
Ключевые 
события

Подписано Соглашение о сотрудничестве, на основании 
которого ПАО «Россети» в лице ПАО «МРСК 
Сибири» взяло в доверительное управление акции 
АО «Региональные электрические сети» и АО 
«Электромагистраль» (Новосибирская область).

В Красноярске осуществлен пуск в эксплуатацию 
цифровой подстанции 110 кВ имени 
М. П. Сморгунова, построенной ПАО «МРСК Сибири» 
на базе отечественного программно-технического 
комплекса iSAS.

Филиалу ПАО «МРСК Сибири» – «Хакасэнерго» 
переданы функции гарантирующего поставщика 
электроэнергии на территории Республики Хакасия.

ПАО «МРСК Сибири» ввело в эксплуатацию 
крупнейших центр питания в Емельяновском районе 
Красноярского края – подстанцию 110 кВ «Озерная», 
построенную с учетом всех новейших технологий 
и требований в электроэнергетике. Инвестиции 
составили более 550 млн руб. При этом проект 
был реализован в рекордно короткие сроки – 
всего за 447 календарных дней. 

В рамках подготовки к проведению XXIX Всемирной 
зимней универсиады 2019 года ПАО «МРСК Сибири» 
ввело в работу современный региональный Центр 
управления сетями Красноярского края, Центр 
управления энергообеспечением Универсиады 
и Центр управления безопасностью энергообъектов 
Универсиады.

Правительство Российской Федерации одобрило 
выделение средств на создание в 2019 году 
цифрового района электрических сетей (РЭС) 
и новой цифровой подстанции в Республике Тыва, 
в административном центре Кызылского кожууна – 
поселке городского типа Каа-Хем.  
Каа-Хемский РЭС входит в число 15 пилотных 
проектов ПАО «МРСК Сибири» (шесть цифровых 
подстанций и девять цифровых РЭС), находящихся 
в стадии проектирования и реализации до 2030 года 
с общим объемом инвестиций более 300 млрд руб.
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События после 
отчетной даты

1
января  

2019 года

2-12
марта  

2019 года

20
марта  

2019 года

28
марта  

2019 года

1 января 2019 года ПАО «МРСК Сибири» приняло 
на обслуживание электросетевой комплекс  
г. Улан-Удэ: ПАО «Россети» в лице филиала 
ПАО «МРСК Сибири» – «Бурятэнерго» в рамках 
программы по консолидации электросетевых 
активов взяла в аренду имущественный комплекс 
АО «Улан-Удэ Энерго». Филиал «Бурятэнерго» 
обеспечил прием на работу всех сотрудников 
АО «Улан-Удэ Энерго» – около 400 человек – 
с сохранением уровня заработной платы 
и всех социальных гарантий в соответствии 
с Коллективным договором ПАО «МРСК Сибири».

2–12 марта 2019 года в Красноярске прошла XXIX 
Всемирная зимняя универсиада. Электроснабжение 
12 спортивных и 31 инфраструктурного объекта 
студенческих игр контролировал Центр управления 
энергообеспечением Универсиады ПАО «МРСК 
Сибири». Надежность электроснабжения 
гарантировали 1 130 энергетиков, 749 из которых – 
командированные в Красноярск сотрудники 
филиалов ПАО «МРСК Сибири»; было 
задействовано 114 единиц техники. За 10 дней, 
пока шли студенческие игры, не было 
зафиксировано ни одного технологического 
нарушения на энергообъектах, питающих объекты 
Универсиады.

20 марта 2019 года акции ПАО «МРСК Сибири» 
установили рекорд роста за последние пять лет: 
стоимость одной акции составила 0,3155 руб., 
что почти в четыре раза больше показателя 
на 29 декабря 2018 года.

28 марта 2019 года Совет директоров 
ПАО «МРСК Сибири» единогласно принял 
решение об избрании генеральным директором 
ПАО «МРСК Сибири» Павла Евгеньевича Акилина 
с 29 марта 2019 года. Виталий Валерьевич Иванов 
с этой же даты назначен генеральным директором 
ПАО «МРСК Северного Кавказа». 
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