
 
 

Ростех завершил испытания беспилотного комплекса для мониторинга ЛЭП  
 
2 февраля 2021 г. 
Пресс-релиз 

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех успешно завершил приемо-
сдаточные испытания беспилотного комплекса для мониторинга линий 
электропередачи. В ближайшее время заказчик – компания «Россети-Центр» – 
планирует начать эксплуатацию комплекса в реальных условиях в Липецкой 
области. 
 
Комплекс позволяет в автоматическом режиме собирать, передавать и анализировать 
данные о состоянии сетей, помогая выявить угрозы на ранних стадиях, снизить 
аварийность и сократить время поиска повреждений ЛЭП. В его состав входят 
беспилотник, многофункциональные зарядные станции и специальное программное 
обеспечение.  
 
Проект реализуют дочерние структуры Ростеха: головным исполнителем выступает 
концерн «Вега», входящий в холдинг «Росэлектроника», специальное программное 
обеспечение разработал концерн «Автоматика». 
 
«Такая технология может использоваться не только в электроэнергетике, но и в других 
отраслях, где необходим постоянный мониторинг протяженных коммуникаций. 
Программное обеспечение интегрируется в существующие информационные системы 
предприятий и позволяет обнаружить угрозы на ранней стадии, а также давать 
прогнозы по техническому состоянию объектов», – отметил генеральный директор 
Концерна «Вега» Вячеслав Михеев. 
 
В процессе работы дрон следует по заданному маршруту и самостоятельно 
определяет необходимые ракурсы для фото- и видеосъемки. Программное 
обеспечение обрабатывает собранные данные и, при обнаружении дефектов 
отдельных элементов ЛЭП, выгружает их в ERP-систему «Россетей». Это позволяет 
максимально оперативно реагировать на возникшие нештатные ситуации.  
 
«Разработанное Концерном «Автоматика» программное обеспечение позволяет 
обрабатывать большой объем данных с БЛА и находить нарушения на воздушных 
линиях электропередачи, указывая на них оператору и отправляя в систему 
планирования ремонтов. ПО проводит 3D-моделирование местности на основе 
полученных от беспилотника снимков, анализирует геометрию воздушных линий и 
выявляет дефекты, используя алгоритмы машинного зрения», – комментирует 
генеральный директор Концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.  
 
Дрон оснащен системой точной посадки на зарядные станции, с отклонением не более 
нескольких сантиметров. Разработчикам также удалось решить проблему 
электромагнитной совместимости: сильный электромагнитный фон на электросетях не 
влияет негативно на систему навигации беспилотника. 



 
 

 
Холдинг «Росэлектроника» является ключевым участником радиоэлектронного рынка. Образована в 1997 году, в 
2009 году вошла в состав Госкорпорации Ростех. 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, Юго-Восточной Азии, 
Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.  
 

АО «Концерн «Автоматика» входит в Госкорпорацию «Ростех» и является крупнейшим предприятием Российской 
Федерации, специализирующимся на создании информационно-телекоммуникационных систем, в том числе 
комплексов связи специального назначения, развитию технологий и методов криптографической защиты 
информации, систем автоматизированного управления и аппаратно-программных комплексов. 

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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