
ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

Мы реализовали эти задачи, гибко реагируя на изменчи-
вый из-за эпидемиологической ситуации и экономических 
последствий пандемии контекст, и тем самым минимизиро-
вали негативные последствия.

Несмотря на ряд непредвиденных обстоятельств, связан-
ных с пандемией, Общество приложило максимум усилий 
к выполнению намеченных планов по ремонту оборудо-
вания и инвестиционной деятельности в полном объеме. 
Среди важнейших решений Совета директоров отчетного 
года — утверждение долгосрочных программ по развитию 
интеллектуального учета электроэнергии на 2020–2030 гг., 
снижению потерь электроэнергии, утверждение перво-
очередных антикризисных мероприятий в условиях теку-
щей экономической ситуации, плана развития системы 
управления производственными активами, прогнозных 
показателей бизнес-плана, изменений в инвестиционную 
программу.

В 2020 г. Советом директоров ПАО «Россети Кубань» утвер-
жден ряд внутренних документов Общества: Методика 

оценки работы Совета директоров и его комитетов, новые 
редакции сценарных условий формирования инвестицион-
ной программы, Антикоррупционная политика, Положение 
по управлению фирменным стилем, Регламент реализа-
ции единой коммуникационной политики, Положение 
об обеспечении страховой защиты. Кроме того, внесены 
изменения в Положение о материальном стимулировании 
генерального директора и Положение о материальном сти-
мулировании и социальном пакете высших менеджеров.

Компания продолжила реализацию мероприятий в рамках 
единой для Группы компаний ПАО «Россети» концепции 
«Цифровая трансформация 2030», целью которой является 
автоматизация системы управления с дальнейшим накоп-
лением массивов данных, их обработкой технологиями 
анализа больших данных для проведения анализа и приня-
тия необходимых решений.

В 2020 г. в рамках перехода к единому стандарту фир-
менного стиля ПАО «Россети» Общество продол-
жило использование в публичном пространстве 

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ 
ПАО «РОССЕТИ КУБАНЬ»!

« 2020 г. стал периодом, когда 
мы столкнулись с новой 

коронавирусной инфекцией, 
которая скорректировала алгоритмы 

нашей работы. Особое значение 
приобрели обеспечение надежности 

электроснабжения, повышение 
качества обслуживания потребителей, 

увеличение привлекательности 
Компании для внешних и внутренних 

стейкхолдеров». 
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бренда «Россети Кубань». Юридическая смена наименования 
ПАО «Кубаньэнерго» на ПАО «Россети Кубань» произошла 10 августа 
2020 г. Общий подход к наименованию и визуальной идентификации 
компаний Группы «Россети» отражает единые подходы к управлению 
и развитию электросетевой инфраструктуры. 

Для обеспечения финансовой устойчивости и достижения стабильных 
положительных финансовых результатов деятельности в Обществе 
разработана и реализуется Программа повышения операцион-
ной эффективности и сокращения расходов ПАО «Россети Кубань» 
на период 2020–2024 гг., которая включает перечень мероприятий, 
направленных на достижение поставленных перед Обществом стра-
тегических целей и повышение внутренней эффективности.

Доля Компании на региональном рынке услуг по передаче электро-
энергии в 2020 г. составила 77,5% от необходимой валовой выручки 
региона. Высокие темпы реконструкции и обновления электросете-
вого хозяйства Общества, а также динамичный рост объемов тех-
нологического присоединения позволяют считать, что Компания 
и в будущем сохранит доминирующее положение на региональном 
рынке услуг по передаче электроэнергии.

С учетом динамичного развития региона важнейшим направле-
нием деятельности ПАО «Россети Кубань» остается своевременное 
и доступное технологическое присоединение к электросетям новых 
потребителей, включая объекты жилищного строительства, предпри-
ятия аграрного комплекса, социально значимые объекты образова-
ния и здравоохранения. Кроме того, качественное технологическое 
присоединение и ликвидация дефицита мощности в крупных про-
мышленных и жилых центрах Краснодарского края и Республики 
Адыгеи способствуют уверенному социально-экономическому разви-
тию регионов присутствия ПАО «Россети Кубань».

В 2020 г. Обществом заключено 26,4 тыс. договоров на технологиче-
ское присоединение общей мощностью 650 МВт. За отчетный период 
к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» присоединены элек-
троустановки таких крупных заявителей, как АО «НЭСК-электросети» 
(87 МВт), ООО «ОТЭКО-Портсервис» (12,4 МВт), ЗАО «Таманьнефтегаз» 
(10 МВт), ООО «Пищевые Ингредиенты» (10 МВт), ООО «Логистический 
центр Адыгея 1» (8,9 МВт), ООО «Ромекс Девелопмент» (4,9 МВт), 
ООО «Газпром добыча Краснодар» (2,2 МВт).

В рамках реализации программы энергоэффективности Общество 
продолжило реализацию инновационных проектов по улучшению 
качества передачи и учета электроэнергии, проводимых как за счет 
собственных средств Общества, так и путем привлечения инвесторов.

В отчетном периоде в условиях распространения новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) велась активная работа по поддержанию 
высокого уровня социальной защищенности работников и пенсио-
неров Общества в виде выплаты дополнительного материального 
поощрения персоналу, остающемуся на рабочих местах в период 
объявления ограничительных мер и дистанционного режима работы. 
Также была обеспечена материальная помощь работникам, оказав-
шимся в тяжелой жизненной ситуации в связи с распространением 
COVID-19, на лечение и восстановление здоровья после перенесен-
ной вирусной инфекции. 

Кроме того, обеспечена работа внутрикорпоративной горячей линии 
с информированием о мерах профилактики и действиях при возник-
новении симптомов заболеваний, медицинской помощи, порядке 

действий при оформлении отпуска, листка 
нетрудоспособности и т. д. Все обращения фик-
сировались, формировалась статистика для опе-
ративных превентивных мер.

В целях защиты здоровья персонала, поддер-
жания надежного функционирования Общества 
и предотвращения распространения корона-
вирусной инфекции COVID-19 на регулярной 
основе проводилось тестирование персонала 
на наличие коронавирусной инфекции. В 2020 г. 
проведено более 60 тыс. тестов методом ПЦР.

Главными производственными задачами 
ПАО «Россети Кубань» на 2021 г. являются без-
аварийное прохождение сезонов пиковых 
нагрузок, своевременное получение паспорта 
готовности к работе в осенне-зимний период, 
выполнение инвестиционной и ремонтной про-
грамм, минимизация сверхнормативных потерь, 
решение вопросов повышения доступности тех-
нологического присоединения, качества предо-
ставления услуг.

Общество ставит своей целью постоянное улуч-
шение финансово-экономических показателей, 
повышение инвестиционной привлекательно-
сти, открытости и прозрачности деятельности 
для максимального удовлетворения интересов 
акционеров и других заинтересованных сторон.

Приоритетной перспективной задачей разви-
тия электросетевого комплекса Краснодарского 
края и Республики Адыгеи является его модер-
низация в рамках концепции «Цифровая транс-
формация 2030», а также удовлетворение спроса 
на электрическую мощность в долгосрочной 
перспективе. 

Председатель Совета директоров 
ПАО «Россети Кубань»

А. И. Гаврилов

В 2020 г. Обществом заключено 

26,4  тыс. договоров 
на технологическое присоединение 
общей мощностью 650 МВт
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