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Пресс-релиз
Холдинг
«Росэлектроника»
Госкорпорации
Ростех
внедрил
автоматизированную
систему
технологического
управления
всеми
энергетическими объектами, снабжающими электроэнергией спортивные
сооружения, гостиницы и объекты транспортной инфраструктуры XXIX
Всемирной зимней Универсиады 2019 года в Красноярске. В качестве основы
для построения системы использован отечественный программный комплекс
КОТМИ-Росэл.
Комплекс позволяет в автоматическом режиме собирать информацию с
контролируемых энергетических объектов, отслеживать состояние оборудования в
реальном времени, транслировать данные на видеостены с отображением
телеметрической информации состояния электрических сети в диспетчерских пунктах
и центре управления сетями и мгновенно реагировать на нештатные ситуации.
Помимо энергообъектов Универсиады, под управлением системы «Росэлектроники»
находится еще целый ряд объектов «Красноярскэнерго» - более 100 подстанций
напряжением 35-500 кВ, 2000 распределительных пунктов и трансформаторных
подстанций напряжением 6-10 кВ. Система обеспечивает их оперативнодиспетчерское, технологическое и ситуационное управление.
«Современные цифровые системы значительно повышают эффективность и
надежность работы энергетического комплекса. При этом потери электроэнергии
снижаются более чем в 2 раза, а роль человеческого фактора минимизируется.
Подобные системы управления мы внедряем сейчас в нескольких регионах страны –
в Кемеровской области, Красноярском и Забайкальском крае. Этот проект – часть
масштабной работы Ростеха по цифровизации экономики России», - сообщил
исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.
«Росэлектроника» является ключевым участником радиоэлектронного рынка. Образована в 1997 году,
в 2009 году вошла в состав Госкорпорации Ростех. В 2017 году в холдинг была интегрирована
Объединенная приборостроительная корпорация. На сегодняшний день холдинговая компания
формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции
радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Холдинг
объединяет более 120 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и
производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи,
автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-радиоэлектроники,
вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Общая численность сотрудников –
более 70 тысяч человек. Годовая совокупная выручка предприятий холдинга превышает 150 млрд руб.
Продукция холдинга поставляется более чем в 30 стран мира, в том числе страны Европы, ЮгоВосточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке,
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного
назначения. Объединяет 15 холдинговых компаний и более 80 организаций прямого управления, всего
– свыше 700 организаций в 60 субъектах РФ со специализацией в сфере продукции военного,
гражданского и двойного назначения. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как
АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод и т. д.
Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей,
консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, EBITDA – 305 млрд. рублей. Согласно
стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического
преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха
является внедрение нового технологического уклада и цифровизация российской экономики.
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