
Структура исполненных договоров ПАО «Кубаньэнерго»
по присоединяемой мощности, МВт и %

Значительный объем электрической мощности в 2018 г. был
выделен для обеспечения потребности в электроэнергии
объектов жилищного строительства, высокие темпы которого
наблюдаются в последние годы на территории
Краснодарского края. Всего в отчетном году исполнено более
1,1 тыс. договоров технологического присоединения объектов
ЖКХ на общую мощность 123 МВт, в том числе:
• жилого комплекса с детским дошкольным учреждением

и подземной парковкой в г. Краснодаре (застройщик
ООО «ЮгСтройИмпериал23»);

• объектов многоквартирного жилищного строительства
в г. Анапе (заявитель ООО «Новый Лазурит»);

• жилого комплекса ООО «МЕТРОПОЛИС»;
• многоэтажной комплексной жилой застройки с элементами

социальной инфраструктуры ООО «Оазис» в г. Сочи.

В хозяйственном укладе Юга России традиционно играют
стратегическую роль аграрный сектор и пищевая
промышленность, которые нуждаются в энергомощностях
не меньше, чем другие отрасли. В 2018 г. ПАО «Кубаньэнерго»
было исполнено более 800 договоров технологического
присоединения объектов агропромышленного комплекса
общей мощностью свыше 38 МВт, наиболее крупные из них:
• производственная база для производства

сельскохозяйственной продукции ООО «КОРК»
в г. Тимашевске;

• сельскохозяйственное предприятие ОАО «Знамя Октября»
в станице Крыловской;

• объекты предприятия пищевой промышленности
ООО «Сыры Кубани» в станице Выселки.

Кроме того, в 2019 г. планируется завершить мероприятия
по присоединению энергопринимающих устройств
животноводческого комплекса ООО «Венцы-Заря»
в Гулькевичском районе, завода по производству
дражированных семян ООО «Бетагран Кубань» в станице
Платнировской Кореновского района, а также
сельскохозяйственного предприятия ООО «Воронежский
шампиньон» в станице Октябрьской Крыловского района.

В 2018 г. Общество заключило 28 083 договора
на технологическое присоединение к электрическим сетям
ПАО «Кубаньэнерго» на общую мощность 1 091 МВт
суммарной стоимостью 2,888 млрд руб. без учета НДС.

Структура заключенных в 2018 г. договоров
ПАО «Кубаньэнерго» по присоединяемой
мощности, МВт и %
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ОБЪЕМЫ СПРОСА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ
В 2018 ГОДУ
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ 
И ПРИОРИТЕТЫ КОМПАНИИ

ИТОГИ  
ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИО КОМПАНИИ



КАТЕГОРИИ ПРИСОЕДИНЕНИЯ

КОЛИЧЕСТВО ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРОВ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ПРИСОЕДИНЕНИЕ

ШТ. НА ОБЩУЮ МОЩНОСТЬ, МВТ

До 15 кВт включительно, всего 26 140 310
в том числе физические лица до 15 кВт включительно 21 889 261
Свыше 15 и до 150 кВт включительно 1 325 77
Свыше 150 кВт и менее 670 кВт 277 74
Не менее 670 кВт 256 593
Объекты по производству электроэнергии 3 36
Итого без учета временного технологического
присоединения

28 001 1 090

Временное технологическое присоединение 82 1
Итого с учетом временного технологического
присоединения

28 083 1 091

Объем выручки за услуги по технологическому присоединению
за отчетный год составил 602 млн руб. (без НДС), что на 88%
ниже запланированного. Отклонение фактического
показателя от плана связано:
• с переносом по инициативе ФКУ «Ространсмодернизация»

сроков выполнения мероприятий технических условий
по заключенным договорам на осуществление
технологического присоединения, заключенным в рамках
инвестиционного проекта «Строительство транспортного
перехода через Керченский пролив» (ПС «Порт»), объем
выручки – 3 576 млн руб.;

• с отказом заявителей от заключения договоров
на технологическое присоединение по индивидуальным
проектам (объем выручки – 1 060 млн руб.).

При этом в 2018 г. были исполнены раньше планируемого
срока договоры технологического присоединения на общую
сумму выручки 152 млн руб.

За 2018 г. денежные средства за услуги по технологическому
присоединению поступили в сумме 3 221 млн руб. (с НДС),
что на 10% ниже запланированного. Основная причина
недополучения денежных средств – перенос сроков
выполнения мероприятий по договорам, заключенным
в рамках инвестиционного проекта «Строительство
транспортного перехода через Керченский пролив», при этом
объем денежных средств от прочих заявителей составил
922 млн руб., что на 42% больше запланированного.

В 2019 г. Общество планирует получение выручки от услуг
технологического присоединения в размере 4 218 млн руб.
(без НДС). Крупным объектом технологического
присоединения в 2019 г. в части получения выручки будет
ФКУ «Ространсмодернизация», планируемая выручка по нему
составляет 3 238,37 млн руб. без НДС (в рамках реализации
проекта «Строительство транспортного перехода через
Керченский пролив»).

ОБЪЕМЫ ПОЛУЧЕННОЙ ВЫРУЧКИ И СОБРАННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018ПАО «КУБАНЬЭНЕРГО»


