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 Внедрение интеллектуальных систем управления электросетевым хозяйством 

на базе цифровых технологий – одна и прямых задач Указа Президента РФ от 7 мая 

2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на 

период до 2024 года» (п. 15 «в»).  

Кроме того, цифровая трансформация входит в состав национальных целей 

развития согласно Указу Президента РФ от 21 июля 2020 года №474 «О 

национальных целях развития РФ на период до 2030 года» (п. 1 «д»). В числе задач 

отмечены достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики, 

увеличение доли массовых услуг, доступных в электронном виде (п. 2 «д»). 

 Группа «Россети» в 2017 году одной из первых в электроэнергетической 

отрасли инициировала цифровую трансформацию. В 2018 году утверждена 

концепция «Цифровая трансформация 2030», учитывающая опыт реализации 

пилотных проектов.  

Цель – изменение технологических и бизнес-процессов, переход компании на 

риск-ориентированное управление на основе внедрения цифровых технологий и 

анализа больших данных. Это обеспечит адаптивность к возникающим вызовам, 

создаст возможности для повышения доступности сетевой инфраструктуры, роста 

операционной и технологической эффективности, диверсификации бизнеса за счет 

создания новых услуг. Реализация концепции компании позволит в полной мере 

соответствовать меняющимся потребностям клиентов и глобальным тенденциям.  

 Сейчас работа идет параллельно в четырех основных контурах: цифровые 

объекты, цифровые системы управления, цифровые коммуникации, цифровой 

сотрудник. 

Первые два контура «закрывают» производственное направление. По итогам 

2020 года в периметре «Россетей» будет действовать около 60 цифровых подстанций 

и 38 цифровых РЭС с высоким уровнем автоматизации, обеспечивающей «умный» 

учет и удаленную наблюдаемость, позволяющей реализовать функции 

самодиагностики и самовосстановления. Активно идет работа по созданию цифровых 

Центров управления сетями (ЦУС) городского, регионального и межрегионального 

уровней (первый такой ЦУС открыт в ноябре в Курске).  

Дистанционное управление совместно с Системным оператором успешно 

внедрено более чем на 30 энергообъектах. В числе проектов 2020 года – реализация 

технологии на подстанциях 330 кВ «Белгород» (узловой центр питания Белгородской 

энергосистемы), 220 кВ «Сколково» и «Союз» (обеспечивают электроснабжение ИЦ 

«Сколково»), 220 кВ «Аэропорт» (центр питания аэрохаба Владивостока) и др. 

Развивается система интеллектуального учета электроэнергии – с вступлением 

в силу в 2020 году 552-ФЗ установка «умных» счетчиков стала массовой. До 2030 года 



«Россети» внедрят 18,1 млн таких приборов российского производства. Выгоду 

почувствуют прежде всего клиенты, которые будут получать точную информацию о 

потреблении, управлять его объемами и стоимостью. Повысятся качество услуг и 

надежность электроснабжения. Одновременно ожидается серьезный положительный 

эффект для «Россетей» за счет сокращения потерь и операционных затрат, 

повышения платежной дисциплины, роста производительности труда.   

 По направлению «цифровые коммуникации» запущены мобильное приложение 

для клиентов, Портал электросетевых услуг, Портал «Светлая страна». Реализация 

удаленных клиентских сервисов сыграла большую роль во время ограничений, 

связанных с COVID-19. Среди нововведений 2020 года – упрощение порядка 

техприсоединения (полностью исключен бумажный документооборот, подача заявки и 

оплата осуществляется в режиме онлайн). 

 Также в период пандемии выросло значение проектов по направлению 

«цифровой сотрудник». Компания смогла быстро перестроить процессы, обеспечить 

удаленную работу значительной доли управленческого персонала (сейчас – порядка 

67%) во многом благодаря тому, что уже существовал основной инструментарий. 

 С 2021 года «Россети» начнут тиражирование проекта «Цифровой 

электромонтер», который ранее «пилотировался». Например, в Московском регионе 

все 1,4 тыс. бригад оснащены планшетами для перевода в «цифру» ключевых 

процессов (оперативное управление работами, оформление наряда-допуска с 

использованием электронной подписи, контроль перемещений и др.). Высвобождено 

около 5,1 тыс. часов рабочего времени сотрудников. Технические руководители 

разного уровня вплоть до главного инженера получили возможность в режиме онлайн 

получать информацию о ходе работ и состоянии объектов. Теперь проект «Цифровой 

электромонтер» будет реализовываться во всех регионах присутствия «Россетей».  

Кроме того, развиваются другие сервисы для сотрудников, включая создание 

тренажеров виртуальной реальности для обучения. 

 

В соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2018 года №204 (п. 15) 

Правительством РФ утвержден и реализуется «Комплексный план модернизации и 

расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года» 

(Постановление от 30 сентября 2018 года №2101-р). Группа «Россети» входит в 

число исполнителей Федеральных проектов «Железнодорожный транспорт и 

транзит», «Гарантированное обеспечение доступной электроэнергией».  

Существенный объем работ связан с развитием магистральных сетей для 

реализации 1-го этапа расширения БАМа и Транссиба. В предыдущие годы 

выполнено несколько крупных проектов, включая ввод в работу объектов 

Пеледуйского энергокольца в Иркутской области (подстанций 500 кВ «Усть-Кут» и 

220 кВ «Сухой Лог» с отходящими ЛЭП, линии 220 кВ «Тира – Надеждинская»). 



Один из крупнейших проектов 2020 года – строительство в Приморском крае линии 

220 кВ «Лесозаводск – Спасск – Дальневосточная» протяженностью около 250 км.   

Также большой объем работ связан с увеличением надежности энергосистем и 

созданием инфраструктурных условий для развития регионов. Уже завершен ряд 

значимых проектов Комплексного плана, включая строительство подстанции 220 кВ 

«Рудная» и линии 220 кВ «Февральская – Рудная» в Амурской области, подстанции 

220 кВ «Восточная промзона» в городе-миллионнике Краснодаре, подстанции 500 кВ 

«Преображенская» в Оренбургской области. Введен в эксплуатацию питающий центр 

ТОР «Надеждинская» в Приморье – 220 кВ «Промпарк». Завершено строительство 

двухцепной кабельной линии 220 кВ «Лесная – Хованская», которая имеет 

стратегическое значение для электроснабжения Новой Москвы. В ближайшее время 

планируются крупные пуски в Республике Дагестан, которые окажут влияние на 

надежность энергосистемы Северного Кавказа в целом.  

Кроме того, «Россети» ведут работу в рамках реализации задачи Комплексного 

плана по использованию объектов распределенной генерации для электроснабжения 

потребителей удаленных и изолированных районов. С октября 2020 года компания 

Группы, специализирующаяся на управлении малой генерацией, начала 

эксплуатацию муниципальных энергообъектов Южно-Курильского городского округа 

(ветродизельная станция, сетевая инфраструктура). Основные задачи – повысить 

надежность и безопасность энергопоставок, снизить потери.  

Также создаются инфраструктурные возможности для реализации других 

проектов Комплексного плана – строительства магистрального газопровода «Сила 

Сибири», Мурманского транспортного узла, сухогрузного порта «Тамань» и др. 

 

Департамент по связям с общественностью и СМИ  

ПАО «Россети»  
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Информируем, что ПАО «ФСК ЕЭС» является дочерним обществом ПАО «Россети». 

В этой связи информация в соответствии с запросом будет направлена 

централизованно ПАО «Россети» по всей Группе компаний. 

 

Департамент по связям с общественностью и СМИ  

«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») 

 

 

 

 

 

 


