
 
 

Ростех разработает геоинформационную систему для энергетиков 
 
24 июля 2020 г. 
Пресс-релиз 
 
АО «Системы управления» (входит в холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации 
Ростех) в консорциуме с «Управлением ВОЛС-ВЛ» разработает корпоративную 
геоинформационную систему для компании «Россети Московский регион». 
Новый сервис позволит в режиме онлайн получать данные о работе объектов 
электросетевой инфраструктуры в привязке к местности. Исполнитель работ 
был определен в результате конкурсных процедур. 

Новая IT-система автоматизирует процесс обработки, хранения и анализа данных об 
электросетевых объектах. Таким образом, операторы сервиса смогут в режиме 
онлайн наблюдать за состоянием инфраструктурных объектов в привязке их 
месторасположению и оперативно определять, где требуется ремонт или 
техобслуживание. Это позволит сократить сроки выполнения сервисных работ и 
повысит качество предоставляемых услуг. Доступ к системе будет возможен в том 
числе в полевых условиях с использованием мобильных рабочих мест. 

Геоданные попадают в систему с приборов учета, датчиков и трекеров с помощью 
проводных и беспроводных каналов связи. Также данные могут быть загружены в 
систему в ручном режиме через специальный интерфейс пользователя. 

«Проект реализуется в рамках программы цифровой трансформации электросетевого 
комплекса России. Перевод данных в цифровую форму будет способствовать 
повышению эффективности производственных процессов, а также обеспечит 
полноту, точность и актуальность информации об объектах электросетевого 
хозяйства. Запуск новой геоинформационной системы запланирован на вторую 
половину 2021 года», - отметил генеральный директор АО «Системы управления» 
Игорь Караваев. 

«Новая система будет интегрирована с основными информационными системами 
«Россети Московский регион», информационно-аналитической системой 
ситуационного управления ПАО «Россети», а также будет являться региональным 
узлом ЕГИС Россети», - прокомментировал Дмитрий Гвоздев, первый заместитель 
генерального директора - главный инженер компании «Россети Московский регион». 

«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 – 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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