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Проходя сегодня по многолюдному мо-
сковскому офису производственного 
объединения «ФОРЭНЕРГО», в кото-
рое входят заводы «МЗВА» и «ИНСТА», 

вижу десятки молодых людей, которые пришли 
работать в уже известные на рынке компании, и, 
естественно, не застали того, что можно назвать 
«начало истории». Ловлю себя на мысли, что пре-
красно помню то время, когда принималось реше-
ние о создании «МЗВА» — Московского завода 
высоковольтной арматуры — двухтысячный год. 
Конечно, в памяти и начало проекта «ИНСТА» — 
завода по производству полимерных изолято-
ров — две тысячи пятый год. Сегодня трудовые 
коллективы «МЗВА» и «ИНСТА» принимают за-
служенные многочисленные поздравления с та-
кими значимыми датами. В эти праздничные дни 
необходимо вспомнить пройденный путь; тех лю-
дей, которые стояли у истоков и создали серийные 
отечественные предприятия, выпускающие ар-
матуру и изоляторы мирового уровня. Пусть наша 
молодёжь  всегда помнит собственную историю и 
продолжает славные традиции.

Начну с «МЗВА», как говорится, по старшин-
ству. Людям, создававшим новое предприятие 
по производству арматуры для воздушных ли-
ний электропередачи и подстанций,  было жиз-
ненно необходимо точно определить будущее  
направление деятельности. И, как показывает 
пятнадцатилетняя история, сделано это  было  
очень правильно, ведь завод «МЗВА» успешно 
существует и развивается практически так, как 
задумывали его создатели. Основными приори-
тетами для молодой компании  стали: освоение 
в серийном производстве арматуры для прово-
дов СИП 0,4 и 6—10 кВ, применение которых на 
российских сетевых объектах активно началось 

именно в то время; конструкторская и техноло-
гическая модернизация традиционной арматуры, 
без изменений выпускавшейся отечественной 
промышленностью не один десяток лет; разра-
ботка и освоение в серийном производстве со-
временной инновационной линейной арматуры, 
в том числе для постоянно появлявшихся на рын-
ке новых типов проводов. 

Конечно, при полном отсутствии опыта, пер-
вые образцы арматуры для СИП 0,4 кВ практи-
чески были скопированы с арматуры известных 
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мировых брендов, но очень скоро полная номенкла-
турная линейка данной арматуры собственной раз-
работки была представлена отечественным потреби-
телям. Именно за это достижение на международной 
выставке «Электрические сети России-2005» на ВВЦ 
в г. Москве ЗАО «МЗВА» было награждено золотой 
медалью «Лауреата ВВЦ» и дипломом за первое 
место в номинации «Воздушные и кабельные линии 
электропередачи». Развитие собственных конструк-
торской и технологической служб всегда являлось 
приоритетом для предприятия. Во многом именно 
благодаря такому подходу новые изделия регулярно 
передавались для освоения в серийном производ-
стве. Сегодня номенклатура арматуры с маркировкой 
«МЗВА» для ВЛ и подстанций всех классов напря-
жения составляет более тысячи позиций. Вся се-
рийно выпускаемая продукция аттестована на соот-
ветствие техническим требованиям ОАО «Россети» 
и ОАО «ФСК ЕЭС», а уже упоминавшаяся выше ар-
матура для СИП 0,4 кВ успешно первой в России про-
шла процедуру аттестации!

Хочу вспомнить тех, кто создавал «МЗВА», кто 
вложил в его становление свою энергию, знания и 
здоровье: Юданов Е.А., Соболев Е.А., Кобзев В.В, Си-
вохин М.Г., Баранов П.Е., Деев А.В., Ожерельев Р.В., 
Максаков В.М., Прусаков Д.В. Во многом благодаря 
им завод сегодня является лучшим отечественным 
предприятием по производству арматуры для воз-
душных линий электропередачи.

Часто используемый в настоящее время термин 
«импортозамещение» для нас всегда прежде всего 
означал: «отечественное — значит качественное». 
Развитию системы менеджмента качества на пред-
приятиях, входящих в ПО «ФОРЭНЕРГО», постоянно 
уделяется особое внимание. Именно поэтому на заво-
дах «ЮМЭК» (производство стеклянных изоляторов), 
«МЗВА» и «ИНСТА» действуют аккредитованные ис-
пытательные центры. Мы отвечаем за качество на-
шей продукции и очень ценим то доверие, которого 
добились за эти пятнадцать лет у энергетиков России 
и многих зарубежных стран.

«МЗВА» для нас был первым шагом на пути соз-
дания востребованных промышленных предприятий 
и, конечно, на «ИНСТА» пятью годами позже, уже 
использовался имевшийся опыт. «ИНСТА» — новый 
отечественный завод по производству полимерных 
изоляторов и изолирующих конструкций. Слово «но-
вый» является ключевым для понимания сути данного 
проекта. Здесь всё было новым, и прежде всего кон-
структив и технология изготовления изоляторов так 
называемого «третьего поколения», которые имеют 
самые современные технические характеристики и 
отличаются высокой надёжностью при эксплуатации.

За десять лет на предприятии разработано множе-
ство новых для отечественного рынка изделий: изо-
ляторы линейные штыревые полимерные типа ЛШП 
на напряжение 6—20 кВ; изоляторы опорные стержне-
вые полимерные типа ОЛСК на напряжение 6—35 кВ; 
межфазные изолирующие распорки типа РМИ на на-
пряжение 10—35 кВ; изолирующие подвески типа ИП, 
ИПД и ИПРД с использованием полимерных изоля-
торов; траверсы веерные изолирующие трёхфазные 

типа ТВИ на напряжение 6—35 кВ; траверсы изоли-
рующие полимерные фиксированные на 110 кВ.  По-
мимо этого на предприятии серийно выпускаются 
традиционные линейные и опорные полимерные изо-
ляторы на напряжение 10—500 кВ. Порой не верится, 
что такой путь удалось пройти всего за десять лет, 
хотя многочисленные дипломы отраслевых выставок, 
высоко оценивших наши достижения, подтверждают 
реальность произошедшего! Шеленберг В.Р., Шелен-
берг М.В., Новиченко Ю.А. — вот те люди, благодаря 
которым осуществилось задуманное на «ИНСТА».

Производственная кооперация позволяет эффек-
тивно решать многие вопросы, и наши юбиляры ак-
тивно сотрудничают в рамках ПО «ФОРЭНЕРГО», 
основными производственными подразделениями ко-
торого являются «МЗВА», «ИНСТА», «ЮМЭК». Мож-
но с гордостью подтвердить, что сегодня это ведущие 
отечественные производители линейной арматуры и 
изоляторов для строительства линий электропереда-
чи для электроэнергетики, железных дорог, нефтяной 
и газовой промышленности!

За суховатым перечислением названий выпуска-
емой продукции на «МЗВА» и «ИНСТА» стоит само-
отверженный труд рабочих и специалистов. Огром-
ное спасибо всем вам за то, что вы сделали для 
отечественной энергетики! Сделали и ещё сделае-
те, ведь в наших планах расширение производства 
в российских регионах, где наши заводы являются 
крупными работодателями, добросовестными нало-
гоплательщиками и выполняют значимые социаль-
ные обязательства. Хочу поблагодарить  руководство 
«Южноуральской изоляторной компании», активно 
участвовавшей в становлении обоих предприятий, 
коллективы проектных и научно-исследовательских 
институтов, строительных и эксплуатационных орга-
низаций, наших дилеров  — всех, кто поддерживал и 
помогал нам и продолжает сотрудничество сегодня. 
Огромное спасибо за поддержку и взаимопонимание 
в решении общих задач!

Пятнадцать и десять лет — это совсем немного, 
и у молодёжи, начинающей свой трудовой путь, есть 
все возможности вписать своё имя в славную исто-
рию отечественных производственных предприятий 
«МЗВА» и «ИНСТА»! 


