
 
 

Ростех поставил «Россетям» сверхточное оборудование для учета 
электроэнергии на 1 млрд рублей 

11 августа 2020 г. 

Пресс-релиз 

Концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех поставил в 14 регионов России 
устройства для создания автоматизированной системы коммерческого учета 
электроэнергии. «Россети Центр и Приволжье» в 2019 году получили более 75 
тыс. приборов на общую сумму 982 млн рублей.  

Научно-производственное предприятие «Сигнал» по итогам конкурса на комплексную 
поставку устройств передало в регионы 6844 шкафа учета, 40 000 приборов учета и 
30 000 трансформаторов тока. Устройства установлены, в частности, в Белгородской, 
Брянской, Костромской, Курской, Нижегородской и Ярославской областях.  

«Наша продукция гарантирует надежность и удобство эксплуатации инфраструктуры 
как для поставщиков, так и для потребителей электроэнергии. Приборы обеспечивают 
«умный» учет электроэнергии, позволяют контролировать работу сетей в удаленном 
режиме и предупреждать нештатные ситуации. Мы продолжаем оснащать регионы 
высокотехнологичным энергетическим оборудованием, расширяем географию 
поставок. Первая партия продукции поставлена на Урал, в планах – Северо-Запад и 
Сибирь. Финансовую поддержку в реализации стратегически важного для 
цифровизации «Россетей» проекта оказывает «Новикомбанк», – сказал генеральный 
директор Концерна «Автоматика» Владимир Кабанов. 

Система, построенная на базе продуктов Концерна, решает широкий спектр задач 
коммерческого и технического учета электроэнергии и других ресурсов, телемеханики 
и диспетчеризации для объектов энергетики, промышленности и ЖКХ.  

Сегодня Концерн ведет активную работу по более глубокой локализации 
производства продукции. В первую очередь, речь идет о выпуске коммутационных 
шкафов автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии. 

Концерн «Автоматика» специализируется на информационной безопасности, разработке и производстве 
технических средств и систем засекреченной связи, защищённых информационно-телекоммуникационных систем, 
а также систем автоматизированного управления специального назначения. В продуктовой линейке компании - 
устройства шифрования, решения информационной безопасности, системы защищенной видеоконференцсвязи, 
защищенные автоматические телефонные станции, системные решения «Безопасный город», «Умный город», 
«Интернет вещей», оборудование для автоматизации избирательных процессов, системные решения по 
обеспечению безопасности и мониторингу состояния объектов инфраструктуры, спутниковое оборудование и 
другая продукция. 

Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и 
производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, 
радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят 
такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», 
Концерн Калашников и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания 
является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного 
управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной 
связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером 
ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации 
поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт 
высокотехнологичной продукции. 
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