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Поздравление генерального директора
АО «НТЦ ЕЭС Группа компаний»
Уважаемый Виктор Анатольевич, уважаемые сотрудники
АО «НТЦ ЕЭС Противоаварийное управление»!
Примите искренние поздравления с 75-летием
НИИПТ – НТЦ ЕЭС, а также нашим профессиональным праздником – Днём энергетика!
Вклад нескольких поколений сотрудников НИИПТ,
а затем и АО «НТЦ ЕЭС» в создание мощного научного
потенциала энергетической отрасли огромен: с самого
основания институт находится в авангарде отечественной науки, объединяя увлечённых специалистов – учёных и инженеров, которые на протяжении многих лет
честно трудились и сделали энергетику делом всей
своей жизни.
Ольга Владимировна Быкова
За семьдесят пять лет институт с его богатейшими
научными традициями и исследовательской базой стал,
без преувеличения, настоящим основоположником принципов развития технологий
оперативно-диспетчерского управления, разработки и внедрения систем противоаварийной автоматики и узкоспециализированного программного обеспечения, испытаний и сертификации оборудования, развития отраслевой нормативно-технической
базы. И это далеко не полный перечень тех прикладных исследований, в области
которых институт является признанным лидером.
Сегодня АО «НТЦ ЕЭС Противоаварийное управление» как правопреемник разработок, опыта и компетенций НИИПТ – это уникальный коллектив профессионалов, отраслевых экспертов высочайшего уровня. Вы творческие, целеустремленные
и созидательные люди, которые не только чтут традиции предшественников, но и
поддерживают изменения, продиктованные временем и актуальными тенденциями
в нашей отрасли. Свой нынешний юбилей институт встречает уже в новом формате –
в составе Группы компаний НТЦ ЕЭС.
Символично, что именно в этот юбилейный год НТЦ ЕЭС трансформировался
в многопрофильный научно-инженерный холдинг, компании которого не только
сохранили накопленные компетенции и бесценную научно-техническую базу, но и,
поддерживая преемственность, обеспечивают развитие новых перспективных направлений деятельности. Сегодня это основа долгосрочного и устойчивого развития
нашей Группы на рынке, позволяющая предлагать и внедрять самые передовые идеи
и решения.
Уверена, что накопленная экспертиза, многолетний практический опыт, смелость
и преемственность профессиональных поколений – это залог того, что все компании Группы НТЦ ЕЭС будут успешны и востребованы в деле развития надёжной и
эффективной электроэнергетической инфраструктуры нашей страны.
От всей души желаю АО «НТЦ ЕЭС Противоаварийное управление» развития и
процветания, а всему нашему коллективу Группы компаний – интересной работы,
новых профессиональных достижений, благополучия и здоровья!
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