
НАПРАВЛЕНИЯ И СТРУКТУРА 
ФИНАНСИРОВАНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ 
ВЛОЖЕНИЙ
Основные направления реализации инвестиционной про-
граммы ПАО «Россети Кубань» в 2020 г.:
• финансирование капитальных вложений на технологи-

ческое присоединение — 2 895 млн руб. с НДС;
• техническое перевооружение и реконструкция — 

2 046 млн руб. с НДС;

• прочее новое строительство — 27 млн руб. с НДС;
• инвестиционные проекты, реализация которых обуслав-

ливается схемами и программами перспективного раз-
вития электроэнергетики, — 207 млн руб.;

• прочие инвестиционные проекты — 433 млн руб. с НДС.

Структура финансирования капитальных вложений ПАО «Россети Кубань» (млн руб.)
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Инвестиционные проекты 2018 2019 2020
Всего 8 076 5 445 5 608

Технологическое присоединение 4 516 2 256 2 895

Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение 2 429 1 789 2 046

Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами пер-
спективного развития электроэнергетики

714 920 207

Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства 20 42 27

Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов 0 0 0

Прочие инвестиционные проекты 397 438 433
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Источники финансирования инвестиционной программы (млн руб. с НДС)

Результаты реализации инвестиционной программы отчетного 
года

Результаты, достигнутые в 2020 году за счет реализации мероприятий, включенных в инвестиционную программу 
в соответствии с приказом Минэнерго России от 14.03.2017 № 177

Показатель Результат
Изменение средней продолжительности прекращения передачи электро-
энергии потребителям услуг

План изменения ПSAIDI — 0,0746022 ч 
Факт изменения ПSAIDI — 0,0746022 ч

Изменение средней частоты прекращения передачи электроэнергии потре-
бителям услуг

План изменения ПSAIDI — 0,00539 шт. 
Факт изменения ПSAIDI — 0,00539 шт.

Общее число исполненных в рамках инвестиционной программы обя-
зательств сетевой организации по осуществлению технологического 
присоединения

6 026 договоров, 
в том числе 6 020 договоров льготной катего-
рии заявителей 

Максимальная мощность присоединенных потребителей электроэнергии, 
объектов по производству электроэнергии, объектов электросетевого хозяй-
ства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам

114,7 МВт, 
в том числе 100,31 МВт льготной категории 
заявителей 

Собственные средства (амортизация)
Привлеченные средства
Плата за техприсоединение
Прочие собственные средства (в том числе от размещения дополнительных акций)

614

830

513 3 624
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