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ИНДУСТРИИ 4.0 В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ 

Состояние и функционирование энергетической отрасли оказывает прямо пропорциональное 
воздействие на качественную реализацию инновационного сценария социально-экономического разви-
тия страны. В статье рассмотрены состояние, проблемы развития электроэнергетики и их решения 
путем перехода к цифровой трансформации. Под цифровой трансформацией электрических сетей 
понимается обеспеченность электросетевых объектов цифровыми технологиями для внедрения и 
функционирования систем диспетчерского, технологического и корпоративного управления. В работе 
описаны основные внедряемые технологии Индустрии 4.0 в электроэнергетике, определены их положи-
тельные экономические эффекты и риски цифровизации отрасли. Рассмотрена важность внедрения 
цифровых технологий в энергетике на примере АО «Сетевая компания». Приведена дорожная карта 
развития цифровизация сетей компании, описана ее роль при оценке уровня цифровой зрелости и дос-
тижении стратегических целей. В рамках данной работы рассмотрены внедряемые в АО «Сетевая ком-
пания» технологии Индустрии 4.0., пилотные проекты и их социально-экономическая эффективность. 
Цифровизация сетей позволит компании повысить конкурентоспособность компании и работать на бо-
лее высоком качественном уровне. Результатом внедрения проектов интеллектуальных технологий 
Smart Grid в сетях по Республике Татарстан, расширения установки умных счетчиков и цифровых под-
станций по всему региону, а также реализация цифрового проектирования является сокращение уровня 
потерь электроэнергии по сетям АО «Сетевая компания», снижения капитальных и операционных за-
трат, а также достижение поставленных стратегических целей АО «Сетевая компания», таких как по-
вышение качества и надежности электроснабжения потребителей, возможность технологического при-
соединения клиентов и повышение уровня корпоративного управления.  

Ключевые слова: электроэнергетика, цифровизация, цифровая трансформация, smart 
grid, умные счетчики, индустрия 4.0.  

 
На сегодняшний день цифровизация сетей является не только требовани-

ем исполнения указов Президента Российской Федерации В.В. Путина от 
9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Рос-
сийской Федерации на 2017–2030 годы» и от 7 мая 2018 г. № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года», в которых определены национальные цели и стратегиче-
ские задачи развития Российской Федерации, но и требованием времени [1].  

Эффективное и надежное бесперебойное электроснабжение, оперативная 
ликвидация аварий на оборудованиях является основой развития экономики 
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Российской Федерации, отраслей экономики и неотъемлемым фактором обес-
печения высокого уровня жизни граждан страны [2].  

Электроэнергетика Российской Федерации является комплексной промыш-
ленной отраслью хозяйства, включающей производство электроэнергии и переда-
чу энергии до конечного потребителя, которая сталкивается рядом проблем:  

• ценообразование в электроэнергетике (перекрестное субсидирование, 
тарификация и технологическое присоединение); 

• высокий процент изношенности основных производственных фондов и 
линий электропередач; 

• потери электроэнергии на этапах транспортировки; 
• повышение энергопотребления. По мнению экспертов, к 2035 г. спрос 

на потребление электроэнергии вырастет на 50 %; 
• ужесточение технологических требований. С развитием всех аспектов 

жизни повышаются требования к качеству и надежности электроснабжения; 
• рост экологических требований [3]. 
Переход к цифровой модели управления отрасли позволит решить выше-

перечисленные проблемы. В современном мире цифровые технологии являют-
ся определяющим вектором развития электроэнергетической отрасли, позво-
ляя перейти на качественно новый уровень работы, обеспечить автоматизацию 
и оптимизацию функционирования энергетической системы, что продемонст-
рировало свою особенную актуальность в свете вызовов 2020 г., связанных с 
пандемией COVID-19. Цифровые технологии и современное оборудование 
являются важнейшей составляющей электросетевой инфраструктуры, значи-
мой не только для развития отрасли, но и для поступательного и стабильного 
развития страны в целом [4]. 

Внедрение цифровых технологий в производственные, экономические, 
организационно-управленческие и регуляторные процессы в отраслях ТЭК 
меняет традиционные способы управления. «Цифровая трансформация» в 
энергетике является составной частью глобального явления, получившего на-
звание «четвертая промышленная революция» (Индустрия 4.0) [5]. 

Цифровая трансформация в энергоотрасли предполагает применение сле-
дующих технологий: 

• умные сети (Smart grid); 
• цифровая подстанция; 
• цифровой РЭС; 
• интернет вещей (Internet of Things); 
• интернет энергии (Internet of Energy); 
• большие данные (Big Data); 
• интеллектуальная система учета (Умные счетчики);  
• единая цифровая энергетическая платформа; 
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• цифровые двойники и виртуальная реальность (использование 3D моде-
лей для изображения полноценной среды); 

• цифровые клиентские сервисы; 
• программы кибербезопасности [6]. 
С развитием цифровых технологий и переходом к четвертой промышлен-

ной революции появились новые ключевые ценности (требования) к электро-
энергетике: 

1. Доступность – обеспечение необходимым для всех категорий потреби-
телей качественным продуктом – электрической энергией. 

2. Надежность – противостояние негативным информационным и физиче-
ским воздействиям (аварии, кибератаки) без чрезвычайных долгих отключе-
ний электроэнергии и больших расходов на восстановление. 

3. Экономичность – оптимизация тарифов на электроэнергию для каждой 
группы потребителей и снижение капитальных и операционных затрат.  

4. Эффективность – высокоэффективное использование ресурсов и техно-
логий при генерации, передаче, распределении и потреблении электрической 
энергии.  

5. Органичность с окружающей средой – снижение выбросов углекислого 
газа в атмосферу, уменьшая негативное влияние на окружающую среду.  

6. Безопасность – организация условий безопасности и предостережение си-
туаций при передаче электроэнергии, приносящих вред обществу и планете [7]. 

При этом на сегодняшний день потребители электроэнергии (население 
хозяйствующие субъекты) относятся требовательно к качеству, доступности и 
надежности энергоресурсов.  

По уровню надежности электроснабжения, характеризующегося показателя-
ми SAIDI (средняя длительность прерываний) и SAIFI (средняя частота прерыва-
ний), Западная Европа в несколько раз опережает Россию. В России значения по-
казателей составляют 4 и 2,5, в Западной Европе ‒ 1 и 1,5, соответственно [8]. 

Реализация концепции цифровизации электроэнергетики позволит про-
вести обновления устаревшего оборудования, модернизации внутренних биз-
нес-процессов и обучения персонала электроэнергетики навыкам работы с 
цифровыми технологиями. 

Использование интеллектуальных приборов учета электроэнергии позво-
лит существенно повысить наблюдаемость и управляемость распределитель-
ной сети, производить измерения и анализ почти трех десятков параметров 
сети, а также дистанционно проводить операции по подключению и отключе-
нию потребителей. 

По отчетным данным компании Accenture, внедрение цифровых техноло-
гий в сфере электроэнергетики позволит повысить надежность электроснаб-
жения, сократить длительность перерывов, оптимизировать потребление элек-
троэнергии на уровне конечных потребителей, повысить эффективность ис-
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пользования активов энергокомпаний, сократить потери электроэнергии, а 
также открыть пути возобновления распределенной энергетики [9]. Вероятно-
стные системные эффекты от реализации цифровых технологий в энергетике 
по экономическим субъектам представлены на рис. 1. 
 

 

Рис. 1. Системные эффекты от внедрения цифровых технологий 
в энергетике по экономическим субъектам [10] 

Так, реализация программы цифровых технологий в энергетической от-
расли имеет много достоинств, среди них можно выделить снижение операци-
онных и капитальных затрат, снижение расходов на ремонт, эксплуатацию и 
техническое обслуживания оборудования, рост высококвалифицированного 
персонала и т.д. 

Кроме того, цифровизация сетей позволит оптимизировать управленче-
ские процессы, существенно повысить уровень и эффективность управленче-
ских решений и вследствие этого достичь функционирование энергетической 
систем на более высоком уровне, улучшить показатели качества и надежности 
передачи электрической энергии, технологического присоединения потреби-
телей к сетям, отвечая возросшим их требованиям к качеству энергоресурсов.  

Несмотря на множество достоинств, цифровая трансформация имеет свои 
недостатки. Одним из наиболее противоречивых моментов внедрения цифровых 
технологий является развитие программ по кибератакам. Все внедренные устрой-
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ства, как со стороны промышленности, так и со стороны потребителя, подключа-
ются к единой сети Интернет. Таким образом, любое устройство можно удаленно 
взломать, что несет за собой опасность системных аварий. Так, внедрение цифро-
визации в электроэнергетику несет за собой обязательное условие – увеличение 
безопасности путем создания центров кибербезопасности [11].  

Следующим недостатком внедрения цифровых технологий является сокра-
щение персонала в связи с автоматизацией процессов производства. Предприяти-
ям энергетической отрасли необходимо проводить мероприятия по подготовке 
кадров для обслуживания цифровых оборудований, повышению квалификации 
сотрудников, их переподготовке. Однако это имеет и положительную сторону – 
растет спрос на высококвалифицированных специалистов [12].  

Проанализировав достоинства и недостатки цифровой трансформации в 
энергетике, рассмотрим на практике особенности реализации проектов Инду-
стрии 4.0 в энергетической отрасли на примере АО «Сетевая компания», кото-
рая является территориальной сетевой организацией Республики Татарстан. 
Основными видами деятельности компании являются: передача электроэнер-
гии; технологическое присоединение клиентов к электросетям организации. 

Стратегические цели сетевой компании направлены на непрерывную оп-
тимизацию бизнес-процессов и росту эффективности производственной дея-
тельности. Повышение надежности и качества электроснабжения, доступности 
электросетевой инфраструктуры остается приоритетной задачей компании. 
Итогом работы за последние шесть лет стало существенное снижение средней 
продолжительности аварийных отключений – в 3,6 раза, в 2020 г. показатель 
достиг уровня 56,6 мин. Частота отключений снижена за указанный период в 
5,2 раза и составила в 2020 г. 0,899 раза [13]. 

В условиях пандемии особую актуальность приобретают заложенные 
концепцией цифровой трансформации экономики такие тренды развития элек-
тросетевого комплекса, как цифровизация, внедрение технологии дистанцион-
ного управления и инновационных решений.  

На сегодняшний день АО «Сетевая компания» активно внедряет и ис-
пользует в управленческих процессах интеллектуальные системы, основанные 
на современных информационных и телекоммуникационных технологиях. 
В компании основными направлениями развития являются цифровизация и 
интеллектуальность сети. 

По оценке компании, цифровая трансформация должна начинаться от 
«внешнего периметра», от потребителя услуг, тогда как трансформация во 
«внутреннем периметре» должна стать следствием изменений на стороне по-
требителя. Такой подход дает возможность для роста нетарифной выручки и 
возможности появления новых производств [14]. 

В компании ежегодно оценивается текущий уровень цифровой зрелости с 
целью контроля достижения целевого уровня и принятия своевременных управ-
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ленческих решений. Так, для повышения уровня цифровой зрелости и достиже-
ния стратегических целей, компания разработала дорожную карту реализации 
интеллектуальных технологий в электросетевом комплексе региона, которая со-
держит в себе совокупность проектов, упорядоченных во времени (рис. 2). 
 

 

Рис. 2. Дорожная карта реализации цифровых технологий 
в электросетевом комплексе Республики Татарстан [15] 

Так, на сегодняшний день АО «Сетевая компания» осуществила в рамках 
программы цифровизации реализацию следующих проектов: 

1. «Умные сети». В 2019 г. был реализован пилотный проект Smart Grid (Ум-
ные сети). Данный проект включает себя систему управления сетями, энергомони-
торинг и диагностику первичного оборудования, установку «умных счетчиков», 
цифровой учет электрической энергии, коммуникационную инфраструктуру [16]. 

В рамках договоров технологического присоединения с 2019 г. силами ком-
пании производится установка интеллектуальных измерительных комплексов. 
Так, по состоянию на 31.12.2021 г. установлено более 270 тысяч «умных счетчи-
ков», что составляет 35 % от общей доли систем учета электроэнергии (рис. 3).  
 

 

Рис. 3. Доля интеллектуальных систем учета электрической энергии по компании [13] 
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Замена приборов на интеллектуальные измерители производится за счет 
средств сетевой организации. Экономический эффект от установки «умных счет-
чиков» достигается за счет существенного снижения операционных затрат, что 
соответственно приведет к сдерживанию роста тарифов на электроэнергию. 

Внедрение системы «Умные сети» более актуально в городах с высоким 
автомобильным трафиком. Работа Smart Grid настроена на автоматический 
режим: при аварийных ситуациях программа выявляет поврежденный участок 
и локализует его.  

В АО «Сетевая компания» пилотные проекты были запущены в 2016 г. в 
Казани, Нижнекамске и Набережных Челнах. С 2019 г. в Казани система «Ум-
ные сети» внедряется шире: запущена пятилетняя программа с целью перевода 
в режим управляемости и наблюдения с диспетчерского центра филиала Ка-
занские электрические сети все трансформаторные подстанции в количестве 
657 шт. и распределительных пунктов в количестве 111 шт. В результате про-
граммы повысится качество оказываемых услуг, снизится нагрузка на ремонт-
ные бригады, а также на контакт-центры филиала компании. 

2. Цифровой двойник электросетевого хозяйства. В компании внедрена сис-
тема единого автоматизированного технологического управления (ЕАСТУ), ко-
торая является цифровым двойником энергетической системы Республики Та-
тарстан. АО «Сетевая компания» стала первой в России энергокомпанией по 
разработке уникального проекта, которая собрала в единую цифровую модель 
электрических сетей как линии электропередач, так и диспетчерские схемы 
электроподстанций разного класса напряжения.  

Проект представляет собой единую модель сети, в которую интегрируют-
ся существующие данные об электросетевых активах. Цифровой двойник в 
режиме онлайн отражает на мониторе состояние и структуру сетевого хозяй-
ства, показывая возникающие изменения. Объекты компании, сетевой инфра-
структуры, смежно-сетевых организаций, крупных потребителей отмечены на 
географической карте, которая является основой модели. Цифровой двойник 
сети позволяет диспетчерам отслеживать отключения от сети, когда ранее об 
отключении электроэнергии можно было узнать только через обращения по-
требителей в контакт-центр [17]. 

3. Цифровая подстанция. Первым проектом АО «Сетевая компания» ста-
ло завершение реконструкции ПС 220 кВ Зеленодольская, осуществляющей 
энергоснабжение четвертого в республике по численности населения г. Зеле-
нодольска, крупных промышленных потребителей – АО «Зеленодольский за-
вод им. А.М. Горького», АО «Производственное объединение «Завод имени 
Серго», АО «Зеленодольский молочно-перерабатывающий комбинат» и ряд 
других объектов, а также транзит электроэнергии в соседние республики. 
В результате модернизации с применением ряда инновационных не только для 
компании, но и в целом для России технических решений по автоматизации и 
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телеуправлению подстанция, на которой реализован функционал экологиче-
ского и малообслуживаемого энергообъекта нового поколения, стала одной из 
самых ультрасовременных в российском электросетевом комплексе. 

В 2019 г. филиал Казанские электрические сети на месте старой подстан-
ции, которая была построена в 1957 г., открыла первую цифровую подстанцию 
закрытого типа «ПС 110 кВ Портовая». При строительстве объекта компании 
удалось достичь импортозамещения: практически все инновационное обору-
дование на подстанции отечественного производства.  

АО «Сетевая компания» инвестировала на строительство данной под-
станции более 500 млн руб.: из них 250 млн руб. было направлено на строи-
тельство здания подстанции, другая половина ушла на закупку оборудования. 
Кроме того, было проведено строительство заходов линий электропередач для 
запитки подстанции, расходы на которое составили 310 млн руб. Таким обра-
зом, затраты на первую цифровую подстанция «ПС 110 Портовая» в Респуб-
лике Татарстан составили 810 млн руб. 

Второй цифровой подстанцией закрытого типа стала находящееся в Каза-
ни ПС 110 кВ Азино, которая запустилась в апреле 2022 г. Затраты на строи-
тельство подстанции составили 823 млн руб. 

До конца 2024 г. в республике должно появиться семь действующих циф-
ровых подстанций. К этому времени планируется подготовить кадры для экс-
плуатации и сервисного обслуживания цифрового оборудования. 

4. «Цифровой РЭС». Проект «Умный РЭС» подразумевает внедрение дис-
танционно управляемых аппаратов, предназначенных для включения или отклю-
чения тока в критически важных узлах электросети, объединенных в единую ло-
гическую схему. В 2020 г. по итогам внедрения пилотного проекта в филиале Бу-
инские электрические сети инициировано тиражирование «Умного РЭС».  

Внедрение данного проекта позволило Буинским сетям улучшить ключе-
вые показатели деятельности филиала: надежность электроснабжения, качест-
во электроэнергии, эффективность электропередачи по сети и затраты на 
управление распределительным сетевым комплексом. 

5. Система мониторинга технического состояния кабельных линий. Оп-
ределяющим фактором процесса цифровизации деятельности компании явля-
ется внедрение интеллектуальных решений, которые позволяют существенно 
повысить наблюдаемость и управляемость распределительных сетей, повысить 
надежность электроснабжения потребителей и энергоэффективность энерго-
снабжения. За 12 месяцев 2020 г. в компании количество аварий снижено на 
4,7 % по сравнению с 2019 г. 

6. Внедрение новых программных продуктов, автоматизирующих управ-
ленческие и технологические бизнес-процессы. 

7. Внедрение программных решений в сфере информационной безопасно-
сти. С 2020 г. с целью борьбы с хакерами в рамках проекта цифровой транс-
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формации в компании создан центр кибербезопасности, а также выстроены 
процессы по мониторингу и устранению цифровых атак. Также центр кибербе-
зопасности совместно с Лабораторией испытания интеллектуальных систем 
организации и производителями оборудований провел проверочное испытание 
средств защиты, которые встроены в контроллеры «Умных сетей». 

Компания выделяет на борьбу с кибератаками примерно 10 % бюджета на 
процессы автоматизации и цифровизации. 

8. Информационные системы для взаимодействия с потребителями и кли-
ентские сервисы. Компания активно использует внутренние информационные 
системы (CRM-система и BPM-система), автоматизирующие работу с клиентами. 

С 2017 г. в АО «Сетевая компания» существует цифровой личный каби-
нет потребителя, обращения заявителей и прием заявок осуществляется как из 
личного кабинета, так и иными средствами коммуникации: Интернет-
приемная, Горячая линия, Почта России и т.д.  

Для обмена опытом и инновационными технологиями по внедрению 
программы цифровизации и развитии корпоративных сервисов в электросе-
тевом комплексе топ-менеджеры компании встречаются с представителями 
ПАО «Россети».  

К расходам на реализацию проектов по внедрению технологий Индустрии 4.0. 
в компании относятся: 

• затраты по внедрению цифрового оборудования и освоению инноваци-
онных технологий; 

• расходы на взаимодействие с инновационными центрами, по внедрению 
цифровых технологий, региональными кластерами, с предприятиями малого и 
среднего бизнеса; 

• затраты на закупку цифровых продуктов (оборудования, технология и 
услуги), с учетом информационных и IT-технологий; 

• расходы, связанные с получением дополнительного образования персо-
нала, повышением квалификации работников и их переподготовка для работы 
с цифровыми технологиями;  

• затраты, связанные с созданием и внедрением систем управления инно-
вационными процессами и моделированием бизнес-процессов [18]. 

Сроки окупаемости цифровых технологий в энергоотрасли составляют от 
5 до 10 лет. Финансирование проектов Индустрии 4.0 осуществляется как в 
рамках инвестиционной деятельности, так и в рамках операционной деятель-
ности. Источниками финансирования данных проектов являются: 

1) собственные средства организации: прибыль, распределенная на инве-
стиции, амортизационные отчисления, средства, сэкономленные деньги за счет 
внедрения цифровых технологий; 

2) привлеченные средства организации: финансирование государства, 
кредиты и займы и прочие привлеченные средства. 
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Вследствие реализации проектов цифровой трансформации в АО «Сете-
вая компания» ожидается снижение уровня потерь электроэнергии до 30 %, а 
также в результате уменьшения стоимости оборудования по сравнению с тра-
диционным решением, трудозатрат на проектирование, монтаж, наладки и ин-
жиниринг, сокращения сроков и сокращения расходов на управление подстан-
цией и развертывания систем защиты уменьшатся CAPEX (капитальные затра-
ты) компании на 11 %. За счет снижения издержек на ремонтные работы, 
эксплуатацию и работы по обслуживанию оборудования подстанций, умень-
шения затрат на электроэнергию для хозяйственных нужд подстанций, а также 
сокращения расходов по статье «Оплата труда» ожидается снижение OPEX 
(операционных затрат) на 7 % (рис. 4). 
 

 
Рис. 4. Экономическая эффективность от предложенных мероприятий [19] 

Суммарную экономическую эффективность от внедрения программы 
цифровой трансформации АО «Сетевая компания» получит за счет: 

• снижения потерь электроэнергии; 
• снижения рисков системных аварий и отключения электроэнергии; 
• увеличения пропускной способности кабелей и использования установ-

ленной мощности оборудования; 
• снижения текущих и капитальных затрат на реконструкцию оборудования; 
• снижения уровня недоотпуска электроэнергии потребителям. 
Внедрение цифровых технологий позволяет достичь ряд социально-

экономических эффектов: 
• создание новых производств и, как следствие, рабочих мест; 
• увеличение налоговых поступлений в государственный бюджет в ре-

зультате запуска новых производств; 
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• повышение экологичности за счет уменьшения выбросов в атмосферу уг-
лекислого газа СО2 в результате снижения уровня потерь электроэнергии в сети. 

Так, за счет комплексной реконструкции и автоматизации электросетевого 
комплекса в АО «Сетевая компания» за 7 лет продолжительность отключений 
была снижена на 72,5 %, а количество отключений сокращено на 80,7 % [20]. 

Положительная динамика производственных показателей и стабильное 
развитие компании говорит об успешном решении целевых задач по реализа-
ции проектов цифровой трансформации, которые способствуют высокому ка-
честву и надежности снабжения энергоресурсами населения и хозяйствующих 
субъектов Республики Татарстан, присоединенных к электросетям АО «Сете-
вая компания», а также переходу на новый уровень развития компании. Одним 
из необходимых условий для успешного функционирования отраслей эконо-
мики, социально-экономического развития региона, а также для решения и 
достижения федеральных, глобальных задач является надежное функциониро-
вание и развитие энергетической отрасли в инновационном направлении. 

Чтобы отвечать новым требованиям (ценностям) Индустрии 4.0 – обеспе-
чения надежного, качественного и доступного электроснабжения потребителей, 
создания условий для высокоэффективной деятельности организаций, безопас-
ной и комфортной жизнедеятельности граждан Республики Татарстан, а также 
для экономического и социального развития региона, компания активно внедря-
ет цифровые технологии четвертой промышленной революции. Программа 
цифровой трансформации позволит компании достичь ее стратегических целей: 
обеспечить максимальную эффективность и надежность активов, внедрить но-
вые эффективные технологии и оборудования, создать для каждого заявителя 
возможность технологического присоединения к сетям компании, повысить ин-
вестиционную привлекательность и капитализацию компании, повысить эффек-
тивность и качество корпоративного управления организацией. Максимальный 
эффект от реализации цифровых технологий получают потребители электро-
энергии компании, так как данные технологии повысят качество и надежность 
электроснабжения, а также в результате снижения потребности в капитальных 
вложениях ожидается уменьшение тарифных ставок. Комплекс целевых про-
грамм по внедрению цифровых технологий на среднесрочную перспективу (до 
2025 г.), которые прошли стадии пилотного опробования, позволит сформиро-
вать интеллектуальную энергетическую сеть Республики Татарстан.  
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FEATURES OF INDUSTRY 4.0 PROJECTS IN THE ENERGY SECTOR 

The state and functioning of the energy industry has a directly proportional impact on the qualitative 
implementation of the innovative scenario of the country's socio-economic development. The article consid-
ers the state, problems of development of the electric power industry and their solutions through the transi-
tion to digital transformation. The digital transformation of networks implies providing an electric grid facility 
with digital communication channels for the functioning and implementation of technological, corporate and 
dispatch management systems. The paper describes the main implemented technologies of Industry 4.0 in 
the electric power industry, identifies their positive economic effects and risks of digitalization of the industry. 
The importance of introducing digital technologies in the energy sector was also considered by the example 
of JSC "Grid Company". The article provides a roadmap for the development of digitalization of company 
networks, describes its role in assessing the level of digital maturity and achieving strategic goals. Within the 
framework of this stude, the Industry 4.0 technologies implemented in JSC "Grid Company", pilot projects 
and their socio-economic efficiency are considered. Digitization of networks will allow the company to in-
crease the company's competitiveness and work at a higher quality level. The result of the expansion of 
Smart Grids in the Republic of Tatarstan, the further installation of digital substations throughout the region, 
as well as the introduction of digital design, is the achievement of the strategic goals of JSC "Grid Company", 
as well as reducing operating and capital costs and reducing losses electricity in the company. 
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