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Читайте в номере

Стр. 4
Выплаты ветеранам
С нынешнего года в Краснодарском 

крае реализуется новая мера социаль-
ной поддержки ветеранов Великой Отече-
ственной войны и узников фашизма. Под-
робнее — в номере.

Стр. 7
Так кто же виновен?
В нашей постоянной рубрике «Такие 

дела» история, которую рассказал из своей 
практики Юрий Гавриилович Иванов — по-
четный адвокат России, более тридцати лет 
являющийся членом совета Адвокатской 
палаты Краснодарского края.

Стр. 8 
Казак честью красен
Накануне Дня защитника Отечества на-

чальник штаба Курганинского РКО Виктор 
Королев рассказал читателям «Кубани се-
годня» о том, как несут службу казаки-кур-
ганинцы, и о том, как в обществе организо-
вана работа с подрастающим поколением.

Стр. 10 
Жертвы кущевских 
бандитов просят 
защиты
Почему Наталья Стришняя, экс-супруга 

бандита Цеповяза, и ее брат Иван, обви-
няемые в крупнейшем вымогательстве, 
отпущены под домашний арест, а их уго-
ловное дело возвращено прокурору? Кто 
дал указание вернуть вещественные до-
казательства и отменить арест имущества 
ООО ОПХ «Слава Кубани», фигурирующе-
го в уголовном деле? Подробнее — в мате-
риале, который ранее был распространен 
газетой «Аргументы недели».

папалаты Краснодарского края.

СтСтр.р. 88

рробнее — в номере.

СтСтрр 77

ПОЧТА РОССИИ СООБЩАЕТ 
О РЕЖИМЕ РАБОТЫ 
В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

23 февраля и 8 марта 2020 года станут 
выходными для отделений почтовой связи 
в Краснодарском крае. В эти дни не осу-
ществляется доставка почтовых отправ-
лений, периодических печатных изданий, 
а также выемка корреспонденции из поч-
товых ящиков.

22 февраля и 7 марта почтовые отделе-
ния края будут работать по установленно-
му графику с сокращением рабочего дня 
на один час.

24 февраля и 9 марта отделения почто-
вой связи будут функционировать по графи-
ку работы воскресенья.
Доставка пенсий и пособий в празднич-

ные дни будет осуществляться по согласо-
ванию с региональным отделением Пен-
сионного фонда РФ.
Оперативно уточнить график работы или 

найти на карте ближайшее открытое поч-
товое отделение можно в официальном 
мобильном приложении Почты России, 
функционирующем на базе платформ iOS, 
Android, Windows Phone.

ввана работа с подрастающим поколением.

СтСтрр 110

Итоги юбилейного года
Минувший 2019 год в какой-то мере стал 

знаковым для компании. Во-первых, в про-
шлом году компания отметила 75-летний 
юбилей. А во-вторых, за этот год компания 
«Кубаньэнерго» успела принять участие в 
крупных федеральных проектах, построить 
новые подстанции, ввести энергомощности и 
перейти на новый бренд — «Россети Кубань».
Сегодня «Россети Кубань» являются круп-

нейшей электросетевой компанией на юге 
России. Потому, как отметил Сергей Сергеев, 
велика и ответственность, которая в связи с 
этим ложится на плечи энергетиков.

— Мы осознаем ответственность перед ре-
гионом, экономикой, бизнесом, потребителя-

ми по обеспечению надежности и качества 
наших услуг,— подчеркнул гендиректор ком-
пании «Россети Кубань», отвечая на вопросы 
журналистов на пресс-конференции для ве-
дущих СМИ Кубани и Адыгеи, состоявшейся 
на прошлой неделе в Краснодаре.
В чем же выражается ответственность 

компании перед потребителями? К приме-
ру, в прошлом году «Россети Кубань» вложи-
ли больше 5,5 миллиарда рублей в развитие 
энергообъектов региона. На эти средства 
было протянуто без малого 800 километров 
сетей и построено несколько крупных объ-
ектов электросетевого хозяйства. В их числе 
подстанция 220 кВ «Порт» на Тамани — объ-
ект не просто масштабный, а государствен-

ного значения. Как объяснил Сергей Сер-
геев, на Тамани фактически была создана 
новая электросетевая инфраструктура, спо-
собная обеспечивать потребности крупных 
энергопотребителей: автомобильных и же-
лезнодорожных объектов для сообщения с 
Крымом и объектов порта Тамань. В состав 
нового энергокомплекса вошла подстанция 
220 кВ «Порт», суммарная мощность кото-
рой составила 432 МВА, а также 180 км ли-
ний. Кроме того, подстанция «Порт» стала 
первой подстанцией, воплощающей в жизнь 
концепцию «Россетей» «Цифровая трансфор-
мация — 2030».

(Окончание на 8-й стр.)

Формула успешного 
развития энергетики
СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВ: «МЫ В ОТВЕТЕ ЗА КАЧЕСТВО УСЛУГ ПЕРЕД РЕГИОНОМ И ПОТРЕБИТЕЛЯМИ»

Строительство новых объектов и реконструкция действующих, внедрение «умных» технологий, цифро-
вая трансформация сетей — таковы итоги работы в прошедшем году и ближайшие перспективы компа-
нии «Россети Кубань». О достижениях и планах развития, а также о том, как введение инновационных 
технологий отразится на качестве оказываемых услуг, читателям «Кубани сегодня» рассказал генераль-
ный директор компании Сергей Сергеев.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Кроме строительства новых объ-
ектов в прошедшем году новую 
жизнь получили уже действующие 
подстанции. Так, в 2019-м компа-
нией «Россети Кубань» была про-
ведена реконструкция подстанций 
110 кВ «Лорис», «ОБД» и «Северная» 
в Краснодаре.
Стоит отметить, что проект рекон-

струкции подстанции 110 кВ «Се-
верная» включил в себя проклад-
ку двух кабельных линий по 7,5 
км каждая. Мощность подстанции 
была увеличена в полтора раза. 
Сегодня «Северная» обеспечивает 
энергоснабжение 120 тысяч жите-
лей краевого центра и ста соцобъ-
ектов в северной части города.
В целом, как уточнил Сергей Сер-

геев, за последние три года в раз-
витие энергокомплекса Красно-
дара с ближайшими пригородами 
компанией «Россети Кубань» вло-
жено свыше 4,5 млрд рублей ин-
вестиций.

Инвестиции 
в будущее

Ежегодно рост энергопотребле-
ния в регионе составляет около 
3—5 процентов. Это связано с раз-
витием жилищного строительства, 
малого и среднего бизнеса на Ку-
бани и в Адыгее. По словам гене-

рального директора Сергея Серге-
ева, в компании «Россети Кубань» 
осознают необходимость постоян-
ного и даже опережающего разви-
тия. С 2020 по 2022 год «Россети 
Кубань» планируют вложить 16,5 
миллиарда рублей в развитие энер-
гокомплекса Краснодарского края 
и Республики Адыгея.
В рамках инвестпрограммы бу-

дут построены новые и модерни-
зированы уже существующие цен-
тры питания классом напряжения 
35—110 кВ, уточняет гендиректор 
компании. А это обеспечит прирост 
трансформаторной мощности на 
660 МВА.
Уже в нынешнем году в рамках 

программы стартует строительство 
современной цифровой подстан-
ции «Ангарская» в северо-восточ-
ной части столицы Кубани.
Как отметил Сергей Сергеев, 

масштабная реконструкция в це-
лом охватывает восемь питаю-
щих центров в Краснодаре. Это 
уже модернизированные подстан-
ции «Северная», «ОБД» и «Лорис», 
а также подстанции «Северо-Вос-
точная», «Военгородок», «Восточ-
ная», «Почтовая» и «Западная-2», 
реконструкция которых намече-
на на ближайшее время. В пла-
нах энергетиков реконструкция с 
итоговым увеличением мощности 
планируется на подстанциях «Ку-

депста», «Адлер» и «Пасечная». По-
сле модернизации эти подстанции 
станут цифровыми.
К слову, цифровая трансфор-

мация сетей — одно из основных 
направлений работы компании 
«Россети Кубань». По словам ген-
директора, сейчас в компании есть 
несколько перспективных проек-
тов. Прежде всего, это уже реализо-
ванный проект — подстанция «Порт» 
на Тамани. В числе других проектов 
создание единого центра управле-
ния сетями. Такой центр позволит 
повысить надежность функциони-
рования электросетевых объектов.
Что же касается Адыгеи, то по 

планам компании «Россети Кубань» 
инвестиции в электросетевой ком-
плекс республики составят порядка 
четырех миллиардов рублей. На эти 
средства планируется реконструи-
ровать девять высоковольтных под-
станций, что позволит увеличить 
трансформаторную мощность на 
165 МВА.
В настоящее время компанией 

«Россети Кубань» совместно с пра-
вительством Адыгеи ведется работа 
по разработке плана перспективно-
го развития энергокомплекса ре-
спублики, среди первоочередных 
мероприятий которого модерниза-
ция девяти подстанций.
Параллельно с техническим пе-

реоборудованием подстанций 

энергетики планируют развивать 
в республике программу интеллек-
туального учета электроэнергии. В 
2020 году в рамках программы в 
трансформаторных подстанциях в 
Адыгее будет установлено поряд-
ка 1,8 тысячи цифровых приборов 
учета энергии, а в домах жителей 
республики установят 14 тысяч ин-
дивидуальных «умных» счетчиков.

Курс 
на цифровизацию
Одним из этапов перехода на 

«цифру», который реализуют «Рос-
сети Кубань», является внедрение 
«умных» счетчиков.
Системы «умного» учета потре-

бленной энергии — это комплекс 

современных цифровых устройств, 
объединенных в единую сеть. Ин-
формация от индивидуальных счет-
чиков, установленных в домах и 
квартирах потребителей, переда-
ется на главный сервер компа-

Формула успешного Формула успешного 
развития энергетикиразвития энергетики

нии «Россети Кубань», после чего 
попадает к энергосбытовым орга-
низациям. Первое преимущество, 
которое при этом получают потре-
бители,— избавление раз и навсег-
да от визитов контролеров: счета на 
оплату приходят по почте, а посмо-
треть данные на счетчике можно 
при помощи пульта.
Есть в этом еще один положи-

тельный момент: «умная» система 
показывает реальную картину по-
требления энергии, исключая воз-
можность ее хищения и способ-
ствуя повышению надежности и 
качества электроснабжения. Кро-
ме того, обслуживание и ремонт 
приборов учета полностью берет 
на себя сетевая компания.

— Для наших потребителей счет-
чики устанавливаются бесплатно,— 
подчеркнул глава компании «Россе-
ти Кубань».
Как отметил Сергей Сергеев, не-

смотря на то что внедрение совре-
менных систем учета электроэнер-
гии законодательно оформлено в 
конце 2018 года, эта работа в ком-
пании ведется уже несколько лет. 
Один из лидеров по установке «ум-
ных» счетчиков — Сочи. Сегодня 
можно сказать, что работы по соз-
данию интеллектуальной системы 
контроля и учета электроэнергии в 
сочинском энергорайоне заверше-
ны. Там установлено сто тысяч но-
вых приборов учета.
К слову, забота об интересах по-

требителей — важное направление 
в работе компании. Свежий при-
мер тому — открытие в декабре 
2019 года главного офиса обслу-
живания клиентов в Краснодаре. 
Появление такого центра, по сло-
вам Сергея Сергеева,— это один 
из серьезных этапов в развитии 
клиентоориентированного подхо-
да компании.
Новый центр обслуживания по-

требителей — это имиджевый офис 
компании, предназначенный для 

приема обращений потребите-
лей услуг. Прием в нем по прин-
ципу единого окна ведут восемь 
специалистов. Планируется, что в 
год его будут посещать до 50 ты-
сяч человек.
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ЦИФРЫ
● 200 тысяч «умных» счетчиков «Россети Кубань» 
   установили в Краснодарском крае и Адыгее.
● 16,5 млрд рублей инвестируют «Россети Кубань» 
   в развитие электросетевого комплекса Кубани 
   и Адыгеи до 2022 года.


