
Главное в работе – качество и команда, 
несмотря ни на что!

Ольга Кадыкова



Ольга Кадыкова из династии 
инженеров-энергетиков

• Отец, Юрий Михайлович –почетный 
энергетик России, принимал участие в 
разработке нормативной документации 
систем электроснабжения СССР и РФ, 
автор многих научно-практических 
статей. 

• Сын Ольги Юрьевны, Константин, также 
пошел по стопам семьи, закончив 
магистратуру «МЭИ» по направлению 
«Электроэнергетика и электротехника».
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Стремление к цели

• Закончила Московский институт инженеров 
сельско-хозяйственного производства имени 
В.П. Горячкина (ныне - Московский 
государственный агроинженерный университет 
имени В. П. Горячкина) по специальности 
инженер-электрик.

• Первый проект – сразу после университета –
разработка проекта атомной станции в Болгарии

• Сегодня Ольга заместитель генерального 
директора по проектированию компании High 
Energy

• За свою карьеру Ольга реализовала более 100 
проектов 
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Качество на каждом этапе –
от идеи до реализации

Как бы не была поставлена задача -
для Ольги главное, чтобы все работало
идеально. 
И она умеет убеждать.
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Более 70 
реализованных 
проектов
Ольга Кадыкова: «Главная ценность и 
основа High Energy – команда профессионалов, 
признанных экспертов в своих областях. На 
основе их знаний и опыта реализуется каждый 
проект. Наши партнеры всегда уверены -
какова бы ни была сложность поставленной 
задачи и ее технологическая емкость, 
интеллектуальных ресурсов High Energy будет 
достаточно для гарантии непременно 
положительного результата.» 
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• Энергоцентр для ЦОДа «Авантаж» (г. Лыткарино) —
крупнейший в России коммерческий дата-центр
с сертификатом надежности Uptime Institute Tier III

• Cистемы бесперебойного и гарантированного
энергоснабжения для Опорного центра обработки
данных АО «Концерн Росэнергоатом» (г. Удомля)

• Энергоцентр для ЦОДа Сбербанка

• Системы бесперебойного и гарантированного
энергоснабжения для ЦОД «Нагорная» 
(АО «Электронная Москва»)

Крупнейшие проекты 
за последние два года
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Коллеги об Ольге

«Опыт, репутация и профессионализм Ольги 
Юрьевны позволяет компании реализовывать 
сложнейшие системы, за которые боятся браться 
другие компании».
«Единственный человек с которым считается любой 
заказчик».
«Только грамотные и качественные решения, вне 
зависимости от обстоятельств». 
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Команда – стимул для 
развития и основа успеха

• Главная гордость Ольги не многочисленные
успешные проекты, а команда

• Под ее руководством 18 
высококвалифицированных специалистов и 
инженеров-проектировщиков

• Вокруг проектного отдела и выросла компания
High Energy - лидер рынка по построению
систем энергоснабжения для ЦОД в России
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Важна не только работа!

Ольга любит путешествовать, открывать для 
себя новые страны и города. 
В летнее время обожает рыбалку (имеет 
обширную коллекцию спиннингов). 
Выходные проводит за мольбертом, изучает 
графику и нюансы построения портретов. 
Является заботливой хозяйкой кота Валеры.
На фото :)
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Спасибо за 
внимание!


