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Специалисты «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» прочитают 

информационный курс по цифровой трансформации в электросетевом комплексе 

для студентов одновременно в 20 регионах страны 

«Россети Центр» - управляющая организация «Россети Центр и Приволжье» 

приступила к реализации пилотного образовательного проекта для студентов ВУЗов 

профильных направлений, в рамках которого будет прочитан информационный курс о 

цифровой трансформации электросетевого комплекса. Всего ведущие эксперты 

электросетевой компании прочтут курс из девяти лекций, первая из которых состоится 

одновременно в 20 высших учебных заведениях страны 29 октября текущего года. 

В рамках информационного курса студенты смогут узнать из «первых уст» 

специфику функционирования цифровых технологий в электросетевом 

комплексе.  Подробно разберут основные направления цифровизации и применяемые 

технологии, получат представление об управлении процессами и цифровыми данными в 

электроэнергетике.  

Слушатели курса ознакомятся с проектами первого этапа цифровой 

трансформации: цифровая подстанция (ПС) и район электрических сетей (РЭС), Единые 

центры управления сетями (ЕЦУС) регионов, цифровая радиосвязь, цифровой 

электромонтер, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и другие.  Узнают о проектах 

цифровой трансформации, запланированных к реализации в ходе последующих двух 

этапов.  

 
*С июня 2019 года все компании магистрального и распределительного электросетевого 

комплекса в корпоративных и маркетинговых коммуникациях, а также на всех носителях фирменного 

стиля используют новое название, содержащее торговый знак «Россети» и региональную или 

функциональную привязку 
 

 

Для справки:  

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий 

электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 тыс. МВА. В 2018 году полезный отпуск 

электроэнергии потребителям составил 761,5 млрд кВт·ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. 

Имущественный комплекс ПАО «Россети» 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 РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.  

Компания «Россети Центр» (Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания 

Центра» (ПАО «МРСК Центра») - крупнейшая в Российской Федерации межрегиональная распределительная сетевая компания, 

контрольным пакетом акций которой (50,2%) владеет ПАО «Россети», осуществляющее управление МРСК/РСК корпоративными 

методами (через Советы директоров). Контролирующим акционером является государство, владеющее 88,04 % в УК ПАО 

«Российские сети». Трудовой коллектив «Россети-Центр» насчитывает более 30 тысяч человек. В целом доля Россети-Центр» на 
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рынке передачи электрической энергии регионов в зонах ответственности составляет около 86%; доля компании на рынке услуг по 

технологическому присоединению на территории Белгородской, Брянской, Воронежской, Костромской, Курской, Липецкой, 

Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Ярославской областей (территория площадью 457,7 тысяч квадратных километров) - 

порядка 88,6%. 

Основным акционером «Россети Центр» (ПАО «МРСК Центра»), кроме ПАО «Россети», является компания Genhold Limited. В 

свободном обращении находится порядка 34 % акций ПАО «МРСК Центра». Количество акционеров — более 18 тыс. Код акций на 

бирже: Московская Биржа — MRKC. Тиккеры: Bloomberg — MRKC RМ, Reuters — MRKC.MM. Производственный потенциал ПАО 

«МРСК Центра» составляет 2,4 тыс. подстанций напряжением 35-110 кВ общей мощностью 34,4 тыс. МВА и 100,7 тыс. 

подстанций напряжением 6—10 кВ общей мощностью около 20 тыс. МВА. Общая протяженность линий электропередачи 0,4- 110 кВ 

– 397,3 тысяч километров.  Основными стратегическими приоритетами ПАО «МРСК Центра» являются: обеспечение надежного, 

бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей; повышение уровня качества и надежности оказываемых услуг; 

повышение эффективности инвестиций; энергосбережение и снижение потерь; повышение эффективности операционных затрат; 

улучшение взаимодействия с потребителями, обществом и инвесторами.     Одним из основных видов деятельности компании 

является технологическое присоединение новых потребителей. Получить услуги по технологическому присоединению можно на 

официальном сайте «Портал электросетевых услуг ПАО «Россети»», где работает электронный сервис, который позволяет 

потребителям получить услуги по технологическому присоединению через интернет. На сайте доступен расчет стоимости услуг, 

потребители могут посмотреть состояние поданных заявок, подать показания приборов учета, узнать график плановых ограничений 

электроэнергии и информацию об аварийных отключениях, подать запрос на получение информации о состоянии электроустановок. 

Портал разработан в соответствии с Едиными стандартами качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг 

сетевых организаций, утвержденными Приказом Минэнерго России от 15 апреля 2014 г. N 186. 

*** 
АктивБизнесКонсалт 

 

Общество с ограниченной ответственностью «АктивБизнесКонсалт» организовано в апреле 2013 года, учредителем является ПАО 
Сбербанк. 

Сегодня АБК – это инновационная компания, разработчик передовых IT-решений, в основе которых лежат сложные математические 

алгоритмы, искусственный интеллект и речевые технологии. 
АктивБизнесКонсалт ежедневно совершенствует продукты и сервисы, делает их еще более удобными и эффективными. В активе 

компании широкая линейка специализированных решений, которая постоянно пополняется. Команда АБК всегда готова взяться за 

самую сложную задачу и предоставить оптимальное решение специально под потребности вашего бизнеса. 
 

 


