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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Поздравляю коллектив ПО «Форэнерго» с юбилейны-
ми датами предприятий, входящих в холдинг!

Дело, которое начиналось с нуля, а сегодня вышло 
на уровень решения государственных задач в сфере 
энергетики, несомненно, достойно самой высокой 
оценки и может служить ярким примером для пред-
принимательского сообщества, как в наши дни само-
отверженный труд претворяет в жизнь идеи, которые 
еще 20 лет назад могли показаться фантастическими.

Особо хочу поблагодарить моих давних партнеров 
Н. Карасева, Е. Юданова, П. Баранова, М. Сивохина, 
предприятие «МЗВА» за создание на территории на-
шего округа ООО «Чкаловский электромеханический 
завод», предприятия, которое сегодня стало крупнейшим предприятием и пла-
тельщиком налогов в городском округе г. Чкаловск.

Уверен, что продвинутая идеологическая направленность и понимание госу-
дарственных задач в энергетике, высочайший технический и организационный 
уровень руководства холдинга, достигнут новых высот в бизнесе, займут новые 
широкие ниши сбыта, как в Российской Федерации, так и за рубежом, во славу 
нашего региона и округа, во славу нашего Великого Отечества!

Так будет!
Ф.М. Фарбер, 

председатель Совета депутатов г.о.г. Чкаловск,
секретарь МО партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, ПАРТНЕРЫ, ДРУЗЬЯ!
 История компании с 2000 года – это для современ-

ной России значительный срок. Спад, развал, уныние 
конца 90-х сменились экономическим и политическим 
подъемом, ростом самосознания россиян, возвра-
щением международного признания и уважения! В 
этой позитивной динамике, несомненно, есть и вклад 
«МЗВА». За это время создано более 500 рабочих мест 
в г. Москве и г. Чкаловске (Нижегородская область).

Мы, вопреки общепринятой практике, четко и в пол-
ном объеме платим налоги, и являемся фактически, 
крупнейшим налогоплательщиком г. Чкаловска. Уча-
ствуем во множестве социальных проектов. Мы убеж-
дены, что делаем нужное дело, мы искренне любим 

Россию и ничто не изменит наши принципы.
Мы убеждены, что отечественный производитель – это хорошо! Поэтому госу-

дарство должно поддерживать его на всех уровнях.
Мы убеждены, что в России в состоянии производить лучшую линейную ар-

матуру и высоковольтные изоляторы для внутреннего рынка, а в перспективе – 
активно конкурировать на мировых рынках. Искренняя и горячая мечта может и 
должна осуществиться. История «МЗВА» – этому подтверждение.

Низкий поклон всем, кто поверил в нас, поддержал в первые годы становле-
ния предприятия и сотрудничает сегодня. Мы сделаем все от нас зависящее, 
чтобы вам не было стыдно за нас!

Н.А. Карасев,
председатель Совета Директоров OOО «МЗВА» .

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Уважаемые коллеги, дорогие друзья! За пятнадцать 

лет ООО «ИНСТА» стремительно пройден путь от пер-
вой инновационной продукции до участия в важнейших 
энергетических проектах, путь постоянного творчества 
и созидания отечественной энергетики! Славные тра-
диции, заложенные отцами-основателями компании, 
сегодня успешно продолжают те, кто разрабатывает 
самые современные полимерные изоляторы и изоли-
рующие конструкции, выпускает продукцию высочай-
шего качества, обеспечивает электросетевые объекты 
надежным отечественным оборудованием.

Сегодня можно с гордостью констатировать, что 
предприятие стало ведущим российским произво-
дителем полимерных высоковольтных изоляторов для воздушных линий элек-
тропередач и подстанций, являясь одним из лидеров подотрасли по объемам 
производства. Многие изделия выпущены в серийном производстве впервые в 
России. Каждый, кто отдавал и продолжает отдавать свои знания, душевную и 
физическую энергию на благо родного завода, может с гордостью сказать, что 
делает очень важное дело для родной страны!

Пятнадцать лет назад был начат смелый проект по запуску производства по-
лимерных изоляторов нового поколения, отличающихся своими эксплуатацион-
ными характеристиками и высоким уровнем надежности. С самого первого дня 
специалистами реализовывалась задача по созданию самого лучшего на тот мо-
мент изолятора. Получив бесценный опыт и завоевав серьезный авторитет, рос-
сийский бренд «ИНСТА» сегодня уверенно выходит на международный рынок.

Благодарю славный заводской коллектив за самоотверженный труд! Особая 
благодарность нашим ветеранам, чьим талантом и каждодневным упорным тру-
дом создавалась история и слава предприятия! В день славного юбилея хочу 
пожелать ООО «ИНСТА» дальнейших успехов не только на российских, но и на 
мировых рынках, экономической стабильности и динамичного развития произ-
водства, надежных партнеров, удачных проектов, финансового благополучия и 
постоянного стремления к совершенству!

М.В. Шеленберг,
технический директор ООО «ИНСТА».

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
 ООО «МЗВА» было образовано в июне 2000 года. 

Сегодня завод стал ведущим отечественным предпри-
ятием по производству наиболее современной линей-
ной арматуры для воздушных линий электропередачи и 
подстанций: более 1000 изделий, освоенных в серий-
ном производстве.

Все эти годы мы осознанно и целенаправленно при-
лагали свои усилия для решения таких, наиболее зна-
чимых для отечественной энергетики, производствен-
ных задач как:

– освоение в производстве линейной арматуры для 
ВЛ 0,4-10 кВ с проводами СИП для устранения суще-
ствовавшей импортозависимости в этом сегменте;

– создание нового поколения отечественной спиральной арматуры для ВЛ и 
ВЛЗ, а также спиральной арматуры для ВОЛС;

– значительная модернизация и улучшение технических характеристик кон-
тактной, соединительной, натяжной, поддерживающей и защитной арматуры с 
целью выхода на уровень лучших мировых стандартов.

И все эти задачи с успехом выполнены.
Безусловно, это было бы невозможно без уникального трудового коллектива 

завода, по-настоящему неравнодушных людей, профессионалов и энтузиастов 
своего дела. Людей, которые уже более 12 лет с любовью и упорством строят и 
развивают завод, создают передовые отечественные образцы линейной арма-
туры. Об истории завода, его продукции и людях её создающих, рассказывает, 
предлагаемый Вашему вниманию, интернет-сайт.

Надеемся, что все наши новые начинания, как и прежде, будут находить живой 
отклик у всех энергетиков и участников арматурно-изоляторного рынка, а взаи-
мовыгодное сотрудничество – развиваться и крепнуть.

Р.В. Ожерельев,
генеральный директор OOО «МЗВА».

РЕДАКЦИЯ РАЙОННОЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ГАЗЕТЫ «ЧКАЛОВСКИЙ ВЕСТНИК» ПОЗДРАВЛЯЕТ 

РУКОВОДСТВО И ТРУДОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ХОЛДИНГА «ПО ФОРЭНЕРГО» С ЮБИЛЕЯМИ КОМПАНИЙ!

От души желаем всем работникам ООО «Энерготрансизолятор», ООО «ИН-
СТА», ООО «МЗВА» крепкого здоровья, отличного настроения и успехов в та-
кой важной для российской энергетики деятельности! Желаем вам и впредь 
быть дружной командой, никогда не останавливаться на достигнутом и с новыми 
творческими силами идти навстречу новым победам. Многих вам радостей, удач 
в жизни и ярких свершений!

О том, как в наше непростое время с нуля создаются 
успешные промышленные предприятия, обеспечивающие 

в регионах рабочие места и уплату налогов

В условиях продолжающегося 
экономического кризиса в 

России, к сожалению, прекра-
щают свою деятельность или 
существенно сокращают объ-
емы производства и количе-
ство сотрудников сотни компа-
ний. Среди них – как крупные 
заводы, так и малые предпри-
ятия. Создавать и развивать 
промышленные производства 
становится всё труднее. В та-
кой ситуации особенно важным 
является опыт реализации с 
нуля бизнес-идеи, позволив-
шей компании за двадцать два 
года стать одним из европей-
ских лидеров в выбранном ры-
ночном сегменте. Речь идет о 
производственном объедине-
нии «ФОРЭНЕРГО», профес-
сиональная команда которого 
разрабатывает и производит 
инновационную конкуренто-
способную продукцию, которая 
высоко оценивается как рос-
сийскими, так и зарубежными 
энергетиками – сегодня арма-
тура и изоляторы для воздуш-
ных линий электропередачи, 
выпускаемые на отечественных 
заводах, входящих в ПО «ФО-
РЭНЕРГО», применяются уже в 
двадцати пяти странах.

Чкаловский район и москов-
ское производственное объ-
единение «ФОРЭНЕРГО» свя-
зывают давние партнерские 
отношения, ведь на территории 
нашего района расположено 
крупнейшее производственное 
предприятие ПО «ФОРЭНЕРГО» 
– ООО «Чкаловский электроме-

ханический завод». Поздравля-
ем руководство Объединения 
и трудовые коллективы пред-
приятий, отмечающих в 2020 
году славные даты с момента 
создания: ООО «МЗВА», ООО 
«ИНСТА» и ООО «Энерготран-
сизолятор»! Юбилеи сразу трёх 
компаний – хороший повод 
рассказать об истории и сегод-
няшнем дне ПО «ФОРЭНЕРГО» 
и заводов-юбиляров. 

В 1998 году в двух городах 
страны практически одновре-
менно создаются две компа-
нии: ООО «ЭККОВОД» (г. Мо-
сква) и ЗАО «Южноуральская 
изоляторная компания» (г. Юж-
ноуральск), выбравшие со вре-
менем главным направлением 
своей деятельности развитие 
отечественного промышленно-
го производства арматуры и 
изоляторов для энергетических 
объектов. Состоявшаяся вско-
ре встреча руководителей этих 
компаний Николая Карасева и 
Евгения Соболева и стала тем 
самым судьбоносным момен-
том, который дал начало про-
екту, который впоследствии 
получил название ПО «ФОРЭ-
НЕРГО». Сегодня в состав ПО 
«ФОРЭНЕРГО» входят пятнад-
цать компаний: производствен-
ные предприятия, собственная 
инжиниринговая компания ООО 

«ФОРЭНЕРГО-ИНЖИНИРИНГ» 
и коммерческие структуры. 
Общий объем продаж в 2019 
г. превысил 5,5 млрд. руб. С 
момента основания и по се-
годняшний день Объединение 
возглавляет его президент – 
Николай Алексеевич Карасев, 
являющийся одним из идеоло-
гов инновационного развития 
электротехнической отрасли 
России.

Уже двадцать два года акцио-
неры и руководство ПО «ФОРЭ-
НЕРГО» неуклонно следуют из-
вестному принципу – не стоять 
на месте, только в постоянном 
развитии залог нашего успеха! 

Разработка и освоение в се-
рийном производстве новой 
продукции – приоритетное на-
правление деятельности. Пред-
приятия Объединения владеют 
почти ста патентами на разра-
ботанные технические реше-
ния, сотрудничают с ведущими 
научно-техническими органи-
зациями отрасли. В серийном 
производстве освоены тыся-
чи наименований арматуры и 
изоляторов (только на ООО 
«ЧЭМЗ» номенклатура выпуска-
емой продукции приближается 
к пяти тысячам позиций), кото-
рые применяются на электро-

сетевых объектах всех классов 
напряжения.

Особое значение для ком-
пании имеет качество выпу-
скаемой продукции. Для эф-
фективного решения данной 
задачи на предприятиях объе-
динения создано три собствен-
ных испытательных центра, 
аккредитованных в системе 
«Росаккредитации», которые 
по совокупности своих возмож-
ностей сегодня являются веду-
щими отраслевыми центрами 
компетенций. Их области ак-
кредитации включают большое 
количество проводимых видов 
испытаний, включая уникаль-
ные. 

Достижения предприятий, 
входящих в ПО «ФОРЭНЕРГО», 
отмечены многочисленными 
медалями и дипломами отрас-
левых выставок, присужденных 
им за особый вклад в развитие 
отечественной арматурно-изо-
ляторной промышленности, за 
разработку и освоение новых 
видов продукции, за заслуги в 
области модернизации и раз-
вития российской энергетики. 

– Наш курс неизменен, – 
подчёркивает президент ПО 
«ФОРЭНЕРГО» Николай Ка-
расёв. – Развитие производ-
ства российской арматур-
но-изоляторной продукции, 
продолжение сотрудниче-
ства со всеми добросовест-
ными и профессиональными 
участниками рынка.

История ПО «ФОРЭНЕРГО» 
– это страничка истории ста-
новления реального промыш-
ленного бизнеса в России, и 
мы уверены, что стоит подроб-
нее рассказать о тех компаниях 
производственного объедине-
ния, которые в этом году отме-
чают свои юбилеи.

«ЭНЕРГОТРАНСИЗОЛЯТОРУ»
20 ЛЕТ

————————————

В 2000 году в Нижнем Нов-
городе создается компа-

ния по выпуску полимерных 
изоляторов – ООО «Нижнов 

Производство полимерных изоляторов для контактной сети 
железных дорог на ООО «Энерготранизоляторов».

Изготовление полимерных изоляторов на ООО «ИНСТА-СИЛ».

Изолирующие траверсы ООО «ИНСТА» на ВЛ 110 кВ.
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Термаль». В 2005 году завод 
сменил название, место дис-
локации, переехав в г. Лысьва 
(Пермский край), и приступил 
к масштабному техническому 
перевооружению и освоению 
новейших технологий произ-
водства полимерных изолято-
ров. На рынок вышла специ-
ализированная компания по 
производству всей традицион-
ной номенклатуры полимерных 
изоляторов для современной 
контактной сети электрифи-
цированных железных дорог – 
ООО «Энерготрансизолятор».

Сегодня ООО «Энерготран-
сизолятор» – растущая инно-
вационная производственная 
компания, продукция которой 
хорошо известна в России. 
Предприятие является веду-
щим отечественным произ-
водителем полимерных изо-
ляторов самой современной и 
надежной конструкции для кон-
тактной сети железных дорог.

15 ЛЕТ ООО «ИНСТА»
————————————

Инициаторы инновационного 
проекта создания современ-

ного производства полимерных 
изоляторов изначально ставили 
перед собой амбициозные за-
дачи: на новом предприятии 
необходимо было организовать 
серийный выпуск таких изоля-
торов, которые стали бы луч-
шими на рынке, превосходили 
бы по техническим характери-
стикам существовавшие в то 
время аналоги, гарантируя экс-
плуатирующим организациям 
новый уровень надежности. В 

2005 году компания «ИНСТА» в 
сотрудничестве с ООО «СКТБ 
по изоляторам и арматуре» 
приступает к производству по-
лимерных изоляторов нового 
конструктивного исполнения 
для ВЛ и подстанций. В 2006 г., 
в связи с резким ростом объ-
емов производства, в г. Лысь-
ве Пермского края запускается 
самостоятельное территори-
ально обособленное производ-
ственное подразделение «ИН-
СТА» – ООО «ИНСТА-СИЛ». 
Вдохновителем и главным тех-
ническим идеологом проекта 
был выдающийся российский 
инженер-энергетик Виктор Ру-
дольфович Шеленберг, кото-
рый считал, что стране необ-
ходим полимерный изолятор с 
новым уровнем надёжности. 

Новому предприятию пред-
стояло в кратчайшие сроки 
осуществить выход на мировой 
уровень конструктивных и тех-
нологических решений. Сло-
во «новый», пожалуй, является 
ключевым для понимания сути 
данного проекта. Здесь всё 
было новым, и прежде всего, 
конструктив и технология изго-
товления изоляторов так назы-
ваемого «третьего поколения». 
Передовой опыт ООО «СКТБ 
по изоляторам и арматуре» и 
современные технологии по-

зволили создать производство 
полимерных изоляторов миро-
вого уровня. С первого дня на 
предприятии претворялись в 
жизнь принципы эффективно-
го производства. Прежде все-
го – инновационный подход к 
организации бизнеса: постоян-
ная разработка новых изделий, 
внедрение современных тех-
нологий, создание и развитие 
собственного испытательного 
центра, обеспечение высочай-
шего качества продукции.

Сегодня «ИНСТА» входит в 
тройку крупнейших отечествен-
ных производителей полимер-
ных изоляторов и изолирующих 
конструкций, постоянно пред-
лагая рынку новые изделия для 
воздушных линий электропере-
дачи и подстанций напряжени-
ем до 500 кВ. 

Вся продукция производит-
ся на высокопроизводитель-
ных литьевых инжекционных 
машинах по технологии изго-
товления полимерных изоля-
торов третьего поколения. За 
пятнадцать лет произведено и 
отгружено потребителям более 
четырех миллионов изоляторов 
на различные классы напряже-
ния и механических нагрузок. 
Многие изделия были освое-
ны в серийном производстве 
впервые в России.

20 ЛЕТ «МЗВА» - 
ВЕДУЩИЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЛИНЕЙНОЙ 

АРМАТУРЫ ДЛЯ ВЛ
————————————

Хотелось бы рассказать под-
робнее об истории и се-

годняшнем дне ещё одного 
предприятия ПО «ФОРЭНЕР-
ГО» – ООО «МЗВА», так как оно 
имеет непосредственное отно-
шение к городскому округу го-
род Чкаловск.

ЗАО «МЗВА» регистрируется 
в Москве в 2000 году и практи-
чески сразу начинает поставки 
продукции. Акционерами опре-
делены основные приоритеты 
для молодой компании: осво-
ение в серийном производстве 
арматуры для проводов СИП 0,4 
и 6-10 кВ, применение которых 
на российских сетевых объек-
тах активно началось именно 
в то время; конструкторская и 
технологическая модерниза-
ция традиционной арматуры, 
без изменений выпускавшейся 
отечественной промышленно-
стью не один десяток лет; раз-
работка и освоение в серийном 
производстве современной ин-
новационной линейной армату-
ры, в том числе для постоянно 
появлявшихся на рынке новых 
типов проводов. 

Учитывая хозяйственные 
связи, ранее сложившиеся у 
руководителей «МЗВА» с Чка-
ловским заводом «ПОЛЕТ», в 
начале 2000 годов на произ-
водственной площадке пред-
приятия начинает работать 
компания «Энергопромдеталь» 
по выпуску линейной арматуры 
для ЛЭП. В 2004 году, в свя-
зи с резким ростом объемов 
производства, в г. Чкаловске 
запускается самостоятельное 
территориально обособленное 
производственное подразде-
ление «МЗВА» – «Чкаловский 
электромеханический завод» 
(ООО «ЧЭМЗ»). С этого момен-
та судьба московского пред-
приятия неразрывно связана 
с чкаловской землёй, а ООО 
«ЧЭМЗ» становится его основ-
ной производственной площад-
кой. 

Хочется сказать самые теплые 
слова в адрес людей, которые 
с момента создания завода и 
до сегодняшнего дня вклады-
вают в его развитие (кроме фи-
нансовых вложений) свои зна-

ния, энергию и частичку души. 
Это профессиональная коман-
да управленцев и технических 
руководителей ПО «ФОРЭНЕР-
ГО»: Н.А. Карасёв, Е.А. Юданов, 
Р.В. Ожерельев, П.Е. Баранов, 
М.Г. Сивохин, А.В. Деев, В.М. 
Максаков и многие другие спе-
циалисты, благодаря которым 
ООО «ЧЭМЗ» сегодня является 
ведущим национальным произ-
водителем линейной арматуры. 
Конечно, это результат само-
отверженного труда рабочих и 
инженеров ООО «МЗВА» и ООО 
«ЧЭМЗ». Благодарность за труд 
и самые искренние поздравле-
ния коллективам и ветеранам в 
честь славного юбилея! 

За двадцать лет пройден 
огромный путь. Предприятие 
первым в России в 2003 г. на-
чинает серийное производство 
линейной арматуры для ВЛИ с 
самонесущими изолированны-
ми проводами (СИП) с изоли-
рованной несущей нейтралью. 
Линии электропередачи с таки-
ми проводами до этого строи-
лись в России с использовани-
ем исключительно импортной 
арматуры. Молодая компания 
стремительно увеличивает объ-
емы производства, достижения 
отмечаются золотыми медаля-
ми «Лауреат ВВЦ» (за разра-
ботку новых видов продукции) 
и выставки «Электрические 
сети России» (за реализацию 
программы импортозамеще-
ния). Продукция с логотипом 
«МЗВА» применяется при стро-
ительстве крупнейших объек-

тов энергоснабжения Олимпий-
ских игр в Сочи, чемпионата 
мира по футболу, Крымского 
энергомоста и экспортируется 
в двадцать стран. 

Сегодня ООО «ЧЭМЗ» – тер-
риториально обособленное 
производственное подразде-
ление ООО «МЗВА» в г. Чка-
ловске – оснащено самым со-
временным технологическим 
оборудованием. В соответствии 
с программой технического 
перевооружения приобретают-
ся металлообрабатывающие 
центры, станки с ЧПУ, сложное 
испытательное оборудование, 
на которых работает много 
молодежи. Внедряются новые 
технологии, совершенствуется 

структура управления, приме-
няются современные инфор-
мационные продукты, разра-
батываются критерии оценки 
качества товара. Предприятие 
готово предложить интересную 
работу и достойную заработ-
ную плату тем, кто имеет соот-
ветствующий опыт или интерес 
к современной технике. Посто-
янное освоение новых изделий 
в серийном производстве, про-
ведение сложнейших испыта-
ний в собственном испытатель-
ном центре, проектирование 
и изготовление необходимой 
оснастки и инструмента в ин-
струментальном цехе завода – 
это короткий перечень задач, 

которые решаются инженерами 
и рабочими ежедневно. Руко-
водство дает возможность про-
явить себя каждому работни-
ку, почувствовать собственную 
востребованность и, главное, 
почувствовать прямую зависи-
мость между инициативностью 
и заработной платой.

Спустя двадцать лет можно 
ответственно утверждать, что 
ООО «МЗВА» – это динамично 
растущая, высокоэффективная, 
социально-ориентированная, 
ведущая отечественная компа-
ния по производству линейной 
арматуры для ВЛ и подстан-
ций. Отлаженная организация 
работы на всех этапах произ-
водства, ответственность со-
трудников, высокое качество 
изделий позволяют с гордо-
стью указывать на продукции: 
«Изготовитель – «МЗВА».

 • • •
За скупыми фактами наи-

менований предприятий, 
перечислением номенклату-
ры выпускаемой продукции 
стоит без преувеличения 
титанический труд людей, 
которые буквально с нуля 
начали важное и серьезное 
для государства дело – дело 
развития электроэнергети-
ческой отрасли РФ.

Люди формируют годы, а 
годы делают людей. А вме-
сте взятые годы и люди 
строят новую жизнь. И се-
годня очень отрадно, что та-
кие люди находятся с нами 
рядом, в каждом нашем но-
вом трудовом дне!

Цех термопластавтоматов ООО «ЧЭМЗ».

Арматура ООО «МЗВА» на ВЛ 110 кВ «Балахна».

Изготовление полимерных изоляторов на ООО «ИНСТА-СИЛ».

Инструментальный цех ООО «ЧЭМЗ».

Инструментальный цех ООО «ЧЭМЗ».


