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Пресс-релиз 
 

С начала года «Владимирэнерго» ввел в работу 132 км линий 
электропередачи 

 
В филиале ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Владимирэнерго» подвели 

итоги выполнения инвестиционной программы за 8 месяцев текущего года. В 
различных районах Владимирской области было введено в работу 8,83 мегавольт-
ампера (МВА) трансформаторной мощности и 132 км линий электропередачи 
всех классов напряжения. В том числе для льготного технологического 
присоединения реконструировано и построено 72 км линий электропередачи и 
введено 2,72 МВА трансформаторной мощности. 

Для повышения надежности и качества электроснабжения в населенных 
пунктах Александровского, Вязниковского, Гороховецкого, Киржачского, 
Ковровского, Муромского, Петушинского, Собинского, Судогодского, 
Суздальского, Гусевского и Юрьев-Польского районов было реконструировано 
45,6 км распределительных сетей 0,4-10 кВ. При реконструкции неизолированные 
провода заменяются на более надежные – самонесущие изолированные, 
деревянные опоры на железобетонные, увеличивается сечение провода. 

«Планомерная реализация инвестиционной программы направлена на 
повышение надежности функционирования распределительного электросетевого 
комплекса Владимирской области, создание условий для технологического 
присоединения к сетям новых потребителей, дальнейшее развитие и 
модернизацию энергообъектов», – отметил, заместитель генерального директора 
– директор филиала «Владимирэнерго» Иван Янин. 
 
«Владимирэнерго» – филиал публичного акционерного общества «Россети Центр и Приволжье» (ПАО «Россети Центр и Приволжье»). В 
настоящее время филиал «Владимирэнерго» оказывает услуги по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к электросетям во 
Владимирской области. В состав филиала входят 17 районов электрических сетей (РЭС), которые обслуживают территорию площадью 29 тысяч 
квадратных километров с населением 1,4 млн. человек. 
 
«Россети Центр и Приволжье»* – торговый знак ПАО «Россети Центр и Приволжье» (находится под управлением «Россети Центр» - торговый 
знак ПАО «Россети Центр») – дочернее общество крупнейшей в Российской Федерации энергокомпании ПАО «Россети». «Россети Центр и Приволжье» 
является основным поставщиком услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к электросетям в девяти регионах РФ.  
Под управлением компании находится 285 тыс. км воздушных и кабельных линий электропередачи, свыше 1,5 тыс. подстанций 35-220 кВ, 67 тыс. 
трансформаторных подстанций 6-35/0,4 кВ и распределительных пунктов 6-10 кВ. Общая мощность этих энергообъектов превышает 44,6 тыс. МВА.  
С 11 сентября 2017 года полномочия единоличного исполнительного органа «Россети Центр и Приволжье» переданы «Россети Центр». 
* 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.  
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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 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 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. 
 
Пресс-служба филиала  
«Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго»                                                                       Тел: (4922) 47-00-88 
                                                                                                                                                                  +7-910-677-02-64  
                                                                                                                                                                  e-mail: verbin_ms@vl.mrsk-cp.ru         

 
      
   

 
  


