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ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ



МИССИЯ. ВИДЕНИЕ. 
СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

История развития высоковольтных вводов в России неразрывно 
связана с заводом «Изолятор». За более чем вековую историю нашим 
предприятием выпущено более 620 тыс. высоковольтных вводов, 
несущих службу на подавляющем большинстве энергообъектов России 
и стран СНГ, а также в 30 странах мира. 

Одним из важнейших событий  для компании "Изолятор" стало 
получение статуса ведущего научно-технического партнера 
Российского национального комитета Международного Совета по 
большим электрическим системам высокого напряжения — СИГРЭ 
(Conseil International des Grands Réseaux Electriques — CIGRE). Это 
крупнейшая международная неправительственная и некоммерческая 
организация в области электроэнергетики.
 
Сегодня на базе нашей компании сформирован Подкомитет D1 РНК 
СИГРЭ «Материалы и разработка новых методов испытаний и средств 
диагностики».  Сотрудничество с РНК СИГРЭ позволяет вывести работу 
компании «Изолятор» на качественно новый уровень в интересах всех 
участников международного рынка и развития российской энергетики 
в целом.

Все успехи компании «Изолятор» достигнуты благодаря слаженной 
работе высококвалифицированного коллектива, а также всесторонней 
поддержке наших партнеров. Мы продолжим прилагать максимум 
усилий, чтобы оправдать оказанное нам доверие — своевременно 
и качественно выполнять все взятые на себя обязательства по 
производству высоковольтных изоляторов и оказанию сервисной 
поддержки нашим заказчикам.

«Вековые традиции — современные технологии» — эти слова стали 
девизом для тех, кто трудится на предприятии, по праву 
считающимся мировым лидером в области разработки 
и производства высоковольтных вводов.

А. З. Славинский
  председатель Совета директоров 
компании «Изолятор»

вице-президент АЭН РФ

вице-президент Ассоциации ТРАВЭК

представитель России в CIGRE SC D1

доктор технических наук

Наша миссия
Мы создаем основы для стабильного
и 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.



ОПЫТ И РАЗВИТИЕ

120 лет
ОПЫТА

САМЫЙ ОПЫТНЫЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ
ВВОДОВ ВО ВСЕМ МИРЕ



БОЛЕЕ 300 ЧЕЛОВЕК

ФАКТЫ И ДОСТИЖЕНИЯ

В БОЛЕЕ ЧЕМ
ЭКСПОРТ
30 СТРАН

ОПЫТ
РАБОТЫ И ПОСТАВОК

ПО ВСЕМУ МИРУ



СТРУКТУРА КОМПАНИИ 

ПОЛНЫЙ СПЕКТОР

УСЛУГ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ПРОИЗВОДСТВО
ИСПЫТАНИЯ
ГАРАНТИЙНОЕ
И ПОСЛЕГАРАНТИЙНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

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 длиной 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



ИННОВАЦИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ

ВЕСЬ СПЕКТР

ВВОДОВ
ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ

ВВОДЫ ОТ 12 
ДО 1200 КВ

Компания «Изолятор» проектирует, производит, 
обслуживает и ремонтирует высоковольтные вводы 
переменного и постоянного тока на напряжение 
до 1200 кВ для силовых трансформаторов, шунтирующих 
реакторов, масляных выключателей, комплектных 
распределительных элегазовых устройств, а также 
линейные высоковольтные вводы.

Вводы переменного тока на классы напряжения от 12
до 800 кВ включительно и все вводы постоянного тока 
изготавливаются с твердой внутренней RIP-изоляцией 
собственной разработки, обладающей высокой 
надежностью и длительным сроком эксплуатации



ГЛОБАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

«Изолятор» — официальный сертифицированный 
  поставщик компаний:

Благодарим всех наших партнеров за плодотворное сотрудничество!

Сертификаты официального поставщика, отзывы и рекомендательные письма от потребителей 
продукции «Изолятор» предоставляются по запросу.



КОММЕРЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОМПАНИИ «ИЗОЛЯТОР» ВЫРАЖАЕТ 
ГЛУБОКУЮ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, ЖЕЛАНИЕ И ГОТОВНОСТЬ 

К СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЛЮБОЙ УДОБНОЙ ДЛЯ ВАС ФОРМЕ

Контакты коммерческой службы компании «Изолятор»:

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

Подробнее о нашей продукции и услугах — на сайте: www.mosizolyator.ru

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

Email: mosizolyator@mosizolyator.ru

РЕШИЛИ СТАТЬ НАШИМ ПАРТНЕРОМ?
Предоставим исчерпывающую информацию по коммерческим, организационным, 

техническим и другим аспектам деятельности нашей компании.

НЕОБХОДИМО БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ?
По первому запросу направим все интересующие материалы в печатном 

или электронном виде.

ЖЕЛАЕТЕ ПОСЕТИТЬ ЗАВОД?
В любое время проведем содержательную экскурсию по всем этапам 

технологического цикла.


