
Реализация мероприятий Программы цифровой 
трансформации
Объем финансирования мероприятий Программы цифровой трансформации, млн руб 

Параметр 2018 год 2019 год 2020 год 2020/2019, %
Объем финансирования мероприятий 
Программы цифровой трансформации

0 1 006,1 1 583,1 157,3%

Фактический объем финансирования мероприятий Программы «Цифровая трансформация ОАО «МРСК Урала» 2020–2030 гг.» составил 1 583,1 
млн руб., из них 1 225,5 млн руб. по направлению «Интеллектуальные системы учета», 350 млн руб. по направлению «Корпоративная информа-
ционная система управления», 7,6 млн руб. по направлению «Комплексная система информационной безопасности».

Плановые и фактические затраты за 2020 год по направлениям инновационного развития, млн руб  (без НДС)

Вид затрат План затрат Факт затрат
Переход к цифровым подстанциям различного класса напряжения 19,21 29,12
Переход к цифровым активно-адаптивным сетям с распределенной интеллектуальной 
системой автоматизации и управления

250,41 359,64

Переход к комплексной эффективности бизнес-процессов и автоматизации систем управления 50,00 50,00
Применение новых технологий и материалов в электроэнергетике 54,00 81,95
Всего 373,61 520,71

В рамках Среднесрочного плана реализации Программы инновационного развития (раздел НИОКР) в течение 2020 года в стадии выпол-
нения находилось 4 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работы:

1) Выполнена НИР «Разработка автоматизированной системы учета и выдачи ключей от электроустановок и контроля доступа на объек-
ты, интегрированной с системой управления производственными активами, с применением электронного ключа и электронной подпи-
си» (срок выполнения 29 07 2020–20 11 2020)  
В отчетном периоде получены основные технические результаты:
•  разработана архитектура системы, включая алгоритмы сбора и обработки информации с информационно-измерительных систем, выдачи 

управляющих воздействий и команд;
•  сформированы требования к подсистемам и интеграции к существующим информационным системам;
•  разработаны макет системы и мобильное приложение, обеспечивающее выдачу и аннулирования доступа конкретных бригад к конкретным 

электроустановкам и открытие дверей в заданное время путем использования электронной цифровой подписи.

2) Выполнен 1 этап НИР «Устройства мобильной системы видеофиксации результатов осмотра ЛЭП и оборудования электроустановок с 
использованием технологии машинного зрения с идентификацией дефектов и интеграцией с электронным журналом дефектов системы 
управления производственными активами» (срок выполнения 17 11 2020–17 02 2021)  
В отчетном периоде получены основные технические результаты:
•  разработаны алгоритмы определения отклонений и идентификации дефектов, посредством анализа получаемых с помощью средств видео-

фиксации изображений технологии машинного зрения;
•  сформированы требования к применяемому диагностическому оборудованию (мобильным камерам), аппаратуре и средствам обработки 

видеоинформации, а также требования к точности и разрешающей способности съемки и их размещению на элементах спецодежды работ-
ников.

3) Выполнен 1 этап НИР «Изучение технологий транспортных сетей связи c пакетной передачей данных и спектрального уплотнения ка-
налов (технологии MPLS, WDM), организованных на оборудования ECI Telecom (Apollo, Neptune), установленного в филиалах ОАО «МРСК 
Урала» Челябэнерго и Пермэнерго, на предмет соответствия требованиям СТО 34 01-9 2-004-2019 ПАО «Россети» и МЭК 61850» (срок 
выполнения 01 12 2020–30 04 2021)  
В отчетном периоде получены основные технические результаты:
•  разработана Программа и методика испытаний «Исследования прохождения сигналов с имитацией различных аварийных ситуаций (обору-

дование Apollo) Челябэнерго»;
•  разработана Программа и методика испытаний «Исследования прохождения сигналов с имитацией различных аварийных ситуаций (обору-

дование Neptune) Пермэнерго».

4) Выполнена НИР «Исследование технологии оценки состояния ВЛ, технического обслуживания и ремонта ВЛ с помощью автономной 
мобильной платформы и разработки способов автоматизации сбора и передачи информации в систему управления производственными 
активами» (срок выполнения 21 12 2020–30 12 2020)  
В отчетном периоде получены основные технические результаты:
•  разработаны способы автоматизации сбора и передачи информации по технологии оценки ВЛ при помощи автономной мобильной платфор-

мы, позволяющие передавать данные о состоянии ВЛ в систему управления производственными активами;
•  выполнен сравнительный анализ технической целесообразности и экономической эффективности применения автономной мобильной плат-

формы (комплекс «Канатоход») для оценки технического состояния и технического обслуживания ВЛ.

Параметр 2018 год 2019 год 2020 год 2020/2019, %
Объем внедрения инноваций, млн руб. 346,78 492,71 520,71 105,68%
Объем выполнения НИОКР, млн руб. 22,52 31,75 22,69 71,46%
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