
В 1998 г. А. З. Славинскому была присуждена ученая степень кандидата, а в 1999 г. - доктора технических наук.

С приходом нового директора на «Мосизоляторе» была развернута масштабная реконструкция производства, нача-
лись качественные преобразования в номенклатуре выпускаемой продукции, многократно возросла роль научного со-
провождения опытно-конструкторских работ при создании новых образцов электроизоляционной техники.

Так, в 2002 - 2005 гг. под руководством и при непосредственном участии А. З. Славинского на предприятии была со-
здана собственная уникальная технология промышленного производ ства твердой RIP-изоляции, на основе которой были 
разработаны высоковольтные вводы на классы напряжения 110-220 кВ и начат их серийный выпуск.

К середине 2000-х гг. стало ясно, что необходимость дальнейшего увеличения объема и качественного роста вы-
пускаемой продукции потребует иных производственных площадей и технологической базы. И Александр Зиновьевич 
взялся за новый масштабный проект – строительство высокотехнологичного комплекса последнего поколения площадью 
около 20 тыс. кв. м по производству современного высоковольтного оборудования. В результате в 2007 г. в Павловской 
Слободе Московской области состоялся пуск завода «Изолятор», которым  и руководит сегодня А. З. Славинский уже в 
качестве председателя совета директоров.

Следуя принципам инновационного развития, в числе прочего А. З. Славинский инициирует и руководит работами по 
последовательному переводу высоковольтных вводов на твердую RIP-изоляцию (сегодня в серии вводы на напряжение 
переменного тока до 750 кВ включительно), по созданию вводов на напряжение постоянного тока (образцы до ± 800 кВ), 
по разработке и внедрению в конструкцию принципиально новых видов изоляции.

Важной сферой деятельности А. З. Славинского является участие на постоянной основе в работе профильных органи-
заций. Он – вице-президент Международной ассоциации ТРАВЭК, эксперт от России в МЭК (Постоянная комиссия 36А), 
член совета по диагностике силового электрооборудования при Уральском центре охраны труда энергетиков, член ре-
дакционной коллегии журнала «ЭЛЕКТРО. Электротехника, электроэнергетика, электротехническая промышленность», 
член редакционной коллегии информационных изданий по электротехнике и энергетике Всероссийского института науч-
ной  и технической информации Российской академии наук.

А. З. Славинский – автор монографий, посвященных физике диэлектриков и вопросам конструирования, эксплуата-
ции и ремонта высоковольтных вводов, а также статей по актуальным вопросам, периодически публикуемым в специали-
зированных отраслевых изданиях. Александр Зиновьевич – член диссертационного совета Московского энергетического 
института.

Среди наград, которыми удостоен А. З. Славинский, особое место занимают правительственные: медали «За отлич-
ную службу по охране общественного порядка» (1985 г.) и «В память 850-летия г. Москвы» (1997 г.), медаль ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени (2001 г.).

Где бы ни работал Александр Зиновьевич – везде проявляются его незаурядные организаторские способности в со-
четании с истинным уважением и врожденным тактом по отношению к окружающим людям и их мнению. Такой стиль ру-
ководства неизменно вызывает ответную реакцию, мобилизуя и увлекая коллектив для решения самых смелых и сложных 
задач. Умение смотреть вперёд и неуклонно двигаться к новому, анализировать настоящее и принимать верные решения 
на ближнюю и дальнюю перспективы – другое его неоценимое качество.

Коллектив завода «Изолятор», партнеры, коллеги и друзья поздравляют Александра Зиновьевича с Юбилеем и желают 
крепкого здоровья, новых сил, профессионального и человеческого долголетия, осуществления всего задуманного, по-
нимания и любви.

АлексАндр Зиновьевич слАвинский

50-лет со дня рождения

26 августа исполняется 50 лет Александру Зиновьевичу Славинскому – 
доктору технических наук, председателю совета директоров завода «Изолятор»

Александр Зиновьевич   
Славинский родился в 1962 
году в г. Москве в семье служа-
щих. После окончания школы в 
1979 г. был принят на москов-
ский завод «Эра», где прошел 
путь от лаборанта до началь-
ника отдела. В 1985  г. без от-
рыва от производства окончил 
вечернее отделение физико-
технического факультета Мо-
сковского института электрон-
ной техники с присвоением 
квалификации инженера-фи-
зика.

В 1992 г. А. З. Славинский 
был принят на должность на-
чальника бюро внешней ко-
операции, а уже в 1995 г. со-
бранием акционеров избран 
генеральным директором     ЗАО 
«Московский завод «Изолятор» 
им. А. А. Баркова» – одного из 
старейших предприятий отра-
сли, которое специализирует-
ся на разработке и производ-
стве изоляторов проходного 
типа – высоковольтных вводов.


