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Компания «Изолятор»  — крупнейший российский 
производитель высоковольтных вводов с опытом работы  
более 120 лет. Пройденный компанией длительный путь 
развития твердо убедил нас в том, что основу успешности 
нашей компании составляют успехи наших клиентов. В 
условиях стремительно развивающегося рынка энергетики 
мы стараемся быть максимально внимательными и 
восприимчивыми к растущим требованиям наших 
потребителей. Мы всегда готовы понять и оказать поддержку  
в любых, зачастую даже очень сложных ситуациях. 

В конце 2007 года мы завершили масштабный проект  
по переносу производства за территорию Москвы  — 
в Истринский район Московской области. Это дало 
нам возможность не только полного обновления и 
усовершенствования производственного процесса с 
использованием современного инновационного оборудования, 
но и позволило добиться значительного сокращения сроков 
производства совместно с увеличением мощности. 

Компания «Изолятор» — неизменный лидер в области 
производства и реализации высоковольтных вводов на 
территории РФ. Одним из основных принципов нашей работы 
является постоянное усовершенствование требований  
к качеству производимой продукции. На сегодняшний день 
на территории завода построена единственная в России 
лаборатория для полного цикла тестирования и испытаний 
высоковольтных вводов переменного и постоянного тока 
Весь ассортимент выпускаемой нами продукции проходит 
полный цикл тестирования перед передачей заказчику. 

На данный момент качество нашей продукции не только 
соответствует всем международным требованиям и 
стандартам, но и подтверждено результатами аудита таких 
всемирно известных производителей трансформаторов, 
как Siemens, Crompton Greaves, Alstom. Удобство работы, 
гибкость условий сотрудничества и внимание к клиенту 
подтверждены большим количеством положительных отзывов 
и рекомендательных писем от основных клиентов и партнёров. 

Мы стремимся быть мировым лидером в разработке, 
производстве и  внедрении современных технологий  
в энергетике, создавая основы для стабильного и устойчивого 
энергообеспечения всего общества и каждого человека!  
Это стратегическая цель и миссия компании «Изолятор»!

Наша миссия

Мы создаем основы для 
стабильногои устойчивого 
энергообеспечения всего
общества и каждого человека.

Наше видение

Мы стремимся быть мировым
лидером в разработке, 
производстве и внедрении 
современных технологий 
в энергетике.

Социальная ответственность

Мы строим социальную политику 
на основе гармоничного сочетания 
интересов владельцев компании, 
сотрудников компании, местного 
населения и общества в целом при 
неукоснительном соблюдении законов 
Российской Федерации.

А.З. Славинский
Председатель совета директоров

Вице-президент АЭН РФ
Вице-президент Ассоциации ТРАВЭК

Доктор технических наук

Вековые традиции — современные технологии
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120 лет
успешного опыта производства 
высоковольтных вводов

Более 570 000 
вводов выпущено 
Из них более 500 000 с БМИ 
и более 70 000 с RIP–изоляцией

В ПАО «ФСК ЕЭС» установлены 

34 000 вводов «Изолятор» 
из них 20 000 безотказно работают 
более 35 лет

Экспорт в более чем 

30 стран мира

Единственное в России 
производство вводов 

от 12 до 1200 кВ

Продукция соответствует 
ГОСТ Р 55187-2012 
IEC 60137:2008
IEC 62199:2004

Компания «Изолятор»: факты и достижения
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Проектирование, Производство, исПытания, сервис

Продукция

Специальное конструкторско-технологическое бюро
  Создание новых конструкций высоковольтных вводов
  Разработка передовых технологий производства
  Проведение исследовательских и опытно-конструкторских работ
  Проведение модернизации серийных образцов

Производство
   Самое совершенное технологическое оборудование лучших мировых 

производителей
  Запатентованная технология производства RIP-изоляции
  Запатентованная технология производства внешней полимерной изоляции
   Изготовление внутренней изоляции длинной до 12 м и диаметром до 750 мм

Испытательный центр
  Испытание напряжением переменного тока до 1200 кВ
  Испытание напряжением постоянного тока до ±1600 кВ
  Испытания полным и срезанным грозовым импульсом 1,2/50 мкс
  Испытания коммутационным импульсом 250/2500 мкс
  Испытания изоляционных материалов и опытных изделий

Сервисный центр «СВН-Сервис»
  Высококвалифицированное техническое обслуживание
  Комплексная диагностика
  Гарантийный и послегарантийный ремонт вводов
  Консультирование технических служб потребителей

Компания «Изолятор»

вводы «воздух-масло»
для масляных 
выключателей
напряжение: 35–220 кв
ток: 1000–3150 а

вводы «масло-масло»
для кабельного 
подключения 
трансформаторов
напряжение: 110–500 кв
ток: 630–1000 а

Линейные вводы
«воздух-воздух»
напряжение: 66–220 кв
ток: 2000–4000 а

вводы постоянного 
тока
напряжение:
±126–800 кв
ток: 1800–5400 A

вводы «воздух-элегаз»
для круЭ
напряжение: 220 кв
ток: 2000–3150 а

вводы «воздух-масло»
для силовых 
трансформаторов 
и шунтирующих реакторов
напряжение: 12–1150 кв
ток: 315–2500 а

съёмные вводы
«воздух-масло»
для силовых 
трансформаторов
напряжение: 20–35 кв
ток: 6–20 ка
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ОАО «Россети» Фортум Группа «РусГидро» Siemens Crompton Greaves 

Федеральная сетевая компания 
Единой энергетической системы

Imefy Группа «Интер РАО» ИркутскЭнерго JST

Кентауский 
трансформаторный завод

КЭС-Холдинг Kolektor Etra Končar – Distribution 
and Special Transform-

НовосибирскЭнерго

Оптовая генерирующая 
компания № 2

Power Grid Российский концерн по производству 
электрической и тепловой энергии на 

атомных станциях

СЭЩ СГЛ

Vijai Electricals Ltd.

ПАО
Запорожтрансформатор

Башкирэнерго Чирчикский
трансформаторный завод

Холдинговая компания
«Электрозавод»

Enel ЗАО «Энергомаш (Екатеринбург) –
Уралэлектротяжмаш»

Группа «Газпром» Публичное акционерное 
общество энергетики и 

электрификации «Мосэнерго»

Alstom Лукойл Силовые машины – Тошиба

ETD Transformatory Hyundai Heavy 
Industries Co.

e-on Сетевая Компания ОАО «Российские
железные дороги»

Завод 
«СВЭЛ – Силовые трансформаторы»

Tamini

TГK-2

ООО «Тольяттинский
Трансформатор»
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Наши партнеры

Среди партнеров компании

Потребители продукции компании «Изолятор» — 
всемирно признанные ведущие зарубежные и 
российские компании, осуществляющие свою 
деятельность в области генерации, передачи и 
распределения лектроэнергии; строительства 
крупных энергетических объектов;  производства 
силового энергооборудования.

Мы стремимся быть мировым 
лидером в разработке, 
производстве и внедрении 
современных технологий  
в энергетике.
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Отзывы электросетевых компаний России
Публичное акционерное общество «Российские сети» 
(ПАО «Россети») – оператор энергетических сетей в рос-
сии – является одной из крупнейших электросетевых 
компаний в мире. компания управляет 2,29 млн км ли-
ний электропередачи, 480 тыс. подстанциями трансфор-
маторной мощностью более 751 Гва. Численность пер-
сонала Группы компаний «россети» — 218 тысяч человек.

Пао «Фск еЭс» управляет единой национальной (общерос-
сийской) электрической сетью (енЭс) с целью ее сохранения 
и развития. единая энергетическая система россии признана 
общенациональным достоянием и гарантией энергетической 

безопасности государства. Пао «Фск еЭс» является крупнейшей 
в мире публичной электросетевой компанией.

Мрск — основа структуры распределения электроэнергии  
в россии. в зоне своей ответственности Мрск обеспечивают 

электроэнергией население, крупные промышленные компании 
и предприятия транспорта и сельского хозяйства, социально 

значимые объекты, осуществляя технологическое присоединение 
новых потребителей к электрическим сетям.

имущественный комплекс Пао «россети» включает в себя 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 
Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания единой энергетической системы»  

(Пао «Фск еЭс») и межрегиональные распределительные сетевые компании (Мрск).
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Свидетельство ПАО «Россети» на вводы типа ГКТ  
на напряжение от 24 до 172 кв 

№ 13-4/15
Производитель/Заявитель

завод «изолятор» / ооо «Масса» (MO, с. Павловская слобода)

Оборудование
вводы высоковольтные типа Гкт на наибольшие рабочие напря-
жения от 24 до 172 кв, климатического исполнения о, категории 
размещения 1, в соответствии с ту 3493-001-31317133-2008 
(кроме вводов типа Гкт на наибольшее рабочее напряжение 
27 кв) соответствует техническим требованиям и рекомендуется 
для применения на объектах дзо Пао «россети» (заключение 
аттестационной комиссии от 14.01.2015  № 13-4/15.

Первый заместитель Генерального директора Пао «россети»
р.н. Бердников 

Свидетельство ПАО «Россети» на вводы типа ГК  
на напряжение от 252 до 550 кв 

№ 13-7/15
Производитель/Заявитель

завод «изолятор» / ооо «Масса» (MO, с. Павловская слобода)

Оборудование
вводы высоковольтные типа Гк на наибольшие рабочие напря-
жения от 252 до 550 кв, климатического исполнения о, кате-
гории размещения 1, в соответствии с ту 3493-002-31317133-
2008 соответствует техническим требованиям и рекомендуется 
для применения на объектах дзо Пао «россети» (заключение 
аттестационной комиссии от 14.01.2015  № 13-7/15.

Первый заместитель Генерального директора Пао «россети»
р.н. Бердников 



7

Свидетельство ПАО «Россети» на вводы типа ГКВ  
на напряжение от 40,5 до 252 кв 

№ 13-6/15
Производитель/Заявитель

завод «изолятор» / ооо «Масса» (MO, с. Павловская слобода)

Оборудование
вводы высоковольтные типа Гкв на наибольшие рабочие 
напряжения от 40,5 до 252 кв, климатического исполнения о, ка-
тегории размещения 1, в соответствии с ту 3493-003-31317133-
2008 соответствует техническим требованиям и рекомендуется 
для применения на объектах дзо Пао «россети» (заключение 
аттестационной комиссии от 14.01.2015  № 13-6/15.

Первый заместитель Генерального директора Пао «россети»
р.н. Бердников 

Свидетельство ПАО «Россети» на вводы типа ГКЛ  
на напряжение от 72,5 до 252 кв 

№ 13-5/15
Производитель/Заявитель

завод «изолятор» / ооо «Масса» (MO, с. Павловская слобода)

Оборудование
вводы высоковольтные линейные типа ГкЛ на наибольшие 
рабочие напряжения от 72,5 до 252 кв, климатического испол-
нения о, категории размещения 1, в соответствии с ту 3493-
005-31317133-2009 соответствует техническим требованиям и 
рекомендуется для применения на объектах дзо Пао «россети» 
(заключение аттестационной комиссии от 14.01.2015  № 13-5/15.

Первый заместитель Генерального директора Пао «россети»
р.н. Бердников 
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Отзыв ПАО «ФСК ЕЭС» о вводах с RIP-изоляцией,
2015 год 

в течение многих десятилетий, с момента возникновения элек-
троэнергетической отрасли в россии и по сегодняшний день 
ооо «Масса» – завод «изоЛятор» является постоянным постав-
щиком высоковольтных вводов для нужд нашей компании. 

ниже приводим к вашему сведению перечень высоковольтных 
вводов 500кв/315а, 500кв/1600а, 500кв/2500а, 800кв/315а 
с внутренней твердой риП-изоляцией, которые были разрабо-
таны, сконструированы, изготовлены, испытаны и поставлены 
ооо «Масса» по филиалам оао «Федеральная сетевая компания 
единой Энергетической системы» (оао «Фск еЭс»): МЭс северо-
запада, МЭс урала, МЭс востока, МЭс центра, МЭс волги, МЭс 
сибири, МЭс западной сибири, МЭс Юга.

настоящим подтверждаем высокое качество поставленной про-
дукции ооо «Масса», полное соответствие требованиям стан-
дарта МЭк 60137, Гост 10693 и нормативным документам. все 
вышеуказанные высоковольтные вводы прошли все испытания, и 
успешно эксплуатируются по настоящее время с момента их вво-
да в эксплуатацию. Проблем с установкой, введением в эксплуа-
тацию и обслуживанием не возникало.

успешный опыт развития партнерских отношений между 
ооо «Масса» и оао «Фск еЭс» позволяет рекомендовать 
ооо «Масса» – завод «изоЛятор», как надежного партнера по 
производству и поставке высоковольтных вводов на высокие 
(110, 220, 330 кв) и сверхвысокие классы напряжения (420, 550, 
800 кв и выше).

оао «Фск еЭс» подтверждает, что ооо «Масса» –завод «изо-
Лятор» является стратегическим партнером, желает вам даль-
нейшего процветания и инновационного роста в целях развития 
передачи распределения энергетики на территории российской 
Федерации и других стран мира!

с уважением,
заместитель Председателя Правления – главный инженер 

в.П. дикой 
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Отзыв ПАО «ФСК ЕЭС» о вводах с RIP-изоляцией,
2014 год 

в течение многих десятилетий, с момента возникновения элек-
троэнергетической отрасли в россии и по сегодняшний день 
ооо «Масса» – завод «изоЛятор» является постоянным постав-
щиком высоковольтных вводов для нужд нашей компании. 

ниже приводим к вашему сведению перечень высоковольтных 
вводов:
500кв/315а, 500кв/1600а, 500кв/2500а, с внутренней твердой 
риП-изоляцией, которые были разработаны, сконструированы, 
изготовлены, испытаны и поставлены  ооо «Масса» по филиалам 
в оао «Федеральная сетевая компания единой Энергетической 
системы» (оао «Фск еЭс»): МЭс северо-запада, МЭс урала, МЭс 
востока,  МЭс центра, МЭс волги, МЭс сибири, МЭс западной си-
бири,  МЭс Юга.

настоящим подтверждаем высокое качество поставленной про-
дукции ооо «Масса», полное соответствие требованиям стандар-
та МЭк 60137, Гост 10693 и нормативным документам. 

все вышеуказанные высоковольтные вводы прошли все испыта-
ния, и успешно эксплуатируются по настоящее время с момента 
их ввода в эксплуатацию. Проблем с установкой, введением в экс-
плуатацию и обслуживанием не возникало.

успешный опыт развития партнерских отношений между 
ооо «Масса» и оао «Фск еЭс» позволяет рекомендовать 
ооо «Масса» – завод «изоЛятор», как надежного партнера 
по производству и поставке высоковольтных вводов на высо-
кие (110, 220, ззо кв) и сверхвысокие классы напряжения (420, 
550 кв и выше).

оао Фск еЭс» подтверждает, что ооо «Масса» – завод «изо-
Лятор» является стратегическим партнером, желает вам даль-
нейшего процветания и инновационного роста в целях развития 
Передачи распределения энергетики на территории российской 
Федерации и других стран мира!

заместитель главного инженера оао «Фск еЭс»
A.М. епифанов
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Отзыв ПАО «ФСК ЕЭС» о вводах с бумажно-масляной 
изоляцией 

в течение многих десятилетий, с момента возникновения элек-
троэнергетической отрасли в россии и по сегодняшний день 
ооо «Масса» – завод «изоЛятор» является постоянным постав-
щиком высоковольтных вводов для нужд нашей компании. 

ниже приводим к вашему сведению перечень высоковольтных 
вводов: 
500кв/315а, 500кв/1600а, 500кв/2000а, 500кв/2000–2500а, 
750кв/315-1000а и 1150кв/1250а с внутренней бумажно-масля-
ной изоляцией по филиалам в оао «Федеральная сетевая ком-
пания единой Энергетической системы» (оао «Фск еЭс»): МЭс 
северо-запада, МЭс урала, МЭс востока, МЭс центра, МЭс волги, 
МЭс сибири, МЭс западной сибири, МЭс Юга, которые были раз-
работаны, сконструированы, изготовлены, испытаны и поставлены 
 ооо «Масса» за последние 30 лет.

настоящим подтверждаем высокое качество поставленной про-
дукции ооо «Масса», полное соответствие требованиям стандар-
та МЭк 60137, Гост 10693 и нормативным документам. 

все вышеуказанные высоковольтные вводы прошли все испыта-
ния, и успешно эксплуатируются по настоящее время  с момента 
их ввода в эксплуатацию. Проблем с установкой, введением в экс-
плуатацию и обслуживанием не возникало.

успешный опыт развития партнерских отношений между 
ооо «Масса» и оао «Фск еЭс» позволяет рекомендовать 
ооо «Масса» – завод «изоЛятор», как надежного партнера 
по производству и поставке высоковольтных вводов на высо-
кие (110, 220, ззо кв) и сверхвысокие классы напряжения (420, 
550 кв и выше).

оао Фск еЭс» подтверждает, что ооо «Масса» – завод «изо-
Лятор» является стратегическим партнером, желает вам даль-
нейшего процветания и инновационного роста в целях развития 
Передачи распределения энергетики на территории российской 
Федерации и других стран мира!

заместитель главного инженера оао «Фск еЭс»
A.М. епифанов
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ввод 1150 кв на шунтирующем реакторе 300 Мвар.  
Подстанция «итатская» красноярского предприятия МЭс сибири оао «Фск еЭс»
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Магистральные электрические сети Западной Сибири 
(МЭС Западной Сибири) – филиал ПАО «ФСК ЕЭС», 
работает на территории уральского федерального округа. 
в зону его обслуживания входят 3 субъекта российской 
Федерации с населением более 3,5 млн человек.

Отзыв МЭС Западной Сибири

в рамках долгосрочных договоров поставки №26-12/п от 
20.04.2012, 53-13/п от 20.06.2013 и 65-13/п от 17.09.2013 
ооо «Масса» было привлечено для выполнения поставок вы-
соковольтных вводов в рамках программы тоир и комплек-
тования аварийного резерва филиала оао «Фск еЭс» – МЭс 
западной сибири.

в соответствии с договорами та 24.10.2013 была осуществле-
на поставка 18 трансформаторных в выключательных вводов 
классами напряжения 110–330 кв.

все поставки были осуществлены в кратчайшие сроки, каче-
ство поставленной продукции ооо «Масса» (завод «изоля-
тор») соответствует требованиям и обладает положительным 
заключением аттестационной комиссией оао «Фск еЭс».

за время сотрудничества ооо «Масса» зарекомендовало себя 
как надежный партнер.

заместитель главного инженера, 
директор по организации 

эксплуатации основного оборудования
а.М. Бизяев 
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Магистральные электрические сети Центра (МЭС Цен-
тра) – филиал Пао «Фск еЭс», работает на территории 
центрального, северо-западного и Южного федераль-
ных округов. в зону его обслуживания входят 19 субъ-
ектов российской Федерации с населением более  
40 млн человек. 

Отзыв МЭС Центра

в рамках пятилетнего договора № 52-2012 от 02.04.2012 
 ооо «Масса» в 2013 году поставило 40 высоковольтных вво-
дов для реализации программы тоир и комплектования ава-
рийного резерва филиала оао «Фск еЭс»- МЭс центра.

также МЭс центра заключил договор от 20.05.2014  
№75-2014 с ооо «Масса» на поставку 74 вводов 110–750 кв.
все поставки были осуществлены в установленные сроки, ка-
чество продукции ооо «Масса» соответствует требованиям  и 
обладает положительным заключением аттестационной ко-
миссии оао «Фск еЭс».

за время сотрудничества ооо «Масса» зарекомендовало  себя 
как надежный партнер.

директор по организации эксплуатации  
основного оборудования МЭс центра

а.в. Горбунов
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Магистральные электрические сети Юга (МЭС Юга) – 
филиал Пао «Фск еЭс», работает на территории Южного 
и северо-кавказского федеральных округов. в зону его 
обслуживания входят 11 субъектов российской Федера-
ции с населением более 19 млн человек. 

Отзыв МЭС Юга

на подстанциях МЭс Юга в рамках выполнения целевых 
программ, программ технического обслуживания и ремонта 
оборудования, пополнения аварийного резерва были при-
обретены в ооо «Масса» – завод «изолятор» и заменены 
высоковольтные вводы с RIP-изоляцией, изготовленные по 
современным технологиям.

в период с 2012 по 2014 гг. их количество составило поряд-
ка 214 шт., с различным классом напряжения от 110 кв до 
 500 кв, как трансформаторно-реакторного оборудования, так 
и для масляных выключателей с большим объемом масла.
за период эксплуатации на Пс МЭс Юга вышеуказанное обо-
рудование зарекомендовало себя как надежное, способное 
работать в разных климатических условиях, претензий по ка-
честву их изготовления в настоящее время нет.

считаем, что данное оборудование обладает достаточно вы-
сокой эксплуатационной надежностью и при дальнейшей 
реализации различных программ, нет возражений по приме-
нению.

МЭс Юга планирует закупить в 2015 г. порядка 10 вводов раз-
ных классов напряжения.

Первый заместитель генерального директора 
Главный инженер

Г.н. ковтун
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Магистральные электрические сети Северо-Запада 
(МЭС Северо-Запада) – филиал ПАО «ФСК ЕЭС», ра-
ботает на территории северо-западного федерального 
округа. в зону его обслуживания входят 11 субъектов 
российской Федерации с населением 
более 14 млн человек. 

Отзыв МЭС Северо-Запада

в рамках долгосрочного договора поставки №1930/с от 
20.03.2012 ооо «Масса» было привлечено для выполнения 
поставок высоковольтных вводов в рамках программы тоир 
и комплектования аварийного резерва Филиала оао «Фск 
еЭс» – МЭс северо-запада.

в соответствии с договором на 18.10.2013 была осуществлена 
поставка 129 трансформаторных и выключательных вводов 
классами напряжения  110 кв–ззо кв.

все поставки были осуществлены в кратчайшие сроки, каче-
ство поставленной продукции ооо «Масса» (завод «изоля-
тор») соответствует требованиям и обладает положительным 
заключением аттестационной комиссией оао «Фск еЭс».
за время сотрудничества ооо «Масса» зарекомендовало 
себя как надежный партнер.

заместитель генерального директора 
по экономике и финансам

о.Э. Шакиров
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«Кузбассэнерго – РЭС» — филиал ПАО «МРСК Сиби-
ри» — включает 3 технических центра и 22 района элек-
трических сетей. 
они обеспечивают электроснабжение почти 3 миллио-
нов человек на территории площадью в 96,5 тыс. ква-
дратных километров.

Отзыв «Кузбасс энерго – РЭС»
 
в ответ на ваше письмо от 07.02.2013 № 073 «о качестве по-
ставленной продукции» сообщаю, что в 2011–2012 гг. филиал 
оао «Мрск сибири» – «кузбассэнерго-рЭс» приобретал у 
зао «новации и бизнес в энергетике» высоковольтные ввода 
производства  ооо «Масса»:
– ввод ГквIII-60-126/2000 01 (ивуе.686352.132) – 4 шт. 
– ввод ГктIII-60-126/800 01 (ивуе.686352.103) – 3 шт.

Претензий по качеству вышеуказанной продукции нет.

заместитель генерального директора – директор филиала
а.Ю. Гринь
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«Красноярскэнерго» — филиал ПАО «МРСК Сибири» — 
крупнейшая региональная электросетевая компания 
сибири. «красноярскэнерго» обслуживает территорию 
одного из крупнейших субъектов российской Федера-
ции – красноярского края, общая площадь которого 
 2339,7 тыс. кв. км (это 1/7 часть россии) с населением 
около 3 млн человек.

Отзыв «Красноярскэнерго»

настоящим сообщаю, что начиная с 2011 года филиалом 
оао «Мрск сибири» – «красноярскэнерго» было куплено 
и введено в эксплуатацию вводов производства ооо «Мас-
са» в количестве 118 шт., из них выключательные до 35 кв 
в количестве 42 шт., трансформаторные 110 кв в количестве 
38 шт., выключательные 110 кв в количестве 29 шт. и линей-
ные 110 кв в количестве 9 шт.

до настоящего времени претензий по данной продукции нет.

заместитель начальника департамента логистики и Мто
а.а. ранский
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«Алтайэнерго» — филиал ПАО «МРСК Сибири» — ре-
гиональная энергетическая компания, обеспечивающая 
энергоснабжение алтайского края и республики алтай. 
алтайская энергосистема — это почти 800 Мвт электри-
ческой и 3500 Гкал тепловой мощности, около 70 тыс. км 
воздушных электролиний всех уровней напряжения 
(одна из самых протяженных в россии).

Отзыв «Алтайэнерго» 

настоящим сообщаю, что филиалом оао «Мрск сибири» – 
«алтайэнерго» в период с 2011 г. по 2012 г. закуплено у 
зао «новации и бизнес в энергетике» высоковольтных вво-
дов производства ооо «Масса» в количестве 127 штук. 

Претензий по качеству не выявлено, отказов продукции 
не зарегистрировано.

начальник дЛ и Мто
о.в. туболец
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ПАО «МРСК Центра и Приволжья» – одна из крупней-
ших в российской Федерации межрегиональных рас-
пределительных сетевых компаний, является субъектом 
естественной монополии, тарифы на услуги которой 
устанавливаются Федеральной службой по тарифам и 
региональными регулирующими органами.

Отзыв ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

ооо «Масса» на протяжении уже нескольких лет является по-
стоянным поставщиком высоковольтных вводов 35–110 кв в 
адрес филиалов оао «Мрск центра и Приволжья».

Поставляемая продукция завода ооо «Масса» неизменно 
высокого качества, соответствует современным стандартам и 
требования нтд,  прошедшая все необходимые испытания и 
сертификацию.

заместитель главного инженера 
по реконструкции и ремонтам

в.а. Горев
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Отзыв ПАО «МРСК Северо-Запада»

в ответ на ваше письмо от 08.11.2013 за № 01/312 сообщаю, 
что при имеющих место нарушениях в работе оборудования 
Мрск северо-запада при прохождении урагана «святой 
иуда» в октябре 2013 года повреждения вводов не выявлено. 
в безвозмездной поставке вашей продукции — высоковольт-
ных вводов — необходимости нет. 

выражаю вам свою благодарность за оказанную поддержку в 
работе по устранению нарушений, вызванных неблагоприят-
ными погодными условиями в октябре 2013 года.

заместитель генерального директора
по техническим вопросам — главный инженер

 а. Ю. Горохов

ПАО «МРСК Северо-Запада» управляет распредели-
тельным сетевым комплексом семи территорий севе-
ро-западного федерального округа россии: республика 
карелия, республика коми, архангельская область, воло-
годская область, Мурманская область, новгородская об-
ласть, Псковская область.
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Отзывы трансформаторных заводов России и стран СНГ


   
ООО «Силовые машины — Тошиба. Высоковольтные

        трансформаторы» (г. санкт-Петербург, россия )

  
АО «Кентауский трансформаторный завод»  
(г. кентау, казахстан)


  
АО «Чирчикский трансформаторный завод»   
(г. ташкент, узбекистан)


  
ATEF Группа Компаний  
(г. Баку, азейбарджан)


    

          ПАО «Запорожтрансформатор»  
(г. запорожье, украина)


  
Завод «СВЭЛ — Силовые трансформаторы» Группы 
СВЭЛ (г. ектеринбург, россия)


   
Уралэлектротяжмаш (г. екатеринбург, россия)


   
 ООО «Тольяттинский трансформатор» 
(г. тольятти, россия)


  

           Обособленное предприятие «Уфимский трансформа-
торный завод» ОАО «Электрозавод»  (г. уфа, россия)


           Производственный комплекс ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД»   

(г.  Москва, россия )

  
ООО «Сименс Трансформаторы» 
(г. воронеж, россия)
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Уралэлектротяжмаш – крупнейший российский произ-
водитель силового электротехнического оборудования 
для генерирования, передачи, распределения и потре-
бления энергии.

на сегодняшний день уралэлектротяжмаш выпускает более 2000 наименований 
продукции для 3000 потребителей в рФ и за рубежом.

Отзыв Уралэлектротяжмаша

ооо «Эльмаш (уЭтМ)» благодарит ооо «Масса» за положи-
тельный опыт сотрудничества в части поставки высококачест-
венных трансформаторных вводов.

По результатам проведенного с 05.04.2013 по 29.04.2013 
открытого тендера по выбору поставщика вводов, ваше пред-
приятие определено победителем, учитывая уровень цен, ус-
ловия и сроки поставки.

Поставляемые с 2011 года вводы конденсаторного типа с вну-
тренней RIP изоляцией, фарфоровой и полимерной наружной 
изоляцией Гкт и ГктП III и IV степеней подвергаются 100% 
входному контролю по техническим характеристикам и нали-
чию дефектов, а также проходят типовые испытания в составе 
трансформаторов.

Поставленная за время сотрудничества продукция точно соот-
ветствовала техническим характеристикам паспорта качества 
и не имела дефектов. нарекания и рекламации с введённых в 
эксплуатацию объектов отсутствуют.

за время сотрудничества условия и сроки поставок были стро-
го выдержаны, вопросы по согласованию технических харак-
теристик, спецификаций к договору проводились оперативно, 
что указывает на высокий профессионализм руководства, 
менеджеров службы продаж и технических специалистов 
ооо «Масса».

надеемся на дальнейшее развитие сотрудничества и увеличе-
ние объёмов выпуска продукции.

коммерческий директор
с.а. серов
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ЗАО «Группа «СВЭЛ» — один из ведущих российских 
производителей электротехнического оборудования. По 
наращиванию производства и темпам модернизации 
предприятия Группы — одни из наиболее динамично раз-
вивающихся в отрасли.

завод «свЭЛ — силовые трансформаторы» — это новый завод Группы 
«свердловЭлектро», которая является одной из крупнейших российских компаний-
производителей масляных трансформаторов.

Отзыв Группы «СВЭЛ» от 10.06.2015 г. 

зао «Группа «свЭЛ» благодарит ооо «Масса» за положительный опыт сотрудни-
чества в части поставки высококачественных трансформаторных вводов.

вся поставленная продукция производства завода «изолятор» точно соответст-
вовала техническим характеристикам паспорта качества и не имела дефектов. 
нарекания и рекламация  с введенных в эксплуатацию объектов отсутствуют.

за время нашего длительного сотрудничества вопросы по согласованию техни-
ческих характеристик, спецификаций к договору проводились оперативно, что 
указывает на высокий профессионализм всех служб ооо «Масса».

надеемся на дальнейшее развитие сотрудничества и увеличение объема выпу-
ска продукции.

Генеральный директор ук зао «Группа «свЭЛ»  
                        а. Ю. кишко

Отзыв Группы «СВЭЛ» от 12.11.2013 г.  

ооо «Масса» уже на протяжении нескольких лет является постоянным постав-
щиком высоковольтных вводов в адрес  ооо «CвЭЛ-силовые трансформаторы».

Поставляемая продукция вашего производства неизменно высокого качества, 
соответствует требованиям Гост, международных стандартов и ту.

Претензий по срокам поставки, комплектации, качеству высоковольтных вводов 
вашего производства не имеем.

начальник оз Мт                                                  
с. а. скоринов 
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ооо «Тольяттинский Трансформатор» является одним 
из крупнейших разработчиков и производителей элек-
тротехнического оборудования в россии и странах снГ. 

на сегодняшний день, производство силовых высоковольтных трансформаторов является 
одним из ведущих направлений деятельности предприятия. 
Электротехническое оборудование производства тольятти надежно эксплуатируется более 
чем в 50 странах мира, включая регионы восточной и западной европы.

Отзыв ООО «Тольяттинский Трансформатор» 

Председателю совета директоров
ооо «Масса»

а.з. славинскому

настоящим письмом подтверждаем, что высоковольтные вво-
ды производства ооо «Масса» (завод «изолятор»), поставля-
емые в адрес ооо «тольяттинский трансформатор», соответ-
ствуют высокому качеству, имеют все необходимые паспорта 
и сертификаты.

вопросы по согласованию технических характеристик, специ-
фикаций к договору проводились оперативно, что говорит о 
высоком профессионализме руководства, сотрудников отдела 
продаж и технических специалистов ооо «Масса».

успешный многолетний опыт развития партнерских отно-
шений между ооо «Масса» (завод «изолятор») и  ооо «то-
льяттинский трансформатор» позволяет рекомендовать 
ооо «Масса» как надежного партнера, производителя и по-
ставщика высоковольтных вводов.

зам. Генерального директора по коммерции
 A.в. росляков
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ООО «Силовые машины – Тошиба. Высоковольтные 
трансформаторы» – совместное предприятие (сП) 
оао «силовые машины» и корпорации Toshiba. 
реализация проекта началась в сентябре 2011 года с 
подписания между компаниями соглашения о создании 
сП и строительстве на территории россии завода по про-
изводству  и поставке силовых трансформаторов.

Отзыв ООО «Силовые — машины Тошиба. 
Высоковольтные трансформаторы» 

за период сотрудничества наших организаций ооо «Масса» 
(завод «изолятор») стал для нас надежным поставщиком вы-
соковольтных вводов. Продукты, поставляемые заводом «изо-
лятор» неизменно высокого качества и отвечают требованиям 
существующих стандартов качества.

качество вышеупомянутого оборудования подтверждается 
успешным опытом эксплуатации.

ооо «силовые Машины тошиба. высоковольтные трансфор-
маторы» выражает благодарность за работу. Мы рекомендуем 
ооо «Масса» (завод «изолятор») как надежного производите-
ля и поставщика высококачественных вводов.

с уважением,
Главный конструктор

а.П. сидельников

основной продукцией завода являются силовые трансформаторы и 
автотрансформаторы 110–750 кв мощностью свыше 25 Мва, в том числе в трехфазном 
исполнении, а также шунтирующие реакторы 500–750 кв. Проектная мощность 
завода – свыше 10 000 Мва в год.
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ПАО «Запорожтрансформатор» является крупнейшим в 
снГ и европе предприятием по производству силовых 
масляных трансформаторов и электрических реакторов 
с производственной мощностью 60 тыс. Мва в год, скон-
центрированной на одной производственной площадке.

Отзыв ПАО «Запорожтрансформатор» 

уважаемый иван дмитриевич,

Подтверждаем, что ооо «Масса» (завод «изоЛятор») на про-
тяжении многих лет является одним из основных поставщиков 
высоковольтных вводов для трансформаторного оборудова-
ния производства  Пао «запорожтрансформатор».

Продукция ооо «Масса» в составе изделий Пао «запорож-
трансформатор» широко представлена как в россии, так и в 
странах снГ. опыт эксплуатации продукции завода «изолятор» 
в составе изделий  Пао «запорожтрансформатор» последних 
лет позволил повысить технический уровень и значительно 
улучшить характеристики продукции ооо «Масса». 

в последние годы ооо «Масса» демонстрирует готовность 
улучшить и совершенствовать выпускаемую продукцию с 
учетом рекомендаций Пао «запорожтрансформатор», что 
характеризует ооо «Масса» как отвественного и надежного 
партнера.

с уважением,
директор по закупкам и логистике

с.н. ерёмин

Пао «запорожтрансформатор» — это современное, динамично развивающееся 
предприятие, имеющее опыт поставок продукции заказчикам в 86 стран мира.
объем инвестиций в 2005–2013 годах составил более 80 млн долл.



27

АО «Кентауский трансформаторный завод» извес-
тен как ведущий казахстанский производитель транс-
форматорного оборудования широкого применения, 
поставляемого для всех отраслей экономики, включая 
электроэнергетику, металлургию, машиностроение, 
транспорт, нефтегазовый комплекс, жилищно-комму-
нальный сектор.

Отзыв АО «Кентауский трансформаторный завод» 

успешный опыт развития партнерских отношений  ооо «Мас-
са» и ао «кентауский трансформаторный завод» позволяет 
рекомендовать ооо «Масса» как надежного партнера в ра-
боте.

Проблем с установкой, введением в эксплуатацию и обслужи-
ванием не возникало. спасибо за высокое качество вводов и 
слаженную, четкую работу отдела продаж.

надеемся на взаимовыгодное сотрудничество.

с уважением,
директор по снабжению                         

т.к. нуримбетов

в настоящее время перечень продукции завода достиг более 350 наименований.
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Отзывы предприятий электроэнергетики и промышленности 
России и стран СНГ
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ПАО «Мосэнерго» — самая крупная из региональных 
генерирующих компаний российской Федерации и 
технологически неотъемлемая часть единой энергети-
ческой системы россии. компания – один  из крупней-
ших производителей тепла в мире. Электростанции 
Пао «Мосэнерго» поставляют свыше 60% электриче-
ской энергии, потребляемой в Московском регионе, и 
обеспечивают более 70% потребностей Москвы в те-
пловой энергии. 

тЭц-22 — филиал оао «Мосэнерго» — обеспечивает электрической и тепловой энергией 
районы и предприятия Москвы и Московской области. установленная электрическая мощ-
ность — 1 310 Мвт, установленная тепловая мощность — 3 606 Гкал/ч.

Отзыв ТЭЦ-22 

уважаемый константин Георгиевич,

18 июля 2013 года специалистами завода «изоля-
тор» –  ооо «Масса» а.в. Пилюгиным и д.и. Шурыгиным про-
изведена замена в условиях тЭц-22 филиала  оао «Мосэ-
нерго» поврежденного резинового уплотнения  и резиновых 
прокладок в верхней части ввода типа  Гкт II-45-220/2000 о1, 
зав.чертеж ивеЮ.686352.002,  зав.  № П-97817,  установлен-
ного на фазе «Ж» трансформатора тдц-400000/220 ст.№9.

Благодарим вас за оперативно оказанную помощь в устране-
нии дефекта оборудования, ответственное и профессиональ-
ное выполнение работ.

завод «изолятор» – ооо «Масса» – это надежный и ответ-
ственный партнер, специалисты которого хорошо знают свое 
дело.

директор
с.Г. куприянов
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1 января 1963 года на базе областных электрических 
сетей было создано районное управление энергети-
ки и электрификации витебской области. в 1989 году 
рЭу «витебскэнерго» преобразовано в Производст-
венное объединение энергетики и электрификации, а с 
2000 года — в республиканское унитарное предприятие 
«витебскэнерго». 

Отзыв РУП «Витебскэнерго»  

на ваш запрос об эксплуатации высоковольтных вводов про-
изводства ооо «Масса» рФ сообщаем следующее.

в руП «витебскэнерго» эксплуатируются высоковольтные 
вводы 110–130 кв производства ооо «Масса» рФ.

за время эксплуатации высоковольтных вводов производства 
ооо «Масса» рФ замечаний и неисправностей не выявлено. 
высоковольтные вводы находятся в исправном техническом 
состоянии и полностью соответствуют паспортным характери-
стикам.

заместитель главного инженера
с.а. Посохов

в настоящее время в состав руП «витебскэнерго» входит 6 электростанций и 4 филиала 
электрических сетей. установленная электрическая мощность витебской энергосистемы, 
крупнейшей в республике Беларусь, — 3521,9 Мвт, что составляет более 40% мощности 
всех электростанций, входящих в состав ГПо «Белэнерго».
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РУП «Минскэнерго» входит в состав Белорусского госу-
дарственного производственного объединение электро-
энергетики «Белэнерго», подчинённого Министерству 
энергетики республики Беларусь. 

Отзыв РУП «Минскэнерго» 

на протяжении ряда лет зао «западный проект» осуществ-
ляет поставку высоковольтных вводов различных классов 
напряжения производства ооо «Масса» для филиалов руП 
«Минскэнерго»: слуцкие Эс, столбцовские Эс, Молодечнен-
ские Эс, Борисовские Эс, Минская тЭц-4, Жодинская тЭц.

вся поставляемая продукция  имеет необходимые паспорта 
и сертификаты. Поставка продукции выполняется в строгом 
соответствии с технической документацией. замечаний по по-
воду качества продукции нет.

зам. главного инженера 
а.а. Горанин

руП «Минскэнерго» — крупнейшее и наиболее значимое предприятие среди областных 
энергосистем республики Беларусь, которое вырабатывает четверть производимой в 
республике электроэнергии и отпускаемой в системе «Белэнерго» тепловой энергии.
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Могилевское республиканское унитарное предпри-
ятие электроэнергетики «Могилевэнерго» Государ-
ственного производственного объединения электро-
энергетики «Белэнерго» обеспечивает потребителей 
электрической и тепловой энергией.

Отзыв РУП «Могилевэнерго»   

на ваш запрос от 20.05.2015 сообщаю, что к поставленным 
тЧуП «саграт» вводам высоковольтным на напряжение  
330–35 кв производства ооо «Масса» (рФ) претензий по ка-
честву нет.

с уважением, 
Главный инженер

A.M. Шишов

руП «Могилевэнерго» предлагает к реализации в рамках государственно-частного 
партнерства инвестиционные проекты в республике Беларусь.
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ООО «Завод по ремонту электротехнического обору-
дования» (Завод РЭТО) — дочернее предприятие Мос-
ковской объединённой электросетевой компании.
в настоящее время основная сфера деятельности заво-
да – ремонт высоковольтного электротехнического обо-
рудования: силовых трансформаторов напряжением от 
6 до 500 кв, высоковольтных вводов, масляных дугога-
сящих реакторов, электродвигателей.

Отзыв Завода РЭТО

ооо «Масса» на протяжении нескольких лет является по-
ставщиком высоковольтных вводов 20–220 кв нашей орга-
низации.

Поставляемая продукция завода ооо «Масса» высокого каче-
ства, соответствует современным стандартам и требованиям 
нтд, и имеет все необходимые испытания 
и сертификаты. 

также ооо «Масса» всегда соблюдает необходимые сроки 
поставки своей продукции.

Главный инженер 
а.а. Жуков

на сегодняшний день на предприятии трудятся более 320 высококвалифицированных 
специалистов, чья работа гарантирует своевременный ремонт и поддержание в 
работоспособном состоянии оборудования электрических подстанций. 
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Открытое акционерное общество «Ачинский неф-
теперерабатывающий завод Восточной нефтяной 
компании» (ОАО «АНПЗ ВНК») является единствен-
ным крупным нефтеперерабатывающим предприятием 
в красноярском крае, а также играет важную роль на 
рынке нефтепродуктов прилегающих регионов.

Мощность оао «анПз внк» составляет 7,5 млн т. (54,8 млн барр.) нефти в год. завод 
специализируется на производстве моторного и авиационного топлива и производит 
более 100 наименований нефтепродуктов.

Отзыв Ачинского нефтеперерабатывающего 
завода 

в ответ на ваш исх. № 07/166 от 24.02.2011 года сообщаем: 

на оао «анПз внк» с 2006 года производится замена линей-
ных вводов и вводов на масляные выключатели напряжением 
110 кв и 220 кв производстве ооо кМасса» (завод изолятор),

на данное время заменены:
– линейные ввода напряжением 110 кв – 27 шт.;
–  ввода на масляные выключатели напряжением 110 кв – 

4 шт.;
–  ввода на масляные выключатели напряжением 220 кв – 

13 шт. 

Линейные ввода с полимерной наружной изоляцией, баковые 
с фарфоровой наружной изоляцией.

за время эксплуатации никаких замечаний и нарушений 
в работе вводов не выявлено. 

данные ввода просты и удобны в эксплуатации. 

Проведение текущих и капитальных ремонтов не требуется, 
проводиться только техническое обслуживание и измерения, 
что намного сократило время ремонтов электрооборудова-
ния.

Главный энергетик
а.Ю. разин
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ЗАО «Сибирская электромонтажная компания» вы-
полняет диагностику энергооборудования с экпертизой 
промышленной безопасности и расчетом остаточного 
ресурса, а также электромонтажные, пусконаладочные 
и строительные работы.

Проведено около 180 энергетических обследований.

Отзыв ЗАО «Сибирская Электромонтажная  
Компания» 

во второй половине 2013 года зао «сибирская Электромон-
тажная компания» закупила для ремонта силовых трансфор-
маторов марки тдтн-10000/110 кв два комплекта вводов с 
RIP марки ивуе 686352.103-03 производства завода «изо-
лятор». 

закупке предшествовал тщательный анализ рынка поставщи-
ков данной продукции. все ввода были поставлены на место 
производства работ вовремя и в договорной срок. После ре-
монта были проведены высоковольтные испытания вводов, 
которые показали отличное качество вашей продукции.

спасибо за высоко качество вводов и слаженную, четкую ра-
боту отдела реализации продукции! с вашим коллективом 
приятно работать!

в дальнейшем надеемся на взаимовыгодное и долгосрочное 
сотрудничество!

Генеральный директор
в.в. Березовский 
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ОАО «Уралэнергоремонт» — одно из крупнейших спе-
циализированных предприятий россии, выполняющих 
ремонт и реконструкцию энергетических агрегатов 
любой мощности и сложности по лицензии Минтопэ-
нерго рФ. 

реконструкция оборудования выполняется «под ключ», включая проектирование, 
изготовление узлов и поставку необходимого оборудования, монтаж, испытание 
и наладку. на все виды деятельности имеются лицензии. При производстве работ 
используются новейшее оборудование и приборы.

Отзыв ОАО «Уралэнергоремонт»

на протяжении ряда лет ооо «Масса» изготавливает и осу-
ществляет поставку через своих дилеров, высоковольтные 
вводы па напряжение 35, 110, 220 кв для нужд оао «урал-
энергоремонт».

вся поставленная продукция соответствует высокому качест-
ву и имеет необходимые паспорта и сертификаты. Поставки 
выполнялись в оговоренные сроки и в строгом соответствии с 
технической документацией.

руководство оао «уралэнергоремонт» отмечает профессио-
нализм работников завода и рассчитывает на продолжение 
плодотворного сотрудничества.

Генеральный директор
и.я. Гурьев
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Отзывы международных потребителей
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Crompton Greaves Limited – индийская мультинацио-
нальная компания, которая занимается разработкой, 
производством оборудования в сфере генерации пере-
дачи и распределения электроэнергии. 
Штаб квартира находится в в городе Мумбай.
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Отзыв Crompton Greaves Limited

трансформаторное подразделение T1 компании Crompton 
Greaves Ltd. Мумбаи, индия установило 3 единицы 600 кв 
800 а высоковольтных вводов с RIP изоляцией под серийны-
ми номерами 30016, 30519 и 30622 производства ооо «Мас-
са» (компания «изолятор»), изготовленными  в соответствии с 
требованиями IEC 60137 о реакторных испытаниях трансфор-
матором с апреля 2013 г.

Мы протестировали 9 реакторов с применением данного 
трансформатора при 476 кв продолжительностью испытаний 
около 9–10 часов и настоящим подтверждаем удовлетвори-
тельную работу вышеупомянутых высоковольтных вводов с 
RIP изоляцией на трансформаторе реакторных испытаний.

Генеральный директор и директор завода
Подразделение силовых трансформаторов Div.T1

Мумбаи, индия

Сертификат официального поставщика для нужд 
компании Crompton Greaves Limited
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Koncar Power Transformers Ltd. — производитель обо-
рудования и устройств для производства, передачи и 
распределения электроэнергии, а так же оборудования 
в области транспорта и промышленности.

компания Koncar Power Transformers Ltd. основана в 1921 году, на данный момент в 
компании работают 3800 сотрудников.

Отзыв Koncar Power Transformers Ltd.

Koncar Power Transformers Ltd приобрела 53 высоковольтных ввода 
для российских проектов в 2011 и 2012 гг у компании «изолятор» 
(ооо «Масса») для больших силовых трансформаторов мощностью 
80, 125 и 200 Мва.

все вводы были поставлены в срок на оговоренных условиях.

учитывая опыт сотрудничества с ооо «Масса» мы можем подтвер-
дить качество продукта и соответствие всем требованиям стандартов 
качества.

отдел закупок
иван Пук
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Elering AS осуществляет свою деятельность в сфере пе-
редачи электроэнергии на территории Эстонии. компа-
ния основана в 1998 году. 

Предприятие является самостоятельным системным оператором, поддерживает и 
развивает национальную сеть передачи электроэнергии.

Отзыв Elering AS

в начале 2007 года компания Elering AS, закупила для ремон-
та силовых трансформаторов 150 и 220 кв на территории 
Эстонии 5 комплектов вводов с RIP-изоляцией производства 
завода «изолятор» (ооо «Масса»). закупке предшествовал 
тщательный анализ рынка поставщиков данной продукции. 
все вводы были поставлены на место производства работ 
в договорной срок. После монтажа были проведены высо-
ковольтные испытания вводов, которые показали отличное 
качество вашей продукции и полное соответствие нормам 
МЭк-60137. 

все установленные вводы находятся в эксплуатации по насто-
ящее время, сбоев в работе или иных несоответствий выявле-
но не было.

на этом основании мы подтверждаем высокое качество про-
дукции завода «изолятор» и надеемся в дальнейшем на дол-
госрочное взаимовыгодное сотрудничество.

с  уважением, Elering AS
Estonia Power Transformers Эксперт  

а. Молтсар
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Siemens — локомотив глобальной экономики, представ-
ленный в электротехнике, автоматизации и цифровых 
технологиях. компания — один из крупнейших в мире 
производителей энергоэффективных и ресурсосберега-
ющих технологий и ведущий поставщик систем для про-
изводства и передачи электроэнергии, а также оборудо-
вания для медицины и диагностики.

на 30 сентября 2014 года в компании трудились 343 000 сотрудников в более чем 
 200 странах. в 2014 финансовом году они обеспечили доход в 71,9 млрд евро.

Сертификат официального поставщика для нужд кон-
церна Siemens AG
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Power Grid Corporation of India Limited — индийская 
компания-оператор, занимающаяся строительством, 
эксплуатацией и обслуживанием системы магистраль-
ных сетей электропередач. основным бизнесом компа-
нии является передача электроэнергии между штатами 
индии. 

компания «изолятор» — официальный поставщик высоковольтных вводов с бумажно-масляной  
и RIP-изоляцией для нужд Power Grid Corporation of India Limited. 
компания «изолятор» внесена в списки официальных поставщиков комплектующих для трансформаторов 
(разделы 9-а и 9-в) в интернет-приложении Inspection Call Management System к официальному сайту 
Power Grid Corporation of India Limited.
Вводы на напряжение до 420 кВ:
http://apps.powergridindia.com/IMS/ComponentList/Power-Xformer%20upto%20420%20kV-CM%20List.pdf
Вводы на напряжение до 765 кВ:
http://apps.powergridindia.com/IMS/ComponentList/Power-Xformer%20for%20765%20kV%20CM-List.pdf

интернет-приложение Inspection Call Management System к официальному сайту Power Grid 
Corporation of India Limited

в собственности и под управлением компании находится система сетей электропередач, 
состоящая из 106,804 тыс. км сетей сверхвысокого напряжения, 184 подстанциями 
сверхвысокого напряжения переменного и прямого тока с общей установленной 
трансформаторной мощностью 205 923 Мва.
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Alstom — крупная французская машиностроительная 
компания, один из мировых лидеров в производстве 
энергетического оборудования и железнодорожного 
транспорта.

Портфель заказов компании на 31 марта 2009 года составлял 45,67 млрд евро  
 (рост на 16% по сравнению с предыдущим годом).

Сертификат официального 
поставщика для нужд компании 
Alstom

компания «изолятор» — официальный поставщик 
для нужд компании Alstom Grid AG, Швейцария.
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Преимущества вводов с RIP-изоляцией 

Внутренняя твердая RIP-изоляция

RIP (англ. resin impregnated paper — бумага, 
пропитанная смолой) является главной 
конструктивной частью высоковольтного 
ввода. Представляет собой остов, который 
формируется намоткой на центральную трубу 
крепированной электроизоляционной бумаги 
с последующей термовакуумной сушкой 
и пропиткой специальным эпоксидным 
компаундом. Последующее отверждение под 
давлением полностью вытесняет из изоляции 
газовые включения.
В процессе намотки в остов закладываются 
конденсаторные обкладки для выравнивания 
электрического поля.

     надежность

     Безопасность

     технологичность

     долговечность

     Экологичность

      отсутствие 
необходимости   
в обслуживании

      Простота и легкость 
эксплуатации
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Пилотный номер корпоративного издания «Изолятор» вышел в 2013 году, а сегодня это — один из ос-
новных, наиболее полных и уже признанных периодических источников информации практически о всех 
аспектах деятельности компании. 

Постоянные рубрики издания посвящены актуальным событиям в области развития сотрудничества с 
предприятиями электроэнергетики и электротехнической промышленности России и стран СНГ, а также с 
нашими зарубежными стратегическими партнерами — ведущими мировыми компаниями-производителя-
ми передового энергооборудования и крупнейшими электросетевыми компаниями. 

Отличительной чертой издания являются сопутствующие прямые обращения наших руководителей, 
менеджеров и специалистов — непосредственных участников описываемых событий. В рубриках «Слагае-
мые успеха» и «Пульс компании» вы, что называется «из первых рук», узнаете о специфике деятельности 
отдельных подразделений «Изолятора», а также о главных событиях внутренней жизни предприятия. 

Мы искренне надеемся, что публикуемые в нашем издании материалы вызывают у вас живой интерес 
и предлагаем подписку на корпоративное издание «Изолятор». Для этого необходимо выслать заявку в 
произвольной форме по адресу i.puzakov@mosizolyator.ru с темой сообщения «Подписка Изолятор» и с 
указанием Вашего почтового индекса и адреса. С этого момента Вы будете получать в печатном и элек-
тронном виде все номера и спецвыпуски «Изолятор» по мере их выхода.

Ждем ваших заявок!

Корпоративное издание «Изолятор»

быть мИРовым лИдеРом в РазРаботКе, пРоИзводстве И внедРенИИ совРеменныХ теХнолоГИй в ЭнеРГетИКе

ВЕКОВЫЕ ТРАДИЦИИ – СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

МЫ СОЗДАЕМ ОСНОВЫ ДЛЯ СТАБИЛЬНОГО И УСТОЙЧИВОГО ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ

Корпоративное издание компании «Изолятор» www.mosizolyator.ru

ИНДИЯ — РОССИЯ: ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ

Спецвыпуск № 2
Июнь 2015 г.

Президент РФ В. В. Путин и Премьер-министр Индии Нарендра Моди. Нью-Дели, декабрь 2014 г.

Завод «Изолятор» — первый поставщик 
вводов с RIP-изоляцией в Индию

ФСК ЕЭС: с PowerGrid мы вместе 
работаем на перспективу! 

2015 год: путь к успеху
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БЫТЬ МИРОВЫМ ЛИДЕРОМ В РАЗРАБОТКЕ, ПРОИЗВОДСТВЕ И ВНЕДРЕНИИ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЭНЕРГЕТИКЕ

ВЕКОВЫЕ ТРАДИЦИИ  СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

МЫ СОЗДАЕМ ОСНОВЫ ДЛЯ СТАБИЛЬНОГО И УСТОЙЧИВОГО ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ

Спецвыпуск № 1
Апрель 2015 г.

Корпоративное издание компании «Изолятор» www.mosizolyator.ru

РОССИЯ  ВЬЕТНАМ: СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 
ПАРТНЕРСТВО РАЗВИВАЕТСЯ

В период с 6 по 7 апреля 2015 года 
премьер-министр РФ Дмитрий 
Анатольевич Медведев посетил 
Социалистическую Республи-
ку Вьетнам и провел ряд офи-

циальных встреч и переговоров 
во Вьетнаме. Лейтмотивом на 
встречах было многоотраслевое 
сотрудничество – в энергетике, 
промышленности, инвестици-

онной и гуманитарной сфере. 
По завершении российско-вьет-
намских переговоров был подпи-
сан ряд совместных документов, 
среди которых был утвержден 

меморандум о сотрудничестве 
по модернизации электроэнер-
гетики на территории Социали-
стической Республики Вьетнам. 

(Читайте на стр. 2)

ТАКЖЕ В НОМЕРЕ:

ВИЗИТ НА ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД DONG ANH 
ELECTRICAL EQUIPMENT CORPORATION JSC (EEMC) ВСТРЕЧА С VIETNAM ELECTRICITY EVN

Премьер-министр Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Тан Зунг и Премьер-министр Российской Федерации 
Дмитрий Анатольевич Медведев. Ханой, апрель 2015 г.

  

Быть мировым лидером в разраБотке, производстве и внедрении современных технологий в энергетике

ВекоВые традиции – соВременные технологии
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АттестАция продукции  
в оАо «россети»

Вводы «Изол ятор» 
на напряжение от 24 
до 550 кВ с RIP-изоля-
цией успешно прошли 
очередную аттеста-
цию в ОАО «Россети».

А. З. слАвинский иЗбрАн  
вице-преЗидентом АЭн рФ
17 февраля 2015 года председатель совета 
директоров компании «Изолятор» Алек-
сандр Зиновьевич Славинский избран 
вице-президентом Академии электротех-
нических наук Российской Федерации.

В отчете организации за 2014 год за-
вод «Изолятор» назван в числе базовых 
предприятий  академии.

Общероссийская общественная ор-
ганизация «Академия электротехни-
ческих наук Российской Федерации» 
учреждена в феврале 1993 года по ини-
циативе ряда ведущих российских уче-
ных и руководителей промышленности.

Академия объединяет в своем соста-
ве несколько сот крупнейших ученых 
и специалистов в области электротех-
ники, электроэнергетики, электроники 
и вычислительной техники, в том чис-
ле более тридцати членов Российской 
академии наук.

Основной целью академии является 
консолидация усилий ученых и специ-
алистов вузовской и отраслевой науки 

и промышленности на основе тесного 
взаимодействия с Российской акаде-
мией наук для определения и решения 
стратегических задач развития народ-
ного хозяйства России.

В состав Академии электротехни-
ческих наук Российской Федерации 
входят научно-отраслевые отделения, 
охватывающие основные направления 
электротехники, электроэнергетики, 
электроники, вычислительной техни-
ки и средств телекоммуникаций, явля-
ющиеся базовыми для промышленно-
сти, энергетики, транспорта, сельского 
хозяйства и социальной сферы.
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Преимущества работы с компанией «Изолятор»

За нами — 120 лет опыта, 
мы – самый опытный 
производитель
высоковольтных вводов   
во всем мире   
(выпущено более   
570 000 штук)

Производим весь спектр 
высоковольтных
вводов от 12 до 1200 кВ

Обладаем более чем 
15-летним успешным 
опытом производства
вводов с Rip-изоляцией

Разрабатываем 
и производим 
инновационную  
продукцию

Постоянно стремимся
к усовершенствованию 
продукции 

Обладаем опытом 
работы и поставок
по всему миру

Наша компания и 
качество продукции
признано во всем мире

Интересы клиентов – 
основная цель нашей 
работы

Мы открыты, готовы   
и желаем сотрудничать

Мы — за 
современные
методы партнёрства
и взаимодействия

Мы – 
профессиональная
команда

Оказываем полный 
спектр услуг:
– Проектирование
– Производство
– Испытания
–  Гарантийное  

 и послегарантийное 
обслуживание



Максим ОСИПОВ
Руководитель направления  
по продажам в странах СНГ

Тел.: +7 (495) 727 3311 доб. 151
Моб. +7 926 182 2045
Факс: +7 (495) 727 2209
m.osipov@mosizolyator.ru

Наталья МАЗОВА
Руководитель направления   
по развитию международного 
бизнеса

Тел.: +7 (495) 727 3311 доб. 173
Моб. +7 926 784 2968
Факс: +7 (495) 727 2766
n.mazova@mosizolyator.ru

Ярослав СедОВ
Менеджер по развитию 
 бизнеса

Тел.: +7 (495) 727 3311 доб. 171
Факс: +7 (495) 727 2766
y.sedov@mosizolyator.ru

Виктория Лощинина
Менеджер коммерческой 
службы

Тел.: +7 (495) 727 3311 доб. 128
Моб.: +7 929 505 3405
Факс: +7 (495) 727 2766
v.loshchinina@mosizolyator.ru

Олег БАкуЛИН
Директор направления   
по работе с партнерами

Тел.: +7 (495) 727 3311   
доб. 152
Моб. +7 925 879 2232
Факс: +7 (495) 727 2209
o.bakulin@mosizolyator.ru

Александр САВИНОВ
Директор направления 
стратегических продаж

Тел.: +7 (495) 727 3311   
доб. 150
Моб. +7 926 182 1942
Факс: +7 (495) 727 2209
a.savinov@mosizolyator.ru

Андрей ШОрНИкОВ
Руководитель направления   
по развитию  международного 
бизнеса

Тел.: +7 (495) 727 3311  
доб. 129
Моб. +7 926 342 3529
Факс: + 7 (495) 727 2766
a.shornikov@mosizolyator.ru

Максим ЗАгреБИН
Руководитель направления 
по работе с производителями 
энергооборудования

Тел.: +7 (495) 727 3311  
доб. 300
Моб. +7 926 273 9297
Факс: +7 (495) 727 2209
m.zagrebin@mosizolyator.ru

Иван ПАНфИЛОВ
Коммерческий директор
Первый заместитель генерального директора

Наша миссия — создавать основы для стабильного и устой-
чивого энергообеспечения. Ее успешное осуществление 
возможно только нашими общими усилиями в тесном  
сотрудничестве, совместном созидании и развитии.

Именно поэтому для нас столь важен диалог с вами —  
отправная точка будущего взаимного успеха во благо на-
шего общего дела.

Ждем вас!

Коммерческая служба компании «Изолятор»
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Россия, 143581, Московская область, Истринский район,  
с. Павловская Слобода, ул. Ленина, д. 77, ООО «Масса»

Телефон: +7 (495) 727 3311
Факс: +7 (495) 727 2766

Е-mail: mosizolyator@mosizolyator.ru


