
РЕСПУБЛИКА  
БУРЯТИЯ
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ СТАТЬ ЗНАЧИМОЙ ЧАСТЬЮ 
МИРОВЫХ ТРАНСПОРТНЫХ КОРИДОРОВ, РЕСПУБЛИКА 
ДОЛЖНА ОБЕСПЕЧИТЬ РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ, 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ, КОММУНИКАЦИОННОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ НА МИРОВОМ УРОВНЕ 
И УЧАСТВОВАТЬ В РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ В ДАННЫХ ОБЛАСТЯХ. 

Стратегия социально-экономического развития Республики Бурятия на период 
до 2035 года направлена на развитие инфраструктурного каркаса. 

Достижение поставленной цели и реализация приоритетов основано на решении 
следующих задач: 
 • формирование высокого качества жизни населения и условий для реализации 
человеческого капитала;

 • модернизация и инновационное развитие отраслей на основе принципов эколого-
ориентированной экономики и конкурентоспособности на мировых и внутрироссийских 
рынках; 

 • создание благоприятного инвестиционного климата для мобилизации собственных 
инвестиционных резервов республики и привлечения внешних отечественных 
и иностранных инвестиций;

 • обеспечение динамичного и устойчивого развития бизнеса, создание новых рабочих 
мест, рост уровня доходов бюджетов и населения;

 • становление самодостаточного и конкурентоспособного агропромышленного комплекса 
на основе «зеленой» модернизации технологий; 

 • формирование комфортной среды для проживания населения и деятельности бизнеса, 
защищенной от рисков 

Если гаснет свет – это замечают все, жизнь замирает. Все социально-значимые 
объекты завязаны на энергетику. Сейчас мы подписываем соглашение 
с ПАО «Россети». Оно направлено на то, чтобы мы совместно рассматривали 
инвестпрограмму, выделили отдельно мероприятия по цифровизации сетей, 
которые позволят повысить качество управления сетями и их надежность, 
обслуживания населения, снизить потери. 

Алексей Цыденов
Глава Республики Бурятия 
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ПРОФИЛЬ  
КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЯ ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КОРПОРАВТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 



ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГОКОМПЛЕКСА

Программа развития электроэнергетической отрасли Республики Бурятия предусматривает:
 • Обеспечение надежности работы электроэнергетической системы основано на решении 
следующих задач:

 — расширение просек ВЛ 6–110 кВ;
 — реконструкция ВЛ 35–110 кВ;
 — мероприятия по реконструкции существующих и установке новых устройств РЗ и ПА;
 — замена ОД-КЗ на элегазовые выключатели;
 — комплексная реконструкция электрических сетей 0,4–10 кВ;
 — замена оборудования ПС 35–110 кВ.

 • Обеспечение технологического присоединения новых потребителей за счет:
 — реконструкции «закрытых» центров питания 35–110 кВ;
 — строительства ПС 35–110 кВ, ВЛ 10–110 кВ, технологическое присоединение 10/0,4 кВ.

 • Обеспечение электроснабжения населенных пунктов и крестьянско-фермерских хозяйств 
удаленных от электрических сетей путем:

 — строительства ВЛ 10 кВ, технологическое присоединение 10/0,4 кВ;
 — установки дизель-генераторных установок в комбинации с фотоэлектрическими 
станциями.

 • Обеспечение развития сотрудничества предпринимателей Республики Бурятия с крупными 
производителями электротехнической продукции.

В рамках пилотных проектов «Цифровой РЭС» планируется завершение в 2020 году 
Прибайкальского РЭС ПО БЭС и развитие пилотной зоны распределительных сетей 
от ПС 110/35/10 кВ Прибайкальская («Бурятэнерго»).

составила ремонтная 
программа «МРСК Сибири–
Бурятэнерго» в 2018 году

420 млн руб.
составила инвестиционная 
программа «МРСК Сибири–
Бурятэнерго» в 2018 году

954 млн руб.
воздушных линий 
электропередач введено 
по итогам 2018 года  

~972,1 км

В 2018 году ремонтная программа «МРСК Сибири–Бурятэнерго» 
составила 420 млн руб., а инвестиционная – 954 млн руб. 
Средства были направлены на ремонт воздушных линий, 
подстанций, реконструкцию трансформаторных подстанций 
и замену опор. Также были реализованы мероприятия 
по технологическому присоединению потребителей и 
модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии.

РЕМОНТНАЯ 
ПРОГРАММА  
«МРСК СИБИРИ –
БУРЯТЭНЕРГО»

ПАО МРСК СИБИРИ
Годовой отчет  //  2018 
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ОТВЕТСТВЕННАЯ  
ДЕЛОВАЯ ПРАКТИКА 

ФИНАНСОВЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ

ПРИЛОЖЕНИЯ


