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ЯНВАРЬ

Специалисты филиала Юго-Западные электрические сети выявили 
48 интернет-сайтов, распространяющих информацию о продаже 
«заряженных» приборов учета электроэнергии, магнитов и других 
устройств, используемых для искажения показаний фактического 
потребления электроэнергии.

Филиал Ленинградские электрические сети 21 января отметил 55 лет 
со дня основания.

ФЕВРАЛЬ

Три филиала: Славянские, Лабинские и Тимашевские электрические 
сети — отметили 55-летний юбилей со дня основания.

В развитие электросетевого комплекса Кубани и Адыгеи в период 
с 2020 по 2022 г. планируется направить порядка 16,5 млрд руб. — 
на строительство новых и реконструкцию существующих центров 
питания классом напряжения 35–110 кВ. Прирост трансформаторной 
мощности составит порядка 660 МВА.

Состоялась пресс-конференция генерального директора Компании 
Сергея Сергеева с участием журналистов ведущих краевых изданий 
Краснодарского края и Республики Адыгеи. Встреча была посвящена 
вопросам развития электросетевого комплекса региона и цифровиза-
ции сетей. В 2020 г. специалисты филиала Адыгейские электрические 
сети установили свыше 1 740 цифровых приборов учета электроэнер-
гии в трансформаторных подстанциях 6(10)/0,4 кВ на уровне напря-
жения 0,4 кВ в населенных пунктах. 

Глава Группы компаний ПАО «Россети» Павел Ливинский во время 
рабочего визита в г. Сочи посетил с. Хлебороб, где провел встречу 
с жителями и обсудил с ними комплекс двусторонних мер для повы-
шения качества и надежности электроснабжения потребителей насе-
ленного пункта.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ КОМПАНИИ 

Главный центр обслуживания потребителей 
«Россети Кубань», открытый в г. Краснодаре 
в конце декабря 2019 г., в течение пер-
вых двух месяцев работы принял более 
1 тыс. потребителей.

Молодые специалисты филиала Краснодарские 
электрические сети, бойцы студенческих отря-
дов «Энергия Кубани» (Кубанский государствен-
ный аграрный университет, КубГАУ), «Молния» 
(Казанский технологический колледж, КТК), 
«220 V» (Кубанский государственный техноло-
гический университет, КубГТУ) приняли уча-
стие в митинге, посвященном 77-й годовщине 
освобождения г. Краснодара от фашистских 
захватчиков.

Специалисты филиала Сочинские электрические 
сети провели День открытых дверей для стар-
шеклассников физико-математического лицея 
№ 22.

МАРТ

Филиал Тихорецкие электрические сети 1 марта 
отметил 55 лет со дня образования предприятия.

Компания планирует направить 223 млн руб. 
на ремонт и техническое обслуживание электро-
сетевого хозяйства в Краснодарском энергорай-
оне (территория г. Краснодара, его пригорода, 
Динского, Северского, Горячеключевского райо-
нов края, а также Теучежского и Тахтамукайского 
районов Республики Адыгеи). 

Энергетики филиала Армавирские электриче-
ские сети приступили к комплексному ремонту 
подстанции 110 кВ «Дивная». На ремонт энерго-
объекта направлено 4,3 млн руб. Подстанция 
обеспечивает электроэнергией бытовых потре-
бителей и социально значимые объекты 
Успенского района Краснодарского края.

Специалисты филиала Адыгейские электриче-
ские сети с начала 2020 г. выполнили ремонт 
23 подстанций и 238 км воздушных линий элек-
тропередачи сети низкого и высокого напряже-
ния в районах ответственности.

Генеральный директор Компании Сергей 
Сергеев в рамках рабочей поездки 
в Ставропольский край посетил заводы 
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крупнейшего отечественного предприя-
тия по производству энергооборудования — 
компании «Энергомера» — в Ставрополе 
и Невинномысске.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической 
обстановкой с 18 марта Компания временно 
прекратила очное обслуживание клиентов 
в центрах обслуживания и пунктах приема 
потребителей.

С начала года специалисты филиала 
Краснодарские электрические сети выявили 
102 факта безучетного и бездоговорного 
потребления электроэнергии.

В течение 2020 г. Компания планирует устано-
вить своим потребителям свыше 50 тыс. совре-
менных интеллектуальных приборов учета 
электроэнергии.

АПРЕЛЬ

В 2020 г. филиал Тихорецкие электрические сети 
направит 64,3 млн руб. на ремонт распредели-
тельной сети 0,4–10 кВ в пяти районах края — 
Тихорецком, Новопокровском, Павловском, 
Белоглинском и Крыловском.

Глава Республики Адыгеи Мурат Кумпилов 
и генеральный директор Компании Сергей 
Сергеев в ходе телефонного разговора 16 апреля 
обсудили вопросы надежности энергоснабжения 
важных социальных и инфраструктурных объек-
тов Адыгеи в условиях борьбы с распростране-
нием коронавирусной инфекции.

Губернатор Краснодарского края Вениамин 
Кондратьев, генеральный директор Группы 
компаний ПАО «Россети» Павел Ливинский 
и генеральный директор Компании Сергей 
Сергеев в формате видеосвязи обсудили 
вопросы обеспечения надежного энергоснаб-
жения важных социальных и инфраструктурных 
объектов региона в условиях борьбы с распро-
странением коронавирусной инфекции. 

В рамках ремонтной кампании и подготовки 
к пиковым нагрузкам летнего и осенне-зим-
него периодов 2020–2021 гг. Компания выполнит 
капитальный ремонт более 700 км линий элек-
тропередачи и 40 крупных подстанций на терри-
тории Республики Адыгеи.

МАЙ

Специалисты филиала Тимашевские электриче-
ские сети завершили техническое обслуживание 

и ремонт пяти высоковольтных воздушных линий 110 кВ, прохо-
дящих по территории Брюховецкого и Тимашевского районов 
Краснодарского края. Данные линии электропередачи (ЛЭП) обес-
печивают передачу электроэнергии в десятки сельских населенных 
пунктов, где проживает свыше 150 тыс. кубанцев.

Генеральный директор Компании Сергей Сергеев совершил рабо-
чую поездку в Славянский энергорайон. В ходе визита он посетил 
Темрюкский район, осмотрел новый центр обслуживания потреби-
телей, встретился с коллективом Темрюкского РЭС и провел произ-
водственное совещание с участием руководителей структурных 
подразделений филиала Славянские электрические сети.

Компания выявила 628 фактов бездоговорного и безучетного потреб-
ления электроэнергии. Общий объем хищений составил почти 
110 млн кВт • ч. Такого количества электроэнергии хватит, чтобы 
целый год обеспечивать электроэнергией Староминский район 
Краснодарского края с населением порядка 56 тыс. человек. В досу-
дебном порядке расхитители на добровольной основе возместили 
ущерб на сумму более 27 млн руб.

Филиал Юго-Западные электрические сети ведет строительство двух 
высоковольтных кабельных линий электропередачи напряжением 
110 кВ общей протяженностью 10 км в пригороде Новороссийска.

ИЮНЬ

В рамках государственной программы Краснодарского края «Дети 
Кубани» филиал Тимашевские электрические сети выполнил техно-
логическое присоединение новых жилых комплексов на 35 квартир 
для детей-сирот в Тимашевском районе Краснодарского края.

Общество приступило к строительству первой цифровой подстан-
ции классом напряжения 110 кВ «Ангарская» в Краснодаре. Новый 
центр питания общей мощностью 50 МВА позволит обеспечить 
дополнительными энергомощностями строящиеся жилые микрорай-
оны краевой столицы и объекты социальной сферы, создать запас 
мощности для подключения новых потребителей в ближайшие годы. 
Инвестиции в проект составят порядка 700 млн руб.

Специалисты филиала Адыгейские электрические сети выполнили 
технологическое присоединение к электросетевой инфраструктуре 
предприятия и обеспечили выдачу 440 кВт мощности для первого 
в Республике Адыгее ледового дворца. Спортивный объект находится 
в пригороде Майкопа.
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В Обществе наградили победителей и призе-
ров III Всероссийской олимпиады школьни-
ков ПАО «Россети» в 2020 г. По результатам 
рейтинга участников с максимальным количе-
ством баллов в число 59 лидеров интеллектуаль-
ного первенства из всех регионов России вошли 
пять юношей и девушек из Краснодарского края 
и Республики Адыгеи.

ИЮЛЬ

Глава администрации Краснодарского края 
Вениамин Кондратьев и генеральный директор 
Компании Сергей Сергеев обсудили вопросы 
надежности энергоснабжения в период ано-
мальной жары. Энергетики подготовились 
к периоду пиковых нагрузок и в случае необхо-
димости были готовы оперативно устранять тех-
нологические нарушения в электрических сетях.

Генеральный директор Компании Сергей 
Сергеев посетил учебно-тренировочный поли-
гон корпоративного Энергетического инсти-
тута повышения квалификации в Краснодаре, 
оценил результаты первого этапа реконструк-
ции объекта и обсудил перспективы модерниза-
ции полигона с руководством образовательного 
центра.

Филиал Краснодарские электрические сети 
предоставил резервные источники энергоснаб-
жения смежной электросетевой компании — 
АО «НЭСК-электросети», которая столкнулась 
с возросшими нагрузками на распределитель-
ную сеть г. Краснодара из-за аномальной жары. 
В помощь АО «НЭСК-электросети» Компания 
направила в Краснодар 14 резервных источ-
ников энергоснабжения общей мощностью 
1 840 кВт и три передвижные электротехниче-
ские лаборатории для восстановления электро-
снабжения потребителей краевой столицы.

Новый пункт по обслуживанию потребителей 
начал работу в станице Тамань Темрюкского 
района Краснодарского края. В открытии клиент-
ского офиса принял участие генеральный дирек-
тор Компании Сергей Сергеев.

Глава г. Сочи Алексей Копайгородский про-
вел на базе филиала Сочинские электрические 
сети выездное рабочее совещание по вопросам 
энергоснабжения, готовности Сочинских элек-
трических сетей к летнему курортному сезону.

Генеральный директор Компании Сергей 
Сергеев принял участие в совещании 
по вопросам энергоснабжения потреби-
телей Краснодарского края, которое состо-
ялось 13 июля в краевой администрации 

под руководством губернатора Краснодарского края Вениамина 
Кондратьева.

На модернизацию электросетевого комплекса Краснодара в 2020 г. 
Компания направила 1,3 млрд руб. В краевой столице будет 
построена первая цифровая подстанция классом напряжения 110 кВ 
и реконструирован ряд крупных питающих центров.

АВГУСТ

В Компании определены лучшие структурные подразделения 
по результатам работы по противодействию хищениям и сниже-
нию потерь электроэнергии за 2019 г. В тройку лидеров вошли 
Белореченский, Краснополянский и Тимашевский районы электриче-
ских сетей.

Глава г. Краснодара Евгений Первышов и генеральный директор 
Компании Сергей Сергеев осмотрели площадку строительства пер-
вой цифровой подстанции в Краснодаре. Новый энергообъект общей 
мощностью 50 МВА позволит обеспечить электроэнергией строя-
щиеся жилые микрорайоны, объекты деловой и социальной сферы 
в северо-восточной части Краснодара.

Почти 3 млрд руб. направлено Компанией на реализацию меро-
приятий ремонтной программы в 2020 г. Персонал энергокомпании 
завершает подготовку электросетевого комплекса к осенне-зим-
нему периоду 2020/2021 г., выполнено 90% работ. Об этом доло-
жил генеральный директор ПАО «Россети Кубань» Сергей Сергеев 
на селекторном совещании по подготовке жилищно-коммунального 
хозяйства к зиме под руководством главы администрации (губерна-
тора) Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Пресс-служба ПАО «Россети Кубань» признана лучшей в регионе 
по итогам регионального этапа Шестого Всероссийского конкурса 
СМИ, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций 
«МедиаТЭК».
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СЕНТЯБРЬ

С начала года к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» под-
ключено 11 новых учреждений дошкольного и общего образования, 
где будут обучаться 3,2 тыс. учащихся и 560 детей младшего возраста.

Энергетики филиала Адыгейские электрические сети 
ПАО «Россети Кубань» выполнили технологическое присоединение 
первой в регионе солнечной электростанции к сетевой инфраструк-
туре Компании. Объект расположен в пригороде Майкопа. Мощность 
солнечного генератора составляет 4 МВт.

Специалисты филиала Тимашевские электрические сети выполнили 
технологическое присоединение первого в Краснодарском крае 
муниципального центра единоборств в станице Брюховецкой.

ОКТЯБРЬ

В рамках рабочего визита в Сочи министр энергетики Александр 
Новак, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, 
глава ПАО «Россети» Павел Ливинский и генеральный директор 
ПАО «Россети Кубань» Сергей Сергеев обсудили запас мощности 
в сочинском энергоузле и перспективы развития энергорайона. 

Генеральный директор ПАО «Россети Кубань» Сергей Сергеев посе-
тил учебно-тренировочный полигон УДПО «Энергетический институт 
повышения квалификации ПАО «Кубаньэнерго» и оценил возможно-
сти образовательной площадки для подготовки технического персо-
нала по программам производства работ под напряжением.

Вице-губернатор Краснодарского края Александр Трембицкий и гене-
ральный директор ПАО «Россети Кубань» Сергей Сергеев обсудили 
программу перспективного развития электроэнергетики края и под-
готовку электросетевого комплекса к предстоящему осенне-зимнему 
периоду.

Специалисты филиала Адыгейские электрические сети обеспе-
чили выдачу 135 кВт мощности для пяти медицинских учрежде-
ний в Апшеронском и Белореченском районах Краснодарского края 
и в Майкопском и Шовгеновском районах Республики Адыгеи.

ПАО «Россети Кубань» обеспечило электроэнергией 160 предпри-
ятий АПК в Абинском и Крымском районах Краснодарского края, 
а также в пригородах Анапы, Геленджика и Новороссийска. Общая 
мощность объектов, присоединенных к инфраструктуре Компании, 
составила более 3 МВт.

Специалисты филиала Тихорецкие электрические сети осуществили 
технологическое присоединение нового модульного фельдшер-
ско-акушерского пункта в хуторе Первомайском Павловского района 
Краснодарского края. Ранее энергетики обеспечили электричеством 
аналогичные фельдшерско-акушерские пункты в хуторе Красном 
в Павловском районе и в станице Новолокинской Белоглинского 
района.

В администрации г. Сочи состоялась рабочая встреча главы города 
Алексея Копайгородского и генерального директора ПАО «Россети 
Кубань» Сергея Сергеева, в рамках которой обсуждались реконструк-
ция крупнейших центров питания в курортной столице, новое строи-
тельство объектов распределительной сети в районах Большого Сочи.

НОЯБРЬ

В филиалах ПАО «Россети Кубань» прошли 
учения по отработке действий по ликвида-
ции возможных чрезвычайных ситуаций (ЧС), 
вызванных воздействием опасных метеоро-
логических явлений. Энергетики отработали 
взаимодействие с региональными подразделе-
ниями МЧС России, диспетчерскими службами, 
органами власти и местного самоуправления 
при ликвидации аварийных ситуаций в элек-
тросетевом комплексе Краснодарского края 
и Республики Адыгеи.

Филиал Лабинские электрические сети с начала 
года инвестировал 40 млн руб. в строительство 
новых энергообъектов для технологического 
присоединения потребителей в Лабинском, 
Курганинском и Мостовском районах 
Краснодарского края.

Специалисты ПАО «Россети Кубань» про-
вели онлайн-экскурсию по подстанции 220 кВ 
«Порт» для участников Всероссийской инже-
нерной смены «Школа молодого энергетика» 
ВДЦ «Орленок».

Генеральный директор ПАО «Россети» Павел 
Ливинский вручил паспорт готовности к осен-
не-зимнему периоду 2020/2021 г. главе 
ПАО «Россети Кубань» Сергею Сергееву. 

С начала года специалисты филиала 
Краснодарские электрические сети обеспечили 
технологическое присоединение к электро-
сетям Компании более 4,2 тыс. новых або-
нентов в Краснодаре, а также в пяти районах 
Краснодарского края и Республики Адыгеи. 
Общий объем выданной Компанией энергомощ-
ности составил более 153 МВт.

С начала года энергетики филиала Славянские 
электрические сети осуществили техноло-
гическое присоединение 1 845 заявителей 
общей мощностью 42 МВт. Среди новых або-
нентов энергокомпании — социально зна-
чимые для региона объекты (школы, детские 
сады, медучреждения), промышленные и сель-
скохозяйственные предприятия, жилые дома, 
расположенные в пригородной зоне и отда-
ленных населенных пунктах Красноармейского, 
Славянского и Темрюкского районов Кубани.

ДЕКАБРЬ

Филиалу Краснодарские электрические сети — 
ровеснику Плана ГОЭЛРО — 1 декабря исполни-
лось 99 лет. 
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Специалисты филиала Славянские электрические сети подключили 
к электросетевой инфраструктуре кабинеты врачей общей практики, 
в поселках Красный Октябрь и Правобережный Темрюкского района 
Краснодарского края.

В Энергетическом институте повышения квалификации Компании 
стартовала новая образовательная программа по подготовке специа-
листов для работ под напряжением на воздушных, кабельных линиях 
электропередачи и распределительных устройствах до 1 кВ.

ПАО «Россети Кубань» и ПАО «Ростелеком» заключили соглашение 
о стратегическом партнерстве по внедрению технологий промыш-
ленного интернета, реализации пилотных проектов по управлению 
объектами инфраструктуры, разработке цифровых сервисов для авто-
матизации передачи электроэнергии.

С начала года специалисты филиала Юго-Западные электрические 
сети подключили к электрическим сетям 170 сельскохозяйствен-
ных предприятий в Абинском, Анапском и Крымском райо-
нах Краснодарского края, а также в пригородах Новороссийска 
и Геленджика. Всего до конца года энергетики филиала запланиро-
вали обеспечить технологическое присоединение 200 объектов АПК. 

ПАО «Россети Кубань» открыло первую цифровую подстанцию 110 кВ 
«Ангарская» в Краснодаре. В официальной церемонии запуска при-
няли участие вице-губернатор края Александр Трембицкий и глава 
ПАО «Россети Кубань» Сергей Сергеев. Появление нового объекта 
снимет часть нагрузок с других городских подстанций. Более надеж-
ным станет энергоснабжение свыше 320 тыс. жителей, а также 
240 социально значимых объектов, среди которых краевая клиниче-
ская больница № 1.

Компания построила новую ЛЭП в пригороде Новороссийска. Линия 
протяженностью более 12 км призвана обеспечить качествен-
ное и надежное энергоснабжение жителей станицы Натухаевская, 
где фиксируется ежегодный рост энергопотребления в связи быстрым 
приростом населения и активной жилой застройкой.

2021

ЯНВАРЬ

ПАО «Россети Кубань» подключило к своим 
сетям два новых сельских медучрежде-
ния в Ейском районе. Энергетики филиала 
Ленинградские электрические сети обеспечили 
электроэнергией кабинет врача общей практики 
и модульный фельдшерско-акушерский пункт 
в поселке Моревка и хуторе Приазовка в Ейском 
районе Краснодарского края.

В 2020 г. ПАО «Россети Кубань» направило 
на курсы повышения квалификации и профес-
сиональную переподготовку своих сотрудников 
более 73 млн руб. В организациях дополнитель-
ного профессионального образования обучение 
прошли более 8,2 тыс. работников Компании, 
что составляет более 90% от общей численности 
персонала.

Специалисты филиала Сочинские электриче-
ские сети завершили работы по строитель-
ству ВЛ 0,4 кВ. Новый энергообъект возведен 
в селе Кроянском Шепсинского поселения 
Туапсинского района Краснодарского края 
в рамках модернизации системы электроснаб-
жения. ЛЭП будет питать сельскую котельную.

В 2020 г. ПАО «Россети Кубань» подключило 
к электросетям 22 тыс. потребителей. Общий 
объем выданной мощности составил 655 МВт. 
В числе новых абонентов — объекты соци-
альной инфраструктуры, учреждения здраво-
охранения и временные госпитали, которые 
были перепрофилированы под лечение боль-
ных с коронавирусной инфекцией. Также 
электроэнергией обеспечены новые жилые 
комплексы, агропромышленные предприятия, 
спорткомплексы.

В 2020 г. специалисты ПАО «Россети Кубань» 
установили 107 тыс. интеллектуальных при-
боров учета электроэнергии потребителям 
в Краснодарском крае и Республике Адыгее. 
Умные счетчики с возможностью дистанцион-
ной передачи данных установлены абонентам 
Компании бесплатно.

Специалисты ПАО «Россети Кубань» за 2020 г. 
выявили 1 663 факта хищения электроэнер-
гии на территории Краснодарского края 
и Республики Адыгеи на сумму 1,7 млрд руб. 
Количество похищенных энергоресурсов превы-
сило 273 млн кВт • ч.
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Перспективы модернизации энергетической инфраструктуры на тер-
ритории Адыгеи в ходе совещания обсудили глава Республики Адыгеи 
Мурат Кумпилов и генеральный директор ПАО «Россети Кубань» 
Сергей Сергеев. В ближайшие пять лет Компания планирует напра-
вить на развитие электросетевого комплекса Республики Адыгеи 
5,4 млрд руб.

В 2020 г. в зоне ответственности ПАО «Россети 
Кубань» было смонтировано 4 978 птицезащит-
ных устройств. 

Состоявшееся 24 февраля внеочередное Общее 
собрание акционеров Компании приняло реше-
ния об увеличении уставного капитала путем 
размещения посредством открытой подписки 
69 583 132 дополнительных акций и переиз-
брании персонального состава Ревизионной 
комиссии.

МАРТ

ПАО «Россети Кубань» в 2020 г. обеспечило тех-
нологическое присоединение 37 новых учре-
ждений первичной медицинской помощи 
в сельских населенных пунктах Краснодарского 
края и Республики Адыгеи. Суммарная мощ-
ность, выданная Компанией объектам здраво-
охранения, составила 880 кВт.

ПАО «Россети Кубань» проведет масштаб-
ную реконструкцию одного из крупных питаю-
щих центров Майкопского района Республики 
Адыгеи — подстанции 35 кВ «Кужорская» и отхо-
дящей воздушной линии электропередачи 10 кВ. 
После модернизации мощность энергоузла уве-
личится в четыре раза и составит 20 МВА.

Специалисты ПАО «Россети Кубань» приступили 
к масштабной реконструкции энергообъектов 
распределительной сети в станице Гостагаевской 
пригорода Анапы, где энергетическая инфра-
структура является фактически единственным 
источником света и тепла для жителей населен-
ного пункта. Для повышения надежности энер-
госнабжения потребителей станицы энергетики 
построят в кратчайшие сроки две новые линии 
электропередачи 10 кВ протяженностью 6,6 км 
и установят 130 опор.

ПАО «Россети Кубань» повысит надежность 
энергоснабжения более чем 1 млн жителей 
Кубани и Адыгеи. Специалисты филиала 
Адыгейские электрические сети приступили 
к ремонту воздушных линий электропере-
дачи 110 кВ «Кабардинская — Навагинская», 
«Белореченская тяговая — Очистные сооруже-
ния», «Центральная — Северная».

ФЕВРАЛЬ

Генеральный директор ПАО «Россети Кубань» Сергей Сергеев про-
вел выездное производственное совещание на подстанции 110 кВ 
«Почтовая», где началась масштабная реконструкция. Мощность 
питающего центра, который обеспечивает энергоснабжение жителей 
микрорайона Гидростроителей краевого центра, будет увеличена 
после модернизации на треть и составит 80 МВА.

На модернизацию крупных подстанций в Сочи ПАО «Россети Кубань» 
направит 2,3 млрд руб. Ключевые центры питания города-курорта 
Сочи — подстанции 110 кВ «Адлер», «Кудепста» и «Пасечная» будут 
модернизированы в рамках инвестиционной программы Компании.

ПАО «Россети Кубань» в 2020 г. обеспечило подключение 138 новых 
объектов АПК в городских и сельских поселениях Республики Адыгеи. 
Совокупная мощность присоединенных сельскохозяйственных произ-
водств составила 8,1 МВт.

ПАО «Россети Кубань» планирует направить в 2021 г. на ремонт 
и техническое обслуживании объектов электросетевого комплекса 
Краснодарского края и Республики Адыгеи более 3 млрд руб. 
Энергетики отремонтируют почти 10 тыс. км воздушных линий элек-
тропередачи, порядка 1,8 тыс. трансформаторных подстанций и заме-
нят 67 тыс. изоляторов.
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