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Краткая справка о заводе и регионе 
 

Закрытое Акционерное Общество  «Завод «Молдавизолит»   находится    по 
адресу:       Приднестровье, г.Тирасполь, ул. Шевченко, 90. Предприятие 
расположено на территории северного  промышленного узла г. Тирасполя. Общая 
занимаемая площадь составляет  23 га, в том числе: производственные площади – 
97 771м2, офисные площади – 6 000 м2.  Имеется железнодорожная ветка, 
непосредственно примыкающая к предприятию.   До ближайшего порта г. Одесса – 
г. Ильичевска – 110-145 км.   

ЗАО «Завод «Молдавизолит» является производителем фольгированных  
диэлектриков для печатных плат и электроизоляционных материалов 
электротехнического назначения широкой номенклатуры. Продукция завода 
используется в таких отраслях промышленности, как нефтеперерабатывающая, 
машиностроение, приборостроение, автомобилестроение и радио-
электротехническая. 

Завод «Молдавизолит» начал функционировать с 1960г. Предприятие 
создавалось  для разработки и производства изоляционных пленок и материалов. В 
1962г. предприятие начало производить изоляционные материалы и 
фольгированные медью ламинаты для производства печатных плат.  

С целью совершенствования системы организации и управления, обеспечивая 
конкурентоспособность выпускаемой продукции, на АОЗТ «Молдавизолит» в 1997г. 
было принято решение о внедрении системы менеджмента качества по стандарту 
ISO 9001-94. В мае 2001 года в рамках национального конкурса товаров и услуг в г. 
Москве продукции предприятия была присвоена Российская Марка. В 2003г. 
предприятие было сертифицировано  по стандарту ISO 9001-2000. 
Сертификационный аудит проводился в ноябре 2006г., который ЗАО «Завод 
"Молдавизолит" успешно выдержал, что подтвердилось вручением сертификата 
системы качества  в соответствие с требованиями стандарта  ISO 9001-2000 . 

Продукция завода «Молдавизолит» отличается высоким качеством, 
стабильными физико-механическими и электротехническими показателями. Завод 
является членом таких международных организаций, как "Интерэлектро", "Интерэл-
ектромаш", Европейский институт печатных плат. Благодаря сертификации своей 
продукции в американском центре UL завод внесен в "Желтую книгу" этой 
организации, что имеет большое значение на международном рынке. 

Приднестровье – индустриально-аграрный регион со значительным 
промышленным потенциалом. Величина ВВП в 2006 году составила 585 млн. 
долларов США. ВВП на душу населения составил 980 долларов США. Рост ВВП в 
2006 году в сопоставимых ценах – 7,7%. Среднемесячная заработная плата одного 
работника по ПМР составила 150 долларов США. 

Главный торговый партнёр республики – Россия (80%), далее по объемам 
торговли следуют Молдова и Украина.  

Основу энергетики составляют Днестровская ГРЭС и Дубоссарская ГЭС. Регион 
полностью обеспечивает себя электроэнергией собственных электростанций и 
является экспортером электроэнергии в страны СНГ и дальнего зарубежья. 
Восточные и юго-восточные электрические сети представлены кабельными сетями, 
воздушными линиями передач, кабельными линиями различной мощности и 
протяженности.  
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Основным видом транспорта является автомобильный. Дорожная сеть хорошо 
развита. Основная водная артерия региона – р. Днестр, которая является 
судоходной, но мало используется для транспорта. Железнодорожная сеть 
слаборазветвлённая, частично электрифицирована.  

В республике создана экономическая и законодательная основа для 
капиталовложений отечественных и зарубежных инвесторов. Деятельность 
иностранных инвесторов регулируется Законом "Об иностранных инвестициях на 
территории ПМР" от 03.08.1999г. В этом документе определены условия 
иностранного инвестирования, формы их осуществления, права и обязанности 
инвесторов, государственные гарантии и поддержка в этом направлении, другие 
положения.  

Налоговая система региона предполагает уплату налогов с доходов (при этом 
налог на прибыль плюс НДС не платятся). Для отрасли, к которой относится ЗАО 
«Завод «Молдавизолит», установлена ставка налога на доходы в размере 3,5%. 
Отчисления в фонд социального страхования осуществляются по ставке 28%. 
Подоходный налог с физических лиц в республике установлен в размере 15%. 

В регионе функционирует собственная денежная система, а также 
двухуровневая банковская система. Денежной единицей является приднестровский 
рубль (обменный курс на 01.10.2007 г. против доллара США составил 8,4405).  
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Производственные технологии 
 

Производственная структура основана на деятельности нескольких 
самостоятельных производств: 
- производство стеклопластиков (Цеха №5, №9); 
- производство  слоистых пластиков (Цеха №2, №4); 
- сопутствующего производства лакоприготовления (Цех №3). 
   

Технологический  процесс производства стеклопластиков диэлектриков 
основан на изготовлении эпоксидных смесей на основе негорючих эпоксидных 
бромированных смол, используемых для технологической  пропитки 
электротехнических стеклотканей и  бумаг.   Конечный продукт (диэлектрик) 
изготавливается путем прессования медной фольги с пропитанной смесями  
стеклотканью. Основным оборудованием являются реакторы для производства 
эпоксидных смесей,  пропиточные машины и прессовое оборудование.  

Для обеспечения процесса производства предприятие обладает 
оборудованием, позволяющим осуществлять технологические процессы в 
следующих областях:  

 
1. Подготовка  основных и вспомогательных материалов к производству: 
- Гильотинная и листорезательная машины, обеспечивающие резку бумаги для 
«подушек» необходимых размеров; 
- Гильотинная резательная машина, обеспечивающая резку медной фольги на листы 
необходимых размеров; 
- Станок для резки разделительной пленки, обеспечивающий резку пленки на листы 
необходимых размеров;  
 
2. Подготовка фольги: 
- Лакировальная машина электротентовая, обеспечивающая максимальную 
температуру 120 градусов по Цельсию и скорость движения до 15м/мин. 
- Лакировальная машина паровая, обеспечивающая максимальную температуру 
117 градусов по Цельсию и скорость движения до 15м/мин. 
 
3. Подготовка оснастки: 
- Микрошлифовальный  станок (производитель «АКМЕ»), обеспечивающий 
получение шероховатости поверхности стальных прокладочных листов в пределах 
0,16-0,32мкм; 
- Гильотинные ножницы и пресс-ножницы, обеспечивающие  нарезку стали на 
прокладочные листы необходимых для производства размеров;   
 
4. Лакоприготовление,  в том числе производство красок: 
- Печь для выплавки эпоксидных смол с температурой разогрева до 150 С; 
- Реакторы и смесители для приготовления лаков и смесей, снабженные якорными 
или рамными мешалками и пароводяными рубашками; 
- Весовые и объемные мерники, обеспечивающие дозировку сырьевых 
компонентов при изготовлении лаков и смесей; 
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5. Пропитка наполнителей (стеклоткань, пропиточная бумага и Х/Б ткани) 
- Вертикальные пропиточные установки (производитель «Каратч»), 
обеспечивающие максимальную температуру пропитки бумаги 180 градусов по 
Цельсию, скорость движения полотна 2-8м/мин и необходимую длину реза листов 
стеклоткани; 
- Горизонтальные пропиточные машины (производитель «Фитц»), обеспечивающие 
максимальную температуру пропитки бумаги 180 градусов по Цельсию, скорость 
движения полотна 2-8м/мин и необходимую длину реза листов бумаги.   
 
6. Участок гибких диэлектриков 
Высокопроизводительная линия гибких диэлектриков (производитель «Wako 
koeki») 
  
7. Прессование стеклопластиков и слоистых пластиков. 
- Пресс гидравлический 16-ти этажный (производитель - «Паньони»), 
обеспечивающий максимальную температуру прессования 200 градусов по 
Цельсию и удельное давление до 120кгс/см2. Размер плит пресса – 1100*1300мм; 
- Пресс гидравлический 20-ти этажный (производитель – «Зимпелькамп»), 
обеспечивающий максимальную температуру прессования 200 градусов по 
Цельсию и удельное давление до 120кгс/см2. Размер плит пресса – 
1300*1320*70мм; 
-   Прессовое оборудование (машина «Везеро»), обеспечивающее чистку 
поверхности стальных листов; 
- Пресс гидравлический 12-ти этажный с паровым обогревом отечественного 
производства, обеспечивающий температуру прессования 180градусов по Цельсию 
и удельное давление до 120кгс/см2. Размер плит пресса – 1100*1100мм; 
 
8. Финишная обработка: 
- Финишная линия (производитель «Зимпелькамп»), обеспечивающая скорость 
подачи листов готовой продукции до 16м/мин и прямоугольность реза  +/- 
1градус; 
- Кривошипные ножницы, обеспечивающие усилие реза до 25 000кг, рабочее 
давление до 40кгс/см2 и необходимый рез готовой продукции. 
 
Энергетика представлена следующим оборудованием: 
- Котлы газовые (производство Германия). 
- Установки дожигания  (производство Германия). 
- Паровой котел. 
- Водогрейный котел. 
- Водоподготовка (насосы, градирня). 
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Продукция и сбытовая сеть 
 

Ассортимент выпускаемой продукции на ЗАО «Завод «Молдавизолит»: 
Фольгированные материалы: 
стеклотекстолиты марок СФ, СТФ, СТНФ, ФС, МИ-1222, МИ-1222.8, в т.ч. 
особотонкие  материалы; 
гибкие диэлектрики марок ПФ, ДФГ, ЛФ; 
диэлектрики СВЧ диапазона марок ФЛАН, Брикор, ПФФ-2; 
стеклоткани прокладочные марки СТП-4, МИ6222. 
 
Электроизоляционные слоистые пластики: 
стеклотекстолиты марок СТЭТ, СТЭФ-1, СТЭФ-У, СТЭБ,СТ-ЭТФ; 
Гетинаксы марок I, II,V, VII, X; 
текстолиты марок А, ПТК, ПТ и ВЧ, текстолитовые стержни и трубки; 
трубки стеклоэпоксифенольные марки ТСЭФ. 
 

Сбытовая сеть представлена следующими торговыми площадками: «ТД 
«Молдавизолит» г. Белгород, «ТД «Молдавизолит» г. Москва,  «ТД Молдавизолит» 
г. Екатеринбург, «ТД Молдавизолит» г. Одесса. Сбыт продукции в страны дальнего 
зарубежья осуществляется посредством прямых поставок.   

ЗАО «Завод «Молдавизолит» реализует свою продукцию на рынках РФ (около 
87%), Республики Украина (10%), Дальнее зарубежье (3%). Основным рынком 
сбыта продукции завода является РФ. Наиболее крупными потребителями 
продукции являются ОАО " АЛНАС" г. Альметьевск, ФГУП ВПО "Точмаш" 
г.Владимир, ОАО "Элара" г. Чебоксары, ФГУП "Приборостроительный завод" г. 
Трехгорный, ФГУП "Государственный Рязанский Приборный завод" г. Рязань, ОАО 
"Автоваз" г. Тольятти, ОАО "НПО Московский радиотехнический завод" г. Москва, 
ОАО "Радиозавод" г. Пенза, ОАО "Лисма" г. Саранск, ОАО "Измеритель" г. Саранск. 
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Финансовые показатели 
 

Валюта баланса по состоянию на 1 января 2007 года составила 23,8 млн. 
долларов США. В структуре активов оборотный капитал составляет 25,7%, 
необоротный капитал 74,3%. В структуре пассивов собственный капитал составляет 
68%, обязательства – 32%. 

Выручка предприятия в 2006 году составила 6,9 млн. долларов США. Чистая 
прибыль – 623 тыс. долларов США. Рентабельность производства составила 12%. 
 
 
Персонал 
 

Среднесписочная численность персонала завода за 2006 год составила 574 
человека. Средняя заработная плата по заводу – 122 доллара США. 
 
Профессиональная структура персонала: 

 инженерно-технические работники – 17%; 
 специалисты – 17%; 
 рабочие – 66%. 

 
Возрастной состав персонала: 

 от 18 до 30 лет – 14%; 
 от 30 до 50 лет – 45%; 
 от 50 лет и выше – 41%. 

 
Стаж работы на заводе: 

 до года – 9%; 
 от года до 5 лет – 20%; 
 от 5 до 10 лет – 8%; 
 свыше 10 лет – 63%. 

 
Уровень образования персонала: 

 высшее – 24%; 
 среднее специальное – 24%; 
 среднее – 52%. 
 Среди специалистов и инженерно-технических сотрудников высшее 

образование имеют 59 и 67% соответственно. 
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Контактная информация  
 
Директор по мониторингу ЗАО «Завод «Молдавизолит» 
Олег Александрович Мишкин 
моб.тел. + 373 777 89037  
Email: mish-oleg@yandex.ru  
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