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В  1998 году произошёл один из самых тя-
жёлых экономических кризисов в исто-
рии России. 17 августа был объявлен де-
фолт по государственным облигациям, 

во второй половине года экономический спад 
достиг 10% годовых. Но нашим героям было по 
25—30 лет, и вера в собственные силы, врождён-
ный оптимизм, имевшийся опыт и сложившаяся 
ситуация диктовали только одно решение — дер-
зать!

Так в Москве в 1998 году было создано ЗАО 
Научно-производственное предприятие «ЭККОВОД» 
по разработке и организации изготовления 
различного оборудования производственно-
технического назначения для 
нужд предприятий энергетики 
и коммунального хозяйства. 
Первыми заказчиками продук-
ции молодого предприятия ста-
ли подразделения ОАО «Мос-
энерго», ГУП «Мосводоканал», 
ГП «Мосгаз». В этом же году в 
городе Южноуральске группа 
инициативных и имеющих со-
ответствующий опыт людей 
создаёт ЗАО «Южноуральская 
изоляторная компания» для 
организации комплексных по-
ставок электросетевого оборудования для нужд 
предприятий энергетики России, СНГ и стран Бал-
тии.

Работа на одних рынках и одинаковые подхо-
ды к построению бизнеса позволили руководству 
обеих компаний достаточно быстро объединить 
усилия и создать хорошо уже известные энерге-
тикам промышленные предприятия: ЗАО «МЗВА», 

ЗАО «ИНСТА», ЗАО «ЮМЭК», ООО НПП «МЭС», кото-
рые сегодня имеют собственные территориально 
обособленные подразделения.

Для координации научно-технической и про-
изводственной деятельности вышеназванных 
предприятий в 2009 г. юридически оформляется 
ЗАО ПО «Форэнерго», кредо которого с момента 
основания и по сей день — только передовые ре-
шения для самых современных ВЛ.

В 2013 году коллективы всех предприятий ПО 
«Форэнерго», а трудится в них более тысячи чело-
век, будут работать и подводить итоги своей ра-
боты в приподнятом настроении — Объединение 
отмечает своё пятнадцатилетие!

«С какими итогами Вы 
встречаете эту дату?» — 
с таким вопросом мы об-
ратились к президенту ПО 
«Форэнерго» Николаю Ка-
расёву.

— Начну с некоторых ито-
гов нашей работы. В про-
шлом году объёмы продаж 
по Объединению состави-
ли более трёх млрд рублей, 
все предприятия показали 
рост товарного выпуска, не-
которые — более тридцати 

процентов. Важнейшим достижением последних, 
можно сказать, кризисных лет мы считаем то, что 
целиком, без правок и секвестирования, испол-
няются программы технического перевооруже-
ния предприятий и освоения новых востребован-
ных рынком изделий.

За пятнадцать лет пройден огромный путь, и 
сейчас созданные с нуля заводы являются лиде-

15 лет ПО «Форэнерго» – 
новейшая история 
энергетики России

Надо честно признать, что время для создания компании с ориентирами 
на промышленное  производство, а речь идёт о 1998 годе, было не самое 
удачное, но, как говорится, время не выбирают, и несколько молодых 
людей, имевших опыт работы на одном из ведущих предприятий ВПК, 
решили начать собственный бизнес.

Владислав МИШИН
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рами арматурно-изоляторной подо-
трасли страны, занимая ведущие 
позиции по производству полимер-
ных изоляторов (ЗАО «ИНСТА»), ар-
матуры для ВЛ (ЗАО «МЗВА»), под-
весных стеклянных изоляторов (ЗАО 
«ЮМЭК»). Нашу продукцию хорошо 
знают в странах ближнего зарубе-
жья, а сейчас идёт активная рабо-
та с потребителями других, в чём-то 
экзотических для нас, территорий 
(прежде всего по климатическим 
условиям) — после визита наших 
специалистов в несколько афри-
канских государств планируем туда 
первые поставки.

Радует то, что наш труд постоянно 
высоко оценивается специалиста-
ми-энергетиками. Когда-то успехи 
отдельных предприятий отмеча-
лись медалями лауреатов ВВЦ: ЗАО 
«МЗВА» получило в 2005 году зо-
лотую медаль за разработку и вне-
дрение в серийное производство 
номенклатурной линейки армату-
ры для ВЛИ 0,4 кВ, ЗАО «ИНСТА» в 
2007 году было отмечено сере-
бряной медалью за освоение в се-
рийном производстве полимерных 
изоляторов третьего поколения. 
В 2011 году в рамках отраслевой вы-
ставки «Электрические сети России» 
уже ПО «Форэнерго» получило ди-
плом в номинации «Стратегический 
союз» за «эффективное объединение 
научно-технического и производ-
ственного потенциала предприятий 
арматурно-изоляторной подотрасли 
России в рамках ПО «Форэнерго». 
Как говорится, формулировка исчер-
пывающая.

О научно-технической деятель-
ности Объединения нам рассказал 

вице-президент ПО «Форэнерго» Ев-
гений Юданов.

— Евгений Алексеевич, какие 
достижения Вы могли бы отме-
тить? Что планируете в ближай-
шее время?

— Необходимо сказать о том, что 
практически с первых дней мы по-
нимали — успех в постоянном поис-
ке новых решений, которые будут 

отвечать пожеланиям заказчика. 
Начинали с подражания лидерам 
рынка, но вскоре поняли, что наши 
собственные разработки ничуть 
не хуже. С тех пор прошло доста-
точно времени, мы получили необ-
ходимый опыт. Сегодня в составе 
конструкторско-технологической 
службы работают четыре кандида-
та технических наук, предприятие 
владеет более чем пятьюдесятью 
патентами на разработанные техни-
ческие решения. Конечно, мы дав-
но и плодотворно сотрудничаем с 
ведущими научно-техническими ор-
ганизациями отрасли. Типовые про-
ектные решения с использованием 

нашей продукции разрабатывались 
совместно с ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» и 
ОАО «Институт «Энергосетьпроект», 
конструкция и технология произ-
водства полимерных изоляторов 
третьего поколения родились бла-
годаря ООО «СКТБ по изоляторам и 
арматуре», последняя по времени 
работа — ОКР по изолирующим ком-
позитным траверсам выполняется 
для ОАО «НИИЦ МРСК». Постоянно 
взаимодействуем с ОАО «НТЦ ФСК 
ЕЭС» и ФГУП ВЭИ. Я перечислил 
только некоторые компании, а по-
благодарить хочу всех наших парт-
нёров и выразить уверенность в 
том, что впереди ещё очень много 
интересной и важной работы.

Очень коротко о наших планах. 
Силами специально созданных под-
разделений мы пытаемся созда-
вать научно-технические заделы, 
решать актуальные для российских 
энергетиков вопросы. Вот только 
некоторые  темы НИР и ОКР, по 

ИНСТА, инжекционные ИНСТА, инжекционные 
автоматические прессы;автоматические прессы;

МЗВА, МЗВА, 
оборудование цеха литья пластмассоборудование цеха литья пластмасс
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которым ведутся работы: глубокая 
модернизация гасителей вибрации 
типа «Стокбридж»; принципиально 
новые, не имеющие мировых ана-
логов широкополосные гасители 
вибрации, высокоэффективные во 
всём рабочем (проблемном) диапа-
зоне частот провода; изолирующие 
траверсы на различные классы 
механических нагрузок и напряже-
ний; новые индикаторы воздушно-
го перекрытия полимерных изоля-
торов; новая арматура для новых 
проводов СИП-7 и многие другие 
темы. Макетные или промышлен-
ные образцы по этим работам уже 
продемонстрированы руководите-
лям и специалистам энергетических 
организаций, интерес с их стороны 
большой, варианты сотрудничества 
обсуждаются. Эта работа, к сожа-
лению, никогда не даёт быстрых 
результатов. Но успехи уже есть. На 
выставке «Электрические сети Рос-
сии-2012» ПО «Форэнерго» завоева-
ло первое место и награждено ди-
пломом «за разработку и внедрение 
изолирующих траверс и линейной 
арматуры для компактных ВЛ на-
пряжением до 220 кВ».

Наш следующий вопрос — гене-
ральному директору ЗАО «ЮМЭК», 
первому вице-президенту ПО «Фор-
энерго» Виталию Кобзеву.

— Виталий Викторович, пред-
приятие, которое Вы возглав-

ляете, является самым молодым 
среди заводов, входящих в Объ-
единение. С чем Ваш коллектив 
подходит к славной дате?

— ЗАО «ЮМЭК» в прошедшем 
году отметило пять лет с момента на-
чала проекта и три года с момента 
запуска завода. Сегодня с уверен-
ностью можно сказать, что проект 
удался. Пройденные годы нас мно-
гому научили. Сегодня «ЮМЭК» — 
это современное, мобильное, при-
быльное производство мирового 
уровня с молодым, быстро обучае-
мым, сплочённым коллективом, 
способным решать самые сложные 
задачи.

Изоляторы «ЮМЭК» успешно 
прошли испытания в престижной 
зарубежной лаборатории КЕМА 
(Голландия). Это действительно вы-
сокая оценка, на мировом уровне. 
Ещё завершено освоение в серий-
ном производстве двух типов изоля-
торов: ПС 160Д и ПС 210В. А это не 
простые в производстве изоляторы: 
и технологических трудностей было 
много, и ответственность большая, 
ведь они предназначены для ма-
гистральных системообразующих 
линий напряжением 500 кВ. Изо-
ляторы уже сертифицированы и по-
ставляются потребителям. Теперь 
предприятием выпускается уже 
шесть типов изоляторов — ПС 70Е, 
ПСД 70Е, ПС 120Б, ПСВ 120Б, ПС 
160Д и ПС 210В. Ну и планов на 
будущее у нас очень много — за-
вод ведь совсем молодой, как и все 
участники Объединения.

О планах на будущее нам рас-
сказал президент ПО «Форэнерго» 
Николай Карасёв.

— Николай Алексеевич, Вы кос-
нулись дел минувших, а что в бли-
жайших планах, как будет разви-
ваться компания в перспективе?

— Если говорить о планах, пре-
жде всего необходимо сказать, что 

наша главная ценность — трудовые 
коллективы предприятий Объеди-
нения, поэтому главная задача — 
их благосостояние и развитие. Для 
этого мы будем расширять произ-
водство в российских регионах, 
где наши заводы являются круп-
ными работодателями, добросо-
вестными налогоплательщиками и 
выполняют значимые социальные 
обязательства, и продолжать свою 
деятельность по обеспечению оте-
чественной энергетики самыми 
современными и качественными 
изделиями.

В наших ближайших планах — 
завершение аттестации в ОАО «ФСК 
ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК» всей 
серийно выпускаемой продукции, 
значительная часть которой уже 
сегодня аттестована; получение 
аттестатов на техническую компе-
тентность испытательных центров 
на всех предприятиях  Объедине-
ния; сертификацию на соответствие 
системы менеджмента качества 
требованиям стандарта ИСО9001-
2008, которую в прошедшем году 
мы закончили.

В эти праздничные для нас дни 
от лица всех предприятий Объеди-
нения выражаю сердечную благо-
дарность руководству ОАО «ФСК 
ЕЭС», ОАО «Холдинг МРСК» и тех-
ническим специалистам этих ком-
паний, коллективам  проектных и 
научно-исследовательских институ-
тов, строительных и эксплуатацион-
ных организаций, нашим дилерам 
и всем  партнёрам по бизнесу — 
всем, кто поддерживал и помогал 
нам и продолжает сотрудничество 
сегодня. Огромное спасибо!

Хочу также поздравить трудовые 
коллективы предприятий ПО «Фор-
энерго»  с пятнадцатилетием и по-
желать всем отличного настроения 
и успехов в такой важной для рос-
сийской энергетики деятельности! 

ЮМЭК, ЮМЭК, 
отпрессовка стеклодеталей на автоматическом прессеотпрессовка стеклодеталей на автоматическом прессе


