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В настоящем годовом отчете представлены результаты деятельности Публичного 
акционерного общества энергетики и электрификации Кубани за 2019 г., а также 
отдельные важные события в его деятельности, происходившие после отчетной 
даты, – в период с 1 января 2020 г. до предварительного утверждения годового 
отчета Советом директоров 28 апреля 2020 г. 

В тексте настоящего годового отчета Публичное акционерное общество энергетики 
и электрификации Кубани именуется также ПАО «Кубаньэнерго», Россети Кубань, 
Кубаньэнерго, Общество, Компания и при упоминании событий, происходивших 
до 22 июня 2015 г. (даты изменения наименования), – ОАО «Кубаньэнерго». 

ПАО «Россети» (до 4 апреля 2013 г. – ОАО «Холдинг МРСК», с 4 апреля 2013 г. 
до 17 июля 2015 г. – ОАО «Россети») и другие юридические лица именуются в тексте 
настоящего годового отчета так, как они назывались в упоминаемые периоды. 

МЕМОРАНДУМ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО АКЦИОНЕРА ПАО «РОССЕТИ» 
В ОТНОШЕНИИ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ КОМПАНИЙ 
ПАО «Россети» – публичная холдинговая 
компания с долей государства в уставном 
капитале – 88,04%, созданная в соответ-
ствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 22.11.2012 № 1567 в целях 
повышения эффективности и развития 
электросетевого комплекса Российской 
Федерации, а также координации работ по 
управлению этим комплексом через дочер-
ние и зависимые общества. 

ПАО «Россети» владеет контрольными 
пакетами акций 14 распределительных 
электросетевых компаний1 (ПАО «Кубань
энерго», ПАО «Ленэнерго», ПАО «МОЭСК», 
ПАО «МРСК Волги», ПАО «МРСК Северо 
Запада», ПАО «МРСК Северного Кавказа», 
ПАО «МРСК Сибири», ОАО «МРСК Урала», 

ПАО «МРСК Центра», ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья», ПАО «Россети Юг», 
ПАО «ТРК», АО «Россети Тюмень», АО «Ян-
тарьэнерго») и 1 магистральной электросе-
тевой компании (ПАО «ФСК ЕЭС»). Отчужде-
ние указанных активов не рассматривается.

ПАО «Россети» определены стратегические 
приоритеты развития компаний группы:

• обеспечение надежного, качественного 
и доступного электроснабжения в новой 
цифровой среде;

• обеспечение дальнейшего повышения 
эффективности основного бизнеса по 
передаче электрической энергии;

• продвижение законодательных инициа-
тив, направленных на развитие отрасли; 

• соблюдение баланса интересов для всех 
сторон: государства / потребителей / 
акционеров / инвесторов; 

• развитие новых направлений деятельно-
сти (нетарифные услуги и потребитель-
ские сервисы) через цифровую трансфор-
мацию для обеспечения устойчивости 
компании к изменениям в отрасли.

ПАО «Россети» осуществляет управление 
компаниями группы в соответствии с 
едиными корпоративными стандартами, 
направленными на обеспечение эффек-
тивности бизнеспроцессов, контроль их 
качества, минимизацию всех видов кор-
поративных рисков, а также поддержание 
информационной открытости и прозрачно-
сти их деятельности.

2  ПАО «Кубань энерго» оказывает услуги под брендом «Россети Кубань»; ПАО «Ленэнерго» оказывает услуги под брендом «Россети Ленэнерго»; ПАО «МОЭСК» оказывает услуги под брендом «Россети 
Московский регион»; ПАО «МРСК Волги» оказывает услуги под брендом «Россети Волга»; ПАО «МРСК Северо-Запада» оказывает услуги под брендом «Россети СевероЗапада»; ПАО «МРСК Северного 
Кавказа» оказывает услуги под брендом «Россети Северный Кавказ»; ПАО «МРСК Сибири» оказывает услуги под брендом «Россети Сибирь»; ОАО «МРСК Урала» оказывает услуги под брендом «Россети 
Урал»; ПАО «МРСК Центра» оказывает услуги под брендом «Россети Центр»; ПАО «МРСК Центра и Приволжья» оказывает услуги под брендом «Россети Центра и Приволжье»; ПАО «ТРК» оказывает 
услуги под брендом «Россети Томск»; АО «Янтарьэнерго» оказывает услуги под брендом «Россети Янтарь»; ПАО «ФСК ЕЭС» оказывает услуги под брендом «Россети ФСК ЕЭС» 

1

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Настоящий годовой отчет  (далее – Отчет) 
подготовлен с использованием информа-
ции, доступной ПАО «Кубань энерго» 
и его дочерним обществам на момент 
его составления.

Отчет содержит информацию, в том числе 
касающуюся производственнохозяйствен-
ной деятельности Компании в будущем, 
основанную на прогнозах и оценках 
руководства Компании, сделанных исходя 
из текущей ситуации. В силу влияния раз-
личных объективных факторов фактические 
результаты деятельности могут отличаться 
от указанных прогнозов и оценок.

Отчет содержит определенные прогнозные 
заявления в отношении хозяйственной 
деятельности, экономических показателей 
и финансового состояния Компании, ее 
планов, проектов и ожидаемых результатов. 
Также в Отчете могут содержаться оценки 
тенденций в отношении изменения цен на 
услуги/продукцию, объемов производства 
и потребления, издержек, предполагаемых 

расходов, перспектив развития и иных 
аналогичных факторов, а также прогнозы в 
отношении развития отрасли и рынков, сро-
ков начала и окончания отдельных проектов 
по ведению деятельности Компании.

На прогнозный характер заявлений обычно 
указывают такие слова, как «намеревает-
ся», «стремится», «проектирует», «ожида-
ет», «оценивает», «планирует», «считает», 
«предполагает», «может», «должно», 
«будет», «продолжит» и иные сходные 
с ними или производные от них слова и 
выражения.

Прогнозные заявления, в силу своей 
специфики, связаны с неотъемлемым 
риском и неопределенностью как общего, 
так и частного характера, и существует 
опасность, что предположения, прогнозы, 
проекты и иные прогнозные заявления не 
осуществятся. В свете указанных рисков, 
неопределенностей и допущений Компа-
ния предупреждает о том, что фактические 
результаты могут существенно отличаться 

от значений, выраженных прямо или 
косвенно в прогнозных заявлениях и дей-
ствительных только на момент составле-
ния Отчета.

Компания не утверждает и не гарантирует, 
что результаты деятельности, обозна-
ченные в прогнозных заявлениях, будут 
достигнуты. Компания не несет какойли-
бо ответственности за убытки, которые 
могут понести физические или юридиче-
ские лица, действовавшие, полагаясь на 
прогнозные заявления. Такие прогнозные 
заявления в каждом конкретном случае 
представляют собой лишь один из многих 
вариантов развития событий и не должны 
рассматриваться как наиболее вероятные.

За исключением случаев, прямо предусмо-
тренных законодательством Российской 
Федерации, Компания не принимает 
на себя обязательства по публикации 
обновлений и изменений в прогнозных 
заявлениях, исходя как из новой информа-
ции, так и последующих событий.
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Обращение 
Председателя 
Совета директоров

Уважаемые акционеры 
ПАО «Кубань энерго»!

Деятельность Совета директоров в отчет-
ном году была нацелена на обеспечение 
интересов акционеров ПАО «Кубань энерго», 
улучшение его финансовоэкономического 
состояния, повышение уровня доверия 
к компании со стороны акционеров, креди-
торов, инвесторов. Наибольшее внимание 
Совет директоров в 2019 г. уделил утверж-
дению стратегических планов и внутренних 
документов, регулярному контролю работы 
менеджмента по различным аспектам 
финансовохозяйственной деятельности 
Общества, а также выполнению решений 
Совета директоров, подготовке и проведе-
нию Общего собрания акционеров.

В целях повышения уровня корпоратив-
ного управления ПАО «Кубань энерго», 
по предложению Совета директоров Общее 
собрание акционеров утвердило в новой 
редакции Устав Компании, положения 
об Общем собрании акционеров, о Совете 
директоров, о Правлении, о выплате членам 
Совета директоров вознаграждений и ком-
пенсаций.

Среди важнейших решений Совета дирек-
торов отчетного года – утверждение дол-

госрочных программ по снижению потерь 
электроэнергии, развитию сотрудничества 
с предприятиями обороннопромышленно-
го комплекса, совершенствованию системы 
управления рисками.

Компания присоединилась к единой для 
группы компаний ПАО «Россети» Концеп-
ции «Цифровая трансформация 2030», 
целью которой является переход на новую 
систему управления путем создания и 
функционирования систем цифровизации 
и интеграции всех процессов компании, 
с дальнейшим накоплением массивов дан-
ных, их обработкой при помощи технологий 
анализа больших данных для проведения 
анализа и принятия необходимых решений.

В 2019 г. в рамках перехода к единому 
стандарту фирменного стиля ПАО «Россети» 
Общество начало использование в публич-
ном пространстве бренда «Россети Кубань».

Для применения в качестве внутреннего 
документа Общества утверждено Поло-
жение о единой технической политике 
ПАО «Россети». В новой редакции утверж-
дены внутренние положения Общества 
об инсайдерской информации, о Комитете 
по стратегии Совета директоров, а также 
Политика внутреннего аудита.

75,4% 

ВАЖНЕЙШИМ 
ПЕРСПЕКТИВНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЕМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОСТАЕТСЯ 
СВОЕВРЕМЕННОЕ 
И ДОСТУПНОЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ПРИСОЕДИНЕНИЕ 
К ЭЛЕКТРОСЕТЯМ 
НОВЫХ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

В 2019 г. в ПАО «Кубань энерго» проведено 
44 заседания Совета директоров, приня-
ты решения по всем 149 рассмотренным 
вопросам.

Для обеспечения финансовой устойчивости 
и достижения стабильного положительно-
го финансового результата деятельности 
в Обществе разработана и реализуется 
Программа повышения операционной 
эффективности и сокращения расходов 
ПАО «Кубань энерго» на период 20192023 гг.

Доля компании на региональном рынке 
услуг по передаче электроэнергии (от необ-
ходимой валовой выручки региона) в 2019 г. 
составила 75,4%. Проводимые реконструк-
ция и обновление объектов электросетево-
го хозяйства Общества, динамичный рост 
объемов технологического присоединения 
позволяют считать, что Компания и в буду-
щем сохранит доминирующее положение 
на региональном рынке услуг по передаче 
электрической энергии.

Важнейшим перспективным направлением 
деятельности ПАО «Кубань энерго» остается 
своевременное и доступное технологиче-
ское присоединение к электросетям новых 
потребителей, включая объекты жилищ-
ного строительства, предприятия АПК, 
социально значимые объекты. Ликвидация 
дефицита мощности в крупных промышлен-
ных и жилых центрах Краснодарского края 
и Республики Адыгея способствуют уверен-
ному социальноэкономическому развитию 
регионов присутствия Общества.

 В 2019 г. Обществом заключено 28,6 тыс. 
договоров на технологическое присоеди-
нение общей мощностью 733 МВт. Среди 
крупных заявителей Общества – ФКУ 
«Ространсмодернизация» (93 МВт), ООО 
«Кубаньэнергосервис» (10 МВт), ФКУ 
«Управление федеральных автомобильных 
дорог «Тамань» Федерального дорожного 
агентства» (9 МВт),  ООО «Развитие» (5 МВт), 
ООО «КубаньГрадИнвестСтрой»  (5 МВт), 
ГКУ «Главное управление строительства 
Краснодарского края» (4 МВт), АО «Зерно-
вой терминал «КСК» (4 МВт).

В рамках выполнения программы энергоэф-
фективности ПАО «Кубань энерго» продол-
жило реализацию инновационных проектов 
по улучшению качества передачи и учета 
электроэнергии, проводимых как за счет 
собственных средств Общества, так и путем 
привлечения инвесторов.

Основными производственными целями 
ПАО «Кубань энерго» на 2019 г. являются 
безаварийное прохождение сезонов пи-
ковых нагрузок, своевременное получение 
паспорта готовности к работе в осеннезим-
ний период, выполнение инвестиционной 
и ремонтной программ, минимизация 
сверхнормативных потерь. Не менее 

значимым с учетом увеличения спроса на 
электроэнергию и роста нагрузок является 
решение вопросов повышения доступ-
ности и прозрачности технологического 
присоединения, качества и оперативности 
предоставления услуг.

С целью достижения требуемых показате-
лей надежности, безопасности, качества, 
эффективности и доступности энергоснаб-
жения, повышения клиентоориентиро-
ванности потребителей за счет внедрения 
новой техники, технологий и практик, в Об-
ществе разработана и утверждена Советом 
директоров ПАО «Кубань энерго» актуали-
зированная Программа инновационного 
развития  на 2016–2020 гг. с перспективой 
до 2025 г.

Общество ставит своей целью постоянное 
улучшение финансовоэкономических 
показателей, повышение инвестиционной 
привлекательности, открытости и прозрач-
ности деятельности для максимального 
удовлетворения интересов акционеров 
и других заинтересованных сторон.

Главной перспективной задачей в целях 
развития электросетевого комплекса 
Краснодарского края и Республики Адыгея 
является поиск оптимальных путей модер-
низации  электросетевого комплекса в рам-
ках Концепции «Цифровая трансформация 
2030», а также удовлетворение перспектив-
ного спроса на электрическую мощность 
в долгосрочной перспективе.  

ДОЛЯ КОМПАНИИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ 
РЫНКЕ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
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А.И. ГАВРИЛОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ 
ПАО «КУБАНЬ ЭНЕРГО»



В РАМКАХ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 
«ЦИФРОВАЯ 
ЭКОНОМИКА РФ» 
ПАО «КУБАНЬЭНЕРГО»  
НАЧАЛО РАБОТУ 
ПО ПОСТРОЕНИЮ 
В РЕГИОНЕ 
ЦИФРОВОЙ 
СЕТИ

22,851 
ОТПУСК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В СЕТЬ 
В 2019 Г. ПО ОБЩЕСТВУ СОСТАВИЛ 

МЛРД КВТ•Ч
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Обращение 
генерального 
директора 

Уважаемые акционеры, 
партнеры, коллеги!

В 2019 г. стал знаковым годом для Об-
щества, входящего в группу компаний 
«Россети». Прежде всего, это переход 
ПАО «Кубань энерго» к единому стандарту 
фирменного стиля ПАО «Россети» и ис-
пользование в публичном пространстве 
нового бренда – «Россети Кубань». Это 
позволит повысить узнаваемость компании 
ПАО «Кубань энерго» среди потребителей 
под единым зонтичным брендом ПАО «Рос-
сети».

В рамках национальной программы «Циф-
ровая экономика РФ» ПАО «Кубань энерго»  
присоединилось к реализации единой для 
группы компаний «Россети» Концепции 
«Цифровая трансформация 2030» и начало 
работу по построению в регионе цифровой 
сети. Первым примером успешного выпол-
нения мероприятий в сфере цифровизации 
стало участие Общества в федеральном 
проекте по строительству 186 км линий 
электропередачи и современной подстан-
ции 220 кВ «Порт» мощностью 432 МВА 
на Таманском полуострове Краснодарского 
края в рамках инвестиционного объекта 
«Создание сухогрузного района морского 
порта Тамань. Железнодорожные пути, 
развитие существующей железнодорожной 
инфраструктуры общего пользования в на-
правлении сухогрузного района морского 
порта Тамань». Главным преимуществом 

новой подстанции закрытого типа 220 
кВ «Порт» стало применение цифровых 
технологий для повышения управляемости 
объекта. Новая энергетическая инфра-
структура, созданная на Тамани, призвана 
обеспечить потребности в энергомощностях 
объектов нового строительства и суще-
ствующих крупных потребителей, а также 
инфраструктуры авто и железнодорожных 
подходов к Крымскому мосту.

В отчетном периоде ПАО «Кубань энерго» 
продолжило решение производствен-
ных задач, направленных на повышение 
качества и надежности электроснабжения 
каждого своего потребителя – жителя 
Краснодарского края и Республики Адыгея.

В течение 2019 г. Общество обеспечило 
надежное электроснабжение мероприятий 
международного и федерального значений 
на территории Краснодарского края, таких 
как Российский инвестиционный форум 
(РИФ2019), Саммит «Россия – Африка», этап 
Чемпионата мира FIA «Формула 1» Гранпри 
России, кинофестиваль «Кинотавр», турнир 
«Кубок Союзного Государства по самбо» 
и другие.

Основной объем инвестиций, заплани-
рованных в долгосрочной инвестицион-
ной программе ПАО «Кубань энерго» на 
2019–2022 гг., направлен на техническое 
перевооружение и реконструкцию элек-
тросетевых объектов. По итогам 2019 г. 
Обществом освоено капитальных вложений 
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С.В. СЕРГЕЕВ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ПАО «КУБАНЬ ЭНЕРГО»

в объеме 6,76 млрд руб. Объем финанси-
рования капитальных вложений за 2019 г. 
составил 5,44 млрд руб. Компания ввела 
в эксплуатацию 783 МВА трансформаторной 
мощности и 792 км линий электропередачи.

Важнейшими объектами инвестиционной 
программы Общества за отчетный период 
стали строительство подстанции 220 кВ 
«Порт», реконструкция с увеличением 
мощности подстанций 110 кВ «Лорис», 
«Северная», «ОБД» в г. Краснодаре и его 
пригороде, а также строительство новых 
линий электропередачи различного класса 
напряжения.

Для повышения надежности энергоснаб-
жения потребителей Краснодарского края 
и Республики Адыгея Общество направило 
в 2019 г. более 3,5 млрд руб. на выполнение 
комплекса эксплуатационных мероприятий 
в рамках программы технического обслу-
живания и ремонта.

Общество успешно провело подготовку 
регионального электросетевого комплекса 
к работе в осеннезимний период 2019/2020 
гг. и получило паспорт готовности.

Отпуск электроэнергии в сеть в 2019 г. 
по Обществу составил 22,851 млрд кВт•ч. 
Одним из направлений деятельности 
Общества является повышение энергети-
ческой эффективности эксплуатируемого 
оборудования. Ежегодно разрабатывается 
программа энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, основны-
ми задачами которой являются снижение 
технологических потерь и уменьшение 
потребления энергетических ресурсов на 
производственные и хозяйственные нужды. 
По результатам реализации программы 
в 2019 г. получен эффект, выраженный в сни-
жении потерь электроэнергии на 183 млн 
кВт•ч (566 млн руб.).

В 2019 г. суммарная присоединенная 
мощность по исполненным договорам тех-
нологического присоединения составила 
797 МВт. По сравнению с предыдущим 
периодом рост составил более 73 МВт.

Приоритетными в области технологиче-
ского присоединения являются строи-
тельство воздушных и кабельных линий 
электропередачи 110 кВ в г. Новороссийске 
для электроснабжения проектируемых 
рефрижераторных площадок, обеспечение 
потребности в энергомощностях предпри-
ятий агропромышленного комплекса юга 
России, ликвидация дефицита мощности 
в крупных промышленных и жилых центрах 
края – Краснодаре, Новороссийске, Туапсе.

Выручка от реализации дополнительных 
услуг в 2019 г. составила 281 млн руб.  
Наиболее значимыми в части получения 
выручки являются услуги по введению 
ограничения (восстановлению) потребления 
электроэнергии, услуги по размещению те-

лекоммуникационного оборудования связи, 
оперативнотехническое обслуживание 
электросетевых объектов.

По итогам 2019 г. Обществом получена 
чистая прибыль в размере 2,42 млрд руб.

В целях повышения эффективности дея-
тельности и улучшения финансовоэконо-
мического состояния в ПАО «Кубань энерго» 
разработана и реализуется Программа 
повышения операционной эффективности 
и сокращения расходов ПАО «Кубаньэнер-
го» на период 2019–2023 гг. Она включает 
перечень мероприятий, направленных на 
достижение поставленных перед Обще-
ством стратегических целей, повышение 
внутренней эффективности и обеспечение 
доходности за счет оптимизации внутрен-
них бизнеспроцессов.

Снижение приведенных удельных операци-
онных расходов ПАО «Кубань энерго» за 2019 
г. составляет 2,1% при целевом уровне сни-
жения удельных операционных расходов 
(затрат) не менее 2–3% в соответствии с Ди-
рективой Правительства РФ от 16.04.2015 
№ 2303пП13. Положительная динамика 
является следствием планомерной работы 
по выполнению комплекса мероприятий 
по оптимизации издержек, сокращению 
удельных расходов по эксплуатации энерге-
тического оборудования, снижению потерь 
электроэнергии в сетях и повышению 
энергетической эффективности.

В 2019 г. Общество продолжило развитие 
системы управления производственными 
активами, системы управления транспортом 
электроэнергии, корпоративного программ-
ного комплекса по технологическому присо-
единению, корпоративной информационной 
системы «1С:Предприятие». Завершены 
работы по внедрению автоматизированной 
системы управления техническим перевоо-
ружением и реконструкцией, по интеграции 
системы управления производственными 
активами и системы управления транспор-
том электроэнергии в части сопоставления 
объектов электросетевого хозяйства обеих 
систем и передачи данных по точкам постав-
ки, по созданию регионального узла Единой 
геоинформационной системы. Построено 
276 км собственной ВОЛС. С использованием 
ВОЛС организованы каналы диспетчерской 
связи, передачи телеметрической информа-
ции и релейной защиты и автоматики и про-
тивоаварийной автоматики в направлении 
подстанций 220 кВ «Порт» и 11 подстанций 
классом напряжения 110 кВ.

По итогам 2019 г. можно отметить, что 
ПАО «Кубань энерго» выполнило задачу 
по обеспечению надежного, качественного 
энергоснабжения потребителей и укрепило 
имидж предприятия, имеющего высокую 
социальную значимость для развития эко-
номики Краснодарского края и Республики 
Адыгея.
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КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПАНИИ В 2019 Г.

Общая протяженность линий электропередачи
91,644 тыс. км (по цепям)
89,35 тыс. км (по трассе)

Максимально допустимая проектная мощность энергосистемы2 7 965,5 МВА

Уровень загрузки проектной мощности энергосистемы в 2019 г.

4 559 МВА (57,2% от максимальной)
неполная загрузка проектной мощности обусловлена необходимостью 
резервирования в случае аварийного отключения или проведения 
планового ремонта

Общее количество точек учета электроэнергии потребителей, при-
соединенных к электрическим сетям ПАО «Кубань энерго» согласно 
заключенным договорам на передачу электроэнергии

1 150 139 шт.

Электросетевые филиалы 11 шт.

Только по подстанциям напряжением 110 кВ.2
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Миссия и система ценностей
Миссия ПАО «Кубань энерго» – получение прибыли в условиях долгосрочного 
обеспечения надежного, качественного и доступного электроснабжения 
потребителей Краснодарского края и Республики Адыгея за счет организации 
максимально эффективного управления распределительной сетевой 
инфраструктурой с использованием передовых технологий и инноваций с учетом 
мировых стандартов качества предоставляемых услуг и лучшей практики 
корпоративного управления.

НАДЕЖНОСТЬ 
Общество стремится к обеспечению в 
максимальной степени надежного и беспе-
ребойного снабжения электрической энер-
гией потребностей экономики и социаль-
ного сектора РФ, реализуя весь комплекс 
необходимых организационнотехнических 
мероприятий, гарантирующих надежную 
работу объектов инфраструктуры элек-
тросетевого комплекса, и предпринимая 
необходимые шаги для обеспечения безо-
пасности объектов электроэнергетики. 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ РЕСУРС 
 Ключевым ресурсом деятельности Обще-
ства являются его работники, благодаря 
которым в течение длительного периода 
Общество создает, сохраняет и преумножа-
ет свою стоимость и авторитет. Достижение 
стратегических целей и задач, поставлен-
ных государством перед Обществом, в зна-
чительной степени зависит от профессио-
нализма, добросовестности и безопасности 
трудовой деятельности его работников. 

Для Общества ценен каждый работник, не-
зависимо от его пола, возраста, цвета кожи, 
национальности и занимаемой должности, 
поэтому всем работникам предоставляют-
ся равные возможности для успешной и 
эффективной рботы, профессионального 
развития и карьерного роста. 

Общество руководствуется принципами 
честности и объективности при формирова-
нии кадрового (в том числе руководящего) 
состава. Работники назначаются или пере-
водятся на вышестоящие должности только 
благодаря своим деловым качествам. 

В Обществе приветствуются трудовые ди-
настии и создаются благоприятные условия 
для их развития.

Общество способствует сохранению 
преемственности поколений, поддерживая 
уважение к опыту ветеранов и обеспечивая 
передачу знаний и традиций молодым 
работникам, в том числе в рамках трудовых 
династий.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
Общество осознает свои обязанности перед 
акционерами, инвесторами и партнерами, 
в связи с чем эффективность деятельности 
является его базовой ценностью. Общество 
стремится к непрерывному повышению при-
были, чему способствуют стратегические 
инициативы акционеров, органов управ-
ления и контроля, высшего менеджмента 
Общества.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
Общество применяет строго регламентиро-
ванный и взвешенный подход к реализации 
мер безопасности, осуществляет профила-
кику возможных правонарушений. 

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Общество – социально ответственная ком-
пания, которая уделяет большое внимание 
вопросам экологии, охраны труда, реализа-
ции социальных программ. 

СВОД ПРИНЦИПОВ, НОРМ И ПРАВИЛ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ И ВНУТРИ
КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ, КОТОРЫМ 
ДОЛЖНЫ СЛЕДОВАТЬ ВСЕ РАБОТНИКИ 
ОБЩЕСТВА:

• Профессионализм

• Добросовестность и ответственность

• Взаимодействие и сотрудничество

• Имидж и репутация

• Конфиденциальность

Общество не отступает от своих ценностей 
ради получения прибыли, воспринимая их 
как связующее звено между всеми сферами 
деятельности, и ожидает того же от своих 
деловых партнеров. Дорожа корпоративны-
ми ценностями, Общество поддерживает 
высокую корпоративную культуру.

Позиция Компании на рынке
Обслуживаемая ПАО «Кубань энерго» 
территория Краснодарского края и 
Республики Адыгея имеет площадь 
83,8 тыс. кв. км и население более 6 млн 
человек. 

ПАО «Кубань энерго» является круп-
нейшим налогоплательщиком, активно 
участвует в социальноэкономической 
жизни региона, обеспечивая создание 
рабочих мест и занятость сотрудников 
предприятийпоставщиков из смежных 
отраслей, реализуя различные социаль-
ные программы и проводя благотвори-
тельные акции.

ПАО «Кубань энерго» является публичной 
компанией, акции которой допущены к 
обращению на  ПАО Московская Биржа.

ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ 
ВЕДЕТСЯ В УСЛОВИЯХ ЕСТЕСТВЕННОЙ 
МОНОПОЛИИ, РЕГУЛИРУЕМОЙ ГОСУДАР
СТВОМ В ЧАСТИ:

• установления тарифов на услуги по пе-
редаче электроэнергии и платы за тех-
нологическое присоединение энерго-
принимающих устройств потребителей к 
электрической сети Компании;

• обеспечения недискриминационного до-
ступа потребителей к указанным услугам 
Компании на равных условиях. 

ПАО «Кубань энерго» осуществляет передачу и распределение электроэнергии 
потребителям по электрическим сетям напряжением 110 кВ и ниже между 
населенными пунктами, в сельских поселениях, отдельных городах и районных 
центрах Краснодарского края (включая г. Сочи) и Республики Адыгея.

ДОЛЯ КОМПАНИИ НА РЫНКЕ УСЛУГ ПО 
ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (ОТ НВВ 
РЕГИОНА), 2017–2019, В %

ПАО «Кубань энерго» – крупнейшая электро-
сетевая компания на территории Красно-
дарского края и Республики Адыгея. Доля 
компании на региональном рынке услуг по 
передаче электроэнергии (от необходимой 
валовой выручки (НВВ) региона) в 2019 г. 
составила 75,4%. 

Высокие темпы реконструкции и обновления 
электросетевого хозяйства Общества, а так-
же динамичный рост объемов технологиче-
ского присоединения позволяют считать, что 
Компания и в будущем сохранит доминирую-

щее положение на региональном рынке услуг 
по передаче электрической энергии. Так, на 
2020 г. доля Компании в НВВ региона запла-
нирована в размере 77,5% ввиду консоли-
дации электросетевого имущества крупной 
территориальной сетевой организации – фи-
лиала ПАО «ФСК ЕЭС» Сочинского ПМЭС.

Аналогичную деятельность на территории 
Краснодарского края и Республики Адыгея 
осуществляют АО «НЭСКэлектросети», 
АО «Оборонэнерго», ОАО «РЖД», 
АО «НефтегазтехнологияЭнергия».



ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ АКТИВЫ КОМПАНИИ В 2017–2019 ГГ. ПО СОСТОЯНИЮ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ГОДА:

ВИД АКТИВА ЕД. ИЗМ. 2017 2018 2019

Общее количество 
ПС 35–220 кВ, ТП 6–10(35)/0,4 кВ

шт. 23 767 23 805 23 981

Установленная мощность (всего) МВА 14 502,54 14 833,14 15 496,65

Протяженность ЛЭП (по цепям) км 91 105,98 91 090,93 91 643,93

в т.ч. протяженность ВЛ км 88 756,03 88 700,43 89 177,99

в т.ч. протяженность КЛ км 2 349,95 2 390,51 2 465,94

СХЕМА ПОТОКОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ФИНАНСОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ
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Оплата услуг по  пере-
даче электроэнергии

Поступление элек-
троэнергии в сети 
ПАО «Кубань энерго» — 
77% объема электроэ-
нергии

Оплата электроэнер-
гии для компенсации 
потерь электроэнергии в 
сетях ПАО «Кубань энерго» 
при ее передаче

Оплата услуг по передаче 
электроэнергии потребителям 
Компании и нижестоящих 
ТСО, заключившим договоры 
энергоснабжения  
со сбытовыми компаниями

Услуги по передаче элек-
троэнергии потребителям, 
заключившим договоры 
энергоснабжения 
со сбытовыми компаниями
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Услуги по передаче элек-
троэнергии потребителям, 
заключившим «прямые 
договоры» на передачу 
электроэнергии

Оплата услуг  
ПАО «Кубань энерго» по 
передаче электроэнергии 
потребителям Майкопской 
ТЭЦ

Расчеты  
по индивидуальным 

тарифам

Поступление электроэнергии 
в сети ПАО «Кубаньэнерго» 

—  
18% объема электроэнергии

Поступление электроэнергии 
в сети  
ПАО «Кубаньэнерго —  
5% объема электроэнергии

ДЕРЖАТЕЛЬ
«КОТЛА СВЕРХУ»

ПАО «ФСК ЕЭС» Смежные сетевые энерго-
системы (Ставропольэнер-
го, КарачаевоЧеркесскэ-
нерго, Ростовэнерго)

Генерация — субъекты 
розничного и оптового рынка 
электроэнергии (мощности)

Нижестоящие территори-
альные сетевые организа-
ции (ТСО) на территории 
Краснодарского края и 
Республики Адыгея

Майкопская ТЭЦ 
Держатель «котла снизу»

Потребители
электроэнергии
(прямые договоры)

Гарантирующие поставщики  
и энергосбытовые компании

Потребители гарантирующих 
поставщиков и  
энергосбытовых компаний

Потоки электроэнергии Финансовые потоки

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ ПОСТУПАЕТ В СЕТИ 
КОМПАНИИ:
• по сетям ЕНЭС от ПАО «ФСК ЕЭС» – 77% в 

отчетном году;

• непосредственно от объектов генерации – 
18% в отчетном году;

• от смежных энергосистем (филиал Став-
ропольэнерго ПАО «МРСК Северного Кав-
каза», АО  «КарачаевоЧеркесскэнерго», 
филиал Ростовэнерго ПАО «МРСК Юга») – 
5% в отчетном году.

ПОТРЕБИТЕЛЯМИ УСЛУГ ПАО «КУБАНЬ
ЭНЕРГО» ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ЭНЕРГИИ ЯВЛЯЮТСЯ:
• гарантирующие поставщики (в отчетном 

году АО «НЭСК» и ПАО «ТНС энерго Ку-
бань») – субъекты оптового и розничного 
рынков, осуществляющие свою деятель-

ность по реализации электроэнергии конеч-
ным потребителям, присоединенным к элек-
трическим сетям Общества и сетям других 
сетевых организаций;

• энергосбытовые компании (41 шт. в отчет-
ном году) – субъекты оптового и рознич-
ного рынков, осуществляющие свою дея-
тельность по реализации электроэнергии 
конечным потребителям, присоединенным к 
электрическим сетям Общества и сетям дру-
гих сетевых организаций; 

• ряд  потребителей (98 шт. в отчетном году), 
заключивших «прямые» договоры на оказа-
ние услуг по передаче электрической энергии 
с ПАО «Кубань энерго» (ОАО  «Новоросцемент», 
ЗАО «Таманьнефтегаз», ООО «ЕврохимБело-
реченские минудобрения», ООО Птицефабрика 
«Приморская», ОАО «Агрофирмаплемзавод 
«Победа», ФГБУ «Управление «Кубаньмелио-

водхоз», ОАО «СадГигант», ОАО  «Верхнеба-
канский цементный завод», ЗАО «АбрауДюр-
со», АО  «Новорослесэкспорт», АО «РАМОМ», 
ПАО «НМТП», ООО «ФормикаЮг», ООО  
«Каневской завод газовой аппаратуры», 
ОАО «ИПП» и пр.);;

• доходная смежносетевая организация 
(ООО «Майкопская ТЭЦ»). 

Оплата услуг Компании по передаче электро-
энергии поступает соответственно от энергос-
бытовых компаний и «прямых» потребителей. 

Для компенсации потерь электроэнергии, 
возникающих при ее передаче в сетях 
Компании, ПАО «Кубань энерго» приобретает 
соответствующий объем электроэнергии у 
гарантирующих поставщиков ПАО «ТНС энерго 
Кубань» и АО «НЭСК».
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К ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ СТОРОНАМ ОБЩЕСТВА ОТНОСЯТСЯ:

гарантирующие поставщики и энергосбыговые компании, с которыми ПАО «Кубань энерго» заключены договоры на передачу электроэнергии 
в интересах потребителей электроэнергии

заявители на технологическое присоединение к электрическим сетям Общества

конечные потребители электроэнергии, электроустановки которых непосредственно либо опосредованно присоединены к электрическим сетям 
Общества

иные субъекты электроэнергетики (генерирующие компании, АО «СО ЕЭС», территориальные и смежные сетевые организации и др.)

персонал Общества

акционеры Общества

ПАО «Россети» как материнская компания по отношению к Обществу

региональные, муниципальные и местные органы власти регионов присутствия Общества

Краснодарская краевая организация профсоюза общественного объединения  «Всероссийский Элекгропрофсоюз»

поставщики продукции и услуг

В 2019 Г. ДЕЙСТВОВАЛИ СЛЕДУЮЩИЕ СЕРТИФИКАТЫ:

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА СРОК ДЕЙСТВИЯ 
СЕРТИФИКАТА ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ISO 9001 Система менеджмента качества 05.03.2021 ЗАО «SGS Восток Лимитед»

ISO 14001 Система экологического менеджмента 05.03.2021 ЗАО «SGS Восток Лимитед»

OHSAS 18001 Система менеджмента охраны здоровья 
и обеспечения безопасности труда

05.03.2021 ЗАО «SGS Восток Лимитед»

ISO 50001 Система энергетического менеджмента 21.08.2021 Ассоциация по сертификации «Русский Регистр»
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Интегрированная система 
менеджмента (ИСМ) 
С 2008 г. в ПАО «Кубань энерго» функционирует сертифицированная интегрированная 
система менеджмента качества, включающая в себя:

• Систему менеджмента качества, являющу-
юся основой для общей системы управле-
ния Общества, которая обеспечивает:

• Внедрение системных подходов к управ-
лению Обществом через целеполагание, 
определение процессов и ресурсов, 
необходимых для достижения желаемых 
результатов,

• Высокое качество управления про-
цессами Общества в соответствии с 
требованиями нормативных документов, 
потребностями и ожиданиями потре-
бителей, удовлетворение интересов 
всех заинтересованных сторон, включая 
работников, акционеров, инвесторов и 
партнеров Общества.

• Систему экологического менеджмента – 
часть общей системы управления Обще-

ства, которая используется для управления 
экологическими аспектами деятельности 
Компании, реализации принятых обяза-
тельств и учитывает риски и возможности 
воздействия деятельности Общества на 
окружающую среду.

• Систему менеджмента безопасности труда 
и охраны здоровья – часть общей системы 
управления Общества, которая позволяет 
управлять рисками и улучшать показатели 
деятельности в области безопасности труда 
и охраны здоровья.

• Систему энергетического менеджмента – 
часть общей системы управления Обще-
ства, инструменты которой обеспечивают 
постоянное исследование, позволяющее об-
ладать знанием о распределении и уровнях 
потребления энергоресурсов на предприя-

тии, а также об оптимальном использовании 
энергоресурсов как для производства, так 
и для непроизводственных нужд. 

Интегрированная система менеджмента 
Общества разработана и документально 
оформлена в соответствии с требованиями 
международных и российских стандартов ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2011, OHSAS 
18001:2007, ГОСТ Р 549342012.

Областью применения ИСМ Общества 
и распространения сертификатов соответ-
ствия является деятельность по передаче 
и распределению электроэнергии по элек-
трическим сетям напряжением 110 кВ и ниже, 
проектирование, строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт энергообъекто 
 на территории Краснодарского края 
и Республики Адыгея.

В рамках ресертификационного аудита с 11 
по 13 февраля 2019 г. орган по сертификации 
ЗАО «SGS Восток Лимитед» (входит в Группу 
SGS) подтвердил соответствие системы 
управления Компании требованиям между-
народных стандартов в области менеджмен-
та качества ISO 9001:2015, охраны здоровья 
и обеспечения безопасности труда OHSAS 
18001:2007, экологического менеджмента ISO 
14001:2015 в филиалах Сочинские, Лабин-
ские электрические сети и исполнительном 
аппарате. По результатам аудита сертифи-
цирующим органом сделан вывод о том, что 
система управления ПАО «Кубань энерго» 
результативно функционирует, спланирована 
и способна достигать целей, сформулирован-
ных в политике ПАО «Кубань энерго» в обла-
сти качества, экологии и охраны здоровья и 
обеспечения безопасности труда. 

В рамках ресертификационного аудита 
с 26.08.2019 по 30.08.2019 орган по серти-
фикации Ассоциация по сертификации 
«Русский Регистр» подтвердил соответствие 

системы управления Компании требованиям 
международного стандарта ISO 50001:2011 
в области энергетического менеджмента в 
филиалах Сочинские, Адыгейские, УстьЛа-
бинские электрические сети и в исполни-
тельном аппарате. По результатам аудита 
сертифицирующим органом сделан вывод о 
том, что система управления ПАО «Кубань
энерго» результативно функционирует, 
спланирована и способна достигать целей, 
сформулированных в Энергетической поли-
тике ПАО «Кубань энерго».

Система экологического менеджмента 
ПАО «Кубань энерго» оценена и сертифи-
цирована следующим образом: отвечает 
требованиям международного стандарта ISO 
14001:2004 «Система экологического менед-
жмента». Информация по функционированию 
системы раскрыта в разделе «Охрана окру-
жающей среды и ключевые экологические 
аспекты Компании».

ПАО «КУБАНЬ ЭНЕРГО» 
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ 
УДЕЛЯЕТ ВОПРОСАМ 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ, ПРИЗНАЕТ 
КОНСТИТУЦИОННЫЕ 
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 
НА БЛАГОПРИЯТНУЮ 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И 
ПОСТОЯННО УЛУЧШАЕТ 
ИМИДЖ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
ОРИЕНТИРОВАННОЙ 
КОМПАНИИ.
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ПРОЦЕССЫ ИСМ:

• Развитие электросетевого комплекса. Технологиче-
ское присоединение

• Предоставление услуги по транспорту электроэнер-
гии. Коммерческий учет

• Оперативное диспетчерскотехнологическое и си-
туационное управление сетями

• Взаимодействие с потребителями услуг

• Управление внутренней инфраструктурой

• Формирование и реализация инвестиционных про-
грамм

• Управление информационными ресурсами  
и технологиями

• Энергетический менеджмент

• Техническое обслуживание и ремонты.  
Диагностика

• Тарифообразование

• Финансовоэкономическое планирование и бюд-
жетирование Управление финансами

• Управление собственностью (Включая интеллекту-
альную собственность)

• Управление персоналом

• Управление закупками и МТС

• Бухгалтерский и налоговый учет и отчетность

• Управление безопасностью: Экономическая безо-
пасность,

• Комплаенс, Информационная безопасность, Безо-
пасность объектов

• ЭСК

• Правовое обеспечение Производственный контроль 
и охрана труда Экологический менеджмент

Система менеджмента является неотъемле-
мой частью системы управления Компании, 
результаты ее функционирования раскрыты в 
следующих разделах годового отчета:
а) повышение надежности и качества 
энергоснабжения: информация представлена 
в разделе «Обеспечение надежной и эффек-
тивной работы энергосистемы»;
б) увеличение безопасности энергоснабже-
ния: информация представлена в разделе 
«Обеспечение надежной и эффективной 
работы энергосистемы»; 
в) обеспечение безопасности труда и охраны 
здоровья при осуществлении производ-
ственной деятельности, в том числе сниже-
ние общего количества несчастных случаев 
при соблюдении требований законодатель-
ства в области охраны труда и охраны окру-
жающей среды: информация представлена 

в разделах «Охрана труда и промышленная 
безопасность», «Охрана окружающей среды и 
ключевые экологические аспекты Компании»;
г) повышение энергетической эффективности: 
информация представлена в разделе «Энер-
госбережение и повышение энергетической 
эффективности»;
д) обеспечение экологической безопасности: 
информация представлена в разделе «Охрана 
окружающей среды и ключевые экологиче-
ские аспекты Компании»;
е) повышение качества услуг по техноло-
гическому присоединению: информация 
представлена в разделе «Технологическое 
присоединение к электрическим сетям 
ПАО «Кубань энерго».
В целом функционирование ИСМ менеджмен-
та в 2019 г. имеет положительные результаты, 
что подтверждено выводами органов по 
сертификации.

Модель деятельности Компании
В Обществе реализуется иерархическая схема:

Общество и сотрудники руководствуются следующими принципами 
системы менеджмента качества:

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
ЛЮДЕЙ

ОРИЕНТАЦИЯ  
НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЛИДЕРСТВО ПРОЦЕССНЫЙ  

ПОДХОД

УЛУЧШЕНИЕ
ПРИНЯТИЕ  

РЕШЕНИЙ, ОСНОВАННЫХ 
НА ФАКТАХ

МЕНЕДЖМЕНТ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

Подробная информация о функционировании ИСМ Общества приведена в разделе «Интегрированная система менеджмента (ИСМ) Компании». 
ИСМ Общества функционирует как совокупность взаимосвязанных процессов управления. Разработка, актуализация и применение докумен-
тированной информации для обеспечения функционирования процессов осуществляется в соответствии с требованиями международных 
стандартов.

Регистрация и сохранение документированной информации для обеспечения уверенности в том, что процессы ИСМ Общества осуществляются 
в соответствии с тем, как это было запланировано, выполняется владельцами процессов и структурными подразделениями, участвующими в 
процессах.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ НАЛОГО-
ВЫЙ УЧЕТ  

И ОТЧЕТНОСТЬ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОН-
ТРОЛЬ И ОХРАНА ТРУДА

ФОРМИРОВАНИЕ И РЕАЛИ-
ЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОГРАММ

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

РАЗВИТИЕ 
ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМ-
ПЛЕКСА. ТЕХНОЛОГИЧЕ-
СКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ

ТАРИФООБРАЗОВАНИЕ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
УСЛУГИ ПО ТРАНСПОРТУ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. КОМ-

МЕРЧЕСКИЙ УЧЕТ

Информация об угрозах

Утвержденные тарифы

Объект в эксплуа-
тацию

Заявки на матери-
альные ресурсы

Необходимость 
юридической 

помощи

Информация 
о договорных 

обязательствах

Потребность  
в базах данных, 
программном 
обеспечении

Договор на оказание 
услуг по продаже элек-

троэнергии

Информация о необходимости 
социального обеспечения Организованные 

социальные меро-
приятия

Действующая 
организационная 

структура и штатное 
расписание

Обученный персонал в соответствии  
с квалификационными требованиями

Потребность в персонале

Потребность в обучении

Необходимость реализации 
Инвестиционного проекта

Технологические нарушения

Опасные факторы

Объект  
в эксплуатацию

Перевод объекта  
в основные фонды

Фактические 
данные

Первичная документация

Требования стандартов, законо-
дательных и иных нормативных 

документов в области произ-
водственного контроля и охраны 

труда

Изменение во внешней среде

Договор технологи-
ческого присоеди-

нения

 В ОБЩЕСТВЕ ИДЕНТИФИЦИРОВАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ И УТВЕРЖДЕНА ИХ СХЕМА:

ПРАВОВОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ  
МЕНЕДЖМЕНТ

УПРАВЛЕНИЕ  
ФИНАНСАМИ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕНЕД-
ЖМЕНТ

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМА-
ЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ И 

ТЕХНОЛОГИЯМИ

УПРАВЛЕНИЕ  
ВНУТРЕННЕЙ ИНФРА-

СТРУКТУРОЙ

УПРАВЛЕНИЕ 
 ЗАКУПКАМИ И МТС

УПРАВЛЕНИЕ СОБ-
СТВЕННОСТЬЮ (ВКЛЮЧАЯ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ 
СОБСТВЕННОСТЬ)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИ-
ВАНИЕ. ДИАГНОСТИКА

ОПЕРАТИВНОЕ ДИСПЕТ-
ЧЕРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕ-
СКОЕ И СИТУАЦИОННОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ

ВЗАИМОДЕЙСТВАИЕ  
С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ УСЛУГ

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕ-
СКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
И БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ  
БЕЗОПАСНОСТЬЮ

   Реализованные 
мероприятия 

по организации 
безопасности

Консультации по-
требителя, ответ 

на обращение

Повышение 
удовлетворенности 
потребителей услуг

Материальнотехнические 
ресурсы в производстве

Базы данных, 
программное 
обеспечение

IT услуги и 
услуги связи

Технически 
исправное 

оборудование

Выполнение 
плана движения 
потоков налич-

ности

Юридическая 
помощь по пра-
вовым вопросам

Обновленная 
правовая база

Энергообъекты, здания, 
сооружения и инженерные 

коммуникации

Оформленное 
право  

на объект

Исправный 
автотранспорт

Здания, 
сооружения 

и инженерные 
сети в исправ-
ном состоянии

Реализация 
программы 
в области 

энергетического 
менеджмента

Сведения 
о выполнении 

природоохранных 
мероприятий

Экоогические 
аспекты

Предложения 
по энергосберегающим 

мероприятиям

Потребность  
в автотранспорте

Здания, сооружения 
и инженерные сети в 

эксплуатацию

Надежное электроснабжение

Технически 
исправное 

оборудование

БИЗНЕС-ПЛАН ОБЩЕСТВА

Оптимальный режим

22
 | 

ПР
ОФ

ИЛ
Ь 

 К
ОМ

ПА
НИ

И



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  2019   

25

ФОРМУЛИРОВАНИЯ 
МИССИИ И 

СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ 
ОБЩЕСТВА

ПРИНЯТИЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

ЗА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 
ИСМ

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДОСТУПНОСТИ РЕСУРСОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ  
ДЛЯ ИСМ

ПОДДЕРЖКИ  
УЛУЧШЕНИЯ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДОСТИЖЕНИЯ 
НАМЕЧЕННЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ

ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗРАБОТКИ 
ПОЛИТИКИ И ЦЕЛЕЙ В 
ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА, 

КОТОРЫЕ СОГЛАСУЮТСЯ 
С УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ 

ОБЩЕСТВА И ЕГО 
СТРАТЕГИЧЕСКИМИ ЦЕЛЯМИ

РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
В КОМПАНИИ 

ПОНИМАНИЯ ВАЖНОСТИ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА 
И СООТВЕТСТВИЯ 

ТРЕБОВАНИЯМ ИСМ

СОДЕЙСТВИЯ 
К ПРИМЕНЕНИЮ 

ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА  
И РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО 

МЫШЛЕНИЯ

ПОДДЕРЖКИ 
СООТВЕТСТВУЮЩИХ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ  
В ДЕМОНСТРАЦИИ  
ИМИ ЛИДЕРСТВА  

В СФЕРЕ  
ИХ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Высшее руководство Общества демонстрирует свое лидерство  
и приверженность в отношении ИСМ посредством:

ВОВЛЕЧЕНИЯ, 
РУКОВОДСТВА  

И ОКАЗАНИЯ ПОДДЕРЖКИ 
УЧАСТИЮ РАБОТНИКОВ 

В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

 ИСМ

ПОНИМАНИЕ  
И ВЫПОЛНЕНИЕ 

ТРЕБОВАНИЙ ПРОЦЕССОВ

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ 
КАЧЕСТВА ПАО «КУБАНЬ-

ЭНЕРГО»

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ 
ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 

И ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА  
ПАО «КУБАНЬЭНЕРГО

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 
ПРОЦЕССОВ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОЛИТИКА ПАО «КУБАНЬ-

ЭНЕРГО»

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
ПОЛИТИКА ПАО «КУБАНЬ-

ЭНЕРГО».

ДЕЙСТВИЯ 
ПО ПОСТОЯННОМУ 

УЛУЧШЕНИЮ ПРОЦЕССОВ

Высшее руководство Общества организует деятельность в рамках ИСМ 
так, чтобы были обеспечены доказательства результативности процессов:

Политика в области ИСМ состоит из четырех самостоятельных, 
связанных едиными понятиями документов, утверждаемых генеральным 
директором:

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ  
В СООТВЕТСТВУЮЩИХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ 
НЕСУТ ВЛАДЕЛЬЦЫ ПРОЦЕССОВ И РУКОВОДИТЕЛИ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ.
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ПОКАЗАТЕЛИ ЕД. ИЗМ. 2015 2016 2017 2018 2019

ИЗМЕНЕНИЕ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

2019 Г. ПО СРАВ
НЕНИЮ С 2018 Г.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Выручка млн руб. 35 704,2 41 726,2 42 253 46 401,1 51 003,7 9,9%

в том числе:

– от услуг по передаче 
электроэнергии

млн руб. 34 403,0 39 262,4 41 485,7 45 583,5 46 515,7  2,0%

– от услуг по технологическому 
присоединению

млн руб. 1 213,3 2 380,5 647,9 602,5 4 205,2  в 6 раз

Себестоимость3 млн руб. 33 149,3 35 927,8 38 369,0 41 616,9 43 936,1 5,6%

Чистая прибыль (убыток) млн руб. 1 452,5 2 140,5 525,3 151,2 2 428,0 в 15 раз

Рентабельность собственного 
капитала 

млн руб. 4,69 6,32 1,48 0,43 6,40 5,97%

Рентабельность активов млн руб. 3,52 5,33 1,68 1,73 4,63 2,90% 

Денежные средства на конец года млн руб. 2 577,5 1 245,6 1 667,7 2 194,5 1 699,6 22,6%

Долгосрочные кредиты и займы на 
конец года

млн руб. 10 000 18 912,2 22 617,8 13 283,2 19 432,9 46,3%

Краткосрочные кредиты и займы на 
конец года

млн руб. 7 071,0 79,1 91,0 11 395,3 3 652,6 67,9%

Освоение капитальных вложений млн руб. 8 329 4 913 6 700 7 727 6 769 12%

ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Общая протяженность воздушных и 
кабельных линий электропередачи 
(по цепям)

км 90 420,63 90 661,0 91 106 91 000,94 91 645,93 0,7%

Установленная мощность подстан-
ций напряжением 35–220 кВ 

МВА 9 446,13 9 519,1 9 696,63 9 937,1 10 514,97 5,5%

Установленная мощность подстан-
ций в распределительной сети 
напряжением 10–6 кВ / 0,4 кВ

МВА 4 643,09 4 741,061 4 805,905 4 896,04 4 981,68 1,7%

Средняя длительность перерывов 
электроснабжения потребителей в 
сети напряжением 6 кВ и выше

ч 4,57 4,26 3,48 2,84 1,86 34,5%

Отпуск электроэнергии в сеть 
ПАО «Кубань энерго»

млн кВт•ч 22 032,6 22 732,3 22 633,2 23 032,5 22 850,7 0,8%

Объем оказанных услуг по передаче 
электроэнергии

млн кВт•ч 17 457,2 18 059,1 18 204,1 18 766,5 18 874,2 0,6%

Потери электроэнергии млн кВт•ч 2 835,7 2 945,6 2 729,0 2 590,1 2 426,4 6,3%

Присоединенная мощность потре-
бителей 

МВт 691 618 684 723 797 +10,2%

 3   С учетом управленческих расходов.

ПОКАЗАТЕЛИ ЕД. ИЗМ. 2015 2016 2017 2018 2019

ИЗМЕНЕНИЕ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

2019 Г. ПО СРАВ
НЕНИЮ С 2018 Г.

Фактическая среднесписочная 
численность работающих

чел. 8 326 8 428 8 494 8 611 8 644 +0,4%

СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА ПО УРОВНЯМ ОБРАЗОВАНИЯ

высшее профессиональное % 43,8 45,2 47,3 48,4 48,7 0,3%

среднее и начальное 
профессиональное

% 36,8 39,4 39,2 36,5 36,1 0,4%

общее среднее % 19,4 15,4 13,5 15,1 15,2 0,1%
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Ключевые показатели 
деятельности 

ОТПУСК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В СЕТЬ И ИЗ СЕТИ ПАО «КУБАНЬ
ЭНЕРГО» И ПОТЕРИ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, МЛН 
КВТ•Ч:

ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ (АВАРИЙ) 
В СЕТИ НАПРЯЖЕНИЕМ 110КВ И ВЫШЕ НА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ 
ОБЪЕКТАХ КОМПАНИИ В 2017–2019 ГГ., ШТ.:

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПАО «КУБАНЬ ЭНЕРГО» 
В 2017–2019 ГГ., МЛН. РУБ:

ДИНАМИКА ОБЪЕМА ОСВОЕНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ 
ВЛОЖЕНИЙ ПАО «КУБАНЬ ЭНЕРГО» В 2017–2019 ГГ., 
МЛН РУБ. БЕЗ НДС:
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* осуществляются функции менеджмента качества

В ОТЧЕТНОМ ГОДУ В ОРГАНИЗАЦИОННУЮ СТРУКТУРУ КОМПАНИИ 
ВНОСИЛИСЬ ИЗМЕНЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ОКОНЧАНИЕМ РАБОТ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА ПС 220КВ «ПОРТ» 
И СОЗДАНИЯ СЕТЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СУХОГРУЗНОГО РАЙОНА 
МОРСКОГО ПОРТА ТАМАНЬ В ЗОНЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ФИЛИАЛА 
ПАО «КУБАНЬ ЭНЕРГО» СЛАВЯНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ. 

  ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО АППАРАТА ПАО «КУБАНЬ ЭНЕРГО»
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ИЗМЕНЕНИЯ КАСАЛИСЬ ВЫВЕДЕНИЯ ИЗ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ДОЛЖНОСТИ 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ – ДИРЕКТОРА 
ФИЛИАЛА СЛАВЯНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ И ВВЕДЕНИЯ ДОЛЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
ФИЛИАЛА СЛАВЯНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ.
ДЕЙСТВУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПАО «КУБАНЬ ЭНЕРГО» УТВЕРЖДЕНА 
РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «КУБАНЬ ЭНЕРГО» 30.12.2019 (ПРОТОКОЛ № 
371/2019).
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Организация Электроотдела при Кубано-Черноморском 
совнархозе в целях управления энергообъектами Кубани.
Всего на Кубани действовало 353 электростанции суммарной 
мощностью 13,7 МВт; к электрической сети было присоединено 
16,2 тыс. осветительных ламп и 621 электромотор.
Учреждение объединения «Водэльтрам», в состав которого вошли 
городские и коммунальные службы по водоснабжению, 
транспорту (трамвай) и электроснабжению города Краснодара. 
Протяженность линий электропередачи составляла 45 км, 
электрические сети были рассчитаны на напряжение 2 кВ.

Начало создания Кубанской 
энергосистемы – строительство 
мелких электростанций на территории 
региона.

Установление советской власти 
на Кубани, национализация всех 
промышленных предприятий. 

Создание Северо-Кавказского 
энергетического управления – 
«Севкавэнерго», управляющего 
энергообъектами Кубани.
Разделение в 1934 г. «Севкавэнерго» 
на два самостоятельных управления – 
«Азчерэнерго» (г. Ростов-на-Дону) и 
«Севкавэнерго» (г. Пятигорск).

Выделение из «Азчерэнерго» Краснодарского районного энергетического управления 
«Краснодарэнерго» (РЭУ), основными видами деятельности которого стали производство, 
распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, восстановление и развитие 
энергосистемы, контроль энергопотребления и надзор за эксплуатацией энергоустановок 
предприятий Кубани. В ведении РЭУ «Краснодарэнерго» на правах самостоятельных 
хозрасчетных предприятий находились электростанции, подстанции, районы электрических 
сетей, энергосбыт, ремонтно-механический завод, центральный склад, проектно-изыска-
тельское бюро, производственно-исследовательская лаборатория.

Сооружение магистральных линий 
электропередачи напряжением 110 и 220 
кВ для связи с энергосистемами юга 
России и Закавказья, электрификация 
железнодорожной сети Краснодарского 
края, строительство распределительных 
электросетевых объектов, электрифика-
ция сельских населенных пунктов.

Ввод в эксплуатацию ПС 220 кВ «Порт». 
Доля ПАО «Россети» в уставном 
капитале Компании возросла 
до 93,44%.

Доля ПАО «Россети» в уставном 
капитале Компании возросла 
до 92,78%. 

Компания стала ключевым участником 
проекта государственного масштаба по 
созданию современной энергетической 
инфраструктуры на Таманском 
полуострове, необходимой для 
развития полуострова, обеспечения 
электроснабжения сухогрузного 
района морского порта Тамань, 
строительства транспортного перехода 
через Керченский пролив. 

В фирменное наименование 
Общества включено указание 
на его публичный статус.

На базе ОАО «Россети» сформирована единая 
управляющая электросетевым комплексом компания 
(включая магистральные и распределительные 
электрические сети), призванная обеспечить 
координацию действий всех сетевых организаций 
России в области тарифов, технической политики и 
планирования инвестиций, обеспечения прозрачно-
сти финансово-хозяйственной деятельности, а также 
в области антикоррупционной политики.
Доля ОАО «Россети» в уставном капитале Компании 
возросла до 92,24%.

С 1 июля 2008 г. ОАО «Кубаньэнерго» становится 
зависимым обществом ОАО «Холдинг МРСК», которое 
получило пакет голосующих акций Общества в порядке 
правопреемства по разделительному балансу 
в результате реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России». 
В 2012 г., в связи с приобретением ОАО «Холдинг МРСК» 
пакета дополнительных акций Общества, Компания стала 
дочерним обществом ОАО «Холдинг МРСК».
Основная функция Компании в рамках ОАО «Холдинг 
МРСК» – участие в формировании энергетической 
отрасли России в части распределительно-сетевого 
комплекса. 

В рамках реформирования отрасли из 
ОАО «Кубаньэнерго» выделены ОАО 
«Кубанская генерирующая компания» 
(генерирующие мощности), ОАО 
«Кубанские магистральные сети» 
(электросетевые объекты), ОАО 
«Кубаньэнергосбыт» (гарантирующий 
поставщик электроэнергии, покупка 
электроэнергии на оптовом рынке и 
поставка ее конечным потребителям).

Из крайкомхоза в состав РЭУ 
«Краснодарэнерго» переданы 
предприятия городских и 
сельских электросетей Кубани.

Монтаж на Краснодарской ТЭЦ 
первых в СССР двух 
газотурбинных установок (ГТУ) 
мощностью 100 МВт каждая. 
Общая мощность ТЭЦ, блочной 
части и двух ГТУ составила 959 
МВт.

Значительное увеличение объемов строительства новых 
линий электропередачи в связи с бурным ростом 
электропотребления. Общая протяженность линий 
электропередачи выросла до 90 тыс. км, количество 
подстанций 35–500 кВ превысило 700.

Упразднение РЭУ «Краснодарэнерго» и 
создание на его базе Краснодарского 
производственного объединения энергетики 
и электрификации «Краснодарэнерго» 
(ПОЭиЭ «Краснодарэнерго»).

В рамках приватизации ПОЭиЭ «Краснодарэнерго» преобразовано в ОАО 
«Кубаньэнерго». Помимо предприятий электрических сетей, в его состав в качестве 
филиалов вошли Краснодарская ТЭЦ, «Энергонадзор», ремонтно-строительные 
предприятия, учебный комбинат, пансионат отдыха, пионерский лагерь.
49% акций Общества переданы в оплату уставного капитала ОАО РАО «ЕЭС России», 
оставшийся 51% акций приобретены членами трудового коллектива и другими 
лицами, имеющими право на льготы в соответствии с Государственной программой 
приватизации

В процессе реформирования электроэнергетической отрасли России ОАО 
«Кубаньэнерго» освобождается от сервисных и непрофильных видов деятельности 
и функций диспетчеризации путем их обособления в отдельные предприятия: 
функции по оперативно-диспетчерскому управлению переданы ОАО «СО ЕЭС», 
учреждены открытые акционерные общества  «Краснодарэнергоремонт», 
«Краснодарэнергосетьремонт», «Пансионат отдыха «Энергетик», «Оздоровительный 
комплекс «Пламя», создано Негосударственное некоммерческое образовательное 
учреждение «Учебный центр «Кубаньэнерго».

История создания и развития 
Кубанской энергосистемы  
и ПАО «Кубаньэнерго»
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Антикоррупционная политика 
Компании 
Целью Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» является 
единый подход к реализации требований статьи 13.3 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», касающихся обязанности 
Компании по разработке и принятию мер по предупреждению и противодействию 
коррупции, в том числе:

НАПРАВЛЕНИЕ  
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ
МЕРОПРИЯТИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В 2019 Г.

Организация процесса 
управления рисками 
в области предупрежде-
ния и противодействия 
коррупции

По итогам 6ти месяцев 2019 г. и 2019 г. в целом на рассмотрение Комитета по аудиту были вынесены отчеты: 
«О рассмотрении информации менеджмента об исполнении Антикоррупционной политики, включая результаты 
антикоррупционного мониторинга». Отчеты были приняты к сведению Комитетом по аудиту без замечаний и 
впоследствии также были приняты к сведению Советом директоров Общества. 

Выявление и урегу-
лирование конфликта 
интересов

Осуществлено ежегодное декларирование конфликта интересов работников за 2018 г.: собрано 1 351 деклараций, 
выявлено 5 случаев предконфликтных ситуаций.
К завершению 2019 г. все случаи конфликта интересов / предконфликтных ситуаций признаны урегулированными.
Проведены два заседания Комиссии ПАО «Кубаньэнерго» по соблюдению норм корпоративной этики и урегулиро-
ванию конфликта интересов. 
Проведена проверка представленных справок о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 
за 2018 г. руководящих работников Общества (75 справок) и их близких родственников (285 справок). В результате 
проведенной проверки признаков аффилированности, конфликта интересов, предконфликтных ситуаций не выяв-
лено.

Разработка и внедрение 
в практику стандартов 
и процедур, направ-
ленных на обеспечение 
добросовестной работы

За 2019 г. получены соглашения о соблюдении требований Антикоррупционной политики и Кодекса корпоратив-
ной этики и должностного поведения работников ПАО «Кубань энерго» от 86ти новых работников. 
В Обществе разработаны и утверждены 8 организационнораспорядительных документов по направлению анти-
коррупционного комплаенса и реализации Антикоррупционной политики.
 

Рассмотрение и раз-
решение информации 
о возможных фактах 
коррупции и иных злоу-
потреблениях

В 2019 г. в Общество поступило 27 обращений о возможных фактах коррупции и иных злоупотреблениях, из них 
10 обращений граждан поступило через форму обратной связи раздела «Антикоррупционная политика» сайта 
ПАО «Кубань энерго», 3 – с сопроводительными письмами из ПАО «Россети», 13 – из территориальных органов 
прокуратуры, 1 – непосредственно письмом заявителя в Компанию. 
По всем обращениям были проведены проверочные мероприятия. По итогам проведенных проверок сведения, 
изложенные в обращениях, не подтвердились.

Контроль за соблюдени-
ем в Обществе требова-
ний законодательства 
Российской Федерации 
о противодействии 
неправомерному исполь-
зованию инсайдерской 
информации и манипу-
лированию рынком 

Контроль осуществлялся в соответствии с Положением об инсайдерской информации ПАО «Кубаньэнерго»по сле-
дующим направлениям:
 текущий контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации;
методологическая работа;
координация деятельности по развитию системы контроля инсайдерской информации.
По состоянию на 27.12.2019, дату последнего в отчетном году запроса ПАО Московская Биржа, в списке инсайде-
ров Общества состоит 20 инсайдеров – юридических лиц и 391 инсайдер – физическое лицо.
В течение года в Общество поступили и были обработаны 5 запросов ПАО Московская Биржа о передаче на биржу 
списка инсайдеров.
На корпоративном сайте в разделе «Акционерам и инвесторам / Информация для инсайдеров Общества» регуляр-
но размещается информация для инсайдеров Общества 

В ТЕЧЕНИЕ 2019 Г. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ КОМПАНИИ ОСУЩЕСТВЛЯЛИСЬ ПО СЛЕДУЮЩИМ  
ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ:

Принятие мер по пред-
упреждению коррупции 
при взаимодействии 
с партнерами и контра-
гентами

Ежедневно вносились данные о заключенных договорах, дополнительных соглашениях и субподрядчиках контр-
агентов Общества в автоматизированную систему анализа и сбора информации о бенефициарах. Всего за 2019 г. 
в нее было загружено более 68 тыс. договоров. 
Проводилось декларирование конфликта интересов кандидатов на замещение вакантных должностей в ПАО «Ку-
баньэнерго».
Проводилось согласование закупочной документации во исполнения поручений Правительства Российской 
Федерации от 28.12.2011 № ВПП139308 и от 05.03.2012 № ВПП241269. За 2019 г. рассмотрено 2,2 тыс. пакетов 
документов от контрагентов, 581 комплект документов согласован перед направлением на закупочные процедуры.
Антикоррупционная оговорка и обязательства контрагента о предоставлении сведений о бенефициарах включены 
более чем в 7 тыс. договоров, представляемых для прохождения закупочных процедур.

Правовое просвеще-
ние и формирование 
основ законопослушного 
поведения работников, 
консультирование и обу-
чение работников

В Обществе постоянно обновляется нормативная правовая база, осуществляются необходимые мероприятия 
и антикоррупционные процедуры, способствующие формированию в Обществе нетерпимого отношения к корруп-
ционному поведению. 
В 2019 го. был разработан единый для всех компаний электросетевого комплекса дизайнмакет информационно-
го стенда по вопросам противодействия коррупции. Были изготовлены и размещены в офисах исполнительного 
аппарата, филиалах, дочерних обществах и в центрах обслуживания клиентов ПАО «Кубань энерго» 68 информаци-
онных стендов по вопросам противодействия коррупции. 
Совместно с представителями Департамента безопасности и противодействия коррупции ПАО «Россети» было 
принято участие в четырех заседаниях рабочей группы, в одном семинаресовещании по программе повышения 
квалификации, в заседании центральной Комиссии ПАО «Россети» по соблюдению норм корпоративной этики 
и урегулированию конфликта интересов, а также в совещании по итогам года. 

Участие в коллективных 
инициативах по противо-
действию и профилакти-
ке коррупции

Организована и проведена самооценка эффективности антикоррупционных мер в ПАО «Кубань энерго» путем 
заполнения и представления Декларации о соблюдении положений Антикоррупционной хартии российского 
бизнеса в Торговопромышленную палату Российской Федерации. 
Изучены и используются в работе итоги седьмого этапа специального проекта Торговопромышленной палаты 
Российской Федерации «Бизнесбарометр коррупции», в котором приняли участие более 49 тыс. предпринимате-
лей из 85 регионов страны. 

На 2020 г. запланировано утверждение и реализация годового плана противодействия коррупции, а также совершенствование механизмов:
управления рисками и внутреннего контроля в  области предупреждения и противодействия коррупции;
• системы выявления и урегулирования конфликта интересов;

• антикоррупционных стандартов закупочной деятельности. 

• выявление и последующее устранение причин коррупции (профилактика коррупции);
• выявление, предупреждение и пресечение коррупционных и иных правонарушений;

• минимизация и (или) ликвидация последствий коррупционных и иных правонарушений.

В отчетном году приказом ПАО «Кубань энерго» от 04.02.2019 № 109 утвержден План противодействия коррупции на 2019 г.

http://kubanenergo.ru/aktsioneram-i-investoram/informatsiya-dlya-insayderov-obschestva/
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Генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский в рамках рабочего визита в Краснодарский край проинспектировал завершение 
строительства на Тамани нового центра питания – подстанции 220 кВ «Порт» и воздушных линий электропередачи 2201103510 кВ.

Специалисты Краснодарского филиала ПАО «Кубань энерго» провели более 130 уроков электробезопасности.

Специалисты ЮгоЗападного филиала ПАО «Кубань энерго» ввели более 17 МВт дополнительной мощности для потребителей льготной категории 
пригорода г. Новороссийска, Анапы, Геленджика, а также Абинского и Крымского районов края.

Житель Темрюкского района Краснодарского края обманным путем вымогал деньги у предпринимателей за подключение к электросетям. Ис-
пользуя подложные документы, мошенник получал технические условия на присоединение объектов граждан к электрическим сетям и вымогал 
за них вознаграждение.

Специалисты ПАО «Кубань энерго» на 100% выполнили годовой план работы по техническому обслуживанию электрооборудования распредели-
тельной сети в Кореновском, Выселковском, Тбилисском и УстьЛабинском районах Краснодарского края.

В преддверии Дня защитника Отечества, в рамках организации военнопатриотической деятельности и обеспечения преемственности поколе-
ний в Краснодарском филиале ПАО «Кубань энерго» состоялась встреча «Воинский долг – честь и судьба».

В филиале ПАО «Кубань энерго» Армавирские электрические сети состоялся семинарсовещание для представителей малого и среднего бизнеса. 
Энергетики и бизнессообщество обсудили вопросы технологического присоединения к электрическим сетям, а также затронули проблемы 
обязательств и ответственности потребителей в случае незавершения процедуры техприсоединения.

Специалисты Краснодарского филиала ПАО «Кубань энерго» выявили 50 интернетресурсов, предлагающих услуги по продаже «заряженных» 
приборов учета электроэнергии.

Заместитель генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети» Андрей Майоров в ходе рабочего визита в г. Сочи провел внеплановую 
проверку подстанции 110/10/ 6 кВ «Южная», которая обеспечивает электроснабжение инфраструктурных объектов, задействованных в проведе-
нии Российского инвестиционного форума в г. Сочи.

В рамках участия в Российском инвестиционном форуме в Сочи генеральный директор ПАО «Кубань энерго» Александр Гаврилов рассказал жур-
налистам об итогах развития регионального электросетевого комплекса в 2018 г. и ближайших перспективах развития компании.

В день пятилетия воссоединения Крыма с Россией Владимир Путин дал команду на ввод в эксплуатацию ключевого объекта «Россетей» в Крас-
нодарском крае. Президент Российской Федерации Владимир Путин в режиме ВКС торжественно открыл подстанцию 220 кВ «Порт» – стратеги-
чески важный объект для Краснодарского края с точки зрения развития инвестиционного потенциала региона.

Специалисты Краснодарского филиала ПАО «Кубань энерго» модернизировали подстанцию 110 кВ «Тургеневская», которая является одним из 
ключевых питающих центров для потребителей западной части г. Краснодара.

Ключевые события 

ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

МАРТ

20
19

АПРЕЛЬ

Армавирский филиал ПАО «Кубань энерго» завершил капитальный ремонт 3 высоковольтных линий электропередачи на востоке края общей про-
тяженностью 28 км. Данные энергообъекты являются важными элементами в системе электроснабжения десятков социально значимых объектов 
и бытовых потребителей Кавказского района.

Специалисты Краснодарского филиала ПАО «Кубань энерго» установили потребителям Северского, Динского, Тахтамукайского и Теучежского 
районов более 15 тыс. интеллектуальных приборов учета электроэнергии.

Суд обязал владельца крупного торгового центра в Темрюкском районе, который почти год пользовался электроэнергией без прибора учета, 
выплатить задолженность за безучетно потребленную электроэнергию в размере 8,7 млн руб., а также возместить 51 тыс. руб. судебных расходов.

В филиале ПАО «Кубань энерго» УстьЛабинские электрические сети состоялась встреча с представителями органов местного самоуправления 
УстьЛабинского района и малого бизнеса по вопросам повышения доступности электросетевой инфраструктуры и упрощения процедуры под-
ключения к электросетям.

В первом квартале 2019 г. специалисты Краснодарского филиала ПАО «Кубань энерго» отремонтировали 12 высоковольтных линий электропе-
редачи. Указанные энергообъекты участвуют в системе электроснабжения десятков населенных пунктов и объектов жизнеобеспечения части г. 
Краснодара и близлежащих районов.

Прессслужба Кубаньэнерго заняла первое место на международном конкурсе «Прессслужба года2018». Проект «#ТрудКрут Студенческие тру-
довые отряды», посвященный подготовке молодых кадров для энергетической отрасли, социальному и патриотическому воспитанию молодежи, 
заслужил самые высокие оценки экспертного жюри конкурса.

В первом квартале 2019 г. специалисты филиала ПАО «Кубань энерго» УстьЛабинские электрические сети подключили к сетям 450 энергоприни-
мающих устройств заявителей льготной категории суммарной мощностью 4,2 МВт, а также 25 юридических лиц  суммарной мощностью 1,3 МВт. 
Среди подключенных объектов – нескольких крупных сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств, ряд систем 
орошения для полива.
Специалисты Краснодарского филиала ПАО «Кубань энерго» выявили более 200 км волоконнооптических линий связи (ВОЛС), незаконно разме-
щенных на опорах ЛЭП.

Крупный животноводческий комплекс по выращиванию свиней подключили к электросетям энергетики филиала ПАО «Кубаньэнерго» Армавир-
ские электрические сети. Важный для края агропромышленный объект расположился на площади 24 га на территории Гулькевичского района.

ЮгоЗападный филиал ПАО «Кубань энерго» провел модернизацию распределительной сети Анапского, Новороссийского, Геленджикского, 
Абинского и Крымского районов края. Энергетики заменили более 22 км старого провода на самонесущий изолированный провод и произвели 
замену 140 вводов в домовладения потребителей.

Специалисты ПАО «Кубаньэнерго» завершили капитальный ремонт оборудования подстанции 110 кВ «Мясокомбинат», являющейся важным 
центром питания для жителей г. Тихорецка. На ремонт энергообъекта было направлено свыше 4 млн руб. Подстанция «Мясокомбинат» – источ-
ник электроснабжения для таких крупных потребителей, как мясокомбинат «Тихорецкий», завод детских мясных консервов «Тихорецкий», 
Тихорецкий железнодорожный узел, Тихорецкий сыркомбинат, ледовый дворец, очистные сооружения города.

Специалисты филиала УстьЛабинские электрические сети выполнили капитальный ремонт 8 воздушных линий электропередачи, обеспечиваю-
щих электроснабжение десяти населенных пунктов УстьЛабинского района.

МАЙ
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Славянский филиал Компании заключил 660 договоров на подключение объектов и увеличение мощности электросетей. Среди подключае-
мых значатся такие значимые объекты, как автомобильная дорога из пос. Сенной в Тамань, фельдшерскоакушерский пункт в пос. Прогресс 
Темрюкского района и базовая станция сотовой связи в станице Петровской Славянского района.

В Калининском районе Краснодарского края специалисты филиала ПАО «Кубань энерго» Тимашевские электрические сети приступили к демон-
тажу незаконно размещенных на опорах ЛЭП сетей связи, коммутационного оборудования и рекламных конструкций.

В Ейском районе специалисты Ленинградского филиала ПАО «Кубань энерго» провели капитальный ремонт 55 км воздушной линии «Морев-
ская – Урожайная», которая играет ключевую роль в передаче электроэнергии потребителям курортной станицы. Также от нее запитаны станции 
виндсерфинга на косе Долгой. Затраты на ремонт составили более 6 млн руб.

В рамках образовательной смены «#Вместе ярче» во Всероссийском детском центре «Орленок» специалисты ПАО «Кубань энерго» провели ма-
стеркласс «Безопасная энергетика». Занятие посетили более 100 мальчишек и девчонок из различных регионов России и ближнего зарубежья.

По инициативе Славянских электрических сетей на территории подстанции 220 кВ «Порт» прошло коллегиальное совещание по вопросу обе-
спечения качественным и надежным электроснабжением потребителей Таманского полуострова. Участниками разговора стали представители 
администрации Темрюкского района, органов местного самоуправления, а также сотрудники Россети Кубань.

20 июня 2019 г. в г. Краснодаре состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «Кубань энерго», на котором были подведены итоги произ-
водственной и финансовой деятельности компании за 2018 г.

Работники компании Россети Кубань совместно со студенческими энергетическими отрядами КубГАУ и КубГТУ при поддержке первичной 
профсоюзной организации стали участниками патриотической акции «Свеча памяти» в г. Краснодаре.

Специалисты Лабинских электрических сетей завершили большой объем ремонтных работ на подстанциях 110 кВ «Мостовская» и «Лабинск1». 
От надежной работы этих питающих центров зависит электроснабжение 24 тыс. жителей и 20 объектов жизнеобеспечения в населенных пунктах 
Мостовского и Лабинского районов Краснодарского края. 

Совет директоров ПАО «Кубань энерго» одобрил назначение Сергея Сергеева генеральным директором компании. Ранее Сергей Сергеев занимал 
должность заместителя Генерального директора ПАО «Россети» по капитальному строительству.

Команда ПАО «Кубань энерго» одержала уверенную победу в краевом конкурсе «Лучший по профессии». Соревнования проходили на базе 
Энергетического института повышения квалификации ПАО «Кубань энерго». Организатором мероприятия выступило Министерство ТЭК и ЖКХ 
Краснодарского края.

Генеральный директор Россети Кубань Сергей Сергеев совершил объезд питающих центров и ключевых энергоузлов краевой столицы и его 
пригорода. Глава Компании посетил подстанции 110 кВ «ОБД» и «Северная», проверил ход реконструкции питающих центров, строительства 
заходов кабельных линий от подстанции 220 кВ «Восточная Промзона», пообщался с техническими руководителями и оперативнодиспетчер-
ским персоналом.

В администрации Краснодарского края состоялась рабочая встреча главы администрации (губернатора) Краснодарского края Вениамина Кон-
дратьева, главы ПАО «Россети» Павла Ливинского и генерального директора ПАО «Кубань энерго» Сергея Сергеева.

Генеральный директор Россети Кубань Сергей Сергеев принял участие в совещании по подготовке субъектов электроэнергетики Южного феде-
рального округа к прохождению отопительного сезона 2019/2020 гг., которое состоялось в столице Республики Калмыкия – г. Элисте.

Специалисты филиала Краснодарские электрические сети завершили капитальный ремонт одной из ключевых для Краснодарского энергорай-
она транзитных ЛЭП – «Афипская – Шенджий тяговая». От работы энергообъекта зависит надежность электроснабжения более 130 социально 
значимых объектов и порядка 40 тыс. человек, проживающих в 23 населенных пунктах Краснодарского края и Республики Адыгея.

Филиал Лабинские электрические сети с начала 2019 г. направил более 15 млн руб. на строительство энергообъектов в рамках технологического 
присоединения потребителей. Выполнение технических мероприятий позволило ввести дополнительную мощность для присоединения новых 
потребителей, в том числе льготной категории, в трех муниципалитетах края.

С начала 2019 г. филиал Тихорецкие электрические сети направил более 93 млн руб. на ремонтную программу в рамках подготовки энергообъек-
тов к прохождению осеннезимнего максимума нагрузок.

ИЮНЬ

ИЮЛЬ

В рамках акции «Безопасная энергетика – счастливое лето» участники студенческого энергетического отряда под руководством сотрудников 
филиала Армавирские  электрические сети провели тематическое занятие по электробезопасности на летней площадке городской школы № 4.

Во время выездного совещания на подстанции 110/10 кВ «ОБД» в г. Краснодаре глава столицы Кубани Евгений Первышов обсудил с сотрудни-
ками Россети Кубань вопросы увеличения мощности одного из ключевых питающих центров, а также строительство новых.

Генеральный директор Россети Кубань Сергей Сергеев принял участие в заседании Совета директоров Компании, которое состоялось в г. Москве 
под руководством Председателя Совета директоров Александра Гаврилова с участием высшего менеджмента Общества. В рамках повестки дня 
Сергей Сергеев выступил с докладом о планах и задачах производственной деятельности Общества на 2019–2020 гг., в том числе о проблемах 
консолидации электросетевых активов в регионе.

Специалисты филиала УстьЛабинские электрические сети по итогам первого полугодия выполнили свыше 480 договоров на техприсоединение 
общей мощностью порядка 7 МВт.

Генеральный директор Россети Кубань Сергей Сергеев совершил рабочую поездку в Славянский энергорайон. Глава Компании посетил управле-
ние филиала Славянские электрические сети, Темрюкский, Славянский и Красноармейский РЭСы, встретился с коллективом, осмотрел крупные 
энергообъекты и центры обслуживания клиентов.

Специалисты филиала Сочинские электрические сети провели экскурсию на подстанцию 110/10 кВ «Лазурная» для участников энергетической 
проектной смены группы компаний «Россети» в ВДЦ «Орленок».

Для безаварийного прохождения осеннезимнего периода специалисты филиала Тихорецкие электрические сети провели ремонт 40 высо-
ковольтных подстанций в Тихорецком, Павловском, Новопокровском, Белоглинском и Крыловском районах Краснодарского края. Затраты на 
ремонт подстанционного оборудования превысили 8 млн руб.

С начала 2019 г. специалисты филиала ЮгоЗападные электрические сети в рамках ремонтной программы выполнили комплексный ремонт 9 
важных питающих подстанций, отремонтировали более 80 км высоковольтных линий электропередачи, заменили порядка 40 опор ЛЭП.

В г. Челябинске во дворце спорта «Трактор» состоялся финальный этап Всероссийского конкурса «Лидеры энергетики». Среди экспертов сорев-
нований присутствовал гендиректор Россети Кубань Сергей Сергеев. В составе команды кубанских энергетиков было 18 человек.

Генеральный директор Россети Кубань Сергей Сергеев совершил объезд ключевых центров питания Краснодарского и Адыгейского филиалов 
компании, расположенных на территории Республики Адыгея.

Компания стала участником Всероссийского фестиваля энергосбережения и энергоэффективности #ВместеЯрче, который прошел на главной 
городской площадиг. Краснодара 28 сентября.
 
Генеральный директор Россети Кубань Сергей Сергеев совершил рабочую поездку в Сочинский энергорайон. Глава Компании осмотрел важней-
шие питающие центры энергорайона, посетил Краснополянский, Адлерский, Дагомысский и Сочинский районы электрических сетей, управление 
филиала Сочинские электрические сети, центр обслуживания потребителей, встретился с коллективом предприятия и провел производственное 
совещание с участием руководителей всех структурных подразделений филиала.

Генеральный директор Россети Кубань Сергей Сергеев совершил рабочую поездку в Краснодарский энергорайон. Глава Компании посетил 
управление филиала  Краснодарские электрические сети, Тахтамукайский, Теучежский, Горячеключевской, Динской и Краснодарский РЭСы, где 
встретился с коллективом предприятия, осмотрел крупные энергообъекты и центр обслуживания потребителей.

АВГУСТ

СЕНТЯБРЬ
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Специалисты Россети Кубань приняли ряд дополнительных мер для обеспечения надежным электроснабжением объектов инфраструктуры г. 
Сочи, входящих в зону ответственности Компании в период проведения Гранпри России «Формулы 1».

Сотрудники филиала Лабинские электрические сети завершили ремонт оборудования подстанции 35 кВ «Ярославская». От надежной работы 
питающего центра зависит электроснабжение станиц Ярославской и Махошевской Мостовского района Краснодарского края.

Специалисты Россети Кубань завершили капитальный ремонт важнейших энергообъектов – кабельновоздушных линий 110 кВ «Витамин-
комбинат – Западная2», «Витаминкомбинат – ПС Лорис». Линии являются транзитными и участвуют в электроснабжении северовосточной и 
западной частей г. Краснодара, а также прилегающих населенных пунктов Тахтамукайского и Динского районов.

Команда Россети Кубань стала абсолютным победителем корпоративного чемпионата профмастерства по методике Worldskills в компетенции 
«Интеллектуальная система учета электроэнергии».

Генеральный директор Россети Кубань Сергей Сергеев принял участие в селекторном совещании под председательством губернатора Красно-
дарского края Вениамина Кондратьева. Главным вопросом повестки дня стала подготовка жилищнокоммунального комплекса и социальной 
сферы Краснодарского края к работе в осеннезимний период 2019/2020 гг.

С начала 2019 г. специалисты филиала ЮгоЗападные электрические сети подключили к электрическим сетям 9 сельскохозяйственных предпри-
ятий Новороссийского, Анапского, Абинского, Крымского и Геленджикского районов края. Общая мощность подключенных объектов сель-
хозназначения составила около 2,5 МВт. В числе наиболее крупных присоединенных объектов – фермерское, грибоводническое и винодельное 
предприятия.

Сотрудники филиала Адыгейские  электрические сети  с начала 2019 г. выполнили строительство и реконструкцию 110 энергообъектов распре-
делительной сети для обеспечения технологического присоединении потребителей льготной категории. На реализацию данных мероприятий 
было направлено более 88 млн руб.

Генеральный директор Россети Кубань Сергей Сергеев лично проинспектировал ход строительства 2 кабельных линий и реконструкцию подстан-
ции 110 кВ «Северная» в г. Краснодаре.

Россети Кубань завершили реконструкцию подстанции 110 кВ «Гостагаевская» в Анапском районе. На проведение реконструкции было направ-
лено около 11 млн руб. Увеличение трансформаторной мощности подстанции в значительной степени повысит надежность энергоснабжения 
существующих потребителей и позволит обеспечить технологическое присоединение новых потребителей, в том числе и социальных объектов 
Анапского района.

Сотрудники филиала Адыгейские электрические сети  установили свыше 770 птицезащитных устройств на высоковольтных линиях электропере-
дачи в зоне своей ответственности. На реализацию экологических мероприятий было направлено свыше 2 млн руб.

Сотрудники филиала Армавирские электрические сети  провели капитальный ремонт более 2 тыс. км линий электропередачи, 10 высоковольт-
ных подстанций и 335 трансформаторных подстанций. Объем финансирования данных мероприятий в филиале составил в отчетном году порядка 
190 млн руб.

В г. Москве на базе выставочного комплекса ВДНХ состоялась торжественная церемония закрытия десятого трудового сезона студенческих 
энергетических отрядов группы компаний «Россети». По итогам конкурсных испытаний лучшим отрядом энергохолдинга в 2019 г. стал отряд 
компании «Россети Кубань» «Энергия Кубани» в составе студентов Кубанского государственного аграрного университета.

В пригороде г. Краснодара с начала 2019 г. было выявлено более 200 км волоконнооптических линий связи (ВОЛС), незаконно размещенных на 
опорах ЛЭП, находящихся в собственности компании «Россети Кубань».

Россети Кубань реализует масштабный проект по обновлению электросетевого комплекса сельских поселений в горнотуристическом кластере 
Мостовского района. На реализацию мероприятий по строительству новых энергообъектов и реконструкции существующих Компания направит 

ОКТЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

НОЯБРЬ

свыше 380 млн руб. Реализация проекта обеспечит надежное энергоснабжение жителей, а также перспективное развитие всего Мостовского 
района.

На площадке международного форума «Российская энергетическая неделя» состоялось подписание соглашения между Россети Кубань и ООО 
«Автоматизация, системы, технологии» («АСТ») по вопросам сотрудничества в области цифровизации технологических процессов. Подписи под 
документом поставили глава Россети Кубань Сергей Сергеев и генеральный директор ООО «АСТ» Михаил Крючков.

Россети Кубань удостоена сразу двух наград по итогам участия в V Всероссийском конкурсе СМИ, прессслужб компаний ТЭК и региональных 
администраций «МедиаТЭК2019».
Генеральный директор компании Россети Кубань Сергей Сергеев совершил объезд питающих центров и ключевых энергоузлов пригорода г. 
Анапы.

Россети Кубань признана победителем ежегодного краевого конкурса среди работодателей в номинации «Лучшая организацияработодатель, 
принимающая студенческие трудовые отряды».

Генеральный директор Россети Кубань Сергей Сергеев совершил рабочую поездку в Тимашевские электрические сети. Глава Компании посетил 
Брюховецкий, Каневской, ПриморскоАхтарский, Калининский и Тимашевский районы электрических сетей, где оценил состояние ключевых 
питающих центров, осмотрел пункты по обслуживанию потребителей, провел производственное совещание с участием руководителей всех 
структурных подразделений филиала.

В г. Краснодаре после масштабной реконструкции введена в эксплуатацию подстанция 110/35/10 кВ «Лорис». Мощность энергообъекта уве-
личена почти вдвое и составляет 105 МВА. В мероприятии приняли участие глава г. Краснодара Евгений Первышов и генеральный директор 
компании «Россети Кубань» Сергей Сергеев.

Энергетики филиала Ленинградские  электрические сети  полностью выполнили технические мероприятия в рамках ремонтной кампании 2019 
г. Специалисты капитально отремонтировали 30 объектов ВЛ и более 400 км распределительной сети в Кущевском, Ленинградском, Ейском, 
Щербиновском и Староминском районах Кубани. Затраты компании только на эти цели составили более 30 млн руб.

В г. Краснодаре в офисе Компании состоялась встреча с представителями бизнессообщества Краснодарского края. Мероприятие в формате 
«энергодиалога» прошло по инициативе генерального директора Россети Кубань Сергея Сергеева. Энергетики и крупные компаниизастройщи-
ки обсудили вопросы развития энергетической инфраструктуры и технологического присоединения объектов жилищного строительства.

Руководители и технический персонал филиалов Россети Кубань стали участниками семинарасовещания, посвященного вопросам реализа-
ции Концепции «Цифровая трансформация 2030», которое состоялось в г. Краснодаре.

Генеральный директор Россети Кубань Сергей Сергеев совершил рабочую поездку в филиал УстьЛабинские электрические сети. Глава компа-
нии посетил Выселковский, Кореновский, Тбилисский и УстьЛабинский районы электрических сетей, где оценил состояние ключевых питающих 
центров, осмотрел диспетчерские службы и пункты по обслуживанию потребителей, провел производственное совещание с коллективом 
филиала.

Специалисты филиала Адыгейские  электрические сети  с начала 2019 г. выявили и приняли меры для блокировки 90 интернетсайтов, предла-
гающих услуги по снижению энергопотребления противоправными методами.

Специалисты филиала Сочинские электрические сети  завершили работы по созданию интеллектуальной системы контроля и учета электроэнер-
гии. В общей сложности потребителям Большого Сочи и Туапсе установлено 95 908 интеллектуальных приборов учета. Мероприятия были прове-
дены в рамках энергосервисных контрактов и были направлены на сокращение потерь, повышение качества и надежности электроснабжения.

С начала 2019 г. к электрическим сетям Россети Кубань было присоединено 3,5 тыс. новых потребителей Краснодарского энергорайона. Общая 
мощность подключенных объектов составила 136 МВт.

В пос. Никитино Мостовского района введены в эксплуатацию новые объекты распределительной сети, которые обеспечили энергоснабжение 
отдаленного горного населенного пункта. Масштабный проект был реализован в рамках инвестиционной программы компании «Россети Кубань» 
при содействии Министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края.

С начала года филиал Тимашевские  электрические сети  присоединил к электрическим сетям Компании более 1 тыс. новых потребителей. 
Общая мощность подключенных объектов составила 19,55 МВт.

На площадке Международного форума «Электрические сети» состоялось подписание соглашения между Россети Кубань и АО «Людиново-
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кабель» по вопросам сотрудничества в области инновационных решений для повышения эффективности и надежности объектов энергетики, 
создания информационной инфраструктуры.

Генеральный директор Россети Кубань Сергей Сергеев совершил рабочую поездку в Лабинские электрические сети. Глава компании посетил 
Лабинский, Мостовский и Курганинский районы электрических сетей, где оценил состояние электросетевого комплекса.
Специалисты филиала ЮгоЗападные электрические сети  выявили 48 интернетсайтов, распространяющих информацию о продаже «заря-
женных» приборов учета электроэнергии, магнитов и других устройств, используемых для искажения показаний фактического потребления 
электрической энергии.

Специалисты филиала Адыгейские электрические сети  выявили в течение 2019 г. 373 факта незаконного потребления электроэнергии у по-
требителей Апшеронского, Белореченского районов Краснодарского края и Гиагинского, Майкопского, Кошехабльского, Красногвардейского и 
Шовгеновского районов, а также пригорода г. Майкопа Республики Адыгея.

В течение 2019 г. сотрудники филиала ЮгоЗападные электрические сети выявили 139 фактов неучтенного потребления электрической энергии – 
это свыше 8,4 млн кВтч. Всем юридическим и физическим лицам, с чьей стороны зафиксированы нарушения, предъявлены претензии, которые 
обязывают их возместить причиненный энергокомпании ущерб в размере 29 млн руб.

В 2019 г. специалисты филиала Тихорецкие электрические сети «Россети Ку-
бань» установили порядка 2 тыс. интеллектуальных приборов учета с дистанци-
онной передачей информации в пяти районах края – Тихорецком, Новопокров-
ском, Белоглинском, Павловском и Крыловском.

Специалисты филиала Адыгейские электрические сети  выполнили в течение 
2019 г. ремонт электросетевого оборудования в Белореченском районе Красно-
дарского края на сумму свыше 25 млн руб.  

Специалисты филиала ЮгоЗападные электрические сети  в 2019 г. ввели более 
13 МВт дополнительной мощности для потребителей льготной категории при-
города г. Новороссийска, Анапы, Геленджика, а также Абинского и Крымского 
районов края.

В 2019 г. специалисты филиала Краснодарские  электрические сети  расчистили 
в зоне эксплуатационной ответственности более 173 гектаров трасс воздушных 
линий электропередачи различного класса напряжения от древеснокустарни-
ковой растительности.

В филиале Адыгейские электрические сети с начала 2019 г. обеспечено 
технологическое присоединение 1,6 тыс. потребителей 8 административных 
районов Краснодарского края и Республики Адыгея с суммарной потребляемой 
мощностью порядка 30 МВА. Среди организаций, присоединенных к сетевой 
инфраструктуре, – кирпичный завод, предприятия АПК, туристической сферы, 
социально значимые объекты, медицинские и спортивные центры.

ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

21 января 2020 г. филиал компании «Россети Кубань» Ленинградские электрические сети отметил юбилей – 55 лет.
12 февраля 2020 г. филиалы  Славянские и  Лабинские электрические сети отметили 55 лет со дня основания.

12 февраля 2020 г. филиал компании «Россети Кубань» Лабинские электрические сети отметил 55 лет со дня образования предприятия.
16 февраля филиал компании «Россети Кубань» Тимашевские электрические сети  отметил 55 лет со дня образования предприятия.
В развитие электросетевого комплекса Кубани и Адыгеи в период с 2020 по 2022 г. планируется направить порядка 16,5 млрд руб. Программа 
учитывает проекты, предусмотренные утвержденными схемами и планами перспективного развития электроэнергетики Краснодарского края и 
Республики Адыгея. Речь идет о строительстве новых и реконструкции существующих центров питания классом напряжения 35–110 кВ. Прирост 
трансформаторной мощности составит порядка 660 МВА.
Россети Кубань в 2019 году вложила в модернизацию питающих центров г. Краснодара и его пригорода более 4,5 млрд руб. инвестиций. 
В текущем году энергетики проведут реконструкцию на подстанциях «Пашковская», «Почтовая», «Центральная», «Южная», «Западная2», «РИП», 
«Калинино», а также начнут строительство цифровой подстанции «Ангарская».
Состоялась прессконференция главы Компании Сергея Сергеева с участием журналистов ведущих краевых изданий Краснодарского края 
и Республики Адыгея. Встреча была посвящена вопросам развития электросетевого комплекса региона и цифровизации сетей.
Специалисты филиала Адыгейские электрические сети  установят в 2020 г. свыше    1 740 цифровых приборов учета электроэнергии в трансфор-
маторных подстанциях 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ в населенных пунктах. Наряду с «оцифровкой» трансформаторных подстанций 
энергетики выполнят модернизацию системы технического учета с удаленным сбором данных на подстанциях классом напряжения 35–110 кВ.
Глава группы компаний «Россети» Павел Ливинский во время рабочего визита в г. Сочи посетил с. Хлебороб, где провел встречу с жителями, 
в ходе которой он обсудил комплекс двусторонних мер для повышения качества и надежности электроснабжения потребителей населенного 
пункта.
Главный центр обслуживания потребителей Россети Кубань, который начал свою работу в г. Краснодаре в конце декабря 2019 г., в течение 
первых двух месяцев работы принял более 1 тыс. потребителей.
Молодые специалисты филиала Краснодарские электрические сети  , бойцы студотрядов «Энергия Кубани» (КубГАУ), «Молния» (КТК), «220 V» 
(КубГТУ) при поддержке первичной профсоюзной организации приняли участие в памятном митинге, посвященном 77ой годовщине освобо-
ждения г. Краснодара от фашистских захватчиков.
Специалисты филиала Сочинские электрические сети  провели день открытых дверей для старшеклассников физикоматематического лицея 
№ 22, многие из которых проявляют интерес к профессии энергетика.

1 марта 2020 г. филиал Тихорецкие электрические сети  отметил 55 лет со дня образования предприятия.
В 2019 г. специалисты филиала ЮгоЗападные электрические сети  подключили к электрическим сетям 20 сельскохозяйственных предприятий 
Новороссийского, Анапского, Абинского, Крымского и Геленджикского районов края. В числе наиболее крупных присоединенных объектов – 
предприятия по выращиванию и обработке сельскохозяйственных растений, грибоводческое и винодельные хозяйства.
Россети Кубань планирует направить 223 млн руб. на проведение ремонта и технического обслуживания электросетевого хозяйства Краснодар-
ских электрических сетей (территория г. Краснодара, его пригорода, Динского, Северского, Горячеключевского районов края, а также Теучежско-
го и Тахтамукайского районов Республики Адыгея).
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Стратегические цели
Компания, являясь частью единого распределительного электросетевого 
комплекса России, стремится к достижению целей, определенных на 
государственном уровне, – целевых ориентиров для электросетевого 
комплекса, установленных Стратегией развития электросетевого 
комплекса Российской Федерации4. 

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ, А ТАКЖЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
МИССИИ КОМПАНИЯ СТАВИТ ПЕРЕД СОБОЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ:

В 2019 Г. ОБЩЕСТВОМ РЕАЛИЗОВЫВАЛИСЬ ПРОГРАММЫ И ПЛАНЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ, 
ПРИЛОЖЕННЫЕ УСИЛИЯ ПОЗВОЛИЛИ ДОСТИЧЬ СЛЕДУЮЩИХ РЕЗУЛЬТАТОВ:

1. Повышение надежности электроснабжения Краснодарского края 
и Республики Адыгея.

2. Улучшение качества обслуживания потребителей и повышение 
доступности электросетевой инфраструктуры.

3. Опережающее развитие сети и внедрение новых технологий.

4. Рост инвестиционной привлекательности и капитализации.

5. Достойные условия труда, повышение профессионализма и 
лояльности персонала Компании.

6. Непревышение установленного норматива потерь 
электроэнергии при ее передаче.

ЦЕЛЬ РЕЗУЛЬТАТ ОТЧЕТНОГО ГОДА

Повышение надежности 
электроснабжения 
Краснодарского края и 
Республики Адыгея

Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки  
фактически составил  1,0887 часа, при плане 4,5145 часа.
Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки фактически 
составил 0,4675 шт. при плане 1,0411 шт. 
Подробная информация приведена в разделе «Обеспечение надежной и эффективной работы энергосистемы»

Улучшение качества 
обслуживания потребителей 
и повышение доступности 
электросетевой 
инфраструктуры

Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети составил 1,0416564 
при плане – 1, динамика по сравнению с 2018 г. положительная 
(в 2018 г. факт составил 1,0369). 
Подробная информация приведена в разделе «Технологическое присоединение к электрическим сетям 
ПАО «Кубань энерго»

Опережающее развитие сети 
и внедрение новых 
технологий

Внедрены инновационные технологии проектирования молниезащиты энергообъектов, синхронизации 
полукомплектов волнового определения мест повреждений и рефлектометрического мониторинга ВЛ. 
Подробная информация приведена в разделе «Инновационное развитие Компании»

Рост инвестиционной 
привлекательности и 
капитализации

Рыночная капитализация Общества на начало 2019 г. составила 14,83 млрд руб., 
на конец года – 20,88 млрд руб.
Максимальный уровень капитализации в 2019 г. составил 24,6 млрд руб., минимальный уровень – 14,8 млрд 
руб. Курсовая стоимость одной акции за отчетный год повысилась 
на 30% на фоне роста индекса МосБиржи на 28% и индекса Электроэнергетики на 24%

Достойные условия труда, 
повышение 
профессионализма 
и лояльности персонала 
компании

Превышение уровня   средней заработной платы работников  Общества над уровнем средней заработной 
платы в регионах присутствия  при плане 30% составило: 
• 39,6% – по Краснодарскому краю; 

• 71,2% – по Республике Адыгее. 

План обучения персонала на 2019 г. выполнен на 106%. 
Подробная информация приведена в разделе «Устойчивое развитие»

Непревышение 
установленного норматива 
потерь электроэнергии при ее 
передаче

Фактический показатель потерь электроэнергии при ее передаче составил 
в 2019 г. 10,62%, что на 0,43% лучше запланированного. 
Подробная информация приведена в разделе «Передача электроэнергии»

В ДЕКАБРЕ 2019 Г. УТВЕРЖДЕНА НОВАЯ СТРАТЕГИЯ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «РОССЕТИ», 
ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ДО 2030 Г. 
КЛЮЧЕВЫМ ИЗМЕНЕНИЕМ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «РОССЕТИ» 
ЯВЛЯЕТСЯ ПЕРЕХОД К БИЗНЕСМОДЕЛИ СОВРЕМЕННОЙ ИННОВАЦИОННОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ. В ЧИСЛЕ ОСНОВНЫХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРИОРИТЕТОВ 
ОПРЕДЕЛЕНЫ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НАПРАВЛЕННОЕ НА РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ДОСТУПА К ИНФРАСТРУКТУРЕ В НОВОЙ ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ. 
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ УДЕЛЯЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЮ БАЛАНСА ИНТЕРЕСОВ ВСЕХ СТОРОН, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ГОСУДАРСТВА, ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, АКЦИОНЕРОВ, ИНВЕСТОРОВ, А ТАКЖЕ 
РАЗВИТИЮ НОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ БИЗНЕСА.
ДОСТИЖЕНИЕ ЗАЯВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ ПЛАНИРУЕТСЯ ЧЕРЕЗ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ, 
ЦИФРОВУЮ ТРАНСФОРМАЦИЮ, ДИВЕРСИФИКАЦИЮ БИЗНЕСА, ПОВЫШЕНИЕ 
ОПЕРАЦИОННОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ПРОДВИЖЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ, РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА И ДРУГИХ.
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Отчет Совета директоров 
о развитии Общества 
по приоритетным 
направлениям деятельности

В целях реализации Стратегии развития электросетевого комплекса 
РФ и других стратегических / программных документов Общество 
сформировало систему приоритетных направлений своей деятельности:

№ 
П/П ПРИОРИТЕТ ОСНОВАНИЕ

БАЗОВЫЕ 
ОСНОВАНИЯ 
УСТАНОВКИ 
ЦЕЛЕВЫХ 

ЗНАЧЕНИЙ НА 
2019 Г.

ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАПРАВЛЕНИЯ В В 2019 ГОДУ
ПЛАН НА 2020 Г.

1

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

п.1 протокола 
заседания Совета ди-
ректоров от 21.11.2011   
№ 121/2011 «О приори-
тетных направлениях 
деятельности 
Общества: об обе-
спечении Обществом 
установленного уровня 
надежности и качества 
оказываемых услуг».

Приказ РЭК Департа-
мента цен и тарифов 
Краснодарского 
края от 27.12.2017 № 
62/2017э

ПЛАН ФАКТ
ПРИЧИНЫ 

НЕВЫПОЛНЕНИЯ 
ПЛАНА

На 2019 г. утверждено плано-
вое значение:
показателя уровня качества 
осуществляемого технологи-
ческого присоединения к сети 
(Птпр) – 1;
показателя средней продол-
жительности прекращения 
передачи электрической 
энергии на точку постав-
ки  (Пsaidi)–4,5145 часа;
показателя средней частоты 
прекращений передачи элек-
трической энергии на точку 
поставки   (Пsaifi) –1,0411 шт.

По результатам деятельно-
сти ПАО «Кубань энерго» за 
2019 г. фактическое значение 
составило:
по показателю уровня качества 
осуществляемого технологи-
ческого присоединения к сети 
(Птпр) – 1,0416564;
по показателю средней про-
должительности прекращения 
передачи электрической энер-
гии на точку поставки  (Пsaidi)– 
1,0887 часа;
по показателю средней 
частоты прекращений передачи 
электрической энергии на точку 
поставки (Пsaifi)  – 0,4675 шт.

Показатели 
надежности 
выполнены

На 2020 г. утверждено плановое значение:
показателя уровня качества осуществляемого 
технологического присоединения к сети 
(Птпр) – 1;
показателя средней продолжительности 
прекращения передачи электрической энергии 
на точку поставки (Пsaidi)  –4,4467 часа;
показателя средней частоты прекращений 
передачи электрической энергии на точку 
поставки  (Пsaifi)– 1,0255 шт.

2.

Обеспечение 
доступности 
энергетической 
инфраструктуры 
и качества 
технологического 
присоединения 
к электрическим 
сетям Общества

п.1 протокола заседа-
ния Совета директоров 
от 12.09.2014      № 
196/2014 «О приоритет-
ном направлении дея-
тельности Общества: об 
обеспечении доступ-
ности энергетической 
инфраструктуры и 
качества технологиче-
ского присоединения 
к электрическим сетям 
Общества».

Решение Совета 
директоров Об-
щества (протокол 
от 12.09.2014 
№ 196/2014) и 
приказ Общества 
от 18.02.2014 № 131 
«О совершенствова-
нии технологического 
присоединения».

Принять непосредственное 
участие в разработке
Схемы и Программы перспек-
тивного развития электроэнер-
гетики Краснодарского края 
период 2020–2024 гг.  и Схемы 
и Программы развития 
электроэнергетики Республики 
Адыгея на 2019–2023 гг.
Выполнить силами проектной 
организации разработку 
Комплексной программы 
развития электрических сетей 
ПАО «Кубань энерго» на период 
2020–2024 гг. и до 2026 г.;    
1 этап на период 2020–2024 гг. 

По итогам 2019 г. доля 
заявок на технологическое 
присоединение, полученных 
с использованием личного 
кабинета на портале электросе-
тевых услуг «порталтп.рф» или 
на сайтах ДЗО ПАО «Россети», 
по сравнению с результатами 
2018 г. увеличилась на 5,4%.

План выполнен

Обеспечение средней длительности осуществле-
ния мероприятий по ТП «заявкауведомление» – 
не более 80 дней для заключенных в 2020 г. 
договоров об осуществлении технологического 
присоединения, учитываемых в рейтинге Все-
мирного банка «Doing Business».

3.

Планирование 
развития рас-
пределительного 
электросетевого 
комплекса 
ПАО «Кубань
энерго» 

п.2 протокола заседа-
ния Совета директоров 
от 07.09.2011    № 
116/2011 «О приоритет-
ном направлении дея-
тельности Общества: о 
планировании развития 
распределительного 
электросетевого 
комплекса ОАО 
«Кубаньэнерго».

Регламент процесса 
РП00104604
ИСМ0032016 
«Управление 
развитием 
распределительного 
электросетевого 
комплекса».

Принять непосредственное 
участие в разработке
Схемы и Программы перспек-
тивного развития электроэ-
нергетики Краснодарского 
края период 2020–2024 гг.  и 
Схемы и Программы развития 
электроэнергетики Республики 
Адыгея на 2019–2023 гг.
Выполнить силами проектной 
организации разработку 
Комплексной программы 
развития электрических сетей 
ПАО «Кубань энерго» на период 
2020–2024 гг. и до 2026 г.;    1 
этап на период 2020–2024 гг. 

Обществом принято непосред-
ственное участие в разработке
Схемы и Программы 
перспективного развития элек-
троэнергетики Краснодарского 
края на период 2020–2024 гг.  и 
Схемы и Программы развития 
электроэнергетики Республики 
Адыгея на 2019–2023 гг.
В отчетном году по заказу 
ПАО «Кубань энерго»
АО «ФИЦ» разработана 
Комплексная программа 
развития электрических сетей 
ПАО «Кубань энерго» на период 
2020–2024 гг. и до 2026 г.; 1 
этап на период 2020–2024 гг. 
Данная программа является 
основой для ежегодного 
формирования предложений 
по включению мероприя-
тий в Схемы и Программы 
перспективного развития элек-
троэнергетики Краснодарского 
края и Республики Адыгея на 
пятилетний период.

План 
выполнен

Схемы и Программы перспективного развития 
электроэнергетики Краснодарского края на 
период 2021–2025 гг.  и Схемы и Программы 
развития электроэнергетики Республики Адыгея 
на 2020–2024 гг.
Выполнить силами проектной организации 
разработку Комплексной программы развития 
электрических сетей ПАО «Кубань энерго» на 
период 2020–2024 гг. и до 2026 г.;    2 этап на 
период 2021–2025 гг. 

4.

Аттестация 
оборудования, 
материалов и си-
стем на объектах 
Общества

п.1 протокола 
заседания Совета ди-
ректоров от 06.06.2014      
№ 190/2014 «Об 
определении приори-
тетных направлений 
деятельности: об атте-
стации оборудования, 
материалов и систем на 
объектах Общества».

Отсутствие фактов 
приобретения 
оборудования, 
материалов и систем, 
не аттестованных в 
ПАО «Россети» или не 
допущенных к при-
менению на объектах 
Общества решением 
Комиссии Общества по 
допуску оборудования, 
материалов и систем.

Приоритетное направление 
включено в список к исключе-
нию из перечня (исполняется 
на уровне ПАО «Россети»).

Факты приобретения оборудо-
вания, материалов и систем, не 
аттестованных в ПАО «Россети» 
или не допущенных к приме-
нению на объектах Общества 
решением Комиссии Общества 
по допуску оборудования, мате-
риалов и систем, отсутствуют.

Не  
применимо

Рассмотрение Советом директоров вопроса 
о признании приоритета реализованным и 
исключении его из перечня.

5.

Повышение 
уровня антитер-
рористической и 
противодиверси-
онной защищен-
ности объектов 
электросетевого 
хозяйства Об-
щества 

п.5 протокола 
заседания Совета ди-
ректоров от 06.08.2010     
№ 94/2010 «Об 
определении приори-
тетного направления 
деятельности: о мерах 
по повышению уровня 
антитеррористической 
и противодиверсион-
ной защищенности 
объектов Общества»; 
п.1 протокола заседа-
ния Совета  директоров 
от 30.01.2015 № 
202/2015 «Политика 
обеспечения ком-
плексной безопасности 
Общества».

Политика обеспе-
чения комплексной 
безопасности 
ПАО «Кубань энерго», 
утвержденная реше-
нием Совета дирек-
торов Общества (про-
токол от 30.01.2015     
№ 202/2015).

Реализация требований 
нормативноправовых актов 
Российской Федерации и 
Краснодарского края, а также 
решений органов управления 
Общества.

В 2019 г. проведены: 
– мониторинг антитеррори-
стической защищенности 
и инженернотехнической 
укрепленности объектов; 
по результатам составлены 
укрупненные расчеты стоимости 
мероприятий по оснащению 
инженернотехническими 
средствами охраны (ИТСО) на 
24 объекта;
– проведено 1 900 проверок 
несения службы охраной;
– состоялось более 500 учений 
и тренировок по порядку 
действий при возникновении 
террористической и крими-
нальной угрозы;
выполнены мероприятия по 
оснащению ИТСО ПС–110 кВ 
«Прасковеевка»;
 подрядной организацией 
«СБКАльянс» восстановлена 
работоспособность 80 энерго-
объектов.

План  
выполнен

В целях обеспечения безопасности объектов 
Общества в 2020 г. организовать следующие 
мероприятия:
– реализация требований приказа ПАО «Россети» 
от 22.01.2020 № 18 «Об утверждении Порядка обе-
спечения антитеррористической защищенности 
объектов ДЗО ПАО «Россети», нормативных актов 
Общества по повышению антитеррористической 
защиты объектов; 
– обеспечение работоспособности и поддержание 
в исправном состоянии ИТСО, установленных на 
объектах общества;
перезаключение договоров на охрану объектов 
общества;
проведение внеплановых проверок В целях обе-
спечения безопасности объектов Общества в 2020 
г. организовать следующие мероприятия:
– реализация требований приказа ПАО «Россети» 
от 22.01.2020 № 18 «Об утверждении Порядка обе-
спечения антитеррористической защищенности 
объектов ДЗО ПАО «Россети», нормативных актов 
Общества по повышению антитеррористической 
защиты объектов; 
  – обеспечение работоспособности и поддержа-
ние в исправном состоянии ИТСО, установленных 
на объектах общества;
– перезаключение договоров на охрану объектов 
общества;
– проведение внеплановых проверок несения 
службы работниками частных охранных организа-
ций, осуществляющих охрану объектов Общества;
– еженедельное проведение инструктажей 
дежурных диспетчеров и персонала оперативных 
выездных бригад по действиям в случаях обнару-
жения признаков террористического характера на 
объектах Общества;
– практическая отработках в филиалах Общества 
действий персонала при обнаружении на объек-
тах энергетики посторонних предметов и лиц;
– актуализация планов совместных действий 
Общества и правоохранительных органов 
Краснодарского края и Республики Адыгея 
при возникновении чрезвычайных ситуаций; 
разработка и согласование соответствующих схем 
взаимодействия;
  – оснащение ИТСО территории исполнительного 
аппарата, производственной базы, ПС–110 кВ 
«Вышестеблиевская»;    
  – обеспечение безопасности энергообъектов 
Общества при проведении общественнополити-
ческих мероприятий (Российский инвестицион-
ный форум 2020 г. в  г. Сочи) и т.п.

№ 
П/П ПРИОРИТЕТ ОСНОВАНИЕ

БАЗОВЫЕ 
ОСНОВАНИЯ 
УСТАНОВКИ 
ЦЕЛЕВЫХ 

ЗНАЧЕНИЙ НА 
2019 Г.

ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАПРАВЛЕНИЯ В В 2019 
ГОДУ

ПЛАН НА 2020 Г.

ПЛАН ФАКТ
ПРИЧИНЫ 

НЕВЫПОЛНЕНИЯ 
ПЛАНА
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6.

Совершенство-
вание системы 
внутреннего 
контроля и управ-
ления рисками, 
развитие функции 
внутреннего 
аудита

Решение Совета дирек-
торов по вопросу «О при-
оритетном направлении 
деятельности Общества: 
о совершенствовании 
системы внутреннего 
контроля и управления 
рисками, развитии функ-
ции внутреннего аудита» 
(протокол от 12.09.2014 
№ 196/2014);
Стратегия развития и 
совершенствования 
системы внутреннего 
контроля ПАО «Россети» 
и ДЗО ПАО «Россети» 
(протокол заседания 
Совета директоров ОАО 
«Россети» от 13.02.2014      
№ 143); 
приказ Общества от 
12.01.2016 № 6 «О 
введении в действие 
Методики оценки 
эффективности системы 
внутреннего контроля и 
системы управления ри-
сками Группы компаний 
«Россети»;
 решение Комитета 
по аудиту Совета 
директоров Общества 
(протокол от 17.03.2016 
№ 36/2016).

Реализованные 
в отчетном году 
мероприятия, 
направленные на 
совершенствование 
системы внутреннего 
контроля, см. в разде-
ле «Система внутрен-
него контроля».

Проведение внешней незави-
симой оценки СВК

Проведение внешней незави-
симой оценки СУР

Реализация Плана меро-
приятий по поддержанию 
эффективности и развитию 
СВК ПАО «Кубань энерго» 
на 2019–2022 гг. (протокол 
решения Совета директоров от 
25.12.2019 №369/2019) в части 
мероприятий 2019 г.

В 2019 г. проведена внешняя 
независимая оценка СВК и СУР, 
по итогам которой СВК при-
знана независимым экспертом 
«эффективной», СУР – «умерен-
но эффективной». 
Итоги внешней независимой 
оценки СВК рассмотрены 
Советом директоров, а также 
утвержден План мероприятий 
по поддержанию эффективно-
сти и развитию СВК Общества 
на 2019–2022 гг. (протокол от 
25.12.2019 № 369/2019).
Итоги внешней независимой 
оценки СУР рассмотрены 
Советом директоров, а также 
утвержден План мероприятий 
по совершенствованию СУР 
Общества на 2020–2023 гг. 
(протокол от 31.12.2019 № 
373/2019).
Внутренним аудитором 
Общества проведена оценка 
эффективности СВК и СУР за 
2019 г. Уровень зрелости СВК 
оценен как «промежуточный» 
между «оптимальный» и 
«высокий», уровень зрелости 
СУР – между «умеренный» и 
«оптимальный».

-

Обеспечение выполнения в части мероприятий, 
запланированных на 2020 г.:
– Плана мероприятий по поддержанию эффек-
тивности и развитию СВК 
ПАО «Кубань энерго» на 2019–2022 гг. (протокол 
решения Совета директоров от 25.12.2019       № 
369/2019) ;
– Плана мероприятий по совершенствованию 
СУР ПАО «Кубань энерго» на 2020–2023 гг. (про-
токол решения Совета директоров от 31.12.2019 
№373/2019). 

7.

Комплексная про-
грамма Общества 
по снижению 
рисков травма-
тизма персонала 
и сторонних лиц 
на объектах элек-
тросетевого ком-
плекса на период 
2015–2017 гг.

– п.3.1 приказа 
ПАО «Россети» от 
29.03.2018 № 55 «Об 
утверждении программ 
по снижению рисков 
травматизма на объ-
ектах электросетевого 
комплекса»; 
– решение опера-
тивного совещания 
под руководством 
Генерального дирек-
тора ПАО «Россети» 
(протокол от 24.10.2017 
№ 108);
– приказ ПАО «Россети» 
от 14.12.2017 № 156 
«Об утверждении 
Программы повышения 
качества производ-
ственного контроля 
ПАО «Россети».

Приказ ПАО «Рос-
сети» от 29.03.2018 
№ 55

Комплексная программа 
Общества по снижению рисков 
травматизма персонала и 
сторонних лиц на объектах 
электросетевого комплекса 
на период 2015–2017 гг. 
выполнена и включена в 
список к исключению в связи 
с окончанием срока  действия 
программы.
В рабочем порядке реализуют-
ся мероприятия данных ком-
плексных пр, запланированных 
на   2019 г. 

Мероприятия 2019 г. выполне-
ны в полном объеме, невыпол-
ненных мероприятий нет.

Не  
применимо

Рассмотрение Советом директоров вопроса 
о признании приоритета реализованным и 
исключении его из перечня.

8.

Снижение удель-
ных инвестицион-
ных расходов на 
30% относительно 
уровня 
2012 г.

Приказ Общества 
Совета директоров 
от 08.10.2013 №1226  
«Об утверждении 
Методики плани-
рования снижения 
инвестиционных затрат 
на 30% относительно 
уровня 2012 г. при 
формировании инве-
стиционной программы 
ОАО «Кубаньэнерго» (в 
редакции приказа от 
21.03.2016 № 209).

Приказ Общества 
от 21.03.2016 № 209 
«О внесении изме-
нений в приказ ОАО 
«Кубаньэнерго» от 
08.10.2013 №1226»

Выполнено, включено в список 
к исключению из перечня в 
связи окончанием первого 
этапа реализации Стратегии 
развития электросетевого 
комплекса (распоряже-
ние Правительства РФ от 
03.04.2013 № 511р)

Не  
применимо

Не  
применимо

Рассмотрение Советом директоров вопроса 
о признании приоритета реализованным и 
исключении его из перечня.

9.

Снижение опера-
ционных расходов 
на 15% к 2017 г. с 
учетом инфляции 
относительно 
уровня 2012 г. в 
расчете на едини-
цу обслуживания 
электротехниче-
ского оборудо-
вания

п.1 протокола заседания 
Совета директоров от 
25.04.2016  
№ 235/2016 «Об утверж-
дении скорректиро-
ванного бизнесплана 
ПАО «Кубань энерго», 
включающего инве-
стиционную программу 
и информацию о клю-
чевых операционных 
рисках, на 2016 г. и про-
гноза на 2017–2020 гг., 
в том числе программы 
повышения операци-
онной эффективности и 
сокращения расходов 
Общества на период 
2016–2020 гг.»

Приказ Общества 
от 21.03.2014 № 
242 «О выполнении 
мероприятий по 
Программе управле-
ния эффективностью 
деятельности ОАО 
«Кубаньэнерго» 
на 2014–2018 гг.»; 
решение Совета 
директоров Общества 
(протокол от 
25.04.2016 
№ 235/2016).

Срок действия целевого 
ориентира завершен в 2017 
г.; включено в список к ис-
ключению из перечня в связи 
окончанием первого этапа ре-
ализации Стратегии развития 
электросетевого комплекса 
(распоряжение Правительства 
РФ от 03.04.2013 № 511р).

Не  
применимо

Не  
применимо

Рассмотрение Советом директоров вопроса 
о признании приоритета реализованным и 
исключении его из перечня.

№ 
П/П ПРИОРИТЕТ ОСНОВАНИЕ

БАЗОВЫЕ 
ОСНОВАНИЯ 
УСТАНОВКИ 
ЦЕЛЕВЫХ 

ЗНАЧЕНИЙ НА 
2019 Г.

ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАПРАВЛЕНИЯ В В 2019 
ГОДУ

ПЛАН НА 2020 Г.

ПЛАН ФАКТ
ПРИЧИНЫ 

НЕВЫПОЛНЕНИЯ 
ПЛАНА

10.

Снижение операцион-
ных расходов (затрат) 
не менее чем на 2–3 
процента ежегодно

1. п. 10 протокола 
заседания Совета ди-
ректоров от 11.06.2015 
№ 214/2015 «О сни-
жении операционных 
расходов (затрат) не 
менее чем на 2–3% 
ежегодно»; 
протокол заседания 
Совета директоров от 
30.12.2015  
№ 228/2015 (вопрос 
2 «Об утверждении 
внутреннего доку-
мента Общества – Ре-
гламента повышения 
операционной 
эффективности и 
сокращения расходов 
ПАО «Кубань энерго»); 
2. п. 1 протокола засе-
дания Совета дирек-
торов от 01.04.2019 № 
335/2019 «Об утверж-
дении бизнесплана 
ПАО «Кубань энерго» 
на 2019 г. и прогно-
зных показателей на 
период 2020–2023 
гг., в том числе 
Программы повыше-
ния операционной 
эффективности и 
сокращения расходов 
Общества на период 
2019–2023 гг.»

Решение Совета директоров 
Общества (протокол от 
01.04.2019 № 335/2019).

Снижение операционных 
расходов (затрат) в    2019 г. на 
2% относительно 2018 г.

Полученный в 
2019 г. эффект 
от снижения 
операционных 
расходов будет 
определен после 
принятия решения 
на заседании 
Совета директоров 
ПАО «Россети» и 
после утвержде-
ния итогов по 
данному показа-
телю на заседании 
Совета директоров 
ПАО «Кубань
энерго». Подроб-
ная информация 
приведена в раз-
деле «Финансовые 
результаты».

Снижение операционных расходов (затрат) 
в 2020 г. на 2% относительно 2019 г. План 
выполнен

11.

Мероприятия по 
централизации 
и автоматизации 
казначейской 
функции

Решения Совета дирек-
торов по вопросам:
– об определении при-
оритетных направлений 
деятельности Обще-
ства: о реализации 
Обществом мероприя-
тий по централизации 
и автоматизации 
казначейской функции 
(протокол Совета ди-
ректоров от 16.03.2015 
№ 205/2015); 
– О реализации 
планаграфика меро-
приятий Общества по 
интеграции в единую 
ИТсистему Единого 
казначейства ПАО «Рос-
сети» (протокол 
Совета директоров от 
25.05.2015 № 212/2015).
Интеграция и перевод 
казначейской и 
финансовой функций 
осуществляется в 
автоматизированную 
систему централизации 
и автоматизации казна-
чейской и финансовой 
функции ПАО «Россети» 
на платформе «1С: 
Предприятие».

Обществом выполнены в 
установленный срок и в 
полном объеме меро-
приятия по интеграции в 
единую ИТсистему Единого 
казначейства ПАО «Россети» в 
соответствии с нормативными 
документами ПАО «Кубань
энерго» и ПАО «Россети».

Обеспечена промышленная 
эксплуатация  дополнительно 
разработанных подсистем: 
«Управление финансовыми 
сделками» (в соответствии с 
распоряжением ПАО «Россети» 
от 07.02.2019 № 65р), «Страхо-
вая защита» (в соответствии с 
распоряжением ПАО «Рос-
сети» от 25.06.2019 № 279р), 
«Управление платежными 
календарями», «Централизация 
управления размещениями» (в 
соответствии с распоряжением 
ПАО «Россети» от 19.02.2019 
№ 95р).

-

Продолжение реализации мероприятий по 
интеграции в единую ИТсистему Единого 
казначейства ПАО «Россети» в соответствии 
с нормативными документами ПАО «Кубань
энерго» и ПАО «Россети».

№ 
П/П ПРИОРИТЕТ ОСНОВАНИЕ

БАЗОВЫЕ 
ОСНОВАНИЯ 
УСТАНОВКИ 
ЦЕЛЕВЫХ 

ЗНАЧЕНИЙ НА 
2019 Г.

ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАПРАВЛЕНИЯ В В 2019 
ГОДУ

ПЛАН НА 2020 Г.

ПЛАН ФАКТ
ПРИЧИНЫ 

НЕВЫПОЛНЕНИЯ 
ПЛАНА
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Развитие электросетевого 
комплекса Компании и региона

Действуя в рамках постановления 
Правительства РФ от 17.10.2009 № 823 
«О схемах и программах перспективного 
развития электроэнергетики», 
в 2018 г. ПАО «Кубань энерго» приняло 
непосредственное участие в разработке 
схем и программ перспективного развития 
электроэнергетики Краснодарского края и 
Республики Адыгея на пятилетний период.  

Представители ПАО «Кубань энерго» 
включены в состав действующих в 
Краснодарском крае и Республике Адыгея 
координационных органов, курирующих 
разработку схем и программ развития 
электроэнергетики данных субъектов 
Российской Федерации:
• межведомственной рабочей группы по 

разработке схемы и программы разви-
тия электроэнергетики Краснодарского 
края (создана согласно распоряжению 
главы администрации (губернатора) от 
11.02.2011 № 181р «О создании межве-
домственной рабочей группы по разра-
ботке схемы 
и программы развития электроэнергетики 
Краснодарского края»);

• рабочей группы по вопросам разработки 
схемы и программы развития электроэ-
нергетики Республики Адыгея (создана 
согласно приказу Министерства экономи-
ческого развития и торговли Республики 
Адыгея от 01.02.2011 № 26п «О создании 
рабочей группы»).

Схема и Программа перспективного 
развития электроэнергетики 
Краснодарского края на период 2020–
2024 гг. утверждена распоряжением 
главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 30.04.2019 № 101р. 

Схема и Программа развития 
электроэнергетики Республики Адыгея на 
2019–2023 гг. утверждена распоряжением 
главы Республики Адыгея от 30.04.2019 № 
118рг.

Согласно данным схемам и программам 
основное внимание Компания должна 
будет уделять развитию наиболее 
проблемных ЮгоЗападного и Центрального 
энергорайонов Кубанской энергосистемы, 
нуждающихся в совершенствовании 
электроэнергетической инфраструктуры. 

В целях повышения качества планирования 
развития электрических сетей Общества, 
обеспечения эффективного использования 
существующих сетевых мощностей, 
повышения их загрузки и сокращения 
затрат на развитие сетевой инфраструктуры 
Компанией осуществляются мероприятия по 
разработке Комплексной программы развития 
электрических сетей ПАО «Кубань энерго» на 
период 2020–2024 гг. и до 2026 г. 

27 декабря 2019 г. материалы Комплексной 
программы развития электрических сетей 
были направлены в органы исполнительной 
власти Краснодарского края и Республики 
Адыгея в качестве исходных данных для 
разработки и утверждения схем и программ 
регионов в 2020 г.
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25 декабря 2019 г. Советом директоров ПАО «Кубань энерго» в качестве внутреннего 
документа утверждено Положение ПАО «Россети» 
«О единой технической политике в электросетевом комплексе» 
(протокол № 369/2019). 

Единая техническая политика является совокупностью целей, принципов, 
эффективных технических, технологических и организационных требований и 
решений, обеспечивающих повышение эффективности, надежности, безопасности, 
экономичности передачи и распределения электроэнергии для реализации Стратегии 
развития электросетевого комплекса Российской Федерации. Единая техническая 
политика направлена на выполнение функций Общества и решение задач 
в соответствии с Концепцией «Цифровая трансформация 2030».

Реализация ключевых и важнейших инвестиционных проектов Общества осуществляется 
с использованием инновационных, передовых и прогрессивных технических решений, 
соответствующих Положению ПАО «Россети» «О единой технической политике в 
электросетевом комплексе».

ВАЖНЕЙШИЕ ПРОЕКТЫ ПАО «КУБАНЬ ЭНЕРГО», ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ 
ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ:

ФИЛИАЛ 
ПАО «КУБАНЬ

ЭНЕРГО»
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Славянские 
электрические сети

ПС 220/110/35/10 кВ «Порт»

Подстанция закрытого типа.
Комплектное распределительное устройство элегазовое:
КРУЭ – 220 кВ типа EKZF79252 (12 ячеек);
КРУЭ – 110 кВ типа EKZF7A145 (13 ячеек).
Автотрансформаторы типа АТДЦТН200000/220/110ВМУ1 (2 шт.)
Трансформаторы линейные регулировочные типа ТДНЛ63000/10ВМУ1 (4 шт.)
Трансформаторы сухие типа ТС630/10У3 (3 шт.)
Автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУТП)
Цифровая подстанция с архитектурой 1 
Взаимодействие между АСУТП, устройствами РЗА и контроллерами 
присоединений осуществляется в протоколе МЭК618508.1 MMS.

Техническая политика

Заместитель генерального директора по развитию и технологическому 
присоединению Владимир Андреевич Складчиков:

«Основной задачей перспективного развития электросетевого комплекса Компании 
является поиск оптимальных путей модернизации и расширения ее электросетевого 
комплекса с целью ликвидации существующего дефицита энергетических мощностей 
и удовлетворения перспективного спроса на электрическую мощность в долгосрочной 
перспективе». 

50
  |

  С
ТР

АТ
ЕГ

ИЧ
ЕС

КИ
Е 

ПР
ИО

РИ
ТЕ

ТЫ
 К

ОМ
ПА

НИ
И



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  2019   

53

ПРИКАЗОМ ОТ 16.02.2016 № 115 УТВЕРЖДЕН ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВУЮЩИХ В ПАО «КУБАНЬ ЭНЕРГО» НОРМАТИВНОТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ 
(НТД) ЭЛЕКТРОСЕТЕВОЙ ТЕМАТИКИ, КОТОРЫЙ РАЗМЕЩЕН НА СЕРВЕРЕ В ОБЩЕМ ДОСТУПЕ ДЛЯ РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА И АКТУАЛИЗИРУЕТСЯ 
ЕЖЕГОДНО, А ТАКЖЕ ПРИ ПЕРЕСМОТРЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИЛИ РАЗРАБОТКЕ НОВЫХ НТД. 
В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ОБЩЕСТВА РАЗРАБОТАНО 20 НОРМАТИВНОТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ОБЩЕСИСТЕМНОЕ ЗНАЧЕНИЕ И СОДЕРЖАЩИХ ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ:

ОБЛАСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ НТД

Техническое обслуживание 
и ремонт

Положение о планировании и учете затрат по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту (ТоиР) в 
подсистеме ТОиР системы управления производственными активами

Нормирование в электро-
сетевом комплексе

Регламент сопровождения нормативносправочной информации системы управления производственными 
активами

Техническое обслуживание 
и ремонт; ПС и основное 
оборудование, ЛЭП

Положение о комиссии по приемке ЛЭП из капитального ремонта, оборудования ПС из капитального, среднего и 
текущего ремонта

Техническое обслуживание 
и ремонт; ПС и основное 
оборудование

Регламент ПАО «Кубань энерго» о применении вида ремонта по техническому состоянию силовых трансформато-
ров и автотрансформаторов 110 кВ и выше

Техническое обслуживание 
и ремонт

Положение о комиссии по применению вида организации ремонта по техническому состоянию

Методы испытания и ди-
агностики; ПС и основное  
оборудование, ЛЭП

Положение по организации и проведению тепловизионного контроля электрооборудования и ЛЭП

Оперативнотехнологи-
ческое и ситуационное 
управление

Инструкция для оперативного (дежурного) персонала по обслуживанию устройств релейной защиты и автома-
тики на энергетических объектах ПАО «Кубань энерго»

Инструкция по производству оперативных переключений в электросетевом комплексе 0,4–220 кВ ПАО «Кубань
энерго»

Положение о порядке оформления, подачи, рассмотрения и согласования диспетчерских заявок на изменение 
технологического режима работы или эксплуатационного состояния объектов диспетчеризации ПАО «Кубань
энерго»

Порядок передачи оперативной информации в ПАО «Кубань энерго»

Инструкция по предотвращению развития и ликвидации нарушений нормального режима в электрической 
части ПАО «Кубань энерго»

Инструкция по действиям дежурного диспетчера центра управления сетями (ЦУС) ПАО «Кубань энерго»  по 
восстановлению электроснабжения систем гарантированного электроснабжения и действиям при нештатной 
работе систем

Положение о порядке исполнения, согласования, утверждения и области применения схем в ПАО «Кубань
энерго»

Регламент организации осмотров электроустановок, регистрации и устранения выявленных дефектов оборудо-
вания и устройств структурными подразделениями филиалов ПАО «Кубань энерго»

Инструкция по переводу дежурного диспетчера ЦУС ПАО «Кубань энерго» в резервные помещения ПАО «Кубань
энерго»

Техническое обслуживание 
и ремонт

Регламент проведения проверок исправности систем гарантированного электропитания оборудования автома-
тизированной системы диспетчерского управления ПАО «Кубань энерго»

Средства связи
Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию 
антеннофидерных устройств ультракоротких волн на радиосвязи и радиорелейных линиях связи ПАО «Кубань
энерго»

Учет электроэнергии и 
развитие услуг

Инструкция последовательности действий персонала при проведении работ по обслуживанию приборов учета 
электроэнергии в электроустановках напряжением до 1 000 В и выше 1 000 В, по заполнению и обороту бланков 
актов допуска (замены, проверки) расчетных приборов учета в эксплуатацию в электроустановках напряжением 
до 1 000 В и выше 1 000 В

Регламент работы ПАО «Кубань энерго» по выявлению, сокращению и исключению бездоговорного и безучетного 
потребления электроэнергии

Методические указания для формирования программы мероприятий по снижению потерь электрической энер-
гии в ПАО «Кубань энерго»

На объектах Общества могут применяться только оборудование, 
материалы и системы, прошедшие процедуру аттестации и 
включенные в перечень, размещенный  на официальном сайте 
ПАО «Россети» (www.rosseti.ru) в разделе «Инвестиции и инно-
вации – Единая техническая политика – Аттестация оборудо-
вания», или, при отсутствии в перечне, допущенные Комиссией 
ПАО «Кубань энерго» по допуску оборудования, материалов и 
систем (КДО Общества) к применению на объектах Общества 
неаттестованного оборудования, материалов и систем.
В Компании разработаны также: 
• Методика проведения аттестации оборудования, материа-

лов и систем в электросетевом комплексе;

• Порядок аттестации оборудования, материалов и систем в 
электросетевом комплексе;

• создана КДО Общества и утвержден регламент ее работы.

В отчетном году Компанией не приобретались оборудование, 
материалы и системы, не аттестованные в ПАО «Россети» и не 
допущенные к применению на объектах Общества решением 
КДО Общества.

ОДИН ИЗ ИНСТРУМЕНТОВ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
ПАО «РОССЕТИ» «О ЕДИНОЙ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 
В ЭЛЕКТРОСЕТЕВОМ 
КОМПЛЕКСЕ» – ПРИМЕНЕНИЕ 
ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛОВ 
И СИСТЕМ, АТТЕСТОВАННЫХ  
В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ.
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Инновационное 
развитие
Основные направления действующей Программы инновационного развития на 2016–2020 гг. с перспективой 
до 2025 г., утвержденной Советом директоров ПАО «Кубань энерго» 19.07.2017 (протокол № 281):
• переход к цифровым подстанциям различного класса напряжения 35–110 (220) кВ;
• переход к цифровым активно-адаптивным сетям с распределенной интеллектуальной системой 
автоматизации и управления;

• переход к комплексной эффективности бизнес-процессов и автоматизации систем управления;
• применение новых технологий и материалов в электроэнергетике;
• развитие системы разработки и внедрения инновационной продукции и технологий;
• развитие кадрового потенциала и партнерства в сфере образования.

В 2020–2024 гг. планируется реализация мероприятий в соответствии со Среднесрочным планом 
реализации Программы инновационного развития на 2020–2024 гг.

ОСНОВНЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ, ВЫПОЛНЯВШИЕСЯ КОМПАНИЕЙ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ:

Создание интеллектуальной ПС 35/10 
Бурный

Сроки реализации проекта – 2019–2022 гг.
В отчетном году выполнены проектноизыскательские работы (приняты основные технические 
решения, разработана проектная документация).
Предусматривается создание децентрализованной системы ЦПС с оснащением цифровыми устрой-
ствами релейной защиты и автоматики оборудования подстанции для выдачи в АСУТП ПС данных в 
протоколе МЭК 618508.1 MMS16.
Устанавливаемая система ЦПС подразумевает передачу аналоговых и дискретных сигналов в 
цифровом виде контроллеров присоединений и терминалов РЗА в АСУ ТП ПС и обратно – выдачу 
управляющих воздействий от АСУ ТП и дистанционного управления из ОДС Лабинских электриче-
ских сетей. С этой целью предусмотрена организация шины станции с использованием цифровых 
коммутаторов, к которым производится подключение всех терминалов защит, контроллеров присо-
единений и устройств АСУ ТП ПС. По этой шине все устройства обмениваются данными в цифровом 
виде по протоколу МЭК 618508.1 MMS.
Эффект от внедрения: отладка технологии дистанционного управления оборудованием и обработки 
телеметрической информации на ПС 35 кВ. Получение опыта управления ПС 35 кВ с верхних уровней 
(РЭС и ПЭС) с передачей данных по резервируемым каналам.

Развитие Системы управления про-
изводственными активами (далее – 
СУПА)

Сроки реализации проекта – 2020 г.
Завершен ряд мероприятий, направленных на развитие СУПА в части расширения его функциональных 
возможностей, в том числе реализовано:
• автоматизация методических указаний Минэнерго РФ по расчету вероятности отказа функционального 

узла и единицы основного технологического оборудования и оценки последствий такого отказа;

• создание АСУ технического перевооружения и реконструкции;

• обмен нормативносправочной информацией между программными комплексами в рамках формиро-
вания объемов услуг по передаче электроэнергии с системой управления производственными акти-
вами.

Доработанные функционалы позволяют обеспечить менеджмент информацией для принятия решений о 
воздействии на производственные активы предприятия, уменьшить трудозатраты персонала при расчете 
вероятности отказа функционального узла и единицы основного технологического оборудования, послед-
ствий отказа такого оборудования, а также технических рисков отказа, повысить качество контроля фор-
мирования производственных программ за счет обеспечения доступности к исходным данным, на основе 
которых принимаются решения о выборе вида технического воздействия (ТОиР / ТПиР), минимизировать 
стоимость владения производственными активами и повысить эффективность их использования, повы-
сить качество планирования мероприятий ТПиР, исключить двойной ручной ввод одних и тех же данных 
(информации).
Также развитие СУПА позволяет оптимизировать затраты на достижение установленных регулятором 
уровней надежности электроснабжения потребителей (SAIDI и SAIFI).
На 2020 г. запланировано дальнейшее развитие системы управления производственными активами 
Общества, в том числе:
• интеграция системы управления производственными активами с цифровыми информационными си-

стемами; 

• автоматизация функционала системы оперативного управления работами с учетом интеграции с элек-
тронным учетом дефектов, оперативноинформационным комплексом, АСУ ТОиР (ПК Заявка, ПК ре-
монт), цифровыми средствами индивидуальной защиты (1 этап);

• реализация пилотного проекта по автоматизации методики расчета планового коэффициента невыхо-
да на работу по РЭС (ПМЭС) и отчета по производительности труда персонала, занятого в ТОиР, с учетом 
коэффициента невыхода на работу

Интегрированная информационно 
аналитическая система ситуационно-
го управления (РГИС)

Сроки реализации проекта – 2019 г.
Создание РГИС позволяет обеспечить:
• геоинформационные сервисы и данные для специализированных корпоративных и отраслевых 

автоматизированных систем, а также для предоставления пространственных данных специалистам, 
внешним информационным системам федеральных органов государственной власти;

• информационную деятельность штабов ПАО «Кубань энерго» по оперативному реагированию на 
угрозы и возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий природного, техногенного и иного 
характера и их ликвидацию;

• информационную поддержку процессов управления собственностью, управления активами, пер-
спективного развития и технологического присоединения, строительства электрической сети и про-
изводственной безопасности.

Автоматизированы следующие виды деятельности: оперативнотехнологическое и ситуационное 
управление, управление активами, техническое обслуживание и ремонт, мониторинг автотранспорта 
и персонала, управление собственностью, капитальное строительство, перспективное развитие сети и 
технологическое присоединение потребителей, взаимодействие с клиентами.
На дальнейших этапах развития РГИС проводится интеграция с системой управления производствен-
ными активами, системой управления транспортом электроэнергии, корпоративным программным 
комплексом по технологическому присоединению.

5 Стандарт Международной электротехнической комиссии «Сети и системы связи на подстанциях», описывающий форматы потоков данных, виды информации, правила описания элементов энергообъек-
та и свод правил для организации событийного протокола передачи данных. 6 Протокол МЭК 618508.1 MMS (Manufacturing Message Specification) – протокол 

передачи данных по технологии «клиентсервер».
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НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

Строительство цифровой ПС 220 кВ 
«Порт»

Сроки реализации проекта – 2016–2019 гг.
В результате реализации проекта создано интеллектуальное управление технологическими процес-
сами подстанции 220 кВ (в части релейной защиты и автоматики, АСУ ТП), оперативными блоки-
ровками коммутационных аппаратов на базе новейших цифровых устройств, поддерживающих 
цифровой обмен данными с применением протокола МЭК 618505. Отработаны технические решения 
по монтажу, наладке и апробации вышеуказанного оборудования и интеллектуальных комплектных 
распределительных устройств. Организована передача информации и прием сигналов телеуправле-
ния АСУ ТП ПС 220 кВ «Порт» в цифровом виде по стандартам МЭК 61850 в направлении Темрюкско-
го РЭС, Славянских электрических сетей, центра управления сетями ПАО «Кубань энерго» (далее – 
ЦУС) и филиала АО «СО ЕЭС» Кубанское РДУ. В 2019 г. завершены строительномонтажные работы, 
введена в работу первая в ПАО «Кубань энерго» ПС 220 кВ с применением технологий «цифровая 
подстанция». Получен положительный опыт создания интеллектуальной подстанции 220 кВ.
При строительстве применены инновационные технологии, предусмотренные технологическим 
реестром по основным направлениям инновационного развития ПАО «Россети»:
• цифровые устройства релейной защиты и автоматики, поддерживающие цифровой обмен дан-

ными;

• интеллектуальные комплектные распределительные устройства с интегрированными контрол-
лерами присоединений и возможностью интеграции в единую систему управления, максималь-
но в идеологии PlugnPlay.

Эффект от внедрения: 
• проведена интеграция контроллеров присоединений 10–35 кВ и терминалов РЗА в АСУ ТП по-

средством цифрового обмена данных с применением протокола МЭК 61850,

• организованы цифровые каналы передачи информации и интеграция верхнего уровня 
(сети цифровой связи, система информационной безопасности, сети цифровой связи ЦУС) 
с Темрюкским РЭС, Славянскими электрическими сетями, ЦУС ПАО «Кубань энерго», Кубанским 
РДУ;

• повышена наблюдаемость и управляемость объекта.



7 IEC61850 – стандарт Международной электротехнической комиссии «Сети и системы связи на подстанциях», описывающий форматы потоков данных, 
виды информации, правила описания элементов энергообъекта и свод правил для организации событийного протокола передачи данных.
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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ НИОКР, ПОЛУЧЕННЫЕ В 2019 Г.:

№ ПП НИОКР ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

ПЕРЕХОД К ЦИФРОВЫМ ПОДСТАНЦИЯМ РАЗЛИЧНОГО КЛАССА НАПРЯЖЕНИЯ:

1

Разработка профилей 
стандарта IEC 618507 для 
устройств/шкафов РЗА 
и АСУ ТП, обеспечивающих 
их взаимозаменяемость

Сроки реализации: 2017–2019 гг.
Разработаны:
• требования к составу поддерживаемых коммуникационных сервисов и параметрам их настрой-

ки, структуре наборов данных;

• требования к коммуникационным возможностям и характеристикам устройств;

• требования к управляемым объектам и поддерживаемым моделям управления стандарта IEC 
61850;

• требования к гибкому моделированию данных стандарта IEC 61850 и их наименованию;

• сформированный в соответствии с ГОСТ 7.322001 итоговый отчет по НИР;

• окончательная редакция стандарта «Профиль стандарта IEC 61850 для устройств/шкафов РЗА и 
АСУ ТП, обеспечивающий их взаимозаменяемость на объектах 6–110 кВ».

ПЕРЕХОД К ЦИФРОВЫМ АКТИВНОАДАПТИВНЫМ СЕТЯМ С РАСПРЕДЕЛЕННОЙ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

2

Исследование и раз-
работка специальных 
требований, архитектуры 
и возможных технических 
решений по обеспече-
нию информационной 
безопасности интеллек-
туальной системы учета 
электрической энергии

Сроки реализации: 2019–2020 гг.
Разработаны:
• проект первой редакции стандарта «Требования по обеспечению информационной 

безопасности объектов инфраструктуры коммерческого учета электроэнергии»;

• сводка отзывов, принятых и отклоненных замечаний;

• методика определения актуальных угроз безопасности информации;

• методика оценки рисков информационной безопасности;

• паспорта функциональных рисков информационной безопасности;

• модель нарушителя;

• модель угроз безопасности информации.

ПРОГРАММА ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМ И УСТРОЙСТВ МОЛНИЕЗАЩИТЫ, 
ПОВЫШЕНИЮ ГРОЗОУПОРНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ ВНЕШНЕЙ ИЗОЛЯЦИИ ВЛ И ПС НАПРЯЖЕНИЕМ 6–750 КВ:

3

Создание системы авто-
матизированного проек-
тирования молниезащиты 
ПС и ВЛ

Сроки реализации: 2017–2019 гг.
Разработаны:
• отчет, содержащий результаты анализа и верификации компьютерных программ для примене-

ния в составе системы автоматизированного проектирования;

• программный комплекс полной автоматизации проектирования молниезащиты ВЛ и ПС;

• система защиты и контроля установки экземпляров разрабатываемого программного комплекса;

• руководство системного программиста и руководство оператора;

• отчет «Расчетная оценка экономического эффекта от внедрения разрабатываемого программного 
комплекса»;

• отчет «Результаты маркетинговых исследований, схемы лицензирования, стоимости разрабаты-
ваемого программного комплекса, типовые лицензионные соглашения и договоры»;

• рукопись статьи для отраслевого журнала, согласованная с Заказчиком.

ВЫПОЛНЕНИЕ НИОКР

Одно из основных направлений Программы – выполнение НИОКР (разработка прорывных технологий для создания принципиально новых спо-
собов, методов, а также прикладные темы, направленные на улучшение существующих технологий и изделий совокупность работ, направленных 
на получение новых знаний и практическое применение при создании нового изделия или технологии).
В 2019 г. завершено выполнение 5 тем НИОКР.

№ ПП НИОКР ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

4

Разработка методики и 
многофункционального 
программного комплекса 
расчета поражения 
элементов ЛЭП молнией 
на основе вероятностного 
подхода 

Сроки реализации: 2017–2019 гг.
Разработаны:
• отчет о результатах тестирования программы для ЭВМ (расчетного модуля) расчета поражения 

элементов ЛЭП молнией на основе вероятностного подхода;

• многофункциональный программный комплекс расчета поражения элементов ЛЭП молнией на 
основе вероятностного подхода с интерфейсом вводавывода данных, дающего возможность 
формировать базу данных по конструктивным параметрам опор, порталов, проводов и характе-
ристикам изоляции ЛЭП, орографическим особенностям местности и объектам вдоль трассы ВЛ. 
Описание многофункционального программного комплекса;

• система защиты и контроля установки экземпляров разрабатываемого программного комплекса;

• методические материалы по использованию методики и многофункционального программного 
комплекса – «Руководство системного программиста» и «Руководство оператора»;

• расчетная оценка экономического эффекта от использования результатов работ;

• результаты маркетинговых исследований, схемы лицензирования, стоимости разрабатываемого 
программного комплекса, типовые лицензионные соглашения и договоры;

• рукопись статьи для отраслевого журнала, согласованная с Заказчиком. 

ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАТЕРИАЛОВ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ

5

Разработка рефлектоме-
трического комплекса 
мониторинга линий элек-
тропередачи ВЛ 35–220 кВ 
для определения мест их 
повреждений и гололед-
ных отложений на них

Сроки реализации: 2016–2019 гг.
Разработаны:
• утвержденные программа и методика испытаний (ПМИ), согласованные с Заказчиком;

• акты и протоколы эксплуатационных и приемочных испытаний;

• информационный отчет о доработке программного обеспечения;

• итоговый отчет по НИОКР;

• программа обучения диспетчерского и технического персонала по работе 
с рефлектометрическим комплексом РКМЛЭ01 (опытный образец);

• техническое описание и инструкция по эксплуатации РКМЛЭ01;

• паспорт РКМЛЭ01;

• презентация с текстом доклада;

• текст статьи, подготовленной к публикации по итогам работ.

6

Разработка программ-
ноаппаратного комплек-
са определения места 
повреждения для линий 
35–750 кВ с оптическими 
каналами связи

Сроки реализации: 2017–2020 гг.
Получены результаты:
• проведена опытная эксплуатация и анализ работы устройств определения мест повреждения;

• проведены приемочные испытания опытных образцов;

• выполнен сбор статистики синхронизации устройств определения мест повреждения;

• анализ полученных данных по синхронизации полукомплектов определения мест повреждения;

• подготовлен отчет о проведении опытной эксплуатации и анализе работы опытных образцов;

• подготовлены презентация по теме НИОКР, научнотехническая статья.

В 2019 г. получено 6 охранных документов:
• 3 свидетельства о государственной регистрации программы для 

ЭВМ;

• 2 патента на изобретение;

• 1 патент на полезную модель.

На результаты НИОКР заключены 2 лицензионных договора, 2 
результата НИОКР внедрены на электросетевые объекты.
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ЗАТРАТЫ ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ В 2019 Г., МЛН РУБ. БЕЗ НДС:

№ ПП НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПЛАН ФАКТ

1 Переход к цифровым подстанциям различного класса напряжения 259,4 250,3

2
Переход к цифровым активноадаптивным сетям с распределенной интеллектуальной системой 
автоматизации и управления

10,6 0,0

3 Переход к комплексной эффективности бизнеспроцессов и автоматизации систем управления 38,5 37,8

4  Применение новых технологий и материалов в электроэнергетике 6,0 0,5

ЗАТРАТЫ КОМПАНИИ НА ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 

Программа модернизации 
(реновации) электросетевых 
объектов
В целях обеспечения надежной работы энергосистемы, для определения наиболее оптимальных направлений и объектов вложения ин-
вестиций, 06.12.2019 Правление ПАО «Россети» утвердило Программу модернизации (реновации) электросетевых объектов ДЗО, в том 
числе ПАО «Кубань энерго», на 2019–2026 гг. (протокол заседания Правления от 06.12.2019 № 952 пр/2).

ПРОГРАММА МОДЕРНИЗАЦИИ (РЕНОВАЦИИ) 
ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ КОМПАНИИ 
НАПРАВЛЕНА НА РЕШЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ЗАДАЧ:
• повышение надежности функционирования электросетевого ком-

плекса;

• замещение и исключение из эксплуатации оборудования, много-
кратно прошедшего техническое освидетельствование, имеющего 
сверхнормативный срок эксплуатации и индекс технического со-
стояния, не позволяющий обеспечивать требуемую надежность;

• выполнение мероприятий, направленных на снижение аварийно-
сти и повреждаемости оборудования, ущерба сетевой компании 
от недоотпуска электроэнергии потребителям, а также снижения 
длительности перерыва электроснабжения потребителей;

• осуществление мероприятий, разработанных по результатам про-
хождения особых периодов, и устранение выявленных в процессе 

эксплуатации недостатков, выполнение предписаний надзорных 
и контролирующих органов, реализация которых должна осущест-
вляться в рамках инвестиционной деятельности.

• Программа актуализируется:

• после утверждения отраслевых нормативноправовых актов, уста-
навливающих или изменяющих периодичность, методы, объе-
мы и технические средства контроля, систему показателей тех-
нического состояния и их допустимые и предельные значения, 
позволяющие достоверно определять фактическое техническое 
состояние основного оборудования и его изменение в период экс-
плуатации до следующего срока выполнения контроля;

• ежегодно при корректировке инвестиционной программы 
ПАО «Кубань энерго» с учетом изменения технического состояния 
оборудования и иных факторов, влияющих на его безопасную экс-
плуатацию, а также необходимости включения объектов по пред-
писаниям надзорных органов.

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ МОДЕРНИЗАЦИИ (РЕНОВАЦИИ) ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ 
ОБЪЕКТОВ В 2019 Г:.

Решением  Совета директоров ПАО «Кубань энерго» (протокол от 25.02.2020 № 378/2020) одобрен проект изменений, вносимых в инвестиционную 
программу ПАО «Кубань энерго», утвержденную приказом Минэнерго России от 01.12.2017 № 21@, с учетом изменений, внесенных приказом 
Минэнерго России от 02.12.2019 №1 4@»; проект изменений в инвестиционную программу Общества опубликован  на сайте Минэнерго России 
27.02.2020.

ОБЪЕКТЫ МОДЕРНИЗАЦИИИ (РЕНОВАЦИИ) ПЛАН ФАКТ ПРИМЕЧАНИЕ

ПС 35 КВ И ВЫШЕ:   

силовой трансформатор 110 кВ и выше 3 3

выключатель 110 кВ и выше 2 2

разъединитель 110 кВ и выше 7 7

силовой трансформатор 35 кВ - -

выключатель 35 кВ - -

разъединитель 35 кВ 4 4

ВЛ 35 КВ И ВЫШЕ
комплексная реконструкция ВЛ 35 кВ и выше 0,60 -

Планируется перенос срока ввода объекта на 2020 г. Физиче-
ские параметры объекта не изменены относительно инве-
стиционной программы ПАО «Кубань энерго», утвержденной 
приказом Минэнерго России от 02.12.2019 № 14@ (протокол 
заседания Совета директоров Общества от 25.02.2020 № 
378/2020).

провод 2,00 -

опора 1 -

изолятор - -

грозотрос - -

ВЛ 0,4–20 КВ В части 2,152 км – уточнена протяженность ВЛ при разработке 
проектных решений.
В части 16,93 км – объекты подлежат исключению из инве-
стиционной программы, утвержденной приказом Минэнерго 
России от 02.12.2019 №14@, в связи с необходимостью вы-
полнения более приоритетных объектов в рамках имеющихся 
источников финансирования.
В части 25,73 км –  планируется перенос срока ввода объекта 
на 2020 г. Физические параметры объекта не изменены от-
носительно инвестиционной программы ПАО «Кубань энерго» 
на 2018–2022 гг., утвержденной приказом Минэнерго России 
от 02.12.2019 №14 @ (протокол заседания Совета директоров 
Общества от 25.02.2020 № 378/2020).

в т.ч. монтаж СИП 49,34 4,53

СИП по лесу

замена коммутационных аппаратов 9 -

КЛ 0,4 кВ и выше 5,2 -

Планируется перенос срока ввода объекта на 2020 г. Физиче-
ские параметры объекта не изменены относительно инве-
стиционной программы ПАО «Кубань энерго» на 2018–2022 
гг. утвержденной приказом Минэнерго России от 02.12.2019 
№14 @ (протокол заседания Совета директоров Общества от 
25.02.2020 № 378/2020).
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Цифровая трансформация позволит повысить надежность, качество, 
доступность оказания услуг по передаче электроэнергии и 
технологическому присоединению потребителей, сформировать новую 

инфраструктуру для максимально эффективного процесса передачи 
электроэнергии между субъектами электроэнергетики, а также будет 
способствовать развитию конкурентных рынков сопутствующих услуг.

ЭТАПЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ КОМПАНИИ:

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АВТОМАТИЗАЦИИ УЧЕТА И УПРАВЛЕНИЯ ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

ЭТАП ОПИСАНИЕ СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

0 «Доцифровое» состояние процесса: поиск решения и его исполнение реализует человек. Этап пройден

1

Внедрение действующих, уже опробованных, технологий, формирующих аппаратную 
и информационную основу для дальнейшего развития;
частичная цифровизация производственных процессов, пилотирование 
перспективных технологий.
 Основные проекты первого этапа:
• создание единого центра управления сетями;

• цифровизация электрической сети, в том числе Дагомысского РЭС;

• реализация программы развития интеллектуального учета электроэнергии;

• создание интегрированной информационноаналитической системы ситуационного 
управления (ГИС);

• внедрение системы электронного документооборота;

• внедрение и доработка автоматизированной информационной системы расчета зара-
ботной платы и кадрового учета Россети Кубань на базе решения «1С: Зарплата 
и управление персоналом 8».

Этап рассчитан до 2024 г., 
начал реализовываться в 2019 г.

2 Внедрение технологий, показавших эффективность в пилотных проектах. Срок реализации: с 2023 по 2026 г.

3 Завершение внедрения технологий, показавших эффективность в пилотных проектах. Срок реализации: с 2026 по 2030 г.

Цифровая трансформация
Во исполнение указов Президента РФ от 09.05.2017 № 203 
«О стратегии развития информационного общества 
в Российской Федерации на 2017–2030 годы» и от 07.05.2018 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 г.», распоряжения 
Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632р, утвердившего программу 
«Цифровая экономика Российской Федерации», а также Концепции 
ПАО «Россети» «Цифровая трансформация – 2030», одобренной 
Советом директоров ПАО «Россети» (протокол от 21.12.2018 № 336), 
в отчетном году Компания разработала Программу «Цифровая 
трансформация ПАО «Кубань энерго» 2020–2030 гг.». Данная 
программа определяет цели, задачи, основные принципы и 
подходы к цифровой трансформации Компании, содержит 
перечень пилотных проектов и сведения о структуре управления 

деятельностью по цифровой трансформации ПАО «Кубань энерго». 
В январе 2020 г. указанная программа утверждена Советом 
директоров  Общества (протокол от 24.01.2020 № 374/2020).

Цель цифровой трансформации Компании – переход на новую 
систему управления путем создания и функционирования систем 
цифровизации и интеграции всех процессов Компании 
с последующим накоплением массивов данных и их обработкой 
для проведения анализа и принятия необходимых решений.

Основные задачи цифровой трансформации – 
сокращение вертикальных уровней управления, обеспечение 
автоматического выполнения функций сбора данных, обработки, 
планирования, а также формирования принятия решений 
(в виде предложенийподсказок системы). 

Консолидация электросетевых 
активов 
В целях реализации Стратегии развития электросетевого комплекса России в части 
снижения количества ТСО ПАО «Кубань энерго» в отчетном году продолжило 
осуществлять мероприятия по консолидации электросетевого имущества 
на территории Краснодарского края и Республики Адыгея.

На 2019 г. РЭКДЦТ КК утвердила индивидуальные тарифы на пе-
редачу электроэнергии 52 ТСО (приказ от 28.12.2018 № 90/2018э). 
Предложения Компании о консолидации имущества ТСО на базе 
ПАО «Кубань энерго», направленные всем ТСО, до настоящего времени 
не приняты. 
В рамках реализации процессов консолидации электросетевых 
активов в отчетном году:
• ПАО «Кубань энерго» приняло участие в совещаниях: в июле 

2019 г. – в администрации Краснодарского края с главой ад-
министрации (губернатором) Краснодарского края, в октябре – 
в Законодательном собрании Краснодарского края по вопросам 
консолидации электросетевого имущества региона, а также бес-
хозяйного электросетевого имущества, участвующего в передаче 
электрической энергии. В результате была проведена активная 
работа по консолидации бесхозяйного электросетевого имуще-
ства. В рамках совместной инвентаризации выявлено 745 бес-
хозяйных объектов на территории обслуживания ПАО «Кубань
энерго», из них 715 объектов – поставлено на забалансовый учет 
ПАО «Кубань энерго».  По данным объектам инициированы меро-
приятия по признанию права собственности в судебном порядке. 

• В июне 2019 г. на Международном экономическом форуме 
в г. СанктПетербурге подписано соглашение о взаимодействии 
по вопросам консолидации объектов электросетевого хозяйства 
г. Майкопа и повышения его надежности  между Кабинетом Ми-

нистров Республики Адыгея и ПАО «Россети», в рамках которого 
рассматривается вопрос консолидации электросетевого комплек-
са территориальной сетевой организации ООО «Майкопская ТЭЦ» 
на базе ПАО «Кубань энерго».

За 2019 г. ПАО «Кубань энерго» консолидировано 16 024,2 у.е. протя-
женностью 1 686 км и мощностью 1 457 МВА, совершено 68 сделок, 
в том числе:
• 23 сделки безвозмездной передачи энергообъектов от некоммер-

ческих организаций и физических лиц;

• 45 договоров аренды с 7 ТСО, 23 договора с муниципальными об-
разованиями, 15 договоров с иными собственниками;

• приняты в пользование 715 бесхозяйных энергообъектов по Крас-
нодарскому краю и Республике Адыгея.

Достигнутый эффект от реализации мероприятий по консолида-
ции электросетевых активов за 2019 г. – увеличение выручки на 
2 070 млн руб. Кроме того, прием на баланс ПАО «Кубань энерго» 
дополнительных энергообъектов позволит исключить затраты Обще-
ства на транзит электроэнергии для потребителей, подключенных к 
данным объектам.

МОНИТОРИНГ ОБЪЕМОВ КОНСОЛИДАЦИИ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ АКТИВОВ:

ПОКАЗАТЕЛЬ 2017 2018 2019

1

ОБЪЕМ КОНСОЛИДАЦИИ 
ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ АКТИВОВ 

ЗА ПЕРИОД

ОБЪЕМ КОНСОЛИДА
ЦИИ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ 
АКТИВОВ ЗА ПЕРИОД

ОБЪЕМ КОНСОЛИДА
ЦИИ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ 

АКТИВОВ  
ЗА ПЕРИОД

МВА км у.е. МВА км у.е. МВА км у.е.

2 3 4 6 7 8 10 11 12
Всего по ПАО «Кубань энерго» 204,5 532,9 1 566,2 210,4 654,8 1 776,9 1 457,1 1 686,1 16 024,2
Приобретение электросетевых объектов 0,2 2,3 5,9 0 0 0 0 0 0
Аренда электросетевых объектов 196 511,5 1 467,7 203,8 620,8 1 656,7 1 314,1 907,7 10 422,8
Прочее (постоянные права владения и пользования) 8,2 19,1 90,3 6,4 32 112,3 9,7 49,4 159,6
Прочее (временные права владения и пользования) 0,2 0 2,3 0,2 2 8 133,3 729,0 5 441,9
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Ключевые показатели 
эффективности
Достижение приоритетных целей развития Общества оценивается 
применяемой в Обществе системой ключевых показателей 
эффективности (КПЭ).

Система ключевых показателей эффективности генерального 
директора Общества установлена на основании:
• подпункта 47 пункта 15.1 статьи 15 Устава Общества;

• решения Совета директоров Общества от 04.04.2017 (протокол от 
05.04.2017 № 270/2017) по вопросу № 2 «Об утверждении Мето-
дики расчета и оценки выполнения КПЭ генерального директо-
ра ПАО «Кубань энерго» для применения с 2017 г.», в редакции 

решения Совета директоров Общества от 28.12.2018 (протокол от 
29.12.2018 № 328/2018) и решения Совета директоров Общества от 
30.12.2019 (протокол от 31.12.2019 № 372/2019),

• решения Совета директоров Общества от 30.12.2019 (протокол от 
31.12.2019 № 372/2019) по вопросу № 2 «Об утверждении целевых 
значений ключевых показателей эффективности генерального ди-
ректора (единоличного исполнительного органа) Общества».

В соответствии с указанными решениями Совета директоров 
Общества, в 2019 г. установлен следующий состав и целевые 
значения ключевых показателей эффективности:

КВАРТАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

СОСТАВ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В 2018 Г. ЦЕЛЕВОЕ ЗНАЧЕНИЕ В 2019 Г. ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В 2019 Г.

Консолидированная прибыль 
по операционной деятельности 
(EBITDA)

КПЭ достигнут по всем кварталам
для 1 квартала, 1 полугодия 
и 9 месяцев ≥ 0; для года ≥ 3,0%

КПЭ достигнут по всем кварталам

Консолидированный 
чистый долг / EBITDA

КПЭ достигнут по всем кварталам, 
за исключением 4 квартала

1, 2, 3, 4 квартал ≤ 3,0 КПЭ достигнут по всем кварталам

Выполнение плана мероприятий 
по снижению дебиторской 
задолженности

КПЭ достигнут по всем кварталам ≥ 100,0% КПЭ достигнут по всем кварталам

Отсутствие роста крупных аварий КПЭ достигнут по всем кварталам
Отсутствие роста
Целевое значение в цифровом 
измерении: ≤ 1

КПЭ достигнут по всем кварталам

Отсутствие роста числа 
пострадавших при несчастных 
случаях

КПЭ достигнут по всем кварталам, 
за исключением 3 квартала

Отсутствие роста
Целевое значение в цифровом 
измерении: ≤ 0,049

КПЭ достигнут по всем кварталам, 
за исключением 3 квартала

Выполнение графика ввода 
объектов в эксплуатацию

- ≥ 90%
КПЭ достигнут по итогам 3 и 4 
кварталов

ГОДОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

СОСТАВ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В 2018 Г. ЦЕЛЕВОЕ ЗНАЧЕНИЕ В 2019 Г. ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В 2019 Г.

Консолидированный чистый 
денежный поток

1 120 млн руб. ≥ 3 805,1 млн руб. КПЭ достигнут на 217%

Снижение удельных 
операционных расходов (затрат)

2,0% ≥ 2,0% КПЭ достигнут на 100%

Увеличение загрузки мощности 
электросетевого оборудования

выполнен выполнен КПЭ достигнут на 100%

Уровень потерь электроэнергии 11,25% ≤ 11,05% КПЭ достигнут на 104%

Снижение удельных 
инвестиционных затрат

0,84 ≤ 1,00 КПЭ достигнут на 133%

Повышение 
производительности труда

6,22% ≥ 2,00% КПЭ достигнут на 219%

Эффективность инновационной 
деятельности

127% ≥ 90% Не рассчитывается*

Соблюдение сроков 
осуществления 
технологического 
присоединения

1,02 ≤ 1,1 КПЭ достигнут на 110%

Достижение уровня надежности 
оказываемых услуг

не определяется
Одновременно:

1. КПЭ ≤ 1,00
2. Кi < 1,00

КПЭ достигнут на 104%

*Оценка выполнения КПЭ «Эффективность 
инновационной деятельности» будет 
проведена после подведения окончатель-
ных итогов Комиссией по управлению 
инновационным развитием ПАО «Россе-
ти» и утверждения значения показателя 
ПКАЧЕСТВА_ПИР за 2019 г., являющегося 
составной частью данного КПЭ.

Фактические значения показателей за 3 и 
4 кварталы 2019 г. и весь 2019 г. являются 
ожидаемыми, с учетом сроков и поряд-
ка подготовки отчетности, являющейся 
источником информации для их расчета. 
На момент формирования годового отчета 
они не подведены и не утверждены Советом 
директоров Общества. 

Для повышения эффективности функциони-
рования ДЗО ПАО «Россети»,  а также в це-
лях актуализации методик расчета КПЭ ДЗО 
ПАО «Россети», согласно решению Совета 
директоров ПАО «Россети» от 18.04.2019 
(протокол от 22.04.2019 № 349), в 2019 г. про-
изведены изменения в системе ключевых 
показателей эффективности, утвержденные 

решением Совета директоров от 30.12.2019 
(протокол от 31.12.2019 № 372), в том числе:

1) в связи с достигнутым статистическим 
минимумом квартальных уровней аварий-
ности внесены изменения в методику рас-
чета квартального показателя «Отсутствие 
роста крупных аварий» в части перехода от 
учета общей статистики к индексной оценке 
выполнения показателя в зависимости от 
объема обслуживаемого оборудования;

2) в связи с переходом филиалов Общества 
на применение показателей SAIDI/SAIFI в 
тарифном регулировании и учета положе-
ний приказа Минэнерго России от 29.11.2016 
№ 1256 внесены изменения в годовой КПЭ 
«Достижение уровня надежности оказы-
ваемых услуг», позволяющие соотнести 
достигнутые фактические значения SAIDI/
SAIFI в филиалах с установленными для них 
регулятором плановыми значениями;

3)  годовой КПЭ «Выполнение графика 
ввода объектов в эксплуатацию» переведен 
с 01.07.2019 в квартальные показатели;

4) по показателю «Уровень потерь элек-
троэнергии» уточнен раздел «Источники 
информации»;

5) в состав методики КПЭ «Соблюдение 
сроков осуществления технологического 
присоединения» введен индикативный 
показатель, учитывающий задачу сокраще-
ния объемов договоров, по которым срок 
реализации технологического присоеди-
нения нарушен в связи с несвоевременным 
исполнением обязательств, в том числе со 
стороны заявителя. 

Сравнение значений 2019 г. и значений 
показателей 2018 г. представлено в таблице.

Применяемая в Обществе система ключевых 
показателей эффективности взаимоувязана 
с размером переменной части вознаграж-
дения менеджмента – для каждого из 
показателей установлен удельный вес в 
объеме выплачиваемых премий, кварталь-
ное и годовое премирование производится 
при условии выполнения соответствующих 
КПЭ.
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Система 
управления рисками
В Компании действует система управления рисками (далее – СУР), 
целью которой является обеспечение устойчивого непрерывного 
функционирования и развития Общества путем своевременной 
идентификации, оценки и эффективного управления рисками, 
представляющими угрозу эффективному осуществлению хозяйственной 
деятельности и репутации Общества, здоровью работников, окружающей 
среде, а также имущественным интересам акционеров и инвесторов. 

В целях обеспечения развития СУР решением Совета директоров 
Общества (протокол от 18.03.2016 № 233/2016) утверждена Поли-
тика управления рисками ПАО «Кубань энерго» (далее – Политика). 
Политика определяет цели, принципы функционирования и элементы 
СУР Общества, основные функции и ответственность участников СУР, 
порядок оценки эффективности СУР.
В 2016 г. в Обществе организована Дирекция внутреннего контроля и 
управления рисками, на которую возложены функции:

• координации процессов управления рисками;

• внедрения и адаптации в Обществе методологических документов 
в области обеспечения процесса управления рисками и функцио-
нирования СУР;

• обучения и консультирования работников Общества в области 
СУР;

• своевременного агрегирования информации по всем выявлен-
ным рискам и подготовки предложений по актуализации реестра 
рисков;

• мониторинга процесса управления рисками Общества;

• взаимодействия с профильными комитетами Совета директоров 
по вопросам управления рисками;

• подготовки экспертных заключений и предложений по материа-
лам, выносимым на рассмотрение единоличного и коллегиального 
исполнительных органов Общества по вопросам организации и 
функционирования СУР;

• подготовки сводного отчета и информирования исполнительных 
органов Общества о результатах управления рисками и оценки 
эффективности СУР;

• формирование ежегодного сводного отчета об организации, функ-
ционировании и эффективности системы управления рисками 
Общества;

• взаимодействие с внешним аудитором по вопросам оценки эф-
фективности СУР.

Функции участников СУР закреплены Политикой, положениями о 
структурных подразделениях, должностными инструкциями.
Совет директоров и менеджмент управляет всеми ключевыми рисками 
Компании. Ежегодно Правлением Общества утверждаются планы 
мероприятий по управлению рисками на предстоящий год. 

• независимая оценка текуще-
го состояния СУР;

• рекомендации по повыше-
нию эффективности СУР;

• информирует исполнитель-
ные органы управления и 
Совет директоров о состоя-
нии СУР

• координация действий всех 
участников СУР;

• координация процессов 
управления рисками;

• агрегирование информации 
о рисках;

• обеспечение методологией 
управления рисками;

• обеспечение всех заинтере-
сованных сторон информа-
цией о рисках.

СОВЕТ 
ДИРЕКТОРОВ

КОМИТЕТ  
ПО СТРАТЕГИИ

КОМИТЕТ 
ПО АУДИТУ

ДЕПАРТАМЕНТ 
ВНУТРЕННЕГО 

АУДИТА

ДИРЕКЦИЯ 
ВНУТРЕННЕГО 

КОНТРОЛЯ  
И УПРАВЛЕНИЯ 

РИСКАМИ
ИСПОЛНИТЕЛИ 
КОНТРОЛЬНЫХ 

ПРОЦЕДУР  
И МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО УПРАВЛЕНИЮ 

РИСКАМИ

ВЛАДЕЛЬЦЫ 
РИСКОВ 

(ЗАМЕСТИТЕЛИ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО 

ДИРЕКТОРА)

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР

ПРАВЛЕНИЕ

Функциональное 
подчинение

Адми- 
нистра- 
тивное

подчинение

ФУНКЦИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
УЧАСТНИКОВ СУР

предварительное рассмотрение:
• отчетов по управлению рисками;
• внутренних документов по СУР 

Общества.

• своевременное информирование 
Совета директоров о рисках

• предварительное рассмотрение 
отчета внутреннего аудита об эф-
фективности СВК, СУР, корпора-
тивного управления (КУ); 

• подготовка предложений по 
совершенствованию СУР, СВК, 
практики КУ.

• утверждение бюджета 
бюджет на мероприятия по 
управлению рисками;

• разрешение  кроссфунк-
циональные задач по 
управлению рисками (вы-
полняемых несколькими 
структурными подразделе-
ниями). 

• определение стратегии орга-
низации и развития СУР;

• принятие решения по управ-
лению критическими ри-
сками; 

• рассмотрение отчетов ге-
нерального директора по 
управлению ключевыми опе-
рационными рисками

• управление операционными 
рисками;

• своевременное выявление 
и оценка рисков;

• выбор метода управления 
рисками;

• своевременная разработка 
и организация выполнения 
мероприятий по управле-
нию рисками;

• мониторинг рисков.

• исполнение контрольных 
процедур для своевремен-
ной минимизации рисков;

• своевременное и в полном 
объеме выполнение ме-
роприятий по управлению 
рисками.
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ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ СУР:

НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ В ОБЛАСТИ СУР

Совет директоров

• утверждает внутренние документы Общества, определяющие организацию 
и функционирование СУР Общества; 

• рассматривает отчеты исполнительных органов Общества об организации, функционировании 
и эффективности СУР, оценивает функционирование СУР и вырабатывает рекомендации 
по ее улучшению.

Комитет по стратегии Совета директоров
осуществляет предварительное рассмотрение, анализ и выработку рекомендаций 
(заключений) по вопросу организации, функционирования и эффективности системы 
управления рисками в Обществе.

Исполнительные органы 
(Правление, Генеральный директор)

• устанавливают требования к формату и полноте информации о рисках Общества;
• формируют направления и планы развития и совершенствования СУР;
• проводят анализ портфеля рисков и вырабатывают меры по стратегии реагирования 

и перераспределению ресурсов в отношении управления соответствующими рисками.

Владельцы рисков
отвечают за своевременное выявление и оценку рисков, выбор метода реагирования на риски, 
своевременную разработку и организацию выполнения мероприятий по управлению рисками, 
регулярный мониторинг рисков.

Исполнители мероприятий по управлению 
рисками

отвечают за своевременное выявление и/или минимизацию рисков, выполнение мероприятий, 
направленных на управление рисками, своевременно и в полном объеме.

Дирекция внутреннего контроля 
и управления рисками

осуществляет функции по общей координации процессов управления рисками.

Департамент внутреннего аудита
осуществляет внутреннюю независимую оценку эффективности СУР и выдачу рекомендаций 
по повышению эффективности и результативности СУР.

В Обществе действуют следующие нормативные документы в области 
управления рисками:
• Политика управления рисками;

• Методика оценки эффективности системы внутреннего контроля и 
системы управления рисками группы компаний «Россети»;

• Инструкция по планированию и реализации мероприятий по 
управлению рисками;

• Реестр операционных рисков основных бизнеспроцессов;

• Реестр операционных рисков прочих бизнеспроцессов;

• Инструкция по применению и заполнению Паспорта операционно-
го риска;

• Методика оценки операционных рисков;

• Порядок определения рискаппетита.

№ ПП ГРУППА РИСКОВ, 
ПЕРЕЧЕНЬ РИСКОВ ОПИСАНИЕ РИСКА МЕРОПРИЯТИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ

ОЦЕНКА ЗНАЧИМО
СТИ РИСКА 
И ДИНАМИКА

ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ:

1 Тарифные риски

В связи с ограничением роста 
тарифов на услуги по передаче 
электроэнергии для конечных 
потребителей на уровне Прави-
тельства РФ существует вероят-
ность установления тарифов, не 
в полном объеме покрывающих 
экономически обоснованные 
расходы на осуществление дея-
тельности по передаче электро-
энергии. 

Для недопущения и смягчения последствий реа-
лизации данного риска Общество представляет в 
органы регулирования обосновывающие материа-
лы, подтверждающие уровень экономически обо-
снованных расходов Общества, отстаивает позицию 
о необходимости учета экономически обоснованных 
расходов в полном объеме (держателя «котла» 
Краснодарского края и Республики Адыгея), форми-
рует и направляет разногласия в ФАС России.

  

2

Риск снижения 
объема услуг по 
передаче электриче-
ской энергии

Риск обусловлен возможностью 
снижения спроса на электриче-
скую энергию и оптимизацией 
крупными потребителями схем 
внешнего электроснабжения.

В связи с активным экономическим развитием 
регионов, в которых Компания осуществляет свою 
деятельность, наблюдается динамика увеличе-
ния объемов электропотребления за последние 
несколько лет. Компания осуществляет:
• мониторинг текущей и прогнозной экономиче-

ской ситуации;
• подготовительные работы для 

надлежащего функционирования энергообору-
дования в соответствующие сезоны года;

• проводит техническое обслуживание 
и ремонт энергообъектов.

  

3

Риски, связанные 
с предоставлением 
услуг технологиче-
ского присоединения 
заявителям

Общество подвержено риску воз-
никновения дефицита источника 
финансирования мероприятий 
по договорам об осуществлении 
технологического присоединения 
(ТП) вследствие утверждения 
регулирующим органом ставок 
платы за ТП ниже экономически 
обоснованного уровня.

В целях минимизации риска осуществляется вза-
имодействие с органами регулирования тарифов, 
формируется корректный объем обязательств по 
договорам ТП, разрабатывается проектная доку-
ментация по объему обязательств по договорам 
ТП, предоставляются в органы регулирования 
дополнительные обосновывающие материалы, 
подтверждающие экономическую обоснованность 
уровня ставок платы за ТП.

 

4

Риск, связанный 
с неплатежами за 
оказанные услуги по 
передаче электри-
ческой энергии 
(возникновением 
оспариваемой и 
неоспариваемой про-
сроченной дебитор-
ской задолженности) 
со стороны потреби-
телей услуг

Риск обусловлен недостаточно-
стью существующих механизмов 
стимулирования потребителей 
услуг к своевременным расчетам 
за услуги по передаче элек-
троэнергии, а также влиянием 
макроэкономических факторов 
(снижение платежеспособности 
потребителей).

Для смягчения последствий реализации данного 
риска Общество:
• проводит анализ причин разногласий объема пере-

данной электроэнергии;
• исполняет планграфик мероприятий по снижению 

дебиторской задолженности за услуги по передаче 
электрической энергии;

• проводит претензионноисковую работу;
• нарабатывает судебную практику для создания 

положительных прецедентов в случаях, когда потре-
битель неправомерно оспаривает принадлежность 
ему точек поставки;

• осуществляет установку приборов коллективного 
учета электроэнергии.

  

УРОВЕНЬ ЗНАЧИМОСТИ

Критический

Значимый

Умеренный

ДИНАМИКА

Без изменений (или динамика незначительная)

Увеличение

Уменьшение

Информация о рисках, представленная ниже, содержит наименование рисков, присущих Обществу, их краткое описание, основные 
мероприятия по управлению рисками, реализованные в 2019 г., а также графическое изображение оценки значимости риска и ее динамику 
по сравнению с 2018 г. и в течение 2019 г. Под значимостью риска понимается комбинация вероятности наступления риска и величины 
последствий для Общества в денежном и ином выражении. Применяется следующая шкала:

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКОВ:
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№ ПП ГРУППА РИСКОВ, 
ПЕРЕЧЕНЬ РИСКОВ ОПИСАНИЕ РИСКА МЕРОПРИЯТИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

РИСКАМИ

ОЦЕНКА ЗНАЧИ
МОСТИ РИСКА 
И ДИНАМИКА

СТРАНОВЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ:

5

Риски, связанные 
с политической 
и экономической 
ситуацией в стране 
и регионе

Риски обусловлены снижением эко-
номической активности субъектов РФ 
в регионах присутствия, увеличением 
стоимости кредитных средств, что, в 
свою очередь, может быть вызвано 
нестабильностью внешних условий, 
международными санкциями, сниже-
нием кредитных рейтингов и ростом 
инфляционной нагрузки. Влияние 
данных факторов может привести к 
сокращению выручки Общества, его 
акционерной стоимости.

В связи с активным экономическим раз-
витием регионов, в которых Компания 
осуществляет свою деятельность, на-
блюдается динамика увеличения объе-
мов электропотребления за последние 
несколько лет. В связи с улучшением 
макроэкономических показателей 
страны, в том числе снижением уровня 
инфляции, в Компании наблюдается 
уменьшение средней ставки заимство-
вания капитала. 
Для укрепления своих позиций Компа-
ния осуществляет:
• снижение операционных расходов;
• повышение энергоэффективности 

и внедрение энергосберегающих 
технологий;

• импортозамещение для снижения 
стоимости закупаемого оборудования.

   

6

Риски, связанные 
с возможными 
конфликтами и их 
проявлениями, 
введением чрезвы-
чайного положения 
и забастовками в 
регионах

Риски обусловлены возможными актами 
незаконного вмешательства в деятель-
ность Общества, включая террористиче-
ские акты, в том числе представителями 
международного терроризма, а также 
националистическими элементами 
отдельных государств. Такие действия 
могут оказать негативное влияние на 
деятельность Общества.

Для недопущения реализации рисков 
Компания:
• осуществляет мероприятия по защите 

объектов энергетики от диверсион-
нотеррористических актов;

• взаимодействует с правоохранительны-
ми органами;

• страхует имущество.

  

7

Риски, связанные 
с географическими 
особенностями 
страны или региона, 
в том числе повы-
шенная опасность 
стихийных бед-
ствий, возможное 
прекращение 
транспортного 
сообщения

Риски обусловлены чрезвычайными 
ситуациями природного и климатиче-
ского характера (воздействие ураганов, 
ливневых дождей, паводков и наводне-
ний, снеговых завалов, обледенений), а 
также нарушения электроснабжения в 
результате пожаров, бытовых взрывов и 
т.п. В силу указанных причин может быть 
прервано электроснабжение, транспорт-
ное сообщение в регионе.

Для недопущения реализации рисков 
Компания:
• страхует имущество;
• создает аварийный резерв;
• осуществляет выезд оперативных 

бригад для восстановления электро-
снабжения (при необходимости);

• принимает иные меры антикризисного 
управления (при необходимости).

 

ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ:

8
Риски, связанные 
с изменениями 
валютных курсов

Может иметь место косвенное негативное 
влияние на результаты финансовохо-
зяйственной деятельности Общества 
вследствие колебания курсов валют.

Для недопущения реализации рисков 
Компания:
• реализует программу по замещению 

импорта; 
• проводит анализ возможного влияния 

на деятельность Компании изза дина-
мики курсов валют.

  

9
Риски, связанные 
с изменениями 
процентных ставок

Влияние на возможный рост затрат 
Общества по привлечению кредитных 
средств для финансирования инвестици-
онных программ.

В целях управления данными 
рисками Компания:
• проводит взвешенную кредитную 

политику, направленную на оптими-
зацию структуры долгового портфеля 
и доступного кредитного лимита, а 
также оптимизацию условий кредитных 
договоров; 

• осуществляет работу с банками 
кредиторами, направленную на сниже-
ние стоимости заемного капитала 
для Компании.

  

№ ПП ГРУППА РИСКОВ, 
ПЕРЕЧЕНЬ РИСКОВ ОПИСАНИЕ РИСКА МЕРОПРИЯТИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

РИСКАМИ

ОЦЕНКА ЗНАЧИ
МОСТИ РИСКА 
И ДИНАМИКА

10
Риски, связанные с 
влиянием инфляции

Влияние роста индекса потребитель-
ских цен на размер процентных расхо-
дов, уровень затрат, уровень рентабель-
ности, и, как следствие, на финансовое 
состояние и возможность выполнения 
обязательств Обществом.

Для недопущения реализации рисков 
Компания:
• осуществляет планирование и оценку 

фактически сложившейся прибыль-
ности работы, определяет показатели 
рентабельности;

• проводит комплексную программу 
мероприятий по анализу финансовых 
рисков.

   

ПРАВОВЫЕ РИСКИ:

11 Правовые риски

Риски, связанные с изменением зако-
нодательства, судебной практики по 
вопросам деятельности Общества, на-
рушением баланса интересов Общества 
и других субъектов электроэнергетики.

В целях нивелирования 
рисков Компания:
• продлевает действие лицензий и раз-

решений, необходимых для ведения 
хозяйственной деятельности;

• соблюдает законодательство и вну-
тренние нормативные документы;

• проводит мониторинг законодатель-
ства РФ; 

• планирует финансовохозяйственную 
деятельность с учетом изменений 
законодательства.

  

12 Комплаенсриск

Риски, связанные с санкциями регули-
рующих органов в связи с возможным 
несоответствием деятельности Обще-
ства требованиям законодательства, 
локальным нормативным актам, иным 
обязательным для исполнения регулиру-
ющим документам.

В целях управления данными 
рисками Компания:
• совершенствует свою систему управле-

ния и контроля;
• соблюдает законодательство и внутрен-

ние нормативные документы;
• устраняет нарушения, выявленные 

органами внешнего контроля;
• отстаивает интересы Компании в судах.

  

РИСК ПОТЕРИ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ:

13 Репутационный риск

Риск формирования негативного пред-
ставления о финансовой устойчивости, 
финансовом положении Общества, 
качестве его работ.

В связи с тем, что Компания является 
субъектом естественной монополии и 
наблюдается ежегодный рост количества 
потребителей электроэнергии, Компани-
ей выработана положительная практика 
по долгосрочному взаимодействию с 
контрагентами.

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РИСК:

14
Стратегический 
риск

Риск возникновения ошибок (недо-
статков), допущенных при принятии 
управленческих решений.

В целях управления данным 
риском Компания:
• разрабатывает предложения и 

сценарии по улучшению реализации 
конкретной стратегии или программы;

• анализирует эффективность реализа-
ции конкретной стратегии;

• внедряет КПЭ достижения стратегиче-
ских целей, их увязку с премированием 
менеджеров;

• проводит мониторинг (структурными 
подразделениями Компании) соотно-
шения затрат на реализацию конкрет-
ной стратегии к полученной выгоде с 
последующим рассмотрением данной 
информации Советом директоров Ком-
пании для принятия управленческих 
решений (в том числе и по определе-
нию количества и качества ресурсов).
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№ ПП ГРУППА РИСКОВ, 
ПЕРЕЧЕНЬ РИСКОВ ОПИСАНИЕ РИСКА МЕРОПРИЯТИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ

ОЦЕНКА ЗНАЧИМО
СТИ РИСКА 
И ДИНАМИКА

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА:

15
Операционно 
технологический риск

Снижение надежности энергоснаб-
жения потребителей, обусловленное 
такими факторами, как аварийные 
ситуации природного и техногенного 
характера, приводящие к нарушению 
работоспособности электросете-
вого оборудования; высокая доля 
оборудования со сверхнормативным 
сроком службы; невыполнение 
нормативнотехнических требований 
в части превышения установленных 
допустимых значений технологи-
ческих параметров эксплуатации 
электросетевого оборудования.

Для недопущения реализации рисков Компания 
осуществляет:
• плановый и внеплановый ремонт и техническое 

обслуживание электросетевого оборудования;
• техническое перевооружение, реконструкцию и 

новое строительство;
• технический контроль;
• регулярную оптимизацию структуры и объемов 

комплектующих и запасных частей;
• обеспечение промышленной безопасности и 

производственного контроля;
• реализацию программы по снижению потерь;
• планирование противоаварийных мероприя-

тий (по итогам расследования технологических 
нарушений), направленных на смягчение реа-
лизации риска и недопущение возникновения 
аналогичных случаев впредь.

  

16 Инвестиционный риск

Сокращение источников финанси-
рования инвестиционных программ 
Общества в случае снижения курса ру-
бля, роста инфляции, роста стоимости 
заемного капитала.

Для недопущения реализации 
рисков Компания:
• формирует (корректирует) инвестиционную про-

грамму в соответствии со сценарными услови-
ями;

• перераспределяет средства, полученные от эко-
номии по результатам конкурсных процедур на 
другие объекты инвестиционной программы;

• реализует мероприятия по снижению объемов 
незавершенного строительства;

• контролирует соблюдение сроков и качества ре-
ализации инвестиционных проектов.

  

КАРТА РИСКОВ (РАДАР РИСКОВ)

1 – Тарифные риски
2 – Риски технологического присоединения
3 – Риск, связанные с неплатежами за услуги по передаче э/э
4 – Операционнотехнологический риск
5 – Риск снижения объема услуг по передаче э/э
6 – Риски конфликтов и введения ЧС
7 – Инфляционные риски
8 – Политические и экономические риски
9 – Географические риски
10 – Инвестиционный риск
11 – Риск изменения процентных ставок
12 – Валютные риски
13 – Правовые риски
14 – Комплаенсриск
15 – Репутационный риск
16 – Стратегический риск

Для обеспечения гарантии того, что СУР эффективна и соответствует объективно изменяющимся требованиям и условиям, внутренний 
аудитор Общества проводит оценку эффективности СУР. Отчет внутреннего аудитора об оценке эффективности СУР по итогам 2018 г. 
был рассмотрен Советом директоров (протокол от 13.08.2019 № 357/2019), уровень зрелости СУР получил оценку между «умеренным» 
и «оптимальным» (4,33 балла). Отчет внутреннего аудитора об оценке эффективности СУР по итогам 2019 г. рассмотрен на заседании 
Совета директоров с предварительным обсуждением указанного вопроса Комитетом по аудиту Совета директоров. Ожидаемая оценка 
внутреннего аудита уровня зрелости СУР за 2019 г. – между «умеренный» и «оптимальный» (4,44 балла) (протокол от 31.03.2020 
№ 98/2020).

В отчетном году проведена внешняя независимая оценка СУР, 
по итогам которой СУР признана независимым экспертом «умеренно 
эффективной». Итоги внешней независимой оценки СУР рассмотрены 
Советом директоров (протокол от 31.12.2019 № 373/2019) с предвари-
тельным рассмотрением указанного вопроса Комитетом по стратегии 
Совета директоров (протокол от 10.12.2019 № 105/2019). 

В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ОБЩЕСТВОМ РЕАЛИЗОВАНЫ 
СЛЕДУЮЩИЕ КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 
НАПРАВЛЕННЫЕ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СУР:
• утвержден порядок определения рискаппетита Общества и про-

ведена оценка рискаппетита Общества на 2019 г.;

• в группе компаний «Россети» создана Комиссия по методологии 
систем управления рисками и внутреннего контроля, а также ра-
бочая группа по актуализации методологии управления рисками 
при указанной Комиссии; сотрудниками Дирекции внутреннего 
контроля и управления рисками Общества подготовлены предло-
жения по развитию СУР и принято участие в заседаниях Комиссии 
и рабочей группы по обсуждению развития СУР;

• сотрудники Дирекции внутреннего контроля и управления ри-
сками Общества повысили профессиональную квалификацию, в 
том числе путем участия в семинарахтренингах и практических 
конференциях; 

• менеджментом разработан План мероприятий по поддержанию 
эффективной СУР на 2020–2023 гг., утвержденный Советом дирек-
торов Компании (протокол от 31.12.2019 № 373/2019).

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПО РАЗВИТИЮ СУР НА 2020 Г.:
• усиление значения управления рисками, развитие культуры осве-

домленности о рисках;

• внедрение практики информационной поддержки процессов 
управления рисками;

• внедрение методологии определения рискаппетита, согласован-
ной со стратегией развития;

• определение ключевых индикаторов риска (КИР);

• актуализация реестра рисков Общества в увязке со стратеги-
ей развития Общества и бизнесцелями, реализующими данную 
стратегию;

• адаптация новой методологии идентификации, оценки, паспорти-
зации и управления рисками;

• адаптация регламентирующих документов по проведению самоо-
ценки эффективности системы управления рисками в Обществе;

• совершенствование формата и требований к содержанию отчетов 
менеджмента перед органами управления Общества о функцио-
нировании и зрелости системы управления рисками, а также об 
управлении критическими рисками Общества;

• организация систематического обучения по вопросам управления 
рисками ключевого персонала, принимающего решения, а также 
иных работников – участников системы управления рисками.
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Передача электроэнергии

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ЗА 2017–2019 ГГ.:

Фактические потери электрической энер-
гии в электрических сетях ПАО «Кубань
энерго» за отчетный год составили 2 426 
млн кВт•ч, или 10,62% от отпуска в сеть. В 
2019 г. достигнуто снижение относительно-
го уровня потерь к показателям 2018 г. на 
0,63 процентного пункта. Объем фактиче-
ских потерь электроэнергии за 2019 г. по 
сравнению с 2018 г. снизился на 164 млн 
кВт•ч.

По итогам работы Компании в 2019 г. объем 
оказанных услуг по передаче электрической 
энергии составил 18 874 млн кВт•ч, что на 
108 млн кВт•ч (на 0,6%) больше, чем в 2018 г.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ 
ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
Одним из важнейших направлений дея-
тельности Компании является снижение 
уровня потерь электроэнергии.

По итогам 2019 г. эффект от реализации 
мероприятий, направленных на снижение 
потерь электроэнергии при ее передаче, 
составил в целом 161,9 млн кВт•ч (497,3 млн 
руб.), в том числе за счет:

• организационных мероприятий – 43,1 
млн кВт•ч (85,5 млн руб.);

• технических мероприятий – 4,7 млн кВт•ч 
(15,5 млн руб.);

• совершенствования учета электроэнер-
гии – 114,1 млн кВт•ч (396,2 млн руб.).

В дальнейшем эту работу предполагается 
продолжить.

Мероприятия программы снижения 
потерь элек троэнергии выполнены, 
целевой показатель программы – уро-
вень потерь элек троэнергии – дос тиг-
ну т.

СОСТОЯНИЕ УЧЕТА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В ПАО «Кубань энерго» по состоянию на 
31 декабря 2019 г. зарегистрировано 
следующее количество точек поставки, 
оборудованных приборами учета электро-
энергии:

• 100 916 точек учета электроэнергии 
юридических лиц;

• 1 049 223 точек учета электроэнергии 
бытовых потребителей.

В 2019 г. при плане автоматизации 
24 770 точек учета и плановых затратах 
721,612 млн руб. было автоматизировано 
25 642 точек учета, затраты составили 
1 574,698 млн руб. 

Перевыполнение плана по затратам было 
вызвано увеличением фактического эф-
фекта в результате реализации энергосер-
висных контрактов относительно плановых 
показателей, что привело к росту выплат 
инвесторам по заключенным договорам.

ВНЕДРЕНИЕ ПРИБОРОВ УЧЕТА  
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
С УДАЛЕННЫМ  
СБОРОМ ДАННЫХ (АСКУЭ)
В рамках реализации заключенных энерго-
сервисных контрактов из 22 212 приборов 
учета, установленных энергосервисными 
компаниями, автоматизировано 22 212 
приборов учета. Кроме того, в рамках 
реализации инвестиционной программы 
Общества в 2019 г. были предусмотрены 
мероприятия по установке и автоматиза-
ции 3 420 приборов «технического» учета 
на ТП, в ходе реализации инвестиционной 
программы в 2019 г. было установлено и 
автоматизировано 3 420 приборов учета 
на ТП. 

Объем автоматизированных приборов уче-
та электроэнергии Общества с удаленным 
сбором данных по состоянию на конец 
2019 г. составил 233 239 шт. (в том числе 
в рамках реализации энергосервисных 
контрактов). 

ПОКАЗАТЕЛИ 2017 2018 2019
ИЗМЕНЕНИЕ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ 2019 Г. ПО 
СРАВНЕНИЮ С 2018 Г.

Отпуск в сеть, млн кВт•ч 22 633,258 23 032,535 22 850,669 0,8%

Отпуск из сети потребителям и смежным территориальным 
сетевым организациям в границах балансовой и эксплуата-
ционной ответственности, млн кВт•ч 

19 904,274 20 442,390 20 424,279 1,0%

Потери электроэнергии при ее передаче:

млн кВт•ч 2 728,984 2 590,145 2 426,390 6,3%

% 12,06 11,25 10,62 0,63пп

Объем оказанных услуг по передаче электрической энергии:

млн кВт•ч 18 204,054 18 766,494 18 874,183 0,6%

млн руб. 41 485,670 45 583,484 46 515, 696 2,1%

Заместитель генерального директора по реализации услуг  
Олег Федорович Нищук:

«Передача и распределение электроэнергии потребителям по электрическим сетям напря-
жением 110 кВ и ниже – основной вид деятельности ПАО «Кубань энерго».  Доля Компании 
на региональном рынке услуг по передаче электроэнергии (от необходимой валовой выручки 
региона) за 2019 г. составила 75,4%.
В 2019 г. Обществом достигнуты запланированные ключевые показатели по потерям электроэ-
нергии при ее передаче, которые составили 10,62%, что ниже планового значения на -0,43 п.п. 
По итогам реализации мероприятий по снижению потерь в 2019 г. получен эффект в 
размере 161,9 млн кВтч. В целом эффект от реализации мероприятий по снижению потерь 
составил 497 млн кВтч».

ВСЕГО АВТОМАТИЗИРОВАНО ПРИБОРОВ УЧЕТА С УДАЛЕННЫМ СБОРОМ 
ДАННЫХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2019 Г., В ТОМ ЧИСЛЕ  В РАМКАХ 
ЭНЕРГОСЕРВИСНЫХ КОНТРАКТОВ, ПО ФИЛИАЛАМ ПАО «КУБАНЬЭНЕРГО », ШТ

ПРИБОРЫ УЧЕТА, АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ 
ЗА 2019 ГОД В РАМКАХ ЭНЕРГО
СЕРВИСНЫХ КОНТРАКТОВ, ПО ФИЛИАЛАМ 
ПАО «КУБАНЬЭНЕРГО », ШТ

Внедрение приборов учета с удаленным 
сбором данных позволило снизить поте-
ри электроэнергии. В 2020 г. планируется 
продолжить внедрение приборов учета с 
удаленным сбором данных на основе энер-

госервисных контрактов, а также установку 
и автоматизацию «технического» учета на 
ТП и ПС Общества в рамках инвестиционной 
программы. Планируется автоматизировать 
61 532 точки учета в целом по Обществу и 

довести количество автоматизированных 
приборов учета с удаленным сбором данных 
к концу 2020 г. до 295 тыс. шт., что составит 
24,77% от общего числа приборов учета 
в Обществе. 

Технологическое присоединение 
к электрическим сетям

Целью деятельности по технологическому присоединению ПАО «Кубань энерго» на ближайшее время является обеспечение потребно-
стей растущей экономики Краснодарского края в энергетических мощностях, переход на единую схему формирования и применения 
платы за технологическое присоединение и достижение баланса интересов при установлении стоимости технологического присоеди-
нения потребителей к электрическим сетям.

Заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоеди-
нению Владимир Андреевич Складчиков:

«Важным событием 2019 г. для Общества стало открытие в декабре Главного офиса 
обслуживания клиентов на базе исполнительного аппарата Россети Кубань по адресу: г. 
Краснодар, Ставропольская 2А. Появление нового центра стало одним из серьезных этапов 
в истории развития клиентоориентированного подхода Компании, который приобретает 
особую важность в современных реалиях постоянной конкуренции. 
Главный центр обслуживания потребителей – это имиджевый офис обслуживания Ком-
пании, предназначенный для очного приема обращений потребителей услуг по вопросам 
технологического присоединения, передачи и распределения электрической энергии, 
осуществления платежей и решения других вопросов. Главный центр способствует созда-
нию комфортной, эргономичной среды для взаимодействия с потребителями, повышению 
эффективности обслуживания.
Площадь Главного центра обслуживания потребителей – 110 м2. Вместимость центра – до 
30 посетителей. Прием ведут 8 профессиональных специалистов по принципу «единого 
окна». Планируемая проходимость центра – до 30 000 посетителей».

Основные нормативные документы, регулирующие деятельность 
Общества по технологическому присоединению энергопринимающих 
устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц 
к электрическим сетям ПАО «Кубань энерго» 8:
• Федеральный закон от 26.03.2003 № 35ФЗ «Об электроэнергети-

ке»;
• Правила технологического присоединения энергопринимающих 

устройств потребителей электрической энергии, объектов по про-
изводству электрической энергии, а также объектов электросете-

вого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением 
Правительства РФ от 27.12.2004 № 861;

• постановление Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 «О ценоо-
бразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнер-
гетике»;

• приказ ФАС РФ от 29.08.2017 № 1135/17 «Об утверждении Методи-
ческих указаний по определению размера платы за технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям».

8 Полный перечень нормативноправовых документов, регулирующих процесс технологического присоединения, размещен в открытом 
доступе на интернетсайте Общества www.kubanenergo.ru в разделе «Потребителям».
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* для объектов физ.лиц мощностью свыше 15 кВт, для объектов юр лиц мощ-
ностью свыше 150 кВт, и/или напряжением свыше 10 кВ, и/или категории 
надежности 1 и/или 2

1
ПОДАЧА 
ЗАЯВКИ

Прием 
заявки

Подача заявки 
на технологическое 

присоединение с приложением 
необходимых документов любым 

удобным способом

2
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ДОГОВОРА

Подготовка 
проекта договора 
об осуществлении 
технологического 
присоединения 

и технических условий

Подписание проекта 
договора об осуществлении 

технологического 
присоединения, 

подготовленного компанией 
«Россети Кубань»

ЭТАПЫ
технологического 

присоединения 
к электрическим  

сетям

РОССЕТИ
КУБАНЬ

ЗАЯВИТЕЛЬ

3
ИСПОЛНЕНИЕ 

ДОГОВОРА

Выполнение технических 
условий со стороны сетевой 

организации

Подготовка и выдача 
документов по 

технологическиму 
присоединению

Фактическое присоединение 
объекта заявителя 

к электрическим сетям — 
подача напряжения

Выполнение 
технических условий со 

стороны заявителя

Получение разрешения 
Ростехнадзора на допуск 
в эксплуатацию объекта*

Оплата услуг  
по договору

ОПИСАНИЕ БИЗНЕСПРОЦЕССА ПО  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ  
И ПЕРСПЕКТИВНОМУ РАЗВИТИЮ:

В 2019 г. объем действующих договоров технологического присое-
динения составил 16 077 шт. и по сравнению с 2018 г. существенно не 
изменился. Вместе с тем спрос на технологическое присоединение 
продолжает оставаться на стабильно высоком уровне. В среднем 
поступает около 31 тыс. заявок в год. По сравнению с предыдущим 
годом наблюдается снижение количества договоров, не исполненных 
в срок (с 8 330 до 7 377 шт.). Основная причина нарушения сроков – 
неготовность заявителей к завершению процедуры технологического 
присоединения.
В 2019 г. на 10% (74 МВт) вырос объем присоединенной мощно-
сти потребителей. В рамках реализации одного из важнейших за 
последние 4 года для Россети Кубань проекта завершено выполнение 

мероприятий по созданию технической возможности технологиче-
ского присоединения и энергоснабжения объектов транспортной 
инфраструктуры федерального и регионального значения, предназна-
ченных для обеспечения транспортного сообщения между Таманским 
и Керченским полуостровами. Общий объем выделенной мощности 
составляет более 102 МВт. 
 В 2019 г. Обществом достигнуто снижение среднего срока выполне-
ния мероприятий по технологическому присоединению до 70 дней (на 
6 дней меньше, чем в 2018 г.), что, в свою очередь, существенно ниже, 
чем нормативные сроки, установленные для сетевых организаций дей-
ствующим законодательством. Среднее время рассмотрения заявки и 
направления оферты не превысило 10 дней. 

ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРОВ  
НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ПРИСОЕДИНЕНИЕ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
В отчетном году Компанией исполнено 
26 213 договоров на технологическое 
присоединение к электрическим сетям 
ПАО «Кубаньэнерго». Суммарная мощность 
по исполненным договорам технологиче-
ского присоединения составила 797 МВт, 
что на 1,7% меньше запланированного 
объема. По сравнению с 2018 г. рост при-
соединенной мощности составил более 
10% (74 МВт). Прирост показателя с 2017 г. 
составляет 17%, или 112 МВт.

СТРУКТУРА ИСПОЛНЕННЫХ ДОГОВОРОВ ПАО «КУБАНЬ ЭНЕРГО» ПО 
ПРИСОЕДИНЯЕМОЙ МОЩНОСТИ, МВТ И %

ЗАЯВИТЕЛЬ
ПРИСОЕДИНЕН
НАЯ МОЩНОСТЬ, 

МВТ

ФКУ «Ространсмодернизация» 93

ООО «Кубаньэнергосервис» 10

ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» 
Федерального дорожного агентства» 

9

ООО «Развитие» 5

ООО «КубаньГрадИнвестСтрой» 5

ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» 4

АО «Зерновой терминал «КСК» 4

НАИБОЛЕЕ КРУПНЫЕ И ЗНАЧИМЫЕ ЭНЕРГООБЪЕКТЫ СЛЕДУЮЩИХ ЗАЯВИТЕЛЕЙ 
ПРИСОЕДИНЕНЫ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ОБЩЕСТВА В 2019 Г.:

Значительный объем электрической 
мощности в 2019 г. был выделен для 
обеспечения потребности в электроэнер-
гии объектов жилищного строительства, 
высокие темпы которого наблюдаются 
в последние годы на территории региона. 
Всего исполнено более 1,2 тыс. договоров 
на общую мощность 144 МВт.

К числу наиболее крупных объектов 
многоквартирных домов, присоединенных 
к электрическим сетям Общества в 2019 г., 
можно отнести объекты многоквартирные 
дома по ул. Заполярной в г. Краснодаре 
ООО «КубаньГрадИнвестСтрой» (на мощ-
ность 5 МВт), жилой комплекс в районе 
Супсехского шоссе в г. Анапа ООО «Раз-
витие» (на мощность 4,9 МВт), жилой 
комплекс по ул.Аэродромной в г. Сочи 
ООО «Метрополис Групп» (на мощность 
2,5 МВт).

Кроме того, в хозяйственном укладе юга 
России всегда играли стратегическую роль 
аграрный сектор и пищевая промышлен-
ность, которые нуждаются в энергомощно-
стях не меньше, чем другие отрасли.

В 2019 г. ПАО «Кубань энерго» было испол-
нено более 700 договоров технологиче-
ского присоединения объектов агропро-
мышленного комплекса общей мощностью 
свыше 40 МВт. К наиболее крупным из них 
относятся: зерновой терминал Новорос-
сийского морского порта АО «Зерновой 
терминал «КСК» (мощностью 4 МВт), 
животноводческий комплекс ООО «Венцы 
Заря» в Гулькевичском районе (мощностью 
1,3 МВт), объекты сельскохозяйственного 
назначения опытнопроизводственно-
го хозяйства в Новокубанском районе 
ООО «ЮПК» (мощностью 1,25 МВт).

ПРИСОЕДИНЕННАЯ В 2019 Г. МОЩНОСТЬ ПО КАТЕГОРИЯМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, МВТ:

КАТЕГОРИИ ПРИСОЕДИНЕНИЯ

КОЛИЧЕСТВО ИСПОЛНЕННЫХ ДОГОВОРОВ  
НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ

ШТ. НА ОБЩУЮ МОЩНОСТЬ, МВТ

До 15 кВт включительно, всего 24 405 288 
в т.ч. физические лица 20 640 244
Свыше 15 и до 150 кВт включительно 1 331 72
Свыше 150 кВт и менее 670 кВт 264 73
Не менее 670 кВт 165 363
Объекты по производству электрической 
энергии

0 0 

Итого без учета временного технологического 
присоединения

26 165 796

Временное присоединение 48 1
Итого с учетом временного технологического 
присоединения

26 213 797 
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Объем выручки за услуги по технологическому присоединению за 
отчетный год составил 4 206,2 млн руб. (без НДС), или 99,71% от 
запланированного. 
 Отклонение фактических показателей по получению выручки от 
плановых несущественно относительно общего объема факти-
ческих данных и связано с неготовностью заявителей к завер-
шению процедуры технологического присоединения, приему и 
потреблению запрошенной мощности в 2019 г. и, соответственно, 
переносом сроков выполнения мероприятий с их стороны на 
более поздние периоды. 
За 2019 г. денежные средства за услуги по технологическому 
присоединению поступили в сумме 1 615,1 млн руб. (с НДС), что 
на 124,22% выше запланированного. 
Перевыполнение показателей связано с досрочным исполнением 
договоров технологического присоединения по инициативе за-
явителей и с поступлением от заявителей авансов по договорам 
ранее запланированного срока.

Фактический показатель по выручке от услуг технологического 
присоединения за 2019 г.    (4 206 млн руб.) в 7 раз (на 3 604 
млн руб.) больше, чем за 2018 г. (602 млн руб.). Отклонение, в 
значительной мере, связано с исполнением в 2019 г. договоров 
с крупными потребителями ФКУ «Ространсмодернизация» и 
ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» 
Федерального дорожного агентства» (общая сумма выручки 3 546 
млн руб.).
Фактический показатель по поступлению денежных средств 
за 12 месяцев 2019 г. (1 615 млн руб.) на 50% (1 606 млн руб.) 
меньше аналогичного показателя за 12 месяцев 2018 г. (3 221 
млн руб.), что связано с поступлением в 2018 г. аванса в рамках 
заключенных договоров технологического присоединения с ФКУ 
«Ространсмодернизация» в общей сумме более 2 млрд руб. 

Выполнение плановых показателей 2019 г. по выручке в разрезе 
филиалов сложилось практически равномерно, без значительных 
колебаний. Наибольшее превышение фактических показателей 
над плановыми по поступлению денежных средств наблюдается 
у Тихорецкого, Ленинградского и Адыгейского филиалов в результате 
поступления от заявителей авансов по договорам технологического 
присоединения ранее запланированного срока (ОАО «РЖД», МУ «ОКС» 
администрации МО Кущевский район, ГБУЗ Республики Адыгея 
«Адыгейская республиканская клиническая больница», ОАО молочный 
завод «Гиагинский»). 

В 2020 г. Общество планирует выручку от услуг технологического 
присоединения в размере не менее 655 млн руб. (без НДС). Круп-
ными объектами технологического присоединения в 2020 г. в части 
получения выручки будут: Краевой клинический госпиталь для ветера-
нов войн им. проф. В.К. Красовитова (планируемая выручка 56 млн 
руб. (без НДС)) и ООО «Газпром добыча Краснодар» (сумма выручки 
86 млн. руб.).

ФИЛИАЛЫ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
СЕТЕЙ

ИСПОЛНЕНИЕ БИЗНЕСПЛАНА 2019 В РАЗРЕЗЕ ФИЛИАЛОВ 

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА С НДС (ТЫС. РУБ.) ВЫРУЧКА БЕЗ НДС (ТЫС. РУБ.)

ПЛАН ГОД ФАКТ ГОД %  ПЛАН ГОД ФАКТ ГОД % 

ИТОГО 1 300 133 1 614 588 124,19 4 218 216 4 205 647 99,70

Сочинские 76 057 185 589 244,01 119 472 128 145 107,26

Краснодарские 396 528 398 174 100,41 157 597 157 431 99,89

ЮгоЗападные 65 842 158 594 240,87 187 033 191 937 102,62

Адыгейские 5 430 24 859 457,81 18 439 18 439 100,00

Армавирские 4 565 9 208 201,70 36 140 36 314 100,48

Лабинские 838 3 110 371,01 4 089 4 005 97,94

Ленинградские 2 359 22 555 956,23 24 171 25 345 104,86

Славянские 723 073 729 998 100,96 3 588 007 3 560 241 99,23

Тимашевские 21 528 49 450 229,70 54 044 54 493 100,83

Тихорецкие 856 21 941 2 564,28 22 654 22 654 100,00

УстьЛабинские 3 056 11 110 363,54 6 571 6 644 101,10
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ОБЪЕМЫ ПОЛУЧЕННОЙ ВЫРУЧКИ И СОБРАННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ОБЪЕМЫ СПРОСА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ В 2019 Г.

СТРУКТУРА ЗАКЛЮЧЕННЫХ В 2019 Г. ДОГОВОРОВ ПАО «КУБАНЬ ЭНЕРГО» ПО ПРИСОЕДИНЯЕМОЙ 
МОЩНОСТИ, МВТ И %

В 2019 г. Общество заключило 28 587 дого-
воров на технологическое присоединение 
к электрическим сетям ПАО «Кубань
энерго» на общую мощность 733 МВт 
суммарной стоимостью 2,66 млрд руб. 
без учета НДС. В динамике с 2017 г. объемы 
спроса на технологическое присоединение 
остаются на стабильно высоком уровне. 
В среднем поступает не менее 30 тыс. зая-
вок в год и  заключается около 28–30 тыс. 
договоров.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ГЕНЕРАЦИИ

№ 
ПП ЗАЯВИТЕЛЬ

ПРИСОЕДИНЯ
ЕМЫЙ ОБЪЕКТ 
ГЕНЕРАЦИИ

ЗАПРАШИВАЕМАЯ МОЩ
НОСТЬ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ПРИСОЕДИНЕНИЕ ГЕНЕРИРУ
ЮЩИХ УСТАНОВОК ДЛЯ ВЫ
ДАЧИ В СЕТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕР
ГИИ, КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ

ДАТА ЗАКЛЮЧЕ
НИЯ, ЦЕНА (БЕЗ 

НДС) ДОГОВОРА ОБ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРИСОЕДИНЕНИЯ

СОСТОЯНИЕ ДЕЛ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКО 
МУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ ОБЪЕКТА НА КОНЕЦ 

2019 Г.

1
ПАО «НК 
«Роснефть»

Туапсинский 
нефтеперера-
батывающий 
завод

24 МВт,
110 кВ

01.04.2010,
56, 37 млн руб.

Договор на исполнении. 
21.12.2016 ПАО «Кубань энерго» уведомило 
Заявителя о завершении мероприятий, 
предусмотренных техническими условиями, 
и о готовности осуществить фактическое 
присоединение Объекта в порядке, установ-
ленном действующим законодательством.
Срок выполнения мероприятий по техноло-
гическому присоединению: до 30.05.2022.

2

ГУП КК 
«СевероВос-
точная водная 
управляющая 
компания 
«Курга-
нинский 
групповой 
водопровод» 

Электрогенера-
торы очистных 
сооружений 
канализации

1,0 МВт,
6 кВ

25.07.2013,
0,03 млн руб.

Договор на исполнении.  
24.11.2015 ПАО «Кубань энерго» уведомило 
Заявителя о готовности осуществить факти-
ческое присоединение Объекта в порядке, 
установленном действующим законодатель-
ством.
Срок выполнения мероприятий по техноло-
гическому присоединению: до 13.11.2019. 
Заявитель не выполнил договорные обяза-
тельства в установленный срок, за наруше-
ние условий договора Заявителю начисляет-
ся неустойка.

315 (43%)

1 (0%) 21 (3%)

238 (32%)

72 (10%)

86 (12%)

КАТЕГОРИИ ПРИСОЕДИНЕНИЯ

• Количество заключенных договоров  
на технологическое присоединение 

ШТ. НА ОБЩУЮ МОЩНОСТЬ, МВТ

До 15 кВт включительно, всего 26 654 315

в т.ч. физические лица до 15 кВт включительно 22 193 263

Свыше 15 кВт и до 150 кВт включительно 1 469 86

Свыше 150 кВт и менее 670 кВт 252 72

Не менее 670 кВт 157 238

Объекты по производству электрической энергии 2 21

Итого без учета временного технологического присоединения 28 534 732

Временное присоединение 53 1

Итого с учетом временного технологического присоединения 28 587 733
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№ 
ПП ЗАЯВИТЕЛЬ

ПРИСОЕДИНЯ
ЕМЫЙ ОБЪЕКТ 
ГЕНЕРАЦИИ

ЗАПРАШИВАЕМАЯ МОЩ
НОСТЬ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ПРИСОЕДИНЕНИЕ ГЕНЕРИРУ
ЮЩИХ УСТАНОВОК ДЛЯ ВЫ
ДАЧИ В СЕТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕР
ГИИ, КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ

ДАТА ЗАКЛЮЧЕ
НИЯ, ЦЕНА (БЕЗ 

НДС) ДОГОВОРА ОБ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРИСОЕДИНЕНИЯ

СОСТОЯНИЕ ДЕЛ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКО 
МУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ ОБЪЕКТА НА КОНЕЦ 

2019 Г.

3
АО «Газпром 
теплоэнерго»

Блочномодуль-
ная газопорш-
невая установка 
БМГПУ6 МВт 
для котельной 
БМК58,15 – 
«Центральная»

5,84 МВт,
6 кВ

17.04.2015,
18,88 млн руб.

Договор на исполнении.       
19.10.2017 ПАО «Кубань энерго» уведомило 
Заявителя о завершении мероприятий, 
предусмотренных техническими условиями, 
и о готовности осуществить фактическое 
присоединение Объекта в порядке, установ-
ленном действующим законодательством.
Срок выполнения мероприятий по техноло-
гическому присоединению: до 30.07.2019. 
Заявитель не выполнил договорные обяза-
тельства в установленный срок, за наруше-
ние условий договора Заявителю начисляет-
ся неустойка.

4

ОАО «Верх-
небаканский 
цементный 
завод»

Электрическая 
станция ОАО 
«Верхнебакан-
ский цементный 
завод»

56,41 МВт,
6 кВ

03.09.2015,
0,09 млн руб.

Договор на исполнении.
18.02.2019 ПАО «Кубань энерго» уведомило  
Заявителя о готовности осуществить факти-
ческое присоединение Объекта в порядке, 
установленном действующим законодатель-
ством.
Срок выполнения мероприятий по  техноло-
гическому присоединению: до 31.12.2021.

5

ОАО
«Новоросце-
мент»

Энергоцентр 
мощностью 
17600 кВт на 
базе ГПУ

17,60 МВт,
110 кВ

04.03.2019,
 11,40 млн руб. 

Договор на исполнении. 
04.03.2019 ПАО «Кубань энерго» уведомило 
Заявителя о готовности осуществить факти-
ческое присоединение Объекта в порядке, 
установленном действующим законодатель-
ством. 
Срок выполнения мероприятий 
по технологическому присоединению: 
до 04.03.2021

6
ООО «Сыры 
Кубани»

Энергоцентр 
мощностью 
3896 кВт на базе 
газопоршневых 
установок (ГПУ)

3,9 МВт,
 6 кВ

01.07.2019, 
2,52 млн руб.  

Договор на исполнении.
Срок выполнения мероприятий 
по технологическому присоединению: 
до 01.07.2021

7
ООО «ЭНЕР-
ГОВОЛЬТ»

Энергоцентр 
мощностью 24,8 
МВт на базе ГПУ

24,8 МВт,
110 кВ

17.09.2018,
16,9 млн руб.

Договор на исполнении. Срок выполнения 
мероприятий 
по технологическому присоединению: 
до 17.09.2022

8
ООО «КНАУФ 
ГИПС КУ-
БАНЬ»

Энергоцентр 
мощностью
 4 МВт на базе 
газопоршневых 
установок (ГПУ)

4 МВт,
 10 кВ

10.12.2018, 
2,48 млн руб. 

Договор на исполнении. Срок выполнения 
мероприятий 
по технологическому присоединению: 
до 10.12.2022

9
ООО «Евро-
СибЭнер-
гоКубань»

ЭПУ земельного 
участка. Земли 
населенных 
пунктов – для 
размещения 
предприятий IV 
класса вредно-
сти различ-
ного профиля 
(строительство 
миниТЭЦ)

4,44 МВт,
 10 кВ

22.05.2018, 
2,75 млн руб.  

Договор на исполнении. Срок выполнения 
мероприятий 
по технологическому присоединению: 
до 22.05.2022

10

ООО «Возоб-
новляемые 
источники 
энергии»

Адыгейская 
солнечная элек-
тростанция

4 МВт, 
10 кВ -

По состоянию на 31.12.2019 подписанный до-
говор со стороны Заявителя в ПАО «Кубань
энерго» не поступил.

Обеспечение надежной 
и эффективной работы 
энергосистемы

Заместитель генерального директора по техническим вопросам – Главный инженер 
Игорь Николаевич Шишигин:

В 2019 г. ПАО «Кубань энерго» в целом выполнена основная задача производственной дея-
тельности – поддержание достаточного уровня надежности функционирования электросете-
вого оборудования.
За 2019 г. в ПАО «Кубань энерго» по электрической сети 110 кВ и выше произошло 348 
аварий, при этом количество аварий в сравнении с прошлым годом уменьшилось на 15,3%. 
В 2019 г. аварий, классифицированных по п. 4 Правил расследования причин аварий в 
электроэнергетике, утвержденных  постановлением Правительства России от 28.10.2009 года 
№846 (с изменениями) и расследованных под руководством представителей Ростехнадзора, 
в ПАО «Кубань энерго» не зафиксировано.
Снижение основных показателей аварийности в 2019 г. достигнуто благодаря реализации 
технических мероприятий по поддержанию высокой надежности работы оборудования. Про-
грамма ТОиР 2019 г. по основным технологическим направлениям деятельности энергоси-
стемы своевременно реализована в полном объеме, в физическом выражении по основным 
номенклатурным позициям составляет более чем 100%. Для обеспечения безусловной 
надежности работы энергосистемы выполнены дополнительные объемы работ на ЛЭП, ПС, в 
том числе по результатам осмотров и испытаний, для устранения выявленных дефектов, за 
счет оперативного перераспределения лимитов затрат фонда ТОиР 2019 г.

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 
ВЫПОЛНЕННЫЕ В 2019 Г., 
БЫЛИ НАПРАВЛЕНЫ НА:
• поддержание нормативного состояния 

производственных активов – линий 
электропередачи, оборудования под-
станций, устройств РЗА;

• своевременное выявление и устране-
ние дефектов по результатам диагно-
стики состояния электрооборудования;

• повышение грозоупорности электрообо-
рудования;

• развитие автоматизированной инфор-
мационной системы контроля гололедо-
образования на ВЛ;

• обеспечение готовности к предупреж-
дению и ликвидации технологических 
нарушений:

 - пролонгированы соглашения с под-
рядными и смежными электросете-
выми организациями, а также с МЧС 
России и Росгидрометом;

 - обеспечена готовность 380 бригад, 
1 765 человек, 700 единиц техники, в 
том числе 22 мобильных бригад (127 
человек), которые оснащены соответ-
ствующей техникой (49 единиц, в том 
числе 22 единицы автотранспортной 
техники, 27 единиц специальной тех-
ники), инструментом, такелажем, ком-
плектом запчастей, средствами связи, 
запасными комплектами спецодежды, 
рационами питания и финансовыми 
средствами;

 - укомплектован аварийный резерв 
Общества;

 - проверена готовность к применению 
117 резервных источников снабже-
ния электрической энергией (РИСЭ) 
общей мощностью 12310,5 кВт, из 
них 106 передвижных РИСЭ общей 
мощностью 11870,5 кВт;

 - проведены, в соответствии с утверж-
денным планграфиком, 4 со-
вместных учения (по плану – 4) 
по отработке взаимодействия при 

ликвидации аварийных ситуаций 
с угрозой нарушения электроснаб-
жения с участием МЧС России по 
Краснодарскому краю и Республи-
ке Адыгея, органов исполнительной 
власти Краснодарского края и Ре-
спублики Адыгея, органов местного 
самоуправления.

Для успешного прохождения осеннезим-
него периода 2019/2020 гг. выполнены 
все намеченные мероприятия. В соот-
ветствии с приказом Минэнерго России 
от 15.11.2019 № 1225 «О результатах 
оценки готовности субъектов электроэ-
нергетики к работе в отопительный сезон 
2019– 2020 гг.» индекс готовности Обще-
ства равен 0,99, и было принято решение 
о выдаче ПАО «Кубаньэнерго» Паспорта 
готовности к работе в отопительный сезон 
2019/2020 гг.

В целях обеспечения надежного, качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей Компания 
ежегодно формирует и выполняет программу технического перевооружения, реконструкции, ремонта и 
технического обслуживания энергообъектов, а также осуществляет мероприятия по обеспечению надежной и 
безаварийной работы электрических сетей в периоды паводков, экстремальных высоких и низких температур 
наружного воздуха, грозо- и пожароопасных сезонов, осенне-зимний период. 
В 2019 г. ПАО «Кубаньэнерго» в целом выполнена основная задача производственной деятельности – 
поддержание достаточного уровня надежности функционирования электросетевого оборудования.

https://minenergo.gov.ru/node/16373
https://minenergo.gov.ru/node/16373
https://minenergo.gov.ru/node/16373
https://minenergo.gov.ru/node/16373
https://minenergo.gov.ru/node/16373
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Для предупреждения пожаров и возгораний на объектах Компании 
издан и выполнен приказ от 15.03.2019 № 263 «О подготовке к про-
хождению пожароопасного периода и периода высоких температур 
2019 г.», в рамках реализации которого были организованы следующие 
мероприятия:
• производился контроль технического обслуживания подрядной ор-

ганизацией установок пожарной защиты на 231 объекте;

• закуплено 1 507 первичных средств пожаротушения (огнетушите-
лей), произведена перезарядка 1 336 огнетушителей;

• установлено 440 противопожарных дверей;

• восстановлена работоспособность 2 систем внутреннего противопо-
жарного водопровода (Сочинские и Тимашевские электрические 
сети);

• восстановлена работоспособность установок пожарной защиты на 6 
объектах;

• по результатам проведения дней пожарной безопасности выявле-
но 2 734 нарушения, из них устранено 2 635 нарушений, устранение 
остальных нарушений будет выполнено в запланированные сроки; 

• приобретено 1 427 комплектов индивидуальных средств защиты ор-
ганов дыхания и зрения для работников Общества.

Пожаров и загораний на объектах Общества и аварийных отключений 
электросетевого оборудования в результате воздействия пожара 
в отчетном году не зарегистрировано.

ВСЕГО БЫЛО ВЫПОЛНЕНО 80 ОРГАНИЗАЦИОННЫХ И ИНЖЕНЕРНОТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ:

Организационные:
• проведено 11 заседаний паводковых комиссий, на которых были 

рассмотрены вопросы по предупреждению и ликвидации возмож-
ных технологических нарушений и/или ЧС на объектах электросе-
тевого хозяйства Общества в период прохождения весеннелетне-
го половодья;

• проведен мониторинг и актуализирован перечень электросете-
вых объектов, попадающих в зоны возможного подтопления. По 
результатам мониторинга в зону возможного затопления (подто-
пления) попадает до 390 объектов (0,5% от общего числа электро-
сетевых объектов), в том числе 110 объектов основной сети (22 ПС 
35–220 кВ,88 участков с опорами ВЛ 35–220 кВ) и 280 объектов 
распределительной сети (214 участков с опорами ВЛ 10–0,4 кВ и 
66 ТП 10–0,4 кВ);

• проведено (с 17.04.2019 по 18.04.2019) учение с привлечением ор-
ганов управления, сил и средств территориальных звеньев функ-
циональных подсистем РСЧС Краснодарского края и Республики 
Адыгея по отработке действий органов управления, сил и средств 
Общества при возникновении аварийных/чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, вызванных воздействием 

опасных метеорологических явлений в паводковый период;

• в филиалах электрических сетей Общества проведены 54 проти-
воаварийные тренировки по ликвидации возможных последствий 
подтопления (затопления) объектов электросетевого хозяйства;

• руководители исполнительного аппарата Общества и филиала 
Адыгейские электрические сети Общества принимали участие 
в работе 2 заседаний КЧС и ПБ администраций Краснодарского 
края и 2 заседаний КЧС и ПБ администраций Республики Адыгея 
по вопросам готовности электросетевого оборудования в зоне экс-
плуатационной ответственности Общества к прохождению павод-
кового периода 2019 г. Претензии и замечания со стороны орга-
нов исполнительной власти и КЧС и ПБ администраций указанных 
субъектов РФ Обществу не предъявлялись;

Инженерно-технические:
• осуществлена инженерная защита электросетевых объектов в 

зонах риска: обваловка территории ПС 35/10 кВ «Дондуковская» 
(Адыгейские ЭС), водоотводные работы на ПС 110/10 кВ «Найде-
новская» (Армавирские ЭС), ПС 110/10 кВ Южная (Сочинские ЭС);

• восстановлены строительные решения по временному укреплению

•  фундаментов опоры № 53 двухцепной ВЛ 110 кВ «Шепси – Туапсе 
тяговая» и КВЛ 110 кВ «ТНПЗ – Туапсе тяговая», которые были 
разрушены в ходе паводковой ситуации;

• проведен осмотр линейных и площадных электросетевых объек-
тов; всего осмотрено 302 линейных и 88 площадных электросете-
вых объектов;

Проверки готовности:
• сил и средств Общества к ликвидации последствий технологических 

нарушений изза воздействия паводковых явлений на электросетевые 
объекты. По результатам проверки обеспечена готовность 380 бригад, 
1 765 человек, 700 единиц техники, в том числе 22 мобильных бри-
гад (127 человек), которые оснащены соответствующей техникой (49 
единиц, в том числе 22 единицы автотранспортной техники, 27 единиц 
специальной техники), инструментом, такелажем, комплектом запча-
стей, средствами связи, запасными комплектами спецодежды, рацио-
нами питания и финансовыми средствами;

• плавсредств и водооткачивающей техники. Имеющиеся плавсредства 
(2 катера «Мерлин440» с мотором «Ямаха», 2 надувные лодки) и 25 мо-
топомп готовы к работе при возникновении паводковой ситуации;

•  резервных источников снабжения электрической энергией (РИСЭ). 
Обеспечена готовность 117 РИСЭ общей мощностью 12 310,5 кВт, из них 
106 передвижных РИСЭ общей мощностью 11 870,5 кВт.

КВТ12 310,5
ПРОВЕРЕНА ГОТОВНОСТЬ К ПРИМЕНЕНИЮ 
РЕЗЕРВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ОБЩЕЙ 
МОЩНОСТЬЮ

Центром управления сетями Общества ежедневно осуществлялось 
информационное взаимодействие с территориальными центрами по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Краснодар-
ского края и Республики Адыгея и Сочинским Гидрометеоцентром, а 
также с центрами управления в кризисных ситуациях Главных управ-
лений МЧС России по Краснодарскому краю и Республике Адыгея с 
целью получения оперативной информации о погодных условиях и 
состоянию паводковой ситуации на водных объектах Краснодарского 
края и Республики Адыгея.
В период прохождения паводкового периода было получено 139 
сообщений (103 ежедневных гидрометеорологических бюллетеня и 
36 штормовых предупреждений) о неблагоприятных метеорологиче-
ских явлениях или комплексе неблагоприятных метеорологических 
явлений с информацией об угрозах подъема уровня воды в реках 
Краснодарского края и Республики Адыгея.
Выполненные организационнотехнические и инженерные мероприя-
тия обеспечили безаварийное прохождение Обществом паводкового 
периода 2019 г. Фактов аварийных отключений электросетевого обо-
рудования от воздействия весеннего паводка и дождевых паводков, 
в том числе с обесточением потребителей, не выявлено.

НАДЕЖНОСТЬ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО 
КОМПЛЕКСА ОБЩЕСТВА 
БЫЛА ОБЕСПЕЧЕНА И В 
ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ 
ПАВОДКОВОГО ПЕРИОДА 
2019 Г.: С 1 МАЯ  
ПО 30 СЕНТЯБРЯ.

Все мероприятия, проведенные согласно 
предписаниям Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному 
надзору, со сроком исполнения в 2019 г. 
выполнены и сняты с контроля.

В целях обеспечения надежной работы 
электросетевого комплекса в условиях 
нарушения электроснабжения потребителей 
и иных нештатных ситуаций, связанных с 
нарушением электроснабжения потребителей, 
на постоянной основе функционирует 
штаб Общества, представители которого 
регулярно участвуют в работе по обеспечению 
безопасности электроснабжения 
Краснодарского края и Республики Адыгея. 

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ АВАРИЙ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 
ПАО «КУБАНЬ ЭНЕРГО» ЗА 2019 Г.:

Надежность функционирования электросетевого комплекса 
Общества была обеспечена и в период прохождения паводкового 
периода 2019 г.: с 1 мая по 30 сентября.
Подготовка Компании к прохождению паводкового периода 
осуществлялась Центральной паводковой комиссией Общества 
(утвержденной приказом от 25.01.2019 №80 «О подготовке и 
задачах по успешному прохождению паводкового периода 2019 
г.») в рамках деятельности Штаба Кубани и аналогичных комиссий 
филиалов Общества. 
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КОМПАНИЯ ЕЖЕГОДНО ФОРМИРУЕТ 
И ВЫПОЛНЯЕТ ПРОГРАММУ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И 
РЕМОНТА (ТОИР), УЧИТЫВАЮЩУЮ:
• НОРМАТИВНУЮ ПЕРИОДИЧНОСТЬ 
ВЫПОЛНЕНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ, 
СРЕДНИХ И ТЕКУЩИХ РЕМОНТОВ 
ЭНЕРГООБОРУДОВАНИЯ;
• ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 
ОБЪЕКТОВ;
• РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 
ИСПЫТАНИЙ;
• НЕОБХОДИМОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ 
ПРЕДПИСАНИЙ НАДЗОРНЫХ 
ОРГАНОВ;
• УСТРАНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
НАРУШЕНИЙ;
• ЭКОНОМИЧНОСТЬ И 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ. 

РЕМОНТНОЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Программа ТОиР отчетного года успешно выполнена по всем направлениям. Фактически реали-
зовано мероприятий на 3 511 млн руб., что составляет 98% от плана (включая фонд оплаты труда, 
страховые взносы, горючесмазочные материалы и командировочные расходы по ремонтной 
деятельности). Отклонение фактических затрат от плановых показателей обусловлено отсутстви-
ем необходимости выполнения ТОиР на консолидированных Обществом объектах. 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕМОНТНОЙ ПРОГРАММЫ В 2017–2019 ГГ.,  
ПЛАН НА 2020 Г.:

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ 2017 
ФАКТ 2018 ФАКТ 2019 

ФАКТ
2020 
ПЛАН

Расчистка трасс ВЛ, га 968,5 1 620,19 2 177,7 1 343,49

Замена грозотроса, км 130,4 77,08 78,7 55,7

Замена изоляторов, шт. 52 056 43 062 95 082 81 149

Ремонт силовых трансформаторов, шт. 41 21 34 13

Ремонт выключателей, шт. 1 120 899 940 893

Ремонт ОД, КЗ, разъединителей, шт. 1 290 1 698 1 749 1 922

Ремонт ТП, шт. 483 604 3 026 2 006

Ремонт ЛЭП, км 2 888,0 3 124,3 14 023,97 8 997,1

В целях повышения надежности работы 
электросетевого комплекса, в соответствии 
с Комплексной программой повышения 
надежности работы подстанционного обо-
рудования и ЛЭП основной сети, распре-
делительных сетей 0,4–10 кВ, а также для 
подготовки энергосистемы к проведению 
Российского инвестиционного форума и дру-
гих важных мероприятий общероссийского 
и мирового значения, в 2019 г.:

• восстановлены источники реактивной 
мощности – заменено 1 121 конденса-
торов (БСК);

• восстановлены механические и элек-
тромагнитные блокировки на 27 ПС 
35–110 кВ;

• заменено 276 физически изношенных 
вводов 35–110 кВ масляных выключа-
телей и силовых трансформаторов;

• выполнено тепловизионное обследова-
ние 259 ВЛ при плане 208 ВЛ, 497 под-

станций 35–110 кВ при плане 293 шт.;

•  заменено 2 238 опор на ВЛ 10 кВ;

•  заменено 8 647 опор на ВЛ 0,4 кВ;

•  заменено 764,34 км провода на ВЛ 
0,4–10 кВ;

• заменено 614,1 км неизолированного про-
вода 0,4–10 кВ на СИП; 

•  заменено 13 620 ответвлений к вводам в 
домовладения, выполненных голым про-
водом;

• выполнен вынос 11 ВЛ с неизолированны-
ми проводами с территорий дошкольных 
учреждений, школ, других учебных заве-
дений, лагерей и т.п.

В 2020 Г. ПРЕДУСМОТРЕНЫ ЛИМИТЫ ЗАТРАТ НА ТОИР  
В РАЗМЕРЕ 2 941,8 МЛН РУБ., ЧТО НА 16% МЕНЬШЕ 
ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ 2019 Г. КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПЛАНИРУЕМЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТОИР 2020 Г., ЯВЛЯЕТСЯ ДОСТАТОЧНЫМ  
ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
ОБОРУДОВАНИЯ И ЛЭП НА УРОВНЕ «ХОРОШЕЕ», ПОЗВОЛИТ 
ОБЕСПЕЧИТЬ НАДЕЖНЫМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕМ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПАО «КУБАНЬ ЭНЕРГО».

ДОКУМЕНТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 
И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ
В отчетном году работа по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности выполнялась Компанией в соответствии 
с законодательством России и Краснодарского края :
• Федеральным законом от 23.11.2009 № 261ФЗ «Об энергосбере-

жении и о повышении энергетической эффективности и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;

• постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к програм-
мам в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности организаций, осуществляющих регулируемые 

виды деятельности»;

• постановлением Правительства Российской Федерации от 
01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов 
электроэнергетики» (в действующей редакции);

• приказом РЭКДЦТ КК от 31.03.2011 № 5/2011 «Об утверждении 
требований к программам в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности организаций, осуществля-
ющих на территории Краснодарского края регулируемые виды 
деятельности»;

• Законом Краснодарского края от 03.03.2010 № 1912КЗ «Об энер-
госбережении и о повышении энергетической эффективности в 
Краснодарском крае»;

• Программой энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности ПАО «Кубань энерго» на 2017–2022 гг., утвержденной 
Советом директоров Общества 30.11.2017 (протокол № 290/2017) 
(далее – Программа).

Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности

В целях обеспечения реализации Программы в ПАО «Кубань энерго» назначены должностные лица, ответственные за организацию и 
контроль ее исполнения, и созданы рабочие группы. 

Численные значения целевых показателей Программы установлены на период 2017–2022 гг.

ЦЕЛЕВЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ПРОГРАММЫ 
ЯВЛЯЮТСЯ: 
• потери электрической энергии при передаче и распределении по 

электрическим сетям;

• потребление энергетических ресурсов на хозяйственные нужды;

• доли зданий, строений, сооружений ПАО «Кубань энерго»:

• в отношении которых имеется отчет о проведенном энергети-
ческом обследовании;

• оснащенных приборами учета воды;

• оснащенных приборами учета природного газа;

• оснащенных приборами учета тепловой энергии;

• оснащенных приборами учета электрической энергии;

• оснащенных энергосберегающими лампами в целях освеще-
ния;

• общий объем применяемых осветительных устройств с использо-
ванием светодиодов в целях освещения.

Итоги деятельности Общества в области энергосбережения и повышения 
энергоэффективности в 2019 г.

ПЛАНОВЫЕ И ФАКТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2019 Г.

№ ПП НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ
2019

ПЛАН ФАКТ

1 Потери электрической энергии
млн кВт•ч 2 582,48 2 426,39

млн руб. без НДС 8 896,27 7 861,591
% от отпуска в сеть 11,05 10,62

2 Расход на собственные нужды подстанций
млн кВт•ч 18,79 16,59

% от потерь электроэнергии 0,63 0,68

3

Расход энергетических ресурсов на 
хозяйственные нужды зданий администра-
тивнопроизводственного назначения, 
всего, в т.ч.:

млн руб. без НДС 135,24 114,74

тыс. т у.т. 4,56 4,17

ОБЪЕМЫ ПОЛУЧЕННОЙ ВЫРУЧКИ И СОБРАННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
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3.1 электрическая энергия

млн кВт•ч 31,09 29,91

тыс. т у.т. 3,73 3,59

млн руб. без НДС 122,68 107,35

млн кВт•ч/м2 0,00015 0,00014

3.2
тепловая энергия 
(системы отопления зданий)

Гкал 4 644,49 3 214,24

тыс. т у.т. 0,66 0,46

млн руб. без НДС 10,86 6,78

Гкал/м3 0,00675 0,00467

3.3 газ природный (в том числе сжиженный)
тыс. м3 144,06 101,58

тыс. т у.т. 0,17 0,12
млн руб. без НДС 1,71 0,61

3.4 иные виды ТЭР (уголь, мазут, 
дизельное топливо, керосин и т.д.)

тыс. м3 - -
тыс. л - -
тыс. т - -

тыс. т у.т. - -
млн руб. без НДС - -

4
Расход природных ресурсов на хозяйствен-
ные нужды зданий административно 
производственного назначения, всего, в т.ч.:

млн руб. без НДС 5,28 2,53

тыс. м3 120,13 73,19

4.1 водоснабжение горячее
тыс. м3 - -

млн руб. без НДС - -

4.2 водоснабжение холодное
тыс. м3 120,13 73,19

млн руб. без НДС 5,28 2,53

4.3 иные виды природных ресурсов

тыс. м3 - -
тыс. л - -
тыс. т - -

млн руб. без НДС - -

5
Расход моторного топлива автотранспортом и 
спецтехникой, всего, в т.ч.:

тыс. л 8 266,55 7 710,31
тыс. т у.т. 9,66 9,06

млн руб. без НДС 323,42 300,05

5.1 бензин, в т.ч.:

тыс. л 5 254,46 4 462,58
тыс. т у.т. 5,95 5,05

млн руб. без НДС 214,65 172,01
тыс. л/100 км - -

5.1.1 автотранспортом

тыс. л 5 254,46 4 462,58
тыс. т у.т. 5,95 5,05

млн руб. без НДС 214,65 172,01
тыс. л/100 км - 0,021

5.1.2 спецтехникой

тыс. л - -
тыс. т у.т. - -

млн руб. без НДС - -
тыс. л/100 км - -
тыс л /м. час - -

5.2 дизельное топливо, в т.ч.:

тыс. л 3 012,09 3 247,73
тыс. т у.т. 3,71 4,00

млн руб. без НДС 108,76 128,05
тыс. л/100 км - -

№ ПП НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ
2019

ПЛАН ФАКТ
№ ПП НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ

2019
ПЛАН ФАКТ

5.2.1 автотранспортом

тыс. л 3 012,09 3 247,73
тыс. т у.т. 3,71 4,00

млн руб. без НДС 108,76 128,05
тыс. л/100 км - 0,055

5.2.2 спецтехникой

тыс. л - -
тыс. т у.т. - -

млн руб. без НДС - -
тыс. л/100 км - -
тыс. л/м.час - -

5.3
Иные виды топлива для автотранспорта и 
спецтехники, всего, в т.ч.:

тыс. т у.т. 0,01 -
млн руб. без НДС 0,10 -

5.3.1 газ природный (в т.ч. сжиженный)
тыс. л 5,34 -

тыс. т у.т. 0,01 -
млн руб. без НДС 0,10 -

5.3.2 электрическая энергия
млн кВт•ч - -
тыс. т у.т. - -

млн руб. без НДС - -

6

Доля зданий, строений, сооружений регули-
руемой организации, в отношении которых 
имеется отчет о проведенном энергетиче-
ском обследовании

% 100 100

7
Доля зданий, строений, сооружений регули-
руемой организации, оснащенных прибора-
ми учета воды

% 100 100

8
Доля зданий, строений, сооружений 
регулируемой организации, оснащенных 
приборами учета природного газа

% 100 100

9
Доля зданий, строений, сооружений 
регулируемой организации, оснащенных 
приборами учета тепловой энергии

% 100 100

10
Доля зданий, строений, сооружений 
регулируемой организации, оснащенных 
приборами учета электрической энергии

% 100 100

11

Доля зданий, строений, сооружений 
регулируемой организации, оснащенных 
энергосберегающими лампами в целях 
освещения

% 50 31

12
Общий объем применяемых осветительных 
устройств с использованием светодиодов 
в целях освещения

% 50 69

ПАО «Кубань энерго» получены сертифи-
каты соответствия требованиям стандарта 
ISO 50001:2011 (ГОСТ Р ИСО 500012012 
«Системы энергетического менеджмента. 
Требования и руководство по применению») 
от 07.11.2018 № 18.2026.026.

Внутренние аудиты проведены в соответ-
ствии с утвержденной Программой внутрен-
них аудитов ПАО «Кубань энерго» на 2019 г. 
(приказ от 25.07.2017 № 777 «Об утверждении 
программы и графика внутренних аудитов 
системы энергетического менеджмента 
ПАО «Кубань энерго» на 2017–2019 гг.»). 

• Цель проведения внутренних аудитов:

• оценка соответствия деятельности фили-
ала энергетической политике, требовани-
ям стандарта ISO 50001:2011 (ГОСТ Р ИСО 
500012012) «Системы энергетического 
менеджмента. Требования и руководство 
по применению»;

• проверка выполнения внутренних норма-
тивных документов и выполнение коррек-
тирующих и предупреждающих действий 
по результатам предыдущих аудитов; 

• оценка соответствия законодательным 
требованиям в области системы энергети-
ческого менеджмента;

• проверка процедур планирования, мо-
ниторинга и анализа производственного 
цикла;

• проверка ведения технической докумен-
тации;

• улучшение и повышение результативно-
сти ISO 50001:2011.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТА:

В 2019 г. Программа энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности ПАО «Кубань энерго» выполнена в полном объеме. 
Проведено 4 внутренних аудита системы, по результатам которых 
подготовлены соответствующие акты. Сформированы и утверждены 
перечни корректирующих действий, установлены сроки. Согласно  
п. 4.7.2. СТО 00104604ИСМ 0012018 в ходе каждого аудита проходит 
проверка результативности корректирующих/предупреждающих 
действий, совершенных по результатам предыдущих внутренних и 
внешних аудитов.
Улучшения:
• реализация энергосервисных контрактов;

• вовлечение каждого работника организации в процесс достиже-
ния целей в области энергетической эффективности и энергосбе-
режения;

• постоянный анализ потерь электроэнергии (пофидерный анализ).

Снижения потерь удалось достигнуть за счет следующих организа-
ционных и технических мероприятий (в том числе энергосервисных 
контрактов): 

• замена/установка расчетных приборов учета на границах балансо-
вой принадлежности с потребителями; 

• замена/установка информационновычислительного комплекса 
электроустановки на ТП 10(6)/0,4 кВ;

• проведение рейдов по выявлению безучетного и бездоговорного 
потребления электрической энергии;

• анализ причин небалансов, замена недогруженных/перегружен-
ных трансформаторов.

Цели в области энергосбережения и энергоэффективности в отноше-
нии потерь электроэнергии в 2019 г. выполнены.

В ТЕЧЕНИЕ 2019 Г. ПРОВОДИЛОСЬ ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА ПО СЛЕДУЮЩИМ ТЕМАМ:

Тема обучения
Количество обу-
ченных человек

«Проведение энергетических обследований с целью повышения энергетической эффективности и энергосбережения» 2
«Управление энергосбережением и повышением энергоэффективности энергопредприятий на основе международного 
стандарта ISO:50001»

11

«Принципы формирования программ в области энергосбережения для организаций с участием государства или муни-
ципальных образований и предприятий»

6

Тарифная политика 
и тарифы на услуги 

Цены (тарифы) на услуги Компании по передаче электроэнергии 
и плата за технологическое присоединение регулируются государством 
и устанавливаются приказами РЭК-ДЦТ КК. На территории Краснодарского края и 
Республики Адыгея, где Компания осуществляет свою деятельность, действуют 
единые для каждой группы потребителей электроэнергии цены (тарифы).

С 2018 г. ПАО «Кубань энерго» перешло 
на очередной долгосрочный период 
регулирования тарифов на услуги по 
передаче электроэнергии сроком на 5 
лет. Тарифы для ПАО «Кубань энерго» на 
услуги по передаче электроэнергии и 
долгосрочные параметры регулирования 
на 2018–2022 гг. определены РЭКДЦТ 
КК методом долгосрочной индексации 
необходимой валовой выручки.

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Тарифы на услуги по передаче 
электроэнергии
Приказом РЭКДЦТ КК от 28.12.2018 
№ 90/2018э установлены единые 
(котловые) тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии по сетям 
Краснодарского края и Республики Адыгея 
на 2019 г. 

Одноставочные единые (котловые) тарифы 
на услуги по передаче электрической 
энергии по группе потребителей «прочие» 
утверждены с приростом 5% во втором 
полугодии 2019 г. относительно второго 
полугодия 2018 г., что выше уровня, 

предусмотренного прогнозом социально
экономического развития Российской 
Федерации, на 2 п.п.

Прирост необходимой валовой выручки 
на содержание электрических сетей 
ПАО «Кубань энерго» на 2019 г. составил 
4,1% относительно принятой РЭКДЦТ КК 
на 2018 г.

С 2007 Г. В РЕГИОНЕ ДЕЙСТВУЕТ 
«КОТЛОВОЙ» СПОСОБ РАСЧЕТОВ 
ТАРИФОВ ЗА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ: ДЛЯ ВСЕХ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ КУБАНИ И АДЫГЕИ, 
ОТНОСЯЩИХСЯ К ОДНОЙ ТАРИФНОЙ 
ГРУППЕ, ДЕЙСТВУЕТ ЕДИНЫЙ КОТЛОВОЙ 
ТАРИФ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, К СЕТЯМ 
КАКОЙ СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОНИ 
ПРИСОЕДИНЕНЫ.

ОСНОВНАЯ ТАРИФНОДОГОВОРНАЯ 
МОДЕЛЬ, ПО КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ 
РАСЧЕТЫ, — ЭТО «КОТЕЛ СВЕРХУ»:
По данной модели платежи потребителей 
за оказанные им услуги по передаче 
электроэнергии (независимо от того, к 
сетям какой сетевой организации они 

присоединены) поступают в ПАО «Кубань
энерго», после чего Компания производит 
расчеты с нижестоящими сетевыми 
организациями (ТСО), к сетям которых 
присоединены энергопринимающие 
устройства потребителей, 
по индивидуальным тарифам.

С 22.09.2011 В РЕГИОНЕ ДЕЙСТВУЕТ 
ТАКЖЕ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ СХЕМА 
«КОТЕЛ СНИЗУ» В ОТНОШЕНИИ СЕТЕВОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ООО «МАЙКОПСКАЯ ТЭЦ»:

По данной схеме платежи за передачу 
электроэнергии от потребителей, 
присоединенных к ООО «Майкопская 
ТЭЦ», по единому «котловому» тарифу 
поступают в данную организацию, а она 
по индивидуальному тарифу оплачивает 
услуги ПАО «Кубань энерго» за передачу 
электроэнергии по сетям Компании.

Основные нормативные правовые акты, регулирующие отношения в 
сфере установления регулируемых тарифов и практики их применения:
• Федеральный закон от 26.03.2003 № 35ФЗ «Об электроэнергети-

ке» (с изменениями);

• постановление Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 «О ценоо-
бразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнер-
гетике» (с изменениями);

• приказы ФСТ России:

 - от 17.02.2012 № 98э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 
устанавливаемых с применением метода долгосрочной индекса-
ции необходимой валовой выручки»;

 - от 06.08.2004 № 20э/2 «Об утверждении Методических указа-
ний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую 
(тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке»;

 - приказ ФАС России от 29.08.2017 № 1135/17 «Об утверждении 
Методических указаний по определению размера платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям».

ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА
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Для ООО «Майкопская ТЭЦ» приказом РЭКДЦТ КК от 28.12.2018 № 89/2018э с учетом изменений, внесенных приказом от 30.01.2019 № 2/2019э, 
установлены следующие индивидуальные тарифы на 2019 г.:

ООО «МАЙКОПСКАЯ ТЭЦ» — 
ПАО «КУБАНЬ ЭНЕРГО»

Двухставочный тариф
Одноставочный тарифСтавка на содержание 

электрических сетей
Ставка на оплату технологического 
расхода (потерь)

с 01.01.2019 по 30.06.2019
207 805,67
руб./МВтмес.

581,98 руб./МВтч 1,49992 руб./кВтч 

с 01.07.2019 по 31.12.2019
207 805,67
руб./МВтмес.

581,98 руб./ МВтч 1,49992 руб./кВтч 

Приказом РЭКДЦТ КК от 28.12.2018 № 90/2018э с учетом изменений, внесенных приказами от 23.01.2019 № 1/2019э и 25.04.2019 № 10/2019э, 
утверждены единые котловые тарифы на услуги по передаче электроэнергии по сетям Краснодарского края и Республики Адыгея на 2019 г.:

ДЛЯ ТАРИФНОЙ ГРУППЫ «НАСЕЛЕНИЕ И ПРИРАВНЕННЫЕ К НЕМУ КАТЕГОРИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»:  

N 
п/п

Тарифные группы потребителей электрической 
энергии (мощности)

Единица 
измерения

Диапазоны напряжения

ВН СНI СНII НН
1 2 3 4 5 6 7
1. Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС) 1 полугодие
1.1. Двухставочный тариф

1.1.1.  ставка за содержание электрических сетей руб./ МВтмес. 1 162 401,83 910 277,24 1 108 226,61 1 477 709,95

1.1.2.
 ставка на оплату технологического расхода 
(потерь) в электрических сетях

руб./МВтч 95,56 167,47 403,36 1 175,00

1.2. Одноставочный тариф руб./кВтч 1,88700 2,19158 3,38025 4,51450

2 Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС) 2 полугодие
2.1. Двухставочный тариф

2.1.1.  ставка за содержание электрических сетей руб./ МВтмес. 1 220 486,63 955 758,22 1 163 619,71 1 551 571,75

2.1.2.
 ставка на оплату технологического расхода 
(потерь) в электрических сетях

руб./МВтч 95,56 167,47 403,36 1 175,00

2.2. Одноставочный тариф руб./кВтч 1,98135 2,30116 3,54927 4,74022

N 
п/п

Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности)
Единица изме-
рения

1 полугодие 2 полугодие

1 2 3 4 5
1. Население и приравненные к нему категории потребителей (тарифы указываются без учета НДС)

1.1.

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищностроительные, жилищные или иные специали-
зированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) 
для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества 
многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специали-
зированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые поме-
щения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных 
переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения 
для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содер-
жания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические 
и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунальнобытовые нужды в 
населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего 
прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) 
в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем 
зонам суток)

руб./кВт·ч 2,54567 2,59268

1.2.

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными элек-
троплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищностроительные, жилищные или иные специали-
зированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) 
для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества 
многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специали-
зированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые поме-
щения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных 
переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения 
для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содер-
жания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические 
и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунальнобытовые нужды в 
населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего 
прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) 
в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем 
зонам суток)

руб./кВт·ч 1,37067 1,39268

1.3.

Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищностроительные, жилищные или иные специали-
зированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) 
для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества 
многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специали-
зированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые поме-
щения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных 
переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения 
для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содер-
жания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические 
и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунальнобытовые нужды в 
населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего 
прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) 
в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем 
зонам суток)

руб./кВт·ч 1,37067 1,39268

1.4. Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:

1.4.1

Садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) 
в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем 
зонам суток)

руб./кВт·ч 2,54567 2,59268

1.4.2.

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их 
содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. Гарантирующие постав-
щики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 
продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем 
зонам суток)

руб./кВт·ч 2,54567 2,59268

1.4.3.

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) 
в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем 
зонам суток)

руб./кВт·ч 2,54567 2,59268

1.4.4.

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных 
постройках (погреба, сараи): некоммерческие объединения граждан (гаражностроительные, гаражные кооперативы) и граждане, 
владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммуналь-
нобытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) 
в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем 
зонам суток)

руб./кВт·ч 2,54567 2,59268

Информация о тарифах на услуги по передаче электроэнергии на 2019 г. размещена на официальном сайте Общества в разделе «Потребителям / 
Передача электрической энергии / Тарифы на услуги по передаче электроэнергии».
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ДЛЯ ТАРИФНОЙ ГРУППЫ «ПРОЧИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ»:

garantF1://70019304.1711
hhttp://kubanenergo.ru/potrebitelyam/peredacha-elektricheskoy-energii/tarify-po-peredache-jelektrojenergii/
hhttp://kubanenergo.ru/potrebitelyam/peredacha-elektricheskoy-energii/tarify-po-peredache-jelektrojenergii/
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Объем необходимой котловой валовой выручки на услуги по передаче электроэнергии ПАО «Кубань энерго», согласно принятому тарифному 
решению РЭКДЦТ КК, в 2019 г. составил 49 125 млн руб., в том числе на собственное содержание – 20 888 млн руб. 

Приказом РЭКДЦТ КК от 28.12.2018 
№ 91/2018э (с изменениями 
и дополнениями) установлены 
стандартизированные тарифные 
ставки на покрытие расходов за 
технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, 

объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, в расчете за одно 
присоединение и  стандартизированные 
тарифные ставки платы на покрытие 
расходов сетевой организации на 
строительство. Подробная информация 
об установленных стандартизированных 

тарифных ставках и ставке платы за 
единицу максимальной мощности за 
технологическое присоединение к 
электрическим сетям ПАО «Кубань
энерго» на 2019 г. размещена на сайте 
Общества в разделе «Потребителям/
Технологическое присоединение/ Тарифы 
на технологическое присоединение». 

ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

По сравнению с 2018 г. рост среднего тарифа на услуги по передаче электроэнергии в 2019 г. по ПАО «Кубань энерго» составил 102,78%.

АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ СРЕДНЕГО УТВЕРЖДЕННОГО РЭКДЦТ КК ТАРИФА НА УСЛУГИ  ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПАО «КУБАНЬ ЭНЕРГО»:

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ 2017 2018 2019

Средний тариф, руб./кВт•ч 2,40255 2,52384 2,59412

Рост, % 101,98 105,04 102,78

* В соответствии с приказом РЭКДЦТ КК от 31.12.2015 № 94/2015э (с изменениями и дополнениями).
* В соответствии с приказами РЭКДЦТ КК от 30.12.2016 № 57/2016э, от 15.02.2017 № 4/2017э (с изменениями и дополнениями).
* В соответствии с приказом РЭКДЦТ КК от 28.12.2017 № 63/2017э (с изменениями и дополнениями).
* В соответствии с приказом РЭКДЦТ КК от 28.12.2018 № 90/2018э (с изменениями и дополнениями).

ВЫПАДАЮЩИЕ ДОХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ СО СТОРОНЫ ПАО «КУБАНЬ ЭНЕРГО» ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ КАТЕГОРИЙ ЗАЯВИТЕЛЕЙ, СТОИМОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ КОТОРЫХ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ С 
УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 29.12.2011 № 1178 «О ЦЕНООБРАЗОВАНИИ 
В ОБЛАСТИ РЕГУЛИРУЕМЫХ ЦЕН (ТАРИФОВ) В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ», УЧТЕННЫЕ В ТАРИФЕ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЗА 
2016–2019 ГГ., ТЫС. РУБ.:

2016* 2017** 2018*** 2019****

82 944,95 98 874,17 141 864,41 122 069,97

ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ НВВ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 
ПАО «КУБАНЬ ЭНЕРГО» (МЛН РУБ.)

АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ СРЕДНЕЙ СТАВКИ ЗА ЕДИНИЦУ МОЩНОСТИ ПО ПАО «КУБАНЬ ЭНЕРГО», РУБ./КВТ:

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ 2017 2018 2019

Итого по ПАО «Кубань энерго» 599,42 618,90 647,66

рост/снижение, % 4,5 3,2 4,6

Для анализа изменения ставки за единицу мощности по 
ПАО «Кубань энерго» принята ставка платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
к распределительным электрическим сетям ПАО «Кубань энерго», 
не включающих в себя строительство и реконструкцию объектов 
электросетевого хозяйства, на уровне напряжения ниже 35 кВ и 
присоединяемой мощности менее 8900 кВт.

Снижение средней ставки за единицу мощности в 2018 г. связано 
с присоединением в 2017 г. объекта ЗАО «Таманьнефтегаз» 
мощностью 60 000 кВт (сумма выручки 118 млн руб.).

Увеличение средней ставки за единицу мощности в 
2019 г. связано с присоединением в 2019 г. объекта ФКУ 
«Ространсмодернизация» мощностью 92 200 кВт (сумма выручки 
3 186 млн руб.).

ДИНАМИКА СРЕДНЕГО РАЗМЕРА СТАВОК ЗА ЕДИНИЦУ МОЩНОСТИ,  
РУБ./КВТ

ВЫБОР ЗАЯВИТЕЛЯМИ ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ПРИСОЕДИНЕНИЕ (ПРОЦЕНТНОЕ ОТНОШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА 
ДОГОВОРОВ, В КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗОВАН РАСЧЕТ ОДНИМ ИЗ МЕТОДОВ,    
К СУММАРНОМУ КОЛИЧЕСТВУ ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРОВ)
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ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ 
РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 
И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ 
В ОТЧЕТНОМ ГОДУ:

1. Продолжены работы по развитию системы 
управления производственными активами 
(СУПА):
• автоматизирован функционал управления 

техническим перевооружением и рекон-
струкцией; 

• выполнена интеграция системы управле-
ния производственными активами и си-
стемы управления транспортом электро-
энергии в части сопоставления объектов 
электросетевого хозяйства обеих систем и 
передачи данных по точкам поставки; 

• автоматизирован функционал расчета 
вероятности отказа функционального узла 
и единицы основного технологического 
оборудования и оценки последствий та-
кого отказа оборудования в соответствии 
с методикой Минэнерго РФ.

2. Выполнены работы по созданию региональ-
ного узла Единой геоинформационной систе-
мы в соответствии с поручением Генерального 
директора ПАО «Россети» от 04.05.2018 № 11п.
3. Продолжены работы по развитию программ-
ного комплекса по учету аварийности (ПК 
«Аварийность») в части разработки модуля 
учета анализа несчастных случаев, произо-
шедших с производственным персоналом и 
сторонними лицами.
4. В целях предупреждения аварийных ситуаций 
при функционировании корпоративных информа-
ционных систем выполнены работы по созданию 
системы мониторинга серверного оборудования, 
сбора и анализа проблем производительности 
систем на платформе 1С, предупреждения 
аварийных ситуаций при работе систем.

5. Проводились работы по развитию функ-
ционала системы управления транспортом 
электроэнергии (СУТЭ): 
• разработан функционал для выявления 

точек поставки (и дальнейшего формиро-
вания маршрутных листов по ним для осу-
ществления обходов), которые не осна-
щены приборами учета или оборудованы 
приборами учета и/или измерительными 
трансформаторами с истекшим межпове-
рочным интервалом; 

• доработан блок формирования полезно-
го отпуска в разрезе подключений точек 
учета в части информации о точках учета, 
по которым не было контрольных съемов 
показаний или проверок схем учета более 
6 месяцев/1 года; 

• доработан аналитический блок формиро-
вания полезного отпуска в разрезе под-
ключений точек учета в части количества 
и объема выявленного безучетного и без-
договорного потребления электроэнергии, 
количества выявленных фактов и объемах 
недоплат в точках поставки; 

• разработан функционал для автоматиче-
ского согласования и обратной передачи 
показаний приборов учета по юридиче-
ским лицам, предоставленных со стороны 
ПАО «ТНС энерго Кубань» для расчета по-
лезного отпуска за расчетный период;

• разработаны блоки для осуществления 
информационного обмена между СУТЭ и 
ПирамидаСети;

• реализовано автоматическое формирова-
ние акта первичного учета электроэнергии 
в разрезе договоров передачи электроэ-
нергии и в разрезе сбытовых компаний;

• разработан и внедрен модуль для свя-
зывания данных в части структуры сети 
между СУТЭ и СУПА и передачи информа-
ции по объемам потребления электроэ-
нергии в точках поставки; 

• перевод СУТЭ на ферму терминальных 
серверов для повышения отказоустойчи-
вости. 

6. Расширена функциональность корпоратив-
ного программного комплекса:
• разработаны и введены в эксплуатацию про-

граммные модули для центра обслуживания 
потребителей «Ведение заявок, договоров 
по дополнительным услугам»;

• разработан модуль импорта заявок, догово-
ров, квитанций из корпоративного программ-
ного комплекса в корпоративную информа-
ционную систему «1С: Предприятие» (в том 
числе для приема эквайринговых платежей);

• обновлен интерфейс информационного кио-
ска для центра обслуживания потребителей;

• доработаны сервисы обмена короткими со-
общениями для диспетчерской службы;

• доработаны сервисы передачи сведений 
о договорах и заявках ТП в подсистему 
технологического присоединения АССО 
ПАО «Россети»;

• разработаны новые отчетные формы для 
функционалов технологического присое-
динения.

В отчетном году в ПАО «Кубань энерго» 
в рамках исполнения титулов инвестиционной 
программы Общества, развития сетей связи 
и автоматизированной системы технологиче-
ского управления были выполнены следующие 
работы:
• выполнена АСУТП (с элементами «цифро-

вой подстанции») на подстанции ПС 220 
кВ Порт с организацией цифровых ка-
налов связи и передачи телеинформа-
ции по ВОЛС в диспетчерские центры 
ПАО «Кубань энерго» и Кубанского РДУ;

• выполнена реконструкция системы сбора 
и передачи телеинформации на следу-
ющих подстанциях: ПС 110 кВ Абинская, 
Северная, Нововеличковская; 

• построено 276,1 км ВОЛС, что составляет 
15,4% от общей протяженности ВОЛС Об-
щества (1516,8 км).

В рамках исполнения планаграфика по 
повышению наблюдаемости и управляемо-
сти электросетевых объектов 35 кВ и выше, 
выполнены работы по сбору и передаче 
минимально необходимого объема телеин-
формации на 193 подстанциях (ПС). 

Информационные технологии 
и телекоммуникации

РАЗВИТИЕ АСТУ, СЕТИ СБОРА И ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ В 2019 
Г.:

21% 21%79% 79%

Повышение наблюдаемости ПС 35 
кВ и выше

Выполнено в 2019 Выполнено в 2020

Наряду с основными видами деятельности ПАО «Кубань энерго» оказыва-
ются дополнительные услуги, такие как:
• аренда объектов и размещение оборудования; 

• техническое и ремонтноэксплуатационное обслуживание; 

• выполнение строительномонтажных работ; 

• консультационные и организационнотехнические услуги; 

• прочие услуги.

За 2019 г. в ПАО «Кубань энерго» поступило 117 022 заявки на оказание 
дополнительных услуг, из которых 88 031 были исполнены.
Наиболее востребованными в 2019 г. стали услуги по организации учета элек-
трической энергии, по введению ограничения (восстановлению) потребления 
электроэнергии, а также по переоформлению (восстановлению) документов о 
технологическом присоединении.
Наиболее значимыми по выручке являются услуги по введению ограниче-
ния (восстановлению) потребления электроэнергии, услуги по размеще-
нию телекоммуникационного оборудования связи, оперативнотехниче-
ское обслуживание электросетевых объектов.
Выручка от реализации дополнительных услуг в 2019 г. составила 281 848 
тыс. руб., что на 66 720 тыс. руб., или на 31% больше, чем в 2018 г. Рост 
выручки с 2015 г. составил 221% (194 014 тыс. руб.).
В 2020 г. планируется увеличение выручки от реализации дополнительных 
услуг по сравнению с фактическими показателями 2019 г. на 77% (на 218 
152 тыс. руб.). В дальнейшем прогнозируется рост выручки от реализа-
ции дополнительных услуг на 250 млн руб. ежегодно до 2024 г. При этом 
рентабельность по валовой прибыли составит 14%. 

ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
УСЛУГ, ТЫС. РУБ. БЕЗ НДС

ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
УСЛУГ, МЛН. РУБ.:

ПОКАЗАТЕЛИ 2020,  
ПЛАН 

2021,  
ПРОГНОЗ

2022,  
ПРОГНОЗ

2023,  
ПРОГНОЗ

2024, 
ПРОГНОЗ

Выручка 500,0 750,0 1000,0 1  250,0 1 500,0
Расходы 430,0 645,0 860,0 1 075,0 1 290,0
Валовая 
прибыль

70,0 105,0 140,0 175,0 210,0

АВТОМАТИЗИРОВАН 
ФУНКЦИОНАЛ РАСЧЕТА 
ВЕРОЯТНОСТИ ОТКАЗА 
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО УЗЛА 
И ЕДИНИЦЫ ОСНОВНОГО 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ И ОЦЕНКИ 
ПОСЛЕДСТВИЙ ТАКОГО 
ОТКАЗА ОБОРУДОВАНИЯ 
В СООТВЕТСТВИИ С 
МЕТОДИКОЙ МИНЭНЕРГО 
РФ.

Реализация 
дополнительных услуг
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Закупочная деятельность 
Компании
ПАО «Кубань энерго» осуществляет закупочную деятельность, руководствуясь 
Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц», иными нормами действующего 
законодательства Российской Федерации, Уставом Компании и Единым стандартом 
закупок ПАО «Россети» (Положением о закупке) (далее – Стандарт).

В обществе действует редакция Стандарта, утвержденная в качестве 
внутреннего документа решением Совета директоров Компании 
от 29.12.2018 (протокол № 327/2018) и введенная в действие приказом 
ПАО «Кубань энерго» от 18.01.2019 № 47.
Коллегиальным рабочим органом Общества для формирования 
и реализации единой политики закупок, обеспечения должного 
уровня конкуренции при закупках, объективности, беспристрастности 

и прозрачности процедур закупок, справедливого и равного отноше-
ния ко всем участникам закупочных процедур и отбора контрагентов 
по результатам регламентированных процедур является Централь-
ная конкурсная комиссия, действующая на основании Положения, 
утвержденного приказом от 04.04.2018 № 363. Также действуют ко-
миссии по отдельным направлениям деятельности (согласно приказу 
от 09.02.2016 № 94).

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

• информационная открытость закупок;

• равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и нео-
боснованных ограничений конкуренции по отношению к участни-
кам закупки;

• целевое и экономически эффективное расходование денежных 
средств на приобретение товаров, работ, услуг и реализация мер, 
направленных на сокращение издержек Заказчиков; 

• отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем уста-
новления неизмеряемых требований к участникам закупки;

• прозрачность и управляемость закупочной деятельности;

• профессионализм и компетентность работников, участвующих 
в закупочной деятельности Заказчиков;

• соблюдение норм действующего законодательства, регламенти-
рующего организацию закупочной деятельности, а также антикор-
рупционного законодательства, в том числе Антикоррупционного 
стандарта закупочной деятельности (Приложение к Стандарту).

• Способы проведения закупочных процедур и условия их приме-
нения определены вышеуказанными внутренними документами 
Общества. 

СПОСОБЫ ЗАКУПОК, ПРИМЕНЯЕМЫЕ КОМПАНИЕЙ

Конкурентные способы закупок:
• Конкурс, аукцион.

• Запрос предложений, запрос котировок.

• Конкурентный предварительный отбор.

• Запрос цен по результатам конкурентного пред-
варительного отбора.

Неконкурентные способы закупок:
• Предварительный отбор.

• Запрос цен по результатам предварительного 
отбора.

• Сравнение цен.

• Закупка у единственного поставщика (исполни-
теля, подрядчика).

• Закупка путем участия в процедурах, организо-
ванных продавцами продукции.

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ЗАКУПОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ В 2019 Г.

В 2019 г. Компанией подведены итоги по 1 103 закупочным про-
цедурам на общую сумму 28 096,9 млн руб. С использованием 
средств электронной коммерции проведена 1 001 закупка на сумму 
19 477,7 млн руб., что составляет 100% от общего количества закупок 
(без учета закупок у единственного поставщика).

В отчетном году в результате проведения регламентированных заку-
пок Компанией получен экономический эффект в размере 2 479,3 млн 
руб., что составляет 11,3% от плановой годовой суммы затрат на закуп-
ку товаров, работ, услуг.
По итогам 2019 г. подведены итоги по 10 закупкам на общую сумму 
244,6 млн. руб. с признаком инновационной и высокотехнологичной 
продукции.

СТРУКТУРА ЗАКУПОК КОМПАНИИ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  
МЛН РУБ.*:

СТРУКТУРА ЗАКУПОК КОМПАНИИ ПО СПОСОБАМ ЗАКУПОЧНЫХ ПРОЦЕДУР, 
МЛН РУБ.*: 

*Без учета закупок на право заключения договоров аренды 
земельных участков и объектов электросетевого хозяйства, 
установления сервитута, а также агентских договоров (26 
закупок на сумму 8 337 млн руб.).

*Без учета закупок на право заключения договоров аренды земельных участков и объектов 
электросетевого хозяйства, установления сервитута, а также агентских договоров (26 закупок на 
сумму 8 337 млн руб.).
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УЧАСТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЗАКУПКАХ, ПРОВОДИМЫХ 
ПАО «КУБАНЬ ЭНЕРГО»

В рамках реализации мероприятий «дорож-
ной карты» по сотрудничеству с субъектами 
малого и среднего предпринимательства в 
Обществе с 2014 г. действовала Программа 
партнерства между ПАО «Кубань энерго» и 
субъектами малого и среднего предприни-
мательства. За время действия Программы к 
ней присоединились 35 участников. С 2018 г. 
ПАО «Кубань энерго» присоединилось к Про-
грамме партнерства между группой компаний 
Россети и субъектами малого и среднего 
предпринимательства (приказ от 06.03.2018 № 
231), в рамках которой создан единый реестр 
участников Программы партнерства (таким 
образом, субъект МСП становится партнером 
для всех ДЗО ПАО «Россети»).

В 2019 г. победителями 82,9% проведен-
ных закупочных процедур на общую сумму 
10 684,1 млн руб. стали субъекты малого и 
среднего предпринимательства.
За 2019 г. проведена 221 закупочная проце-
дура, участниками которых являлись только 
субъекты малого и среднего предпринима-
тельства, на сумму 5 240 млн руб., что состав-
ляет 40,7% от общей стоимости проведенных 
закупок.
Также с 2014 г. в Обществе действует 
Совещательный орган по вопросам обеспе-
чения эффективности закупок, проводимых 
ПАО малого и среднего предпринимательства, 
в состав которого, кроме работников Обще-
ства, входят представители АО «Корпорация 

«МСП», Фонда инфраструктурных и образова-
тельных программ, региональных отделений 
Российского союза промышленников и 
предпринимателей, Общероссийской обще-
ственной организации малого и среднего 
бизнеса «ОПОРА РОССИИ», Общероссий-
ской общественной организации «Деловая 
Россия» и Торговопромышленной палаты. 
Помимо этого, в Обществе действует План 
мероприятий по популяризации Программы 
партнерства Общества с субъектами малого и 
среднего предпринимательства.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• Компания приобретает товары и услуги преимущественно на кон-
курентной основе у поставщиков, предлагающих оптимальное 
соотношение цены и качества, оптимизируя закупочную деятель-
ность путем:

• использования методик снижения предельной цены закупки;

• увеличения доли конкурентных процедур;

• введения обязательных действий по снижению цен участников 
закупки (переторжка);

• следования Закупочной политике Общества, Программе партнер-
ства между ПАО «Кубань энерго» и субъектами малого и среднего 
предпринимательства;

• функционирования Совещательного органа по вопросам обеспе-
чения эффективности закупок, проводимых ПАО «Кубань энерго», 
в том числе у субъектов малого и среднего предпринимательства.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Основные параметры инвестиционной деятельности Компании в 2019 г. 

Направления и структура финансирования капитальных вложений 

Результаты реализации инвестиционной программы в 2019 г. 

Долгосрочная инвестиционная программа 

Управление качеством капитального строительства 

Ключевые инвестиционные проекты, завершенные строительством в 2019 г. 
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Инвестиции – основа надежного энергоснабжения и важнейшая составляющая 
эффективности деятельности Компании.

Инвестиционные программы Общества составляются в соответствии 
со схемами и программами перспективного развития электроэнергетики 
Краснодарского края и Республики Адыгея, техническим состоянием электрических 
сетей, доступными источниками финансирования, сформированными исходя 
из тарифно-балансовых решений. 

Утверждение и контроль реализации инвестиционных программ ПАО «Кубань энерго» 
осуществляет Минэнерго России. 

Инвестиционная деятельность ПАО «Кубань энерго» в отчетном году 
велась в рамках реализации инвестиционной программы на 2019 г., 

утвержденной приказом Минэнерго России от 02.12.2019 № 14@.

Основные параметры 
инвестиционной деятельности 
Компании в 2019 г.

КАПИТАЛЬНЫЕ 
ВЛОЖЕНИЯ

ВВОД ОСНОВНЫХ 
ФОНДОВ  ФИНАНСИРОВАНИЕ  ВВОД МОЩНОСТИ

МЛН РУБ. БЕЗ НДС МЛН РУБ. БЕЗ НДС МЛН РУБ. С НДС МВА КМ

6 769 12 912 5 445 783 792

ДИНАМИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ  
ОБЩЕСТВА В 2017–2019 ГГ., МЛН РУБ. С НДС

Фактическое финансирование капитальных вложений за 2019 г. составило 
5 445 млн руб., что на 33% меньше, чем в 2018 г., и на 39% меньше, чем в 2017 г. 
Снижение финансирования капитальных вложений в отчетном году по сравнению 
с предыдущими годами связано с финансированием основной части работ на 
объектах, выполненных в целях развития инфраструктуры Таманского полуострова 
в 2017–2018 гг.

Направления и структура 
финансирования 
капитальных вложений
Основные направления реализации инвестици-
онной программы ПАО «Кубань энерго» в 2019 г.:
• финансирование капитальных вложений 

на технологическое присоединение – 2 256 
млн руб. с НДС;

• техническое перевооружение и реконструк-
ция – 1 789 млн руб. с НДС;

• прочее новое строительство – 42 млн руб. 
с НДС;

• инвестиционные проекты, реализация кото-
рых обуславливается схемами и программа-
ми перспективного развития электроэнер-
гетики, – 920 млн руб.;

• прочие инвестиционные проекты – профи-
нансированы в сумме 438 млн руб. с НДС.

СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ 
ПАО «КУБАНЬЭНЕРГО» ЗА 2019 Г., МЛН РУБ

2256
41%

1789
33%

920
17%

42
1%

438
8%

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
2017 2018 2019

ФАКТ ФАКТ ФАКТ

Итого 8 943 8 076 5 445
Технологическое присоединение 4 510 4 516 2 256
Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение 2 860 2 429 1 789
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития 
электроэнергетики

629 714 920

Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства 153 20 42
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов 0 0 0
Прочие инвестиционные проекты 791 397 438

СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ ПАО «КУБАНЬЭНЕРГО» В ДИНАМИКЕ ЗА 2017–2019 ГОДЫ, МЛН РУБ.

Предварительное значение ключевого 
показателя эффективности (КПЭ) «Снижение 
удельных инвестиционных затрат» по итогам 
работы за 2019 г. составляет 0,75 (при плано-
вом значении ≤ 1).

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРОГРАММЫ, МЛН.РУБ. С НДС

2481

853

1110

1001

Собственные стредства 
(амортизация)

Плата  
за техприсоединение

Привлеченные 
стредства

Прочие собственные 
средства (в т.ч. 
от размещения 

дополнительных акций)
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ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ, ДОСТИГНУТЫХ В 2019 Г. ЗА СЧЕТ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ, 
В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ МИНЭНЕРГО РОССИИ ОТ 14.03.2017 № 177

№ П/П ПОКАЗАТЕЛЬ РЕЗУЛЬТАТЫ 2019 Г.

1 Степень загрузки трансформаторных подстанций 73,5%

2
Изменение доли полезного отпуска электроэнергии, который формируется посредством 
приборов учета электроэнергии, включенных в систему сбора и передачи данных (уровень 
автоматизации учета)

+19,08%

3
Изменение средней продолжительности прекращения передачи электроэнергии потребите-
лям услуг

План Пsaidi – 4,5145 часов  
Факт Пsaidi – 1,0887 часов

4 Изменение средней частоты прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг
План Пsaifi – 1,0411 шт. 
Факт Пsaifi – 0,4675 шт.

5
Общее число исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств 
сетевой организации по осуществлению технологического присоединения

26 213 договоров, в том числе 
20 532 договора льготной 

категории заявителей 

6
Максимальная мощность присоединенных потребителей электроэнергии, объектов по 
производству электроэнергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным 
сетевым организациям или иным лицам

797 МВт, в том числе 241 
МВт льготной категории 

заявителей 

ПАРАМЕТРЫ ДОЛГОСРОЧНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ КОМПАНИИ НА 2018–2022 ГГ.

ПОКАЗАТЕЛЬ 2017 ГОД 
(ФАКТ)

2018 ГОД 
(ФАКТ)

2019 ГОД 
(ФАКТ)

2020 ГОД 
(ПЛАН)

2021 ГОД 
(ПЛАН)

2022 ГОД 
(ПЛАН)

Финансирование объектов, млн руб. с НДС 8 943 8 076 5 445 6 218 5 336 5 300
Капитальные вложения, млн руб. без НДС 6 700 7 727 6 769 4 597 4 044 22 293
Ввод основных средств, млн руб. без НДС 4 441 3 911 12 912 4 628 3 749 23 499
Км 836 582 792 638 459 939
МВА 364 355 783 384 557 1 444

Долгосрочная инвестиционная программа Компании на период 2018–2022 гг. утверждена приказом Минэнерго России от 02.12.2019 № 14@.

Основной объем инвестиций, запланированных в долгосрочной инвестиционной программе ПАО «Кубань энерго», будет направлен на новое 
строительство электрических сетей.

Результаты реализации 
инвестиционной программы 
в 2019 г.

Управление качеством 
капитального строительства
В рамках реализации постановления 
Правительства Российской Федерации от 
21.06.2010 № 468 «О порядке проведения 
строительного контроля при осуществлении 
строительства, реконструкции и капиталь-
ного ремонта объектов капитального стро-
ительства», в целях проверки соответствия 
выполняемых в процессе строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объ-
ектов капитального строительства работ 

требованиям проектной документации, 
технических регламентов, градостроитель-
ного плана земельного участка, результатам 
инженерных изысканий осуществляется 
строительный контроль.

Из 11 объектов напряжением 35 кВ и выше, 
отвечающих сценарным условиям организа-
ции независимого строительного контроля, 
на которых выполнялись строительномон-
тажные работы в 2019 г., на 8 объектах были 

привлечены независимые экспертные и 
инспекционные организации для осущест-
вления строительного контроля.

Таким образом, охват строящихся объектов 
капитального строительства инвестици-
онной программы Общества независимым 
строительным контролем в 2019 г. составил 
72,7%.

ВАЖНЕЙШИЕ ОБЪЕКТЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ПАО «КУБАНЬ ЭНЕРГО», ВВЕДЕННЫЕ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ В 2019 Г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА
СРОК СТРОИТЕЛЬСТВА ВВЕДЕННАЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕМ ВВОДА, 

МЛН РУБ. БЕЗ НДСНАЧАЛО ОКОНЧАНИЕ КМ МВА

Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Лорис» с заменой 
Т2 25 МВА на трр 40 МВА и установка Т3 25 МВА

04.2016 09.2019 - 65 383,345

Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Северная». Установка 
Т3 мощностью 40 МВА

04.2016 12.2019 1,07 40 528,482

Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – 
Северная (4 КЛ–110 кВ, L= 2,5  км) и Лорис –Пашков-
ская (2х цепная ВЛ–110 кВ,  L= 0,7 км) на ПС 220 кВ 
Восточная Промзона

04.2016 09.2019 11,683 - 564,765

Строительство 2х КЛ 110 кВ «Восточная Промзона – 
Северная»

04.2016 12.2019 15,2 - 667,058

Реконструкция ПС 110/10 кВ «ОБД» с заменой транс-
форматоров 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ

04.2016 12.2019 - 80 457,096

Строительство ПС 220 кВ «Порт» 12.2015 09.2019 - 432 3 114,57

Строительство ЛЭП 220 кВ «Тамань – Порт» 1, 2 цепь 12.2015 05.2019 107,48 - 2 200,711

Строительство ЛЭП 110 кВ «Порт – Портовая тяговая» 12.2015 06.2019 6,1 - 172, 504

Строительство ЛЭП 110 кВ «Вышестблиевская 220 – 
Вышестеблиевская тяговая»

12.2015 06.2019 4,17 - 122,972

Строительство ЛЭП 110 кВ «Портовая тяговая –Вы-
шестеблиевская тяговая»

12.2015 06.2019 29,36 - 415,438

Строительство двух ЛЭП 110 кВ на ПС 220 кВ Порт от 
ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Волна 1 и 2 цепи с 
образованием двух ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская – 
Порт 1 и 2  цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна

04.2016 05.2019 10,63 - 197,499
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Долгосрочная инвестиционная 
программа
Долгосрочная инвестиционная программа ПАО «Кубань энерго» сформирована 
с учетом текущей ситуации развития экономики России и финансовых возможностей 
ПАО «Кубань энерго» и в соответствии со сценарными условиями формирования 
инвестиционных программ Общества. Источники финансирования инвестиционной 
программы учитывают сложившиеся макроэкономические условия деятельности 
сетевых компаний и утвержденные тарифно-балансовые решения.

Ключевые инвестиционные 
проекты, завершенные 
строительством в 2019 г.
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Финансовая 
(бухгалтерская) отчетность 
ПАО «Кубань энерго»

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 
ПАО «КУБАНЬ ЭНЕРГО» ЗА 
2019 Г. СФОРМИРОВАНА 
ИСХОДЯ ИЗ ДЕЙСТВУЮЩИХ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
СТАНДАРТОВ И ПОЛОЖЕНИЙ 
ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ И 
ОТЧЕТНОСТИ (ДАЛЕЕ – РСБУ):
• Федерального закона от 06.12.2011 

№  402ФЗ «О бухгалтерском учете»;

• приказа Минфина России от 02.07.2010 
№ 66н «О формах бухгалтерской отчетно-
сти организации»;

• приказа Минфина России от 05.10.2011 
№ 124н «О внесении изменений в формы 

бухгалтерской отчетности организаций, 
утвержденные приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 
02.07.2010 № 66н»;

• приказа Минфина России от 29.07.1998 
№ 34н «Об утверждении Положения по 
ведению бухгалтерского учета и бухгал-
терской отчетности в Российской Феде-
рации»;

• Плана счетов бухгалтерского учета фи-
нансовохозяйственной деятельности 
предприятий, утвержденного приказом 
Минфина России от 31.10.2000 № 94н;

• Положения по бухгалтерскому учету 
«Учетная политика организации» ПБУ 
1/2008, утвержденного приказом Мин-
фина России от 06.10.2008 № 106н.

В СОСТАВ ГОДОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ ПАО «КУБАНЬ
ЭНЕРГО» ЗА 2019 Г., 
СОСТАВЛЕННОЙ ПО РСБУ, 
ВХОДЯТ:
1. Бухгалтерский баланс.
2. Отчет о финансовых результатах.
3. Отчет об изменениях капитала.
4. Отчет о движении денежных средств.
5. Пояснения.
6. Аудиторское заключение.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
ПАО «КУБАНЬ ЭНЕРГО»
Учет основных средств в Обществе 
ведется в соответствии с Положением 
по бухгалтерскому учету «Учет основных 
средств» ПБУ 6/01, утвержденным при-
казом Минфина России от  30.03.2001 № 
26н. Амортизация по объектам основных 
средств начислена линейным способом 
исходя из срока их полезного использо-
вания. По полностью амортизированным 
(изношенным) объектам основных средств 
амортизация не начислялась.
Авансы, связанные с приобретением 
в дальнейшем внеоборотного актива, 
а также сырье и материалы, предназна-
ченные для использования при создании 
основных средств, отражаются по строке 
1150 «Основные средства».
Объекты недвижимости фактически 
эксплуатируемые, по которым полно-
стью закончены капитальные вложения 
и оформлены первичные документы, 

принимаются к бухгалтерскому учету в 
качестве основных средств с выделе-
нием на отдельный субсчет «Объекты 
недвижимости, право собственности на 
которые не зарегистрировано». По таким 
объектам амортизация начисляется в 
общем порядке с первого числа месяца, 
следующего за месяцем введения объекта 
в эксплуатацию.
Учет выручки и прочих доходов ведется 
Обществом в соответствии с Положением 
по бухгалтерскому учету «Доходы органи-
зации» ПБУ 9/99, утвержденным приказом 
Минфина России от 06.05.1999 № 32н.
Обществом сформированы оценочные обя-
зательства, обусловленные возможными 
выплатами компенсаций по неиспользо-
ванным отпускам, неурегулированными 
требованиями поставщиков электроэнер-
гии в целях компенсации потерь и услуг 
по передаче электроэнергии, судебными 
разбирательствами и прочими выплатами 
сотрудникам в соответствии с ПБУ 8/2010 
«Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы», 
утвержденным приказом Минфина России 
от 13.12.2010 № 167н.
Обществом резервируется сомнительная 
дебиторская задолженность, которая 
не погашена или с высокой степенью 
вероятности не будет погашена в сроки, 
установленные договором, и не обеспече-
на соответствующими гарантиями. 
Общество образует резерв под обесце-
нение финансовых вложений в случае 
устойчивого существенного снижения их 
стоимости.

Корректировки, относящиеся  
к предыдущим периодам:

Корректировки и прочие изменения в уче-
те, относящиеся к предыдущим периодам, 
в отчетности за 2019 г. отсутствуют.
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Главный бухгалтер – начальник Департамента бухгалтерского и налогового учета 
и отчетности Инна Викторовна Скиба:

«Бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Кубань энерго» за 2019 г. подготовлена в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Получено ауди-
торское заключение о том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достовер-
но во всех существенных аспектах финансовое положение Общества по состоянию на 31 
декабря 2019 г.».

ОБЩЕСТВОМ СФОРМИРОВАНА КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
ОТ 27.07.2010 № 208ФЗ «О КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ».

ПАО «Россети» по поручению ПАО «Кубань
энерго» на открытой электронной торговой 
площадке «B2Benergo» проведен открытый 
одноэтапный конкурс без предваритель-
ного квалификационного отбора на право 
заключения договора на проведение обя-
зательного ежегодного аудита отчетности 
ПАО «Кубань энерго» за 2018–2020 гг., по 
результатам которого победителем призна-
но Аудитор Общества: ООО «Эрнст энд Янг» 
(протокол заседания Конкурсной комиссии 
от 16.04.2018 № 13/595р ). ООО «Эрнст энд 
Янг» является членом Саморегулируе-
мой организации аудиторов Ассоциация 
«Содружество» (СРО ААС). ООО «Эрнст энд 
Янг» включено в контрольный экземпляр 
реестра аудиторов и аудиторских организа-

ций за основным регистрационным номером 
записи 12006020327. Стоимость услуг для 
ПАО «Кубань энерго» на 2018–2020 гг. опре-
делена в сумме 15 853 783,64 руб. с учетом 
НДС.

Аудитор утвержден решением годового 
Общего собрания акционеров ПАО «Кубань
энерго» (протокол от 20.06.2019 № 42).

Полное наименование аудиторской фирмы: 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Эрнст энд Янг».

Сокращенное наименование аудиторской 
фирмы: ООО «Эрнст энд Янг».

Местонахождение и почтовый адрес: 
Россия, 115035, Москва, Садовническая наб., 
д. 77, стр. 1.

Телефон/факс:  
(495) 7559700 / (495) 7559701.

Адрес электронной почты: rfp@ru.ey.com.

Размер оплаты услуг аудитора за аудит 
годовой финансовой отчетности за 2019 г. 
утвержден решением Совета директоров 
ПАО «Кубань энерго» (протокол от 16.08.2019 
№ 358/2019) в сумме 5 374 163 руб. 95 коп. с 
учетом НДС. 

Отсроченных и просроченных платежей за 
оказанные аудитором услуги нет.

В 2019 г. ООО «Эрнст энд Янг» услуги неау-
диторского характера не оказывались.

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ: 
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9  Показатель EBITDA рассчитан в соответствии со следующей методикой: EBITDA = Прибыль до налогообложения  Проценты к уплате + Амортизация.

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 
ОБЩЕСТВА ПО ИТОГАМ 
2019 Г. СОСТАВИЛА  
2 428 МЛН РУБ., ЧТО НА  
2 277 МЛН РУБ. (В 15 РАЗ) 
ВЫШЕ УРОВНЯ 2018 Г. 

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:

увеличение себестоимости с учетом 
управленческих расходов на 2 319,2 млн 
руб. (5,6%) относительно параметров 
аналогичного периода 2018 г.;

ухудшение сальдо прочих доходов и рас-
ходов из прибыли на 38,5 млн руб. (1,1%) 
относительно параметров 2018 г.;

уменьшение налога на прибыль на 
31,9 млн руб. относительно параметров 
аналогичного периода 2018 г.

увеличение выручки от реа-
лизации услуг на 4 602,6 млн 
руб. (9,9%), в том числе за счет 
увеличения выручки от услуг 
по передаче электроэнергии на 
932,2 млн руб. (2,0%) относи-
тельно параметров преды-
дущего года и увеличения 
выручки от услуг по технологи-
ческому присоединению на  
3 603,7 млн руб. (6 раз); 

Программа повышения операционной 
эффективности и сокращения расходов 
ПАО «Кубань энерго» на 2019–2023 гг. 
утверждена Советом директоров Общества 
29.03.2019 (протокол заседания Совета 
директоров от 01.04.2019 № 335/2019) (да-
лее – Программа). Реализация мероприятий 
Программы учитывается в бизнесплане, 
инвестиционной программе, программе энер-
госбережения и повышения энергетической 
эффективности, программе инновационного 
развития и прочих целевых программах, 
разрабатываемых Обществом. 
Показатели эффективности Программы 
учитывают целевые ориентиры, установлен-
ные Директивой Правительства Российской 
Федерации от 16.04.2015 № 2303пП13.
Снижение операционных расходов в 
соответствии с Директивой Правительства 
РФ от 16.04.2015 № 2303пП13 за 2019 г. 
относительно уровня 2018 г. составило 2,1%, 
что соответствует целевому значению. 
В рамках повышения операционной эф-
фективности и получения дополнительных 
доходов в 2019 г. Обществом реализованы 
следующие мероприятия:
• повышение эффективности процесса 

управления техническим обслуживани-
ем и ремонтами оборудования, зданий 
и сооружений (выполнение комплекса 
мероприятий, нацеленных на перерас-
пределение способа выполнения работ по 
технологическим направлениям: ВЛ 35–
220 кВ, ПС 35–110 кВ; распределитель-
ные сети 0,4–10 кВ (ВЛ, ТП); оптимизация 
распределения работ между подрядным и 
хозяйственным способом);

• повышение эффективности управле-
ния оборотным капиталом (оптимизация 
дебиторской задолженности (снижение 
просроченной задолженности за услуги 
по передаче электроэнергии); сокращение 
запасов аварийного резерва, в том числе 
за счет корректировки в сторону уменьше-
ния объема резервных запасов, и переда-
ча части ТМЦ на ремонтную и эксплуата-
ционную деятельность в 2019 г.);

• повышение эффективности управления 
основными средствами, в том числе:

 - консолидация электросетевых активов;

 - оптимизация амортизационных отчис-
лений;

 - реализация мероприятия «Развитие 
ценовой экспертизы»;

 - снижение стоимости закупок сырья 
и материалов, закупок услуг подряд-
чиков по новому строительству, тех-
ническому перевооружению и рекон-
струкции в результате проведения 
регламентированных процедур в рам-
ках инвестиционной деятельности;

• повышение энергетической эффектив-
ности (реализация мероприятий, обе-
спечивающих снижение уровня потерь 
электроэнергии в соответствии с Про-
граммой снижения потерь электроэнер-
гии ПАО «Кубаньэнерго» на 2019–2023 гг. 
и Программой энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности 
ПАО «Кубань энерго»); 

• повышение операционной эффективности 
(снижение удельных операционных расхо-
дов), в том числе:

 - повторное использование бывших 
в употреблении материалов;

 - сокращение материалов на техниче-
ское обслуживание, расходных материа-
лов на обслуживание оргтехники, сокра-
щение затрат на услуги связи, IТуслуги, 
списание программных продуктов;

 - оптимизация затрат, связанных с вы-
ведением из эксплуатации транспор-
та, дальнейшее управление которым 
нецелесообразно, в том числе сокраще-
ние затрат на ГСМ, оптимизация пар-
ка транспортных средств, подлежащих 
страхованию по ОСАГО;

 - снижение стоимости закупок сырья и 
материалов, услуг производственного и 
непроизводственного характера в части 
операционной деятельности в резуль-
тате проведения регламентированных 
процедур;

 - прочие мероприятия (реализация меро-
приятий, направленных на сокращение 
бездоговорного потребления электри-
ческой энергии, оптимизация расходов 
на транспорт по итогам реализации 
мероприятий по оборудованию транс-
портных средств системой мониторинга 
и позиционирования на базе ГЛОНАСС).

Программа повышения операционной 
эффективности и сокращения расходов 
создает эффективный инструмент повышения 
внутренней эффективности и обеспечения 
доходности за счет продуктивного исполь-
зования внутренних резервов Компании 
в целях реализации главных стратегических 
направлений деятельности Общества.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И СОКРАЩЕНИЯ 
РАСХОДОВ

№ П/П ПОКАЗАТЕЛЬ 2017 2018  2019

1. Выручка от реализации продукции (услуг),  в т.ч.: 42 253 46 401 51 004
1.1. от передачи электроэнергии 41 486 45 583 46 516
1.2. от технологического присоединения 648 602 4 206
1.3. от продажи электроэнергии 0 0 0
1.4. от прочей деятельности 119 215 282
2. Себестоимость продукции (услуг) 38 259 41 461 43 774
3. Валовая прибыль 3 994 4 940 7 230
4. Управленческие расходы 110 155 162 
5. Коммерческие расходы 0 0 0
6. Прибыль (убыток) от продаж 3 884 4 784 7 068
7. Проценты к получению 47 82 67
8. Проценты к уплате 1 907 1 911 1 971 
9. Доходы от участия в других организациях 0,3 9 0,6
10. Прочие доходы, всего 2 393 2 575 2 270
11. Прочие расходы, всего 3 249 4 259 3 909
12. Прибыль (убыток) до налогообложения 1 168 1 280 3 525
13. Налог на прибыль и иные платежи 642 1 129 1 097
14. Чистая прибыль 525 151 2 428
15. EBITDA9 6 847 7 158 9 741

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПАНИИ ЗА 2017–2019 ГГ., МЛН. РУБ.:Результаты финансово-
хозяйственной деятельности

Заместитель генерального директора по экономике и финансам  
Ольга Вячеславовна Очередько:

«Чистая прибыль Общества по итогам 2019 г. составила 2 428 млн руб., что в 15 раз 
выше уровня 2018 г. 
Директива Правительства РФ от 16.04.2015 № 2303п-П13 в части снижения операци-
онных расходов за 2019 г. относительно уровня 2018 г. выполнена».

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ФИНАНСОВОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Выручка от реализации услуг Компании по 
итогам 2019 г. составила 51 003,7 млн руб., 
что на 4 602, 6 млн руб. (9,9%) больше, чем 
в 2018 г., в том числе:
• выручка от передачи электроэнергии со-

ставила 46 515,7 млн руб., что на 932,2 млн 
руб. выше уровня 2018 г. (данный рост об-
условлен ростом тарифа для потребителей 
группы «прочие» на 5%, что выше уровня, 
предусмотренного прогнозом Минэко-
номразвития РФ, а также увеличением 
объема оказанных услуг по передаче 
электроэнергии на 108 млн кВтч); 

•  выручка от услуг по технологическому 
присоединению составила 4 206,2 млн 

руб., что выше уровня 2018 г. на 3 603,7 
млн руб. (за счет единовременного по-
лучения выручки от крупных заявителей 
ФКУ «Ространсмодернизация» и ФКУ 
«Управление федеральных автомобильных 
дорог «Тамань» Федерального дорожного 
агентства»).

Себестоимость (с учетом управленческих 
расходов) по итогам 2019 г. составила                           
43 936,1 млн руб., что на 2 319,2 млн руб. 
(5,6%) больше, чем в 2018 г. Рост издержек 
обусловлен увеличением расходов на техни-
ческое обслуживание и ремонт, расходов на 
услуги ПАО «ФСК ЕЭС», расходов на покупную 
электроэнергии для компенсации потерь, 
амортизации.

ПРИБЫЛЬ  
ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
СОСТАВИЛА 3 524,8 МЛН 
РУБ., ЧТО НА 2 244,9 МЛН 
РУБ. (В 2 РАЗА) БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ В 2018 Г.
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КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ КРАТКОСРОЧНОЙ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ, МЛН РУБ.:

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ НА 
31.12.2017

НА 
31.12.2018

НА 
31.12.2019

Краткосрочная кредиторская задолженность, в т.ч.: 11 044,75 12 833,09 8 757,71

Поставщики и подрядчики 6 198,14 5 238,56 5 136,19

Векселя к уплате  

Налоги и сборы 258,01 606,53 642,90

Авансы полученные 2 889,10 5 164,80 1 876,50

Прочая кредиторская задолженность 1 699,51 1 823,20 1 102,12

Краткосрочная кредиторская задолженность 
за 2019 г. оказалась ниже на 4 075,38 млн руб. 
по сравнению с 2018 г. и по состоянию 
на 31.12.2019 составила 8 757,71 млн руб. 
При  этом наблюдались следующие изме-
нения относительно показателей на конец 
2018 г.: 

• задолженность по строке «поставщики 
и подрядчики» – ниже на 102,37 млн руб. 
в связи со снижением задолженности 
по расчетам за услуги по транзиту элек-
троэнергии на 573,57 млн руб. и сниже-
нием задолженности за электроэнергию, 
приобретаемую в целях компенсации 
потерь, на 431,71 млн руб., а также увели-
чением по инвестиционной деятельности 
на 529,38 млн руб.;

• задолженность по «авансам получен-
ным» – ниже на 3 288,30 млн руб. Основ-
ную часть задолженности по авансам 
полученным составляют авансы по техно-
логическому присоединению – 1 826,94 
млн руб. Снижение обусловлено исполне-
нием обязательств по технологическому 
присоединению с ФКУ «Ространсмодерни-
зация» на сумму 3 383,64 млн руб.;

• задолженность по оплате труда перед 
персоналом – ниже на 39,36 млн руб.;

• задолженность по налогам и сборам – 
выше на 36,37 млн руб.; 

• задолженность перед прочими кредито-
рами – ниже на 717,63 млн руб. Снижение 
обусловлено исполнением обязательств 
по возмещению ущерба согласно реше-
нию суда по оплате неустойки на сумму 
579,82 млн руб.

Просроченная кредиторская задолженность 
в ПАО «Кубань энерго» по результатам дея-
тельности в 2019 г. составляет 2 623,41 млн 
руб.  

Долгосрочная кредиторская задолженность 
по итогам 2019 г. составила 1 161,58 млн руб.

ОБЛИГАЦИОННЫЕ ЗАЙМЫ КОМПАНИИ

Советом директоров ПАО «Кубань энерго» 
на заседании от 20.09.2016 была утверждена 
Программа биржевых облигаций серии 002Р 
ПАО «Кубань энерго» (протокол от 23.09.2016          
№ 251/2016). Программе биржевых облига-
ций присвоен идентификационный номер 
400063А002Р02Е от 24.10.2016. Программой 
предусмотрена возможность размещения бир-
жевых облигаций общей номинальной стоимо-
стью до 25 000 000 000 (Двадцати пяти миллиар-
дов) российских руб. включительно со сроком до 
30 лет. В 2019 г. размещение облигаций в рамках 
указанной программы не осуществлялось.
Кроме того, в 2019 г. в обращении находились 
биржевые облигации серий 001Р01 и 001P02, 
размещенные в 2015 г. в рамках Программы бир-
жевых облигаций с идентификационным номером 
400063А001Р02Е от 26.08.2015, объемами 
3 600 000 тыс. руб. и 3 400 000 тыс. руб. соответ-
ственно. Выплаты купонных доходов осуществле-
ны в полном объеме в установленный срок.
Также в 2019 г. осуществлен выкуп биржевых 
облигаций серии 001Р02 по соглашению 
с владельцами облигаций в сумме 3 400 000 тыс. 
руб. Выплаты купонных доходов осуществлены 
в полном объеме в установленный срок.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ОБЩЕСТВА ПО СНИЖЕНИЮ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗА ОКАЗАННЫЕ 
УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ КОНТРАГЕНТОВ ПАО «КУБАНЬЭНЕРГО» В 2017–2019 Г.:

ГОДЫ

ПОЛУЧЕНО ПО
ЛОЖИТЕЛЬНЫХ 
СУДЕБНЫХ РЕШЕ
НИЙ, ДЕЛ / СУММА 

ТРЕБОВАНИЙ

ПОЛУЧЕНО 
ИСПОЛНИТЕЛЬ
НЫХ ЛИСТОВ 
НА СУММУ

ПОГАШЕНА ЗАДОЛ
ЖЕННОСТЬ ПО ИС
ПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ЛИСТАМ

ОТКАЗАНО ВО ВЗЫ
СКАНИИ, ДЕЛ / СУМ
МА ТРЕБОВАНИЙ

ДОЛЯ УДОВЛЕТВОРЕН
НЫХ В ПОЛЬЗУ ОБЩЕ
СТВА ТРЕБОВАНИЙ

2017
62 дела / 
911,15 млн руб.

913,63 млн руб. 544,38 млн руб. / 59,58% 2 дела / 50,320 млн руб. 94,5%

2018
127 дел / 
1 070,5 млн руб.

995,06 млн руб. 780,47 млн руб. / 78,43% 3 дела / 22,95 млн руб. 97,9%

2019 148 / 941,08 млн руб. 608,52 млн руб. 579,07 млн руб./95,16% 6 дел / 31,3 млн руб. 96,8%

Охват просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии мероприятиями, направленными на ее снижение, 
находится на стабильно высоком уровне и на 31 декабря 2019 г. составил 99%.

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ, МЛН РУБ.:

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ НА 
31.12.2017

НА 
31.12.2018 НА 31.12.2019

 Дебиторская задолженность, в т.ч.: 6 847,39 7 057,41 7 433,11

 Покупатели и заказчики 6 155,95 6 206,67 6 611,23

 По передаче электроэнергии 6 104,65 6 091,36 6 348,85 

 Векселя к получению    

 Авансы выданные                                                                                32,12 34,49 32,70

 Прочая дебиторская задолженность 659,32 816,26 789,18
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Дебиторская задолженность контраген-
тов ПАО «Кубаньэнерго» за оказанные 
услуги по передаче электроэнергии 
на 31.12.2019 составила 7 381,3 млн руб. 
Одним из крупнейших должников за ока-
занные услуги по передаче электроэнергии 
является ПАО «ТНС энерго Кубань», задол-
женность которого по состоянию на 31 дека-
бря 2019 г. составила 3 845,3 млн руб., в том 
числе оспариваемая часть – 821,3 млн руб.
С целью снижения дебиторской задолженно-
сти Обществом осуществляются следующие 
мероприятия:
• ведется претензионноисковая рабо-

та, в том числе по взысканию штрафных 
санкций за несвоевременную оплату;

• проводится зачет встречных требований;

• вводится ограничение режима энерго-
снабжения потребителей, в том числе по 
заявкам энергосбытовых компаний;

• урегулирование разногласий в досудеб-
ном и судебном порядке. 

Общая сумма дебиторской задолженности 
ПАО «Кубань энерго» на начало отчетного 
периода составила 7 057,41 млн руб., а 
по состоянию на 31 декабря 2019 г. – 
7 433,11 млн руб. 
Дебиторская задолженность покупателей 
и заказчиков составила 6 611,23 млн руб., 
что на 404,57 млн руб. (6,52%) выше уровня 
по состоянию на 31 декабря 2018 г. Данный 
рост обусловлен увеличением задолженности 
покупателей и заказчиков по расчетам за 
оказанные услуги по передаче электрической 

энергии на 257,48 млн руб. и по прочим поку-
пателям и заказчикам на 148,49 млн руб.
Дебиторская задолженность по авансам 
выданным составила 32,70 млн руб., что 
на 1,79 млн руб. (5,19%) ниже уровня по 
состоянию на   декабря 2018 г.
Дебиторская задолженность по прочей 
задолженности составила 789,18 млн руб., 
что на 27,08 млн руб. (3,32%) ниже уровня 
по состоянию на 31 декабря 2018 г.
Основная доля (85,41%) дебиторской задол-
женности Общества сложилась в расчетах 
за оказанные услуги по передаче электриче-
ской энергии.
В течение отчетного периода была списана 
нереальная к взысканию дебиторская задол-
женность на сумму 7,18 млн руб.

РАБОТА ПО СНИЖЕНИЮ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.

Общая сумма дебиторской задолженности 
ПАО «Кубаньэнерго» на начало отчетного пе-
риода составила 7 057,41 млн руб., а по состоя-
нию на 31 декабря 2019 г. – 7 433,11 млн руб. 
Дебиторская задолженность покупателей и 
заказчиков составила 6 611,23 млн руб., что 
на 404,57 млн руб. (6,52%) выше уровня по 
состоянию на 31 декабря 2018 г. Данный рост 
обусловлен увеличением задолженности 
покупателей и заказчиков по расчетам за 

оказанные услуги по передаче электрической 
энергии на 257,48 млн руб. и по прочим поку-
пателям и заказчикам на 148,49 млн руб.
Дебиторская задолженность по авансам 
выданным составила 32,70 млн руб., что 
на 1,79 млн руб. (5,19%) ниже уровня по состо-
янию на 31 декабря 2018 г.
Дебиторская задолженность по прочей 
задолженности составила 789,18 млн руб., 
что на 27,08 млн руб. (3,32%) ниже уровня 

по состоянию на 31 декабря 2018 г.
Основная доля (85,41%) дебиторской задол-
женности Общества сложилась в расчетах за 
оказанные услуги по передаче электрической 
энергии.
В течение отчетного периода была списана не-
реальная к взысканию дебиторская задолжен-
ность на сумму 7,18 млн руб.
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Под корпоративным управлением Общество понимает совокупность 
процессов, обеспечивающих управление и контроль за деятельностью 
Компании, включающих отношения между акционерами, Советом 
директоров и исполнительными органами, в интересах всех участ-
ников корпоративных отношений, в том числе акционеров и органов 
управления, а также потенциальных инвесторов, потребителей услуг, 

работников Компании, контрагентов, кредиторов, партнеров, государ-
ства и местных сообществ. 
ПАО «Кубань энерго» рассматривает корпоративное управление как 
средство повышения эффективности своей деятельности, укрепления 
репутации и снижения затрат на привлечение Обществом капитала. 

КОМПАНИЯ НЕИЗМЕННО ПРИДЕРЖИВАЕТСЯ СЛЕДУЮЩИХ ПРИНЦИПОВ КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ: 

«В отчетном году баланс интересов лиц, принимающих участие в корпоратив-
ном управлении Общества, соблюден, о чем свидетельствуют:
• отсутствие фактов нарушений прав и законных интересов акционеров, корпо-
ративных конфликтов;
• активное участие органов управления в деятельности Компании;
• своевременное проведение годового Общего собрания акционеров, заседа-
ний Совета директоров, его комитетов, Правления и принятие ими решений;
• полное и своевременное раскрытие информации в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и информационной политикой Общества., 
В 2019 г. в целях приведения в соответствие требованиям законодательства 
Российской Федерации и повышения уровня корпоративного управления Ком-
пании в новой редакции утверждены Устав Общества, Политика внутреннего 
аудита, а также положения:
• об Общем собрании акционеров;
• о Совете директоров; 
• о Правлении;
• о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций; 
• об инсайдерской информации;

• о Комитете по стратегии Совета директоров».

Заместитель генерального директора по корпоративному управлению  
Занда Ивановна Хазикова:

Принципы и практика 
корпоративного  управления

СХЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ КОМПАНИИ 

КОМИТЕТЫ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ:

• по аудиту,
• по кадрам и вознагражде-

ниям,
• по надежности,
• по стратегии,
• по технологическому присо-

единению 
• (консультативносовеща-

тельные органы, зани-
мающиеся углубленной 
проработкой вопросов, 
относящихся к компетенции 
Совета директоров, в целях 
обеспечения его эффектив-
ной работы)

• Обеспечивает выполнение планов 
деятельности Общества;

• организует ведение бухгалтерского 
учета и отчетности в Обществе;

• распоряжается имуществом, совершает 
сделки от имени Общества;

• выдает доверенности; 
• открывает счета в банках;
• издает приказы;
• осуществляет в отношении работни-

ков Общества права и обязанности 
работодателя.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: (едино-
личный исполнительный орган, руководит 
текущей деятельностью Компании) • Отвечает за практическую реализацию целей, стратегии развития 

и политики Общества и осуществляет руководство его текущей 
деятельностью (в рамках своей компетенции);

• обеспечивает соблюдение прав и законных интересов акционе-
ров;

• разрабатывает предложения по стратегии развития;
• реализует финансовохозяйственную политику, вырабатывая 

решения по важнейшим вопросам текущей хозяйственной дея-
тельности и координируя работу подразделений Общества;

• обеспечивает высокий уровень доходности активов;
• осуществляет функции общих собраний акционеров ДЗО, 100% 

акций которых принадлежит Обществу;
• принимает решения о заключении сделок, предметом которых яв-

ляется имущество, работы и услуги ценой от 1 до 25% балансовой 
стоимости активов Общества.

ПРАВЛЕНИЕ (коллегиальный исполнительный орган Компании) 

Избрание членов 
Совета директоров 
и досрочное прекра-
щение их полномочий

Избрание членов 
Ревизионной комиссии 
и досрочное прекраще-
ние их полномочий

Отчеты о ревизии 
финансовохо-

зяйственной 
деятельности

• Подтверждает достоверность Годового отчета и отчет-
ности,

• проводит анализ финансового состояния Общества, 
ревизию финансовохозяйственной деятельности 
Общества,

• вырабатывает рекомендации для органов управления 
Общества.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (контроль 
за финансовохозяйственной деятельностью Компании)

Принимает решения по важнейшим вопросам деятель-
ности Общества.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ  
(высший орган управления Компании)

Требование о созыве 
внеочередного Общего 
 собрания акционеров

Отчеты о развитии Общества по приоритетным направ-
лениям деятельности, рекомендации по вопросам ре-
организации Общества, увеличения уставного капитала, 
передачи полномочий единоличного исполнительного 
органа управляющей организации, утверждения годовых 
отчетов, одобрения крупных сделок и сделок, в совер-
шении которых имеется заинтересованность, участия 
в объединениях коммерческих организаций, выплаты 
членам Совета директоров и Ревизионной комиссии 
вознаграждений, выплаты дивидендов.

Рекомендации 
(заключения) 
для принятия 

решений Сове-
том директоров

Формирование 
комитетов

Определение количественного состава, 
избрание членов Правления, досрочное 

прекращение их полномочий, установле-
ние им вознаграждений и компенсаций, 

определение позиции представителей 
Общества по отдельным вопросам 

повестки дня общих собраний акционеров 
100%ных ДЗО Компании

Перспективные планы по реализации основных направлений дея-
тельности Общества, отчеты об организации и функционировании 
систем управления рисками и внутреннего контроля

Отчеты о результатах 
текущей деятельно-
сти Компании и о вы-
полнении решений 
Общего собрания 
акционеров и Совета 
директоров, предло-
жения по организа-
ции деятельности

Избрание единоличного исполнительного 
органа и досрочное прекращение его 

полномочий, рассмотрение его отчетов о 
деятельности Общества, о выполнении 

решений Общего собрания акционеров и 
Совета директоров

Планы реализации 
основных направлений 

деятельности Общества, 
принятие решений 

по важнейшим вопросам 
хозяйственной деятель-

ности о и заключении 
сделок стоимостью 

1–25% активов  
Компании

Осуществление функций 
председателя Правления 

• Определяет приоритетные направления деятельности, стратегию развития Общества, 
его политику;

• созывает общие собрания акционеров Общества; 
• определяет цену имущества Общества, цены размещения и выкупа ценных бумаг;
• избирает исполнительные органы Общества и контролирует их деятельность;
• утверждает внутренние документы, бизнесплан, включающий инвестиционную 

программу; 
• принимает решения об участии Общества в других организациях, создании и ликви-

дации филиалов и представительств Общества;
• определяет принципы организации и контролирует деятельность внутреннего аудита, 

систем управления рисками и внутреннего контроля;
• определяет позицию Общества в органах управления ДЗО; 
• дает согласие на совершение сделок:

 » крупных;
 » в совершении которых имеется заинтересованность; 
 » предметом которых являются внеоборотные активы размером свыше 10% балансо-
вой стоимости этих активов;
 » связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных 
прав (требований);
 » связанных с приобретением (отчуждением) внеоборотных активов, используемых 
в процессе передачи и распределения электроэнергии, и иных видов имущества;
 » по передаче (приему) во временное владение объектов недвижимости и электросе-
тевого хозяйства более чем на пять лет;
 » влекущих возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте;

• одобряет коллективный договор, соглашения, заключаемые Обществом в рамках 
социальнотрудовых отношений; 

• формирует комитеты Совета директоров Общества.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (общее руководство деятельностью Компании) 

Требование о проведении 
ревизии финансовохо-
зяйственной деятельсти 
Общества
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В целях совершенствования и систематиза-
ции корпоративного управления Общества, 
обеспечения большей прозрачности управ-
ления ПАО «Кубань энерго» и подтверждения 
неизменной готовности следовать стандартам 
надлежащего корпоративного управления, 
с 2006 г. в Компании действует Кодекс 
корпоративного управления Общества10, 
основанный на законодательстве Россий-
ской Федерации, действовавшем на момент 
его утверждения, Кодексе корпоративного 
поведения, рекомендованного к применению 
ФКЦБ России распоряжением от 04.04.2002 
№ 421/р, признанных в международной 
практике Принципах корпоративного управ-
ления ОЭСР. Принципы собственного Кодекса 
корпоративного управления Компания 
соблюдает полностью.
Общество также придерживается принципов 
и рекомендаций Кодекса корпоративного 
управления, рекомендованного к приме-
нению акционерными обществами, ценные 
бумаги которых допущены к организованным 
торгам, в соответствии с письмом Банка 
России от 10.04.2014 № 0652/2463. (далее 
по тексту – Кодекс корпоративного управ-

ления). Отчет о соблюдении ПАО «Кубань
энерго» Кодекса корпоративного управления 
в 2019 г. содержится в приложении № 3. 
Совет директоров Компании подтверждает, 
что приведенные в данном отчете сведения 
содержат полную и достоверную информа-
цию о соблюдении Обществом принципов 
и рекомендаций Кодекса корпоративного 
управления за 2019 г.
С целью обеспечения надлежащего уровня 
корпоративного управления и его совер-
шенствования в Компании действуют также 
положения11:
• об Общем собрании акционеров, 

• о Совете директоров,

• о Правлении,

• о Ревизионной комиссии,

• о комитетах Совета директоров, 

• об инсайдерской информации, 

• об информационной политике, 

• о Корпоративном секретаре Общества,

• о дивидендной политике и др. 

В отчетном году Департаментом внутреннего 
аудита ПАО «Кубань энерго» проведена оцен-
ка эффективности корпоративного управле-

ния Компании за 2018–2019 корпоративный 
год на предмет его соответствия действую-
щему законодательству России, принципам 
и рекомендациям Кодекса корпоративного 
управления, Правилам листинга ПАО Мо-
сковская Биржа и лучшим корпоративным 
практикам. Оценка осуществлена по мето-
дике Компании, соответствующей типовой 
методике оценки корпоративного управления 
ДЗО ПАО «Россети». 
По итогам проведения оценки внутренний 
аудит ПАО «Кубань энерго» признал корпо-
ративное управление Общества соответ-
ствующим хорошей практике, отметив при 
этом, что потенциал улучшения оценки по 
ряду вопросов зависит от позиции основно-
го акционера и других внешних факторов, 
на которые ПАО «Кубань энерго» не может 
повлиять.

10 Действующая редакция утверждена Советом директоров ОАО «Кубаньэнерго» 06.03.2013, протокол № 154/2013.
11 Указанные здесь и другие внутренние документы ПАО «Кубань энерго» по корпоративному управлению опубликованы на сайте www.kubanenergo.ru – раздел «О Компании / 
Учредительные и внутренние документы». 
12 Оценка корпоративного управления Общества за 2017 г. проводилась по другой методике.

УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ДОКУМЕНТ  
ПАО «КУБАНЬЭНЕРГО»

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДОКУМЕНТА ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ

Устав

• установлено правомочие Общего собрания акционеров при принятии решения о совершении сделок с заин-
тересованностью, независимо от числа акционеров, не заинтересованных в совершении таких сделок; 

• уточнены положения, связанные с созывом и проведением Общего собрания акционеров;  

• компетенция Совета директоров:

• дополнена принятием решений:

 - об утверждении информационной политики и рассмотрении отчетов о ее реализации;  

 - о предварительном одобрении договоров о внесении безвозмездных вкладов акционерами Об-
щества в его имущество / ПАО «Кубань энерго»  в имущество обществ, в которых оно участвует, не 
увеличивающих уставный капитал и номинальную стоимость акций   ПАО «Кубань энерго» / обществ, 
в которых оно участвует;

• уточнена в части вопросов инновационного развития, утверждения бизнесплана, ключевых показателей 
эффективности, управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

• руководителю внутреннего аудита предоставлено право требовать созыва заседания Совета директоров;

• расширен перечень вопросов компетенции Совета директоров, решения по которым принимаются квалифи-
цированным большинством голосов;

• Устав дополнен положениями о внутреннем аудите.

Положение об Общем 
собрании акционеров

• внесены корректировки, связанные с изменением соответствующих норм Устава.

Положение о Совете 
директоров Общества

• определен перечень наиболее важных вопросов, которые должны решаться на заседаниях, проводимых 
в очной форме;

• установлен порядок предложения членами Совета директоров альтернативных формулировок проектов ре-
шений по вопросам повестки дня заочного заседания Совета директоров; 

• внесены корректировки, связанные с изменением соответствующих норм Устава.

Положение о Правле-
нии

• перечень лиц, которым предоставляются протоколы заседаний Правления, дополнен руководителем вну-
треннего аудита. 

Положение о     выплате 
членам Совета директо-
ров вознаграждений и 
компенсаций

• изменены порядок расчета и периодичность выплаты вознаграждений членам Совета директоров за участие 
в заседаниях;

• расширен перечень случаев компенсации расходов членов Совета директоров. 

Положение о Комитете 
по стратегии Совета 
директоров

• Комитет по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию переименован в Комитет по стратегии;

• в Положении о Комитете изменен и расширен круг вопросов, подлежащих предварительному рассмотрению 
Комитетом по стратегии, 
изменен срок полномочий персонального состава Комитета. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ ЗА 2018–2019 КОРПОРАТИВНЫЙ ГОД, 
ПРОВЕДЕННОЙ ВНУТРЕННИМ АУДИТОМ КОМПАНИИ:

КОМПОНЕНТЫ
МАКСИМАЛЬ
НОЕ КОЛИЧЕ
СТВО БАЛЛОВ

ЗА 20182019 КОРПОРАТИВНЫЙ ГОД
СПРАВОЧНО: СООТВЕТ
СТВИЕ КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ЗА 2017 Г. 

УСТАНОВЛЕННЫМ  
КРИТЕРИЯМ 12

КОЛИЧЕ
СТВО БАЛЛОВ 
ПАО «КУБАНЬ

ЭНЕРГО» 

СООТВЕТСТВИЕ 
КОРПОРАТИВНО
ГО УПРАВЛЕНИЯ 
УСТАНОВЛЕННЫМ 

КРИТЕРИЯМ 

Права акционеров 79 70 89% 84%
Совет директоров 154 97,5 63% 66%
Исполнительное руководство 40 34 85% 80%
Прозрачность и раскрытие информации 130 106 82% 85%
Управление рисками, внутренний кон-
троль и внутренний аудит

63 60 95% 95%

Корпоративная социальная ответствен-
ность, деловая этика, комплаенс

31 27 87% 74%

Общая оценка 497 394,5 79% 79%

Отчет внутреннего аудита об оценке эффективности системы корпоративного 
управления за 2018–2019 корпоративный год рассмотрен Советом директоров 
Компании 25.12.2019.

В отчетном году Устав и ряд внутренних положений Общества утверждены в новой 
редакции в целях приведения их в соответствие изменившемуся законодательству 
РФ, а также для повышения уровня корпоративного управления ПАО «Кубаньэнерго»:

Активность членов Совета директоров в работе данного органа управления выросла в отчетном году на 1% 
по сравнению с предыдущим годом и составила 99,3%, в том числе:
•  с 1 января до 20 июня 2019 года – 98,8%; 
•  с 20 июня до конца отчетного года – 99,6%. 
Компания планирует сохранить достигнутый уровень практики корпоративного управления и стремится 
к его совершенствованию в будущем. 
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Общее собрание 
акционеров
Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. 
В своей деятельности Общее собрание акционеров руководствуется 
законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и Положением 
об Общем собрании акционеров.  
Компетенция Общего собрания акционеров определена Уставом Компании.

В 2019 Г. СОСТОЯЛОСЬ ДВА ОБЩИХ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ КОМПАНИИ:

ДАТА 
ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО 
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

ДАТА 
И НОМЕР ПРОТОКОЛА 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

АКЦИОНЕРОВ

КВОРУМ ОБЩЕГО 
СОБРАНИЯ 

АКЦИОНЕРОВ

ОСНОВНЫЕ РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИ
ОНЕРОВ

17.04.2019 19.04.2019 №41

92,78% 
от общего количе-
ства размещенных 
голосующих акций

Увеличить уставный капитал ПАО «Кубань энерго» путем разме-
щения по открытой подписке 37 477 392 дополнительных обык-
новенных именных бездокументарных акций на общую сумму 

по номинальной стоимости3 747 739 200 руб. 

20.06.2019 20.06.2019 № 42

99,63% от общего 
количества разме-
щенных голосую-

щих акций

• Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность 
Общества за 2018 г.

• Утвердить распределение прибыли Общества за 2018 г:
 7 560 тыс. руб. – на увеличение резервного фонда;
 0 тыс. руб. – на инвестиции и развитие Общества;
 143 638 тыс. руб. – на выплату дивидендов;
 0 тыс. руб. – погашение убытков прошлых лет.

• Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по 
итогам 2018 г. в размере 0,472815 руб. на одну акцию в денежной 
форме. 

• Избрать членов Совета директоров и Ревизионной комиссии 
Общества.

• Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».
• Утвердить Устав Общества в новой редакции.
• Утвердить в новой редакции положения Общества:

 Об Общем собрании акционеров,  
 О Совете директоров,
 О Правлении,
 О выплате членам Совета директоров Общества 

вознаграждений и компенсаций.
• Одобрить участие ПАО «Кубань энерго» в Союзе «СРО «МАС».

Решения Общего собрания акционеров ПАО «Кубань энерго» публикуются 
на сайте www.kubanenergo.ru – раздел «О Компании / Органы управления / 
Общее собрание акционеров».

Совет директоров

Совет директоров – коллегиальный орган управления, осуществляющий 
общее руководство деятельностью Компании, определяющий ее стратегию, 
контролирующий деятельность исполнительных органов Общества, а также 
исполнение решений Общего собрания акционеров и обеспечение законных 
интересов акционеров ПАО «Кубань энерго». 

ГЛАВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

• определение стратегии развития Общества, на-
правленной на повышение 
его рыночной капитализации 
и инвестиционной привлекательности, достиже-
ние максимальной прибыли 
и увеличение активов Общества;

• обеспечение реализации и защиты прав и за-
конных интересов акционеров, а также содей-
ствие разрешению корпоративных конфликтов;

• обеспечение полноты, достоверности 
и объективности раскрытия информации об Об-
ществе для акционеров и иных заинтересован-
ных лиц;

• создание эффективных внутренних контрольных 
механизмов;

• регулярная оценка деятельности исполнитель-
ных органов и работы менеджмента Общества.

• принятия решений на основе достоверной информации 
о деятельности Общества;

• исключения ограничений прав акционеров на участие 
в управлении Обществом, получения дивидендов и ин-
формации о Компании;

• достижения баланса интересов различных групп акци-
онеров и принятие Советом директоров максимально 
объективных решений в интересах всех акционеров 
Общества.

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗАННЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ 
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РУКОВОДСТВУЕТСЯ ПРИНЦИПАМИ:

В своей деятельности Совет директоров руководствуется Федеральным законом 
от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Уставом Компании, Положением о Совете 
директоров13. 

В соответствии с Уставом ПАО «Кубань энерго» компетенция Совета директоров 
Компании расширена по сравнению с нормами Федерального закона от 26.12.1995 
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

13 Положение о Совете директоров ПАО «Кубань энерго» опубликовано на сайте www.kubanenergo.ru – раздел «О Компании / Учредительные и внутренние документы».
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ДЕЙСТВУЮЩИЙ СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ИЗБРАННЫЙ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ КОМПАНИИ 20 ИЮНЯ 2019 Г. 15

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ14

Совет директоров избирается Общим собранием акционеров Компании в количестве 
11 человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. В случае 
избрания Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров 
члены Совета директоров считаются избранными на период до даты проведения 
следующего годового Общего собрания акционеров. В отчетном году действовали 
два персональных состава Совета директоров Компании

14 Согласие на раскрытие персональной информации, указанной в разделе «Корпоративное управление», получено от всех лиц, входящих или входивших в состав органов управления и контроля 
ПАО «Кубань энерго». 
 
15 В сведениях об опыте работы членов Совета директоров указаны только последние занимаемые ими должности по каждому месту работы. Все должности, которые занимали члены Совета директоров, 
указаны в ежеквартальных отчетах Эмитента, опубликованных на сайте www.kubanenergo.ru – раздел «Акционерам и инвесторам / Раскрытие информации / Ежеквартальные отчеты эмитента». 
Сведения о местах работы членов Совета директоров и занимаемых ими должностях указаны в соответствии с данными, предоставленными ими Обществу по состоянию на конец отчетного года. Под 
«настоящим временем» в данном случае Общество имеет в виду 31 декабря 2019 г. 
 
16Статус членов Совета директоров (исполнительный, неисполнительный, независимый) определен по критериям Кодекса корпоративного управления.

ГАВРИЛОВ Александр Ильич    Председатель Совета директоров, неисполнительный директор16

ГОД РОЖДЕНИЯ 1973

ОБРАЗОВАНИЕ

Высшее. Окончил Кубанский государственный университет по специальности «бухгалтерский учет 
и аудит», Кубанский государственный технологический университет по специальности «разработка 
и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 
Окончил курсы повышения квалификации:
– в ООО «Эрнст энд Янг» по теме «Рискменеджмент»; 
– в ФГАОУ ДПО «ИПК ТЭК» по программе «Организация мобилизационной работы в организациях ТЭК, 
имеющих мобилизационные задания»;
– в ФБУ «Учебнометодический кабинет» Ростехнадзора по теме «Обучение и проверка знаний требова-
ний охраны труда руководителей и специалистов»; 
– в ООО «Международная образовательная академия» по теме «Оказание первой помощи пострадавшим 
на производстве»; 
– в УДПО «Энергетический институт повышения квалификации ПАО «Кубань энерго» по теме «Обучение 
председателей и членов комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности в области гражданской обороны и единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 
– принял участие в обучающих мероприятиях в АНО ВО «Университет Иннополис» по программе «Страте-
гия и тактика в эпоху цифровизации применительно к отрасли электроэнергетики». 
Имеет ученую степень доктора экономических наук

ОПЫТ РАБОТЫ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ:

2013–2019 Генеральный директор, председатель Правления ПАО «Кубаньэнерго» 
2019 – настоящее время Председатель Совета директоров ПАО «Кубань энерго»  

ПЕРИОД РАБОТЫ  
В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТО
РОВ ПАО «КУБАНЬЭНЕРГО»

С 23.06.2014 по настоящее время

Варварин Александр Викторович,    неисполнительный директор:

ГОД РОЖДЕНИЯ 1975

ОБРАЗОВАНИЕ Высшее. Окончил Институт международного права и экономики им. А. С. Грибоедова по специальности 
«правоведение»

ОПЫТ РАБОТЫ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ:

2005 – настоящее время вицепрезидент по правовому регулированию и правоприменению РСПП
2006 – настоящее время Генеральный директор, член Совета НП «ЦРКО РЭС»
2008 – настоящее время Председатель совета НП «МСО ПАУ»

2009–2016
Член Совета директоров ОАО «ВЦИОМ» 
Председатель Совета директоров ОАО «ВНИПИнефть»

2011–2016 Председатель Совета директоров ОАО «ИНПЦ ТЛП» 
2011–2017 Член Совета директоров ПАО «МРСК Волги» 
2012 – настоящее время Член Ревизионной комиссии ОАО «РЖД»

2013–2015
Председатель советов директоров ОАО «Производственнонаучный центр», ОАО «ЦНИИМашдеталь», ОАО 
«ЦНИИКП», ОАО «ЦНИИЛКА», ОАО «ЦНИИПИК». 
Член советов директоров ОАО «ГТЛК», ОАО «МРСК Северного Кавказа»

2014–2018 Председатель Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубань энерго» 
2014–2017 Член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Кубань энерго»
2016–2016 Член Совета директоров ОАО «ВНИИ НП»

2017–2018
Член советов директоров ОАО «Строительнопромышленная компания «Мосэнергострой», АО «РМНТК 
«Нефтеотдача»

2018 – настоящее время Член Совета Ассоциации «ИВА»

2018 – настоящее время
Член Совета директоров ПАО «МРСК Центра» 
Член комитетов Совета директоров ПАО «Кубань энерго» по аудиту и по технологическому присоединению

ПЕРИОД РАБОТЫ В СОСТАВЕ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ПАО «КУБАНЬ ЭНЕРГО»

С 17.06.2013 по настоящее время 

Кирюхин Сергей Владимирович,   неисполнительный директор:

ГОД РОЖДЕНИЯ 1979

ОБРАЗОВАНИЕ
Высшее. Окончил Тульский государственный университет по специальности «юриспруденция», Орловскую 
региональную академию государственной службы по специальности «государственное и муниципальное 
управление» 

ОПЫТ РАБОТЫ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ:

2014–2016 Заместитель руководителя управления Главного управления Следственного комитета Российской Федерации
2017–2017 Советник генерального директора ФГБУ «ВНИИ Труда» Минтруда России
2017–2018 Начальник Организационноаналитического управления Ростехнадзора

2018 – настоящее время
Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора – Руководителя Аппарата ПАО «Россе-
ти» – основное место работы

2018 – настоящее время
Председатель Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания». Председатель Ревизионной 
комиссии АО «Тюменьэнерго», АО «Янтарьэнерго», АО «ЦТЗ», АО «Управление ВОЛСВЛ»

2018–2019
Председатель Ревизионной комиссии АО «Тываэнергосбыт», АО «КарачаевоЧеркесскэнерго», АО «Калмэ-
нергосбыт»

2019 – настоящее время

Председатель Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа». 
Член советов директоров  ПАО «МРСК Волги»,  АО «Тываэнергосбыт», АО «Каббалкэнерго»,  ПАО «Даге-
станская энергосбытовая компания», АО «Севкавказэнерго», АО «КарачаевоЧеркесскэнерго», АО «Калмэ-
нергосбыт». Председатель Ревизионной комиссии ПАО «МОЭСК»,  ПАО «МРСК Центра»,  ПАО «Ленэнерго», 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья».
Председатель Комитета по аудиту, член Комитета по кадрам Совета директоров ПАО «Кубань энерго».
Член Комитета по аудиту, председатель Комитета по кадрам Совета директоров ПАО «МРСК Волги».
Председатель Комитета по аудиту, член Комитета по кадрам Совета директоров ПАО «МРСК Северного 
Кавказа».

ПЕРИОД РАБОТЫ В СОСТАВЕ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ПАО «КУБАНЬ ЭНЕРГО»

С 20.06.2019 по настоящее время 
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  Медведев Михаил Владимирович,   независимый директор:

ГОД РОЖДЕНИЯ 1969

ОБРАЗОВАНИЕ Высшее. Окончил СанктПетербургский государственный университет экономики и финансов по специ-
альности «финансы и кредит»

ОПЫТ РАБОТЫ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ:

2011–2015 Генеральный директор ООО «ВТМИнжиниринг»
2011–2019 Заместитель генерального директора ООО «Холдинговая компания «Интра Тул» 
2015–2018 Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Индустриальный парк «Сафоново»

2017 – настоящее время
Член Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубань энерго» 
Член Комитета по стратегии и развитию Совета директоров АО «Тюменьэнерго»

2018 – настоящее время Советник генерального директора АО «Авангард» – основное место работы
2019 – настоящее время Член Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Кубань энерго»

ПЕРИОД РАБОТЫ В СОСТАВЕ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ПАО «КУБАНЬ ЭНЕРГО»

С 16.06.2017 по настоящее время

  Ларионов Дмитрий Витальевич,   неисполнительный директор:

ГОД РОЖДЕНИЯ 1981

ОБРАЗОВАНИЕ Высшее. Окончил Государственный университет экономики и финансов по специальности «финансовый 
менеджмент» (2003 г.)

ОПЫТ РАБОТЫ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ:

2012 – настоящее время
Заместитель директора Департамента управления собственностью – начальник Управления земельно 
имущественных отношений и распоряжения собственностью ПАО «Россети»  – основное место работы

2019 – настоящее время Член советов директоров ПАО «ФИЦ», АО «ДВЭУКЕНЭС»

ПЕРИОД РАБОТЫ В СОСТАВЕ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ПАО «КУБАНЬ ЭНЕРГО»

С 20.06.2019 по настоящее время 

Осипова Елена Николаевна,   неисполнительный директор:

ГОД РОЖДЕНИЯ 1984

ОБРАЗОВАНИЕ Высшее. Окончила Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (г. Москва), 
Институт учета и аудита по специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит»

ОПЫТ РАБОТЫ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ:

2014 – настоящее время
Начальник Управления финансового анализа Департамента финансов ПАО «Россети» – основное место 
работы

2017–2018 Член Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубань энерго»

2019 – настоящее время
Член Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубань энерго». 
Член комитетов по стратегии советов директоров ПАО «МРСК Юга», ПАО «МРСК Северного Кавказа»

ПЕРИОД РАБОТЫ В СОСТАВЕ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ПАО «КУБАНЬ ЭНЕРГО»

С 16.06.2017 по настоящее время

Рожков Василий Владимирович,   неисполнительный директор:

ГОД РОЖДЕНИЯ 1963

ОБРАЗОВАНИЕ
Высшее. Окончил Томский институт автоматизированных систем управления и радиоэлектроники по 
специальности «радиотехника», Иркутский государственный технический университет по специальности 
«электрические станции»

ОПЫТ РАБОТЫ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ:

2008–2016 Заместитель начальника Департамента управления производственными активами ПАО «ФСК ЕЭС» 

2016 – настоящее время
Директор Департамента производственной деятельности – заместитель Главного инженера ПАО «Россе-
ти»

2019 – настоящее время Член Совета директоров АО «Чеченэнерго»

ПЕРИОД РАБОТЫ В СОСТАВЕ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ПАО «КУБАНЬ ЭНЕРГО»

С 20.06.2019 по настоящее время

Сергеева Ольга Андреевна,   неисполнительный директор:

ГОД РОЖДЕНИЯ 1984

ОБРАЗОВАНИЕ Высшее. Окончила Российскую экономическую академию им. Г. В. Плеханова по специальности «эконо-
мика и управление на предприятии (строительство)»

ОПЫТ РАБОТЫ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ:

2010–2017 Заместитель руководителя Департамента топливноэнергетического хозяйства г. Москвы
2017–2017 Заместитель руководителя Департамента жилищнокоммунального хозяйства г. Москвы
2018 – настоящее время Член Правления, Главный советник ПАО «Россети» – основное место работы

2018 – настоящее время
Член советов директоров ПАО «МРСК Юга», ПАО «МОЭСК», ПАО «МРСК СевероЗапада», ПАО «Ленэнерго», 
ПАО «МРСК Северного Кавказа»

2018–2019 Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Кубань энерго»
2019 – настоящее время Член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»

ПЕРИОД РАБОТЫ В СОСТАВЕ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ПАО «КУБАНЬ ЭНЕРГО»

С 25.05.2018 по настоящее время 

Хохолькова Ксения Валерьевна,   неисполнительный директор:

ГОД РОЖДЕНИЯ 1970

ОБРАЗОВАНИЕ Высшее. Окончила Государственную академию управления им. Серго Орджоникидзе по специальности 
«организация управления в области ТЭК»

ОПЫТ РАБОТЫ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ:

2008 – настоящее время
Главный эксперт Управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управле-
ния ПАО «Россети» – основное место работы

2014–2015 Член советов директоров ОАО «НИЦ Поволжья», ОАО «Энергосервис»

2014–2016
Член Совета директоров ОАО «Ленэнергоспецремонт»
Член Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «Кубань
энерго»

2014–2017 Член Совета директоров ОАО «Санаторийпрофилакторий «Энергетик»
2014–2019 Член, председатель Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубань энерго»
2015–2019 Член Совета директоров ОАО «ЭНИН»

2019 – настоящее время
Член Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Кубань энерго».
Член Совета директоров АО «Соцсфера»

ПЕРИОД РАБОТЫ В СОСТАВЕ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ПАО «КУБАНЬ ЭНЕРГО»

С 23.06.2014 по настоящее время

Шагина Ирина Александровна,   неисполнительный директор:

ГОД РОЖДЕНИЯ 1979

ОБРАЗОВАНИЕ
Высшее. Окончила Всероссийский заочный финансовоэкономический институт по специальности 
«бухгалтерский учет и аудит», Владимирский юридический институт ФСИН России по специальности 
«юриспруденция»

ОПЫТ РАБОТЫ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ:

2011–2015 Заместитель начальника управления регулирования электроэнергетической отрасли ФСТ России
2015 – настоящее время Директор Департамента тарифной политики ПАО «Россети» – основное место работы
2016–2018 Член Совета директоров ПАО «МРСК Волги»

2017–2018
Член комитетов по стратегии и развитию советов директоров ПАО «МРСК Центра», ПАО «МРСК Центра и 
Приволжья», ПАО «МРСК Северного Кавказа»

2017–2019 Член Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубань энерго» 
2018 – настоящее время Член советов директоров ПАО «ТРК», ПАО «МРСК СевероЗапада» 
2018–2019 Член комитетов по стратегии и развитию советов директоров ПАО «МОЭСК», ОАО «МРСК Урала»

2019 – настоящее время
Член комитетов по стратегии советов директоров ПАО «Кубань энерго», ПАО «МРСК Центра», ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья», ПАО «Ленэнерго»

ПЕРИОД РАБОТЫ В СОСТАВЕ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ПАО «КУБАНЬ ЭНЕРГО»

С 16.06.2017 по настоящее время

12
2 

| К
ОР

ПО
РА

ТИ
ВН

ОЕ
  У

ПР
АВ

ЛЕ
НИ

Е



12
4 

| К
ОР

ПО
РА

ТИ
ВН

ОЕ
  У

ПР
АВ

ЛЕ
НИ

Е
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  2019   

125

Яворский Виктор Корнеевич,   независимый директор:

ГОД РОЖДЕНИЯ 1955

ОБРАЗОВАНИЕ Высшее. Окончил Московский энергетический институт по специальности «автоматизированные системы 
управления»

ОПЫТ РАБОТЫ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ:

2002 – настоящее время Генеральный директор ООО «Центр технологий»
2006 – настоящее время Президент ООО АКГ «ОСБИКЛАСС» – основное место работы
2013 – настоящее время Член Президиума Правления «ОПОРА РОССИИ»
2014 – настоящее время Генеральный директор ООО «ТОРИАУДИТ»
2015–2019 Член Совета директоров АО «Тюменьэнерго»

ПЕРИОД РАБОТЫ В СОСТАВЕ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ПАО «КУБАНЬ ЭНЕРГО»

С 20.06.2019 по настоящее время

ДОЛЯ НЕЗАВИСИМЫХ ДИРЕКТОРОВ В ДАННОМ СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ – 2/11.

Гриценко Владимир Федорович,   независимый директор:

ГОД РОЖДЕНИЯ 1965

ОБРАЗОВАНИЕ Высшее. Окончил Российский государственный гуманитарный университет по специальности «юриспру-
денция»

ОПЫТ РАБОТЫ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ:

2012–2019 Директор по развитию бизнеса ООО «Юнител Инжиниринг» – основное место работы

2016–2019

Член президиума «ОПОРА РОССИИ». 
Член Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «Кубань
энерго»
Член Комитета по инвестициям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»

ПЕРИОД РАБОТЫ В СОСТАВЕ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ПАО «КУБАНЬ ЭНЕРГО»

С 24.06.2016 до 20.06.2019

Селиванова Людмила Васильевна, неисполнительный директор:

ГОД РОЖДЕНИЯ 1958

ОБРАЗОВАНИЕ Высшее. Окончила МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности «журналистика» 
Имеет ученую степень кандидата экономических наук

ОПЫТ РАБОТЫ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ:

2017 – настоящее время Главный советник ПАО «Россети» – основное место работы
2018–2019 Член советов директоров ПАО «МРСК Волги», ПАО «МРСК Юга»

ПЕРИОД РАБОТЫ В СОСТАВЕ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ПАО «КУБАНЬ ЭНЕРГО»

С 25.05.2018 до 20.06.2019

Тюканько Алексей Сергеевич, неисполнительный директор:

ГОД РОЖДЕНИЯ 1983

ОБРАЗОВАНИЕ Высшее. Окончил Курский государственный технический университет по специальностям «экспертиза и 
управление недвижимостью» и «юриспруденция»

ОПЫТ РАБОТЫ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ:

2013 – настоящее время
Начальник Управления Департамента организационного обеспечения ПАО «Россети» – основное место 
работы

ПЕРИОД РАБОТЫ В СОСТАВЕ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ПАО «КУБАНЬ ЭНЕРГО»

С 25.05.2018 до 20.06.2019

Сергеева Ольга Андреевна,   Председатель Совета директоров

была избрана вновь в состав Совета директоров Компании решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Кубань энерго» 20 июня 
2019 г., см. подробные сведения о ней в  Действующем составе Совета директоров.

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ИЗБРАННЫЙ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 25 МАЯ 2018 Г. И ДЕЙСТВОВАВШИЙ ДО ИЗБРАНИЯ 
ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В НОВОМ СОСТАВЕ 20 ИЮНЯ 2019 Г. :17

Тюркин Константин Владимирович, неисполнительный директор:

ГОД РОЖДЕНИЯ 1982

ОБРАЗОВАНИЕ Высшее. Окончил МГУ им. М. В. Ломоносова, «экономистрегионовед»

ОПЫТ РАБОТЫ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ:

2013 – настоящее время
Заместитель директора Департамента по связям с общественностью и СМИ ПАО «Россети» – основное 
место работы

ПЕРИОД РАБОТЫ В СОСТАВЕ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ПАО «КУБАНЬ ЭНЕРГО»

С 16.06.2017 до 20.06.2019

18 По данным, предоставленным Обществу членами Совета директоров. По данным, предоставленным Обществу членами Совета директоров.
17 В сведениях об опыте работы членов Совета директоров указаны только последние занимаемые ими должности по каждому месту работы. 
Все должности, которые занимали члены Совета директоров (в хронологическом порядке), указаны в ежеквартальных отчетах Компании, опубликованных на сайте www.kubanenergo.ru, – раздел 
«Акционерам и инвесторам / Раскрытие информации / Ежеквартальные отчеты эмитента». 
Сведения о местах работы членов Совета директоров и занимаемых ими должностях указаны в соответствии с данными, предоставленными ими Обществу по состоянию на 31 марта 2019 г.

Указанные ниже члены Совета директоров данного состава были 
избраны вновь в состав Совета директоров Компании решением 
годового Общего собрания акционеров ПАО «Кубаньэнерго» 20 июня 
2019 г., см. подробные сведения о них в  Действующем составе Совета 
директоров:

Варварин Александр Викторович, неисполнительный директор.
Гаврилов Александр Ильич, исполнительный директор.
Медведев Михаил Владимирович, неисполнительный директор.
Осипова Елена Николаевна, неисполнительный директор.
Хохолькова Ксения Валерьевна, неисполнительный директор.
Шагина Ирина Александровна, неисполнительный директор.

Все лица, входившие в 2019 г. в состав Совета директоров Общества, 
являются гражданами Российской Федерации.
Ни один из членов Совета директоров Компании: 
• не владел акциями Общества в отчетном году и не совершал сде-

лок с ними18;

• не обучался в отчетном году за счет средств Общества;

• не имел родственных связей с лицами, входящими в состав ор-
ганов управления и/или контроля за финансовохозяйственной 
деятельностью ПАО «Кубань энерго»;

• не привлекался к административной ответственности за право-
нарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных 

бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере 
экономики или за преступления против государственной власти;

• не занимал должностей в органах управления коммерческих ор-
ганизаций в период, когда в отношении указанных организаций 
было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из про-
цедур банкротства, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации о несостоятельности;

• не имел в отчетном году конфликта интересов с Обществом;

• не получал от ПАО «Кубань энерго» займы, кредиты. 

ДОЛЯ НЕЗАВИСИМЫХ ДИРЕКТОРОВ В ДАННОМ СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ – 2/11. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

АКТИВНОСТЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2017–2019 ГГ.:

СТРУКТУРА ВОПРОСОВ, РАССМОТРЕННЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ В 2019 Г.

В 2019 г. проведено 44 заседания Совета директоров, из них 7 – в очнозаочной форме (в том числе посредством видеоконференцсвязи), 
остальные – в заочной форме (опросным путем). 

2017 2018 2019

Количество проведенных заседаний Совета директоров 35 34 44

из них в очнозаочной форме 3 2 7

Количество рассмотренных вопросов 169 147 149

в том числе принято решений 169 147 149

Участие членов Совета директоров в работе данного органа в среднем 95,0% 98,3% 99,3%
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• в качестве внутреннего документа Общества –  Положение ПАО «Россети» 
о единой технической политике в новой редакции;

• новые редакции:

 Политики внутреннего аудита,

 Положения об инсайдерской информации, 

 Положения о Комитете по стратегии Совета директоров,

 Положения по управлению фирменным стилем, 

 Реестра непрофильных активов;

• внесены изменения в Методику расчета и оценки выполнения 
ключевых показателей эффективности генерального директора

УТВЕРЖДЕНЫ ВНУТРЕННИЕ 
ДОКУМЕНТЫ ПАО «КУБАНЬ
ЭНЕРГО»:

КОМПАНИЯ ПРИСОЕДИНИЛАСЬ:
• к Концепции «Цифровая трансформация 2030» ПАО «Россети»;

• к единому стандарту фирменного стиля ПАО «Россети» и организаций 
группы компаний ПАО «Россети»

ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ:
• связанные с эмиссией дополнительных акций Общества;

• о приобретении биржевых облигаций Компании

РАССМОТРЕНЫ И ПРЕДЛОЖЕНЫ ДЛЯ УТВЕРЖДЕНИЯ ГОДОВОМУ ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ КОМПАНИИ 
ПРОЕКТЫ УСТАВА И ВНУТРЕННИХ ПОЛОЖЕНИЙ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

РАССМОТРЕНЫ (КАК ПРАВИЛО, ЕЖЕКВАРТАЛЬНО) ОТЧЕТЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО РАЗЛИЧНЫМ АСПЕКТАМ 
ФИНАНСОВОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА, А ТАКЖЕ О ВЫПОЛНЕНИИ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ КОМПАНИИ. 
СФОРМИРОВАНЫ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ СОСТАВЫ КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ВАЖНЕЙШИЕ РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ПАО «КУБАНЬ ЭНЕРГО» В ОТЧЕТНОМ ГОДУ:

• программа снижения потерь электроэнергии в электрических сетях Компании;

• прогнозные показатели бизнесплана;

• изменения в инвестиционную программу; 

• план развития и совершенствования системы управления рисками; 

• о развитии сотрудничества с предприятиями обороннопромышленного комплекса

• бизнесплан;

• планграфик мероприятий по снижению просроченной дебиторской 
задолженности за услуги по передаче электроэнергии;

• план закупки;

• программа негосударственного пенсионного обеспечения работников Компании;

• программа страховой защиты;

• план развития системы управления производственными активами;

• план работы Департамента внутреннего аудита;

• целевые значения ключевых показателей эффективности 
генерального директора Общества

УТВЕРЖДЕНЫ ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ПЛАНЫ И ПРОГРАММЫ 
КОМПАНИИ:

УТВЕРЖДЕНЫ ГОДОВЫЕ 
И КВАРТАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ 
И ПРОГРАММЫ ОБЩЕСТВА:

НА ОЧНОЗАОЧНЫХ ЗАСЕДАНИЯХ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПОСРЕДСТВОМ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ) В 
ОТЧЕТНОМ ГОДУ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ:
утвердил бизнеспланы Компании на 2019 г. и на 2020 г. и принял к 
сведению прогнозные показатели на 2020–2023 годы и на 2021–2024 
гг., программу снижения потерь электроэнергии в электрических сетях 
Общества; 
• утвердил отчет о выполнении плана работы внутреннего аудита за 

2018 г.;

• рассмотрел отчеты: 

 - о реализации плана развития системы управления производ-
ственными активами в 2018 г.; 

 - об итогах выполнения бизнесплана и инвестиционной про-
граммы за 2018 г., за 1 квартал и за 1 полугодие 2019 г.; 

 - о ходе реализации приоритетных инвестиционных проектов 
за 2 квартал 2019 г.

Все члены Совета директоров Компании, являвшиеся в 2019 г. одно-
временно членами комитетов Совета директоров, приняли участие 
во всех заседаниях комитетов, за исключением И. А. Шагиной, не 
участвовавшей в заседании Комитета по аудиту Совета директоров 
10.04.2019.
21.06.2019, на первом заседании Совета директоров в новом составе, 
избран Председатель Совета директоров. 

05.09.2019 Совет директоров утвердил план работы на корпоративный 
год, сформированный по следующим направлениям:
• стратегическое развитие Общества;

• среднесрочное и текущее планирование деятельности Общества;

• организация деятельности Совета директоров;

• контроль за выполнением решений Совета директоров и Общего 
собрания акционеров. 

ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ВКЛЮЧАЕТ 
В СЕБЯ:
• вопросы, подлежащие рассмотрению на заседаниях Совета ди-

ректоров; 

• плановый срок рассмотрения вопросов с точностью до месяца;

• форму проведения заседаний Совета директоров;

• перечень лиц (органов управления Общества), ответственных 
за подготовку вопросов к рассмотрению на заседаниях Совета 
директоров.

Протоколы заседаний Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» публи-
куются на сайте www.kubanenergo.ru – раздел «О Компании / Органы 
управления / Совет директоров».

http://kubanenergo.ru/o-kompanii/organy-upravleniya/sovet-direktorov/resheniya-coveta-direktorov/
http://kubanenergo.ru/o-kompanii/organy-upravleniya/sovet-direktorov/resheniya-coveta-direktorov/
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УЧАСТИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «КУБАНЬ ЭНЕРГО» В ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
В 2019 Г. 

ДАТА ЗАСЕДАНИЯ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
/ ФИО ЧЛЕНОВ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ
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Количество заседаний, в 
которых принял участие 
член Совета директоров

КОЛИЧЕСТВО РАССМО
ТРЕННЫХ ВОПРОСОВ  3 1 2 4 4 1 2 2 1 4 1 2 19 1 2 2 3 2 6 2 2 4 1 2 2 1 1 6 7 7 3 8 1 1 1 3 4 2 1 9 1 4 4 10

 ГРИЦЕНКО  В.Ф. + + + + + + л + + + + + + + + + + + +

Не вошли в состав Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров Компании 20.06.2019

19 из 19

ТЮКАНЬКО А.С. + + + + + + л + + + + + + + + + + + + 19 из 19

ТЮРКИН К.В. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 19 из 19

СЕЛИВАНОВА Л.В. + + + + + + л + + + + + л + + + + 17 из 19

СЕРГЕЕВА О.А. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 44 из 44

ВАРВАРИН А.В. + + + + + л л + + + + л + л + + + + + + + + + + л + + + + + + + + + + л + + + + + + + + 44 из 44

ГАВРИЛОВ А.И. + + + + + + л + + + + л + л + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 44 из 44

МЕДВЕДЕВ М.В. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 44 из 44

ОСИПОВА Е.Н. + + + + + + + + + + + + + л + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + л + + + 44 из 44

 ХОХОЛЬКОВА К.В. + + + + + л + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 44 из 44

ШАГИНА И.А. + + + + + л + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + л + + + 44 из 44

КИРЮХИН С.В.

Впервые избраны в состав Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров Компании 20.06.2019

+ + + + + + + + + + + + + + + + л + + + + + + + + 25 из 25

ЛАРИОНОВ Д.В. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 25 из 25

РОЖКОВ В.В. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 25 из 25

ЯВОРСКИЙ В.К. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 24 из 25

КОЛИЧЕСТВО ЧЛЕНОВ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, 
ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ  
В ЗАСЕДАНИИ

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 11 11 11 11 11 11 10 11 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

– участие / неучастие члена Совета директоров в 
заочном заседании 
– личное присутствие / участие путем направления 
опросного листа / неучастие члена Совета директо-
ров в очнозаочном заседании

+

+ л
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Комитеты Совета директоров
С целью обеспечения эффективного выполнения Советом директоров Компании своих 
функций по общему руководству деятельностью Общества созданы комитеты Совета 
директоров:

• Комитет по надежности,
• Комитет по аудиту,
• Комитет по стратегии19,
• Комитет по кадрам и вознаграждениям,
• Комитет по технологическому присоединению.

Комитеты имеют статус коллегиальных кон-
сультативносовещательных органов, которые 
занимаются предварительным рассмотрением 
вопросов, относящихся к компетенции Совета 
директоров либо изучаемых Советом директо-
ров в порядке контроля деятельности испол-
нительных органов Общества, и разработкой 
необходимых рекомендаций Совету директо-
ров и исполнительным органам ПАО «Кубань
энерго, а также рассматривают иные вопросы 
по поручению Совета директоров. 
Деятельность каждого комитета регулируется 
положением20.
Персональные составы комитетов и их пред-
седатели избираются Советом директоров 
Общества из числа кандидатов, представлен-
ных членами Совета директоров, на одном из 
первых заседаний Совета директоров в новом 
составе.

Члены комитетов по аудиту и по стратегии 
избираются на срок до избрания следующего 
состава каждого из этих комитетов. Члены 
остальных комитетов избираются на срок до 
проведения первого заседания Совета дирек-
торов, избранного в новом составе.
Как правило, на одном из первых заседаний 
каждого комитета в новом составе утвержда-
ются планы их работы на текущий корпора-
тивный год, формируемые на основе плана 
работы Совета директоров, решений Совета 
директоров и комитетов, предложений чле-
нов комитетов, генерального директора. 
19.06.2019 Совет директоров ПАО «Кубань
энерго» рассмотрел отчеты комитетов 
о проделанной работе за 2018/2019 корпора-
тивный год. 
В отчетном году все вопросы, подлежащие 
предварительному рассмотрению комитетами 

Совета директоров, рассматривались ими 
своевременно. 
Протоколы заседаний комитетов Совета 
директоров ПАО «Кубань энерго» опубликованы 
на сайте www.kubanenergo.ru – раздел «О Ком-
пании / Органы управления / Комитеты Совета 
директоров».

За участие в заседаниях комитетов Совета дирек-
торов предусмотрена выплата вознаграждений 
членам этих комитетов. Общая сумма вознаграж-
дения, выплаченного членам комитетов Совета 
директоров в 2019 г., составила 1 352 тыс. руб. 
Задолженности по выплате вознаграждений 
членам комитетов у Общества нет.  

  20  До 16.08.2019 – Комитет по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «Кубань энерго».
  Положения о комитетах Совета директоров Общества опубликованы на сайте www.kubanenergo.ru – раздел «О Компании / Учредительные и внутренние документы»

КОМИТЕТ ПО НАДЕЖНОСТИ

ДАТА СОЗДАНИЯ 
КОМИТЕТА 15.09.2006

ДАТА И НОМЕР ПРО
ТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
ОБЩЕСТВА, НА КО
ТОРОМ УТВЕРЖДЕНО 
ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИ
ТЕТЕ (В ДЕЙСТВУЮ
ЩЕЙ РЕДАКЦИИ)

От 21.07.2017 № 281/2017

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
КОМИТЕТА

Выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества по следующим направлени-
ям деятельности Совета директоров: 
экспертиза производственных программ, планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому стро-
ительству и ремонту энергообъектов, анализ их разработки и исполнения с точки зрения обеспечения требований 
к надежности функционирования и технического состояния электрических сетей;
оценка полноты и достаточности мероприятий по результатам расследования аварий, а также контроль их испол-
нения;
экспертиза качества расследования причин технологических нарушений (аварий);
экспертиза деятельности Общества в области противоаварийной работы (обеспечение готовности, организация 
и проведение аварийновосстановительных работ на электросетевых объектах);
экспертиза и контроль исполнения программ профилактики и снижения рисков травматизма персонала Общества 
и сторонних лиц в электроустановках Компании;
 контроль и оценка деятельности технических служб Общества в части обеспечения надежности функционирова-
ния электрических сетей и производственной безопасности;
экспертиза системы внутреннего технического контроля в Обществе;
экспертиза системы управления охраной труда;
экспертиза программы реализации экологической политики;
экспертиза системы пожарной и промышленной безопасности.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
СОСТАВ КОМИТЕТА, 
ДЕЙСТВОВАВШИЙ 
В ОТЧЕТНОМ ГОДУ21

Состав Комитета, работавший в период с 30.07.2018 до 21.06.2019:
1. Уколов Владимир Анатольевич (председатель Комитета), заместитель директора Ситуационноаналитического 
центра ПАО «Россети»;
2. Богомолов Эдуард Валерьевич, первый заместитель директора филиала ПАО «Россети» – Центра технического 
надзора;
3. Медведев Михаил Владимирович, заместитель генерального директора ООО «Холдинговая компания «Интра 
Тул», член Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»;
4. Очередько Ольга Вячеславовна, заместитель генерального директора по экономике и финансам, член Правления 
ПАО «Кубаньэнерго»; 
5. Шишигин Игорь Николаевич, заместитель генерального директора по техническим вопросам – Главный инже-
нер, член Правления ПАО «Кубаньэнерго».
Действующий состав Комитета (избран 16.08.2019):
1. Уколов Владимир Анатольевич (председатель Комитета), заместитель директора Ситуационноаналитического 
центра ПАО «Россети»;
2. Богомолов Эдуард Валерьевич, первый заместитель директора филиала ПАО «Россети» – Центра технического 
надзора;
3.Медведев Михаил Владимирович, заместитель генерального директора ООО «Холдинговая компания «Интра 
Тул», член Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»;
4. Очередько Ольга Вячеславовна, заместитель генерального директора по экономике и финансам, член Правления 
ПАО «Кубаньэнерго»;
5. Шишигин Игорь Николаевич, заместитель генерального директора по техническим вопросам – Главный инже-
нер, член Правления ПАО «Кубаньэнерго».

21  Здесь и далее должности членов комитетов Совета директоров указаны на момент их избрания в состав комитетов.
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КОМИТЕТ ПО АУДИТУ

ДАТА СОЗДАНИЯ 
КОМИТЕТА 16.10.2009

ДАТА И НОМЕР ПРО
ТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
ОБЩЕСТВА, НА КО
ТОРОМ УТВЕРЖДЕНО 
ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИ
ТЕТЕ (В ДЕЙСТВУЮ
ЩЕЙ РЕДАКЦИИ)

От 18.03.2016 № 233/2016, с изменениями от 28.10.2016 № 253/2016

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
КОМИТЕТА

• рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и надзор за процессом ее подготовки;

• контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы внутреннего контроля, системы управ-
ления рисками, практики корпоративного управления;

• контроль за проведением внешнего аудита и выбором аудитора;

• обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита;

• надзор за эффективностью функционирования системы противодействия недобросовестным действиям работ-
ников Общества и третьих лиц.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
СОСТАВ КОМИТЕТА, 
ДЕЙСТВОВАВШИЙ 
В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

Состав Комитета, работавший в период с 30.07.2018 до 16.08.2019:
1. Хохолькова Ксения Валерьевна (председатель Комитета), главный эксперт Управления ценных бумаг и раскрытия 
информации Департамента корпоративного управления ПАО «Россети», член Совета директоров ПАО «Кубань энерго»;
2. Варварин Александр Викторович, вицепрезидент – управляющий директор Управления корпоративных отноше-
ний и правового обеспечения РСПП, член Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»;
3. Шагина Ирина Александровна, директор Департамента тарифной политики ПАО «Россети», член Совета директоров 
ПАО «Кубаньэнерго».

Действующий состав Комитета (избран 16.08.2019):
1. Кирюхин Сергей Владимирович (председатель Комитета), исполняющий обязанности заместителя Генерального 
директора – Руководителя Аппарата ПАО «Россети», член Совета директоров ПАО «Кубань энерго»;
2. Варварин Александр Викторович, вицепрезидент по правовому регулированию и правоприменению РСПП, член 
Совета директоров ПАО «Кубань энерго»;
3. Осипова Елена Николаевна, начальник Управления финансового анализа Департамента финансов ПАО «Россети», 
член Совета директоров ПАО «Кубань энерго».

ИТОГИ РАБОТЫ  
КОМИТЕТА  
В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

В 2019 г. состоялось 17 заседаний Комитета по аудиту (7 – в очной форме, остальные – путем заочного голосования), 
рассмотрено 47 вопросов, в том числе:
• предварительно одобрена кандидатура внешнего аудитора Общества для проведения аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Общества за 2019 г., подготовленной в соответствии с РСБУ, и аудита консолиди-
рованной финансовой отчетности за 2019 г., подготовленной в соответствии с МСФО (протокол от 16.04.2019 
№ 81/2019);

• дана оценка эффективности проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества 
за 2018 г., в том числе дана оценка заключению внешнего аудитора (протокол от 15.04.2019 № 80/2019);

• периодически рассматривалась письменная информация, представленная внешним аудитором, по основным 
проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (протоколы от 15.04.2019 № 80/2019, от 24.12.2019 
№ 94/2019);

• обсуждалась информация по нестандартным операциям и событиям Общества, а также по формированию ре-
зерва сомнительных долгов и оценочных обязательств (протокол от 16.04.2019 № 81/2019);

• проведен анализ существенных аспектов учетной политики и изменений к ней (протокол от 24.12.2019 
№ 94/2019);

• периодически рассматривалась бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, подготовленная в соответ-
ствии с РСБУ, и консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО (протоколы 
от 15.04.2019 № 80/2019, от 11.06.2019 № 84/2019, от 20.09.2019 № 88/2019, от 15.11.2019 № 92/2019);

• рассмотрена до утверждения Советом директоров новая редакция Политики внутреннего аудита Общества (про-
токол от 08.11.2019 №91/2019);

• рассмотрен отчет Комитета по аудиту о проделанной работе в 2018–2019 корпоративном году для представле-
ния Совету директоров Компании (протокол от 06.05.2019 № 83/2019);

• согласованы план и бюджет внутреннего аудита на 2020 г. (протокол от 28.11.2019 № 93/2019);
• периодически рассматривались отчеты о выполнении плана работы и результатах деятельности внутренне-

го аудита (протоколы 26.02.2019 № 79/2019, от 11.06.2019 № 84/2019, от 20.09.2019 № 88/2019, от 15.11.2019 
№ 92/2019); 

• рассмотрена информация менеджмента об исполнении Политики внутреннего контроля Общества (протокол 
от 04.10.2019 № 90/2019);

• периодически рассматривалась информация менеджмента Общества о выполнении планов корректирующих 
мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудито-
ром Общества, внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирова-
ния о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных рас-
следований (протоколы от 26.02.2019 № 79/2019, от 20.09.2019 № 88/2019); 

• рассмотрен отчет внутреннего аудита об эффективности системы внутреннего контроля и системы управления 
рисками Общества (протокол от 15.04.2019 № 82/2019).

Доля вопросов, предварительно рассмотренных Комитетом по аудиту с подготовкой рекомендаций Совету директо-
ров, в общем количестве вопросов, рассмотренных Комитетом: в 2018 г. – 40,5%, в 2019 г. – 44,7%.
Участие членов Комитета в работе данного органа в среднем составило: в 2018 г. – 94,4%, в 2019 г. – 97,9%. 
В течение 2019 г. Советом директоров Общества рассматривались следующие вопросы организации, функционирова-
ния и эффективности систем внутреннего контроля и внутреннего аудита:
• об утверждении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего 

аудита (протокол от 05.04.2019 № 336/2019);
• о рассмотрении формата внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита (протокол от 

02.08.2019 № 355/2019);
• о рассмотрении отчета генерального директора об организации и функционировании системы внутреннего 

контроля, включая информацию о реализации мероприятий по ее совершенствованию за 2018г. (протокол от 
13.08.2019 № 357/2019);

• о рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля 
(протокол от 13.08.2019 № 357/2019);

• о рассмотрении результатов внешней независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля и об 
утверждении плана мероприятий по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля 
(протокол от 25.12.2019 № 369/2019);

• об утверждении Политики внутреннего аудита в новой редакции (протокол от 25.12.2019 № 369/2019);
• о рассмотрении результатов внешней независимой оценки качества деятельности внутреннего аудита (протокол 

от 31.12.2019 №373/2019).

Информация об оценке эффективности системы внутреннего контроля Общества в отчетном году представлена в раз-
деле «Система внутреннего контроля».

ИТОГИ РАБОТЫ  
КОМИТЕТА  
В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

В 2019 г. состоялось 11 заседаний Комитета по надежности (3 – в очной форме, остальные – путем заочного голо-
сования), рассмотрено 34 вопроса. 
В отчетном году Комитет предоставил Совету директоров заключения (рекомендации) по следующим наиболее 
важным вопросам:
• об утверждении:

 - скорректированного плана развития системы управления производственными активами до 2019 г.;

 - отчета о реализации программы инновационного развития Компании;

• о рассмотрении отчетов:

 - об исполнении инвестиционной программы с точки зрения обеспечения комплексной надежности; 

 - о результатах готовности Общества к работе, а также к организации и проведению аварийновосстанови-
тельных работ в осеннезимний период 2019–2020 гг.; 

 - Комитета по надежности Совета директоров о проделанной работе в 2018–2019 корпоративном году;

• о реализации плана развития системы управления производственными активами ПАО «Кубаньэнерго».

В отчетном году Комитет по надежности Совета директоров также рассматривал: 
• целевые программы по производственной деятельности на 2019–2023гг.;

• программу технического обслуживания и ремонта на 2019 г.;

• отчеты менеджмента Общества:

 - о прохождении Обществом осеннезимнего, паводкового, грозового периодов; 

 - о подготовке к работе в осеннезимний, пожароопасный и паводковый периоды; 

 - об исполнении программы технического обслуживания и ремонта объектов        Общества;

 - об исполнении программы мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влия-
ние на надежное электроснабжение потребителей Общества,  

 - об исполнении комплексных программ по снижению рисков травматизма персонала Общества и сторонних 
лиц;

• анализ качества расследования причин аварий и оценку полноты и достаточности мероприятий по их устранению;

•  информацию о показателях уровня надежности оказываемых услуг, подлежащих тарифному регулированию.

Доля вопросов, предварительно рассмотренных Комитетом по надежности с подготовкой рекомендаций Совету 
директоров, в общем количестве вопросов, рассмотренных Комитетом: в 2018 г. – 35,1%, в 2019 г. – 29,4%.
Участие членов Комитета в работе данного органа в среднем составило: в 2018 г. – 96,8%, в 2019 г. – 98,8%.
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КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ22

ДАТА СОЗДАНИЯ 
КОМИТЕТА 05.02.2010

ДАТА И НОМЕР ПРО
ТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
ОБЩЕСТВА, НА КО
ТОРОМ УТВЕРЖДЕНО 
ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИ
ТЕТЕ (В ДЕЙСТВУЮ
ЩЕЙ РЕДАКЦИИ)

От 16.08.2019 № 358/2019 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
КОМИТЕТА

Выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров по вопросам, связанным с:

• стратегическим развитием и приоритетными направлениями деятельности;

• инновационным развитием Общества;

•  организацией бизнеспроцессов;

•  бизнеспланированием;

•  дивидендной политикой;

• управлением рисками;

• оценкой эффективности деятельности Компании и ее ДЗО.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
СОСТАВ КОМИТЕТА, 
ДЕЙСТВОВАВШИЙ 
В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

Состав Комитета, работавший в период с 30.07.2018 до 16.08.2019 (с изменениями от 06.07.2019):
1. Павлов Алексей Игоревич (председатель Комитета), директор Департамента казначейства ПАО «Россети»;
2. Богомолов Александр Юрьевич, главный специалист Департамента стратегического развития ПАО «Россети»;
3. Гриценко Владимир Федорович, директор по развитию бизнеса ООО «Юнител Инжиниринг», член Совета дирек-
торов ПАО «Кубань энерго»;
4. Гусельников Константин Сергеевич, генеральный директор ООО «Фининвестконсалтинг»;
5. Иванова Татьяна Александровна, заместитель директора Департамента тарифной политики ПАО «Россети»;
6. Микрюков Дмитрий Васильевич, главный эксперт Управления сводного планирования и отчетности Департа-
мента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»;
7. Очередько Ольга Вячеславовна, заместитель генерального директора по экономике и финансам  
ПАО «Кубань энерго», член Правления ПАО «Кубань энерго»;
8.  Софьин Владимир Владимирович, директор Департамента технологического развития и инноваций  
ПАО «Россети».

Действующий состав Комитета (избран 16.08.2019, с изменениями от 11.10.2019 и 15.11.2019):
1. Обрезкова Юлия Геннадьевна (председатель Комитета), заместитель директора Департамента стратегии 
ПАО «Россети»;
2.  Гусельников Константин Сергеевич, генеральный директор ООО «Фининвестконсалтинг»;
3. Медведев Михаил Владимирович, советник генерального директора АО «Авангард», член Совета директоров 
ПАО «Кубань энерго»;
4.  Мироманов Сергей Иванович, начальник Управления консолидации и экспертизы эффективности сделок 
Департамента управления собственностью ПАО «Россети»;
5.  Очередько Ольга Вячеславовна, заместитель генерального директора по экономике и финансам  
ПАО «Кубань энерго», член Правления ПАО «Кубань энерго»;
6. Покалюк Максим Михайлович, начальник Управления реализации инновационных проектов Департамента 
технологического развития и инноваций ПАО «Россети»;
7.  Руденко Екатерина Александровна, заместитель начальника Управления стратегического развития и рынков 
капитала Департамента стратегии ПАО «Россети»;
8. Шагина Ирина Александровна, директор Департамента тарифной политики ПАО «Россети», член Совета дирек-
торов ПАО «Кубань энерго»;
9. Хохолькова Ксения Валерьевна, главный эксперт Управления ценных бумаг и раскрытия информации Департа-
мента корпоративного управления ПАО «Россети», член Совета директоров ПАО «Кубань энерго»;
10. Шереметцев Эдуард Михайлович, заместитель директора Департамента цифровой трансформации  
ПАО «Россети».

ИТОГИ РАБОТЫ  
КОМИТЕТА  
В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

В 2019 г. состоялось 14 заседаний Комитета по стратегии (2– в очнозаочной форме, остальные – путем заочного 
голосования), рассмотрено 38 вопросов, выработаны рекомендации Совету директоров по следующим наиболее 
важным вопросам: 

• о рассмотрении бизнесплана Компании;

• об утверждении изменений в методику расчета и оценки выполнения КПЭ генерального директора;

• об утверждении целевых значений КПЭ генерального директора;

• об утверждении отчетов:

 - о выполнении КПЭ генерального директора Компании;

 - о реализации программы инновационного развития;

• об утверждении сметы расходов Компании на 1 квартал 2019 г.;

• об актуализации реестра непрофильных активов Компании;

• о рассмотрении предложений внеочередному Общему собранию акционеров Компании по вопросу об увели-
чении уставного капитала;

• о рассмотрении мероприятий по поддержанию эффективной системы управления рисками;

• о рассмотрении отчетов:

 -  об исполнении бизнесплана Общества и инвестиционной программы;

 -  об управлении ключевыми операционными рисками;

 -  об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками;

 -  о ходе реализации приоритетных инвестиционных проектов и др.

Доля вопросов, предварительно рассмотренных Комитетом по стратегии с подготовкой рекомендаций Совету 
директоров, в общем количестве рассмотренных Комитетом вопросов: в 2018 г. – 87,5%, в 2019 г. – 81,6%, 
Участие членов Комитета в работе данного органа в среднем составило: в 2018 г. – 93,9%, в 2019 г. – 89,0%. 

КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ 

ДАТА СОЗДАНИЯ 
КОМИТЕТА 06.08.2010

ДАТА И НОМЕР ПРО
ТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
ОБЩЕСТВА, НА КО
ТОРОМ УТВЕРЖДЕНО 
ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИ
ТЕТЕ (В ДЕЙСТВУЮ
ЩЕЙ РЕДАКЦИИ)

От 01.08.2014 № 194/2014 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
КОМИТЕТА

• Выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров по вопросам, связанным с:

• установлением критериев подбора и оценкой кандидатов в Совет директоров и исполнительные органы Об-
щества;

• формированием принципов и критериев определения размера вознаграждения членов органов управления 
Общества;

• определением существенных условий договоров с членами Совета директоров и исполнительных органов;

• регулярной оценкой работы генерального директора и членов Правления;

• определением размера вознаграждения членов Совета директоров 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
СОСТАВ КОМИТЕТА, 
ДЕЙСТВОВАВШИЙ 
В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

Состав Комитета, работавший в период с 30.07.2018 до 21.06.2019:
1. Сергеева Ольга Андреевна (председатель Комитета), заместитель генерального директора – руководитель 
аппарата ПАО «Россети», председатель Совета директоров ПАО «Кубань энерго»;
2. Чевкин Дмитрий Александрович, директор Департамента кадровой политики и организационного развития 
ПАО «Россети»;
3. Эрпшер Наталия Ильинична, начальник Управления организационного развития Департамента кадровой поли-
тики и организационного развития ПАО «Россети».

22  До 16.08.2019 – Комитет по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию.
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Действующий состав Комитета (избран 16.08.2019):
1. Романовская Лариса Анатольевна (председатель Комитета), заместитель Генерального директора по взаимо-
действию с органами государственной власти ПАО «Россети»;
2.  Кирюхин Сергей Владимирович, исполняющий обязанности заместителя Генерального директора – Руководи-
теля Аппарата ПАО «Россети», член Совета директоров ПАО «Кубань энерго»;
3. Эрпшер Наталия Ильинична, начальник Управления по подбору и развитию кадрового потенциала Департамен-
та управления персоналом ПАО «Россети».

ИТОГИ РАБОТЫ  
КОМИТЕТА  
В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

В 2019 г. состоялось 8 заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям, все в форме заочного голосования, 
рассмотрено 20 вопросов.
Выработаны рекомендации Совету директоров по следующим основным вопросам:

• о внесении изменений в состав Правления Общества;

• о внесении изменений в положения о материальном стимулировании генерального директора и высших ме-
неджеров;

• об утверждении изменений в методику расчета и оценки выполнения КПЭ генерального директора;

• об утверждении целевых значений КПЭ генерального директора;

• об утверждении отчетов о выполнении КПЭ генерального директора;

• о предварительном согласовании кандидатур на должности, определенные Советом директоров Общества;

• о рассмотрении отчета о работе Корпоративного секретаря ПАО «Кубань энерго»;

• о рассмотрении организационной структуры исполнительного аппарата. 

Кроме того, Комитет рассмотрел результаты деятельности заместителя генерального директора по контроллингу 
и рекомендовал генеральному директору заключить с ним трудовой договор на новый срок.
Доля вопросов, предварительно рассмотренных Комитетом по кадрам и вознаграждениям с подготовкой рекомен-
даций Совету директоров, в общем количестве вопросов, рассмотренных Комитетом: в 2018 г. – 61,9%, в 2019 г. – 
80,0%. 
Участие членов Комитета в работе данного органа в 2018 г. и в 2019 г. составило 100%.

• оценкой эффективности деятельности Общества по повышению качества планирования развития электриче-
ской сети в регионах присутствия Компании;

• анализом текущей ситуации по Обществу и подготовкой предложений Совету директоров в области техноло-
гического присоединения потребителей к электрическим сетям и перспективного развития сети в целом.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
СОСТАВ КОМИТЕТА, 
ДЕЙСТВОВАВШИЙ 
В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

Состав Комитета, работавший в период с 21.09.2018 до 21.06.2019:
1. Пятигор Александр Михайлович (председатель Комитета), исполняющий обязанности заместителя Генерально-
го директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети»;
2. Варварин Александр Викторович, вицепрезидент – управляющий директор управления корпоративных отно-
шений и правового обеспечения РСПП, член Совета директоров ПАО «Кубань энерго»;
3. Корнеев Александр Юрьевич, директор Департамента перспективного развития сети и технологического присо-
единения ПАО «Россети»;
4. Костецкий Вячеслав Юрьевич, заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоеди-
нению, член Правления ПАО «Кубань энерго».

Действующий состав Комитета (избран 16.08.2019):
1. Пятигор Александр Михайлович (председатель Комитета), заместитель Генерального директора реализации 
услуг ПАО «Россети»;
2. Варварин Александр Викторович, вицепрезидент по правовому регулированию и правоприменению РСПП, член 
Совета директоров ПАО «Кубань энерго»;
3. Давыдкин Владимир Александрович, начальник Управления технологического присоединения Департамента 
реализации услуг ПАО «Россети»;
4. Костецкий Вячеслав Юрьевич, помощник генерального директора ПАО «Кубань энерго» (по состоянию на 
31.12.2019);
5. Ляшко Андрей Владимирович, заместитель министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края.

ИТОГИ РАБОТЫ  
КОМИТЕТА  
В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

В 2019 г. состоялось 11 заседаний Комитета по технологическому присоединению (2– в очнозаочной форме, 
остальные – путем заочного голосования), рассмотрено 25 вопросов, в том числе:

•  выработаны рекомендации Совету директоров по вопросу об утверждении плана корректирующих меро-
приятий Компании по устранению недостатков, выявленных Минэнерго России при проведении выездных 
проверок ДЗО ПАО «Россети»;

• проведен анализ состояния дел по технологическому присоединению по итогам 1 полугодия и 9 месяцев 
2019 г., по результатам которого менеджменту Компании даны соответствующие рекомендации; 

• осуществлялся мониторинг деятельности Компании в сфере технологического   присоединения потребите-
лей к электрическим сетям Общества;

• проводился регулярный анализ технологического присоединения объектов предприятий малого и среднего 
бизнеса и исполнения мероприятий по повышению доступности технологического присоединения к электри-
ческим сетям Общества;

•  рассмотрены отчеты:

 - об участии Общества в разработке Схемы и Программы развития электроэнергетики субъектов Российской 
Федерации;

 - о разработке комплексных программ развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на терри-
тории Краснодарского края и Республики Адыгея на 5летний период;

 - об исполнении договоров технологического присоединения, по которым нарушены сроки исполнения обя-
зательств;

 - об исполнении плана корректирующих мероприятий Компании по устранению недостатков, выявленных 
Минэнерго России при проведении выездных проверок ДЗО ПАО «Россети»;

• регулярно рассматривались отчеты:

 - об исполнении графика реализации просроченных договоров по технологическому присоединению;

 - о выполнении КПЭ в части соблюдения сроков осуществления технологического присоединения и увели-
чения загрузки мощности электросетевого оборудования. 

Доля вопросов, предварительно рассмотренных Комитетом по технологическому присоединению с подготовкой 
рекомендаций Совету директоров, в общем количестве вопросов, рассмотренных Комитетом: в 2018 г. – 12%., 
в 2019 г. – 16%. 
Участие членов Комитета в работе данного органа составило: в 2018 г. – 100%, в 2019 г. – 97,2%. 

КОМИТЕТ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ

ДАТА СОЗДАНИЯ 
КОМИТЕТА 11.10.2011

ДАТА И НОМЕР ПРО
ТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
ОБЩЕСТВА, НА КО
ТОРОМ УТВЕРЖДЕНО 
ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИ
ТЕТЕ (В ДЕЙСТВУЮ
ЩЕЙ РЕДАКЦИИ)

От 19.07.2017 № 281/2017

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
КОМИТЕТА

Выработка рекомендаций (заключений) Совету директоров по вопросам, связанным с:
• совершенствованием законодательной базы антимонопольного регулирования и обеспечения недискрими-

национного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;

• совершенствованием внутренних стандартов Общества по обеспечению недискриминационного доступа к ус-
лугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;

• выработкой принципов и критериев оценки эффективности деятельности Общества по технологическому 
присоединению потребителей к электрическим сетям;

• оценкой эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к элек-
трическим сетям;
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Руководство текущей деятельностью ПАО «Кубань энерго» осуществляется 
единоличным исполнительным органом – генеральным директором 
и коллегиальным исполнительным органом – Правлением. 

Генеральный директор и Правление подотчетны Общему собранию акционеров 
и Совету директоров Компании.

В соответствии с Уставом Общества генеральный директор избирается Советом 
директоров и является председателем Правления. Члены Правления также 
избираются Советом директоров по предложению генерального директора Общества 
в количестве, определяемом решением Совета директоров.

Каждый член Правления, включая председателя Правления, обладает опытом, 
знаниями и квалификацией, необходимыми для надлежащего исполнения 
возложенных на него обязанностей. Генеральный директор 
и члены Правления действуют добросовестно в интересах Общества и всех его 
акционеров. С целью недопущения конфликта интересов и связанных с ними 
возможных негативных последствий для Общества члены Правления раскрывают 
перед Обществом всю информацию об осуществлении ими коммерческой 
деятельности, не связанной с интересами Общества.

Исполнительные органы
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23  Подробные сведения об А.И. Гаврилове см. в составе информации о действующем составе Совета директоров Компании.
24    Подробные сведения о С.В. Сергееве и И.Н. Шишигине см. в составе информации о составе Правления Компании.

ПРАВЛЕНИЕ 

Правление отвечает за практическую реализацию целей, стратегии и политики 
Общества и осуществляет руководство его текущей деятельностью в рамках своей 
компетенции. 
Основные задачи Правления: 
• обеспечение соблюдения прав и законных интересов акционеров 

Общества;

• разработка предложений по стратегии развития Общества;

• реализация финансовохозяйственной политики Общества, выра-
ботка решений по важнейшим вопросам его текущей хозяйствен-
ной деятельности и координация работы его подразделений;

• повышение эффективности систем внутреннего контроля и мони-
торинга рисков;

• обеспечение достижения высокого уровня доходности активов 
Общества и максимальной прибыли от его деятельности. 

Правление Общества действует на основании Устава и Положения 
о Правлении25, утвержденного решением Общего собрания акционе-
ров Компании. 

Состав Правления 

В течение отчетного года в составе Правления произошли 
следующие изменения, связанные с кадровыми перестановками: 
• количественный состав членов Правления уменьшен с 11 до 9 

человек;

• прекращены полномочия членов Правления Общества: Людмилы 
Алексеевны Головаха, Дмитрия Николаевича Головаха, Андрея 
Валерьевича Голова, Вячеслава Юрьевича Костецкого, Владисла-
ва Андреевича Статуева;

• членами Правления Общества избраны: Роман Алексеевич Белен-
ко – заместитель генерального директора, Владимир Андреевич 
Складчиков –  заместитель генерального директора по разви-
тию и технологическому присоединению и Максим Михайлович 
Щепакин – заместитель генерального директора – руководитель 
Аппарата ПАО «Кубаньэнерго».

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: 

В соответствии с Уставом ПАО «Кубань энерго» 
генеральный директор Общества осуществляет 
руководство текущей деятельностью Компании 
в соответствии с решениями Общего собрания 
акционеров, Совета директоров 
и Правления. 
К компетенции генерального директора 
относятся все вопросы руководства текущей 
деятельностью Компании, за исключением 
вопросов, отнесенных к компетенции Общего 
собрания акционеров, Совета директоров 
и Правления.

Генеральный директор ПАО «Кубаньэнерго» 
без доверенности действует от имени 
Общества с учетом ограничений, 
предусмотренных действующим 
законодательством, Уставом и решениями 
Совета директоров Компании.

Обязанности единоличного исполнительного 
органа ПАО «Кубаньэнерго» в отчетном году 
выполняли: 
• до 03.06.2019 – генеральный директор 

Гаврилов Александр Ильич; 

• с 04.06.2019 по 17.07.2019 – исполняю-
щий обязанности генерального директора 
Шишигин Игорь Николаевич23 
(по совместительству);

• с 18.07.2019 по настоящее время – 

• генеральный директор Сергеев Сергей 
Владимирович24.

25  Положение о Правлении ПАО «Кубаньэнерго» размещено на сайте www.kubanenergo.ru – раздел «О Компании / Учредительные и внутренние документы». 
26  В сведениях об опыте работы членов Правления указаны только последние занимаемые ими должности по каждому месту работы. 
Все должности, которые занимали члены Правления (в хронологическом порядке), указаны в ежеквартальных отчетах Компании, опубликованных на сайте www.kubanenergo.ru – 
раздел «Акционерам и инвесторам / Раскрытие информации / Ежеквартальные отчеты эмитента».

ДЕЙСТВУЮЩИЙ ПО СОСТОЯНИЮ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ГОДА СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ26

Сергеев Сергей Владимирович,   председатель Правления:

ГОД РОЖДЕНИЯ 1976

ОБРАЗОВАНИЕ

Высшее. 
Окончил Новочеркасский государственный технический университет по специальности «промышленное 
и гражданское строительство», Академию народного хозяйства при Правительстве РФ по специальности 
«экономика, управление, финансы и правовые основы акционерных обществ»
Окончил курсы повышения квалификации:
• в Межотраслевом региональном центре повышения квалификации и переподготовки кадров ИрГТУ;

• в Институте повышения квалификации руководящих работников и специалистов ТЭК;

• в ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ» по теме «Основы современной электроэнергетики»; 

• в ООО Экспертный центр «ВолгаПромАудит»;

• в УДПО «Энергетический институт повышения квалификации ПАО «Кубань энерго» по теме «Обуче-
ние по охране труда руководителей и специалистов предприятий и организаций»

ОПЫТ РАБОТЫ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ:

2013–2019 Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «Россети»
2014–2015 Член советов директоров ОАО «Тюменьэнерго», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «МРСК Урала»
2016 – настоящее время Член советов директоров ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «Ленэнерго»
2019 – настоящее время Член Совета директоров ПАО «МОЭСК»
2019 – настоящее время Генеральный директор ПАО «Кубань энерго» 

ДАТА ВСТУПЛЕНИЯ 
В ДОЛЖНОСТЬ  

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ 
ПАО «КУБАНЬ ЭНЕРГО»

18.07.2019

http://www.kubanenergo.ru
http://kubanenergo.ru/o-kompanii/uchreditelnye-i-vnutrennie-dokumenty/vnutrennie-polozheniya/
http://www.kubanenergo.ru
http://kubanenergo.ru/aktsioneram-i-investoram/raskrytie-informatsii/ezhekvartalnye-otchety-emitenta/
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Армаганян Эдгар Гарриевич

ГОД РОЖДЕНИЯ 1984

ОБРАЗОВАНИЕ

Высшее. Окончил Кубанский государственный аграрный университет по специальности «электрификация 
и автоматизация», НОУ ВПО «Московский институт предпринимательства и права» по специальности 
«менеджмент организации». 
Прошел курсы профессиональной переподготовки по программам:
• «Менеджмент организации» в МГТУ им. Н. Э. Баумана на базе ННОУ «Учебный центр «Кубаньэнерго»;

• «Юриспруденция: гражданскоправовые отношения» в ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный 
университет».

Окончил курсы повышения квалификации:
• в ООО «Эрнст энд Янг» по теме «Рискменеджмент»;

• на базе Московской школы управления СКОЛКОВО по теме «Развитие лидеров электросетевого ком-
плекса»;

• в ФБУ «Учебнометодический кабинет» Ростехнадзора по теме «Обучение и проверка знаний требо-
ваний охраны труда руководителей и специалистов»; 

• в ООО «Международная образовательная академия» по теме «Оказание первой помощи пострадав-
шим на производстве»;

•  в ФГАОУ ДПО «ИПК ТЭК» по темам «Организация и управление мобилизационной подготовкой в 
организациях ТЭК», «Обеспечение защиты государственной тайны, ведение секретного делопроиз-
водства и основные вопросы защиты информации в организациях», модуль 08.01.01 «Организация 
защиты государственной тайны (в зачет государственной аттестации руководителя)»

ОПЫТ РАБОТЫ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ:

2009 – настоящее время
Первый заместитель генерального директора – директор филиала Сочинские электрические сети 
ПАО «Кубань энерго»

2015–2017 Член Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубань энерго»
2016 – настоящее время Председатель Совета директоров АО «Энергосервис Кубани»

ДАТА ИЗБРАНИЯ В СОСТАВ 
ПРАВЛЕНИЯ

28.08.2014

Беленко Роман Алексеевич

ГОД РОЖДЕНИЯ 1983

ОБРАЗОВАНИЕ

Высшее. Окончил ЮжноРоссийский государственный технический университет (Новочеркасский 
политехнический университет) по специальностям «электроснабжение промышленных предприятий» и 
«экономика и управление на предприятии».
Прошел профессиональную подготовку в Московской школе управления «Сколково»

ОПЫТ РАБОТЫ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ:

2014–2017
Заместитель начальника Управления строительства электросетевых объектов Департамента капитального 
строительства ПАО «Россети»

2017–2018 Первый заместитель генерального директора ООО «СК СтройГрупп»

2019–2019 Руководитель проекта ООО «СБ Девелопмент»

2019 – настоящее время Заместитель генерального директора ПАО «Кубань энерго»

ДАТА ИЗБРАНИЯ В СОСТАВ 
ПРАВЛЕНИЯ

30.12.2019 

Нищук Олег Федорович

ГОД РОЖДЕНИЯ 1978

ОБРАЗОВАНИЕ
Высшее. Окончил Кубанский государственный университет по специальности «мировая экономика».
Прошел профессиональную переподготовку в МГТУ им. Н. Э. Баумана на базе ННОУ «Учебный центр 
«Кубаньэнерго» по специальности «менеджмент»

ОПЫТ РАБОТЫ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ:

2015–2018 Заместитель начальника департамента реализации услуг и учета электроэнергии ПАО «Кубаньэнерго»
2016 – настоящее время Член Совета директоров АО «Энергосервис Кубани»

2018 – настоящее время Заместитель генерального директора по реализации услуг ПАО «Кубаньэнерго»

ДАТА ИЗБРАНИЯ В СОСТАВ 
ПРАВЛЕНИЯ

18.12.2018

Очередько Ольга Вячеславовна

ГОД РОЖДЕНИЯ 1972

ОБРАЗОВАНИЕ

Высшее. Окончила Кубанский государственный университет по специальности «экономическое и соци-
альное планирование», Московский государственный институт международных отношений (универси-
тет) МИД России, МВА «Управление и регулирование экономической деятельности в международной 
электроэнергетике». 
Прошла курс профессиональной переподготовки «Менеджмент организации» в МГТУ им. Н. Э. Баумана на 
базе ННОУ «Учебный центр «Кубаньэнерго».
Окончила курсы повышения квалификации:
• в ООО «Эрнст энд Янг» по теме «Рискменеджмент»;

• в Учебноинформационном центре «ЭнергоРешение» по теме «Развитие российской электротепло-
энергетики»;

• в ФБУ «ИТЦ ФАС России» (семинар) по темам «Тарифное регулирование в 2016 г. и задачи органов 
регулирования на 2017 г.», «Тарифное регулирование в 2017 г. и задачи органов государственного 
регулирования на 2018–2025 гг.»;

• в ООО «Бюро интеллектуальной поддержки реформ в энергетическом секторе» по темам «ФАС Рос-
сии. Новое в тарифообразовании и формировании балансов тепло и электроэнергетики», «ФАС Рос-
сии. Новое в формировании балансов и тарифообразовании в электроэнергетике. Теория и практика 
антимонопольного регулирования в электроэнергетике», «ФАС России: принятые и планируемые 
изменения в регулировании розничных рынков электроэнергии»;

• в ООО «ЭнергоЭволюция» по теме «Функционирование электросетевых и энергосбытовых компаний в 
2018 г. Формирование тарифов на 2018–2019 гг. с учетом изменений в НПА. Актуальные и проблем-
ные вопросы взаимодействия, урегулирование разногласий»;

• в ООО «Международная образовательная академия» по теме «Оказание первой помощи пострадав-
шим на производстве»;

• в ФБУ «ИТЦ ФАС России» по теме «Тарифное регулирование в 2018 г. и задачи органов государ-
ственного регулирования на 2019 г.»,

• в ФБУ «ИТЦ ФАС России» по темам «Тарифное регулирование в условиях цифровой трансформации» 
и «Тарифное регулирование в 2019 г. и задачи органов государственного регулирования на 2020 г.»;

• в ООО «ФБК» по теме «Эффективная организация процессов тестирования основных средств на 
предмет экономического обесценения»

ОПЫТ РАБОТЫ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ:

2008 – настоящее время Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Кубань энерго»
2014–2015 Председатель Совета директоров ОАО «ОК «Пламя»

2014 – настоящее время Председатель Совета директоров АО «П/о «Энергетик»

2015 – настоящее время
Член Комитета по стратегии (ранее Комитет по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию) и 
Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубань энерго»

ДАТА ИЗБРАНИЯ В СОСТАВ 
ПРАВЛЕНИЯ

28.08.2014
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Складчиков Владимир Андреевич

ГОД РОЖДЕНИЯ 1986

ОБРАЗОВАНИЕ Высшее. Окончил ГОУ ВПО «Российская экономическая академия имени Г.В. Плеханова»  по специально-
стям  «экономика» и «финансы и кредит»

ОПЫТ РАБОТЫ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ:

2019 – настоящее время
Заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «Кубань
энерго»

2014–2019 Начальник управления по работе с системным заказчиком ПАО «МОЭСК»

ДАТА ИЗБРАНИЯ В СОСТАВ 
ПРАВЛЕНИЯ

30.12.2019

Хазикова Занда Ивановна

ГОД РОЖДЕНИЯ 1980

ОБРАЗОВАНИЕ

Высшее. ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права» по специальности «юриспруденция».
Имеет ученую степень кандидата юридических наук
Прошла профессиональную переподготовку в Московском государственном техническом университете 
имени Н.Э. Баумана по программе «Менеджмент. Контроллинг на предприятии»
Участвовала во II Всероссийской практической сессии онлайнсеминаров по вопросам электроэнерге-
тики в ООО «Информационный портал «Управление ЖКХ»

ОПЫТ РАБОТЫ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ:

2012–2014
Ведущий специалист группы андеррайтинга отдела кредитования филиала Банка ГПБ (ОАО) в г. Красно-
даре

2014–2018 Заместитель начальника департамента правового обеспечения ПАО «Кубань энерго»
2018 – настоящее время Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Кубань энерго»
2018 – настоящее время Преподаватель ФГБОУВО «РГУП»

ДАТА ИЗБРАНИЯ В СОСТАВ 
ПРАВЛЕНИЯ

18.12.2018

Шишигин Игорь Николаевич, заместитель председателя Правления

ГОД РОЖДЕНИЯ 1979

ОБРАЗОВАНИЕ

Высшее. Окончил Кубанский государственный аграрный университет по специальности «электрификация 
и автоматизация», Московский новый юридический институт по специальности «юриспруденция». 
Прошел профессиональную переподготовку в МГТУ им. Н. Э. Баумана на базе ННОУ «Учебный центр «Ку-
баньэнерго» по специальности «менеджмент организации».
Окончил курсы повышения квалификации:
• в ЗАО «СЖС Восток Лимитед» по теме «Внутренний аудитор OHSAS 18001:2007 «Система менед-

жмента производственной безопасности и охраны труда»;

• в Государственной академии повышения квалификации и переподготовки кадров для строитель-
ства и жилищнокоммунального комплекса России по теме «Электроснабжение – изменения норма-
тивной базы, современные технологии, материалы и оборудование, особенности монтажа»;

• в НОУ «Учебный центр «Кубаньэнерго» по теме «Обеспечение экологической безопасности на объек-
тах электросетевого хозяйства»;

• в УДПО «Энергетический институт повышения квалификации ПАО «Кубань энерго» по темам «По-
вышение квалификации по охране труда», «Обучение по общим вопросам промышленной безопас-
ности», «Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, эксплуа-
тирующих электрические сети», «Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов, 
ответственных за эксплуатацию опасных производственных объектов, на которых применяются 
подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов», «Предаттеста-
ционная подготовка руководителей и специалистов, ответственных за эксплуатацию опасных про-
изводственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для 
подъема и транспортировки людей»;

• в ООО «Международная образовательная академия» по теме «Оказание первой помощи пострадав-
шим на производстве»,

• в УДПО «Энергетический институт повышения квалификации ПАО «Кубань энерго» по теме «Обуче-
ние председателей и членов комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности в области гражданской обороны и единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

ОПЫТ РАБОТЫ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ:

2013 – настоящее время Заместитель генерального директора по техническим вопросам – Главный инженер ПАО «Кубань энерго»
2017 – настоящее время Член Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубань энерго»

ДАТА ИЗБРАНИЯ В СОСТАВ 
ПРАВЛЕНИЯ

23.05.2017

Щепакин Максим Михайлович

ГОД РОЖДЕНИЯ 1980

ОБРАЗОВАНИЕ

Высшее. Окончил Кубанский государственный технологический университет по специальностям «ре-
клама» (основное образование) и «переводчик в сфере профессиональной коммуникации» (дополни-
тельное образование).
Окончил курсы  повышения квалификации в Российской академии государственной службы при 
Президенте РФ по программе «Государственное и муниципальное управление, ориентированное на 
результат». 
Имеет ученую степень кандидата экономических наук

ОПЫТ РАБОТЫ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ:

2015–2016 Директор ООО «Форум»
2017–2017 Первый заместитель директора ЗАО «Управление активами»

2017–2019 Заместитель директора по взаимодействию со службой заказчика ООО «Строительные технологии»

2019 – настоящее время Заместитель генерального директора ПАО «Кубань энерго»
2019 – настоящее время Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Кубань энерго»

ДАТА ИЗБРАНИЯ В СОСТАВ 
ПРАВЛЕНИЯ

30.12.2019
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Все члены Правления Общества являются гражданами Российской 
Федерации. 
Все члены Правления Компании, являвшиеся в 2019 г. одновремен-
но членами комитетов Совета директоров, приняли участие во всех 
заседаниях комитетов, кроме:
• О. В. Очередько, не участвовавшей в заседании Комитета по на-

дежности 20.08.2019;

• В.Ю. Костецкого, не участвовавшего в заседании Комитета по тех-
нологическому присоединению 15.05.2019.

Никто из членов Правления Общества, кроме О.В. Очередько, не зани-
мал должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено 
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве). О.В. Очередько являлась председа-
телем Совета директоров ОАО «ОК «Пламя» в периоды возбуждения 
дела о банкротстве в отношении данного общества в соответствии с 
определением Арбитражного суда Краснодарского края от 03.03.2015 и 
признания ОАО «ОК «Пламя» несостоятельным и открытия конкурсного 
производства в соответствии с решением Арбитражного суда Красно-
дарского края от 02.09.2015.

Ни один из членов Правления Компании: 
• не владел в отчетном году акциями Общества и не совершал сде-

лок с ними27; 

• не получал от ПАО «Кубань энерго» займы (кредиты); 

• не имел родственных связей с лицами, входящими в состав ор-
ганов управления и/или контроля за финансовохозяйственной 
деятельностью ПАО «Кубань энерго», кроме Людмилы Алексеевны 
и Дмитрия Николаевича Головаха (мать и сын);

• не привлекался к административной ответственности за право-
нарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных 
бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере 
экономики или за преступления против государственной власти;

• не имел конфликта интересов с Обществом. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВЛЕНИЯ 

АКТИВНОСТЬ ПРАВЛЕНИЯ В 2017–2019 ГГ.:

Заседания Правления в отчетном году проводились в соответствии с планами 
его работы, а также по инициативе председателя Правления. Члены Правления 
принимали активное участие в его заседаниях.

Наименование показателя 2017 2018 2019

Количество проведенных заседаний Правления 27 17 26
из них в очной форме (путем совместного присутствия) 7 1 5
Количество рассмотренных вопросов 102 69 88

СТРУКТУРА ВОПРОСОВ, РАССМОТРЕННЫХ ПРАВЛЕНИЕМ КОМПАНИИ В 2019 Г.

27  По данным, предоставленным Обществу членами Правления.

Корпоративный секретарь
С целью надлежащего соблюдения порядка подготовки и проведения Общего 
собрания акционеров и организации деятельности Совета директоров 
в ПАО «Кубань энерго» Советом директоров Общества избирается Корпоративный 
секретарь28.

28 Функции, порядок назначения и прекращения полномочий, права и обязанности Корпоративного секретаря определены Положением о Корпоративном секретаре, утвержденным Советом директоров 
(опубликовано на сайте www.kubanenergo.ru – раздел «О Компании / Учредительные и внутренние документы»).

Корпоративный секретарь является должностным 
лицом ПАО «Кубань энерго», обеспечивающим со-
блюдение Компанией законодательства Россий-
ской Федерации, Устава и внутренних докумен-
тов, гарантирующих реализацию прав и законных 
интересов акционеров Общества. Функционально 
Корпоративный секретарь подчиняется Совету 
директоров Компании, который определяет 
условия договора с Корпоративным секретарем, 

размер и порядок выплаты ему вознаграждения, 
а также принципы премирования. 
Корпоративный секретарь ежегодно представ-
ляет Комитету по кадрам и вознаграждениям 
и Совету директоров отчет о своей работе, 
утверждаемый Советом директоров.
С 20 июля 2011 г. функции Корпоративного секре-
таря ПАО «Кубань энерго» бессменно выполняет 
Ольга Владимировна Руссу.

Руссу Ольга Владимировна

ГОД РОЖДЕНИЯ 1967

ОБРАЗОВАНИЕ

Высшее. Окончила Краснодарский политехнический институт по специальности «экономика и органи-
зация промышленности продовольственных товаров», Уральскую академию государственной службы 
по специальности «юриспруденция».
Прошла профессиональную переподготовку по программе «Менеджмент организации» в МГТУ им. Н.Э. 
Баумана на базе ННОУ «Учебный центр «Кубаньэнерго»
Окончила курсы повышения квалификации в НП ДПО ЦПК «Русская Школа Управления» по теме «Кор-
поративный секретарь»

ОПЫТ РАБОТЫ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ:

2011 – настоящее время
Главный специалист, заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодей-
ствия с акционерами ПАО «Кубань энерго» 

ДАТА ИЗБРАНИЯ В СОСТАВ 
ПРАВЛЕНИЯ

18.12.2018

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ  
ПАО «КУБАНЬ ЭНЕРГО» О.В. РУССУ:

• в отчетном году не владела акциями Общества и не совершала 
сделок с ними;

• не имеет родственных связей с лицами, входящими в состав ор-
ганов управления и/или контроля за финансовохозяйственной 
деятельностью ПАО «Кубань энерго»;

• не привлекалась к административной ответственности за право-
нарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных 
бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере 
экономики или за преступления против государственной власти;

• не занимала должностей в органах управления коммерческих ор-
ганизаций в период, когда в отношении указанных организаций 
было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из про-
цедур банкротства, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации о несостоятельности. 

Заключение сделок

Управление ДЗО и Учебным центром

Подготовка и исполнение бизнесплана  
и инвестиционной программы

Управление рисками

Отчеты о результатах деятельности Общества

Разработка перспективных планов, программ

Утверждение планов работы Правления

Прочие вопросы

1%

38%

16%

12%

14%

9%7%
3%
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№ П/П Ф. И. О. МЕСТО РАБОТЫ И ЗАНИМАЕМАЯ ДОЛЖНОСТЬ

1
ЛЕЛЕКОВА Марина Алексеевна 
председатель Ревизионной комиссии

Директор Департамента внутреннего контроля 
и управления рисками ПАО «Россети»

2 ЕРАНДИНА Елена Станиславовна Главный эксперт Контрольноэкспертного управления Департамента 
контрольноревизионной деятельности ПАО «Россети» (до октября 2019 г.)

3 КАБИЗЬСКИНА Елена Александровна Главный эксперт Департамента внутреннего контроля 
и управлениями рисками ПАО «Россети»

4 КИМ Светлана Анатольевна Начальник Управления надзорной деятельности Департамента 
внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»

5 МАЛЫШЕВ Сергей Владимирович Ведущий эксперт управления надзорной деятельности Департамента 
внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»

Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества и в своей деятельности 
подотчетна Общему собранию акционеров. При осуществлении своих функций она независима 
от должностных лиц, органов управления и руководителей структурных подразделений 
исполнительного аппарата Общества. 

В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется законодательством Российской 
Федерации, Уставом ПАО «Кубань энерго» и Положением о Ревизионной комиссии29.

Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 5 человек. В отчетном году 
действовали два персональных состава Ревизионной комиссии Общества.

• осуществление контроля за финансо-
вохозяйственной деятельностью Обще-
ства;

• осуществление независимой оценки 
достоверности данных, содержащихся в 
годовом отчете Общества, годовой бух-
галтерской отчетности.

ЗАДАЧАМИ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА ЯВЛЯЮТСЯ:

ДЕЙСТВУЮЩИЙ СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ, ИЗБРАННЫЙ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ 
АКЦИОНЕРОВ ПАО «КУБАНЬ ЭНЕРГО» 20.06.2019 Г.30 

Ревизионная комиссия
Ревизионная комиссия является постоянно действующим выборным органом 
внутреннего контроля ПАО «Кубань энерго», осуществляющим периодический 
контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, его обособленных 
подразделений, должностных лиц органов управления Общества и структурных 
подразделений исполнительного аппарата Общества путем документальных 
и фактических проверок:

• законности, экономической обоснованности и эффективности (целесообразности) 
совершенных Обществом в проверяемом периоде хозяйственных и финансовых 
операций;

• полноты и правильности отражения хозяйственных и финансовых операций 
в документах Общества.

29  Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Кубань энерго» опубликовано на сайте www.kubanenergo.ru – раздел «О Компании / Учредительные и внутренние документы». 
30 Сведения о местах работы членов Ревизионной комиссии и занимаемых ими должностях указаны в соответствии с данными, предоставленными ими Обществу по состоянию на конец отчетного года. 
Под «настоящим временем» в данном случае Общество имеет в виду 31 декабря 2019 г.

№ П/П Ф. И. О. МЕСТО РАБОТЫ И ЗАНИМАЕМАЯ ДОЛЖНОСТЬ

1
КИМ 
Светлана Анатольевна 
председатель Ревизионной комиссии

Начальник Управления ревизионной деятельности 
Департамента контрольноревизионной деятельности ПАО «Россети»

2
ЕРАНДИНА 
Елена Станиславовна

Главный эксперт Контрольноэкспертного управления 
Департамента контрольноревизионной деятельности ПАО «Россети»

3
КАБИЗЬСКИНА 
Елена Александровна

Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности 
Департамента контрольноревизионной деятельности ПАО «Россети»

4
МАЛЫШЕВ 
Сергей Владимирович

Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности 
Департамента контрольноревизионной деятельности ПАО «Россети»

5
СЛЕСАРЕВА 
Елена Юрьевна

Руководитель направления Департамента внутреннего аудита 
АО «Компания ТрансТелеКом»    

СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ, ИЗБРАННЫЙ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ КОМПАНИИ 25.05.2018 И ДЕЙСТВОВАВШИЙ  
ДО 20.06.201931

31 Сведения о местах работы членов Ревизионной комиссии данного состава и занимаемых ими должностях указаны в соответствии с данными, предоставленными ими Обществу  
    по состоянию на 31 марта 2019 г.
32 По данным, предоставленным Обществу членами Ревизионной комиссии. 
33 Протоколы заседаний Ревизионной комиссии ПАО «Кубань энерго» размещены на сайте www.kubanenergo.ru — раздел «О компании / Система контроля деятельности / Ревизионная комиссия».

В 2019 г. Ревизионной комиссией Общества 
осуществлялся контроль посредством 
проведения проверок финансово
хозяйственной деятельности. Было 
проведено 5 заседаний Ревизионной 
комиссии, на которых были рассмотрены 
следующие основные вопросы33:

• об утверждении Программы ревизионной 
проверки финансовохозяйственной де-
ятельности Общества за 2018 г., включая 
утверждение объектов, порядка, сроков 
и объема проведения проверки;

• о рассмотрении и утверждении заклю-
чения Ревизионной комиссии по оценке 
достоверности данных, содержащихся 
в Годовом отчете ПАО «Кубань энерго» 
и бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2018 г.;

• о рассмотрении и утверждении акта Реви-
зионной комиссии по результатам про-
верки финансовохозяйственной деятель-
ности ПАО «Кубань энерго» за 2018 г.;

• об избрании председателя и секретаря 
Ревизионной комиссии Общества 
(на 2019–2020 гг.);

• об утверждении плана работы Ревизи-
онной комиссии Общества (на 2018–
2019 гг.).

По итогам проверки финансово
хозяйственной деятельности за 2018 г. 
был составлен акт с рекомендациями 
по улучшению контрольной среды и 
устранению нарушений, который был 
направлен в Общество для устранения 
нарушений и выполнения рекомендаций. 

Обществом разработан, утвержден 
и исполняется план корректирующих 
мероприятий по устранению нарушений/
недостатков, выявленных Ревизионной 
комиссией в ходе проверки финансово
хозяйственной деятельности Общества 
за 2018 г. 

В соответствии с планом работы 
Ревизионной комиссии проведение 
ревизионной проверки финансово
хозяйственной деятельности Общества 
за 2019 г. планируется на мартиюнь 2020 г. 

Сделки между Обществом и лицами, исполнявшими в 2019 г. обязанности членов Ревизионной комиссии ПАО «Кубань энерго», в отчетном году 
не совершались.
Никто из лиц, являвшихся в 2019 г. членами Ревизионной комиссии, не владел акциями Компании в отчетном году32. 

ИТОГИ РАБОТЫ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ  



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  2019   

14914
8 

| К
ОР

ПО
РА

ТИ
ВН

ОЕ
 У

ПР
АВ

ЛЕ
НИ

Е

Вознаграждения и компенсации 
органов управления и контроля
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ВЫПЛАТА ИМ КОМПЕНСАЦИЙ

В отчетном году действовало два положе-
ния о выплате членам Совета директоров 
ПАО «Кубань энерго» вознаграждений 
и компенсаций:

1. ДЕЙСТВОВАВШЕЕ 
ДО 20.06.2019:
В соответствии с Положением  о выплате 
членам Совета директоров ПАО «Кубань
энерго» вознаграждений и компенсаций, 
утвержденным годовым Общим собранием 
акционеров 10.06.2015 (протокол от 11.06.2015 
№ 36), выплата вознаграждений членам Совета 
директоров производилась единовременно по 
итогам работы за период с момента избрания 
кандидата в состав Совета директоров до 
избрания нового состава Совета директоров. 
Размер вознаграждения за участие в работе 
Совета директоров Общества каждого члена 
Совета директоров Общества рассчитывался с 
учетом общего количества заседаний Совета 
директоров Общества за прошедший корпора-
тивный год и количества заседаний, в которых 
член Совета директоров принимал участие. При 
этом размер базовой части вознаграждения 
устанавливался исходя из выручки Общества, 
рассчитанной по РСБУ за финансовый год.
Дополнительно к указанному выше возна-
граждению устанавливались следующие 
надбавки:
• 30% – председателю Совета директоров 

Общества;

• 20% – председателю специализированного 
комитета при Совете директоров; 

• 10% – за членство в специализированном 
комитете при Совете директоров Общества.

Членам Совета директоров также выплачива-
лось дополнительное вознаграждение за счет 
чистой прибыли в случае увеличения размера 
рыночной капитализации Общества за период 
работы Совета директоров.
В соответствии с указанным Положением 
начислены и выплачены вознаграждения 
членам Совета директоров Эмитента, избран-
ным годовым Общим собранием акционеров 
25.05.2018 и работавшим до 20.06.2019, то есть 
за 2018/2019 корпоративный год, в сумме 
8 250 тыс. руб. 
Согласно данному Положению члены Совета 
директоров имели право на компенсацию рас-
ходов, связанных с участием в заседании Со-
вета директоров, по действующим на момент 
проведения заседания нормам возмещения 
командировочных расходов, установленным 
в Обществе. 

2. ДЕЙСТВУЮЩЕЕ С 20.06.2019:
20.06.2019 Общее собрание акционеров ут-
вердило Положение о выплате членам Совета 
директоров ПАО «Кубань энерго» вознаграж-
дений и компенсаций в новой редакции. В 
соответствии с данным Положением выплата 
вознаграждений членам Совета директоров 
производится ежеквартально за период с даты 
избрания кандидата в состав Совета директо-
ров до даты прекращения полномочий члена 
Совета директоров. 
Размер вознаграждения за участие в работе 
Совета директоров Общества каждого члена 
Совета директоров Общества рассчитывается 
с учетом общего количества заседаний Совета 
директоров Общества за отчетный квартал 
и количества заседаний, в которых член 
Совета директоров принимал участие. При 
этом размер базовой части вознаграждения 
устанавливается исходя из выручки Общества, 
рассчитанной по российским стандартам 
бухгалтерского учета за последний завершен-
ный отчетный год, предшествующий избранию 
Совета директоров. Вознаграждение выплачи-
вается в течение 30 календарных дней после 
окончания отчетного квартала.
Дополнительно к указанному выше возна-
граждению устанавливаются следующие 
надбавки:
• 30% – председателю Совета директоров 

Общества;

• 20% – председателю специализированного 
комитета при Совете директоров; 

• 10% – за членство в специализированном 
комитете при Совете директоров Общества.

Надбавки за председательство и/или членство 
в Комитете Совете директоров не выплачи-
ваются, если за отчетный квартал не было 
проведено ни одного заседания Комитета.
Вознаграждение не выплачивается, если член 
Совета директоров не принимал участие более 
чем в 50% состоявшихся в отчетном квартале 
заседаний.
Действующее Положение о выплате членам 
Совета директоров Общества вознаграждений 
и компенсаций применимо к членам Совета 
директоров Общества, избранным на годовом 
Общем собрании акционеров Общества 
20.06.2019 и последующих общих собраниях 
акционеров Общества. 
Размер вознаграждений, начисленных и 
выплаченных членам Совета директоров 
действующего состава, за период с 20.06.2019 
по 31.12.2019, составил 5 515 тыс. руб.

В соответствии с данным Положением члены 
Совета директоров имеют право на компенса-
цию расходов, связанных с участием в засе-
даниях Совета директоров, комитетов Совета 
директоров, общих собраниях акционеров Об-
щества по действующим на момент проведе-
ния заседания (собрания) нормам возмещения 
командировочных расходов, установленным 
для высших менеджеров Общества.

ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫПЛАТЕ 
ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
ПАО «КУБАНЬ ЭНЕРГО» 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И 
КОМПЕНСАЦИЙ В ОБЕИХ 
РЕДАКЦИЯХ:
• не распространяется на членов Совета ди-

ректоров, одновременно являющихся члена-
ми исполнительных органов;

• предусматривает, что вознаграждения 
председателю и членам Совета директоров 
Общества, являющимся лицами, в отноше-
нии которых федеральным законом пред-
усмотрено ограничение или запрет на полу-
чение какихлибо выплат от коммерческих 
организаций, не начисляются и не выпла-
чиваются.

Иных вознаграждений членам Совета директо-
ров Общество не выплачивало. 
Расходы членов Совета директоров в отчетном 
году Обществом не компенсировались.
Задолженности по выплате вознаграждений 
и компенсаций членам Совета директоров 
у Общества нет. 
Займы (кредиты) членам Совета директоров 
Общество не предоставляло.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ И 
ВЫПЛАТА ИМ КОМПЕНСАЦИЙ 
Решением Совета директоров Общества 
(протокол от 24.06.2016 № 243/2016) члены 
Правления отнесены к высшим менеджерам 
первой категории. В соответствии с Поло-
жением о материальном стимулировании и 
социальном пакете высших менеджеров ОАО 
«Кубаньэнерго», утвержденным Советом ди-
ректоров Общества (протокол от 17.04.2015 № 
207/2015), вознаграждение членов Правления 
осуществляется в соответствии с заключен-
ными с ними трудовыми договорами путем 
установления им ежемесячной персональной 
надбавки за выполнение полномочий члена 
коллегиального исполнительного органа – 
Правления Общества.
Премирование членов Правления Общества 
зависит от итогов выполнения утвержденных 
генеральным директором КПЭ за отчетные 
периоды – квартал и год. При выполнении 
по итогам года условий (стратегических 
приоритетов), определенных генеральным 
директором Общества, членам Правления 
по решению генерального директора могут 
быть выплачены дополнительные премии. За 
достижение высокого значения КПЭ, опреде-
ленного генеральным директором Общества 

в качестве приоритетного, членам Правле-
ния по решению генерального директора 
Общества может быть выплачена специаль-
ная премия по итогам работы Общества в 
отчетном году.
Членам Правления, в соответствии с Положе-
нием о порядке предоставления компенсации 
расходов по найму (поднайму) жилых поме-
щений, утвержденным приказом Общества от 
25.09.2017 № 1051, компенсируются расходы 
по найму жилых помещений. 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА

Вопросы выплаты вознаграждений генераль-
ному директору регулируются Положением о 
материальном стимулировании генерального 
директора ОАО «Кубаньэнерго», утвержден-
ным решением Совета директоров Общества 
(протокол от 22.07.2011 № 114/2011), с учетом 
изменений в соответствии с последующими 
решениями Совета директоров Общества 
(протоколы от 29.12.2012 № 150/2012, от 
06.03.2015 № 204/2015, от 21.07.2017 № 
281/2017, от 23.09.2019 №306/2019). Положе-
ние является неотъемлемой частью трудового 
договора с генеральным директором и уста-
навливает порядок определения, утвержде-

ния и изменения размера должностного 
оклада, видов премирования генерального 
директора, а также порядок выплаты ему 
должностного оклада и премий.
Премирование генерального директора 
Общества зависит от итогов выполнения 
утвержденных Советом директоров КПЭ 
за отчетные периоды – квартал и год. 
При выполнении по итогам года условий 
(стратегических приоритетов), определенных 
Советом директоров Общества, генеральному 
директору по решению Совета директоров 
Общества могут быть выплачены дополни-
тельные премии. За достижение высокого 
значения КПЭ, определенного Советом дирек-
торов Общества в качестве приоритетного, 
генеральному директору по решению Совета 
директоров может быть выплачена специаль-
ная премия по итогам работы Компании за 
оцениваемый год.
Совет директоров Общества вправе премиро-
вать генерального директора за выполнение 
особо важных заданий (работ), к проведению 
которых предъявляются особые требования 
по срокам и качеству, ответственности и зна-
чимости для отрасли и государства.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И ВЫПЛАТА ИМ КОМПЕНСАЦИЙ 

ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ, ВЫПЛАЧЕННЫХ ЧЛЕНАМ  ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ КОМПАНИИ ЗА 2019 Г.,  
СОСТАВИЛ 58 773 ТЫС. РУБ., В ТОМ ЧИСЛЕ:

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ 2019

Вознаграждение за участие в работе органа управления 1 459

Заработная плата 31 266

Премии 23 936
Комиссионные 0
Льготы 0
Иные виды вознаграждений 2 112
ИТОГО 58 773
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ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ И ВЫПЛАТА ИМ КОМПЕНСАЦИЙ 

В соответствии с действующим Положением о выплате членам Ревизионной 
комиссии ПАО «Кубань энерго» вознаграждений и компенсаций34, утвержденным 
годовым Общим собранием акционеров (протокол от 28.05.2018 № 40), 
вознаграждение члену Ревизионной комиссии выплачивается по итогам работы 
за корпоративный год и зависит от его участия в работе органа контроля Общества.

34 Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Кубань энерго» вознаграждений и компенсаций опубликовано на сайте www.kubanenergo.ru – раздел «О Компании / Учреди-
тельные и внутренние документы». 
Положение распространяется на членов Ревизионной комиссии Общества, не являющихся лицами, в отношении которых федеральными законами предусмотрено ограничение или запрет на 
получение какихлибо выплат от коммерческих организаций.

Размер вознаграждения членов Ревизионной 
комиссии рассчитывается с учетом:
• размера базовой величины вознагражде-

ния, которая устанавливается исходя из 
выручки Общества, рассчитанной по РСБУ 
за финансовый год;

• коэффициента личного участия члена Ре-
визионной комиссии, который отражает 
его участие в заседаниях и проверочных 
мероприятиях Ревизионной комиссии, 
а также исполнение им дополнительных 
обязанностей в качестве председателя 
или секретаря Ревизионной комиссии.

Члену Ревизионной комиссии, принявшему 
участие менее чем в половине заседаний, 
состоявшихся в период его членства в Ре-
визионной комиссии, вознаграждение не 
выплачивается.
Компенсация членам Ревизионной комиссии 
расходов, связанных с их участием в меро-
приятиях Ревизионной комиссии, определя-
ется в размере фактических расходов исходя 
из установленных указанным положением 
нормативов.

Общая сумма вознаграждения, выплаченного 
членам Ревизионной комиссии за участие 
в ее работе в 2019 г., составила 790 тыс. руб. 
Расходы членов Ревизионной комиссии 
в отчетном году Обществом не компенсиро-
вались. 
Задолженности по выплате вознаграждений 
и компенсаций членам Ревизионной комис-
сии у Общества нет. 

Информация о сделках, 
совершенных  
ПАО «Кубань энерго» в 2019 г.

В 2019 г. ПАО «Кубань энерго» не заключа-
ло сделок, признаваемых в соответствии 
с главой X Федерального закона от 26.12.1995 
№ 208ФЗ «Об акционерных обществах» 
крупными сделками.
Существенные сделки в отчетном году Обще-
ством не совершались.
В отчетном году Общество заключило одну 
сделку, в совершении которой имеется 
заинтересованность (глава XI Федерального 
закона от 26.12.1995 № 208ФЗ «Об акцио-
нерных обществах»). Отчет о заключенных 
ПАО «Кубань энерго» в 2019 г. сделках, 
в совершении которых имеется заинтересо-
ванность, см. в приложении № 2 к настоящему 
отчету.

ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ

Регулярность, 
последовательность, 
оперативность

• выполнение требований законодательства Российской Федерации, требований регуляторов соответствующих 
рынков, внутренних документов Общества в части раскрытия информации;

• непрерывность процесса раскрытия информации;

• максимально короткие сроки раскрытия информации; 

• оперативное предоставление информации о позиции Общества в отношении слухов 
или недостоверных данных, формирующих искаженное представление об оценке Общества 
и стоимости его ценных бумаг

Доступность
Общество использует каналы и способы распространения информации о своей деятельности, доступные для 
большинства заинтересованных лиц, обеспечивающие свободный, 
необременительный и неизбирательный доступ к раскрываемой информации

Полнота, 
достоверность 
и сравнимость

Общество стремится:
• предоставлять заинтересованным сторонам полную, объективную, соответствующую действительности инфор-

мацию, не уклоняясь при этом от раскрытия негативной информации о себе;

• раскрывать понятную и непротиворечивую информацию, данные которой являются 
сопоставимыми;

• обеспечивать нейтральность раскрываемой информации (независимость 
представления информации от интересов какихлибо лиц или их групп)

ПРИНЦИПЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ ОБЩЕСТВА:

Информационная политика
Информационная политика Компании направлена на полное удовлетворение 
потребностей акционеров, представителей инвестиционного сообщества, клиентов, 
контрагентов, организаций – регуляторов соответствующих рынков, органов 
государственной власти, работников и других заинтересованных лиц в полной, 
актуальной и достоверной информации об Обществе и его деятельности, а также 
на обеспечение возможности свободного и необременительного доступа к данной 
информации. 

При предоставлении информации Общество 
стремится обеспечить разумный баланс 
между интересами акционеров и интересами 
самого Общества, заинтересованного в 
сохранении конфиденциальности важной 
коммерческой информации, которая может 
оказать существенное влияние на его 
конкурентоспособность.

Общество соблюдает высокие стандарты 
корпоративной социальной ответственности 
и поддерживает непрерывный диалог 
с целевыми аудиториями для укрепления 
корпоративной репутации и роста 
справедливой стоимости бизнеса.

С 2006 г. в Компании действует Положение 
об информационной политике35, в котором 
закреплены цели, задачи, принципы, 
средства, способы, порядок и сроки 
раскрытия информации, ее перечень.

Помимо информации, подлежащей 
обязательному раскрытию, Общество 
раскрывает подробные сведения о своей 
деятельности, ценных бумагах и акционерах, 
органах управления и контроля, 
о существенных сделках, о своих ДЗО.

ПАО «Кубань энерго» раскрывает 
информацию на русском и английском 

языках во всех случаях, когда это допустимо 
действующим законодательством 
Российской Федерации и не противоречит 
существу раскрытия информации 
в конкретном случае (интервью, публичные 
высказывания в условиях, не допускающих 
синхронный перевод, и др.). 
Общество стремится к синхронизации 
раскрытия информации на русском и 
английском языках. 

Раскрытие информации о деятельности 
Общества осуществляется в основном 
посредством ее размещения на 
корпоративном вебсайте, в ленте новостей 
уполномоченного информационного 
агентства «Интерфакс», публикаций 
в печатных и электронных СМИ, путем 
проведения встреч, интервью, брифингов 
с акционерами и иными заинтересованными 
лицами и др. 

Реализацию информационной политики 
обеспечивает генеральный директор 
Компании. 

Контроль за исполнением Положения об 
информационной политике осуществляет 
Совет директоров, ежегодно рассматривая 
отчет генерального директора Общества о 
соблюдении информационной политики. 

Годовые отчеты Компании за 2015, 2016 и 2018  
гг. вошли в шортлисты соответствующих 
ежегодных конкурсов годовых отчетов, 
организованных ПАО Московская Биржа 
и медиагруппа «РЦБ», в номинации 
«Лучший годовой отчет компании 
с капитализацией до 40 млрд руб.».

Полнота раскрываемой Обществом 
информации, согласно исследованиям, 
проведенным Российской Региональной 
Сетью, по интегрированной отчетности 
соответствует третьему уровню 
прозрачности – «Раскрытие информации 
сверх российских законодательных 
требований».

МЕСТО ПАО «КУБАНЬ ЭНЕРГО» В РЕЙТИНГЕ 
КОРПОРАТИВНОЙ ПРОЗРАЧНОСТИ КРУПНЕЙШИХ 
РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ:

Год исследования
Место Компании 

в рейтинге корпора-
тивной прозрачности

2016 69
2017 55
2018 57
2019 70

35 Положение об информационной политике Общества опубликовано на сайте www.kubanenergo.ru – раздел «О Компании / Учредительные и внутренние документы».
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Система внутреннего 
контроля
Система внутреннего контроля Общества (далее – СВК) 
интегрирована в общую систему управления Общества 
и направлена на обеспечение разумных гарантий 
достижения целей по следующим направлениям:

• эффективность и результативность деятельности 
Общества, в том числе достижение финансовых и 
операционных показателей, сохранность активов 
Общества;

• соблюдение применимых к Обществу требований 
законодательства и локальных нормативных актов 
Общества, в том числе при совершении фактов 
хозяйственной деятельности и ведении бухгалтерского 
учета;

• обеспечение достоверности и своевременности 
бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности.

РЕВИЗИОННАЯ 
КОМИССИЯ

ДИРЕКЦИЯ 
ВНУТРЕННЕГО 

КОНТРОЛЯ  
И УПРАВЛЕНИЯ 

РИСКАМИ 
2  

линия 
защиты

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:
• Департамент безопасности 
• Департамент правового обеспечения 
• Управление документационного обеспечения и контроля 

исполнения поручений и др.

2  
линия 

защиты
РУКОВОДИТЕЛИ 
И РАБОТНИКИ 
СТРУКТУРНЫХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

1  
линия 

защиты

СОВЕТ 
ДИРЕКТОРОВ

3  
линия 

защиты
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ОРГАНЫ

КОМИТЕТ  
ПО АУДИТУ,  

ИНЫЕ 
КОМИТЕТЫ

ДЕПАРТАМЕНТ 
ВНУТРЕННЕГО 

АУДИТА

УЧАСТНИКИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
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СВК является рискориентированной, контрольные 
процедуры разработаны с учетом рисков и установ-
лены таким образом, чтобы обеспечивать «разумную» 
гарантию того, что реагирование на возникающий 
риск происходит эффективно и своевременно. СВК 
охватывает все направления деятельности Общества, 
контрольные процедуры выполняются постоянно 
во всех процессах (направлениях деятельности) 
Общества на всех уровнях управления в соответствии 
с моделью «трех линий защиты»:

•  на уровне органов управления (единоличного и 
коллегиального исполнительных органов), блоков 
и подразделений Общества, выполняющих кон-
трольные процедуры в силу своих функций и долж-
ностных обязанностей, – первая линия защиты;

•  на уровне контрольных подразделений Общества 
– вторая линия защиты;

•  на уровне подразделения внутреннего аудита – 
третья линия защиты.

В Обществе создана и осуществляет дея-
тельность Дирекция внутреннего контроля и 
управления рисками, на которую, в соответ-
ствии с Политикой внутреннего контроля и 
Положением о подразделении, возложены 
следующие функции:
• разработка и обеспечение внедрения 

основных и методологических докумен-
тов по построению и совершенствованию 
СВК;

• содействие менеджменту в построении 
СВК бизнеспроцессов, выработка реко-
мендаций по описанию и внедрению в 
процессы (направления деятельности) 
контрольных процедур и закреплению от-
ветственности за должностными лицами;

• координация деятельности по поддержа-
нию и мониторингу достижения целевого 
состояния СВК;

• осуществление подготовки информации 
о состоянии СВК для заинтересованных 
сторон;

• взаимодействие с государственными кон-
трольнонадзорными органами по вопро-
сам внутреннего контроля.

Функции участников СВК приведены в 
приложении к годовому отчету, закреплены 
и описаны в следующих документах:
• в Уставе Общества;

• в Положении о Комитете по аудиту Совета 
директоров ПАО «Кубань энерго»;

• в Политике внутреннего контроля Обще-
ства и Порядке ее функционирования;

• во внутренних документах, регламен-
тирующих распределение обязанно-
стей между заместителями генерально-
го директора и другими менеджерами, 
подчиненными генеральному директору 
Общества, положениях о структурных 
подразделениях и должностных инструк-
циях работников, матрицах контрольных 
процедур;

• в Положении о функционировании специ-
ализированных органов внутреннего 
контроля. 

В целях обеспечения внедрения и поддер-
жания функционирования эффективной СВК, 
соответствующей общепризнанным прак-
тикам и стандартам деятельности в области 
внутреннего контроля, а также требованиям 
регуляторов и способствующей достижению 
целей деятельности Общества, решением 
Совета директоров  утверждена Политика 
внутреннего контроля ПАО «Кубань энерго» 
(протокол от 18.03.2016 № 233/2016). Поли-
тика внутреннего контроля определяет цели, 
принципы функционирования и элементы 
СВК Общества, основные функции и ответ-
ственность участников СВК, порядок оценки 
эффективности СВК.
В Обществе действует Порядок реализации 
требований Политики внутреннего контроля, 

раскрывающий прикладные аспекты 
применения норм, закрепленных Полити-
кой внутреннего контроля. Контрольные 
процедуры по процессам и подпроцессам 
основной и обеспечивающей деятельности, 
а также процессам управления Общества 
задокументированы в матрицах контролей 
и рисков.
Для гарантии того, что СВК эффективна и со-
ответствует объективно изменяющимся тре-
бованиям и условиям, внутренний аудитор 
Общества проводит оценку эффективности 
СВК: ее соответствие целевому состоянию и 
уровню зрелости.
Отчет внутреннего аудитора об оценке 
эффективности СВК по итогам 2019 г. 
рассмотрен Комитетом по аудиту Совета ди-
ректоров (протокол от 31.03.2020 №98/2020), 
уровень зрелости СВК за отчетный год 
оценен как «промежуточный» между 
«оптимальный» и «высокий»; по итогам 
2018 г. уровень зрелости СВК оценен как 
«оптимальный»..
В отчетном году проведена внешняя 
независимая оценка СВК, по итогам которой 
СВК признана независимым экспертом ООО 
«РСМ РУСЬ» эффективной. Итоги внешней 
независимой оценки СВК рассмотрены на 
заседании Совета директоров (протокол от 
25.12.2019 № 369/2019) с предварительным 
обсуждением указанного вопроса Комите-
том по аудиту Совета директоров (протокол 
от 11.06.2019 № 84/2019).
В соответствии с решением Совета дирек-
торов (протокол от 25.12.2019 № 369/2019) 
в Обществе утвержден и реализуется План 
мероприятий по поддержанию эффектив-
ности и развитию системы внутреннего кон-
троля ПАО «Кубань энерго» на 2019–2022 гг. 

В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ОБЩЕСТВОМ 
РЕАЛИЗОВАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ 
КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 
НАПРАВЛЕННЫЕ 
НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СВК:
• осуществлены мероприятия текуще-

го контроля по высокорисковым биз-
неспроцессам в рамках деятельности 
коллегиальных органов (по контролю 
списания актов о неучтенном потребле-
нии электроэнергии, по урегулированию 
дебиторской задолженности, по консоли-
дации объектов энергоснабжения);

• согласования организационнораспоря-
дительных документов и локальнонор-
мативных актов, содержащих контроль-
ные процедуры, в том числе на предмет 
эффективности контролей;

• проведена самооценка владельцами про-
цессов эффективности контрольных про-
цедур и СВК процессов Общества;

• реализованы мероприятия по совершен-
ствованию контрольной среды процессов: 

 - внедрена практика управления неза-
вершенными строительством объек-
тами, находящимися в Обществе без 
движения;

 - дополнительно разработаны и внедре-
ны контрольные процедуры по ми-
нимизации риска несвоевременного 
отражения в бухгалтерском учете до-
ходов по бездоговорному потреблению 
электроэнергии;

 - проведены мероприятия по интегра-
ции существующих информационных 
систем и автоматизации контрольной 
среды процесса «Технологическое 
присоединение» с целью повышения 
эффективности ведения претензионной 
работы по договорам технологического 
присоединения.

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ 
ПО РАЗВИТИЮ СВК, 
ПЛАНИРУЕМЫЕ 
К РЕАЛИЗАЦИИ:
• внедрение Антимонопольной полити-

ки Общества, организационной модели 
управления антимонопольной политикой 
и методологических документов в об-
ласти антимонопольного комплаенса 
(в развитие Антимонопольной политики) 
в Обществе;

• внедрение системы паспортов процессов, 
в том числе включающих информацию 
о метриках/индикаторах эффективности 
(количество и затраты) и результативно-
сти (достижение целей) процессов;

• синхронизация процесса внедрения ав-
томатизированных контрольных процедур 
одновременно с автоматизацией биз-
неспроцессов;

• внедрение Корпоративной информацион-
ноаналитической системы индикаторов 
отклонений, интегрированной с другими 
информационными системами Общества, 
для onlineмониторинга отклонений ме-
неджментом Общества;

• автоматизация отдельных процессов 
внутреннего контроля (подготовки отче-
та Общества об устранении нарушений, 
выявленных Ревизионной комиссией и 
внутренним аудитом Общества, внешними 
надзорными органами, и анализе причин 
повторяемости выявляемых нарушений).

http://kubanenergo.ru/o-kompanii/uchreditelnye-i-vnutrennie-dokumenty/vnutrennie-polozheniya/
http://kubanenergo.ru/o-kompanii/uchreditelnye-i-vnutrennie-dokumenty/vnutrennie-polozheniya/
http://kubanenergo.ru/o-kompanii/uchreditelnye-i-vnutrennie-dokumenty/vnutrennie-polozheniya/
http://kubanenergo.ru/o-kompanii/uchreditelnye-i-vnutrennie-dokumenty/vnutrennie-polozheniya/


Внутренний аудит
Целью внутреннего аудита является содействие Совету директоров и 
исполнительным органам Общества в повышении эффективности управления 
Обществом, совершенствовании его финансово-хозяйственной деятельности, 
в том числе путем системного и последовательного подхода к анализу и 
оценке систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного 
управления как инструментов обеспечения разумной уверенности в достижении 
поставленных перед Обществом целей.
Цели и задачи, основные принципы организации, функции и полномочия 
внутреннего аудита определены в Политике внутреннего аудита 
ПАО «Кубань энерго» (новая редакция), утвержденной Советом 
директоров 25.12.2019 (протокол от 25.12.2019 № 369/2019).

Подразделением, отвечающим за реализа-
цию функции внутреннего аудита в Обществе, 
является Департамент внутреннего аудита. 
Внутренний аудит функционально подотчетен 
Совету директоров Общества, что означает 
определение Советом директоров принци-
пов и подходов к организации внутреннего 
аудита, в том числе утверждение внутренних 
документов Общества, определяющих поли-
тику Общества в области внутреннего аудита. 
Советом директоров осуществляется контроль 
и организация деятельности подразделения 
внутреннего аудита, включая одобрение 
положения о подразделении внутреннего 
аудита, утверждение плана деятельности 
внутреннего аудита, отчета о выполнении 
плана деятельности внутреннего аудита и 
бюджета внутреннего аудита, предвари-
тельное одобрение решения единолич-
ного исполнительного органа Общества о 
назначении, освобождении от должности 
(не по инициативе работника) руководи-
теля внутреннего аудита, применения к 
нему дисциплинарных взысканий, а также 
утверждение условий трудового договора и 
вознаграждения руководителя внутреннего 
аудита, рассмотрение результатов оценки 
качества функции внутреннего аудита.

В ОБЩЕСТВЕ УТВЕРЖДЕНЫ 
СЛЕДУЮЩИЕ ОСНОВНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ, 
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ 
ФУНКЦИЮ ВНУТРЕННЕГО 
АУДИТА: 
• Устав ПАО «Кубань энерго» (новая редак-

ция), утвержденный решением ГОСА Об-
щества (протокол от 20.06.2019 № 42);

• Политика внутреннего аудита Общества 
и Кодекс этики внутренних аудиторов, 
утвержденные Советом директоров (про-
токол от 25.12.2019 № 369/2019);

• Положение о Департаменте внутренне-
го аудита, одобренное Советом дирек-
торов Общества (протокол от 23.09.2016 
№ 251/2016);

• Программа гарантии и повышения каче-
ства внутреннего аудита, утвержденная 
Советом директоров Общества (протокол 
от 05.12.2016 № 257/2016);

• внутренние стандарты деятельности 
внутреннего аудита и стандарты прак-
тического применения, разработанные в 
соответствии с Международными профес-
сиональными стандартами внутреннего 
аудита.

   

  Получение обратной связи от Комитета 
по аудиту осуществляется руководителем 
внутреннего аудита в различных формах в 
ходе взаимодействия с Комитетом по аудиту, 
включая участие в заседаниях Комитета 
по аудиту, анализ решений/рекомендаций 
Комитета по аудиту по вопросам, относящим-
ся к компетенции внутреннего аудита, а также 
посредством анкетирования членов Комитета 
по аудиту. 
Показатель удовлетворенности Комитета 
по аудиту Совета директоров Общества 
результатами работы подразделения вну-
треннего аудита (по анкетам членов Комитета 
по аудиту) по итогам 2019 г. оценено как 
«соответствует». Оценка удовлетворенности 
проводится в соответствии с Программой 
гарантии и повышения качества внутреннего 
аудита Общества.
В 2019 году АО «КПМГ» проведена внешняя 
независимая оценка деятельности внутрен-
него аудита Общества. По итогам указанной 
оценки получено заключение АО «КПМГ», 
в соответствии с которым деятельность вну-
треннего аудита Общества «в целом соответ-
ствует» Международным профессиональным 
стандартам внутреннего аудита и Кодексу 
этики, разработанным Институтом внутренних 
аудиторов, и Политике внутреннего аудита 
ПАО «Кубань энерго», выданы рекоменда-
ции по совершенствованию деятельности 
Внутреннего аудита.
В соответствии с рекомендациями, выдан-
ными внешним независимым экспертом, 
разработан план мероприятий по развитию и 
совершенствованию деятельности внутренне-
го аудита Общества.
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НА НАЧАЛО 2019  НА КОНЕЦ 2019 

Вид, категория, тип, форма выпуска 
ценных бумаг

Акции обыкновенные именные бездокументарные

Номинальная стоимость каждой 
ценной бумаги

100 руб.

Уставный капитал 30 379 335 000 руб. 30 379 335 000 руб.

Количество ценных бумаг, 
находящихся в обращении

303 793 350 шт. 334 657 837 шт.

Государственный регистрационный 
номер выпуска ценных бумаг и дата 
государственной регистрации

№10200063А от 08.07.2003 
(основной выпуск)

№10200063А от 08.07.2003 
(основной выпуск),
№10200063А от 18.07.2019 
(дополнительный выпуск акций)

Наличие / отсутствие специального 
права на участие Российской Федерации 
в управлении Компанией («золотая акция»)

Специальное право на участие Российской Федерации 
в управлении Компанией («золотая акция») отсутствует

Наличие объявленных акций, которые 
Компания вправе разместить дополнительно 
к размещенным

173 513 887 шт. обыкновенных акций 
на общую сумму по номинальной 
стоимости 17 351,4 млн руб.

142 649 400 шт. обыкновенных акций 
на общую сумму по номинальной 
стоимости 14 264,94 млн руб.

Акции ПАО «Кубань энерго»

Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Занда 
Ивановна Хазикова:

«В отчетном году в соответствии с решением Общего собрания акционеров об увели-
чении уставного капитала проведена эмиссия дополнительных акций, от размещения 
которых Компания получила  3 086,5 млн руб., использованных на цели финансирования 
строительства объектов портовой инфраструктуры на Таманском полуострове, повыше-
ние финансовой устойчивости эмитента, снижение долговой нагрузки».

По состоянию на начало 2019 г. уставный капитал Общества составлял 
30 379 335 000 руб. и состоял из 303 793 350 обыкновенных акций 
номинальной стоимостью 100 руб. каждая. 

В отчетном году ПАО «Кубань энерго» провело эмиссию 
дополнительных акций посредством открытой подписки. 
18.07.2019 Банком России осуществлена государственная 
регистрация дополнительного выпуска акций Общества в количестве 
37 477 392 шт., из которых размещено 30 864 487 шт. 

28.11.2019 Обществом получена выписка Банка России от 19.11.2019 
№ 2812/6479 из реестра эмиссионных ценных бумаг, содержащая 
информацию о находящихся в обращении выпусках эмиссионных 
ценных бумаг. Данная выписка подтверждает, что в настоящее 
время в обращении находится 334 657 837 обыкновенных акций 
ПАО «Кубаньэнерго» номинальной стоимостью 100 руб. каждая, 
общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 
33 465 783 700 руб. 

Количество объявленных акций уменьшилось к концу отчетного года 
на 30 864 487 акций и составило 142 649 400 шт.

По состоянию на 31.12.2019 государственная регистрация изменений 
в устав ПАО  «Кубаньэнерго», связанных с указанным увеличением 
уставного капитала, не проведена. 

Привилегированные акции Обществом не выпускались.

На балансе Компании собственных акций не имеется, приобретение 
их не планируется. 

Дочерние и зависимые общества акциями ПАО «Кубань энерго» 
не владеют.

В соответствии с Уставом ПАО «Кубань энерго» каждая обыкновенная 
именная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу 
одинаковый объем прав. 

Права акционеров приведены в Уставе Общества.

Эмиссия дополнительных 
акций Компании 
В отчетном году осуществлено размещение дополнительных обыкно-
венных акций ПАО «Кубань энерго», выпуск которых зарегистрирован 
Банком России 18.07.2019.

СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ:

ЦЕЛИ ЭМИССИИ
Финансирование строительства объектов портовой инфраструктуры 
на Таманском полуострове, повышение финансовой устойчивости 
эмитента, снижение долговой нагрузки

Цена размещения акций 100 руб. за одну акцию

Форма оплаты акций Денежные средства

Период фактического размещения акций С 25.09.2019 по 21.10.2019

Количество фактически размещенных акций 30 864 487 шт.

Объем поступлений денежных средств за размещенные акции 3 086 448 700 руб. 

Сведения об утверждении уведомления об итогах дополнительно-
го выпуска акций Советом директоров ПАО «Кубаньэнерго»

Решение от 07.11.2019, протокол № 364/2019

Дата получения Банком России уведомления об итогах дополни-
тельного выпуска акций

14.11.2019

Дата выписки из реестра эмиссионных ценных бумаг ПАО «Ку-
баньэнерго», составленной Банком России и содержащей сведе-
ния о размещенных акциях дополнительного выпуска 

19.11.2019

Информация об эмиссии дополнительных акций ПАО «Кубаньэнер-
го» на сайте Компании

Главная / Акционерам и инвесторам / Раскрытие информации / 
Раскрытие информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг / 
Эмиссия акций ПАО «Кубаньэнерго» дополнительного выпуска (госу-
дарственный регистрационный номер 10200063А от 18.07.2019)

http://kubanenergo.ru/aktsioneram-i-investoram/raskrytie-informatsii/raskrytie-informatsii-na-etapakh-protsedury-emissii-tsennykh-bumag/tekuschaya-emissiya-aktsiy-pao-kubanenergo-dopolnitelnogo-vypuska-osuschestvlyaemaya-v-sootvetstvii-s-resheniem-vneocherednogo-obschego-sobraniya-aktsionerov-17-04-2019/
http://kubanenergo.ru/aktsioneram-i-investoram/raskrytie-informatsii/raskrytie-informatsii-na-etapakh-protsedury-emissii-tsennykh-bumag/tekuschaya-emissiya-aktsiy-pao-kubanenergo-dopolnitelnogo-vypuska-osuschestvlyaemaya-v-sootvetstvii-s-resheniem-vneocherednogo-obschego-sobraniya-aktsionerov-17-04-2019/
http://kubanenergo.ru/aktsioneram-i-investoram/raskrytie-informatsii/raskrytie-informatsii-na-etapakh-protsedury-emissii-tsennykh-bumag/tekuschaya-emissiya-aktsiy-pao-kubanenergo-dopolnitelnogo-vypuska-osuschestvlyaemaya-v-sootvetstvii-s-resheniem-vneocherednogo-obschego-sobraniya-aktsionerov-17-04-2019/
http://kubanenergo.ru/aktsioneram-i-investoram/raskrytie-informatsii/raskrytie-informatsii-na-etapakh-protsedury-emissii-tsennykh-bumag/tekuschaya-emissiya-aktsiy-pao-kubanenergo-dopolnitelnogo-vypuska-osuschestvlyaemaya-v-sootvetstvii-s-resheniem-vneocherednogo-obschego-sobraniya-aktsionerov-17-04-2019/
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИОНЕРАХ ПАО «КУБАНЬ ЭНЕРГО» ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2019:

№ П/П ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ ЛИЦА КОЛИЧЕСТВО 
ЛИЦ

КОЛИЧЕСТВО 
АКЦИЙ

% 
ОТ КОЛИЧЕСТВА 
РАЗМЕЩЕННЫХ 

АКЦИЙ

1 Счет неустановленных лиц   3 324 0,0010

2
Физические лица 1 774 338 859 0,1013

в т.ч. нерезиденты 2 485 0,0001

3

Юридические лица, включая номинальных держателей (всего) 19 334 312 158 99,8967

в т.ч. владельцы (номинальные держатели) более 5% акций 2 333 539 229 99,6657

в т.ч. нерезиденты 1 325 0,0001

4 Доверительные управляющие 0 0 0

5 Акции в общей долевой собственности 14 6 820 0,0020

Итого по реестру 1 807 334 657 837 100
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Структура акционерного 
капитала
СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА, %

Изменения в структуре акционерного капитала Общества в отчетном году были незначительными (до 1%).

В 2019 г. акции ПАО «Кубань энерго» обращались на Московской 
бирже с включением в третий уровень, тикер – KUBE, ISINкод: 
RU0009046767.
• Информация о текущих котировках и ценах сделок доступна на 

русском и английском языках: 
http://moex.com 
http://kubanenergo.ru.

Рыночная капитализация Общества на начало 2019 г. составила 
14,83 млрд руб.,на конец года – 20,88 млрд руб.

Максимальный уровень капитализации в 2019 г. составил 24,6 млрд 
руб., минимальный уровень – 14,8 млрд руб. Курсовая стоимость 
одной акции за отчетный год повысилась на 30% на фоне роста 
индекса МосБиржи на 28% и индекса «Электроэнергетика» на 24%. 

Объем торгов акциями Компании на Московской бирже в 2019 г. 
составил 57,4 млн руб./0,8 млн шт. 

Невысокая торговая активность в 2019 г. обусловлена 
незначительным количеством акций в свободном обращении.

Рынок акций и капитализация 
ПАО «Кубаньэнерго» 

ДИНАМИКА ЦЕНЫ АКЦИИ ПАО «КУБАНЬ ЭНЕРГО»

ДИНАМИКА ЦЕНЫ ОДНОЙ АКЦИИ ПАО «КУБАНЬЭНЕРГО» 
В 2019 Г.:

Средне-
взвешенная 
цена (начало 

периода)

Мини-
мальная 

цена

Макси-
мальная 

цена

Средне-
взвешенная 
цена (конец 

периода)

Относитель-
ный прирост 
за период, %

49,6 46,4 90 63,6 28

КОТИРОВКИ И ОБЪЕМЫ ТОРГОВ

Показатель 2017 2018 2019

2019/2018 
(относи-
тельный 
прирост, 

%)
Средневзвешенная 
цена на конец периода

78,3 48,8 63,6 30

Объем торгов, шт. 979 750 197 260 814 090 313
Объем торгов, руб. 85 314 890 11 862 165 57 441 370 384Объем торгов акциями Компании на Московской бирже в 2019 г. 

составил 57,4 млн руб./0,8 млн шт. 

Невысокая торговая активность в 2019 г. обусловлена 
незначительным количеством акций в свободном обращении.
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Распределение прибыли 
и дивидендная политика

В соответствии с Уставом Общества решение о распределении 
прибыли по итогам 2019 г. будет принято по итогам решения 
годового Общего собрания акционеров. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ЗА 2016–2018 ГГ. 36, ТЫС. РУБ.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

ЗА 2016  (ГО
ДОВОЕ ОБЩЕЕ 
СОБРАНИЕ 

АКЦИОНЕРОВ 
2017)

ЗА 2017  (ГОДОВОЕ 
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
АКЦИОНЕРОВ 

2018)

ЗА 2018  (ГОДОВОЕ 
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АК

ЦИОНЕРОВ 2019)

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода, в т.ч.: 2 140 500 525 276 151 158

 Резервный фонд 107 025 26 264 7 560

 Прибыль на развитие 1 498 350 177 442 0

 Дивиденды 535 125 321 570 143 638

 Погашение убытков прошлых лет – 0 –

Дивидендная политика Компании определяется Положением 
о дивидендной политике, утвержденным решением Совета директоров 
Общества от 31.01.2018 (протокол от 01.02.2018 № 297/2018) и размещенным 
на корпоративном веб-сайте Общества www.kubanenergo.ru – 
раздел «О Компании / Учредительные и внутренние документы».

• соответствие принятой в Обществе 
практики начисления и выплаты 
дивидендов законодательству Российской 
Федерации и стандартам корпоративного 
управления (распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 29.05.2017 
№ 1094р);

• оптимальное сочетание интересов 
Общества и акционеров;

• определение размера дивидендов 
в объеме не менее 50% от чистой 
прибыли, определенной по данным 
финансовой отчетности, в том числе 
консолидированной, составленной 
в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности 
и рассчитанной в соответствии с 
порядком, установленным Положением о 
дивидендной политике;

• обеспечение возможности осуществления 
дивидендных выплат с ежеквартальной 
периодичностью при выполнении 
соответствующих критериев;

• обеспечение максимальной прозрачности 
(понятности) механизма определения 
размера дивидендов и порядка их 
выплаты;

• обеспечение положительной динамики 
величины дивидендных выплат при 
условии роста чистой прибыли Общества;

• доступность информации для акционеров 
и иных заинтересованных лиц о 
дивидендной политике Общества;

• необходимость поддержания требуемого 
уровня финансового и технического 
состояния Общества (выполнение 
инвестиционной программы), обеспечение 
перспектив развития Общества.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА:Дивидендная политика Общества – это 
совокупность используемых Обществом 
принципов и методов по определению 
пропорций между капитализируемой ча-
стью прибыли Общества и частью прибы-
ли, выплачиваемой в виде дивидендов, 
а также система отношений и принципов 
по определению порядка и сроков 
выплаты дивидендов, по установлению 
ответственности Общества за исполнение 
обязанности по выплате дивидендов.

Дивидендная политика Общества 
основывается на строгом соблюдении 
прав акционеров, предусмотренных 
действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, Уставом Общества 
и внутренними документами Общества. 
Дивидендная политика Общества на-
правлена на повышение инвестиционной 
привлекательности Общества и увеличе-
ние его рыночной капитализации. Поли-
тика основывается на балансе интересов 
Общества и его акционеров.

36 Решения о распределении прибыли за 2016, 2017, 2018 гг. были приняты годовым Общим собранием акционеров ПАО «Кубаньэнерго» (протоколы от 20.06.2017 № 39, от 25.05.2018 № 40, 
от 20.06.2019 № 42 соответственно).

1 – Дивидендный период, год

2 – Дата и номер составления протокола годового Общего собрания 
акционеров ПАО «Кубань энерго», на котором принято решение 
о выплате дивидендов

3 – Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право 
на получение дивидендов за данный дивидендный период

4 – Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям 
данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.

5 – Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов 
по всем акциям данной категории (типа), руб

6 – Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям 
Общества одной категории (типа), руб.

7 – Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов 
по акциям Общества

8 – Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов 
по акциям Общества

9 – Причины невыплаты объявленных дивидендов.

По итогам 2008–2014 финансовых годов Общим собранием акционеров Компании принимались решения не выплачивать дивиденды.

История дивидендных выплат 
ПАО «Кубань энерго»

1 2 2 4 5 6 7 8 9

2005
От 11.06.2006 

№ 18
12.04.2006 4,476917 80 000 000 79 662 676,97

60 дней

Денежные 
средства

Непредостав-
ление лицами, 
зарегистрирован-
ными 
в реестре акцио-
неров, информа-
ции об изменении 
своих персональ-
ных данных

2006
От 05.06.2007 

№ 20
26.04.2007 1,253593 22 401 000 22 303 192,20

2007
От 06.06.2008 

№ 23
17.04.2008 1,678844 30 000 000 29 873 068,07 15 дней

2015
От 27.06.2016 

№ 37
13.07.2016 4,047105 1 144 797 000 1 144 279 337,45

10 и 25 
рабочих дней37

2016
От 29.06.2017 

№ 39
27.06.2017 1,762658567 535 125 135 534 876 071,48

10 и 25 
рабочих дней38 

2017
От 25.05.2018 

№ 40
05.06.2018 1,0585165 321 570 274 321 440 626,03

10 и 25 
рабочих дней39 

2018
От 20.06.2019 

№42
01.07.2019 0,472815 143 638 053 143 564 006,67

10 и 25 
рабочих дней40 

37

38,39,40

Для номинального держателя и являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительного управляющего срок составляет не более 10 рабочих дней, для других 
зарегистрированных в реестре акционеров – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

То же.
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Кадровая политика
Ключевыми целями кадровой и социальной политики Общества (далее – Политика), 
призванными обеспечить достижение целевых ориентиров Стратегии развития 
электросетевого комплекса Российской Федерации, являются:

• планирование потребности в персонале – обеспечение наличия достоверной 
информации об оперативной и прогнозной численной и качественной потребности 
в трудовых ресурсах, необходимой и достаточной для выполнения поставленных 
перед Обществом задач;

• своевременное обеспечение потребностей Общества в персонале требуемой 
квалификации;

• обеспечение эффективности деятельности персонала, рост производительности 
труда в Обществе.

Указанные ключевые цели кадровой и социальной политики достигаются путем 
реализации комплекса мер по различным направлениям деятельности и достижения 
установленных целевых ориентиров:

• в области организационного проектирования;

• в области кадрового обеспечения и развития персонала;

• в области управления эффективностью деятельности персонала (мотивация персонала);

• в области социальных льгот и гарантий;

• в области обеспечения безопасности деятельности персонала и культуры труда.
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Среднесписочная численность персонала ПАО «Кубань энерго» 
в 2019 г. составила 8 644 чел., что на 0,4% выше, чем в 2018 г. 
Увеличение численности персонала обусловлено приемом 
производственного персонала в районы электрических сетей. 

СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА В ДИНАМИКЕ ЗА 2017–2019 ГГ.

Численность и структура 
персонала

ПЕРСОНАЛ ОБЩЕСТВА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ДОСТАТОЧНО ВЫСОКИМ УРОВНЕМ 
КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ, НА ПРОТЯЖЕНИИ РЯДА ЛЕТ РАСТЕТ ДОЛЯ РАБОТНИКОВ С 
ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ: 2017 Г. – 47,2%, 2018 Г. – 48,4%, 2019 Г. – 48,7%. ИЗ ИХ ЧИСЛА 
ТАКЖЕ РАСТЕТ ДОЛЯ ТЕХ, КТО ИМЕЕТ ДВА И БОЛЕЕ ВЫСШИХ ОБРАЗОВАНИЙ: 2017 Г. – 
6,5%, 2018 Г.  – 7,1%, 2019 Г. – 7,4%. 
ПОКАЗАТЕЛЬ ЧИСЛА РАБОТНИКОВ, ИМЕЮЩИХ СТЕПЕНЬ КАНДИДАТА НАУК, СОСТАВЛЯЕТ 
0,4%. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА ПО ФИЛИАЛАМ 
КОМПАНИИ В 2019 Г.

СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА ПО КАТЕГОРИЯМ 
В 2017–2019 ГОДАХ, %

СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА ПО ВОЗРАСТУ 
В 2017–2019 ГОДАХ, %

СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
В 2017–2019 ГОДАХ, %

Средний возраст работников по Обществу 
в 2019 г. составил 41,7 года и практически 
не изменился по сравнению с 2018 и 2017 гг. 
(41,5 и 41,6 года соответственно).

УРОВЕНЬ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 
ПЕРСОНАЛОМ, %

Уровень обеспеченности персоналом в Обществе 
в 2019 г. составил 97%.

9,9%

8,7%

5,8%

7.3%

7,7%

5.5%

14.7%

10,1%

8.2%

7,8%

7.4%

6.9%

Адыгейские электрические сети

Армавирские электрические сети

Краснодарские электрические сети

Лабинские электрические сети

Ленинградские электрические сети

Славянские электрические сети

Сочинские электрические сети

Тимашевские электрические сети

Тихорецкие электрические сети

УстьЛабинские электрические сети

ЮгоЗападные электрические сети

Центральный Аппарат
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Обучение и развитие 
персонала
Обучение персонала относится к числу приоритетных направ-
лений кадровой и социальной политики ПАО «Кубань энерго» и 
регламентируется Правилами работы с персоналом в организа-
циях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденными 
приказом Минтопэнерго РФ от 19.02.2000 № 49, Порядком работы 
с персоналом ПАО «Кубань энерго», утвержденным приказом от 
25.09.2017 № 1048. 

Соотношение числа работников, принявших в отчетном году 
участие в обучающих мероприятиях с отрывом от работы, к сред-
несписочной численности персонала составляет 106% (9 143 чел.), 
что на 18,8% выше по сравнению с 2018 г. Данный факт обусловлен 
периодичностью реализации программ обязательной подготовки 
электротехнического персонала – доля производственного персо-
нала в числе работников, прошедших обучение, – 91,72% (8 386 чел.). 

Основной базой подготовки персонала Общества является учрежде-
ние дополнительного профессионального образования «Энергети-
ческий институт Повышения квалификации ПАО «Кубань энерго» 
(далее – корпоративный учебный центр). В 2019 г. в корпоративном 
учебном центре прошли профессиональную подготовку, переподго-
товку и повышение квалификации 8 633 чел., что составляет 94,4% 
от числа обученных в 2019 г. и на 28,1 п.п. больше, чем в 2018 г. (в 2018 
г. на базе корпоративного учебного центра обучено 4 918 чел. – 66,3% 
от общего числа обученных).

Ресурсная база корпоративного образовательного центра включает 
учебный электросетевой полигон, 15 специализированных учебных 
аудиторий, оборудованных видео и мультимедийной техникой, 
2 компьютерных класса, лаборатории, тренажерный центр, которые 
позволяют отрабатывать практические навыки на схемах сетей, ими-
тирующих работу реальных сетевых участков Общества.

Фактические затраты на подготовку персонала (независимо от 
источ ников) составили 106 018 тыс. руб., из них 77 667 тыс. руб. (73,3%) 
составили затраты на подготовку работников на базе корпоративного 
учебного центра. В 2018 г. на подготовку персонала было направле-
но 72 091 тыс. руб., из них на подготовку в корпоративном учебном 
центре – 49 999 тыс. руб. (69,3%).

Ключевыми поставщиками образовательных услуг, кроме кор-
поративного учебного центра, являются ФГБОУ ВО «Российский 
экономический университет имени Г.В. Плеханова», ФГАОУ ДПО «Пе-
тербургский энергетический институт повышения квалифика-
ции», АНО ДПО «СанктПетербургская академия безопасности», 
НОУ «НОЦ «ЭКРА». 

В целях использования международного опыта для повышения 
качества профессионального обучения и подготовки персонала по 
рабочим специальностям, повышения престижа рабочих профессий 
электросетевого комплекса работники Общества регулярно принима-
ют участие в Национальных чемпионатах сквозных рабочих профес-
сий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике 
WorldSkills. По результатам участия в чемпионате профессионального 
мастерства группы компаний «Россети» «Молодые профессионалы» 
по методике WorldSkills в 2019 г. работники ПАО «Кубань энерго» 
заняли:
• I место в компетенции «Интеллектуальная система учета электро-

энергии»;

• III место в компетенции «Эксплуатация кабельных линий электро-
передачи».

При этом в компетенции «Обслуживание и ремонт оборудования 
релейной защиты и автоматики» участник от ПАО «Кубань энерго» 
был отмечен медалью «Medallion for Excellence».
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СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА, ПРИНЯВШЕГО УЧАСТИЕ В ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЯХ С ОТРЫВОМ ОТ РАБОТЫ, ПО КАТЕГОРИЯМ, %.

Кадровый резерв
Формирование и развитие кадрового резерва является одной из приоритетных 
задач ПАО «Кубань энерго»в области реализации кадровой политики.

В целях своевременного обеспечения потреб-
ностей Общества квалифицированными и 
результативными руководителями, создания 
условий для наиболее полного раскрытия 
трудового потенциала, в ПАО «Кубань энерго» 
на постоянной основе ведется работа по 
формированию и развитию управленческого 
кадрового резерва и кадрового резерва моло-
дых специалистов. 
Управленческий кадровый резерв сформи-
рован в целях оперативного и качественного 
обеспечения потребностей Общества в работ-
никах, подготовленных к трудовой деятельно-
сти на руководящих позициях: 

• высших менеджеров,

• руководителей среднего звена,

• руководителей и главных инженеров РЭС.

Особое внимание в Обществе уделяется фор-
мированию кадрового резерва на должности 
руководителей инженернотехнических 
подразделений.
Основными критериями для включения ра-
ботников в управленческий кадровый резерв 
являются высокая профессиональная квали-
фикация, результативность деятельности, опыт 
практической работы, наличие личностного и 
делового потенциала, необходимого для про-
фессионального развития и карьерного роста.
По состоянию на 31.12.2019 в управленческом 
кадровом резерве Общества состояли 406 ра-
ботников, из 548 управленческих должностей 
по Обществу кадровым резервом обеспечено 
325  60%.

Молодежный кадровый резерв формируется 
из числа молодых специалистов не старше 35 
лет, имеющих высокий потенциал к разви-
тию, мотивированных на профессиональное 
развитие и карьерный рост в Обществе.
Состав молодежного кадрового резерва 
ежегодно обновляется, осуществляется 
дополнительный набор среди молодых специ-
алистов Общества. Для каждого резервиста 
определены целевые должности и закре-
плены наставники из числа высококвалифи-
цированных руководителей и специалистов 
Общества по соответствующему направлению 
деятельности.
На конец отчетного года численность кадро-
вого резерва молодых специалистов в Обще-
стве составила 147 человек, на вышестоящие 
должности назначено 11 человек, из них на 
целевые должности – 7 резервистов.
Всего в 2019 г. из 320 назначений на руко-
водящие должности в Обществе 187 долж-
ностей  (порядка 60% от общего числа 
вакансий) были укомплектованы внутренними 
кандидатами.
Работники, состоящие в управленческом и 
молодежном кадровых резервах Общества, 
регулярно принимают участие в обучающих 
программах, отраслевых всероссийских и 
региональных конференциях, позволяющих 
ознакомиться с передовым опытом электро-
сетевых компаний, изучить новые техно-
логии, освоить более эффективные методы 
работы. 

В целях повышения уровня подготовки инже-
нерного состава к выполнению мероприятий, 
направленных на обеспечение надежной 
эксплуатации электросетевого оборудования, 
предупреждение и ликвидацию аварийных 
ситуаций в электросетевом комплексе Рос-
сийской Федерации, а также формирования 
пула высокопотенциальных, мотивированных 
руководителей технического блока и их даль-
нейшего карьерного развития, 75 работников 
Общества, занимающих должности «Началь-
ник РЭС», приняли участие во Всероссийском 
конкурсе «Лидеры энергетики». Конкурс 
стал первой отраслевой проекцией кон-
курса управленцев «Лидеры России» и был 
организован группой компаний «Россети» 
при методической поддержке АНО «Россия – 
страна возможностей». Помимо стандартных 
этапов и методов отбора, применяемых на 
конкурсе «Лидеры России», отраслевой 
конкурс включал практический этап – тех-
нический аудит электросетевых объектов 
Челябинской области (зона ответственности 
«Россети Урал»). В финале конкурса участни-
ки под наблюдением экспертовпрактиков 
из числа представителей Минэнерго России, 
администрации Челябинской области, руко-
водства компаний группы «Россети» решали 
кейсы по ключевым направлениям современ-
ной электроэнергетики. По итогам конкурса 
4 работника Компании вошли в сотню лучших 
энергетиков страны.
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Социальная 
ответственность
Основные принципы социальной политики ПАО «Кубаньэнерго» –  
соз дание комфортных условий для труда и отдыха работников, повышение 
их социальной защищенности, улучшение трудовых и социальных отношений 
в коллективе. Социальная работа ПАО «Кубань энерго» направлена на развитие 
социального партнерства, повышение социальной защищенности работников 
и создает перспективы для развития Общества в целом.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ РАБОТНИКАМ КОМПАНИИ, ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ И ПЕНСИОНЕРАМ В 2017–2019 ГГ.

ПАО «Кубань энерго» при решении задач, направленных 
на формирование мотивации у работников и повышение их 
самоотдачи в производственной деятельности, особое место 
уделяет вопросам социальной поддержки сотрудников. 
Существующие в Обществе социальные льготы и гарантии, 
социальные программы и программы помощи работникам 
позволяют привлекать и удерживать наиболее ценные кадры, 
укреплять лояльное отношение работников к Обществу, 
способствовать достижению его целей.

Требуя наибольшей отдачи и повышения эффективности труда 
персонала, Общество признает необходимость предоставления 
работникам дополнительных, сверх установленных 
законодательством, социальных льгот и гарантий, финансируемых 
из прибыли Общества.Основой социальной политики 
ПАО «Кубаньэнерго» является Отраслевое тарифное соглашение 
в электроэнергетике РФ, коллективный договор, внутренние 
положения, правила и иные локальные нормативные акты. 

Социальные мероприятия 2017 2018 2019

Материальная помощь работникам и пенсионерам, тыс. руб. 24 030,57 25 185,02 29 735,38

Санаторнокурортное лечение и оздоровление работников и их детей, тыс. руб. 13 986,12 14 195,56 16 723,20

Частичная или полная компенсация подтвержденных расходов работников 594,91 760,73 782,77

В рамках социального пакета работникам 
Общества предоставляется материальная 
помощь в связи с рождением ребенка, 
регистрацией брака, погребением близких 
родственников, при уходе на пенсию, ма-
териальная помощь (в экстренных случаях, 
многодетным семьям, в случае гибели 
работника), выплачиваются компенсации 
на  содержание детей в детских дошколь-
ных учреждениях и др. 

Коллективным договором Общества также 
предусмотрено оказание содействия 
и поддержки работникам в улучшении 
жилищных условий путем оказания финан-
совой помощи при оформлении ипотечного 
кредита и погашении части процентов 
за пользование кредитом. 

За отчетный период финансовая помощь 
оказана 275 работникам на общую сумму  
7 415,13 тыс. руб.

Являясь социально ответственной Ком-
панией, ПАО «Кубань энерго» заботится 
о ветеранах и пенсионерах Общества. 
Неработающим пенсионерам ПАО «Кубаньэ-
нерго» оказывается ежемесячная матери-
альная помощь. За отчетный период более 
2,8 тыс.  ветеранов и пенсионеров Общества 
получили различные пособия (материаль-
ная помощь ко Дню Победы, материальная 
помощь ко Дню энергетика, ежемесячная 
материальная помощь и материальная по-
мощь по заявлениям и пр.) на общую сумму 
11 229,55 тыс. руб. 

Важным направлением в повышении абото-
способности персонала является оздоров-
ление и отдых работников и их детей. 

В отчетном году приобретено 890 путевок 
на санаторнокурортное лечение и отдых 
работников и членов их семей, также при-
обретено 206 путевок в детские оздорови-
тельные лагеря для детей сотрудников.

ПАО «Кубань энерго» обеспечивает работни-
ков качественным и своевременным меди-
цинским обслуживанием путем заключения 

договоров добровольного медицинского 
страхования работников и круглосуточного 
страхования работников от несчастных 
случаев. В соответствии с установлен-
ными нормативами, ПАО «Кубань энерго» 
осуществляет страхование 100% работников 
по договорам добровольного медицинского 
страхования и страхования от несчастных 
случаев.

В целях улучшения социальной защищен-
ности работников и развития нематериаль-
ного стимулирования, ПАО «Кубань энерго» 
развивает программы негосударственного 
пенсионного обеспечения. 

Негосударственное пенсионное обеспе-
чение призвано обеспечить достойный 
уровень благосостояния работников в 
пенсионном возрасте, создать условия для 
эффективного решения кадровых вопросов, 
связанных с привлечением, удержанием и 
мотивацией персонала. 

Для развития и поддержания здорово-
го образа жизни ПАО «Кубань энерго» 
проводит физкультурнооздоровительную 
работу и развивает массовые виды спорта 
среди работников, обеспечивая им доступ 
к спортивной инфраструктуре. 

В отчетном периоде сборные команды 
ПАО «Кубань энерго» принимали активное 
участие во всероссийских и корпоративных 
соревнованиях топливноэнергетического 
комплекса, а также в соревнованиях среди 
команд группы компаний ПАО «Россети»:

• турнир по волейболу «Кубок Россети»;

• турнир по минифутболу «Кубок Россе-
ти»;

• фестиваль Всероссийского физкультур-
ного спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» среди трудовых коллек-
тивов РФ;

• соревнования по плаванию среди команд 
группы компаний «Россети»;

• турнир по настольному теннису среди ко-
манд группы компаний «Россети»;

• соревнования по легкой атлетике среди 
команд группы компаний «Россети»;

• Мировые корпоративные игры;

• турнир по баскетболу среди трудовых 
коллективов группы компаний «Россети»;

• IX открытый шахматный турнир энергети-
ков памяти М.М. Ботвинника;

• соревнования по плаванию среди работ-
ников ПАО «Кубань энерго», посвященных 
Дню энергетика и 75летию Общества.

Также работники ПАО «Кубань энерго» 
в составе сборной команды ПАО «Россети» 
выступали на отраслевых спортивных 
мероприятиях, проводимых при поддерж-
ке Минэнерго.



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  2019   

175

ПАО «КУБАНЬ ЭНЕРГО» ОКА
ЗЫВАЕТ СОЦИАЛЬНУЮ ПОД
ДЕРЖКУ ВЕТЕРАНАМ И НЕ
РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ 
ОБЩЕСТВА. В 2019 Г. ВЕЛАСЬ 
АКТИВНАЯ РАБОТА ПО ВЗАИ
МОДЕЙСТВИЮ С ВЕТЕРАНСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ:
В рамках празднования 74й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 
в филиалах и исполнительном аппарате 
Общества прошли историкомемориаль-
ные акции «Эстафета Знамени Победы» и 
«Георгиевская ленточка». 

ПАО «Кубань энерго» приняло участие во 
Всероссийской акции «Бессмертный полк». 
Чествование ветеранов и оказание им ма-
териальной поддержки является неотъем-
лемой частью гуманитарной деятельности 
Общества. 

ПАО «Кубань энерго» уделяет значительное 
внимание мероприятиям, позволяющим 
объединять и сплачивать коллектив Обще-
ства, повышая тем самым внутрикорпора-
тивную культуру. 

В 2019 Г. БЫЛИ ПРОВЕДЕНЫ 
СЛЕДУЮЩИЕ КУЛЬТУРНОПРО
СВЕТИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
• конкурс детского рисунка «Россети: рису-

ют дети!»;

• празднование 8 Марта;

• Всероссийская олимпиада школьников 
«Россети»;

• подготовка и проведение мероприятий, 
посвященных празднику Весны и Труда;

• празднование 74летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.;

• проведение мероприятий, посвященных 
Дню защиты детей;

• проведение профориентационных меро-
приятий для школьников «#ВместеЯрче» 
на базе Всероссийского детского центра 
«Орленок»;

• конкурс детского творчества «Энергия 
талантов»;

• новогодние утренники для детей работ-
ников Общества.

В конкурсах «Россети: рисуют дети!» и 
«Энергия талантов» приняли участие более 
230 детей, 176 из них награждены ценными 
призами и подарками.

Особое внимание уделяется подготовке и 
празднованию профессионального празд-
ника «День энергетика». 

В ПАО «Кубань энерго» деятельность в сфере 
благотворительности осуществляется в 
соответствии с Положением о порядке 
формирования и использования фонда 

спонсорской поддержки и благотворитель-
ности, в котором определены цели, виды 
и порядок оказания благотворительной по-
мощи, а также источники финансирования. 
В 2019 г. Общество оказало благотворитель-
ную помощь в сфере развития физической 
культуры и массового спорта, в том числе 
в рамках реализации проектов по оказанию 
помощи шахматным федерациям разви-
вающихся стран, поддержку мероприятий 
по популяризации шахмат, внедрению и 
углублению шахматных образовательных 
программ в размере 5 млн руб.

ПООЩРЕНИЕ РАБОТНИКОВ 
ОБЩЕСТВА НАГРАДАМИ ЯВЛЯ
ЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ 
МОРАЛЬНЫХ СТИМУЛОВ И 
ПРИЗВАНО СПОСОБСТВОВАТЬ 
ПОВЫШЕНИЮ ТРУДОВОЙ АК
ТИВНОСТИ СОТРУДНИКОВ.
В 2019 г. 182 работника Общества удосто-
ены государственных, ведомственных 
(Минэнерго России), отраслевых (Ассо-
циации «ЭРА России»), региональных 
(администрации Краснодарского края, 
главы Республики Адыгея и Государствен-
ного Совета – ХАСЭ Республики Адыгея) 
наград. За значительный вклад в развитие 
электросетевого комплекса и участие в 
обеспечении надежной и бесперебойной 
работы 1 514 работников награждены кор-
поративными наградами, из них 107 – на-
градами ПАО «Россети», 1 407 – наградами 
Общества. 

В связи с 75летием со дня образования 
Компании за многолетний добросовест-
ный труд, профессиональное мастерство 
и большой личный вклад в развитие 
топливноэнергетического комплекса 
80 работников Общества удостоены наград 
министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского 
края, ПАО «Россети» и ПАО «Кубань энерго». 
Коллектив Общества награжден почетной 
грамотой Минэнерго России и почетным 
знаком «Организация высокой социальной 
эффективности» Ассоциации «ЭРА России».

К памятным датам филиалов Общества 
Адыгейские электрические сети (55 лет), 
Сочинские электрические сети (70 лет), 
ЮгоЗападные электрические сети (45 лет) 

23 работника филиалов Общества поощре-
ны наградами Ассоциации «ЭРА России», 
ПАО «Россети» и Общества за преданность 
профессии и предприятию, преемствен-
ность поколений и помощь в воспитании 
молодых кадров отрасли.

Высокий профессионализм персонала 
Общества в процессе реализации проекта 
создания современной энергетической 
инфраструктуры на Таманском полуострове, 
обеспечения электроснабжения сухогрузно-
го района морского порта «Тамань» и транс-
портного перехода через Керченский пролив 
отмечен Президентом РФ Путиным В.В.  
За заслуги по обеспечению качественного 
строительного контроля и сопровождения 
строительномонтажных работ, позволив-
шему осуществить пуск в эксплуатацию ПС 
220 кВ «Порт» с опережением установлен-
ных сроков, почетной грамотой Минэнерго 
России награждены 2 работника, почетным 
знаком «За вклад в развитие электросете-
вого комплекса II степени ПАО «Россети» – 
3 работника, почетной грамотой ПАО «Рос-
сети» – 26 работников, благодарностью 
ПАО «Россети» – 4 работника, наградами 
Общества – 480 работников.

В 2019 г. в связи с профессиональным 
праздником – Днем энергетика и за заслуги 
в развитии ТЭК России 915 работников 
ПАО «Кубань энерго» удостоены наград: 

• Минэнерго России (16 работников, в том 
числе 1 работник удостоен Почетного зва-
ния «Почетный энергетик»); 

• Ассоциации «ЭРА России» (25 работни-
ков, в том числе 2 работника удостоены 
Почетного звания «Ветеран электроэнер-
гетики», 2 работника – Почетного звания 
«Заслуженный работник электроэнерге-
тики»); 

• администрации Краснодарского края 
и Министерства топливноэнергетическо-
го комплекса и жилищнокоммунального 
хозяйства Краснодарского края (32 ра-
ботника); 

• Главы Республики Адыгея и Государ-
ственного Совета – ХАСЭ Республики Ады-
гея (11 работников); 

• ПАО «Россети» (16 работников);

• Общества (290 работников). 
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Молодежная политика
Молодежная политика ПАО «Кубань энерго» нацелена на вовлечение молодых 
работников в общественную деятельность Компании, стимулирование их 
профессиональной и творческой активности, реализацию научного потенциала, 
выявление и развитие талантливых студентов и школьников, повышение 
их мотивации к обучению в образовательных организациях по программам 
энергетической направленности и последующего трудоустройства в Обществе, а также 
совершенствование организации взаимодействия Общества с образовательными 
организациями.

Мероприятия молодежной политики 
Общества реализуются по трем ключевым 
направлениям – ранняя профессиональная 
ориентация школьников, практикоориентиро-
ванная подготовка кадров в образовательных 
организациях среднего профессионального 
и высшего образования, развитие молодых 
специалистов – работников Компании.

В целях развития талантливых школьников, 
повышения их мотивации к обучению по про-
граммам энергетической направленности и 
последующего трудоустройства в Компанию, 

ПАО «Кубань энерго» принимает участие в 
организации и проведении Всероссийской 
олимпиады школьников группы компаний 
«Россети». Весной 2019 г. в лицее № 48 им. 
А. В. Суворова г. Краснодара был проведен 
первый этап Всероссийской олимпиады 
школьников ПАО «Россети», в которой при-
няли участие 70 краснодарских школьников. 
Двое призеров Олимпиады получили право 
участвовать в Энергетической проектной 
смене группы компаний «Россети» на базе 
Всероссийского детского центра «Орленок» 
в 2019 г., работать над проектами, связанными 
с применением новых технологий энергоснаб-
жения, и принять участие в детском треке 
конкурса «Энергопрорыв». 

В День защиты детей для 300 мальчишек 
и девчонок в возрасте от 10 до 15 лет из 20 
регионов России и ближнего зарубежья 
специалисты ПАО «Кубань энерго» провели 
интеллектуальную игру «Энергозаряд» и 
организовали проведение зрелищного 
Теслашоу в рамках открытия образователь-
ной смены «#Вместе ярче» во Всероссийском 
детском центре «Орленок». Среди участ-
ников смены были победители и призеры 
федерального тура Всероссийского конкурса 
творческих, проектных и исследовательских 
работ учащихся «#ВместеЯрче2018», школь-
ной лиги международного инженерного 
чемпионата CASEIN, программы «Энергия 
старта. Конкурс инженерных решений».

В целях обеспечения перспективных потреб-
ностей в персонале, практикоориентирован-
ной подготовки кадров Общество сотруд-
ничает с образовательными учреждениями 
высшего и среднего профессионального 
образования края. По состоянию на 31.12.2019 
заключено 29 договоров о взаимном сотруд-
ничестве с вузами и сузами по следующим 
направлениям:
• целевая подготовка студентов по востребо-

ванным в электросетевом комплексе направ-
лениям с учетом перспективной потребности 
в молодых работниках (в 2019 г. в Обществе 

действовало 16 договоров 
на целевое обучение);

• подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации работников Общества 
по программам дополнительного профес
сионального образования;

• организация прохождения производствен-
ной и преддипломной практики учащихся 
и студентов, трудоустройство выпускников;

• проведение профориентационной работы, 
направленной на повышение престижа рабо-
ты энергетика и привлечение в отрасль моло-
дых специалистов;   

• привлечение работников Общества, 
имеющих соответствующую квалификацию, 
к участию в учебном процессе;

• организация стажировок педагогов 
и мастеров производственного обучения на 
базе подразделений ПАО «Кубань энерго»;

• организация работы студенческих отрядов 
на объектах электросетевого комплекса.

Основными партнерами Общества в области 
подготовки кадров являются вузы края, 
осуществляющие подготовку по направле-
ниям «электроэнергетика и электротехника», 
«энергетические сети и системы», и ссузы, 
на базе которых ведется подготовка по 
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профессиям «электромонтер», «электро-
слесарь», – Кубанский государственный 
технологический университет и Кубанский 
государственный аграрный университет 
имени И.Т. Трубилина, электротехнические 
колледжи в городах Краснодаре, Лабинске, 
Славянске, Сочи и др. 

Общество заинтересовано в привлечении 
молодых заинтересованных студентов с 
целью адаптации к работе в Компании, так, 
в 2019 году в структурных подразделениях 
ПАО «Кубань энерго» прошли практику 813 
студентов образовательных организаций 
высшего и среднего профессионального 
образования. В начале июля  
в ПАО «Кубань энерго» состоялось торже-
ственное открытие очередного трудового 
сезона студенческих энергетических 
отрядов. Почти два месяца 94 студента 
профильных образовательных учреждений 
трудились на объектах электросетевого 
хозяйства Кубани и Республики Адыгея. 
Студенческие отряды выполняли работы 
по сборке опор ЛЭП, прокладке силового 
кабеля, монтажу оборудования, снятию 
показаний счетчиков, по расчистке просек, 
а также принимали активное участие 
в социальных, спортивных и творческих 
мероприятиях, проводили уроки электро-
безопасности в детских лагерях, помогали 
ветеранам, посещали детские дома.

21–27 октября 2019 г. в г. Москве бойцы 
студенческих энергетических отрядов 
ПАО «Кубань энерго» приняли участие 
в закрытии летнего трудового сезона 

студотрядов «Россетей», которое про-
ходило в рамках Всероссийского слета, 
посвященного празднованию 60летия 
студенческих отрядов. Отряд «Энергия 
Кубани» ПАО «Кубань энерго», состоящий 
из студентов Кубанского государствен-
ного аграрного университета, по итогам 
конкурсных испытаний признан лучшим 
отрядом энергохолдинга в 2019 г.

В целях эффективного построения взаимо-
действия с молодыми специалистами 

в ПАО «Кубань энерго» действует Совет по 
работе с молодежью. Основными задачами 
Совета являются:
• помощь молодым сотрудникам в процессе 

трудовой адаптации;

• содействие в формировании и продви-
жении принципов единой корпоративной 
культуры в Обществе. 

При участии Советов молодежи в Обществе 
регулярно проводятся различные меропри-
ятия социальной направленности – празд-
нование Дня Великой Победы, спортивные 
и культурные мероприятия, в том числе для 
детей работников ПАО «Кубань энерго».

В рамках реализации творческой активно-
сти и перспективных идей в октябре 2019 г. 
молодые специалисты приняли участие в ра-
боте молодежного форума «Форсаж2019» – 
«Цифровая трансформация и комплексное 
лидерство».

Сотрудники ПАО «Кубань энерго», в том числе 
из числа молодых специалистов, были при-
влечены в качестве экспертов всероссийско-
го конкурса выпускных квалификационных 
работ бакалавров и магистров технических 
вузов по профильным тематикам, а также 
Международного инженерного чемпионата 
«Сasein».

Представители команды «ЭРГОН» – восемь 
молодых специалистов из исполнительно-
го аппарата и филиалов Общества – при-
няли участие в финальном этапе конкурса 
«Молодежный прогноз глобального 
энергетического развития», организа-
ция которого направлена на развитие и 
популяризацию топливноэнергетиче-
ского и минеральносырьевого комплек-
сов Российской Федерации в рамках 
Международного форума «Российская 
энергетическая неделя». Специалисты 
Компании представили на мероприятии 
свой проект «Цифровая энергетика и 
перспективы развития интеллектуальных 
электрических сетей». В целях популяри-
зации проведенной работы представители 
команды «ЭРГОН» приняли участие в 22й 
Всероссийской научнотехнической кон-
ференции «Пути повышения надежности, 
эффективности и безопасности энергети-
ческого производства», прошедшей в мае 
2020 г. в г. Геленджике, с. Дивноморское 
Краснодарского края.

17
6 

| У
СТ

ОЙ
ЧИ

ВО
Е 

РА
ЗВ

ИТ
ИЕ

Охрана труда и промышленная 
безопасность

ПАО «Кубань энерго» постоянно проводит 
работу по улучшению условий труда, про-
филактике производственного и стороннего 
травматизма в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской 
Федерации.

В целях установления единой системы 
организации и управления процессом труда 
в Обществе и обеспечения безопасных и 
нормальных условий труда для работников 
на всех стадиях производства, контроля за со-
блюдением требований охраны труда на всех 
уровнях управления в Компании действует 
Положение о системе управления охраной 
труда. Стандарт организации Интегрирован-
ной системы менеджмента СТО 00104604ИСМ 
0072018, соответствующее требованиям ГОСТ 
12.0.2302007, международного стандарта 
OHSAS 18001, межгосударственных стандар-
тов по системам управления охраной труда, 
а также требованиям трудового законода-
тельства РФ.

Обеспечение безопасных условий и охраны 
труда в ПАО «Кубань энерго» и их соответствие 
установленным требованиям входит в обязан-
ности менеджмента Компании. Требования 
законодательства Российской Федерации в 
части обязанностей работодателя в области 
охраны труда работников Компания выполня-
ет в полном объеме.

Общество постоянно контролирует соблюде-
ние работниками требований правил охраны 
труда при организации и выполнении работ 
в электроустановках. Проводится поведен-
ческий аудит – наблюдение за процессом 
организации безопасного выполнения 
работы непосредственно на рабочих местах. 
По результатам проведенного контроля разра-
батываются мероприятия в целях устранения 
выявленных нарушений и недопущения 
новых нарушений, в том числе психокоррек-
ционные занятия. Ежемесячно организуются 
дни охраны труда, что позволяет вовлечь 
большее количество работников Компании 
в процесс самоконтроля и взаимоконтроля, 
а также повысить уровень знаний и опыта 
работников в области охраны труда и техники 
безопасности.

В отчетном году Обществом выполнялись 
мероприятия по охране труда, разработан-
ные в соответствии с требованиями приказа 
Минздравсоцразвития России от 01.03.2012 

№ 181н «Об утверждении Типового перечня 
ежегодно реализуемых работодателем 
мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда и снижению уровней профессиональных 
рисков».

По итогам анализа действующих органи-
зационнораспорядительных документов 
ПАО «Россети», регламентирующих процессы 
и мероприятия по охране труда в группе ком-
паний «Россети», в целях снижения рисков 
травматизма на объектах электросетевого 
комплекса и реализации мероприятий дол-
госрочной программы развития ПАО «Россе-
ти»,  Компанией утверждены и исполняются 
комплексные программы по снижению рисков 
травматизма персонала ПАО «Кубань энерго» 
и сторонних лиц на объектах электросетевого 
комплекса Общества на период 2018–2022 гг. 
Цели и задачи комплексных программ – пре-
дотвращение производственного травма-
тизма и гибели сторонних лиц от пораже-
ния электрическим током. Мероприятия 
комплексных программ, запланированные на 
2019 г., выполнены в полном объеме.

Для координации работы филиалов 
ПАО «Кубань энерго» по направлению охраны 
здоровья и обеспечения безопасности труда 
в отчетном году ежемесячно проводились 
селекторные совещания в режиме видеокон-
ференций с участием первых заместителей 
директоров – главных инженеров и руково-
дителей подразделений филиалов Общества. 
В режиме деловых игр, с привлечением 
специалистов по психофизиологическому 
обеспечению надежности профессиональной 
деятельности, в филиалах Общества проводи-
лись занятия по функционированию системы 
охраны труда и своевременному выявлению 
потенциальных угроз и рисков для здоровья и 
жизни работников.

В рамках организации функционирования 
системы внутреннего технического контроля 
в 2019 г. проведены целевые проверки филиа-
лов Общества Краснодарские, Тимашевские, 
Тихорецкие и ЮгоЗападные электрические 
сети. Также в течение 2019 г. во всех филиалах 
Общества систематически проводились 
целевые проверки структурных подразделе-
ний, что позволяло своевременно выявлять и 
устранять имеющиеся нарушения.

В 2019 году  несчастные случаи на произ-
водстве в Обществе не зарегистрированы.

Профессиональных заболеваний персонала 
ПАО «Кубань энерго» в 2019 г. не выявлено.

С целью обеспечения сохранения жизни 
и здоровья работников Общества в 2019 г. 
приобретены необходимые средства защиты 
и приспособления, обеспечивающие безопас-
ность производства работ. Годовая заявка на 
приобретение специальной одежды и обуви 
выполнена в полном объеме. 

Затраты на охрану труда по Обществу в 2019  г. 
увеличились на 3,2% по сравнению с 2018 г. 
Удельные затраты на охрану труда в расчете 
на одного работника в 2019 г. составили 31,08 
тыс. руб., что больше затрат предыдущего 
года на 2,8%. 

Удельные затраты на обеспечение средствами 
индивидуальной защиты в расчете на одного 
работника в 2019 г. составили 20,25 тыс. руб., 
что больше затрат предыдущего года на 6,4%.

В соответствии с Трудовым Кодексом РФ фи-
нансирование мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда в Обществе осущест-
вляется в размере не менее 0,2% суммы затрат 
на производство продукции (работ, услуг); 
фактически данные мероприятия были про-
финансированы в размере 0,55% от указанной 
суммы. 

УДЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ОХРАНУ ТРУДА 
ПО ПАО «КУБАНЬ ЭНЕРГО» НА 1 РАБОТАЮЩЕГО 
В 2015–2019 ГГ., ТЫС. РУБ.:

ОХРАНА ТРУДА 

Основной принцип деятельности Компании в области охраны труда – признание 
и обеспечение приоритета жизни и здоровья работников по отношению к результатам 
производственной деятельности Общества. 
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ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Производственный контроль в области промышленной безопас-
ности осуществляется в соответствии с приказом Общества от 
11.01.2019 № 15 «О производственном контроле за соблюдением 
требований промышленной безопасности на опасных производ-
ственных объектах ОАО «Кубаньэнерго» и Положением о произ-
водственном контроле за соблюдением требований промышленной 
безопасности на опасных производственных объектах ПАО «Ку-
баньэнерго» от 27.07.2015, разработанными в соответствии с:

• Федеральным законом от 21.07.1997 № 116ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов»;

• приказом Федеральной службы по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору от 12.11.2013 № 533 «Об утверждении 
Федеральных норм и правил в области промышленной безопасно-
сти «Правила безопасности опасных производственных объектов, 
на которых используются подъемные сооружения»;

• Правилами организации и осуществления производственного 
контроля за соблюдением требований промышленной безопасно-
сти на опасном производственном объекте, утвержденными по-
становлением Правительства Российской Федерации от 10.03.1999 

№ 263 «Об организации и осуществлении производственного кон-
троля за соблюдением требований промышленной безопасности 
на опасном производственном объекте».

В ПАО «Кубаньэнерго» идентифицировано три опасных произ-
водственных объекта, которые зарегистрированы в Федеральной 
службе по экологическому, технологическому и атомному надзору 
(свидетельство от 07.04.2015 № А3000777). В 2019 г. опасные 
производственные объекты эксплуатировались в соответствии 
с требованиями нормативнотехнических документов.

К работам, связанным с эксплуатацией опасных производственных 
объектов Общества и технических устройств, применяемых на них, 
допускаются работники, прошедшие в установленном порядке 
обучение, предэкзаменационную подготовку и проверку знаний 
правил промышленной безопасности. Обучение, предэкзаменаци-
онная подготовка, первичная и периодическая проверка знаний 
инженернотехнических работников проводятся в специализиро-
ванных организациях, имеющих соответствующие разрешительные 
документы.

Охрана окружающей среды 
и ключевые экологические 
аспекты
Экологической политикой Компании установлены цели по снижению негативного 
воздействия на компоненты природной среды и обеспечению экологической 
безопасности на электросетевых объектах, модернизации оборудования 
и применению инновационных и экологически безопасных технологий 
при реконструкции, техническом перевооружении и строительстве электрических 
сетей, а также рациональному использованию природных ресурсов.

В отчетном году реализованы все мероприятия экологической 
политики, запланированные на 2019 г., в том числе:

• выполняются требования Стокгольмской конвенции о стойких 
органических загрязнителях: выведено из эксплуатации 1 187 
ед. оборудования, содержащего полихлорированные бифенилы 
(далее – ПХБ), с заменой его на экологически безопасное. 1 187 ед. 
демонтированного оборудования переданы специализированной 
организации. Экологической политикой поставлена задача 100про-
центного вывода из эксплуатации оборудования, содержащего 
ПХБ, с последующей передачей его на уничтожение в срок до 2025 г. 
Поэтапный вывод оборудования осуществляется в соответствии 
с Планом вывода из эксплуатации ПХБсодержащего оборудова-
ния на 2018–2023 гг., утвержденным решением Совета директоров 
ПАО «Кубаньэнерго» (протокол от 23.01.2018 № 296/2018); 

• соблюдаются требования природоохранного законодательства Рос-
сийской Федерации: 

 - проведен производственный экологический контроль на источ-
никах выбросов загрязняющих веществ, границах санитар-
нозащитных зон, местах сброса загрязняющих веществ в во-
дный объект с целью соблюдения установленных нормативов 
допустимого воздействия на окружающую среду;

 - разработаны и согласованы с контролирующими органами про-
екты санитарнозащитных зон для 15 энергообъектов Адыгей-

ских, Славянских, Сочинских, Тимашевских и ЮгоЗападных 
электрических сетей для установления специальной террито-
рии, которая является защитным барьером, обеспечивающим 
уровень безопасности населения при эксплуатации объекта;

 - 11 человек из числа руководителей и специалистов, ответ-
ственных за принятие решений в области охраны окружающей 
среды, прошли обучение по программе «Обеспечение экологи-
ческой безопасности на объектах электросетевого хозяйства»;

• выполнены технические мероприятия, направленные на снижение 
негативного воздействия на окружающую среду:

 - осуществлена замена 34 масляных выключателей на вакуумные 
и элегазовые с целью исключения рисков разливов масла и его 
попадания в почвы, грунтовые воды и в атмосферный воздух;

 - проведена замена 171 маслонаполненного ввода на вводы 
с твердой изоляцией;

 - выполнен ремонт (реконструкция) систем аварийного слива 
масла и маслоприемников трансформаторов на 28 подстанци-
ях для возможного предотвращения загрязнения окружающей 
среды;

 - строительство/реконструкция ВЛ протяженностью 670 км вы-
полнены с применением СИП, в том числе для сохранения био-
разнообразия;
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 - установлены 2 304 птицезащитных устрой-
ства с целью сохранения биоразнообразия 
и предотвращения гибели объектов жи-
вотного мира при осуществлении произ-
водственных процессов;

 - обеспечено вторичное использование 
трансформаторного масла (регенерация) 
в количестве 20 т (~10 % от закупаемого 
масла в год) с целью сокращения объема 
использования природных ресурсов;

 - установлен 1 931 прибор учета и контро-
ля для сокращения уровня потерь элек-
троэнергии при ее передаче, в том числе 
сокращения объема косвенных энергети-
ческих выбросов парниковых газов;

• поддерживаются в актуальном состоянии 
добровольные механизмы экологической 
ответственности.

Система экологического менеджмента 
ПАО «Кубаньэнерго» внедрена, оценена и сер-
тифицирована как отвечающая требованиям 
международного стандарта ISO 14001:2004 
«Система экологического менеджмента» 
с марта 2009 г., что позволяет Компании 
эффективно управлять экологическими ри-
сками, предотвращать и снижать негативное 
воздействие на окружающую среду, повышая 
свой имидж.

В 2019 г. по результатам ресертификационного 
аудита, проведенного аудиторами АО «СЖС 
Восток Лимитед», Общество успешно подтвер-
дило свое соответствие новой версии между-
народного стандарта ISO 14001:2015 «Система 
экологического менеджмента».

КЛЮЧЕВЫМИ АСПЕКТАМИ ВОЗДЕЙСТВИЯ КОМПАНИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ЯВЛЯЮТСЯ:

• эксплуатация транспортных средств, станков (фрезерных, свер-
лильных, деревообрабатывающих, токарных, заточных), проведе-
ние сварочных и покрасочных работ, химических анализов транс-
форматорных масел, хранение трансформаторного масла. При этом 
валовый выброс загрязняющих веществ, поступающий в атмос-
ферный воздух, уменьшился на 6% по сравнению с 2018 г.;

• образование отходов, которое осуществляется в процессе экс-
плуатационной и хозяйственной деятельности Общества, и по-
следующее с ними обращение (передача специализированным 
организациям в целях их дальнейших обработки, утилизации, 
обезвреживания, размещения).

Учитывая, что приоритетным направлением государственной 
политики в области обращения с отходами в настоящее 
время является именно их утилизация, дающая возможность 
максимально полного использования всех компонентов отходов, 
Общество в 2019 г. передало специализированным организациям 
на утилизацию на 9% отходов больше, 
чем в 2018 г.

ВАЛОВЫЙ ВЫБРОС В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ,ТН. ОБРАЗОВАНО ОТХОДОВ ВСЕГО, ТОНН

Учитывая, что приоритетным направлением государственной политики 
в области обращения с отходами в настоящее время является именно их 
утилизация, дающая возможность максимально полного использования всех 
компонентов отходов, Общество в 2019 г. передало специализированным 
организациям на утилизацию на 9% отходов больше, чем в 2018 г. 



Организация взаимодействия 
с потребителями услуг 
Основная функция подразделений ПАО «Кубань энерго», осуществляющих взаимо-
действие с потребителями услуг,  – обеспечение оперативного и необременительного 
разрешения вопросов технологического присоединения, передачи электроэнергии,  
организации учета электроэнергии и дополнительных услуг для граждан и юридиче-
ских лиц на территории эксплуатационной ответственности Общества.

Для обеспечения высокого уровня качества 
оказываемых Обществом услуг успешно 
функционируют 13 центров обслуживания 
потребителей и 41 пункт по работе с потре-
бителями в районах электрических сетей. 

В целях заочного обслуживания потребите-
лей услуг в ПАО «Кубань энерго» организо-
вана круглосуточная работа колцентра с 
единым федеральным номером 8800100
1552. Операторы колцентра оперативно 
информируют население Краснодарского 
края и Республики Адыгея по вопросам 
электроснабжения и времени проведения 
аварийновосстановительных работ и 
плановых ремонтов. Кроме того, операторы 
колцентра принимают сообщения потреби-
телей о фактах хищения электроэнергии и 
предоставляют консультации по технологи-
ческому присоединению и другим услугам 
Компании. 

За 2019 г. в колцентр ПАО «Кубань энерго» 
обратилось более 600 тыс. потребителей. 
В отчетном году в ПАО «Кубань энерго» по-
ступило 7 955 жалоб от потребителей услуг, 
в том числе 2 796 обоснованных жалоб. 

Жалобы потребителей услуг рассмотрены 
надлежащим образом, выполнены меро-
приятия, направленные на устранение их 
причин.

ПАО «Кубань энерго» также осуществляет 
интерактивное обслуживание клиентов на 
своем вебсайте www.kubanenergo.ru в раз-
деле «Потребителям / Система обслужива-
ния потребителей» посредством:

• приема заявок на оказание услуг и обра-
щений через личный кабинет клиента; 

• приема обращений потребителей услуг 
через интерактивную обратную связь (ин-
тернетприемную);

• предоставления информации потребите-
лям в подразделе «Вопросответ». 

В 2019 г. в ПАО «Кубань энерго» поступило 
5 849 обращений, направленных через 
интерактивные клиентские сервисы, в том 
числе 3 256 заявок на технологическое 
присоединение, из которых 752 заявки были 
направлены через Портал электросетевых 
услуг на официальном сайте ПАО «Россети» 
(что на 479 заявок (на 175,4%) больше, чем 
в 2018 г.).

СТРУКТУРА ЖАЛОБ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ,  
ПОСТУПИВШИХ В АДРЕС ОБЩЕСТВА В ОТЧЕТНОМ ГОДУ:

СРЕДИ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ ОБЩЕСТВА В НАПРАВЛЕНИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
С КЛИЕНТАМИ ЗА 2019 Г.: 

• открытие в ПАО «Кубань энерго» Главно-
го центра обслуживания потребителей 
с целью предоставления услуг Компании 
на территории Краснодарского края и Ре-
спублики Адыгея;

• проведение 23 семинаровсовещаний 
с участием представителей бизнеса и ор-
ганов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, 46 общественных 
встреч с действующими и потенциальными 
заявителями по вопросам информирова-
ния о процедуре доступа к электросетевой 
инфраструктуре, в том числе о возможности 
подачи заявок на технологическое присое-
динение в электронном виде;

• «Энергодиалог» с представителями биз-
неса – потребителями услуг Кубанской 
энергосистемы под руководством гене-
рального директора ПАО «Кубань энерго» 
С.В. Сергеева; 

• обеспечение функционирования автома-
тизированных рабочих мест с доступом к 
сети Интернет для потребителей услуг на 
территории 13 центров обслуживания по-
требителей;

• установка в центрах обслуживания потре-
бителей и пунктах по работе с потребите-
лями 20 единиц платежного оборудования 
для приема оплаты;

• выявление 465 172 кВтч неучтенной элек-
троэнергии на сумму 1 198,264 тыс. руб. 
по  результатам 125 проверок, проведен-
ных на основании сообщений потребите-
лей услуг о фактах хищения электроэнер-
гии, поступивших на колцентр.

• Для развития клиентоориентированного 
подхода и повышения качества предостав-
ляемых услуг ПАО «Кубань энерго» в  2020 
г. запланировано: 

• исполнение мероприятий по развитию ин-
терактивного клиентского сервиса, расши-
рение функционала личного кабинета на 
официальном сайте Компании,

• организация работы по информационной 
поддержке действующих и потенциальных 
заявителей, в том числе проведение семи-
наровсовещаний с участием представи-
телей бизнеса и органов исполнительной 
власти субъектов РФ;

• проведение дополнительных исследова-
ний качества обслуживания и удовлетво-
ренности потребителей услуг.
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Связи с общественностью, 
органами государственной 
власти и конгрессно-
выставочная деятельность 

КОММУНИКАЦИИ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВЕННЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Приоритетная задача ПАО «Кубань энерго» в области взаимодействия с органами власти и связей с общественностью – построение ин-
тегрированных информационных каналов с целевыми аудиториями и реализация единой коммуникационной политики ПАО «Россети».

В отчетном году ПАО «Кубань энерго» активно 
присутствовало в публичном пространстве 
региона.

Общество обеспечило информационное 
сопровождение рабочих встреч руководства 
Компании с представителями органов власти 
федерального, регионального, муниципаль-
ного уровней.

Обеспечено информационное сопровождение 
участия высшего руководства ПАО Кубаньэ-
нерго» в мероприятиях с участием Минэнерго 
России, ПАО «Россети», органов государ-
ственной власти Краснодарского края и 
Республики Адыгея, в том числе:
• рабочий визит Генерального директора 

ПАО «Россети» П.А. Ливинского в Красно-
дарский край, совещание на Тамани по 
вопросу завершения строительства ново-
го центра питания – подстанции 220 кВ 
«Порт» и воздушных линий электропере-
дачи 220–110–35–10 кВ (январь 2019 г.);

•  рабочий визит заместителя Генераль-

ного директора – Главного инженера 
ПАО «Россети» А.В. Майорова в г. Сочи, 
посещение подстанции 110/10/6 кВ «Юж-
ная», проверка готовности к обеспечению 
электроснабжения инфраструктурных 
объектов, задействованных в проведении 
Российского инвестиционного форума 
(февраль 2019 г.);

• торжественное открытие Президентом 
Российской Федерации В.В. Путиным (в 
режиме ВКС) подстанции 220 кВ «Порт» – 
ключевого объекта группы компаний 
«Россети» в Краснодарском крае и стра-
тегически важного объекта для Красно-
дарского края с точки зрения развития 
инвестиционного потенциала региона 
(18 марта 2019 г.);

• рабочий визит Генерального директора 
ПАО «Россети» П. А. Ливинского в Красно-
дарский край и представление генераль-
ного директора ПАО «Кубань энерго» С.В. 
Сергеева (июль 2019 г.);

• рабочая встреча главы администра-
ции (губернатора) Краснодарского края 
В.И. Кондратьева, главы ПАО «Россети» 
П.А. Ливинского и генерального директора 
ПАО «Кубань энерго» С.В. Сергеева (июль 
2019 г.);

• участие генерального директора 
ПАО «Кубань энерго» С.В. Сергеева в за-
седании Совета директоров в Москве под 
руководством Председателя Совета ди-
ректоров А.И. Гаврилова (июль 2019 г.);

• участие генерального директора 
ПАО «Кубань энерго» С.В. Сергеева в се-
лекторном совещании под председатель-
ством главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края В.И. Кондратьева 
по подготовке жилищнокоммунального 
комплекса и социальной сферы Красно-
дарского края к работе в осеннезимний 
период 2019/2020 гг. (сентябрь 2019 г.);

• подписание соглашения на площадке 
международного форума «Российская 

Начальник дирекции по связям с общественностью Садым Владимир Алексан-
дрович:

«Информационными трендами 2019 г. для компании ПАО «Кубань энерго» стали переход 
на использование в публичном пространстве бренда «Россети Кубань», реализация 
мероприятий в рамках Концепции «Цифровая трансформация 2030» и ввод в эксплу-
атацию современной подстанции классом напряжения 220 кВ «Порт» на Таманском 
полуострове Краснодарского края, команду на запуск которой дал лично Президент РФ 
В.В. Путин. В течение отчетного периода в информационной деятельности Общества мы 
по-прежнему оставались верны принципам открытости и социальной ответственности 
в своей работе. Традиционно главными информационными поводами для нас являлись 
инвестиции в развитие электросетевого комплекса региона, ремонтная кампания и 
повышение качества энергоснабжения, доступность технологического присоединения, 
клиентроориентированная политика, взаимодействие с субъектами малого и среднего 
предпринимательства, а также профилактика электротравматизма сторонних лиц на объ-
ектах электроэнергетики Краснодарского края и Республики Адыгея, в частности детей и 
подростков. Коммуникационные программы Общества социальной направленности были 
отмечены наградами на всероссийских PR-конкурсах и отраслевых фестивалях».

181



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  2019   

183

энергетическая неделя» между компа-
нией «Россети Кубань» (ПАО «Кубань
энерго») и ООО «Автоматизация, систе-
мы, технологии» («АСТ») по вопросам 
сотрудничества в области цифровизации 
технологических процессов. Соглаше-
ние подписали генеральный директор 
ПАО «Кубань энерго» С.В. Сергеев и ген-
директор ООО «АСТ» М.И. Крючков (ок-
тябрь 2019 г.);

• торжественный ввод в эксплуатацию 
крупнейшего центра питания в при-
городе г. Краснодара – подстанции 
110/35/10 кВ «Лорис». В мероприятии 
приняли участие генеральный директор 
ПАО «Кубань энерго» С.В. Сергеев и глава 
города Краснодара Е.В. Первышов (но-
ябрь 2019 г.);

• встреча генерального директора  
ПАО «Кубань энерго» С.В. Сергеева с 
представителями бизнессообщества 
Краснодарского края в г. Краснодаре в 
формате «энергодиалога» по вопросам 
развития энергетической инфраструкту-
ры и технологического присоединения 
объектов жилищного строительства (но-
ябрь 2019 г.);

• семинарсовещание по вопросам реали-
зации Концепции группы компаний «Рос-
сети» «Цифровая трансформация 2030» 
в г. Краснодаре с участием представите-
лей ПАО «Россети», высшего руководства 
и технического персонала  
ПАО «Кубань энерго» (ноябрь 2019 г.);

• ввод в эксплуатацию объектов распреде-
лительной сети в пос. Никитино Мостов-
ского района Краснодарского края для 
обеспечения энергоснабжения отдален-
ного горного населенного пункта (меро-
приятие проходило с участием генераль-
ного директора ПАО «Кубань энерго»  
С.В. Сергеева, представителей Министер-
ства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края, 
администрации Мостовского района) (де-
кабрь 2019 г.);

• подписание соглашения на площадке 
Международного форума «Электрические 
сети» между ПАО «Кубань энерго» и АО 
«Людиновокабель» по вопросам сотруд-
ничества в области инновационных ре-
шений для повышения эффективности и 
надежности объектов энергетики, соз-
дания информационной инфраструктуры 
(декабрь 2029 г.);

• открытие Главного центра обслуживания 
потребителей в г. Краснодаре с участи-
ем в режиме ВКС: Министра энергетики 
РФ А.В. Новака, Генерального директора 
ПАО «Россети» П.А. Ливинского, гене-
рального директора ПАО «Кубань энерго» 
С.В. Сергеева, заместителя главы адми-
нистрации Краснодарского края А.В. Во-
роновского (декабрь 2019 г.);

• прессконференция генерального дирек-
тора ПАО «Кубань энерго» С.В. Сергеева с 
участием журналистов ведущих краевых 
изданий Краснодарского края и Респу-
блики Адыгея по вопросам развития 
электросетевого комплекса региона и 
цифровизации сетей (февраль 2020 г.);

• рабочий визит Генерального директора 
ПАО «Россети» П.А. Ливинского в г. Сочи, 
в рамках которого он посетил с. Хле-

бороб, где провел встречу с жителями 
по вопросу осуществления комплекса 
двусторонних мер для повышения ка-
чества и надежности электроснабжения 
потребителей населенного пункта.

ПРОВЕДЕНЫ РRКАМПАНИИ:
• по информационному сопровождению 

реализации инвестиционной и ремонтной 
программ Общества, подготовке и прохо-
ждению осеннезимнего периода;

• по профилактике бездоговорного и безу-
четного потребления электроэнергии;

• по предотвращению случаев электротрав-
матизма со сторонними лицами на объек-
тах электросетевого комплекса;

• по разъяснению процедур технологи-
ческого присоединения к электросетям 
Общества (в том числе встречи с пред-
ставителями малого и среднего бизне-
са), расширению спектра дополнитель-
ных услуг, реализации энергосервисных 
контрактов по установке потребителям 
Общества выносных приборов учета элек-
троэнергии в рамках деятельности по со-
кращению потерь электроэнергии;

• по информированию потребителей Крас-
нодарского края и Республики Адыгея 
о фактах незаконной замены приборов 
учета электроэнергии сторонними органи-
зациями;

• по информационному сопровождению 
учений ПАО «Кубань энерго» по органи-
зации взаимодействия в период массо-
вых отключений электросетевых объектов 
в условиях воздействия опасных природ-
ных явлений;

• по информационному сопровождению 
рабочих поездок генерального дирек-
тора ПАО «Кубань энерго» С.В. Сергеева 
по регионам ответственности Общества 
и встреч с коллективами филиалов Об-
щества.

18
2 

| У
СТ

ОЙ
ЧИ

ВО
Е 

РА
ЗВ

ИТ
ИЕ

Так, мероприятиями Программы по 
предотвращению травматизма и гибели 
детей на энергообъектах электросетевого 
комплекса ПАО «Кубаньэнерго» в отчетном 
году было охвачено порядка 600 средних 
общеобразовательных учреждений Крас-
нодарского края и Республики Адыгея. 
Проведено свыше 1 000 лекций и уроков 
электробезопасности, в которых при-
няли участие порядка 35 тыс. учащихся 
региона.
В целях профилактики детского элек-
тротравматизма проводились творческие 
конкурсы, тематические экскурсии и дни 
открытых дверей. Серия тематических за-
нятий в период летних школьных каникул 
в рамках ежегодной социальной акции 
«Безопасная энергетика – счастливое 
лето!» прошла в летних детских оздоро-
вительных и пришкольных лагерях во всех 
районах Кубани. Всего было проведено 
около 220 выездных мероприятий, в 
том числе тематических уроков, встреч, 
экскурсий для учащихся общеобразова-
тельных учреждений. На сайте Общества 
действует информационная площадка 
«Профилактика детского электротрав-
матизма», где размещены методические 
материалы для проведения тематических 
бесед по профилактике детской электро-
безопасности в помощь педагогам.
1–2 июня 2019 г. в рамках традицион-
ной тематической смены ПАО «Россети», 
проводимой во Всероссийском детском 
центре «Орленок» специалисты Обще-
ства организовали Теслашоу, провели 
мастеркласс по электробезопасности, 
рассказали о технологиях энергоэффек-
тивности, а также провели интеллекту-
альную игру «Энергозаряд». Участниками 
интеллектуальной игры стали более 100 
ребят со всех регионов России.
В рамках фестиваля «#ВместеЯрче» 
Общество организовало интеллектуаль-
ную игру «Энергозаряд» для участников 
образовательной смены «Школа молодого 
энергетика» во Всероссийском детском 
центре «Смена» в г. Анапе.
В августе 2019 г. специалисты Общества 
провели выездной урок электробезопас-
ности для ребят, отдыхающих во Все-
российском детском центре «Орленок» 
на подстанции «Лазурная». Энергетики 

рассказали школьникам о правилах элек-
тробезопасности и об особенностях работы 
в сфере энергетики.
В сентябре 2019 г. в рамках фестиваля 
«#ВместеЯрче» специалисты Общества 
провели городской урок электробезо-
пасности на интерактивной площадке 
«Кубаньэнерго – хорошая энергетика» 
в г. Краснодаре.
Партнерами ПАО «Кубаньэнерго» в реали-
зации программы профилактики детского 
электротравматизма в рамках заключен-
ных соглашений о сотрудничестве явля-
ются министерства образования, науки 
и молодежной политики Краснодарского 
края и Республики Адыгея, региональные 
управления МЧС России по Краснодарско-
му краю и Республике Адыгея.

СОЦИАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ

В 2019 г. Общество продолжило реализацию ряда целевых коммуникационных 
программ в рамках укрепления имиджа социально ответственной компании.

В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ 
«#ВМЕСТЕЯРЧЕ» 
ОБЩЕСТВО ОРГАНИЗОВАЛО 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ 
ИГРУ «ЭНЕРГОЗАРЯД» 
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СМЕНЫ «ШКОЛА 
МОЛОДОГО ЭНЕРГЕТИКА» 
ВО ВСЕРОССИЙСКОМ 
ДЕТСКОМ ЦЕНТРЕ 
«СМЕНА» В Г. АНАПЕ.
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Публичные медиамероприятия с участием 
руководства Компании были направлены на 
формирование ее положительного и целост-
ного образа, на укрепление деловой репу-
тации и повышение паблицитного капитала 
в структуре рыночной стоимости Общества.
В 2019 г. в печатных СМИ Краснодарского 
края и Республики Адыгея было опублико-
вано более 370 сообщений о деятельности 
Общества.
Согласно данным системы мониторинга 
СКАНИнтерфакс в 2019 г. общая упоминае-
мость ПАО «Кубаньэнерго» в СМИ (количество 
публикаций с использованием названия 
Общества) составила 12 845 сообщений (пе-
чатные, электронные, радио, ТВ). В социаль-
ных сетях 8 985 сообщений.
За отчетный период на корпоративном сайте 
Общества размещено 735 новостей. Также 
информация была опубликована на страницах 
официальных аккаунтов Общества в социаль-
ных сетях и блогосфере.
Наибольший сегмент информационных 
сообщений о деятельности Общества за рас-
сматриваемый период приходится на ин-
тернетСМИ, при этом довольно высока доля 
центральных информагентств.
Количество позитивных информационных 
сообщений о деятельности ПАО «Кубаньэнер-
го», инициированных PRподразделениями 
Общества, составило более 65%, нейтраль-
ных – около 30%.

Среди наиболее значимых мероприятий 
Общества, отраженных в федеральных и реги-
ональных СМИ:

• профилактика несанкционированного 
потребления электроэнергии и хищения 
электрооборудования (опубликовано свы-
ше 140 прессрелизов на официальном 
корпоративном сайте Общества; вышли в 
эфир около 40 телевизионных сюжетов, 2 
910 сообщений в эфире телекомпаний и 
радиостанций Кубани; в электронных СМИ 
содержится около 1 700 упоминаний по 
указанным проблемам; в печатных из-
даниях вышло около 120 публикаций по 
соответствующей тематике); 

• профилактика детского электротравма-
тизма (1 925 упоминаний в СМИ, в том 
числе свыше 411 печатных публикаций 
и 4 670 выходов на радио и телеканалах 
региона);

• профилактика незаконной замены при-
боров учета электроэнергии сторонними 
организациями в зоне ответственности 
ПАО «Кубань энерго» (опубликованы обра-
щения к потребителям Общества на офи-
циальном сайте, в региональных СМИ 
вышли около 60 материалов, на телека-
налах Краснодарского края и Республики 
Адыгея вышло 18 телевизионных сюже-
тов); 

• PRсопровождение социально ориентиро-
ванных проектов «Человек труда» (на кор-
поративном сайте опубликовано 78 очер-
ков, размещено 25 публикаций в печатных 
СМИ и 120 перепечаток в интернетСМИ).

В 2019 г. Общество продолжило работу 
по наполнению контентом и усовершенство-
ванию структуры сайта ПАО «Кубаньэнерго». 
Техническая модернизация сайта обуслов-
лена стремлением Общества соответствовать 
стандартам качественного представления 
обязательной и добровольно раскрываемой 
информации в оперативном режиме с целью 
обеспечения максимальной прозрачности.
В целях развития корпоративной культу-
ры и традиций Компании, формирования 
положительного имиджа среди работников 
с января 2019 г. по июль 2019 г. выпущено 
6 приложений Общества к корпоративной 
газете «Российские сети» с публикациями 
о производственных достижениях, очерках 
о заслуженных работниках, молодых сотруд-
никах и ветеранах Компании.
В течение отчетного периода – посредством 
публикаций на официальном корпоратив-
ном сайте Общества и в региональных СМИ, 
трансляции видеосюжетов на телеканалах 
в радио эфирах, а также в социальных медиа 
и блогосфере – проводилась работа по про-
филактике несанкционированного потребле-
ния электроэнергии и хищения электрообо-
рудования.

КОММУНИКАЦИИ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Коммуникационная политика Общества построена на принципах открытости, 
достоверности, оперативности и доступности в рамках реализации единой 
коммуникационной политики группы компаний «Россети». В целях повышения 
узнаваемости бренда, формирования позитивной репутации и имиджа 
ПАО «Кубаньэнерго», увеличения аудитории информационного влияния Компания 
в 2019 г. тесно взаимодействовала с ведущими региональными и отраслевыми СМИ.
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В целях представления ПАО «Кубань энерго» 
на ключевых экономических, политических 
и отраслевых площадках страны, повышения 
его инвестиционной привлекательности, 
формирования и поддержания его имиджа, 
развития и укрепления международного и 
межрегионального сотрудничества, а также 
обмена опытом в 2019 г. Общество приняло 
участие в следующих конгрессновыставоч-
ных мероприятиях:

• Российский инвестиционный форум (фев-
раль, г. Сочи);

• VII национальная практическая конферен-
ция «Внутренний контроль и аудит в Рос-
сии» (февраль, г. Москва);

• XI Национальная конференция Института 
внутренних аудиторов «Внутренний аудит 
в России: новые решения в новом мире» 
(март, г. Москва);

• Международная выставка и конферен-
ция по безопасности и охране труда в ТЭК 
«SAPE 2019» (апрель, г. Сочи);

• V Международная научнопрактическая 
конференция «Релейная защита и автома-
тизация электроэнергетических систем в 
России» и выставка «РЕЛАВЭКСПО2019» 
(апрель, г. Чебоксары);

• Всероссийская научнотехническая кон-
ференция «Пути повышения надежности, 
эффективности и безопасности энергети-
ческого производства» (июнь, с. Дивно-
морское);

• Петербургский международный экономи-
ческий форум (июнь, г. СанктПетербург);

• выставка достижений ДЗО ПАО «Россети» 
по итогам 2018 г. в рамках проведения 
годового Общего собрания акционеров 
ПАО «Россети» (июнь, г. Москва);

• выставкафорум «Современные тенденции 
распределительного сетевого комплекса» 
(июль, пос. Терволово);

• Всероссийский фестиваль энергос-
бережения «#ВместеЯрче» (сентябрь,                                        
г. Краснодар);

• Международный форум «Российская 
энергетическая неделя – 2019» (октябрь,                           
г. Москва);

• VIII Национальная научнопрактическая 
конференция «Внутренний контроль и 
аудит в России: оценка эффективности де-
ятельности компаний. Роль и место вну-
треннего контроля» (ноябрь, г. Москва);

• Международный форум «Электрические 
сети» (декабрь, г. Москва);

• Международная специализированная 
выставка «Безопасность и охрана тру-
да – 2019» (БиОТ2019) и Всероссийский 
конгресс организаций и специалистов по 
охране труда (декабрь, г. Москва);

• Международная конференция по контрол-
лингу (декабрь, г. Москва).

КОНГРЕССНОВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Контактная информация
Полное фирменное наименование Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Кубани

Сокращенное наименование ПАО «Кубань энерго»

Компания не входит в Перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, 
утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 04.08.2004 № 1009 (с последующими изменениями)

Место нахождения Российская Федерация, г. Краснодар

Почтовый адрес 350033, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 2А

Основной государственный регистрационный номер 1022301427268

Банковские реквизиты
ИНН/КПП 2309001660/997650001
р/с 40702810330020101989, в Краснодарском отделении 
№ 8619 г. Краснодара, к/с 30101810100000000602, БИК 040349602

Контактный телефон / факс +7 (861) 2685913 / +7 (861) 2682493

Адрес электронной почты telet@kuben.elektra.ru

Адрес страницы в сети интернет www.kubanenergo.ru

Главный специалист департамента корпоративного 
управления и взаимодействия с акционерами

Юрченко Анна Ивановна 

Главный специалист департамента корпоративного 
управления и взаимодействия с акционерами

Подсвирова Ирина Владимировна
+7 (861) 2122276, факс: +7 (861) 2122708
podsvirovaiv@kuben.elektra.ru

ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ АКЦИОНЕРОВ

Начальник департамента корпоративного управления 
и взаимодействия с акционерами

Диденко Екатерина Евгеньевна
+7 (861) 2122309
didenkoee@kuben.elektra.ru

ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ ИНВЕСТОРОВ И ФИНАНСОВЫХ АНАЛИТИКОВ

Начальник департамента взаимодействия с клиентами
Воропаев Алексей Анатольевич
+7 (861) 2122274
voropaevaa@kuben.elektra.ru

Интернетприемная
Сайт Общества www.kubanenergo.ru – раздел «Потребителям / Система обслу-
живания потребителей / Интерактивная обратная связь (интернетприемная)»

ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

В г. Краснодаре:
Ведущий специалист отдела организационного 
развития

Шмакова Алеся Владимировна
+7 (861) 2122636, с 08:00 до 17:00
hr@kuben.elektra.ru 

В г. Сочи:
Заместитель начальника отдела управления персоналом 
филиала ПАО «Кубань энерго» Сочинские электрические 
сети

Лузан Юлия Николаевна
+7 (8622) 690218, с 08:00 до 17:00
personal@elsetisochi.ru

ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ

ФИЛИАЛ ПАО «КУБАНЬ ЭНЕРГО» КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ

Главный центр обслуживания потребителей ИА ПАО «Кубань энерго» +7 (861) 2122222 client.service@kuben.elektra.ru

Адыгейские электрические сети +7 (8772) 592202 client.service@adseti.ru

Армавирские электрические сети +7 (86137) 69803 uslugi@armset.ru

Краснодарские электрические сети +7 (861) 2557984 tsok@krasnodarseti.ru

Лабинские электрические сети +7 (86169) 69153 cok@labnet.kuban.ru

Ленинградские электрические сети +7 (86145) 73500 kazantsevali@lenseti.kuban.ru

Славянские электрические сети +7 (86146) 43314 klient@slavseti.ru

Сочинские электрические сети +7 (8622) 690242 tsoksochi@elsetisochi.ru

Тимашевские электрические сети +7 (86130) 23265 cok@timseti.kuban.ru

Тихорецкие электрические сети +7 (86196) 70417 goryainovane@tihset.ru

УстьЛабинские электрические сети +7 (86135) 50343 uslugi@useti.kuban.ru

ЮгоЗападные электрические сети

+7 (8617) 643433
(г. Новороссийск),
+7 (86133) 56672
(г. Анапа)

novolatoe@novuzs.ru

КОНТАКТЫ ЦЕНТРОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Прессслужба ПАО «Кубань энерго»: Телефон: +7 (861) 2122468, email для запросов СМИ: sadymva@kuben.elektra.ru

№ П/П НАИМЕНОВАНИЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

1 Адыгейские электрические сети Россия, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Шовгенова, д. 358

2 Армавирские электрические сети Россия, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Воровского, д. 54

3 Краснодарские электрические сети Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Пашковская, д. 131

4 Лабинские электрические сети Россия, Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Мира, д. 334

5 Ленинградские электрические сети Россия, Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. 302 Дивизии, д. 6

6 Славянские электрические сети Россия, Краснодарский край, г. СлавянскнаКубани, ул. Строительная, д. 49

7 Сочинские электрические сети Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Конституции СССР, д. 42

8 Тимашевские электрические сети Россия, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 176

9 Тихорецкие электрические сети Россия, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Дзержинского, д. 62

10 УстьЛабинские электрические сети Россия, Краснодарский край, г. УстьЛабинск, ул. Краснодарская, д. 4

11 ЮгоЗападные электрические сети Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, Восточный мол, д. 1

ФИЛИАЛЫ ПАО «КУБАНЬ ЭНЕРГО» ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2019 Г. 
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СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАТОРЕ

ПОЛНОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ Р.О.С.Т.»

Сокращенное наименование АО «НРК – Р.О.С.Т.»
ИНН/ОГРН 7726030449/1027739216757
Место нахождения 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б
Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра:
– номер лицензии 04513976000001
– дата выдачи 03.12.2002
– срок действия Бессрочная
– орган, выдавший лицензию ФКЦБ России
Контактный телефон / факс +7 (495) 7807363 / +7 (495) 9897650 
Адрес электронной почты info@rrost.ru
Адрес страницы в сети интернет www.rrost.ru

АО «НРК – Р.О.С.Т.» осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества с 16 декабря 2010 г.
Трансферагентов, которые могут предоставлять услуги лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Ку-
баньэнерго», у АО «НРК – Р.О.С.Т.» нет.

Аббревиатуры и термины
АИИСКУЭ — автоматизированная информаци-
онноизмерительная система коммерческого 
учета электроэнергии

АСКУЭ – автоматизированная система контроля 
и учета электроэнергии

АСУ – автоматизированная система управления

АСУ ТП – автоматизированная система управле-
ния технологическим процессом

БСК – батарея статических конденсаторов

ВИЭ – возобновляемые источники энергии

ВЛ, ВЛИ – воздушная линия электропередачи

ВН – высокое напряжение (110 кВ и выше)

ВОЛС – волоконнооптическая линия связи

Выпадающие доходы  – выпадающие доходы 
регулируемой организации от представления 
льгот по технологическому присоединению 
потребителям до 15 кВт, возникающие в 
результате отличия фактически понесенных 
расходов, связанных с технологическим присо-
единением, от полученной льготной платы за 
технологическое присоединение, утвержденной 
в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

Гарантирующий поставщик электроэнергии – 
коммерческая организация, обязанная в соот-
ветствии с Федеральным законом от 26.03.2003 
№ 35ФЗ «Об электроэнергетике» или добро-
вольно принятыми обязательствами заключить 
договор куплипродажи электроэнергии с 
любым обратившимся к ней потребителем 
электроэнергии либо с лицом, действующим от 
имени и в интересах потребителя электроэнер-
гии и желающим приобрести электроэнергию.

ГТЭС – газотурбинные электрические станции

ДЗО, ДО – дочерние и зависимые общества 
Компании или ПАО «Россети».

ДФЗ – дифференциальнофазная защита

ЗРУ – закрытое распределительное устрой-
ство – это электрическое распределительное 
устройство, оборудование которого расположе-
но в помещении

 – Единая национальная (общероссийская) 
электрическая сеть

КГКУ – комбинированная гелиоколлекторная 
установка

КЛ – кабельная линия электропередачи

Корпоративный год – период с момента избра-
ния персонального состава Совета директоров 
и Ревизионной комиссии на годовом Общем 
собрании акционеров Общества и до момента 
проведения последующего годового Общего 
собрания акционеров Общества.

Котловая необходимая валовая выручка – эко-
номически обоснованный объем финансовых 
средств, необходимых организации для 
осуществления регулируемой деятельности 
в течение расчетного периода регулирования 
с учетом расходов на оплату услуг террито-
риальных сетевых организаций, ПАО «ФСК 
ЕЭС», а также покупку электроэнергии в целях 
компенсации потерь.

Котловые тарифы на передачу электроэнергии – 
дифференцированные по уровням напряжения 
единые тарифы на услуги по передаче электро-
энергии на территории Краснодарского края 
и Республики Адыгея для всех потребителей 
услуг по передаче электроэнергии, независимо 
от того, к сетям какой сетевой организации 
данные потребители присоединены.

КРУН – комплектное распределительное 
устройство наружной установки

КРУЭ – комплектное распределительное 
устройство с элегазовой изоляцией – электроу-
становка, служащая для приема и распределе-
ния электрической энергии

КТП – комплектная трансформаторная подстан-
ция

ЛЭП – линия электропередачи

МВ – масляный выключатель

НВВ региона, необходимая валовая выручка 
региона – экономически обоснованный объем 
финансовых средств, необходимых сетевым 
организациям, которые функционируют на 
территории Краснодарского края и Республики 
Адыгея, для осуществления регулируемой 
деятельности по передаче электроэнергии в 
течение расчетного периода регулирования.

НВВ Компании, собственная необходимая 
валовая выручка Компании – экономически 
обоснованный объем финансовых средств, 
необходимых организации для осуществления 
регулируемой деятельности в течение расчет-
ного периода регулирования без учета расходов 
на оплату услуг территориальных сетевых 
организаций, ПАО «ФСК ЕЭС», а также покупку 
электроэнергии в целях компенсации потерь.

Недоотпуск – недоотпуск электроэнергии 
потребителям в результате технологического 
нарушения работы электрической сети

НИОКР – научноисследовательские и опыт-
ноконструкторские работы

НИР – научноисследовательские работы

НН – низкое напряжение

Объем оказанных услуг – количество электроэ-
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нергии, переданной через технические устрой-
ства электрических сетей, принадлежащих 
ПАО «Кубань энерго» на праве собственности 
или ином основании, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

ОКР – опытноконструкторские работы

ОПН – ограничитель перенапряжения

Отпуск в сеть – объем электроэнергии, принятой 
в распределительную сеть по точкам поставки 
из Единой национальной электрической сети, 
генерации и других смежных систем, сформи-
рованный по уровню напряжения по границе 
балансовой принадлежности.

ПАО «Кубань энерго», ОАО «Кубаньэнерго», 
Общество, Эмитент, Компания, Россети Кубань – 
Публичное акционерное общество энергетики и 
электрификации Кубани

ПБУ – Положение по бухгалтерскому учету

Полезный отпуск электроэнергии – объем 
электроэнергии, переданной (поставленной) по 
распределительным сетям по точкам поставки 
электроэнергии потребителей и (или) нижесто-
ящих сетевых организаций, сформированный 
по уровню напряжения по границе балансовой 
принадлежности. Соответствует физическому 
процессу передачи электроэнергии по электри-
ческим сетям.

Потери электроэнергии:

Фактические (отчетные) потери электроэнер-
гии – разница между объемом электроэнергии, 
поставленной в электрическую сеть из других 
сетей или от производителей электроэнергии, 
и объемом электроэнергии, потребленной энер-
гопринимающими устройствами, присоединен-
ными к этой сети, а также переданной в другие 
сетевые организации.

Нормативные потери электроэнергии – рас-
четные значения потерь, устанавливаемые 
уполномоченным федеральным органом испол-
нительной власти в отношении совокупности 
линий электропередачи и иных объектов элек-
тросетевого хозяйства, принадлежащих сетевой 
организации, дифференцированные по уровням 
напряжения сетей. Стоимость нормативных 
потерь электроэнергии включается в размер 
платы за передачу электроэнергии (тариф).

Сверхнормативные (коммерческие) потери 
электроэнергии – разница между фактически-
ми и нормативными потерями электроэнергии; 
в полном объеме оплачивает сетевая организа-
ция, в сетях которой возникли сверхнорматив-
ные потери электроэнергии.

Нагрузочные потери электроэнергии – потери, 
зависящие от нагрузки в трансформаторах и 
линиях, возникающие в процессе передачи 
электроэнергии.

ПС – подстанция.

Реклоузер – автоматический пункт секциони-
рования сети, в состав которого входит шкаф 
высоковольтной аппаратуры с вакуумным 
выключателем, шкаф управления с микропро-
цессорной релейной защитой и автоматикой.

РЗиА, РЗА – релейная защита и автоматика

РКМЛЭ01 – рефлектометрический комплекс 

мониторинга линий электропередачи 35–220 кВ 

РРЭС – районы распределительных электри-
ческих сетей в филиалах ОАО «Кубаньэнерго», 
объединяющие несколько сетевых участков, 
а также группы: оперативнодиспетчерскую, 
механизации и транспорта, по транспорту элек-
троэнергии, и осуществляющие оперативное 
управление ими (через начальника РРЭС).

РСБУ – Российские стандарты бухгалтерской 
отчетности

РЭКДЦТ КК – Региональная энергетическая 
комиссия – департамент цен и тарифов Красно-
дарского края – орган исполнительной власти 
Краснодарского края в области государственно-
го регулирования тарифов

РУ – распределительное устройство подстан-
ции, электростанции

РТП – распределительная трансформаторная 
подстанция

РЭС – районы электрических сетей в филиалах 
ОАО «Кубаньэнерго»

САПР – система автоматизированного проек-
тирования

СВТК – система внутреннего технического 
контроля

Сетевая организация, распределительносете-
вая компания – организация, осуществляющая 
передачу и/или распределение электроэнергии 
по электрическим сетям.

СИП – самонесущий изолированный провод

Смежная сетевая организация – сетевая орга-
низация, владеющая на праве собственности 
или на ином законном основании объектами 
электросетевого хозяйства, непосредственно 
технологически присоединенными к электри-
ческим сетям другой сетевой организации (по 
отношению к которой она является смежной).

СМИ – средства массовой информации

СН1, СНI – среднее напряжение I (35 кВ) 

СН2, СНII – среднее напряжение II (1–20 кВ)

Среднесписочная численность работников – 
сумма списочной численности работников за 
каждый календарный день периода, включая 
праздничные (нерабочие) и выходные дни, 
деленная на число календарных дней периода.

СУ – сетевой участок

СУПА – Система управления производственны-
ми активами

Технические потери – потери электроэнергии 
в линиях и оборудовании электрических сетей, 
обусловленные физическими процессами, 
происходящими при передаче электроэнергии 
в соответствии с техническими характеристика-
ми и режимами работы линий и оборудования с 
учетом расхода электроэнергии на собственные 
нужды подстанций.

Технический учет электроэнергии – учет для 
контроля расхода электроэнергии внутри 
электростанций, подстанций, предприятий для 
расчета и анализа потерь электроэнергии в 
электрических сетях, а также для учета расхода 
электроэнергии на собственные, хозяйственные 
и производственные нужды.

Технологическое нарушение (авария) – несанк-
ционированное нарушение нормальной работы 
в электрической сети

ТП – трансформаторная подстанция.

Технологическое присоединение – технологи-
ческое присоединение энергопринимающих 
устройств (энергетических установок) юри-
дических и физических лиц к электрическим 
сетям компании, предоставляющей услуги по 
передаче электроэнергии.

ТОиР – техническое обслуживание и ремонт.

Уставка РЗиА – параметр срабатывания 
(отпускания) реле или времени срабатывания 
(отпускания) реле, на которое отрегулировано 
реле.

у.е.– условные единицы электрооборудования

ТСО  – территориальная сетевая организация – 
коммерческая организация, владеющая на пра-
ве собственности или на ином установленном 
федеральными законами основании объектами 
электросетевого хозяйства, с использованием 
которых такая организация оказывает услуги 
по передаче электроэнергии и осуществляет 
в установленном порядке технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств 
(энергетических установок) юридических и 
физических лиц к электрическим сетям, а также 
осуществляющая право заключения договоров 
об оказании услуг по передаче электроэнергии 
с использованием объектов электросетевого 
хозяйства, не относящихся к единой нацио-
нальной (общероссийской) электрической сети.

ТЭС – тепловая электрическая станция

Фидер – линия электропередачи, соединяющая 
сборные шины распределительного устройства 
с питаемыми от этих шин распределительными 
и потребительскими электрическими сетями.

Центр питания – шины подстанций напряжени-
ем 110, 35, 6/10 кВ

ЦПС – Цифровая подстанция

ЧС – чрезвычайная ситуация

ЭВР – электронновычислительная машина

ЭС – электрические сети

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, 
Depreciation and Amortization) – показатель, 
равный объему прибыли до уплаты налогов, 
расходов на амортизацию и процентов по 
кредитам.

ROE – (Return On Equity) рентабельность соб-
ственного капитала; показатель эффективности 
деятельности; частное от деления чистой при-
были, полученной за период, на собственный 
капитал организации.

ROTA – (Return on total assets) рентабельность 
совокупных активов; показатель эффективно-
сти деятельности; частное от деления чистой 
прибыли (или прибыли до налогообложения), 
полученной за период, на общую величину 
активов организации за период.

mailto:info@rrost.ru


Единицы измерения

Приложения к годовому 
отчету

ВА – вольтампер

Вт – ватт

г. – год

гг. – годы

Гкал – гигакалория

кВ – киловольт

кВА – киловольтампер

кВт – киловатт

кВтч – киловаттчас

км – километр

коп. – копейка

м – метр

МВА – мегавольтампер

МВт – мегаватт

млн – миллион

млрд – миллиард

руб. –российский рубль

п.п. – процентный пункт

с – секунда

сут. – сутки

т – тонна

т у.т.  тонна условного топлива

тыс. – тысяча

ч – час

чел. – человек

шт. – штука

ВА – вольтампер

Вт – ватт

г. – год

гг. – годы

Гкал – гигакалория

кВ – киловольт

кВА – киловольтампер

кВт – киловатт

кВтч – киловаттчас

км – километр

коп. – копейка

м – метр

МВА – мегавольтампер

МВт – мегаватт

млн – миллион

млрд – миллиард

руб. –российский рубль

п.п. – процентный пункт

с – секунда

сут. – сутки

т – тонна

т у.т.  тонна условного топлива

тыс. – тысяча

ч – час

чел. – человек

шт. – штука

№ ПРИЛО
ЖЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

1
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Кубаньэнерго» за 2019 г. по РСБУ и заключение аудитора о ее досто-
верности 

2 Отчет о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных ПАО «Кубаньэнерго» в 2019 г. 
3 Отчет о соблюдении ПАО «Кубаньэнерго» Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России, в 2019 г. 
4 Информация о непрофильных активах ПАО «Кубаньэнерго». Участие Общества в коммерческих организациях 
5 Функции участников Системы внутреннего контроля ПАО «Кубаньэнерго» 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ НАСТОЯЩЕГО ГОДОВОГО ОТЧЕТА ЯВЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ:
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ПРИЛОЖЕНИЯ К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ПАО «КУБАНЬЭНЕРГО»
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  2019   

2

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) 
ОТЧЕТНОСТЬ ПАО «КУБАНЬЭНЕРГО»  
ЗА 2019 Г. ПО РСБУ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРА  
О ЕЕ ДОСТОВЕРНОСТИ
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ПРИЛОЖЕНИЯ К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ПАО «КУБАНЬЭНЕРГО»

Наименование показателя Код Период

На начало года Изменения за период На конец периода

учтенная 
по усло-

виям
договора

величина
резерва по
сомнитель-
ным долгам

поступление выбытие перевод
из долго- в 

кратко-сроч-
ную

задолжен-
ность

учтенная 
по усло-

виям
договора

величина 
резерва по 
сомнитель-
ным долгам

в результате
хозяйственных 

операций (сумма 
долга по сделке 

операции)

причитаю-
щиеся

проценты, 
штрафы и иные 

начисления

начис-
ление 

резерва
погашение

списание за 
счет ранее 

начисленно-
го резерва

списание 
на

финансо-
вый ре-
зультат

восста-
новление
резерва

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Долгосрочная дебиторская задолжен-
ность - всего

5501 за 2019 г. 22,880 - 17,606 - - (128) - - - (14,757) 25,601 -
5521 за 2018 г. 28,694 - 12,152 - - (217) - - - (17,749) 22,880 -

в том числе:

Расчеты с покупателями и заказчиками 5502 за 2019 г. 1,128 - - - - - - - - (666) 462 -
5522 за 2018 г. - - 1,857 - - - - - - (729) 1,128 -

в том числе:

по передаче электроэнергии 55021 за 2019 г. - - - - - - - - - - - -
55221 за 2018 г. - - - - - - - - - - - -

по техприсоединению 55022 за 2019 г. 1,128 - (666) 462 -
55222 за 2018 г. - - 1,857 - - - - - - (729) 1,128 -

по организации функционирования и развитию 
ЕЭС России в части распределительного элек-
тросетевого комплекса

55023 за 2019 г. - - - - - - - - - - - -
55223 за 2018 г. - - - - - - - - - -

по перепродаже электроэнергии и мощности 55024 за 2019 г. - - - - - - - - - - - -
55224 за 2018 г. - - - - - - - - - - - -

по доходам от аренды 55025 за 2019 г. - - - - - - - - - - - -
55225 за 2018 г. - - - - - - - - - - - -

по прочим 55026 за 2019 г. - - - - - - - - - - - -
55226 за 2018 г. - - - - - - - - - - - -

Авансы выданные 5503 за 2019 г. - - - - - - - - - - - -
5523 за 2018 г. - - - - - - - - - - - -

Векселя к получению
5504 за 2019 г. - - - - - - - - - - - -
5524 за 2018 г. - - - - - - - - - - - -

Прочая дебиторская задолженность 5505 за 2019 г. 21,752 - 17,606 - - (128) - - - (14,091) 25,139 -
5525 за 2018 г. 28,694 - 10,295 - - (217) - - - (17,020) 21,752 -

в том числе:

беспроцентные векселя 55051 за 2019 г. - - - - - - - - - - - -
55251 за 2018 г. - - - - - - - - - - - -

прочие
55052 за 2019 г. 21,752 - 17,606 - - (128) - - - (14,091) 25,139 -
55252 за 2018 г. 28,694 - 10,295 - - (217) - - - (17,020) 21,752 -

Из общей суммы долгосрочной дебитор-
ской задолженности:

5506 за 2019 г. - - - - - - - - - - - -
5526 за 2018 г. - - - - - - - - - - - -

задолженность дочерних обществ 55061 за 2019 г. - - - - - - - - - - - -
55261 за 2018 г. - - - - - - - - - - - -

задолженность зависимых обществ 55062 за 2019 г. - - - - - - - - - - - -
55262 за 2018 г. - - - - - - - - - - - -

Краткосрочная дебиторская задолжен-
ность - всего

5510 за 2019 г. 8,762,836 (1,728,306) 1,449,920 - (307,659) (1,072,332) (23,171) (7,184) 295,476 14,757 9,124,826 (1,717,318)
5530 за 2018 г. 8,846,691 (2,027,997) 1,153,428 - (255,240) (1,038,571) (209,574) (6,887) 345,357 17,749 8,762,836 (1,728,306)

в том числе:

Расчеты с покупателями и заказчиками
5511 за 2019 г. 7,312,143 (1,106,606) 866,805 - (60,332) (490,723) (5,766) - 88,818 666 7,683,125 (1,072,354)
5531 за 2018 г. 7,461,249 (1,305,303) 349,716 - (115,577) (497,222) (2,009) (320) 312,265 729 7,312,143 (1,106,606)

в том числе:

по передаче электроэнергии 55111 за 2019 г. 7,168,195 (1,076,834) 676,925 - (45,527) (458,097) (5,710) - 84,183 - 7,381,313 (1,032,468)
55311 за 2018 г. 7,394,900 (1,290,248) 248,347 - (96,309) (474,276) (776) - 308,947 - 7,168,195 (1,076,834)

по техприсоединению 55112 за 2019 г. 58,731 (29,716) 33,431 - (12,465) (27,008) - - 4,635 666 65,820 (37,546)
55312 за 2018 г. 37,260 (11,681) 27,415 - (19,268) (5,391) (1,233) (49) - 729 58,731 (29,716)

по организации функционирования и развитию 
ЕЭС России в части распределительного элек-
тросетевого комплекса

55113 за 2019 г. - - - - - - - - - - - -
55313 за 2018 г. - - - - - - - - - -

по перепродаже электроэнергии и мощности 55114 за 2019 г. - - - - - - - - - - - -
55314 за 2018 г. - - - - - - - - - - - -

по доходам от аренды 55115 за 2019 г. 3,038 - 1,687 - (216) (1,977) - - - - 2,748 (216)
55315 за 2018 г. 2,852 - 1,144 - - (958) - - - - 3,038 -

по прочим 55116 за 2019 г. 82,179 (56) 154,762 - (2,124) (3,641) (56) - - - 233,244 (2,124)
55316 за 2018 г. 26,237 (3,374) 72,810 - - (16,597) - (271) 3,318 - 82,179 (56)

Авансы выданные 5512 за 2019 г. 39,843 (5,354) 19,413 - (548) (21,393) (83) (101) 840 - 37,679 (4,979)
5532 за 2018 г. 53,804 (21,686) 21,562 - (597) (23,374) (12,004) (145) 4,925 - 39,843 (5,354)

Векселя к получению 5513 за 2018 г. - - - - - - - - - - - -
5533 за 2018 г. - - - - - - - - - - - -

задолженность участников (учредителей) по 
взносам в уставный капитал

5514 за 2019 г. - - - - - - - - - - - -
5534 за 2018 г. - - - - - - - - - - - -

Задолженность дочерних и зависимых обществ 
по дивидендам

5515 за 2019 г. - - - - - - - - - - - -
5535 за 2018 г. - - - - - - - - - - - -

Прочая дебиторская задолженность 5516 за 2019 г. 1,410,850 (616,346) 563,702 - (246,779) (560,216) (17,322) (7,083) 205,818 14,091 1,404,022 (639,985)
5536 за 2018 г. 1,331,638 (701,008) 782,150 - (139,066) (517,975) (195,561) (6,422) 28,167 17,020 1,410,850 (616,346)

в том числе:

беспроцентные векселя 55161 за 2019 г. - - - - - - - - - - - -
55361 за 2018 г. - - - - - - - - - - - -

переплата по налогам и сборам 55162 за 2019 г. 274,443 - 8,565 - - (48,377) - - - - 234,631 -
55362 за 2018 г. 319,488 - 258,359 - - (303,404) - - - - 274,443 -

реализация имущества 55163 за 2019 г. 43,375 - 981 - - (880) - (44) - 596 44,028 -
55363 за 2018 г. 1,073 - 42,219 - - (463) - (50) - 596 43,375 -

прочие 55164 за 2019 г. 1,093,032 (616,346) 554,156 - (246,779) (510,959) (17,322) (7,039) 205,818 13,495 1,125,363 (639,985)
55364 за 2018 г. 1,011,077 (701,008) 481,572 - (139,066) (214,108) (195,561) (6,372) 28,167 16,424 1,093,032 (616,346)

Из общей суммы краткосрочной деби-
торской задолженности:

5517 за 2019 г. 260 - - - - (222) - - - - 38 -
5537 за 2018 г. 397 - 222 - - (359) - - - - 260 -

задолженность дочерних обществ 55171 за 2019 г. 260 - - - - (222) - - - - 38 -
55371 за 2018 г. 397 - 222 - - (359) - - - - 260 -

задолженность зависимых обществ 55172 за 2019 г. - - - - - - - - - - - -
55372 за 2018 г. - - - - - - - - - - - -

Итого 5500 за 2019 г. 8,785,716 (1,728,306) 1,467,526 - (307,659) (1,072,460) (23,171) (7,184) 295,476 - 9,150,427 (1,717,318)
5520 за 2018 г. 8,875,385 (2,027,997) 1,165,580 - (255,240) (1,038,788) (209,574) (6,887) 345,357 - 8,785,716 (1,728,306)

5.6 Дебиторская и кредиторская задолженность
5.6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ОТЧЕТ О СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ 
КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, 
ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПАО «КУБАНЬЭНЕРГО» 
В 2019 Г.
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Сведения о сделках с заинтересованностью, размер которых 
составлял менее 2% балансовой стоимости активов

ДАТА  
СОВЕРШЕНИЯ 

СДЕЛКИ

ДАТА  
ОДОБРЕНИЯ  

(ПОЛУЧЕНИЯ СОГЛАСИЯ  
НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ),

ОРГАН ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШИЙ 
РЕШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СО-
ГЛАСИЯ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ

ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ И ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ (ЛИЦАХ), 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ В СОВЕР-
ШЕНИИ СДЕЛКИ, ОСНОВАНИЯ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ

04.04.2019

18.03.2019 года лицам, 
указанным в п.п.1 ст. 81 
Федерального     закона от 
26.12.1995 №208-ФЗ «Об 
акционерных обществах», не 
позднее, чем за пятнадцать 
дней до   даты   совершения 
сделки было направле-
но извещение о сделке, 
в совершении которой 
имеется заинтересованность. 
Требования о проведении 
заседания Совета директоров 
ПАО «Кубаньэнерго»   для 
решения вопроса о получе-
нии согласия на     соверше-
ние сделки, в совершении 
которой имеется заинтересо-
ванность  от лиц, указанных 
в п.п.1 ст. 83 Федерального 
закона от 26.12.1995    №208-
ФЗ «Об акционерных обще-
ствах», не поступали

Договор оказания услуг по предоставлению доступа к местам кре-
плений на воздушных линиях электропередачи для размещения и 
эксплуатации линии связи заказчика
Стороны договора:
ПАО «Кубаньэнерго» - Исполнитель,
АО «Управление ВОЛС-ВЛ» - Заказчик.
Предмет договора:
Исполнитель обязуется оказать услуги по предоставлению Заказчику 
доступа к   имуществу   Исполнителя   для   целей   размещения   и   
последующей эксплуатации линии связи Заказчика, а Заказчик обязу-
ется принять и оплатить оказанные Исполнителем услуги. Линия связи 
Заказчика размещена на   имуществе   Исполнителя   на   основании   
выданных   Исполнителем технических условий.
Заказчик обязуется в счет частичной оплаты стоимости услуг Испол-
нителя передать в его собственность имущество, указанное в дого-
воре. Заказчик   обязуется   обеспечить   техническое   обслуживание   
имущества Исполнителя в объемах и в сроки, указанные в договоре, а 
Исполнитель обязуется принять и оплатить эту услугу в установленном 
договором порядке.
Цена договора:
Стоимость услуг Исполнителя по предоставлению доступа к имуществу 
Исполнителя на срок 25 лет составляет   157 042 305,64 руб. без учета 
НДС согласно расчету стоимости услуг Исполнителя по предоставлению 
доступа к местам креплений на воздушных линиях электропередачи 
для размещения и эксплуатации линии связи, приведенному в дого-
воре.
НДС дополнительно взимается по ставке, установленной в соответствии 
с законодательством РФ, и величина его указывается в финансовых 
документах отдельной суммой на дату исполнения обязательств по 
договору.

1) Контролирующее лицо 
Общества - ПАО «Россети», 
одновременно являющееся 
контролирующим лицом 
АО «Управление ВОЛС-ВЛ», 
являющегося стороной в 
сделке,
2) член Совета директоров 
ПАО «Кубаньэнерго» О.А. 
Сергеева, одновременно 
являющаяся членом Совета 
директоров АО «Управле-
ние ВОЛС-ВЛ»

Срок оказания услуги: в течение 25 лет с даты фактического подвеса 
ВОЛС на воздушных линиях электропередачи Исполнителя, то есть с 
01.03.2016 до 01.03.2041.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными 
представителями сторон и действует до полного исполнения сторонами 
обязательств по договору.
Договор распространяет свое действие на правоотношения сторон, 
возникшие с 01.03.2016

Сведения о сделках с заинтересованностью, размер которых 
составлял 2% и более балансовой стоимости активов

ДАТА  
СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛКИ

ДАТА ОДОБРЕНИЯ  
(ПОЛУЧЕНИЯ СОГЛАСИЯ  

НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ)

ОРГАН ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВ-
ШИЙ РЕШЕНИЕ О ПРЕДО-
СТАВЛЕНИИ СОГЛАСИЯ НА 

СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ

ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ И ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ 
УСЛОВИЯ

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ (ЛИЦАХ), ЗАИНТЕРЕСО-
ВАННЫХ В СОВЕРШЕНИИ СДЕЛКИ, ОСНОВА-

НИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ

Сделки с заинтересованностью, размер которых составлял 2% и более балансовой стоимости активов ПАО «Кубаньэнерго», в 2019 году не заключались

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ОТЧЕТ
О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ 

КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, 
рекомендованного Банком России письмом от 10.04.2014 № 06-52/2463  

к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены 
к организованным торгам

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, 
рекомендованного Банком России письмом от 10.04.2014 № 06-52/2463 к применению акционерны-
ми обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам (далее — Кодекс) был 
рассмотрен Советом директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации 
Кубани (далее — ПАО «Кубаньэнерго», Общество, Компания) на заседании 28.04.2020 (протокол от 
30.04.2020 №386/2020) в составе годового отчета Компании за 2019 г.
Совет директоров ПАО «Кубаньэнерго» подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные 
содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций 
Кодекса за 2019 г.
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№ Принципы корпоративного управления Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления
Статус соответствия принципу 
корпоративного управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления

1.1 Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в 
управлении обществом.

1.1.1 Общество создает для акционеров мак-
симально благоприятные условия для 
участия в общем собрании, условия для 
выработки обоснованной позиции по во-
просам повестки дня общего собрания, 
координации своих действий, а также 
возможность высказать свое мнение по 
рассматриваемым вопросам.

1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим 
собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания.
2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как 
«горячая линия», электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам 
высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе 
подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались 
обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.

 Соблюдается
Частично соблюдается
Не соблюдается

1.1.2 Порядок сообщения о проведении обще-
го собрания и предоставления материа-
лов к общему собранию дает акционерам 
возможность надлежащим образом 
подготовиться к участию в нем.

1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на 
сайте в сети интернет не менее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.
2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и докумен-
ты, необходимые для допуска в помещение. 
3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы по-
вестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию 
общества.

 Соблюдается
Частично соблюдается
Не соблюдается

1.1.3 В ходе подготовки и проведения общего 
собрания акционеры имели возмож-
ность беспрепятственно и своевременно 
получать информацию о собрании и 
материалы к нему, задавать вопросы 
исполнительным органам и членам 
совета директоров общества, общаться 
друг с другом.

1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы 
членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в 
ходе проведения годового общего собрания.
2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по 
каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный период, была 
включена в состав материалов к общему собранию акционеров.
3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, 
во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.

 Соблюдается
Частично соблюдается
Не соблюдается

1.1.4 Реализация права акционера требовать 
созыва общего собрания, выдвигать кан-
дидатов в органы управления и вносить 
предложения для включения в повестку 
дня общего собрания не была сопряжена 
с неоправданными сложностями.

1. В отчетном периоде акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после 
окончания соответствующего календарного года вносить предложения для включения в 
повестку дня годового общего собрания.
2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку 
дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных 
недостатков в предложении акционера.

 Соблюдается
Частично соблюдается
Не соблюдается

1.1.5 Каждый акционер имел возможность 
беспрепятственно реализовать право 
голоса самым простым и удобным для 
него способом.

1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в 
соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения 
соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенно-
го счетной комиссией.

 Соблюдается
Частично соблюдается
Не соблюдается

1.1.6 Установленный обществом порядок 
ведения общего собрания обеспечи-
вает равную возможность всем лицам, 
присутствующим на собрании, высказать 
свое мнение и задать интересующие их 
вопросы.

1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания 
(совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для 
докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов. 
2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов 
на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на 
голосование.
3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением 
общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуни-
кационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в 
общих собраниях в отчетном периоде.

Соблюдается
 Частично соблюдается

Не соблюдается

Критерий 2 соблюдается частично. 
В части доступности кандидатов в члены органов управления и контроля для ответов акционеров на Общем собрании 
акционеров Положением об Общем собрании акционеров Общества, утвержденным годовым Общим собранием акцио-
неров в 2018 г., установлено, что в рамках подготовки к проведению Общего собрания акционеров в форме совместного 
присутствия Общество обеспечивает направление приглашений членам исполнительных органов Общества, членам 
и кандидатам в члены Совета директоров, членам и кандидатам в состав Ревизионной комиссии Общества, аудитору 
Общества для участия в Общем собрании акционеров.
Кандидатам рассылаются приглашения для участия в Общем собрании акционеров, однако не всегда приглашенные 
кандидаты могут обеспечить свое присутствие на нем в силу различных факторов рабочего и личного характера. Тем не 
менее акционеры могут задавать любые вопросы тем кандидатам, которые присутствуют на собрании.
Критерий 3 не соблюдается.
В части использования телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия 
в Общих собраниях акционеров Уставом Общества предусмотрена такая возможность, если такой способ участия в собра-
нии предусмотрен решением Совета директоров при подготовке к проведению  Общего собрания акционеров.
С учетом структуры акционерного капитала, значительного количества пожилых людей среди акционеров, низкой актив-
ности  миноритариев в отчетном периоде Советом директоров не рассматривался вопрос об использовании телекоммуни-
кационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в Общем собрании акционеров. При 
этом акционеры Общества, являющиеся клиентами номинальных держателей, имеют возможность удаленного участия 
через депозитарий. Общество пересмотрит сложившуюся практику по мере необходимости.
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№ Принципы корпоративного управления Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления
Статус соответствия принципу 
корпоративного управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления

1.2 Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения диви-
дендов.

1.2.1 Общество разработало и внедрило 
прозрачный и понятный механизм 
определения размера дивидендов и их 
выплаты.

1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная 
политика.
2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества 
для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной 
политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.
3. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономи-
ческие обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.

 Соблюдается
Частично соблюдается
Не соблюдается

1.2.2 Общество не принимает решение о вы-
плате дивидендов, если такое решение, 
формально не нарушая ограничений, 
установленных законодательством, 
является экономически необоснованным 
и может привести к формированию 
ложных представлений о деятельности 
общества.

1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономи-
ческие обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.

 Соблюдается
Частично соблюдается
Не соблюдается

1.2.3 Общество не допускает ухудшения 
дивидендных прав существующих 
акционеров.

1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению 
дивидендных прав существующих акционеров.

 Соблюдается
Частично соблюдается
Не соблюдается

1.2.4 Общество стремится к исключению 
использования акционерами иных 
способов получения прибыли (дохода) 
за счет общества, помимо дивидендов и 
ликвидационной стоимости.

1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет 
общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах 
общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное 
выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с 
существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, при-
ходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает 
такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.

Соблюдается
 Частично соблюдается

Не соблюдается

В настоящее время во внутренних документах Общества не установлены механизмы контроля, которые обеспечи-
вают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными с существенными 
акционерами. Обществом проводится анализ необходимых изменений и дополнений во внутренние документы, 
внедрение которых будет осуществлено после согласования на уровне органов управления, а также с акционерами 
Общества.
Однако в Обществе действует Положение о договорной работе, где регламентирован процесс квалификации и по-
следующий контроль сделок на предмет наличия заинтересованности в их совершении в соответствии с признака-
ми, установленными действующим законодательством. Кроме того, список аффилированных лиц Общества отвечает 
всем требованиям действующего законодательства и включает наиболее полную и актуальную информацию о 
связанных сторонах. 
Вместе с тем действующий в Обществе порядок закупки товаров (работ, услуг), установленный единым стандартом 
закупок контролирующего лица, утвержденным в  качестве внутреннего документа Общества решением Совета 
директоров Общества, является эффективным механизмом, направленным на соблюдение принципа 1.2.4 Кодекса. 
Основными принципами построения закупочной политики Общества являются информационная открытость 
закупок, равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и  необоснованных ограничений конкуренции 
по  отношению к участникам закупки. При этом выбор поставщиков, подрядчиков, исполнителей осуществляется 
преимущественно путем проведения конкурентного отбора, на основе равных конкурентных возможностей.
П.3.9. Положения о Совете директоров Общества также содержит обязанность членов Совета директоров (избран-
ных акционерами Общества) об уведомлении Общества о наличии обстоятельств, в силу которых они могут быть 
признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок.  
По мнению Общества, действующие в  Обществе механизмы являются эффективными и  достаточными для недопу-
щения получения какими-либо лицами, включая лиц, аффилированных (связанных) с  существенными акционера-
ми, необоснованных доходов за счет Общества

1.3 Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров — владельцев акций одной 
категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны 
общества.

1.3.1 Общество создало условия для справед-
ливого отношения к каждому акцио-
неру со стороны органов управления и 
контролирующих лиц общества, в том 
числе условия, обеспечивающие недопу-
стимость злоупотреблений со стороны 
крупных акционеров по отношению к 
миноритарным акционерам.

1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами 
интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между 
акционерами, если таковые были, совет директоров уделил надлежащее внимание.

 Соблюдается
Частично соблюдается
Не соблюдается

1.3.2 Общество не предпринимает действий, 
которые приводят или могут привести 
к искусственному перераспределению 
корпоративного контроля.

1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение 
отчетного периода.

 Соблюдается
Частично соблюдается
Не соблюдается
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1.4 Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необремени-
тельного отчуждения принадлежащих им акций.

1.4.1 Акционерам обеспечены надежные и 
эффективные способы учета прав на 
акции, а также возможность свободного 
и необременительного отчуждения 
принадлежащих им акций.

1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по 
ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его 
акционеров.

 Соблюдается
Частично соблюдается
Не соблюдается

2.1 Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации 
в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а 
также реализует иные ключевые функции.

2.1.1 Совет директоров отвечает за принятие 
решений, связанных с назначением 
и освобождением от занимаемых 
должностей исполнительных органов, 
в том числе в связи с ненадлежащим 
исполнением ими своих обязанностей. 
Совет директоров также осуществляет 
контроль за тем, чтобы исполнительные 
органы общества действовали в соот-
ветствии с утвержденными стратегией 
развития и основными направлениями 
деятельности общества.

1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, осво-
бождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении 
членов исполнительных органов.
2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа 
и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.

  Соблюдается
Частично соблюдается
Не соблюдается

2.1.2 Совет директоров устанавливает основ-
ные ориентиры деятельности общества 
на долгосрочную перспективу, оценивает 
и утверждает ключевые показатели 
деятельности и основные бизнес-цели 
общества, оценивает и одобряет страте-
гию и бизнес-планы по основным видам 
деятельности общества.

1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены 
вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением фи-
нансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрением критериев 
и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов 
общества.

 Соблюдается
Частично соблюдается
Не соблюдается

2.1.3 Совет директоров определяет принци-
пы и подходы к организации системы 
управления рисками и внутреннего 
контроля в обществе.

1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления 
рисками и внутреннего контроля в обществе.
2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля 
общества в течение отчетного периода.

 Соблюдается
Частично соблюдается
Не соблюдается

2.1.4 Совет директоров определяет политику 
общества по вознаграждению и (или) 
возмещению расходов (компенсаций) 
членам совета директоров, исполни-
тельным органов и иных ключевым 
руководящим работникам общества.

1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика 
(политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета 
директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работни-
ков общества.
2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены 
вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).

 Соблюдается
Частично соблюдается
Не соблюдается

2.1.5 Совет директоров играет ключевую 
роль в предупреждении, выявлении и 
урегулировании внутренних конфликтов 
между органами общества, акционерами 
общества и работниками общества.

1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулиро-
вании внутренних конфликтов.
2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интере-
сов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов.

 Соблюдается
Частично соблюдается
Не соблюдается

2.1.6 Совет директоров играет ключевую роль 
в обеспечении прозрачности общества, 
своевременности и полноты раскрытия 
обществом информации, необремени-
тельного доступа акционеров к докумен-
там общества.

1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике.
2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной полити-
ки.

 Соблюдается
Частично соблюдается
Не соблюдается

2.1.7 Совет директоров осуществляет контроль 
за практикой корпоративного управле-
ния в обществе и играет ключевую роль 
в существенных корпоративных событиях 
общества.

1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпо-
ративного управления в обществе.

 Соблюдается
Частично соблюдается
Не соблюдается
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2.2 Совет директоров подотчетен акционерам общества.

2.2.1 Информация о работе совета директо-
ров раскрывается и предоставляется 
акционерам.

1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещае-
мости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами.
2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета 
директоров, проведенной в отчетном периоде.

Соблюдается
 Частично соблюдается

Не соблюдается

Критерий 2 не соблюдается.
В отчетном году оценка эффективности работы Совета директоров не проводилась. При этом  Обществом разработа-
на методика оценки эффективности работы Совета директоров и планируется к утверждению Советом директоров и 
применению в 2020 году. 

2.2.2 Председатель совета директоров 
доступен для общения с акционерами 
общества.

1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возмож-
ность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.

 Соблюдается
Частично соблюдается
Не соблюдается

2.3 Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные 
независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.

2.3.1 Только лица, имеющие безупречную 
деловую и личную репутацию и облада-
ющие знаниями, навыками и опытом, 
необходимыми для принятия решений, 
относящихся к компетенции совета 
директоров, и требующимися для эф-
фективного осуществления его функций, 
избираются членами совета директоров.

1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров 
включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директо-
ров.
2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была 
проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необхо-
димого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.

Соблюдается
Частично соблюдается

 Не соблюдается

Критерии 1 и 2 не соблюдаются.
Рекомендацию о процедуре оценки эффективности Совета директоров, а также о наличии процедуры оценки кан-
дидатов в Совет директоров Общество не соблюдает,  такая оценка в отчетном периоде не проводилась.
Комитет по кадрам и вознаграждениям не проводил какой-либо специальной оценки кандидатов в Совет ди-
ректоров, в Обществе сложилась практика запроса согласия на выдвижение от кандидатов. В данном документе 
кандидаты отражают краткую информацию о себе, в том  числе информацию об образовании и опыте работы. 
Данная информация включается в состав материалов для акционеров и размещается на официальном сайте. Кроме 
того, после избрания в Совет директоров новоизбранный член Совета директоров заполняет анкету, в которой 
указывает подробную информацию о себе, в том числе об образовании, опыте работы, владении акциями Общества, 
должностях в других организациях и пр.

2.3.2 Члены совета директоров общества 
избираются посредством прозрачной 
процедуры, позволяющей акционерам 
получить информацию о кандидатах, до-
статочную для формирования представ-
ления об их личных и профессиональных 
качествах.

1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, 
повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество 
представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета 
директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или 
его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата крите-
риям независимости в соответствии с рекомендациями 102-107 Кодекса и письменное 
согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.

Соблюдается
 Частично соблюдается

Не соблюдается

Результаты оценки кандидатов, проведенной Советом директоров (или его Комитетом по кадрам и вознагражде-
ниям), а также сведения о соответствии кандидата критериям независимости в состав материалов для Общего 
собрания акционеров не включались. 
При этом необходимая для определения статуса кандидата информация в составе материалов присутствовала. 

2.3.3 Состав совета директоров сбалансиро-
ван, в том числе по квалификации его 
членов, их опыту, знаниям и деловым 
качествам, и пользуется доверием 
акционеров.

1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном пери-
оде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессио-
нальной квалификации, опыта и деловых навыков.

Соблюдается
Частично соблюдается

 Не соблюдается

В отчетном году оценка эффективности работы Совета директоров не проводилась. При этом  Обществом разработа-
на методика оценки эффективности работы Совета директоров и планируется к утверждению Советом директоров и 
применению в 2020 году. 
Общество считает состав Совета директоров сбалансированным, квалификация его членов, их опыт, знания и дело-
вые качества полностью соответствуют поставленным перед Советом директоров задачам и целям. 
Учитывая, что акционеры в соответствии со ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» выдвинули 
кандидатов, которые были избраны годовым Общим собранием акционеров, — члены Совета директоров пользу-
ются доверием акционеров.

2.3.4 Количественный состав совета директо-
ров общества дает возможность орга-
низовать деятельность совета дирек-
торов наиболее эффективным образом, 
включая возможность формирования 
комитетов совета директоров, а также 
обеспечивает существенным миноритар-
ным акционерам общества возможность 
избрания в состав совета директоров 
кандидата, за которого они голосуют.

1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, 
совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета 
директоров потребностям общества и интересам акционеров.

Соблюдается
 Частично соблюдается

Не соблюдается

В отчетном году оценка эффективности работы Совета директоров не проводилась. При этом  Обществом разработа-
на методика оценки эффективности работы Совета директоров и планируется к утверждению Советом директоров и 
применению в 2020 году. 
Количественный состав Совета директоров определен Уставом Общества (11 человек), и является достаточным для 
достижения задач и целей, поставленных перед Советом директоров.

2.4 В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.

2.4.1 Независимым директором признается 
лицо, которое обладает достаточными про-
фессионализмом, опытом и самостоятель-
ностью для формирования собственной 
позиции, способно выносить объективные 
и добросовестные суждения, независи-
мые от влияния исполнительных органов 
общества, отдельных групп акционеров 
или иных заинтересованных сторон. При 
этом следует учитывать, что в обычных 
условиях не может считаться независимым 
кандидат (избранный член совета дирек-
торов), который связан с обществом, его 
существенным акционером, существенным 
контрагентом или конкурентом общества 
или связан с государством.

1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали 
всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102-107 Кодекса, или были 
признаны независимыми по решению совета директоров.

 Соблюдается
Частично соблюдается
Не соблюдается



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  2019   

11010
9 

|  
  П

РИ
ЛО

Ж
ЕН

ИЯ
ПРИЛОЖЕНИЯ К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ПАО «КУБАНЬЭНЕРГО»

№ Принципы корпоративного управления Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления
Статус соответствия принципу 
корпоративного управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления

2.4.2 Проводится оценка соответствия 
кандидатов в члены совета директоров 
критериям независимости, а также 
осуществляется регулярный анализ 
соответствия независимых членов совета 
директоров критериям независимости. 
При проведении такой оценки содержа-
ние должно преобладать над формой.

1. В отчетном периоде совет директоров (или комитет по номинациям совета дирек-
торов) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и 
представил акционерам соответствующее заключение. 
2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директо-
ров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета 
директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых 
директоров.
3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена 
совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обяза-
тельства по своевременному информированию об этом совета директоров. 

Соблюдается
 Частично соблюдается

Не соблюдается

Критерии 1 и 2 не соблюдаются.
В отчетном периоде Советом директоров, а также Комитетом по кадрам и вознаграждениям не проводилась оценка 
независимости каждого кандидата.
В состав Совета директоров в отчетном периоде входили:

• до 20.06.2019 — два независимых директора, 

• с 20.06.2019 — два независимых директора.

2.4.3 Независимые директора составляют не 
менее одной трети избранного состава 
совета директоров.

1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров. Соблюдается
Частично соблюдается

 Не соблюдается

В состав Совета директоров в отчетном периоде входило менее одной трети независимых директоров.
В состав избранного состава совета директоров входили: 

• до 20.06.2019 — два независимых директора, 

• с 20.06.2019 — два независимых директора.
Совет директоров Общества избирается Общим собранием акционеров.
При этом доля независимых членов в составе Совета директоров в настоящее время соответствует требованиям к 
корпоративному управлению эмитента, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа. 

2.4.4 Независимые директора играют ключе-
вую роль в предотвращении внутренних 
конфликтов в обществе и совершении 
обществом сущес- 
твенных корпоративных действий.

1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно 
оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом 
интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.

Соблюдается
Частично соблюдается

 Не соблюдается
Оценка существенных корпоративных действий независимыми директорами не предоставлялась Совету директо-
ров. При этом конфликтов интересов членов Совета директоров в отчетном году не было.

2.5 Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.

2.5.1 Председателем совета директоров 
избран независимый директор, либо из 
числа избранных независимых дирек-
торов определен старший независимый 
директор, координирующий работу 
независимых директоров и осуществля-
ющий взаимодействие с председателем 
совета директоров.

1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди 
независимых директоров определен старший независимый директор.
2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, стар-
шего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах 
общества.

Соблюдается
 Частично соблюдается

Не соблюдается

Критерий 1 не соблюдается.
Председатель Совета директоров не является независимым директором.

2.5.2 Председатель совета директоров 
обеспечивает конструктивную атмосфе-
ру проведения заседаний, свободное 
обсуждение вопросов, включенных в 
повестку дня заседания, контроль за ис-
полнением решений, принятых советом 
директоров.

1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках проце-
дуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.

Соблюдается
Частично соблюдается

 Не соблюдается

В отчетном году оценка эффективности работы Совета директоров не проводилась. При этом  Обществом разработа-
на методика оценки эффективности работы Совета директоров и планируется к утверждению Советом  директоров 
и применению в 2020 году.

2.5.3 Председатель совета директоров прини-
мает необходимые меры для своевре-
менного предоставления членам совета 
директоров информации, необходимой 
для принятия решений по вопросам 
повестки дня.

1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своев-
ременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки 
заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.

 Соблюдается
Частично соблюдается
Не соблюдается

2.6 Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной 
информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.

2.6.1 Члены совета директоров принимают 
решения с учетом всей имеющейся 
информации, в отсутствие конфликта 
интересов, с учетом равного отношения к 
акционерам общества, в рамках обычно-
го предпринимательского риска.

1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан 
уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении 
любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета дирек-
торов, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.
2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров дол-
жен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт 
интересов.
3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать 
профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет 
общества.

Соблюдается
 Частично соблюдается

Не соблюдается

Критерий 3 соблюдается частично.
Норма, позволяющая члену Совета директоров, являющемуся членом комитета Совета директоров, получать 
профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет Общества, прописана в 
положениях о комитетах. 
Данную норму планируется внести и в другие соответствующие внутренние документы по мере необходимости.
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2.6.2 Права и обязанности членов совета 
директоров четко сформулированы и 
закреплены во внутренних документах 
общества.

1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и 
обязанности членов совета директоров.

 Соблюдается
Частично соблюдается
Не соблюдается

2.6.3 Члены совета директоров имеют доста-
точно времени для выполнения своих 
обязанностей.

1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделя-
емое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки 
совета директоров в отчетном периоде.
2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обяза-
ны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления 
других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а 
также о факте такого назначения.

Соблюдается
 Частично соблюдается

Не соблюдается

Критерий 1 не соблюдается.
В отчетном году оценка эффективности работы Совета директоров не проводилась. При этом  Обществом разработа-
на методика оценки эффективности работы Совета директоров и планируется к утверждению Советом директоров и 
применению в 2020 году. 
Высокая активность участия членов Совета директоров в отчетном году подтверждает, что члены Совета директоров 
располагают временем для исполнения своих обязанностей.

Критерий 2 соблюдается частично.
Внутренними документами обязанность членов Совета директоров уведомлять Совет директоров о своем намере-
нии войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций 
Общества), а также о факте такого назначения, не предусмотрена. Однако на практике Общество:

• ежеквартально направляет запросы членам органов управления, содержащие сведения о занимаемых долж-
ностях, и имеет возможность получать актуальную информацию,

• осуществляет регулярный мониторинг открытых источников информации о вхождении членов Совета дирек-
торов Общества в органы управления или контроля других организаций. 

2.6.4 Все члены совета директоров в равной 
степени имеют возможность доступа к 
документам и информации общества. 
Вновь избранным членам совета дирек-
торов в максимально возможный корот-
кий срок предоставляется достаточная 
информация об обществе и о работе 
совета директоров.

1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют 
право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подкон-
трольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять 
соответствующую информацию и документы.
2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий 
для вновь избранных членов совета директоров.

 Соблюдается
Частично соблюдается
Не соблюдается

2.7 Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность 
совета директоров.

2.7.1 Заседания совета директоров прово-
дятся по мере необходимости, с учетом 
масштабов деятельности и стоящих пе-
ред обществом в определенный период 
времени задач.

1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.  Соблюдается
Частично соблюдается
Не соблюдается

2.7.2 Во внутренних документах общества 
закреплен порядок подготовки и 
проведения заседаний совета дирек-
торов, обеспечивающий членам совета 
директоров возможность надлежащим 
образом подготовиться к его проведе-
нию.

1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки 
и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что 
уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем 
за 5 дней до даты его проведения.

 Соблюдается
Частично соблюдается
Не соблюдается

2.7.3 Форма проведения заседания совета 
директоров определяется с учетом важ-
ности вопросов повестки дня. Наиболее 
важные вопросы решаются на заседани-
ях, проводимых в очной форме.

1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные 
вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны 
рассматриваться на очных заседаниях совета.

 Соблюдается
Частично соблюдается
Не соблюдается

2.7.4 Решения по наиболее важным вопросам 
деятельности общества принимают-
ся на заседании совета директоров 
квалифицированным большинством или 
большинством голосов всех избранных 
членов совета директоров.

1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, 
изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета 
директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, 
или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.

 Соблюдается
Частично соблюдается
Не соблюдается
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2.8 Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.

2.8.1 Для предварительного рассмотрения 
вопросов, связанных с контролем за фи-
нансово-хозяйственной деятельностью 
общества, создан комитет по аудиту, 
состоящий из независимых директоров.

1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из 
независимых директоров.
2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая 
в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.
3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым дирек-
тором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение 
отчетного периода.

Соблюдается
 Частично соблюдается

Не соблюдается

Критерии 1 и 3 не соблюдаются. 
Комитет по аудиту создан, но в своем составе не имеет независимых директоров (см. п. 2.4.1).
Общество будет пересматривать сложившуюся практику по результатам избрания нового состава Совета дирек-
торов (в случае избрания в него независимых членов). При этом состав Комитета по аудиту включает в себя лиц, 
обладающих опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности.

2.8.2 Для предварительного рассмотрения 
вопросов, связанных с формированием 
эффективной и прозрачной практики 
вознаграждения, создан комитет по воз-
награждениям, состоящий из независи-
мых директоров и возглавляемый неза-
висимым директором, не являющимся 
председателем совета директоров.

1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из 
независимых директоров.
2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, 
который не является председателем совета директоров.
3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждени-
ям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.

Соблюдается
 Частично соблюдается

Не соблюдается

Критерий 1 не соблюдается. 
В Обществе создан Комитет по кадрам и вознаграждениям. В его состав не входят независимые директора (п. 
2.4.1).
Критерии 2 и 3 соблюдаются частично.
Задачи Комитета определены в Положении о Комитете по кадрам и вознаграждениям, однако в силу того, что 
данная редакция документа была утверждена в 2014 г., она не содержит всех норм, перечисленных в рекоменда-
ции 180 Кодекса. Задачи указанного органа не отвечают рекомендациям Кодекса в части положений о мотивации 
Корпоративного секретаря и отчета о практической реализации.
Возглавляет Комитет лицо, не являющееся председателем Совета директоров. 
Общество рассмотрит изменение сложившейся практики по мере необходимости.

2.8.3 Для предварительного рассмотрения 
вопросов, связанных с осуществлением 
кадрового планирования (планирования 
преемственности), профессиональным 
составом и эффективностью работы 
совета директоров, создан комитет по 
номинациям (назначениям, кадрам), 
большинство членов которого являются 
независимыми директорами.

1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в 
рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов 
которого являются независимыми директорами.
2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по номинациям 
(или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе 
задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.

Соблюдается
 Частично соблюдается

Не соблюдается

Критерий 1 не соблюдается.
В Обществе создан Комитет по кадрам и вознаграждениям. В его состав не входят независимые директора (п. 
2.4.1). 
Критерий 2 соблюдается частично.
Из указанных в рекомендациях Кодекса на данный Комитет возложены только задачи в части избрания и прекра-
щения полномочий членов Правления, а также согласования кандидатур на отдельные должности исполнительно-
го аппарата. 
Задачи Комитета определены в Положении о Комитете по кадрам и вознаграждениям, однако в силу того, что 
данная редакция документа была утверждена в 2014 г., она не содержит всех норм, перечисленных в рекоменда-
циях Кодекса.
Общество планирует изменить сложившуюся практику по мере необходимости.

2.8.4 С учетом масштабов деятельности и 
уровня риска совет директоров общества 
удостоверился в том, что состав его 
комитетов полностью отвечает целям 
деятельности общества. Дополнитель-
ные комитеты либо были сформированы, 
либо не были признаны необходимыми 
(комитет по стратегии, комитет по 
корпоративному управлению, комитет по 
этике, комитет по управлению риска-
ми, комитет по бюджету, комитет по 
здоровью, безопасности и окружающей 
среде и др.).

1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии 
состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. 
Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необхо-
димыми.

 Соблюдается
Частично соблюдается
Не соблюдается

2.8.5 Состав комитетов определен таким 
образом, чтобы он позволял проводить 
всестороннее обсуждение предвари-
тельно рассматриваемых вопросов с 
учетом различных мнений.

1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.
2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в 
соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по 
номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов 
только по приглашению председателя соответствующего комитета.

Соблюдается
Частично соблюдается

 Не соблюдается

Критерии 1,2 не соблюдаются.
Совет директоров избрал составы комитетов, руководствуясь навыками и квалификацией кандидатов, утвердил 
положения о комитетах. В настоящее время составы комитетов Совета директоров полностью соответствуют его 
задачам и целям деятельности. 
При необходимости Общество пересмотрит сложившуюся практику и внесет соответствующие изменения во 
внутренние документы.

2.8.6 Председатели комитетов регулярно 
информируют совет директоров и его 
председателя о работе своих комитетов.

1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о 
работе комитетов перед советом директоров.

 Соблюдается
Частично соблюдается
Не соблюдается
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2.9 Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.

2.9.1 Проведение оценки качества работы 
совета директоров направлено на опре-
деление степени эффективности работы 
совета директоров, комитетов и членов 
совета директоров, соответствия их ра-
боты потребностям развития общества, 
активизацию работы совета директоров 
и выявление областей, в которых их 
деятельность может быть улучшена.

1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном 
периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и 
совета директоров в целом.
2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в тече-
ние отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.

Соблюдается
Частично соблюдается

 Не соблюдается

Критерии 1,2 не соблюдаются.
В отчетном году оценка эффективности работы Совета директоров не проводилась. При этом  Обществом разработа-
на методика оценки эффективности работы Совета директоров и планируется к утверждению Советом  директоров 
и применению в 2020 году.

2.9.2 Оценка работы совета директоров, 
комитетов и членов совета директоров 
осуществляется на регулярной основе не 
реже одного раза в год. Для проведения 
независимой оценки качества работы 
совета директоров не реже одного раза в 
три года привлекается внешняя органи-
зация (консультант).

1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение 
трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась 
внешняя организация (консультант).

Соблюдается
Частично соблюдается

 Не соблюдается

Эксперты для проведения внешней оценки эффективности работы Совета директоров не привлекались, поскольку 
затраты на оплату услуг экспертов не были включены в бюджет Компании на отчетный год.

3.1 Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий 
общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.

3.1.1 Корпоративный секретарь обладает 
знаниями, опытом и квалификацией, 
достаточными для исполнения возло-
женных на него обязанностей, безупреч-
ной репутацией и пользуется доверием 
акционеров.

1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ — положение о корпоративном 
секретаре.
2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая 
информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для 
членов совета директоров и исполнительного руководства общества.

 Соблюдается
Частично соблюдается
Не соблюдается

3.1.2 Корпоративный секретарь обладает 
достаточной независимостью от испол-
нительных органов общества и имеет 
необходимые полномочия и ресурсы для 
выполнения поставленных перед ним 
задач.

1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное 
вознаграждение корпоративного секретаря.

 Соблюдается
Частично соблюдается
Не соблюдается

4.1 Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих 
необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным 
органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по 
вознаграждению.

4.1.1 Уровень вознаграждения, предоставля-
емого обществом членам совета дирек-
торов, исполнительным органам и иным 
ключевым руководящим работникам, 
создает достаточную мотивацию для их 
эффективной работы, позволяя обществу 
привлекать и удерживать компетентных 
и квалифицированных специалистов. 
При этом общество избегает большего, 
чем это необходимо, уровня вознаграж-
дения, а также неоправданно большого 
разрыва между уровнями вознаграж-
дения указанных лиц и работников 
общества.

1. В обществе принят внутренний документ (документы) — политика (политики) по 
вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых 
руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению 
указанных лиц.

 Соблюдается
Частично соблюдается
Не соблюдается

4.1.2 Политика общества по вознаграждению 
разработана комитетом по вознагражде-
ниям и утверждена советом директоров 
общества. Совет директоров при под-
держке комитета по вознаграждениям 
обеспечивает контроль за внедрением 
и реализацией в обществе политики по 
вознаграждению, а при необходимо-
сти — пересматривает и вносит в нее 
коррективы.

1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику 
(политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости 
представил соответствующие рекомендации совету директоров.

 Соблюдается
Частично соблюдается
Не соблюдается
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4.1.3 Политика общества по вознагражде-
нию содержит прозрачные механизмы 
определения размера вознаграждения 
членов совета директоров, исполни-
тельных органов и иных ключевых 
руководящих работников общества, а 
также регламентирует все виды выплат, 
льгот и привилегий, предоставляемых 
указанным лицам.

1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрач-
ные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, 
исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также 
регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляе-
мых указанным лицам.

 Соблюдается
Частично соблюдается
Не соблюдается

4.1.4 Общество определяет политику 
возмещения расходов (компенсаций), 
конкретизирующую перечень расходов, 
подлежащих возмещению, и уровень 
обслуживания, на который могут пре-
тендовать члены совета директоров, ис-
полнительные органы и иные ключевые 
руководящие работники общества. Такая 
политика может быть сос- 
тавной частью политики общества по 
вознаграждению.

1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах обще-
ства установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполни-
тельных органов и иных ключевых руководящих работников общества.

 Соблюдается
Частично соблюдается
Не соблюдается

4.2 Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными 
финансовыми интересами акционеров.

4.2.1 Общество выплачивает фиксированное 
годовое вознаграждение членам совета 
директоров. Общество не выплачивает 
вознаграждение за участие в отдельных 
заседаниях совета или комитетов совета 
директоров. Общество не применяет 
формы краткосрочной мотивации и 
дополнительного материального стиму-
лирования в отношении членов совета 
директоров.

1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой 
вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение 
отчетного периода.

Соблюдается
 Частично соблюдается

Не соблюдается

В отчетном году  действовало два Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» возна-
граждений и компенсаций:
Действовавшее до 20.06.2019:
В соответствии с Положением  о выплате членам Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» вознаграждений и ком-
пенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров 10.06.2015 (протокол от 11.06.2015 №36), выплата 
вознаграждений членам Совета директоров производилась единовременно по итогам работы за период с момента 
избрания кандидата в состав Совета директоров до избрания нового состава Совета директоров. 
Размер вознаграждения за участие в Совете директоров Общества каждого члена Совета директоров Общества 
рассчитывался с учетом общего количества заседаний Совета директоров Общества за прошедший корпоративный 
год и количества заседаний, в которых член Совета директоров принимал участие. При этом размер базовой части 
вознаграждения устанавливался исходя из выручки Общества, рассчитанной по РСБУ за финансовый год.
Дополнительно к указанному выше вознаграждению устанавливались следующие надбавки:
• 30% - председателю Совета директоров Общества;
• 20% - председателю специализированного комитета при Совете директоров; 
• 10% - за членство в специализированном комитете при Совете директоров Общества.
Членам Совета директоров также выплачивалось дополнительное вознаграждение из чистой прибыли в случае 
увеличения размера рыночной капитализации Общества за период работы Совета директоров.
В соответствии с указанным Положением  начислены и выплачены вознаграждения членам Совета директоров 
Эмитента, избранным годовым Общим собранием акционеров 25.05.2018 и работавшим до 20.06.2019, то есть за 
2018/2019 корпоративный год, в сумме 8 250  тыс. руб. 
В соответствии с данным Положением члены Совета директоров имели право на компенсацию расходов, связанных 
с участием в заседании Совета директоров, по действующим на момент проведения заседания нормам возмеще-
ния командировочных расходов, установленным в Обществе.  
Действующее с 20.06.2019:
20.06.2019 Общее собрание акционеров утвердило Положение  о выплате членам Совета директоров ПАО «Ку-
баньэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. В соответствии с данным Положением  выплата 
вознаграждений членам Совета директоров производится ежеквартально  за период с даты избрания кандидата в 
состав Совета директоров до даты прекращения полномочий члена Совета директоров. 
Размер вознаграждения за участие в Совете директоров Общества каждого члена Совета директоров Общества 
рассчитывается с учетом общего количества заседаний Совета директоров Общества за отчетный квартал и коли-
чества заседаний, в которых член Совета директоров принимал участие. При этом размер базовой части вознаграж-
дения устанавливается исходя из выручки Общества, рассчитанной по российским стандартам бухгалтерского учета 
за последний завершенный отчетный год, предшествующий избранию Совета директоров.   
Вознаграждение  выплачивается в течение 30 календарных дней после окончания отчетного квартала.
Дополнительно к указанному выше вознаграждению устанавливаются следующие надбавки:
• 30% - председателю Совета директоров Общества;
• 20% - председателю специализированного комитета при Совете директоров; 
• 10% - за членство в специализированном комитете при Совете директоров Общества.
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Надбавки за председательство и/или членство в Комитете Совете директоров не выплачиваются, если за отчетный 
квартал не было проведено ни одного заседания Комитета.
Вознаграждение не выплачивается, если член Совета директоров не принимал участия более чем в 50% состояв-
шихся в отчетном квартале заседаний.
Действующее Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций 
применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на годовом Общем собрании акционеров Общества 
20.06.2019, и последующих Общих собраниях акционеров Общества. 
Размер вознаграждений, начисленных и выплаченных  членам Совета директоров действующего состава, за период 
с 20.06.2019 по 31.12.2019, составил 5 515  тыс. руб. 
В соответствии с данным Положением  члены Совета директоров имеют право на компенсацию расходов, связанных 
с участием в заседаниях Совета директоров, комитетов Совета директоров, Общих собраниях акционеров Общества 
по действующим на момент проведения заседания (собрания) нормам возмещения командировочных расходов, 
установленным для высших менеджеров Общества.
Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» вознаграждений и компенсаций  в 
обеих редакциях:
• не распространяется на членов Совета директоров, одновременно являющихся членами  исполнительных ор-

ганов,
• предусматривает, что вознаграждения председателю и членам Совета директоров Общества, являющимся ли-

цами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение ка-
ких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.

4.2.2 Долгосрочное владение акциями обще-
ства в наибольшей степени способствует 
сближению финансовых интересов 
членов совета директоров с долгосроч-
ными интересами акционеров. При 
этом общество не обуславливает права 
реализации акций достижением опре-
деленных показателей деятельности, а 
члены совета директоров не участвуют в 
опционных программах.

1. Если внутренний документ (документы) — политика (политики) по вознаграждению 
общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, 
должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами 
совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими 
акциями.

 Соблюдается
Частично соблюдается
Не соблюдается

4.2.3 В обществе не предусмотрены какие- 
либо дополнительные выплаты или 
компенсации в случае досрочного 
прекращения полномочий членов 
совета директоров в связи с переходом 
контроля над обществом или иными 
обстоятельствами.

1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенса-
ции в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с 
переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.

 Соблюдается
Частично соблюдается
Не соблюдается

4.3 Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает 
зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.

4.3.1 Вознаграждение членов исполнитель-
ных органов и иных ключевых руководя-
щих работников общества определяется 
таким образом, чтобы обеспечивать 
разумное и обоснованное соотношение 
фиксированной части вознаграждения 
и переменной части вознаграждения, 
зависящей от результатов работы 
общества и личного (индивидуального) 
вклада работника в конечный результат.

1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели 
эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения 
членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.
2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполни-
тельных органов и иных ключевых руководящих работников общества совет директо-
ров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется 
эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части 
вознаграждения.
3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу пре-
миальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных 
ключевых руководящих работников общества.

 Соблюдается
Частично соблюдается
Не соблюдается

4.3.2 Общество внедрило программу дол-
госрочной мотивации членов испол-
нительных органов и иных ключевых 
руководящих работников общества с 
использованием акций общества (опци-
онов или других производных финансо-
вых инструментов, базисным активом по 
которым являются акции общества).

1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных 
органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций 
общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).
2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных 
ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации 
используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не 
ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации 
обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.

Соблюдается
Частично соблюдается

 Не соблюдается

Критерии 1,2 не соблюдаются.
Такая программа в Обществе не внедрена в связи с отсутствием положительного решения акционеров. 
Общество рассматривает возможность организации опционной программы для членов исполнительных органов и 
иных ключевых руководящих работников Общества.
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4.3.3 Сумма компенсации («золотой пара-
шют»), выплачиваемая обществом в 
случае досрочного прекращения полно-
мочий членам исполнительных органов 
или ключевых руководящих работников 
по инициативе общества и при отсут-
ствии с их стороны недобросовестных 
действий, не превышает двукратного 
размера фиксированной части годового 
вознаграждения.

1. Сумма компенсации («золотой парашют»), выплачиваемая обществом в случае 
досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключе-
вых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны 
недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера 
фиксированной части годового вознаграждения.

 Соблюдается
Частично соблюдается
Не соблюдается

5.1 В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспе-
чение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.

5.1.1 Советом директоров общества определе-
ны принципы и подходы к организации 
системы управления рисками и внутрен-
него контроля в обществе.

1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управ-
ления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/
соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.

 Соблюдается
Частично соблюдается
Не соблюдается

5.1.2 Исполнительные органы общества 
обеспечивают создание и поддержание 
функционирования эффективной систе-
мы управления рисками и внутреннего 
контроля в обществе.

1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий 
в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им 
руководителями (начальниками) подразделений и отделов.

 Соблюдается
Частично соблюдается
Не соблюдается

5.1.3 Система управления рисками и внутрен-
него контроля в обществе обеспечивает 
объективное, справедливое и ясное 
представление о текущем состоянии и 
перспективах общества, целостность и 
прозрачность отчетности общества, раз-
умность и приемлемость принимаемых 
обществом рисков.

1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции.
2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или 
комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутрен-
них процедур, кодекса этики общества.

 Соблюдается
Частично соблюдается
Не соблюдается

5.1.4 Совет директоров общества принимает 
необходимые меры для того, чтобы 
убедиться, что действующая в обществе 
система управления рисками и внутрен-
него контроля соответствует определен-
ным советом директоров принципам и 
подходам к ее организации и эффектив-
но функционирует.

1. В течение отчетного периода совет директоров или комитет по аудиту совета директо-
ров провел оценку эффективности системы управления рис- 
ками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки 
включены в состав годового отчета общества.

 Соблюдается
Частично соблюдается
Не соблюдается

5.2 Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и 
практики корпоративного управления общество организовывает проведение внутреннего аудита.

5.2.1 Для проведения внутреннего аудита в 
обществе создано отдельное структур-
ное подразделение или привлечена 
независимая внешняя организация. 
Функциональная и административная 
подотчетность подразделения внутрен-
него аудита разграничены. Функциональ-
но подразделение внутреннего аудита 
подчиняется совету директоров.

1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное 
подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров 
или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же 
принципом подотчетности.

 Соблюдается
Частично соблюдается
Не соблюдается

5.2.2 Подразделение внутреннего аудита 
проводит оценку эффективности системы 
внутреннего контроля, оценку эффектив-
ности системы управления рисками, а 
также системы корпоративного управле-
ния. Общество применяет общепринятые 
стандарты деятельности в области 
внутреннего аудита.

1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка 
эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.
2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управле-
нию рисками.

 Соблюдается
Частично соблюдается
Не соблюдается
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6.1 Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

6.1.1 В обществе разработана и внедрена 
информационная политика, обеспечи-
вающая эффективное информационное 
взаимодействие общества, акционеров, 
инвесторов и иных заинтересованных 
лиц.

1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, 
разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.
2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с 
соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за 
отчетный период.

 Соблюдается
Частично соблюдается
Не соблюдается

6.1.2 Общество раскрывает информацию 
о системе и практике корпоративно-
го управления, включая подробную 
информацию о соблюдении принципов и 
рекомендаций Кодекса.

1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе 
и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе 
на сайте общества в сети Интернет.
2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета ди-
ректоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в 
соответствии с определением Кодекса).
3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум 
контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного 
управления в обществе.

 Соблюдается
Частично соблюдается
Не соблюдается

6.2 Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности 
принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.

6.2.1 Общество раскрывает информацию в со-
ответствии с принципами регулярности, 
последовательности и оперативности, 
а также доступности, достоверности, 
полноты и сравнимости раскрываемых 
данных.

1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения 
информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость 
его ценных бумаг, и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой 
информации.
2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных 
рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких 
рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.
3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то 
в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, 
но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.

 Соблюдается
Частично соблюдается
Не соблюдается

6.2.2 Общество избегает формального 
подхода при раскрытии информации и 
раскрывает существенную информацию о 
своей деятельности, даже если раскры-
тие такой информации не предусмотрено 
законодательством.

1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финан-
совую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за 
отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам 
МСФО, вместе с аудиторским заключением.
2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соот-
ветствии рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети 
Интернет.

 Соблюдается
Частично соблюдается
Не соблюдается

6.2.3 Годовой отчет, являясь одним из наибо-
лее важных инструментов информацион-
ного взаимодействия с акционерами и 
другими заинтересованными сторонами, 
содержит информацию, позволяющую 
оценить итоги деятельности общества 
за год.

1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной 
деятельности общества и его финансовых результатах.
2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных 
аспектах деятельности общества.

 Соблюдается
Частично соблюдается
Не соблюдается

6.3 Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и 
необременительности.

6.3.1 Предоставление обществом информации 
и документов по запросам акционеров 
осуществляется в соответствии с прин-
ципами равно- 
доступности и необременительности.

1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предо-
ставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтроль-
ных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.

 Соблюдается
Частично соблюдается
Не соблюдается

6.3.2 При предоставлении обществом ин-
формации акционерам обеспечивается 
разумный баланс между интересами 
конкретных акционеров и интересами 
самого общества, заинтересованного в 
сохранении конфиденциальности важ-
ной коммерческой информации, которая 
может оказать существенное влияние на 
его конкурентоспособность.

1. В течение отчетного периода общество не отказывало в удовлетворении запросов 
акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.
2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры преду-
преждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязан-
ность по сохранению ее конфиденциальности.

 Соблюдается
Частично соблюдается
Не соблюдается
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7.1 Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние 
общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых 
условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.

7.1.1 Существенными корпоративными 
действиями признаются реорганизация 
общества, приобретение 30 и более 
процентов голосующих акций общества 
(поглощение), совершение обществом 
существенных сделок, увеличение 
или уменьшение уставного капитала 
общества, осуществление листинга и 
делистинга акций общества, а также 
иные действия, которые могут привести 
к существенному изменению прав акцио-
неров или нарушению их интересов. 
Уставом общества определен перечень 
(критерии) сделок или иных действий, 
являющихся существенными корпора-
тивными действиями, и такие действия 
отнесены к компетенции совета директо-
ров общества.

1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся су-
щественными корпоративными действиями, и критерии для их определения. Принятие 
решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции 
совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий 
прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет 
директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.
2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены как мини-
мум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций 
общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или 
уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций 
общества.

Соблюдается
 Частично соблюдается

Не соблюдается

Критерий 1 соблюдается частично.
Уставом Общества не определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпора-
тивными действиями, и критерии для их определения. Вопрос требует проработки и детального согласования с 
последующим одобрением Общим собранием акционеров Общества.
При этом Уставом Общества следующие вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, 
рассматриваются только по предложению Совета директоров: 
• реорганизация Общества, 
• увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем разме-

щения дополнительных акций;
• принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмо-

тренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
• принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, пред-

усмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
К компетенции Совета директоров Общества в том числе отнесены следующие вопросы:
• обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конверти-

руемых в акции Общества,
• предварительное одобрение решений о совершении Обществом отдельных сделок:
• предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере более 10% балансовой стоимости этих 

активов, 
• связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, не-

материальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является про-
изводство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, а также иных ви-
дов имущества, определяемых отдельными решениями Совета директоров, 

• по передаче (приему) во временное владение (пользование) недвижимости и объектов электросетевого хо-
зяйства более чем на пять лет,

• связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе 
или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или пе-
ред третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг третьим лицам,

• которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте, сделок с произво-
дными финансовыми инструментами.

Критерий 2 не соблюдается. 
Обществом разрабатываются соответствующие изменения и будут внедрены в Устав Общества при условии приня-
тия положительного решения акционерами.

7.1.2 Совет директоров играет ключевую роль 
в принятии решений или выработке ре-
комендаций в отношении существенных 
корпоративных действий, совет директо-
ров опирается на позицию независимых 
директоров общества.

1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые ди-
ректора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их 
одобрения.

Соблюдается
 Частично соблюдается

Не соблюдается

Данная процедура не отражена во внутренних документах Общества, однако на практике независимый директор 
озвучивает свою позицию по существенным корпоративным действиям до их одобрения.

7.1.3 При совершении существенных кор-
поративных действий, затрагивающих 
права и законные интересы акционеров, 
обеспечиваются равные условия для 
всех акционеров общества, а при недо-
статочности предусмотренных законо-
дательством механизмов, направленных 
на защиту прав акционеров, — допол-
нительные меры, защищающие права и 
законные интересы акционеров обще-
ства. При этом общество руководствуется 
не только соблюдением формальных 
требований законодательства, но и 
принципами корпоративного управле-
ния, изложенными в Кодексе.

1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, 
чем предусмотренные законодательством, минимальные критерии отнесения сделок 
общества к существенным корпоративным действиям.
2. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия проходили 
процедуру одобрения до их осуществления.

 Соблюдается
Частично соблюдается
Не соблюдается
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№ Принципы корпоративного управления Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления
Статус соответствия принципу 
корпоративного управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления

7.2 Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своев-
ременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и 
гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.

7.2.1 Информация о совершении существен-
ных корпоративных действий раскры-
вается с объяснением причин, условий 
и последствий совершения таких 
действий.

1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало инфор-
мацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки 
совершения таких действий.

 Соблюдается
Частично соблюдается
Не соблюдается

7.2.2 Правила и процедуры, связанные с осу-
ществлением обществом существенных 
корпоративных действий, закреплены во 
внутренних документах общества.

1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независи-
мого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретае-
мого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.
2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независи-
мого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.
3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований, 
по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодатель-
ством лица признаются заинтересованными в сделках общества.

Соблюдается
 Частично соблюдается

Не соблюдается

Критерии 1 и 2 соблюдаются частично. 
Уставом Общества закреплено привлечение независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости 
акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 
обществах», а также отдельными решениями Совета директоров Общества.
Критерий 3 не соблюдается 
Общество рассмотрит возможность разработки соответствующих изменений при необходимости.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ИНФОРМАЦИЯ 
о непрофильных активах ПАО «Кубаньэнерго».

Участие ПАО «Кубаньэнерго» в коммерческих организациях

ИНФОРМАЦИЯ 
о непрофильных активах ПАО «Кубаньэнерго».

Участие ПАО «Кубаньэнерго» в коммерческих организациях

РЕЕСТР НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ КОМПАНИИ
Во исполнение Указа Президента России от 7 мая 2012 г. № 596, Директив Правительства России от 7 июля 2016 г. № 4863п-П13 и распоряжения Правитель-
ства России от 10 мая 2017 г. № 894-р Советом директоров ПАО «Кубаньэнерго» 23 декабря 2016 г. (протокол от 26 декабря 2016 г. № 259/2016) утверждена 
Программа отчуждения непрофильных активов ПАО «Кубаньэнерго», которая 22 февраля 2018 г. утверждена Советом директоров в новой редакции (протокол 
№ 300/2018) (далее — Программа). 
Программа определяет основные подходы, принципы и процедуры выявления и реализации непрофильных активов, устанавливает критерии отнесения 
активов к непрофильным, порядок ведения реестра непрофильных активов, подходы к определению стоимости непрофильных активов, основные положения 
по их отчуждению, а также порядок предоставления отчетов о ходе исполнения реестра непрофильных активов. 
Решением Совета директоров Общества от 21 февраля 2020 г. (протокол № 377/2020) утвержден актуальный реестр непрофильных активов, сформированный 
в соответствии с требованиями Программы. 

ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ 
НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ ЗА 2019 ГОД

НАИМЕНОВАНИЕ 
АКТИВА

ИНВЕНТАР-
НЫЙ НО-

МЕР (ЕСЛИ 
ПРИМЕНИ-

МО)

СТРОКА БУХГАЛТЕР-
СКОГО БАЛАНСА, 

ГДЕ БЫЛ ОТРАЖЕН 
АКТИВ НА ОТЧЕТНУЮ 
ДАТУ, ПРЕДШЕСТВУ-
ЮЩУЮ РЕАЛИЗАЦИИ 

АКТИВА

СЧЕТА БУХГАЛТЕР-
СКОГО УЧЕТА (С УЧЕ-

ТОМ АНАЛИТИКИ), 
НА КОТОРЫХ ОТРАЖЕ-
НЫ ДОХОД И РАСХОД 
ОТ ВЫБЫТИЯ АКТИВА 

(91.1 И 91.2)

БАЛАН-
СОВАЯ 
СТОИ-
МОСТЬ 

АКТИВА, 
ТЫС. РУБ.

ФАКТИЧЕ-
СКАЯ СТО-

ИМОСТЬ 
РЕАЛИ-
ЗАЦИИ, 

ТЫС. РУБ.

ОТКЛОНЕНИЕ 
ФАКТИЧЕСКОЙ 

СТОИМОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ 

ОТ БАЛАНСОВОЙ 
СТОИМОСТИ АК-
ТИВА, ТЫС. РУБ.

ПРИЧИНЫ 
ОТКЛОНЕНИЯ 

ФАКТИЧЕСКОЙ 
СТОИМОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИИ 
ОТ БАЛАНСОВОЙ 

СТОИМОСТИ 
АКТИВА

Нежилое здание-зда-
ние авторемонтной 
мастерской. 
Местонахождение объ-
екта: Краснодарский 
край, г. Лабинск, ул. 
Калинина, дом №309.

33003 1132
 

91.1
91.2
 

2049,24

2062,71 2735,78

аукцион по 
продаже 
непрофильного 
имущества 
с начальной 
ценой, равной 
балансовой сто-
имости, признан 
несостоявшимся 
ввиду отсут-
ствия заявок на 
участие

Нежилое помещение- 
склад материальный. 
Местонахождение объ-
екта: Краснодарский 
край, г. Лабинск, ул. 
Калинина, дом №309.

33001  1132 91.1
91.2 

1477,30

Нежилое помещени-
е-склад масел Место-
нахождение объекта: 
Краснодарский край, г. 
Лабинск, ул. Калинина, 
дом №309.

33004  1132
 
91.1
91.2

1134,56

Склад-навес  Место-
нахождение объекта: 
Краснодарский край, г. 
Лабинск, ул. Калинина, 
дом №309.

33005 1132
 

 
91.1
91.2

137,39

Всего 4798,49 2062,71
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УЧАСТИЕ ПАО «КУБАНЬЭНЕРГО» В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
По состоянию на 31 декабря 2019 г. ПАО «Кубаньэнерго» владело пакетами акций 
четырех акционерных обществ, в том числе двух дочерних.

НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ОБЩЕСТВ РЕГИОН ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДОЛЯ УЧАСТИЯ КОМ-
ПАНИИ В УСТАВНОМ 

КАПИТАЛЕ АКЦИОНЕРНО-
ГО ОБЩЕСТВА, %

1. ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА ПАО «КУБАНЬЭНЕРГО»

Акционерное общество «Пансионат отдыха 
«Энергетик»
(АО П/о «Энергетик»),
353490, Краснодарский край, 
с. Дивноморское, ул. Пионерская, д. 4

Краснодарский 
край

Организация отдыха и оздоровления детей 
и взрослых, в первую очередь сотрудников 
ПАО «Кубаньэнерго» и членов их семей; 
организация и проведение семинаров 
и конференций

100

Акционерное общество «Энергосервис Куба-
ни» (АО «Энергосервис Кубани»)

350080, г. Краснодар, ул. Новороссийская, 
д. 47

Краснодарский 
край

Проектирование, монтаж и наладка узлов 
учета электроэнергии, газа и технологиче-
ского оборудования, горячего и холодного 
водоснабжения  

100

2. ПРОЧИЕ КОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ВЛАДЕЛЬЦЕМ АКЦИЙ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЩЕСТВО

Закрытое акционерное общество «Региональ-
ная инженерно-технологическая энергоком-
пания — СОЮЗ» 
(ЗАО «РИТЭК-СОЮЗ»)

Юридический адрес:
350033, г. Краснодар, Центральный админи-
стративный округ, ул. Ставропольская, д. 2

Почтовый адрес: 
350080, г. Краснодар, ул. Демуса, д. 50

Краснодарский 
край

Организация, выполнение и сопровождение 
научно-исследовательских и научно-техни-
ческих разработок, инжиниринга, строитель-
но-монтажных и пусконаладочных работ; 
мониторинг и контроллинг

1

Закрытое акционерное общество «Севе-
ро-Кавказская научно-производственная 
акционерная корпорация «Турбогаз» 
(ЗАО «Турбогаз»)

Юридический адрес:
353470, Краснодарский край, 
г. Геленджик

Почтовый адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, д. 66

Краснодарский 
край

Разработка технологий по энергосбереже-
нию; изготовление, эксплуатация, техниче-
ское обслуживание и ремонт энергетических 
установок; производство и реализация 
электроэнергии

4

Пакеты акций вышеуказанных акционерных обществ включены в реестр 
непрофильных активов. 
В отношении пакетов акций установлен способ распоряжения «сохранение 
участия». Способ распоряжения установлен до принятия отдельного систем-
ного решения в отношении данных активов. 
Размер доли принадлежащих Обществу голосующих акций ЗАО «Турбогаз» 
и ЗАО «РИТЭК-СОЮЗ» не позволяют ему самостоятельно принимать решения 
в вопросах функционирования этих коммерческих организаций, в том числе 
определять составы их органов управления и контроля. 
Взаимодействие ПАО «Кубаньэнерго» с дочерними обществами (далее – 
ДО) осуществляется в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации, уставами и внутренними документами Общества и 
его ДО, в том числе Порядком взаимодействия Компании с хозяйственными 
обществами, акциями (долями) которых владеет Общество, утвержденным 
решением Совета директоров Общества (протокол от 27.03.2009 № 69/2009). 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОМПАНИИ С ДО:
• обеспечение стабильного финансового развития и прибыльности ДО;
• обеспечение защиты прав и интересов акционеров Общества и ДО;
• повышение инвестиционной привлекательности Общества и ДО путем 

предоставления инвестиционному сообществу полной, своевременной, 

достоверной информации о деятельности ДО, а также сбалансированно-
сти и предсказуемости корпоративной политики в целом;

• разработка и реализация скоординированной и эффективной инвестици-
онной политики ДО.

Управление и контроль деятельности ДО осуществляется Обществом через 
следующие механизмы корпоративного управления:
• в соответствии с Уставом ПАО «Кубаньэнерго» функции общих собраний 

акционеров 100%-ных ДО осуществляются Правлением Общества;
• общее руководство деятельностью ДО осуществляется их советами ди-

ректоров, большинство членов которых являются представителями 
ПАО «Кубаньэнерго»;

• по основным вопросам повестки дня общих собраний акционеров и засе-
даний советов директоров ДО позиция ПАО «Кубаньэнерго» определяется 
Советом директоров Общества;

• регулярный контроль финансово-хозяйственной деятельности ДО осу-
ществляется их ревизионными комиссиями, состоящими из представи-
телей ПАО «Кубаньэнерго».

Оперативное управление каждым ДО осуществляется единоличным 
исполнительным органом — генеральным директором. Коллегиальные 
исполнительные органы (правления) уставами ДО не предусмотрены.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «П/О ЭНЕРГЕТИК»

№ П/П НАИМЕНОВАНИЕ 2019 2018 2017

1 Выручка, тыс. руб. 58 784 64 289 57 146

2 Валовая прибыль, тыс. руб. 1 355 730 -410

3 Чистая прибыль (нераспределенная прибыль / непокрытый убыток), тыс. руб. 316 -784 4

4 Рентабельность собственного капитала (ROE)*, % 0,92 -2,26 0,01

5
Рентабельность совокупных активов (ROTA) по прибыли до налогообложения*, 
%

1,3 0,3 2,2

6 Коэффициент чистой прибыльности, % 0,5 -1,2 0

7 Рентабельность продукции (продаж), % 2,3 1,1 -0,7

8 Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб. 581 897 113

9 Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса, % 1,6 2,5 0,3

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АО «ЭНЕРГОСЕРВИС КУБАНИ»

№ П/П НАИМЕНОВАНИЕ 2019 2018 2017

1 Выручка, тыс. руб. 100 737 39 895 102 364

2 Валовая прибыль, тыс. руб. 17 527 12 924 55 681

3 Чистая прибыль (нераспределенная прибыль / непокрытый убыток), тыс. руб. 1 335 1 269 36 271

4 Рентабельность собственного капитала (ROE)*, % 9,0 6,9 858,6

5 Рентабельность совокупных активов (ROTA) по прибыли до налогообложения*, % 4,5 3,1 105,3

6 Коэффициент чистой прибыльности, % 1,3 3,2 35,4

7 Рентабельность продукции (продаж), % 2,6 9,6 46,2

8 Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.  - - -
9 Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса, %  - - -

Показатель «Рентабельность собственного капитала (ROE)», «Рентабельность совокупных активов (ROTA) по прибыли до налогообложения» рассчитаны в 
соответствии со следующей методикой:
Рентабельность собственного капитала (ROE) = Чистая прибыль / Ср. значение собственного капитала * 100%
Рентабельность совокупных активов (ROTA) по прибыли до налогообложения = Прибыль до налогообложения / Ср. значение совокупных активов* 100%

Подробные сведения о ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» размещены на сайте Компании в разделе «О компании / Дочерние компании».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ФУНКЦИИ УЧАСТНИКОВ СИСТЕМЫ 
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ  

ПАО «КУБАНЬЭНЕРГО» 
(далее по тексту - СВК)

№
ПП УЧАСТНИКИ СВК ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ В ОБЛАСТИ СВК 

1 Ревизионная комиссия 

осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, по результатам которого 
подготавливает предложения/рекомендации по совершенствованию СВК; 
осуществляет независимую оценку достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и в 
годовой бухгалтерской отчетности Общества

2 Совет директоров 

определяет принципы и подходы к организации системы внутреннего контроля Общества, в т.ч. утверждает 
внутренние документы Общества, определяющие организацию и стратегию развития и совершенствования 
СВК, утверждает Политику внутреннего контроля Общества;
осуществляет контроль деятельности исполнительных органов Общества по основным (приоритетным) 
направлениям;
рассматривает отчет Правления об организации и функционировании СВК Общества;
ежегодно рассматривает отчеты внутреннего аудитора об эффективности СВК;
рассматривает результаты внешней независимой оценки эффективности СВК

3
Комитет по аудиту Совета 
директоров

осуществляет предварительное рассмотрение, перед утверждением Советом директоров, внутренних доку-
ментов Общества, определяющих организацию и стратегию развития и совершенствования СВК Общества, 
Политики внутреннего контроля и последующих изменений к ним; 
осуществляет предварительное рассмотрение, перед рассмотрением Советом директоров, результатов оценки 
эффективности СВК по данным отчета внутреннего аудитора об эффективности СВК, а также информации о 
результатах проведения внешней независимой оценки эффективности СВК, готовит предложения/рекомен-
дации по совершенствованию СВК Общества;
осуществляет контроль за СВК в части рассмотрения вопросов, связанных с контролем за достоверностью 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, за выбором внешнего аудитора и проведением внешне-
го аудита, за обеспечением соблюдения нормативных правовых требований, в части рассмотрения отчета 
Правления об организации и функционировании СВК, а также в части рассмотрения вопросов, связанных с 
анализом и оценкой исполнения Политики внутреннего контроля

4

Иные комитеты Совета 
директоров:
по кадрам  
и вознаграждениям;
по надежности;
по стратегии;
по технологическому  
присоединению

в рамках своих компетенций, установленных Советом директоров, осуществляют контроль за выполнением 
установленных финансовых и операционных показателей, надзор за соблюдением применимого законода-
тельства, установленных локальными нормативными актами правил и процедур, а также надзор за достовер-
ностью и своевременностью формируемой Обществом отчетности

5
Исполнительные органы: 
Правление, генеральный 
директор

обеспечивают создание и эффективное функционирование СВК;
отвечают за выполнение решений Совета директоров в области организации СВК

5.1 Правление Общества

формирует направления и планы развития и совершенствования СВК;
осуществляет подготовку отчетности о финансово-хозяйственной деятельности Общества, об организации и 
функционировании СВК Общества;
рассматривает результаты внешней независимой оценки эффективности СВК, разрабатывает меры по разви-
тию и совершенствованию СВК

5.2
Генеральный
директор Общества

утверждает регламентирующие и методологические документы Общества по вопросам организации и 
функционирования СВК, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Совета 
директоров Общества;
обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
организует ведение бухгалтерского и управленческого учета, подготовку бухгалтерской (финансовой) и иной 
отчетности;
представляет на рассмотрение Совета директоров Общества отчетность о финансово-хозяйственной деятель-
ности Общества, об организации и функционировании СВК Общества

6
Коллегиальные рабочие 
органы, из них наиболее 
важные:

в рамках своих полномочий осуществляют контрольные процедуры и/или вырабатывают рекомендации по 
совершенствованию контрольных процедур, отдельных компонентов (элементов) внутреннего контроля и СВК:

6.1

Комиссия по урегулирова-
нию дебиторской задолжен-
ности  
ПАО «Кубаньэнерго»

оценка обоснованности и перспективы урегулирования разногласия между Обществом и контрагентами в 
части, касающейся финансовых расчетов;
оценка эффективности мероприятий, реализуемых в целях снижения дебиторской задолженности, в т.ч. за 
оказанные услуги по передаче электроэнергии;
рассмотрение вопросов в части управления дебиторской задолженности, выносимых на рассмотрение Комис-
сии структурными подразделениями Общества;
определение позиции Общества в отношении управления дебиторской задолженностью
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6.2

Комиссия по оценке 
деятельности подрядных 
организаций, участвующих в 
строительстве, техническом 
перевооружении и рекон-
струкции Общества

выявление проблем в областях производственной деятельности контрагента, которые могут вызвать риски по 
неисполнению (ненадлежащему исполнению) им договорных обязательств перед Обществом;
получение комплексной оценки эффективности деятельности контрагентов в разрезе производственного 
направления в капитальном строительстве;
формирование перечня добросовестных подрядных организаций, надлежащим образом исполняющих свои 
обязательства в рамках договоров на строительство, техническое перевооружение и реконструкцию объектов 
электросетевого комплекса

6.3
Комиссия по консолидации 
объектов электроснабжения 
Общества

определение технической и экономической целесообразности приобретения энергообъектов с учетом всех 
представленных документов;
определяет позицию по вынесенному на ее рассмотрение проекту о целесообразности (нецелесообразности) 
приобретения энергообъектов;
организация совершения сделки по приобретению энергообъектов;
заключение договора по приобретению объектов и организация постановки объектов на учет

6.4

Комиссия по соблюдению 
норм корпоративной этики и 
урегулирования конфликта 
интересов 

разрешение возникающих в структурных подразделениях Общества предконфликтных ситуаций, информация 
о которых направлена структурным подразделением антикоррупционных комплаенс процедур для рассмотре-
ния на заседаниях Комиссии;
урегулирование конфликта интересов в отношении работников Общества;
рассмотрение фактов и случаев нарушения норм корпоративной этики и стандартов корпоративного поведе-
ния в Обществе;
обеспечение исполнения реализации требований статьи 13.3 Федерального закона РФ от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции».

7
Руководители блоков и 
структурных подразделений 
Общества

осуществляют функции по разработке, документированию, внедрению, мониторингу и развитию системы 
внутреннего контроля в функциональных областях деятельности Общества, ответственность за организацию 
и координацию / осуществление по которым возложена на них нормативными документами Общества / 
положениями о структурных подразделениях, в т.ч.:
обеспечивают реализацию принципов внутреннего контроля;
организуют построение эффективных процессов (направлений деятельности), включая разработку и внедре-
ние с учетом выявленных рисков новых или изменение существующих контрольных процедур;
обеспечивают регламентацию курируемых процессов (направлений деятельности);
организуют исполнение контрольных процедур;
осуществляют оценку (мониторинг) выполнения контрольных процедур;
проводят оценку курируемых процессов (направлений деятельности) на предмет необходимости их оптими-
зации для повышения эффективности и соответствия изменяющимся условиям внешней и внутренней среды, 
организуют разработку предложений по совершенствованию контрольных процедур;
обеспечивают устранение выявленных недостатков контрольных процедур и процессов (направлений дея-
тельности)

8

Работники структурных 
подразделений Общества, 
выполняющие контрольные 
процедуры в силу своих 
должностных обязанностей

исполняют контрольные процедуры;
обеспечивают своевременное информирование непосредственных руководителей о случаях, когда испол-
нение контрольных процедур по каким-либо причинам стало невозможным и/или требуется изменение 
дизайна контрольных процедур в связи с изменением внутренних и /или внешних условий функционирова-
ния Общества;
представляют на рассмотрение непосредственному руководству предложения по внедрению контрольных 
процедур в соответствующих областях деятельности

2-я линия защиты:

9
Дирекция внутреннего кон-
троля и управления рисками 

разрабатывает и обеспечивает внедрение основных и методологических документов по построению и совер-
шенствованию СВК;
содействует менеджменту в построении системы внутреннего контроля бизнес-процессов, выработку 
рекомендаций по описанию и внедрению в процессы (направления деятельности) контрольных процедур и 
закреплению ответственности за должностными лицами;
осуществляет подготовку информации о состоянии СВК для заинтересованных сторон;
взаимодействует с государственными контрольно-надзорными органами по вопросам внутреннего контроля

10 Специализированные контрольные подразделения:

10.1
Управление экономической 
безопасности 

осуществление противодействия фактам недобросовестной конкуренции.
проведение служебных расследований по фактам (предпосылкам) нанесения ущерба интересам экономиче-
ской безопасности Общества;
организация борьбы с хищениями электроэнергии, финансовых и материальных средств, интеллектуальной 
собственности, предотвращение иных преступлений против собственности Общества;
проведение самостоятельных проверок и участие в совместных проверках финансово-хозяйственной под-
разделений Общества с целью подготовки собственного заключения по фактам нарушений и формирования 
доказательной базы в целях защиты законных интересов Общества

10.2
Отдел антикоррупционных 
комплаенс процедур

выработка и организация внедрения в Обществе единой системы по реализации корпоративных и антикор-
рупционных комплаенс процедур;
организация деятельности Общества по проведению корпоративных и антикоррупционных комплаенс проце-
дур

10.3
Отдел по работе с про-
сроченной дебиторской 
задолженностью

координация и контроль деятельности подразделений Общества по снижению просроченной дебиторской 
задолженности за услуги по передаче электроэнергии

10.4 Департамент контроллинга

построение и непрерывное совершенствование комплексной системы поддержки управления Обществом, 
направленной на координацию и контроль взаимодействия систем менеджмента;
адаптация стратегических целей Общества, организация, контроль и методологическое руководство подраз-
делений Общества в части стратегического планирования; 
совершенствование и оценка качества систем и методов управления, на основе принципов Интегрированной 
системы менеджмента; 
 методологическое сопровождение и координация деятельности подразделений Общества по функциони-
рованию Интегрированной системы менеджмента, обеспечивающей реализацию Политик и целей Общества 
в области качества в соответствии с требованиями международных стандартов ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 
18001, а также мониторинг состояния внедренной системы управления

10.5
Департамент правового 
обеспечения

 осуществление контроля за соблюдением Обществом требований законодательства путем проведения 
юридической экспертизы и согласования в порядке, установленном организационно-распорядительными 
документами Общества, проектов договоров и соглашений, проектов организационно-распорядительных 
документов, проектов доверенностей на представление интересов Общества перед третьими лицами, про-
ектов заявлений, писем, обращений, жалоб, направляемых от имени Общества в органы законодательной и 
исполнительной власти, судебные инстанции, правоохранительные органы;
 отслеживание и информирование руководства Общества о принятых нормативных правовых актах Россий-
ской Федерации, существенным образом влияющих на деятельность Общества с целью минимизации рисков 
несоблюдения требований законодательства и интересов Общества
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