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Сценарий развития Алтайского края реализуется в рамках сценария форсированного роста 
страны и предполагает повышенные темпы экономического роста, основанные на более 
интенсивном притоке инвестиций и максимально благоприятных условиях на мировых 
продовольственных рынках. Высокий темп роста будет достигнут за счет интенсивного 
обновления производственной базы в таких отраслях, как машиностроение, строительство, 
операции с недвижимым имуществом, в сфере услуг, включая туризм. Планируется увеличение 
объема промышленного производства в 2,5 раза.

ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГОКОМПЛЕКСА

ПАО «МРСК Сибири» врамках Соглашения о сотрудничествеоказывает содействие региону прВ 
период до 2025 года в Алтайском крае будет реализовано порядка 13 инвестиционных проектов 
электросетевого строительства по оптимизации, совершенствованию схем энергоснабжения 
крупных городов и населенных пунктов. Отдельное внимание будет уделено развитию 
межсистемных электрических связей, гарантирующих надежность обмена электрической 
энергией и мощностью между Алтайским краем и соседними регионами России: Новосибирской 
и Кемеровской областями, Красноярским краем, а также Республикой Казахстан. Реализация 
инвестиционных проектов в области энергетики позволит увеличить установленные мощности 
электростанций в 1,6 раза до 2 783,7 МВт. Это позволит ликвидировать дефицитность Алтайского 
края по электроэнергии уже к 2020 году и обеспечит надежное развитие экономики. К 2025 году 
ожидается рост душевого потребления электроэнергии в 1,2 раза при сокращении уровня 
электроемкости ВРП в 2,5 раза.

В рамках пилотного проекта «Цифровой РЭС» планируется запуск в 2020 году Павловского 
РЭС ПО ЦЭС и развитие зоны распределительных сетей от ПС 110/10 кВ Павловская 
(«Алтайэнерго»).

Партнерские отношения между Алтайским краем и ПАО «МРСК Сибири» длятся уже 
более 10 лет. Последние годы характеризуются активным, конструктивным диалогом 
и совместными эффективными действиями, направленными как на бесперебойное 
электроснабжение потребителей, так и на развитие региона в целом. Реконструкция 
и модернизация оборудования, строительство новых объектов, устойчивая работа 
электросетевого комплекса в осенне-зимний период – все это обеспечивает устойчивую 
работу всех отраслей. 
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САМЫЙ КРУПНЫЙ 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
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В 2018 ГОДУ – 
ООО «ПАВЛОВСКИЙ 
ДОК» 

4,9 тыс. кВт.

В 2017 году в Алтайском крае стартовало строительство нового 
завода – Павловского деревообрабатывающего комбината, 
который входит в группу предприятий лесной холдинговой 
компании «Алтайлес». Продукция комбината – плиты MDF 
средней и высокой плотности – будет выпускаться под брендом 
«Алтайдекор». Объем выпускаемой продукции – 250 тыс. 
м3 в год. Инвестиции в проект составят 6 млрд руб. Запуск 
комбината запланирован на апрель 2019 года.
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