
ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
О РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА 
ПО ПРИОРИТЕТНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В целях реализации Стратегии развития электросетевого 
комплекса Российской Федерации и других стратегических/
программных документов Общество сформировало систему 
приоритетных направлений своей деятельности.

Информация о реализации приоритетных направлений

Приоритет Основание Основания 
установки 
целевых 
значений 
на 2020 г.

2020 2021 (план)
План Факт Статус 

выполнения

Обеспечение 
установленного 
уровня надеж-
ности и каче-
ства оказываемых 
услуг в соответ-
ствии с норматив-
ными правовыми 
актами

Решение 
Совета 
директоров 
Общества 
от 18.11.2011 
по вопросу 1 
(протокол 
№ 121/2011)

Приказ 
РЭК-ДЦТ КК   
от 27.12.2017 
№ 62/2017-э 
«Об установлении 
тарифов для орга-
низаций, оказы-
вающих услуги 
по передаче 
электрической 
энергии»

Утвержденные 
значения:
показатель уровня 
качества осуществля-
емого технологиче-
ского присоединения 
к сети (ПТПР) — 1;
показатель средней 
продолжительности 
прекращения пере-
дачи электроэнер-
гии на точку поставки 
(ПSAIDI) — 4,4467 ч;
показатель сред-
ней частоты пре-
кращений передачи 
электроэнергии 
на точку поставки 
(ПSAIDI) — 1,0255 шт.

Достигнутые 
значения:
показатель уровня 
качества осущест-
вляемого тех-
нологического 
присоединения 
к сети (ПТПР) — 
1,034;
показатель средней 
продолжительно-
сти прекращения 
передачи электро-
энергии на точку 
поставки 
(ПSAIDI) — 0,8870 ч;
показатель средней 
частоты прекра-
щений передачи 
электроэнергии 
на точку поставки 
(ПSAIDI) — 0,4592 шт.

Показатели 
надежности 
выполнены

Утвержденные 
значения:
показатель уровня 
качества осуществляе-
мого технологического 
присоединения к сети 
(ПТПР) — 1;
показатель средней 
продолжительности 
прекращения пере-
дачи электроэнер-
гии на точку поставки 
(ПТПР) — 4,3800 ч;
показатель средней 
частоты прекращений 
передачи электроэнер-
гии на точку поставки 
(ПSAIDI) — 1,0101 шт.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020 ПАО «РОССЕТИ КУБАНЬ» 122/



Приоритет Основание Основания 
установки 
целевых 
значений 
на 2020 г.

2020 2021 (план)
План Факт Статус 

выполнения

Обеспечение 
доступности 
энергетической 
инфраструктуры 
и качества тех-
нологического 
присоединения 
к электрическим 
сетям Общества

Решение 
Совета 
директоров 
Общества 
от 12.09.2014 
по вопросу 1 
(протокол 
№ 196/2014)

Решение Совета 
директоров 
Общества (прото-
кол от 31.12.2019 
№ 372/2019);
Регламент 
процесса 
«Технологическое 
присоединение»

Обеспечение сред-
ней длительно-
сти осуществления 
мероприятий по тех-
нологическому 
присоединению 
«заявка — уведом-
ление» не более 
80 дней для заклю-
ченных в 2020 г. 
договоров об осу-
ществлении тех-
нологического 
присоединения, учи-
тываемых в рейтинге 
Всемирного банка 
Doing Business

Средняя продол-
жительность испол-
нения договоров 
технологического 
присоединения 
категории Doing 
Business, учитыва-
емых в рейтинге 
Всемирного банка, 
составила 68 дней

План 
выполнен

Достижение пока-
зателя качества рас-
смотрения заявок 
на технологическое 
присоединение — 
не более 1,3 (в соот-
ветствии с Типовой 
методикой расчета 
и оценки выпол-
нения КПЭ 
единоличных испол-
нительных органов 
ДЗО ПАО «Россети», 
осуществляющих дея-
тельность по пере-
даче электроэнергии 
и технологическому 
присоединению, 
с учетом методики 
расчета и оценки 
выполнения КПЭ 
генерального дирек-
тора ПАО «Россети 
Кубань», утверж-
денной приказом 
Общества от 09.10.2020 
№ 598-од)

Планирование 
развития рас-
пределительного 
электросете-
вого комплекса 
Общества 

Решение 
Совета 
директоров 
Общества 
от 05.09.2011 
по вопросу 2 
(протокол 
№ 116/2011);
приказ 
ПАО«Россети» 
от 10.01.2019 
№ 4
«О повыше-
нии качества 
планирова-
ния развития 
электрических 
сетей»

Решение Совета 
директоров 
Общества 
от 31.12.2019 (про-
токол № 372/2019) 
и Регламент 
процесса
«Технологическое 
присоединение»

Принять участие 
в разработке Схемы 
и Программы пер-
спективного развития 
электроэнергетики 
Краснодарского 
края период 
2021–2025 гг. и Схемы 
и Программы 
развития элек-
троэнергетики 
Республики Адыгеи 
на 2020–2024 гг.
Выполнить силами 
проектной органи-
зации разработку 
Комплексной про-
граммы развития 
электрических сетей 
ПАО «Кубаньэнерго» 
на период 
2020–2024 гг. 
и до 2026 г., 
2-го этапа на период 
2021–2025 гг.

Общество уча-
ствовало в раз-
работке Схемы 
и Программы 
перспективного 
развития элек-
троэнергетики 
Краснодарского 
края на период 
2021–2025 гг. 
и Схемы 
и Программы 
развития элек-
троэнергетики 
Республики Адыгеи 
на 2020–2024 гг. 
В отчетном 
году по заказу 
ПАО «Россети 
Кубань» АО «ФИЦ» 
разработало 
Комплексную 
программу раз-
вития электриче-
ских сетей ПАО 
«Кубаньэнерго» 
на период 
2020–2024 гг. 
и до 2026 г., 
2-й этап на период 
2021–2025 гг. 
Данная про-
грамма является 
основой для еже-
годного формиро-
вания предложений 
по включению 
мероприятий 
в схемы и про-
граммы перспек-
тивного развития 
электроэнергетики 
Краснодарского 
края и Республики 
Адыгеи на пятилет-
ний период

План 
выполнен

Принять участие 
в разработке Схемы 
и Программы пер-
спективного разви-
тия электроэнергетики 
Краснодарского 
края период 
2022–2026 гг. и Схемы 
и Программы разви-
тия электроэнергетики 
Республики Адыгеи 
на 2021–2025 гг.
Выполнить силами 
проектной орга-
низации разра-
ботку Комплексной 
программы разви-
тия электрических 
сетей ПАО «Россети 
Кубань» на период 
2020–2024 гг. 
и до 2026 г., 
3-й этап на период 
2022–2026 гг. 
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Приоритет Основание Основания 
установки 
целевых 
значений 
на 2020 г.

2020 2021 (план)
План Факт Статус 

выполнения

Повышение 
уровня антитер-
рористической 
и противодивер-
сионной защи-
щенности 
объектов электро-
сетевого хозяй-
ства Общества 

Решение 
Совета 
директоров 
Общества 
от 05.08.2010 
по вопросу 5 
(протокол 
№ 94/2010 )

Политика обе-
спечения ком-
плексной 
безопасности ПАО 
«Кубаньэнерго», 
утвержденная 
решением Совета 
директоров 
Общества (прото-
кол от 30.01.2015 
№ 202/2015)

В целях обеспечения 
безопасности объ-
ектов Общества реа-
лизовать следующие 
мероприятия:
• выполнение тре-

бований приказа 
ПАО «Россети» 
от 22.01.2020 
№ 18 «Об утверж-
дении Порядка 
обеспече-
ния антитер-
рористической 
защищенности 
объектов ДЗО 
ПАО «Россети», 
нормативных 
актов Общества 
по повышению 
антитеррористи-
ческой защиты 
объектов;

• обеспечение 
работоспособ-
ности инженер-
но-технических 
средств охраны 
(ИТСО), установ-
ленных на объ-
ектах Общества, 
и поддержание 
их в исправном 
состоянии;

• перезаключе-
ние договоров 
на охрану объек-
тов Общества;

• проведение вне-
плановых про-
верок несения 
службы работ-
никами частных 
охранных орга-
низаций, осу-
ществляющих 
охрану объектов 
Общества;

• еженедель-
ное проведение 
инструктажей 
дежурных диспет-
черов и персо-
нала оперативных 
выездных бригад 
о действиях в слу-
чае обнаружения 
признаков тер-
рористического 
характера на объ-
ектах Общества;

• практиче-
ская отработка 
в филиалах 
Общества дей-
ствий персонала 
при обнаружении 
на объектах энер-
гетики посторон-
них предметов 
и лиц;

Общественно-
политические 
мероприятия 
в отчетном году 
на территории 
Краснодарского 
края были отме-
нены в связи 
с пандемией 
COVID-19. Планы 
в полном объ-
еме реализованы, 
за исключением 
вопросов обеспе-
чения безопас ности 
энергообъектов 
Общества при про-
ведении 
общественно-поли-
тических меропри-
ятий (Российский 
инвестицион-
ный форум 2020 г. 
в г. Сочи) и т. п.

План 
выполнен

В целях обеспечения 
безопасности объ-
ектов Общества реа-
лизовать следующие 
мероприятия:
• выполнение тре-

бований приказа 
ПАО «Россети» 
от 22.01.2020 № 18 
«Об утверждении 
Порядка обеспе-
чения антитер-
рористической 
защищенности 
объектов ДЗО 
ПАО «Россети», 
нормативных актов 
Общества по повы-
шению антитер-
рористической 
защиты объектов; 

• обеспечение 
работоспособно-
сти и поддержа-
ние в исправном 
состоянии ИТСО, 
установлен-
ных на объектах 
Общества;

• проведение вне-
плановых проверок 
несения службы 
работниками 
частных охран-
ных организаций, 
осуществляющих 
охрану объектов 
Общества;

• еженедельное про-
ведение инструк-
тажей дежурных 
диспетчеров и пер-
сонала опера-
тивных выездных 
бригад о действиях 
в случае обнару-
жения признаков 
террористического 
характера на объ-
ектах Общества;

• практическая отра-
ботка в филиалах 
Общества дей-
ствий персонала 
при обнаружении 
на объектах энер-
гетики посторонних 
предметов и лиц;
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Приоритет Основание Основания 
установки 
целевых 
значений 
на 2020 г.

2020 2021 (план)
План Факт Статус 

выполнения

• актуализация 
планов совмест-
ных действий 
Общества с пра-
воохранитель-
ными органами 
Краснодарского 
края и Республики 
Адыгеи при воз-
никновении 
чрезвычайных 
ситуаций, разра-
ботка и согла-
сование 
соответствующих 
схем взаимодей-
ствия;

• оснащение инже-
нерно-техниче-
скими средствами 
охраны терри-
тории испол-
нительного 
аппарата, про-
изводственной 
базы, ПС 110 кВ 
«Вышестеб-
лиевская»; 

• обеспечение 
безопасности 
энергообъектов 
Общества при 
проведении 
обществен-
но-политических 
мероприятий 
(Российский инве-
стиционный 
форум 2020 г. 
в г. Сочи) и т. п.

• актуализация пла-
нов совместных 
действий Общества 
с правоохранитель-
ными органами 
Краснодарского 
края и Республики 
Адыгеи при возник-
новении чрезвы-
чайных ситуаций, 
разработка и согла-
сование соответ-
ствующих схем 
взаимодействия;

• оснащение инже-
нерно-техниче-
скими средствами 
охраны: ПС 110 кВ: 
«Бойко-Понура»,  
«Газоаппарат»,  
«Коммунар»,  
«Лебеди»,  
«Албаши»,  
«Переясловская»; 

• проведение 
мероприятий 
по обеспечению 
безопасности 
энергообъектов 
Общества при про-
ведении чем-
пионата мира 
по волейболу 
в 2022 г. и дру-
гих обществен-
но-политических 
мероприятий

Совершенство-
вание системы 
внутреннего кон-
троля и управ-
ления рисками, 
развитие функ-
ции внутреннего 
аудита 

Решение 
Совета 
директоров 
Общества 
от 12.09.2014 
по вопросу 2 
(протокол 
№ 196/2014)

Стратегия раз-
вития и совер-
шенствования 
системы внутрен-
него контроля 
ПАО «Россети» 
и ДЗО, утверж-
денная реше-
нием Совета 
директоров 
ПАО «Россети» 
(протокол 
от 13.02.2014 
№ 143); 
приказ Общества 
от 12.01.2016 
№ 6 «О введе-
нии в действие 
Методики оценки 
эффективности 
системы внутрен-
него контроля 
и системы управ-
ления рисками 
Группы компаний 
«Россети»;
решение Комитета 
по аудиту Совета 
директоров 
Общества (прото-
кол от 17.03.2016 
№ 36/2016)

Реализация:
плана мероприятий 
по поддержанию 
эффективности 
и развитию системы 
внутреннего кон-
троля Общества 
на 2019–2022 гг., 
утвержденного реше-
нием Совета дирек-
торов от 25.12.2019 
(протокол 
№ 369/2019), в части 
2020 г.;
плана меропри-
ятий по совер-
шенствованию 
системы управления 
рисками Общества 
на 2020–2023 гг., 
утвержденного реше-
нием Совета дирек-
торов от 31.12.2019 
(протокол 
№ 373/2019), в части 
2020 г.

Реализованы меро-
приятия планов:
по поддержа-
нию эффективно-
сти и развитию 
системы внутрен-
него контроля 
Общества, 
по совершенство-
ванию системы 
управления 
рисками Общества 

План 
выполнен

Выполнение единого 
плана по поддержа-
нию эффективности 
и развитию системы 
внутреннего контроля 
и системы управления 
рисками Группы ком-
паний ПАО «Россети», 
утвержденного реше-
нием Совета дирек-
торов ПАО «Россети» 
(протокол 
от 29.12.2020 № 443)
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Приоритет Основание Основания 
установки 
целевых 
значений 
на 2020 г.

2020 2021 (план)
План Факт Статус 

выполнения

Снижение опера-
ционных расходов 
(затрат) не менее 
чем на 2–3% 
ежегодно

Директива 
Правительства 
Российской 
Федерации 
от 16.04.2015 
№ 2303п-П13 
«О снижении 
операцион-
ных расхо-
дов (затрат) 
не менее 
чем на 2–3% 
ежегодно»

Приказ 
ПАО «Россети» 
от 15.07.2020 
№ 300 
«Об утверждении 
Типовой методики 
расчета и оценки 
выполнения клю-
чевых показателей 
эффективности 
единоличных 
исполнитель-
ных органов ДЗО 
ПАО «Россети», 
осуществляю-
щих деятель-
ность по передаче 
электрической 
энергии и техно-
логическому 
присоединению»

Снижение опера-
ционных расходов 
(затрат) не менее чем 
на 2% относительно 
2019 г.

План выполнен План 
выполнен

Снижение операцион-
ных расходов (затрат) 
в 2021 г. не менее чем 
на 2% относительно 
2020 г.
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