
КРАСНОЯРСКИЙ  
КРАЙ
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ, НАРАЩИВАНИЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА – ВАЖНЕЙШИЕ 
ПРЕДПОСЫЛКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 
ИНТЕНСИВНОГО, ИННОВАЦИОННОГО ТИПА, 
СПОСОБНОГО ОБЕСПЕЧИТЬ НЕОБХОДИМУЮ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ. 

Долгосрочная стратегия развития края направлена на  повышение уровня материального 
благосостояния жителей региона, улучшение системы здравоохранения, расширение 
доступности образования, возможностей для духовного и физического развития личности, 
доступности жилья и комфортных условий проживания, улучшения качества окружающей 
среды. 

Стратегическим планом намечено достижение следующих показателей:
 • Выпуск инновационной продукции – не менее 20 % ВРП.
 • Рост ВРП в сопоставимых ценах в 1,5–1,8 раза.
 • Рост объемов промышленного производства в 1,7–2,0 раза 
 • Прирост 30 % в сельском хозяйстве.
 • Рост населения на 150 тыс. человек (превысит 3 млн).
 • Рост продолжительности жизни на семь лет (до 77 лет).
 • Рост обеспеченности жильем до 30 м2 на человека.

На Красноярском экономическом форуме в 2018 году подписано соглашение о реализации 
на территории края комплексного инвестиционного проекта (КИП) «Енисейская Сибирь». 
В настоящее время КИП включает 32 инвестиционных проекта с общей заявленной 
инвестиционной стоимостью свыше 1,9 трлн руб. на период 2019–2027 годов. В реализации 
КИП принимают участие более 60 компаний, в том числе являющихся лидерами на мировых 
рынках промышленной продукции. 
 

Планируемые эффекты от реализации проекта до 2027 года:

новых рабочих мест

Удвоение индекса 
развития человеческого 
потенциала

>70 тыс.
налоговых отчислений 
от реализации проекта

Устойчивый рост 
прямых иностранных 
инвестиций

528 млрд руб.
увеличение оборота 
субъектов МСП

Устойчивый прирост 
населения Енисейской 
Сибири

250%
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ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГОКОМПЛЕКСА

В 2019–2023 годах в рамках повышения доступности и надежности энергоснабжения 
предусмотрено строительство заходов двух ВЛ 110 кВ «Центр – Емельяново» на новую 
ПС 220/110/10 кВ «Жарки» (Емельяновский район).

В 2019 году планируется завершение работ по комплексной реконструкции ПС 
110/10 кВ № 33 «Молодежная» с заменой трансформаторов 2 × 25 на 2 × 40 MBA и 
реконструкцией ОРУ/ЗРУ (УН-2019), г. Красноярск, после чего Красноярск станет 
первым в России городом с двумя цифровыми подстанциями.

В рамках направления инновационного развития 
«Переход к цифровым активно-адаптивным 
сетям с распределенной интеллектуальной 
системой автоматизации и управления» 
запланировано в 2020 году завершение 
мероприятий по пилотному проекту «Цифровой 
РЭС» – Емельяновскому РЭС ПО КЭС и создание 
пилотной зоны распределительных сетей от ПС 
110/35/10 кВ «Озерная» («Красноярскэнерго»).

По оценке Международной федерации студенческого спорта, красноярская 
Универсиада – одна из лучших за всю историю студенческих состязаний. 
При проведении Универсиады инцидентов с нарушением электроснабжения, 
влияющих на функционирование стадионов и других инфраструктурных объектов, 
не произошло. Обеспечение надежного электроснабжения объектов Универсиады 
реализовано на высоком уровне. Во многом это стало возможным благодаря вашему 
деятельному участию и при вашей активной поддержке. Примите самые искренние 
слова благодарности за ваш большой вклад в подготовку и проведение Универсиады. 

Александр Усс
Губернатор Красноярского края  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ПРИСОЕДИНЕНИЕ 
ОБЪЕКТОВ 
УНИВЕРСИАДЫ
2019 ГОДА  
(г. Красноярск)

В рамках подготовки Универсиады 2019 года ПАО «МРСК Сибири» 
обеспечило технологическое присоединение 13 объектов 
Универсиады, в том числе семи спортивных (стадион «Енисей», 
«Арена Север», «Академия биатлона» и др.) и шести социально 
значимых объектов (Краевая клиническая больница, Краевая 
больница скорой медицинской помощи, студенческий городок 
«Перья» и др.)

К 2019 году удалось в разы повысить надежность электроснабжения потребителей 
в г. Красноярске и снять ограничения на присоединение дополнительной мощности 
по 20 центрам питания 35–110 в г. Красноярске. Создан резерв для осуществления 
технологического присоединения новых объектов. Нехватка мощностей перестала быть 
сдерживающим фактором для развития Красноярска.

ПАО МРСК СИБИРИ
Годовой отчет  //  2018 
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