
О ходе реализации проекта в рамках «Энерджинет»



Инновации для реальной жизни

Реальные потребности

Работа с институтами развития

Своё производство

Свои НИОКР



Динамика развития компании
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Количество сотрудников – 39

Высокопроизводительных 
рабочих мест – 16

Объектов интеллектуальной 
собственности - 6



4

i-TOR-6(24)-U-1
для ячеек с воздушной (AIS) и элегазовой (GIS)

изоляцией  
класс точности 0,5

i-TOR-35
подвесной / опорный

класс точности 0,2 / 0,2S 

i-TOR-110S 
подвесной / опорный

класс точности 0,2/0,2S 

i-TOR для электрических сетей 6(24)-35-110 кВ
технологическая база проекта 



Точный учёт на границах балансовой 
принадлежности в воздушных сетях 35-110кВ



Более 2500 комплектов 
i-TOR-6(10, 20)-U-2-У2 в Москве, 
Екатеринбурге и других городах

Модернизация систем коммерческого учёта в 
кабельных сетях мегаполисов



Решения i-TOR оценены 
руководством ПАО «РОССЕТИ»



Работаем над качеством и развитием экспортное 
направление



Медведев Андрей
+7 912 28-57-406

www.i-tor.ru



Тезисы к докладу.

1. В Свердловской области с 2015г. реализуется проект «i-TOR» по разработке (НИОКР), производству и реализации 
инновационной продукции для энергетики с целями и задачами  совпадающими с «Энерджинет» 

2. Проект «i-TOR» активно развивается, активно используя в том числе помощь институтов развития федеральных и 
региональных ( Сколково, Фонд содействия инновациям (фонд Бортника), СОФПП, Корпорация МСП, Технопарк 
Университетский)

3. Поставлено собственное высокотехнологичное пр-во (начальная стадия) , созданы рабочие места, оборудование 
поставляется в корпорации Россети и др. , в том числе СНГ и на международные рынки (первые шаги)

4. Процесс внедрения инновационной продукции в корпорации идет довольно медленно и тяжело. Есть существенное 
отставание от плановых темпов роста. (сейчас + 38% в год, плановый темп + 100% в год на 2018-2023гг)

5. Для более быстрого развития нужно участие в крупные массовых проекты/программы от основных потребителей 
(Россети, РЖД, ИнтерРАО, РН-Энергонефть, Транснефтьэнерго, Газпромэнерго и пр.)

6. Массовые программы у ключевых потребителей могут быть инициированы по результатам реализации пилотных 
проектов в рамках «Энерджинет» путем их массштабирования.

7. Предлагаем инициировать пилотный проект по «Энерджинет» в «Россети Урал» с тематикой «Снижение коммерческих 
потерь в сетях 35-110кВ в рамках отдельного сетевого района», либо дополнить данной тематикой уже запущенные  
проекты. 

8. Готовы активно участвовать в реализации проекта по данной тематике. Нужна инициатива по запуску со стороны 
возможного Заказчика. 


