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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.

А.З. Славинский

Председатель Совета директоров «Изолятор»

Вице-президент АЭН РФ 

Вице-президент Ассоциации ТРАВЭК

Руководитель Национального исследовательского комитета D1 РНК СИГРЭ

Доктор технических наук

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 энерго-
объектов 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 слажен-
ной 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 разра-
ботки и производства высоковольтных вводов.



Факты и достижения

Структура компании

География поставок

Благодарим всех наших партнеров

Отзывы электросетевых компаний России 

ПАО «Россети», свидетельство на вводы типа ГКТ 

на напряжение от 24 до 172 кВ

ПАО «Россети», свидетельство на вводы типа ГК 

на напряжение от 252 до 550 кВ

ПАО «Россети», свидетельство на вводы типа ГКВ 

на напряжение от 40,5 до 252 кВ

ПАО «Россети», свидетельство на вводы типа ГКЛ 

на напряжение от 72,5 до 252 кВ

ПАО «ФСК ЕЭС» о вводах с RIP - изоляцией

ПАО «ФСК ЕЭС» о вводах с бумажно-масляной изоляцией

Благодарственное письмо ПАО «ФСК  ЕЭС»

МЭС Западной Сибири — филиал ПАО «ФСК ЕЭС»

МЭС Центра — филиал ПАО «ФСК ЕЭС»

МЭС Юга — филиал ПАО «ФСК ЕЭС»

МЭС Северо-Запада — филиал ПАО «ФСК ЕЭС»

«Кузбассэнерго» -РЭС — филиал ПАО  «ФСК ЕЭС»

«Красноярсэнерго» — филиал ПАО «МРСК Сибири»

«Алтайэнерго» — филиал ПАО «МРСК Сибири»

ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

ПАО «МРСК Северо-Запада»

Отзывы трансформаторных заводов России и стран СНГ
ООО «Тольяттинский Трансформатор»

ООО «Силовые — машина Тошиба. 

Высовольтные трансформаторы»

ЗАО «Группа СВЭЛ»

ОАО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД»

ОП УТЗ ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД»

«Уралэлектротяжмаш» (УЭТМ)

ПАО «Запарожтрансформатор»

АО «Кентауский трансформаторный завод»

АО «Чирчикский трансформаторный завод» 

Отзывы предприятий электроэнергетики 
и промышленности России и стран СНГ
ТЭЦ-22 — филиал ОАО «Мосэнерго»

Ленинградская атомная электростанция

Смоленская АЭС

Волжская ГЭС

Каскад Вилюйских ГЭС 

Республиканское унитарное предприятие «Минскэнерго»

Республиканское унитарное предприятие «Витебскэнерго»

Республиканское унитарное предприятие «Могилевэнерго»

ОАХК «Барки Точик»

ГУП РК «Крымэнерго»

ОАО «Грузинская государственная электросистема»

Компания Aetos Ltd

Chemtrade Estonia OÜ

«Электрощит Самара» 

ОАО «РЭТО» — дочернее предприятие ОАО «МОЭСК»

ОАО «Уралэнергоремонт»

ЗАО «Сибирская Электромонтажная Компания»

«АБС Электро»
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АО «ВНИИР Гидроэлектроавтоматика»

ОАО «Ачинский нефтеперерабатывающий завод»

ЕВРАЗ ЗСМК

Отзывы международних потребителей 

Simens AG

GE Grid Solutions

CG Power and Industrial Solutions Limited 

Koncar Power Transformers Ltd

Balikesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri A.S. (BEST)

Power Grid Comporation of India Limited

Вводы «Изолятор» 245 KB на подстанциях Powergrid (Индия)

ПС Bamnauli 400 кВ

Elering AS

Протокол испытаний в лаборатории CESI

Коммерческая служба компании «Изолятор»
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ЭКСПОРТ
30 СТРАН

ОПЫТ
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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

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
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Уважаемый Александр Зиновьевич! 
В соответствии с проведенным конкурсом на право 
заключения долгосрочных договоров поставки высоко-
вольтных вводов для реализации программ повышения 
надежности (ППН и ТОиР), а также комплектование 
аварийного резерва филиалов ПАО «ФСК ЕЭС», победи-
телем была признана компания «Изолятор» (000 
«Масса»). 

В соответствии с заключенными договорами компанией 
«Изолятор» была осуществлена поставка трансформа-
торных выключательных и линейных высоковольтных 
вводов на класс напряжения 35 кВ - 500 кВ в адрес 
филиалов ПАО «ФСК ЕЭС». 

Все оборудование было поставлено в полном объеме 
и точно в установленные договором сроки. Качество 
поставленной продукции компании «Изолятор» соотве-
тствует всем необходимым государственным и отрасле-
вым стандартам, а также обладает положительным 
заключениям аттестационной комиссии ПАО «Россети». 
За все время сотрудничества компания «Изолятор» 
зарекомендовала себя как надежный партнер-
поставщик отечественного энергетического оборудова-
ния. 

Выражаю Вам и вашей компании свою благодарность 
за своевременное и качественное выполнение всех 
взятых на себя обязательств по поставке оборудования 
для нужд ПАО «ФСК ЕЭС». 

Успешный многолетний опыт взаимодействия позволя-
ет ПАО «ФСК ЕЭС» рекомендовать компанию «Изолятор» 
как надежного партнера по производству и поставке 
высоковольтных вводов на высокие и сверхвысокие 
классы напряжения.

О сотрудничестве 
в части поставок оборудования

С уважением, 
Исполняющий обязанности 
заместителя Председателя 
Правления - главного инженера 
С.В. Попов
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ТЭЦ-22 — филиал ОАО «Мосэнерго» — обеспечи-
вает электрической и тепловой энергией районы
и предприятия Москвы и Московской области. 

Установленная электрическая мощность — 
1 310 МВт, установленная тепловая мощность — 
3 606 Гкал/ч.
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Уважаемые господа! 

Настоящим письмом подтверждаем, что начиная с 2012 
г. нашим предприятием были приобретены в/вольтные 
линейные вводы с полимерной внешней покрышкой 
производства 000 «Масса»-завод «Изолятор» марки 
ГКЛП III-90 252/2000 О1, ИВУЕ.686353.235 в количестве 
23 (двадцать три) шт. 

Указанные вводы были смонтированы на ЗРУ-220 ГЭС-1 
Каскада Вилюйских ГЭС взамен вводов марки ГМЛА-90-
220/1000 У1, зав.черт. 415-0-0. Каких-либо нареканий 
за период эксплуатации оборудования в сложных 
климатических условиях (диапазон температур от + 40 
до - 65 С) не поступало. 

Отзыв Каскад Вилюйских ГЭС

Каскад Вилюйских ГЭС им. Е. Н. Батенчука — это 
комплекс гидравлических электростанций в России, 
расположенный на реке Вилюй в Республике Саха 
(Якутии). 

Каскад является единственным гарантированным 
источником электроснабжения, обеспечивающим 
бесперебойное электроснабжение Западной Якутии. 

39

С уважением, 
исполняющий обязанности 
заместителя председателя Правления — 
главного инженера 
С. В. Попов
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При проведении испытаний, установки на оборудование 
и ввода в работу нарушений зафиксировано не было.
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ООО «Аэтос» благодарит ООО «Масса» за положитель-
ный опыт сотрудничества в части поставки высоково-
льтных вводов.

Вся поставленная продукция производства завода 
точно соответствовала техническим характеристикам 
паспорта качества и не имела дефектов. Нарекания 
и рекламации отсутствуют.

За время нашего сотрудничества на преддоговорной 
стадии и дальнейшей работе по согласованию техничес-
ких характеристик и спецификаций к договору все 
вопросы решались оперативно, что указывает на 
высокий профессионализм всех служб ООО «Масса».

Надеемся на дальнейшее развитие сотрудничества 
и увеличение объёма отгрузок.

С уважением, 

директор ООО «Аэтос» 

Тамаз Шарикадзе
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000 «Кемтрейд Эстония» благодарит 000 «Масса» за 
положительный опыт сотрудничества в части поставки 
высоковольтных вводов 750 кВ. 

Вся поставленная продукция производства завода 
точно соответствовала техническим характеристикам 
паспорта качества и не имела дефектов. 

За время нашего сотрудничества на преддоговорной 
стадии и в дальнейшей работе по согласованию техни-
ческих характеристик и спецификаций к договору все 
вопросы решалась оперативно, что указывает на 
высокий профессионализм всех служб 000 «Масса». 

Желаем успешного развития и достижения новых 
вершин в бизнесе. 

С уважением, 
Член Правления 
Дмитрий Никулин 

 Благодарность Chemtrade Estonia OÜ 

Компания Chemtrade Estonia OÜ осуществляет 
импорт электротехнического оборудования ведущих 
мировых производителей для нужд энергетических 
предприятий. 
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Уважаемые господа! 

Настоящим письмом подтверждаем, что в 2017 г. нашим 
предприятием были приобретены в/вольтные линей-
ные вводы производства ООО «Масса» – завод «Изоля-
тор» марки ГКЛ III-90-252/2000 01, ИВУЕ.686353.335 в 
кол-вe 3 (три) шт. Указанные вводы были смонтированы 
на подстанции АО «ЕВРАЗ ЗСМК» ОП-9 (объект с высокой 
степенью внешней загрязненности) также в 2017 г. 
Каких либо нареканий за период эксплуатации оборудо-
вания не поступало. 

Отмечаем готовность изготовителя – 000 «Масса», 
и поставщика вводов – фирмы ООО «Остерон», идти 
навстречу пожеланиям заказчика в части существенно-
го сокращения срока поставки, изготовления вводов 
с индивидуальными габаритами для упрощения и 
удешевления монтажных работ. Особо отмечаем 
высокий уровень изготовления продукции нового 
поколения – линейные вводы 220 кВ с RIP-изоляцией, 
с фарфоровой внешней покрышкой и гелевым наполни-
телем. 

Считаем возможным рекомендовать указанное обору-
дование для внедрения на объектах энергетики пред-
приятий металлургической и химической промышлен-
ности с повышенной степенью загрязненности.

Отзыв АО «ЕВРАЗ ЗСМК» 

Главный электрик АО «ЕВРАЗ ЗСМК» 
А.П. Кузнецов

ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский 
металлургический комбинат (ЕВРАЗ ЗСМК) является 
крупнейшим в Сибири и самым восточным в Российской 
Федерации предприятием по производству стали. 
По объему производства ЕВРАЗ ЗСМК входит в пятерку 
крупнейших в России и тридцатку крупнейших в мире 
сталелитейных заводов. Входит в пятерку крупнейших 
в мире производителей железнодорожных рельсов. 
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CG Power and Industrial Solutions Limited  (ранее — 
Crompton Greaves Limited) индийская мультинациональная 
компания. Штаб квартира находится в городе Мумбай. 
Занимается разработкой, производством оборудования 
в сфере генерации передачи и распределения 
электроэнергии.



60



61



62



63

NORTHERN
REGION

Jammu & Kashmir State 3
Himachal State 1
Punjab State 11

10

15

Rajasthan State 12

WESTERN
REGION

11
12

Mapusa 1
5

SOUTHERN
REGION

2
Narendra Dharwar, Bidadi 2

2
1

Tamilnadu State 3

EASTERN
REGION

Odisha State 3
3

Bihar State Gaya, Ana, Pumia 5

NORTH-
EASTERN
REGION

Assam State 4
Nagaland State Dimapur 1



Отзыв ПС Bamnauli 400 кВ

Настоящим подтверждаем, что на подстанции Bamnauli 
400 кВ компании Delhi Transco Limited, находящейся под 
управлением корпорации Power Grid Corporation of 
India Limited, эксплуатируются высоковольтные вводы 
производства компании «Изолятор». 

На двух трансформаторах производства компании CG 
мощностью по 500 МВА каждый установлены следую-
щие вводы с внутренней RIP-изоляцией: 
1) шесть вводов 420 кВ/1250А с серийными номерами 
65795, 65645, 65740, 65682, 65671, 65634;
2) шесть вводов 245 кВ/2000А с серийными номерами 
65786, 65703, 65752, 65680, 65594, 65595;
3) шесть вводов 52 кВ/3150А с серийными номерами 
65665, 65600, 65866, 65699, 65666, 65601. 

Упомянутые вводы производства компании «Изолятор» 
были успешно установлены 15 июля и 16 августа 2015 
года. Вводы функционируют без замечаний и мы не 
испытываем сложностей в их обслуживании. 

С. К. Сингх , менеджер,
подстанция Бамнаули 400 кВ

Delhi Transco Limited (DTL) является государственной 
электросетевой компанией в столичном округе Индии, 
передающей электроэнергию от генерирующих 
мощностей центра страны и электростанций соседних 
штатов к распределительным компаниям в Дели, которые, 
в свою очередь, поставляют электроэнергию конечным 
потребителям в городе.
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ПАРТНЕРСТВО

весь спектр

ВВОДОВ

ЭКСПОРТ
30 СТРАН

ОПЫТ
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Иван Панфилов Дмитрий Аббакумов Олег Бакулин Александр Савинов

Николай Боричев Дмитрий Карасев

Белла Хасаева Екатерина Зенина

Дмитрий Лимаренко
Ведущий менеджер 
направления 
стратегических продаж
Тел.: +7 (495) 727 3311
Моб.: +7 903 124 1246
d.limarenko@mosizolyator.ru

Ирина Даурова



Виктор Кирюхин
Главный специалист 
по техническому 
сопровождению
коммерческой службы
Тел.: +7 (495) 727 3311, доб. 153

kiryukhin_vs@mosizolyator.ru

Мария Курганова
Менеджер отдела 
внешне-экономической 
деятельности
Тел.: +7 (495) 727 3311, доб. 128
Моб.: +7 968 516 6699

m.kurganova@mosizolyator.ru
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Анна Зубакова

Дмитрий Орехов Александр Знаменский

Максим Загребин Максим Осипов Андрей Шорников Ярослав Седов

Анастасия Кузнецова



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.


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	16:  ФСК 10.08.2017
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20
	Страница 21
	Страница 22
	Страница 23
	Страница 24
	Страница 25
	Страница 26
	Страница 27
	Страница 28
	Страница 29
	Страница 30
	Страница 31
	Страница 32
	Страница 33
	Страница 34
	Страница 35
	Страница 36
	Страница 37
	Страница 38
	Страница 39
	Страница 40
	Страница 41
	Страница 42
	Страница 43
	Страница 44
	Страница 45
	Страница 46
	Страница 47
	Страница 48
	Страница 49
	Страница 50
	Страница 51
	Страница 52
	Страница 53
	Страница 54
	Страница 55
	Страница 56
	Страница 57
	Страница 58
	Страница 59
	Страница 60
	Страница 61
	Страница 62
	Страница 63
	Страница 64
	Страница 65
	Страница 66
	Страница 67
	Страница 68
	Страница 69
	Страница 70
	Страница 71
	Страница 72

