
РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

Приоритеты программы регионального развития:
 • рост качества жизни населения и снижение бедности;
 • снижение социальной напряженности в монопрофильных муниципальных образованиях 
Республики Хакасия;

 • повышение устойчивости бюджетной системы;
 • создание конкурентоспособной структуры экономики, снижение монопрофильности;
 • создание высокотехнологичных производств, обеспечивающих импортозамещение и рост 
экспортного потенциала

ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГОКОМПЛЕКСА

ПАО «МРСК Сибири» в  рамках Соглашения о сотрудничестве  оказывает содействие региону 
при реализации ряда федеральных и республиканских проектов по развитию промышленного 
потенциала Хакасии. В их числе:
 • создание Бейского угольного кластера; 
 • развитие металлургического производства на базе рудников в Абазе и Вершине Теи; 
 •  строительство завода по производству электролитического металлического марганца в поселке Туим; 
 • создание ремонтно-логистического центра на базе предприятия «Абаканвагонмаш»;
 • развитие туристической зоны в Орджоникидзевском районе. 

Задачи ПАО «МРСК Сибири» в регионе: 
 • минимизация ограничений на прием и выдачу мощности в отдельных энергосистемах и узлах; 
 • приведение параметров электросетевых объектов к нормативным требованиям по надежности 
электроснабжения потребителей; 

 • реализация программы снижения потерь электроэнергии в электрических сетях; 
 • развитие альтернативных источников энергии (Абаканская солнечная электростанция); 
 • развитие электрических связей между основными энергозонами для обеспечения балансовых 
перетоков мощности и реализации межсистемных эффектов от совместной работы 
объединенных энергосистем в составе ЕЭС России.

В рамках пилотных проектов «Цифровой РЭС» 
планируется к 2020 году завершить строительство 
Усть-Абаканского РЭС и запустить пилотную 
зону распределительных сетей от ПС 110/10 кВ 
Калининская («Хакасэнерго»).

Работа энергетиков ПАО «МРСК Сибири» по обеспечению функционирования 
электросетевого комплекса Хакасии в 2018 году, обеспечение успешного 
прохождения осенне-зимнего периода, снижение на 15 % аварийности в 
электросетях в отопительный сезон. Энергетики ответственно выполняют 
свои обязательства, несмотря на тяжелую финансовую нагрузку, которая легла 
на компанию после принятия с 1 апреля 2018 года функций гарантирующего 
поставщика. 
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«ХАКАСЭНЕРГО» 
ПОДКЛЮЧИЛО 
К ЭЛЕКТРОСЕТЯМ 
УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ 
«МАЙРЫХСКИЙ». 

Объекту выделено 3000 кВт энергомощности, этого достаточно 
для полноценной работы и последующего развития угледобывающего 
предприятия. Источником питания для угольного разреза «Майрых-
ский» – стала подстанция 110/35 кВ «Райково». Специалисты филиала 
своевременно провели все необходимые технологические мероприя-
тия по подключению к электросетям. Для приема энергомощностей 
угольная компания построила современную подстанцию напряжением 
35 кВ и максимальной мощности не менее 8 900 кВт.«УК «Разрез Май-
рыхский» рассчитывает добывать 1 млн тонн угля в год.
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