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ОАО «Ивэлектроналадка» – 
компания федерального уровня

ОАО «Ивэлектроналадка» –  
головная организация 
группы компаний 
«Интерэлектроинжиниринг».
Уникальный опыт 
и знания ее специалистов 
(680 человек) гарантируют 
выполнение «под ключ» 
заказов по инжинирингу
любой сложности 
для объектов 
электроэнергетики.

ОАО «Ивэлектроналадка» осуществляет весь ком-
плекс высококвалифицированных работ по проекти-
рованию, монтажу и наладке электротехнического и 
теплотехнического оборудования, АСУ ТП, внедряет 
энергосберегающие технологии и проводит энергоаудит.

Базовые сегменты компании на рынке инжиниринго-
вых услуг: сетевая инфраструктура (до 750 кВ включи-
тельно), генерация (тепловые, атомные и гидравличес-
кие станции), нефтегазовый комплекс. Среди заказчиков 
– ОАО «ФСК ЕЭС», ОГК и ТГК, МРСК, АК «Транснефть» 
и многие другие крупные структуры.

За последние два года выполнены 
проектные и пусконаладочные работы 
по вторичной коммутации с внедре-
нием АСУ ТП на ПС 500 кВ «Радуга», 
«Звезда», «Вешкайма», «Ключики», 
ПС 330 кВ «Новгородская», «Бологое», 

«Калининская». Нельзя не отметить и такие известные 
объекты, как Калининградская ТЭЦ-2, ПС 750 кВ «Бе-
лозерская». Активная деятельность ведется и в Мос-
ковском регионе (ПС 500 кВ «Западная», ТЭЦ «Сити», 
электростанции Мосэнерго, Каширская ГРЭС), а также 
на многочисленных подстанциях России до дальнего 
Востока включительно.

В родной области компания ввела в строй уникальный 
стенд для газовых турбин ГТД-110 на Ивановской ГРЭС  
и блок ПГУ-325 МВт. Заказчик в лице А. Б. Чубайса оце-
нил работу ОАО «Ивэлектроналадка» на уровне «миро-
вых стандартов». В зоне внимания специалистов оказа-
лись и местные ТЭЦ №1, №2, №3 и электрические сети.

Очередной объект – турбогенератор №3 Ивановской 
ТЭЦ-2 – ввели в эксплуатацию 1 июля 2009 года. Компа-
ния участвовала в реконструкции агрегата: был выпол-
нен комплекс монтажных и наладочных работ ЭТО, РЗА, 
АСУ ТП и поставлены отдельные виды оборудования. 
В результате модернизации значительно улучшились 
технико-экономические показатели деятельности Ива-
новской ТЭЦ-2, повысилось качество и надежность энер-
госнабжения потребителей.

Осенью 2009 года аналогичные работы фирма вы-
полнила на Сормовской ТЭЦ в Нижегородской области.

Генеральному директору ОАО «Ивэлектроналадка» 
Евгению ЖУРАВЛЕВУ по результатам работы на этих 
объектах были вручены благодарственные письма 
президента КЭС-холдинга Михаила СЛОБОДИНА за 
высокий профессионализм, своевременно и качествен-
но выполненные работы. Девиз «Вместе с энергией!» 
компания подтверждает делами.
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