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«Ивэлектроналадка: Вместе с энергией!»
ОАО «Ивэлектроналадка» — головная компания группы «Интерэлектроинжиниринг»,
объединяющей около 20 профильных предприятий имеющих современную производственную базу, а главное — уникальный опыт и знания.
Это сочетание гарантирует заказчикам
электротехнического комплекса выполнение инжиниринговых работ любой сложности. Основной профиль деятельности
ОАО «Ивэлектроналадка» — инжиниринг,
энергоаудит, проектирование, монтаж и
наладка электротехнического оборудования, АСУ ТП, АИИС КУЭ, АСДУ. За 35 лет
существования компания приняла участие
в строительстве многих значимых объектов
энергетики, среди которых десятки тепловых, атомных и гидравлических электростанций, подстанции до 750 кВ включительно, промышленные предприятия и объекты
коммунального хозяйства, расположенные
по всей России от Калининграда до Сахалина (а также стройки Ближнего и Дальнего
Зарубежья).
Участие в реконструкции турбогенератора
№3 Ивановской ТЭЦ-2 «у себя дома» являлось
для ОАО «ИЭН» одной из важных задач года.
Специалисты ОАО «Ивэлектроналадка» выполнили комплекс монтажных и наладочных
работ ЭТО, РЗА, АСУ ТП, а также поставку
отдельных видов оборудования. Высокий

профессионализм, качество и своевременность работ были отмечены благодарственным письмом президента ЗАО «КЭС-холдинг»
М.Ю. Слободина.
«В послужном списке» фирмы присутствуют как другие крупные объекты родного
региона (Ивановские ПГУ, ТЭЦ-1, ТЭЦ-3,
подстанции ОАО «Ивэнерго»), так и реализация контрактов в сфере энергетики в самых
разных точках России — Костромская ГРЭС
и Калининградская ТЭЦ-2, Кольская АЭС и
Туапсинский НПЗ, Жигулевская ГЭС и Среднеуральская ГРЭС, подстанции ОАО «ФСК
ЕЭС» МЭС Центра, Северо-Запада, Волги и
др. Согласно инвестиционной программе
прошлый год был особо акцентирован на
объекты Московского региона: ПГУ-450 на
ТЭЦ-21 и ТЭЦ-27 «Мосэнерго», ММДЦ «Москва-Сити», ПС 500кВ «Западная» («с нуля» весь
комплекс проектных, электромонтажных и
наладочных работ по вторичной коммутации)
и т.д. Можно отметить и участие в проекте
нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий
Океан» (с применением SCADA «Атлант»
собственной разработки).

Евгений Журавлев, генеральный
директор ОАО «Ивэлектроналадка»
С учетом требований времени при реализации крупных объектов внедряется автоматизированная система управления проектами
«Primavera».
Программа ГОЭЛРО-2 сдвинута вправо,
скорректирована, но процесс обновления
энергетики продолжается. Под девизом
«Вместе с энергией!» фирма готова к решению новых задач. Р
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