
 
 

Ростех создаст системы интеллектуального учета электроэнергии и 

диагностики оборудования для «Мечела» 

4 декабря 2019 

Пресс-релиз 

Концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех займется внедрением систем 

интеллектуального учета электроэнергии, развитием систем контроля и 

диагностики оборудования, а также совершенствованием телекоммуникаций 

ООО «Мечел-Энерго», входящей в горнодобывающую и металлургическую 

Группу «Мечел». Соответствующее соглашение было подписано сегодня в 

ходе Международного форума «Электрические сети», который проходит 3-6 

декабря в Москве на ВДНХ.  

Подписи под документом поставили генеральный директор «Мечел-Энерго» 

Денис Граф и заместитель генерального директора Концерна «Автоматика» 

Александр Белов. 

В соответствии с соглашением Ростех создаст для «Мечела» ряд уникальных 

цифровых систем. В частности, автоматизированный комплекс для удаленного 

контроля и диагностики состояния энергооборудования – паровых котлов, турбин, 

турбогенераторов, электродвигателей, элементов высоковольтных подстанций. 

Кроме того, планируется создание системы сбора и обработки данных от 

электростанций. В перспективе для управления всем энергетическим комплексом 

Группы «Мечел» будет создан ситуационно-аналитический центр.  

«Наши решения позволяют в режиме онлайн контролировать работу 

оборудования и предупреждать нештатные ситуации, повышают стабильность 

работы энергетического оборудования, снижают эксплуатационные расходы и 

затраты на электроэнергию. Их внедрение позволяет улучшить 

энергоэффективность предприятий и оптимизировать издержки. Уверен, что опыт 

внедрения цифровых решений в компании «Мечел» станет стимулом для 

развития добывающей и металлургической промышленности в целом», – отметил 

генеральный директор Концерна «Автоматика» Владимир Кабанов. 

В числе разработок, предлагаемых к внедрению на объектах «Мечела», также 

современные приборы и системы интеллектуального учета электроэнергии на 

отечественной микроэлектронной базе. Новое оборудование позволит в режиме 

онлайн отслеживать расход электроэнергии на предприятиях, оптимизировать 

энергопотребление и оперативно устранять сбои. 

«Высокотехнологичные импортозамещающие решения Концерна «Автоматика» в 

области энергетики позволят «Мечел-Энерго» и дальше проводить модернизацию 



 
своих энергетических предприятий, оснащая их современным оборудованием», – 

отметил генеральный директор ООО «Мечел-Энерго» Денис Граф. 

Еще одним значимым проектом Ростеха в интересах «Мечела» станет «Цифровой 

электромонтер»: мобильное приложение, предназначенное для автоматизации 

деятельности персонала, выполняющего работы по техническому обслуживанию 

и ремонту. Оно позволит планировать задания, заказывать транспорт и 

спецтехнику, контролировать выполнение работы и другое.  

Концерн «Автоматика» специализируется на информационной безопасности, разработке и производстве 

технических средств и систем засекреченной связи, защищѐнных информационно-телекоммуникационных 

систем, а также систем автоматизированного управления специального назначения. В продуктовой линейке 

компании - устройства шифрования, решения информационной безопасности, системы защищенной 

видеоконференцсвязи, защищенные автоматические телефонные станции, системные решения «Безопасный 

город», «Умный город», «Интернет вещей», оборудование для автоматизации избирательных процессов, 

системные решения по обеспечению безопасности и мониторингу состояния объектов инфраструктуры, 

спутниковое оборудование и другая продукция. 

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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