного производства.
Прежде всего — инновационный подход к организации бизнеса: постоянная разработка новых изделий, внедрение современных технологий, создание и развитие собственного испытательного
центра, обеспечение высочайшего качества продукции. Сегодня продукция ООО «ИНСТА» широко применяется отечественными энергетиками
и экспортируется в четырнадцать стран.

В 2017 году продукция завода сертифицирована Органом по сертификации на железнодорожном транспорте — «Регистр сертификации
на федеральном железнодорожном транспорте». Вся номенклатура выпускаемой продукции
рекомендована для применения на объектах
ОАО «РЖД».
В 2019 году создана оригинальная конструкция
птицезащищенных изоляторов, получившая положительные отзывы специалистов — заключение «Союза
охраны птиц России».
Сегодня ООО «Энерготрансизолятор» — растущая
инновационная производственная компания, продукция
которой хорошо известна в России. Предприятие является ведущим отечественным производителем полимерных изоляторов самой современной и надежной
конструкции для контактной сети железных дорог.

ООО “ЭНЕРГОТРАНСИЗОЛЯТОР”
изоляторы для контактной
сети железных дорог
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НЕМНОГО СТАТИСТИКИ
ООО «ИНСТА» в 2020 году: номенклатура выпускаемой продукции — 1720 позиций, второе место по объему товарного выпуска среди предприятий, работающих в сегменте полимерных
изоляторов отечественного рынка электротехнического оборудования.

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ
ООО «Энерготрансизолятор» в 2020 году: номенклатура выпускаемой продукции — 1150 позиций,
четвертое место по объему товарного выпуска
среди предприятий, работающих в сегменте полимерных изоляторов отечественного рынка электротехнического оборудования.

20 ЛЕТ ООО «ЭНЕРГОТРАНСИЗОЛЯТОР»
В ПО «ФОРЭНЕРГО» есть и специализированная
компания по производству всей традиционной номенклатуры полимерных изоляторов для современной контактной сети электрифицированных
железных дорог — ООО «Энерготрансизолятор».
В соответствии с производственной структурой ПО
«ФОРЭНЕРГО» ООО «ИНСТА» и ООО «Энерготрансизолятор» входят в дивизион «Полимерные изоляторы», который по совокупному объему выпускаемой
продукции является крупнейшим производителем
полимерных изоляторов и изолирующих конструкций
на территории бывшего СССР.
Как это было
В 2005 году ОАО «ФСК ЕЭС» согласовывает
технические условия «Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛК». Изоляторы производства
ООО «Энерготрансизолятор» успешно проходят процедуру добровольной сертификации.
В 2008 году разработаны и освоены в серийном
производстве изоляторы с повышенными изоляционными характеристиками для контактной сети электрифицированных железных дорог. В 2010 году —
изоляторы повышенной надежности для этой сети.

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Как-то суховато получилось рассказать о наших
компаниях-юбилярах, но я уверен, что вы понимаете — за каждой строчкой истории стоит огромный
труд специалистов и рабочих, скрываются живые
эмоции: радости от успехов и горечи от неудач. От
всей души поздравляю трудовые коллективы и ветеранов, всех, кто имел и имеет отношение к становлению и развитию нашего непростого бизнеса,
с этими славными датами!
Для современной экономики России двадцать
лет — целая эпоха. За эти годы успела измениться страна и живущие в ней люди, технологии
и принципы функционирования отрасли. Мы подтверждаем свою неизменную позицию поддержки
развития отечественной арматурно-изоляторной
промышленности в интересах российской энергетики и приглашаем к сотрудничеству всех единомышленников. ПО «ФОРЭНЕРГО» — большая
команда ведущих профессионалов отрасли, у которой впереди еще очень много дел. Мы всегда
осуществляли задуманное, поэтому нет никаких
сомнений в том, что все наши планы будут выполнены! Р

