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В части своих разработок
хотелось бы выделить SCADA-
систему «Атлант», которая сей-
час закладывается в проект
электроснабжения нефтепро-
вода «Восточная Сибирь –
Тихий Океан».

Основной пакет заказов
формируется на базе корпора-
тивных заказчиков: РАО «ЕЭС
России», ОАО «ФСК ЕЭС», АК
«Транснефть». Например, толь-
ко по ОАО «ФСК ЕЭС» за
последние 2 года можно
назвать работы по РЗА и АСУ
ТП на ПС 300–500 кВ: «Радуга»,
«Звезда», «Вешкайма»,
«Ключики», «Новгородская»,
«Бологое», «Калининская».
Нельзя не отметить участие в
таких «громких» объектах, как
Калининградская ТЭЦ-2,
Ивановские ПГУ, ПС 750 кВ
«Белозерская». Сейчас активно
ведутся работы на объектах
Московского региона: ПС 500
кВ «Западная», ряде ТЭЦ ОАО
«Мосэнерго» и т.д.

ОАО «Ивэлектроналадка»
является головной в группе
компаний «Интерэлектро-
инжиниринг», которая объеди-
няет около 20 предприятий.

Наше продвижение – след-
ствие качества работ, точного
выполнения договоров, ответ-
ственности за конечный резуль-

тат, взаимного доверия и чест-
ности по отношению к заказчи-
кам и партнерам.

Есть и «исторические» корни
успеха – на ивановской земле
находятся энергетический уни-
верситет и энергетический кол-
ледж – «Альма-матер» со своей
историей и традициями.

Одно из условий обеспече-
ния конкурентоспособности –
построение системы мене-
джмента качества по стандарту
ИСО 9001. Инструментом явля-
ется корпоративная информа-
ционная система. Нами создана
глубокая система оценки квали-
фикации персонала. Важны
ясная мотивация труда сотруд-
ников и создание благоприят-
ной моральной атмосферы.

И
стория нашего
п р е д п р и я т и я
начинается с 1974
года, когда в г.
Иванове был

образован наладочный участок,
на базе которого в 1992 году
родилось ОАО «Ивэлектро-
наладка».

Первые «ивановские» налад-
чики приобретали опыт на теп-
ловых электростанциях и под-
станциях Иванова, Ярославля,
Н. Новгорода, Владимира,
Костромы. Ветераны выделят
блок 1200 МВт Костромской
ГРЭС и ПС 750 кВ
«Владимирская». Сформи-
ровался коллектив специали-
стов, занятых реализацией круп-
ных проектов в энергетике.

Этапы развития отражены в
названиях глав нашей книги-
летописи: «Юность»,
«Проверка на прочность», «Мы
и перестройка», «Вперед и
вверх»…

В 2007 г. мы отмечаем мини-
юбилей – «Вместе с энергией –
треть века». Численность –
более 500 специалистов.

Компания стала многопро-
фильной, хотя наладка и оста-
ется основным видом бизнеса
(38% объема). Активно развива-
ется проектирование (доля
работ – 30%).
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ÎÀÎ «ÈÂÝËÅÊÒÐÎÍÀËÀÄÊÀ»
ОАО "Ивэлектроналадка", компанию-участника ежегодной международной
Пражской конференции «Энергопромсервис-2007», представляет ее гене-
ральный директор Евгений Константинович Журавлев.


