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— Каким был кризисный 2009 год
для рынка инжиниринга?

— «Перегрев» рынка, которого
ждали в 2009 году эксперты, не состо−
ялся. Поскольку кризис привел
к сокращению энергопотребления,
спрос на подключение новых потре−
бителей снизился. Собственники
сократили инвестиционные програм−
мы, и ряд масштабных проектов
остался нереализованным. Но износ
оборудования по–прежнему требует
технического перевооружения,
а значит, энергоинжиниринг остается
востребованной услугой. Проекты
продолжают реализовываться, пусть
и более скромными темпами.

— Как кризис отразился на работе
вашей компании? 

— Нам удалось снизить затраты, не
прибегая к стандартному в таких
случаях сокращению персонала.
Кадры — наш золотой ресурс. Рад, что
нам удалось его сохранить. Числен−
ность сотрудников компании в 2010 го−
ду даже выросла. Благодаря сильной
команде менеджеров и объединению
усилий специалистов (а в компании
работает около 700 человек) нам

удалось сохранить динамику развития
на уровне 2008 года. 

— Какие еще ресурсы помогли
компании сохранить позиции на
рынке? 

— Наши главные преимущества —
высококвалифицированный персонал
и многопрофильность. Помогает
диверсификация бизнеса: часть
специалистов занимаются аудитом
и проектированием, т.е. первым
этапом строительства, а часть — мон−
тажом и наладкой, т.е. завершением
цикла сооружения объекта. За счет
этих преимуществ компания, несмотря
на усилившуюся конкуренцию, выдер−
жала возросшие требования заказчи−
ков к цене и качеству и перешла
к управлению реализацией проектов
«под ключ». 

— ОАО «Ивэлектроналадка» —
компания федерального уровня. Тем
не менее, на вашем счету ряд
масштабных проектов в Ивановской
области. Расскажите о них? 

— В родной области нами введен
в строй блок ПГУ–325 МВт на Иванов−
ской ГРЭС (а до этого уникальный
стенд для газовых турбин ГТД–110)
и после реконструкции 1 июля 2009
года введен турбогенератор №3 Ива−
новской ТЭЦ–2. Компания выполнила
на этих электростанциях комплекс
монтажных и наладочных работ ЭТО,
РЗА, АСУ ТП. «В послужном списке»
фирмы присутствуют и другие крупные
объекты нашего региона: Ивановские
ТЭЦ–1, ТЭЦ–3, подстанции ОАО «Ивэ−
нерго», промышленные предприятия. 

— В прошлом году открылся ин−
формационно–консультационный
центр «Энергосбережение», учреж−
денный вашей компанией. Каковы его
основные задачи? 

— Центр создан в поддержку раз−
работанной госпрограммы, и его от−
крытие приурочено к принятию закона
«Об энергосбережении». Среди задач
центра: популяризация энергосбере−
жения среди потребителей электро−
энергии; создание базы данных по
энергосберегающему оборудованию
и технологиям; распространение опы−
та в области энергосбережения; бес−
платные консультации по внедрению
энергосберегающих технологий. У нас
есть и современная научно–техничес−
кая библиотека, и электронные базы
данных, в т.ч. около 20 000 единиц
информации, распределенной по
специализированным рубрикам. 

— На счету ОАО «Ивэлектроналад−
ка» — разработка и внедрение авто−
матизированных систем управления
объектами (АСУ). Инновационные
разработки предполагают не только
финансовые, но и серьезные 
интеллектуальные ресурсы, так? 

— Да, АСУ — одно из наших основ−
ных направлений. В свое время
Анатолий Чубайс при посещении
Ивановской ГРЭС дал высокую оценку
работам по АСУ, выполненным нашими
специалистами. Мы работаем по
созданию АСУ ТП на базе различных
производителей — как передовых
иностранных фирм из Германии
(Siemens), США (General Electric),
Франции (Areva), так и на базе рос−
сийских разработок. Благодаря ста−
бильному коллективу и постоянному
притоку молодых кадров из ИГЭУ нам
удается сочетать в работе опыт, накоп−
ленный за 35 лет, амбиции молодости
и использование передовых техноло−
гий. Поэтому все, кто с нами работает,
знают: «Ивэлектроналадка» — это
надежность и высокое качество. 

«ИВЭЛЕКТРОНАЛАДКА»:
СТАБИЛЬНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ
ОАО «ИВЭЛЕКТРОНАЛАДКА» — КОМПАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО МАСШТАБА, КОТОРАЯ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ЦЕЛЫЙ СПЕКТР ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ РАБОТ. СРЕДИ НИХ:
ПРОЕКТИРОВАНИЕ, МОНТАЖ, НАЛАДКА, ИНЖИНИРИНГ И ЭНЕРГОАУДИТ. ПРОШЕДШИЙ ГОД
БЫЛ ДЛЯ КОМПАНИИ ОСОБЫМ. ОНА ОТМЕТИЛА 35–ЛЕТИЕ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ, НО 
И ИСПЫТАЛА ВЛИЯНИЕ КРИЗИСА. О СТРАТЕГИИ, ПОЗВОЛИВШЕЙ ОАО «ИВЭЛЕКТРОНАЛАДКА»
СОХРАНИТЬ СВОИ ПОЗИЦИИ И ПРОДОЛЖИТЬ РАЗВИТИЕ, МЫ БЕСЕДУЕМ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ
ДИРЕКТОРОМ КОМПАНИИ ЕВГЕНИЕМ ЖУРАВЛЕВЫМ.
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