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ОАО «Ивэлектроналадка» – 
российская инжиниринговая ком-
пания, выполняющая комплекс 
высококвалифицированных ра-
бот в энергетике: проектирование, 
комплектация, электромонтаж, на-
ладка, инжиниринг, энергоаудит.

За 35 лет существования компа-
ния приняла участие в строитель-

стве многих значимых объектов 
энергетики, среди которых десятки 
тепловых, атомных и гидравличе-
ских электростанций, подстанции 
до 750 кВ включительно, промыш-
ленные предприятия и объекты 
коммунального хозяйства, распо-
ложенные по всей России от Кали-
нинграда до Сахалина. Основной 
портфель заказов компании фор-
мируется на базе крупных корпо-
ративных заказчиков – ОАО «ФСК 
ЕЭС» и МРСК, ОГК и ТГК, АК 
«Транснефть» и многих других.

Важным этапом в цепочке ин-
жиниринговых услуг, предлага-
емых ОАО «Ивэлектроналадка», 
является создание автоматизиро-
ванных систем коммерческого уче-
та электроэнергии (АИИС КУЭ). 
В настоящее время компания вы-
полняет полный комплекс работ 

по внедрению АИИС КУЭ под 
ключ: от разработки техзадания и 
проектирования с согласованием 
в НП «АТС» до сдачи под ключ с 
дальнейшим техническим обслу-
живанием. ОАО «Ивэлектроналад-
ка» имеет партнерские соглаше-
ния со многими производителями 
АИИС КУЭ: ООО «Эльстер Ме-

троника», ЗАО ИТФ «Системы и 
технологии», ООО «Прософт-Сис-
темы», ЗАО «НПФ «Логика», ЗАО 
«Взлет», НТП «Энергоконтроль», 
ООО «НПП Энерготехника» и др.

Многолетний опыт в обла-
сти внедрения автоматизирован-
ных систем коммерческого уче-
та электроэнергии, тепла и газа и 
партнерские взаимоотношения с 
производителями оборудования 
АИИС КУЭ позволили ОАО «Ив-
электроналадка» принять участие 
в создании систем АИИС КУЭ для 
таких крупных заказчиков, как 
ОАО «ФСК ЕЭС» (более 30 под-
станций 750–500 кВ МЭС Волги и 
МЭС Центра) и АК «Транснефть» 
(Балтийские и Верхневолжские ма-
гистральные нефтепроводы, трубо-
проводная система «Восточная Си-
бирь – Тихий океан»).

Последние 10 лет специалисты 
ОАО «Ивэлектроналадка» работали 
по АИИС КУЭ для крупных объ-
ектов генерации – Костромской и 
Рязанской ГРЭС, Адлерской ТЭС, 
Ивановских ПГУ и для Сетевого 
комплекса – ПС 500 кВ «Западная», 
«Нижегородская», ПС 330 кВ «Ка-
лининская», «Бологое», «Фрунзен-

ская», ряд подстанций МРСК Волги, 
МРСК Центра и Приволжья и др.

АИИС КУЭ – обязательный 
атрибут не только энергетических 
компаний, но и большинства про-
мышленных и торговых предпри-
ятий. В 2011 году специалистами 
компании реализована АИИС КУЭ 
розничного рынка электрической 
энергии сети магазинов «Магнит». 
В систему включено более 1400 ма-
газинов в 40 областях Северо-Запа-
да, Центра и Юга России, Урала.

Сегодня ОАО «Ивэлектрона-
ладка» – головная компания груп-
пы предприятий «Интерэлектроин-
жиниринг», объединяющей около 
20 инжиниринговых компаний из 
разных регионов России и ближ-
него зарубежья, в активе которых 
работы по АИИС КУЭ оптового и 
розничного рынка.

ОАО «Ивэлектроналадка» – динамично 
развивающаяся инжиниринговая компания

SS Компания ОАО «Ивэлектроналадка» многие годы успешно выполняет  
комплекс высококвалифицированных работ в энергетике
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗНАЧИТ 
ОПТИМИЗАЦИЯ 

Откройте все возможности сейчас
на AUTOMATICA 2012.

Монтажная и управляющая техника 
Промышленная обработка  
изображения    Робототехника 
Системы позиционирования 
Приводная техника    Сенсорика 
Техника автоматического управления, 
безопасности и снабжения
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