
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ  
КРАЙ
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

Стратегия развития Забайкальского края предусматривает опережающее развитие края за счет 
структурных преобразований в составе отраслей специализации региональной экономики, 
связанных с переходом к новым производственным технологиям в горнодобывающей 
промышленности, обрабатывающих производствах, строительстве, сельском хозяйстве, 
лесозаготовках, использование современного оборудования. Предполагается повышение 
производительности труда и экономической эффективности за счет технического 
перевооружения и модернизации предприятий в традиционных и связанных с ними отраслях.

Роль «локомотивов» регионального развития и «драйверов» качественного роста будет 
исполняться горно-перерабатывающей промышленностью, товарно-транспортной 
логистикой, мясным животноводством, глубокой переработкой древесины, а также выросшей 
предпринимательской активностью бизнес-структур и населения края.

ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГОКОМПЛЕКСА

Инвестиционная программа предусматривает:
 • реконструкцию ВЛ-110-23 от отпайки на ПС 110/10 кВ Бутунтай до ПС 110/35/6 кВ Акатуй 
(с заменой деревянных одноцепных опор с подвеской ВОЛС) протяженностью 62,1 км;

 • строительство ВЛ-110 кВ от ПС 110/35/6 кВ Ново-Широкая до ПС 110/35/6 кВ Благодатка 
протяженностью 70 км;

 • строительство ВЛ-110 кВ от ПС 220/110/10 кВ Багульник до ПС 110/10/6 кВ Заречная, 30 км;
 • строительство одноцепной ВЛ-110 кВ от ПС 110/35/6 кВ Верхняя Давенда до новой ПС 110/6 кВ 
Наседкино протяженностью 50,321 км

В рамках реализации пилотного проекта 
«Цифровой РЭС» до 2020 года планируется 
завершение Читинского РЭС ПО Центральных 
ЭС и создания пилотной зоны распределительных 
сетей от ПС 35/10 кВ Верх-Чита («Читаэнерго»).

Скоординированная работа специалистов ПАО «МРСК Сибири» позволила 
минимизировать все возможные риски, связанные с отключением электроэнергии. 
На протяжении дней, пока проводились восстановительные работы, мы видели, 
что люди работают практически на износ. Поэтому искренне благодарю за труд 
всех награжденных и всех работников ПАО «МРСК Сибири», принимавших участие 
в ликвидации технологических нарушений.

Консолидация электросетевых активов с целью обеспечения надежного 
и качественного электроснабжения потребителей – задача первоочередной 
важности для органов власти региона, краевой столицы и энергетиков. 
В этом направлении проделана очень большая работа. 

Наталья Жданова
Губернатор Забайкальского края 

ПРИСОЕДИНЕНИЕ 
К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 
СЕТЯМ ФИЛИАЛА 
ПАО «МРСК»

В 2018 году в Забайкальском крае к электрическим сетям филиала 
ПАО «МРСК» присоединены:
 • электросетевой комплекс аэродрома Степь, заявитель 
АО «ОБОРОНЭНЕРГО», мощностью 7,868 МВт;

 • объект под строительство предприятия по добыче и переработке 
окисленных руд Дельмачикского золоторудного месторождения, 
заявитель – ООО «ЗОЛОТО ДЕЛЬМАЧИК», мощностью 4,9 МВт;

 • многоквартирные жилые дома в г. Чита, заявители: 
ООО «МИР», ООО «ПГС», АО «РУС», ЗАО «Желдорипотека», 
ООО СК «Энергожилстрой» общей мощностью 1,434 МВт
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