
 

 

 
 

«Россети Кубань» подключила к электросетям первый объект солнечной 
генерации в Адыгее  

Пресс-релиз 
08.09.2020 

 

Энергетики Адыгейского филиала «Россети Кубань» выполнили технологическое 
присоединение первой в регионе солнечной электростанции к сетевой 
инфраструктуре компании. Объект расположен в пригороде Майкопа. Мощность 
солнечного генератора составляет 4 МВт. 

Объект солнечной генерации имеет стратегическое значение для экономического 
развития Республики Адыгея. Для подключения генератора энергетики выполнили 
строительство воздушной линии электропередачи 10 кВ и смонтировали ячейки 
комплектного распределительного устройства наружной установки на подстанции 35 кВ 
«Ханская», расположенной в одноименном сельском поселении пригорода Майкопа. 

Солнечная электростанция построена Группой компаний «Хевел» в рамках реализации 
первой очереди инвестиционного проекта в области развития «зеленой» энергетики.  
Соответствующее соглашение было подписано Кабинетом министров Республики 
Адыгея и инвестором на Российском инвестиционном форуме Сочи-2018.  



 

Строительство объекта солнечной генерации началось в ноябре 2019 года и 
завершилось в июне 2020 года. Расчетный объем годового производства электрической 
энергии Адыгейской солнечной электростанции составит 5,1 млн кВт*ч. 

В настоящее время инвесторы приступили к реализации второй этапа инвестпроекта –
сооружению солнечной генерации мощностью 4,9 МВт в Шовгеновском районе 
республики. Для подключения данного энергообъекта энергетики намерены построить 
воздушную линию электропередачи и выполнить техническое перевооружение 
подстанции 110 кВ «Шовгеновская».  Вторую очередь строительства Адыгейской СЭС 
планируют завершить в четвёртом квартале 2020 года. 

Как сообщил директор Адыгейского филиала «Россети Кубань» Рустам Магдеев, для 
присоединения возобновляемого источника электроэнергии в пригороде Майкопа к 
электросетям компании энергетики старались в кратчайшие сроки выполнить 
необходимые технические мероприятия. Учитывая важность реализуемого 
инвестпроекта для экономики региона, такие же меры будут предприняты и для второй 
электростанции.  
ПАО «Россети Кубань» отвечает за транспорт электроэнергии по сетям 110 кВ и ниже на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. Входит в 
группу «Россети». В составе энергосистемы 11 электросетевых филиалов (Краснодарские, Сочинские, Армавирские, Адыгейские, Тимашевские, 
Тихорецкие, Ленинградские, Славянские, Юго-Западные, Лабинские, Усть-Лабинские). Общая протяженность линий электропередачи достигает 90 тыс. км. 
Площадь обслуживаемой территории – 83,8 тыс. кв. км с населением более 6 млн человек. «Россети Кубань» – крупнейший налогоплательщик  региона. 
Телефон горячей линии: 8-800-100-15-52 (звонок по России бесплатный). 

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 
тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт·ч. 
Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых 
обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале. 

Контакты:  
Дирекция по связям с общественностью ПАО «Россети Кубань» 
Тел.: (861) 212-24-68; e-mail: sadymva@kuben.elektra.ru 
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