
Объединяющая энергия: Политех поздравил с юбилеем
управление энергосистемы Северо-Запада

 15 сентября в Белом зале Санкт-Петербургского политехнического
университета Петра Великого чествовали коллектив предприятия,
от которого зависит надежность работы энергетического комплекса Северо-
Запада. 

 

 30 лет назад было создано Объединенное диспетчерское управление
энергосистемы Северо-Запада, в сфере ответственности которого
энергообъединение огромных территорий от Калининграда до северных
районов Республики Коми. Сотрудники управляют мощным энергетическим
комплексом, обеспечивают регионы энергией, дают импульс промышленному
росту Северной столицы, древнейших русских городов и арктического
Севера. 

 От лица губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова с 30-летием ОДУ
Северо-Запада коллектив поздравил председатель Комитета по энергетике
и инженерному обеспечению Санкт Петербурга Станислав Протасов,
поблагодарил за свет, тепло и комфорт в домах петербуржцев, пожелал
здоровья и успехов на ниве отечественной энергетики. 
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 Бесспорно, на развитие энергетической отрасли России существенное
влияние оказал Политех. И прежде всего, в лице Михаила Шателена —
первого профессора электротехники, создателя электротехнического
образования в России, активного участника электрификации страны. 

«Первый в мире опыт эксплуатации электроэнергетической системы
произошел в 1913 году под руководством Шателена, — отметил
в поздравительной речи директор Института энергетики СПбПУ, доктор
физико-математических наук, профессор, член-корреспондент РАН, член
совета ВПК Юрий Петреня. — И сегодня Политех вносит вклад в развитие
электроэнергетики страны: готовит высококлассных специалистов для
отрасли, работает над совместными образовательными программами.
От имени ректора университета Андрея Ивановича Рудского поздравляю
с юбилеем коллектив, который является элитой энергетической отрасли, рад
что празднуете его в наших стенах, будем развиваться вместе!» 

 

 Выпускники Политеха — профессионалы высшего класса в энергетике,
занимают высокие посты в крупнейших генерирующих компаниях. Например,
директор Карельского регионального диспетчерского управления Олег
Паромов признался, что счастлив в этот день оказаться в стенах родного
университета. «Стопроцентно именно Политех открыл дорогу в профессию,
обеспечил надежной работой, — поделился выпускник электромеханического
факультета Ленинградского политехнического института 1991 года Олег



Паромов. — Наша дружная интернациональная группа и необыкновенный
преподавательский состав давали ту увлеченность знаниями, интересом
глубже изучать электроэнергетику, которая не позволила отвлечься
на другие направления. За это я благодарен Политеху». 

 

 Усилиями коллектива сотрудников ОДУ Северо-Запада строятся и синхронно
работают новые линии, новые электростанции — работают, как хорошо
слаженный оркестр. Неслучайно подарком к юбилею для них стал концерт
симфонического оркестра «Классика» и солистов музыкальных театров
Петербурга. 

 Материал подготовлен Дирекцией культурных программ и молодежного
творчества СПбПУ
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