
 
 
«Умные» системы Ростеха помогут бороться с обрывами линий 
электропередачи из-за снега и льда 
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Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех начинает тестирование 
автоматизированных информационных систем контроля гололедных и 
метеорологических нагрузок на воздушных линиях электропередачи. «Умный» 
комплекс позволит своевременно выявлять образование ледяной корки на 
проводах, грозозащитных тросах и оперативно информировать аварийные 
службы. 
 
В состав системы контроля входят датчики гололѐдной нагрузки, температуры и 
влажности воздуха, скорости и направления ветра, а также датчик температуры 
проводов и грозотроса. По каналам беспроводной связи информация с датчиков 
посредством GSM-модема передается в диспетчерский центр. Комплекс также 
включает приложение для мобильных устройств, наглядно отображающее 
информацию и оперативно информирующее оператора о возникновении нештатной 
ситуации.  
 
«Гололедные аварии на воздушных линиях электропередачи являются одними из 
наиболее трудноустранимых: в непогоду их сложно обнаружить, обследование линий 
затруднено из-за бездорожья и разбросанности аварийных участков. При этом 
последствием таких аварий может быть отключение целых районов, что в условиях 
плохой погоды и низких температур может привести к чрезвычайным ситуациям. 
Внедрение «умных» систем мониторинга позволяет электросетевым компаниям 
следить за состоянием линий электропередачи без выезда на место. Необходимая 
информация для точного и своевременного предотвращения аварийных ситуаций 
поступает операторам практически в режиме онлайн», - сказал исполнительный 
директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко. 
 
Система позволяет подключить одновременно до 256 датчиков. Интервал между 
сигналами с датчиков является минимальным, что дает возможность практически 
непрерывно получать точные данные о метеорологической и гололедной нагрузке. 
 
Производство системы развернуто на базе отечественного производителя 
комплектующих изделий ЭКБ АО «Завод «Метеор» холдинга «Росэлектроника». В 
ближайшее время предприятие приступит к пилотной эксплуатации нового 
оборудования на сетях «Волгоградэнерго».  
 
«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, 
Юго-Восточной 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. В еѐ состав входят более 700 организаций, из которых в 
настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном 
комплексе и 4 – в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций 
прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, 
КАМАЗ, Концерн Калашников, "Вертолѐты России", ВСМПО-АВИСМА, Уралвагонзавод и т. д. 
Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию 
на рынки более 100 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году достигла 1 трлн. 
589 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, а EBITDA – 305 
млрд. рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2017 году составила 46 800 
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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