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ВУЗЫ РОССИИ

Е
два ли найдется в Сибири сколь-
ко-нибудь значимый энергетиче-
ский объект, на котором бы не знали 

и не помнили специалистов АО «Сибтехэ-
нерго» (бывшее СО ОРГРЭС).

Спектр работы специалистов фирмы 
включает пуско-наладочные работы по 
электроэнергетическому оборудованию, 
работы по организации эксплуатации объ-
ектов энергетики, работы по регламентно-
му обследованию оборудования электриче-
ских станций, инновационные разработки, 
проектные работы, строительство под ключ 
объектов энергетики, а также разработки 
перспективных программ развития пред-
приятий энергетики.

Внедрение собственных инновационных 
разработок АО «Сибтехэнерго» позволяет 
значительно снизить эксплуатационные за-
траты, повысить эффективность использо-
вания основных производственных фондов, 
повысить уровень и качество эксплуатации 
энергетического оборудования.

Сотрудничество с АО «Сибтехэнерго» 
это:

– творческий подход к любой поставлен-
ной задаче;

– высококвалифицированный инженер-

АО «Сибтехэнерго» – одна из ведущих компаний на рынке 
инжиниринговых услуг для предприятий электроэнергетической  
отрасли, работает в этой области с 1955 года.

Высококвалифицированные 
специалисты – залог успешной 
работы компании
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ный персонал, комплексное знание тех-
нологических процессов и оборудования  
в электро- и теплоэнергетике;

– опыт обследований, освоения оборудо-
вания, методические наработки диагности-
ки, натурных исследований и испытаний, 
пусковой и режимной наладки, прикладных 
лабораторных исследований.

Своими успехами и достижениями фир-
ма обязана в первую очередь высококвали-
фицированным специалистам. Одной из 
наиболее значимых кузниц кадров, несо-
мненно, является Новосибирский государ-
ственный технический университет НЭТИ 
(НГТУ НЭТИ).

Доля специалистов – выпускников 
НГТУ НЭТИ в общей численности ИТР 
фирмы по ключевым направлениям де-
ятельности (котельное, турбинное, элек-
тротехническое оборудование) составляет  
в настоящий момент не менее 50%. Персо-
нал электротехнического направления поч-
ти на 84% состоит из выпускников НГТУ 
НЭТИ, что свидетельствует о высочайшем 
уровне подготовки выпускников вуза, спо-
собных в кратчайшие сроки достигать по-
ставленных целей и решать задачи любой 
сложности.   

АО «Сибтехэнерго» сердечно поздравляет  
с 70-летним юбилеем НГТУ НЭТИ!
Хотим выразить свое уважение и благодарность 
за ваших выпускников, пожелать плодотворной 
и интересной учебы студентам, больших 
возможностей для самореализации аспирантам 
и преподавателям, высокого статуса самому 
университету!
Отрадно отметить, что ваш университет готовит 
кадры, способные к самостоятельному мышлению 
и современному решению задач, стоящих перед 
электроэнергетической промышленностью!
Желаем всему коллективу НГТУ-НЭТИ новых 
открытий, смелых проектов, свершения творческих 
замыслов, новых успехов в деле подготовки 
высококвалифицированных кадров, процветания  
и благополучия!
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