
В ЭТОМ ГОДУ В НАШЕЙ 
СТРАНЕ ОТМЕЧАЮТ ПАМЯТ-
НУЮ ДАТУ В ЕЁ ИСТОРИИ - 
100-ЛЕТИЕ ПРИНЯТИЯ ПЛАНА 
ГОЭЛРО. НО ЕСТЬ И ЕЩЁ ОД-
НА ДАТА, КОТОРАЯ ВОЗВРА-
ЩАЕТ НАС К ИСТОКАМ ЗА-
РОЖДЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
КУБАНСКОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 
- ПРОШЛО РОВНО 130 ЛЕТ С 
МОМЕНТА ПОЯВЛЕНИЯ ПЕР-
ВОЙ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ  ЭЛЕК-
ТРОУСТАНОВКИ НА МЕЛЬНИ-
ЦЕ КУПЦА ВОЛОЧАЕВА В СТ. 
ФЁДОРОВСКОЙ АБИНСКОГО 
РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО 
КРАЯ. 

ПЕРВАЯ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

Однако история 
энергетики в крае мо-
гла начаться раньше. 
Первые проекты элек-
трификации Кубани и 
Черноморья датиру-
ются концом XIX века. 
В 1887 году житель Ека-
теринодара по фами-
лии Пастухов направил 
в городскую управу свой 
проект водоснабжения 
кубанской столицы при 
помощи электричества. 
Стоимость работ оцени-
валась в 98 тыс. рублей. 
Но градоначальники отка-
зали в средствах, и проект 
не был осуществлён.

В итоге первой действу-
ющей кубанской электроу-
становкой стал локомобиль 
мощностью 16 лошадиных 
сил с динамо-машиной 
Вольта, который установи-
ли в 1890 году на мельнице 
Волочаева в селе Фёдоров-
ском (ныне ст. Фёдоровская 
Абинского района). Она вы-
рабатывала электрический 
ток для освещения. Это событие 
фактически послужило началом 
зарождения энергетики на Ку-
бани.

Первую же электростанцию 
трёхфазного переменного тока 
построили в 1893 году на эле-
ваторе в Новороссийске. Она 
фактически стала первой в Рос-
сии промышленной установкой 
трёхфазного тока для снабжения 
промышленного предприятия. 
На момент постройки элеватор 
являлся крупнейшим в России 
и Западной Европе и занимал 
второе место в мире после Чи-
кагского!

ЛАМПОЧКИ ЭДИСОНА  
В ЕКАТЕРИНОДАРЕ

Первый опыт устройства элек-
трического освещения общест-
венного здания  осуществили в 
Екатеринодаре в конце января 
1891 года. В новом здании го-
родской больницы на углу улиц 
Красной и Длинной (ныне 1-я го-
родская больница) смонтирова-
ли электрогенератор на бензине. 
В палатах и коридорах устано-
вили 100 лампочек накаливания 
конструкции Томаса Эдисона.

Для улич-
ного освещения на перекрёст-

ках улицы Красной поставили 
фонарные столбы с плафонами 
и электрическими лампочками. 
Разумеется, это стало одним из 
самых ярких событий для горожан. 

Газета «Кубанские областные ве-
домости» 2 февраля 1891 года 
восторженно сообщала: «Свет 
от фонарей оказался настолько 
сильным, что на всём простран-
стве улицы между перекрёстками, 
где установлены фонари, свобод-
но можно было различать лица 
проходящих людей и все детали 
освещённых зданий, хотя ночь бы-
ла совершенно тёмная и небо по-
крыто сплошным слоем облаков. 
Освещение больницы не оставля-
ет желать ничего лучшего».

А 9 декабря 1893 года в Ека-
теринодаре на улице Длинной 
состоялось открытие бани 
Марка Лихацкого «с эффект-
ным освещением всей ба-
ни электрическими огнями, 
впервые применёнными в 
таких больших размерах».  
Новое здание бани освеща-

ли 110 электрических лампочек!

ВОДОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 
ЗИГЕЛЯ

Однако ещё долгое время ули-
цы кубанской столицы продолжа-
ли освещаться керосиновыми и 
газовыми фонарями. Городская 
дума стремилась благоустроить 
развивающийся Екатеринодар. 
В марте 1893 года управа при-
гласила из Санкт-Петербурга 
предпринимателя Курта Зигеля, 
чтобы заключить с ним контракт 
на сооружение водопровода 
и электрического освещения. 
Предполагалось установить 20 
ламп с вольтовой дугой в 1000 
свечей каждая, а в частных до-
мах и квартирах - 700 лампочек 
накаливания по 16 свечей.

Новое кирпичное здание водо-
электрической станции распола-
галось по улице Шереметевской, 
2 (ныне Красина).  Установили де-
ревянные столбы высотой почти 
7,5 м с фаянсовыми изоляторами 
в количестве 100 штук. Четвёртого  
октября 1894 года улица Красная 
стала освещаться электричеством. 
Станция проработала до 1933 года.

Со временем электроустанов-
ки, вырабатывающие электриче-
ский ток, начинают появляться 

в малых городах и станицах Ку-
бани. Первыми, кто «обзавёлся» 
электрогенераторами, стали 
промышленные предприятия, в 
основном мукомольные, масло-
бойные и сахарные.

ЭПОХА РЕВОЛЮЦИЙ…

В октябрьские дни 1905 года, 
когда в Екатеринодаре, как и по 
всей России, проходили забастов-
ки, демонстрации и митинги, ра-
бочие водоэлектрической станции 
совместно с рабочими ассениза-
ционного обоза и служителями 
пожарной команды потребовали 
улучшения условий труда. В част-
ности, они добивались 8-часового 
рабочего дня и повышения зара-
ботной платы. А 15 сентября 1917 
года из-за неудовлетворения тре-
бований рабочих электростанции 
«бельгийского» трамвая в Екате-
ринодаре о повышении им зар-
платы на 50% с 12 часов ночи лю-
ди объявили забастовку. В итоге 
из-за отсутствия электроэнергии 
движение всех трамваев в городе 
на некоторое время прекратилось.

В годы Гражданской войны 
1918-1920 годов развитие элек-
трохозяйства продолжалось в от-
носительно стабильных условиях. 
В 1918 году в строй вступили элек-
тростанции в станицах Александ-
ровской и Абинской, в Темрюке.

ГОЭЛРО НА КУБАНИ

Одновременно с внедрением в 
жизнь основных положений пла-
на Государственной комиссии 
по электрификации России (ГО-

ЭЛРО) на Кубани 
была создана 
Межведомствен-
ная комиссия по 
электрификации. 
Она разработала 
первый план элек-
трификации Ку-
бани. 14 крупней-
ших и мощнейших  
электроустановок 
было сосредото-
чено в Новорос-
сийске. Две самых 
мощных электро-
станции из 81 на-
ходились в Крас-
нодаре. В декабре 
1921 года в столице 
Кубани учреждено 
объединение «Вод-
эльтрам», в состав 
которого вошли ком-
мунальные службы 
по водоснабжению, 
транспорту (трамвай) 
и электроснабжению. 

Протяжённость линий электро-
передачи составляла 45 км.

С утверждением плана ГОЭЛРО 
на Кубани началось строительство 
электростанций. Одной из круп-
нейших была Новороссийская рай-
онная электростанция (НовоРЭС). 
В 1930 году её ввели в эксплуата-
цию с мощностью 22 МВт. Однако 
в годы Великой Отечественной 
войны она была сильно разрушена.

К 1940 году суммарная мощ-
ность электростанций Кубани 
достигла 100 МВт, а выработка 
электроэнергии за год составила 
394 млн кВт*ч. В 1942-1943 годах 
Кубань находилась под оккупаци-
ей, и энергетическая база была 
уничтожена почти полностью.

После снятия оккупации нуж-
но было срочно восстанавли-
вать важнейшую отрасль. Для 
восстановления разрушенного 
энергетического хозяйства Ку-
бани приказом Наркома электро-
станций СССР от 14 марта 1944 
года организовано Краснодар-
ское районное энергетическое 
управление «Краснодарэнерго». 
Преемницей «Краснодарэнерго» 
стала компания «Кубаньэнерго», 
которая сегодня известна под но-
вым брендом «Россети Кубань». 

Пресс-служба ПАО  
«Россети Кубань»

Фото ПАО «Россети Кубань»

Первые 
100 лампочек  

загорелись  
в Екатеринодаре  

в городской больнице 
в 1891 году.

Первые электрические установки появились на Кубани в 1890 году.

ЭНЕРГЕТИКА КУБАНИ:  
ОТ ЛОКОМОБИЛЯ ДО ПЛАНА ГОЭЛРО 

С чего начиналась эпоха электрификации Кубани и Черноморья 

В сводках военных лет со-
хранилось сообщение об одном 
необычном случае, произошед-
шем в Туапсе. В декабре 1942 
года группа электриков в тече-
ние нескольких дней собирала 
по развалинам домов уцелев-
шие при бомбёжках лампочки. 
Когда в полночь на 1 января 
1943 года на Спасской башне 
Кремля ударили куранты, на 
главной площади осаждённого 
и погружённого во тьму Туапсе 
вдруг вспыхнула яркими краска-
ми новогодняя ёлка! Для людей 
это событие стало символом бу-
дущей Победы! 
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КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 
РАЗВИВАЕТСЯ, НЕСМОТРЯ НА 
ВЫЗОВЫ, КОТОРЫЕ СТАВИТ 
ПЕРЕД РЕГИОНОМ ЖИЗНЬ. 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, СОЦИ-
АЛЬНАЯ СФЕРА, ИНФРАСТРУК-
ТУРА - ВСЁ ЭТО НУЖДАЕТСЯ В 
БЕСПЕРЕБОЙНОЙ И НАДЁЖ-
НОЙ РАБОТЕ ЭЛЕКТРОСЕТЕ-
ВОГО ХОЗЯЙСТВА. 

Накануне профессионально-
го праздника - Дня энергети-
ка  и двух знаменательных дат 
в истории развития кубанской 
энергетики - генеральный 
директор крупнейшей энер-
гокомпании на Юге России 
ПАО «Россети Кубань» Сер-
гей Сергеев обозначил итоги 
уходящего года и рассказал о 
перспективах развития отрасли 
в Краснодарском крае и Респу-
блике Адыгея. 

«ЦИФРОВЫЕ» СЕТИ  
ДЛЯ КРАСНОДАРА

- Динамика потребления 
электроэнергии на террито-
рии региона неуклонно рас-
тёт. Как удаётся обеспечивать 
увеличивающиеся потребно-
сти в крае?

- Прирост за последние пять 
лет составляет 3,8%. Более по-
ловины потребляемой мощно-
сти приходится на Краснодар 
и его пригород, юго-западный 
и сочинский энергорайоны. В 
этом году «Россети Кубань» ин-
вестировала в энергокомплекс 
5,3 млрд рублей. Введены 158 
МВА новой трансформаторной 
мощности и построены свыше 
500 км линий электропередачи 
различного класса напряжения. 
До конца 2020 года планируем 
завершить два крупных инве-
стпроекта. Это строительство 
первой цифровой подстанции в 
Краснодаре   «Ангарская» 110 кВ 
в северо-восточной части горо-
да. Второй, не менее масштаб-
ный, - строительство почти 10 
км кабельно-воздушных линий 
110 кВ для «Новорослесэкспор-
та» - крупнейшего оператора по 
перевалке контейнеров и лес-
ных грузов.

-  Строительство под-
станции «Ангарская», без 
сомнения, стало знаковым 
событием в развитии энерго-
комплекса столицы Кубани. 
Кто входит в числе будущих 
потребителей подстанции? 

- Суммарная мощность «Ан-
гарской» - 50 МВА. Она станет 
ключевым центром питания для 
потребителей, позволит присое-
динить к сетям компании жилые 

дома и объекты социальной сфе-
ры. В числе будущих потребите-
лей подстанции - первая краевая 
клиническая больница, предпри-
ятия малого и среднего бизнеса, 
девелоперские объекты. Проект 
реализован в рамках концепции 
группы «Россети» «Цифровая 
трансформация 2030». Кроме 
того, в краевой столице завер-
шается реконструкция на пяти 
подстанциях города - «Динская», 
«Северская», «Юго-Западная», 
«Юго-Восточная», «Старокор-
сунская».

- «Россети Кубань» ежегод-
но наращивает объёмы инве-
стпрограммы. Можно ли рас-
считывать на положительную 
динамику в следующем году? 

- Конечно. Мы планируем на-
править на новые инвестпроек-
ты в 2021 году на 20% больше 
средств, чем в уходящем году. 
Электросетевое хозяйство долж-
но идти на шаг вперёд, чтобы 
обеспечить активное развитие 
региона. В 2021-2023 годах 
«Россети Кубань» планиру-
ет направить в новое стро-
ительство и реконструкцию 
порядка 19,5 млрд рублей. 
Сейчас проектируем мо-
дернизацию подстанций в 
сочинском энергорайоне 
- подстанций 110 кВ «Па-

сечная», «Адлер», «Кудепста». 
Их мощность будет увеличена 
на 96 МВА. Этот существенный 
прирост позволит подключать 
новых потребителей. В Красно-
даре и пригороде планируется 
реконструкция подстанций 110 
кВ «Южная», строительство но-
вых линий высокого класса на-
пряжения. Сформированы планы 
и по другим городам и районам 
края: Лабинск, Холмская, Афип-
ская, Армавир, Темрюк, Ленин-
градская, Ейск и др.

К МЕДИЦИНЕ ОСОБОЕ 
ВНИМАНИЕ

- Пандемия в этом году вне-
сла свои коррективы во все 
сферы нашей жизни. Боль-
ницы, ставшие ковидными 
госпиталями, нуждаются в 

бесперебойном энерго-
снабжении. Как обеспечи-

ваете его в медицинских 
учреждениях? 

-  П р и с о е д и -
нение и уве-
л и ч е н и е 
мощности 
медицинских 
объектов, ко-
торые потре-
бовались 
м е д и -
ц и н -
с к и м 

учреждениям, в том числе в 
связи с перепрофилированием 
в госпитали и лечением больных 
Covid-19, действительно сегод-
ня одна из приоритетных наших 
задач. Среди них краевой клини-
ческий госпиталь для ветеранов 
войн им. проф. В.К. Красовито-
ва, Кущёвская ЦРБ, Темрюкская 
ЦРБ, городская поликлиника № 
2 Сочи, Ленинградская ЦРБ и ряд 
аналогичных объектов в других 
районах Краснодарского края 
и Республике Адыгея. Всего на 
территории края и Адыгеи 27 
медицинских учреждений, обо-
рудованных аппаратами ИВЛ. 
Безусловно, все они оснащены 
резервными источниками пита-
ния. От сетей «Россети Кубань» 
напрямую запитано 8 учрежде-
ний. Там, где собственных ре-
зервов недостаточно, мы до-
полнительно установили свои 
источники энергоснабжения. 
Наш персонал находится рядом 
на круглосуточном дежурстве 
и ежедневно проверяет работу 
установок.

- Какие ещё предприятия 
присоединили в этом году? 

- Всего в течение 2020 года 
«Россети Кубань» присоедини-
ла более 20 тысяч потребите-
лей, общая мощность которых 
составила 558 МВт. 
Помимо медицинской 
сферы компани-
ей исполнено бо-
лее 600 договоров 
технологического 
присоединения 
объектов АПК 
общей мощно-
стью свыше 29 
МВт. К наиболее 
крупным из них 

о т н о с я т с я 
о б ъ е к т ы 

« К р а с -

нодарзернопродукта» в Ады-
гейске, Теучежского района, 
Республики Адыгея, объекты 
«Кубанского комбикормового 
завода» в Калининском районе 
Краснодарского края,  объекты 
сельхозпроизводства «Союз-
Агро» в Гулькевичском районе, 
«Сыры Кубани» в Выселковском 
районе, объекты «Газпром до-
быча Краснодар» в Славянском 
районе Краснодарского края и 
другие.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ «УМНЫЕ» 
СЧЁТЧИКИ? 

- Переход к цифровой энер-
гетике сегодня одна из глав-
ных задач в компании. Как 
этот процесс идёт в «Россети 
Кубань»?

- Курс на цифровизацию се-
тей взят нами ещё несколько лет 
назад. Начали с установки «ум-
ных» счётчиков в районах нашего 
края. В прошлом году был реали-
зован крупнейший проект в рам-
ках концепции «Цифровая транс-
формация 2030» - введена в 
работу подстанция 220 кВ «Порт» 
на Таманском полуострове. На 
подстанции «цифра» обрабаты-
вает более 6,5 тысяч сигналов. В 
2020 году специалисты «Россе-
ти Кубань» установили 107 тыс. 
современных интеллектуальных 
приборов учёта. Сегодня всего в 
зоне ответственности компании 
введено в эксплуатацию более 
280 тысяч интеллектуальных при-
боров. 

- Понятно, что жизнь пос-
тоянно вносит свои корректи-
вы, но всё же в чём вы видите 
главную миссию компании? 

- Компания «Россети Кубань» 
(Кубаньэнерго) - это крупнейшая 
электросетевая компания Юга 
России с богатейшей историей, 
профессиональными кадрами. 
Уже много лет мы несём ответст-
венность перед регионом, эконо-
микой, бизнесом, потребителя-
ми по обеспечению надёжности 
и качества наших услуг. Однако 
мы не единственные в регио-
не, где насчитывается почти 50 
территориальных сетевых ком-
паний, которые также обеспе-
чивают энергоснабжение своих 
потребителей. Мы не делим по-
требителей на своих и чужих. И 
в трудную минуту всегда готовы 
оказать помощь своим коллегам. 
Главное, выполнять свою зада-
чу качественно и на достойном 
уровне.

Пресс-служба ПАО  
«Россети Кубань»

Фото ПАО «Россети Кубань»
На правах рекламы
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ВСЕГДА НА ШАГ ВПЕРЕДИ
Сергей Сергеев о цифровизации энергосистемы и крупных инвестпроектах

ДОСЛОВНО КУБАНЬ № 52, 2020 г.
WWW.KUBAN.AIF.RU

Генеральный директор ПАО «Россети Кубань» С.В. Сергеев. 19,5 млрд рублей 
планирует  

инвестировать 
«Россети Кубань»  

в 2021-2023 гг.  
в строительство 
и реконструкцию 
энергообъектов.

158 МВА трансфор-
маторной мощности 
введено в 2020 году.

500 км новых ли-
ний электропереда-
чи построено в 2020 
году.

107 тыс. «умных» 
счётчиков установлено 
в 2020 году. 

20 тысяч потребителей 
присоединено к электросе-
тям в 2020 году. 

ЦИФРЫ

БРЕНД-АРХИТЕКТУРА ПАО «РОССЕТИ» И ПАО «РОССЕТИ КУБАНЬ»

Логотип основного бренда ПАО «РОССЕТИ»

Знак представляет собой несимметричную 
композицию из круга, символизирующего 
ЛЭП (вид снизу), с пересекающимися в одной 
точке проводами на фоне неба. В правой 
верхней части круга сходятся семь линий. 
Знак имеет заливку Pantone 301C. 
Основным является горизонтальное 
начертание логотипа. Для 
воспроизведения должна использоваться 
электронная копия. Недопустимо 
фотовоспроизведение или сканирование. 

В англоязычной версии логотип 
используется без региональной привязки.

Логотип регионального бренда                  
ПАО «Россети Кубань» (далее – Общество) 
наследует геометрию и правила логотипа 
основного бренда. 

Логотип регионального бренда 
ПАО «РОССЕТИ КУБАНЬ»

Англоязычный логотип основного 
бренда ПАО «РОССЕТИ»

1


