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В Объединение входит 15 компаний
(производственных и сбытовых).

Численность персонала более 1 200 человек.

В серийном производстве освоено более
12 000 изделий для линий электропередачи
и подстанций. 

Объём продаж более 6,2 млрд руб. в год.

Осуществляются поставки продукции
во все энергосистемы ПАО «Россети»,
а также 25 стран ближнего и дальнего 
зарубежья.

Вся серийно 
выпускаемая 
продукция аттестована 
в ПАО «Россети»
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Основные производственные  предприятия ПО «Форэнерго»:

АО «ЮМЭК»
г. Южноуральск

производство стеклянных 
изоляторов

ООО «МЗВА»
г. Чкаловск

производство линейной арматуры, 
устройств грозозащиты и 

птицезащиты ВЛ 

ООО «ИНСТА»
г. Лысьва

производство полимерных 
изоляторов для ВЛ и подстанций

ООО «ВОЛЬТА»
г. Южноуральск

производство фарфоровых
опорных изоляторов

ООО «Пластдеталь»
г. Южноуральск

производство полимерных 
низковольтных  изоляторов

ООО «Энерготрансизолятор»
г. Лысьва

производство полимерных 
изоляторов для контактной сети
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Стеклянные изоляторы с гидрофобным покрытием
• Гидрофобное покрытие уменьшает загрязняемость поверхности изолятора.
• Значительно повышаются разрядные характеристики в условиях загрязнения и увлажнения. 

Как следствие, резко снижается вероятность перекрытия гирлянды даже в условиях сильных 
загрязнений.

• Исключается необходимость чистки и мойки гирлянд изоляторов, значительно снижаются 
затраты на эксплуатацию линий электропередачи.

• Изоляторы приобретают стойкость к растрескиванию и «взрыву», что делает стрельбу по ним не
интересной и существенно снижает количество случаев проявления вандализма.
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Стеклянные изоляторы с пониженным уровнем радиопомех
Пониженный уровень радиопомех обеспечивается применением в конструкции изоляторов
специального диэлектрического материала. Преимущества:
1. Снижение уровня радиопомех, влияющих на человека и всю экосистему в целом.
2. Значительный экономический эффект от снижения потерь на коронирование.
3. Снижение негативного влияния на работу устройств передачи сигналов беспроводных сетей и 
радиосвязи.
4. Повышение срока службы изоляторов за счёт замедления их старения, благодаря уменьшению 
случаев возникновения коронных разрядов.

ИННОВАЦИОННАЯ АРМАТУРА И ИЗОЛЯТОРЫ ДЛЯ ВЛ

Стеклянные изоляторы с аэродинамическим профилем
«Открытая» нижняя поверхность позволяет самоочищаться изоляторам от загрязнений (песок, пыль, 
выбросы промышленных предприятий) под действием ветра.
Благодаря большему диаметру стеклодетали позволяет использовать его как «зонт» при установке в 
самом верху гирлянды в комбинации с «обычными» изоляторами типа ПС, ПСД или ПСВ. Вода и 
загрязнения стекают по её поверхности, не попадая на изоляторы расположенные ниже. 
Соответственно предотвращают отключение ВЛ по причине электрических перекрытий изоляторов 
из-за загрязнения пометом птиц, а также продуктами коррозии и другими загрязнениями, 
стекающими с траверсы на изоляторы в гирлянде. 
Установка в гирлянду  нескольких таких изоляторов позволяет дополнительно защитить изолирующую подвеску  не 
только от загрязнения, но и от шунтирования (закорачивания) её сосульками, образующимися в весенне-осенний 
период при таянии снега и инея, осевшего на элементах опоры ВЛ и, тем самым, предотвратить её перекрытие. 
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Индикаторы перекрытия изоляционной
конструкции

Предназначены для визуальной индикации
воздушного перекрытия полимерных
изоляторов и гирлянд подвесных
тарельчатых изоляторов.

В случае перекрытия изолятора или
гирлянды изоляторов плавкий элемент
отделителя, соединенный с электродом
устройства, под действием температуры тока
замыкания произведет отделение маркера,
что позволит визуально определить
перекрытый изолятор или гирлянду
изоляторов.

ЗАПАТЕНТОВАНО

Индикатор старения подвесных полимерных
изоляторов 110-500 кВ

Заложенный в устройство принцип индикации старения
полимерных изоляторов позволяет производить
дистанционный мониторинг состояния полимерных
изоляторов путем регистрации формируемого
индикатором радиосигнала.

ИННОВАЦИОННАЯ АРМАТУРА И ИЗОЛЯТОРЫ ДЛЯ ВЛ



Изоляторы линейные подвесные полимерные на 
напряжение 110 кВ типа ЛКМ 70/110-ИУ и ЛКМ 120/110-ИУ

Относятся к полимерным изоляторам повышенной надёжности 
4 поколения.

Преимущества полимерных подвесных изоляторов типа ЛКМ.

Факторы, значительно повышающие надёжность и долговечность 
изоляторов: 

• Специальное конструктивное исполнение узла соединения 
«оболочка – стержень -оконцеватель» с целью снижения 
негативного воздействия на изолятор электромагнитного поля 
высокой напряжённости.
• Дополнительная герметизация узла соединения «оболочка –
стержень - оконцеватель» благодаря заходу защитной оболочки на 
оконцеватели - такое конструктивное решение обеспечивает полное 
исключение клеевых швов из конструкции изоляторов.
• Обладают повышенной стойкостью к вибрации.

Факторы, повышающие удобство и безопасность эксплуатации: 

• Оснащаются индикатором состояния полимерных изоляторов, что 
позволят существенно упростить  вопросы  своевременного 
выявления изоляторов получивших повреждения, не допуская их 
механического разрушения и аварийного отключения ВЛ.

Поддерживающая 
подвеска с полимерным 

птицезащитным
изолятором типа ЛКМ и 
индикатором состояния 

изолятора

ИННОВАЦИОННАЯ АРМАТУРА И ИЗОЛЯТОРЫ ДЛЯ ВЛ 110-750 кВ



Типовые изолирующие подвески нового поколения

Типовые изолирующие подвески нового поколения
комплектуются стеклянными изоляторами с увеличенной
длиной пути утечки и сниженным уровнем радиопомех
либо полимерными птицезащитными изоляторами с
индикаторами перекрытия.
Подвески комплектуются специальной защитной
арматурой (экранами), которая защищает гирлянды
изоляторов от повреждений при воздействии
высоковольтной дуги в случаях их перекрытия.

Натяжная подвеска со стеклянными изоляторами 
и защитными экранами

Поддерживающая 
комбинированная 

подвеска со 
стеклянными 

изоляторами и 
защитными экранами

Поддерживающая 
подвеска с полимерным 

птицезащитным
изолятором и 
индикатором 
перекрытия

ИННОВАЦИОННАЯ АРМАТУРА И ИЗОЛЯТОРЫ ДЛЯ ВЛ 110-750 кВ

Подробная техническая информация о типовых изолирующих подвесках ВЛ, 
предоставляется по заказам проектных и эксплуатирующих организаций.
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Комплектные изолирующие подвески нового поколения
производства ООО ПО «ФОРЭНЕРГО» на классы напряжения
220-750 кВ

В основе конструкции подвесок лежит применение
изоляторов нового поколения со сниженным уровнем
радиопомех, а также арматуры со сниженным уровнем
радиопомех, включая арматуру, ранее не применяемую в
РФ. В конструкцию подвесок интегрированы экранные
системы для выравнивания уровня напряжений, снижения
радиопомех и повышения дугостойкости.

Преимущества:

• сниженный уровень радиопомех, негативно влияющих
на человека и всю экосистему в целом, а также на работу
устройств и передачи сигналов беспроводных сетей
и радиосвязи;

• значительный экономический эффект от снижения потерь
и помех;

• повышение дугостойкости гирлянд изоляторов;
• повышение срока службы изоляторов, за счёт снижения 

их старения под воздействием коронных разрядов.

ИННОВАЦИОННАЯ АРМАТУРА И ИЗОЛЯТОРЫ ДЛЯ ВЛ
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Полимерные изолирующие траверсы
для компактных ВЛ

В 2013 году завершена НИОКР «Разработка
и создание изолирующих траверс для опор ВЛ». 

Для проектирования и строительства компактных ВЛ 
разработаны полимерные изолирующие траверсы на 
напряжение 35-220 кВ.

Кроме того, изолирующие траверсы являются 
эффективным решением для устранения негабаритов ВЛ.

ИННОВАЦИОННАЯ АРМАТУРА И ИЗОЛЯТОРЫ ДЛЯ ВЛ



Распорки межфазные изолирующие типа РМИД
для ВЛ 10-500 кВ

Сравнительные ресурсные испытания распорок РМИ
(с жесткой вставкой) и РМИД (цельный стеклопластиковый 
стержень) на механическую прочность проведены
в испытательном центре ООО «ИНСТА».

РМИ выдержала 3 000 циклов
РМИД выдержала 20 000 циклов!

Распорки типа РМИД имеют ресурс работы 7 раз 
превышающий ресурс распорок традиционной 
конструкции.

ИННОВАЦИОННАЯ АРМАТУРА И ИЗОЛЯТОРЫ ДЛЯ ВЛ

ЗАПАТЕНТОВАНО
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Гасители вибрации типа ГВ
Увеличенный диапазон рабочих частот, надежный узел
закрепления на проводе, увеличенная прочность заделки
грузов на тросе демпфера.

Спиральные гасители вибрации типа ГВС
Предназначены для защиты от вибрации проводов,
тросов и ОКСН диаметром до 20 мм.

Пневматические гасители вибрации типа ГВПБ являются
принципиально новыми устройствами, предназначенными
для гашения ветровой вибрации проводов, грозозащитных
тросов и оптических кабелей связи на высоковольтных
линиях.
Принцип действия гасителей основан на рассеивании
энергии в результате перемещения мембраны с отверстиями
внутри замкнутого объема.

Воздушные (аэродинамические) спойлеры типа СВА
Предназначены для защиты от пляски проводов и тросов ВЛ.

Регистратор вибрации автономный серии «VIBROLINE» 
Данное устройство позволяет регистрировать параметры
вибрации проводов (тросов, кабелей) ВЛ и ВОЛС с целью
оценки эффективности существующих схем виброзащиты,
а также выработки предложений по их совершенствованию.

ИННОВАЦИОННАЯ АРМАТУРА И ИЗОЛЯТОРЫ ДЛЯ ВЛ

ЗАПАТЕНТОВАНО
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Устройства птицезащиты маркерного типа

Устройства птицезащиты антиприсадочного типа

Авиационные шары маркеры

ИННОВАЦИОННАЯ АРМАТУРА И ИЗОЛЯТОРЫ ДЛЯ ВЛ

Устройства птицезащиты барьерного типа типа

УСТРОЙСТВА ПТИЦЕЗАЩИТЫ ВЛ



АРМАТУРА НЕМАГНИТНАЯ

Вся линейная арматура 
непосредственно контактирующая
с проводами ВЛ  выпускается
ООО «МЗВА» с использованием  
конструктивных решений, 
исключающих наличие замкнутого 
магнитного контура вокруг 
токопроводящих повивов проводов.

ИННОВАЦИОННАЯ АРМАТУРА И ИЗОЛЯТОРЫ ДЛЯ ВЛ 110-750 кВ

Новые изделия из немагнитных материалов

ПГН -3-5 и  ПГ-3-12 с корпусом из 
алюминиевого сплава

Зажимы типа ПГ и ПГГ с корпусом 
из алюминиевого сплава

Зажимы типа НБ 60/5,6-16 и 
НБ-65/11,4-17,1 с корпусом из 
алюминиевого сплава

Спиральные натяжные
и поддерживающие зажимы
из алюминиевых сплавов

Защитные спиральные протекторы, 
а также протекторы-фиксаторы из 
алюминиевых сплавов, 
используемые в соединительных и 
ремонтных спиральных зажимах

Клиносочленённые зажимы

Подробная техническая информация о немагнитной линейной арматуре  указана на 
интернет – сайте ООО «МЗВА» (www.mzva.ru), раздел «Каталог продукции», подразделы 
«Поддерживающая арматура», «Натяжная арматура», «Соединительная арматура», 
«Защитная арматура (протекторы)»
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За последние несколько лет силами  ООО «ФОРЭНЕРГО-ИНЖИНИРИНГ» успешно реализованы 
разработки специальной арматуры для проводов новых типов, а именно:

• высокотемпературных, компактированных производства «Кирскабель», «Людиново-Кабель»,
«ЭМ-Кабель», «Камкабель», «Ламифил», «Энергосервис», «ЭЛКА-кабель», 

• высокотемпературных проводов с композитным сердечником производства «Рекстром», «СТС», 
«Ламифил»;

• проводов защищённых изоляцией для ВЛ 110 кВ (СИП-7) производства «СевКабель» (на фото).

АРМАТУРА ДЛЯ ПРОВОДОВ НОВЫХ ТИПОВ

ИННОВАЦИОННАЯ АРМАТУРА И ИЗОЛЯТОРЫ ДЛЯ ВЛ 110-750 кВ
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В период  с  2018 года  с применением линейной арматуры
ООО «МЗВА» и компактированных проводов  типа  АСку и  АСк2у 
успешно  построены и эксплуатируются сотни километров ВЛ 110-
330 кВ:
- ВЛ  110  кВ Cхемы выдачи мощности Симферопольской ПГУ – ТЭС;
- ВЛ 220 кВ «Усть-Омчуг – Омчак Новая»;
- ВЛ 220 кВ «Владивосток – Промпарк»;
- ВЛ 220 кВ «Минусинская – Камала-1»;
- ВЛ 220 кВ «Тында-Лопча-Хани-Чара»;
- ВЛ 330 кВ «Петрозаводск-Тихвин-Литейная».

ИННОВАЦИОННАЯ АРМАТУРА И ИЗОЛЯТОРЫ ДЛЯ ВЛ 110-750 кВ

АРМАТУРА ДЛЯ ПРОВОДОВ НОВЫХ ТИПОВ: ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ

АРМАТУРА ДЛЯ КОМПАКТИРОВАННЫХ ПРОВОДОВ АСку и АСк2у

Подробная  техническая информация о 
линейной арматуре  для проводов Аску и 
АСк2у представлена  на интернет – сайте 
ООО «МЗВА» (www.mzva.ru), раздел 
«Каталог продукции», подразделы 
«Поддерживающая арматура», «Натяжная 
арматура», «Соединительная арматура», 
«Контактная арматура», «Ответвительная
арматура».

Симферопольская ПГУ – ТЭС

ВЛ 220 кВ «Минусинская - Камала-1»
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЦАНГОВЫЕ ЗАЖИМЫ типа АСЦ
Предназначены для соединения в пролете проводов АС по ГОСТ-839, в диапазоне 
диаметров от 6,8 мм до 22,5 мм (от АС 25/4,2 до АС 240/56)

Зажимы также могут быть использованы для соединения проводов новых типов: 
компактированных, повышенной прочности, для чего необходимо получить 
отдельную консультацию специалистов ООО «МЗВА».

Зажимы рассчитаны на монтаж при температуре от -20 до +40°С и эксплуатацию 
при температуре от -60 до +50°С. 

Преимущества:

• Монтаж без применения инструмента, а также возможность соединения двух-трех типономиналов проводов 
близких сечений, что особенно важно при проведении аварийно-восстановительных работ;

• Удобство и скорость монтажа зажимов значительно выше, чем для спиральных соединительных зажимов. 

• Монтаж, в отличие от спиральных зажимов, не требует специальной подготовки персонала монтажных бригад;

• Изготовлены из высокопрочного алюминиевого сплава, обеспечивают прочность заделки проводов не менее 
95% прочности провода;

• Не формируют потерь на перемагничивание и не приводят к нагреву проводов в месте их установки;

• Обладают высокой коррозионной стойкостью;

• Имеют цветовую маркировку для облегчения идентификации типоразмера зажима.

ИННОВАЦИОННАЯ АРМАТУРА И ИЗОЛЯТОРЫ ДЛЯ ВЛ 110-750 кВ

Подробная техническая информация о соединительных цанговых зажимах указана на интернет – сайте 
ООО «МЗВА» (www.mzva.ru), раздел «Каталог продукции», подраздел «Соединительная  арматура».
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ НАТЯЖНЫЕ ЦАНГОВЫЕ ЗАЖИМЫ типа АСН

Зажимы предназначены для натяжного крепления  
проводов АС по ГОСТ-839 в диапазоне диаметров от 6,8 мм 
до 22,5 мм (от АС 25/4,2 до АС 240/56).

Зажимы также могут быть использованы для крепления 
проводов новых типов: компактированных, повышенной 
прочности, для чего необходимо получить отдельную 
консультацию специалистов ООО «МЗВА».

Зажимы рассчитаны на монтаж при температуре от -20 до 
+40 °С и эксплуатацию при температуре от -60 до +50 °С. 

Преимущества:

1. Монтаж без применения инструмента. Возможность монтажа двух-трех типономиналов проводов близких 
сечений одним зажимом, что особенно важно при проведении аварийно-восстановительных работ;

2. Удобство и скорость монтажа зажимов значительно выше, чем для спиральных натяжных  зажимов.   
Монтаж, в отличие от спиральных зажимов, не требует специальной подготовки персонала монтажных бригад;

3. Корпуса зажимов изготовлены из высокопрочного алюминиевого сплава, обеспечивают прочность заделки 
проводов не менее 95% прочности провода;

4. Не формируют потерь на перемагничивание и не приводят к нагреву проводов в месте их установки;

5. Обладают высокой коррозионной стойкостью;

6. Имеют цветовую маркировку для облегчения идентификации типоразмера зажима.

ИННОВАЦИОННАЯ АРМАТУРА И ИЗОЛЯТОРЫ ДЛЯ ВЛ 110-750 кВ

ЗАПАТЕНТОВАНО

Подробная техническая информация о натяжных цанговых зажимах указана на интернет – сайте 
ООО «МЗВА» (www.mzva.ru), раздел «Каталог продукции», подраздел «Натяжная арматура».
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ЗАЖИМЫ ШЛЕЙФОВЫЕ ЦАНГОВЫЕ ТИПА ШЦ

Предназначены для соединения сталеалюминиевых проводов
АС по ГОСТ-839 в диапазоне диаметров от 6,8 мм до 22,4 мм
(от АС 70/11 до АС 240/56) в шлейфе анкерных опор. Зажимы
обеспечивают высокое качество электрического контакта при
соединении проводов.

Дополнительным преимуществом зажимов является их
монтаж без применения специального инструмента (прессов и
матриц). Монтаж зажимов производится при помощи обычных
рожковых гаечных ключей.

ИННОВАЦИОННАЯ АРМАТУРА И ИЗОЛЯТОРЫ ДЛЯ ВЛ 110-750 кВ

!

Подробная техническая информация о натяжных цанговых зажимах указана на интернет – сайте ООО 
«МЗВА» (www.mzva.ru), раздел «Каталог продукции», подраздел «Соединительная арматура».
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ЗАЖИМЫ ШЛЕЙФОВЫЕ  РЕЗЬБОВЫЕ ПРЕССУЕМЫЕ ТИПА ШРП
Предназначены для соединения сталеалюминиевых
проводов АС по ГОСТ-839 в диапазоне диаметров от 10,7 мм
до 26,6 мм (от АС 70/11 до АС 400/56) в шлейфе анкерных
опор. Зажимы обеспечивают высокое качество
электрического контакта при соединении проводов.

Обеспечивают возможность при проведении ремонтных
работ оперативного разъединения и последующего
соединения проводов в шлейфе с использованием обычных
рожковых гаечных ключей.

ЗАЖИМЫ ШЛЕЙФОВЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ ЦАНГОВЫЕ ТИПА ШРЦ

Предназначены для соединения сталеалюминиевых проводов
АС по ГОСТ-839 в диапазоне диаметров от 6,8 мм до 22,4 мм
(от АС 70/11 до АС 240/56) в шлейфе анкерных опор. Зажимы
обеспечивают высокое качество электрического контакта при
соединении проводов.
Дополнительным преимуществом зажимов является:
- их монтаж без применения специального инструмента
(прессов и матриц). Монтаж зажимов производится при
помощи обычных рожковых гаечных ключей.
- возможность при проведении ремонтных работ оперативного
разъединения и последующего соединения проводов в шлейфе
с использованием обычных рожковых гаечных ключей.

ИННОВАЦИОННАЯ АРМАТУРА И ИЗОЛЯТОРЫ ДЛЯ ВЛ 110-750 кВ

ЗАПАТЕНТОВАНО

ЗАПАТЕНТОВАНО

!

!
Подробная техническая информация о натяжных цанговых зажимах указана на интернет – сайте ООО 
«МЗВА» (www.mzva.ru), раздел «Каталог продукции», подраздел «Соединительная арматура».
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ЗАПАТЕНТОВАНОЗАЖИМЫ АППАРАТНЫЕ БОЛТОВЫЕ 
ТИПА А4АБ  (С ЧЕТЫРЬМЯ
ОТВЕРСТИЯМИ В КОНТАКТНОЙ ЛАПКЕ)

НАЗНАЧЕНИЕ:
Предназначены для присоединения 
одного алюминиевого или 
сталеалюминиевого
провода  сечением  от 70 до 240  мм. кв. 
к выводам электроаппаратов при  
монтаже ОРУ.
Изготавливаются по
ТУ 3449-001-52819896-2020 

ПРЕИМУЩЕСТВА КОНСТРУКЦИИ:

1. Монтаж зажимов не требует применения опрессовочных агрегатов;

2. Отсутствуют предпосылки к наполнению влагой зажима, расположенного вертикально, что 
свойственно аппаратным зажимам традиционной конструкции. Замерзание влаги в таком зажиме 
приводит к «выталкиванию» провода из зажима, несмотря на опрессование;

3. Применение технологии термодинамического напыления меди на контактную поверхность 
зажимов позволило увеличить толщину покрытия, увеличить срок службы зажимов до 50 лет и 
значительно улучшить качество электрического контакта. 

!
Подробная техническая информация зажимах указана на интернет – сайте ООО «МЗВА» (www.mzva.ru), 
раздел «Каталог продукции», подраздел «Контактная арматура».
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Новые зажим для воздушных линий ЛЭП

ЗАПАТЕНТОВАНО

ПРЕИМУЩЕСТВА КОНСТРУКЦИИ:

1. Монтаж зажимов не требует применения  опрессовочных агрегатов;

2. Применение технологии термодинамического напыления меди на контактную поверхность 
зажимов позволило увеличить толщину покрытия, увеличить срок службы зажимов до 50 лет и 
значительно улучшить качество  электрического контакта. 

!

ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ
БОЛТОВЫЕ ТИПА ОАБ

НАЗНАЧЕНИЕ:
Предназначены для ответвления алюминиевых и 
сталеалюминиевых проводов от 70 до 240  мм. кв. 
магистральных линий и ошиновки ОРУ без 
разрезания провода.
Изготавливаются по
ТУ 3449-001-52819896-2020 

Подробная техническая информация о зажимах указана на интернет – сайте ООО «МЗВА» 
(www.mzva.ru), раздел «Каталог продукции», подраздел «Соединительная  арматура».
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Предназначены для соединения проводов анкерных пролетов на ВЛ 110-220 кВ.
Применение в конструкции шлейфа токоведущего провода с защитной изоляцией позволяет исключить замыкания при
сближении проводов с заземлёнными элементами опор, а также замыканий вызванных шунтированием изолирующих
подвесок строительными материалами птичьих гнёзд (ветки, проволока) падающими с траверс на провода шлейфа.

Применение в конструкции шлейфа токоведущего провода с защитной изоляцией обеспечивает:
- снижение количества аварийных отключений;
- снижение случаев гибели птиц от поражения электрическим током на ВЛ.

Изолированные шлейфы изготавливаются на заводе по размерам в соответствии с типом опоры, портала и расстояниями
между натяжными зажимами в соответствии с проектом.

Шлейфы изолированные  типа ШСИП

ИННОВАЦИОННАЯ АРМАТУРА И ИЗОЛЯТОРЫ ДЛЯ ВЛ 110-750 кВ

Принципиальная схема изолированного шлейфа
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БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

АДРЕС:
111398 г. Москва, ул. Лазо, д.9

Секретариат
Тел./факс (495) 305-58-73
e-mail info@forenergo.ru


