
 

 

 

 

Уважаемый Сергей Борисович! 
Дорогие друзья, коллеги! 

 
Примите от меня лично и от коллектива Нововоронежской атомной станции самые 

искренние и сердечные поздравления со знаменательной датой, посвящённой 100-
летию системы оперативно-диспетчерского управления в отечественной 
электроэнергетике. 

Нынешние торжества - признание заслуг тех, кто создавал принципиально новое 
направление в отечественной электроэнергетике. Сегодня коллектив АО «Системный 
оператор Единой энергетической системы» является средоточием научных умов, 
талантливых управленцев, инженеров и рабочих высочайшего класса, которых по 
праву можно назвать научно-технической элитой страны. Не случайно именно 
специалистам Вашего предприятия были доверено создание отдельной 
организационной структуры, в задачи которой входило управление режимами работы 
всех электростанций и обеспечение надежного энергоснабжения потребителей и 
экономичности работы электростанций. В настоящее время Системный оператор в 
тесном сотрудничестве с крупнейшими участниками отрасли реализовал целый ряд 
проектов в сфере цифровизации – дистанционное управление оборудованием 
энергообъектов, внедрение систем мониторинга запасов устойчивости, центральных 
систем противоаварийной автоматики третьего поколения и многих других. К своему 
Юбилею оперативно-диспетчерское управление подошло с накопленным за столетие 
уникальным опытом решения ключевых общеотраслевых задач, а Системный оператор 
стал системообразующей компании отрасли и двигателем происходящих в российской 
энергетике масштабных изменений. 

Уважаемый Сергей Борисович! Приятно осознавать, что Нововоронежскую 
атомную станцию и АО «Системный оператор Единой энергетической системы» 
связывают не только официальные, но и добрые человеческие и грамотные 
партнёрские отношения. На протяжении 100 лет специалисты Вашего предприятия 
стоят в авангарде развития промышленного комплекса нашей страны, являя собой 
пример преданности однажды выбранному жизненному пути. Вы всегда были и 
останетесь носителями передовых знаний и базовых принципов, среди которых 
главными являются ответственность, приоритеты безопасности, высочайшие критерии 
качества выполняемой работы и активная гражданская позиция. 

Поздравляя коллектив АО «Системный оператор Единой энергетической 
системы» со знаменательной датой, желаю Вам новых трудовых достижений, удачи и 
радости, которые приносят человеку чувство выполненного долга и заслуженное 
уважение коллег! Пусть в Вашей жизни будут новые интересные решения, неутолимое 
желание всегда стремиться к лучшему! 

 
С уважением, 
 
ПОВАРОВ Владимир Петрович,  
Заместитель Генерального директора  
АО «Концерн Росэнергоатом» —  
директор филиала «Нововоронежская атомная станция» 


