О КОМПАНИИ

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ
И РАЗВИТИЯ КУБАНСКОЙ
ЭНЕРГОСИСТЕМЫ
И ПАО «КУБАНЬЭНЕРГО»
XIX ВЕК

1920

1921

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

Установление советской
власти на Кубани,
национализация
всех промышленных
предприятий.

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 присоединено 16,2 тыс. осветительных
ламп, 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.
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2004–2005

1993

1988

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».

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.

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

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.

2006

2008–2012

2013

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).

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».

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
прозрачности финансово-хозяйственной
деятельности, а также в области
антикоррупционной политики.

Основная функция Компании в рамках
ОАО «Холдинг МРСК» – участие
в формировании энергетической отрасли
России в части распределительно-сетевого
комплекса.

Доля ОАО «Россети» в уставном капитале
Компании возросла до 92,24%.

ПАО «КУБАНЬЭНЕРГО»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018

1930

1944

Создание СевероКавказского энергетического
управления – «Севкавэнерго»,
управляющего
энергообъектами Кубани.

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-изыскательское бюро,
производственно-исследовательская лаборатория.

Разделение в 1934 г.
«Севкавэнерго» на
два самостоятельных
управления – «Азчерэнерго»
(Ростов-на-Дону)
и «Севкавэнерго» (Пятигорск).

КОНЕЦ 1950 –
НАЧАЛО 1960
Сооружение магистральных линий
электропередачи напряжением 110
и 220 кВ для связи с энергосистемами
юга России и Закавказья,
электрификация ж.-д. сети
Краснодарского края, строительство
распределительных электросетевых
объектов, электрификация сельских
населенных пунктов.

1970–1980

1972–1975

1963

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

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.

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

2015

2017

В фирменное наименование
Общества включено указание
на его публичный статус.

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.
Инвестиции ПАО «Кубаньэнерго»
в строительство энергообъектов Тамани
составят около 7 млрд руб.

2018
Доля ПАО «Россети» в уставном
капитале Компании возросла
до 92,78%.
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