
 

 

Разработка Ростеха превратит электросети в сети для интернета вещей 

13 декабря 2019 

Пресс-релиз 

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех выводит на рынок 

разработку для создания сетей промышленного интернета вещей с 

использованием линий электропередачи. Решение позволяет оперативно 

разворачивать телекоммуникационные сети в районах, где отсутствует 

проводная, спутниковая или сотовая связь, и осуществлять двустороннюю 

одновременную передачу данных. 

Решение, созданное АО «НИИССУ» (входит в «Росэлектронику»), может 

использоваться для передачи голосовой информации, видео, телеметрических и 

других данных. В том числе для дистанционного контроля объектов (например, 

энергетических), фиксации нештатных ситуаций, организации видеонаблюдения 

на электростанциях, газопроводах и других энергетических объектах. Технология 

позволит принимать превентивные меры для предотвращения аварий. 

Разработка основана на технологии широкополосной передачи данных через 

линии электропередачи (BPL – Broadband over Power Lines). Для передачи 

телекоммуникационного трафика используются специализированные BPL-

модемы, подключенные к электрическим сетям. Оборудование работает на ЛЭП 

напряжением от 0,4 до 35 кВ.  

«Для удаленных промышленных объектов организация связи по линиям 

электроснабжения – оптимальное и порой единственное решение, позволяющее 

реализовать технологию промышленного интернета вещей. Создание сетей 

передачи данных на базе ЛЭП значительно дешевле прокладки волоконно-

оптической линии связи, а стоимость российского оборудования в 5 раз ниже, чем 

у зарубежных аналогов. Кроме того, решение отличается простотой и 

оперативностью внедрения – на установку комплекта «точка-точка» требуется 

всего один день. На сегодняшний день специалисты «Росэлектроники» начали 

создание пилотных зон для тестирования технологии в интересах нефтегазовых 

структур и компаний, работающих в сфере рельсового электрического 

транспорта», - отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко. 

Холдинг «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 150 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, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.  

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, Концерн Калашников, «Вертолеты 

России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе» 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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