
 
 
Ростех представил высокотехнологичные разработки для энергетики вице-
премьеру Юрию Борисову 
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Заместителю председателя правительства Российской Федерации Юрию 
Борисову были представлены передовые разработки Госкорпорации Ростех в 
области энергосбережения. Экспонируемая продукция дешевле и надежнее 
иностранных аналогов. 
 
Рабочая встреча вице-премьера Юрия Борисова с руководителями отрасли прошла в 
штаб-квартире ПАО «Россети» при участии Министра энергетики РФ Александра 
Новака, генерального директора «Россетей» Павла Ливинского и индустриального 
директора радиоэлектронного кластера Ростеха Сергея Сахненко. 
 
«Мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что для успешной реализации проекта 
цифровой трансформации необходимо опережающее развитие отечественной 
компонентной базы, создание конкурентоспособных производств и центров цифровой 
компетенции», – заявил генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский. 
 
В экспозиции Ростеха представлена вычислительная техника и 
телекоммуникационное оборудование отечественной разработки. Экспонируемые 
образцы сопоставимы по характеристкам с зарубежными аналогами, при этом 
обеспечивают повышенный уровень информационной безопасности за счёт 
использования собственных схемотехнических решений, российской электронной 
компонентной базы и отечественного программного обеспечения. 
 
«Одной из ключевых задач Ростеха в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» 
является внедрение современных цифровых решений в энергетический комплекс 
России. Эти системы позволяют удаленно осуществлять сбор данных потребителей, 
снижают вероятность аварийных ситуаций, автоматически анализируют состояние 
объектов энергетики и обеспечивают своевременные техобслуживание и ремонт. В 
целом цифровизация электросетей позволит на 30% сократить показатель потерь и 
капитальные затраты. Уверен, что наши продукты станут основой для построения 
надежной энергосетевой инфраструктуры России, а также будут востребованы на 
внешних рынках», – отметил индустриальный директор радиоэлектронного комплекса 
Госкорпорации Ростех Сергей Сахненко. 
 
Ростех выступает стратегическим партнером «Россетей» в проекте цифровизации 
электросетевого комплекса. В прошлом году Росэлектроника Госкорпорации Ростех 
подписала соглашения о сотрудничестве в области информационных технологий и 
связи с компаниями «Россети Юг» и «Россети Северный Кавказ». Стороны также 
реализуют проект по повышению качества и надежности энергоснабжения в регионах 
Сибири и Дальнего Востока, ведут работу по направлению «умных городов».  



 
 
Компания «Российские сети» («Россети») является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. 

Компания управляет 2,30 млн км линий электропередачи, 496 тыс. подстанций трансформаторной мощностью 
более 773 ГВА. В 2017 году полезный отпуск электроэнергии потре-бителям составил 748,2 млрд кВт∙ч. 
Численность персонала Группы компаний «Россети» - 216 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» 
включает в себя 37 дочерних и зависимых общества, в том числе 14 межрегиональных и магистральную сетевую 
компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале. 

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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