
ПОЗИЦИЯ ПАО «РОССЕТИ КУБАНЬ» 
НА РЫНКЕ
ПАО «Россети Кубань» осуществляет передачу и распределение 
электроэнергии потребителям по электрическим сетям 
напряжением 110 кВ и ниже между населенными пунктами, 
в сельских поселениях, отдельных городах и районных центрах 
Краснодарского края (включая г. Сочи) и Республики Адыгеи.

Обслуживаемая ПАО «Россети Кубань» территория 
Краснодарского края и Республики Адыгеи имеет площадь 
83,8 тыс. кв. км и население более 6 млн человек. 

ПАО «Россети Кубань» является крупнейшим налогопла-
тельщиком, активно участвует в социально-экономи-
ческой жизни региона, обеспечивая создание рабочих 
мест и занятость сотрудников предприятий-поставщиков 
из смежных отраслей, реализуя различные социальные 
программы и благотворительные акции.

ПАО «Россети Кубань» является публичной компанией, 
акции которой допущены к обращению на Московской 
бирже.

Основная деятельность Компании ведется в условиях есте-
ственной монополии, регулируемой государством в части:
• установления тарифов на услуги по передаче электро-

энергии и платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств потребителей к электри-
ческой сети Компании;

• обеспечения недискриминационного доступа потре-
бителей к указанным услугам Компании на равных 
условиях. 

Ключевые характеристики Компании в 2020 году

Общая протяженность линий электропередачи 92,226 тыс. км (по цепям)
Максимально допустимая проектная мощность 
энергосистемы1

8 952,8 МВА

Уровень загрузки проектной мощности энергосистемы 4 982 МВА (55,6% от максимальной)
Неполная загрузка проектной мощности обусловлена необхо-
димостью резервирования на случай аварийного отключения 

или проведения планового ремонта
Общее количество точек учета электроэнергии потреби-
телей, присоединенных к электрическим сетям ПАО «Россети 
Кубань» согласно заключенным договорам на передачу 
электроэнергии

1 156 490

Электросетевые филиалы 11

1. Только по подстанциям напряжением 110 кВ.
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77,5%  
от необходимой валовой выручки 
(НВВ) региона 
доля Компании на региональном рынке 
услуг по передаче электроэнергии 
в 2020 г. 

Доля Компании на региональном рынке услуг по передаче электроэнергии (от НВВ региона) 

Высокие темпы реконструкции и обновле-
ния электросетевого хозяйства Общества, 
а также динамичный рост объемов техноло-
гического присоединения позволяют считать, 
что Компания и в будущем сохранит доминиру-
ющее положение на региональном рынке услуг 
по передаче электроэнергии. 

75,4%

24,6%

Доля прочих ТСО

Доля Компании

2019 2020

 

77,5%

22,5%

2021

77,2%

22,8%

К наиболее крупным компаниям, осуществляющим аналогичную дея-
тельность на территории Краснодарского края и Республики Адыгеи, 
относятся: АО «НЭСК-электросети», АО «Оборонэнерго», ОАО «РЖД», 
АО «Нефтегазтехнология-Энергия».

ПАО «РОССЕТИ КУБАНЬ» — КРУПНЕЙШАЯ 
ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ НА ТЕРРИТО-
РИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ И РЕСПУБЛИКИ 
АДЫГЕИ. 
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Схема операционных потоков Компании 

ДЕРЖАТЕЛЬ «КОТЛА СВЕРХУ»

ГЕНЕРАЦИЯ: СУБЪЕКТЫ 
РОЗНИЧНОГО И ОПТОВОГО 
РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
(МОЩНОСТИ)

СМЕЖНЫЕ СЕТЕВЫЕ 
ЭНЕРГОСИСТЕМЫ 
(«СТАВРОПОЛЬЭНЕРГО», 
«КАРАЧАЕВО-
ЧЕРКЕССКЭНЕРГО», 
«РОСТОВЭНЕРГО»)

ПАО «ФСК ЕЭС»ГАРАНТИРУЮЩИЕ 
ПОСТАВЩИКИ  
И ЭНЕРГОСБЫТОВЫЕ 
КОМПАНИИ

ПОТРЕБИТЕЛИ 
ГАРАНТИРУЮЩИХ 
ПОСТАВЩИКОВ 
И ЭНЕРГОСБЫТОВЫХ  
КОМПАНИЙ

НИЖЕСТОЯЩИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ 
СЕТЕВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ (ТСО) 
НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО 
КРАЯ И РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕИ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ООО «МАЙКОПСКАЯ 
ТЭЦ»

ПОТРЕБИТЕЛИ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  
(ПРЯМЫЕ 
ДОГОВОРЫ)

Поступление элек-
троэнергии в сети 
ПАО «Россети Кубань» 
- 18% объема 
электроэнергии

Поступление элек-
троэнергии в сети 
ПАО «Россети Кубань» 
— 5% объема 
электроэнергии

Поступление 
электроэнер-
гии в сети ПАО 
«Россети Кубань» 
- 77% объема 
электроэнергии

Оплата электроэнер-
гии для компенсации 
потерь электроэнергии 
в сетях  
ПАО «Россети Кубань» 
при ее передаче

Оплата по догово-
рам энергоснабже-
ния (купли-продажи 
(поставки) электро
энергии 
потребителям)

Расчеты по индивидуальным тарифам

Финансовые потоки
Потоки электроэнергии 

Услуги по передаче элек-
троэнергии потребителям, 
заключившим прямые 
договоры на передачу 
электроэнергии

Услуги по пере-
даче электроэнер-
гии потребителям, 
заключившим дого-
воры энергоснабже-
ния со сбытовыми 
компаниями

Оплата услуг по пере-
даче электроэнергии 
потребителям

Оплата услуг 
— передаче элек-
троэнергии потре-
бителям Компании 
и нижестоящих 
ТСО, заключив-
шим договоры 
энергоснабже-
ния со сбытовыми 
компаниями 

Оплата услуг 
по передаче 
электроэнергии 
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Электроэнергия поступает в сети Компании:
• по сетям ЕНЭС от ПАО «ФСК ЕЭС» — 77% в отчетном году;
• непосредственно от объектов генерации — 18% в отчетном году;
• от смежных энергосистем (филиал «Ставропольэнерго» ПАО «МРСК 

Северного Кавказа», АО «Карачаево-Черкесскэнерго», филиал 
«Ростовэнерго» ПАО «Россети Юга») — 5% в отчетном году.

Потребителями услуг ПАО «Россети Кубань» по передаче электро-
энергии являются:
• гарантирующие поставщики (в отчетном году АО «НЭСК» 

и ПАО «ТНС энерго Кубань») — субъекты оптового и розничного 
рынков, осуществляющие свою деятельность по реализации элек-
троэнергии конечным потребителям, присоединенным к электри-
ческим сетям Общества и сетям других сетевых организаций;

• энергосбытовые компании (51 в отчетном году) — субъекты опто-
вого и розничного рынков, осуществляющие свою деятельность 
по реализации электроэнергии конечным потребителям, присо-
единенным к электрическим сетям Общества и сетям других сете-
вых организаций; 

• ряд потребителей (94 в отчетном году), заключивших пря-
мые договоры на оказание услуг по передаче электро-
энергии с ПАО «Россети Кубань» (ОАО «Новоросцемент», 
ЗАО «Таманьнефтегаз», ООО «Еврохим-Белореченские минудо-
брения», ООО Птицефабрика «Приморская», ОАО «Агрофирма-
племзавод «Победа», ФГБУ «Управление «Кубаньмелиоводхоз», 
ОАО «Сад-Гигант», ОАО «Верхнебаканский цементный завод», 
ЗАО «Абрау-Дюрсо», АО «Новорослесэкспорт», АО «РАМО-М», 
ПАО «НМТП», ООО «Формика-Юг», ООО «Каневской завод газовой 
аппаратуры», ОАО «ИПП» и др.). 

Оплата услуг Компании по передаче электроэнергии поступает соот-
ветственно от энергосбытовых компаний и прямых потребителей. 

Для компенсации потерь электроэнергии, возникающих при ее пере-
даче в сетях Компании, ПАО «Россети Кубань» приобретает соот-
ветствующий объем электроэнергии у гарантирующих поставщиков 
ПАО «ТНС энерго Кубань» и АО «НЭСК».

С 2007 г. в регионе действует котловой способ расчетов за передачу 
электроэнергии: для всех потребителей услуг по передаче электро-
энергии Кубани и Адыгеи действует единый котловой тариф незави-
симо от того, к сетям какой сетевой организации они присоединены.

ОСНОВНАЯ ТАРИФНО-
ДОГОВОРНАЯ МОДЕЛЬ, 
ПО КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ 
РАСЧЕТЫ, — ЭТО «КОТЕЛ 
СВЕРХУ».

За ПАО «Россети Кубань» закреплен статус 
системообразующей сетевой организации — 
«держателя котла». По данной модели платежи 
потребителей за оказанные им услуги по пере-
даче электроэнергии (независимо от того, 
к сетям какой сетевой организации они присо-
единены) поступают в ПАО «Россети Кубань», 
после чего Компания производит расчеты 
с нижестоящими сетевыми организациями, 
к сетям которых присоединены энергопринима-
ющие устройства потребителей, по индивиду-
альным тарифам.
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