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ПРИЛОЖЕНИЯ

ПАО МРСК СИБИРИ
Годовой отчет // 2018

РЕСПУБЛИКА
АЛТАЙ
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
•• Стратегическими приоритетами социально-экономического развития Республики Алтай
на перспективу до 2035 года являются следующие направления: концентрация ресурсов
на развитие наиболее перспективных отраслей экономики: туризм; агропромышленный
комплекс; пищевая промышленность; санаторно-курортный комплекс; биофармацевтический
комплекс; энергетика.
•• Согласно долгосрочному прогнозу социально-экономического развития Республики
Алтай ожидается увеличение валового регионального продукта, объемов промышленного
производства – в 6 раз, объемов строительных работ – в 6,8 раз, численности населения –
на 4,1%

ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГОКОМПЛЕКСА
•• ПАО «МРСК Сибири» планирует осуществить технологическое присоединение солнечной
генерации:
2019

2020

Майминская СЭС – вторая очередь
ООО «АвеларСолар Технолоджи» 5 МВт,
Майминский район;
Усть-Коксинсая СЭС – третья очередь
15,0 МВт, Усть-Коксинский район.

Чемальская СЭС 10 МВт,
Чемальский район;
Шебалинская СЭС 25 МВт,
Шебалинский район.

2023
Турочакская СЭС 25 МВт,
Турочакский район

•• Развитие энергетической инфраструктуры, инженерных электросетевых коммуникаций
Республики Алтай, повышение энергоэффективности и снижение потерь при передаче и
распределении электроэнергии.
•• Реконструкция ПС 35/6 кВ «Прудская» с переводом питания по 110 кВ
•• Реконструкция ВЛ 35 кВ ПЕ-332, ЕВ-325, С-325 (120 км)
(замена деревянных опор на железобетонные, замена провода)
В рамках реализация пилотных проектов
«Цифровой РЭС» планируется завершить в
2020 году строительство Майминского РЭС и
запустить пилотную зону распределительных
сетей от ПС 110/10 кВ Майминская («ГорноАлтайские электрические сети»).

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ПРИСОЕДИНЕНИЕ
ЛЕДОВОГО ДВОРЦА
«АТЛАНТ»

Дворец строится за счет средств федерального бюджета
по указанию Президента Российской Федерации В. В. Путина.
Строительство планируется завершить к середине мая 2019 года.
Фактическое технологическое присоединение выполнено
13 декабря 2018 года.

Мы очень тесно взаимодействуем с ПАО «МРСК Сибири» в еженедельном
режиме. Я бы поставил очень хорошую оценку подготовке сетей к зиме. По сути,
в этом году энергетики перетрясли все сети, поставили опоры там, где требуется,
подстанции и так далее. И благодаря этому Республика Алтай сегодня находится
в зоне высокой надежности электроснабжения. Спасибо вам!
Роберт Пальталлер

Первый заместитель Председателя Правительства Республики Алтай
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