Группа «Россети» начала тестировать экзоскелеты Ростеха на энергообъектах
28 декабря 2021 г.
Пресс-релиз
Группа «Россети» получила первую партию промышленных экзоскелетов «РТ –
Доверенные
Платформы
РК»
Госкорпорации
Ростех.
Оборудование
предназначено для защиты здоровья сотрудников при больших физических
нагрузках, а также для работы с габаритным инвентарем или в ограниченном
пространстве.
Экзоскелеты не ограничивают свободу действий и могут эксплуатироваться со
штатной спецодеждой. Они позволяют наполовину снизить нагрузку на опорнодвигательный аппарат и снижают риск травм.
Комплексы будут использоваться в двух филиалах компании «Россети Ленэнерго»:
«Кабельная сеть» и «Гатчинские электрические сети». По итогам тестирования,
которое завершится в первом квартале 2022 года, будет принято решение о
масштабировании решения.
«Поднимая груз в таком снаряжении, специалист чувствует лишь половину веса. В
конструкции экзоскелета применяются композитные материалы и детали,
напечатанные на 3D-принтере. Образцы уже прошли апробацию в условиях,
приближенных к реальным. Сейчас идет этап пилотного внедрения и тестирования,
по результатам которых будут приниматься решения о масштабировании проекта», сказал исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.
Экзоскелеты пройдут испытания в работах по заземлению воздушных линий
электропередачи, при расчистке растительности на просеках, а также при переносе
тяжелых материалов и инструментов.
«Применение промышленных экзоскелетов и других компонентов робототехники и
сенсорики - важная составляющая комплексной работы по улучшению условий труда
производственного персонала компании. В ходе пилотного проекта мы отработаем
все возможные варианты использования экзоскелетов. Этот опыт ляжет в основу
дальнейшего совершенствования этих устройств под нужды электросетевого
комплекса», - отметил первый заместитель генерального директора – главный
инженер ПАО «Россети» Андрей Майоров.
ПАО «Россети» – оператор электрических сетей в Российской Федерации, является одной из крупнейших в мире
электросетевых компаний. Территория деятельности охватывает 80 регионов страны. В управлении: 2,40 млн км
линий электропередачи, 528 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 809 тыс. МВА. В 2020 году
полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 734,1 млрд кВт∙ч. Численность персонала группы
компаний под управлением ПАО «Россети» – 216,5 тыс. человек. Имущественный комплекс включает 35 дочерних
и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим
акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом,
владеющее 88,04% долей в уставном капитале. Глава компании – Генеральный директор, Председатель
Правления ПАО «Россети» Андрей Рюмин.

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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