
ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА 

Приоритетной задачей ПАО «Россети Кубань» являлось 
бесперебойное энергоснабжение потребителей региона 
и медицинских учреждений, принимающих пациен-
тов с COVID-19. На территории Краснодарского края 
и Республики Адыгеи в 2020 г. функционировали 
29 медицинских учреждений (из них в Краснодарском 
крае — 26, в Республике Адыгее — три), оборудован-
ных аппаратами ИВЛ для лечения пациентов с COVID-19. 
Десять из этих учреждений были подключены к сетям 
ПАО «Россети Кубань» и обеспечивались бесперебойным 
энергоснабжением.

Кроме того, с 1 июня по 30 сентября 2020 г. Общество 
обеспечивало надежное электроснабжение курортов феде-
рального и регионального значения, а также объектов 
инфраструктуры (транспорта, связи, спортивных объектов 
и объектов культуры), в том числе в г. Сочи в период про-
ведения Гран-при России «Формулы-1».

Всего в 2020 г. Общество направило более 3,01 млрд руб. 
на выполнение комплекса эксплуатационных 

мероприятий в рамках программы технического обслужи-
вания и ремонта. Общество успешно провело подготовку 
регионального электросетевого комплекса к работе в осен-
не-зимний период 2020/2021 г. Подтверждением этому 
стало получение паспорта готовности.

Основной объем инвестиций, запланированных в дол-
госрочной инвестиционной программе ПАО «Россети 
Кубань» на 2021–2022 гг., направлен на технологическое 
присоединение (1,96 млрд руб.) и техническое перево-
оружение и реконструкцию электросетевых объектов 
(5,59 млрд руб.). По итогам 2020 г. Обществом освоены 
капитальные вложения в объеме 4,66 млрд руб. Объем 
финансирования капитальных вложений за 2020 г. составил 
5,61 млрд руб.

Важнейшим объектом инвестиционной программы 
Общества за отчетный период стало строительство нового 
высокоавтоматизированного питающего центра 110 кВ 
«Ангарская» мощностью 50 МВА в пригороде Краснодара. 
Подстанция «Ангарская» — ключевой центр питания 

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ, 
ПАРТНЕРЫ, КОЛЛЕГИ!

« В 2020 г. Россия и мир 
столкнулись с глобальным 

вызовом — пандемией 
COVID-19. Усилия менеджмента 

ПАО «Россети Кубань» были 
направлены на разработку 

и реализацию антикризисных 
мер в связи с введением жестких 

ограничительных мер (карантина 
и режима повышенной готовности) 

в зоне ответственности Общества».
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для потребителей северо-восточной части Краснодара, в том числе 
для объектов нового жилищного строительства и социальной 
инфраструктуры.

В 2020 г. также осуществлена реконструкция систем противоаварий-
ной автоматики на таких питающих центрах 110 кВ г. Краснодара, 
как подстанции «Динская», «Северская», «Юго-Западная», «Юго-
Восточная», «Старокорсунская». В рамках инвестиционной про-
граммы введены в эксплуатацию автоматизированные системы 
технологического и диспетчерского управления центров питания 
в зоне эксплуатации Тихорецких и Армавирских электрических сетей 
(филиалов Общества). Кроме того, реализована система технического 
учета электроэнергии на трансформаторных подстанциях 6(10)/0,4 кВ 
на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора дан-
ных на центрах питания 35–110 кВ.

Суммарная присоединенная мощность по исполненным догово-
рам технологического присоединения составила 650 МВт. Снижение 
объемов по сравнению с предыдущим периодом обусловлено введе-
нием в стране и регионе ограничительных мер в целях предотвраще-
ния распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Вместе с тем по итогам 2020 г. удалось не только выполнить, 
но и перевыполнить утвержденные плановые показатели по проце-
дуре технологического присоединения. Внедрение и совершенство-
вание интерактивных сервисов позволило даже в непростых условиях 
пандемии не допустить резкого падения спроса на услуги по техноло-
гическому присоединению.

Приоритетными направлениями деятельности Компании в области 
технологического присоединения стали строительство кабельной (КЛ) 
и воздушной линий электропередачи (ВЛ) 110 кВ, а также подстан-
ции 110 кВ в Новороссийске для электроснабжения нефтепроводной 
системы Каспийского трубопроводного консорциума, обеспечение 
потребности в энергетических мощностях предприятий агропромыш-
ленного комплекса (АПК) Юга России и ликвидация дефицита мощно-
сти в крупных промышленных и жилых центрах края — Краснодаре, 
Новороссийске, Туапсе.

Выручка от реализации дополнительных услуг в 2020 г. составила 
536  млн руб. Наиболее значимыми по выручке являются строи-
тельно-монтажные и проектные работы, услуги по размещению 
телекоммуникационного оборудования связи, услуги по техниче-
скому и ремонтно-эксплуатационному обслуживанию, диагностике и 
испытанию.

По итогам 2020 г. Обществом получен убыток в размере 
1 501,3 млн руб. по причине влияния негативных последствий, связан-
ных с распространением на территории Российской Федерации коро-
навирусной инфекции COVID-19.

В целях повышения эффективности деятельности и улучшения 
финансово-экономического состояния в ПАО «Россети Кубань» реа-
лизуется Программа повышения операционной эффективности 

и сокращения расходов на период 2020–2024 гг. 
Она включает перечень мероприятий, обес-
печивающих достижение поставленных перед 
Обществом стратегических целей, повыше-
ние внутренней эффективности и обеспечение 
доходности за счет оптимизации внутренних 
бизнес-процессов.

По итогам 2020 г. можно отметить, 
что ПАО «Россети Кубань» выполнило задачу 
по обеспечению надежного, качественного 
энергоснабжения потребителей и укрепило 
имидж предприятия, имеющего высокую соци-
альную значимость для развития экономики 
Краснодарского края и Республики Адыгеи.

Генеральный директор  
ПАО «Россети Кубань»

С. В. Сергеев

По итогам 2020 г. 

в рамках осуществления 
инвестиционной деятельности введено: 

159  МВА  
трансформаторной мощности

593  км  
линий электропередачи 

220  объектов
в эксплуатацию по завершении 
строительства
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