


100 лет оперативно-диспетчерскому управлению

Уважаемый Федор Юрьевич! 

Сердечно поздравляю Вас и Ваших сотрудников с замечательным 
событием – 100-летием оперативно-диспетчерского управления!

Оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике – это 
обеспечение надежного энергоснабжения и качества электрической 
энергии, эффективная поставка электроэнергии всем потребителям 
России, это опытные и высококвалифицированные кадры, стоящие 
на страже единства технологического процесса производства и по-
требления электроэнергии, что является залогом социального благо-
получия жителей России.

Высокие требования, предъявляемые к услугам энергетиков, обе-
спечиваются, в том числе, и профессиональными кадрами. И в эти юби-
лейные дни мне приятно вспомнить о научно-технических разработках 
ученых и преподавателей нашего ВУЗа, результаты которых стали на-
дежной основой для дальнейшего развития ЕЭС России, а также о вкла-
де в подготовку выпускников для работы в оперативно-диспетчерских 
службах. Под руководством профессоров-политехников М.А.  Шате-
лена, М.Д. Каменского, В.А. Толвинского, В.Ф. Миткевича, А.А.  Горе-
ва был успешно разработан план электрификации Северного райо-
на России, который вошел составной частью в Государственный план  
электрификации России.

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Вели-
кого гордится многолетним и плодотворным сотрудничеством с Фи-
лиалом АО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада и надеется на дальнейшее 
надежное и успешное взаимодействие.

В этот особо значимый День – 100-летия оперативно-диспетчер-
ского управления хочу пожелать Вам успехов в деле развития оте-
чественной энергетики, стабильной и плодотворной работы, новых 
профессиональных достижений и успешной реализации всех проек-
тов и начинаний, а всем сотрудникам и ветеранам счастья, здоровья 
и личного благополучия!

                   Ректор, академик РАН                                         А.И. Рудской

Председателю Правления АО «СО ЕЭС»  
Опадчему Федору Юрьевичу
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