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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИСОДЕРЖАНИЕ

1. Обращения
Годовой отчет 2013 ОАО «ЛЕНЭНЕРГО»

Уважаемые акционеры!
ОАО «Ленэнерго» – одна из крупнейших распределительных сетевых 
компаний на Северо-Западе России. Две главные цели, которые 
стоят перед Компанией, – надежное, качественное энергоснаб-
жение потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
и оперативное, недискриминационное технологическое присое-
динение к сетям. Приоритет Общества – привлечение масштабных 
инвестиций в строительство и реконструкцию электросетевых 
объектов для обеспечения не только надежного электроснабжения, 
но и опережающего развития энергетического комплекса по 
отношению к экономическому росту.

В прошедшем году ОАО «Ленэнерго» продолжило активное разви-
тие и преобразования, направленные прежде всего на повышение 
эффективности работы, кардинальное обновление производ-
ственных мощностей, развитие клиентских сервисов и повышение 
деловой репутации. Считаю, что итоги 2013 г. свидетельствуют 
о том, что Компания находится на правильном пути, а все принятые 
решения были обоснованы.

Отмечу, что сегодня ОАО «Ленэнерго» не только успешно разбирает-
ся с грузом серьезных системных проблем, которые накапливались 
вплоть до 2010 г., но и реализует глобальные инновационные проек-
ты в области повышения надежности электроснабжения, развития 
системы технологического присоединения к сетям. При этом многие 
инициативы Компании поддержаны на федеральном уровне. 

За прошедший год сотрудники ОАО «Ленэнерго» не раз получали 
награды региональных и федеральных органов власти. В 2013 г. 
работа энергетиков была отмечена губернаторами Санкт-Петербур-
га и Ленинградской области, руководством Минэнерго и ОАО «Рос-
сети».

В отчетном году Общество продолжило свое движение в рамках 
заданных приоритетных целей деятельности. Усилиями трудового 
коллектива ОАО «Ленэнерго» обеспечивалось бесперебойное элек-
троснабжение потребителей, увеличение пропускной способности 
и реконструкция электрических сетей Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области. Проведена комплексная работа, направленная 
на улучшение финансово-экономических показателей, повышение 
инвестиционной привлекательности и информационной прозрач-
ности деятельности Компании. Значительное внимание Общество 
уделяло вопросам инновационного развития и энергоэффективно-
сти, а также надежности и качеству услуг. 

Приоритетным направлением остается работа по повышению 
доступности электросетевой инфраструктуры. Инициативы, реали-
зованные ОАО «Ленэнерго» в прошлые годы, сегодня используются 
другими региональными сетевыми компаниями. В прошедшем году 
Общество продолжило работу по совершенствованию бизнес-про-
цессов технологического присоединения. 

1.1.   ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
ОАО «ЛЕНЭНЕРГО» ЕГОРА ВЯЧЕСЛАВОВИЧА ПРОХОРОВА

«Две главные цели, которые 
стоят перед Компанией, –
надежное, качественное 
энергоснабжение потребителей 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области и оперативное, 
недискриминационное 
технологическое присоединение 
к сетям»
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В конце 2013 г. ОАО «Ленэнерго» вышло на принципиально новый 
уровень оказания услуги подключения к сетям, запустив в Ленин-
градской области проект «8-800» – технологическое присоединение 
без визитов в сетевую компанию. Это беспрецедентный шаг в части 
упрощения доступа к энергоресурсам.

Важную роль в реализации интересов акционеров, в т. ч. в решении 
стратегических вопросов, стоявших перед Обществом в 2013 г., 
выполнял Совет директоров, который определяет приоритетные 
направления развития и устанавливает ориентиры деятельности 
Общества на долгосрочную перспективу. В 2013 г. интересы 
акционеров в Совете директоров представляли должностные лица 
таких компаний, как ОАО «Россети» и ОАО «ФСК ЕЭС», а также 
представители Минэнерго РФ, правительства Санкт-Петербурга 
и администрации Ленинградской области. 

Совет директоров ОАО «Ленэнерго» на протяжении 2013 г. регуляр-
но рассматривал стратегические и производственно-хозяйственные 
вопросы деятельности Компании. Особое внимание уделялось 
утверждению и контролю над выполнением ключевых для Общества 
документов, таких как бизнес-план, в т. ч. инвестиционная програм-
ма. На регулярной основе рассматривались отчеты Генерального 
директора по основным направлениям деятельности Компании.

В 2013 г. проведено 36 заседаний Совета директоров Общества, из 
них в заочной форме – 32, в очно-заочной форме – 4; на заседаниях 
был рассмотрен 241 вопрос. 

Приоритетными направлениями деятельности Общества на 
ближайшую перспективу определены обеспечение уровня надежно-
сти и качества оказываемых услуг в соответствии с нормативными 
правовыми актами, дальнейшее снижение средней длительности 
ликвидации технологических нарушений, выполнение программ по 
расширению трасс воздушных линий электропередачи. Обществу 
также предстоит уделить значительное внимание таким вопро-
сам, как увеличение доли рынка ОАО «Ленэнерго» в регионе за 
счет снижения НВВ смежных сетевых компаний и консолидации 
электросетевых активов, снижение объемов бездоговорного потре-
бления электроэнергии путем оформления договорных отношений 
потребителя по договорам о технологическом присоединении 
и энергоснабжении.

В отношениях с акционерами Общество, как и прежде, стремится 
придерживаться основополагающих принципов корпоративного 
управления – подотчетности, справедливости, прозрачности 
и ответственности. Уверен, что в перспективе профессионализм 
сотрудников, поддержка акционеров ОАО «Ленэнерго» позволят 
и далее успешно обеспечивать надежное электроснабжение потре-
бителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, модернизацию 
электросетевого хозяйства, повышение инвестиционной привле-
кательности и информационной открытости на базе роста доходов 
и совершенствования корпоративного управления.

В целях обеспечения безубыточной деятельности и максимизации 
прибыли Общества особую актуальность для ОАО «Ленэнерго» 
имеет разработка и реализация мероприятий, ориентированных на 
снижение затрат и рост доходов. 

Общество совместно с основными акционерами будет активно 
продолжать поиски путей привлечения нетарифных источников 
финансирования. Повышение эффективности финансово-хозяй-
ственной деятельности предприятия будет осуществляться в т. ч. 
и за счет более рационального использования ресурсов. В особый 
приоритет будут выведены вопросы управления деловой репу-
тацией Общества, повышения его социальной ответственности и 
информационной открытости, совершенствования интегрированных 
коммуникаций.

От имени Совета директоров ОАО «Ленэнерго» выражаю искреннюю 
благодарность членам Совета директоров и менеджменту Компании 
за слаженную и эффективную работу, направленную на всесторон-
нее обеспечение интересов Общества. Слова особой признательно-
сти – администрациям Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
за конструктивное сотрудничество и системный подход к развитию 
электросетевой инфраструктуры в интересах качественного 
и надежного электроснабжения потребителей. Искренне благодарю 
всех работников Общества, от профессиональной и результативной 
работы которых зависит устойчивость и надежность функциониро-
вания всей электросетевой инфраструктуры ОАО «Ленэнерго».
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1.2.   ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
ОАО «ЛЕНЭНЕРГО» АНДРЕЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА СОРОЧИНСКОГО 

Уважаемые акционеры!
Прошедший год можно с полным основанием считать успешным для 
ОАО «Ленэнерго». Это год, в который сделаны дальнейшие очень 
серьезные шаги по усилению надежности. Из года в год мы увели-
чиваем объемы финансирования ремонтной программы, на которую 
в 2013 г. было выделено 963 млн руб. Как и в предыдущие периоды, 
для обеспечения надежного электроснабжения потребителей сверх 
ремонтной программы Компания разработала программу дополнитель-
ных технических мероприятий, финансирование которой составило еще 
509 млн руб. Отмечу, что мы увеличили совокупное финансирование 
ремонтной программы и программы дополнительных мероприятий 
в 2013 г. по сравнению с 2012 г. на 20 %, а по сравнению с 2010 г. 
финансирование увеличено практически в два раза.

В 2013 г. ОАО «Ленэнерго» стало первой компанией холдинга «Россе-
ти», в которой было создано новое подразделение – ситуационно- 
аналитический центр (САЦ), задача которого – организовывать как 
работу по предупреждению чрезвычайных ситуаций, так и эффектив-
ное взаимодействие, привлечение и расстановку необходимых сил 
для оперативного устранения технологических нарушений. 

Считаю, что сегодня Компания готова к максимально эффективной 
работе в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, что особен-
но ярко отразилось в период массовых ураганов в Ленинградской 
области в ноябре и первой половине декабря. ОАО «Ленэнерго» оче-
видно выглядело более эффективным и оперативным по сравнению 
с нашими соседями, в т. ч. и зарубежными странами – Финляндией и 
Эстонией. 

Еще один показатель – сокращение в Санкт-Петербурге кабельных 
линий, требующих ремонта. Еще три года назад у нас было 2100 по-
врежденных линий и, как следствие, серьезные проблемы с надеж-
ностью в целом по городу. К концу 2012 г. благодаря грамотным 
организационным решениям нам удалось сократить количество 
линий на повреждении до 1 300, и на 2013 г. была поставлена задача 
сократить этот показатель до 600, но уже в ноябре выполнили даже 
больше того, что планировали на 2014 г. 

Реализация программы технического перевооружения и системные 
управленческие решения позволили нам за последние два года 
сократить среднее время ликвидации технологических нарушений 
в Санкт-Петербурге с 50,4 минуты в 2010 г. до 45,6 минуты в 2012 г. 
К концу 2013 г. этот показатель составил уже 43,2 минуты. Все это 
говорит о том, что работа, которую мы проделали за последние годы 
в рамках программы усиления надежности, ремонтной и инвестици-
онной программ, – это были абсолютно обоснованные и правильные 
шаги.

За прошедший год Компания серьезно продвинулась и с точки 
зрения капитального строительства: сегодня мы строим энерго-
объекты дешевле, чем в центральных регионах, мы перевыполняем 
инвестиционную программу как по распределительной сети, так 
и по крупным объектам. Общий объем освоения капиталовложений 
в 2013 г. составил 18,7 млрд руб., ввод новой мощности – 907 МВА.

«Мы лидеры во многих 
направлениях деятельности.  
Но нам необходимо эти позиции 
удерживать и постоянно 
совершенствоваться. Сегодня мы 
мобилизуем все свои силы под 
очень серьезные, сложные, но 
вместе с тем интересные задачи, 
выполнение которых сведено 
к одной цели – ОАО «Ленэнерго» 
должно стать одной из самых 
эффективных электросетевых 
компаний»
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В рамках реализации инвестиционной программы в 2013 г. 
ОАО «Ленэнерго» реконструировало шесть подстанций 110 кВ 
в Санкт-Петербурге, ввело в эксплуатацию новый современный рас-
пределительный комплекс 10 кВ в составе подстанции «Ржевская». 
В Ленинградской области реконструированы две подстанции 35 кВ 
и четыре подстанции 110 кВ. Модернизация этих энергоисточников 
позволила существенно повысить надежность электроснабжения 
потребителей, присоединить новых абонентов, а также снизить 
процент износа основных фондов.

В 2013 г. стартовал один из крупнейших за всю новую историю Компа-
нии проект развития сети 35 кВ в Петроградском районе. Разработан-
ное нами решение по развитию распределительной сети – уникальное 
для центра Санкт-Петербурга. Такая схема электроснабжения впервые 
применяется в условиях мегаполиса. Реализация проекта позволит 
не только обеспечить возможность исполнения существующих 
обязательств по технологическому присоединению в объеме 40,8 МВт, 
но и создать дополнительный резерв присоединения заявителей в 
объеме 38 МВт. Приятно отметить, что проект ОАО «Ленэнерго» стал 
лауреатом сразу двух конкурсов в номинации «Лучший инновационный 
проект» – регионального «Сделано в Петербурге» и федерального 
«Сделано в России».

В прошлом году в соответствии с утвержденными планами 
ОАО «Ленэнерго» продолжило реализацию одной из важнейших для 
энергосистемы Санкт-Петербурга программ – реновации кабельных 
линий 6–110 кВ. Столь масштабный и технически сложный проект 
комплексного обновления кабельной сети в России реализуется 
впервые. В 2014 г. мы завершим первый этап программы. Будут 
реконструированы 22 кабельные линии 6–110 кВ протяженностью 
без малого 110 километров. Это значительно улучшит состояние 
городской энергосистемы, а также даст возможность обеспечить 
бесперебойное электроснабжение потребителей и присоединить 
новые нагрузки, необходимые для развития субъекта. 

Также продолжается реализация глобальных программ, которые 
позволят повысить управляемость сети. Первая из них – теле-
механизация подстанций. ОАО «Ленэнерго» создает систему 
онлайн-трансляции всех процессов, которые происходят в сети. 
Это беспрецедентный проект, мы будем первой в стране сетевой 
компанией, оснастившей системами телемеханики все энерго-
источники 35–110 кВ. Другой масштабный проект – модернизация 
и оптимизация системы оперативно-технологического управления 
сетями, главная цель которого – построить прозрачную и понятную 
структуру управления энергосистемой, сократить время ликвидации 
технологических нарушений. 

Чистая прибыль ОАО «Ленэнерго» в 2013 г. составила 425  млн руб., 
объем полезного отпуска электрической энергии в сеть – 
29 613 млн кВт•ч. В 2013 г. международное рейтинговое агентство 
Moody’s Investors Service подтвердило ОАО «Ленэнерго» кредитный 
рейтинг Ва2 по международной шкале и рейтинг по национальной 
шкале – Аа2.ru Компания получила высокую оценку по показателю 
эффективности. Прогноз рейтинга – стабильный, поскольку Moody’s 
считает, что ОАО «Ленэнерго» имеет продуманный и обоснованный 

план развития и обладает возможностью корректировать свою 
деятельность в тесном взаимодействии с акционерами с учетом 
доступного финансирования, динамики тарифов и общих экономи-
ческих условий.

В 2013 г., как и в предыдущие годы, менеджмент Компании уделял 
особое внимание вопросам оптимизации бизнес-процессов 
в области технологического присоединения. Многое из того, что 
мы сделали в 2011–2012 гг., сегодня уже используют большинство 
сетевых компаний страны. Поэтому мы не останавливаемся, 
продолжаем совершенствовать процессы технологического присо-
единения, выполнять мероприятия по дорожной карте повышения 
энергетической инфраструктуры. Мы понимаем сегодня, где наши 
узкие места: лучше и качественнее строить, оптимизировать 
процессы технологического присоединения физических лиц, а также 
малого и среднего бизнеса. 

В конце прошлого года ОАО «Ленэнерго» вышло на принципиально 
новый стандарт присоединения к электрическим сетям – мы 
запустили в Ленинградской области проект по технологическому 
присоединению без визитов в сетевую организацию:  жителям 
области достаточно позвонить по телефону и оставить заявку. Все 
остальные этапы – от разработки технических условий до подачи 
напряжения и открытия лицевого счета в сбытовой компании 
ОАО «Ленэнерго» выполнит без вызовов клиента. Настолько простая 
процедура технологического присоединения к электросетям 
внедряется впервые в России. И мы планируем распространить эту 
практику и на Санкт-Петербург. 

В целях повышения клиентоориентированности в 2013 г. ОАО «Ленэ-
нерго» создало совет потребителей услуг сетевой компании. Это 
коллегиальный орган, в состав которого вошли руководители 
сетевой компании, представители основных групп потребителей. 
Функции совета – формирование экспертного заключения по 
направлениям деятельности, предложений по совершенствованию 
нормативно-правовой базы, внесение инициатив ОАО «Ленэнерго» 
и ОАО «Россети» в общественные объединения и ассоциации 
предпринимательского сообщества.

Сегодня ОАО «Ленэнерго» продолжает оставаться активным 
участником реализации национального проекта Агентства стра-
тегических инициатив по повышению доступности энергетической 
инфраструктуры России. АСИ выбрало нашу Компанию партнером по 
отработке механизмов проекта на национальном уровне, поскольку 
по ряду позиций развитие ОАО «Ленэнерго» происходит с опережа-
ющими темпами относительно дорожной карты этого проекта. 

Прошедший год был во многом непростым, но удачным для Ком-
пании. ОАО «Ленэнерго» стало сильнее, умнее, крепче. Мы лидеры 
во многих направлениях деятельности. Но нам необходимо эти 
позиции удерживать и постоянно совершенствоваться. Сегодня мы 
мобилизуем все свои силы под очень серьезные, сложные, но вместе 
с тем интересные задачи, выполнение которых сведено к одной 
цели – ОАО «Ленэнерго» должно стать одной из самых эффективных 
электросетевых компаний.
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ОБРАЩЕНИЯ СТРАТЕГИЯСОДЕРЖАНИЕ

2
Общая 
информация 
о Компании

ОАО «Ленэнерго» – одна из крупнейших распределительных сетевых 
компаний России. ОАО «Ленэнерго» оказывает услуги по передаче 
электроэнергии и технологическому присоединению в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области. В 2013 г. полезный отпуск 
электроэнергии в ОАО «Ленэнерго» составил 29 613 млн кВт•ч, 
присоединенная мощность достигла 771 МВт, выручка составила 
39,9 млрд руб.

НАДЕЖНОСТЬ 

Деятельность ОАО «Ленэнерго» направлена 
на обеспечение надежного и бесперебойного 
снабжения потребителей качественной 
и экологически чистой электроэнергией

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Компания работает над снижением операционных 
и инвестиционных затрат, поддерживая высокий 
уровень операционной эффективности

ДОСТУПНОСТЬ 

Приоритеты ОАО «Ленэнерго» – повышение 
доступности электросетевой инфраструктуры, 
развитие клиентоориентированного подхода, 
обеспечение максимальной прозрачности 
и эффективности при оказании услуг
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8

Акционеры ОАО «Ленэнерго» (свыше 1 %) обыкновенных 
акций с учетом раскрытия номинальных держателей1

Сведения об акциях и капитализации

Кредитные 
рейтинги

ОАО «Россети»
Процент 
от чистой прибыли

53,4 %

Санкт-Петербург в лице КУГИ26,6 %

ОАО «МРСК Урала»7,2 %

ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA 
(CYPRUS) LIMITED3,4 %

RUSENERGO FUND LIMITED2,2 %

Citigroup Global Markets Limited2,1 %

Прочие5,1 %

Капитализация 
на 31.12.2013

3 742 млн руб.

Moody’s

Ba2
прогноз стабильный 

Moody’s Interfax Rating Agenсy
(рейтинг по национальной шкале)

Aa2.ru
прогноз стабильный 

13 %
Доля обыкновенных акций 
в свободном обращении (free float)
(рассчитано по методике ОАО «Московская биржа»)

за 2012за 2011за 2010

309

142

381

Дивиденды, выплаченные 
в 2011–2013 гг., млн руб.

25 %
10 %  10 %    

LSNG

Листинг 
На ОАО «Московская биржа» 
(ФБ ММВБ) LSNGP

1На дату закрытия реестра 23.12.2013.

АКТИВЫ

Кабельные линии  
по цепям 0,4–110 кВ

21 156 км
+3,7 %

Воздушные линии  
по цепям 0,4–110 кВ

40 408 км
+0,9 %

Подстанции  
35–110 кВ

379 шт.
+0,5 %

Трансформаторные
подстанции 6–35 кВ

15 531 шт.
+3,4 %

2.1.   КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ 

Установленная  
мощность

23 059 МВА
+5 %

ОАО «ЛЕНЭНЕРГО» ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЮ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ПРИСОЕДИНЕНИЮ НОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ К СЕТЯМ, А ТАКЖЕ 
ПРОЧИЕ УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕМ.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «ЛЕНЭНЕРГО» – ОДНА ИЗ КРУПНЕЙШИХ  
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ КОМПАНИЙ РОССИИ, ОПЕРАТОР СЕТЕЙ 0,4–110 КВ

Естественная монополия – 
тарифы на услуги Компании 
устанавливаются регулирующими 
органами

Доля на рынке услуг по передаче 
и распределению электроэнергии

65,7 %
Среднесписочная 
численность персонала

6 181 чел.
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0,3 п. п. 47,4  %

20132012201120102009

11 2799 733
8 52210 022

8 154

20132012201120102009
425

1 0421 367

3 5353 258

20132012201120102009

39 902
36 27336 95834 201

26 088

Полезный отпуск, млн кВт ч Присоединенная мощность, МВт1Потери электроэнергии, %

Выручка, млн руб. Чистая прибыль, млн руб.

20132012201120102009

771

523
321

645
353

20132012201120102009

10,110,410,610,710,3

20132012201120102009

29 61330 007
28 97529 09527 672

EBITDA, млн руб., 
и рентабельность по EBITDA, %

15,9  %

10,0   %

1,3  %

59,2 %

28 %27 %

23 %

29 %31 %

Подробнее  
о результатах операционной деятельности  стр. 74

Поддержание стабильных объемов полезного отпуска при сокращении потерь электроэнергии

ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

9

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ Подробнее  
о ключевых финансовых показателях   стр. 104

0,3 п. п. 47,4  %

20132012201120102009

11 2799 733
8 52210 022

8 154

20132012201120102009
425

1 0421 367

3 5353 258

20132012201120102009

39 902
36 27336 95834 201

26 088

Полезный отпуск, млн кВт ч Присоединенная мощность, МВт1Потери электроэнергии, %

Выручка, млн руб. Чистая прибыль, млн руб.

20132012201120102009

771

523
321

645
353

20132012201120102009

10,110,410,610,710,3

20132012201120102009

29 61330 007
28 97529 09527 672

EBITDA, млн руб., 
и рентабельность по EBITDA, %

15,9  %

10,0   %

1,3  %

59,2 %

28 %27 %

23 %

29 %31 %

Рост выручки и сохранение высокого уровня операционной рентабельности

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

52,5 %

25,8 % 16,8 %

Капитальные вложения,
млн руб. без НДС

Ввод трансформаторной мощности, 
МВА

Ввод линий электропередачи, 
км

20132012201120102009

18 729
14 89115 06115 813

10 334

20132012201120102009

907996932832

20132012201120102009

1 846
1 5811 7131 507

669

1 911

Подробнее  
об инвестиционной программе  стр. 42

Масштабная модернизация инфраструктуры, направленная на повышение ее доступности и надежности

Данные приведены по РСБУ. Динамика ключевых показателей по МСФО приведена в  приложении 8.4  стр. 288

1С учетом объектов генерации.

Интерактивная версия
Годового отчета
ОАО «Ленэнерго»
http://ar2013.lenenergo.ru/

http://ar2013.lenenergo.ru
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Ключевые операционные и финансовые показатели

Показатель Ед. 
измерения 2011 г.1 2012 г.1 2013 г. 2013 г. к 2012 г., %  

(если не указано иное)

Полезный отпуск электроэнергии млн кВт•ч 28 975 30 007 29 613 –1,3

Потери электроэнергии % 10,6 10,4 10,1 –0,26 п.п.

Присоединенная мощность МВт 321 523 771 47,4

Выручка от реализации продукции, в т. ч.: млн руб. 36 958 36 273 39 902 10,0

от услуг по передаче электроэнергии млн руб. 28 475 28 816 33 207 15,2

от услуг по технологическому присоединению млн руб. 8 311 7 282 6 515 –10,5

от прочей промышленной деятельности млн руб. 172 175 180 2,7

Себестоимость млн руб. 31 758 32 830 36 429 11,0

Валовая прибыль млн руб. 5 201 3 443 3 473 0,9

Прибыль до налогообложения млн руб. 2 311 1 962 1 444 –26,4

Чистая прибыль млн руб. 1 367 1 042 425 –59,2

Справочно: –

ROE2 % 2,5 1,6 0,6 –1,0 п.п.

EBITDA3 млн руб. 8 522 9 733 11 279 15,9

EBITDA margin % 23,1 26,9 28,3 1,4 п.п. 

Соотношение собственного и заемного капитала – 1,1 1,4 1,1

Чистый долг4 млн руб. 20 197 22 360 23 722 6,1

Чистый долг/EBITDA – 2,4 2,3 2,1 –

Инвестиционная программа (освоение) млн руб. 15 061 14 891 18 729 25,8

Капитализация (на ФБ ММВБ) млн руб. 11 139 7 759 3 742 –52 %

P/E5 – 7,2 6,8 7,0 –

1Показатели за 2011–2012 гг. — согласно годовой бухгалтерской отчетности за 2013 г. с учетом ретроспективного отражения данных.
2Показатель ROE (рентабельность собственного капитала) рассчитан в соответствии с методикой, рекомендованной департаментом корпоративных финансов ОАО «Россети» при 
подготовке годового отчета за 2013 г.: (Чистая прибыль / собственный капитал) х 100 % = [стр. 2400 ф.2 / ((стр. 1300 ф.1 отчет + стр. 1300 ф.1 баз.) / 2)) х 100 %.

3Показатель EBITDA рассчитан в соответствии с методикой, применяемой при формировании бизнес-плана на 2013 г.: EBITDA = чистая прибыль + налог на прибыль + амортизация + 
проценты к уплате — проценты к получению. 

4Величина чистого долга рассчитана как сумма долгосрочных и краткосрочных заемных средств (строк баланса 1410 и 1510), включая задолженность по процентам, за вычетом 
денежных средств и краткосрочных финансовых вложений. 

5Рассчитывается по формуле: средневзвешенная стоимость одной обыкновенной акции на конец отчетного года/ прибыль на акцию.

Ключевые показатели деятельности
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Характеристика активов

Показатель Ед. изм. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Установленная мощность (МВА) МВА 21 427,4 21 952,2 23 059,0

Воздушные линии 0,4–110 кВ, по трассе (км) км 36 586,8 36 858,7 37 213,8

ВЛ 110 кВ км 4 611,4 4 611,4 4 611,5

ВЛ 35 кВ км 3 018,7 3 026,8 3 026,8

ВЛ 6-10 кВ км 17 194,5 17 356,8 17 487,3

ВЛ 0.4 кВ км 11 762,2 11 863,7 12 088,3

Воздушные линии 0,4–110 кВ, по цепям (км) км 39 782,6 40 052,8 40 407,7

ВЛ 110 кВ км 7 132,1 7 132,1 7 132,5

ВЛ 35 кВ км 3 673,8 3 677,7 3 675,7

ВЛ 6–10 кВ км 17 211,0 17 375,9 17 506,8

ВЛ 0,4 кВ км 11 765,7 11 867,1 12 092,8

Кабельные линии 0,4–110 кВ (км) км 19 554,2 20 400,2 21 156,0

КЛ 110 кВ км 161,8 167,7 217,0

КЛ 35 кВ км 369,2 375,6 352,5

КЛ 6–10 кВ км 13 085,7 13 869,7 14 501,8

КЛ 0,4 кВ км 5 937,5 5 987,2 6 084,8

Подстанции 35–110 кВ (шт.) шт. 373 377 379

Подстанции 35–110 кВ (МВА) МВА 13 741,6 13 968,9 14 569,8

Подстанции 35 кВ (шт./МВА) шт./МВА 167/2 173,6 170/2 253,6 169 / 2 301,7

Подстанции 110 кВ (шт./МВА) шт./МВА 206/11 568,0 207/11 715,3 210 / 12 268,1

Трансформаторные подстанции (ТП) 6–35 кВ (шт.) шт. 14 770 15 025 15 531

Трансформаторные подстанции (ТП) 6–35 кВ (МВА) МВА 7 685,8 7 983,3 8 489,2
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2. Общая информация 
о Компании Годовой отчет 2013 ОАО «ЛЕНЭНЕРГО»

2.2.   СТРУКТУРА КОМПАНИИ 

ОАО «ЛЕНЭНЕРГО»

1.  ЗАО «Царскосельская энергетическая компания»
 – Оказание услуг по передаче электрической энергии по распре-
делительным сетям; 
 – Оказание услуг по технологическому присоединению электроу-
становок; 
 – Эксплуатационное обслуживание сетей наружного освещения.

ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

2.  ЗАО «Курортэнерго»
 – Услуги по передаче электрической энергии и мощности;
 – Услуги по технологическому присоединению к электрическим 
сетям.

3.  ЗАО «Ленэнергоспецремонт»
 – Оказание услуг по осуществлению полномочий единоличного 
исполнительного органа хозяйствующих субъектов; 
 – Оказание услуг по доверительному управлению имуществом; 
 – Оказание услуг по передаче электроэнергии.

4.  ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго»
 – Деятельность по обеспечению работоспособности электриче-
ских сетей; 
 – Производство электрической распределительной и регулирую-
щей аппаратуры; 
 – Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому 
обслуживанию электрической распределительной и регулирую-
щей аппаратуры.

5.  ОАО «Энергоучет»
 – Производство, внедрение и ремонт средств измерения энергети-
ческих ресурсов;
 – Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому об-
служиванию приборов и инструментов для измерения, контроля, 
испытания, навигации, локации и прочих целей;
 – Проведение пусконаладочных работ.

ФИЛИАЛЫ 

9.  Дирекция строящихся объектов (ДСО)

Протяженность  
воздушных линий

Протяженность 
кабельных линий

Общая трансформаторная мощность 
энергоисточников

 17 171 км 5 307 МВА

8.  Кабельная сеть (КС)

 1 546 чел.

Число сотрудников

 3 775 км 409 МВА

7.  Тихвинские электрические сети (ТхЭС)

 312 чел.

 3 812 км 600 МВА

6.  Пригородные электрические сети (ПрЭС)

 535 чел.

 5 949 км 845 МВА

5.  Новоладожские электрические сети (НлЭС)

 562 чел.

 2 336 км 11 432 МВА

4.  Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети 
(СПбВЭС)

 965 чел.

 5 390 км 614 МВА

3.  Кингисеппские электрические сети (КнЭС)

 568 чел.

 1 363 км 1 813 МВА

2.  Гатчинские электрические сети (ГтЭС)

 635 чел.

 6 316 км 1 271 МВА

1.  Выборгские электрические сети (ВЭС)

 503 чел.
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2. Общая информация 
о Компании Годовой отчет 2013 ОАО «ЛЕНЭНЕРГО»

2.3.   ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

Производственные филиалы  
(передача электроэнергии)

Дочерние и зависимые общества

Псковская область

Тихвин

Бокситогорск

Пикалево

Кировск

Новая Ладога

Лодейное поле

Подпорожье
Приозерск

КузнечноеСветогорск

Выборг

Сосновый бор

Гатчина

Пушкин

Сестрорецк

Санкт-Петербург

ВолосовоИвангород
Кингисепп

Сланцы

Луга

Тосно
Кириши

Волхов

1

3|4|5 

2

1

3

2

7

5

8

Всеволожск

4|6

Новгородская область

Эстония

Финляндия

Республика Карелия

Балтийское море

Ладожское озеро

ОАО «Ленэнерго» обслуживает 
территорию Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 

Площадь Санкт-Петербурга

Население региона

1,4 тыс. км2

6,9 млн чел.

4,8 %
Всего населения страны

Россия Площадь Ленинградской области

85,9 тыс. км2
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2.4.   КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ОАО «ЛЕНЭНЕРГО»  

1886

16 июля 1886 г. император Александр 
III утвердил устав «Общества 
электрического освещения», 
учрежденного Карлом Сименсом. 
Этот день принято считать 
началом «электрической» 
эры – датой основания 
ОАО «Ленэнерго».

1917

16 (29) декабря 1917 г. «Общество 
1886 г.» национализировано.

1926

19 декабря 1926 г. вошла в строй 
первая и самая мощная в те годы 
гидроэлектростанция страны – 
Волховская ГЭС. 

1942

Зимой 1942 г. сотрудники «Ленэнерго» 
проложили в блокадный Ленинград 
четыре нитки кабеля напряжением 
10 кВ. Этот кабель длиной более 
100 километров позже был 
назван «кабелем жизни» – именно 
благодаря этому уникальному 
техническому решению была прорвана 
энергетическая блокада и Ленинград 
выстоял.

1949

Во время Великой Отечественной 
войны «Ленэнерго» понесло 
значительный ущерб: были утеряны 
две трети мощности энергосистемы.  
Но уже в 1949 г. благодаря 
самоотверженному труду 
энергетиков мощность 
и выработка электроэнергии 
достигли довоенного уровня. 

1964

28 областных энергетических 
эксплуатационных управлений 
сельского хозяйства «Сельэнерго» 
ликвидированы, на их базе 
организованы 8 предприятий 
электрических сетей «Ленэнерго».

2005

ОАО «Ленэнерго» реорганизовано 
путем выделения следующих компаний: 
ОАО «Петербургская генерирующая 
компания», ОАО «Северо-Западная 
энергетическая управляющая 
компания», ОАО «Петербургская 
сбытовая компания», 
ОАО «Петербургские магистральные 
сети».

2008

Город Санкт-Петербург приобрел 
блокирующий пакет в уставном 
капитале Компании.

2010

В рамках создания единой 
электросетевой компании 
ОАО «Ленэнерго» приобрело ЗАО «ЦЭК» 
(96,95 % УК) и ЗАО «Курортэнерго» 
(98,13 % УК).

1932

После нескольких преобразований 
и смены названий в 1932 г. предприятие 
переименовано в «Ленэнерго».

1933

19 декабря 1933 г. состоялся 
торжественный пуск Нижне-Свирской 
ГЭС – первой в мире электростанции, 
построенной на плывущем грунте – 
девонских глинах. Энергия ГЭС 
передавалась в Ленинград на 
подстанцию Чесменская по впервые 
сооруженной в нашей стране линии 
электропередачи напряжением 220 кВ 
и протяженностью 240 километров. 

1941-1945

Военные годы и годы блокады 
Ленинграда – отдельная страница 
в летописи петербургской энергетики 
и «Ленэнерго». Более 1 500 энергетиков 
погибли, защищая блокадный город или 
поддерживая работу энергосистемы. 

1965

С 1965 г. началось формирование 
основной системообразующей 
электрической сети напряжением 
330 кВ. Введены подстанции 
«Восточная», «Чудово», «Южная» 
с линиями 330 кВ.

1992

В 1992 г. в результате приватизации 
учреждено открытое акционерное 
общество энергетики и 
электрификации «Ленэнерго».

2000

С 2000 по 2005 гг. в петербургской 
энергосистеме построено 5 новых 
системообразующих подстанций 
мощностью 110 кВ, реконструировано 
более 120 километров тепловых 
и десятки тысяч километров 
электрических сетей.

2011

С 01.01.2011 ОАО «Ленэнерго» 
перешло на новую систему 
долгосрочного тарифного 
регулирования RAB (Regulatory 
Asset Base – регулируемая 
база инвестированного 
капитала), основной 
целью которой является 
привлечение инвестиций 
в расширение и модернизацию 
инфраструктуры.

2012

Агентство стратегических инициатив 
выбрало ОАО «Ленэнерго» партнером 
по реализации дорожной карты 
проекта «Повышение доступности 
энергетической инфраструктуры». 
В рамках проекта на базе 
ОАО «Ленэнерго» отрабатываются 
механизмы модернизации системы 
технологического присоединения, 
предназначенные для реализации на 
национальном уровне.
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2.5.    ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ОТЧЕТНОГО ГОДА

ФЕВРАЛЬ
Сотрудникам ОАО «Ленэнерго» вручены госу-
дарственные награды указами Президента 
Российской Федерации Владимира Путина: 
директор филиала ОАО «Ленэнерго» «При-
городные электрические сети» Александр 
Курилкин награжден  орденом «За заслуги 
перед Отечеством» II степени. Почетным 
званием «Заслуженный энергетик Россий-
ской Федерации» наградили диспетчера 
Приозерского района электрических сетей 
филиала ОАО «Ленэнерго» «Выборгские 
электрические сети» Валентину Николаеву.

АПРЕЛЬ
ОАО «Ленэнерго» завершило строительство 
внешней схемы электроснабжения нового 
терминала аэропорта Пулково-1 в Санкт-Пе-
тербурге. 

МАРТ
Агентство стратегических инициатив (АСИ) 
на заседании рабочей группы по повышению 
доступности энергетической инфраструкту-
ры высоко оценило работу ОАО «Ленэнерго» 
по созданию эффективного обучающего 
курса технологического присоединения 
к электрическим сетям, который проводится 
на базе интерактивной платформы в сети 
Интернет и специально разработанной 
рабочей тетради. 

2013

ОАО «Ленэнерго» ввело упрощенную проце-
дуру подтверждения мощности до 3 кВт для 
всех предпринимателей – владельцев или 
арендаторов встроенных помещений, вклю-
чая тех, кто осуществляет бездоговорное 
потребление электроэнергии. 

ОАО «Ленэнерго» возобновило традицию 
студенческих строительных отрядов. Торже-
ственное открытие первой смены студенче-
ского строительного отряда ОАО «Ленэнер-
го» прошло 24 апреля 2013 г. на территории 
подстанции № 145 «Невский ДСК». Студентов 
поздравили руководители Компании, пред-
ставители Санкт-Петербургского государ-
ственного аграрного университета. 

ОАО «Ленэнерго» начало реализацию проек-
та «единого окна» при осуществлении техно-
логического присоединения к электрическим 
сетям в центре по работе с клиентами и 
присоединению на Лиговском проспекте, 61. 

ОАО «Ленэнерго» завершило работы по 
масштабной замене изоляторов на воздуш-
ных линиях (ВЛ) электропередачи вдоль ос-
новных автомагистралей Санкт-Петербурга, 
таких как КАД и ЗСД. За 2 месяца энергети-
ки установили более 36 тысяч единиц нового 
оборудования – это объем пятилетней 
программы замены изоляторов.

ОАО «Ленэнерго» 17 апреля 2012 г. полно-
стью разместило дебютный выпуск бирже-
вых облигаций серии БО-01 на 3 млрд руб. 
Ставка первого купона бумаг в ходе аук-
циона на ФБ ММВБ установлена на уровне 
8,25 % годовых.

ИЮНЬ
Акционеры ОАО «Ленэнерго» на годовом 
собрании 20 июня 2013 г. приняли решение 
направить большую часть прибыли, получен-
ной за 2012 г., на развитие электросетевого 
комплекса. 

МАЙ
ОАО «Ленэнерго» ввело в эксплуатацию 
диспетчерский пункт управления электросе-
тями объединенной диспетчерской службы 
(ОДС) Востока в филиале «Новоладожские 
электрические сети». Работу уникального 
автоматизированного комплекса управле-
ния электрическими сетями 8 мая 2013 г. 
оценил губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко. 

ИЮЛЬ 
Специалисты ОАО «Ленэнерго» установили 
на Приморском шоссе в Санкт-Петербурге 
анкерную многогранную опору линии элек-
тропередачи, что стало уникальным опытом 
не только для энергосистемы региона, но и 
для всей электроэнергетики Северо-Запада 
России. 

АВГУСТ 
Совет директоров ОАО «Ленэнерго» на 
заседании 22 августа 2013 г. рассмотрел 
отчет по производственной деятельности 
Компании за 2010–2012 гг. и первое полуго-
дие 2013 г. 

ОАО «Ленэнерго» стало победителем 
конкурса Ленинградской федерации про-
фсоюзов: коллективный договор Компании 
признан лучшим в Санкт-Петербурге и Ле-
нинградской области.

Специалисты ОАО «Ленэнерго» разработали 
Интернет-портал для детей, посвященный 
электробезопасности. В тематических раз-
делах сайта собраны правила безопасного 
обращения с электричеством и экономии 
электроэнергии, наглядные пособия, сцена-
рии, видео- и фотоматериалы. Открытие пор-
тала «Безопасное электричество» приуроче-
но к Международному дню защиты детей.

Энергосистема Санкт-Петербурга успеш-
но выдержала нагрузки Петербургского 
международного экономического форума, 
прошедшего в Северной столице 20–22 июня 
2013 г. 

В ОАО «Ленэнерго» открылся первый тру-
довой отряд школьников. 20 школьников 
Санкт-Петербурга трудоустроены в период 
летних каникул с 1 июля по 15 августа 2013 г. 
в филиале ОАО «Ленэнерго» «Пригородные 
электрические сети». 

25 июля в Санкт-Петербурге ОАО «Ленэнер-
го» после масштабной модернизации ввело 
в эксплуатацию подстанцию 110/10–6 кВ 
№ 185 «Пушкин – Южная». 
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ОАО «Ленэнерго» получило премию «Лучший 
региональный работодатель» по итогам 
рейтинга «Индекс лидерства», организован-
ного группой «РДВ-медиа». Высокой награды 
Компания удостоилась за разработку и ре-
ализацию проектов в области управления 
кадрами.

2013

ОКТЯБРЬ
ОАО «Ленэнерго» завершило строительство 
и пусконаладочные работы подстанции 
110/10кВ № 335 «Кудрово»  во Всеволож-
ском районе Ленинградской области, одного 
из крупнейших энергоисточников, построен-
ных Компанией за последние несколько лет. 

НОЯБРЬ 
Годовой отчет ОАО «Ленэнерго» за 2012 г. 
получил первое место среди компаний с ка-
питализацией до 10 млрд руб. на XVI еже-
годном конкурсе годовых отчетов, орга-
низованном группой «Московская биржа» 
(ММВБ-РТС).

СЕНТЯБРЬ
Генеральный директор ОАО «Россети» 
Олег Бударгин 2 сентября 2013 г. запустил 
уникальный программно-технологиче-
ский комплекс на корпоративной кафедре 
ОАО «Ленэнерго» «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности» 
в Санкт-Петербургском государственном 
аграрном университете. 

ОАО «Ленэнерго» подготовило схемы 
внешнего электроснабжения площадок 
проведения саммита «Большой двадцатки», 
музейных комплексов, транспортных узлов, 
а также порядка 20 отелей и гостиниц 
Санкт-Петербурга к дополнительным на-
грузкам. 

ОАО «Ленэнерго» стало лауреатом конкурса 
«Сделано в Петербурге». Сразу два проекта 
Компании – по строительству распредели-
тельной сети 35 кВ в Петроградском районе 
и защите энергооборудования – стали 
победителями в специальной номинации 
конкурса «Лучший инновационный проект».

Министр энергетики Российской Федерации 
Александр Новак 11 октября 2013 г. посетил 
центр управления сетями и ситуационно-а-
налитический центр ОАО «Ленэнерго».

ДЕКАБРЬ 
ОАО «Ленэнерго» начало строительство 
учебного комплекса полигонов для повыше-
ния квалификации и переподготовки специ-
алистов Компании, а также для проведения 
профессиональных соревнований. Объект 
общей площадью 4 гектара оснастят самым 
современным энергетическим оборудова-
нием.

В ОАО «Ленэнерго» создан совет потреби-
телей услуг — экспертный коллегиальный 
орган, представляющий интересы всех групп 
потребителей, общественных объединений 
и ассоциаций предпринимательского сооб-
щества.

2014

ФЕВРАЛЬ
ОАО «Ленэнерго» внедрило автоматизи-
рованную систему управления закупками, 
которая стала первым в отечественной 
электроэнергетике комплексным порталь-
ным решением по управлению конкурсными 
процедурами. Разработка ИТ-специалистов 
сетевой компании была оценена профессио-
нальным сообществом и стала победителем 
конкурса «Проект года» крупнейшего сооб-
щества ИТ-директоров Global CIO.

ЯНВАРЬ
ОАО «Ленэнерго» начало применение 
оборудования для использования сетей 
базовых станций ГЛОНАСС/GPS. Технология, 
основанная на современном программном 
обеспечении, позволит повысить точность 
занесения информации об электросетевых 
объектах в единую базу данных и ускорить 
этот процесс.

ОАО «Ленэнерго» 6 декабря 2013 г. открыло 
после масштабной реконструкции подстан-
цию 110/35/10 кВ № 158 «Победа» в Выборг-
ском районе Ленинградской области.

Специалисты ОАО «Ленэнерго» приступили 
к дежурству на электросетевых объектах 
Сочи. В период подготовки и проведения 
Олимпийских и Параолимпийских игр 
петербургские энергетики помогли обеспе-
чить надежное электроснабжение столицы 
спортивных соревнований.

Международное рейтинговое агентство 
Moody’s Investors Service подтвердило 
ОАО «Ленэнерго» кредитный рейтинг Ва2. 
Рейтинг по национальной шкале – Аа2.ru 
Прогноз – стабильный. 

ОАО «Ленэнерго» первой среди электро-
сетевых компаний страны начало опытное 
использование системы мониторинга изо-
ляции воздушных линий MetrySense-4000. 
Уникальное оборудование позволяет техни-
ческим специалистам Компании дистанци-
онно контролировать состояние воздушных 
линий  и очищать изоляцию на необходимых 
участках ЛЭП.

Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко 6 декабря 2013 г. ознако-
мился с ходом работ по расчистке просеки ли-
нии электропередачи 35 кВ «Горьковская-3,4», 
от которой запитана тяговая подстанция 
«Каннельярви», обеспечивающая движение 
поездов по высокоскоростной железнодо-
рожной линии Санкт-Петербург – Хельсинки. 
ОАО «Ленэнерго» в 2013 г. расчистило 3096 га 
просек на 2576 воздушных линиях 6–110 кВ и 
расширило 1647,7 га просек. Это больше, чем в 
2011 и 2012 гг. вместе взятых. 

ОАО «Ленэнерго» 20 декабря 2013 г. открыло 
новую подстанцию 110/35/10 кВ № 216 «Се-
верная долина» в Выборгском районе 
Санкт-Петербурга.

19 1818
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3Стратегия

Стратегия ОАО «Ленэнерго» направлена на обеспечение надежного, 
качественного и доступного энергоснабжения потребителей; 
формирование и развитие электросетевой инфраструктуры; 
поддержание высокого уровня эффективности; развитие научного 
и инновационного потенциала; повышение инвестиционной 
привлекательности Компании.

НАДЕЖНОСТЬ 

ОАО «Ленэнерго» успешно выполняет ремонтную 
программу, сокращая количество поврежденных 
кабельных линий и среднее время ликвидации 
технологических нарушений

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Один из ключевых элементов стратегии 
ОАО «Ленэнерго» – эффективная реализация 
масштабной инвестиционной программы, 
направленной на реновацию электросетевых 
активов и обеспечение развития бизнеса

ДОСТУПНОСТЬ 

ОАО «Ленэнерго» работает над упрощением 
процедуры технологического присоединения: 
открыт  новый клиентский центр, создан совет 
потребителей услуг, упрощены процедуры 
подачи заявок и отслеживания хода работ, 
запущен проект «8-800», дающий возможность 
технологического присоединения без посещения 
сетевой компании

3. Стратегия
Годовой отчет 2013 ОАО «ЛЕНЭНЕРГО»
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ГЕНЕРАЦИЯ 
Производство электроэнергии и тепла

ПЕРЕДАЧА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
Высоковольтные и низковольные электрические сети 

СБЫТ 
Реализация 

электроэнергии 
потребителям

3.1.   ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ В ОТРАСЛИ

В 2000-х гг. в результате реформы электроэнергетики на базе 
РАО «ЕЭС России» – единой структуры, осуществлявшей производство, 
передачу, а также сбыт электроэнергии и мощности, было создано 
несколько независимых акционерных обществ. Для передачи электро-
энергии по сетям высокого напряжения была создана федеральная 

Структура электроэнергетической отрасли РФ

ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
 Все компании энергосистемы Дальнего Востока

Сегодня Единая энергетическая система России (ЕЭС России) состоит 
из семи объединенных энергетических систем: Востока, Сибири, Урала, 
Средней Волги, Юга, Центра и Северо-Запада, которые, в свою очередь, 
включают в себя 69 региональных энергосистем. Все энергосистемы 
соединены межсистемными высоковольтными линиями электропереда-
чи напряжением 220–500 кВ и выше и работают в синхронном режиме. 
В электроэнергетический комплекс ЕЭС России входит около 700 элек-

ОАО «Россети»

ОАО «ФСК ЕЭС»

Системообразующие 
высоковольтные сети 

(напряжением от 220 Вт) 

Передача электрической 
энергии по сетям ЕНЭС

Межрегиональные 
распределительные 
сетевые компании 

(МРСК)
Распределительные 

сетевые компании (РСК)

Передача электрической 
энергии по 

территориальным 
распределительным сетям 

в число МРСК входит  
ОАО «Ленэнерго» 

Генерация розничного рынка

Смежные сетевые 
организации

ТГК1 –
территориа-

льные 
генерирующие 

компании

ОГК1 – 
тепловые 

генерирующие 
компании 

оптового рынка

ТЭС

ОАО 
«РусГидро»1 – 

выработка 
электрической 

энергии 
(мощности) на 
гидроэлектро-

станциях

ГЭС

ОАО «Концерн 
Росэнерго-

атом»1 – 
выработка 

электрической 
энергии 

(мощности) 
на атомных 

станциях

АЭС

1Системообразующие генераторы электроэнергии. 

сетевая компания, для управления энергосистемой – системный 
оператор. Региональные АО-энерго были разделены по видам бизнеса 
на генерирующие, сбытовые и сетевые компании. Структурная рефор-
ма позволила перейти к созданию полноценных рыночных отношений 
в электроэнергетике.

Конечные 
потребители: 

Промышленные 
потребители 
и население

тростанций мощностью свыше 5 МВт. Сетевое хозяйство ЕЭС России 
насчитывает более 10 700 линий электропередачи класса напряжения 
110–1150 кВ. Высоковольтные линии электропередачи напряжением 
220 кВ и выше составляют основную системообразующую сеть 
и эксплуатируются межсистемными электрическими сетями. В целом 
по Российской Федерации протяженность линий электропередачи всех 
классов напряжений составляет 2 647,8 тыс. км.
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Основные инфраструктурные организации отрасли

ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы» 
единолично осуществляет централизованное оперативно-диспетчер-
ское управление в Единой энергетической системе России.

НП «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой 
и розничной торговли электрической энергией и мощностью» 
(«Совет рынка») организует функционирование и контроль оптового 
и розничного рынков электроэнергии.

Группа «Интер РАО» – диверсифицированный энергетический холдинг, 
управляющий генерирующими и сбытовыми активами в России, а также 
в странах Европы и СНГ. Компания является единственным российским 
оператором экспорта-импорта электроэнергии. 

Открытое акционерное общество «Российские сети» (ОАО «Рос-
сети») – оператор энергетических сетей в России и одна из крупнейших 
электросетевых компаний в мире. Компания управляет 2,2 млн км 
линий электропередачи, 473 тыс. подстанциями трансформаторной 
мощностью более 748 ГВт. 

Имущественный комплекс ОАО «Россети» включает в себя 43 дочерних 
и зависимых общества, в т. ч. 14 межрегиональных и магистральную 
сетевую компанию. Контролирующим акционером является государ-
ство в лице Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом РФ. 

ОАО «Россети» – основной акционер ОАО «Ленэнерго».

Основные показатели электроэнергетической 
отрасли России 

По состоянию на конец 2013 г. общая установленная мощность элек-
тростанций ЕЭС России была зафиксирована на уровне 226 470,2 МВт,  
что на 1,5 % выше, чем на конец 2012 г. В течение 2013 г. была введена 
в работу 71 линия электропередачи напряжением 220 кВ и выше. Ввод 
новой мощности на электростанциях ЕЭС России составил в 2013 г. 
3 738,4 МВт. Годом ранее этот показатель был на 64,1 % больше. 
В 2014 г., согласно планам Минэнерго, ввод в эксплуатацию генерирую-
щих мощностей в России должен составить 9 115 МВт. Таким образом, 
этот показатель должен вырасти по сравнению с 2013 г. в 2,4 раза.

Выработка электроэнергии электростанциями ЕЭС России в 2013 г. 
составила 1 023,5 млрд кВт•ч, что на 0,8 % меньше, чем в 2012 г. 
Потребление электроэнергии в 2013 г. составило 1 009,8 млрд кВт•ч, 
что на 0,6 % меньше, чем в 2012 г. 

Сокращение потребления произошло впервые за последние четыре 
года. При этом по объему потребления результат 2013 г. уступал только 
рекордному результату 2012 г., но превышал результаты остальных лет. 

Наиболее значительное влияние на динамику потребления электроэ-
нергии в 2013 г. оказали повышенные значения температуры воздуха в 
феврале и декабре 2013 г. и снижение объемов потребления  электро-
энергии рядом промышленных предприятий.  

В 2013 г. ввод новой мощности 
на электростанциях ЕЭС России составил

3 738,4 МВт

Выработка электроэнергии 
электростанциями ЕЭС России в 2013 г. 

1 023,5 млрд кВт•ч

В 2013 г., по оценке Министерства энергетики, 
Россия произвела 4,7 % общемировой выработки 
электроэнергии, заняв пятое место в мире после Китая, 
США, Японии и Индии.  
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Ожидается, что в долгосрочной перспективе спрос на электроэнергию 
будет устойчиво расти. Согласно прогнозам, к 2019 г. общий спрос на 
электрическую энергию по ЕЭС России превысит 1 150 млрд кВт•ч при 
среднегодовом приросте за период 1,79 %. Наиболее высокие темпы 

Объединенная энергосистема Северо-Запада

Объединенная энергетическая система Северо-Запада располагается 
на территории десяти субъектов Российской Федерации Северо-Запад-
ного федерального округа: Санкт-Петербурга, Мурманской, Калинин-
градской, Ленинградской, Новгородской, Псковской и Архангельской 
областей, Республик Карелия и Коми, Ненецкого автономного округа.

В состав Северо-Западной энергосистемы входят восемь регио-
нальных энергетических систем: Архангельская, Калининградская, 
Карельская, Кольская (Мурманская), Ленинградская (объединяющая 
Санкт-Петербург и Ленинградскую область), Новгородская, Псковская 
и Республики Коми. 

Потребление электроэнергии Максимум потребления мощности

прироста спроса на электрическую энергию по ЕЭС России ожидаются 
в 2014-2017 гг., что обусловлено планируемым расширением и рекон-
струкцией производства на действующих объектах и вводом новых 
мощностей на крупных предприятиях обрабатывающих производств. 
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По состоянию на 1 января 2014 г. электроэнергетический ком-
плекс образуют 127 электростанций  (в т. ч. 104 электростанции 
мощностью 5 МВт и выше) с суммарной установленной мощностью 
23,386 тыс. МВт, 1095 электрических подстанций 110–750 кВ 
с суммарной установленной мощностью 85 992,3 МВА и 1395 линий 
электропередачи 110–750 кВ общей протяженностью 43 828,3 км 
в одноцепном исполнении.

Выработка электроэнергии электростанциями ОЭС Северо-Запада в 
2013 г. составила 101,1 млрд кВт•ч, что на 3,7 % меньше, чем в 2012 г. 
Потребление электроэнергии на территории ОЭС Северо-Запада в 
2013 г. составило 90,3 млрд кВт•ч, что на 2,3 % меньше,  
чем в 2012 г.

Регионы деятельности ОАО «Ленэнерго»

ОАО «Ленэнерго» – одна из крупнейших распределительно-сетевых 
компаний России, обслуживающая достаточно емкий рынок – террито-
рию Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Ситуация в экономике страны и региона оказывает значительное вли-
яние на развитие ОАО «Ленэнерго», поэтому Компания на постоянной 
основе осуществляет мониторинг экономического развития региона. 

Выработка электроэнергии 
электростанциями ОЭС Северо-Запада 
в 2013 г. составила 

101,1 млрд кВт•ч

Потребление электроэнергии на тер-
ритории ОЭС Северо-Запада в 2013 г. 
составило 

Потребление электроэнергии 
в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области в 2013 г.

90,3 млрд кВт•ч

43,2 млрд кВт•ч

Основные показатели социально-экономического развития региона обслуживания Компании в 2013 г.1 

 Санкт-Петербург Ленинградская область

Индекс потребительских цен   

Изменение в декабре 2013 г. в сравнении с декабрем 2012 г., % 106,7 106,0

Справочно: изменение в декабре 2012 г. в сравнении с декабрем 2011 г., % 106,1 106,5

Исполнение консолидированного бюджета   

Доходы (январь–декабрь 2013), млн руб. 408 752 94 403

Расходы (январь–декабрь 2013), млн руб. 393 401 99 638

Профицит (январь–декабрь 2013), млн руб. 15 351 - 5 235

Государственный долг субъекта, млн руб.   

На: 01.01.2014 18 663,4 5 866,9

Справочно: на 01.01.2013 21 285,7 10 210,3

Ввод в действие жилых домов   

2013 г., общей площади, тыс. кв. м 2 583,50 1 292,7

2013 г. к 2012 г., % 100,3 112,5

Индекс промышленного производства   

2013 г. к 2012 г., % 98,8 95,7

Справочно: изменение в 2012 г. по сравнению с 2011 г., % 104,3 104,2

1Заполнено по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Петростат), Комитета финансов  
 Санкт-Петербурга, официального портала администрации Ленинградской области (http://lenobl.ru/finance) и Санкт-Петербурга (http://www.gov.spb.ru), данных Министерства регионального развития 
 (http://www.minregion.ru), Министерства экономического развития РФ (http://www.economy.gov.ru), в т. ч. на основании данных оперативной статистической отчетности на момент подготовки отчета.  
 Методология определения большинства показателей приведена на официальном портале Петростата в сети Интернет http://petrostat.gks.ru. 
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 Санкт-Петербург Ленинградская область

Сальдированный финансовый результат (прибыль – убыток) по видам экономической деятельности 

Всего (январь–декабрь 2013 г.), млрд руб. 423,5 87,3

в % к аналогичному периоду 2012 г. 114,1 % 100,5

Динамика реальных денежных доходов в сравнении с соответствующим периодом предыдущего года 

Изменение в январе–декабре 2013 г. в сравнении с январем–декабрем 2012 г., % 109,5 100,1

Справочно: изменение в январе–декабре 2013 г. в сравнении с январем–декабрем 2012 г., % 103,0 108,0

Соотношение среднедушевого дохода и прожиточного минимума   

IV квартал 2013 г.1, % 449,9 327,3

Внешнеторговый оборот (товары)   

Внешнеторговый оборот, январь–декабрь 2013 г., млн долл. США 54 054 18 326

Изменение в январе–декабре 2013 г. в сравнении с январем–декабрем 2012 г., % 95,5 86,8

В т. ч. экспорт, млн долл. США 19 129 13 398

Изменение в январе–декабре 2013 г. в сравнении с январем–декабрем 2012 г., % 92,6 83,9

В т. ч. импорт, млн долл. США 34 925 4 928

Изменение в январе–декабре 2013 г. в сравнении с январем–декабрем 2012 г., % 97,1 96,0

Инвестиции в основной капитал   

Январь–декабрь 2013 всего, млрд руб. 366,9 235,5

Изменение в январе–декабре 2013 г. в сравнении с январем–декабрем 2012 г., % 100,3 69,5

Демографические показатели   

Население2 в 2013 г., всего, тыс. чел. 5 131,9 1 763,9

Естественный прирост в 2013 г. на 1000 населения, 2013 г. к 2012 г., % 8,0 раза 98

Прирост родившихся на 1000 населения, 2013 г. к 2012 г., % 102 100

Прирост умерших на 1000 населения, 2013 г. к 2012 г., % 96 99

Численность незанятых трудовой деятельностью граждан, тыс. чел. 20,2 5,1

Уровень регистрируемой безработицы, % экономически активного населения 0,3 0,4

Справочно: 2012 г. 0,4 0,5

1Соотношение среднедушевого дохода и прожиточного 
минимума по Санкт-Петербургу отражено за III квартал 2013 г. 
и III квартал 2012 г. соответственно.

2Численность населения регионов – по предварительной оценке 
на 01.01.2014.
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Несмотря на ряд негативных моментов в 
экономическом развитии Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, перспективы регионов могут 
быть расценены как достаточно благоприятные, что 
способно позитивно отразиться и на деятельности 
Общества.

Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге расположены наиболее крупные предприятия 
и организации Северо-Западного федерального округа, производя-
щие и разрабатывающие авиационные двигатели, приборы и специ-
альную технику, предприятия энергомашиностроения, а также целый 
ряд других крупных производств. В число сильных сторон экономики 
Санкт-Петербурга входят многоотраслевая структура, высокий 
уровень развития финансово-банковской инфраструктуры, наличие 
современной торговой сети и емкого потребительского рынка, 
высокий уровень конкурентоспособности ряда производств. Город 
входит в число крупнейших транспортно-транзитных центров Европы. 
Вместе с тем негативное влияние на развитие экономики города 
оказывают значительные долгосрочные потребности Санкт-Петер-
бурга в финансировании инфраструктуры, высокая концентрация 
экономики и относительно невысокий уровень благосостояния .

В числе основных приоритетов правительства Санкт-Петербурга 
в 2013 г. оставались поддержка социально-экономической ста-
бильности и обеспечение устойчивости экономического развития; 
стимулирование экономического роста; дальнейшая модернизация 
экономики (в т. ч. повышение инвестиционной активности предпри-
ятий). В регионе продолжилась разработка и реализация целевых 
программ, на непрерывной основе осуществляется работа по 
созданию условий и предпосылок для максимально эффективного 
управления бюджетными средствами в соответствии с приоритетами 
государственной политики.

Динамика целого ряда региональных макроэкономических пока-
зателей положительна. Отмечены позитивные тенденции в части 
динамики реальных денежных доходов населения, улучшение 
демографических показателей, рост сальдированного финансового 
результата предприятий и организаций, объема инвестиций в ос-
новной капитал. В 2013 г. снизился объем государственного долга 
субъекта, возрос ввод в действие жилых домов.

В то же время значение индекса потребительских цен по 
Санкт-Петербургу в 2013 г. составило 106,7 %, что превышает 
общероссийский показатель ИПЦ по итогам 2013 г. (всего на 
0,2 п.п.), а также уровень предыдущего года (на 0,6 п.п.). Также 
в 2013 г. снизился индекс промышленного производства.

Ленинградская область

Ленинградская область входит в число регионов, стабильно обеспе-
чивающих рост собственных бюджетных доходов, промышленного 
производства, а также позитивную динамику привлечения инвести-
ций на свои территории. По оценке Министерства регионального 
развития, Ленинградская область занимает одно из лидирующих 
мест по инвестиционной привлекательности в Российской Федера-
ции, а также по интегральному показателю развития региона.

Параллельно с работой по привлечению крупных инвесторов, 
в регионе реализуется комплекс мер поддержки предпринима-
тельства, развития малого и среднего бизнеса. Инвестиционное 
развитие региона служит стимулом для развития строительной 
отрасли. В 2013 г. было введено 1,3 млн кв. м жилья, что превышает 
плановые показатели, а количество строительных площадок за год 
выросло в 1,6 раза. Кроме того, в Ленинградской области располо-
жены крупные объекты машиностроения и металлургии, имеется 
большое число предприятий агропромышленного комплекса, 
крупные объекты химического комплекса.

По ряду показателей развития региональной экономики в 2013 г. 
отмечено улучшение: на 0,5 п.п. снижается величина ИПЦ к уровню 
2012 г., а сам показатель достигает 106,0 %, что ниже общерос-
сийского значения показателя за 2013 г. (106,5 %). Отмечается 
положительная динамика реальных денежных доходов населения. 
На территории области продолжается реализация крупных проектов, 
целевых программ, обеспечивающих концентрацию финансовых 
ресурсов на приоритетных направлениях социально-экономического 
развития. 

В 2013 г. падение индексов промышленного производства, рост 
ИПЦ по Санкт-Петербургу, снижение сальдированного финансового 
результата предприятий и объема инвестиций в основной капитал 
Ленинградской области, а также прочие негативные факторы 
развития экономики субъектов обслуживания оказывали негативное 
влияние и на деятельность ОАО «Ленэнерго», что в целом отражает 
общероссийские тенденции.
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Сопоставимые компании 
При анализе положения ОАО «Ленэнерго» на рынке учитываются 
показатели сопоставимых компаний – региональных распредели-
тельных сетевых организаций, образованных в результате реформы 
РАО ЕЭС и работающих сегодня в различных регионах Российской 
Федерации в качестве дочерних предприятий ОАО «Россети». 
Компании не конкурируют между собой непосредственно, поскольку 
обслуживают разные географические сегменты рынка. Региональные 
распределительные сетевые компании действуют в схожих рыночных 
условиях в рамках общей тарифной политики, соответственно, все 
ключевые рыночные и страновые экономические факторы в равной 
степени влияют на деятельность игроков сегмента. В то же время 
положение и перспективы развития каждой компании тесно связаны 
с особенностями экономической ситуации в регионах деятельности. 

Наряду с ОАО «Ленэнерго» в число региональных 
распределительных сетевых организаций входят1: 

— ОАО «МОЭСК»;

— ОАО «МРСК Центра»;

— ОАО «МРСК Центра и Приволжья»;

— ОАО «МРСК Урала»;

— ОАО «МРСК Сибири»;

— ОАО «МРСК Волги»;

— ОАО «МРСК Северо-Запада»;

— ОАО «МРСК Юга»;

— ОАО «МРСК Северного Кавказа».
1Приведены компании, акции которых торгуются на ОАО «Московская биржа».

В 2013 г. выручка распределительных сетевых компаний по МСФО 
выросла, в то время как динамика показателя EBITDA была разно-
направленной. Финансовое положение распределительных сетевых 
компаний в среднесрочной перспективе может быть осложнено нулевой 
индексацией тарифов на услуги по передаче электроэнергии, а также 
общим замедлением экономического роста и развития ряда промыш-
ленных отраслей. На этом фоне компании сектора принимают меры по 
сокращению объемов инвестпрограмм, других издержек и повышению 
операционной эффективности. 

В 2013 г. некоторые распределительные компании – ОАО «МРСК 
Сибири», ОАО «МРСК Северо-Запада», ОАО «МРСК Центра», ОАО «МРСК 
Центра и Приволжья» и ОАО «МРСК Волги» – стали осуществлять 
функцию гарантирующего поставщика электроэнергии на территории 
ряда регионов. Таким образом, в дополнение к выполнению услуг по 
передаче электроэнергии, эти компании стали осуществлять покупку 
электроэнергии на оптовом рынке и ее продажу на розничном рынке.

Прямое сравнение показателей деятельности региональных распре-
делительных сетевых организаций не всегда корректно. Необходимо 
принимать во внимание, что спрос на электрическую энергию в России 
значительно различается между регионами и населенными пунктами. 

Тем не менее, сопоставление показателей компаний позволяет получить 
представление о развитии комплекса в целом и месте отдельных 
игроков в системе распределительно-сетевого комплекса российской 
энергетики.

Среди сопоставимых компаний в России по балансовой 
стоимости активов по РСБУ и МФСО ОАО «Ленэнерго» 
занимает второе, по EBITDA – третье место по РСБУ и 
МФСО, по чистой прибыли – четвертое место по РСБУ и 
второе по МСФО, по рыночной капитализации – седьмое 
место, по выручке – восьмое место по РСБУ и МФСО.  
Разрыв между высокой балансовой стоимостью активов 
и уровнем капитализации свидетельствует о существен-
ной недооценке Компании и, соответственно, потенциале 
роста котировок при благоприятном развитии ситуации 
на энергетическом и финансовом рынках. Сравнитель-
ный анализ показывает также, что ОАО «Ленэнерго» 
демонстрирует одни из лучших в секторе показатели 
рентабельности: за 2013 г. Компания занимает второе 
место по показателю рентабельность по EBITDA. 
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МОЭСК

Ленэнерго

МРСК
Северного
Кавказа

МРСК Юга

МРСК
Северо-Запада

МРСК Урала

МРСК Сибири

МРСК Волги

МРСК Центра
и Приволжья

МРСК
Центра

299,7

148,5

105,0

89,3

65,3

57,6

56,6

55,2

46,7

32,7

МОЭСК

Ленэнерго

МРСК
Северного 
Кавказа

МРСК Юга

МРСК
Северо-Запада

МРСК Урала

МРСК Сибири

МРСК Волги

МРСК Центра
и Приволжья

МРСК
Центра

124,7

92,9

77,7

63,2

57,4

49,2

42,1

39,9

27,4

12,5

Балансовая стоимость активов, млрд руб. Выручка, млрд руб.

Сравнение ОАО «Ленэнерго» с сопоставимыми компаниями на основе финансовой отчетности,  
подготовленной в соответствии с РСБУ, за 2013 г.

36,3

11,3

10,9

6,0

5,8

5,4

5,2

5

2,1

11,4

/ 29,1

/ 28,3 

/ 12,3 

/ 14,0 

/ 12,4 

/ 18,2

/ 16,8 

/ 9,4 

/ 9,2 

/ 12,2 

МОЭСК

Ленэнерго

МРСК
Северного
Кавказа

МРСК Юга

МРСК
Северо-Запада

МРСК Урала

МРСК Сибири

МРСК Волги

МРСК Центра
и Приволжья

МРСК
Центра

11,7

0,54

0,42

0,35

0,30

0,29

0,05

0,03

2,54

–1,13 / –1,8 

/ 9,3 

/ 4,3 

/ 3,3 

/ 1,1 

/ 0,1 

/ 0,1 

/ 0,3 

/ 0,7 

/ 0,6 

МРСК Центра
и Приволжья

МОЭСК

Ленэнерго

МРСК
Северного 
Кавказа

МРСК Юга

МРСК
Северо-Запада

МРСК 
Сибири

МРСК Волги

МРСК
Центра

МРСК Урала

EBITDA, млрд руб., 
рентабельность по EBITDA, %

Чистая прибыль, млрд руб.,  
рентабельность чистой прибыли, %

Источник: данные финансовой отчетности компаний в соответствии с РСБУ.

Показатель EBITDA рассчитан по формуле: чистая прибыль + налог на прибыль + проценты к уплате – проценты к получению+амортизация ОС и НМА.
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286,3

120,8

96,0

76,9

70,6

55,0

51,5

50,4

39,1

27,0

МОЭСК

Ленэнерго

МРСК
Северного
Кавказа

МРСК Юга

МРСК
Северо-Запада

МРСК Урала

МРСК Сибири

МРСК Волги

МРСК Центра
и Приволжья

МРСК
Центра

МРСК Сибири

129,1

93,3

77,6

65,5

63,7

49,2

44,6

37,3

27,3

13,7

МОЭСК

Ленэнерго

МРСК
Северного
Кавказа

МРСК Юга

МРСК
Северо-Запада

МРСК Урала

МРСК Волги

МРСК Центра
и Приволжья

МРСК
Центра

Балансовая стоимость активов, млрд руб. Выручка, млрд руб.

Сравнение ОАО «Ленэнерго» с сопоставимыми компаниями на основе финансовой отчетности,  
подготовленной в соответствии с МСФО, за 2013 г.

МРСК Урала

44,4

10,4

9,7

6,5

5,7

5,3

5,1 

4,2

МОЭСК

Ленэнерго

МРСК
Северного 
Кавказа

МРСК Юга

МРСК
Северо-Запада

МРСК Сибири

МРСК Волги

МРСК Центра
и Приволжья

МРСК
Центра 11,3 

/ 34,4 

/ 27,8 

/ 12,1 

/ 12,5 

/ 18,6 

/ 6,6 

–0,5 / –3,5 

/ 11,9 

/ 8,6 

/ 13,3 

EBITDA, млрд руб., рентабельность по EBITDA, %

19,5

3,3

1,8 

1,5 

   0,4 

 0,3 

0,2

–1,1 

МОЭСК

Ленэнерго

МРСК
Северного
Кавказа

МРСК Юга

МРСК
Северо-Запада

МРСК Урала

МРСК Сибири

МРСК Волги

МРСК Центра
и Приволжья

МРСК
Центра

–1,1 

–2,1

Чистая прибыль, млрд руб.

Источник: данные финансовой отчетности компаний в соответствии с МСФО. 

Показатель EBITDA рассчитан по формуле: прибыль до налогообложения + амортизация ОС и НМА + финансовые расходы - финансовые доходы. 
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Высокий потенциал повышения операционной 
эффективности за счет реализации программ 
сокращения издержек, повышения энергоэф-
фективности, инновационного развития

Положение естественного монополиста на 
стабильно развивающемся рынке Санкт-
Петербурга и Ленинградской области

Диверсифицированная база потребителей, 
включающая крупную промышленность, 
средний и малый бизнес, население

Прочная репутация добросовестного 
заемщика, подтвержденная долгосрочным 
кредитным рейтингом Moody’s на уровне 
Ba2 по международной шкале

Индивидуальный подход регулирующих 
органов к установлению долгосрочных 
параметров тарифного регулирования 
с целью создания источников для 
реализации инвестиционной программы

Утвержденная дивидендная политика 
и положительная дивидендная история

Поддержка значимых инвестиционных 
проектов со стороны государства, в т. ч. 
путем участия в их финансировании

Статус системообразующего предприятия

Сильная команда опытных 
управленцев во главе Компании, 
высококвалифицированный, опытный, 
обученный персонал

Эффективная реализация масштабной 
инвестиционной программы, направленной 
на реновацию электросетевых активов 
и обеспечение возможности развития 
бизнеса ФАКТОРЫ  

ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ  

ОАО «ЛЕНЭНЕРГО»

     При подготовке раздела были использованы следующие источники:

1.  Схема и программа развития Единой энергетической системы России на 2013–2019 гг., 
утвержденная приказом Минэнерго № 309 от 19.06.2013.

2.  «Отчет о функционировании ЕЭС России в 2013 г.» ОАО «СО ЕЭС».

3.  Аналитический бюллетень «Электроэнергетика: тенденции и прогнозы. Выпуск № 13. Итоги 
2013 г.». Группа «РИА Рейтинг», Москва, 2014 г.

4.  «Основные показатели. Итоги работы электросетевого комплекса в 2012 г.». Минэнерго России.

5.  Данные филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада, территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
(Петростат). Комитета финансов Санкт-Петербурга, официального портала администраций 
Ленинградской области (http://lenobl.ru/finance) и Санкт-Петербурга (http://www.gov.spb.ru), 
данные Министерства регионального развития (http://www.minregion.ru), Министерства 
экономического развития РФ (http://www.economy.gov.ru), данные Министерства энергетики 
(http://www.minenergo.gov.ru/), данные оперативной статистической отчетности на момент 
подготовки отчета. 

Рыночная капитализация на ФБ ММВБ на 30.12.2013 г., млрд руб.

МОЭСК

Ленэнерго

2,4
МРСК
Северного
Кавказа

1,6МРСК Юга

МРСК
Северо-Запада

МРСК Урала

МРСК Сибири

МРСК Волги

МРСК Центра
и Приволжья

МРСК
Центра

70,8

7,6

6,6

5,6

4,1

3,7

2,7

9,3
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3.2.   МИССИЯ И СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ

В соответствии со стратегией основной целью (миссией) деятельности 
электросетевого комплекса является долгосрочное обеспечение 
надежного, качественного и доступного энергоснабжения потре-
бителей Российской Федерации. Стратегия отрасли направлена на 
организацию максимально эффективной и соответствующей мировым 
стандартам сетевой инфраструктуры. При этом тарифы на передачу 
электрической энергии должны обеспечивать приемлемый уровень 
затрат на электрическую энергию для российской экономики и инве-
стиционную привлекательность отрасли через адекватный возврат на 
капитал.

В число ключевых задач государственной политики в сфере электро-
сетевого хозяйства входят создание экономических методов стиму-
лирования эффективности сетевых организаций, обеспечение условий 
для стабилизации тарифов, а также привлечение нового капитала 
в электросетевой комплекс в объеме, достаточном для модернизации 
и реконструкции электрических сетей для обеспечения надежности 
электроснабжения.

Для достижения стратегических целей Компания использует ин-
струменты кадровой, финансовой, корпоративной, инвестиционной, 
производственной политики.

Поддержание высокого уровня 
организационной, операционной 
и инвестиционной эффективности

Обеспечение надежного, качественного 
и доступного энергоснабжения потребителей

Развитие научного и инновационного 
потенциала Компании, осуществление 
вклада в инновационное развитие отрасли 
электроэнергетики

Повышение инвестиционной привлекательности Компании, укрепление имиджа, улучшение взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами

Формирование и развитие электросетевой 
инфраструктуры, отвечающей потребностям 
региона присутствия

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
ПРИОРИТЕТЫ 

ОАО «ЛЕНЭНЕРГО» 
 соотвествуют стратегиии развития 

электросетевого комплекса РФ

Стратегические задачи электросетевого комплекса РФ: 

— конкурентоспособные тарифы на электрическую энергию 
для развития промышленности;

— привлекательный для инвесторов возврат на капитал;

— поддержание высокого уровня организационной, 
операционной и инвестиционной эффективности;

— обеспечение надежности энергоснабжения 
потребителей; 

— обеспечение качества обслуживания потребителей;

— развитие научного и инновационного потенциала 
электросетевого комплекса, в т. ч. в целях стимулирования 
развития смежных отраслей;

— развитие инфраструктуры для поддержания роста 
экономики России.

МИССИЯ ОАО «ЛЕНЭНЕРГО» — ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОГО И БЕСПЕРЕБОЙНОГО СНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ КАЧЕСТВЕННОЙ 
И ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ И УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ВОЗРАСТАЮЩЕГО СПРОСА НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ 
ЭНЕРГИЮ И МОЩНОСТЬ. 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ СТРАТЕГИЕЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННОЙ РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ № 511-Р ОТ 03.04.2013.
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Дорожная карта «Повышение доступности 
энергетической инфраструктуры» 

В 2012 г. Правительство Российской Федерации поставило 
задачу в области улучшения условий ведения предприниматель-
ской деятельности: обеспечить существенное сокращение сроков 
прохождения процедур в сферах государственного регулирования 
(включая подключение к сетям) субъектами предприниматель-
ской деятельности и стоимости этих процедур, в т. ч. при реализа-
ции дорожных карт по улучшению инвестиционного климата в РФ.

В рамках постановления № 1144-р от 30.06.2012 утвер-
жден план мероприятий «Повышение доступности энер-
гетической инфраструктуры» (далее – дорожная карта), 
который содержит мероприятия, призванные облегчить 
условия подключения пользователей к энергетической 
инфраструктуре в России и предусматривающие: 

— совершенствование правил технологического 
присоединения к энергосетям и создание условий 
сокращения сроков и этапов технологического 
присоединения;

— совершенствование правового механизма 
перераспределения свободной мощности;

— снижение тарифов на технологическое присоединение;

— введение единых стандартов раскрытия информации 
по технологическому присоединению;

— повышение эффективности использования существующих 
ресурсов сетевых организаций. 

По итогам выполненных мероприятий в 2013 г. России 
удалось заметно подняться в международном рейтинге 
Doing Business по доступности энергетической инфра-
структуры: Россия переместилась со 188-го на 117-е место.

188 место

117 место

 2012  2013

рост на 71 позицию

Реализация программы по упрощению процедуры 
технологического присоединения к электросетям 
в ОАО «Ленэнерго» 

В соответствии с правительственной дорожной картой в 
2012–2013 гг. ОАО «Ленэнерго» реализовало серию меро-
приятий по упрощению процедур технологического присо-
единения, развитию очных и заочных, в т. ч. интерактивных 
сервисов. В число приоритетных направлений работы в 
области упрощения технологического присоединения вошли: 

 Ԕ регламентация бизнес-процессов, связанных с техно-
логическим присоединением; 

 Ԕ создание электронного архива по технологическому 
присоединению; 

 Ԕ открытие нового клиентского центра с качественно 
новым уровнем обслуживания; 

 Ԕ совершенствование механизмов подачи заявок на 
технологическое присоединение через Интернет; 

 Ԕ создание геоинформационной системы – ГИС, упро-
щающей технологической присоединение новых 
объектов; 

 Ԕ создание и совершенствование современной автома-
тизированной системы управления технологическим 
присоединением (АСУ ПТП), внедрение электронных 
систем управления проектами; 

 Ԕ открытие единого контакт-центра, в т. ч. для обраще-
ний по вопросам технологического присоединения; 

 Ԕ создание совета потребителей услуг ОАО «Ленэнерго» 
для обсуждения и решения различных вопросов, 
связанных с технологическим присоединением; 

 Ԕ утверждение серии внутренних нормативно-правовых 
актов, внесение изменений во внутренние документы 
в соответствии с требованиями дорожной карты. 
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4 Повышение инвестиционной привлекательности, 
укрепление имиджа Компании, улучшение 
взаимодействия со всеми заинтересованными 
сторонами

3Формирование и развитие электросетевой 
инфраструктуры, отвечающей потребностям 
региона присутствия

2Развитие научного и инновационного потенциала 
Компании, осуществление вклада в инновационное 
развитие отрасли электроэнергетики 

5 Поддержание высокого уровня операционной, 
организационной и инвестиционной 
эффективности

1 Обеспечение надежного, качественного 
и доступного энергоснабжения потребителей, 
обеспечение доступа потребителей к сетям

СТРАТЕГИЯ В ДЕЙСТВИИ 
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1Обеспечение надежного, качественного и доступного энергоснабжения 
потребителей, обеспечение недискриминационного доступа потребителей к сетям

Задачи

 Ԕ Снижение показателя удельной аварийности. 
 Ԕ Сокращение среднего времени ликвидации технологических 

нарушений. 
 Ԕ Разработка и реализация ремонтной программы. 
 Ԕ Повышение исправности оборудования. 
 Ԕ Повышение доступности сетевой инфраструктуры. 
 Ԕ Упрощение механизмов технологического присоединения. 
 Ԕ Повышение эффективности и управляемости сети.

Текущие результаты

Обеспечение надежности: 
 Ԕ Выполнение ремонтной программы с 2010 г. выросло на 95 % 

с 770,6 млн руб. до 1 500,5 млн руб. в 2013 г.
 Ԕ Совокупное финансирование ремонтной программы и програм-

мы дополнительных мероприятий в 2013 г. в сравнении с 2012 г. 
выросло на 20 %, а в сравнении с 2010 г. финансирование 
увеличено практически в два раза.

 Ԕ Среднее время ликвидации технологических нарушений 
в Санкт-Петербурге было снижено с 50,4 минуты в 2010 г. до 
43,2 минуты в 2013 г.

 Ԕ Компания уверенно сокращает количество кабельных линий, 
находящихся в повреждении. За три года Компании удалось 
снизить показатель с 2 100 до 600, что существенно повысило 
надежность электроснабжения в Санкт-Петербурге. 

 Ԕ В 2013 г. ОАО «Ленэнерго» стало первой компанией холдинга 
«Россети», в которой было создано новое подразделение – си-
туационно-аналитический центр для организации эффективного 
взаимодействия в чрезвычайных ситуациях.  

Развитие направления реализации услуг:
 Ԕ Полезный отпуск электроэнергии (в сопоставимых условиях без 

учета потребителей «последней мили») вырос с 2010 г. на 4 %, 
показатель потерь электроэнергии сократился на 0,9 п.п.

 Ԕ Количество заявок на технологическое присоединение в 2013 г. 
выросло по сравнению с 2010 г. почти вдвое: на 94 %, до 
28 444 шт. 

 Ԕ Количество заключенных договоров о технологическом присое-
динении в 2013 г. выросло по сравнению с 2010 г. на 62 %, до 18 
066 шт., при этом количество исполненных договоров выросло 
на 77 %. 

 Ԕ В соответствии с правительственной дорожной картой в 2012–
2013 гг. ОАО «Ленэнерго» реализовало серию мероприятий по 
упрощению процедур технологического присоединения.

 Ԕ В 2013 г. ОАО «Ленэнерго» запустило в Ленинградской области 
проект «8-800», предусматривающий технологическое присоеди-
нение без посещения сетевой компании.

Утверждены программы развития Компании:
 Ԕ Планы исполнения ОАО «Ленэнерго» текущих, накопленных 

и просроченных обязательств по технологическому присоеди-
нению перед заявителями Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области.

 Ԕ План мероприятий по приведению системы обслуживания 
потребителей услуг в соответствие с требованиями стандарта 
«Система централизованного обслуживания потребителей услуг» 
в новой редакции.

2Развитие научного и инновационного потенциала Компании, осуществление 
вклада в инновационное развитие отрасли электроэнергетики

Задачи

 Ԕ Внедрение новых технологий, инновационных продуктов и услуг
 Ԕ Реализация программ в области НИОКР.

Текущие результаты

 Ԕ На инновационные мероприятия в области повышения энергоэф-
фективности, мероприятия в области освоения инновационных 
технологий и НИОКР в 2013 г. было выделено 2 782,1 млн руб., 
что на 66 % больше, чем годом ранее.

 Ԕ Общий объем финансирования НИОКР в 2013 г. составил 
40,2 млн руб. 

 Ԕ В 2013 г. ОАО «Ленэнерго» осуществляло реализацию серии 
приоритетных программ в области НИОКР, включая программы 
«Метод лазерного аэросканирования ВЛ 35–110 кВ», «Устрой-
ство передачи сигналов релейной защитной автоматики (УПС 
РЗА)», «Режим резистивного заземления нейтрали силового 
трансформатора», «Внедрение интеллектуальной сети (Smart 
Grid)». 
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3. Стратегия
Годовой отчет 2013 ОАО «ЛЕНЭНЕРГО»

3Формирование и развитие электросетевой инфраструктуры, отвечающей 
потребностям региона присутствия

Задачи

 Ԕ Реализация инвестиционной программы, предусматривающей 
развитие инфраструктуры.

 Ԕ Реализация программ реновации оборудования. 
 Ԕ Осуществление проектов развития сетей.

Текущие результаты

 Ԕ Объем капитальных вложений в 2013 г. в сравнении с 2010 г. 
увеличился на 18 %, при этом объемы незавершенного строи-
тельства снизились на 17 %. 

 Ԕ План по вводу ЛЭП и трансформаторной мощности за период 
2010–2013 гг. перевыполнен на 2059 км (827 МВА).

 Ԕ За период с 2010 г. в Компании введено 6647 км ЛЭП, 4746 МВА.
 Ԕ Объем капитальных вложений за период 2010–2013 гг. составил 

64 млрд руб. 
 Ԕ Выполнена в полном объеме программа реновации КЛ 6–110 кВ 

в Санкт-Петербурге в части ввода объектов в эксплуатацию 
в 2013 г.

 Ԕ В 2013 г. стартовал один из крупнейших за всю новую историю 
Компании проект развития сети 35 кВ в Петроградском районе.

 Ԕ Утверждено положение по инвестиционной деятельности. 
ОАО «Ленэнерго» в новой редакции, а также сценарные условия 
формирования инвестиционной программы ОАО «Ленэнерго».

4Повышение инвестиционной привлекательности Компании, укрепление 
имиджа, улучшение взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами

Задачи

 Ԕ Реализация программы публичных заимствований. 
 Ԕ Работа с рейтинговыми агентствами. 
 Ԕ Реализация эффективной дивидендной политики. 
 Ԕ Соблюдение принципов открытости и прозрачности бизнеса. 

Текущие результаты

 Ԕ В 2013 г. Компания разместила биржевые облигации серии 
БО-01 в объеме 3 млрд руб. со сроком обращения три года 
и зарегистрировала четыре выпуска биржевых облигаций серий 
БО-02 – БО-05 общим объемом 20 млрд руб. сроком обращения 
10 лет. Кроме того, в обращении находится выпуск серии 04, 
зарегистрированный в 2012 г. Компания зарекомендовала себя 
как отличный заемщик, всегда своевременно и в полном объеме 
отвечающий по своим обязательствам. 

 Ԕ Рейтинговое агентство Moody’s в 2009 г. присвоило ОАО «Ленэ-
нерго» долгосрочный кредитный рейтинг на уровне Ba2 по 
международной шкале. В 2013 и 2014 гг. уровень рейтинга был 
подтвержден. 

 Ԕ Компания ежегодно выплачивает дивиденды по привилегиро-
ванным акциям. Впервые с 2005 г. в 2013 г. были выплачены 
дивиденды по обыкновенным акциям. Общий размер дивидендов 
за 2012 г. составил 25 % чистой прибыли Компании, рассчитан-
ной в соответствии с РСБУ. 

 Ԕ Компания реализует политику открытости и прозрачности: 
помимо обязательного раскрытия информации в соответствии 
с действующим законодательством РФ Компания на регуляр-
ной основе публикует на своем веб-сайте дополнительные 
материалы для акционеров, потенциальных инвесторов и всех 
заинтересованных лиц. 

 Ԕ Компания ведет активную работу для обеспечения прозрачности 
своей деятельности, в т. ч. в области закупочной, инвестиционной 
деятельности, в области технологического присоединения.

 Ԕ В Компании утверждены и действуют следующие внутренние 
документы: кодекс корпоративного управления ОАО «Ленэнерго» 
в новой редакции; кодекс корпоративной этики ОАО «Ленэнер-
го»; положение об инсайдерской информации ОАО «Ленэнерго» 
в новой редакции; положение об информационной политике 
ОАО «Ленэнерго» в новой редакции.
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5Поддержание высокого уровня операционной, организационной 
и инвестиционной эффективности

Задачи

 Ԕ Снижение операционных затрат. 
 Ԕ Сокращение инвестиционных затрат. 
 Ԕ Поддержание комфортного уровня рентабельности основной 

деятельности. 

Текущие результаты

Снижение операционных затрат: 
 Ԕ Эффект от реализации программы управления издержками в ча-

сти операционных затрат в 2010–2013 гг. составил 2,1 млрд руб.
 Ԕ В 2013 г. снижение приведенных операционных затрат в сравне-

нии с 2010 г. составило 10,8 %. 

Снижение инвестиционных затрат:
 Ԕ Удельная стоимость строительства в 2013 г. снизилась (КЛ 

110кВ (ВН) – на 17 % по отношению к 2009 г., в 2010 г. КЛ 
110кВ не вводилась; КЛ 3–10 кВ – на 14 % в сравнении с 
2010 г.; ВЛ 0,4 кВ на 35 % по отношению к 2009 г.).

 Ԕ Компания поддерживает достаточно высокий уровень операци-
онной эффективности: показатель рентабельности по EBITDA за 
2013 г. составил 28,3 % (26,8 % – в 2012 г., 23,1 % – в 2011 г.).

 Ԕ В рамках внедрения системы управления производственными 
активами (СУПА) в 2013 г. заложена основа для создания 
ERP-системы на платформе SAP по автоматизации управления 
процессами технического обслуживания и ремонта оборудова-
ния, которая позволит повысить актуальность данных о фак-
тическом состоянии оборудования, повысить эффективность 
использования средств ремонтной программы, программы 
технического перевооружения и реконструкции. 

 Ԕ Продолжается работа по повышению управляемости сети, вклю-
чая программу телемеханизации подстанций: ОАО «Ленэнерго» 
создает систему онлайн-трансляции всех процессов, которые 
происходят в сети.

 Ԕ В Компании утверждены и действуют следующие внутренние 
документы, направленные на обеспечение высокой эффективно-
сти: положение ОАО «Ленэнерго» о единой технической политике 
в электросетевом комплексе; программа перспективного 
развития систем учета электроэнергии на розничном рынке 
электроэнергии в сетях ОАО «Ленэнерго» на период до 2017 г.; 
программа энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности ОАО «Ленэнерго» на 2013–2018 гг.; целевая 
программа развития автоматизированной системы технологиче-
ского управления ОАО «Ленэнерго».

В своей деятельности ОАО «Ленэнерго» стремится удовлетворить интересы всех вовлеченных 
сторон (стейкхолдеров), включая смежные сетевые организации, персонал, потребителей, органы 
государственной власти, инвестиционное сообщество.

Инвестиционное сообщество

Сохранение системы тарифного регулирования 
методом доходности инвестированного капитала 
(RAB-регулирования), повышение прозрачности 
формирования тарифов и инвестиционных 
программ

Органы государственной власти

Удовлетворение потребностей экономики  
Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
в новых технологических присоединениях 
к электрическим сетям

Потребители

Создание системы достоверного измерения 
качества и надежности электроснабжения 
на основе международных стандартов, 
повышение ответственности за достижение 
целевых значений по качеству и надежности. 
Достижение высокой загрузки вводимых 
мощностей благодаря более качественному 
планированию спроса, пересмотру критериев 
закрытия центров питания, введению поэтапного 
строительства

Смежные сетевые организации

Обеспечение согласованного развития 
электросетевого комплекса региона. 
Реализация единой технической политики 
поэтапного строительства

Персонал

Профессиональный рост, включая обучение 
и обмен знаниями. Повышение нацеленности 
на выполнение ключевых показателей 
эффективности. Эффективная оценка 
и продвижение лучших сотрудников

ПРИОРИТЕТЫ  
ОАО «ЛЕНЭНЕРГО», 

НАПРАВЛЕННЫЕ  
НА УДОВЛЕТВОРЕНИЕ 

ИНТЕРЕСОВ КЛЮЧЕВЫХ 
СТЕЙКХОЛДЕРОВ
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3.3.    БИЗНЕС-МОДЕЛЬ И КОНКУРЕНТНОЕ ОКРУЖЕНИЕ КОМПАНИИ

Генерация Магистральные сети
(ФСК ЕЭС)
Сети напряжением от 220 кВ

Смежные сетевые
организации
Сети напряжением 0,4–10 кВ

Сбытовые
компании

Конечные
потребители

Плата за услуги
по передаче 
электроэнергии

Плата за услуги по передаче электроэнергии

Плата за услуги по передаче электроэнергии

Плата за 
электроэнергиюОплата потерь в сетях ОАО «Ленэнерго»

Покупка электроэнергии

1 уровень 2 уровень 3 уровень

Распределительная сетевая 
компания ОАО «Ленэнерго»
Сети 
напряжением 
0,4–110 кВ

Сбытовые компанииГенерация

ТГК-1, ОГК-6, С-3,
ГРЭС, ЛАЭС и др.

Магистральные сети

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – 
«МЭС Северо-Запада»

Распределительная сетевая
компания ОАО «Ленэнерго»

Доля Компании на рынке

Смежные сетевые организации

Крупнейшие ССО в регионе:
в СПб – ОАО «СПбЭС»,
в ЛО – ОАО «ЛОЭСК» 

Конечные потребители

69,5 % 70,3 % 65,7 %

Система «котел сверху»

34

51

сбытовые 
компании

договор 
со смежными
компаниями

2011 2012 2013

Независимые 
энергосбытовые компании 

Гарантирующие поставщики: 
ОАО «ПСК», ООО «РСК-Энерго», 
ООО «Русэнергосбыт», 
ООО «Энергия Холдинг»

Прямые потребители – 
участники оптового 
и розничного рынков 
электроэнергии

66 %

34 %

Электроэнергия

Денежные средства

3. Стратегия
Годовой отчет 2013 ОАО «ЛЕНЭНЕРГО»
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3. Стратегия
Годовой отчет 2013 ОАО «ЛЕНЭНЕРГО»

Конкурентное окружение Компании

ОАО «Ленэнерго» является основной сетевой компанией 
на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
осуществляющей передачу электрической энергии и мощности от 
производителей электроэнергии до конечных потребителей. 

Услуги по передаче электрической энергии оказываются гаранти-
рующим поставщикам, независимым энергосбытовым компаниям 
и прямым потребителям — участникам оптового рынка электро-
энергии. Электроэнергия поступает в сети ОАО «Ленэнерго» от 

филиала ОАО «ФСК ЕЭС» — «МЭС Северо-Запада» и генерирую-
щих компаний. 

На территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
действует 34 сбытовые компании, в том числе четыре гаран-
тирующих поставщика. Для исполнения своих обязательств по 
передаче электрической энергии потребителям региона ОАО 
«Ленэнерго» использует услуги смежных сетевых организаций. 
В настоящее время у ОАО «Ленэнерго» заключены договоры на 
передачу электроэнергии с 51 смежной сетевой организацией. 

Федеральная сетевая компания, в 
собственности которой находятся сети 
220 кВ и выше. Компания осуществля-
ет свою деятельность на территории 
всей Российской Федерации и имеет 
филиалы во всех регионах РФ. 

Региональные распределительные 
сетевые организации, сформиро-
вавшиеся после реформирования 
АО-энерго. Эти организации имеют 
в собственности сети напряжением 
110–0,4 кВ и оказывают услуги по 
передаче на территории субъекта 
Российской Федерации, в котором  
они расположены. 

Территориальные сетевые органи-
зации (ТСО), которые имеют в своей 
собственности преимущественно сети 
0,4–10 кВ. В результате процессов 
реформирования произошло объеди-
нение части таких предприятий.

Конкурентная среда 

В настоящее время существует три уровня сетевых компаний, 
которые сформировались по технологическому и административ-
но-территориальному признакам:
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ОАО «Ленэнерго» является региональной распределительной сете-
вой компанией, действуя на втором уровне энергетической системы. 
ОАО «Ленэнерго» осуществляет деятельность на территории двух 
субъектов Федерации с раздельным регулированием — Санкт-Пе-
тербург и Ленинградская область. На территории каждого субъекта 
РФ установлены свои тарифы на передачу электроэнергии. 

При существующем положении конкуренция между сетевыми 
компаниями в регионе практически отсутствует. Конкуренция 
между сетевыми компаниями возможна, если несколько сетевых 
организаций в регионе владеют сетями одного и того же уровня 
напряжения и потребитель может выбирать, услугами какой 
компании пользоваться. 

В собственности региональных и местных сетевых организаций 
находятся сети напряжением 0,4–10 кВ. На региональном уровне 

существует конкуренция между ОАО «Ленэнерго» и территориаль-
ными сетевыми компаниями (ТСО). 

Помимо ОАО «Ленэнерго», свою деятельность по передаче 
электроэнергии осуществляют порядка 19 территориальных сетевых 
организаций на территории Санкт-Петербурга и 31 организация на 
территории Ленинградской области.

Наряду с ОАО «Ленэнерго», деятельность по присоединению 
потребителей на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области осуществляют ОАО «Санкт-Петербургские электрические 
сети», филиал ОАО «ФСК ЕЭС» «МЭС Северо-Запада», ОАО 
«Ленинградская областная управляющая электросетевая Компания» 
(ОАО «ЛОЭСК»), а также ряд смежных сетевых компаний, сферы от-
ветственности которых закреплены постановлениями правительств 
соответствующих субъектов РФ.

Доля рынка, %

70,3 % 65,7 %69,5 %

2011 2012 2013

Доля Компании на рынке

Доля передачи электроэнергии, приходящаяся на ОАО «Ленэ-
нерго» в общем потреблении электроэнергии собственными 
потребителями энергосбытовых компаний, осуществляющих 
деятельность на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, с учетом потребителей, непосредственно присоединенных 
к электроустановкам генерирующих компаний, за последние три 
года составила:

 Снижение доли ОАО «Ленэнерго» на рынке услуг связано с 
уходом части потребителей, присоединенных по конструкции 
«последней мили», формированием новых ТСО на базе крупных 
предприятий (промышленных площадок), передающих собственное 
электросетевое хозяйство в пользование сетевой организации и 
снижающих таким образом собственные затраты на содержание 
энергооборудования.
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3.4.   ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Параметры долгосрочной инвестиционной программы

Формирование сетевой инфраструктуры 
для обеспечения растущего спроса 
на электроэнергию со стороны потребителей

Снижение уровня износа оборудования 
и инфраструктуры распределительного 
электросетевого комплекса

Исполнение обязательств по технологическому присоединению, в т. ч. перед льготной 
категорией потребителей в соответствии с концепцией исполнения накопленных обязательств по 
технологическому присоединению, утвержденной Советом директоров Общества

Создание свободной трансформаторной 
мощности с целью обеспечения 
оптимальной загрузки центров питания 
энергопринимающего оборудования, 
обеспечение оптимального режима работы 
электрической сети

Создание технологической инфраструктуры 
для функционирования конкурентного рынка 
электроэнергии и мощности

Реализация Программы реновации 
КЛ 6–110 кВ, финансируемой с привлечением 
федеральных средств в соответствии 
с соглашениями между ОАО «Ленэнерго», 
Санкт-Петербургом и ОАО «Россети», а также 
между ОАО «Россети» и Минэнерго России

Внедрение инновационных проектов 
и программ энергоэффективности

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРОГРАММЫ

Инвестиционная программа ОАО «Ленэнерго» разработана в условиях 
тарифного регулирования методом доходности инвестированного капитала  
(RAB-регулирования) в соответствии с планами развития территорий, 
техническим состоянием электрических сетей, с учетом значимости 
объектов электроснабжения, прогнозов по выручке от передачи 
электроэнергии и поступлений по договорам о технологическом 
присоединении. Решения, принятые при разработке инвестиционной 
программы, соответствуют целям и задачам единой технической 
политики в распределительном электросетевом комплексе и положениям 
действующего законодательства. 

Общий объем капиталовложений 
за 2014–2019 гг. 

157,3 млрд руб. без НДС 

Общий объем финансирования инвести-
ционной программы за 2014–2019 гг. 

188,8 млрд руб. с НДС 

ОАО «ЛЕНЭНЕРГО» ОСУЩЕСТВЛЯЕТ АМБИЦИОЗНУЮ И МАСШТАБНУЮ ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ, 
РЕАЛИЗАЦИЯ КОТОРОЙ ПОЗВОЛИТ РЕШИТЬ КЛЮЧЕВЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ КОМПАНИИ. 
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Инвестиционная программа ОАО «Ленэнерго» на 2014–2019 гг. сфор-
мирована по поручению Минэнерго России (протокол от 03.12.2013 
№ 09-1183-пр) с учетом продления периода тарифного регулирования 
до 2019 г. 

Проект ИПР ОАО «Ленэнерго» согласован комиссией по инвестициям 
ОАО «Россети» 17.12.2013 и направлен на утверждение в Минэнерго 
России. 

В соответствии с планом мероприятий (дорожной картой) «Повыше-
ние доступности энергетической инфраструктуры», утвержденным 
распоряжением Правительства РФ от 17.08.2013 № 1459-р, предус-
матривающим введение процедуры общественных слушаний по про-
ектам инвестиционных программ электросетевых организаций, проект 
ИПР на 2014–2019 гг. получил положительные заключения по итогам 
слушаний общественных экспертно-консультативных советов при 
Комитетах по тарифам Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Инвестиционная программа согласована в исполнительных 
органах субъектов РФ (требования постановления Прави-
тельства РФ № 977 от 01.12.2009): 

 Ԕ Санкт-Петербург – исх. от 06.03.2014 № 04-10-167/14-0-1 
за подписью вице-губернатора Санкт-Петербурга  
М. П. Мокрецова; 

 Ԕ Ленинградская область – исх. от 05.03.2014 № 7-10760/12-4-2 
за подписью губернатора Ленинградской области А. Ю. Дрозденко. 

В апреле 2014 г. проведены общественные слушания проекта долго-
срочной инвестиционной программы при открытом Правительстве РФ. 
Программа одобрена и рекомендована к утверждению. 

В соответствии с долгосрочной программой общий объем 
капитальных вложений на 2014–2019 гг. составляет 
157 280 млн руб. с НДС, в т. ч. по регионам:

 Ԕ Санкт-Петербург – 113 077 млн руб. с НДС. 

 Ԕ Ленинградская область – 44 203 млн руб. с НДС. 

Динамика ключевых параметров долгосрочной инвестиционной программы

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Капитальные вложения, млн руб. без НДС 25 864 29 987 28 376 24 525 24 242 24 286

Финансирование, млн руб. с НДС 32 173 34 234 33 790 29 578 29 628 29 370

Ввод основных фондов, млн руб. 28 903 30 107 30 430 26 060 25 679 25 623

Ввод трансформаторной мощности, МВА 1 992 2 508 2 781 2 758 1 729 1 757

Ввод линий электропередачи, км 2 604 2 591 3 133 949 2 320 2 943

План по вводу линий электропередачи 
в 2014–2019 гг. 

План по вводу трансформаторной 
мощности  в 2014-2019 гг.

14 540 км

13 525 МВА
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Динамика капитальных вложений по направлениям, млн руб. без НДС

Наименование 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Санкт-Петербург 18 207 21 987 19 876 16 525 18 241 18 241

ТПиР 8 147 9 876 11 701 13 189 12 988 15 642

Новое строительство 9 960 12 089 8 174 3 336 5 253 2 599

Прочее 99 22 0 0 0 0

Ленинградская область 7 657 8 000 8 500 8 000 6 001 6 045

ТПиР 4 437 5 476 5 871 5 765 4 202 4 734

Новое строительство 3 181 2 524 2 629 2 235 1 799 1 311

Прочее 39 0 0 0 0 0

Итого по ОАО «Ленэнерго» 25 864 29 987 28 376 24 525 24 242 24 286

ТПиР 12 584 15 353 17 572 18 954 17 190 20 375

Новое строительство 13 141 14 612 10 804 5 571 7 052 3 911

Прочее 138 22 0 0 0 0

1 992

2 508
2 781 2 758

1 729 1 757

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1235

757 1 912

595

2 018

763

1 822

936

1 148

581
1 341

416

2 604 2 591
3 133

1 949
2 320

2 943

2014 2015 2016 2017 2018 2019

808

1 796

793

1 798

1 130

2 002

690

1 260

1 002

1 319

1 298

1 645

Динамика ввода мощности, МВА Динамика ввода мощности, км

Санкт-Петербург Санкт-ПетербургЛенинградская область Ленинградская область

При выполнении инвестиционной программы 2014–2019 гг. 
увеличение основных фондов составит 166,8 млрд руб., будет 
создана дополнительная трансформаторная мощность в объеме 
7 573 МВА, увеличена длина линий электропередачи на 6 358 км. 

Реализация инвестиционной программы будет способствовать 
повышению пропускной способности, снижению аварийности, повы-
шению качества и надежности функционирования энергосистемы и 
позволит обеспечить технологическое присоединение потребителей 
к электрическим цепям. 
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25 8641

29 9871 28 376
24 286

2014 2015 2016 2017 2018 2019

12 584

13 141

15 353

14 612

17 572

10 804

18 954

5 571

17 190

7 052

20 375

3 911

24 24224 525

Динамика капитальных вложений по направлениям,  
млн руб. без НДС

ТПиР Новое строительство

Основным направлением капиталовложений на период 
2014–2019 гг. является техническое перевооружение и ре-
конструкция сетевого комплекса (более 65 % общего объема 
инвестиций), необходимые в связи с высоким процентом износа 
основного оборудования. Доля инвестиций в новое строительство 
в долгосрочной инвестиционной программе составляет 35 % 
общего объема инвестиций.

На техническое перевооружение 
сетевого комплекса приходится более 
65 % общего объема инвестиций

Динамика исполнения инвестиционной программы

Наименование

Капитальные 
вложения

Ввод основных 
фондов Финансирование Ввод мощности Прирост мощности

млн руб. без НДС млн руб. млн руб. с НДС МВА км МВА км

2011 г. 

Санкт-Петербург 10 829 11 246 11 446 623 935 513 740

Ленинградская область 4 232 5 077 4 101 373 778 279 341

ОАО «Ленэнерго», всего 15 061 16 323 15 547 996 1 713 792 1 081

В 2013 г. объем капиталовложений  
составил

18,7 млрд руб.

В 2013 г. введено в эксплуатацию
трансформаторной мощности

907 MBA 

и линий электропередачи

1 846 км

Инвестиционная программа на 2013 г. сформирована в соответ-
ствии с требованиями постановления Правительства № 977 от 
01.12.2009, согласована субъектами РФ и утверждена в составе 
ИПР на 2012–2017 гг. приказом Минэнерго России № 240 от 
05.05.2012. 

В соответствии с инвестиционной программой 2013 г. объем 
капиталовложений составил 18,7 млрд руб.

В 2013 г. в рамках инвестирования введено в эксплуатацию 
907 МВА трансформаторной мощности и 1 846 км линий электро-
передачи. Прирост мощностей составил 709 МВА и 1 159 км. 

Реализация инвестиционной программы в 2013 г. 

1Включая прочее.
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По отношению к уровню 2012 г. за отчетный период объем 
инвестиций увеличился на 26 %, что связано с:

 Ԕ выполнением работ по договорам о технологическом 
присоединении по обязательствам – это одно из основных 
направлений инвестиционной деятельности Общества, целью 
которого является исполнение накопленных обязательств 
по технологическому присоединению, в т. ч. перед льготной 
категорией потребителей Санкт-Петербурга  
и Ленинградской области в соответствии с концепцией 
исполнения накопленных обязательств по технологическому 
присоединению, утвержденной Советом директоров Общества; 

 Ԕ реализацией мероприятий в соответствии с заключенным 
договором о технологическом присоединении по индивиду-
альному тарифу по титулу «Новая РП 110 кВ с ВЛ 110 кВ для 
присоединения новых ПС 110 кВ «Каменногорск-тяговая»,  
«12-й км», «29-й км», «46-й км» ФГУП «Единая группа заказчи-
ка Федерального агентства железнодорожного транспорта». 

Динамика капитальных вложений, млн руб. без НДС

15 061

2011

10 829

4 232

14 891

2012

11 515

3 377

18 729

2013

13 158

5 570

+ 25,8 %

Санкт-Петербург

Ленинградская область

Наименование

Капитальные 
вложения

Ввод основных 
фондов Финансирование Ввод мощности Прирост мощности

млн руб. без НДС млн руб. млн руб. с НДС МВА км МВА км

2012 г. 

Санкт-Петербург 11 515 12 424 12 337 1409 716 951 657

Ленинградская область 3 377 3 651 3 663 502 864 314 355

ОАО «Ленэнерго», всего 14 891 16 075 16 000 1 911 1 581 1 265 1 012

2013 г. 

Санкт-Петербург 13 158 14 355 13 940 603 764 529 620

Ленинградская область 5 570 4 299 5 405 304 1 082 181 539

ОАО «Ленэнерго», всего 18 729 18 653 19 345 907 1 846 709 1 159

2013 г. к 2012 г., %

Санкт-Петербург 14 16 13 –57 7 –44 –6

Ленинградская область 65 18 48 –39 25 –42 52

ОАО «Ленэнерго», всего 26 16 21 –53 –17 –44 15
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Динамика ввода мощности, МВА Динамика ввода мощности, км

996

2011

623

373

1 911

2012

1 409

502

907

2013

304

603

1 713

2011

935

778

1 581

2012

716

864

1 846

2013

764

1 082

Снижение темпов ввода трансформаторной мощности в 2013 г. 
(–53 %) связано с досрочным вводом оборудования в 2012 г., что 
отражено в отчете по исполнению ИПР за 2012 г., +51 % к плану 
(по утвержденной инвестиционной программе ввод объектов был 
запланирован в 2013 г.):

 Ԕ В Санкт-Петербурге – ПС № 127 (126 МВА), ПС № 33 (32 МВА), 
ПС № 93 (126 МВА), ПС № 185 (160 МВА – лизинг), ПС № 369 
(63 МВА – лизинг), 161,4 МВА – имущество в счет оплаты 
дополнительной эмиссии акций ОАО «Ленэнерго»;

 Ԕ В Ленинградской области – ПС № 484 (50 МВА), ПС № 158 
(80 МВА), ПС № 98 (63 МВА – лизинг). 

В 2013 г. рост ввода линий электропередачи составил 17 %, 
что также обусловлено выполнением работ по строительству 
и реконструкции распределительной сети 0,4–10 кВ по договорам 
о технологическом присоединении потребителей по накопленным 
обязательствам, в т. ч. льготной категории заявителей.

Санкт-ПетербургСанкт-Петербург

Ленинградская область Ленинградская область

Фактическая реализация инвестиционной программы в сравнении с планом
  

2011 г.
Изменение, 

%

2012 г.
Изменение, 

%

2013 г.
Изменение, 

%
План Факт План Факт План Факт

Капитальные вложения, млн руб. без НДС 15 633 15 061 –4 14 100 14 891 6 13 039 18 729 44

Ввод основных фондов, млн руб. 17 105 16 323 –5 16 023 16 075 0 13 934 18 653 34

Финансирование, млн руб. с НДС 19 463 15 547 –20 16 327 16 000 –2 15 954 19 345 21

Ввод основных фондов

трансформаторной мощности, МВА 744 996 34 1 267 1 911 51 1 051 907 –14

линий электропередачи, км 1 444 1 713 19 1 363 1 581 16 696 1 846 165

Снижение темпов роста ввода трансформаторной мощности в 2013 г. (–14  %) обусловлено досрочным вводом оборудования в 2012 г., 
что отражено в отчете по исполнению ИПР за 2012 г. (+51 %). По утвержденной инвестиционной программе ввод объектов был заплани-
рован в 2013 г. 
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Источники финансирования инвестиционной программы

Основными источниками финансирования капитальных вложений ОАО «Ленэнерго» в 2013 г. являются: амортизация, дополнительная 
эмиссия акций, плата за технологическое присоединение, заемные средства, а также возврат НДС. 

2011 г. 2012 г. 2013 г.

млн руб. без НДС

Источники инвестиций (по финансированию), всего 15 547 16 000 19 345

Собственные источники финансирования

Амортизация 4 415 2 826 1 903

Чистая прибыль 377 0 0

Дополнительная эмиссия акций 0 1 204 1 770

Прочие собственные источники (расчеты имуществом, выпадающие доходы) 1 916 1 386 1 319

Возврат НДС 2 251 2 119 2 533

Привлеченные источники финансирования

Заемные средства (кредиты и займы) 2 838 5 174 7 032

Плата за технологическое присоединение (авансы) 3 751 3 290 4 788

Амортизация10 %

9 %

13 %

4 788

2 533

1 903

1 770

1 319

7 032

19 345

Заемные средства (кредиты и займы)

Возврат НДС

Плата за технологическое 
присоединение — авансы

Прочие собственные источники 
(расчеты имуществом, выпадающие 
доходы)

Дополнительная эмиссия акций

36 %

25 %

7 %

Источники финансирования капитальных вложений в 2013 г., млн руб, без НДС

39 %

Доля собственных средств Компании 
в финансировании инвестиционной 
программы 2013 г.



49

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИСОДЕРЖАНИЕ

3. Стратегия
Годовой отчет 2013 ОАО «ЛЕНЭНЕРГО»

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г. к 2012 г., %

Санкт-Петербург 10 829 11 515 13 158 14

ТПиР 4 510 3 156 3 430 9

Новое строительство 6 242 7 344 9 704 32

Прочее 77 1 015 25 –98

Ленинградская область 4 232 3 377 5 570 65

ТПиР 2 242 2 141 3 084 44

Новое строительство 1 982 1 213 2 463 103

Прочее 8 23 23 1

Итого ОАО «Ленэнерго» 15 061 14 891 18 729 26

ТПиР 6 753 5 297 6 513 23

Новое строительство 8 223 8 557 12 167 42

Прочее 85 1037 48 –95

В т. ч. по программам

Технологическое присоединение 9 196 10 417 11 860 14

Реновация основного и вспомогательного оборудования 10 530 6 320 4 899 –22

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 13 631 3 523 6 873 95

Создание систем противоаварийной и режимной автоматики 53 68 89 31

Создание систем телемеханики и связи 170 580 532 –8

Установка устройств регулирования напряжения  
и компенсации реактивной мощности 12

Применение инновационных технологий и оборудования 5 933 1 408 2 833 101

Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов 61 55 125 129

Пополнение аварийного запаса 22 79 42 –47

 В структуре инвестиционной программы за 2013 г. на техниче-
ское перевооружение и реконструкцию приходится 34,8 % общего 
объема инвестиций. Рост объемов реконструкции и технического 
перевооружения к 2012 г. составляет 23 %. 

Отрицательная динамика снижения прочих направлений 
инвестирования в 2013 г. связана с передачей со стороны 
администрации Санкт-Петербурга в собственность Общества 
электросетевого имущества в сумме 1,0 млрд руб. в счет оплаты 
дополнительной эмиссии акций ОАО «Ленэнерго» в 2012 г. 
Без учета принятого имущества динамика и доля данной статьи 
затрат существенно не изменилась.

Ежегодный прирост объемов нового 
строительства (в 2013 г. он составил 
42 %) обусловлен выполнением работ 
по накопленным обязательствам по 
договорам о технологическом присое-
динении, в т. ч. перед льготной катего-
рией граждан. 
 

Направление и структура капитальных вложений 

Структура капитальных вложений, млн руб. без НДС 
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12 %

58 %

8 %

7 %

5 %

4 %

1 %

1 %

3 %

15 061

2011

6 753

8 223

14 891

2012

5 297

8 557

1 037

18 729

2013

6 513

12 167
ТПиР

Новое строительство

Прочее

2 217

1 564

1 292
936

707
670263182

XX XXX

10 898

18 729

Технологическое присоединение

Программы особой важности

Технологическое перевооружение 
и рекострукция

Развитие  
распределительных сетей

Новое строительство

Автоматизация  
технологического управления

Средства учета и контроля 
электроэнергии

Безопасность

Прочие программы  
и мероприятия

Снижение доли реновации основного и вспомогательного 
оборудования в отчетный период связано с досрочным вводом 
оборудования (в т. ч. лизингового) в 2012 г. 

Работы по телемеханизации и связи в 2013 г. выполнены в соот-
ветствии с запланированными параметрами. 

Отрицательная динамика снижения в части пополнения аварий-
ного запаса в 2013 г. относительно 2012 г. связана с сокращением 
крупных технологических нарушений.

Динамика капитальных вложений по направлениям, млн руб. без НДС

Структура исполненной инвестиционной программы в 2013 г., млн руб. без НДС

Основные направления инвестиций в 2013 г. 

 Ԕ Программа реновации КЛ 6–110 кВ — программа особой важности, финансируемая 
с привлечением федеральных средств. Объем финансирования составил 2,2 млрд руб. 
(12 % от общего объема). 

 Ԕ На техническое перевооружение и реконструкцию объектов 35–110 кВ в 2013 г. 
направлено 1,6 млрд руб. (8 %). 

 Ԕ На новое строительство объектов 35-110 кВ выделено 0,9 млрд руб. (5 %).  
 Ԕ На развитие распределительной сети 0,4–10 КВ направлено 1,3 млрд руб. (7 %).
 Ԕ Программа автоматизации технологического управления осуществляется в соответствии 

со стратегией Общества. В 2013 г. ее объем составил 0,7 млрд руб. (4 %).  
 Ԕ На программу внедрения систем АИИСКУЭ направлено 0,3 млрд руб. (1 %). 

В 2013 г. наибольший вес в общем 
объеме капитальных вложений 
занимает технологическое 
присоединение (10,9 млрд руб., 
58 %), это одно из основных 
направлений инвестиционной 
деятельности Общества, целью 
которого является исполнение 
накопленных обязательств по 
технологическому присоединению. 
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Приоритетные проекты инвестиционной программы, введенные в эксплуатацию в 2013 г.  

Название проекта Назначение проекта
Планируемые 
сроки строи-
тельства, гг.

Дата вода 
объекта в 
эксплуатацию

Стоимость 
введенных в 
эксплуатацию 
основных 
фондов,  
млн руб.

Ввод 
мощ-
ности 
МВА/
км

Состав основного 
оборудования

Реконструкция 
ПС 110 кВ № 184

Повышение надежности электроснабжения потреби-
телей Красногвардейского района Санкт-Петербур-
га. Ввод в эксплуатацию основного оборудования ПС 
и ВЛ 110 кВ (0,21 км) осуществлен в 2012 г. В 2013 г. 
завершены работы по наружным сетям водоснабже-
ния и канализации, системе охранной и пожарной 
сигнализации, ограждению ПС. 2007–2012 гг. IV кв. 2013 г. 31

ОРУ 110 кВ: РASS 
МО-145 (12 шт.); 
РASS МО (SBB) (13 
шт.); шкафы РЗА; ЗРУ 
10 кВ: (ТЛШ-10-5-У3)
(15 шт.) 

Реконструкция 
ПС 110 кВ № 17

Повышение надежности электроснабжения 
потребителей и устранение электросетевых 
ограничений в Кировском районе Санкт-Петербурга. 
Трансформаторная мощность 63 МВА введена 
в эксплуатацию в 2008 г. В 2013 г. осуществлен ввод 
ограждения ПС (0,8 км). 2006–2013 гг.

IV кв. 2013 г. 
(частичный 
ввод) 7

Силовой транс-
форматор ТДТН 
63000/110-У1 (1 шт.)

Реконструкция 
ПС 110 кВ 
№ 127 — увели-
чение транс-
форматорной 
мощности

Осуществление технологического присоединения 
потребителей Курортного района Санкт-Петербурга. 
В 2012 г. осуществлен ввод двух силовых трансфор-
маторов. В 2013 г. введено оборудование КРУН 35 кВ 
и система релейной защиты и автоматики 35 кВ, 
здание ОПУ. 2007–2013 гг.

IV кв. 2013 г. 
(частичный 
ввод) 180

Силовой транс-
форматор ТРДН 
63000/110 У1 (2 шт.), 
КРУН-35кВ УХЛ1 
(1 к-т) 

ПС № 124А с КЛ 
110 кВ

Осуществление технологического присоединения 
потребителей Калининского района Санкт-Петер-
бурга. В 2013 г. введено новое здание ПС. 2007–2014 гг.

IV кв. 2013 г. 
(частичный 
ввод) 182  

Реновация  
6–110 кВ

Целевая программа по реконструкции маслонапол-
ненных КЛ. 2013 г. 2013 г. 3 638 0/57  

Реконструкция 
КЛ 6-110 кВ в 
части КЛ 110 кВ 
К-103, К-104

Снижение уровня аварийности электрической 
сети. Обеспечение надежности электроснабжения 
промышленных объектов и коммунально-бытовых 
предприятий Васильевского острова и Петроград-
ской стороны Санкт-Петербурга. 2010–2012 гг. IV кв. 2013 г. 643 0/8  

Реконструкция 
КЛ 6–110 кВ в 
части КЛ 110 кВ 
К-105, К-106

Снижение уровня аварийности электрической сети. 
Повышение надежности электроснабжения потреби-
телей Центрального и Красногвардейского районов 
Санкт-Петербурга. Ввод КЛ 110 кВ К-105, К-106 был 
осуществлен в 2012 г. В 2013 г. введено оборудование 
температурного мониторинга с целью контроля 
температурных параметров кабельных линий. 2010–2011 гг.

IV кв. 2012 г., 
II кв. 2013 г. 8  

Реконструкция 
КЛ 6–110 кВ в 
части КЛ 110 кВ 
К-126, К-127

Увеличение пропускной способности линий элек-
тропередачи, что позволит обеспечить повышение 
надежности электроснабжения потребителей 
Центрального района Санкт-Петербурга, а также 
создать условия для подключения дополнительной 
нагрузки. 2010–2012 гг. IV кв. 2013 г. 1 085 0/18  

Реконструкция 
КЛ 6–110 кВ в 
части КЛ 110 кВ 
К-119, К-120

Снижение уровня аварийности электрической 
сети. Повышение надежности электроснабжения 
промышленных и коммунально-бытовых пред-
приятий, а также социально-значимых абонентов 
Петроградского, Выборгского и Калининского 
районов Санкт-Петербурга. 2013 г. IV кв. 2013 г. 364 0/6  
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Название проекта Назначение проекта
Планируемые 
сроки строи-
тельства, гг.

Дата вода 
объекта в 
эксплуатацию

Стоимость 
введенных в 
эксплуатацию 
основных 
фондов,  
млн руб.

Ввод 
мощ-
ности 
МВА/
км

Состав основного 
оборудования

Реконструкция 
КЛ 6–110 кВ в 
части КЛ 110 кВ 
К-101, К-102

Снижение уровня аварийности электрической 
сети. Повышение надежности электроснабжения 
промышленных и коммунально-бытовых пред-
приятий Выборгского и Калининского районов 
Санкт-Петербурга. 2013 г. IV кв. 2013 г. 711 0/12  

Реконструкция 
КЛ 6–110 кВ в 
части КЛ 110 кВ 
К-117, К-118

Снижение уровня аварийности электрической сети. 
Обеспечение повышения надежности электроснаб-
жения потребителей Выборгского и Калининского 
районов Санкт-Петербурга. 2013 г. IV кв. 2013 г. 357 0/6  

Реконструкция 
КЛ 6–110 кВ в 
части КЛ 110 кВ 
К-140, К-141

Повышение надежности электроснабжения про-
мышленных и коммунально-бытовых предприятий 
Выборгского и Калининского района Санкт-Петер-
бурга, в т. ч. потребителей 1 категории надежности 
электроснабжения и социально значимых объектов. 2013 г. IV кв. 2013 г. 469 0/8

  

Приоритетные проекты инвестиционной программы, начатые в 2013 г.  

Название проекта Назначение проекта Плановые сроки 
строительства

Ввод  
мощности 
МВА/км

Состав основного  
оборудования

Комплексное 
развитие элек-
трических сетей 
Петроградского 
района Санкт-Пе-
тербурга

Формирование оптимальной схемы электроснабжения Петроградского 
района, обеспечивающей возможность присоединения заявителей 
в сроки, требуемые по договорам о технологическом присоединении 
с учетом заявленной категории надежности на общую мощность 
40,8 МВт, подключение перспективных потребителей по заявкам на 
общую мощность 37,9 МВт. Создание дополнительного резерва мощно-
сти и обеспечение дальнейшего развития сети Петроградского района. 
Обеспечение энергетической безопасности при одновременном 
снижении удельных затрат, повышение экологической безопасности 
исторического центра Санкт-Петербург. замена участков КЛ и подстан-
ционного оборудования, выработавших свой ресурс. 2013–2016 гг. 511/85

9 х КТПМ 35/6/0,4 кВ 
мощностью 2 х 
12,5 МВА каждая; 
новая ПС 110 кВ с 
трансформаторами 
мощностью 2 х 63 МВА; 
реконструкция 
существующей ПС 
110 кВ с установкой 
трансформаторов 
мощностью 2 х 80 МВА

Реконструкция 
КЛ 6–110 кВ в 
части КЛ 110 кВ 
К-128, К-129

Проект реализуется в составе целевой программы «Реновация 
КЛ 6–110 кВ» по реконструкции маслонаполненных КЛ. Реконструкция 
позволит обеспечить повышение надежности электроснабжения потре-
бителей Васильевского Острова и Кировского района Санкт-Петербур-
га, увеличение пропускной способности, подключение дополнительных 
нагрузок к ПС ОАО «Ленэнерго», повышение надежности транзитов, 
обеспечивающее повышение устойчивости энергосистемы в аварийном 
режиме, уменьшение объема аварийно отключаемой нагрузки. 2013–2014 гг. 0/7  

Реконструкция 
КЛ 6–110 кВ в 
части КЛ 110 кВ 
К-29, К-30

Проект реализуется в составе целевой программы «Реновация 
КЛ 6–110 кВ» по реконструкции маслонаполненных КЛ. Реконструкция 
позволит обеспечить повышение надежности электроснабжения потре-
бителей Адмиралтейского и Московского районов Санкт-Петербурга, 
увеличение пропускной способности, подключение дополнительных 
нагрузок к ПС ОАО «Ленэнерго», повышение надежности транзитов, 
обеспечивающее повышение устойчивости энергосистемы в аварийном 
режиме, уменьшение объема аварийно отключаемой нагрузки. 2010–2013 гг. 0/2
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Программа первоочередных мероприятий по реновации кабель-
ных линий 6–110 кВ, финансируемая с привлечением бюджетных 
средств, разработана в целях повышения надежности работы 
кабельной сети в Санкт-Петербурге, обеспечения бесперебойного 
электроснабжения районов города. 

Первоначальный срок реализации программы в соответствии 
с соглашением между ОАО «Россети», Министерством энергетики 
РФ и Санкт-Петербургом был намечен на 2013 г., впоследствии 
было подписано трехстороннее соглашение между Санкт-Пе-

20112010 2012 2013

2 217

1 008
1 152

169

Динамика фактической стоимости работ, млн руб. 

Программа реновации кабельной сети напряжением 6–110 кВ в Санкт-Петербурге, финансируемая 
с использованием средств федерального бюджета

тербургом, ОАО «Ленэнерго» и ОАО «Россети» (утвержденное 
протоколом № 1, регистрационный номер 42-с от 21.08.2013), 
а также дополнительные соглашения о реализации программы 
реновации между Министерством энергетики и ОАО «Россети», 
в соответствии с которыми окончательный период реализации 
программы был продлен до 2014 г. 

По итогам 2013 г. исполнение плана капитальных вложений 
по программе реновации КЛ 6–110 кВ составило 89 %. Откло-
нение от плановых показателей связано с наличием экономии 
сметной стоимости по итогам торгово-закупочных процедур. 

В 2013 г. в рамках реализации программы «Реновация 
КЛ 6–110 кВ» осуществлен ввод КЛ 110 кВ К-103, К-104; К-126, 
К-127; К-101, К-102, К-117, К-118; К-119, К-120; К-140, К-141 общей 
протяженностью 57,1 км в районах Санкт-Петербурга. 

В результате реновации КЛ 110 кВ увеличилась пропускная 
способность линий электропередачи, что позволяет обеспечить 
повышение надежности электроснабжения потребителей 
Петроградского, Центрального, Выборгского, Калининского, 
Василеостровского районов, в т. ч. потребителей 1 категории 
надежности электроснабжения и социально значимых объектов, 
а также создать условия для подключения дополнительной 
нагрузки. Доля оборудования со сверхнормативными сроками 
после реализации проектов составила 0 % при показателе 
до реализации проекта 100 %. 
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3.5.   УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

В ОАО «ЛЕНЭНЕРГО» ДЕЙСТВУЕТ ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ (СВК И 
УР). В ЧИСЛО ОСНОВНЫХ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА РАЗРАБОТКУ И РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЦЕДУР, МЕТОДОВ И 
МЕХАНИЗМОВ КОНТРОЛЯ, ВХОДЯТ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ, РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ.

Стратегические риски
– страновые и региональные риски;

– отраслевые риски (риски, связанные 
с тарифным регулированием инфляционные 
риски)

Комплаенс-риски
– риск несоблюдения Обществом законода-
тельства и иных правовых актов, требований 
регулирующих и надзорных органов;

– налоговые риски

Финансовые риски
– инфляционные риски;

– валютные риски;

– процентный риск;

– риск ликвидности

Инвестиционный риск
– снижение эффективности и обесценивание 
капитальных вложений при выполнении инве-
стиционных программ, программ инноваци-
онного развития и НИОКР 

Риск акционерной стоимости 
(корпоративный риск)
– риски корпоративного управления

Операционные и технологические риски
– риски, связанные с надежностью энергоснабжения, обеспечением безопасной эксплуатации производственных объектов и энергоэффективностью;

– риски, связанные с закупочной деятельностью и логистикой;

– риски, связанные с управлением собственностью

КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ,  
С КОТОРЫМИ 

СТАЛКИВАЕТСЯ 
КОМПАНИЯ 

Система внутреннего контроля и управления рисками 
ОАО «Ленэнерго» направлена на обеспечение разумных 
гарантий достижения целей по следующим направлениям:

 Ԕ эффективность и результативность организации деятельности;

 Ԕ соблюдение требований законодательства, а также требований 
локальных нормативных актов Общества; 

 Ԕ предотвращение неправомерных действий сотрудников 
Компании и третьих лиц в отношении активов Общества;

 Ԕ достоверность, полнота и своевременность подготовки всех 
видов отчетности.
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Управление рисками

Стратегические риски

Страновые и региональные риски 

Факторы (источники) рисков
 Ԕ Кризисные явления в мировой экономике: финансовый кризис, 

инфляция, снижение стоимости капитала, снижение объемов 
финансового рынка.

 Ԕ Изменения в политико-экономической сфере государства 
и мировой конъюнктуры.

 Ԕ Переходное состояние российской банковской системы.
 Ԕ Снижение объемов промышленного производства и потребления 

электроэнергии. 

Последствия реализации риска для Общества
 Ԕ Негативное влияние на возможности по привлечению заемного 

капитала. 
 Ԕ Снижение показателей ликвидности.
 Ԕ Снижение акционерной стоимости Общества.
 Ԕ Сокращение операционной эффективности и выручки Общества.  

Мероприятия по управлению рисками
 Ԕ Мониторинг текущей экономической ситуации на мировом, 

государственном и региональном уровнях. 
 Ԕ Реализация комплекса мер, направленных на оптимизацию доли 

заимствований в общей структуре капитала. 
 Ԕ Привлечение долгосрочных займов по фиксированным процент-

ным ставкам.
 Ԕ Повышение эффективности операционных и инвестиционных 

расходов.

Валютные риски 

Факторы (источники) рисков
Неблагоприятные изменения курса иностранных валют 

Последствия реализации риска для Общества
Снижение фактических доходов в результате колебания курсов 
валют.  

Мероприятия по управлению рисками
 Ԕ С момента реформирования Общество не занимается внешнеэ-

кономической деятельностью. Экспортные операции отсутствуют. 
Доходы и расходы, активы и обязательства номинированы 
в рублях.

 Ԕ В случае возникновения негативного влияния изменения 
валютного курса в будущем менеджмент Общества планирует 
провести анализ рисков и принять соответствующее решение 
в каждом конкретном случае.

Процентный риск 

Факторы (источники) рисков
Непредвиденное увеличение процентных ставок на финансовом 
рынке.

Последствия реализации риска для Общества
 Ԕ Незапланированное увеличение расходов по обслуживанию 

кредитов.
 Ԕ Необходимость внесения изменений в кредитную политику.  

Мероприятия по управлению рисками
 Ԕ Постоянный мониторинг рынка заемного капитала и бан-

ков-контрагентов и, по возможности, реструктуризация задол-
женности.

 Ԕ Непрерывная оптимизация портфеля заимствований с учетом 
изменившихся рыночных индикаторов.

 Ԕ Мониторинг рынка кредитных ресурсов с целью выявления более 
выгодных условий кредитования.

 Ԕ Увеличение доли инструментов с фиксированной ставкой на 
приемлемом для Общества уровне. Поиск альтернативных 
источников заимствования.

Риск ликвидности 

Факторы (источники) рисков
 Ԕ Перекрестное субсидирование.
 Ԕ Низкая платежная дисциплина на розничном рынке электроэ-

нергии.
 Ԕ Политика сдерживания роста тарифов. 

Последствия реализации риска для Общества
 Ԕ Снижение ликвидности и финансовой устойчивости. 
 Ԕ Недополучение выручки в связи со снижением тарифа для 

населения.
 Ԕ Затруднения в привлечении заемных денежных средств от 

банков и инвесторов.
 Ԕ Затруднения в соблюдении условий кредитных договоров.  

Мероприятия по управлению рисками
 Ԕ Мониторинг структуры капитала Общества.
 Ԕ Определение оптимальных параметров заимствования. 
 Ԕ Оптимизация структуры оборотного капитала.
 Ԕ Оценка финансовой устойчивости и кредитоспособности, в т. ч. 

расчет лимитов долговой позиции.
 Ԕ Оперативное планирование и исполнение бюджетов (процедура 

бюджетирования, система учета движения денежных средств).
 Ԕ Контроль над состоянием дебиторской задолженности. 
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Отраслевые риски (риски, связанные с тарифным регули-
рованием) 

Факторы (источники) рисков
 Ԕ Государственное регулирование тарифов на услуги Общества 

(услуги по передаче электроэнергии и услуги по технологическо-
му присоединению). 

 Ԕ Сдерживание роста тарифов. 
 Ԕ Механизм перекрестного субсидирования. 
 Ԕ Переход на RAB-регулирование.
 Ԕ Конкуренция с ТСО за долю в тарифном котле.
 Ԕ Несоответствие утвержденных регулятором тарифов и ставок 

потребностям Компании. 
 Ԕ Разногласия между электросетевыми и энергосбытовыми 

компаниями в отношении объемов потребления электроэнергии 
и мощности, применяемых в расчетах тарифов. 

 Ԕ Оспаривание регулятором результатов оценки первоначальной 
базы инвестированного капитала.

 Ԕ Перераспределение регулятором НВВ в пределах одного 
долгосрочного периода. 

 Ԕ Снижение спроса на услуги по технологическому присоединению 
и услуги по передаче электроэнергии по сравнению с плановыми 
объемами, учитываемыми при принятии ТБР.

 Ԕ Неисполнение обязательств перед потребителями по технологи-
ческому присоединению вследствие большого объема заявок.

 Ԕ Изменение тарифов на передачу электроэнергии.  

Последствия реализации риска для Общества
 Ԕ Снижение выручки, обусловленное снижением тарифа в течение 

периода тарифного регулирования.
 Ԕ Снижение выручки в связи с потерей потенциальных потребителей.
 Ԕ Неполучение отложенных в результате реализации механизма 

сглаживания доходов.
 Ԕ Снижение тарифных источников для инвестиций.
 Ԕ Снижение ликвидности и финансовой устойчивости.
 Ԕ Потери, связанные с неверным прогнозом структуры пере-

дачи электроэнергии по уровню напряжения и завышенными 
объемами заявленной мощности против фактических, учтенными 
при принятии ТБР. 

 Ԕ По итогам 2013 г. Общество получило выручку ниже НВВ, 
принятой Комитетом при расчете тарифов, из-за применения 
в расчетах по транспорту электроэнергии за фактическую 
мощность тарифов (одно- и двухставочных), установленных 
ТБР, в основу которых заложены единые (котловые) тарифы, 
рассчитанные исходя из величины заявленной мощности, объемы 
которой значительно выше фактической. Объем выпадающих 
доходов составил 3,7 млрд руб. 

 Ԕ Принятие затрат при тарифообразовании не в полном объеме.

 Ԕ Рост просроченной дебиторской задолженности. 
 Ԕ Возникновение оспариваемой дебиторской задолженности за 

услуги по передаче электроэнергии.
 Ԕ Невыполнение долгосрочных параметров RAB-регулирования.
 Ԕ Невыполнение обязательств перед абонентами по технологиче-

скому присоединению. 
 Ԕ Нарушение антимонопольного законодательства в части 

оказания услуг по передаче электроэнергии и предоставления 
услуг по технологическому присоединению. 

Мероприятия по управлению рисками
 Ԕ Обеспечение сбалансированного планирования с учетом 

утвержденных тарифно-балансовых решений.
 Ԕ Контроль исполнения утвержденных бизнес-планов.
 Ԕ Разработка предложений по изменению законодательства.
 Ԕ Реализация программы управления издержками.
 Ԕ Обоснование выпадающих доходов при регулировании на 

последующие периоды.
 Ԕ Предоставление в регулирующий орган документов, подтверж-

дающих обоснованность затрат и объемов передачи электроэ-
нергии.

 Ԕ Обращение в регулирующие органы для установления индивиду-
ального тарифа на технологическое присоединение.

 Ԕ Участие в решении проблем перекрестного субсидирования на 
федеральном уровне.

 Ԕ Реализация программы перспективного развития систем учета 
электроэнергии. 

 Ԕ Заключение соглашений с регулятором по объемам и источни-
кам финансирования инвестиционной деятельности в рамках 
долгосрочных программ развития регионов.

 Ԕ Мониторинг заявок, формирование прогнозного полезного 
отпуска электроэнергии, спроса на услуги по технологическому 
присоединению на следующий год.

 Ԕ Инвентаризация и актуализация баз данных, используемых для 
расчетов объемов переданной электроэнергии.

 Ԕ Анализ и систематизация причин разногласий по объемам 
переданной электроэнергии.

 Ԕ Оспаривание в судебном порядке объема переданной электро-
энергии. 

 Ԕ Разъяснительная работа процесса оказания услуг по технологи-
ческому присоединению среди потребителей, в т. ч. с публичным 
размещением информации об оказании услуг. 

 Ԕ Размещение на сайте информации об источниках присоединения.
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Операционные и технологические риски

Риски, связанные с надежностью энергоснабжения, обе-
спечением безопасной эксплуатации производственных 
объектов и энергоэффективностью 

Факторы (источники) рисков
 Ԕ Чрезвычайные ситуации вследствие стихийных бедствий 

(ураганов, ливневых и ледяных дождей, паводков, снеговых 
завалов и т. п.).

 Ԕ Аварийные ситуации техногенного характера.
 Ԕ Физический и моральный износ электросетевых активов.
 Ԕ Невыполнение программы ремонтов в необходимом объеме.
 Ԕ Нарушение условий эксплуатации и операционных режимов 

электросетевого оборудования.

Последствия реализации риска для Общества
 Ԕ Ухудшение репутации в регионе.
 Ԕ Увеличение объемов потерь в электрических сетях.
 Ԕ Увеличение расходов на покупку электроэнергии в целях 

компенсации потерь.
 Ԕ Убытки, не покрываемые страховыми возмещениями.  

Мероприятия по управлению рисками
 Ԕ Реализация программы энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности.
 Ԕ Внедрение автоматизированной системы управления производ-

ственными активами.
 Ԕ Разработка и реализация мероприятий по подготовке к прохо-

ждению осенне-зимнего периода.
 Ԕ Расширение и расчистка просек трасс ВЛ.
 Ԕ Реконструкция (реновация) объектов электросетевого хозяйства.
 Ԕ Расширение парка резервных источников питания электроэнер-

гией (РИСЭ), авто- и спецтехники для аварийно-восстановитель-
ных работ.

 Ԕ Модернизация коммутационного оборудования и систем 
телемеханизации.

 Ԕ Создание и совершенствование аварийного запаса.
 Ԕ Реализация программы страхования.
 Ԕ Производственный контроль.
 Ԕ Взаимодействие со смежными субъектами энергетики.
 Ԕ Совершенствование систем сбора и передачи информации, 

анализа технологических нарушений, прогнозирования их 
последствий.

 Ԕ Организация работы центра управления сетями.
 Ԕ Увеличение количества мобильных аварийно-восстановительных 

бригад и повышение качества их укомплектованности.
 Ԕ Программы снижения рисков травматизма на объектах электро-

сетевого хозяйства.
 Ԕ Обучение, контроль и аттестация персонала.

Риски, связанные с закупочной деятельностью  
и логистикой 

Факторы (источники) рисков
Рост цен на сырье и материалы.

Последствия реализации риска для Общества
Финансовые потери, связанные с превышением фактических затрат 
над запланированными. 

Мероприятия по управлению рисками
 Ԕ Мониторинг цен, планирование закупок.
 Ԕ Проведение регламентных закупок с соблюдением требований 

действующего порядка.

Риски, связанные с управлением собственностью 

Факторы (источники) рисков
Отсутствие правоустанавливающих документов на объекты 
недвижимости. 

Последствия реализации риска для Общества
Оспаривание прав на объекты электросетевого хозяйства 
третьими лицами.  

Мероприятия по управлению рисками
 Ԕ Сбор документов, подтверждающих право собственности.
 Ԕ Работа с государственными органами.
 Ԕ Признание права собственности в судебном порядке.
 Ԕ Регистрация прав собственности.
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3. Стратегия
Годовой отчет 2013 ОАО «ЛЕНЭНЕРГО»

Инвестиционный риск

Снижение эффективности и обесценивание капитальных 
вложений при выполнении инвестиционных программ, 
программ инновационного развития и НИОКР 

Факторы (источники) рисков
 Ԕ Несоблюдение параметров RAB-регулирования.
 Ԕ Реализация социально значимых проектов для региона, экономи-

чески неэффективных для Общества.
 Ԕ Нарушения плановых сроков освоения капитальных вложений 

и задержки ввода в эксплуатацию объектов инвестиционных 
программ.

 Ԕ Рост объема незавершенного строительства в связи с исключе-
нием объектов, строительство которых было начато, из инвести-
ционной программы.

Последствия реализации риска для Общества
Сокращение финансирования инвестиционной программы и необхо-
димой валовой выручки Общества в последующих периодах.  

Мероприятия по управлению рисками
 Ԕ Формирование и планирование инвестиционной программы, 

направленной на расширение и повышение доступности сетевой 
инфраструктуры, модернизацию объектов электросетевого 
хозяйства, достижение высокой загрузки вводимых мощностей, 
увязки с планами территориального и регионального развития. 

 Ԕ Мониторинг реализации инвестиционных программ, их финан-
сирования, анализ причин отклонения фактических параметров 
реализации инвестиционных программ от плановых.

 Ԕ Своевременное согласование изменений инвестиционной 
программы с органами исполнительной власти.

 Ԕ Внедрение проектного управления инвестиционной деятельно-
стью.

 Ԕ Автоматизация системы управления инвестициями.
 Ԕ Снижение удельной стоимости строительства, внедрение систе-

мы сравнительного анализа удельной стоимости строительства 
и материалов.

Риск акционерной стоимости (корпоративный риск) 

Факторы (источники) рисков
 Ԕ Сдерживание роста тарифов на электроэнергию на государ-

ственном уровне.
 Ԕ Принятие решений на уровне государства, связанных со 

слиянием, поглощением, приватизацией сетевых компаний 
энергетического комплекса.

Последствия реализации риска для Общества
 Ԕ Снижение капитализации Общества.
 Ԕ Недоверие инвесторов. 
 Ԕ Ухудшение имиджа и репутации Общества.
 Ԕ Иски миноритарных акционеров. 

Мероприятия по управлению рисками
 Ԕ Выполнение программы стратегического развития Общества до 

2015 г. с перспективой до 2020 г.
 Ԕ Исполнение нормативно-правовых актов, изданных федераль-

ными органами исполнительной власти в рамках реализации 
плана мероприятий (дорожной карты) «Повышение доступности 
энергетической инфраструктуры».

 Ԕ Выполнение долгосрочных параметров RAB- регулирования.
 Ԕ Реализация и выполнение программы управления издержками.
 Ԕ Обеспечение сбалансированного планирования, формирование 

показателей бизнес-плана Общества с учетом ТБР.
 Ԕ Согласование объемов и источников финансирования инве-

стиционной программы с органами власти с учетом программ 
развития территорий.

 Ԕ Обеспечение соблюдения баланса интересов акционеров, требо-
ваний и норм кодекса корпоративного управления Общества.
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3. Стратегия
Годовой отчет 2013 ОАО «ЛЕНЭНЕРГО»

Комплаенс-риск

Налоговые риски

Факторы (источники) рисков
Увеличение ставок или изменения порядка исчисления налогов.

Последствия реализации риска для Общества
 Ԕ Налоговые санкции.
 Ԕ Снижение показателей рентабельности и увеличение налоговой 

нагрузки Общества.  

Мероприятия по управлению рисками
 Ԕ Привлечение внешнего аудита и консультанта.
 Ԕ Отстаивание интересов в налоговых органах и арбитражных судах.

Риск несоблюдения Обществом законодательства и иных 
правовых актов, требований регулирующих и надзорных 
органов 

Факторы (источники) рисков
 Ԕ Частые изменения законодательства, широкий спектр норма-

тивных требований и ограничений в условиях государственного 
регулирования отрасли.

 Ԕ Контроль над деятельностью Общества со стороны ФАС, ФСТ, 
ФСФР, ФНС России, Счетной палаты, Ростехнадзора, прокуратуры 

 Ԕ Нарушения антимонопольного законодательства в области 
технологического присоединения электроустановок потребите-
лей к электрическим сетям Общества. 

 Ԕ Манипулирование рынком ценных бумаг и неправомерное 
использование инсайдерской информации Общества.

 Ԕ Конфликт интересов.

Последствия реализации риска для Общества
Штрафные санкции за нераскрытие существенной информации, 
за нарушения антимонопольного законодательства, налогового 
законодательства, непереоформление права бессрочного пользова-
ния земельными участками и др. 

Мероприятия по управлению рисками
 Ԕ Мониторинг изменений законодательства.
 Ԕ Контроль соблюдения требований закона РФ от 27 июля 2010 г. 

№ 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию 
инсайдерской информации и манипулированию рынком» и 
положения об инсайдерской информации ОАО «Ленэнерго».

 Ԕ Своевременное раскрытие существенной информации на 
официальном сайте Общества.

 Ԕ Проведение декларирования руководящего состава Общества 
(включая их близких родственников), членов Правления с целью 
предупреждения случаев конфликта интересов.

 Ԕ Контроль соблюдения кодекса корпоративной этики ОАО «Ленэ-
нерго». 

 Ԕ Создание и организация работы конфликтной комиссии 
Общества.

 Ԕ Реализация мероприятий по исполнению поручений Правитель-
ства РФ в области борьбы с коррупцией. 

 Ԕ Мониторинг изменений законодательства.
 Ԕ Разработка мероприятий по соблюдению требований действую-

щего законодательства. 
 Ԕ Оптимизация бизнес-процесса технологического присоединения 

в целом, в т. ч. процесса приема и обработки заявок потребителей.
 Ԕ Реализация мероприятий по переоформлению права бессрочно-

го пользования.



4Результаты 
деятельности

Операционные и финансовые результаты деятельности 
ОАО «Ленэнерго» за 2013 г. свидетельствуют об устойчивом 
положении Компании на рынке. В 2013 г. в сети ОАО «Ленэнерго» 
из сетей ОАО «ФСК ЕЭС» и от производителей электроэнергии 
было отпущено 33 945 млн кВт•ч. Выручка выросла на 10 % до 
39,9 млрд руб. 

НАДЕЖНОСТЬ 

Цель единой технической политики 
ОАО «Ленэнерго», утвержденной в 2013 г., – 
обеспечение повышения надежности 
и эффективности электросетевого комплекса при 
поддержании надлежащего уровня промышленной 
и экологической безопасности на основе 
инновационных принципов развития

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

В 2013 г. Совет директоров ОАО «Ленэнерго» 
утвердил программу энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности 
на 2013–2018 гг., в число задач которой 
входят внедрение системы энергетического 
менеджмента, модернизация и построение новой 
модели («умной») сети на основе инновационных 
технологий и оборудования, внедрение систем 
технологического управления и эксплуатации сети

ДОСТУПНОСТЬ 

Количество исполненных договоров о 
технологическом присоединении в 2013 г. выросло 
на 6 % и составило 7 378 шт. Растет количество 
потенциальных потребителей, подающих заявки 
на присоединение к электрическим сетям 
ОАО «Ленэнерго». В работе с потребителями 
Компания придерживается принципов доступности 
и оперативности заочного и интерактивного 
сервисов, квалифицированного обслуживания, 
прозрачности бизнес-процессов обслуживания

4. Результаты деятельности
Годовой отчет 2013 ОАО «ЛЕНЭНЕРГО»

СТРАТЕГИЯ КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕСОДЕРЖАНИЕ
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4. Результаты деятельности
Годовой отчет 2013 ОАО «ЛЕНЭНЕРГО»

Как Вы оцениваете результаты тарифной кампании 2012 г. 
(тарифы на 2013 г.) и 2013 г. (тарифы на 2014 г.)?

— Результаты регулирования тарифов на передачу электроэнергии 

на 2013 и 2014 гг. можно оценить положительно. Для ОАО «Ленэнер-

го» при реализации значительных инвестиционных программ были 

определены индивидуальные условия по уровню прироста котлового 

тарифа на передачу электроэнергии, превышающему среднероссий-

ские значения.

Основным показателем оценки результатов тарифного регулиро-

вания для ОАО «Ленэнерго» является прирост собственной необ-

ходимой валовой выручки (без учета расходов по оплате потерь 

в собственных сетях, услуг по передаче электроэнергии по сетям 

ЕНЭС и смежных электросетевых компаний). По итогам тарифного ре-

гулирования собственная необходимая валовая выручка ОАО «Ленэ-

нерго» выросла в 2013 г. на 37,1 % относительно тарифно-балансовых 

решений 2012 г., в 2014 г. ожидается увеличение на 20,3 %.

Как можно охарактеризовать прогнозируемую долгосроч-
ную тарифную проекцию для ОАО «Ленэнерго» в рамках 
общей политики Правительства РФ по сокращению темпов 
прироста тарифов на электроэнергию? 

— В соответствии с прогнозами социально-экономического развития 

России на 2013, 2014–2016 гг., разработанными Минэкономразвития 

России и принятыми на заседаниях Правительства России, уровень 

прироста котлового тарифа на передачу электроэнергии с 1 июля 

2013 г. должен составлять не более 10 %, с 1 июля 2014 г. – не более 

0 %, с 1 июля 2015 г. – не более 4 ,5 %, с 1 июля 2016 г. – не более 5 %.

Однако для регионов присутствия ОАО «Ленэнерго» – Санкт-Петер-

бурга и Ленинградской области для создания необходимых источни-

ков финансирования значительных инвестиционных программ этим 

документом предусмотрена возможность превышения установленно-

го ограничения по уровню прироста тарифа.

С целью реализации программы ликвидации накопленных обяза-

тельств перед абонентами региона, включая льготные категории 

потребителей, усиления надежности работы электросетевого 

комплекса регионов присутствия, ОАО «Ленэнерго» в 2012–2013 гг. 

разработало совместно с администрациями регионов инвестици-

онную программу на 2014–2019 гг. До утверждения инвестиционной 

программы региональными регуляторами в 2013–2014 гг. уровень 

котлового тарифа на передачу электроэнергии устанавливался толь-

ко на планируемый год, исходя из сбалансированности интересов 

потребителей и производителя услуг по передаче электроэнергии. 

Тарифная проекция последующих лет при этом не пересматривалась. 

По факту утверждения в Минэнерго России инвестиционной про-

граммы на 2014–2019 гг. в Федеральную службу по тарифам России 

будут поданы заявления по согласованию для ОАО «Ленэнерго» 

продления долгосрочного периода регулирования и формированию 

тарифной проекции до 2019 г. с целью создания источников финанси-

рования инвестиционной программы и снижения тарифной нагрузки 

на потребителей электроэнергии. Предусматриваемый тарифными 

проекциями ежегодный уровень прироста тарифа на передачу 

электроэнергии для потребителей категории «Прочие» не превысит 

в Санкт-Петербурге 12,5 %, в Ленинградской области 13,5 %.

Почему формируется убыток по передаче электроэнергии? 
Когда Компания планирует выйти на положительную чистую 
прибыль от услуг по передаче электроэнергии?

 — Основными причинами формирования убытка по передаче элек-

троэнергии у ОАО «Ленэнерго» по обоим субъектам присутствия яв-

ляются отрицательное «сглаживание», применяемое региональным 

регулятором в соответствии с методологией RAB-регулирования, 

выпадающие доходы, формирующиеся в результате выбора потреби-

телем вида применяемого тарифа (одноставочный/двухставочный), 

превышение амортизации над величиной начисленного возврата на 

инвестированный капитал из-за превышения срока возврата капита-

ла (35 лет) над фактическим сроком амортизации основных средств 

(в среднем 25 лет). 

В соответствии с методологией RAB-регулирования, для выравни-

вания  ежегодного уровня прироста тарифа на передачу электроэ-

нергии применяется механизм корректировки необходимой валовой 

выручки (далее НВВ) или «сглаживание». В 2011–2013 гг. из-за огра-

ничений по уровню прироста котлового тарифа, введенных реше-

ниями Правительства РФ, НВВ ОАО «Ленэнерго» было существенно 

занижен, применялось отрицательное «сглаживание», которое ком-

пенсируется до завершения первого периода регулирования (2019 г.) 

в полном объеме с учетом коэффициента дисконтирования.

Выпадающие доходы по факту выбора потребителем вида приме-

няемого тарифа формируются из-за принятой методологии расчета 

тарифных ставок, в которой не предусмотрено условие применения 

для расчетов с потребителями различного вида ставок. Выпадающие 

И. о. заместителя Генерального  
директора по экономике и финансам  

Татьяна Геннадьевна Судакова 

4.1.   ИНТЕРВЬЮ С МЕНЕДЖМЕНТОМ
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доходы по факту их подтверждения компенсируются региональным 

регулятором в следующем году периода регулирования.

В соответствии с утвержденным бизнес-планом Общества на 2014–

2018 гг., положительный финансовый результат от деятельности по 

передаче электрической энергии будет сформирован в 2017–2018 гг.  

Как Вы оцениваете прогноз динамики поступлений платы за 
услуги по технологическому присоединению? Насколько ста-
билен этот вид дохода? Как отразилось на доходах Компании 
снижение ставок за технологическое присоединение после 
исключения из тарифа инвестиционной составляющей? 

 — В 2014–2019 гг. ОАО «Ленэнерго» прогнозирует постепенное сни-

жение поступлений платы за технологическое присоединение. Это 

связано с реализацией плана ликвидации накопленных обязательств 

перед заявителями к 2017 г. и изменениями в законодательстве в об-

ласти регулирования ставок платы – снижением величины инвести-

ционной составляющей и исключением налога на прибыль из состава 

платы за технологическое присоединение. 

В соответствии с законодательством РФ в области тарифного регу-

лирования с 2011 г. в состав платы за технологическое присоедине-

ние включаются расходы на строительство объектов электросетево-

го хозяйства – от существующих объектов электросетевого хозяйства 

до присоединяемых энергопринимающих устройств (инвестиционная 

составляющая на покрытие расходов, связанных с развитием суще-

ствующей инфраструктуры, учитывается при установлении тарифов 

на услуги по передаче электрической энергии), а с 2013 г. плата для 

конкретного заявителя включает в себя затраты только по тем меро-

приятиям «последней мили», которые предусмотрены техническими 

условиями договора о технологическом присоединении. Поэтому по 

факту в 2013 г. поступления платы по договорам без мероприятий по 

«последней миле» снизились на 1,1 млрд руб. относительно 2012 г.

Кроме того, планируемое поэтапное исключение из платы инвестици-

онной составляющей для заявителей до 150 кВт с 01.07.2015 на 50 % 

и с 01.07.2017 на 100 % также повлияют на снижение поступлений де-

нежных средств и выручки Общества ориентировочно на 1 млрд руб. 

(при условии утверждения экономически обоснованных ставок платы 

для данной группы заявителей).

Несмотря на отсутствие существенных темпов роста в экономике 

страны в предшествующие годы, в Санкт-Петербурге и Ленинград-

ской области наблюдается стабильный спрос на услуги по технологи-

ческому присоединению заявителей. Однако определяющее влияние 

на величину поступлений и формирование выручки по технологи-

ческому присоединению оказывают крупные заявители с объемом 

присоединяемой мощности более 8 900 кВт.

Снижение поступлений платы за технологическое присоединение 

повлечет за собой замену одного вида привлеченного источника 

финансирования инвестиционных проектов (авансы по технологиче-

скому присоединению) на другой – заемные средства, формируемые 

в тарифной проекции на передачу электроэнергии. 

Как бы Вы охарактеризовали текущее финансовое состоя-
ние Компании?

— Работая в сложных условиях неопределенности на финансовых 

рынках, экономической нестабильности в стране, ОАО «Ленэнерго» 

ежегодно формирует чистую прибыль, успешно реализует мас-

штабную инвестиционную программу в обоих регионах присутствия 

и сохраняет свою платежеспособность.

Текущее финансовое состояние ОАО «Ленэнерго» можно оценить как 

стабильное. Уровень долга не превышает установленные макси-

мально допустимые значения (соотношение долг/EBITDA меньше 3), 

обеспечивается выполнение всех максимальных лимитов долговой 

позиции, устанавливаемых в соответствии с действующим в Обще-

стве положением о кредитной политике.

Привлечение Компанией значительных объемов кредитных ресурсов 

для целей реализации масштабной инвестиционной программы, 

в т. ч. в форме публичных заимствований, подтверждает доверие 

к ОАО «Ленэнерго» со стороны банковского сообщества. 

Свидетельством инвестиционной привлекательности Компании 

может служить подтверждение в феврале 2014 г. международным 

рейтинговым агентством Moody’s кредитного рейтинга Общества на 

уровне Ba2 по международной шкале и рейтинга по национальной 

шкале на уровне Аа 2.ru со стабильным прогнозом.

Каковы главные особенности долгосрочного бизнес–плана 
Компании? 

 — Долгосрочный бизнес-план ОАО «Ленэнерго» характеризуется тен-

денцией роста как объемов оказываемых услуг – к 2018 г. рост полезно-

го отпуска составит 6,6 % к уровню 2013 г., так и получаемой выручки от 

деятельности по передаче электрической энергии: увеличение выручки 

в 2018 г. к уровню 2013 г. – в 2,1 раза. Основная причина роста выруч-

ки в период 2014–2018 гг. – компенсация в долгосрочной тарифной 

проекции применяемого регулятором снижения необходимой валовой 

выручки («сглаживания») в первые годы периода регулирования. 

Выручка от деятельности по технологическому присоединению зая-

вителей по нашим оценкам снизится в 2018 г. по сравнению с 2013 г. 

почти в 1,5 раза. Выполнение накопленных обязательств перед зая-
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вителями позволит снизить задолженность по авансам, полученным 

от заявителей по технологическому присоединению, к уровню 2013 г. 

в 3,3 раза и улучшить ряд финансовых показателей, в т. ч. показатели 

ликвидности.

Бизнес-план ОАО «Ленэнерго» на 2014–2018 гг. предусматривает 

финансирование реализации инвестиционной программы в объеме 

159 млрд руб. (с НДС) с привлечением на нужды капитального строи-

тельства заемных средств на сумму 73 млрд руб. (45,9 % потребности 

в финансировании инвестиций).

ОАО «Ленэнерго» планирует реализовать в 2014–2018 гг. программу 

повышения эффективности деятельности, в т. ч. управления издерж-

ками, и снизить к 2018 г. подконтрольные затраты на одну условную 

единицу по сравнению с 2012 г. на 21 %.

Чем обусловлен рост долговой нагрузки? Какой уровень дол-
га приемлем для Компании? 

 — Рост долговой нагрузки ОАО «Ленэнерго» обусловлен реализаци-

ей значительной инвестиционной программы.

Методология RAB-регулирования тарифа на передачу электроэнер-

гии определяет основным источником финансирования инвестици-

онной программы долгосрочные заемные средства. Средства для 

финансирования инвестиционной деятельности в тарифной проекции 

формируются в основном путем привлечения заемных средств и их 

возврата за счет начисляемого на инвестированный капитал по уста-

новленным нормативам дохода и возврата. Долговая нагрузка опре-

делена в бизнес-плане Общества на 2014–2018 гг. на уровне не более 

3 при условии обеспечения соотношения величины долга и EBITDA.

Кроме того, ОАО «Ленэнерго» постоянно оценивает соответствие 

уровня текущего и прогнозируемого долга ограничениям, устанавли-

ваемым стандартом управления долговой позицией ДЗО ОАО «Россе-

ти» и положением о кредитной политике ОАО «Ленэнерго» – лимитам 

долговой позиции, и при необходимости осуществляет меры коррек-

тирующего воздействия.

За счет каких источников Компания планирует финансиро-
вать масштабную инвестиционную программу? 

 — Источниками финансирования инвестиционной программы 

ОАО «Ленэнерго» на 2014–2019 гг. являются заемные средства, 

амортизация, авансы по технологическому присоединению, допол-

нительная эмиссия акций, средства, полученные от заявителей при 

исполнении обязательств по договорам о технологическом присо-

единении в виде имущества заявителей, чистая прибыль, средства 

федерального бюджета. 

Основную долю источников финансирования составляют заемные 

средства (более 40 % общего финансирования инвестиционной 

программы), что обусловлено применением методологии RAB-ре-

гулирования тарифа на передачу электроэнергии. Амортизация 

используется как источник финансирования в объеме, соответству-

ющем начисленному в долгосрочной тарифной проекции возврату 

на инвестированный капитал. Не менее значимым источником 

финансирования является плата за технологическое присоединение 

заявителей (более 10 % от общего объема финансирования инвести-

ционной программы).

Источник «Чистая прибыль от деятельности по передаче электроэ-

нергии» формируется только в последний год периода регулирова-

ния. Это обусловлено особенностями методологии RAB-регулиро-

вания. Чистая прибыль по передаче электроэнергии формируется 

у ОАО «Ленэнерго» начиная с 2017 г. и направляется в первую оче-

редь на погашение операционных кредитов. Ожидается, что только 

в 2019 г. она будет использоваться для финансирования инвестиций.

Средства акционеров, полученные по итогам размещения допол-

нительной эмиссии собственных акций ОАО «Ленэнерго», являются 

целевым источником финансирования программы реновации кабель-

ных линий 6–110 кВ. Для выполнения мероприятий в Санкт-Петер-

бурге по созданию электросетевой инфраструктуры для проведения 

Чемпионата мира по футболу в 2018 г. планируется получить целевой 

источник финансирования из федерального бюджета России.

Какие у Компании планы по публичным заимствованиям? 

 — На начало 2014 г. в обращении находятся корпоративные облига-

ции серии 04 общим объемом выпуска 3 млрд руб. и сроком обращения 

5 лет (срок оферты 3 года) и биржевые облигаций серии БО-01 объе-

мом выпуска 3 млн шт. общей номинальной стоимостью 3 млрд руб. 

Согласно бизнес-плану Компании на 2014–2018 гг. в рамках заре-

гистрированного в 2013 г. проспекта ценных бумаг на биржевые 

облигации планируется размещение двух выпусков облигаций общей 

номинальной стоимостью 10 млрд руб. в 2014 г. и двух выпусков обли-

гаций общей номинальной стоимостью 10 млрд руб. в 2015 г.

Какие мероприятия проводятся в целях повышения вну-
тренней эффективности? Какие результаты дает программа 
сокращения операционных затрат? 

 — Для повышения внутренней операционной эффективности 

в Обществе реализуется программа управления эффективностью 

деятельности. Эффект от реализации программы в части операцион-

ных затрат за 2013 г. составил 952 млн руб., на период 2014–2018 гг. 

эффект запланирован в размере 3 466 млн руб.
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Эффект планируется достигнуть за счет проводимых в Обществе 

мероприятий:

 Ԕ оптимизация численности сотрудников аппаратов управления на 5 %;

 Ԕ снижение стоимости закупок за счет проведения регламентиро-

ванных процедур;

 Ԕ оптимизация производственной программы: замена РПН силовых 

трансформаторов, установка реклоузеров для секционирования 

ВЛ 6–10кВ;

 Ԕ снижение затрат на общехозяйственные и прочие расходы: 

аренда, клининг, обучение, сотовая связь;

 Ԕ реализация мероприятий программы энергосбережения и повы-

шения энергетической эффективности, в т. ч. снижение потерь 

электрической энергии и сокращение расхода электрической 

энергии на хозяйственные нужды.

Реализация программы управления эффективностью позволяет 

успешно реализовывать в Обществе стратегию развития электросе-

тевого комплекса Российской Федерации в части «снижения опера-

ционных расходов на 15 % к 2017 г. с учетом инфляции относительно 

уровня 2012 г. в расчете на единицу обслуживания электротехниче-

ского оборудования», утвержденную Правительством Российской 

Федерации.

Что можно выделить, по Вашему мнению, как ключевое 
достижение Компании за 2013 г.? 

 — В 2013 г. вырос показатель EBITDA, характеризующий генериру-

емый Компанией денежный поток до уплаты налогов и процентов, 

увеличилась и рентабельность по EBITDA.

Несмотря на рост кредитного портфеля Компании, соотношение 

долг/EBITDA на конец 2013 г. составило 2,96 и соответствует норма-

тиву (≤3), а Компании удалось сохранить финансовую независимость 

на достаточно высоком уровне: доля собственного капитала в валю-

те баланса на 31.12.2013 составила 51,4 %.

В апреле 2013 г. ОАО «Ленэнерго» разместило первый выпуск бирже-

вых облигаций БО-01 в количестве 3 млн шт. общей номинальной сто-

имостью 3 млрд руб. со ставкой купона 8,3 %. В июне 2013 г. был за-

регистрирован проспект ценных бумаг на четыре выпуска биржевых 

облигаций серий БО-02, БО-03, БО-04, БО-05 общей номинальной 

стоимостью 20 млрд руб. В 2013 г. были рефинансированы кредиты с 

наиболее высокими ставками в кредитном портфеле Общества, в т. ч. 

кредит ВЭБ в размере 4,7 млрд руб. с плавающей ставкой (единствен-

ный кредит, по которому были установлены финансовые ковенанты). 

Указанное рефинансирование позволило снизить средневзвешенную 

ставку по кредитному портфелю с 8,3 % до 8,2 %.

В феврале 2014 г. рейтинговое агентство Moody’s подтвердило кре-

дитный рейтинг Общества на уровне Ba2 со стабильным прогнозом, 

а также сохранило рейтинг по национальной шкале на уровне Аа2.ru. 

На протяжении 2009–2014 гг. рейтинговое агентство неоднократно 

подтверждало впервые присвоенный в ноябре 2009 г. рейтинг.

Каковы основные планы на 2014 г.? 

 — ОАО «Ленэнерго» подало заявку в адрес региональных регуля-

торов обоих субъектов о продлении первого долгосрочного периода 

регулирования до 2019 г., что позволит создать гарантированные 

источники для финансирования инвестиционной программы Обще-

ства при минимальном уровне тарифной нагрузки для потребителя.

ОАО «Ленэнерго» планирует продолжить дальнейшее повышение 

экономической эффективности функционирования, обеспечение 

финансовой устойчивости. ОАО «Ленэнерго» планирует получить 

чистую прибыль в размере 2,8 млрд руб., что более чем в 6,5 раза 

превысит уровень 2013 г., а выручка достигнет 48,2 млрд руб., что 

выше уровня прошлого года на 20,8 %. 

Особое внимание будет уделено снижению издержек; продолжится 

реализация программы управления эффективностью деятельности 

Общества. Планируется оптимизировать портфель заимствований, 

расширить публичные заимствования посредством размещения за-

регистрированных биржевых облигаций (размещение двух выпусков 

облигаций общей номинальной стоимостью 10 млрд руб.), что по-

зволит диверсифицировать источники финансирования и позитивно 

отразится на имидже Компании в деловой среде. 
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Чем обусловлена потребность Компании в реализации мас-
штабной инвестиционной программы?

— Можно отметить три основных фактора, определяющих необходи-

мость инвестиционной программы: 

 Ԕ высокий объем накопленных договорных обязательств по техно-

логическому присоединению перед абонентами, в т. ч. льготной 

категории, накопленных с 2002 г.; 

 Ԕ высокие темпы социально-экономического развития Санкт-Петер-

бурга и Ленинградской области, формирование повышенного спроса 

на электроснабжение; 

 Ԕ высокий износ и необходимость обновления электросетевого 

оборудования для обеспечения надежного электроснабжения 

потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Каковы ключевые цели программы? Какие задачи должна 
решить программа? 

— Основными целями программы являются:

 Ԕ обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения 

потребителей;

 Ԕ обеспечение недискриминационного доступа к электрическим сетям 

потребителей;

 Ԕ обеспечение устойчивого экономического роста регионов присут-

ствия. 

 

Долгосрочная программа направлена на решение следующих основных 

задач:

 Ԕ снижение износа основных фондов;

 Ԕ снижение потерь при передаче электроэнергии;

 Ԕ исполнение накопленных обязательств, переход к исполнению 

договоров о технологическом присоединении в текущем режиме;

 Ԕ раскрытие закрытых центров питания;

 Ԕ строительство и реконструкция объектов, направленных на 

электроснабжение инвестиционных проектов, обеспечивающих 

развитие регионов.

Каковы сроки окупаемости инвестиций? 

 — Так как источники финансирования программы формируются по 

двум видам деятельности (передача электроэнергии и технологическое 

присоединение заявителей), то и сроки окупаемости инвестиций форми-

руются по двум направлениям. 

Для мероприятий программы, направленных на технологическое при-

соединение потребителей, сроки окупаемости инвестиций, как правило, 

соответствуют сроку строительства объекта, а для мероприятий, 

направленных на повышения надежности электроснабжения, составля-

ют, в зависимости от конкретного состава инвестиционного проекта, от 

10 лет до окончания эксплуатации объекта.

Как оценивается эффективность инвестиционной деятельно-
сти Компании? Какие показатели используются?

 — Эффективность инвестиционной деятельности определяется в соот-

ветствии с оценкой исполнения ключевых показателей эффективности 

(КПЭ) утвержденной программы.

Основной показатель эффективности инвестиционной деятельности 

Общества — своевременное и полное выполнение плановых показате-

лей инвестиционной программы по освоению капитальных вложений, 

финансированию и вводу в основные фонды производственных мощно-

стей (трансформаторной мощности, МВА, и линий электропередачи, км).

Кроме того, стратегической задачей является снижение удельных 

показателей стоимости строительства и исполнение сетевых графиков 

реализации инвестиционных проектов.  

Каков уровень износа основных фондов Компании? Как испол-
нение инвестиционной программы влияет на снижение уровня 
износа?

 — Уровень износа основных фондов по Обществу составляет 62,3 %, 

в т. ч. по Санкт-Петербургу – 62,0 %, по Ленинградской области – 65,0 %.

По итогам реализации долгосрочной программы 2014–2019 гг. будет до-

стигнуто снижение показателя по Обществу – 52,0 %, в т. ч. по Санкт-Пе-

тербургу – 49,0 %, по Ленинградской области – 54,0 %. В абсолютном 

значении это равноценно снижению на 10,3 % в целом по Обществу и, 

соответственно, 13,0 % и 11,0 % по субъектам.

Какова динамика удельной стоимости строительства объек-
тов?

 — С 2012 г. в обществе ведется контроль над стоимостью строитель-

ства по удельным показателям. Удельный показатель считается по фак-

ту ввода в основные фонды и выводится по классу напряжения и видам 

работ, а именно на 1 км и 1 МВА. Контроль над удельными показателями 

ведется только в части нового строительства и расширения. 

Заместитель Генерального  
директора по капитальному 
строительству и инвестициям

Илья Георгиевич Мещеряков
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По сравнению с 2011 г. удельный показатель снижается. За 2012 г. 

в среднем снижение стоимости строительства относительно 2011 г. со-

ставило около 12 %, с учетом инфляции (в 2012 г., по данным Министер-

ства экономического развития, индекс-дефлятор равнялся 1,1) снижение 

составило 19,5 %. 

В Обществе при определении сметной стоимости строительства 

используются «методика – 10 %» и «методика – 30 %», при применении 

которых выбирается наименьшая стоимость и выставляется на заку-

почные процедуры. Применение методик также способствует снижению 

стоимости строительства. 

К 2016 г. запланирован пик снижения стоимости строительства относи-

тельно 2012 г. в соответствии со стратегией развития электросетевого 

комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации № 511-р от 03.04.2013.

За счет каких мер достигается наиболее эффективная работа с 
подрядчиками?

 — Ужесточены требования к подрядным организациям при проведении 

конкурсных процедур на право заключения рамочных договоров в части 

финансового, материально-технического и кадрового обеспечения; вве-

дено понятие «гарантийного депозита» – денежных средств, внесенных 

подрядными организациями в качестве обеспечения выполнения своих 

обязательств; ведется работа по расторжению подрядных договоров, 

просроченных по вине подрядных организаций.

Помимо текущих встреч с подрядными организациями, проводятся 

регулярные (1 раз в квартал) общие собрания подрядных организаций, 

на которых рассматриваются результаты работы за прошедший период, 

полнота выполнения заявленных планов, причины невыполнения и т.д. 

Ведется постоянная работа с городскими структурами по упрощению 

и ускорению получения исходно-разрешительной документации и про-

ведению согласований. 

Что можно выделить, по Вашему мнению, как ключевое дости-
жение Компании за 2013 г.?

 — Изменение подхода к формированию инвестиционной программы – 

нацеленность на выполнение накопленных в период с 2002 г. договор-

ных обязательств по технологическому присоединению перед абонен-

тами, в т. ч. перед льготной категорией потребителей, и обеспечение 

надежного электроснабжения потребителей. 

В 2013 г. в результате системной работы по снижению накопленных 

обязательств по технологическому присоединению параметры по этому 

направлению превысили уровень 2012 г. в 1,3 раза.

Перевыполнен план 2013 г. по капитализации в целом по инвестицион-

ной программе в 1,5 раза, перевыполнен план ввода линий электропере-

дач в 2,6 раза, в полном объеме введена трансформаторная мощность.

Введено 6 линий по программе «Реновация кабельных линий 6–110 кВ» 

общей протяженностью 57,2 км, финансируемой с привлечением 

федеральных средств. В 2013 г. проект инвестиционной программы был 

размещен на доступном информационном источнике в целях получения 

обратной связи, привлечения внимания бизнес-сообществ, широкого 

круга общественных организаций и других заинтересованных лиц к ин-

вестиционной программе. 

По инициативе ОАО «Ленэнерго» были организованы открытые слуша-

ния на базе общественных экспертно-консультативных советов при ре-

гиональных регуляторах, а также открытые слушания с участием Минэ-

нерго и экспертного совета при Правительстве РФ. Положительные 

отзывы по итогам открытых слушаний стали свидетельством высокого 

качества и обоснованности мероприятий инвестиционной программы.

Каковы ключевые и приоритетные проекты 2014 г.?

 — Основным направлением инвестиционной программы в 2014 г. 

является исполнение обязательств по технологическому присоедине-

нию, в т. ч. перед льготной категорией потребителей Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области, в соответствии с концепцией исполнения нако-

пленных обязательств по технологическому присоединению, утверж-

денной Советом директоров Общества. 

Запланированный объем ввода в основные средства по данному на-

правлению на 2014 г. составляет 821 МВА, 1 887 км, 24 тыс. договоров. 

Финансирование объектов составит 12,1 млрд руб., что в 2–2,5 раза 

больше, чем в предшествующие периоды.

Кроме того, необходимо отметить следующие направления работы: 

В Санкт-Петербурге:

 Ԕ реновация кабельных линий 6–110 кВ (1-й и 2-й этап) для повышения 

надежности электроснабжения потребителей и снижения экологиче-

ских рисков от использования маслонаполненных КЛ 35–110кВ;

 Ԕ комплексное развитие электрических сетей Петроградского района 

Санкт-Петербурга в целях обеспечения развития сети, создания 

резервных мощностей по прогнозируемому спросу с учетом перспек-

тивных инвестиционных проектов города и повышения экологиче-

ской безопасности исторического центра Санкт-Петербурга;

 Ԕ строительство КЛ 110кВ «Крестовская – Василеостровская» для 

обеспечения проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 г.

В Ленинградской области:

 Ԕ новая РП 110 кВ с ВЛ 110 кВ для присоединения новых ПС 110 кВ 

«Каменногорск-тяговая», «12-й км», «29-й км», «46-й км» ФГУП 

«Единая группа заказчика Федерального агентства железнодо-

рожного транспорта» в целях технологического присоединения 

объектов ОАО «РЖД» – крупнейший проект по технологическому 

присоединению, реализуемый на Северо-Западе. Запланированный 

ввод в трансформаторные мощности – 12,6 МВА, в линии электропе-

редачи – 66 км.

 Ԕ реконструкция сети внешнего электроснабжения морского торгового 

порта Усть-Луга в целях развития «МТП Усть-Луга» и обеспечения 

потребностей в электроснабжении сопутствующих инфраструктур-

ных объектов.
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Заместитель Генерального  
директора по развитию  
и реализации услуг  

Андрей Владимирович Зыков

Какова ситуация с электропотреблением в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области? Каков ваш прогноз по динамике объе-
ма потребления в регионе на ближайшие несколько лет?

— Санкт-Петербург и Ленинградская область являются динамично разви-

вающимися регионами. На протяжении последних лет спрос на электроэ-

нергию постоянно растет. 

ство в 2013 г. в связи со снижением мировых цен на алюминий. Большую 

чувствительность к мировым рынкам также имеют ОАО «Тихвинский 

ферросплавный завод», компании, связанные с нефтяной отраслью, – 

ОАО «Балтнефтепровод», ОАО «Лукойл». Вследствие изменения объе-

мов производства в регионе изменяются объемы перевозок железнодо-

рожным (ОАО «РЖД») и морским транспортом (ОАО «Морской порт»).

Исходя из прогноза потребления за счет ввода новых мощностей по 

действующим договорам о технологическом присоединении, а также 

естественного прироста нагрузок прогнозируется устойчивый рост 

энергопотребления из системы ОАО «Ленэнерго». Прогнозный прирост 

потребления электроэнергии на ближайшую перспективу (период 

RAB-регулирования до 2019 г.) составляет около 2 % ежегодно. Ожида-

ется, что к 2019 г. объем потребления возрастет до 33 155,8 млн кВт•ч в 

год.

Каков ваш прогноз по динамике спроса на электроэнергию 
и спроса на технологическое присоединение к сетям новых 
абонентов? 

— По итогам деятельности по технологическому присоединению в зоне 

эксплуатационной ответственности ОАО «Ленэнерго» отмечается 

неуклонный рост заявляемой для целей технологического присоедине-

ния мощности: с 2009 г. по 2013 г. прирост мощности составил 555 МВт. 

Количество ежегодно принятых заявок за аналогичный период увеличи-

лось более чем в два раза, с 11 444 шт. до 23 728 шт. 

Изменения в федеральном законодательстве от 2009 г., устанавлива-

ющие льготную стоимость технологического присоединения энерго-

принимающих устройств заявителей группы до 15 кВт, способствовали 

значительному росту числа обращений этой категории заявителей 

вплоть до 2013 г.

В результате, в количественном выражении доля заявок до 15 кВт 

в среднем за период 2009–2013 гг. составляет 87 % общего числа обра-

щений в год, что соответствует лишь 8 % общей заявленной мощности. 

При этом до внесения изменений в нормативную базу доля заявок 

данной категории составляла около 50 % ежегодного числа обращений 

и соответствовала менее 1 % объема заявленной мощности. 

Помимо роста льготной категории договоров в общей структуре обра-

щений прирост заявленной мощности в последние годы обеспечивали 

крупные объекты жилищного строительства и производственной сферы 

(48 % и 16 % общей заявленной мощности 2013 г. соответственно).

На наш взгляд, в долгосрочной перспективе сохранится тенденция увели-

чения спроса со стороны заявителей, что во многом будет определяться 

реализацией промышленного и делового потенциала региона на фоне 

стабилизации числа обращений льготной категории заявителей. 

20102009 2011 2012 2013

29 108 29 01528 16127 98627 011

Динамика отпуска электроэнергии из сети ОАО «Ленэнерго» 
в сопоставимых условиях (с учетом потребления по объектам 
«последней мили») в 2008–2013 гг., млн кВт•ч 

–0,3 %+3,4 %+0,6 %+3,6 %–1,5 %

Динамика отпуска электроэнергии из сети ОАО «Ленэнерго» в 2008–

2013 гг. свидетельствует о неравномерном потреблении электроэнергии 

в различные годы. Это объясняется не колебаниями спроса на электро-

потребление и новые мощности, а неравномерной загрузкой существу-

ющих производственных мощностей, в основном крупными промышлен-

ными предприятиями. Связано это с конъюнктурой мировых валютных 

и товарно-сырьевых рынков. Так, например, филиал ОАО «СУАЛ» 

«Волховский алюминиевый завод» вынужден был остановить производ-
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Как отразился на Компании уход потребителей «последней 
мили»?

 — Так как Санкт-Петербург и Ленинградская область не вошли в пере-

чень регионов, на территории которых продлевается действие догово-

ров «последней мили», с 2014 г. из баланса ОАО «Ленэнерго» исключены 

объемы данных потребителей, которые по итогам 2013 г. составили 

1,5 млрд кВт•ч (5 % общего объема оказываемых услуг по передаче 

электроэнергии). Исключение данного объема полезного отпуска из 

сетей ОАО «Ленэнерго» учтено при формировании сводного прогнозно-

го баланса производства и поставок электроэнергии на 2014 г. Таким 

образом, уход потребителей «последней мили» не приведет к появлению 

недополученной выручки по передаче электроэнергии ОАО «Ленэнерго».  

Какие мероприятия проводятся для снижения потерь в сетях 
ОАО «Ленэнерго»? К какому показателю стремится Компания? 
Какова эффективность этих мер в финансовом выражении? 

 — В соответствии с требованиями действующего законодательства 

РФ в ОАО «Ленэнерго» разработана и утверждена Советом директоров 

программа энергосбережения и энергоэффективности до 2019 г. По ито-

гам 2013 г. эффект от реализации мероприятий программы составил 

142,6 млн кВт•ч, или 752,2 млн руб. Целевой показатель потерь электро-

энергии в сетях ОАО «Ленэнерго» с учетом реализации мероприятий 

программы до 2019 г. составляет 9,12 % (фактический показатель 2013 г. 

в сопоставимых условиях с учетом исключения объектов «последней 

мили» составил 10,5 %). Экономический эффект от реализации програм-

мы за счет снижения потерь и увеличения объемов передачи электроэ-

нергии составляет 3,3 млрд руб. 

Как решается проблема накопленных и просроченных обя-
зательств по технологическому присоединению заявителей 
к сетям? Как возникла эта проблема?

— ОАО «Ленэнерго», действуя в условиях ограниченного финансиро-

вания, значительного роста числа договоров с льготной категорией 

заявителей, изменения законодательства в области тарифного регули-

рования, а также наличия закрытых для подключения центров питания, 

в последние годы столкнулось с проблемой накопления просроченных 

договоров о технологическом присоединении.

С целью сокращения объема существующих обязательств ОАО «Ленэ-

нерго» ежегодно увеличивает количество исполненных договоров 

о технологическом присоединении (с 6,3 тыс. шт. в 2011 г. до 7,4 тыс. шт. 

в 2013 г.), при этом наращивая долю исполнения просроченных обяза-

тельств, которая возросла с 58 % в 2011 г. до 72 % в 2013 г. 

Тем не менее по состоянию на 01.01.2014 объем накопленных обяза-

тельств по договорам о технологическом присоединении составил более 

41,4 млрд руб. с НДС (выручка к закрытию), в т. ч. 19,6 млрд руб. с НДС с 

истекшим сроком оказания услуг, не исполненных по обоюдной вине ОАО 

«Ленэнерго» и заявителя.

Для сокращения объема накопленных обязательств по присоединению 

заявителей в ОАО «Ленэнерго» сформирована инвестиционная програм-

ма на 2014–2019 гг.

Проект инвестиционной программы на 2014–2019 гг. прошел обществен-

ные слушания, получил одобрение вице-губернатора Санкт-Петербурга и 

губернатора Ленинградской области, а также положительное заключение 

на общественном консультационно-экспертном совете при Комитетах по 

тарифам Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Проект учитывает 

долгосрочные планы перспективного развития регионов присутствия 

Компании и предусматривает возможность подключения заявителей к 

закрытым центрам питания. Проект оптимизирован с точки зрения реа-

лизуемых технических решений; он позволит подключить всех заявителей 

льготной категории до 2017 г.

Насколько существенна для Компании проблема дебиторской 
задолженности? Кто основные дебиторы Компании? Какие меры 
принимаются для сокращения дебиторской задолженности? 

 — Проблема дебиторской задолженности для ОАО «Ленэнерго» суще-

ственна. Основными потребителями услуг по передаче электроэнергии и, 

соответственно, дебиторами ОАО «Ленэнерго» являются сбытовые ком-

пании. За 2013 г. среднемесячная дебиторская задолженность составила 

15 % среднемесячного начисления за услуги по передаче электроэнергии. 

В настоящее время правовое поле взаимодействия сетевых организаций 

с контрагентами позволяет последним использовать инструменты за-

держки платежей и при этом не дает сетевым организациям адекватных 

встречных механизмов противодействия росту дебиторской задолжен-

ности. 

На сегодняшний день действия ОАО «Ленэнерго» по обеспечению 

своевременного истребования задолженности в претензионно-исковом 

порядке не всегда приводят к ее снижению, поскольку должники, погашая 

задолженность по «старым» периодам (на основании вступивших в силу 

судебных решений), накапливают задолженность по «новым». 

В целях сокращения текущего уровня дебиторской задолженности в ОАО 

«Ленэнерго» применяются следующие инструменты управления дебитор-

ской задолженностью:

 Ԕ создана аналитическая база данных учета и контроля дебиторской 
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задолженности по сбытовым компаниям – потребителям услуг по 

передаче электроэнергии;

 Ԕ урегулируются разногласия в досудебном порядке;

 Ԕ ведется претензионная работа и взыскание задолженности 

в судебном порядке;

 Ԕ реструктуризируется долг;

 Ԕ оформляется уступка долга;

 Ԕ на региональном уровне ОАО «Ленэнерго» ведет работу совместно 

с гарантирующими поставщиками по решению вопросов неплате-

жей конечных потребителей.

Опишите проблему льготных присоединений потребителей до 
15 кВт. В каком объеме возникают выпадающие доходы? Как 
Компания компенсирует недополученную прибыль? Каковы 
пути решения проблемы?

 — Начиная с 2009 г. наблюдается лавинообразный рост числа льгот-

ной категории заявителей со сроком выполнения работ 6 месяцев. 

По данной категории заявителей по состоянию на 01.01.2014 г. в коли-

чественном выражении накоплено 40 838 шт., в денежном выражении – 

672 млн руб. с НДС. Основной причиной неисполнения обязательств 

в срок является недостаток финансирования работ капитального 

характера, необходимых для выполнения технических условий по 

технологическому присоединению заявителей. Для реализации всего 

объема накопленных обязательств по льготной категории заявителей 

«550 руб.» потребуется 9 250 млн руб. с НДС. Удельная стоимость под-

ключения одного льготного заявителя составит 277 тыс. руб. с НДС.

Чтобы компенсировать недополученную прибыль, ОАО «Ленэнерго» 

пытается учесть данные расходы в тарифе на передачу, тем самым 

снижая объем инвестиционной составляющей, которая могла быть 

вложена в модернизацию изношенных сетей.

В качестве еще одной причины неисполнения обязательств в срок 

можно отметить тот факт, что накопленный объем заявок со сроком 

исполнения 6 месяцев подразумевает большой объем мероприятий по 

реконструкции существующих сетей и строительству новых, при этом 

в некоторых случаях требуется полная замена сетей целых населенных 

пунктов, что невозможно выполнить за полгода.

Кроме того, в некоторых случаях подключение заявителей льготной 

категории осложняется отсутствием заявленной нагрузки в точке 

осуществленного технологического присоединения, злоупотреблением 

льготой подключения, несвоевременным выполнением со стороны зая-

вителя технических условий для технологического присоединения. Для 

решения подобных проблем ОАО «Ленэнерго» предлагает предоставить 

сетевой организации законодательную возможность проверки обосно-

ванности запрашиваемой мощности, упростить бюрократический ха-

рактер процедур согласований и выдачу разрешений на строительство, 

законодательно ограничить количество возможных злоупотреблений 

необоснованного технологического присоединения.

Как решается проблема закрытых источников питания?

 — Отсутствие единой и актуальной российской методики расчета резер-

ва свободной мощности на центрах питания 35–110 кВ создает условия 

для неоднозначной трактовки количества закрытых для технологического 

присоединения центров питания. Это, в свою очередь, вызывает проти-

воречия с системным оператором по вопросу технологического присое-

динения дополнительных нагрузок. Несогласованность позиций сетевых 

компаний и подразделений системного оператора создает необоснован-

ные препятствия для присоединения новых потребителей. 

По состоянию на I квартал 2014 г. из общего количества ПС 35–110 кВ ОАО 

«Ленэнерго» 44 % закрыты для технологического присоединения (161 шт.) 

при 105 % превышения трансформаторной мощности ПС в режиме (n-1). В 

случае наличия достаточного количества связей по распределительной 

сети низкого напряжения между разными центрами питания, позволя-

ющими оперативно переводить нагрузку с одного центра питания на 

другой (гибкая сеть), надежность электроснабжения потребителей будет 

обеспечена даже при аварийном отключении трансформатора ПС и за-

грузке оставшегося выше номинала (но не более 135 %). Данные критерии 

отнесения к закрытым центрам питания указаны в приказе ОАО «Россети» 

№ 727 от 29.12.2013 г., утвердившем методические указания по определе-

нию резерва мощности на центрах питания ДЗО ОАО «Россети». 

Проблемы, возникающие при присоединении потребителей в зонах рас-

пределительной сети от закрытых центров питания: 

 Ԕ длительные сроки реконструкции центров питания 35–110 кВ не 

соответствуют нормативным срокам подключения заявителей, 

установленным федеральным законодательством, что создает 

предпосылки для формирования накопленных обязательств; 

 Ԕ для обеспечения своевременного присоединения заявителей 

необходимо обременять ТУ более дорогими работами, связанными 

со строительством распределительной сети до открытых центров 

питания, созданием схем разгрузки закрытых центров питания 

(гибкой сети) либо строительством новых центров питания по инди-

видуальному тарифу. Альтернативой обременительным ТУ является 

присоединение от существующего закрытого центра питания после 

его открытия в соответствии с мероприятиями инвестиционной 

программы (при их наличии);

 Ԕ постоянное снижение надежности электроснабжения потребителей 

закрытых центров питания по причине естественного роста нагрузок 

(с выбором заявленной мощности) и безотлагательного присоедине-

ния новых потребителей социальной группы; 

 Ԕ  постоянный рост количества закрытых центров питания в связи 

с естественным ростом нагрузок и деятельностью по технологиче-

скому присоединению; 
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 Ԕ необходимость регулярной корректировки инвестиционной 

программы для обеспечения открытия всех центров питания (в т. ч. 

закрывшихся за истекший период), что невозможно в связи с ограни-

ченными источниками финансирования инвестиционной программы. 

В качестве возможных путей решения проблем ОАО «Ленэнерго» видит 

своевременное и экономически обоснованное формирование меро-

приятий инвестиционной программы, направленных на улучшение схем 

резервирования электроснабжения потребителей от разных центров 

питания с целью создания гибкой распределительной сети, а также 

реконструкцию существующих и строительство новых центров питания. 

Решению заявленных проблем также будет способствовать поэтап-

ное строительство с использованием мобильных ПС, применяемых 

ОАО «Ленэнерго», что позволяет уменьшить стоимость первоначального 

строительства.

Существует ли проблема неиспользования заявленной мощно-
сти? Как решается эта проблема?

 — В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ 

предусмотрена оплата резерва неиспользуемой мощности потребите-

лями, если максимальная мощность по договору превышает 670 кВт. 

В настоящий момент методика расчета тарифов по оплате резервной 

мощности еще не утверждена ФСТ России, ее утверждение ожидается 

до конца 2014 г. В ОАО «Ленэнерго» организована работа по фиксации 

параметров максимальной мощности потребителей с максимальной 

мощностью свыше 670 кВт. Кроме того, в актах оказанных услуг по пере-

даче электроэнергии указывается величина резервной мощности. 

При приеме заявок на технологическое присоединение отсутствует тре-

бование по проверке корректности расчета нагрузок и востребованности 

запрашиваемой потребителем нагрузки. В результате реально достига-

емая потребителем нагрузка часто составляет 10–30 % от изначально 

заявленной, что приводит к необоснованному переводу центра питания в 

статус закрытого для технологического присоединения. 

Примером такого необоснованно-закрытого центра питания являет-

ся недавно построенная ПС 110 кВ № 161 на заводе Тойота (филиал 

ООО «Тойота Мотор») с трансформаторами 2х63 МВА и существующей 

нагрузкой в размере 21,03 МВА. При объеме договорных обязательств и 

заявок на технологическое присоединение в размере 56,06 МВА, ПС яв-

ляется закрытой для технологического присоединения в соответствии с 

требованиями утвержденной методики определения резерва мощности.

Как проходит работа по выявлению бездоговорного электро-
потребления? Каков экономический эффект от мероприятий по 
выявлению незаконных подключений?

 — В рамках проведения работы по выявлению бездоговорного потре-

бления электроэнергии представители ОАО «Ленэнерго» осуществляют 

обследование объектов, проверку документов и, при выявлении факта 

отсутствия документов на объект, подключенный к электрическим сетям, 

оформляют акт о неучтенном (бездоговорном) потреблении. На основании 

данного акта потребителю предъявляется счет на оплату стоимости без-

договорного потребления электроэнергии в соответствии с требованиями 

действующего законодательства РФ (по сечению кабеля).

Полная ликвидация бездоговорного потребления заключается в оформ-

лении на объект документов о технологическом присоединении и заклю-

чении на их основании договора об энергоснабжении. В целях сокращения 

объемов бездоговорного потребления электроэнергии в ОАО «Ленэнерго» 

организован упрощенный порядок оформления документов о техноло-

гическом присоединении встроенных помещений и установке (приемке) 

приборов учета для оформления договоров об энергоснабжении. 

За период с 1 января 2013 г. по 31 марта 2014 г. заключено 3 173 договора 

об энергоснабжении с потребителями, на объектах которых ранее было 

зафиксировано бездоговорное потребление. 

На конец I квартала 2014 г. еще около 3 000 бездоговорных объектов 

находятся на стадии оформления документов о технологическом присое-

динении, получение которых позволит потребителям заключить договоры 

об энергоснабжении.

Какие мероприятия по повышению информационной прозрач-
ности процесса технологического присоединения реализуются 
в Компании? Как выстраивается клиентская политика Компа-
нии?

 — Технологическое присоединение – это процесс, состоящий как мини-

мум из пяти различных видов деятельности с огромным потоком заявок и 

огромным количеством нетиповых объектов и решений. ОАО «Ленэнерго» 

сегодня решает сложную задачу по упрощению ведения бизнеса в части 

обеспечения доступности и прозрачности процедур по технологическому 

присоединению. 

Реализация такой задачи осуществляется в двух направлениях:

 Ԕ принятие внутренних документов на уровне ОАО «Российские 
сети», ОАО «Ленэнерго». Основным документом является 
утвержденный Советом директоров Общества стандарт «Система 
централизованного обслуживания потребителей услуг» (протокол 
№ 13 от 19.12.2011);

 Ԕ на федеральном уровне распоряжением Правительства № 1144-р 
от 30.06.2012 г. утверждена дорожная карта, реализация которой 
позволит уменьшить количество этапов присоединения до трех, 
сократить время на прохождение всех этапов технологического 
присоединения по получению доступа к энергосети. 

Согласно плану реализации мероприятий по внедрению стандарта «Си-

стема централизованного обслуживания потребителей услуг», утверж-
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денному протоколом Совета директоров № 3 от 30.07.2012, с учетом 

корректировки сроков реализации (протокол Совета директоров № 35 от 

07.06.2013), в 2011–2013 гг. были реализованы мероприятия по реинжи-

нирингу процесса технологического присоединения, развитию очных и 

заочных сервисов, в т. ч. интерактивных сервисов.  

 

Основные достижения:

 Ԕ работа по регламентации бизнес-процессов, актуализации должност-

ных инструкций, созданию шаблонов документов, регламентов по 

технологическому присоединению, типовых форм заявок на технологи-

ческое присоединение и договоров о технологическом присоединении;

 Ԕ создан электронный архив документов по технологическому присое-

динению;

 Ԕ открыт новый клиентский центр по работе с клиентами и техноло-

гическому присоединению, сокращены сроки рассмотрения заявок 

на технологическое присоединение и ожидания выдачи договоров 

о технологическом присоединении, введена система электронной 

очереди, повышено качество и комфортность обслуживания, качество 

консультирования, информационной поддержки;

 Ԕ ведется доработка раздела «Клиентам» на сайте, внедрена возмож-

ность размещения на сайте ОАО «Ленэнерго» в сети Интернет заявки 

на получение (перераспределение) мощности, возможность получать 

на сайте ОАО «Ленэнерго» в сети Интернет информацию о ходе 

исполнения заявки на технологическое присоединение;

 Ԕ создана геоинформационная система ГИС, позволяющая отслеживать 

оперативную информацию о загрузке центров питания, определять 

ближайший от объекта присоединения источник питания, заблаго-

временно получать информацию о предварительной возможности по 

присоединению к сетям;

 Ԕ создана и постоянно совершенствуется современная автоматизиро-

ванная система управления технологическим присоединением (АСУ 

ПТП), внедряется электронная система управления подрядчиками;

 Ԕ создан единый контакт-центр, позволяющий направлять обращения 

по любым вопросам деятельности ОАО «Ленэнерго» на единый номер 

8-800-700-14-71. В 2013 г. внедрен проект подачи заявки на технологи-

ческое присоединение по телефону на единый номер ОАО «Ленэнерго» 

8-800-700-14-71. Сегодня можно подать общую заявку на технологиче-

ское присоединение и на заключение договора об энергоснабжении;

 Ԕ создан совет потребителей услуг ОАО «Ленэнерго» для решения 

проблемных вопросов по технологическому присоединению;

 Ԕ решается задача сокращения количества обращений клиентов в сете-

вую организацию, сокращения этапов процедур по технологическому 

присоединению, сроков их прохождения и стоимости технологического 

присоединения для группы заявителей до 150 кВт.

Как реализуются мероприятия по повышению доступности энер-
гетической инфраструктуры? 

 — Распоряжением Правительства Российской Федерации № 754-р от 

06.05.2012 утвержден план подготовки нормативно-правовых актов, 

направленных на повышение доступности энергетической инфраструкту-

ры, содержащий 26 мероприятий. Распоряжением № 1144-р от 30.06.2012 

утвержден план мероприятий «Повышение доступности энергетической 

инфраструктуры» (дорожная карта), который содержит 33 мероприятия 

(в т. ч. все мероприятия, утвержденные распоряжением № 754-р), реали-

зация которых призвана облегчить условия подключения пользователей к 

энергетической инфраструктуре в России. 

Поставлена задача в области улучшения условий ведения предпринима-

тельской деятельности – обеспечить существенное сокращение сроков 

прохождения процедур в сферах государственного регулирования (в т. ч. 

подключения к сетям) субъектами предпринимательской деятельности 

и стоимости этих процедур. Ответственными исполнителями по реали-

зации мероприятий дорожной карты тем же распоряжением (№ 1144-р 

от 30.06.2012) назначены федеральные органы исполнительной власти 

– Минэнерго России, Минэкономразвития России, Ростехнадзор, ФАС 

России, Минрегион России, Минпромторг России, ФСТ России.

Мониторинг и контроль реализации дорожной карты осуществляется 

Минэкономразвития с участием заинтересованных ФОИВ, органов испол-

нительной власти субъектов Российской Федерации, общественных объ-

единений предпринимателей и автономной некоммерческой организации 

«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» 

(п. 34 дорожной карты; распоряжение Правительства РФ № 1613-р от 

06.09.2012). По состоянию на 31.12.2013 выпущен ряд нормативно-право-

вых актов во исполнение мероприятий дорожной карты. 

Что можно выделить, по Вашему мнению, как ключевое до-
стижение Компании в части технологического присоединения 
к сетям за 2013 г.? 

 — Ключевые достижения Компании в части технологического присоеди-

нения в 2013 г. связаны с реализацией комплекса мероприятий, направ-

ленных на повышение клиенториентированности Общества, а именно:

 Ԕ сокращение среднего времени обработки заявок, совершенствование 

системы регистрации заявок (в т. ч. развитие системы электронного 

документооборота), автоматизация подготовки проектов договоров на 

технологическое присоединение за счет внедрения автоматизирован-

ной системы управления процессом технологического присоединения 

(АСУ ПТП) SharePoint;

 Ԕ создание условий для подачи заявки на технологическое присоеди-

нение по телефону (при максимальной мощности энергопринимаю-

щих устройств до 15 кВт), предоставление дополнительной услуги 

по технологическому присоединению «под ключ»; 
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 Ԕ предоставление возможности получения потребителями на 

информационном ресурсе в сети Интернет информации о наличии 

объема свободной мощности для технологического присоединения 

на центрах питания напряжением ниже 35 кВ (обновляется 

ежеквартально);

 Ԕ автоматизация всех подпроцессов технологического присоедине-

ния; 

 Ԕ создание совета потребителей ОАО «Ленэнерго».

Кроме того, в отчетном периоде обеспечена положительная динамика ис-

полнения договоров о технологическом присоединении. По итогам 2013 г. 

ОАО «Ленэнерго» присоединило 7 381 заявителя, превысив аналогичный 

показатель 2012 г. на 6 %. Объем присоединенной мощности по ОАО 

«Ленэнерго» (с учетом присоединения объектов генерации) увеличился на 

47 % относительно 2012 г. На фоне незначительного снижения количества 

принятых заявок, в 2013 г. обеспечен максимальный прирост мощности по 

принятым заявкам относительно предыдущих периодов. 

В 2013 г. ОАО «Ленэнерго» заключило договоры о технологическом при-

соединении с крупными заявителями, такими как Комитет по развитию 

транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга (договор о технологиче-

ском присоединении Красносельско-Калининской линии метрополитена и 

Фрунзенской ветки метро общей стоимостью 3 490 млн руб. с НДС), ФГУП 

«Центральный научно-исследовательский институт имени ак. Крылова» 

(на сумму 576,9 млн руб. с НДС).

Кроме того, в 2013 г. ОАО «Ленэнерго» снижены сроки подготовки проек-

тов договоров о технологическом присоединении по Санкт-Петербургу на 

27 %, по Ленинградской области на 14 %, а также достигнут утвержден-

ный органами исполнительной власти показатель качества оказываемых 

ОАО «Ленэнерго» услуг (регламентируется приказом Минэнерго № 718 от 

14.10.2013 г.). 

Каковы основные планы ОАО «Ленэнерго» в части технологиче-
ского присоединения к сетям на 2014 г.? 

 — ОАО «Ленэнерго», осуществляя свою деятельность в соответствии  со 

стратегией развития ОАО «Россети», ставит перед собой задачи по повы-

шению эффективности технологического присоединения в зоне собствен-

ной эксплуатационной ответственности.

Компания не только решает оперативные задачи, но и активно зани-

мается стратегическим планированием в части реализации значимых 

проектов развития системы технологического присоединения. При этом 

многие инициативы Общества имеют потенциал для использования на 

всероссийском уровне уже на сегодняшний день. 

В 2014 г. планируется реализовать следующие мероприятия, направлен-

ные на ускорение процедур осуществления технологического присоеди-

нения к электрическим сетям ОАО «Ленэнерго»:

 Ԕ совершенствование системы технологического присоединения 

внутри Компании (регламентация и актуализация бизнес-процес-

сов при осуществлении технологического присоединения, введение 

персональной ответственности, сокращение сроков процедур на 

всех этапах технологического присоединения); 

 Ԕ регламентация процедур взаимодействия с ОАО «ПСК» и иными 

энергоснабжающими организациями по реализации возможности 

подачи напряжения, оформления допуска приборов учета и ЭПУ 

в эксплуатацию и заключению договора об энергоснабжении до 

завершения процедуры технологического присоединения;

 Ԕ прием, обработка и выдача по обращению заявителя всех завер-

шающих процедуру технологического присоединения документов 

вместе с подачей напряжения на энергоустановку (для льготных 

заявителей до 15 кВт);

В следующем периоде будет продолжена реализация комплекса 

мероприятий по совершенствованию ИТ-стратегии Компании:

 Ԕ обеспечение визуализации показателей эффективности процесса 

технологического присоединения на этапах обработки заявки 

(DashBoard руководителя);

 Ԕ модернизация существующего программного обеспечения блока 

технологического присоединения, включая доработку системы 

в соответствии с новыми регламентами и законодательством, 

подготовку системы для внедрения ГИС;

 Ԕ автоматизация процессов формирования, корректировки, исполне-

ния, а также прогнозирования исполнения адресной инвестицион-

ной программы ОАО «Ленэнерго» по Санкт-Петербургу; 

 Ԕ внедрение ГИС по Ленинградской области, автоматизация форми-

рования адресной инвестиционной программы ОАО «Ленэнерго» 

по Ленинградской области;

 Ԕ разработка ресурса «Личный кабинет клиента» с раскрытием 

информации об этапах обработки заявки на технологическое 

присоединение и возможностью отслеживания сроков исполнения 

заявок на технологическое присоединение. 
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Оказание услуг по передаче электроэнергии

Сравнительные показатели Отпуск электроэнергии в сеть,  
млн кВт•ч

Отпуск электроэнергии из сети,  
млн кВт•ч

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

ОАО «Ленэнерго» 33 460 34 513 33 945 29 914 30 935 30 513

Санкт-Петербург 21 297 21 811 21 730 18 962 19 477 19 459

Ленинградская область 12 163 12 702 12 215 10 952 11 458 11 054

Сравнительные показатели Потери электроэнергии, млн кВт•ч Потери электроэнергии, %

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

ОАО «Ленэнерго» 3 546 3 579 3 432 10,6 10,4 10,1

Санкт-Петербург 2 335 2 334 2 270 11,0 10,7 10,5

Ленинградская область 1 211 1 245 1 161 10,0 9,8 9,5

Динамика ключевых показателей по передаче электроэнергии

Динамика ключевых показателей по передаче электроэнергии, млн кВт•ч

33 460 34 513
30 935

3 579

33 945
30 513

3 432

29 914

10,6 %

3 546

2011 2012 2013

–1,6 %

–1,4 %

–4,1 %

10,4 % 10,1 %

Отпуск электроэнергии в сеть

Отпуск электроэнергии из сети

Потери электроэнергии

В 2013 г. в сети ОАО «Ленэнерго» из сетей ОАО «ФСК ЕЭС» и от 
производителей электроэнергии было отпущено 33 945 млн кВт•ч 
электроэнергии. Из этого объема потребителям и территори-
альным сетевым компаниям было передано 30 513 млн кВт•ч 
электроэнергии, при этом потери электроэнергии составили 
3 432 млн кВт•ч, или 10,1 % отпущенной в сеть ОАО «Ленэнерго» 
электроэнергии.

4.2.   ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Отпуск электроэнергии из сети в 2013 г. 

Потери электроэнергии в 2013 г. 

30 513 млн кВт•ч

10,1 %



75

СТРАТЕГИЯ КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕСОДЕРЖАНИЕ
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Динамика ключевых показателей по передаче электроэнергии в сопоставимых условиях 
(без учета потребителей ПМ), млн кВт•ч

31 707 32 687
29 108

3 579

32 447
29 015

3 432

28 161

3 546

2011 2012 2013

11,2 % 11,0 % 10,6 %

–0,3 %

–0,7 %

–4,1 %

Отпуск электроэнергии в сеть

Отпуск электроэнергии из сети

Потери электроэнергии

Динамика полезного отпуска электроэнергии,  
млн кВт•ч 

201320122011

28 975 30 007 29 613

18 539

10 436

19 104

10 902 10 530

19 083

–1,3 %

Санкт-Петербург

Ленинградская область

Динамика потребления электроэнергии потребителями  
«последней мили», млн кВт•ч 

1 753 1 826

1 498

201320122011

1 147 1 228 1 180

318
599606

–18,0 %

Санкт-Петербург

Ленинградская область

По сравнению с фактическими показателями 2012 г. объем 
полезного отпуска электроэнергии снизился на 394 млн кВт•ч, или 
1,3 %. Основное снижение произошло в Ленинградской области 
и связано с уходом части потребителей, присоединенных по 
конструкции «последней мили». За 2012 г. объем услуг по пере-
даче электроэнергии, оказанных этой категории потребителей, 
составил 329,3 млн кВт•ч, в т. ч. ОАО «РЖД» – 197,5 млн кВт•ч 
и ОАО «Пикалевский цемент» – 131,8 млн кВт•ч. Уход данных 
потребителей был учтен при формировании тарифно-балансового 
решения на 2013 г. и не привел к возникновению выпадающих 
доходов ОАО «Ленэнерго».

В 2013 г. полезный отпуск  
электроэнергии составил

29 613 млн кВт•ч
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В 2013 г. объемы потребления элек-
троэнергии промышленными потреби-
телями снизились, что было вызвано 
следующими причинами:

 Ԕ уход промышленных потребителей 

на заключение прямого договора 

с ОАО «ФСК ЕЭС» – 329,3 млн кВт•ч;

 Ԕ перераспределение части потребителей 

между группами «промышленные потре-

бители», «непромышленные потребители» 

и «государственные (муниципальные) 

организации и прочие бюджетные 

потребители»;

 Ԕ увеличение объема потребителей, 

присоединенных к сетям ТСО. 

Категория 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г. к 2012 г., %

Промышленные потребители 8 827 8 981 7 892 –12

Транспорт 607 711 625 –12

Сельское хозяйство и пищевая промышленность 378 378 362 –4

Непромышленные потребители 4312 4 486 4 762 6

Государственные (муниципальные) организации 
и прочие бюджетные потребители

123 137 261 91

Население и приравненные группы потребителей 5 551 6 131 6 150 0

Территориальные сетевые компании (ТСО) 10 116 10 111 10 460 3

Всего 29 914 30 935 30 513 –1

Структура отпуска из сети по категориям потребителей, млн кВт•ч 

Структура отпуска электроэнергии 
из сети по группам конечных потребителей в 2013 г., млн кВтч

10 460

7 892

6 150

4 762

625 362261

30 513

34,3 % ТСО

Сельское хозяйство и  пищевая 
 промышленность

Транспорт

Государственные 
(муниципальные) организации 
и прочие бюджетные 
потребители

Непромышленные 
потребители

Промышленные 
потребители

Население и  приравненные 
группы потребителей

0,9 %

25,9 %

20,2 %

15,6 %

2,1 %

1,2 %

В структуре отпуска электроэнергии по группам потребителей наибольший удельный вес 
составляет отпуск из сетей ОАО «Ленэнерго» в сети ТСО – в целом по ОАО «Ленэнерго» 
показатель составляет 33,3 % общей величины потребления, в т. ч. 27,2 % по Санкт-Петербургу 
и 48,8 % по Ленинградской области. За последние пять лет наблюдается общая тенденция 
увеличения доли отпуска электроэнергии в сети ТСО в связи с образованием новых ТСО 
– сетевых организаций, подающих заявки на включение их в объем котлового полезного 
отпуска. В основном новые ТСО формируются на базе крупных предприятий (промышленных 
площадок), передающих собственное электросетевое хозяйство в пользование ТСО.

Структура потребления электроэнергии

В 2013 г. доля промышленных 
потребителей в полезном отпуске 
электроэнергии ОАО «Ленэнерго» 
составила

25,9 % 
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По итогам 2013 г. наблюдается снижение 

потребления на низком уровне напряжения, 

что связано с сокращением объема потре-

бления по группе «население и приравненные 

к ним потребители».

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г. к 2012 г., %

ВН 8 102 7 930 8 046 1

СН1 878 889 756 –15

СН2 10 417 11 066 11 099 0

НН 9 578 10 121 9 712 –4

Всего 28 975 30 007 29 613 –1

Динамика полезного отпуска электроэнергии по уровням напряжения, млн кВт·ч

Структура полезного отпуска  
по уровням напряжения в 2013 г., млн кВт•ч 

756

9 712

8 046 11 099

29 613

CH2

СН1

НН

ВН

37 %

33 %

27 %

3 %

Необходимо отметить, что наибольшая доля в структуре полезного отпуска в объеме 
37,5 % приходится на уровень СН2 (6–10 кВ), уровень низкого напряжения (32,8 %) и 
уровень высокого напряжения (27,2 %). Структура отпуска электроэнергии по уровням 
напряжения сходна со структурой отпуска по группам потребителей, то есть основной 
объем услуг, оказываемых промышленным потребителям, тарифицируется по уровню 
ВН, непромышленным – по уровню СН2, населению – по уровню НН. В связи с тем, что 
в структуре сетевого оборудования ОАО «Ленэнерго» незначительную долю занимает 
оборудование 20–35 кВ, наименьший объем полезного отпуска в объеме 2,6 % приходится 
на уровень напряжения СН1.

Наибольшая доля в структуре полез-
ного отпуска в объеме 37 % прихо-
дится на уровень напряжения СН2 
(6–10 кВ)
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Потребление электроэнергии из сетей ОАО «Ленэнерго» по крупнейшим потребителям в 2013 г.

Наименование потребителя Объем потребления, млн кВт•ч Доля в полезном отпуске, %

Полезный отпуск электроэнергии за 2013 г. 29 613 100

Санкт-Петербург

ОАО «ПК «Балтика» 40 0,1

ОАО «Адмиралтейские верфи» 28 0,1

ОАО ПК «Энергия», ДО ОАО «Кировский завод» 33 0,1

ОАО «Светлана» 33 0,1

ОАО «Судостроительный завод «Северная верфь» 49 0,2

ОАО «Силовые машины ЛМЗ» 84 0,3

ЗАО «Невский завод» 30 0,1

Ленинградская область

ООО «Цемент» 147 0,5

ООО «ПГ «Фосфорит» 122 0,4

ЗАО «Метахим» 138 0,5

ЗАО «Пикалевский цемент» 203 0,7

ЗАО «СЗИПК» 82 0,3

ЗАО «Тихвинский ферросплавный завод» 342 1,2

ОАО «Санкт-Петербургский 
картонно-полиграфический комбинат»

137 0,5

Итого по крупнейшим потребителям 1 468 5,0

В таблице указаны данные электропотребления только по наи-
более крупным промышленным потребителям Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. В целом по двум регионам количество 
потребителей с установленной мощностью более 670 кВт состав-
ляет более 1 300.
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Динамика фактических величин потерь электроэнергии  
в сравнении с плановыми в 2011–2013 гг. 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Нормативные потери (потери 
электроэнергии, учтенные в тарифно-
балансовом решении), млн кВт•ч

3 573 3 698 3 471

Нормативные потери (потери 
электроэнергии, учтенные в тарифно-
балансовом решении), %

10,8 10,4 10,2

Потери по бизнес-плану, % 10,8 10,4 10,2

Потери, факт, % 10,6 10,4 10,1

Отклонение план/факт, п.п. –0,2 0,0 –0,1

По факту за 12 месяцев 2013 г. потери в сетях ОАО « Ленэнерго» 
составили 3 431,5 млн кВт•ч, или 10,1 % отпуска в сеть, что на 
146 млн кВт•ч в абсолютном выражении ниже уровня 2012 г. 
(–0,26 п.п. к относительному уровню потерь 2012 г.)

Динамика потерь электроэнергии

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г. к 2012 г.

млн кВт•ч % млн кВт•ч % млн кВт•ч % % п.п.

Санкт-Петербург 2 335 11,0 2 334 10,7 2 270 10,5 –2,7 –0,2

Ленинградская область 1 211 10,0 1 245 9,8 1 161 9,5 –6,7 –0,3

ОАО «Ленэнерго», итого 3 546 10,6 3 578 10,4 3 432 10,1 –4,1 –0,3

Потери электроэнергии

По итогам реализации мероприя-
тий в соответствии с программой 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 
ОАО « Ленэнерго» объем снижения 
потерь электроэнергии составил 
142,6 млн кВт•ч при плановой вели-
чине 141,9 млн кВт•ч. 

Это позволило по итогам 2013 г. 
снизить потери электроэнергии на 
0,3 п.п. относительно уровня потерь 
за 2012 г. 

Снижение потерь в 2013 г. составило

146 млн кВт•ч 
– 4 % к 2012 г.
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Энергосбережение и повышение энергетической эффективности. Снижение потерь

В 2013 г. Совет директоров ОАО «Ленэнерго» утвердил программу 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 

2013–2018 гг., в рамках которой реализуется комплекс мероприятий, 

направленных на оптимизацию (снижение) уровня потерь. В число 

задач программы входит внедрение системы энергетического 

менеджмента в ОАО «Ленэнерго», модернизация и построение 

новой модели («умной») сети на основе инновационных технологий 

и оборудования, внедрение систем технологического управления и 

эксплуатации сети. Объем финансирования программы энергосбере-

жения и повышения энергетической инфраструктуры – 6 873 млн руб. 

Источник – инвестиционная программа ОАО Ленэнерго.

Программа энергосбережения и повышения  энергетической эффективности в 2013 г.

Снижение потерь электроэнергии к 
2018 г. от уровня 2012 г. в соответ-
ствии с программой

17,5 %

Целевые программы Реализация

организационные и технические  
мероприятия

Мероприятия по снижению расхода 
энергетических ресурсов на объектах 
производственных и хозяйственных нужд

14,2 млн руб.

510,8 млн руб.

173,9
млн кВт•ч

Нецелевые программы Реализация

Программа перспективного развития 
систем учета электроэнергии

Программа технического перевооружения 
и реконструкции

226,9 млн руб.

14,5 млн руб.

113,1

8,7

млн кВт•ч

млн кВт•ч

21,9
млн руб.
Электроэнергия

12 169,1
Гкал
Тепловая энергия

262,5
тыс. м3

Холодная и горячая 
вода

4 562,3
тыс. т.у.т.
Иное (дизель, керо-
син, бензин и др.)
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113,1 млн кВт•ч

16 103 узла учета

19,6 млн кВт•ч 147,6 млн кВт•ч

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ  
НЕТЕХНИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ

Выявление безучетного потребления  
электроэнергии 

Установка и модернизация узлов учета  Выявление бездоговорного потребления 
электроэнергии 

3,1 млн кВт•ч

Снижение расхода электриче-
ской энергии на собственные 
нужды подстанций

9,7 млн кВт•ч

Замена приводов на большее 
сечение на перегруженных ЛЭП

0,3 млн кВт•ч

Отключение трансформаторов на 
подстанциях с сезонной нагрузкой

0,2 млн кВт•ч

Перераспределения нагрузки ос-
новной сети путем производства 
переключений

0,02 млн кВт•ч

Замена ответвлений в жилые 
дома на СИП

1,6 млн кВт•ч

Отключение в режимах малых нагру-
зок трансформаторов на подстанциях 
с  двумя и более  трансформаторами

0,03 млн кВт•ч

Оптимизация рабочих напряжений 
в центрах питания радиальных 
электрических сетей 110 и 35 кВ

0,01 млн кВт•ч

Установка и ввод в эксплуатацию 
устройств компенсации реактивной 
мощности в электрических сетях

0,1 млн кВт•ч

Замена перегруженных трансфор-
маторов

0,4 млн кВт•ч 

Выравнивание нагрузок фаз 
в электросетях
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Реализация основных мероприятий по снижению потерь электроэнергии в 2013 г., млн кВт•ч 

Мероприятия Годовой эффект снижения потерь за 
счет выполненных мероприятий

Мероприятия, всего: 295,8

1. Организационные мероприятия 167,2

Выявление безучетного потребления 19,6

Выявление бездоговорного потребления 147,6

2. Технические мероприятия 15,5

Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более 
трансформаторами

1,6

Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой 0,3

Выравнивание нагрузок фаз в электросетях 0,4

Снижение расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций 3,1

Установка и ввод в эксплуатацию устройств компенсации реактивной мощности в электрических сетях 0,0

Замена проводов на большее сечение на перегруженных ЛЭП 9,7

Замена перегруженных трансформаторов 0,1

Замена ответвлений в жилые дома на СИП 0,0

Оптимизация рабочих напряжений в центрах питания радиальных электрических сетей 110 кВ и 35 кВ 0,0

Перераспределение нагрузки основной сети путем производства переключений 0,2

3. Мероприятия по совершенствованию учета электроэнергии 113,1

Выполнение целевых значений показателей программы энергосбережения

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. Изменение в 2013 г. 
(план/факт)

План Факт План Факт План Факт %
п.п. (если не 

указано иное)

Снижение потерь электроэнергии, % 0,5 –1,0 –2,2 –2,2 –1,5 –2,5 – –0,97

Снижение потребления энергетических 
ресурсов на хозяйственные нужды,  
млн руб. 

195 190 206 178 206 192 –7,0
–14,0  

млн руб.

Оснащенность современными 
приборами учета электроэнергии на 
розничном рынке, %

2 2 5 3 7 7 0 0

В 2013 г. за счет выполнения программы энергосбережения потери 
были снижены на 2,5 % относительно базового 2012 г. В 2012 г. и 
2011 г. снижение составило 2,2 % и 1,0 % соответственно.  
 

В денежном выражении экономия для Компании в 2013 г. соста-
вила 498,2 млн руб., превысив экономический эффект 2012 г. на 
256,5 млн руб., или 106 %, в 2011 г. – на 398,4 млн руб., или 399 %. 
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За счет реализации комплекса мероприятий по оптимизации по-
терь в 2013 г. объем экономии составил 295,8 млн кВт•ч (752,3 млн 
руб.), включая 167,2 млн кВт•ч (497,9 млн руб.) за счет

Информация о фактическом потреблении ОАО «Ленэнерго» энергоресурсов на производственные и хозяйственные нужды в 2013 г. 

№ п/п Наименование Единицы измерения
Изменение в 2013 г. (план/факт)

План Факт

1
Энергетические ресурсы, поставляемые на основании 
договоров поставки (купли-продажи), всего

млн руб. 206,3 192,1

1.1. электроэнергия
млн руб. 74,0 61,5

млн кВт•ч 23,9 21,9

1.2. тепловая энергия
млн руб. 15,9 14,7

Гкал 12 793,6 12 169,1

1.3. водоснабжение холодное
млн руб. 6,4 5,9

тыс. м³ 276,0 263,4

1.4. иное (дизельное топливо, керосин, бензин и др.)
млн руб. 110,0 110,0

тыс. т.у.т. 4 526,3 4 526,3

Выявление незаконного потребления электроэнергии 

В 2013 г. составлен 22 491 акт о бездоговорном потреблении на 

512,6 млн кВт•ч. По выставленным актам о бездоговорном потре-

блении электроэнергии в 2013 г. оплата в пользу ОАО «Ленэнерго» в 

соответствии с требованиями действующего законодательства РФ в 

части взыскания стоимости бездоговорного потребления составила 

1 832 млн руб. с НДС, начисления составили 1 867 млн руб. без НДС.

1Указывается стоимость услуг по передаче  
  электроэнергии.

Объем выявленного безучетного 
потребления составил

19,6 млн кВт•ч

33 млн руб. без НДС1 

Бездоговорное потребление

512,6 млн кВт•ч

1867 млн руб. без НДС1 

 организационных мероприятий, 15,5 млн кВт•ч (27,5 млн руб.) за 
счет технических мероприятий, 113,1 млн кВт•ч (226,9 млн руб.) за 
счет мероприятий по совершенствованию учета электроэнергии.  



84

СТРАТЕГИЯ КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕСОДЕРЖАНИЕ

4. Результаты деятельности
Годовой отчет 2013 ОАО «ЛЕНЭНЕРГО»

В рамках процедуры согласования 
тарифной проекции при перезагрузке 
модели RAB ОАО «Ленэнерго» провело 
большую работу с региональными 
и федеральными органами испол-
нительной власти по обоснованию 
необходимости согласования для 
ОАО «Ленэнерго» индивидуальных 
долгосрочных параметров тарифно-
го регулирования с целью создания 
источников финансирования инвести-
ционной программы, позволяющей 
выполнить накопленные обязатель-

ства по технологическому присое-
динению и усилению надежности 
электросетевого комплекса региона. 

По итогам работы постановлением Пра-
вительства РФ № 663 от 30.06.2012 и 
сценарными условиями Минэкономраз-
вития РФ определены индивидуальные 
условия по уровню прироста котлового 
тарифа на передачу электроэнергии 
для Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, если они обусловлены реали-
зацией инвестиционных проектов. 

RAB (Regulatory Asset Base, регулируемая 
база инвестированного капитала) – это 
система долгосрочного тарифообразова-
ния, основной целью которой является 
привлечение инвестиций в расширение 
и модернизацию инфраструктуры. 

Преимуществами метода доходности 
инвестированного капитала являются:

 Ԕ стимулирование привлечения инвестиций;

 Ԕ повышение капитализации регулируе-
мых организаций;

 Ԕ повышение качества стратегического 
планирования деятельности организаций;

 Ԕ возможность сглаживать тарифные 
последствия реализации инвестицион-
ных программ для потребителей услуг;

 Ԕ создание экономической мотивации на 
снижение издержек, повышение надеж-
ности и качества оказываемых услуг;

 Ԕ отсутствие «постатейного» контроля рас-
ходов со стороны органов регулирования. 

Во исполнение постановления Правительства 

РФ № 1178 от 29.12.2011 (в ред. постановле-

ния Правительства РФ № 663 от 30.06.2012) 

для ОАО «Ленэнерго» были пересмотрены 

утвержденные ранее параметры долгосроч-

ного тарифного регулирования и период 

регулирования продлен до 2017 г. (распоря-

жение Комитета по тарифам Санкт-Петербур-

га № 181-р от 13.07.2012, приказ Комитета по 

тарифам и ценовой политике Ленинградской 

области № 88-п от 13.07.2012). Данные 

параметры были согласованы ФСТ России 

(приказы № № 471-э, 472-э, 473-э, 474-э от 

12.07.2012 ) и применяются с 1 июля 2012 г.

Тарифы. RAB-регулирование

Тарифы на услуги по передаче электроэнергии устанавливаются 

регулирующими органами. 

Тарифы на услуги по передаче электроэнергии на 2013 г. были 

утверждены в рамках согласованных федеральной службой по 

тарифам РФ уровней по котловому принципу, то есть едиными на 

территории всего субъекта РФ. 

Начиная с 2008 г. утверждаются единые «котловые» тарифы на 

услуги по передаче электроэнергии, одинаковые для всех потребите-

лей, независимо от точки подключения к распределительным сетям 

в регионе (п. 42 Правил недискриминационного доступа к услугам по 

передаче электроэнергии и оказания этих услуг № 861 от 27.12.2004), 

а также индивидуальные тарифы на услуги по передаче для расчетов 

между сетевыми компаниями. 

Тарифы на услуги по передаче по Ленинградской области утверж-

дены по схеме «котел сверху». В данной схеме платежи, собираемые 

сбытовыми компаниями, поступают в вышестоящую территориальную 

сетевую организацию ОАО «Ленэнерго», которая рассчитывается с 

нижестоящими территориальными сетевыми компаниями. 

Тарифы на услуги по передаче по Санкт-Петербургу утверждены 

по схеме «смешанный котел». В данной схеме платежи, собираемые 

сбытовыми компаниями, поступают в вышестоящую территориальную 

сетевую организацию ОАО «Ленэнерго», которая рассчитывается 

со всеми нижестоящими территориальными сетевыми компаниями, 

кроме ЗАО «КировТЭК» и ОАО «Оборонэнерго». Для ЗАО «КировТЭК» 

и ОАО «Оборонэнерго» установлен индивидуальный двухставочный 

тариф по принципу «котел снизу» (данные компании оплачивают 

ОАО «Ленэнерго» услуги по передаче электроэнергии). 

С 01.01.2011 регулирование ОАО «Ленэнерго» осуществляется с 

применением метода доходности инвестированного капитала (RAB), 

в соответствии с которым Комитет по тарифам Санкт-Петербурга 

и Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области 

установили долгосрочные параметры тарифного регулирования для 

ОАО «Ленэнерго» до 2017 г. 
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Показатель Санкт-Петербург Ленинградская 
область ОАО «Ленэнерго»

Величина инвестированного капитала (остаточная) на 01.01.2013, млн руб. 59 353 24 787 84 140

Величина капитальных затрат, учтенных при тарифном регулировании 
(capex), 2011–2017 гг., млн руб. 

63 846 20 616 84 463

Норма доходности на инвестированный капитал – старый капитал, %

2011 г. 6 6 6

2012–2016 гг. 1 1 1

2017 г. 11 11 11

Норма доходности на инвестированный капитал – новый капитал, %

2011 г. 12 12 12

2012 г. 12 12 12

2013 г. и далее 11 11 11

Срок возврата инвестированного капитала, лет 35 35 35

Ключевые параметры RAB

Динамика фактической выручки от деятельности по передаче электроэнергии

Показатель Ед. изм. 

2011 г. 2012 г. 2013 г.

2013 г. (факт) 
к 2013 г. (утв.), %

2013 г. (факт)  
к 2012 г. (факт), %

Факт Факт Утверждено 
РЭК Факт

Ленинградская область

Выручка1 млн руб. 11 327 12 577 14 130 14 490 2,5 15,2

Полезный отпуск 
электроэнергии

млн кВт•ч 10 755 11 142 12 384 11 815 –4,6 6,0

Среднеотпускной тариф коп/кВт•ч 105,3 112,9 114,1 122,6 7,5 8,6

Санкт-Петербург

Выручка1 млн руб. 17 907 16 954 22 852 19 545 –14,5 15,3

Полезный отпуск 
электроэнергии

млн кВт•ч 18 539 19 104 19 463 19 083 –2,0 –0,1

Среднеотпускной тариф коп/кВт•ч 96,6 88,7 117,4 102,4 –12,8 15,4

ОАО «Ленэнерго» в целом

Выручка1 млн руб. 29 234 29 531 36 982 34 034 –8,0 15,3

Полезный отпуск 
электроэнергии

млн кВт•ч 29 294 30 246 31 848 30 897 –3,0 2,2

Среднеотпускной тариф коп/кВт•ч 99,8 97,6 116,1 110,2 –5,1 12,8

1Без снижения на величину нагрузочных потерь.
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Снижение фактической выручки от деятельности по пере-
даче электроэнергии относительно утвержденной по обоим 
субъектам РФ составило 2 947 млн руб., что обусловлено 
следующими факторами:

 Ԕ завышение крупнейшими сбытовыми компаниями Санкт-Пе-
тербурга – ОАО «Петербургская сбытовая компания» и 
ООО «Энергия холдинг» величины заявленной мощности 
потребителей относительно покупной мощности на оптовом 
и розничном рынке, в результате чего формируются неравно-
значные одноставочные и двухставочные тарифы на услуги 
по передаче электроэнергии. Это, в свою очередь, приводит 
к снижению фактически полученной выручки относительно 
утвержденной;

 Ԕ увеличение выручки в связи с пересмотром тарифа для 
группы потребителей «население» по Ленинградской области 
(приказ ЛенРТК № 40-п от 15.03.2013) относительно учтенного 
в котловой модели региона по предписанию ФСТ России;

 Ԕ неравномерное распределение по полугодиям объемов 
заявленной мощности в договорах со сбытовыми компаниями;

 Ԕ различная структура полезного отпуска электроэнергии 
по уровням напряжения, сложившаяся по факту 2013 г. по 
сравнению с утвержденной.

Динамика фактической выручки ОАО «Ленэнерго» от оказания 
услуг по передаче электроэнергии в 2011–2013 гг., млн руб.

201320122011

+15,2 %

29 234 29 531
34 034

17 907

11 327

16 954

12 577
14 490

19 545

Санкт-Петербург

Ленинградская  
область

34 034 млн руб.
+15 % к 2012 г.

Фактическая выручка ОАО «Ленэнерго» 
от деятельности по передаче 
электроэнергии в 2013 г.

Структура фактической необходимой валовой выручки  
в 2011–2013 гг., млн руб. 

Показатель 2011 г. ▲ ,% 2012 г. ▲ ,% 2013 г. ▲ ,%

Санкт-Петербург

Выручка всего 17 907 19 16 954 –5 19 545 15

Собственная 
выручка  
ОАО «Ленэнерго» 

7 136 34 5 856 –18 7 105 21

ОАО «ФСК ЕЭС» 3 282 18 4 145 26 4 617 11

Прочие ТСО 3 445 29 3 363 –2 4 010 19

Потери в сетях 
ОАО «Ленэнерго»

4 044 –6 3 589 –11 3 813 6

Ленинградская область

Выручка всего 11 327 24 12 577 11 14 490 15

Собственная 
выручка  
ОАО «Ленэнерго»

2 378 2 4 058 71 6 198 53

ОАО «ФСК ЕЭС» 2 404 13 1 974 –18 2 098 6

Прочие ТСО 4 524 62 4 666 3 3 764 –19

Потери в сетях 
ОАО «Ленэнерго»

2 021 9 1 879 –7 2 430 29

ОАО «Ленэнерго» в целом

Выручка всего 29 234 21 29 531 1 34 034 15

Собственная 
выручка  
ОАО «Ленэнерго»

9 514 25 9 914 4 13 303 34

ОАО «ФСК ЕЭС» 5 686 16 6 119 8 6 715 10

Прочие ТСО 7 969 46 8 029 1 7 773 –3

Потери в сетях 
ОАО «Ленэнерго»

6 065 –2 5 469 –10 6 243 14



87

СТРАТЕГИЯ КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕСОДЕРЖАНИЕ

4. Результаты деятельности
Годовой отчет 2013 ОАО «ЛЕНЭНЕРГО»

Прочие ТСО

ОАО «ФСК ЕЭС»

НВВ собственная

Потери

Динамика структуры НВВ по передаче электроэнергии, млн руб.

Структура выручки за оказанные услуги по передаче электроэнергии в разрезе групп потребителей, млн руб. 

+15,2 %

201320122011

29 234 29 531
34 034

9 514

5 686

7 969

6 065

9 914

6 119

8 029

5 469

13 303

6 715

7 773

6 243

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Санкт-Петербург

Прочие потребители 7,0 10,3 20,4

Смежные сетевые организации 111,2 147,7 108,9

Энергоснабжающая организация 84,6 258,9 753,9

Гарантирующий поставщик 17 263,5 16 106,1 18 152,3

Ленинградская область

Прочие потребители 22,8 1 262,6 350,1

Смежные сетевые организации – – –

Энергоснабжающая организация 1 065,6 1 103,8 2 129,7

Гарантирующий поставщик 9 971,5 9 926,5 11 691,7

ОАО «Ленэнерго»

Прочие потребители 29,8 1 272,9 370,5

Смежные сетевые организации 111,2 147,7 108,9

Энергоснабжающая организация 1 150,2 1 362,7 2 883,6

Гарантирующий поставщик 27 235,0 26 032,6 29 844,0

+34 % к 2012 г.
13 303 млн руб.

Собственная необходимая валовая 
выручка по передаче электроэнергии 
составила в 2013 г. 
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Себестоимость услуг по передаче электроэнергии по сетям, млн руб. 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г. к 2012 г., %

Подконтрольные затраты 5 223 5 502 6 329 15,0

Материальные затраты 414 464 497 7,2

Работы и услуги производственного характера 940 1 121 1 367 21,9

Фонд оплаты труда 2 506 2 596 2 939 13,2

Прочие затраты 1 362 1 321 1 525 15,4

Неподконтрольные затраты 25 233 26 842 29 575 10,2

Покупная энергия на компенсацию потерь 5 357 4 754 5 415 13,9

Услуги по передаче электроэнергии сетями 
сетевых организаций

7 969 8 029 7 774 –3,2

Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС» 5 686 6 119 6 715 9,7

Амортизация ОС и НМА 5 095 6 270 8 254 31,6

Лизинговые платежи 288 803 123 –84,6

Прочие затраты 839 867 1 294 49,2

Итого затраты 30 456 32 344 35 903 11,0

Себестоимость услуг по передаче электроэнергии по сетям за 2011–2013 гг. 

Себестоимость услуг по передаче электроэнергии за 2013 г. 
составила 35 903 млн руб. и увеличилась на 3 559 млн руб., 
или 11,0 %, в сравнении с 2012 г. Подконтрольные расходы 
 увеличились на 826 млн руб., или 15 %,  неподконтрольные – 

на 2 733 млн руб., или 10,2 % соответственно. Доля подконтроль-
ных затрат в себестоимости услуг по передаче электроэнергии в 
2013 г. составляет 17,6 %, неподконтрольных – 82,4 %. 

Динамика подконтрольных и  неподконтрольных затрат 
по  передаче электроэнергии, млн руб. 

201320122011

+11,0 %

30 456 32 344
35 903

5 223 5 502

25 233 26 842 29 575

6 329

Подконтрольные затраты

Неподконтрольные затраты

826 млн руб.
+15 % к 2012 г.

Рост подконтрольных расходов  
в 2013 г. составил

2 733 млн руб.
+10 % к 2012 г.

Рост неподконтрольных расходов  
в 2013 г. составил
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 Ԕ Материальные затраты возросли на 34 млн руб., или 7,2 %. 

Наибольшее влияние на их рост оказало увеличение затрат на 

материалы для ремонта хозяйственным способом в связи с выпол-

нением дополнительных ремонтных мероприятий при подготовке к 

осенне-зимнему периоду 2013-14 г., на материалы на охрану труда 

в результате утверждения с 01.01.2013 новых норм выдаваемых 

средств индивидуальной защиты, расширения перечня категорий 

работников, обеспечиваемых средствами индивидуальной защиты;

 Ԕ Работы и услуги производственного характера выросли на 

246 млн руб., или 21,9 %. Наибольшее влияние оказало увеличение 

затрат на ремонт в связи с ростом расходов на обеспечение 

надежного электроснабжения потребителей для успешного 

прохождения осенне-зимнего периода 2013–2014 г. 

 Ԕ Фонд оплаты труда увеличился на 343 млн руб., или 13,2 %, по 

причине индексации должностных окладов в связи с исполнением 

обязательств работодателя по коллективному договору, увели-

чением должностных окладов по ключевым профессиям, а также 

мотивации персонала, задействованного в ликвидации послед-

ствий аварий на линиях электропередачи;

 Ԕ Прочие затраты увеличились на 204 млн руб., или 15,4 %, в связи 

с приобретением новых программных продуктов и ростом затрат 

на информационно-вычислительное обслуживание по причине 

увеличения количества объектов. 

Подконтрольные затраты увеличились в 2013 г. по сравнению с 2012 г. на 15 % за счет прироста составляющих:

662 млн руб.
+14 % к 2012 г.

Стоимость покупной энергии на 
компенсацию потерь увеличилась в 2013 г. на

Ключевые факторы изменения себестоимости услуг по передаче электроэрнергии

596 млн руб.
+10 % к 2012 г.

Стоимость услуг ОАО «ФСК ЕЭС»  
выросла в 2013 г. на

Неподконтрольные затраты увеличились в 2013 г. по сравнению с 2012 г. на 10 %, при этом:

 Ԕ Покупная энергия на компенсацию потерь увеличилась на 662 млн 

руб., или на 13,9 %, по причине увеличения нерегулируемого тарифа 

покупки потерь за счет роста фактической цены АТС в 2013 г. в 

сравнении с 2012 г. и за счет увеличения сбытовой надбавки по 

Ленинградской области со II полугодия 2013 г.;

 Ԕ Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС» возросла на 596 млн руб., или на 

9,7 %, что вызвано увеличением ставок на содержание сетей и на 

оплату потерь в сетях ЕНЭС в 2013 г.;

 Ԕ Амортизация основных фондов и нематериальных активов увеличи-

лась на 1 984 млн руб., или на 31,6 %, за счет увеличения балансовой 

стоимости в результате выполнения инвестиционной программы по 

вводу основных средств и произведенной переоценки на 31.12.2012;

 Ԕ Прочие затраты увеличились на 426 млн руб., или 49,2 %, в связи 

с ростом затрат по налогу на имущество в связи с увеличением 

стоимости основных средств, с проведенной переоценкой электро-

сетевого оборудования на конец 2012 г., а также отменой льготы по 

налогу для электросетевого оборудования в соответствии с феде-

ральным законом № 202-ФЗ от 29.11.2012 «О внесении изменений в 

часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации»;

 Ԕ При этом произошло снижение услуг по передаче электроэнергии 

сетями смежных сетевых организаций на 255 млн руб., или 

3,2 %. ОАО «Ленэнерго» как потребитель услуг смежных сетевых 

организаций выбрало для целей расчетов стоимости услуг по 

передаче электроэнергии по большинству сетевых организаций 

одноставочный вид индивидуального тарифа, что при одновремен-

ном снижении отпуска в сеть дало существенную экономию затрат;

 Ԕ Лизинговые платежи снизились на 679 млн руб., или 84,6 %, что 

обусловлено окончанием срока действия по договорам лизинга. 
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Финансовый результат от деятельности по передаче электроэнергии1

Результаты финансово-хозяйственной деятельности по передаче электроэнергии за 2011–2013 гг., млн руб.

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г. к 2012 г., %

Выручка от передачи электроэнергии по сетям 28 475 28 816 33 207 15,2

Себестоимость от передачи электроэнергии по сетям 30 456 32 344 35 903 11,0

Валовая прибыль от передачи электроэнергии по сетям –1 981 –3 529 –2 696 –23,6

Проценты к уплате 1 167 1 788 2 217 24,0

Прочие расходы 1 081 830 887 6,8

Прибыль (убыток) до налогообложения от передачи 
электроэнергии по сетям –4 229 –6 146 –5 800 –5,6

Налог на прибыль, относимый на деятельность по передаче 383 427 646 51,5

Чистая прибыль (убыток) от передачи электроэнергии по сетям –4 611 –6 573 –6 446 –1,9

Динамика валовой прибыли, прибыли до налогообложения и чистой прибыли по передаче электроэнергии, млн руб.

Убыток по передаче электроэнергии в 2013 г. 
По состоянию на конец 2013 г. деятельность Общества по передаче 

электроэнергии является убыточной. С 2011 г. Компанией осущест-

влен переход на регулирование по методу доходности инвестиро-

ванного капитала (RAB-регулирование). В связи с неполным учетом 

регулятором необходимых расходов (в основном по федеральным 

факторам: плата ОАО «ФСК ЕЭС», покупная электроэнергия на ком-

пенсацию потерь), а также за счет применения с 2011 г. механизма 

сглаживания, убыток за 2011 г. по передаче электроэнергии оказался 

выше заложенного при регулировании и составил 4 560 млн руб., 

а за 2012 г. убыток составил 6 573 млн руб. 

В 2013 г. сумма убытка по передаче электроэнергии снижается 

относительно уровня предыдущего отчетного года на 127 млн руб. 

Снижение убытка по передаче обусловлено ростом выручки в 

большем объеме, чем рост себестоимости по причине роста среднего 

тарифа на 16,8 % при снижении объемов передачи на 394 млн кВт•ч 

(1,3 %). При этом расходы из прибыли выросли за счет роста процен-

тов к уплате и роста налога на прибыль в меньшем объеме, чем рост 

валовой прибыли. 

-4  229

2011 2012 2013

-6 146 -5 800

-4 611

-6 573 -6 446

-1 981

-3 529
-2 696 Прибыль (убыток) до налогообложения

Валовая прибыль (убыток)

Чистая прибыль (убыток)

1Показатели за 2011–2012 гг. – согласно годовой бухгал-
терской отчетности за 2013 г. с учетом ретроспективного 
отражения данных.
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Причины формирования убытка от деятельности 
по передаче электроэнергии в 2013 г. 

Исходя из утвержденных тарифов на 2013 г. у Общества образуются 

убытки от деятельности по передаче электроэнергии в размере 

1 727 млн руб. 

Финансовый результат по решению регуляторов, млн руб. 

Показатель Ленинградская 
область Санкт-Петербург ОАО «Ленэнерго», 

итого

Собственные средства на инвестиции и расходы из прибыли 2 879 5 629 8 508

Расходы из прибыли (проценты по кредитам, выплаты соц. характера, дивиденды, 
прочие расходы)

1 281 1 811 3 092

Амортизация 2 005 4 621 6 626

Собственные средства на инвестиции (п. 1 – п. 2 – п. 3) –407 –803 –1 210

Сглаживание –245 –1 852 –2 096

Выпадающие 177 1 403 1 579

Итого убыток по передаче, заложенный регуляторами –475 –1 252 –1 727

4 719 млн руб.

В 2013 г. фактический убыток от 
передачи электроэнергии по сетям 
выше учтенного при регулировании на

Отклонение фактических показателей от показателей, учтенных при регулировании

Показатель
Отклонение решения от регулятора, млн руб.

Ленинградская 
область Санкт-Петербург ОАО « Ленэнерго», 

итого

Выручка 360 –3 307 –2 947

Подконтрольные расходы 326 292 618

Неподконтрольные расходы 94 –1 060 –965

Налог на прибыль 248 232 480

Расходы из прибыли –35 46 11

Амортизация 1 186 442 1 628

Итого прирост убытка –1 459 –3 260 –4 719
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Снижение выручки от реализации от учтенной регуляторами 
составило 2 947 млн руб.

Рост подконтрольных расходов по сравнению с учтенными 
регуляторами составил 618 млн руб. 

Снижение неподконтрольных расходов составило 965 млн руб. 

Рост налога на прибыль составил 480 млн руб. 

Рост расходов из прибыли составляет 11 млн руб. 

Амортизационные отчисления 

Основные причины: применение Комитетом по тарифам по Санкт-Пе-

тербургу в расчетах тарифных ставок завышенного объема заявленной 

мощности, отклонение фактической структуры потребления по уровням 

напряжения от учтенной Комитетами при формировании баланса 

электроэнергии и мощности, изменение фактического полезного отпуска 

электроэнергии относительно учтенного Комитетами и перераспределе-

ние его по полугодиям 2013 г. По Ленинградской области произошло уве-

личение выручки от учтенной регулятором в связи с изменением тарифов 

на передачу электроэнергии для группы потребителей «Население» в 

части исключения льготного вида тарифа на передачу электроэнергии в 

соответствии с предписанием ФСТ России. 

Наибольшее влияние оказало увеличение затрат на ремонт в связи 

с ростом расходов на обеспечение надежного электроснабжения 

потребителей для успешного прохождения осенне-зимнего периода 

2013–2014 г. На увеличение объема ремонтных работ получено 

согласование региональных органов регулирования тарифа на 

передачу электроэнергии при условии предоставления документов, 

подтверждающих стоимость и факт выполнения мероприятий. Данные 

расходы будут учтены в последующих периодах как выпадающие 

неучтенные расходы. 

Основное влияние оказало снижение услуг по передаче электроэнер-

гии сетями смежных сетевых организаций по следующим причинам: 

выбор одноставочного вида индивидуальных тарифов по многим 

сетевым компаниям, разногласия в части применения в расчетах фак-

тической или заявленной мощности. При этом произошло увеличение 

затрат по налогу на имущество в связи с изменением законодатель-

ства в части отмены льготы по налогу на имущество. 

Отклонение по налогу на прибыль связано с разными методиками 

расчета налога на прибыль. Регулятором не учитываются особенности 

налогового учета. 

Наибольшее влияние оказало создание резерва по прочим условным 

обязательствам по разногласиям со смежными сетевыми организа-

циями. 

Амортизационные отчисления по факту в 2013 г. на 1 628 млн руб. 

выше амортизации, учтенной регулятором, в связи с тем, что при 

формировании тарифной проекции не была учтена переоценка 

основных средств на конец 2012 г., осуществленная в соответствии с 

учетной политикой ОАО «Ленэнерго», а также в результате превыше-

ния фактического ввода основных средств над плановым.

Причины отклонений фактических показателей от показателей, учтенных при регулировании
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РАЗРАБОТКА  
ТЕХНИЧЕСКИХ 

 УСЛОВИЙ < 5 МВт

>5 МВт

ОТКЛЮЧЕНО ВКЛЮЧЕНО

Оказание услуг по технологическому присоединению

ПРИЕМ 
ЗАЯВКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

Коммутационный 
аппарат

Коммутационный 
аппарат

СОГЛАСОВАНИЕ В  РЕГИОНАЛЬНОМ 
 ДИСПЕТЧЕРСКОМ УПРАВЛЕНИИ

СДАЧА ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

ОАО «Ленэнерго»

ПРИЕМКА ОБЪЕКТА

Ростехнадзор1

Включение в инвестиционную программу

Выбор подрядной организации

Выполнение работ по ТУ

10 % в течение 15 дней после даты 
фактического включения

ФАКТИЧЕСКИЕ 
ДЕЙСТВИЯ 

ПО ПРИСОЕДИНЕНИЮ

Общая схема процесса технологического присоединения

АКТ ОСМОТРА, 
АКТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

ЗАЯВИТЕЛЕМ ТУ

ПОДАЧА НАПРЯЖЕНИЯ 
И МОЩНОСТИ

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖ 
ПО ДОГОВОРУ ТП

АКТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРИСОЕДИНЕНИЯ, 

АКТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

АКТЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ БАЛАНСА 
И ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Услуги по технологическому присоединению оказываются юридиче-

ским и физическим лицам, желающим получить возможность элек-

троснабжения вновь построенных объектов различного назначения, 

а также потребителям, нуждающимся в увеличении потребляемой 

мощности на объектах, уже подключенных к электрической сети 

ОАО «Ленэнерго». 

Кроме заявителей до 670 кВт и физических лиц до 15 кВт

От 15 кВт до 150 кВт

45 %
через 15 дней

Свыше 150 кВт

30 %  
через 15 дней

Договоры по 550 руб.

100 % 
через 14 дней

От 15 кВт до 150 кВт

15 %
через 15 дней

30 % 
через 60 дней

Свыше 150 кВт

10 % 
через 15 дней 

30 % 
через 60 дней 

20 % 
через 180 дней

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ ПО КАТЕГОРИЯМ ЗАЯВИТЕЛЕЙ 
(С ДАТЫ ПОДПИСАНИЯ АКТОВ)

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ ПО КАТЕГОРИЯМ 
ЗАЯВИТЕЛЕЙ (С ДАТЫ ПОДПИСАНИЯ 
АКТОВ)
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Объемы реализации

По итогам 2013 г. ОАО «Ленэнерго» обеспечило присоединение по 

7 378 договору, превысив аналогичный показатель 2012 г. на 6 %. Объем 

присоединенной мощности по ОАО «Ленэнерго» (с учетом присоедине-

ния объектов генерации) за аналогичный период увеличился на 47 % 

относительно 2012 г. 

Увеличение объема исполненных обязательств было достигнуто преи-

мущественно за счет Санкт-Петербурга, где количество подключений 

выросло в сравнении с 2012 г. на 9 %, мощность - на 68 %. 

Динамика исполнения договоров о технологическом присоединении в 2011–2013 гг.

Показатель
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г. к 2012 г., %

шт. МВт шт. МВт шт. МВт шт. МВт

ОАО «Ленэнерго» 6 302 321 6 949 523 7 3781 3711 6 –29 

Санкт-Петербург 2 328 169 2 037 338 2 224 207 9 –39 

Ленинградская область 3 974 151 4 912 185 5 154 165 5 –11 

Динамика присоединенной мощности2, МВт, и количества закрытых договоров, шт.

Рост количества исполненных договоров о технологическом при-
соединении относительно 2012 г. при одновременном снижении 
присоединенной мощности обусловлен преобладанием в структу-
ре исполненных договоров 2013 г. льготной категории заявителей, 
присоединенной мощностью до 15 кВт.

6 302

321
523

371

6 949

201320122011

7 378

+6,2 %

Количество закрытых договоров

Мощность

В 2013 г. ОАО «Ленэнерго» обе-
спечило технологическое присо-
единение следующих объектов 
генерации: 

– 3 ГА на блоках 1, 2, 4 Светогорской 
ГЭС, 11 Лесогорской ГЭС (21,75 МВт);

– 2 ПГУ на Первомайской ТЭЦ-14 в 
Санкт-Петербурге (360 МВт);

– 3 ГА на Лесогорской ГЭС-10 в Ле-
нинградской области (18 МВт). 

При этом суммарная выручка по 
исполненным договорам о техноло-
гическом присоединении по указан-
ным объектам генерации составляет 
менее 1 % общей суммарной выруч-
ки ОАО « Ленэнерго» за 2013 г.

+6 % к 2012 г.

В 2013 г. было исполнено 
7 378 договоров о технологическом 
присоединении

2Без учета присоединения объектов генерации.

1Без учета присоединения объектов генерации по трем договорам о технологическом 
присоединении на общую мощность 400 МВт.
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Динамика присоединенной мощности  
по категориям заявителей, МВт

Показатель присоединенной мощности растет начиная с 2011 г. 
Значительное преобладание по группе «более 670 кВт» обуслов-
лено присоединением крупных объектов генерации на территории 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Структура присоединенной мощности

Основную долю в структуре заявленной мощности по Санкт-Петер-
бургу занимает категория заявителей «более 670 кВт» – 89 % общей 
заявленной мощности (в т. ч. присоединение объектов генерации 
Первомайской ТЭЦ-14 на 360 МВт, Главстроя Санкт-Петербурга на 8,6 
МВт). Категория от 150 кВт до 670 кВт, являясь второй по величине, 
составляет 7 % общей мощности, что соответствует 40 МВт..

По Ленинградской области максимальную долю в структуре 
завяленной мощности также занимает категория более 670 кВт, 
что соответствует 61 % общего объема присоединенной мощности. 

Структура присоединенной мощности  
по категориям заявителей в Санкт-Петербурге в 2013 г., МВт 

Структура присоединенной мощности  
по категориям заявителей в Ленинградской области в 2013 г., МВт

2013

771

57
22

630

62

2012

523

60

49
24

389

2011

321
39
68
25

189

+47,4 %

от 15 до 150 кВт

более 670 кВт

до 15 кВт

от 150 до 670 кВт

507
40

14 7

568

125

17 8

54

204

до 15 кВт1 %

от 15 кВт до 150 кВт4 %

от 150 кВт до 670 кВт7 %

до 15 кВт27 %

от 15кВт до 150 кВт3 %

от 150 кВт до 670 кВт8 %

более 670 кВт89 %

более 670 кВт61 %

Распределение заявителей  
по виду платы за технологическое присоединение в 2013 г., %

Итого по 
ОАО«Ленэнерго»

Ленинградская
область

Санкт-
Петербург

91

8
1

5

95

31

69

1 

Ставка за единицу 
максимальной 
мощности

Индивидуальный проект

Стандартизированные 
тарифные ставки

Льготная категория 
заявителей

Отличительной особенностью технологического присоеди-
нения на территории Ленинградской области является пре-
обладание заявителей по группе до 15 кВт, на долю которых 
приходится 27 % общего объема присоединенной мощности. 
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Структура присоединенной мощности по отраслям за 2013 г.

Основной вклад в структуре присоединен-
ной мощности Санкт-Петербурга, помимо 
объектов генерации, формируют заявите-
ли строительной отрасли (22 % в общей 
структуре присоединенной мощности), 
а также объекты оптовой и розничной 
торговли (3 %). Обрабатывающие произ-
водства, распределение электроэнергии, 
газа, воды и объекты здравоохранения в 
сумме формируют около 5 % присоединяе-
мой мощности (27 МВт).  

Структура присоединенной мощности по отраслям  
в Санкт-Петербурге, МВт

Структура присоединенной мощности  
по отраслям в Ленинградской области, МВт

360

377

17

127

1010

568

85

40

49

14

8
7 1

204
Генерация

Транспорт и связь

Физические лица

Строительство

Обрабатывающие производства

Распределение электроэнергии, 
газа и воды

Прочее

Генерация64 %

42 %

Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг

1 %

19 %

Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных среддств, бытовых 
изделий и предметов личного пользования

3 %

7 %

Строительство22 %

4 %

Обрабатывающие производства2 %

1 %

Распределение электроэнергии, 
газа и воды

2 %

3 %

Прочее6 %

24 %

Значительную долю в структуре 
присоединенной мощности на 
территории Ленинградской обла-
сти занимает группа «физические 
лица» (24 % общего объема присо-
единяемой мощности). 
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Объемы спроса на технологическое присоединение
За 12 месяцев 2013 г. в ОАО «Ленэнерго» поступило 28 444 заявки 

на технологическое присоединение от потребителей на суммарную 

мощность 2 828 МВт. При этом в соответствии с требованиями 

ОАО «Россети» при формировании объема заявок учитываются 

заявки не только текущего, но и предыдущих периодов, по которым 

были заключены договоры в отчетном периоде.  

Основная доля заявок была принята в Ленинградской области, их 

количество составило 21 467 заявок на общую мощность 1 307 МВт.

По итогам работы за отчетный период отмечается некоторое 

снижение количества заявок, что обусловлено замедлением деловой 

активности в регионе. 

Динамика спроса на технологическое присоединение в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Показатель
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г. к 2012 г., %

шт. МВт шт. МВт шт. МВт шт. МВт

Заявки на технологическое присоединение1

ОАО «Ленэнерго» 19 870 2 306 29 832 2 934 28 444 2 828 –5 –4

Санкт-Петербург 4 453 1 454 7 341 1 682 6 977 1 521 –5 –10

Ленинградская область 15 417 853 22 491 1 252 21 467 1 307 –5 4

Заключено договоров о технологическом присоединении

ОАО «Ленэнерго» 14 561 485 20 160 1 410 18 066 855 –10 –39

Санкт-Петербург 3 656 247 5 366 901 4 663 337 –13 –63

Ленинградская область 10 905 238 14 794 510 13 403 518 –9 2

1Указан объем заявок за отчетный период, а также 
заявки предыдущих периодов, по которым заключены 
договоры в отчетном.

За 2013 г. ОАО «Ленэнерго» заключило 18 066 договоров,  
в т. ч. 4 663 договоров по Санкт-Петербургу на общую 
мощность 337 МВт и 13 403 договоров по Ленинградской 
области, мощность по которым составила 518 МВт. 
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В соответствии с основными положениями, закрепленными поста-

новлением Правительства Российской Федерации № 1178 «О цено-

образовании в области регулируемых цен», стоимость технологи-

ческого присоединения энергопринимающих устройств заявителей 

до 15 кВт определяется из расчета 550 руб. за одно подключение. 

Указанные изменения в свою очередь привели к многократному 

росту количества заключенных договоров с данной группой заявите-

лей (льготная категория). 

Одной из основных задач ОАО «Ленэнерго» является обе-
спечение надлежащего технологического присоединения 
заявителей к электросетевому оборудованию. Количе-
ство потенциальных потребителей, подающих заявки на 
присоединение к электрическим сетям ОАО  «Ленэнерго», 
неуклонно растет. 

Динамика заявленной мощности  
по категориям заявителей, МВт

Динамика заявленной мощности по категориям заявителей по 
ОАО «Ленэнерго» свидетельствует о неуклонном росте данного по-
казателя начиная с 2011 г., (увеличение на 52 % к 2013 г.), который 
обеспечивается за счет увеличения вклада группы более 670 кВт. 

до 15 кВт

от 150 кВт до 670 кВт

более 670 кВт

от 15 кВт до 150 кВт

2 828

289

2 133

2 484

1 798

294

116
115
277

1 856

1 386

215
79

176

290

201320122011

+13,8 %

Технологическое присоединение льготной  
категории заявителей

Структура заявленной мощности по ОАО «Ленэнерго» за 2013 г. 
свидетельствует о преобладании в общем объеме мощности доли 
группы более 670 кВт как в Санкт-Петербурге, так и в Ленинград-
ской области.  

Отличительной особенностью структурного состава заявителей 
на территории Ленинградской области является преобладание 
заявителей группы до 15 кВт (19 % общей заявляемой мощности).  

Структура заявленной мощности в 2013 г.  
по Санкт-Петербургу, МВт 

Структура заявленной мощности в 2013 г.  
по Ленинградской области, МВт 

1 321111
53 36

1 521

812

178

63

254

1 307
до 15 кВт

от 150 кВт до 670 кВт

более 670 кВт

от 15 кВт до 150 кВт

87 %

4 %

2 %

7 %

до 15 кВт

от 150 кВт до 670 кВт

более 670 кВт

от 15 кВт до 150 кВт

62 %

5 %

19 %

14 %
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К льготной категории заявителей относятся заявители, присоединение 

которых осуществляется по 3-й категории надежности на уровне напря-

жения до 20 кВ включительно по одному источнику электроснабжения 

с учетом ранее присоединенных энергопринимающих устройств. При 

этом заявитель должен находиться на расстоянии не более 300 метров 

в городах и не более 500 метров в сельской местности от существующих 

объектов электросетевого хозяйства. 

В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерче-

ских объединений размер платы за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не должен превышать 550 руб., 

умноженных на количество членов этих объединений. 

Однако темпы исполнения обязательств перед заявителями льготной 

категории значительно отстают от темпов заключения новых 

договоров. 

Основной причиной неисполнения обязательств в срок является 

недостаток финансирования работ капитального характера, необ-

ходимых для выполнения технических условий по технологическому 

присоединению заявителей. 

Присоединенная мощность составила: по Санкт-Петербургу – 

1,6  МВт, по Ленинградской области – 53,7 МВт. Затраты на проведе-

ние работ по подключению льготной категории заявителей составили 

419,3 млн руб. без НДС. Выпадающий доход по Санкт-Петербургу за 

2013 г. составил 34,1 млн руб. без НДС, по Ленинградской области – 

512,6 млн руб. без НДС. 

Исполнение обязательств по просроченным договорам о технологическом присоединении

Дефицит источника финансирования работ капитального 
характера, необходимых для выполнения технических 
условий по технологическому присоединению заявителей, 
приводит к нарушению сроков исполнения обязательств. 
Возникновение и накопление обязательств перед заявите-
лями происходит по следующим причинам:

 Ԕ наличие закрытых для технологического присоединения 
центров питания;

 Ԕ дефицит финансирования инвестиционной программы 
ОАО «Ленэнерго» в части технологического присоедине-
ния;

 Ԕ лавинообразный рост объема договоров с льготной 
категорией заявителей. 

На 01.01.2014 количество просроченных обязательств (без учета 

договоров с имущественной составляющей) составляет 35 967 шт. с 

общим объемом присоединяемой мощности 1 080 МВт, что составляет 

80 % всех накопленных обязательств. Необходимо принять во внимание, 

что 27 % общего количества просроченных обязательств не исполнены 

по вине заявителя. 

Для определения необходимого объема затрат и темпов 
исполнения договоров ОАО «Ленэнерго» разработан 
план исполнения текущих, накопленных и просроченных 
обязательств перед заявителями Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, в соответствии с которым 
определены:

– объем затрат, необходимый для исполнения накоплен-
ных обязательств в объеме 40 млрд руб., в т. ч. 11,5 млрд 
руб. с НДС для льготных категорий заявителей;

– физические параметры создаваемых электросетевых 
объектов до 2017 г. (построено/реконструировано более 
8000 км ЛЭП 0,4–10 кВ, реконструировано около 1 700 ТП/ 
РП 0,4–10 кВ с заменой трансформаторов и построено бо-
лее 2 700 ТП/РП 0,4–10 кВ) и пр. По факту по итогам 2013 г. 
на напряжении 0,4–10 кВ ОАО «Ленэнерго» уже обеспе-
чило ввод 820 объектов на общую мощность 592,1 МВА 
суммарной протяженностью линий 1 764,4 км. 

По итогам 2013 г. было произведено подключение зая-
вителей льготной категории (550 руб. за подключение) 
в объеме выручки 0,1 млн руб. без НДС по Санкт-Пе-
тербургу и 2,3 млн руб. без НДС по Ленинградской 
области.
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Выручка от услуг по технологическому присоединению

Структура выручки по договорам о технологическом присоединении

Показатель Ед. изм. 2011 г. 2012 г. 2013 г.1 2013 г. к 2012 г., %

Санкт-Петербург

Выручка млн руб. без НДС 4 710 6 173 5 198 –16

Присоединенная мощность МВт 169 338 207 –39

Средняя ставка по закрываемым договорам руб./кВт 27,8 18,3 25,2 38

Ленинградская область

Выручка млн руб. без НДС 3 601 1 109 1 317 19

Присоединенная мощность МВт 151 185 165 –11

Средняя ставка по закрываемым договорам руб./кВт 23,8 6,0 8,0 33

ОАО «Ленэнерго»

Выручка млн руб. без НДС 8 311 7 282 6 515 –11

Присоединенная мощность МВт 321 523 371 –29

Средняя ставка по закрываемым договорам руб./кВт 25,9 13,9 17,6 26

Средняя ставка по закрываемым догово-
рам рассчитана как отношение выручки 
от технологического присоединения 
(тыс. руб.) к величине присоединенной 
мощности (МВт). 

1 Без учета присоединения объектов генерации.

17,6 руб./кВт

Средняя ставка по закрываемым 
договорам о технологическом 
присоединении в 2013 г.

70 %

Объем исполненных денежных 
договоров в общей структуре 
выручки ОАО «Ленэнерго» от услуг 
по технологическому присоединению 
в 2013 г. составил

Структура присоединенной мощности по договорам о технологическом присоединении1

Показатель Ед. изм. 2011 г. Доля, % 2012 г. Доля, % 2013 г. Доля, %

Присоединенная мощность, 
в т. ч.:

МВт 321 100 523 100 371 100 

по текущим договорам МВт 130 41 227 43 164 44 

по просроченным договорам МВт 190 59 296 57 207 56 

1Без учета присоединения объектов генерации.
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Динамика формирования выручки  
по способу оплаты, млн руб. без НДС

Динамика формирования выручки  
по сроку исполнения , млн руб. без НДС

Показатель 2011 г. Доля, % 2012 г. Доля, % 2013 г. Доля, %

Выручка от услуг по технологическому присоединению 8 311 100 7 282 100 6 515 100

по денежным договорам 6 238 75 5 428 75 4 582 70

по имущественным договорам 2 073 25 1 854 25 1 933 30

Структура исполненных договоров по способу оплаты, млн руб. без НДС

Снижение выручки по итогам 2013 г. относительно 2012 г. обуслов-
лено переносом на 2014 г. сроков исполнения крупного договора в 
связи с непредоставлением заявителем рабочей документации. 

201320122011

8 311
7 282

6 515

6 238

2 073

5 428

1 854
1 933

4 582

–10,5 %

201320122011

8 311
7 282

6 515

3 781

4 529

3 087

4 195 3 243

3 272

–10,5 %

По денежным 
договорам

По имущественным 
договорам

По текущим 
договорам

По просроченным  
договорам

Имущественная форма договоров предусматривает, что потреби-

тель услуг самостоятельно выполняет технические условия и все 

имущество, созданное при выполнении этих условий, передается 

ОАО «Ленэнерго» в качестве платы за технологическое присоеди-

нение. В связи с вступлением в силу с 2010 г. изменений в Правила 

технологического присоединения (№ 759), в соответствии с которыми 

все обязательства до границ участка заявителя исполняет сетевая 

организация, заключение имущественных договоров прекращено.

Снижение средней ставки по закрываемым договорам в 2012 г. 

относительно 2011 г. обусловлено наличием в выручке 2011 г. 

крупных договоров с ООО «Газпроминвестзапад», заключенных по 

индивидуальному тарифу. 

Выручку ОАО «Ленэнерго» от оказания услуг по тех-
нологическому присоединению составляют договоры 
с оплатой услуги двух видов:  
– денежными средствами в полном объеме («денежные 
договоры»);  
– договоров с имущественной составляющей («имуще-
ственные договоры»). 
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Прибыли и убытки от деятельности по технологическому присоединению

Результаты финансово-хозяйственной деятельности по технологическому присоединению за 2011–2013 гг., млн руб.

Показатели 2011 г.1 2012 г.1 2013 г. 2013 г. к 2012 г., %

Выручка от услуг по технологическому присоединению 8 311 7 282 6 515 –10,5 

Себестоимость услуг по  технологическому присоединению 1 226 400 437 9,2 

Валовая прибыль от услуг по  технологическому присоединению 7 084 6 882 6 078 –11,7 

Прочие доходы и расходы 105 –23 34 –

Прибыль (убыток) до налогообложения от услуг 
по  технологическому  присоединению

6 979 6 905 6 045 –12,5 

Налог на прибыль 561 411 312 –24,1 

Чистая прибыль от услуг по технологическому присоединению 6 418 6 494 5 733 –11,7 

Снижение чистой прибыли обусловлено отрицательной динамикой 
выручки от технологического присоединения в 2013 г. в сравнении 
с 2012 г.

Внедрение стандарта обслуживания клиентов 

Одним из приоритетов развития Компании на сегодняшний день 

является улучшение взаимодействия с потребителями услуг путем 

обеспечения клиентоориентированного подхода.

Клиентоориентированность реализуется за счет создания и функцио-

нирования системы централизованного обслуживания потребителей 

услуг. Стандарт «Система централизованного обслуживания потреби-

телей услуг» утвержден решением Совета директоров (п. 6 протокола 

№ 13 от 19.12.2011). 

5 733 млн руб.

По итогам 2013 г. чистая прибыль 
от оказания услуг по технологическому 
присоединению составила

1Показатели за 2011–2012 гг. – согласно годовой бухгал-
терской отчетности за 2013 г. с учетом ретроспективного 
отражения данных.

В число основных принципов системы централизован-
ного обслуживания входят: 
– достаточная информированность потребителей о Ком-
пании и услугах,  
– территориальная доступность и комфортные условия 
очного сервиса,  
– доступность и оперативность заочного и интерактивно-
го сервисов,  
– квалифицированное обслуживание,  
– прозрачность бизнес-процессов обслуживания и объек-
тивность рассмотрения жалоб потребителей.
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В 2013 г. были реализованы следующие мероприятия, 
направленные на повышение клиентоориентированности 
Общества:

 Ԕ Проведены процедуры по регламентации бизнес-процесса 

«технологическое присоединение к электрическим сетям», описаны 

подпроцессы, актуализированы должностные инструкции. 

 Ԕ Сокращено среднее время обработки заявок, усовершенствована 

система регистрации заявок (в т. ч. за счет развития системы 

электронного документооборота), автоматизирована подготовка 

проектов договоров о технологическом присоединении с внедрени-

ем автоматизированной системы управления процессом технологи-

ческого присоединения (АСУ ПТП) SharePoint. 

 Ԕ Создан единый телефонный номер ОАО «Ленэнерго», позволяющий 

при обращении получать информацию по всем основным направле-

ниям деятельности Компании. 

 Ԕ Реализована возможность подачи заявки на технологическое 

присоединение по телефону (при максимальной мощности энер-

гопринимающих устройств до 15 кВт), реализовывается дополни-

тельный сервис, предусматривающий возможность осуществления 

технологического присоединения «под ключ». 

 Ԕ В тестовом режиме реализована функция подачи заявки на 

технологическое присоединение через личный кабинет на сайте 

сетевой организации на внутреннем портале в сети Интернет, 

позволяющая проследить основные этапы хода обработки заявки на 

технологическое присоединение. 

 Ԕ Функционирует геоинформационная система, отображающая 

информацию об источниках питания на карте города Санкт-Петер-

бурга и Ленинградской области. 

 Ԕ Проводится автоматизация всех подпроцессов технологического 

присоединения в целях реализации системы постоянных улучшений. 

 Ԕ В 2013 г. был открыт дополнительный офис ЦОК по Ленинградской 

области «Тихвинский». 

 Ԕ Создан cовет потребителей ОАО «Ленэнерго». 

Фактические показатели качества оказываемых услуг характеризуют 

основную деятельность Общества (технологическое присоединение и 

транспорт электроэнергии) и рассчитываются на основании утверж-

денной Минэнерго методики расчета. В основе расчета показателей 

качества оказываемых услуг использовано общее количество 

обращений потребителей услуг (заявки и договоры об оказании услуг, 

запросы справочной информации и так далее). Плановые значения 

показателей качества оказываемых услуг на долгосрочный период 

регулирования утверждаются органами исполнительной власти 

субъектов РФ. Установленные регулирующими органами плановые 

показатели оказываемых услуг по итогам 2013 г. считаются достиг-

нутыми благодаря реализации клиентоориентированного подхода. 

Прочей основной деятельностью для 

ОАО «Ленэнерго» являются работы и услуги 

промышленного характера, оказываемые 

юридическим и физическим лицам по 

договорам, заключенным в интересах 

ОАО «Ленэнерго», при условии своевремен-

ного и качественного исполнения работ по 

основной деятельности. 

К прочим видам деятельности относятся:

 Ԕ ремонтно-эксплуатационное обслу-

живание электроустановок сторонних 

потребителей электроэнергии;

Выручка от услуг по прочей  
деятельности, млн руб. без НДС

172 175

201320122011

180

+2,9 %

Прочая деятельность

 Ԕ услуги по отключению-включению 

потребителей;

 Ԕ инжиниринговые услуги – проектирова-

ние инженерных сетей и систем элек-

троснабжения напряжением до 10,0 кВ, 

электрического освещения;

 Ԕ прочие услуги: монтаж, наладка и ремонт 

энергообъектов, энергетического обору-

дования и энергоустановок потребителей, 

измерение сопротивления изоляции и 

испытания электроустановок и защитных 

средств и другие работы. 
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Выручка, млн руб.

Чистая прибыль, млн руб.,  
и рентабельность чистой прибыли, % 

Динамика основных финансово-экономических показателей

Бухгалтерский баланс Общества

При подготовке настоящего раздела годового отчета использованы 

бухгалтерские балансы Общества по состоянию на 31.12.2011, 

31.12.2012 и 31.12.2013 (в составе аудированной годовой бухгалтерской 

отчетности ОАО «Ленэнерго» за 2013 г. с учетом ретроспективы). 

Валюта баланса (то есть сумма активов, находящихся в распоряжении 

Общества) на конец 2013 г. составила 148 483 млн руб. По сравнению с 

балансом на 31.12.2012 общая сумма имущества Общества и источни-

ков его формирования возросла на 16 935 млн руб. (12,9 %). 

Поскольку ОАО «Ленэнерго» относится к капиталоемкой отрасли, 

структура пассивов баланса Общества характеризуется большим 

объемом заемных средств, а в структуре актива преобладают 

внеоборотные активы. 

По состоянию на 31.12.2013 баланс Общества характеризуется 

следующими особенностями:

 Ԕ высокой долей внеоборотных активов – 85,9 % валюты баланса;

 Ԕ преобладанием в составе оборотных активов дебиторской за-

долженности – 48,2 % оборотных средств, 6,8 % валюты баланса, 

а также значительной суммой наиболее ликвидных активов 

(денежных средств и краткосрочных финансовых вложений), что 

составляет 46,2 % оборотных активов и 6,5 % валюты баланса в 

совокупности, соответственно;

 Ԕ значительным объемом заемных средств (долгосрочных и кра-

ткосрочных кредитов и займов) – 22,5 % валюты баланса, 46,3 % 

совокупных обязательств Общества;

 Ԕ преобладанием в структуре источников формирования имущества 

собственного капитала (51,4 % валюты баланса). 

2011 20112012 20122013 2013

36 958

1 367
1 042

425

3,7 %
36 273

2,9 %

39 902

1,1 %

 
EBITDA, млн руб.

2011

8 522

2012

9 733

2013

11 279

+15,9 %

4.3. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В числе основных тенденций финансово-хозяйствен-
ной деятельности ОАО «Ленэнерго» в 2013 г. можно 
отметить: 

– увеличение объемов реализации,

– незначительный прирост прибыли от продаж,

– сокращение размера чистой прибыли. 
39 902 млн руб.

+10 % к 2012 г.

Выручка за 2013 г. составила
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Показатель Код строки  
(пр. № 66-н)

На 
31.12.2012

Доля в 
ВБ, %

На 
31.12.2013

Доля в 
ВБ, %

2013 г. к 2012 г.

млн руб. % По уд. весу 
в ВБ, %

Актив

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 1110 146 0,1 105 0,1 –41 –28,0 0,0

Результаты исследований и разработок 1120 67 0,1 83 0,1 16 23,6 0,0

Основные средства, в т. ч. 1150 115 075 87,5 124 823 84,1 9 748 8,5 –3,4

незавершенное строительство 11 322 8,6 11 753 7,9 432 3,8 –0,7

авансы, выданные под капитальное 
строительство и приобретение 
основных средств

745 0,6 458 0,3 –287 –38,6 –0,3

Финансовые вложения 1170 947 0,7 898 0,6 –49 –5,2 –0,1

Отложенные налоговые активы 1180 510 0,4 980 0,7 469 92,0 0,3

Прочие внеоборотные активы 1190 777 0,6 707 0,5 –70 –9,0 –0,1

Итого по разделу I 1100 117 523 89,3 127 596 85,9 10 073 8,6 –3,4

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1210 443 0,3 584 0,4 141 31,9 0,1

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям

1220 223 0,2 % 495 0,3 % 272 122,2 0,2

Дебиторская задолженность, в т. ч. 1230 7 797 5,9 10 071 6,8 2 274 29,2 0,9

Долгосрочная дебиторская  
задолженность

1231 201 0,2 112 0,1 –90 –44,5 –0,1

Краткосрочная дебиторская 
задолженность

1232 7 596 5,8 9 960 6,7 2 364 31,1 0,9

Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов)

1240 2 266 1,7 6 284 4,2 4 018 177,3 2,5

Денежные средства  
и денежные эквиваленты

1250 3 163 2,4 3 370 2,3 208 6,6 –0,1

Прочие оборотные активы 1260 134 0,1 82 0,1 –52 –38,6 0,0

Итого по разделу II 1200 14 025 10,7 20 887 14,1 6 862 48,9 3,4

Баланс 1600 131 548 100,0 148 483 100,0 16 935 12,9 0,0

ПАССИВ
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4. Результаты деятельности
Годовой отчет 2013 ОАО «ЛЕНЭНЕРГО»

Показатель Код строки  
(пр. № 66-н)

На 
31.12.2012

Доля в 
ВБ, %

На 
31.12.2013

Доля в 
ВБ, %

2013 г. к 2012 г.

млн руб. % По уд. весу 
в ВБ, %

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 1310 1 228 0,9 1 228 0,8 0 0,0 –0,1

Переоценка внеоборотных активов 1340 51 520 39,2 51 433 34,6 –87 –0,2 –4,5

Добавочный капитал 1350 11 417 8,7 11 417 7,7 0 0,0 –1,0

Резервный капитал 1360 153 0,1 184 0,1 31 20,5 0,0

Нераспределенная прибыль  
(непокрытый убыток)

1370 11 907 9,1 12 078 8,1 172 1,4 –0,9

Итого по разделу III 1300 76 225 57,9 76 341 51,4 116 0,2 –6,5

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1410 24 645 18,7 29 406 19,8 4 761 19,3 1,1

Отложенные налоговые обязательства 1420 1 989 1,5 2 569 1,7 579 29,1 0,2

Прочие обязательства 1450 1 586 1,2 572 0,4 –1 013 –63,9 –0,8

Итого по разделу IV 1400 28 220 21,5 32 547 21,9 4 327 15,3 0,5

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510 3 144 2,4 3 970 2,7 826 26,3 0,3

Кредиторская задолженность 1520 22 898 17,4 34 615 23,3 11 717 51,2 5,9

Доходы будущих периодов 1530 0 0,0 0 0,0 0 – 0,0

Оценочные обязательства 1540 1 061 0,8 1 010 0,7 –51 –4,8 –0,1

Итого по разделу V 1500 27 103 20,6 39 595 26,7 12 492 46,1 6,1

Баланс 1700 131 548 100,0 148 483 100,0 16 935 12,9 0,0

Структура актива баланса в 2011 г., % Структура актива баланса в 2012 г., % Структура актива баланса в 2013 г., %

XX XXX XX XXX XX XXX

Внеоборотные активы Внеоборотные активы Внеоборотные активы

Оборотные активы Оборотные активы Оборотные активы

86,2 % 89,3 % 85,9 %

13,8 % 10,7 % 14,1 %
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4. Результаты деятельности
Годовой отчет 2013 ОАО «ЛЕНЭНЕРГО»

Структура пассива баланса в 2011 г., % Структура пассива баланса в 2012 г., % Структура пассива баланса в 2013 г., %

XX XXX XX XXX XX XXX

Капитал и резервы Капитал и резервы Капитал и резервы

Долгосрочные обязательства

Краткосрочные обязательства

Долгосрочные обязательства

Краткосрочные обязательства

Долгосрочные обязательства

Краткосрочные обязательства

52,1 % 57,9 % 51,4 %

22,1 %

25,8 %

21,5 %

20,6 %

21,9 %

26,7 %

Внеоборотные активы

По состоянию на 31.12.2013 внеоборотные активы Общества 

составляют 127 596 млн руб., 85,9 % валюты баланса. На основные 

средства (включая незавершенное строительство и авансы выданные 

под капитальное строительство и приобретение основных средств) 

в размере 124 823 млн руб. приходится 84,1 % совокупных активов, 

97,8 % внеоборотных активов Компании. 

Увеличение суммы внеоборотных активов связано с расширением 

инвестиционной программы Общества, вводом и реконструкцией 

основных средств в ходе ее выполнения. 

В составе долгосрочных финансовых вложений Общества 

(898 млн руб., 0,7 % внеоборотных активов) учтена стоимость пакетов 

акций ЗАО «Ленэнергоспецремонт», ЗАО «Курортэнерго», ЗАО «Царско-

сельская энергетическая компания», а также ряда прочих эмитентов. 

Снижение их величины на 49,3 млн руб., 5,2 %, связано с созданием 

резерва под обесценение акций ОАО «Северо-Западная энерге-

тическая управляющая компания», ЗАО «Вэлма» и ЗАО «Акватрон» 

и реализацией акций ОАО «Рускобанк». 

На 31.12.2013 в балансе также отражены прочие внеоборотные активы 

в сумме 707 млн руб., составляющие 0,5 % активов. В данной строке 

баланса отражается ряд расходов, относящихся к будущим отчетным 

периодам (по договорам страхования, неисключительным правам на 

использование баз данных, лицензионным соглашениям, по расходам 

на присоединение к сетям сторонних организаций и др.). 

Оборотные активы

На конец 2013 г. текущие активы Общества составили 20 887 млн 

руб., 14,1 % валюты баланса, увеличившись в сравнении с 2012 г. на 

6 862 млн руб. (или 48,9 %). 

Основной удельный вес в структуре оборотных активов по итогам 2013 г. 

приходится на дебиторскую задолженность – 48,2 % от общей суммы 

(10 071 млн руб.). Наиболее ликвидные активы – денежные средства и 

краткосрочные финансовые вложения (представлены депозитами в банке) – 

в совокупности составляют 9 655 млн руб., 46,2 % оборотных активов. 

Кроме того, в составе оборотных активов отражены запасы, НДС по 

приобретенным ценностям и прочие оборотные активы – сумма НДС 

с авансов, выданных на капитальное строительство и приобретение 

основных средств. 

Рост оборотных активов по итогам 2013 г. обусловлен увеличением 

суммы наиболее ликвидных активов на 4 226 млн руб., в 1,8 раза, в т. ч. 

суммы краткосрочных финансовых вложений – на 4 018 млн руб., (в 

2,8 раза), денежных средств – на 208 млн руб., 6,6 %. В частности, в 

составе наиболее ликвидных активов учтены средства, полученные 

в результате дополнительной эмиссии акций, денежные средства 

абонентов по технологическому присоединению для финансирова-

ния строительства объектов инвестиционной программы, прочие 

собственные средства. 



108

СТРАТЕГИЯ КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕСОДЕРЖАНИЕ

4. Результаты деятельности
Годовой отчет 2013 ОАО «ЛЕНЭНЕРГО»

Долгосрочная и краткосрочная дебиторская задолженность, млн руб.

2011

7 226
1 005

6 221

2012

7 797
201

7 596

2013

10 072 
112

9 960

+29,2 %

Долгосрочная и краткосрочная кредиторская задолженность, млн руб.

2011

22 216
1 492

20 724

2012

24 484
1 586

22 898

2013

35 187 
572

34 615

+43,7 %

Краткосрочная  
кредиторская задолженность

Долгосрочная  
кредиторская задолженность

Краткосрочная  
дебиторская задолженность

Долгосрочная  
дебиторская задолженность

Внесение изменений в федеральные законы № 94-ФЗ от 21.07.2005  

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и № 135-

ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции» начиная с 2012 г. позволяет 

размещать денежные средства без проведения конкурсных процедур 

и способствует росту суммы краткосрочных финансовых вложений 

Общества. Управление временно свободными денежными средствами 

Общества базируется на принципе достижения максимальной 

эффективности финансовых вложений при оптимизации соотношения 

риск – доходность. 

Относительно 2012 г. также возросла величина налога на добавленную 

стоимость по приобретенным ценностям (на 272 млн руб.), запасов (на 

141 млн руб.) Величина прочих оборотных активов при этом снизилась. 

Совокупная дебиторская задолженность на конец отчетного года 

составляет 10 071 млн руб., что на 2 274 млн руб. (29,2 %) выше, чем 

по балансу на 31.12.2012. 

По состоянию на 31.12.2012 и 31.12.2013 не входит в раздел II «Оборот-

ные активы» по строке «Дебиторская задолженность» сумма авансов, 

выданных под капитальное строительство, которая уменьшилась за 

анализируемый период на 287 млн руб. (без учета НДС) и составила 

745 млн руб. на 01.01.2013, а на конец года – 458 млн руб. 

Авансы, выданные по состоянию на 31.12.2013, составили 573 млн руб., 

или 5,7 % совокупной дебиторской задолженности. 

При этом в составе долгосрочной дебиторской задолженности 

отражены авансы, выданные по договорам лизинга (33 млн руб., 5,8 % 

общей суммы выданных авансов). В составе краткосрочных авансов в 

объеме 540 млн руб. отражены авансы, выданные поставщикам услуг 

на сумму 4 млн руб. и прочим дебиторам на сумму 536 млн руб. (0,7 % 

и 93,5 % общей суммы выданных авансов). 

На задолженность покупателей и заказчиков приходится 

5 898 млн  руб., 58,6 % совокупной дебиторской задолженности: рост по 

сравнению с 31.12.2012 составил 3 103 млн руб. Данная задолженность 

включает: задолженность по договорам, заключенным на оказание 

услуг по передаче электроэнергии по сетям ОАО «Ленэнерго» (увели-

чение на 1 752 млн руб.); задолженность покупателей и заказчиков по 

услугам технологического присоединения (увеличение на 988 млн руб.); 

по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии (увеличе-

ние на 378 млн руб.) и прочих покупателей и заказчиков (совокупное 

снижение составило 15 млн руб.). 

На прочую дебиторскую задолженность на 31.12.2013 в размере 

3 600 млн руб. приходится 58,6 % совокупной дебиторской задол-

женности. Она включает: НДС с полученных авансов (2 454 млн руб.), 

сумму переплат по налогам и сборам (379 млн руб.), дебиторов по 

претензиям (289 млн руб.), краткосрочную задолженность по лизингу в 

размере 85 млн руб. а также иную прочую задолженность. 
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Капитал и резервы

Собственные источники имеют наибольший удельный вес среди 

источников формирования имущества Общества – 51,4 % валюты 

баланса, 76 341 млн руб. Основную долю среди них занимает сумма 

переоценки внеоборотных активов (67,4 % собственных средств). 

На добавочный капитал приходится 15,0 %, на уставный капитал 

– 1,6 %, на нераспределенную прибыль (прошлых лет и отчетного 

года) – 15,8 % раздела III «Капитал и резервы». Относительно 2012 г. 

сумма капитала и резервов увеличилась на 116 млн руб., или 0,2 %, 

за счет роста совокупного финансового результата. 

Уставный капитал за 2013 г. не изменился. Рост уставного и доба-

вочного капиталов по итогам осуществленной ОАО «Ленэнерго» 

дополнительной эмиссии обыкновенных акций ожидается в 2014 г. 

после регистрации отчета об итогах дополнительной эмиссии. 

В результате распределения чистой прибыли 2012 г., резервный 

капитал в отчетном году был увеличен на 31 млн руб. На 31.12.2013 

величина резервного капитала ОАО «Ленэнерго» составляет 184 млн 

руб., 15 % уставного капитала, что соответствует требованиям устава 

Общества. Средства сформированного резервного фонда в отчетном 

году не использовались. 

Обязательства

Обязательства ОАО «Ленэнерго» (разделы IV и V баланса 
за минусом отложенных налоговых обязательств, доходов 
будущих периодов и оценочных обязательств) по состоянию 
на 31.12.2013 составили 68 564 млн руб., в т. ч.:

 Ԕ долгосрочная кредиторская задолженность – 572 млн руб., или 

0,8 % общей суммы обязательств Общества;

 Ԕ долгосрочные заемные средства – 29 406 млн руб. (42,9 %), в т. ч. 

задолженность по облигационному займу, размещенному в 

2012 г., и обязательства по номинальной стоимости по биржевым 

облигациям серии БО-01, размещенным во втором квартале 

2013 г. – в общей суммой 6 000 млн руб.;

 Ԕ краткосрочные заемные средства (включая задолженность по на-

численным, но не выплаченным процентам) – в размере 3 970 млн 

руб. (5,6 %);

 Ԕ краткосрочная кредиторская задолженность – 34 615 млн руб. 

(50,5 %).

На долю долгосрочных пассивов (раздел IV баланса) по итогам 2013 г. 

приходится 21,9 % источников формирования имущества. Долгосроч-

ные пассивы на 90,3 % сформированы за счет долгосрочных кредитов 

и займов в общем размере 29 406 млн руб. 

Прирост долгосрочных пассивов Компании относительно предыдущего 

отчетного года (на 4 327 млн руб., 15,3 %) обусловлен ростом задолжен-

ности по долгосрочным кредитам и займам (на 4 761 млн руб., 19,3 %).

Краткосрочные пассивы в целом (включая доходы будущих периодов и 

оценочные обязательства) выступают вторым по значимости источни-

ком формирования имущества Общества – 26,7 % валюты баланса. 

Наибольший удельный вес среди краткосрочных пассивов имеет 

кредиторская задолженность – 87,4 % краткосрочных пассивов, 23,3 % 

всех источников средств. По сравнению с состоянием на 31.12.2012 

сумма краткосрочной кредиторской задолженности увеличилась на 

11 717 млн руб., или на 51,2 %. 

 Ԕ В составе краткосрочных заемных средств на 31.12.2013 (2,7 % всех 

источников формирования имущества) отражены:

 Ԕ 3 813 млн руб. – сумма переведенной в соответствии с требовани-

ями бухгалтерского учета в состав краткосрочных обязательств 

задолженности по долгосрочным кредитам, поскольку до их 

погашения остается менее 1 года;

 Ԕ начисленные проценты по долгосрочным и краткосрочным 

кредитам и займам в сумме 157 млн руб. 

Прирост величины краткосрочных заемных средств относительно 

31.12.2012 составил 826 млн руб. (26,3 %) и связан с ростом суммы 

задолженности по кредитам и займам, учитываемой в составе 

краткосрочных обязательств на 31.12.2013. 

76 341 млн руб.
+0,2 % к 2012 г.

Собственный капитал на конец 2013 г. 
составил
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Снижение долгосрочной кредиторской задолженности относительно 

уровня начала года произошло за счет снижения долгосрочной 

кредиторской задолженности по авансам, полученным по договорам 

о технологическом присоединении к электрическим сетям. На 

31.12.2013 долгосрочная задолженность по авансам на технологиче-

ское присоединение составила 380 млн руб. против 1 335 млн руб. по 

состоянию на 31.12. 2012 соответственно.

На конец 2013 г. краткосрочная кредиторская задолжен-
ность Общества достигла 34 615 млн руб. Рост краткосроч-
ной кредиторской задолженности относительно уровня 
2012 г. на 11 717 млн руб. в основном обусловлен влиянием 
следующих факторов:

 Ԕ ростом обязательств по авансам, полученным на 1 315 млн руб., в т. ч. 

краткосрочных авансов, полученных по технологическому присоедине-

нию, – на 1 308 млн руб., с учетом реклассификации задолженности;

 Ԕ увеличением задолженности поставщикам и подрядчикам на 

6 265 млн руб., главным образом в связи с ростом задолженности 

строительным организациям на 2 347 млн руб. и сетевым компаниям 

на 3 516 млн руб. Прирост задолженности строительным организа-

циям связан с изменением схемы финансирования инвестиционных 

проектов и осуществлением расчетов по факту выполнения 

контрагентами обязательств в срок не менее 90 календарных дней 

с даты приемки выполненных работ, услуг или поставки товара. 

Изменение схемы финансирования позволило минимизировать риски 

в случаях недобросовестного выполнения работ по строительству 

(реконструкции) объектов электросетевого комплекса подрядными 

организациями; 

 Ԕ увеличением прочей кредиторской задолженности на сумму 

4 137 млн руб., что в основном обусловлено отражением задол-

женности по дополнительной эмиссии обыкновенных акций (в 

размере 3 000 млн руб.) и ростом задолженности по обеспечению 

конкурсных заявок на 474 млн руб., а также увеличением кредиторской 

задолженности по налогам и сборам на 282 млн руб. (в основном 

по налогу на прибыль – на 171 млн руб. и по налогу на имущество – 

на 94 млн руб., в связи с отменой налоговых льгот и ростом начислений 

по налогу в 2013 г.). 

В целом сумма долга (задолженности по долгосрочным и кратко-

срочным кредитам и займам, включая задолженность по процентам) 

относительно 2012 г. возросла на 5 587 млн руб. (20,1 %). 

В отчетном году Обществом производилось как привлечение, так 

и погашение кредитов и займов (подробнее см. раздел «Кредитная 

политика»). 

Совокупная кредиторская задолженность (долгосрочная и кратко-

срочная) на 31.12.2013 достигла 35 187 млн руб., увеличившись по 

сравнению с 2012 г. на 10 704 млн руб. (43,7 %). 

При этом на 31.12.2013 относительно начала отчетного периода 

сумма краткосрочной кредиторской задолженности возросла на 

11 717 млн  руб., или на 51,2 %, а долгосрочной – снизилась на 1 013 

млн руб., на 63,9 %. 

Динамика и состав дебиторской задолженности, млн руб.Динамика и состав кредиторской задолженности, млн руб.

2011

22 216
690

6 013

15 513

2012

24 483
1 293

15 209

7 981

2013

35 188 
5 373

14 245

15 570

+43,7 %

2011

7 227

1 283
1 402

4 542

2012

7 797

2 795
374

4 628

2013

5 898

573

3 600

10 071

+29,2 %

Прочая дебиторская  
задолженность

Задолженность покупателей  
и заказчиков

Авансы выданные

Авансы полученные

Прочая кредиторская 
задолженность

Задолженность  
поставщикам и заказчикам
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Дебиторская, кредиторская1 задолженность и их соотношение, млн руб.

201320122011

7 226 7 797
10 071

24 484
22 216

35 187 

0,33 0,32 0,29

+43,7 %

+29,2 %

Кредиторская  
задолженность

Дебиторская  
задолженность

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности отражает степень кредито-
вания Обществом покупателей и его самого продавцами и считается нормальным на 
уровне 1,2–1,5. В условиях меньшего темпа прироста суммы дебиторской задолженности 
относительно темпа прироста кредиторской задолженности Компании показатель, 
отражающий их соотношение, по итогам 2013 г. снизился. 

Соотношение дебиторской 
и кредиторской  
задолженностей

В целом при анализе соотношения 
дебиторской и кредиторской задол-
женности, в т. ч. в динамическом 
аспекте, должны быть учтены осо-
бенности финансово-хозяйственной 
деятельности ОАО «Ленэнерго», 
связанные с выполнением инве-
стиционной программы и оплатой 
услуг по технологическому присое-
динению.

 0,29

Соотношение дебиторской 
и кредиторской задолженности 
на конец 2013 г. составило

1По строке «Кредиторская задолженность» отражена совокупная кредиторская задолженность (сумма строк 1520 
«Кредиторская задолженность» раздела V и 1450 раздела IV баланса «Прочие долгосрочные обязательства».

Показатели отчетов о прибылях и убытках Общества

Формирование чистой прибыли в 2013 г., млн руб.

36 42939 902

3 473 – 2 028
Себестоимость

Выручка Прибыль 
от продаж

Сальдо прочих 
расходов и доходов

1 444 1 019

425

Налог на прибыль 
и иные аналогичные 
платежи

Прибыль  
до налого- 
обложения

Чистая  
прибыль
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Выручка, млн руб.

2011 г. Доля в 
выручке, % 2012 г. Доля в 

выручке, % 2013 г. Доля в 
выручке, % 2013 г. к 2012 г., %

Выручка всего, в т. ч.: 36 958 100,0 36 273 100,0 39 902 100,0 10,0

от передачи электроэнергии по 
сетям

28 475 77,0 28 816 79,4 33 207 83,2 15,2

от услуг по технологическому 
присоединению

8 311 22,5 7 282 20,1 6 515 16,3 –10,5

от прочих услуг 172 0,5 175 0,5 180 0,5 2,7

Финансовые результаты за 2011–2013 гг. , млн руб. 

Финансовые результаты 

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г. к 2012 г., %

Выручка (нетто) 36 958 36 273 39 902 10,0

Затраты на производство и реализацию –31 758 –32 830 –36 429 11,0

Прибыль (убыток) от продаж1 5 201 3 443 3 473 0,9

Доходы от участия в других организациях 0,4 0,8 0,7 –16,1

Проценты к получению 57 296 644 117,4

Проценты к уплате –1 167 –1 788 –2 217 24,0

Прочие доходы 750 1 924 3 529 83,4

Прочие расходы –2 530 –1 914 –3 985 108,2

Прибыль (убыток) до налогообложения 2 311 1 962 1 444 –26,4

Текущий налог на прибыль –782 –447 –1 000 123,5

Изменение отложенных налоговых обязательств –443 –496 –579 16,7

Изменение отложенных налоговых активов 288 –25 470 –1 949,9

Прочее –7 49 90 83,2

Итого налог на прибыль и иные платежи –944 -920 –1 019 10,8

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 1 367 1 042 425 –59,2

Выручка

1Сумма прибыли (убытка) от продаж совпадает с величиной валовой прибыли (убытка) поскольку коммерческие и управленческие расходы у Общества отсутствуют.

3 473 млн руб.
+1 % к 2012 г.

Прибыль от продаж в 2013 г.

1 444 млн руб.
–26 % к 2012 г.

Прибыль до налогообложения в 2013 г. 
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План1 Факт Факт/план, %

Выручка всего, в т. ч.: 42 669 39 902 –6,5

от передачи электроэнергии по сетям 34 271 33 207 –3,1

от услуг по технологическому 
присоединению

8 239 6 515 –20,9

от прочих услуг 159 180 13,1

Динамика выручки от реализации, млн руб.

2011

36 958

28 475

172
8 311

2012

36 273

28 816

7 282
175

2013

39 902 

33 207

180
6 515

+10,0 %

В 2013 г. выручка ОАО «Ленэнерго» выросла на 10,0 % в сравнении с 

2012 г. и составила 39 902 млн руб.   

 

Рост выручки от реализации по итогам 2013 г. сопровождался ростом 

выручки от передачи электроэнергии и по прочим услугам, в то время 

как выручка от оказания услуг по технологическому присоединению 

снизилась. 

Рост выручки по передаче электроэнергии по итогам 2013 г. отно-

сительно факта аналогичного периода 2012 г. обусловлен ростом 

среднего тарифа на 16,8 % при снижении объемов передачи на 

394 млн кВт•ч (1,3 %).  

 

Снижение выручки от оказания услуг по технологическому присое-

динению по итогам 2013 г. относительно факта 2012 г. обусловлено 

переносом на 2014 г. сроков исполнения крупного договора в связи с 

непредоставлением заявителем рабочей документации. 

Прочая деятельность

Передача электроэнергии

Технологическое 
присоединение

Выполнение плана по выручке в 2013 г., млн руб. 

1Плановые показатели приводятся в соответствии с утвержденным бизнес-планом Общества на 2013–2017 гг. (утвер-
жден решением Совета директоров от 26.04.2013 (протокол № 29 от 30.04.2013).

33 207 млн руб.
+15 % к 2012 г.

Выручка от услуг по передаче 
электроэнергии по сетям в 2013 г.

6 515 млн руб.
–11 % к 2012 г.

Выручка от услуг по технологическому 
присоединению в 2013 г.

Фактическая выручка Общества сложи-
лась ниже плановой на 2 767 млн руб. 
Снижение выручки от услуг по передаче 
электроэнергии на 1 064 млн руб., или 3 %, 
произошло по причинам снижения объема 
потребления на 617 млн кВт•ч, или на 2 %, 
и незначительного уменьшения среднего 
тарифа на 0,8 %. Снижение фактической 
выручки от услуг по технологическому 
присоединению относительно плановой 
обусловлено переносом на 2014 г. сроков 
исполнения крупного договора.
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Динамика затрат на производство и реализацию услуг по видам деятельности, млн руб. 

Структура и динамика затрат по статьям расходов, млн руб. 

2011 г.
Доля в 
общей 

сумме, %
2012 г.

Доля в 
общей 

сумме, %
2013 г.

Доля в 
общей 

сумме, %

Себестоимость всего, в т. ч.: 31 758 100,0 32 830 100,0 36 429 100,0

оказания услуг по передаче электроэнергии по сетям 30 456 95,9 32 344 98,5 35 903 98,6

оказания услуг по технологическому присоединению 1 226 3,9 400 1,2 437 1,2

прочей деятельности 75 0,2 86 0,3 89 0,2

2011 г. Доля в общей 
сумме, % 2012 г. Доля в общей 

сумме, % 2013 г. Доля в общей 
сумме, %

Материальные затраты 5 852 18,4 5 292 16,1 5 990 16,4

Работы и услуги производственного характера 14 662 46,2 15 366 46,8 15 961 43,8

Оплата труда и социальные отчисления 3 424 10,8 3 525 10,7 3 981 10,9

Амортизация 5 102 16,1 6 278 19,1 8 261 22,7

Прочие затраты 2 717 8,6 2 368 7,2 2 236 6,1

Итого затраты 31 758 100,0 32 830 100,0 36 429 100,0

Структура себестоимости  
за 2012 г., млн руб.

Структура себестоимости  
за 2013 г., млн руб.

XX XXX

14 622

5 852

5 102

3 424

2 717

5 292

6 278

3 525

2 368

XX XXX

15 366

5 990

8 261

3 981

2 236

XX XXX

15 961

Работы и услуги  
производственного характера

Работы и услуги  
производственного характера

Работы и услуги  
производственного характера

Материальные затраты Материальные затраты Материальные затраты

Амортизация Амортизация Амортизация

Оплата труда  
и социальные отчисления

Оплата труда  
и социальные отчисления

Оплата труда  
и социальные отчисления

Прочие затраты Прочие затраты Прочие затраты

46 % 47 % 44 %

18 % 16 % 16 %

16 % 19 % 23 %

11 % 11 % 11 %

9 % 7 % 6 %

32 830 36 42931 758

Структура себестоимости  
за 2011 г., млн руб.

Себестоимость
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Себестоимость реализованных товаров, работ, услуг ОАО «Ленэ-

нерго» в 2013 г. составила 36 429 млн руб. (+3 599 млн руб., 11,0 % к 

уровню 2012 г.). 

К наиболее существенным изменениям в структуре затрат на про-

изводство и реализацию продукции (услуг) по итогам 2013 г. можно 

отнести увеличение доли амортизации на 3,6 п.п. при одновременном 

снижении удельного веса работ и услуг производственного характе-

ра на 3,0 п.п. 

В абсолютном выражении наиболее значительный прирост (31,6 %, 

или 1 983 млн руб.) отмечен по величине амортизационных отчисле-

ний, что связано с увеличением балансовой стоимости в результате 

выполнения инвестиционной программы по вводу основных средств 

и произведенной на конец 2012 г. переоценкой основных средств.

Также произошло увеличение по следующим статьям:

 Ԕ Материальные затраты выросли на 699 млн руб. (13,2 %) в связи 

с ростом затрат на покупную электроэнергию для компенсации 

потерь по причине увеличения нерегулируемого тарифа покупки 

потерь за счет роста фактической цены АТС в 2013 г. в сравнении с 

2012 г. и за счет увеличения сбытовой надбавки по Ленинградской 

области со II полугодия 2013 г. 

 Ԕ Работы и услуги производственного характера увеличились на 

595 млн руб. (3,9 %) за счет роста затрат на услуги ОАО «ФСК ЕЭС» 

по причине увеличения ставок на содержание сетей и на оплату 

потерь в сетях ЕНЭС в 2013 г. 

 Ԕ Затраты на оплату труда и социальные отчисления увеличились 

на 455 млн руб. (12,9 %) в связи с проведением индексации, 

увеличением должностных окладов по ключевым профессиям, 

а также мотивации персонала, задействованного в ликвидации 

последствий аварий на линиях электропередачи. 

 Ԕ При этом прочие затраты уменьшились на 132 млн руб. (5,6 %).

Относительно 2012 г. темп прироста подконтрольных затрат превы-

шает темп прироста неподконтрольных, в то время как в абсолютном 

выражении подконтрольные затраты увеличились на 935 млн руб., а 

неподконтрольные – на 2 664 млн руб.

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г. к 2012 г., %

Подконтрольные затраты , в т. ч. 5 488 5 857 6 792 16,0

Материальные затраты 413 469 503 7,2

Работы и услуги производственного характера 1 014 1 218 1 464 20,2

Фонд оплаты труда 2 693 2 790 3 154 13,1

Прочие затраты 1 369 1 380 1 672 21,1

Неподконтрольные затраты, в т. ч. 26 270 26 973 29 637 9,9

Покупная энергия на компенсацию потерь 5 357 4 754 5 415 13,9

Услуги по передаче электроэнергии сетями  
смежных сетевых организаций

7 969 8 029 7 774 –3,2

Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС» 5 686 6 119 6 715 9,7

Амортизация ОС и НМА 5 102 6 278 8 261 31,6

Лизинговые платежи 1 187 803 123 –84,6

Прочие затраты 969 990 1 349 36,3

Итого затраты 31 758 32 830 36 429 11,0

Структура затрат на производство и реализацию, млн руб.

36 429 млн руб.
+11 % к 2012 г.

Себестоимость затрат на производство 
и реализацию услуг в 2013 г. 
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Неподконтрольные 
затраты

Фонд оплаты труда

Подконтрольные 
затраты

Работы и услуги  
производствен-
ного характера

Материальные 
затраты

Прочие затраты

Амортизация ОС и НМА

Услуги по передаче электроэ-
нергии сетям смежных РСК

Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС»

Лизинговые платежи

Покупная энергия  
на компенсацию потерь

Прочие затраты

Динамика подконтрольных и неподконтрольных затрат, млн руб.

Динамика структуры  
подконтрольных затрат, %

Динамика структуры  
неподконтрольных затрат, %

2011 2012 2013

31 758 32 830
36 429

6 792

29 637

5 857

26 973

5 488

26 270

В сравнении с предыдущим отчетным годом удельный вес подкон-
трольных и неподконтрольных затрат в структуре себестоимости 
практически не менялся. По итогам 2013 г. на подконтрольные 
затраты приходится 18,6 %, а на неподконтрольные – 81,4 % 
суммарных затрат Компании на производство и реализацию 
продукции (работ, услуг). 

Как в предыдущем году, так и по итогам отчетного года в струк-
туре подконтрольных затрат преобладает фонд оплаты труда 
(46,4 %). Доля фонда оплаты труда в сравнении с 2012 г. снизилась 
на 1,2 %, прирост доли работ и услуг производственного характера 
составил 0,8 %. Доля материальных затрат в 2013 г. снизилась на 
0,6 %. Прочие затраты увеличились на 1 %. 

В целом рост подконтрольных затрат 935 млн руб или 16 % за 2013 г. 
обусловлен увеличением объема работ и услуг производственного 
характера, ростом фонда оплаты труда и прочих затрат. 

Основной удельный вес в структуре неподконтрольных затрат 
приходится на амортизацию (27,9 %), а также на услуги по переда-
че электроэнергии сетями смежных сетевых организаций, оплату 
услуг ОАО «ФСК ЕЭС» и покупную энергию на компенсацию потерь. 
Наиболее существенные изменения в структуре неподконтрольных 
затрат в сравнении с 2012 г. произошли в части роста удельного 
веса амортизации на 4,6 п.п. при одновременном снижении доли 
затрат на услуги по передаче электроэнергии сетями смежных 
сетевых организаций на 3,5 п.п., лизинговых платежей на 2,6 п.п.

2 664 млн руб.
+10 % к 2012 г.

Прирост неподконтрольных затрат в 2013 г.

46,4

21,6

7,4

24,6

47,6

20,8

8,0

23,6

49,1

18,5

7,5

24,9

2011 2012 2013

27,9

26,2

22,7

18,3

4,6 0,43,0

22,7

17,6

3,73,7

29,8

23,3

2011 2012 2013

4,5

21,6

20,4

30,3

19,4
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Снижение приведенных операционных расходов к уровню 2010 г.

Снижение стоимости обслуживания единицы электротехнического оборудования относительно уровня 2012 г. 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Изменение (–)/рост (+) приведенных операционных расходов к уровню 2010 г., млн руб. +176,5 –347,3 –449,9

Изменение приведенных операционных затрат к уровню 2010 г., % +4,2 –8,3 –10,8

Показатель 2014 г., план 2015 г., план 2016 г., план 2017 г., план 2018 г., план

Приведенные постоянные расходы (в ценах 2012 г.), тыс. руб. 5 870 308 6 116 677 5 894 969 5 891 476 5 891 926

Количество у. е. 526 801 546 573 565 733 584 891 605 191

Приведенные постоянные расходы в расчете на у. е., тыс. руб. 11,14 11,19 10,42 10,07 9,74

Снижение расходов на у. е. в сравнении с 2012 г., % –9,4 –9,0 –15,3 –18,1 –20,8

Целевой показатель, % –5,0 –8,3 –11,7 –15,0 –18,0

Программа сокращения издержек

В 2013 г. в ОАО «Ленэнерго» сформирована и реализована програм-
ма по управлению издержками. 

Эффект от реализации мероприятий, направленных на оптимиза-
цию операционных издержек и получение дополнительного дохода, 
в 2013 г. составил 952,1 млн руб. 

Эффект от реализации мероприятий, направленных на оптими-
зацию издержек в области техперевооружения, реконструкции и 
нового строительства, в 2013 г. составил 474,5 млн руб. 

Реализация программы управления издержками, а также прово-
димые в Обществе мероприятия по установлению предельного 
уровня операционных бюджетов позволили выполнить поручение 
правительства по снижению приведенных операционных издержек 
в 2013 г. на 10 % уровня 2010 г. 

В рамках стратегии развития электросетевого комплекса РФ 
Обществу необходимо обеспечить достижение целевого показате-
ля снижения операционных расходов не менее чем 15 % к 2017 г.  с 
учетом инфляции относительно уровня 2012 г. в расчете на единицу 
обслуживания электротехнического оборудования. Бизнес-план 
Общества на 2014–2018 гг. сформирован с условием обеспечения 
опережающего темпа достижения целевых показателей. 

Реализация программы управления издержками в 2013 г., млн руб.

1 427

498

474

254

133
2641

Реализация программы 
снижения потерь

Оптимизация инвестицион-
ной деятельности

Мероприятия  
по увеличению выручки

Совершенствование  
материально-технического 
снабжения путем проведения 
тендерных процедур

Оптимизация расходов про-
изводственной программы

Снижение общехозяйствен-
ных расходов

34,9 %

33,2 %

9,3 %

2,9 %

1,9 %

17,8 %

Программа включает в себя комплекс 
организационно-технических меропри-
ятий, направленных на оптимизацию 
работы Компании, таких как:

– мероприятия по увеличению выручки;

– совершенствование материально-тех-
нического снабжения путем проведения 
тендерных процедур;

– оптимизация расходов производствен-
ной программы;

– реализация программы снижения 
потерь;

– снижение общехозяйственных расходов;

– оптимизация инвестиционной деятель-
ности.
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Прибыль от реализации

По итогам 2013 г. сумма прибыли от продаж достигла 3 473 млн руб. 

Ее прирост относительно предыдущего отчетного года обусловлен 

большим увеличением выручки Компании в сравнении с ростом 

себестоимости. Сумма затрат на 1 руб. реализованной продукции за 

2013 г. относительно предыдущего отчетного года практически не 

изменилась и составляет 91 коп. 

Факторный анализ изменения EBITDA, млн руб.

8 522

2011

5 102

1 110
944
1 367

9 733

2012

1 492
920

1 042

6 278

11 279

2013

1 573
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425

8 261

+15,9 %
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6 278
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1 019
425
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+15,9 %

Сальдо процентов  
к уплате и получению

Амортизация

Чистая прибыль

Налог на прибыль

8 261

1 573

1 019
425

6 278

1 492
920

1 042

5 102

1 110
944

1 367

Показатель EBITDA Общества, характеризующий генерируемый 
Компанией денежный поток до уплаты налогов и процентов, 
в 2011–2013 гг. увеличивался.  
 
По итогам 2013 г. EBITDA составляет 11 279 млн руб., что выше 
уровня 2012 г. на 1 546 млн руб. (15,9 %). Рост показателя прои-
зошел в основном за счет более высокого темпа роста выручки 
(+10,0 %, 3 629 млн руб.) в сравнении с ростом себестоимости 
за вычетом амортизации (+6,0 %, 1 617 млн руб.).  
 
Сальдо прочих доходов и расходов без учета процентов к уплате 
и получению при этом снизилось на 466 млн руб. (в 3,2 раза), 
преимущественно за счет создания резерва по сомнительным 
долгам и резерва по прочим условным обязательствам, что не 
было компенсировано ростом положительного сальдо доходов 
и расходов по выявленному бездоговорному и безучетному 
потреблению электроэнергии. 

2011 2012 2013

EBITDA

Прочие доходы и расходы

Процентные платежи ОАО «Ленэнерго» в 2013 г. возросли от-

носительно 2012 г. на 429 млн руб. и в отчетном году составили 

2 217 млн руб. Проценты за 2013 г. рассчитаны по кредитам и 

займам, привлеченным Обществом в 2010–2013 гг. Рост процентных 

платежей обусловлен увеличением суммы основного долга, на 

которую производилось начисление процентов в отчетном году. 

Сумма процентных платежей в пользу ОАО «Ленэнерго» достигла 

644 млн руб., что выше уровня предыдущего отчетного года на 

348 млн руб. (в 2,2 раза). Объем указанных доходов зависит от 

остатков денежных средств на расчетных счетах Общества в 

течение года и объемов размещения средств в депозиты. 

Доходы от участия в других организациях незначительны и состави-

ли менее 1 млн руб. 

В целом относительно 2012 г. произошло снижение сальдо прочих 

доходов и расходов (без учета процентов к получению и уплате 

и доходов от участия в других организациях) на 466 млн руб. в 

условиях меньшего прироста суммы прочих доходов в сравнении с 

увеличением прочих расходов. 

При этом основное влияние на снижение сальдо прочих доходов и 

расходов оказал рост расходов по созданию резервов по сомнитель-

ным долгам и по прочим условным обязательствам, в то время как 

увеличение доходов от выявленного безучетного и бездоговорного 

потребления электроэнергии составило меньшую величину. 

Прибыль до налогообложения,  
налог на прибыль

Рост прибыли от продаж в 2013 г. относительно 2012 г. сопровождался 

большим, в абсолютном выражении, увеличением отрицательного саль-

до прочих доходов и расходов (включая проценты и доходы от участия 

в других организаций). В результате прибыль до налогообложения по 

итогам 2013 г. снизилась на 518 млн руб. 

Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи по итогам 

2012 г. достигли 1 019 млн руб., что выше уровня 2012 г. на 99 млн руб. 
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Чистая прибыль

Период
Прибыль  

от 
продаж

Сальдо 
прочих  

доходов 
и расходов

Прибыль  
до налого-
обложения

Налог на 
прибыль 

и иные ана-
логичные 
платежи

Чистая  
прибыль

1 2 3 4 = 2 + 3 5 6 = 4 + 5

2011 г. 5 201 –2 890 2 311 –944 1 367

2012 г. 3 443 –1 481 1 962 –920 1 042

2013 г. 3 473 –2 028 1 444 –1 019 425

2013 г.  
к 2012 г., %

0,9 37,0 –26,4 10,8 –59,2

Динамика формирования чистой прибыли, млн руб. Динамика чистой прибыли по видам деятельности, млн руб. 

1 367

2011

–4 611

–440

6 418

1 042

2012

1 121

6 494

–6 573

425

2013

5 733

1 138

–6 446

От услуг по 
технологическому 
присоединению 

От передачи  
электроэнергии по сетям

От прочей деятельности

Показатель План Факт Отклонение факт/план, %

Чистая прибыль, в т. ч.: 801 425 –46,9

от передачи электроэнергии по сетям –7 116 –6 446 –9,4

от услуг по технологическому присоединению 7 427 5 733 –22,8

от прочей деятельности 490 1 138 132,4

Выполнение плана по чистой прибыли в 2013 г., млн руб. 

425 млн руб.

Чистая прибыль в 2013 г.

СНИЖЕНИЕ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ПО ОТНОШЕНИЮ К ПЛАНУ 
СОСТАВЛЯЕТ 376 МЛН РУБ., ИЛИ 46,9 %. НА РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ПОВЛИЯЛИ СЛЕДУЮЩИЕ 
ФАКТОРЫ:

Снижение выручки на 2 767 млн руб. за счет:

 Ԕ снижения выручки по передаче электроэнергии на 1 064 млн руб., что 

было вызвано снижением объема потребления на 617 млн кВт·ч, или 

на 2 %, и незначительным уменьшением среднего тарифа на 0,8 %; 

 Ԕ снижением выручки по технологическому присоединению на 

1 724 млн руб. по причине неисполнения крупного договора в связи 

с отсутствием предоставления со стороны заявителя рабочей 

документации. 
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Снижение себестоимости на 2 230 млн руб. Наибольшее 
снижение произошло за счет:

 Ԕ снижения затрат на услуги прочих распределительных сетевых 

компаний на 1 290 млн руб. в связи с наличием разногласий: в части 

применения в расчетах фактической или заявленной мощности, в 

связи с отсутствием подтверждающих документов на право владени-

ем объектами и осуществления технологического присоединения, в 

связи с выбором вида тарифа (одноставочный, двухставочный); 

 Ԕ снижения амортизационных отчислений на 1 012,5 млн руб. в 

связи со снижением средней нормы амортизационных отчисле-

ний, что связано с изменениями, внесенными в 2012 г. в учетную 

политику ОАО «Ленэнерго», касающимися увеличения сроков 

полезного использования ОС при существенном улучшении 

характеристик объектов после их модернизации;

 Ԕ снижения затрат на услуги ОАО «ФСК ЕЭС» на 217,4 млн руб. по 

причине снижения величины потерь в сетях ЕНЭС на 99,1 млн 

кВт•ч за счет снижения поступления электроэнергии из сетей 

ЕНЭС;

 Ԕ снижения затрат на покупную электроэнергию на компенсацию 

потерь на 117,2 млн руб. в связи со снижением объема потерь на 

111,4 млн кВт·ч, или на 3 %, по причине снижения отпуска в сеть 

на 754,4 млн кВт·ч, или на 2 %, при незначительном увеличении 

нерегулируемого тарифа покупки потерь на 1 % по причине 

увеличения фактической цены АТС;

 Ԕ при этом произошел рост затрат на услуги сторонних ремонтных 

организаций на 529 млн руб. в связи с выполнением дополнитель-

ных ремонтных работ, необходимость проведения которых выяви-

лась в ходе прохождения осенне-зимнего периода 2012–2013 гг.

 
Снижение отрицательного сальдо прочих доходов и рас-
ходов на 3 млн руб. Рост прочих расходов на 3 237 млн руб. 
компенсирован ростом прочих доходов на 3 240 млн руб. 

Наибольший рост прочих доходов произошел за счет:

 Ԕ получения дополнительной выручки от выявленного бездоговорно-

го потребления электроэнергии; 

 Ԕ роста процентов к получению в связи с увеличением краткосрочных 

финансовых вложений и остатков на расчетных счетах;

 Ԕ списания кредиторской задолженности по итогам инвентаризации 

по договорам о технологическом присоединении;

 Ԕ роста прочих доходов, полученных по факту, – восстановление 

ранее созданных резервов, доходы от компенсационных договоров, 

страховые выплаты и прочие. 

Наибольший рост прочих расходов произошел за счет: 

 Ԕ создания резерва по сомнительным долгам – сомнительная 

задолженность по капитальному строительству, по услугам по 

технологическому присоединению, по прочей деятельности; 

 Ԕ создания резерва по прочим условным обязательствам – по разно-

гласиям в части согласования расчетных схем по применению вида 

тарифа и расчетной мощности, по судебным делам о технологиче-

ском присоединении на основании решений суда второй инстанции, 

вынесенных не в пользу Общества, по прочим судебным делам; 

 Ԕ роста процентов к уплате в связи с превышением величины кредит-

ного портфеля в течение года по сравнению с планом и большим 

объемом рефинансирования кредитов в целях снижения процент-

ной ставки; увеличения расходов от выявленного безучетного 

бездоговорного потребления электроэнергии в связи с получением 

доходов в большем объеме, чем планировалось; 

 Ԕ списания дебиторской задолженности – задолженность по 

передаче электроэнергии; списание убытков, пеней, штрафов, 

судебных издержек. 

 
Снижение налога на прибыль на 159 млн руб., или 14 %, 
в связи со снижением валовой прибыли. 
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УБЫТОК ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
ЗА 2013 Г. СОСТАВЛЯЕТ 6 446 МЛН РУБ., ЧТО МЕНЬШЕ 
ЗАПЛАНИРОВАННОГО УБЫТКА НА 670 МЛН РУБ., ИЛИ 9 %. 
НА СНИЖЕНИЕ ФАКТИЧЕСКОГО УБЫТКА ПО СРАВНЕНИЮ С 
ПЛАНОВЫМ ПОВЛИЯЛИ СЛЕДУЮЩИЕ ФАКТОРЫ:

Снижение себестоимости на 2 341 млн руб., которое обусловлено 

снижением услуг прочих распределительных сетевых компаний на 

1 290 млн руб., или 14 %, по причине выбора одноставочного вида 

индивидуального тарифа и существующих разногласий в части приме-

нения в расчетах фактической или заявленной мощности; снижением 

амортизационных отчислений на 1 020 млн руб. в связи с увеличением 

сроков полезного использования основных средств, а также опре-

деления новых сроков полезного использования при существенном 

улучшении характеристик объектов после их модернизации. 

 

Снижение выручки в меньшем объеме, чем снижение себестоимости. 

Выручка снизилась на 1 064 млн руб., или 3 %, что обусловлено 

снижением объема потребления на 617 млн кВт·ч, или на 2 %, и 

незначительным уменьшением среднего тарифа на 0,8 %.  

Рост расходов из прибыли на 702 млн руб., или 29 %, в т. ч. за счет:

 Ԕ роста процентов к уплате на 322 млн руб. в связи с превышением 

величины кредитного портфеля в течение года по сравнению с 

планом и большим объемом рефинансирования кредитов в целях 

снижения процентной ставки;

 Ԕ создания резерва по прочим условным обязательствам в размере 

390 млн руб. по разногласиям со смежными сетевыми организа-

циями в части согласования расчетных схем по применению вида 

тарифа и расчетной мощности. 

 Ԕ списания дебиторской задолженности в размере 169 млн руб. по 

передаче электроэнергии на основании судебных решений;

 Ԕ при этом отражен доход от восстановления ранее созданного 

резерва в размере 113 млн руб. из выручки прошлых периодов на 

основании изменения решений суда второй инстанции, вынесен-

ных в пользу Общества.  

Снижение налога на прибыль на 94 млн руб. в связи со снижением 

постоянных налоговых обязательств. 

Чистая прибыль от деятельности по технологическому присоедине-

нию составляет 5 733 млн руб., что меньше запланированной чистой 

прибыли на 1 693 млн руб. 

На динамику чистой прибыли оказало влияние снижение выручки по 

технологическому присоединению на 1 724 млн руб., или 21 %, что 

обусловлено неисполнением крупного договора по причине отсут-

ствия предоставления со стороны заявителя рабочей документации. 

Налог на прибыль, отнесенный на деятельность по технологическому 

присоединению, снизился на 100 млн руб. в связи со снижением 

налогооблагаемой прибыли. 

Чистая прибыль от прочих видов деятельности составляет 

1 138 млн руб., что больше запланированной чистой прибыли на 

648 млн руб. На рост чистой прибыли оказало влияние увеличение 

прочих доходов в большей степени, чем рост прочих расходов. 

Основные факторы, повлиявшие на рост чистой прибыли:

 Ԕ рост сальдо от выявления бездоговорного потребления электроэ-

нергии на 931 млн руб.;

 Ԕ рост процентов к получению на 581 млн руб. в связи с увеличением 

краткосрочных финансовых вложений и остатков на расчетных 

счетах;

 Ԕ при этом произошел рост прочих расходов: создан резерв по прочим 

условным обязательствам в размере 310 млн руб. по судебным 

делам на основании решений суда второй инстанции, вынесенных 

не в пользу Общества; на показателе также отразилось отрица-

тельное сальдо по выигранному судебному делу за нанесение 

ущерба подрядной организацией при проведении реконструкции 

ПС № 17 в размере 273 млн руб; причины роста прочих расходов на 

248 млн руб. - списание  незавершенного строительства, убытки 

прошлых лет, пени, штрафы. 

Налог на прибыль, отнесенный на прочую деятельность, увеличился 

на 35 млн руб. в связи с ростом налогооблагаемой прибыли.
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Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г. к 2012 г., % Справочно: формула

Чистая прибыль, 
обеспеченная 
денежным потоком

1 266 975 210 –78,5 %
Чистая прибыль отчетного периода = (прибыль прошлых лет, 
выявленная в отчетном периоде х 0,8 + списание кредиторской 
задолженности х 0,8 + доход от переоценки финансовых вложений)

Чистая прибыль, обеспеченная денежным потоком, млн руб.

Прибыль от продаж, млн руб.

2011

5 201

2012

3 443

2013

3 473

+0,9 %

2011

2 311

2012

1 962

2013

1 444

–35,9 %

2011

1 367

2012

1 042

2013

425

–145,2 %

Чистая прибыль, млн руб.Прибыль до налогообложения, млн руб.

В целом снижение чистой прибыли в 2013 г. в значительной 
мере связано с ростом отрицательного сальдо прочих доходов и 
расходов относительно предыдущего отчетного периода, несмотря 
на увеличение суммы прибыли от продаж. 

Динамика прибыли от продаж, прибыли до налогообложения и чистой прибыли

210 млн руб.

Чистая прибыль, обеспеченная 
денежным потоком, в 2013 г.

Показатель чистой прибыли, обеспеченной денежным потоком, 
в 2011–2013 гг. снижается; его динамика совпадает с динамикой 
величины чистой прибыли за соответствующие периоды.    
 
В целом за 2013 г. величина прибыли от продаж относительно 
уровня 2012 г. увеличивается, в то время как сумма прибыли (убыт-
ка) до налогообложения, а также чистой прибыли, относительно 
как 2011 г., так и 2012 г., в отчетном году снижаются. 
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Анализ финансового состояния

Ключевые показатели, характеризующие финансовое состояние Компании1

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г.
2013 г. к 2012 г., 
п.п. (если не 

указано иное)
Справочно: формула

Показатели финансовой устойчивости

Стоимость чистых активов, млн руб. 56 144 76 225 76 341 0,2 % Приказ Минфина РФ № 10-н

Уровень просроченной кредиторской 
задолженности, %

3,7 2,9 2,2 –0,7 Просроченная задолженность/(1400 + 1500 ф. 1)

Коэффициент автономии  
собственных средств  
(финансовой независимости)

0,5 0,6 0,5 – с. 1300 ф. 1/с. 1700 ф. 1

Отношение совокупного долга к EBITDA 
(DEBT/ EBITDA)

3,1 2,9 3,0 – (с. 1410 ф. 1 + с. 1510 ф. 1)/ EBITDA

Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными средствами

–0,9 –1,0 –0,9 – (с. 1200 ф. 1 – с. 1231 ф. 1 – с. 1500 ф. 1) / с. 1200 ф. 1

Показатели рентабельности

Рентабельность  
по EBITDA, %

23,1 26,8 28,3 1,4
(EBITDA/Выручка от реализации (с. 2110 ф. 2)) х 

100 %

Рентабельность  
по чистой прибыли, %

3,7 2,9 1,1 –1,9
(с. 2400 ф. 2/ Выручка от реализации (с. 2110 ф. 2)) 

х 100 %

Рентабельность  
совокупных активов (ROTA) по прибыли  
до налогообложения, %

2,4 1,6 1,0 –0,6
(с. 2300 ф. 2 / (с. 1600 ф. 1 отчет. + с. 1600 ф. 1 баз.) 

/ 2)) х 100 %

ROE (рентабельность собственного 
капитала), %

2,5 1,6 0,6 –1,0
[с. 2400 ф. 2 / ((с. 1300 ф. 1 отчет. + с. 1300 ф. 1 баз.) 

/ 2)) х 100 %

Показатели деловой активности

Оборачиваемость активов, раз 0,3 0,3 0,3 – 2110 ф. 2/1600 ф. 1

Оборачиваемость  
дебиторской задолженности, раз

5,1 4,7 4,0 – 2110 ф. 2/(1230 – 123204) ф. 1

Оборачиваемость  
кредиторской задолженности, раз

1,4 1,3 1,0 – 2120 ф. 2/(1450 + 1520) ф. 1

Соотношение темпов роста 
дебиторской и кредиторской 
задолженности, раз

1,0 1,0 0,9 –

ТДЗ = с. 1230 ф. 1 отч. / с. 1230 ф. 1 баз. 

ТКЗ = с. 1520 ф. 1 отч. / с. 1520 ф. 1 баз.

ТДЗ / ТКЗ = (с. 1230 ф. 1 отч. / с. 1230 ф. 1 баз.) / (с. 
1520 ф. 1 отч. / с. 1520 ф. 1 баз.)

Соотношение совокупной дебиторской 
и кредиторской задолженности, раз

0,3 0,3 0,3 – с. 1230 ф. 1 / (с. 1450 ф. 1 + с. 1520 ф. 1). 

Соотношение наиболее ликвидной 
дебиторской и кредиторской 
задолженности, раз

0,9 0,9 0,5
(с. 123201 ф. 1 + с. 123206 ф. 1) / (с. 1521 ф. 1 + с. 

1528 ф. 1)

1Расчет большинства приведенных показателей таблицы 
осуществлен в соответствии с методикой, рекомен-
дованной департаментом корпоративных финансов 
ОАО «Российские сети» при подготовке годового отчета.
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Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г.
2013 г. к 2012 г., 
п.п. (если не 

указано иное)
Справочно: формула

Показатели ликвидности

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,2 0,2 0,2 – (с. 1240 ф. 1 + с. 1250 ф. 1) / с. 1500 ф. 1

Коэффициент срочной ликвидности 0,5 0,5 0,5 –
(с. 1260 ф. 1 + с. 1250 ф. 1 + с. 1240 ф. 1 +с. 1232 ф. 

1) / с. 1500 ф. 1

Коэффициент текущей ликвидности 0,5 0,5 0,5 – с. 1200 ф. 1/с. 1500 ф. 1

Рыночные индикаторы

Прибыль на одну обыкновенную акцию 
(EPS), руб.

1,38 0,98 0,34 –

формула: (чистая прибыль за отчетный 
год – сумма начисленных дивидендов по 
привилегированным акциям)/количество 

обыкновенных акций в обращении

P/E, раз 7,14 6,75 7,04 –
формула: средневзвешенная стоимость одной 
обыкновенной акции на конец отчетного года/

прибыль на акцию

1Расчет большинства приведенных показателей таблицы 
осуществлен в соответствии с методикой, рекомен-
дованной департаментом корпоративных финансов 
ОАО «Российские сети» при подготовке годового отчета.

Наименование показателя Обозначение Формула (строка баланса) 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Наиболее ликвидные активы А1 1240 + 1250 6 796 5 429 9 655

Быстрореализуемые активы А2 1232 + 1260 6 391 7 730 10 042

Медленно реализуемые активы А3 1210 +1220+ 1231 1 657 866 1 190

Трудно реализуемые активы А4 1100 92 883 117 523 127 596

Наиболее срочные обязательства П1 1520 – 1527 20 724 22 898 34 615

Краткосрочные пассивы П2 1510 + 1527 + 1550 6 193 3 144 3 970

Долгосрочные пассивы П3 1400 + 1530 + 1540 24 666 29 281 33 557

Постоянные пассивы (устойчивые) П4 1300 56 144 76 225 76 341

Условия абсолютно ликвидного баланса

А1>=П1 А1 – П1 –13 928 –17 469 –24 960

А2>=П2 А2 – П2 198 4 586 6 072

А3>=П3 А3 – П3 –23 009 –28 414 –32 367

А4<П4 П4 – А4 –36 739 –41 298 –51 255

Распределение активов по степени ликвидности, млн руб.
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Оценка финансовой устойчивости

Устойчивость финансового состояния предприятия зависит как 

от оптимальности структуры источников капитала (соотношения 

собственных и заемных средств), так и от оптимальности структуры 

активов предприятия. 

 
Чистые активы, млрд руб.

2011

56,1

2012

76,2

2013

76,3

+0,2 %

201320122011

107,7

131,5
148,5

+12,9 %

2011

1,019

2012

1,228

2013

1,228

 
Уставный капитал, млрд руб.

 
Суммарные активы, млрд руб.

Величина чистых активов ОАО «Ленэнерго» по итогам отчетного 
года увеличилась в связи с ростом совокупного финансового 
результата Общества относительно уровня 2012 г. Существенное 
(в 62,2 раза) превышение чистых активов над уставным капиталом 
полностью удовлетворяет требованиям нормативных актов1 к ве-
личине чистых активов организации и может быть расценено как 
основной фактор устойчивости финансового состояния Общества 
в современных условиях и в перспективе. 

Динамика чистых активов, суммарных активов и уставного капитала

1Cт. 35 закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 (с последующими 
изменениями и дополнениями).

76,3 млрд руб.
+0,2 % к 2012 г.

Чистые активы на конец 2013 г. 
составили

Положительной характеристикой деятельности Общества 
в 2013 г. является снижение уровня просроченной креди-
торской задолженности в связи с уменьшением ее суммы. 
Просроченная кредиторская задолженность приходится 
на авансы, полученные по договорам о технологическом 
присоединении. Работа по минимизации просроченных обя-
зательств ведется в Обществе на непрерывной основе. 

Поскольку собственный капитал является основой самостоятельно-

сти и независимости предприятия, значительная доля собственных 

средств на балансе Общества свидетельствует о его достаточной 

финансовой независимости. На конец 2013 г. удельный вес собствен-

ного капитала составляет 51,4 % валюты баланса ОАО «Ленэнерго», 

что не ниже традиционно рекомендуемого (50 %). 

В целом коэффициент финансовой независимости, соотношение 

собственного и заемного капитала, отношение совокупного долга к 

EBITDA по итогам 2013 г. находятся в рамках нормативных ограни-

чений, что расценивается положительно. Ухудшение показателей 

финансовой устойчивости относительно уровня 2012 г. в основном 

обусловлено увеличением обязательств ОАО «Ленэнерго» в усло-

виях роста кредиторской задолженности и его задолженности по 

кредитам и займам. 
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Показатель рентабельности собственного капитала (ROE) является 

одним из ключевых показателей, характеризующих эффективность 

функционирования предприятия, и отражает величину прибыли, полу-

ченной его собственниками с каждого рубля, вложенного в Общество. 

Его снижение в сравнении с 2012 г. также связано со снижением 

чистой прибыли ОАО «Ленэнерго». 

 

 

 

 

Рентабельность совокупных активов по прибыли до налогообложения 

(ROTA) показывает, что на каждый рубль, вложенный в активы, в 2013 г. 

ОАО «Ленэнерго» получено 1,0 коп. прибыли до налогообложения. 

Уменьшение показателя свидетельствует о снижении эффективности 

использования имущества. 

28,3 %
+1,4 п.п. к 2012 г.

Рентабельность по EBITDA за 2013 г. 
составила

Показатель рентабельности по EBITDA, отражающий величину 

EBITDA, приходящуюся на каждый рубль полученной Обществом 

выручки за 2013 г., улучшается. Прирост составляет 1,43 п.п. в связи с 

опережающим темпом прироста EBITDA относительно темпа прироста 

выручки. В 2013 г. на 1 руб. выручки приходится 28 коп. EBITDA. 

  

Снижение показателя рентабельности чистой прибыли, отражающего 

величину чистой прибыли Компании, приходящейся на 1 руб. полу-

ченной выручки, связано с разнонаправленным изменением выручки 

Общества (рост) и его чистой прибыли (снижение). 

В 2013 г. зафиксированы положительные показатели 
рентабельности ОАО «Ленэнерго» благодаря прибыльности 
деятельности Общества. 

Показатель рентабельности по EBITDA 

Показатель рентабельности чистой прибыли

Показатель рентабельности собственного капитала (ROE) 

Рентабельность совокупных активов по прибыли 
до налогообложения (ROTA)

Показатели рентабельности и деловой активности

Недостаточно высокий уровень показателей рентабельности 
в основном обусловлен действующей методикой тарифо-
образования –  RAB-регулированием, применением механиз-
ма сглаживания, наличием выпадающих доходов. В то же 
время переход ОАО «Ленэнерго» на регулирование тарифов 
методом RAB в перспективе выступит основным катализа-
тором значительного улучшения финансово-экономического 
состояния и роста стоимости Компании. 

Менеджментом Компании на непрерывной основе обеспе-
чивается проведение политики, нацеленной на достижение 
положительных результатов по итогам операционной дея-
тельности и повышение инвестиционной привлекательности 
ОАО «Ленэнерго» в целом. 

В современных условиях данная политика предполагает 
в т. ч.:

– разработку и реализацию программы по снижению издер-
жек;

– проведение тендерных процедур, направленных на выпол-

нение задания Президента РФ по снижению затрат на приоб-
ретение товаров, работ, услуг в расчете на единицу продук-
ции не менее чем на 10 % в год в течение трех лет в реальном 
выражении в ценах 2010 г.;

– ежегодную разработку и реализацию программы энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности;

– выполнение обязательств Общества по технологическому 
присоединению абонентов;

– формирование актуальных цен на оказание услуг по прочим 
видам деятельности;

– проведение переговоров с целью привлечения допол-
нительного финансирования на выгодных условиях, осу-
ществление работы по оптимизации кредитного портфеля, 
включая снижение стоимости привлеченных кредитов;

– утверждение и выполнение программы инновационного 
развития на 2011-2016 гг. для обеспечения модернизации и 
технологического развития Компании, надежности электро-
снабжения и повышения экономической эффективности.  
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Оборачиваемость дебиторской задолженности отражает скорость, с 

которой покупатели (дебиторы) расплачиваются по своим обязатель-

ствам перед Компанией. По итогам 2013 г. она составила 4,0 раза и 

относительно предыдущего отчетного года снизилась на 0,7 п.п. в связи с 

большим темпом прироста задолженности относительно темпа прироста 

выручки. Аналогичная тенденция наблюдается и в отношении оборачива-

емости кредиторской задолженности – снижение на 0,3 п.п. обусловлено 

большим темпом прироста кредиторской задолженности относительно 

увеличения себестоимости. 

Продолжительность оборота кредиторской задолженности характери-

зует среднюю продолжительность отсрочки платежей, предоставляемой 

предприятию поставщиками. За 2013 г. продолжительность оборота деби-

торской задолженности значительно ниже продолжительности оборота 

кредиторской задолженности, что является положительным фактором. 

В то же время показатель оборачиваемости активов по сравнению с 

уровнем 2013 г. практически не изменился и составил в 2013 г. 0,3 раза. 

В условиях большего прироста кредиторской задолженности относи-

тельно увеличения дебиторской, показатель, отражающий соотношение 

дебиторской и кредиторской задолженности, по итогам 2013 г. снизился 

на 0,03 п.п. Показатель, характеризующий соотношение наиболее ликвид-

ной дебиторской и кредиторской задолженности, также снижается, что 

обусловлено значительным приростом наиболее срочной кредиторской 

задолженности (краткосрочной кредиторской задолженности поставщи-

кам и подрядчикам и задолженности прочим кредиторам – в основном 

за счет роста задолженности строительным организациям и сетевым 

компаниям, отражения задолженности по дополнительной эмиссии 

обыкновенных акций). 

В условиях большего темпа роста краткосрочной кредиторской задол-

женности по сравнению с темпом роста дебиторской за 2013 г. значение 

показателя соотношения темпов роста дебиторской и кредиторской 

задолженности уменьшилось. При этом показатель соотношения темпов 

роста дебиторской и кредиторской задолженности близок к единице, что 

свидетельствует о незначительном разрыве в темпах прироста дебитор-

ской и краткосрочной кредиторской задолженности и расценивается как 

положительный фактор финансового состояния Общества. 

Оборачиваемость дебиторской задолженности 

Оценка ликвидности и платежеспособности

Баланс ОАО «Ленэнерго» на конец 2013 г. не является абсолютно 

ликвидным. Условия абсолютно ликвидного баланса соблюдаются 

только в части превышения величины быстро реализуемых активов 

над краткосрочными пассивами. 

Поскольку ОАО «Ленэнерго» – предприятие, относящееся к капита-

лоемкой отрасли, структура пассивов его баланса характеризуется 

большим объемом заемных средств, а в структуре актива преобла-

дают внеоборотные активы. Абсолютная финансовая устойчивость 

(наличие собственных оборотных средств) для капиталоемких от-

раслей промышленности не всегда может быть обеспечена. Поэтому 

для данного класса компаний значения коэффициентов ликвидности 

находятся на уровне ниже традиционно рекомендуемых. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

ОАО «Ленэнерго» принимает отрицательное значение, поскольку в силу 

отраслевой специфики у Общества отсутствуют собственные оборотные 

средства, что является для него допустимым и приемлемым. Оборотные 

средства ОАО «Ленэнерго» не финансируются за счет долгосрочных 

источников. В то же время относительно 2012 г. показатель улучшается. 

По итогам 2013 г. оптимальные значения коэффициентами срочной 

и текущей ликвидности не достигнуты, в то же время относительно 

предыдущего отчетного года они увеличиваются. Возрастает и 

коэффициент абсолютной ликвидности, значение которого на 31.12.2013 

соответствует традиционно рекомендуемому (>=0,15). Рост показателей 

ликвидности обусловлен большим темпом прироста оборотных активов, 

в основном за счет денежных средств и краткосрочных финансовых 

вложений, относительно темпа прироста краткосрочных обязательств. 

В то же время основное понижающее влияние на показатели ликвид-

ности Общества оказывает большая сумма задолженности по авансам, 

полученным от заявителей по договорам о технологическом присоеди-

нении. Большая часть данной задолженности является краткосрочной 

(15 163 млн руб.) – на нее приходится 43,8 % краткосрочной кредиторской 

задолженности ОАО «Ленэнерго» и 97,6 % совокупной величины авансов 

по ТП по состоянию на 31.12.2013. 

В большинстве случаев плата за услуги по присоединению к сетям 

ОАО «Ленэнерго» – это авансы, которые платятся при заключении 

договора о технологическом присоединении, и которые фактически 

являются долгосрочным источником средств, поскольку связаны 

с осуществлением Обществом долгосрочной инвестиционной 

программы. Указанные обязательства не требуют обеспеченности 

текущими активами, так как являются источниками для формиро-

вания внеоборотных активов Общества и погашаются при оказании 

услуг по технологическому присоединению. 

В перспективе улучшение показателей ликвидности Общества может 

быть достигнуто путем снижения суммы краткосрочных обязательств 

по авансам, полученным от выполнения Обществом своих обязательств 

перед заявителями, то есть при увеличении ожидаемой выручки от 

оказания услуг по технологическому присоединению. 

По итогам отчетного года авансы, полученные по договорам о техноло-

гическом присоединении, увеличились на 354 млн руб., или на 2,3 %. 
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С ЦЕЛЬЮ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ И РЕФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГА КОМПАНИЯ ИСПОЛЬЗУЕТ ВСЕ 
ДОСТУПНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ – КРЕДИТЫ БАНКОВ И ОБЛИГАЦИИ (КОРПОРАТИВНЫЕ И БИРЖЕВЫЕ). РЕШЕНИЯ 
О ПРИВЛЕЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ БАЗИРУЮТСЯ НА ПРИНЦИПЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕНЬШЕЙ СТОИМОСТИ 
ФОНДИРОВАНИЯ ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ СРОКА ЗАИМСТВОВАНИЯ. 

Деятельность ОАО «Ленэнерго» в области привлечения заемных 

ресурсов осуществляется в соответствии с утвержденным решением 

Совета директоров положением о кредитной политике ОАО «Ленэнер-

го» (протокол № 8 от 11.10.2013), утвержденными Советом директоров 

лимитами стоимостных параметров заимствований и утвержденным 

бизнес-планом Общества. В Обществе введена система лимитов на 

величину заемного капитала, позволяющая прогнозировать платеже-

способность Компании; устанавливаются полномочия менеджмента 

по принятию финансовых решений в области кредитования. 

По итогам расчета соответствия долговой позиции ОАО «Ленэнерго» 

установленным в положении о кредитной политике лимитам долговой 

позиции определяется группа кредитоспособности (А, Б или В), что 

влияет в т. ч. на полномочия менеджмента по принятию финансовых 

решений в области кредитования. Лимиты стоимостных параметров 

заимствований определяются в зависимости от ставки рефинанси-

рования, срока кредита и наличия залогового обеспечения на дату 

привлечения заемных ресурсов. Формирование кредитного портфеля 

Общества осуществляется с учетом выполнения показателя долг/

EBITDA не более 3. 

Ключевые индикаторы долговой политики Общества

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г.  
к 2012 г., % Справочно: формула

Собственный капитал, млн руб 56 144 76 225 76 341 0,2 с. 1300 ф. 1

Заемный капитал, млн руб., в т. ч.: 51 583 55 323 72 142 30,4 с. 1400 + с. 1500 ф. 1

займы и кредиты 26 993 27 789 33 376 20,1 с. 1410 + с. 1510 ф. 1

кредиторская задолженность 22 216 24 484 35 187 43,7 с. 1450 + с. 1520 ф. 1

Соотношение собственного  
и заемного капитала

1,1 1,4 1,1 – 1300/(1400 + 1500) ф. 1

Долг/EBITDA 3,17 2,86 2,96 – (1410 + 1510) ф. 1/EBITDA

Чистый долг, млн руб. 20 197 22 360 23 722 6,1 1410 + 1510 – 1240 – 1250 ф. 1

Чистый долг/EBITDA 2,37 2,30 2,10 – (1410 + 1510 – 1240 – 1250 ф. 1)/EBITDA

Проценты к уплате, млн руб. 1 167 1 788 2 217 24,0 с. 2330 ОПУ

EBITDA/проценты к уплате 7,3 5,4 5,1 – EBITDA/с. 2330 ОПУ

Справочно:

EBITDA, млн руб. 8 522 9 733 11 279 15,9
с. 2400 ф. 2 + с. 2330 ф. 2 + аморт. +  
налог на прибыль ф. 2- с. 2320 ф. 2

Кредитная политика

Формирование кредитного портфеля 
Общества осуществляется с учетом 
выполнения показателя долг/EBITDA 
не более 3.
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Структура долгового портфеля по сроку погашения  
обязательств, млн руб.

 
Структура долгового портфеля  
по типу привлеченных средств, млн руб.

2011

6 000

10 375

10 425

2012

9 593

15 052

3 000
26 800 27 645

33 219

2013

15 425

13 981

3 813

+15,9 %

26 800

2011

20 800

6 000

27 645

2012

24 645

3 000

33 219

2013

27 219

6 000

+15,9 %

В 2011–2013 гг. наблюдается устойчивая тенденция роста как 
величины долга Общества (его задолженности по кредитам и 
займам), так и суммы чистого долга. Кредиты и займы привле-
кались для финансирования операционной и инвестиционной 
деятельности Общества, в т. ч. на финансирование работ по 
реновации кабельных линий в Санкт-Петербурге и строительство 
распределительной сети. 

Кредиты

Облигационные  
займы

До года

1–3 года

Более 3 лет

Чистый долг, млн руб., чистый долг/EBITDA

2011

20 197

2,37

2012

22 360

2,30

2013

23 722

2,10

+20,1 %

Чистый долг

Чистый долг/EBITDA

Долг, млн руб., долг/EBITDA

2011

26 993

3,17

2012

27 789

2,86

2013

33 376

2,96

+6,1 %

Долг

Долг/EBITDA

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г. к 2012 г., п.п.

Средневзвешенная ставка заимствования по всем  
привлеченным средствам (с учетом облигационных займов)

7,71 8,26 8,14 –0,12 

Средневзвешенная ставка заимствования  
по банковским кредитам

7,55 8,23 8,09 –0,14 

Ставка рефинансирования Центрального банка РФ 8,00 8,25 8,25 0,00 

Динамика средневзвешенной процентной ставки по обслуживанию заемных средств, % 

По итогам 2013 г. соотношение долг/EBITDA не превышает 3, рост 
показателя на 0,1 п.п. относительно уровня 2012 г. связан с опере-
жающим темпом прироста задолженности по кредитам и займам 
относительно темпа прироста величины EBITDA. В то же время 
снижение по сравнению с началом отчетного года соотношения 
чистый долг/EBITDA связано с меньшим темпом прироста чистого 
долга (за счет существенного роста величины наиболее ликвидных 
активов на конец периода (суммы краткосрочных финансовых вло-
жений и денежных средств) относительно темпа прироста EBITDA. 
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8 261

3 981

XX XXX

Сбербанк

Банк ВТБ

Банк Россия

Связь-банк

Облигационные  
займы

60 % 

12 %

9 % 

1 % 

18 % 

Увеличение кредитного портфеля в 2013 г. 
произошло за счет роста суммы заемных 
ресурсов, привлеченных на финансиро-
вание инвестиционной деятельности, при 
этом сумма заемных ресурсов, привле-
ченных на операционную деятельность, 
уменьшилась. 

Вид заемных средств
Кредитный 

портфель 
на 01.01.2013

Привлечено 
в 2013 г.

Погашено 
в 2013 г.

Кредитный 
портфель 

на 31.12.2013

Кредиты, млн руб. 27 645 18 843 13 269 33 219

Проценты за пользование  
заемными ресурсами, млн руб. 

144 2 619 2 606 157

Итого 27 789 21 462 15 876 33 376

Изменение кредитного портфеля Общества в 2013 г.

Структура ссудной задолженности на конец 2013 г., %

Изменение кредитного портфеля в 2013 г.  
по сумме основного долга, млн руб.

Движение по начисленным и уплаченным  
процентам в 2013 г., млн руб.

Кредитный 
портфель  

на 
01.01.2013

Сальдо  
на 

01.01.2013

Кредитный 
портфель  

на 
31.12.2013

Сальдо  
на 

31.12.2013

Привлечено 
в 2013 г.

Начислено 
в 2013 г.

Погашено 
в 2013 г.

Погашено 
в 2013 г.

33 219

157

13 269

2 606

18 843

2 619

27 645

144

33 219 млн руб.

Объем кредитного портфеля на конец 
2013 г.

Подробнее об облигациях 
ОАО «Ленэнерго» – в разделе ценные 
бумаги на стр. 180
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Проведенный рейтинговым агентством анализ дает достаточно 

полную комплексную оценку финансово-экономического состояния 

Общества. 

По итогам отчетного года имеет место улучшение показателей 

ликвидности и платежеспособности Общества, на высоком уровне 

сохраняется финансовая независимость, устойчивым является 

рост величины чистых активов – существенное их превышение 

над уставным капиталом полностью удовлетворяет требованиям 

нормативных актов к величине чистых активов организации и может 

быть расценено как основной фактор устойчивости финансового 

состояния Общества в современных условиях и на перспективу. 

Увеличивается показатель EBITDA, характеризующий генерируе-

мый Компанией денежный поток до уплаты налогов и процентов, 

возрастает и рентабельность по EBITDA. 

В ОАО «Ленэнерго» на непрерывной основе производится оптими-

зация кредитного портфеля, структуры активов и обязательств, 

включая работу с дебиторской и кредиторской задолженностью: 

осуществляется оптимизация ее размера, проводится активная 

работа по минимизации просроченной задолженности, что способ-

ствовало снижению уровня просроченной кредиторской задолжен-

ности в 2013 г. 

Также хорошие результаты по итогам 2013 г. обеспечило рацио-

нальное управление ликвидностью Общества при оптимизации 

структуры размещения временно свободных денежных средств с 

точки зрения доходности и минимизации рисков. 

В результате рефинансирования кредитов с высокими ставками, 

отсутствия по факту повышения ставок по ранее заключенным 

кредитным договорам и заключения новых договоров по ставкам 

ниже среднерыночных снижается средневзвешенная ставка 

заимствования по привлеченным Обществом кредитам и займам. 

Компании удалось успешно продолжить свою публичную кредитную 

историю, разместив 17 апреля 2013 г. зарегистрированные в июле 

2012 г. биржевые облигации в объеме 3 000 млн руб., процентная 

ставка на купон по которым составляет всего 8,25 % годовых. 

В дальнейшем также планируется расширить публичные заимство-

вания посредством размещения зарегистрированных биржевых 

облигаций 02–05 выпусков, что позволит диверсифицировать 

источники финансирования и позитивно отразится на имидже 

Общества в деловой среде. 

В то же время в сравнении с 2012 г. динамика ряда финансовых 

показателей носит отрицательный характер. Так, снизились показа-

тели рентабельности (за исключением рентабельности по EBITDA), 

что напрямую связано с динамикой показателя чистой прибыли. 

В условиях роста обязательств Компании имеет место снижение 

уровня ее финансовой независимости. 

Агентство Значение Прогноз Присвоение Подтверждение

Moody’s  
по международной шкале

Ba2
Прогноз  
стабильный

Ноябрь 2009 г.
Март 2011 г.

Февраль 2012 г.

Январь 2013 г.

Февраль 2014 г.
Moody’s Interfax Rating Agency  
по национальной шкале

Aa2.ru
Прогноз  
стабильный

Ноябрь 2009 г.

Кредитный рейтинг

В ноябре 2009 г. агентство Moody’s Investors Service присвоило 
ОАО «Ленэнерго» кредитный рейтинг на уровне Ba2 со стабильным 
прогнозом. Одновременно агентство Moody’s Interfax Rating Agency, 
мажоритарным акционером которого является Moody’s, присвоило 
ОАО «Ленэнерго» рейтинг по национальной шкале на уровне Aa2.
ru. На протяжении 2009–2014 гг. рейтинговое агентство ежегодно 
подтверждало присвоенный рейтинг
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ПРОГНОЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОАО «ЛЕНЭНЕРГО» ПРИВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ СО СКОРРЕКТИРОВАННЫМ БИЗНЕС-
ПЛАНОМ ОБЩЕСТВА НА 2014–2018 ГГ. (УТВЕРЖДЕН СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ОАО «ЛЕНЭНЕРГО», ПРОТОКОЛ № 30 ОТ 16.04.2014 
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ЛЕНЭНЕРГО» ОТ 11.04.2014). 

Сценарные условия формирования бизнес-плана ОАО «Ленэнерго» 

(в соответствии со сценарными условиями для ДЗО, утвержденными 

на бюджетном Комитете ОАО «Российские сети» 27.06.2013, протокол 

№ 1, с последующими изменениями и дополнениями) следующие:

 Ԕ Объем потребления электроэнергии планируется с учетом 

действующих договорных условий с потребителями, прогнозных 

объемов прироста электропотребления по реализованным дого-

ворам о технологическом присоединении, динамики изменения 

электропотребления региона. Предусмотрено прекращение 

действия договоров аренды объектов электросетевого хозяйства, 

входящих в единую национальную (общероссийскую) электриче-

скую сеть («последняя миля»). 

 Ԕ Потери электроэнергии планируются с учетом снижения величины 

потерь, как в абсолютной, так и в относительной величине в 

разрезе уровней напряжения, с учетом реализации программы 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

 Ԕ Объем технологического присоединения планируется исходя 

из перечня находящихся на исполнении договоров о технологи-

ческом присоединении и прогнозов объемов технологических 

присоединений по субъектам РФ. 

 Ԕ Объем расходов в рамках программы технического обслуживания 

и ремонтов (ТОиР) на 2014 г. планируется на уровне утвержден-

ного лимита расходов на ТОиР в соответствии с бизнес-планом 

Общества на 2013 г. Объем ремонтной программы на период 

2014–2018 гг. формируется на уровне прогнозного тарифно-ба-

лансового решения. 

 Ԕ Объем инвестиционной программы на 2014–2018 гг. формируется 

с учетом необходимости исполнения объема накопленных 

обязательств по технологическому присоединению заявителей, а 

также для повышения надежности и бесперебойного снабжения 

потребителей. 

 Ԕ Тарифные модели формируются с учетом продления первого 

периода регулирования до 2019 г. и в соответствии с прогнозом 

социально-экономического развития РФ на 2014–2016 гг. и 

учитывают необходимость реализации значительных инвестици-

онных программ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 

что соответствует прогнозу социально-экономического развития. 

 Ԕ Выручка по передаче электрической энергии планируется исходя 

из прогнозных объемов услуг по передаче электроэнергии с 

учетом утвержденных долгосрочных параметров тарифного 

регулирования за вычетом стоимости нагрузочных потерь. 

 Ԕ Операционные расходы на 2014–2018 гг. с учетом инфляции 

снижаются относительно уровня 2012 г. в расчете на единицу 

обслуживания электросетевого оборудования в соответствии со 

стратегией развития электросетевого комплекса РФ, утвержден-

ной распоряжением Правительства РФ № 511-р от 03.04.2013. На 

2014 г. операционные подконтрольные расходы (за исключением 

затрат на фонд оплаты труда) формируются с условием непревы-

шения уровня расходов, утвержденных в бизнес-плане на 2013 г. 

в соответствии с решением Правления ОАО «Россети» (протокол 

№ 195-пр/1 от 05.09.2013). 

 

При планировании объемов 
заимствования значение соотношения 
долг/EBITDA не должно превышать 3

74,7 млрд руб.

В соответствии с бизнес-планом 
выручка за 2018 г. составит

Прогноз финансовых результатов Компании

+87 % к 2013 г.
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Показатель 2013 г., 
факт

2014 г., 
план

2015 г., 
прогноз

2016 г., 
прогноз

2017 г., 
прогноз

2018 г., 
прогноз

2018 г. к 2013 г., %

(если не 
указано иное)

Справочно: 
формула

Балансовая  
стоимость активов

148 483 159 373 174 252 190 159 199 315 207 896 40,0 с. 1600 ф. 1

Собственный капитал 76 341 83 688 89 622 94 662 100 271 107 503 40,8 с. 1300 баланс

Чистые активы 76 341 82 195 88 130 93 169 98 778 106 011 38,9 Приказ № 10-н Минфина РФ

Долг на конец периода 33 376 45 600 60 082 71 112 78 661 81 465 144,1 1410 + 1510

Чистый долг 23 722 43 904 59 440 70 258 78 010 80 830 240,7
1410 + 1510 – 1240 – 1250 

(ф. 1)

Выручка от реализации 
продукции, в т. ч.:

39 902 48 184 57 357 61 367 67 730 74 745 87,3 с. 2110 ОПУ

от услуг по передаче 
электроэнергии

33 207 39 834 44 498 51 832 60 123 70 059 111,0 –

от услуг по 
технологическому 
присоединению

6 515 8 183 12 683 9 352 7 415 4 485 –31,2 –

от прочей 
промышленной 
деятельности

180 168 177 184 192 200 11,2 –

Себестоимость 36 429 41 370 43 882 47 252 51 198 54 960 50,9 с. 2120 ОПУ

Прибыль от реализации 3 473 6 814 13 474 14 115 16 532 19 785 469,7 c. 2200 (ф. 2)

Прибыль  
до налогообложения

1 444 4 454 8 454 8 282 9 833 12 256 748,6 с. 2300 (ф. 2)

Чистая прибыль 425 2 763 5 960 5 834 7 067 8 999 2 018,1 с. 2400 (ф. 2)

EBITDA 11 279 16 862 24 827 26 945 30 833 35 399 213,9
с. 2400 ф. 2 + аморт. + налог 
на прибыль ф. 2 + с. 2330 ф. 

2 – с. 2320 ф. 2

Рентабельность по 
EBITDA

28,3 % 35,0 % 43,3 % 43,9 % 45,5 % 47,4 % 19,1 п .п.
(EBITDA/выручка от 

реализации (с. 2110 ф. 2)) х 
100 %

Чистый долг/EBITDA 2,1 2,6 2,4 2,6 2,5 2,3 –
(с. 1410 + 1510 – 0150 – 1240 

– 1250 ф. 1)/EBITDA

Долг/EBITDA  
(отношение совокупного 
долга к EBITDA)

3,0 2,7 2,4 2,6 2,6 2,3 –
 (с. 1410 ф. 1 + с. 1510 ф. 1) / 

EBITDA

ROE (рентабельность 
собственного капитала)

0,6 % 3,5 % 6,9 % 6,3 % 7,3 % 8,6 % 8,1 п. п.
 [с. 2400 ф. 2 / ((с. 1300 ф. 1 отчет. 
+ с. 1300 ф. 1 баз.) / 2)] х 100 %

Рентабельность 
совокупных активов 
(ROTA) по прибыли до 
налогообложения

1,0 % 2,9 % 5,1 % 4,6 % 5,1 % 6,0 % 5,0 п. п.
 [с. 2300 ф. 2 / ((с. 1600 ф. 1 отчет. 

+ с. 1600 ф. 1 баз.) / 2)] х 100 %

Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности

0,2 0,1 0,03 0,03 0,03 0,04 –
(с. 1240 ф. 1 + с. 1250 ф. 1) / с. 

1500 ф. 1

Ключевые прогнозные финансовые показатели деятельности ОАО «Ленэнерго» 
в соответствии с утвержденным бизнес-планом Общества на 2014–2018 гг., млн руб.
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Показатель 2013 г., 
факт

2014 г., 
план

2015 г., 
прогноз

2016 г., 
прогноз

2017 г., 
прогноз

2018 г., 
прогноз

2018 г. к 2013 г., %

(если не 
указано иное)

Справочно: 
формула

Коэффициент срочной 
ликвидности

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7 –
 (с. 1260 ф. 1 + с. 1250 ф. 1 + с. 

1240 ф. 1 +с. 1232 ф. 1) / с. 1500 
ф. 1

Коэффициент текущей 
ликвидности

0,5 0,6 0,5 0,5 0,6 0,7 – с. 1200 ф. 1/с. 1500 ф. 1

Коэффициент 
автономии собственных 
средств (финансовой 
независимости)

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 – с. 1300 ф. 1/с. 1700 ф. 1

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
оборотными средствами

–0,9 –0,8 –1,0 –0,9 –0,7 –0,3 –

Оборотные активы – 
дебиторская 

задолженность более 
12 мес. – краткосрочные 

обязательства) / оборотные 
активы = (с. 1200 ф. 1 – с. 
1231 ф. 1 – с. 1500 ф. 1) / 

с. 1200 ф. 1

Соотношение 
собственного 
и заемного капитала

1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,1 – (1300)/(1700) (ф. 1)

Соотношение темпов 
роста дебиторской 
и кредиторской 
задолженности

0,8 1,5 1,1 1,0 1,2 1,2 –

ТДЗ = с. 1230 ф. 1 отч. / с. 1230 
ф. 1 баз.

ТКЗ = с. 1520 ф. 1 отч. / с. 1520 
ф. 1 баз.

ТДЗ / ТКЗ = (с. 1230 ф. 1 отч. / с. 
1230 ф. 1 баз.) / (с. 1520 ф. 1 отч. / 

с. 1520 ф. 1 баз.)

Соотношение 
совокупной 
дебиторской и 
кредиторской 
задолженности

0,3 0,5 0,5 0,5 0,7 0,8 – 1230/(1520 + 1450 баланс)

Соотношение 
наиболее ликвидной 
дебиторской 
и кредиторской 
задолженности

0,5 1,0 0,8 0,8 0,9 1,1 –
(123201 ф. 1 + с. 123206 ф. 1)ƒ / 

(с. 1521 ф. 1 + с. 1528 ф. 1)

Leverage 30,4 % 35,3 % 40,1 % 42,9 % 44,0 % 43,1 % 12,7 п. п.
(1410 + 1510)/(1410 + 1510 + 

1300) (ф. 1)

Переход ОАО «Ленэнерго» на регулирование тарифов методом RAB 
является основным катализатором значительного улучшения фи-
нансово-экономического состояния и роста стоимости Компании.  
 
ОАО «Ленэнерго» планирует улучшить свое финансовое состояние, 
о чем свидетельствует положительная динамика большинства 
ключевых прогнозных показателей деятельности Компании. 
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3 473

6 814

13 474 14 115
16 532

19 785

26,5 %24,4 %23,0 %23,5 %
14,1 %

8,7 %

2013 2014 2015 2016 2017 2018

39 902
48 184

57 357 61 367
67 730

74 745

2013 2014 2015 2016 2017 2018

33 207

6 515

39 196

8 183

44 498

12 683

51 832

9 352

60 123

7 415

70 059

4 485

1,1 %
5,7 %

10,4 % 9,5 % 10,4 % 12,0 %

425

2 763

5 960 5 834
7 067

8 999

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Выручка по основным видам деятельности, млн руб.
Прибыль от продаж, млн руб.  
и рентабельность прибыли от продаж, %

Чистая прибыль, млн руб.  
и рентабельность чистой прибыли, %

Динамика ключевых показателей деятельности Компании в соответствии  
с долгосрочным бизнес-планом

Выручка от услуг по передаче электроэнергии Прибыль от продаж

Чистая прибыль 

Выручка от услуг по технологическому присоединению Рентабельность прибыли от продаж

Рентабельность чистой прибыли

Прирост выручки в 2018 г. в сравнении с 2013 г. ожидается на 
уровне 87,3 % (в 1,9 раза), что существенно опережает темп роста 
себестоимости (50,9 %). При этом прогнозируется значительный 
рост выручки от услуг по передаче электроэнергии за 2013–2018 гг. 
(в 2,1 раза) при снижении выручки от услуг по технологическому 
присоединению (на 31,2 %).  
 
Предполагается, что в 2013–2018 гг. доля услуг по технологическо-
му присоединению в выручке снизится с 16,3 % в 2013 г. до 6,0 % 
в 2018 г. Это связано с тем, что RAB-регулирование позволяет 
перейти от волатильных доходов от технологического присоеди-
нения к более стабильной модели, при которой основная прибыль 
формируется за счет передачи электроэнергии. 
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11 279

28,3 %

35,0 %

43,3 % 43,9 %
45,5 %

47,4 %

16 862

24 827
26 945

30 833
35 399

2013 2014 2015 2016 2017 2018

1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,1

72 142 75 685 84 630 95 498 99 044 100 393
76 341 83 688 89 622 94 662 100 271 107 503

2013 2014 2015 2016 2017 2018

76 341

3,5 %

6,9 %
6,3 %

8,7 %

83 688
89 622

94 662
100 271

107 503

2013 2014 2015 2016 2017 2018

0,6 %

7,3 %

EBITDA, млн руб., и рентабельность по EBITDA, %

Собственный и заемный капитал, млн руб.

Собственный капитал, млн руб., и ROE, %

EBITDA

Заемный капитал

Собственный капитал

Собственный капитал

рентабельность EBITDA

Соотношение собственного и заемного капитала

ROE

Значительный рост чистой прибыли (в 21,2 раза) к 2018 г. обуслов-
лен существенным ростом выручки Общества от услуг по переда-
че. Также возрастет собственный капитал Компании (+40,8 %), а 
показатель рентабельности собственного капитала (ROE) в 2018 г. 
достигнет 8,66 %, что выше уровня 2013 г. в 15,6 раза. 

В предстоящие пять лет прогнозируется постепенное увеличение 
показателя EBITDA – в 3,1 раза относительно 2013 г., при парал-
лельном росте рентабельности по EBITDA до 47,4 % в 2018 г., что 
характеризуется положительно с позиции оценки финансового 
состояния Компании.  
 
При этом удельный вес чистой прибыли в структуре показателя 
EBITDA на конец 2018 г. увеличивается до 25,4 % (против 3,8 % 
за 2013 г.), что также является положительной характеристикой 
финансового состояния Общества. 

На протяжении всего рассматриваемого периода показатели 
соотношения собственного и заемного капитала (совокупных 
обязательств) Компании, финансовой независимости находятся в 
пределах рекомендуемых нормативных ограничений. 

Показатель соотношения собственного и заемного капитала 
превышает единицу, коэффициент финансовой независимости 
находится на уровне 0,5 и выше. 

35 млрд руб.

В соответствии с бизнес-планом за 2018 г. 
показатель EBITDA составит

+214 % к 2013 г.
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33 376

3,0 
2,7

2,4 

2,6 

2,6 

2,3 

60 082
71 112

78 661 81 465

2013 2014 2015 2016 2017 2018

45 600

Чистые активы, суммарные активы, уставный капитал, млн руб.Долг, млн руб., показатель долг/EBITDA

Чистые активыДолг

Уставный капитал

Суммарные активыДолг/EBITDA

Рост показателя долговой нагрузки (Leverage) вплоть до 2017 г. 
связан со значительным привлечением заемных средств на нужды 
инвестиционной деятельности и опережающим темпом прироста 
суммы кредитов и займов относительно увеличения собственного 
капитала.  
 
В то же время на протяжении 2013–2018 гг. значение показателя 
чистых активов остается в рамках рекомендуемых нормативных 
значений, на уровне, значительно превышающем величину 
уставного капитала Общества. 

Увеличение объемов кредитного портфеля Компании к 2018 г. 
в 2,4 раза в сравнении с 2013 г. обусловлено необходимостью 
привлечения значительных кредитных ресурсов для реализации 
масштабной инвестиционной программы Компании. Методология 
RAB-регулирования тарифа на передачу электроэнергии опре-
деляет основным источником финансирования инвестиционной 
программы долгосрочные заемные средства.  
 
При этом снижение накопленной задолженности по операционным 
кредитам и займам начинается уже с 2014 г., а к 2018 г. кредитный 
портфель по операционным кредитам и займам сокращается к 
уровню 2013 г. более чем в 15,4 раза.  
 
В то же время в условиях увеличения задолженности по инве-
стиционным кредитам и займам показатели долга и чистого 
долга Компании в течение всего рассматриваемого периода 
прирастают.  
 
Динамика показателя EBITDA Общества в 2013–2018 гг. характе-
ризуется устойчивой тенденцией роста. В результате в течение 
всего рассматриваемого периода соотношение долг/EBITDA не 
превышает уровня 3,0 и к 2018 г. снижается на 22,2 %, к уровню 
2013 г., достигая величины 2,3. 

2,3

В соответствии с бизнес-планом 
соотношение долг/EBITDA  
на конец 2018 г. составит

106 млрд руб.

В соответствии с бизнес-планом 
размер чистых активов на конец 
2018 г. составит 

В целом ожидается, что к 2018 г. в сравнении с 2013 г. 
финансовое состояние ОАО «Ленэнерго» значительно 
улучшится, в т. ч. за счет получения положительного финан-
сового результата от основной деятельности по передаче 
электрической энергии (в размере 5 691 млн руб. против 
полученного по итогам 2013 г. убытка от услуг по передаче 
электрической энергии в размере –6 446 млн руб.). 

+39 % к 2013 г.

20142013 2015 2016 2017 2018

76 341
1 228 2 002

2 002
2 002

2 002 2 002
148 483 159 373

174 252
190 159

199 315 207 896

82 195
88 130

93 169
98 778 106 011
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4.4.   ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕОСНАЩЕНИЕ, РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИИ

ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА ОАО «ЛЕНЭНЕРГО» – СОЗДАНИЕ НОВОЙ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ, ОБНОВЛЕНИЯ И УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРИМЕНЯЕМЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ. В ОБЛАСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КОМПАНИЯ СТРЕМИТСЯ ПЕРЕНИМАТЬ 
ЛУЧШИЙ РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ.

Повышение готовности электрических сетей 
к передаче и распределению электроэнергии 
для обеспечения надежного снабжения 
потребителей электроэнергией

Создание условий для присоединения 
к электрической сети участников оптового 
и розничных рынков электроэнергии на 
условиях недискриминационного доступа

Развитие системы диагностики объектов 
и структуры оперативно-технологического 
управления объектами

Сокращение капиталовложений 
и эксплуатационных издержек в объекты за 
счет оптимизации технических решений

Развитие информационной и теле-
коммуникационной инфраструктуры

Повышение энергоэффективности 
применяемых технологий

Преодоление тенденции старения основных 
фондов электрических сетей

Автоматизация процессов и внедрение 
новейшего программного обеспечения

Обеспечение профессиональной подготовки 
эксплуатационного и ремонтного персонала

Минимизация негативного воздействия  
на окружающую среду

ЗАДАЧИ  
ЕДИНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКИ

В 2013 г. Совет директоров ОАО «Ленэнерго» утвердил положение 
ОАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом 
комплексе в качестве внутреннего документа Общества (про-
токол № 19 заседания Совета директоров ОАО «Ленэнерго» от 
30.12.2013). Все проекты ОАО «Ленэнерго» по новому строитель-
ству и реконструкции, включенные в инвестиционную программу 
ОАО «Ленэнерго», реализуются с соблюдением требований единой 
технической политики.

Цель единой технической политики в электросетевом комплексе 
заключается в обеспечении повышения надежности и эф-
фективности функционирования электросетевого комплекса 
в краткосрочной и среднесрочной перспективе при поддержании 
надлежащего уровня промышленной и экологической безопасно-
сти на основе инновационных принципов развития, предоставля-
ющих недискриминационный доступ к электрическим сетям всем 
участникам рынка. 

Техническая политика
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Научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы (НИОКР) 

Опытная эксплуатация оборудования, 
материалов и технологий Вопросы применения оборудования

1) Результаты завершенных НИОКР:

 Ԕ НИР «Исследование режимов эксплуатации 

сетевого оборудования при различных 

методах заземления нейтрали и разработка 

руководящих указаний по выбору режима 

заземления нейтрали в электрических сетях 

напряжением 6–35 кВ»;

 Ԕ НИР «Разработка и применение методик 

оценки состояния электросетевого оборудо-

вания с применением современных инстру-

ментальных методов и лазерного аэроска-

нирования для целей управления активами 

филиала ОАО «Ленэнерго» «Кингисеппские 

электрические сети»;

 Ԕ ОКР «Разработка устройства передачи сигна-

лов релейной защитной автоматики для линий 

электропередачи напряжением 6–110 кВ».

2) Формирование плана НИОКР  

ОАО «Ленэнерго» на 2013–2017 гг.

1) Итоги опытно-промышленной эксплуа-

тации ограничителей перенапряжения 

110 кВ производства компании 

ООО «Таврида электрик СПб» в филиале 

ОАО «Ленэнерго» «Санкт-Петербургские 

высоковольтные электрические сети». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Применение неизолированного 

провода из термостойкого алюминие-

во-циркониевого сплава марки АСПТ 

на ВЛ 35–110 кВ, ограниченных по 

пропускной способности.

1) Применение самонесущих изолирован-

ных и защищенных проводов и кабелей 

0,38–35 кВ в условиях сельских тер-

риторий и городской застройки на 

территории Ленинградской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Использование и опыт применения ду-

гогасящих реакторов для компенсации 

токов однофазного замыкания на землю 

(РДМР-485/10–У1 на ПС № 166 и др.)

Рассмотренные вопросы:

В ОАО «Ленэнерго» действует 
специализированный научно-технический 
совет (НТС), на заседаниях которого 
рассматриваются вопросы проведения 
НИОКР, опытной эксплуатации 
оборудования и материалов. В 2013 г. 
было проведено пять заседаний НТС.

Тематика
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Практическое внедрение направлений технической политики

Техническая политика реализуется в ОАО «Ленэнерго» по ряду 

ключевых направлений, включая применение новых технологий и 

оборудования в различных сегментах деятельности. 

 Ԕ применение кабелей с изоляцией из 

сшитого полиэтилена;

 Ԕ применение самонесущих изолированных 

и защищенных проводов;

 Ԕ применение БКТП;

 Ԕ применение высокотехнологичных комму-

тационных аппаратов типа «реклоузеры»;

 Ԕ переход на вакуумные выключатели;

 Ԕ применение малогабаритных КРУ 

в элегазовом исполнении;

 Ԕ применение передовых устройств защиты 

от импульсных и грозовых перенапряжений.

 Ԕ переход на вакуумные и элегазовые 

выключатели;

 Ԕ применение КРУЭ 110 кВ (при наличии 

обоснования);

 Ԕ применение блочных и компактных РУ 

35–110 кВ;

 Ԕ применение малогабаритных КРУ средне-

го напряжения с элегазовой и воздушной 

изоляцией;

 Ԕ применение кабелей с изоляцией из 

сшитого полиэтилена;

 Ԕ применение многогранных и повышенных 

опор;

 Ԕ создание и внедрение расчетной модели 

электрической сети 110 кВ для оптимиза-

ции электроэнергетических режимов.

 Ԕ применение микропроцессорных защит;

 Ԕ автоматизация технологического управле-

ния;

 Ԕ внедрение SCADA-систем; 

 Ԕ введение современных диспетчерских 

пунктов с автоматизированными 

системами оперативно-диспетчерского 

управления разных уровней.

Инвестиционная  
программа  
ОАО «Ленэнерго»  
на 2013-2017 гг.

Распределительные сети 0,4–10 кВ Распределительные сети 35–110 кВ РЗА, СДТУ, связь, телемеханика

Направления работы

Сегменты работы

В 2013 г. ОАО «Ленэнерго» продолжило реализацию серии проектов 

в рамках единой технической политики, включая программу рено-

вации кабельных сетей 6–110 кВ и программу реновации кабельной 

сети напряжением 6–110 кВ в Санкт-Петербурге, финансируемую с 

использованием средств федерального бюджета. В 2013 г. Компания 

начала реализацию инвестиционного проекта «Комплексное разви-

тие электрических сетей Петроградского района Санкт-Петербурга». 

http://www.lenenergo.ru/standart/4018.html
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Опытная эксплуатация оборудования, материалов и технологий

Деятельность ОАО «Ленэнерго» в области опытной эксплуатации 

оборудования регулируется Положением по внедрению в опытную 

эксплуатацию новой техники и технологий, утвержденным приказом 

ОАО «Ленэнерго» № 758 от 29.12.2012.

В 2013 г. на объектах ОАО «Ленэнерго» завершена опытная эксплуатация следующего оборудования:

НАЗНАЧЕНИЕ: 
ОПН-РК-110 предназначены для защиты от коммутационных и 
грозовых перенапряжений электрооборудования электрических 
сетей напряжением 110 кВ с эффективно заземленной нейтралью. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ: 
На заседании НТС ОАО «Ленэнерго» результаты опытной эксплуа-
тации оборудования признаны положительными.

НАЗНАЧЕНИЕ: 
Реклоузер Smart35 – первый коммутационный аппарат в классе 
напряжения 35 кВ, который можно устанавливать непосредствен-
но на опоры воздушных линий 35 кВ. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ: 
На заседании НТС ОАО «Ленэнерго» результаты опытной эксплуа-
тации оборудования признаны положительными.

НАЗНАЧЕНИЕ: 
Одно из главных преимуществ разъединителя РМНСА – возмож-
ность его использования для объединения коммутационных 
аппаратов (разъединителей, реклоузеров, выключателей) под 
управлением автоматизированных систем управления с целью 
создания «умных» сетей. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ: 
Результаты опытной эксплуатации должны быть рассмотрены в 
рамках заседания НТС ОАО «Ленэнерго» во II квартале 2014 г.

Производство – ООО «Таврида электрик СПб».  

Установлены на ПС 110 кВ № 103, ПС 110 кВ № 124, 

ПС 110 кВ № 193.

Ограничители перенапряжений (ОПН)  
серии ОПН-РК-110/77-10-680-УХЛ1

Производство – ООО «Таврида электрик СПб».  

Установлен в качестве секционирующего пункта на 

ВЛ 35 кВ «Гостилицкая-1» в филиале ОАО «Ленэнерго» 

«Кингисеппские электрические сети».

Реклоузер 35 кВ типа РВА35 Smart 

Производство – ОАО «НПО «Прибор».  

Установлен в качестве секционирующего пункта 

на ВЛ 35 кВ «Гостилицкая-1» в филиале ОАО «Ленэ-

нерго» «Кингисеппские электрические сети».

Дистанционно-управляемый разъединитель РМНСА 
с автоматизированным приводом ПА-Н-1-УХЛ1
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Инновации и НИОКР

Программа инновационного развития 

В 2013 г. ОАО «Ленэнерго» продолжило реализацию программы инновационного развития 

на 2011–2016 гг., утвержденной Советом директоров в 2011 г. (протокол заседания Совета 

директоров № 2 от 29.07.2011) и скорректированной в 2012 г. (протокол заседания Совета 

директоров ОАО «Ленэнерго» № 8 от 27.08.2012).

Из них приходится на инновационные 
мероприятия в области повышения 
энергоэффективности 

2 422 млн руб.

1 596

2 782

2011

1 327

248
21

1 676

2012

1 203

44
429

1 498

2013

2 422

26
334

+66,0 %

На инновационные мероприятия в области повышения энергоэф-
фективности, мероприятия в области освоения инновационных 
технологий и НИОКР в 2013 г. было выделено 2 782,1 млн руб., что 
на 66 % больше, чем годом ранее. Основной объем выделяемых 
средств приходится на инновационные мероприятия в области 
повышения энергоэффективности (2 421,9 млн руб. в 2013 г.).

Динамика затрат на реализацию программы инновационного 
развития по ключевым направлениям, млн руб.

Инновационные меропри-
ятия в области повышения 
энергоэффективности

Мероприятия в области 
освоения инновацион-
ных технологий

НИОКР

2 782 млн руб.
+66 % к 2012 г.

На инновационные мероприятия в области 
повышения энергоэффективности, 
мероприятия в области освоения 
инновационных технологий и НИОКР  
в 2013 г. было выделено 

Разработка и внедрение новых технологий, 
инновационных продуктов и услуг, соответ-
ствующих мировому уровню, что призвано 
повысить экономическую и энергетическую 
эффективность электроснабжения

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Формирование системы корпоративного управления, ориентированной на 
развитие и внедрение новых технологий, инновационных продуктов и услуг

Обеспечение интеграции Программы с основными бизнес-процессами  
в ОАО «Ленэнерго»

Создание механизма реализации пилотных проектов инновационных 
технологий

Обеспечение системы информационной поддержки управления иннова-
ционными процессами в ОАО «Ленэнерго»

Снижение износа сетей до уровня развитых стран

Обеспечение необходимого уровня кадрового потенциала  
ОАО «Ленэнерго»

Обеспечение необходимых условий для тиражирования инноваций  
в масштабах ОАО «Ленэнерго» и ОАО «Россети»

Продвижение инновационных проектов, касающихся энергосбережения, 
энергоэффективности, экономической эффективности и надежности 
электроснабжения в распределительном электросетевом комплексе

Оптимизация эксплуатационных затрат и снижение издержек Компании

Разработка и внедрение механизма отбора приоритетных тем науч-
но-исследовательских и опытно-конструкторских работ

Обеспечение защиты интеллектуальной собственности в ОАО «Ленэнерго»

Отработка механизма финансирования инноваций за счет собственных 
средств и привлечения заинтересованных сторонних инвесторов

Создание системы поиска и отбора фундаментальных инновационных идей

ЗАДАЧИ



143

СТРАТЕГИЯ КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕСОДЕРЖАНИЕ

4. Результаты деятельности
Годовой отчет 2013 ОАО «ЛЕНЭНЕРГО»

Опытная эксплуатация инновационного  
оборудования
В 2013 г. Компания продолжила работы в области опытной эксплуата-

ции инновационного оборудования.

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ВНЕДРЕНИЯ: 
Снижение уровня угрозы для окружающей среды и повышение 
пожаробезопасности в городских условиях при эксплуатации 
силовых трансформаторов 110 кВ, повышение надежности 
электроснабжения потребителей.

Производство – ООО «АББ». 

Планируется к установке на ПС 110 кВ № 369 

«Кораблестроительный институт».

Силовой трансформатор 110 кВ  
c диэлектрической малогорючей жидкостью MIDEL

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ВНЕДРЕНИЯ: 
Уменьшение площади размещения оборудования 110 кВ, повы-
шение надежности электроснабжения потребителей, снижение 
объема инженерных и строительных работ по монтажу оборудова-
ния на подстанции 110 кВ.

Производство – ООО «АББ». 

Планируется к установке на ПС 110 кВ № 80 

«Усть-Славянка».

Модуль PASS M0 H  
(КРУЭ 110 кВ) 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ВНЕДРЕНИЯ: 
Повышение надежности электроснабжения потребителей.

Производство – ЗАО «ЧЭАЗ» (Чебоксары). 

Планируется к установке на РТП 7935,  

РТП 1917 филиала ОАО «Ленэнерго» «Кабельная сеть».

Микропроцессорные терминалы серии БЭМП РУ

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ВНЕДРЕНИЯ: 
Повышение надежности электроснабжения потребителей.

Производство – ЗАО «Электронмаш». 

Планируется к установке на ПС 110 кВ № 257  

«Кронштадтская» филиала ОАО «Ленэнерго»  

«Гатчинские электрические сети».

Комплектное распределительное устройство  
КРУ 10 кВ «Элтима» 

в блочно-модульном здании 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ВНЕДРЕНИЯ: 
Повышение надежности электроснабжения потребителей.

Производство – ОАО «Электромеханический завод».  

Место установки – ПС 110 кВ № 484 «Рябово» 

филиала ОАО «Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети».

Выключатели элегазовые типа ВГП-110-40/3150У1  
с пружинным приводом и трансформаторы тока 

элегазовые типа ТГФ-110
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НИОКР

В 2013 г. ОАО «Ленэнерго» продолжило реализацию проектов в обла-

сти НИОКР в соответствии с программой инновационного развития. 

Общий объем финансирования НИОКР за отчетный период составил 

40,2 млн руб. (с учетом оплаты кредиторской задолженности). 

Приоритетные программы НИОКР

В III квартале 2013 г. была закончена НИР «Разработка и примене-

ние методик оценки состояния электросетевого оборудования с 

применением современных инструментальных методов и лазерного 

аэросканирования для целей управления активами филиала 

ОАО «Ленэнерго» «Кингисеппские электрические сети» в рамках 

программы инновационного развития.

Метод лазерного аэросканирования позволяет оценить тех-

ническое состояние и получить 3D-модель воздушных линий 

электропередачи 35–110 кВ, что существенно сокращает время 

проведения аварийно-восстановительных работ. Компания провела 

обследование 118 воздушных линий напряжением 35–110 кВ общей 

протяженностью 1 942,6 км с применением этой технологии. База 

данных, полученная по итогам обследования, будет внедрена в 

систему управления производственными активами ОАО «Ленэнерго». 

Компания подала заявку в федеральный орган исполнительной 

власти по интеллектуальной собственности на получение патента на 

базу данных, Получение патента ожидается в 2014 г.

Метод лазерного аэросканирования ВЛ 35–110 кВ

В III квартале 2013 г. была закончена ОКР «Разработка устройства 

передачи сигналов релейной защитной автоматики (УПС РЗА) для 

линий электропередачи с напряжением 6–110 кВ». Разработанное 

в рамках проекта УПС РЗА предназначено для защиты воздушных, 

кабельных и смешанных воздушно-кабельных линий электропередачи 

6–110 кВ в сетях с эффективно заземленной или изолированной 

(компенсированной) нейтралью.

УПС РЗА обеспечивает сравнение сигналов от комбинированного 

фильтра ДЗЛ (ДФЗ) и принятого по линии связи по фазе и формиро-

вание сигнала на отключение, дуплексную передачу двух дискретных 

сигналов, контроль исправности устройства и канала связи. Компания 

готовится ввести в эксплуатацию УПС РЗА на объектах ПС № 88 – 

 ТЭЦ-15, ПС № 40 – ПС № 17, ПС № 13 – ПС № 14.

Устройство передачи сигналов релейной защитной автоматики (УПС РЗА)

Во II квартале 2013 г. в Компании был введен в действие стандарт «Руково-

дящие указания по выбору режима заземления нейтрали в электрических 

сетях напряжением 6–35 кВ», разработанный в рамках выполнения 

НИР «Исследование режимов эксплуатации сетевого оборудования при 

различных методах заземления нейтрали и разработка руководящих 

указаний по выбору режима заземления нейтрали в электрических сетях 

напряжением 6–35 кВ» (приказ ОАО «Ленэнерго» № 334 от 25.06.2013).

В 2013 г. распределительные сети 10 кВ ПС 110 кВ № 75 «Лахта» и ПС 

110 кВ № 155 «Пискаревка» были полностью переведены на резистив-

ное заземление нейтрали.

В рамках проекта на ПС 110 кВ № 75 «Лахта» и ПС 110 кВ № 155 «Писка-

ревка» были установлены резисторы с величиной активного сопротивле-

ния 30 Ом. Кроме того, на всех БКРТП были установлены трансформаторы 

тока, оборудование релейной защиты и телемеханики.

Введение режима резистивного заземления нейтрали сети позволит 

обеспечить автоматическое отключение присоединения с однофазным 

коротким замыканием на землю, снизить уровень перенапряжений и 

вероятность повреждения электросетевого оборудования, повысить 

надежность работы кабелей и других элементов сети, а также 

продлить срок их эксплуатации.

Режим резистивного заземления нейтрали силового трансформатора

 
Приоритетное внимание было уделено таким направле-
ниям работы, как: 
– системные вопросы развития электрических сетей,  
– разработка вторичного оборудования подстанций,  
включая средства защиты, управления, автоматики, изме-
рений и мониторинга.
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Информационные технологии

Развитие ОАО «Ленэнерго» как высокотехнологичной и социально 

ответственной электросетевой компании тесно связано с развитием 

надежной и доступной инфраструктуры информационных технологий. 

В ОАО «Ленэнерго» действует стратегия в области информационных 

технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 г. 

(ИТТ-стратегия), утвержденная Советом директоров 31.07.2012. 

ИТТ-стратегия определяет миссию, стратегические цели развития, 

стратегические инициативы и мероприятия по их достижению в 

области информационных технологий. 

Мероприятия по реализации положений ИТТ-стратегии формируются 

ежегодно и утверждаются решениями Совета директоров ОАО «Ленэ-

нерго». Исполнение мероприятий по ИТТ-стратегии также контролиру-

ется Советом директоров Компании.

В 2013 г. ОАО «Ленэнерго» внедрило собственную инфраструктуру 

каталога учетных записей и корпоративный почтовый сервис на 

базе продуктов Microsoft. Во всех филиалах Общества установлены 

резервные системы общекорпоративных каталогов учетных записей 

и электронной почты. Разработаны проект по системному развитию 

сетей связи и целевая программа развития направления. 

Телекоммуникации

В 2013 г. были завершены работы по прокладке сети волоконно-оп-

тических кабелей связи и запущены два опорных кольца связи в 

Санкт-Петербурге: 

 Ԕ кольцо SGH со скоростью 2,5 ГГб для организации каналов 

телеметрии, прямой диспетчерской и технологической связи; 

 Ԕ кольцо MPLS со скоростью 10,0 ГГб для организации корпоратив-

ной сети передачи данных и работы различных приложений. 

Кроме того, была установлена серия волоконно-оптических линий 

связи (транзитов). В 2014 г. планируется завершить работы по их 

подключению к опорному кольцу Санкт-Петербурга, а также органи-

зовать волоконно-оптическую линию связи до Выборга. В дальнейшем 

планируется расширять сеть волоконно-оптических кабелей и 

наращивать количество пользователей колец SDH и MPLS. 

Интеллектуальная сеть («умная» сеть) – это качественно новое 

состояние электрической сети, которое предполагает объединение 

электрических сетей, потребителей и производителей электроэнергии 

в единую автоматизированную систему. Интеллектуальная сеть в 

реальном времени самостоятельно отслеживает режимы работы всех 

участников процесса выработки, передачи и потребления электроэнер-

гии. Получая обратную связь через разветвленную систему датчиков 

в режиме онлайн, интеллектуальная сеть автоматически реагирует на 

все изменения, происходящие в сети, принимая оптимальные решения 

для предотвращения аварий.

В 2013 г. ОАО «Ленэнерго» осуществило серию проектов по расши-

рению использования интеллектуальной сети, включая внедрение 

автоматизированной информационно-измерительной системы 

коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ), реализацию 

целевой программы модернизации систем телемеханики, установку 

реклоузеров в сетях 6–10 кВ, а также комплекс работ в рамках 

инвестиционного проекта «Комплексное развитие электрических 

сетей Петроградского района Санкт-Петербурга».

Внедрение интеллектуальной сети (Smart Grid)

Обеспечение потребностей целевых моделей бизнес-приложений и техно-
логических систем с максимальной экономической эффективностью 

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ ИТТ

В Компании был создан ситуационно-аналитический 
центр, оснащенный самыми современными системами 
связи и передачи информации, деятельность которо-
го направлена на предупреждение возникновения и 
ликвидацию последствий аварий и иных нештатных 
ситуаций. 
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Корпоративные и технологические бизнес-приложения

В 2013 г. в ОАО «Ленэнерго» были реализованы проекты внедрения 

и развития информационных систем и корпоративных бизнес-прило-

жений, а также автоматизированы следующие процессы:

Процесс Приложение 

Формирование и контроль исполнения конкурсных процедур Информационная система «АСУ Закупки»

Управление инвестиционными проектами
Информационная система «ИнвестPro» в составе единой 
информационной системы «Альфа»

Паспортизация электросетевого оборудования
Часть системы управления производственными активами на базе 
программного обеспечения SAP

Управление проектами строительства и инвестиционного развития Программное обеспечение Oracle Primavera

Учет технологических нарушений Программный комплекс «Аварийность»

Ведение электронного архива документов о технологическом 
присоединении

Специализированное приложение

Планы по расширению применения 
информационных технологий 

В 2014 г. и в последующие периоды ОАО «Ленэнерго» планирует 

продолжить реализацию ИТТ-стратегии, включая дальнейшую 

автоматизацию деятельности Компании.

В соответствии с принципом безостановочной модер-
низации доступных ИТ-ресурсов, в Обществе обнов-
ляется парк компьютерного, офисного, телекомму-
никационного и технологического оборудования и 
информационных систем. 

В число перспективных проектов в области ИТ входит: 

 Ԕ создание корпоративной ГИС-системы, в которой будут автоматизиро-

ваны процессы сбора и обработки информации, интеграции сведений 

из существующих информационных систем, визуализации объектов на 

геопространственной основе. Система также позволит автоматизиро-

вать процессы технического подключения потребителей;

 Ԕ внедрение программно-аппаратного комплекса «Единая интегра-

ционная шина» для обеспечения достоверности и актуальности 

данных сквозных бизнес-процессов различных структурных 

подразделений; 

 Ԕ внедрение единой системы управления технического обслужива-

ния и ремонта электросетевого оборудования. 

Также в области развития телекоммуникаций в 2013 г. 
Компания: 

 Ԕ организовала цифровые каналы связи и передачи данных с 

50 подстанций 110 кВ ОАО «Ленэнерго» в Санкт-Петербурге;

 Ԕ завершила строительство волоконно-оптических линий связи с 

организацией новых точек доступа в корпоративную сеть;

 Ԕ завершила строительство опорного кольца мультисервисной сети 

корпоративной связи; 

 Ԕ завершила строительство Восточного и Южного полуколец для 

подключения областных транзитов к опорному кольцу;

 Ԕ приобрела 15 автоматических телефонных станций в целях 

построения собственной сети телефонной связи;

 Ԕ провела модернизацию подвижной сети радиосвязи в филиалах 

«Кингисеппские сети» и «Новоладожские сети»;

 Ԕ разработала программу модернизации каналов высокочастот-

ной связи. 
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Обеспечение надежности и ремонтная деятельность

Надежность

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ – БЕЗУСЛОВНЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРИОРИТЕТ ОАО «ЛЕНЭНЕРГО». 
ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ ВХОДЯТ В ЧИСЛО ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ КОМПАНИИ. 

Целевая программа Реализация программы Эффект от реализации программы

Программа по замене маслонаполненных 
вводов на вводы с твердой изоляцией 
силовых трансформаторов 110 кВ

Среднесрочная программа по установке 
реклоузеров на ВЛ 6–10 кВ

Программа реновации сети 6–10 кВ с заме-
ной неизолированного провода на СИП

Программа расширения просек 
ВЛ 35–110 кВ в 2013–2015 гг.

Применение вводов с твердой изоляцией 
снижает количество выводов силовых 
трансформаторов для ремонта.

Установка реклоузеров повышает сетевую 
надежность ВЛ 10 кВ и сокращает время 
на поиск неисправностей. 

Применение самонесущего изолированно-
го провода позволяет исключить отклю-
чение ВЛ 6–10 кВ при касании проводов и 
падении на них деревьев.

Расширение просек ВЛ позволяет снизить 
вероятность падения деревьев на ВЛ и 
тем самым сократить количество техно-
логических нарушений с отключением 
потребителей в период неблагоприятных 
погодных условий.

2013 г. 2008–2013 гг.

49 вводов 319 вводов
было заменено было заменено

2013 г. 2008–2013 гг.

50 
реклоузеров

235 
реклоузеров

введено  
в эксплуатацию

введено  
в эксплуатацию

2013 г. 2008–2013 гг.

71 км 778 км
смонтирован СИП 
общей протяжен-
ностью 

смонтирован СИП 
на ВЛ 6–10 кВ общей 
протяженностью

2013 г.

1 752 га 3 893 га
осуществлено  
расширение просек

общая площадь  
расширения просек1

1В пределах охранных зон

2013 г.

В целях повышения надежности энергообъектов ОАО «Ленэнерго» реализует следующие целевые программы:
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Динамика технологических нарушений (аварий)

Сравнительные показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г. к 2012 г., %

Аварии, расследованные комиссиями Ростехнадзора 6 2 1 –50,0

Аварии, расследованные комиссиями  
ОАО «Ленэнерго» 

7 204 6 973 6 884 –1,3

Недоотпуск электроэнергии, тыс. кВт•ч 2 155 1 834 1 824 –0,5

Экономический ущерб, млн руб. 62,7 40,9 35,5 –13,2

Средняя длительность перерыва электроснабжения 
потребителей, ч

5,32 5,28 4,36 –17,4

Показатель средней продолжительности 
прекращений передачи электроэнергии

0,01905111 п.п. 0,01904669 п.п. 0,01836852 п.п. –3,6

Динамика технологических нарушений (аварий)

В 2011–2013 гг. последовательно снижалось количество технологических нарушений и 
аварий, что способствовало сокращению средней длительности перерыва электроснабже-
ния потребителей. Политика Компании в области повышения надежности оборудования и 
проведения ремонтных работ направлена на дальнейшее улучшение показателей.

Распределение причин аварий, %

Воздействие стихийных явлений

Невыполнение в требуемых 
объемах технического 
обслуживания оборудования

Дефекты изготовления, 
монтажа и т.д

Ошибочные действия 
персонала

Воздействие посторонних лиц 
и организаций

Перекрытие птицами и животны-
ми, предшествующие механиче-
ские повреждения, изменение 
свойств материала (коррозия, 
износ)

Прочие и невыявленные причины

0, 1 % 

45,4 %

29,2 %    

14,4  %

7,6 % 

2,3 % 

1,0 % 

35,5 млн руб.
– 13 % к 2012 г. 

Экономический ущерб в 2013 г. 
сократился и составил 

4,36 часа
– 17 % к 2012 г.

Средняя продолжительность 
перерыва электроснабжения в 2013 г. 
сократилась и составила
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190 229
278

ВЛ 110–0, 4 кВ

330

405

571

КЛ 110–0, 4 кВ

287

440
394

Оборудование ПС

156 130

220

Здания и сооружения

16 18 38

Прочие объекты

+21 %
+69 %

+111 %

–11 %

+41 %

Ремонтная программа

Ремонтная программа ОАО « Ленэнерго» формируется ежегодно, 
исходя из многолетних планов-графиков ремонта оборудования, 
анализа состояния оборудования, предписаний надзорных 
органов. В 2013 г. на ремонтную программу было выделено 
1 500,4 млн руб., включая 342,3 млн руб. на ремонт хозяйственным 
способом и 1 158,1 млн руб. на ремонт подрядным способом.  
По отношению к 2012 г. и 2011 г. затраты на ремонт были увеличе-
ны на 23 % и 53 % соответственно.

2011

979

1 221

1 500

293

686

2012

907

314

2013

1 158

342

+22,9 %

Динамика затрат на ремонтную программу  
по способу реализации, млн руб.

Динамика затрат на ремонтную программу по основным направлениям, млн руб.

Подрядный способ

Хозяйственный способ

2011

2012

2013

В 2011–2013 гг. росли объемы финансирования по всем направ-
лениям ремонтной программы, за исключением незначительного 
снижения затрат на ремонт оборудования ПС. Динамика ре-
монтных расходов обусловлена выполнением дополнительных 
технических мероприятий в рамках подготовки к осеннее-зимним 
периодам, включая, в частности, замену перегружаемых силовых 
трансформаторов 35–110 кВ, замену изоляторов на ВЛ, ремонт 
выключателей 110–35 кВ на ПС, восстановление электромагнит-
ных блокировок на ПС 35–110 кВ, замену трансформаторов тока на 
ПС, ремонт зданий и сооружений ПС.

>100 %

Показатели ремонтной программы 
2013 г. были выполнены на 

1 500 млн руб

В 2013 г. на ремонтную программу было 
выделено 

Перевыполнение по некоторым показателям было до-
стигнуто за счет дополнительных технических мероприятий, 
реализованных в соответствии с программой «О дополни-
тельных технических мероприятиях 2013 г.» (утверждена 
приказом Генерального директора № 124  от 13.03.2013). 

+23 % к 2012 г. 



НАДЕЖНОСТЬ 

При Совете директоров ОАО «Ленэнерго» создан 
Комитет по надежности, деятельность которого 
направлена на обеспечение комплексной 
надежности работы сетевого оборудования 
и сооружений. Комитет проводит экспертизу 
инвестиционных программ, осуществляет анализ 
исполнения планов по ремонту, проводит оценку 
достаточности мероприятий по устранению 
нарушений, дает оценку деятельности технических 
служб Компании5Корпоративное 

управление

Основные принципы корпоративного управления – подотчетность, 
справедливость, прозрачность и ответственность. Компания 
постоянно работает над повышением эффективности системы 
корпоративного управления в соответствии с требованиями 
законодательства, требованиями законодательства, российскими 
и международными стандартами.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Вопросы повышения эффективности операционной 
деятельности входят в сферу компетенции 
большинства органов управления и контроля 
ОАО «Ленэнерго». В Компании на ежегодной 
основе утверждаются целевые значения ключевых 
показателей эффективности (КПЭ) Генерального 
директора и высших менеджеров Общества

ДОСТУПНОСТЬ 

Комитет по технологическому присоединению 
к электрическим сетям, созданный при Совете 
директоров ОАО «Ленэнерго», работает над 
обеспечением недискриминационного доступа 
к услугам технологического присоединения 
к электрическим сетям Компании.  Комитет 
разрабатывает рекомендации для Совета 
директоров по совершенствованию внутренних 
стандартов в области технологического 
присоединения и дает оценку эффективности 
деятельности Компании в этой области

5. Корпоративное управление
Годовой отчет 2013 ОАО «ЛЕНЭНЕРГО»

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕННЫЕ БУМАГИСОДЕРЖАНИЕ



152

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕННЫЕ БУМАГИСОДЕРЖАНИЕ

5. Корпоративное управление
Годовой отчет 2013 ОАО «ЛЕНЭНЕРГО»

СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОАО «ЛЕНЭНЕРГО» ОСНОВАНА НА ЭФФЕКТИВНОЙ И ПРОЗРАЧНОЙ СИСТЕМЕ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ 
АКЦИОНЕРАМИ, МЕНЕДЖМЕНТОМ КОМПАНИИ И ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ, КОТОРАЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА В ИНТЕРЕСАХ АКЦИОНЕРОВ. ОАО «ЛЕНЭНЕРГО» КАК ПУБЛИЧНАЯ КОМПАНИЯ СТРЕМИТСЯ НЕПРЕРЫВНО 
ПОВЫШАТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СВОЕЙ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ОБЩЕПРИЗНАННЫМИ РОССИЙСКИМИ 
И МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ И ПРИНЦИПАМИ, ИЗЛОЖЕННЫМИ В КОДЕКСЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.

Общество обязуется защищать права акционеров и обеспечивать равное отношение ко всем акционерам. Совет директоров предостав-
ляет всем акционерам возможность получения эффективной защиты в случае нарушения их прав.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам 
деятельности ОАО «Ленэнерго» на Общем собрании акционеров.

Устав Общества и внутренние документы Общества предусматривают подотчетность Совета директоров Общества всем акционерам в 
соответствии с действующим законодательством, подконтрольность исполнительных органов Совету директоров и Общему собранию 
акционеров.

Ревизионная комиссия Общества обеспечивает контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества. В ОАО «Ленэнерго» 
функционирует система внутреннего контроля и управления рисками, реализуемая департаментом внутреннего аудита и управления 
рискам. Компания привлекает аудиторов для подтверждения соответствия годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Ленэнерго» 
российским стандартам бухгалтерского учета и международным стандартам финансовой отчетности. 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ

ПОДОТЧЕТНОСТЬ

5.1.   ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Общество признает права всех заин-
тересованных лиц, предусмотренные 
действующим законодательством 
РФ, и стремится к сотрудничеству 
с такими лицами в целях своего 
развития и обеспечения финансовой 
устойчивости.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Общество обеспечивает своевремен-
ное раскрытие достоверной инфор-
мации обо всех существенных фактах, 
касающихся его деятельности, в т. ч. 
о его финансовом положении, соци-
альных и экологических показателях, 
результатах деятельности, струк-
туре собственности и управления 
ОАО «Ленэнерго», а также свободный 
доступ к такой информации для всех 
заинтересованных лиц.

ПРОЗРАЧНОСТЬ

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
КОРПОРАТИВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ  
В ОАО «ЛЕНЭНЕРГО»
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Документы, регулирующие деятельность в области корпоративного управления в Компании: 

 Ԕ положение о порядке подготовки и проведения Общего 
собрания акционеров в новой редакции (протокол ГОСА 
№ 1/2011 от 21.06.2011);

 Ԕ положение о порядке созыва и проведения заседаний 
Совета директоров в новой редакции (протокол ГОСА 
№ 2/2012 от 20.06.2012);

 Ԕ положение о порядке созыва и проведения заседаний 
Правления (протокол ГОСА № 1 от 30.05.2008);

 Ԕ положение о Ревизионной комиссии ОАО «Ленэнерго» 
(протокол ГОСА № 1 от 23.05.2002);

 Ԕ положение о выплате членам Совета директоров воз-
награждений и компенсаций (протокол ГОСА № 1 от 
30.05.2008);

 Ԕ положение о выплате членам Ревизионной комиссии 
вознаграждений и компенсаций (протокол ГОСА № 1 от 
30.05.2008);

 Ԕ положение о Комитете Совета директоров по стратегии и 
развитию открытого акционерного общества энергетики 
и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции (прото-
кол заседания Совета директоров № 4 от 09.09.2009);

 Ԕ положение о Комитете по надежности Совета дирек-
торов открытого акционерного общества энергетики 
и электрификации «Ленэнерго» (протокол заседания 
Совета директоров № 13 от 28.02.2008) с изменениями от 
10.07.2009;

 Ԕ положение о Комитете Совета директоров по аудиту 
открытого акционерного общества энергетики и элек-
трификации «Ленэнерго» в новой редакции (протокол 
заседания Совета директоров № 8 от 27.08.2012);

 Ԕ положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям 
Совета директоров открытого акционерного общества 
энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой 
редакции (протокол заседания Совета директоров № 35 

от 13.06.2013); 
 

 Ԕ положение о Комитете по технологическому присоеди-
нению к электрическим сетям при Совете директоров 
открытого акционерного общества энергетики и элек-
трификации «Ленэнерго» (протокол заседания Совета 
директоров № 8 от 10.02.2009);

 Ԕ кодекс корпоративного управления ОАО «Ленэнерго» в 
новой редакции (протокол заседания Совета директоров 
№ 23 от 06.03.2013);

 Ԕ кодекс корпоративной этики ОАО «Ленэнерго» (протокол 
заседания Совета директоров № 23 от 06.03.2013).

Документы, регламентирующие порядок раскрытия и использования 

информации в ОАО «Ленэнерго»:

 Ԕ положение об инсайдерской информации ОАО «Ленэ-
нерго» в новой редакции (протокол заседания Совета 
директоров № 36 от 20.06.2013);

 Ԕ положение об информационной политике ОАО «Ленэ-
нерго» в новой редакции (протокол заседания Совета 
директоров № 7 от 19.09.2013).

В 2013 г. были утверждены в новой редакции кодекс корпоративного 

управления, кодекс корпоративной этики, положение об инсай-

дерской информации, положение об информационной политике 

ОАО «Ленэнерго». 

Взаимодействие Компании с дочерними и зависимыми обществами 

осуществляется на основании утвержденного порядка взаимодей-

ствия ОАО «Ленэнерго» с хозяйственными обществами, акциями 

(долями) которых владеет ОАО «Ленэнерго» (протокол заседания 

Совета директоров № 12 от 24.03.2009).  

Наряду с уставом ОАО «Ленэнерго» все вышеуказанные 
документы размещены на корпоративном сайте Компании  
(http://www.lenenergo.ru/shareholders/corp/ustav/).

http://www.lenenergo.ru/shareholders/corp/ustav/
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В СООТВЕТСТВИИ С П. 9.1. СТ. 9 УСТАВА ОАО «ЛЕНЭНЕРГО» ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА ЯВЛЯЮТСЯ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
АКЦИОНЕРОВ, СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ, ПРАВЛЕНИЕ (КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН), ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
(ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН). ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ КОНТРОЛИРУЕТСЯ 
РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИЕЙ, КОМИТЕТОМ ПО АУДИТУ, ДЕПАРТАМЕНТОМ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ, А ТАКЖЕ 
ВНЕШНИМИ АУДИТОРАМИ КОМПАНИИ. 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

5.2   ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНЫ КОНТРОЛЯ

СОВЕТ  
ДИРЕКТОРОВ

ПРАВЛЕНИЕ

КОМИТЕТ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИ-
СОЕДИНЕНИЮ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ КОМИТЕТ ПО АУДИТУ

КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ 

И РАЗВИТИЮ

КОМИТЕТ ПО НАДЕЖНОСТИ

КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖ-
ДЕНИЯМ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

РЕВИЗИОННАЯ 
КОМИССИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ 
ВНУТРЕННЕГО  

АУДИТА 
И УПРАВЛЕНИЯ 

РИСКАМИ

АУДИТОРЫ 
КОМПАНИИ
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Общее собрание акционеров Общества 

Общее собрание акционеров Общества является высшим органом 

управления ОАО «Ленэнерго». Компетенция Общего собрания 

акционеров определена федеральным законом «Об акционерных 

обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 и уставом Общества. 

В 2013 г. годовое Общее собрание акционеров ОАО «Ленэнерго» было 

проведено 20 июня (протокол № 1/2013 от 21.06.2013). Предложения 

акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего 

собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в 

органы управления и контроля Общества были рассмотрены Советом 

директоров в сроки, установленные действующим законодатель-

ством РФ и уставом Общества (решение Совета директоров от 

06.03.2013, протокол № 24 от 11.03.2013).

На годовом Общем собрании акционеров ОАО «Ленэнерго» 

20.06.2013 были рассмотрены вопросы: 

 Ԕ об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской 
отчетности Общества, а также о распределении прибыли 
(в т. ч. о выплате дивидендов) и убытков Общества 
по результатам 2012 финансового года;

 Ԕ об избрании членов Совета директоров Общества;

 Ԕ об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;

 Ԕ об утверждении аудитора Общества;

 Ԕ об увеличении уставного капитала Общества путем 
размещения дополнительных акций.

Общее собрание акционеров было проведено в соответствии 

с требованиями действующего законодательства РФ, положениями 

нормативно-правовых актов ФСФР России, которыми установлены 

дополнительные требования к порядку проведения Общего собрания 

акционеров, уставом Общества и положением о порядке подготовки 

и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Ленэнерго».

Итоги голосования по всем вопросам повестки дня собрания были 

оглашены на собрании после подведения его итогов в соответствии 

с положениями статьи 62 федерального закона «Об акционерных 

обществах». 

5.2   ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

В соответствии с регулирующими документами, 
каждый акционер Компании имеет право: 

 Ԕ участвовать лично или через представителей в 
Общем собрании акционеров с правом голоса по 
всем вопросам его компетенции;

 Ԕ вносить предложения в повестку дня Общего 
собрания в порядке, предусмотренном действую-
щим законодательством Российской Федерации и 
уставом;

 Ԕ получать информацию о деятельности Компании 
и знакомиться с документами в соответствии со 
статьей 91 федерального закона «Об акционерных 
обществах»;

 Ԕ получать дивиденды, объявленные Компанией;

 Ԕ преимущественного приобретения размещаемых 
посредством открытой подписки дополнительных 
акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых 
в акции, в количестве, пропорциональном коли-
честву принадлежащих им акций этой категории 
(типа);

 Ԕ в случае ликвидации Компании получать часть его 
имущества;

 Ԕ осуществлять иные права, предусмотренные законо-
дательством Российской Федерации.

Акционеры (акционер), владеющие не менее чем 2 % голосующих 

акций Компании, вправе внести вопросы в повестку дня годового 

Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет 

директоров, Ревизионную комиссию и кандидата на должность 

единоличного исполнительного органа Компании. Внесение пред-

ложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров 

должно поступить в Компанию не позднее чем через 90 дней 

после 31 декабря предыдущего года.

 

Акционеры (акционер), владеющие не менее чем 10 % голосую-

щих акций, могут предъявлять требование о созыве внеочеред-

ного Общего собрания акционеров.
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Совет директоров

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью 

Компании и контролирует исполнение решений Общего собрания 

акционеров ОАО «Ленэнерго» в соответствии с требованиями законо-

дательства Российской Федерации.

Главными целями и задачами деятельности Совета директоров 

являются:

 Ԕ определение приоритетных направлений и стратегии 
развития Общества;

 Ԕ обеспечение реализации и защиты прав и законных 
интересов акционеров Общества, а также содействие 
разрешению корпоративных конфликтов;

 Ԕ обеспечение полноты, достоверности и объективности 
раскрытия информации Общества для акционеров и иных 
заинтересованных лиц;

 Ԕ создание эффективных внутренних контрольных механиз-
мов;

 Ԕ регулярная оценка деятельности исполнительных органов 
Общества и работы менеджмента.

В своей работе члены Совета директоров руководствуются следующи-

ми принципами:

 Ԕ принятие решений на основе достоверной информации 
о деятельности Общества;

 Ԕ исключение ограничений прав акционеров на участие 
в управлении Обществом, получение дивидендов и инфор-
мации об Обществе;

 Ԕ достижение баланса интересов различных групп акционе-
ров и принятие Советом директоров максимально объек-
тивных решений в интересах всех акционеров Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, опре-

делены федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ 

от 26.12.1995 и уставом Общества и не могут быть переданы на решение 

исполнительному органу общества. 

Согласно п. 16.1. ст. 16 устава ОАО «Ленэнерго», Совет директоров Общества 

избирается в количестве 13 (тринадцати) человек. Выборы членов Совета 

директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

В 2013 г. Совет директоров ОАО «Ленэнерго» осуществлял свою 

деятельность в следующих составах1:

Период с 01.01.2013 по 20.06.2013 Период с 20.06.2013 по 31.12.2013

№ Ф. И. О. Место работы № Ф. И. О. Место работы

Председатель Совета директоров

1 Муров  
Андрей  
Евгеньевич

первый заместитель Председателя Прав-
ления ОАО «ФСК ЕЭС», исполнительный 
директор ОАО «Россети» (пред. наименова-
ние – ОАО «Холдинг МРСК»)

1 Казаченков 
Андрей  
Валентинович

член Правления, первый заместитель 
Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»

Заместитель Председателя Совета директоров

2 Казаченков 
Андрей  
Валентинович

член Правления, первый заместитель 
Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»

2 Лебедев  
Сергей  
Юрьевич

директор по экономическому 
прогнозированию – начальник департамента 
экономического прогнозирования 
ОАО «ФСК ЕЭС»

Члены Совета директоров

3 Агеев  
Валерий  
Валентинович

Генеральный директор филиала «МЭС 
Северо-Запада» ОАО «ФСК ЕЭС»

3 Агеев  
Валерий  
Валентинович

Генеральный директор филиала «МЭС 
Северо-Запада» ОАО «ФСК ЕЭС»

4 Болтенков  
Иван  
Александрович

первый заместитель Председателя Комитета 
по тарифам Санкт-Петербурга

4 Ахрименко  
Дмитрий 
Олегович

первый заместитель начальника департа-
мента корпоративного управления и взаимо-
действия с акционерами ОАО «Россети»

5 Бондарчук  
Андрей  
Сергеевич

заместитель Председателя Комитета по 
тарифам и ценовой политике Ленинградской 
области

5 Болтенков  
Иван  
Александрович

первый заместитель Председателя Комитета 
по тарифам Санкт-Петербурга

6 Гончаров  
Валерий  
Анатольевич

заместитель Председателя Правления 
ОАО «ФСК ЕЭС», заместитель исполнительного 
директора по инвестиционной деятельности 
ОАО «Россети» (пред. наименование – ОАО «Хол-
динг МРСК»)

6 Васильев  
Сергей  
Вячеславович

директор департамента развития 
электроэнергетики Минэнерго России

1Здесь и далее персональная информация о членах органов управления и контроля 
представлена с письменного согласия указанных лиц, место работы и должности 
указаны на момент избрания.
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Период с 01.01.2013 по 20.06.2013 Период с 20.06.2013 по 31.12.2013

№ Ф. И. О. Место работы № Ф. И. О. Место работы

7 Демидов  
Алексей  
Владимирович

член Правления, заместитель 
исполнительного директора по экономике 
и финансам ОАО «Россети» (пред. 
наименование – ОАО «Холдинг МРСК»)

7 Воронин  
Алексей  
Юрьевич

заместитель начальника департамента 
тарифообразования ОАО «Россети»

8 Ремес  
Сеппо  
Юха

Генеральный директор ООО «Киуру» 8 Комаров  
Валентин 
Михайлович

начальник департамента перспективного 
развития и технологического присоединения 
ОАО «Россети»

9 Розова  
Евгения  
Евгеньевна

заместитель Председателя Комитета 
по энергетике и инженерному обеспечению 
правительства Санкт-Петербурга

9 Магадеев  
Руслан  
Раисович

начальник департамента оперативно-
технологического управления ОАО «Россети»

10 Сизов  
Андрей  
Андреевич

заместитель Председателя Комитета 
по энергетике и инженерному обеспечению 
правительства Санкт-Петербурга

10 Розова  
Евгения  
Евгеньевна

заместитель Председателя Комитета 
по энергетике и инженерному обеспечению

11 Сорочинский 
Андрей  
Валентинович

Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» 11 Синкин  
Дмитрий 
Борисович

Первый заместитель Председателя Комитета 
по энергетике и инженерному обеспечению 

12 Тихонова  
Мария  
Геннадьевна

независимый директор 12 Сорочинский 
Андрей  
Валентинович

Генеральный директор ОАО «Ленэнерго»

13 Федоров  
Дмитрий 
Сергеевич

директор по инвестициям общества 
с ограниченной ответственностью 
«Инфраструктура Капитал»

13 Уманец  
Наталья  
Анатольевна

начальник департамента правового 
обеспечения ОАО «Россети»

Представление интересов акционеров в Совете директоров ОАО «Ленэнерго»

01.01.2013–20.06.2013, % 20.06.2013–31.12.2013, %

XX XXX XX XXX

ОАО «Россети» 

ОАО «Россети» 
Правительство  
Санкт-Петербурга

Миноритарные акционеры

Правительство  
Ленинградской области

Правительство 
Санкт-Петербурга

Минэнерго России

54 %

69 %
23 %

15 %

8 %

23 %

8 %

Решением Совета директоров от 17.07.2013 (протокол № 1 

от 18.07.2013): 

 Ԕ Председателем Совета директоров ОАО «Ленэнерго» избран 

Казаченков Андрей Валентинович – член Правления, первый 

заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»;

 Ԕ заместителем Председателя Совета директоров Общества избран 

Лебедев Сергей Юрьевич – директор департамента стратегического 

развития ОАО «Россети». 

 Ԕ корпоративным секретарем ОАО «Ленэнерго» избран Смольников 

Андрей Сергеевич – начальник департамента корпоративного 

управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Ленэнерго». 

 

Действующий на конец отчетного года состав Совета директоров 

ОАО «Ленэнерго» избран годовым Общим собранием акционеров 

Общества 20.06.2013. 
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Состав Совета директоров 

1

5

3

7

10

2

6

9

8

11

Казаченков Андрей Валентинович
Председатель Совета директоров

Год рождения: 1980
Образование: Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет, экономист-менеджер, 2002 г. 
Бизнес-школа Университета штата Висконсин-Мэдисон, магистр делового администрирования, 2004 г.

С 2012 г. по 17.03.2014 г.: член Совета директоров ОАО «Ленэнерго».
С 2012 г. по наст время: член Правления, первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС».
2009–2012 гг.: cоветник Председателя Правления; заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
2007–2009 гг.: начальник департамента корпоративных финансов ОАО «Первая генерирующая компания оптового 
рынка электроэнергии».

Лебедев Сергей Юрьевич
Заместитель Председателя Совета директоров, Председатель Комитета по стратегии и развитию, Председа-
тель Комитета по аудиту

Год рождения: 1967
Образование: МГУ имени М.В.Ломоносова, финансы и кредит, магистр экономики, 1999 г.

С 2013 по наст. время: член Совета директоров ОАО «Ленэнерго».
С 2013 по наст. время: директор департамента стратегического развития ОАО «Россети»
2003–2013 гг.: директор по экономическому прогнозированию – начальник департамента экономического прогнози-
рования ОАО «ФСК ЕЭС».
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1. Агеев Валерий Валентинович
Член Совета директоров, член Комитета по 
аудиту

Год рождения:  1966 
Образование: Северо-Западный заочный политех-
нический институт, Промышленная электроника, 
1998 г.

С 2012 г. по 17.03.2014 г.: член Совета директоров 
ОАО «Ленэнерго».
С 2006 г. по наст. время: Генеральный директор 
филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада.

2. Ахрименко Дмитрий Олегович
Член Совета директоров

Год рождения:  1977  
Образование: Киевский национальный эконо-
мический университет, правоведение, 1998 г.; 
Российская правовая академия РФ, юриспруден-
ция, 2000 г.; Дипломатическая академия МИД РФ, 
международные отношения, 2002 г.

С 2013 г. по наст. время: руководитель проектной 
группы по оптимизации структуры владения 
группой ОАО «ОМЗ».
С 2013 г. по 17.03.2014 г.: член Совета директоров 
ОАО «Ленэнерго».
2008–2013 гг.: первый заместитель начальника 
департамента корпоративного управления и 
взаимодействия с акционерами ОАО «Россети» 
(пред. наименование – ОАО «Холдинг МРСК»).

3. Болтенков Иван Александрович
Член Совета директоров, Председатель 
Комитета по технологическому присоединению 
к электрическим сетям, член Комитета по 
стратегии и развитию.

Год рождения:  1978
Образование: Санкт-Петербургский государ-
ственный горный институт имени Г. В. Плеханова 
(технический университет), 2000 г.; кандидат 
экономических наук.

С 2012 г. по 17.03.2014 г.: член Совета директоров 
ОАО «Ленэнерго».
С 2009 г. по наст. время: первый заместитель Пред-
седателя Комитета по тарифам Санкт-Петербурга.
2007–2009 гг.: первый заместитель Генерального 
директора, финансовый директор АУП ООО «Север-
ная компания».

4. Васильев Сергей Вячеславович
Член Совета директоров.

Год рождения: 1975 
Образование: МГУ имени Ломоносова, юриспру-
денция; Государственный университет – Высшая 
школа экономики, финансовый менеджмент.

С 2013 г. по 17.03.2014 г.: член Совета директоров 
ОАО «Ленэнерго».
2012–2013 гг.: директор департамента развития 
электроэнергетики Минэнерго РФ.
2008–2012 гг.: член Правления, директор по 
правовым вопросам ОАО «Россети» (пред. наимено-
вание – ОАО «Холдинг МРСК»).

5. Воронин Алексей Юрьевич
Член Совета директоров.

Год рождения: 1980. 
Образование: Государственный университет 
управления, менеджмент в электроэнергетике, 
менеджер, 2002 г.

С 2013 г. по 17.03.2014 г.: член Совета директоров 
ОАО «Ленэнерго».
2008–2013 гг.: заместитель начальника 
департамента ОАО «Россети» (пред. наименова-
ние – ОАО «Холдинг МРСК»).

6. Комаров Валентин Михайлович
Член Совета директоров.

Год рождения: 1973
Образование: Московский энергетический 
институт, инженер-электрик, 1996 г.; Московский 
университет экономики, статистики информатики, 
менеджер, 1999 г.

С 2013 по наст. время: член Совета директоров 
ОАО «Ленэнерго».
С 2013 г. по наст время: заместитель начальника 
управления организации специальных проектов 
ОАО «Россети».
2008–2013 гг.: заместитель начальника 
департамента перспективного развития и техно-
логического присоединения ОАО «Россети» (пред. 
наименование – ОАО «Холдинг МРСК»).

7. Магадеев Руслан Раисович
Член Совета директоров

Год рождения: 1977 
Образование: Магнитогорский государственный 
технический университет, электроснабжение про-
мышленных предприятий, инженер-электрик, 1999 г.
С 2013 г. по 17.03.2014 г.: член Совета директоров 
ОАО  «Ленэнерго».
2013-2014 гг.: директор департамента развития 
оперативно-технологического управления 
ОАО «Россети».
2011–2013 гг.: начальник департамента оператив-
но-технологического управления ОАО «Россети» 
(пред. наименование – ОАО «Холдинг МРСК»).
2009–2011 гг.: начальник службы перспективного 
развития, начальник отдела службы развития и 
технического перевооружения ОАО «СО ЕЭС».
2006–2009 гг.: начальник департамента опера-
тивно-технологического управления, начальник 
отдела оперативно-технологического управления 
ОАО «МРСК Центра».

8. Розова Евгения Евгеньевна
Член Совета директоров, член Комитета по 
стратегии и развитию, член Комитета по аудиту

Год рождения: 1961
Образование: Ленинградский инженерно-эконо-
мический институт имени П. Тольятти, экономика и 
организация городского хозяйства, инженер-эко-
номист, 1983 г.

С 2012 г. по наст. время: член Совета директоров 
ОАО «Ленэнерго».
С 2005 г. по наст. время: заместитель Предсе-
дателя Комитета по энергетике и инженерному 
обеспечению администрации Санкт-Петербурга. 

9. Синкин Дмитрий Борисович
Член Совета директоров, член Комитета по 
кадрам и вознаграждениям

Год рождения: 1976 
Образование: Санкт-Петербургский государствен-
ный университет, математик, 1998 г.; Санкт-Петер-
бургский государственный университет экономики 
и финансов (ФИНЭК), экономист, 2004 г.

С 2013 г. по 17.03.2014 г.: член Совета директоров 
ОАО «Ленэнерго».
2013 г.: заместитель Председателя Комитета 
по энергетике и инженерному обеспечению 
администрации Санкт-Петербурга.
2005–2013 гг.: первый заместитель Генерального 
директора ООО «УК «Водоканалстрой».

10. Сорочинский Андрей Валентинович
Член Совета директоров, Председатель 
Правления, Генеральный директор 

Год рождения: 1975
Образование: Санкт-Петербургский государ-
ственный университет, экономический факультет, 
кафедра макроэкономики и экономической теории, 
экономист, 1997 г., Северо-Западная академия 
государственной службы, факультет государ-
ственного и муниципального управления, 2007 г. 
Кандидат экономических наук.

С 2011 г. по наст. время: член Совета директоров 
ОАО «Ленэнерго».
С 2010 г. по наст. время: Председатель Правле-
ния, Генеральный директор ОАО «Ленэнерго».
2004–2010 гг.: заместитель Председателя Комите-
та по энергетике и инженерному обеспечению 
правительства Санкт-Петербурга.

11. Уманец Наталья Анатольевна
Член Совета директоров, член Комитета по 
аудиту

Год рождения: 1976
Образование: Высшее.

С 2013 г. по 17.03.2014 г.: член Совета директоров 
ОАО «Ленэнерго».
С 2013 г. по наст. время: заместитель Директора 
Филиала ОАО «Россети» – Центр технического 
надзора.
2009–2013 гг.: Начальник управления правового 
обеспечения технического надзора ОАО «Россети».
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Информация о членах Совета директоров                                                                                             

Совет директоров Комитет 
по стра-
тегии и 
развитию

Комитет 
по надеж-
ности

Комитет 
по ТП

Комитет 
по аудиту

Комитет 
по кадрам 
и возна-
гражде-
ниям

Вознаграждение, руб.
Член Совета 
директоров

Неисполни-
тельный

Независи-
мый

Участие 
в заседаниях

Действующий состав Совета директоров ОАО «Ленэнерго» по состоянию на 31.12.2013

Казаченков А.В. Х 36/36 1 041 834

Лебедев А.Ю. Х Х 20/20 Х Х 332 192

Агеев В.В. Х Х 36/36 Х 840 146

Ахрименко Д.О. Х Х 20/20 633 287

Болтенков И.А. Х Х 36/36 Х Х не выплачивается

Васильев С.В. Х Х 15/20 не выплачивается

Воронин А.Ю. Х Х 19/20 355 920

Комаров В.М. Х Х 19/20 355 920

Магадеев Р.Р. Х Х 20/20 308 464

Розова Е.Е. Х Х 24/36 Х Х не выплачивается

Синкин Д.Б. Х Х 1/20 Х не выплачивается

Сорочинский А.В. 36/36 1 188 698

Уманец Н.А. Х Х 20/20 Х 355 920

Члены, вышедшие из состава Совета директоров 20.06.2013

Ремес С.Ю. Х 15/16 Х Х 669 789

Федоров Д.С. Х Х 16/16 Х Х Х 588 864

Сизов А.А. Х Х 0/16 Х Х не выплачивается

Муров А.Е. Х 16/16 761 932

Демидов А.В. Х 16/16 Х Х Х 876 504

Гончаров В.А. Х 16/16 Х Х 507 954

Тихонова М.Г. Х Х 8/16 Х 151 072

Бондарчук А.С. Х Х 0/16 Х Х не выплачивается

Прочее (дополнительное вознаграждение членов Совета директоров составов 2012 г.  
за рост чистой прибыли, выплаченное в 2013 г.)

1 417 978

Итого 10 386 474
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11

1
123

146

183

178

260

241

22

25

38
36

19

3 2
2

4

18
24

36
32

2009 2010 2011 2012 2013

В очной форме

В заочной форме

В очно-заочной форме

Рассмотрено вопросов

Деятельность Совета директоров Общества в 2013 г. осуществлялась 

в соответствии с действующим законодательством РФ, уставом 

Общества и положением о порядке созыва и проведения заседаний 

Совета директоров ОАО «Ленэнерго» (утверждено в новой редакции 

решением ГОСА 20.06.2012, протокол № 2/2012 от 20.06.2012).

В 2013 г. было проведено 36 заседаний Совета директоров Общества, 

из них в заочной форме (опросным путем) – 32 заседания, в очно-за-

очной форме (совместное присутствие с направлением опросных 

листов) – 4 заседания. Советом директоров Общества в 2013 г. было 

рассмотрено более 240 вопросов. 

Число вопросов, рассмотренных на за-
седаниях Совета директоров в 2013 г.

241

Число проведенных заседаний Совета 
директоров в 2013 г.

36

Статистика по заседаниям Совета директоров ОАО «Ленэнерго» в течение 2009–2013 гг.
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 Ԕ кодекс корпоративного управления ОАО «Ленэнерго» в новой 

редакции;

 Ԕ кодекс корпоративной этики ОАО «Ленэнерго»;

 Ԕ положение по инвестиционной деятельности Общества в новой 

редакции;

 Ԕ положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета 

директоров ОАО «Ленэнерго» в новой редакции;

 Ԕ положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Ленэнерго» 

на 2013–2015 гг.

 Ԕ положение об инсайдерской информации ОАО «Ленэнерго» 

в новой редакции;

 Ԕ положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

ОАО «Ленэнерго» в новой редакции;

 Ԕ положение об информационной политике ОАО «Ленэнерго» 

в новой редакции;

 Ԕ положение о кредитной политике ОАО «Ленэнерго» в новой 

редакции;

 Ԕ положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам 

Комитетов Совета директоров ОАО «Ленэнерго»;

 Ԕ положение ОАО «Ленэнерго» о единой технической политике 

в электросетевом комплексе.

 Ԕ программа перспективного развития систем учета электроэ-

нергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «Ленэ-

нерго» на период до 2017 г.;

 Ԕ программа энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности ОАО «Ленэнерго» на 2013–2018 гг.;

 Ԕ программа страховой защиты ОАО «Ленэнерго» на 2013–2014 гг.;

 Ԕ программа негосударственного пенсионного обеспечения 

работников ОАО «Ленэнерго»;

 Ԕ целевая программа развития автоматизированной системы 

технологического управления ОАО «Ленэнерго»;

 Ԕ планы исполнения ОАО «Ленэнерго» текущих, накопленных и про-

сроченных обязательств по технологическому присоединению 

перед заявителями Санкт-Петербурга и Ленинградской области;

 Ԕ план мероприятий по приведению системы обслуживания 

потребителей услуг в соответствие с требованиями стандарта 

«Система централизованного обслуживания потребителей 

услуг» в новой редакции;

 Ԕ план мероприятий на 2013 г. по реализации стратегии Обще-

ства в области информационных технологий, автоматизации и 

телекоммуникаций на период до 2016 г.

УТВЕРЖДЕНЫ ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ КОМПАНИИ

УТВЕРЖДЕНЫ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ

Утверждены сценарные условия фор-
мирования инвестиционной программы 
ОАО «Ленэнерго» и скорректированная 
инвестиционная программа Общества 
на 2012–2017 гг. Приято решение о про-
ведении публичного технологического 
и ценового аудита инвестиционных 
проектов ОАО «Ленэнерго»

УТВЕРЖДЕНЫ СЦЕНАРНЫЕ 
УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРОГРАММЫ

Совет директоров предложил годовому 
Общему собранию акционеров увеличить 
уставный капитал ОАО «Ленэнерго» путем 
размещения дополнительных обыкновен-
ных акций Общества, а также определил 
цену размещения одной дополнительной 
обыкновенной именной акции.

25.04.2013 принято решение о выпуске 
биржевых облигаций процентных 
неконвертируемых документарных 
на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии 
БО-02 – БО-05, общей номинальной 
стоимостью 20 млрд руб.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
ПО УВЕЛИЧЕНИЮ УСТАВНОГО 

КАПИТАЛА И РЕШЕНИЕ  
О ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ

КЛЮЧЕВЫЕ РЕШЕНИЯ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В 2013 г. Советом директоров были приняты следующие ключевые решения:

Протоколы заседаний Совета 
директоров ОАО «Ленэнерго» 
размещены на корпоративном 
сайте Компании  
(http://www.lenenergo.ru/
shareholders/corp/control/
sd/?part=1).

http://www.lenenergo.ru/shareholders/corp/control/sd/?part=1
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Сведения о вознаграждении и компенсациях 
членам Совета директоров и Комитетов

Размер вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров 

определяется в соответствии с положением о выплате членам Совета 

директоров вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым 

Общим собранием акционеров в 2008 г. (протокол № 1 от 09.06.2008). 

Согласно положению, выплаты компенсаций и вознаграждений 

осуществляются следующим образом: 

 Ԕ за участие в заседании Совета директоров, проводимом 

в заочной форме (путем заполнения опросного листа) члену 

Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере 

суммы, эквивалентной 4-м минимальным месячным тарифным 

ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым 

тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ; 

 Ԕ за участие в заседании Совета директоров, проводимого 

в форме совместного присутствия, члену Совета директоров 

Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, 

эквивалентной 8-ми минимальным месячным тарифным 

ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым 

тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ.

Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю (замести-

телю Председателя) за каждое заседание, на котором он выполняет 

функции Председателя Совета директоров, увеличивается на 50 %. 

Членам Совета директоров выплачивается дополнительное воз-

награждение за показатель чистой прибыли Общества по данным 

годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной Общим собранием 

акционеров Общества, а также дополнительное вознаграждение 

в случае увеличения размера рыночной капитализации Общества за 

период работы Совета директоров.

Кроме того, членам Совета директоров компенсируются расходы 

на командировки для посещения объектов ОАО «Ленэнерго», 

встречи с акционерами и инвесторами, участие в общих собраниях 

акционеров Общества, а также выполнение иных задач, связанных 

с функциями члена Совета директоров. 

Суммарный размер вознаграждений и компенсаций, выплаченных 

членам Совета директоров в 2013 г., составил 10 386 474 руб., 

включая налоги.

В 2013 г. Совет директоров Общества не принимал решений 

о выплате вознаграждений членам Комитетов Совета директоров.

В 2013 г. сделки между членами Совета директоров, Комитетов Совета 

директоров ОАО «Ленэнерго» не заключались. Иски к членам Совета 

директоров и Комитетов Обществом не предъявлялись.

Финансовое управление

Кадровые вопросы

Корпоративное управление  
и ДЗО

Контроль эффективности рабо-
ты исполнительных органов

Надежность и качество оказы-
ваемых услуг

Сделки с заинтересованно-
стью

Вопросы текущей  
деятельности Компании

Стратегическое развитие  
и инновации

10 % 

8 % 

6 % 

5 % 

XX XXX

Тематика вопросов, выносимых на рассмотрение Совету директоров Общества, %

28 % 

19 % 

13 % 

11 % 
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Комитет Основные задачи

Комитеты Совета директоров Общества 

Комитет по надежности
Деятельность Комитета направлена 
на обеспечение комплексной надеж-
ности работы сетевого оборудования 
и сооружений.  

Епифанов А. М.
Директор департамента 
управления производствен-
ными активами  
ОАО «Россети»

 Ԕ экспертиза инвестиционных программ и планов по ремон-
ту энергообъектов;

 Ԕ анализ исполнения программ и планов по ремонту 
энергообъектов с точки зрения соответствия требовани-
ям комплексной надежности; 

 Ԕ оценка полноты и достаточности мероприятий по ре-
зультатам аварий и крупных технологических нарушений, 
а также контроль их исполнения; 

 Ԕ оценка деятельности технических служб Компании.

Председатель

Комитет по стратегии и развитию 
Комитет призван играть основную роль в 
определении стратегических целей дея-
тельности Компании, оценке эффективно-
сти деятельности Компании в долгосрочной 
перспективе и выработке рекомендаций 
Совету директоров Компании по корректи-
ровке существующей стратегии развития 
Компании. 

Лебедев С. Ю.
Директор департамента 
стратегического развития 
ОАО «Россети»

 Ԕ предоставление рекомендаций Совету директоров 
по определению стратегических целей деятельности 
компании; формированию, исполнению и корректи-
ровке бизнес-плана, включающего инвестиционную 
программу Компании;

 Ԕ контроль за реализацией утвержденного бизнес-плана, 
инвестиционной программы Компании; 

 Ԕ оценка эффективности деятельности Компании в 
долгосрочной перспективе.

Лебедев С. Ю.
Директор департамента 
стратегического развития 
ОАО «Россети»

Комитет по аудиту 
Комитет по аудиту работает над улучше-
нием качества финансовой отчетности, 
раскрытия информации, процедур вну-
треннего контроля и управления рисками 
в соответствии с лучшими практикам в 
области корпоративного управления.   

 Ԕ контроль над процессом и процедурами подготовки 
финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение 
финансовой (бухгалтерской) отчетности; 

 Ԕ предоставление Совету директоров рекомендаций по 
повышению эффективности систем внутреннего контроля 
и управления рисками; 

 Ԕ выбор независимого внешнего аудитора и оценку его 
работы;

 Ԕ оценка деятельности технических служб Компании.

Комитет по технологическому присо-
единению к электрическим сетям 
Комитет создан с целью обеспечения 
открытости деятельности и недискрими-
национного доступа к услугам техноло-
гического присоединения потребителей к 
электрическим сетям Компании. 

Болтенков И. А.
Первый заместитель 
Председателя Комитета  
по тарифам Санкт-Петербурга

 Ԕ предоставление рекомендаций Совету директоров по 
совершенствованию внутренних регламентов и стандар-
тов Компании по обеспечению недискриминационного 
доступа к услугам технологического присоединения 
потребителей к электрическим сетям, 

 Ԕ оценка эффективности деятельности Компании 
по технологическому присоединению потребителей 
к электрическим сетям.

Комитет по кадрам  
и вознаграждениям 
Целью Комитета является предоставление 
рекомендаций по формированию системы 
подбора и мотивации сотрудников, 
позволяющей успешно выполнять страте-
гические планы Компании.  

Мангаров Ю. Н.
Советник Генерального 
директора ОАО «Россети»

 Ԕ предоставление рекомендаций Совету директоров по 
определению существенных условий договоров и возна-
граждения членов Совета директоров Компании, членов 
коллегиального исполнительного органа и Генерального 
директора Компании;

 Ԕ определение критериев подбора кандидатов в члены 
коллегиального исполнительного органа Компании и на 
должность Генерального директора Компании, а также 
предварительная оценка кандидатов.
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Состав Комитета Итоги года

Епифанов А. М., 
Радько А. В.
Чернецов В. В., 
Артемьев М.С.,
Матюшин А. Ю., 
Усков В. Е.

Комитет на ежеквартальной основе рассма-
тривал отчеты об организации обеспечения 
производства в части материалов, оборудования 
и техники, о работе ОАО «Ленэнерго» в области 
охраны труда в 2012 г., об организации и выпол-
нении капитальных ремонтов оборудования 
энергообъектов Общества, о состоянии электро-

сетевого оборудования ОАО «Ленэнерго». 
В отчетном году Комитет также рассмотрел пред-
ложения по загрузке силовых трансформаторов 
ОАО «Ленэнерго» на центрах питания 35–110 кВ в 
режиме N-1 свыше 105 %, а также предложения о 
развитии системы оперативно-технологического 
управления ОАО «Ленэнерго».

В 2013 г. проведено  
заседаний Комитета Всего:6 2В очной форме:

Лебедев С. Ю., 
Ящерицына Ю. В., 
Балаева С. А.,
Грачева И. А., 
Дюжинов А. Л., 
Исаев В. И., 
Панкстьянов Ю.Н., 
Янцевич П. Ю., 

Шулаков Д. В.,
Петровский П. В., 
Мельникова С. А., 
Розова Е. Е., 
Болтенков И. А., 
Денисов И. В., 
Башинджагян А. А.

Комитет подготовил рекомендации Совету 
директоров для принятия решений по вопросам 
утверждения бизнес-плана (включая инвестици-
онную программу) Общества на 2013 и 2014 гг.; 
целевых значений ключевых показателей 
эффективности (КПЭ) Генерального директора 
и высших менеджеров Общества на 2013 

и 2014 гг.; прекращения участия ОАО «Ленэнерго» 
в ОАО «Рускобанк» и ОАО «Энергоучет»; разме-
щения ОАО «Ленэнерго» биржевых облигаций. 
Кроме того, Комитет на ежеквартальной основе 
осуществлял предварительное рассмотрение 
отчетов об итогах выполнения бизнес-плана 
(включая инвестиционную программу) Общества.

В 2013 г. проведено  
заседаний Комитета Всего:8 3В очной форме:

Лебедев С. Ю., 
Агеев В. В.,
Уманец Н. А., 
Розова Е. Е.

Комитет на ежеквартальной основе рас-
сматривал результаты консолидированной 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Общества, подготовленной в соответствии 
с РСБУ и МСФО, отчеты департамента внутрен-
него аудита и управления рисками Общества 
о проделанной работе, отчеты о результатах 

реализации мероприятий по соблюдению 
требований законодательства о контроле ин-
сайдерской информации в Обществе, а также 
информацию о состоянии дел по реализации 
документов, направленных на совершен-
ствование и развитие внутреннего контроля, 
аудита и управления рисками Общества.

В 2013 г. проведено  
заседаний Комитета Всего:9 1В очной форме:

Болтенков И. А., 
Вештеюнас М. А., 
Зыков А. В., 
Мельниченко Е. И., 
Ересов С. А., 

Масалева И. Б.,
Мельникова С. А., 
Усков В. Е.,  
Мироманов С. И.

В отчетном периоде Комитет подготовил ре-
комендации Совету директоров для принятия 
решений по утверждению планов исполнения 
ОАО «Ленэнерго» текущих, накопленных 
и просроченных обязательств перед заяви-
телями Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области по технологическому присоединению. 
Кроме того, Комитет на ежеквартальной 
основе рассматривал отчеты по технологиче-
скому присоединению к электрическим сетям 
ОАО «Ленэнерго».

В 2013 г. проведено  
заседаний Комитета Всего:4 3В очной форме:

В 2013 г. проведено  
заседаний Комитета Всего:15Мангаров Ю. Н., 

Чевкин Д. А., 
Синкин Д. Б. В отчетном периоде Комитет подготовил ре-

комендации Совету директоров для принятия 
решений по утверждению организационной 
структуры исполнительного аппарата 
Общества, положения о выплате вознаграж-
дений и компенсаций членам Комитетов 

Совета директоров ОАО «Ленэнерго». Комитет 
также рассмотрел кандидатуры для избрания 
в состав Правления Общества, назначения 
на должности заместителей Генерального 
директора и директоров филиалов.
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Правление Общества

Руководство текущей деятельностью ОАО «Ленэнерго» осуществляется 

исполнительными органами Компании – Правлением (коллегиальный 

исполнительный орган) и Генеральным директором (единоличный 

исполнительный орган), которые подотчетны Совету директоров и Общему 

собранию акционеров Компании.

Правление ОАО «Ленэнерго» – коллегиальный исполнительный орган 

Общества, осуществляющий свои полномочия с 11.07.2008. Компетенция 

Правления определена федеральным законом «Об акционерных обще-

ствах», уставом Общества, Положением о порядке созыва и проведения 

заседаний Правления ОАО «Ленэнерго». В соответствии с п. 12.3 устава 

Общества, члены Правления назначаются Советом директоров на 

основании рекомендаций Комитета по кадрам и вознаграждениям.

В 2013 г. произошли следующие изменения в составе Правления Компании:

 Ԕ 26.04.2013 досрочно прекращены полномочия члена Правле-
ния Пискарева А.Н.

 Ԕ 30.10.2013 определен количественный состав Правления в 
количестве 6 членов, а также избраны членами Правления 
Мельниченко Е.И. – заместитель Генерального директора по 
корпоративному управлению ОАО «Ленэнерго» и Никонов 
А.Д. – заместитель Генерального директора по безопасности 

ОАО «Ленэнерго».

 

В отчетном году состоялось 14 заседаний Правления Общества. В рамках 

своей компетенции Правление выполняло функции общих собраний 

акционеров Обществ, 100 % уставного капитала которых принадлежит 

ОАО «Ленэнерго», на ежеквартальной основе предварительно рассма-

тривало отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и 

зависимых обществ, а также отчеты о ходе исполнения проекта реновации 

кабельной сети 6–110 кВ ОАО «Ленэнерго».

Работу Правления организует Председатель Правления – Генеральный 

директор Общества. 

Генеральный директор избирается Советом директоров в соответствии с 

п. 21.4 ст. 21 устава Общества. Решением Совета директоров от 30.07.2010 

(протокол № 2 от 30.07.2010) Генеральным директором Общества избран 

Сорочинский Андрей Валентинович. 

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руко-

водства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, 

отнесенных к компетенции Общего собрания, Совета директоров и 

Правления. 

Состав Правления

Год рождения: 1975
Образование: Санкт-Петербургский государственный университет, 
экономический факультет, кафедра макроэкономики и экономической 
теории, экономист, 1997 г.; Северо-Западная академия государ-
ственной службы, факультет государственного и муниципального 
управления, 2007 г., кандидат экономических наук.

С 2011 г. по наст. время: член Совета директоров ОАО «Ленэнерго».
С 2010 г. по наст. время: Председатель Правления, Генеральный 
директор ОАО «Ленэнерго».
2004–2010 гг.: заместитель Председателя Комитета по энергетике 
и инженерному обеспечению правительства Санкт-Петербурга.
Доля в уставном капитале Общества: не имеет.
Должности в других организациях: Председатель Совета 
директоров ЗАО «Царскосельская энергетическая компания»,   
ЗАО «Курортэнерго».

Сорочинский  
Андрей Валентинович
Член Совета директоров, 
Председатель Правления,  
Генеральный директор

Сведения о вознаграждении членам Правления  
и Генеральному директору Общества

В соответствии с положением о порядке созыва и проведения заседаний 

Правления ОАО «Ленэнерго», с избранными членами Правления Обще-

ства заключается трудовой договор. Размер и порядок вознаграждений 

и компенсаций членам Правления определяется Советом директоров 

Общества. Критерии определения и размер вознаграждения Гене-

рального директора установлены трудовым договором и положением 

о материальном стимулировании, одобренным Советом директоров 

Общества (протокол № 1 от 25.07.2011). Премирование Генерального 

директора Общества осуществляется по результатам выполнения клю-

чевых показателей эффективности, определенных Cоветом директоров 

Общества за отчетные периоды (квартал и год).

В 2013 г. суммарный размер вознаграждений и компенсаций, выплаченных 

членам Правления Общества, включая Генерального директора Общества, 

составил  65 141 561 руб. с учетом налогов. 

В 2013 г. сделки между членами Правления и ОАО «Ленэнерго» не 

заключались. Иски к членам Правления Общества не предъявлялись.
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Мещеряков Илья Георгиевич
Член Правления, заместитель Генерального 
директора по капитальному строительству 
и инвестициям

Год рождения: 1976
Образование: Санкт-Петербургский госу-
дарственный архитектурно-строительный 
университет, менеджер, 2000 г.; Экономическая 
школа г. Турку, Финляндия, 1999 г.

С 2011 г. по наст. время: заместитель 
Генерального директора по капитальному 
строительству и инвестициям ОАО «Ленэнерго».
2010–2011 гг.: заместитель директора 
по капитальному строительству филиала 
ОАО «Ленэнерго» «Кабельная сеть».
2009–2010 гг.: начальник отдела сопровожде-
ния проектов ООО «ЦЭИ-энерго».
2006–2009 г.: начальник отдела подготовки 
проектирования ЗАО «Энергопроект».

Мельниченко Евгений Иванович
Член Правления, заместитель Генерального 
директора по корпоративному управлению

Год рождения: 1958
Образование: Ленинградский ордена Ленина и 
ордена Трудового Красного знамени государ-
ственный университет имени А. А. Жданова, 
правоведение, юрист, 1981 г.

С 2013 г. по наст. время: заместитель 
Генерального директора по корпоративному 
управлению ОАО «Ленэнерго».
2008–2013 гг.: президент ООО «Всеволожская 
промышленная корпорация».

Никонов Александр Дмитриевич
Член Правления, заместитель Генерального 
директора по безопасности

Год рождения: 1960 
Образование: Высшее политическое училище 
имени 60-летия ВЛКСМ МВД СССР, офицер с 
высшим военно-политическим образованием, 
1984 г.; Санкт-Петербургский юридический 
институт, юриспруденция, юрист, 1996 г.

С 2013 г. по наст. время: заместитель 
Генерального директора по безопасности 
ОАО «Ленэнерго».
2008-2013 гг.: заместитель Генерального 
директора  
ООО ОП «Галакс».

Артемьев Максим Сергеевич
Член Правления, заместитель Генерального 
директора по техническим вопросам – 
главный инженер

Год рождения: 1977
Образование: Ивановский государственный 
энергетический университет, кафедра электро-
энергетических систем и сетей, инженер-элек-
трик, 1999 г.; Национальный государственный 
университет физической культуры, спорта 
и здоровья имени П. Ф. Лесгафта, кафедра 
связей с общественностью, специалист по 
связям с общественностью, 2010 г.

С 2011 г. по наст. время: заместитель Гене-
рального директора по техническим вопросам – 
главный инженер ОАО «Ленэнерго»
2010–2011 гг.: заместитель Генерального ди-
ректора по реализации услуг ОАО «Ленэнерго».
2008–2010 гг.: директор по техническому 
развитию ОАО «Ленэнерго».

Зыков Андрей Владимирович
Член Правления, заместитель Генерального 
директора по развитию и реализации услуг

Год рождения: 1979
Образование: Санкт-Петербургский 
государственный инженерно-экономический 
университет, 1998 г.

С 2011 г. по наст. время: заместитель Гене-
рального директора по развитию и реализации 
услуг ОАО «Ленэнерго».
2010–2011 гг.: директор по технологическо-
му присоединению по Санкт-Петербургу ОАО 
«Ленэнерго».
2007–2010 гг.: вице-президент ЗАО «Балтрос».
2007–2010 гг.: Генеральный директор 
ООО «Славэнерго».
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В СООТВЕТСТВИИ С П. 9.2. СТ. 9 УСТАВА ОАО «ЛЕНЭНЕРГО» ОРГАНОМ КОНТРОЛЯ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБЩЕСТВА ЯВЛЯЕТСЯ РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ. 

5.3.   ОРГАНЫ КОНТРОЛЯ 

Ревизионная комиссия Общества 

Ревизионная комиссия ОАО «Ленэнерго» – постоянно действую-

щий орган контроля, независимый от должностных лиц органов 

управления и исполнительного аппарата Общества. Полномочия 

Ревизионной комиссии определены федеральным законом РФ «Об 

акционерных обществах», уставом Общества и положением о Ревизи-

онной комиссии ОАО «Ленэнерго», утвержденным Общим собранием 

акционеров Общества 23.05.2002 (протокол № 1).

В соответствии с уставом Общества, Ревизионная комиссия избира-

ется Общим собранием акционеров в составе 5 человек со сроком 

полномочий 1 год (до даты следующего годового Общего собрания). 

Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться 

членами Совета директоров, а также занимать иные должности 

в органах управления Компании. 

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности  

ОАО «Ленэнерго» осуществляется по итогам деятельности за год 

(плановая проверка) или в любое время по решению или требованию 

органов или лиц, обладающих правом инициировать такую проверку 

(ревизию). Проверка возможна в результате решения Ревизионной 

комиссии, решения Общего собрания акционеров или Совета директо-

ров, по требованию акционера (акционеров), владеющего (владеющих 

в совокупности) не менее чем 10 % голосующих акций Компании.

По результатам проверок были подготовлены заключения о финансо-

во-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности и о 

достоверности данных, содержащихся в годовом отчете.

Согласно уставу Общества к компетенции Ревизионной комиссии 

относится:

 Ԕ подтверждение достоверности данных, содержащихся в 
годовом отчете, годовом бухгалтерском балансе, отчете 
о прибылях и убытках Общества;

 Ԕ анализ финансового состояния Общества, выявление 
резервов улучшения финансового состояния Общества 
и выработка рекомендаций для органов управления 
Общества;

 Ԕ организация и осуществление проверки (ревизии)  
финансово-хозяйственной деятельности Общества.

В 2013 г. Ревизионная комиссия ОАО «Ленэнерго» 
провела: 

 Ԕ проверку финансово-хозяйственной деятельности  
ОАО «Ленэнерго» за 2012 г.;

 Ԕ проверку организации закупочной деятельности  
ОАО «Ленэнерго» за I полугодие 2013 г.;

 Ԕ проверку исполнения ОАО «Ленэнерго» требований 
нормативных правовых актов, утвержденных 
федеральными органами исполнительной власти, 
во исполнение плана мероприятий дорожной карты 
«Повышение доступности энергетической инфра-
структуры»; 

 Ԕ проверку финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО «Ленэнерго» за 9 месяцев 2013 г.
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В 2013 г. осуществляли работу следующие составы Ревизионной комиссии Общества1:
 

Период с 01.01.2013 по 20.06.2013 Период с 20.06.2013 по 31.12.2013

№ Ф. И. О. Должность № Ф. И. О. Должность

1 Алимурадова 
Изумруд  
Алигаджиевна

директор по внутреннему аудиту и управлению 
рисками ОАО «Россети» (пред. наименование – 
ОАО «Холдинг МРСК»)

1 Адлер  
Юрий 
Вениаминович

начальник отдела стандартов и методологии 
департамента корпоративного управления 
и взаимодействия с акционерами 
ОАО «Россети».

2 Архипов  
Владимир 
Николаевич 

начальник департамента безопасности 
ОАО «Россети» (пред. наименование – 
ОАО «Холдинг МРСК»)

2 Кабизьскина  
Елена  
Александровна

заместитель начальника департамента 
контроля и ревизий ОАО «ФСК ЕЭС»

3 Данилов  
Максим  
Николаевич 

руководитель департамента внутреннего 
аудита ЗАО «Комплексные энергетические 
системы»

3 Ким  
Светлана 
Анатольевна

руководитель направления контроля 
инвестиций департамента контроля и ревизий 
ОАО «ФСК ЕЭС»

4 Козельский  
Владислав 
Вилоргович

начальник отдела Комитета по управлению 
городским имуществом правительства  
Санкт-Петербурга

4 Козельский 
Владислав 
Вилоргович

начальник управления Комитета по управле-
нию городским имуществом

5 Кормушкина  
Людмила 
Дмитриевна

начальник отдела Ревизионных проверок и 
экспертиз департамента внутреннего аудита 
и управления рисками ОАО «Россети» (пред. 
наименование – ОАО «Холдинг МРСК»)

5 Усков  
Валерий 
Евгеньевич

начальник отдела Комитета по энергетике 
и инженерному обеспечению

1Место работы и должности указаны на момент избрания.
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Состав Ревизионной комиссии

Ким Светлана Анатольевна
Председатель Ревизионной комиссии

Год рождения: 1981
Образование: Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ), коммерция,  
специалист коммерции, 2004 г.

2013–2014 гг.: начальник управления Ревизионной деятельности и внутреннего аудита департамента контроля и 
ревизий ОАО «Россети»;
2008–2013 гг.: руководитель направления контроля инвестиций департамента контроля и ревизий ОАО «ФСК ЕЭС».
Доля в уставном капитале Общества: не имеет.

Адлер Юрий Вениаминович
Член Ревизионной комиссии

Год рождения: 1975
Образование: Уральская государственная юридическая академия, юриспруденция, 2000 г.

С 2008 г. по наст. время: начальник отдела стандартов и методологии департамента корпоративного управления 
и взаимодействия с акционерами.
Доля в уставном капитале Общества: не имеет.

Кабизьскина Елена Александровна
Член Ревизионной комиссии

Год рождения: 1964 г.,
Образование: высшее: Дальневосточный технический институт рыбной промышленности, инженерно-экономический 
факультет, инженер-экономист.

С 2005 по наст. время: начальник департамента внутреннего контроля и управления рисками ОАО «ФСК ЕЭС».
Доля в уставном капитале Общества: не имеет.

Козельский Владислав Вилоргович
Член Ревизионной комиссии

Год рождения: 1976 
Образование: высшее: Инженерно-экономическая академия, государственное и муниципальное управление, 1998 г.

С 2004 г. по наст. время: начальник управления Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга. 
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Усков Валерий Евгеньевич
Член Ревизионной комиссии

Год рождения: 1979 
Образование: высшее: Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, электрификация и автоматиза-
ция с/х, инженер-электрик.

С 2010 г. по наст. время: начальник отдела развития инженерно-энергетического комплекса Комитета по энергетике 
и инженерному обеспечению правительства Санкт-Петербурга; 
2006–2010 гг.: инженер 1 категории отдела строительства объектов электроэнергетики Санкт-Петербургского государ-
ственного учреждения «Управление заказчика по строительству и капитальному ремонту объектов инженерно-энергетиче-
ского комплекса».
Доля в уставном капитале Общества: не имеет.

ИЗБРАН РЕШЕНИЕМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 
20.06.2013 (ПРОТОКОЛ 1/2013 ОТ 21.06.2013)
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Система внутреннего контроля

Сведения о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии

Выплата компенсаций и вознаграждений членам Ревизионной 
комиссии осуществляется в денежной форме в соответствии с 
положением о выплате вознаграждений и компенсаций, утверж-
денным годовым Общим собранием акционеров 30.05.2008. 
Члену Ревизионной комиссии компенсируются расходы, связан-
ные с участием в заседании Ревизионной комиссии и проведении 
проверки, по действующим на момент заседания или проверки 
нормам возмещения командировочных расходов.

За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной 
деятельности члену Ревизионной комиссии Общества выпла-
чивается единовременное вознаграждение в размере суммы, 
эквивалентной двадцати трем минимальным месячным тарифным 
ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым 
тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ 
на период проведения проверки, с учетом индексации, установ-
ленной соглашением. Выплата вознаграждения производится в 

недельный срок после составления заключения по результатам 
проведенной проверки. Размер вознаграждений, выплачиваемых 
Председателю Ревизионной комиссии Общества, увеличивается 
на 50  %. Выплата вознаграждений и компенсаций привлеченным 
Ревизионной комиссией специалистам (экспертам), не являю-
щимся членами Ревизионной комиссии Общества, производится 
на основании заключаемых с ними договоров, условия которых 
утверждаются Советом директоров Общества.

Суммарный размер вознаграждений и компенсаций, выплачен-
ных членам Ревизионной комиссии Общества, включая привле-
ченных специалистов, в 2013 г. составил 1 113 556 руб. с учетом 
налогов. 

В отчетном году сделки между членами Ревизионной комиссии 
и Обществом не заключались. Иски к членам Ревизионной 
комиссии Обществом не предъявлялись. 

Деятельность Компании в области внутреннего контроля 
непосредственно связана с управлением рисками и регули-
руется следующими нормативными актами: 

 Ԕ политика управления рисками в ОАО «Ленэнерго» (протокол 
№ 22 от 18.06.2010) определяет основные принципы органи-
зации, реализации и контроля процессов управления рисками 
в ОАО «Ленэнерго» и предусматривает первоочередные 
действия по выстраиванию системы управления рисками; 

 Ԕ политика внутреннего контроля ОАО «Ленэнерго» (протокол 
№ 8 от 27.08.2012) определяет обязательные к соблюдению 
основные принципы организации системы внутреннего 
контроля ОАО «Ленэнерго» и формирование единого подхода 
к осуществлению процессов внутреннего контроля в компа-
нии;

 Ԕ методические рекомендации по управлению рисками, 
согласованные Комитетом по аудиту Совета директоров 
ОАО «Ленэнерго» (протокол № 17 от 20.04.2011).

ОАО «Ленэнерго» организует внутренний и внешний контроль 
своей деятельности. В систему внутреннего контроля входят 
Комитет по аудиту Совета директоров, Ревизионная комиссия и 
департамент внутреннего аудита и управления рисками. 

В систему внутреннего контроля включены также Совет дирек-
торов, Правление, Генеральный директор, руководители струк-
турных подразделений и все сотрудники Компании. Внешний 
контроль осуществляют аудиторы. 
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Текущий контроль Последующий контрольПревентивный контроль

Совершенствование системы внутреннего контроля и управления рисками  
осуществляется на всех уровнях управления Обществом по трем ключевым направлениям: 

 Ԕ Построение и оптимизация 

процессов (направлений 

деятельности) с выстраивани-

ем минимально необходимых 

контрольных процедур, разра-

ботанных с учетом затрат на 

их реализацию и эффекта от их 

внедрения;

 Ԕ формализация (регламента-

ция) деятельности – процессы 

Общества описываются 

во внутренних документах, 

участники, их полномочия 

и ответственность закрепля-

ются документально, иден-

тифицируются контрольные 

точки и мероприятия;

 Ԕ мероприятия по управлению 

рисками – в Обществе 

осуществляется мониторинг, 

идентификация и оценка ри-

сков, разработка и выполнение 

мероприятий по управлению 

рисками.

 Ԕ Выполнение контрольных 

процедур владельцами 

процессов (руководителями 

подразделений) и работни-

ками Общества в рамках 

выполнения своих основных 

функциональных обязанно-

стей;

 Ԕ контроль достижения коли-

чественных и качественных 

показателей деятельности 

Общества и отдельных 

направлений деятельности 

(мониторинг эффективно-

сти текущих процессов). 

По результатам мониторинга 

осуществляются корректиру-

ющие действия.

Внутренний аудит осуществляется путем 
проведения:

 Ԕ проверок структурных подразделений, 
процессов, проектов и направлений 
деятельности в Обществе и ДЗО;

 Ԕ оценки надежности и эффективности 
функционирования системы внутреннего 
контроля в Обществе и ДЗО;

 Ԕ участия в специальных (служебных) рас-
следованиях по фактам злоупотреблений 
(мошенничества), причинения Обществу и 
ДЗО ущерба, нецелевого, неэффективного 
использования ресурсов.

Внешний аудит осуществляется внешним ауди-

тором Общества путем проведения аудита годовой 

отчетности Общества в соответствии с РСБУ и 

МСФО и оценки состояния СВК Общества.

Ревизионные проверки осуществляются Реви-

зионной комиссией Общества путем контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью Общества 

на предмет соответствия законодательству РФ, 

уставу и внутренним документам Общества.

Самооценка осуществляется руководителями 

структурных подразделений или руководством 

Общества, включая оценку эффективности, эконо-

мичности и результативности курируемых процессов 

и соблюдения применимых требований законода-

тельства и внутренних документов Общества.
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Департамент внутреннего аудита и управления рисками

Департамент внутреннего аудита и управления рисками 
ОАО «Ленэнерго» был создан в 2008 г. Департамент подчиняется 
непосредственно Генеральному директору Общества и функ-
ционально подотчетен Комитету по аудиту Совета директоров 
Общества. Департамент внутреннего аудита и управления 
рисками осуществляет свою деятельность на основании: 

 Ԕ политики управления рисками ОАО «Ленэнерго», утвержденной 

решением Совета директоров от 18.06.2010 г. (протокол № 22 

от 18.06.2010); 

 Ԕ политики внутреннего контроля ОАО «Ленэнерго», утвержден-

ной решением Совета директоров от 24.08.2012 г. (протокол № 8 

от 27.08.2012); 

 Ԕ методических рекомендаций по управлению рисками 

ОАО «Ленэнерго», утвержденных решением Совета директоров 

Общества от 31.05.2011 (протокол № 19 от 31.05.2011). 

 Ԕ Основными задачами департамента являются:

 Ԕ оценка эффективности системы внутреннего контроля 

Общества, осуществление мониторинга соблюдения процедур 

внутреннего контроля;

 Ԕ осуществление контроля выполнения Обществом требований 

действующего законодательства, внутренних нормативных 

актов Общества, а также эффективного использования 

и сохранности активов (имущества) Общества; 

 Ԕ организация и поддержка функционирования процесса 

управления рисками Общества, координация деятельности 

подразделений, участвующих в этом процессе, оценка 

эффективности процесса управления рисками Общества, 

регулярный мониторинг мероприятий по управлению рисками, 

предоставление рекомендаций по повышению эффективности 

и результативности управления рисками.

Аудиторы Компании

ЗАО «КПМГ»
Для проведения проверки бухгалтерского учета и бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ОАО «Ленэнерго» за 2013 г., подготовлен-

ной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского 

учета, решением годового Общего собрания акционеров Компании 

было утверждено ЗАО «КПМГ» (протокол ГОСА № 1/2013 от 

21.06.2013).

Кандидатура аудитора ЗАО «КПМГ» была рассмотрена Комитетом 

по аудиту Совета директоров ОАО «Ленэнерго» 26.04.2013 

(протокол № 33). На основании рекомендации Комитета Совет 

директоров принял решение о выдвижении кандидатуры аудитора 

ЗАО «КПМГ» для утверждения ее на годовом Общем собрании 

акционеров (протокол заседания Совета директоров № 31 от 

06.05.2013).

ООО «Эрнст энд Янг»
ООО «Эрнст энд Янг» провело аудит годовой, а также обзор проме-

жуточной (полугодовой), консолидированной отчетности за 2013 г., 

составленной в соответствии с международными стандартами 

финансовой отчетности (МСФО).

После проведения необходимых закупочных процедур кандидатура 

аудитора для проведения аудита консолидированной финансовой 

отчетности Компании в соответствии с МСФО оценивается 

и одобряется Комитетом Совета директоров по аудиту. Утверж-

дение кандидатуры аудитора на Общем собрании акционеров не 

требуется.

Компания провела открытые конкурентные переговоры для выбора 

аудиторской компании, по итогам которых была выбрана аудитор-

ская компания ООО «Эрнст энд Янг». Комитет Совета директоров 

по аудиту одобрил кандидатуру аудитора ООО «Эрнст энд Янг» 

на осуществление аудита консолидированной отчетности группы 

ОАО «Ленэнерго» за 2013 г. в соответствии с МСФО (протокол 

заседания Комитета № 35 от 13.06.2013).

Оплата услуг аудиторов
В соответствии с п.22.8 ст. 22 устава Общества, размер оплаты 

услуг аудитора определяется Советом директоров. Согласно реше-

нию Совета директоров Общества от 18.10.2013, размер оплаты ус-

луг аудитора Общества ЗАО «КПМГ» составил 1 324 187 руб., в т. ч. 

НДС (протокол заседания Совета директоров № 10 от 22.10.2013). 

Размер вознаграждения, выплачиваемого ООО «Эрнст энд Янг», 

определяется Комитетом Совета директоров по аудиту. Согласно 

договору об оказании аудиторских услуг, заключенному между 

ОАО «Ленэнерго» и ООО «Эрнст энд Янг», в 2013 г. вознаграждение 

составило 8 098 860 руб. с учетом НДС (протокол заседания 

Комитета № 35 от 13.06.2013).
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Текущий комплаенс-контроль Последующий комплаенс-контроль 

ОАО «Ленэнерго» как публичная компания, ценные бумаги которой 

включены в котировальный список российской фондовой биржи, 

уделяет особое внимание обращению инсайдерской информации, 

способной оказать существенное влияние на стоимость финансо-

вых инструментов Общества. ОАО «Ленэнерго» руководствуется 

требованиями федерального закона № 224-ФЗ от 27 июля 

2010  г. «О противодействии неправомерному использованию 

инсайдерской информации и манипулированию рынком» (далее 

федеральный закон № 224). Компания предпринимает меры по 

противодействию неправомерному использованию инсайдерской 

информации с применением лучших российских и мировых практик 

в области предотвращения инсайдерской торговли.

Департамент внутреннего аудита и управления рисками осущест-

вляет функции контроля за соблюдением требований федерально-

го закона № 224 и принятых в соответствии с ним нормативно-пра-

вовых актов. Отчет о соблюдении требований ежеквартально 

представляется Совету директоров. 

В целях дальнейшего совершенствования системы внутреннего 

контроля и защиты инсайдерской информации, в июне 2013 г. в 

Обществе было введено в действие положение об инсайдерской 

информации ОАО «Ленэнерго» в новой редакции, утвержденное 

Советом директоров Общества. В частности, положение: 

 Ԕ определяет понятия «инсайдер» и «инсайдерская информация», 

 Ԕ определяет перечень инсайдерской информации Общества и 

процедуры составления списка инсайдеров, 

 Ԕ устанавливает порядок доступа к инсайдерской информации, 

правила охраны ее конфиденциальности и контроля соблюдения 

требований федерального закона № 224 и принятых в соответ-

ствии с ним нормативно-правовых актов, 

 Ԕ устанавливает правила осуществления инсайдерами операций 

с инсайдерскими финансовыми инструментами, в т. ч. запреты 

на осуществление торговли ценными бумагами в так называе-

мый закрытый период (closed period).

Компания осуществляет текущий и последующий комплаенс-контроль  
в области защиты инсайдерской информации: 

 Ԕ Ведение списка инсайдеров.

 Ԕ Учет уведомлений о включении лиц в список инсайдеров 

или исключении из такого списка и о сделках инсайдеров 

с ценными бумагами Общества.

 Ԕ Контроль над соблюдением правил совершения операций 

с инсайдерскими финансовыми инструментами Общества 

на основе информации (уведомлений) о совершении 

инсайдерами операций.

 Ԕ Анализ динамики цен на финансовые инструменты 

Общества на организованных рынках.

 Ԕ Анализ влияния новостного фона на динамику цен 

финансовых инструментов.

 Ԕ Анализ операций с ценными бумагами Общества, 

задекларированных в уведомлениях, направляемых 

инсайдерами в Общество.

Защита инсайдерской информации 
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Закрытое акционерное общество «Ленэнергоспецремонт» (ЗАО «ЛЭСР»)

Адрес местонахождения 199178 Санкт-Петербург, В.О., 12-я линия, д. 43, литера «А»

Уставный капитал 7 500 000 руб.

Размер доли участия ОАО «Ленэнерго» в уставном 
капитале Общества, %

100

Территория обслуживания Санкт-Петербург

Основные виды деятельности

 Ԕ оказание услуг по осуществлению полномочий единоличного 
исполнительного органа хозяйствующих субъектов;

 Ԕ оказание услуг по доверительному управлению имуществом;
 Ԕ оказание услуг по передаче электрической энергии.

Генеральный директор
Лурье Александр Викторович
1963 г.р.
Дата избрания – 21.10.2010

Открытое акционерное общество «Энергосервисная компания Ленэнерго» (ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго»)

Адрес местонахождения 196247 Санкт-Петербург, площадь Конституции, д. 1

Уставный капитал 1 000 000 руб.

Размер доли участия ОАО «Ленэнерго» в уставном капитале 
Общества, %

100

Территория обслуживания Санкт-Петербург

Основные виды деятельности

 Ԕ деятельность по обеспечению работоспособности электриче-
ских сетей; 

 Ԕ производство электрической распределительной и регулиру-
ющей аппаратуры; 

 Ԕ предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому 
обслуживанию электрической распределительной и регулиру-
ющей аппаратуры.

Генеральный директор
Сюняева Диана Анатольевна
1989 г.р.
Дата избрания – 17.10.2013

Закрытое акционерное общество «Курортэнерго» (ЗАО «Курортэнерго»)

Адрес местонахождения 197706 Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Коммунаров, д. 16

Уставный капитал 209 160 руб.

Размер доли участия ОАО «Ленэнерго» в уставном капитале 
Общества, %

98,13

Территория обслуживания Санкт-Петербург

Основные виды деятельности

 Ԕ оказание услуг по передаче электроэнергии и иных услуг, 
неразрывно связанных с процессом снабжения электрической 
энергией потребителей;

 Ԕ технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств (энергетических установок и объектов электросете-
вого хозяйства) юридических и физических лиц к электриче-
ским сетям.

Генеральный директор
Лурье Александр Викторович
1963 г.р.
Дата избрания – 30.03.2011

5.4.   ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

Дочерние общества
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Закрытое акционерное общество «Царскосельская энергетическая компания»  (ЗАО «ЦЭК»)

Адрес местонахождения 196601 Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Глинки, д. 5

Уставный капитал 13 152 000 руб.

Размер доли участия ОАО «Ленэнерго» в уставном капитале 
Общества, %

96,95

Территория обслуживания Санкт-Петербург

Основные виды деятельности

 Ԕ оказание услуг по передаче электрической энергии по распре-
делительным сетям;

 Ԕ оказание услуг по технологическому присоединению электроу-
становок;

 Ԕ эксплуатационное обслуживание сетей наружного освещения.

Генеральный директор
Тарноруцкая Вероника Викторовна
1959 г.р.
Дата избрания – 2005 г.

Зависимые общества

Открытое акционерное общество «Энергоучет» (ОАО «Энергоучет»)

Адрес местонахождения 195197 Санкт-Петербург, ул. Жукова, д. 19

Уставный капитал 10 000 руб.

Размер доли участия ОАО «Ленэнерго» в уставном капитале 
Общества, %

40

Территория обслуживания Санкт-Петербург, Ленинградская область

Основные виды деятельности

 Ԕ производство, внедрение и ремонт средств измерения энергети-
ческих ресурсов;

 Ԕ разработка и внедрение энергосберегающих технологий;
 Ԕ сертификация энергосберегающих технологий.

Генеральный директор
Корнев Владимир Геннадьевич
1955 г.р.
Дата избрания – 15.07.2008

Информация о вкладах Общества в другие организации

Наименование организации Вид деятельности Уставный капитал, руб.
Доля в УК, 

%
Дата 

вложения

ОАО «Северо-Западная энергетиче-
ская управляющая компания»

Доверительное управление 
имуществом; консалтинговые услуги

897 363 008,00 12,51 2005 г.

АОЗТ «Акватрон»
Производство и торговля 
рыбопродуктами

3 000,00 1,33 1991 г.
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В 2013 г. прекращено участие ОАО «Ленэнерго» в следующих организациях: 

Наименование 
организации Доля в УК, % Способ прекращения участия Дата прекращения 

участия

ОАО «Рускобанк» 0,0208
Продажа ценных бумаг в соответствии с поступившим в ОАО «Ленэнерго» 
обязательным предложением о приобретении акций ОАО «Рускобанк»

18.04.2013

ЗАО «Вэлма» 7,69
Списание в связи с исключением ЗАО «Вэлма» из единого государственного 
реестра юридических лиц как недействующего

20.09.2013

Участие ОАО «Ленэнерго» в некоммерческих организациях

Общество является участником следующих некоммерческих организаций и партнерств: 

Наименование организации Дата вступления

Ленинградская областная торгово-промышленная палата 03.09.2003

Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата 14.12.2006

Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» 27.09.2007

Некоммерческое партнерство «Объединение строителей Санкт-Петербурга» 25.09.2008

Некоммерческое партнерство «Научно-технический совет Единой экономической системы России» 01.12.2008

Региональное объединение работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга» 24.12.2009

Некоммерческое партнерство «Энергострой» 07.12.2009

Некоммерческое партнерство «Энергопроект» 05.03.2010

Некоммерческое партнерство «Союз энергоаудиторов и энергосервисных компаний» 23.12.2010

Некомерческое партнерство «Национальный Комитет СИРЭД. Электрические распределительные сети» 29.05.2012

Автономная некоммерческая организация «Стратегическое партнерство по экономическому и социальному 
развитию Северо-Запада Российской Федерации»

2012 г.



НАДЕЖНОСТЬ 

Обеспечение высокого уровня технологической 
и экономической надежности – важный фактор 
роста инвестиционной привлекательности 
ОАО «Ленэнерго». Компания стремится 
осуществлять всесторонний учет интересов 
акционеров при принятии решений 
и обеспечивать гарантированный возврат на 
вложенный капитал6Ценные 

бумаги

Основные акционеры ОАО «Ленэнерго» – ОАО «Российские 
сети» и город федерального значения Санкт-Петербург в лице 
Комитета по управлению государственным имуществом. Акции 
ОАО «Ленэнерго» обращаются на российской фондовой бирже 
ЗАО «ФБ ММВБ», входящей в группу ОАО «Московская биржа». 
На рынке также обращаются корпоративные облигации серии 
04 и биржевые облигации серии БО-01 ОАО «Ленэнерго».

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Повышение эффективности деятельности 
способствует улучшению финансовых показателей 
и, как следствие,  повышает поток дивидендных 
выплат. Компания ежегодно выплачивает  
дивиденды по привилегированным акциям. 
В 2013 г. впервые с 2005 г. были выплачены 
дивиденды по обыкновенным акциям

ДОСТУПНОСТЬ 

ОАО «Ленэнерго» стремится к организации 
эффективного взаимодействия со всеми 
стейкхолдерами, стараясь обеспечить 
максимальную прозрачность своей деятельности. 
Компания поддерживает постоянный диалог 
с представителями инвестиционного сообщества 
и проводит активную политику в области 
раскрытия информации

6. Ценные бумаги
Годовой отчет 2013 ОАО «ЛЕНЭНЕРГО»

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕСОДЕРЖАНИЕ
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6. Ценные бумаги
Годовой отчет 2013 ОАО «ЛЕНЭНЕРГО»

6.1.  АКЦИИ. КАПИТАЛИЗАЦИЯ

Акции. Капитализация

Акционерный капитал

По состоянию на 31.12.2013 уставный капитал ОАО « Ленэнерго» 

составляет  1 228 325 624, 08 руб. и разделен на 1 135 061 313,08 

обыкновенных акций и 93 264 311 привилегированных акций  

(номинальной стоимостью 1 руб. каждая).

Количество объявленных акций составляет 1 790 960 366,0 шт. 

(обыкновенные акции номинальной стоимостью 1 руб. каждая). 

Объявленные обыкновенные акции имеют те же права, что и 

размещенные обыкновенные акции. 

Структура акционерного капитала

Основные держатели акций ОАО «Ленэнерго» (свыше 1 %) по состоянию на 31.12.2012

Основные держатели акций ОАО «Ленэнерго» (свыше 1 %) по состоянию на 31.12.2013 г.

Наименование владельцев ценных бумаг Доля уставного 
капитала, %

Доля обыкновенных 
акций, %

ОАО «Российские сети» 49,36 53,41 

Субъект РФ – город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета по управлению 
государственным имуществом

24,56 26,57 

НКО ЗАО «Национальный расчетный депозитарий» (номинальный держатель) 11,62 8,86 

ОАО «МРСК Урала» 8,46 7,15 

ООО «Дж. П. Морган Банк Интернешнл» (номинальный держатель) 1,78 1,88 

ЗАО «ИНГ БАНК» (Евразия) (номинальный держатель) 1,42 0,98 

Прочие 2,80 1,15 

Всего 100,00 100,00

Наименование владельцев ценных бумаг Доля уставного 
капитала, %

Доля обыкновенных 
акций, %

ОАО «Россети» 49,36 53,41 

Субъект РФ – город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета по управлению 
государственным имуществом

24,56 26,57 

НКО ЗАО «Национальный расчетный депозитарий» (номинальный держатель) 15,04 11,99 

ОАО «МРСК Урала» 8,46 7,15 

Прочие 10,80 1,15 

Всего 100,00 100,00

Информация о держателях акций Кол-во держателей Доля уставного 
капитала, %

Номинальные держатели акций 2 64,39 

Владельцы – юридические лица 42 33,16

Владельцы – физические лица 6 283 2,43 

Акции в общей долевой собственности 46 0,02 

Итого, кол-во лиц в реестре акционеров 6 373 100,00
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6. Ценные бумаги
Годовой отчет 2013 ОАО «ЛЕНЭНЕРГО»

Состав акционеров – владельцев более 1 % обыкновенных 
акций с учетом раскрытия номинальных держателей1

Состав акционеров – владельцев более 1 % от уставного капитала 
с учетом раскрытия номинальных держателей1

ОАО «Российские сети»

ОАО «Российские сети»

Citigroup Global Markets 
Limited

Citigroup Global Markets 
Limited

Energyo Solutions Russia 
(Cyprus) Limited

Energyo Solutions Russia 
(Cyprus) Limited

Прочие

Прочие

Rusenergo Fund Limited

Rusenergo Fund Limited

г. Санкт-Петербург в лице 
КУГИ

г. Санкт-Петербург в лице 
КУГИ

ОАО «МРСК Урала»

ОАО «МРСК Урала»

5,14 %

8,27 %

53,41 %

49,36 %

26,57 %

24,56 %

7,15 %

8,46 %

2,24 %

4,25 %

3,40 %

3,18 %

2,10 %

1,94 %

Коэффициент free-float (рассчитан по методике 
ОАО « Московская биржа»)

В 2013 г. начался второй этап дополнительной эмиссии обыкновенных 

акций, ключевая цель которой – получение средств федерального 

бюджета (посредством участия в размещении ОАО «Россети») для фи-

нансирования инвестиционной программы ОАО «Ленэнерго», включая 

реновацию кабельной сети напряжением 6–110 кВ Санкт-Петербурга. 

Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг в форме именных 

обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 руб. 

в количестве 926 876 304 шт. по открытой подписке было утверждено 

решением Совета директоров ОАО «Ленэнерго» от 17 июля 2013 г. (протокол 

№ 1 от 18 июля 2013 г.) на основании решения об увеличении уставного 

капитала путем размещения дополнительных акций, принятого годовым 

Общим собранием акционеров ОАО «Ленэнерго» 20 июня 2013 г. (протокол 

№ 1/2013 от 21 июля 2013 г.). Список лиц, имеющих преимущественное 

право приобретения размещаемых ценных бумаг, составлен на 06.05.2013.

Дополнительный выпуск обыкновенных акций был зарегистрирован 

службой Банка России по финансовым рынкам 10 сентября 2013 г. Го-

сударственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00073-A-003D. 

Цена размещения составила 6,06 руб. и была определена на 

основании средневзвешенного значения цен сделок с обыкновенны-

ми акциями ОАО «Ленэнерго» на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» в период с 

18.01.2013 по 19.04.2013. 

В сентябре 2013 г. ОАО «Россети» в ходе реализации преимуществен-

ного права приобрело 495 049 505 акций обыкновенных на сумму 

3 000 000 000,3 руб. Увеличение уставного капитала ОАО «Ленэ-

нерго» ожидается в 2014 г. после регистрации отчета об итогах 

дополнительного выпуска.

1На последнюю дату закрытия реестра акционеров – 23.12.2013.

ОАО «Россети» 
крупнейшая в России и мире энергетическая компания, обеспечиваю-
щая передачу и распределение электроэнергии (www.rosseti.ru).

ОАО «МРСК Урала»  
осуществляет передачу электроэнергии по электрическим сетям на-
пряжением 0,4–110 кВ и технологическое присоединение потребителей 
к электросетям в Уральском регионе (входит в группу ОАО «Россети») 
(www.mrsk-ural.ru).

Energyo Solutions Russia Cyprus Limited  
дочерняя компания шведской EOS AB, инвестирующая в российские 
электросетевые активы (www.eos-russia.se).

КУГИ  
Комитет по управлению городским имуществом, исполнительный орган 
государственной власти Санкт-Петербурга (www.commim.spb.ru).

Rusenergo Fund Limited (под управлением XENON Capital 
Partners)  
крупнейший в России фонд в сфере энергетики, средства которого на 
долгосрочной основе инвестированы в акции российских электрогене-
рирующих и электросетевых компаний (www.xenoncp.com).

Citigroup Global Markets Limited  
входит в состав Citigroup Inc. крупнейшей международой корпорации, 
являющейся одним из мировых лидеров в сфере финансового обслужи-
вания (www.citiglobalmarkets.ru).

Крупнейшие акционеры ОАО «Ленэнерго» 

Акции обыкновенные Акции привилегированные

13 % 76 %
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Краткая история эмиссионной деятельности Компании

Государственный 
регистрационный номер Количество акций, шт.

Первый выпуск 72-1п-191 2 951 852

Выпуск акций осуществлялся в связи с приватизацией Компании на основании указа Президента РФ № 923 от 15.08.1992

Выпуск зарегистрирован финансовым Комитетом мэрии Санкт-Петербурга 01.02.1993

В ходе выпуска размещено:

Обыкновенных акций 2 519 852

Привилегированных акций 432 000

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 руб. (неденоминированных).

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 06.09.1999

Дополнительный выпуск (1) 72-1-2367 894 411 156

Выпуск зарегистрирован Комитетом экономики и финансов Санкт-Петербурга 29.11.1995 

В ходе дополнительного выпуска размещено:

Обыкновенных именных акций 763 515 156

Привилегированных акций типа «А» 130 896 000

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 руб. (неденоминированных).

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 09.08.1999

Объединение выпусков

Распоряжением ФКЦБ России № 03-1269-р от 27 июня 2003 г. осуществлено объединение выпусков эмиссионных ценных бумаг

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 руб.

Размер уставного капитала уменьшился в результате выкупа акций в соответствии с решением Общего собрания акционеров о 
реорганизации, состоявшегося 08.04.2005 г. (отчет об итогах выкупа от 01.08.2005).

По итогам выкупа акций уставный капитал состоял из:

Обыкновенных именных акций 1-01-00073-А 691 854 144

Привилегированных акций типа «А» 2-01-00073-А 93 264 311

Дополнительный выпуск (2)1 1-01-00073-А-001D 234 167 535,04

Выпуск зарегистрирован федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР России) 25.10.2007

В ходе дополнительного выпуска размещено:

Обыкновенных именных акций 234 167 535,00

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 руб.

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 12.12.2008

По истечении 3 месяцев с момента государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных 
акций ОАО «Ленэнерго» произведено аннулирование индивидуального номера дополнительного выпуска – 001D (ГРН – 1-01-0073-А-001D) 
(уведомление от 01.04.2009 № 09-ЕК-03/6679)

Дополнительный выпуск (3)2 1-01-00073-А-002D 209 039 634,04

Выпуск зарегистрирован федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР России) 21.02.2012

В ходе дополнительного выпуска размещено:

Обыкновенных именных акций 209 039 634,00

1Основной целью дополнительной эмиссии ОАО «Ленэнерго» в 2008 г. было создание на территории Санкт-Петербурга совместной сетевой компании с повышением надежности  
как технологической, так и экономической, на основе технически неразрывного и взаимосвязанного сетевого оборудования.
2Основная цель дополнительных выпусков обыкновенных акций ОАО «Ленэнерго» в 2012–2013 гг. – финансирование программы реновации кабельных линий напряжением 6–110 кВ  
в Санкт-Петербурге.
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Государственный 
регистрационный номер Количество акций, шт.

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 руб.

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 18.09.2012

По истечении 3 месяцев с момента государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных 
акций ОАО «Ленэнерго» произведено аннулирование индивидуального номера дополнительного выпуска – 002D (ГРН – 1-01-0073-А-001D) 
(уведомление ФСФР России № 13-ЕК-03/3554 от 07.02.2013)).

Дополнительный выпуск (4)2 1-01-00073-А-003D 926 876 304

Выпуск зарегистрирован службой Банка России по финансовым рынкам 10.09.2013

По состоянию на конец 2013 г. выпуск находился в стадии размещения

Акции

С 16 июля 2003 г. акции ОАО «Ленэнерго» обращаются на рос-

сийской фондовой бирже ЗАО «ФБ ММВБ», входящей в группу 

ОАО « Московская биржа». 27 декабря 2007 г. обыкновенные и приви-

легированные акции были включены в котировальный список «Б». 

Основные характеристики акций ОАО «Ленэнерго»

Тип акций Обыкновенные бездокументарные именные акции Привилегированные бездокументарные 
именные акции типа А

Номер государственной регистрации 1-01-00073-А 2-01-00073-А

Объем выпуска 1 135 061 313,08 93 264 311

Номинальная стоимость 1 руб. 1 руб.

Биржа ФБ ММВБ ФБ ММВБ

Дата начала торгов 16.07.2003 16.07.2003

ISIN RU0009034490 RU0009092134

Торговый код LSNG LSNGP

Котировальный список Б Б

Включение в биржевые индексы

Широкий рынок (MICEX BMI) 

Электроэнергетика (MICEX PWR)

Второй эшелон (MICEX SC) 

Широкий рынок (MICEX BMI) 

Электроэнергетика (MICEX PWR)

Второй эшелон (MICEX SC)

За прошедший год котировки акций компаний, входящих в группу 
ОАО «Россети», существенно снизились. Падение капитализации 
распределительных сетевых компаний составило, в среднем, от 
40 % до 70 %. Отраслевой индекс MICEX PWR (ММВБ энергетика) 
потерял за отчетный период 40 %.

2Основная цель дополнительных выпусков обыкновенных 
акций ОАО «Ленэнерго» в 2012–2013 гг. – финансирование 
программы реновации кабельных линий напряжением 
6–110 кВ в Санкт-Петербурге.

В 2013 г. акции ОАО «Ленэнерго» торговались в общем понижа-
тельном тренде с компаниями распределительного сетевого 
комплекса и отраслевым индексом, отражая недоверие инве-
сторов к сектору в связи с продолжающейся неопределенностью 
тарифного регулирования. 
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Основные показатели торгов акциями ОАО «Ленэнерго»1 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г. к 2012 г., %

Акции обыкновенные

Минимальная цена, руб. 9,6 5,5 2,2 –61

Максимальная цена, руб. 29,6 11,5 7,0 –39

Цена на конец года 10,0 6,6 2,3 –65

Объем торгов, шт. 21 309 200,0 29 703 000,0 47 366 000,0 59

Объем торгов, руб. 375 007 537,0 221 671 745,0 183 900 139,0 –17

Количество сделок, шт. 17 286,0 23 151,0 19 255,0 –17

Акции привилегированные    

Минимальная цена, руб. 20,1 15,3 10,8 –29

Максимальная цена, руб. 50,0 26,8 20,3 –24

Цена на конец года 22,0 17,6 11,4 –35

Объем торгов, шт. 8 071 500,0 11 231 700,0 12 735 500,0 13

Объем торгов, руб. 267 706 640,0 211 066 571,0 157 571 099,0 –25

Количество сделок, шт. 16 699,0 11 073,0 12 020,0 9

Ключевые мультипликаторы обыкновенных акций ОАО «Ленэнерго»

2011 г. 2012 г. 2013 г.

Прибыль на акцию (EPS)2, руб. 1,38 0,98 0,34

P/E3 7,14 6,75 7,04

2Рассчитывается по формуле: (чистая прибыль за отчет-
ный год, рассчитанная по РСБУ – сумма начисленных 
дивидендов по привилегированным акциям за отчетный 
год)/количество обыкновенных акций в обращении.
3Рассчитывается по формуле: средневзвешенная стои-
мость одной обыкновенной акции на конец отчетного 
года/прибыль на акцию.

1По данным торгов на ФБ ММВБ (http://www.micex.ru)

184 млн руб.

Объемы торгов обыкновенными 
акциями в 2013 г.

158 млн руб.
7,04

Объемы торгов привилегированными 
акциями в 2013 г.

P/E на конец 2013 г.
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Годовой отчет 2013 ОАО «ЛЕНЭНЕРГО»

Динамика стоимости акций и объемов торгов обыкновенными акциями на ФБ ММВБ в 2013 г.

Динамика стоимости и объемов торгов привилегированными акциями на ФБ ММВБ в 2013 г.

Ключевые события, которые, по мнению Компании, могли повлиять на стоимость акций 
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Объем ЦБ, тыс. шт. АО

Объем ЦБ, тыс. шт. АП

Акции обыкновенные, руб.

Акции привилегированные, руб

Рейтинговое агентство 
Moody’s подтвердило 
кредитный рейтинг  
ОАО «Ленэнерго» на 
уровне Ba2 (прогноз ста-
бильный) и национальный 
рейтинг на уровне Aa2.ru 
(прогноз стабильный)

31. 01. 2013

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

20 июня 2013 г. состоялось 
годовое Общее собрание 
акционеров ОАО «Ленэ-
нерго». Принято решение 
о выплате дивидендов 
по обыкновенным и 
привилегированным 
акциям за 2012 г. 

20. 06. 2013

ОАО «Ленэнерго» 
опубликовало финансовую 
отчетность за 2012 г., 
подготовленную в 
соответствии с МСФО

16. 04. 2013

ОАО «Ленэнерго» 
опубликовало финансовую 
отчетность за шесть 
месяцев по 30 июня 
2013 г., подготовленную в 
соответствии с МСФО

29. 08. 2013

ОАО «Ленэнерго» 
опубликовало финансовую 
отчетность за I квартал 
2013 г., составленную в 
соответствии с РСБУ

06. 05. 2013

28 декабря Совет дирек-
торов ОАО «Ленэнерго» 
утвердил бизнес-план на 
2014 г. Опубликованы пред-
варительные результаты 
2013 г., план на 2014 г.

28. 12. 2013

ОАО «Ленэнерго» 
опубликовало финансовую 
отчетность за 2012 г., 
 составленную в соответ-
ствии с РСБУ

28. 03. 2013

ОАО «Ленэнерго» 
опубликовало финансовую 
отчетность за 6 месяцев 
2013 г., составленную в 
соответствии с РСБУ

02. 08. 2013

26 апреля 2013 г. (протокол 
№ 29 от 30.04.2013)  
Совет директоров 
ОАО « Ленэнерго» утвердил 
бизнес-план ОАО «Ленэнер-
го» на 2013–2017 гг. и принял 
инвестиционную программу 
на 2013–2018 гг.

30. 04. 2013

ОАО «Ленэнерго» 
опубликовало финансовую 
отчетность за 9 месяцев 
2013 г., составленную в 
соответствии с РСБУ

31. 10. 2013
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Динамика котировок акций ОАО «Ленэнерго» в сравнении с динамикой индексов ММВБ, ММВБ энергетика в 2013 г.
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Динамика индекса ММВБ, ММВБ энергетика и акций ОАО «Ленэнерго» на ФБ ММВБ в 2013 г.

31.12.2011 г. 31.12.2012 г. 31.12.2013 г. 2013 к 2012 г., %

Индекс ММВБ, п. 1 402,23 1 474,72 1 504,08 2

Индекс ММВБ энергетика, п. 2 053,02 1 707,42 1 032,39 –40

Акция обыкновенная (LSNG)1, руб. 9,84 6,60 2,37 –64

Акция привилегированная (LSNGP)1, руб. 21,74 17,63 11,26 –36

Акции обыкновенные Акции привилегированные MICEX MICEX PWR

1Средневзвешенная стоимость акций на последний 
торговый день отчетного года.

7 538
8 462

7 913

6 570 6 501 6 309 6 511 6 189

4 800
4 343

3 656 3 742

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

11 139

7 759

201320122011

3 742

–51,8 %

Динамика капитализации ОАО  «Ленэнерго» 
на ФБ ММВБ в 2011–2013 гг.1, млн руб. Капитализация ОАО  «Ленэнерго» в 2013 г. по месяцам1, млн руб.

Капитализация

1Здесь и далее расчет капитализации произведен 
по средневзвешенной стоимости акций на ФБ ММВБ 
(ОАО «Московская биржа») на последний торговый день 
отчетного периода.
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126,7
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–62 % –52 % –61 % –70 % –70 %

–17 %

–56 %

61 %

–39 %
–55 %–4 %

31 %

120

55
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0

 %млрд руб.

Ключевые макроэкономические индикаторы 

Наименование индекса 31.12.2012 31.12.2013 2013 г. к 
2012 г., %

S&P 500 1 402,4 1 848,4 32

Dow Jones Industrial Average 12 938,1 16 576,7 28

CAC 40 3 620,3 4 296,0 19

DAX 7 612,4 9 552,2 25

UK FTSE 100 5 925,4 6 749,1 14

Nikkei 225 10 395,2 16 291,3 57

Hang Seng 22 666,6 23306,4 3

Наименование индекса 31.12.2012 31.12.2013 2013 г. к 
2012 г., %

MSCI World (MXWO Ind) 1 338,5 1 661,1 24

MSCI EM (MXEF Ind) 1 055,2 1 002,7 –5

MSCI Russia (MXRU IND) 807,5 786,9 –3

USD/RUR 30,6 32,7 7

EUR/RUR 40,3 45,0 12

нефть, Brent 110,4 110,9 0,5

Капитализация

2013 г. к 2012 г., %

2Расчет капитализации произведен по средневзвешен-
ной цене на ФБ ММВБ на конец периода.
3Капитализация рассчитана с учетом дополнительной 
эмиссии обыкновенных акций в 2013 г.

Россети3 МОЭСК МРСК 
Центра

МРСК  
Урала

МРСК  
Волги

МРСК  
Сибири

МРСК  
Северо-За-

пада

МРСК  
Северного 
Кавказа 3

МРСК  
Юга

ФСК ЕЭСЛенэнерго МРСК Центр
и Приволжья

Ключевые мировые индексы завершили 2013 г. ростом. Уверенную 

позитивную динамику показали индексы большинства развитых стран, 

в то время как индексы развивающихся рынков демонстрировали 

скромный рост (Hang Seng +3 %; Индекс ММВБ +2 %). По итогам 2013 г. 

индекс развитых рынков MSCI World вырос на 24 %, а индикаторы 

развивающихся рынков (MSCI EM) и российского рынка (MSCI Russia) 

продемонстрировали снижение (–5 % и –3 % соответственно).

Наиболее выдающийся результат среди рынков развитых стран показал 

японский индекс Nikkei 225, за год выросший на 57 %, что обусловлено 

положительной реакцией инвестиционного сообщества на политику 

«абеномики», сформулированной премьер-министром Японии Синдзо 

Абэ, которая подразумевает целый комплекс мер по монетарной, 

фискальной политике и стратегии экономического роста. 

Капитализация компаний распределительного сетевого комплекса на конец 2013 г., млрд руб.2
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Годовой отчет 2013 ОАО «ЛЕНЭНЕРГО»

Для американских фондовых площадок 2013 г. стал лучшим с 1997 г. 

В конце 2013 г. индекс S&P 500 продемонстрировал рост свыше 30 % 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а Dow Jones 

Industrial Average вырос на 28 %. 

Для европейских финансовых рынков 2013 г. стал лучшим с 2009 г., 

чему способствовало нивелирование опасений инвесторов по поводу 

распада еврозоны и ее поворота от рецессии к восстановлению. Среди 

европейских индексов лидерами роста стали немецкий DAX, выросший 

на 25 % к уровню прошлого года, и французский CAC 40, продемонстри-

ровавший рост на 19 %. Британский FTSE 100 показал лучший результат 

за четырехлетний период и вырос на 14 %. 

Снижению индекса MSCI Russia по итогам 2013 г. способствовал негативный 

новостной фон, прежде всего связанный с событиями вокруг Украины, 

а также признаки стагнации в экономике. Ситуация геополитической 

нестабильности привела к пересмотру МВФ прогноза по росту российской 

экономики в 2014 г.  с 1,3 % до 0,2 %. По сведениям Министерства финансов 

РФ, средняя цена на нефть марки Urals, основного экспортного товара 

страны, в 2013 г. составила 107,9 долларов США за баррель, снизившись на 

2,4  % с 110,5 долларов США, зафиксированных в 2012 г. 

По данным МВФ, в 2013 г. имел место экономический рост мировой 

экономики на уровне 3 %. В перспективе эксперты организации 

прогнозируют повышение мировых темпов роста до 3,6 % в 2014 г. 

и 3,9 % в 2015 г. В частности, в странах с формирующимся рынком и 

развивающихся экономиках прогнозируется постепенное повышение 

темпов экономического роста с 4,7 % в 2013 г. до примерно 5 % в 2014 г. 

и 5,3 %  в 2015 г.1

Программа ГДР

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) России выдала 

разрешение на обращение за пределами России обыкновенных и 

привилегированных акций ОАО «Ленэнерго» 30 сентября 2008 г. За 

рубежом разрешено обращение 74 206 626 обыкновенных акций 

и 19 585 504 привилегированных акции Компании, что составляет 

12,0 % общего количества размещенных акций (на момент выдачи 

разрешения).

В IV квартале 2008 г. ОАО «Ленэнерго» открыло четыре спонсируемые 

программы депозитарных расписок (ГДР) на акции ОАО «Ленэнерго» с 

правом обращения на территории Центральной Европы и США. Выпуск 

ГДР осуществлен в рамках программ по правилу 144А и по положению 

S. Глобальные депозитарные расписки ГДР на акции ОАО «Ленэнерго» 

доступны на внебиржевом рынке. Банк-депозитарий ГДР ОАО «Ленэ-

нерго» – The Bank of New York Mellon. 

Наименование ценной бумаги Программа Дата открытия Коэффициент Кол-во расписок, шт.

Акции обыкновенные 144А 24.10.2008 1:10 0

Акции привилегированные 144А 28.10.2008 1:10 0

Акции обыкновенные RegS 24.10.2008 1:10 7 496

Акции привилегированные RegS 28.10.2008 1:10 0

1Аналитическое резюме доклада МВФ «Перспективы развития мировой экономики», 
апрель 2014 г., http://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/weo/2014/01/pdf/textr.pdf.
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ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА ОАО «ЛЕНЭНЕРГО» НАПРАВЛЕНА НА ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА И 
УВЕЛИЧЕНИЕ ЕГО РЫНОЧНОЙ КАПИТАЛИЗАЦИИ. ПОЛИТИКА ОСНОВЫВАЕТСЯ НА БАЛАНСЕ ИНТЕРЕСОВ ОБЩЕСТВА И ЕГО АКЦИОНЕРОВ, 
НА УВАЖЕНИИ И СТРОГОМ СОБЛЮДЕНИИ ПРАВ АКЦИОНЕРОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УСТАВОМ И ВНУТРЕННИМИ ДОКУМЕНТАМИ ОБЩЕСТВА.

Дивидендная политика Компании определяется положением о 

дивидендной политике, утвержденным решением Совета директоров 

Общества от 31.08.2010 г. (протокол № 4). 

Положение определяет общие принципы дивидендной политики 

ОАО «Ленэнерго», условия выплаты и размер дивидендных выплат, 

источники средств, направляемых на выплату дивидендов, порядок 

принятия решения о выплате дивидендов, порядок составления списка 

лиц, имеющих право на получение дивидендов, порядок, сроки и 

форму выплаты дивидендов, раскрытие информации о дивидендной 

политике, ответственность Компании за невыплату дивидендов. 

Положение о дивидендной политике ОАО «Ленэнерго» и все изменения 

к нему находятся в постоянном доступе на веб-сайте Компании в сети 

Интернет.

Основные принципы дивидендной политики ОАО «Ленэнер-
го»: 

 Ԕ расчет дивидендов основан на использовании прибыли без учета 

влияния переоценки финансовых вложений;

 Ԕ необходимость поддержания требуемого уровня финансового и 

технического состояния Общества (выполнение инвестиционной 

программы), обеспечение перспектив развития Общества;

 Ԕ соответствие принятой в Обществе практики начисления и выплаты 

дивидендов законодательству РФ и наилучшим стандартам 

корпоративного поведения;

 Ԕ оптимальное сочетание интересов Общества и акционеров;

 Ԕ необходимость повышения инвестиционной привлекательности 

Общества и его капитализации;

 Ԕ обеспечение прозрачности (понятности) механизма определения 

размера дивидендов и их выплаты;

 Ԕ дивиденды по обыкновенным акциям выплачиваются только в слу-

чае выплаты в полном объеме в соответствии с уставом Общества 

дивидендов по привилегированным акциям (в случае размещения 

привилегированных акций Общества).

Рекомендуемая сумма дивидендных выплат определяется Советом ди-

ректоров на основе финансовых результатов деятельности Общества, 

при этом Совет директоров стремится обеспечить положительную 

динамику величины дивидендных выплат акционерам. 

Распределение прибыли в 2011–2013 гг.1

Вид дохода за 2010 г.  
(ГОСА 2011)

за 2011 г.  
(ГОСА 2012)

за 2012 г.  
(ГОСА 2013) 2013 г. к 2012 г., %

Нераспределенная прибыль, тыс. руб. 3 805 591 1 417 420 1 234 328 –12,9

Резервный фонд, тыс. руб. 0 0 31 356 –

Прибыль на развитие, тыс. руб. 3 425 032 1 275 678 894 390 –29,9

Дивиденды, тыс. руб. 380 559 141 742 308 583 117,7

Прочие цели, тыс. руб. 0 0 0 –

1Информация о распределении прибыли в соответствии  
с решениями годовых общих собраний акционеров (ГОСА)  
в таблицах приведена:

ГОСА 2011 (за 2010 г.) – протокол ГОСА № 1/2011 от 21.06.2011;

ГОСА 2012 (за 2011 г.) – протокол ГОСА № 2/2012 от 20.06.2012;

ГОСА 2013 (за 2012 г.) – протокол ГОСА № 1/2013 от 21.06.2013.

6.2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА
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6. Ценные бумаги
Годовой отчет 2013 ОАО «ЛЕНЭНЕРГО»

Дивидендная история Компании 

Информация о суммах начисленных дивидендов за период с 2010 по 2012 гг.

Информация о суммах выплаченных дивидендов за период с 2010 по 2012 гг.

Вид дохода Дивиденды за 2010 г. 
(ГОСА 2011)

Дивиденды за 2011 г. 
(ГОСА 2012)

Дивиденды за 2012 г. 
(ГОСА 2013) 2013 г. к 2012 г., %

На одну обыкновенную акцию, руб. 0,00 0,00 0,16 –

На одну привилегированную акцию, руб. 4,08 1,52 1,32 –12,9

Вид дохода Дивиденды за 2010 г. 
(ГОСА 2011)

Дивиденды за 2011 г. 
(ГОСА 2012)

Дивиденды за 2012 г. 
(ГОСА 2013) 2013 г. к 2012 г., %

Обыкновенные акции, тыс. руб. 0,0 0,0 185 150,0 –

Привилегированные акции, тыс. руб. 380 559,1 141 742,0 123 432,8 –12,9

Вид дохода Дивиденды за 2010 г. 
(ГОСА 2011)

Дивиденды за 2011 г. 
(ГОСА 2012)

Дивиденды за 2012 г. 
(ГОСА 2013) 2013 г. к 2012 г., %

Обыкновенные акции, тыс. руб. 0,0 0,00 185 150,1 –

Привилегированные акции, тыс. руб. 380 559,1 141 742,0 123 432,8 –12,9

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Коэффициент дивидендных выплат (Payout 
ratio)1, % 

(АО) 0,00 0,00 15,00 15,00

(АП) 10,00 10,00 10,00 10,00

Дивидендная доходность 
(Dividend Yield)2, % 

(АО) 0,00 0,00 2,47 –

(АП) 11,39 6,99 7,51 –

Показатели дивидендной доходности акций ОАО «Ленэнерго»

1Рассчитывается по формуле: сумма начисленных дивидендов за отчетный год/чистая прибыль за отчетный год, рассчитанная по РСБУ.
2Рассчитывается по формуле: дивиденд на одну акцию за отчетный год/средневзвешенная стоимость одной акции на конец отчетного года.

Компания ежегодно выплачивает дивиденды по 
привилегированным акциям. Впервые с 2005 г. в 
2013 г. были выплачены дивиденды по обыкновенным 
акциям. Общий размер дивидендов за 2012 г. соста-
вил 25 % чистой прибыли Компании, рассчитанной 
в соответствии с РСБУ. Коэффициент дивидендных 
выплат за 2013 г. приведен на основании рекоменда-
ций Совета директоров годовому Общему собранию 
акционеров. Решение о выплате дивидендов за 2013 г. 
будет принято на годовом Общем собрании акционе-
ров, которое состоится в июне 2014 г. На протяжении 
последних лет компания демонстрирует высокую 
дивидендную доходность – одну из лучших в секторе.

Дивиденды, выплаченные в 2011–2013 г., млн руб.

381

142

за 2011за 2010 за 2012

309

+117,7 %

25 %
10 %  10 %    

% от чистой прибыли
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Облигации в обращении

Вид ценных бумаг Корпоративные 
облигации серии 04

Биржевые облигации 
серии БО-01

Регистрационный номер № 4 04 00073-А 4B02-01-00073-А 

Объем выпуска, млн руб. 3 000 3000

Количество, тыс. шт. 3 000 3000

Номинальная стоимость, руб. 1 000 1 000

Срок обращения, лет 5 3

Ставка, % 8,5 8,3

Дата государственной регистрации выпуска 29.03.2012 20.07.2012

Дата размещения 24.04.2012 17.04.2013

Дата погашения/оферты 18.04.2017/21.04.2015 13.04.2016

Купонный доход по 1 облигации, руб. 42,4 41,1

Биржа ММВБ ММВБ

Котировальный список Б Б

На рынке обращаются корпоративные облигации серии 04 и биржевые 

облигации серии БО-01 ОАО «Ленэнерго». 

Биржевые облигации на предъявителя документарные серии 01 

(государственный номер 4В02-01-00073-А) были размещены на 

ЗАО «ФБ ММВБ» 17 апреля 2013 г. с включением в котировальный 

список «Б». Объем размещения составил 3 000 000 шт. номинальной 

стоимостью 1 000 руб. Организаторами выпуска биржевых облигаций 

выступили ЗАО ИК «Тройка Диалог» и ЗАО «ВТБ Капитал». Депозитарий 

облигаций – ЗАО «Национальный расчетный депозитарий». 16.10.2013 

была произведена выплата по первому купону облигационного займа. 

Облигации на предъявителя документарные серии 04 (государ-

ственный номер 4-04-00073-А) были размещены на ЗАО «ФБ ММВБ» 

24 апреля 2012 г. с включением в котировальный список «Б». Объем 

размещения составил 3 000 000 шт. номинальной стоимостью 

1 000 руб. Организаторами выпуска стали ЗАО ИК «Тройка Диалог» 

и ЗАО «ВТБ Капитал». Функции депозитария выполняет ЗАО «Наци-

ональный расчетный депозитарий». 23.04.2013 была произведена 

выплата по второму купону облигационного займа, 22.10.2013 – по 

третьему купону.

6.3. ОБЛИГАЦИИ 

6.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АКЦИОНЕРАМИ  
       И ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ИНВЕСТИЦИОННОГО СООБЩЕСТВА  

 
По состоянию на 31.12.2013 г. 
ОАО «Ленэнерго» имеет зарегистриро-
ванный ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» 
проспект ценных бумаг на биржевые 
облигации серий БО-02, БО-03, БО-04, 
БО-05 с регистрационными номерами 
4B02-02-00073-А; 4B02-03-00073-А; 
4B02-04-00073-А; 4B02-05-00073-А от 
07.06.2013  
общим объемом 20 млрд руб. (20 млн шт., 
номинальной стоимостью 1 000 руб.). 
Размещение выпусков облигаций 
планируется 
в 2014 г. в объеме 10 млрд руб.  
и в 2015 г. в объеме 10 млрд руб.

Компания стремится построить регулярный и эффективный диалог с 

инвестиционным сообществом, уделяя большое внимание общению 

с аналитиками и инвесторами как рынка акций, так и долгового 

рынка. Компания старается оперативно предоставлять информацию 

по запросам аналитиков, инвесторов и миноритарных акционеров. Ме-

неджмент Компании всегда открыт для проведения индивидуальных 

встреч, конференц-звонков, участия в инвестиционных конференциях. 

Эффективное взаимодействие с акционерами и инвестици-
онным сообществом входит в число ключевых приоритетов 
ОАО «Ленэнерго».  
 
Компания стремится обеспечить максимальную прозрачность 
своей деятельности, поддерживая постоянный продуктивный ди-
алог с представителями инвестиционного сообщества, аналити-
ками рынков акционерного и долгового капитала. Ключевая задача 
Компании в области взаимодействия с акционерами и инвесто-
рами – получение справедливой оценки бизнеса и повышение его 
инвестиционной привлекательности. 

Компания проводит активную политику в области раскрытия информации: 

помимо обязательного раскрытия, осуществляемого в рамках действу-

ющего законодательства, Компания на постоянной основе публикует на 

своем сайте дополнительные материалы, содержащие существенную 

информацию для акционеров и потенциальных инвесторов. Так, на ежеквар-

тальной основе Компания готовит IR-релизы, освещающие операционные 

и финансовые результаты (как по РСБУ, так и по МСФО) деятельности 

Компании за отчетный период. По итогам финансового года и по необходи-

мости готовятся презентации для инвесторов, содержащие информацию 

о ключевых результатах и долгосрочных прогнозах, предоставляются 

необходимые комментарии. Все публикуемые материалы Компания также 

рассылает заинтересованным лицам, подписанным на новости. 

Усилия Компании по ведению открытой и прозрачной информационной поли-

тики получили высокую оценку со стороны представителей профессиональ-

ного сообщества: дважды годовые отчеты ОАО Ленэнерго (за 2011 г. и 2012 г.) 

побеждали в номинации «Лучшее раскрытие информации в годовом отчете 

компаниями с капитализацией до 10 млрд руб.» на ежегодных конкурсах 

годовых отчетов, организованных ОАО «Московская биржа». 



7Устойчивое 
развитие

В своей деятельности ОАО «Ленэнерго» придерживается принципов 
устойчивого развития, учитывая при принятии решений интересы 
всех вовлеченных сторон (стейкхолдеров), включая смежные сетевые 
организации, персонал, потребителей, органы государственной 
власти, инвестиционное сообщество. Компания стремится обеспечить 
ответственное ведение бизнеса по всем направлениям, в т. ч. в сферах 
кадровой, социальной политики, в вопросах охраны окружающей среды.

НАДЕЖНОСТЬ 

В своей деятельности ОАО «Ленэнерго» 
стремится быть надежным партнером для всех 
вовлеченных сторон, включая смежные сетевые 
организации, персонал, потребителей, органы 
государственной власти, инвестиционное 
сообщество

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Одна из основных задач кадровой 
и социальной политики ОАО «Ленэнерго» – 
повышение эффективности производства. 
Этому способствует привлечение и закрепление 
квалифицированных работников, реализация 
программ корпоративного обучения, создание 
комплексной системы мотивации, развитие 
кадрового резерва

ДОСТУПНОСТЬ 

Коммуникационная политика 
ОАО «Ленэнерго» строится на принципах 
открытости, доступности, оперативности 
и достоверности информации. Взаимодействие 
с общественностью направлено на повышение 
прозрачности бизнеса и укрепление репутации 
Компании

7. Устойчивое развитие
Годовой отчет 2013 ОАО «ЛЕНЭНЕРГО»

ЦЕННЫЕ БУМАГИ ПРИЛОЖЕНИЯСОДЕРЖАНИЕ
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7. Устойчивое развитие
Годовой отчет 2013 ОАО «ЛЕНЭНЕРГО»

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ОАО «ЛЕНЭНЕРГО» НАПРАВЛЕНА НА ПОДДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБЩЕСТВА  
С УЧЕТОМ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ РАЗВИТИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО СЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА, ОСОБЕННОСТЕЙ РЕГИОНОВ И ДИНАМИКИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ.

 7.1.  КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Совершенствование системы социальных 
гарантий и льгот, постоянная работа с моло-
дежью, поддержка института семьи и детства

Привлечение и удержание квалифициро-
ванного персонала для решения текущих и 
перспективных задач Общества

Совершенствование системы мотивации и 
развитие системы социального партнерства

Создание единой системы подготовки и 
развития персонала, включая формирование 
кадрового резерва

Развитие корпоративной культуры, систе-
мы внутрикорпоративных коммуникаций и 
единого информационного пространства, 
поддержание благоприятного морально-пси-
хологического климата

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ  
КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ

97 % 

Уровень обеспеченности персоналом  
в 2013 г. составил

6 181 чел.

Среднесписочная численность персонала 
ОАО «Ленэнерго» в 2013 г.

Мотивация 
и оплата труда

Внутренние коммуникации 
и развитие корпоративной 

культуры

Совершенствование 
организационно-

управленческой структуры 
и планирование персонала

Социальная 
поддержка

Обучение 
и развитие 
персонала

КЛЮЧЕВЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ 
КАДРОВОЙ 
ПОЛИТИКИ



195

ЦЕННЫЕ БУМАГИ ПРИЛОЖЕНИЯСОДЕРЖАНИЕ

7. Устойчивое развитие
Годовой отчет 2013 ОАО «ЛЕНЭНЕРГО»

Реализация целей и принципов кадровой политики осуществляется 

в соответствии с программой поддержания и развития кадрового 

потенциала, утвержденной решением Совета директоров Общества от 

02.06.2010. В рамках программы разработан график реализации целей 

кадровой политики на 5 лет по следующим основным направлениям:

 Ԕ определение особой категории работников, удержание которых 

имеет ключевое значение для Общества;

 Ԕ разработка и внедрение мероприятий по омоложению персонала 

Общества, в особенности персонала производственных подразде-

лений (рабочих и инженерно-технических специалистов);

 Ԕ усиление сотрудничества с ведущими российскими учебными 

заведениями высшего, среднего и профессионального образова-

ния, в т. ч. профильными энергетическими учебными заведениями 

и кафедрами вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 

направлении целевой подготовки молодых специалистов;

 Ԕ развитие системы профессионального обучения, подготовки и 

переподготовки персонала в направлении широкого использования 

возможностей учебных центров Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области;

 Ԕ усиление работы с кадровым резервом;

 Ԕ развитие комплексной системы мотивации, развитие системы 

социального партнерства в Обществе; 

 Ԕ создание развитой системы внутрикорпоративных коммуникаций и 

единого информационного пространства;

 Ԕ усиление работы по психофизиологическому обеспечению безопас-

ности трудовой деятельности оперативного персонала.

5 975 6 007 6 181

56 %

27 %

17 % 18 %

27 %

55 %

2013

56 %

27 %

17 %

20122011

+2,9 %

Рабочие

Специалисты и служащие

Руководители

Динамика среднесписочной численности сотрудников, чел. Распределение численности персонала по филиалам в 2013 г.

Наименование филиала

Списочная численность на 
31.12.2013

чел.  %

Всего по Обществу 6 417 100,0

Исполнительный аппарат 755 11,8

Производственные филиалы 5 662 88,2

Сведения о персонале Компании 

Среднесписочная численность персонала Компании в 2013 г. состави-

ла 6 181 человека, что на 2,9 % больше, чем годом ранее. Увеличение 

численности сотрудников было обусловлено усилением блока главного 

инженера и направления по технологическому присоединению, 

созданием дополнительных оперативно-выездных бригад.

Уровень обеспеченности персоналом остается стабильно высоким и на 

конец 2013 г. составил 97 %. Структура работников Компании по катего-

риям обусловлена спецификой деятельности предприятий распредели-

тельного сетевого комплекса. Основную категорию сотрудников – 55 % 

численности сотрудников Компании – составляют рабочие.
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Доля работников в возрасте до 30 лет увеличилась с 18,9 % в 2012 г. 

до 19,3 % в 2013 г., а доля персонала в возрасте до 35 лет возросла с 

30,0 % в 2012 г. до 31,1 % в 2013 г., что свидетельствует о тенденции по 

закреплению принятых молодых специалистов в Компании. В целом 

средний возраст работающего персонала в Компании сохранился на 

прежнем уровне и составил 44 года.

Доля сотрудников, имеющих высшее образование, в общей численности 

персонала возросла на 1,2 % в сравнении с уровнем 2012 г. и составила 

40,7 %. В 2013 г. сохранилась тенденция по приему молодых специали-

стов, имеющих высшее образование, прошедших профессиональную 

переподготовку. В то же время отмечается снижение доли работников, 

имеющих среднее образование, что в совокупности свидетельствует о 

тенденции к повышению образовательного уровня персонала. 

Возраст, лет 2011 г. 2012 г. 2013 г.

до 25 7 7 6

25–29 12 12 13

30–34 11 11 12

35–39 9 9 10

40–44 10 9 10

45–49 12 11 10

50–54 16 15 15

55–59 для муж. 10 10 10

Работающие пенсионеры 14 14 14

Образование 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Ученая степень 
кандидата / доктора наук

0,4 0,2 0,2

Высшее образование по двум 
и более специальностям

1,8 1,9 2,2

Высшее профессиональное 
образование

37,5 39,6 40,7

Среднее профессиональное 
образование

21,2 21,5 21,1

Начальное профессиональное 
образование

13,8 14,2 14,1

Среднее / неполное среднее 25,3 22,6 21,7

Структура персонала по возрасту за 2011–2013 гг., % Структура персонала по уровню образования за 2011–2013 гг., %

Система развития персонала

Обучение и развитие персонала Компании направлено на раскрытие 

потенциала и профессиональное развитие работников с учетом 

перспективных потребностей Компании, изменений внешней среды и 

уровня развития компетенций работника. 

В ОАО «Ленэнерго» внедрен комплексный подход к привлечению, 

повышению уровня профессионализма и удержанию специалистов, в 

рамках которого Компания активизирует взаимодействие с профиль-

ными учреждениями высшего и среднего образования, реализует 

программы привлечения выпускников вузов, заочного обучения 

работников за счет предприятия. Завершается строительство элек-

тросетевого и подстанционного учебных полигонов для проведения 

соревнований по профессиональному мастерству, противоаварий-

ных тренировок, практических занятий в рамках курсов повышения 

квалификации.

В целях повышения профессиональных навыков персонала 

ОАО «Ленэнерго» в 2013 г. осуществляло тесное сотрудничество 

в области повышения квалификации и переподготовки кадров с 

широким кругом ведущих российских вузов. В 2013 г. 767 сотруд-

ников ОАО «Ленэнерго» прошли обучение в рамках повышения 

квалификации, 34 сотрудника прошли обучение по программам 

переподготовки кадров. Затраты на повышение квалификации 

и профессиональную переподготовку кадров в ВУЗах в 2013 г. 

составили 23 543 руб. в расчете на одного работника. 

Продолжает активно работать профильная кафедра ОАО «Ленэ-

нерго» «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-

тивности предприятий» на базе Санкт-Петербургского аграрного 

университета.

В число основных направлений подготовки персонала 
Компании входят: 

– выполнение требований по обязательному обучению, сертифи-
кации персонала; 

– обучение по программам подготовки, поддерживающим вне-
дрение новой техники, технологий и осуществление новых видов 
деятельности;

– повышение квалификации по программам обучения, разработан-
ным для персонала ОАО «Ленэнерго» с учетом специфики условий 
эксплуатации электросетевого оборудования.
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Один из основных источников привлечения персонала в Компанию – 

учреждения высшего и среднего профессионального образования. 

Опорными вузами для ОАО «Ленэнерго» являются Ивановский 

государственный энергетический университет имени В.И. Ленина 

и Санкт-Петербургский государственный аграрный университет. В 

2013 г. в Компании впервые были созданы студенческие строительные 

отряды из студентов-энергетиков Санкт-Петербургского государ-

ственного аграрного университета. По итогам работы в стройотрядах 

28 лучших студентов были включены во внешний кадровый резерв 

Общества, 5 трудоустроены в филиалы Общества на рабочие и 

инженерные должности. 33 студента Ивановского государственного 

энергетического университета имени В.И Ленина летом 2013 г. прошли 

производственную практику в трудодефицитных районах ОАО «Ленэ-

нерго», 12 выпускников вуза стали сотрудниками Компании. В 2013 г. за 

186 стажерами и практикантами было закреплено 136 наставников.

Компания ведет работу по поддержанию и развитию трудовых 

династий в целях обеспечения компании работниками, разделяющими 

корпоративные ценности, обладающими правильными профессиональ-

ными установками и настроенными на долгосрочную работу в электро-

сетевом комплексе. Летом 2013 г. впервые был создан трудовой отряд 

школьников, состоящий в основном из детей сотрудников Компании. 

В ноябре 2013 г. в рамках участия в международной выставке 

«Образование и карьера» ОАО «Ленэнерго» получило диплом министра 

образования и науки Российской Федерации за работу с молодежью, 

большой вклад в развитие профессионального образования и 

просветительскую деятельность.

Количество человек, прошедших обучение Расходы на обучение, млн руб. Работники, прошедшие обучение в 2013 г., %

2 877 2 732

20122011 2013

3 126

+14,4 %

29 27

20122011 2013

33

+22,2 %

51 %

30 %

19 %

Рабочие

Руководители

Специалисты, служащие

В 2013 г. Компания увеличила затраты на обучение, возросло количе-

ство обученных. В 2013 г. высококвалифицированными специалистами 

Компании на кафедре были обучены 460 электромонтеров оператив-

но-выездных бригад, 101 мастер по обслуживанию воздушных линий 

электропередачи 0,4–6–10 кВ, 142 диспетчера. Экономический эффект 

от обучения на профильной кафедре персонала ОАО «Ленэнерго» 

составил 8 млн руб.

8 млн руб.

Экономический эффект от обучения  
на профильной кафедре персонала  
ОАО «Ленэнерго» составил
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В ОАО «Ленэнерго» осуществляется фор-

мирование и подготовка управленческого 

кадрового резерва, кадрового резерва 

молодых специалистов и внешнего кадрового 

резерва для выявления, развития и продви-

жения высокопотенциальных работников.

Кадровый резерв формируется для трех должностных уровней в соответствии с управлен-
ческой структурой Общества

Начальный уровень

Средний уровень

Кадровый 
 резерв

Высший уровень

Должности руководителей (участков, служб, отделов), в непосред-

ственном подчинении которых находятся рабочие и специалисты

Должности руководителей, которым непосредственно подчинены 

руководители, занимающие должности начального уровня (руководители 

структурных подразделений – начальники департаментов, управлений, 

директора по направлению деятельности, начальники и главные 

инженеры РЭС)

Должности заместителей Генерального директора, заместителей 

директоров и главных инженеров филиалов

Доля управленческих должностей,  
обеспеченных кадровым резервом, %

69

Аппараты
управления
филиалов

49

Исполнительный
аппарат

ПО, РЭС

51

Вид кадрового резерва

Количество резервистов, назначенных  
на вышестоящие должности, чел.

На целевые должности Иные

Управленческий 
кадровый резерв

6 0

Молодежный кадровый 
резерв

10 7

Назначения на вышестоящие должности из числа резервистов

17 чел.

В 2013 г. на высшие должности 
из числа молодежного кадрового 
резерва назначены

Недостаточная обеспеченность кадровым резервом по отдельным 

направлениям обусловлена несоответствием возрастного ценза и 

образовательного уровня персонала. Компания ведет работу над 

расширением и развитием кадрового резерва на постоянной основе.

Формирование кадрового резерва 

В рамках работы по развитию научно-практической и инновационной 

деятельности резервистов Молодежно-инновационный центр, соз-

данный на базе кафедры ОАО «Ленэнерго» из молодых специалистов 

Компании и молодых ученых Санкт-Петербургского государственного 

аграрного университета, организовал две конференции. Кроме того, в 

2013 г. резервисты стали участниками конференции молодых ученых 

«Энергия единой сети», молодежного круглого стола «Доступные сети» в 

рамках 17-го экономического форума, инновационного форума молодых 

энергетиков «Форсаж-2013», международного образовательного форума 

«Селигер-2013», второго международного форума по энергосбережению 

и энергоэффективности ENES-2013.
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ОАО «ЛЕНЭНЕРГО» ПРИЗНАЕТ БЕЗУСЛОВНЫЙ ПРИОРИТЕТ СОХРАНЕНИЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ СВОИХ СОТРУДНИКОВ НАД 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. РУКОВОДСТВО КОМПАНИИ ВЗЯЛО НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПОЛНОМУ 
СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА.

Компания предпринимает предупреждающие меры по недо-
пущению травм, постоянно работает над улучшением системы 
менеджмента профессиональной безопасности и здоровья в 
соответствии с требованиями международного стандарта OHSAS 
18001. Реализуются программы обучения персонала в сфере 
охраны труда, своевременно проводится аттестация рабочих мест. 
В Компании действует эффективная система страхования жизни и 
здоровья сотрудников. 

Динамика затрат на охрану труда,млн руб.

88
98

201320122011

109

+11,2 %

Количество пострадавших на производстве, чел.

1
0

20132011

6

2012

5

1

Количество пострадавших

Со смертельным исходом

Структура затрат на охрану труда в 2013 г., %

109
млн руб.

62 %

16 %

14 %

8 %

Обеспечение работников средствами 
индивидуальной защиты

Мероприятия по предупреждению 
несчастныхслучаев

Санитарно-гигиенические 
мероприятия

Общее улучшение условий труда

7.2.  ОХРАНА ТРУДА 

В 2013 г. ОАО «Ленэнерго» реализовало программу PR-меро-
приятий по предотвращению случаев травматизма сторонних 
лиц на объектах электросетевого хозяйства ОАО «Ленэнерго».  
– ОАО «Ленэнерго» провело десятки уроков в школах и детских 
лагерях Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  
– В 2013 г. в рамках программы был создан интернет-портал 
«Безопасное электричество» w ww.portal-lenenergo.ru. В темати-
ческих разделах сайта собраны правила безопасного обращения с 
электричеством и экономии электроэнергии, наглядные пособия, 
сценарии, видео- и фотоматериалы.  
– Разработаны и распространены в образовательных учреждени-
ях Санкт-Петербурга и Ленинградской области полиграфические 
материалы, мультфильмы, аудиоролики для улучшения знаний по 
электробезопасности у детей и взрослых.

В 2013 г. объем затрат на охрану труда возрос на 11 %, составив 
109 млн руб. Компания продолжила финансирование обеспечения ра-
ботников средствами индивидуальной защиты, проведение мероприя-
тий по предупреждению несчастных случаев, социально-гигиенических 
мероприятий и работ по общему улучшению условий труда.  
В 2013 г. были утверждены новые нормы выдаваемых средств индиви-
дуальной защиты, а также расширен перечень категорий работников, 
обеспечиваемых средствами индивидуальной защиты. В отчетном 
периоде в Компании не было пострадавших на производстве. 
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ОАО «ЛЕНЭНЕРГО» ЯВЛЯЕТСЯ ОТВЕТСТВЕННЫМ РАБОТОДАТЕЛЕМ И УДЕЛЯЕТ БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ 
РАБОТНИКОВ, ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ И НЕРАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ. В ЧИСЛО ПРИОРИТЕТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ КОМПАНИИ 
ВХОДЯТ СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ СОТРУДНИКОВ, ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДОСТОЙНОГО ЗАРАБОТКА. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ОАО «ЛЕНЭНЕРГО» СТРОИТСЯ НА ОСНОВЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА, ДЕЙСТВУЮЩЕГО ДО 31 ДЕКАБРЯ 2015 Г.

 7.3.  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

Защита работников через систему льгот и 
гарантий, предоставляемых Государством и 
самой Компанией

Социальная защищенность работников

Создание эффективных и безопасных  
рабочих мест

Поддержание конкурентоспособности Компа-
нии

Привлечение и закрепление квалифициро-
ванных работников

Стимулирование работников к высокопро-
изводительному труду, способствующему 
повышению их благосостояния

Формирование благоприятного социаль-
но-психологического климата

Обеспечение и поддержание социальной 
стабильности в Компании

Повышение эффективности производства

ЦЕЛИ ЗАДАЧИ

Цели и задачи социальной политики
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Направления социальной политики и инструменты ее реализации

Направления Инструменты

Предоставление социальных льгот  
и компенсаций

 Ԕ предоставление и оплата дополнительных отпусков;

 Ԕ доплаты и надбавки за условия труда, отклоняющиеся от нормальных;

 Ԕ вознаграждение к ежегодному отпуску, за выслугу лет. Вознаграждение работникам, 

удостоенным отраслевых и ведомственных наград;

 Ԕ выплата единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по 

уходу за ребенком до 3 лет;

 Ԕ выплата материальной помощи в случае регистрации брака;

 Ԕ компенсация расходов за содержание детей в детских дошкольных учреждениях 

многодетным семьям и семьям, имеющим ребенка-инвалида;

 Ԕ поощрение работников к юбилейным датам;

 Ԕ поощрение к праздничным датам;

 Ԕ частичная компенсация оплаты электроэнергии, используемой в быту, всем работникам, а 

также пенсионерам и инвалидам труда ОАО «Ленэнерго»; 

 Ԕ иные выплаты.

Профилактика заболеваемости  
и охрана здоровья

 Ԕ добровольное медицинское страхование;

 Ԕ страхование от несчастных случаев и болезней;

 Ԕ предварительные и периодические медицинские осмотры;

 Ԕ флюорографические обследования;

 Ԕ вакцинация против гриппа;

 Ԕ аттестация рабочих мест;

 Ԕ обеспечение специальной одеждой и обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты;

 Ԕ обучение работников оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.

Организация оздоровительного отдыха  
для работников и членов их семей

 Ԕ предоставление путевок в санатории с частичной или полной оплатой за счет средств 

Общества. В 2013 г. работникам выплачено 127 компенсаций за путевки, приобретенные 

работниками на летний отдых;

 Ԕ организация отдыха детей сотрудников в детских оздоровительных лагерях Ленинград-

ской области и Болгарии. Летом 2013 г. в детских оздоровительных и спортивных лагерях 

отдохнули 315 детей.

Работа с молодежью и ветеранами

 Ԕ развитие наставничества: в отчетном году в качестве наставников были привлечены 

129 работников, которые курировали обучение 183 стажеров;

 Ԕ привлечение студентов профильных вузов на стажировку. В 2013 г. в Компании прошли 

практику 174 студента;

 Ԕ поощрение деятельности совета молодых специалистов: в 2013 г. силами совета было 

реализовано более 25 мероприятий. 
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Направления Инструменты

Негосударственное пенсионное 
обеспечение (НПО)

НПО работников ОАО «Ленэнерго» осуществляется через Негосударственный пенсионный 

фонд электроэнергетики. В 2013 г. реализовывались следующие программы НПО:

 Ԕ программа «Поддерживающая», в соответствии с которой Компания за счет собственных 

средств организует НПО работников, увольняющихся в связи с выходом на пенсию; 

 Ԕ «Программа солидарного финансирования НПО Компанией и работником», в которой компа-

ния и работник совместно на паритетной основе участвуют в формировании НПО работника; 

 Ԕ программа «Софинансирование», направленная на поддержку формирования пенси-

онных накоплений в рамках федерального закона № 56-ФЗ от 30.04.2008 «О дополни-

тельных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государствен-

ной поддержке формирования пенсионных накоплений». 

Поддержка неработающих пенсионеров – 
ветеранов Общества

 Ԕ негосударственное пенсионное обеспечение;

 Ԕ материальная помощь;

 Ԕ материальная помощь на погребение;

 Ԕ выплаты к юбилеям и праздничным датам: ко дню снятия блокады участникам ВОВ, 

ко Дню Победы, ко Дню энергетика;

 Ԕ компенсация оплаты электроэнергии, используемой в быту.

Организация Помощь Размер помощи, млн руб.

Благотворительный фонд помощи гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, «Шаг 
навстречу» (для благотворительного центра «Белая 
роза»)

Помощь в оплате электроэнергии, потребляемой 
благотворительным центром «Белая роза»

1, 8

Некоммерческое партнерство «Военно-патриотический 
клуб «Голубые береты» ДОСААФ России – «Панда»

Спонсорская помощь в развитии клуба и 
создании учебно-материальной базы

4 ,0

Воскресенский Новодевичий монастырь
Помощь в оплате электроэнергии, потребляемой 
монастырем и Свято-Владимирской школой

3 ,1

Благотворительный фонд «Фонд Валерия Гергиева»
Спонсорская помощь в создании новой сцены 
Мариинского театра

25,0

ГУ «Пожарно-спасательный центр г. Москвы» и СПб ГКУ 
«Центр международных гуманитарных связей» Комитета 
по социальной политике Санкт-Петербурга

Оказание содействия при ликвидации 
последствий наводнения в Дальневосточном 
федеральном округе 

1,6

Благотворительность 
ОАО «Ленэнерго» традиционно оказывает благотворительную и 

спонсорскую помощь общественным и религиозным организациям, 

расположенным на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области. В 2013 г. ОАО «Ленэнерго» оказало благотворительную 

помощь в размере 35,5 млн руб.

35,5 млн руб.

В 2013 г. оказано благотворительной 
помощи на

Распределение благотворительной помощи в 2013 г.

В 2013 г. ОАО «Ленэнерго» реализовало благотворительную акцию 
«Волшебство под Рождество». С 13 по 30 декабря 2013 г. сотрудни-
ки ОАО «Ленэнерго» собирали новогодние подарки для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей. Подарки 

распространили в пять детских домов, школ-интернатов, приютов 
совместно с фондом «Милосердие». Для каждого детского учреж-
дения была организована новогодняя праздничная программа с 
поздравлением Деда Мороза и участием героев добрых сказок.
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ОАО «ЛЕНЭНЕРГО» КАК СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТРЕМИТСЯ К МИНИМИЗАЦИИ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ РЕГУЛИРУЕТСЯ РОССИЙСКИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ И 
ВНУТРЕННИМИ НОРМАТИВНЫМИ АКТАМИ, ПРИ ЭТОМ ОАО «ЛЕНЭНЕРГО» СТРЕМИТСЯ НЕ ТОЛЬКО СОБЛЮДАТЬ УСТАНОВЛЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, НО 
И СООТВЕТСТВОВАТЬ ПЕРЕДОВЫМ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА КОМПАНИИ БЫЛА ПРИНЯТА В 2010 Г.

Цели и задачи экологической политики

В общей сложности в 2013 г. ОАО «Ленэнер-
го» направило 27,7 млн руб. на программы 
охраны окружающей среды. 
 
В течение года была реализована серия 
природоохранных мероприятий, включая 
разработку природоохранной документа-
ции, осуществление контроля соответствия 
нормативам ПДВ, уровня шума и качества 
воды, а также осуществление программы 
вывоза и рарзмещения отходов на лицензи-
рованных полигонах.

Затраты на охрану  
окружающей среды, млн руб

25,9
23,2

201320122011

27,7

+19,4 %

7.4.  ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Выполнение всех мероприятий, направленных на обеспечение результативного функционирования 
системы экологического менеджмента в соответствии с требованиями международного стандарта 
ИСО 14001:2004

Обеспечение результативного функциониро-
вания системы экологического менеджмента 
в соответствии с требованиями международ-
ного стандарта ИСО 14001:2004

Обеспечение размещения отходов на лицензированных полигонах

Обеспечение соблюдения подрядными организациями требований ОАО «Ленэнерго», связанных с 
экологическими стандартами Общества

Повышение компетентности персонала 
Общества в области природоохранной дея-
тельности 

Обеспечение обращения с отработанными люминесцентными лампами согласно внутренним требо-
ваниям Общества

Выполнение плана подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала ОАО «Ленэ-
нерго» в области природоохранной деятельности

Подтверждение соответствия системы экологического менеджмента международному стандарту 
ИСО 14001:2004

Снижение негативного воздействия про-
изводственной деятельности Общества на 
окружающую среду

ЦЕЛИ ЗАДАЧИ

27,7 млн руб.

В 2013 г. направлено на программы 
охраны окружающей среды
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ПОЛИТИКА ОАО «ЛЕНЭНЕРГО» В ОБЛАСТИ ЗАКУПОК ОСНОВАНА НА ПРИНЦИПАХ ОТКРЫТОСТИ И ПРОЗРАЧНОСТИ. КОМПАНИЯ 
СТРЕМИТСЯ К ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПУТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПОЧНЫХ 
ПРОЦЕДУР, А ТАКЖЕ К ДОСТИЖЕНИЮ МАКСИМАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ.

Ключевые цели Компании в области закупочной деятельности:

Закупочная деятельность ОАО «Ленэнерго» регулируется соответ-

ствующими федеральными законами, постановлениями Правитель-

ства РФ и внутренними документами и реализуется в соответствии 

с годовой комплексной программой закупок (ГКПЗ). Организация и 

проведение закупочных процедур в Обществе входит в компетенцию 

департамента логистики и материально-технического обеспечения, 

состоящего из отдела планирования закупок, отдела подготовки и 

проведения конкурсов, отдела логистики и отдела маркетинга.

ГКПЗ включает все закупки продукции (товаров, работ и услуг), 

стоимость которых превышает 500 000 руб. (с учетом налога на до-

бавленную стоимость). Закупки по всем разделам ГКПЗ проводятся 

различными способами, включая открытый конкурс, открытый 

аукцион, открытый запрос предложений, открытый запрос цен, 

открытые конкурентные переговоры, закупка у единственного 

поставщика.  

ГКПЗ формируется на основании программ, определяющих производ-

ственную деятельность Компании и утверждается Советом директоров. 

ГКПЗ размещается на официальном сайте (www.zakupki.gov.ru) и на 

интернет-сайте ОАО «Ленэнерго» (www.lenenergo.ru) в разделе «Закуп-

ки». В качестве основного информационного ресурса при проведении 

закупок используется официальный сайт (http://zakupki.gov.ru/223).

В ходе реализации ГКПЗ допускается ее корректировка по результа-

там защиты тарифов на электроэнергию в органах государственного 

регулирования, в связи с корректировками параметров бизнес-плана 

Компании или при необходимости проведения в текущем периоде 

конкурентных процедур в связи с проектами на следующий год. 

 7.5.  ОТВЕТСТВЕННОЕ ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА В ОБЛАСТИ ЗАКУПОК 

Снабжение Общества качественным оборудо-
ванием, техникой, материалами и услугами по 
оптимальным ценам

Высокий уровень объективности при прове-
дении закупочных процедур

Высокий уровень организации при проведе-
нии закупочных процедур

Осуществление закупок на конкурентной 
основе

Достижение экономической эффективности в 
области закупочной деятельности

ЦЕЛИ
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Внедрение электронной коммерции

В отчетном периоде состоялось 2 219 закупок с выбором победителя 

общей стоимостью 38 млрд руб. с учетом НДС.

Из них 2 077 закупок на сумму 37 145,5 млн руб. с НДС (99 % общего 

объема закупок) было осуществлено с применением электронной 

коммерции. Экономический эффект по итогам проведения открытых 

конкурентных закупочных процедур за 2013 г. составил 1 810,9 млн 

руб. с НДС, или 5 % плановой объявленной стоимости конкурентных 

закупок.

общей стоимостью

38 млрд руб. 
с учетом НДС

2 219 
закупок с выбором 
победителя

В 2013 г. состоялось

В 2013 г. 99 % закупочных процедур ОАО «Ленэнерго» были про-
ведены в электронной форме с использованием функционала 
виртуальных электронных торговых площадок 
 
www.b2b-mrsk.ru,  
www.etp.roseltorg.ru,  
В качестве основного информационного ресурса используется офици-
альный сайт http://zakupki.gov.ru/223.

В 2013 г. в Компании было введено программное обеспечение 
«Автоматизированная система управления закупками», позво-
ляющее оперативно отслеживать подачу документов в рамках 
закупочных процедур филиалов ОАО «Ленэнерго»

По результатам закупочной деятельности департамент логистики и 

МТО формирует ежеквартальные отчеты, по которым Генеральный 

директор Общества отчитывается перед ОАО «Российские сети» и,  

по итогам года, перед Советом директоров Общества. Ежекварталь-

ные отчеты Генерального директора за 2013 г. согласованы централь-

ной закупочной комиссией (ЦЗК) ОАО «Российские сети» за I квартал, 

протокол № 18 от 06.06.2013, за II квартал (6 месяцев), протокол № 28 

от 24.09.2013, за III квартал (9 месяцев), протокол № 1 от 17.01.2014, 

за IV квартал (12 месяцев), протокол № 7 от 03.03.2014. 
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Департамент по связям с общественностью проводит работу  
по таким основным направлениям, как 

– связи с общественностью;  
– взаимодействие со средствами массовой информации;

– конгрессно-выставочная деятельность; 
– международное сотрудничество. 

 
Департамент по связям с общественностью напрямую подчи-
няется Генеральному директору ОАО « Ленэнерго» и в работе 
использует единые стандарты по раскрытию информации.

В 2013 г. Компания осуществляла реализацию семи целевых коммуни-

кационных программ:

 Ԕ «Управление надежностью – стабильная энергосистема»;

 Ԕ «Технологическое присоединение к сетям. Перезагрузка»;

 Ԕ «Энергетическое строительство – новая энергия регионов»;

 Ԕ «Прозрачная компания – инвестиции в будущее»;

 Ԕ «Интеллектуальные технологии – эффективные бизнес-процессы»;

 Ԕ «Ленэнерго – традиции лидерства»;

 Ԕ «Социальная ответственность – правила современного бизнеса».

 7.6. ВНЕШНИЕ КОММУНИКАЦИИ 

КОММУНИКАЦИИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ ИГРАЮТ КЛЮЧЕВУЮ РОЛЬ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ ПРОЗРАЧНОСТИ И ОТКРЫТОСТИ 
ОАО «ЛЕНЭНЕРГО», СПОСОБСТВУЮТ УКРЕПЛЕНИЮ ЕЕ РЕПУТАЦИИ, РОСТУ ИМИДЖЕВОГО КАПИТАЛА В СТРУКТУРЕ РЫНОЧНОЙ 
СТОИМОСТИ И ПОВЫШЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ. КОММУНИКАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА КОМПАНИИ 
СТРОИТСЯ НА ПРИНЦИПАХ ОТКРЫТОСТИ, ДОСТУПНОСТИ, ОПЕРАТИВНОСТИ И ДОСТОВЕРНОСТИ ИНФОРМАЦИИ. 

Продвижение проекта ОАО «Ленэнерго» «8-800»

Для продвижения проекта ОАО «Ленэнерго» «8-800» по технологическо-

му присоединению без визитов в клиентские центры на официальном 

сайте разработан раздел «Подключение к сетям не выходя из дома». 

Информационная работа с малым и средним бизнесом

В 2013 г. ОАО «Ленэнерго» уделило отдельное внимание информаци-

онной работе с малым и средним бизнесом в части технологического 

присоединения к сетям. В частности, организована совместная работа 

с общественными организациями «Деловая Россия» и «ОПОРА России» 

по вопросам прекращения бездоговорного потребления электроэнер-

гии. На одном из круглых столов в феврале 2013 г. ОАО «Ленэнерго» и 

региональное отделение партии «Единая Россия» приняли решение о 

совместной работе по вопросам доступа бизнеса к энергоресурсам.

Расширение взаимодействия с целевыми аудиториями

Для расширения взаимодействия с целевыми аудиториями создан 

корпоративный аккаунт в социальной сети «Инстаграм». 

Совет потребителей услуг

В декабре 2013 г. в ОАО «Ленэнерго» был создан совет потребителей 

услуг для выработки предложений по совершенствованию деятельно-

сти в области технологического присоединения.

Взаимодействие с органами государственной власти

Установлены и поддерживаются постоянные деловые контакты 

с пресс-центрами органов государственной власти Петербурга и 

Ленинградской области. Осуществляется информационная поддержка 

рабочих встреч руководства Компании с руководителями субъектов 

Федерации в зоне ответственности Общества. В 2013 г. организовано 

открытие ряда крупных энергообъектов ОАО «Ленэнерго» с участием 

первых лиц Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
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Участие в выставках

В 2013 г. ОАО «Ленэнерго» приняло участие в семи крупнейших 

международных и всероссийских выставках и форумах:

 Ԕ Петербургский международный экономический форум;

 Ԕ 20-я международная специализированная выставка и конферен-

ция «Энергетика и электротехника – 2013»;

 Ԕ Ииндустриальный кадровый форум HRM Expo 2013;

 Ԕ Московский международный энергетический форум;

 Ԕ форум и выставка «ТЭК России в XXI веке»;

 Ԕ 4-я международная выставка и конференция по безопасности и 

охране труда в ТЭК SAPE 2013;

 Ԕ 12-я международная выставка кабелей, проводов и аксессуаров CABEX. 

В ходе Петербургского международного экономического форума 

прошел пресс-подход с участием Генерального директора ОАО «Ленэ-

нерго» Андрея Сорочинского на тему «Повышение доступности сетевой 

инфраструктуры».  

Продвижение делового имиджа ОАО «Ленэнерго» в между-
народной среде

В марте 2013 г. состоялась встреча представителей технического 

блока ОАО «Ленэнерго» с Генеральным директором торгового отдела 

Генерального консульства Республики Корея в Санкт-Петербурге 

Ким Сон Су, направленная на развитие деловых связей, продвижение 

делового имиджа ОАО «Ленэнерго» в международной среде.

Социальная политика

Одно из важнейших направлений внутрикорпоративных коммуни-

каций – социальная политика, в т. ч. забота о работниках Компании, 

членах их семей, о ветеранах Общества.  

 

В 2013 г. в ОАО «Ленэнерго были проведены такие мероприятия, как 

 Ԕ конкурс «Лицо компании» – для сотрудников ОАО «Ленэнерго»;

 Ԕ экологическая акция «Здоровая экология – ответственность 

предприятия»;

 Ԕ торжественное открытие и закрытие смен студенческого строи-

тельного отряда ОАО «Ленэнерго»;

 Ԕ городской велопробег по ночному Санкт-Петербургу;

 Ԕ Дни открытых дверей и экскурсии по энергообъектам ОАО «Ленэнерго»;

 Ԕ массовые субботники;

 Ԕ корпоративные праздники.

Ме роприятия для ветеранов ВОВ и тружеников тыла

Работавшие в ОАО «Ленэнерго» ветераны ВОВ и труженики тыла 

ежегодно приглашаются на мероприятия, посвященные Дню снятия 

блокады, Дню Победы, Дню прорыва энергетической блокады. В 2013 г. 

в ОАО «Ленэнерго» было организовано памятное мероприятие, посвя-

щенное 69-й годовщине со дня снятия блокады. Ветераны-энергетики 

совместно с сотрудниками Компании возложили венки и цветы на 

Пискаревском мемориальном кладбище. Участники мероприятия 

посетили концерт в Театре музыкальной комедии, посвященный Дню 

снятия блокады. 

В рамках празднования Дня Победы 9 мая в рамках общегородского 

памятного мероприятия состоялось возложение венков и цветов к 

монументу «Родина-мать» и мемориальной плите энергетикам на 

Пискаревском кладбище. В День прорыва энергетической блокады 

Ленинграда 23 сентября ветераны и сотрудники Компании возложили 

венки к мемориалу на «Невском пятачке» и у диорамы «Прорыв блокады 

Ленинграда».

Корпоративное издание «Энергетик Петербурга»

Ежемесячно департамент по связям с общественностью ОАО «Ленэ-

нерго» выпускает корпоративное издание «Энергетик Петербурга», 

которое распространяется во всех филиалах Компании.

 В 2013 г. газета «Энергетик Петербурга» стала победителем в 

специальной номинации оргкомитета конкурса корпоративных медиа 

«Серебряные нити» и регионального экспертного совета «Удачные 

решения бизнес-задач». 

Популяризация спорта среди сотрудников Компании

В 2013 г. ОАО «Ленэнерго» увеличило количество мероприятий по популя-

ризации спорта среди сотрудников Компании. В течение года сотрудники 

ОАО «Ленэнерго» принимали активное участие в таких мероприятиях, как

 Ԕ футбольные турниры «Кубок энергетика», «Кубок ТЭК», «Футболь-

ный уик-энд»;

 Ԕ Всероссийская Зимняя спартакиада энергетиков в Сочи;

 Ԕ Открытый шахматный турнир энергетиков памяти М.М. Ботвинника;

 Ԕ Были организованы регулярные тренировки с участием тренера 

сборной ОАО «Ленэнерго» по мини-футболу. 

В 2013 г. ОАО «Ленэнерго» впервые организовало внутренние 

соревнования в формате спартакиады среди команд филиалов и 

исполнительного аппарата.
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Полное наименование Открытое акционерное общество энергетики и электрификации 
«Ленэнерго»

Сокращенное наименование ОАО «Ленэнерго» 

Место нахождения 196247 Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 1

ИНН/КПП 7803002209 / 781001001

ОГРН 1027809170300

Банковские реквизиты р/с 40702810855000164957, к/с 30101810500000000653

Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России»

Санкт-Петербург

БИК 044030653

E-mail office@lenenergo.ru

веб-сайт: www.lenenergo.ru

Генеральный директор Сорочинский Андрей Валентинович

Приемная: т. (812) 331–87–95; ф. (812) 331–87–96

Главный бухгалтер Кузнецова Галина Владимировна

т. (812) 595–86–78; ф. (812) 224–81–67

Корпоративный секретарь Смольников Андрей Сергеевич 

т./ф. (812) 494–37–34

Smolnikov.AS@nwenergo.com

Отдел по работе с акционерами и инвесторами т. (812) 494-39-06; ф. (812) 494–37–34

ir@lenenergo.ru

Начальник пресс-центра Шерешевский Денис Владимирович

т. (812) 494–39–12; ф. (812) 494–35–44

pr@lenenergo.ru

Начальник отдела подготовки и проведения конкурсов Мизгин-Сомов Анатолий Алексеевич

т. (812) 494–35–24; ф. (812) 595–33–48

Mizgin.AA@nwenergo.com

Телефон горячей линии т. (812) 595–86–62; ф. (812) 494–31–71

8.1.   СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Общие сведения о регистраторе Компании

Общие сведения об аудиторе Компании

Полное наименование Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»

Сокращенное наименование ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»

Дата регистрации 22 ноября 1993 г., Московской регистрационной палатой,  
регистрационный номер № 447.993

Номер лицензии Лицензия ФКЦБ РФ № 10–000–1-00264 от 03.12.2002

Адрес местонахождения 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13

190013, Санкт-Петербург, Введенский канал, д. 7,   
бизнес-центр «Фарватер», оф. 338

Контактная информация т./ф. (812) 418–33–38;

rrost-spb@rrost.ru

Полное наименование официального аудитора Закрытое акционерное общество КПМГ

Сокращенное наименование официального аудитора ЗАО «КПМГ»

Юридический адрес Россия, 129110, Москва, Олимпийский пр., д. 18/1, комн. 3035

Фактический адрес 123317, Москва, Пресненская наб., д. 10,  
комплекс «Башня на набережной», блок С

Номер телефона, факса т. (495) 937–44–77 

ф. (495) 937–44–99

Адрес в сети Интернет http://www.kpmg.com

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц ОГРН 1027739329375

Адрес электронной почты moscow@kpmg.ru 

До 14.12.2010 ведение реестра акционеров осуществляло ОАО ЦМД (www.mcd.ru).
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Общие положения
Учетная политика как совокупность принципов, правил 
организации и технологии реализации способов ведения 
бухгалтерского учета разработана с целью формирования 
максимально полной, объективной и достоверной отчетности, 
а также оперативной финансовой и управленческой инфор-
мации, с учетом организационных и отраслевых особенностей 
ОАО «Ленэнерго».

Способы ведения бухгалтерского и налогового учетов 
применяются ОАО «Ленэнерго» последовательно, все новые 
элементы и аспекты включены в учетную политику в порядке 
внесения изменений в действующую, утвержденную в про-
шлые годы.  При формировании настоящих изменений учетной 
политики все изменения последовательно применяются с 
01 января 2013 г.

ОАО «Ленэнерго» организует, ведет бухгалтерский учет и 
составляет бухгалтерскую отчетность  в соответствии с 
федеральным законом № 402-ФЗ от 06 декабря 2011 г. «О 
бухгалтерском учете», действующими положениями по бухгал-
терскому учету (ПБУ) не противоречащими данному закону, 
рабочим планом счетов, разработанным на основе типового 
плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности и инструкции по его применению, утвержденных 
приказом Минфина РФ № 94-н от 31.10.2000 в последней 
действующей редакции. 

В ОАО «Ленэнерго» применяется рабочий план счетов бухгалтер-
ского учета, включающий синтетические и аналитические счета, 
который разрабатывается на основании типового плана счетов.

Рабочий план счетов бухгалтерского учета позволяет реа-
лизовать схему регистрации и группировки данных о фактах 
хозяйственной деятельности, для формирования необходимых 
форм отчетности (финансовой, статистической, налоговой) 
и предназначен для унификации бухгалтерского учета 
ОАО «Ленэнерго».

ОАО «Ленэнерго» исчисляет и уплачивает налоги централи-
зованно, в соответствии с законодательством РФ о налогах и 
сборах, законодательством субъектов РФ о налогах и сборах, 
нормативными правовыми актами органов местного самоу-
правления о налогах и сборах, с учетом программного обеспе-
чения, используемого для ведения учета в ОАО «Ленэнерго».

Филиалы ОАО «Ленэнерго» составляют промежуточную 
отчетность в порядке, установленном учетной политикой, 
несут ответственность за организацию учета по выделенному 
имуществу, руководствуются основными положениями учетной 
политики ОАО «Ленэнерго».

Имущество (материалы, основные средства и т.п.) передаются 
из филиала в филиал по указанию руководства в порядке 
перераспределения имущества единого юридического лица по 
соответствующим счетам внутрихозяйственных расчетов рабочего 
плана счетов.

Организационные аспекты учетной политики
В состав ОАО «Ленэнерго» на 31.12.2013 входит исполнитель-
ный аппарат и 9 филиалов. Выделение филиалов осуществлено 
в связи с наличием обособленности производственного, 
коммерческого и хозяйственного процессов. 

Руководители филиалов назначаются Генеральным директором 
ОАО «Ленэнерго» и действуют на основании его доверенности. 

Главный бухгалтер ОАО «Ленэнерго» несет ответственность 
за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского 
и налогового  учета, своевременное представление полной и 
достоверной бухгалтерской  и налоговой отчетности, а также 
отчетности по международным стандартам финансовой 
отчетности (МСФО). 

Требования главного бухгалтера по документальному оформ-
лению хозяйственных операций и представлению в бухгалтер-
ские службы необходимых документов и сведений обязательны 
для всех работников исполнительного аппарата и филиалов 
ОАО «Ленэнерго».

Главный бухгалтер подчиняется Генеральному директору.

Организация учета
Главному бухгалтеру непосредственно подчинен департамент 
бухгалтерского и налогового учета  и отчетности исполнительно-
го аппарата, оперативно и методологически подчинены отделы 
бухгалтерского и налогового учета и отчетности филиалов.

Отделы бухгалтерского и налогового учета и отчетности 
филиалов, возглавляемые главными бухгалтерами, совместно 
с департаментом бухгалтерского и налогового учета и отчет-
ности исполнительного аппарата составляют бухгалтерскую 
службу ОАО «Ленэнерго», основными функциями которой 
является ведение бухгалтерского и налогового учета, формиро-
вание бухгалтерской и налоговой отчетности. 

Состав и соподчиненность, разделение полномочий и ответ-
ственности, структура, распределение учетных функций (в т. ч. 
и их централизация), а также установление перечня объектов 
учета внутри бухгалтерской службы Общества производится 
при непосредственном согласовании с главным бухгалтером 
Общества, в зависимости от производственных функций 
филиалов и бизнес-процессов, происходящих в них.

8.2.   ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
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Ведение учета по стандартам МСФО и создание международ-
ной отчетности осуществляет отдел подготовки отчетности по 
МСФО исполнительного аппарата, входящий в состав департа-
мента бухгалтерского и налогового учета и отчетности. 

Контроль за уплатой налогов, формирование налогооблагае-
мой базы и налоговых деклараций, консолидацию регистров 
(форм) налогового учета осуществляет отдел налогового учета 
и отчетности исполнительного аппарата.

Технические аспекты учетной политики
Документы, которыми оформляются хозяйственные операции 
с денежными средствами (по счетам в банках, кассовым доку-
ментам, по договорам, изменяющим финансовые обязательства 
ОАО « Ленэнерго»), подписываются Генеральным директором 
ОАО «Ленэнерго» и главным бухгалтером или уполномоченными 
на то лицами. 

Право подписи первичных учетных документов устанавлива-
ется приказом по ОАО «Ленэнерго». Кроме того, руководители 
подразделений (начальники управлений, департаментов, служб 
и т.д.) имеют право подписи документов согласно их долж-
ностным и функциональным обязанностям в соответствии с 
доверенностью, выданной Генеральным директором Общества.

Порядок использования цифровой подписи в целях обеспече-
ния конфиденциальности утверждается отдельными распоря-
дительными документами ОАО «Ленэнерго» в зависимости от 
направления использования.

При использовании ЭЦП в банковских расчетах формирование 
первичных учетных документов обязательно. 

Первичные документы, используемые ОАО «Ленэнерго» в 
оформлении типовых хозяйственных операций Общества, 
разработаны с учетом специфики деятельности и принятыми 
способами ведения учета, формы утверждены учетной полити-
кой и являются ее приложением.

Для оформления финансово-хозяйственных операций, нужд 
налогового учета и требований ПБУ 18/02, по которым не 
преду смотрены типовые формы первичных учетных докумен-
тов, в ОАО «Ленэнерго» разрабатываются формы налоговых 
регистров и документов на основе ПБУ, методических ука-
заний и инструкций по бухгалтерскому учету и действующих 
форм первичной учетной документации, с учетом потребно-
стей энергосистемы и отдельных отраслевых особенностей, 
принятых и отраженных в учетной политике.

В зависимости от характера операции, требований нормативных 
актов и технологии обработки учетной информации в первичные 
документы могут вноситься дополнительные реквизиты.

В связи с использованием в Обществе автоматизированной 
системы учета возможно ведение первичных учетных докумен-

тов и иных используемых форм периодической отчетности в 
электронном виде, с распечаткой по требованиям аудиторских и 
налоговых органов.

Движение первичных документов в ОАО «Ленэнерго» (созда-
ние или получение от других предприятий, учреждений или 
организаций, движение между филиалами, принятие к учету, 
обработка, передача в архив) регламентируется графиком 
документооборота. 

Копии документов, подтверждающих расход финансовых 
средств, служащие основанием для расчетов с различными 
организациями по обязательствам ОАО «Ленэнерго» (включая 
филиалы), передаются в казначейство исполнительного 
аппарата с заполненным бланком «распоряжения на оплату», 
проставленным штампом «Принято к учету» и подписью от-
ветственного лица той бухгалтерской службы, в учете которой 
находится данный расход. 

Копии договоров, оригиналы актов и счетов-фактур по обя-
зательствам передаются в ту бухгалтерскую службу, которая 
уполномочена на ведение данного расхода.

Бухгалтерский и налоговый учет объектов учета ведется в 
рублях и копейках. Бухгалтерская отчетность составляется в 
тысячах руб. 

Имущество (материалы, основные средства и т.п.) передается 
из филиала в филиал по указанию руководства в порядке 
перераспределения имущества единого юридического лица 
по соответствующим счетам внутрихозяйственных расчетов 
рабочего плана счетов.

В налоговом учете объекты, налогообложение по которым 
производится исходя из места их нахождения (недвижимое 
имущество, транспортные средства и т.д.), учитываются в 
разрезе территориальной принадлежности.

Бухгалтерская отчетность ОАО «Ленэнерго» формируется 
департаментом бухгалтерского и налогового учета и отчет-
ности исполнительного аппарата на основании обобщенной 
информации об имуществе, обязательствах и результатах 
деятельности Общества. 

ОАО «Ленэнерго» представляет годовую отчетность согласно 
адресам и срокам, предусмотренным действующим законода-
тельством и публикует годовую отчетность не позднее 1 июня 
года, следующего за отчетным.

Составление отчетности по налогам и сборам в отношении 
налогов и сборов, уплачиваемых централизованно, осущест-
вляет отдел налогового учета и отчетности исполнительного 
аппарата на основании данных, предоставляемых департа-
ментами бухгалтерского и налогового учета и отчетности 
филиалов, другими службами ОАО «Ленэнерго».
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Раскрытие (выделение в отдельную статью) показателя отчет-
ности производится при условии, что его величина является 
существенной.

Показатель считается существенным, если его нераскрытие 
может повлиять на экономические решения заинтересованных 
пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. 
Уровень существенности устанавливается в размере 5 % к 
общему итогу соответствующего раздела отчетной формы.

Ошибка в бухгалтерском учете и отчетности, согласно п. 3 ПБУ 
22/2010 признается существенной, если она в отдельности или 
в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный 
период искажает показатель статьи отчетности более чем на 10 %. 

Инвентаризация имущества и обязательств в целях бухгал-
терского и налогового учетов проводится в соответствии с 
методическими указаниями по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств, утвержденными приказом Минфина 
РФ № 49 от 13.06.95.

Проведение инвентаризации обязательно:

 ● перед составлением годовой бухгалтерской отчетности 
(кроме имущества, инвентаризация которого проводи-
лась не ранее 1 ноября отчетного года);

 ● основных средств и нематериальных активов – 1 раз в 
год по состоянию на 01 ноября;

 ● товарно-материальных ценностей – 1 раз в год по состоя-
нию на 01 ноября;

 ● активов и обязательств, учитываемых на забалансовых 
счетах – 1 раз в год по состоянию на 01 ноября;

 ● финансовых обязательств – 1 раз в год по состоянию на 
01 января;

 ● кассы – ежемесячно по состоянию на последний рабочий 
день месяца;

 ● при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже;
 ● при смене материально ответственных лиц;
 ● при выявлении фактов хищения, злоупотребления или 

порчи имущества;
 ● в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвы-

чайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями;
 ● в других случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации.

Помимо инвентаризаций, предусмотренных в целях составления 
бухгалтерской отчетности, ОАО «Ленэнерго» проводит инвента-
ризации, необходимые для подтверждения данных оперативного 
учета и для иных управленческих целей Общества.

График проведения инвентаризаций утверждает Генеральный 
директор ОАО «Ленэнерго»  или уполномоченные им руководи-
тели филиалов по вверенным им филиалам.

Для проведения инвентаризаций создаются инвентаризацион-
ные комиссии, состав которых утверждается руководителями 
филиалов, а в предусмотренных случаях – Генеральным 
директором ОАО «Ленэнерго». При большом объеме работ 
для одновременного проведения инвентаризации создаются 
рабочие инвентаризационные комиссии.
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Сведения об аудиторе

Сведения об аудируемом лице

Наименование
Закрытое акционерное общество «КПМГ» (Санкт-Петербургский филиал закрытого акционерного 
общества «КПМГ» – «Северо-западный региональный центр»)

Местонахождение  
(юридический адрес)

129110, Москва, Олимпийский проспект, пр., д. 18/1, комн. 3035.  
Санкт-Петербургский филиал закрытого акционерного общества «КПМГ» – «Северо-западный 
региональный центр»:  191119, Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69, д. 69–71, литер А

Почтовый адрес: 123317, Москва,  
Пресненская наб., д. 10, блок С, этаж 31. 
Санкт-Петербургский филиал закрытого акционерного общества КПМГ – «Северо-Западный 
региональный центр»: 191119, Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69–71, литер А

Государственная регистрация Зарегистрировано Московской регистрационной палатой. 
Свидетельство № 0011.585 от 25 мая 1992 г. 
Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц межрайонной инспекцией 
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 39 по городу Москве за 
№ 1027700125628 13 августа 2002 г. Свидетельство: серия 77 № 005721432. 
Санкт-Петербургский филиал закрытого акционерного общества «КПМГ» зарегистрирован 
решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга № 74620 от 13 июня 1997 г.

Членство в саморегулируемой организа-
ции аудиторов

Член некоммерческого партнерства «Аудиторская палата России». 
Основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских 
организаций  10301000804

Наименование: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго»

Местонахождение  
(юридический адрес)

196241, Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 1

Почтовый адрес 196247, Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 1

Государственная регистрация Зарегистрировано Регистрационной палатой мэрии Санкт-Петербурга. Свиде-
тельство № 2084 от 22 января 1993 г. 
Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц инспекцией Мини-
стерства РФ по налогам и сборам по Центральному району Санкт-Петербурга за 
№ 1027809170300 22 июля 2002 г. Свидетельство: серия 78 № 004009112

8.3.   БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОАО «ЛЕНЭНЕРГО» ЗА 2013 Г.,  
ПОДГОТОВЛЕННАЯ В СООТВЕТСТВИИ С РСБУ
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Аудиторское заключение
Акционерам Открытого акционерного 
общества энергетики и электрификации 
«Ленэнерго»
Мы провели аудит прилагаемой к настоящему аудиторскому 
заключению бухгалтерской отчетности открытого акционер-
ного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» 
(далее – Общество) за 2013 г.

Бухгалтерская отчетность на 83 листах состоит из:

 Ԕ бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2013 г.;
 Ԕ отчета о финансовых результатах за 2013 г.;
 Ԕ приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансо-

вых результатах, в т. ч.:
 ‣ отчета об изменениях капитала за 2013 г.;
 ‣ отчета о движении денежных средств за 2013 г.;
 ‣ пояснений к бухгалтерской отчетности за 2013 г.

Ответственность Общества за бухгалтерскую 
отчетность
Руководство Общества несет ответственность за составление 
и достоверность данной бухгалтерской отчетности в соответ-
ствии с российскими правилами составления бухгалтерской 
отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую 
для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей 
существенных искажений вследствие недобросовестных 
действий или ошибок.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о 
достоверности бухгалтерской отчетности во всех существен-
ных отношениях на основе проведенного нами аудита. Мы 
проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами 
аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют 
соблюдения применимых этических норм, а также планиро-
вания и проведения аудита таким образом, чтобы получить 
достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность 
не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных 

на получение аудиторских доказательств, подтверждающих чис-
ловые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней 
информации. Выбор аудиторских процедур является предметом 
нашего суждения, которое основывается на оценке риска суще-
ственных искажений, допущенных вследствие недобросовестных 
действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами 
рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая 
составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью 
выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью 
выражения мнения об эффективности внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применя-
емой учетной политики и обоснованности оценочных показа-
телей, полученных руководством Общества, а также оценку 
представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские 
доказательства дают достаточные основания для выражения 
мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение
По нашему мнению, прилагаемая к настоящему аудиторскому 
заключению бухгалтерская отчетность общества отражает 
достоверно во всех существенных отношениях его финансовое 
положение по состоянию на 31 декабря 2013 г., результаты его 
финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных 
средств за 2013 г. в соответствии с российскими правилами 
составления бухгалтерской отчетности.

Прочие сведения
Аудит бухгалтерской отчетности за 2011 г. был проведен другим 
аудитором, который в аудиторском заключении от 24 февраля 
2012 г. выразил немодифицированное мнение.

Заместитель директора по аудиту Твердохлебов Л.С.
Санкт-Петербургского филиала закрытого акционерного 
общества «КПМГ» – Северо-западный региональный центр  
(доверенность № 54/11 от 28 октября 2011 г.)

7 марта 2014 г.
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Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2013 г.

Организация ОАО  «Ленэнерго»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности энергетика

Организационно-правовая форма/ 
форма собственности

акционерное общество/  
совместная частная и иностранная  
собственность

Единица измерения:  тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 196247 г. Санкт-Петербург,  
пл. Конституции, 1

Коды

Форма по ОКУД 0710001

Дата (число, месяц, год) 31 | 12 | 2013

по ОКПО 00107131

ИНН 7803002209

по ОКВЭД 40.10.2

по ОКОПФ/ОКФС 1 22 47|34

по ОКЕИ 384

Пояснения Наименование показателя Код 
строки

На 31 декабря 
2013 г. 

На 31 декабря 
2012 г. 

На 31 декабря 
2011 г. 

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Пр 5–7 Нематериальные активы 1110 105 301 146 240 201 791

Пр 7
в т. ч. незаконченные операции по приобретению нематериаль-
ных активов 1111 33 137 23 380 43 794

Пр 6–7 Результаты исследований и разработок 1120 83 401 67 494 14 742

Пр 7 в т. ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам 1121 − 54 578 14 349

Нематериальные поисковые активы 1130 − −

Материальные поисковые активы 1140 − −

Пр 8–13 Основные средства 1150 124 823 286 115 075 239 90 550 662

земельные участки и объекты природопользования 1151 79 465 76 985 67 554

здания, машины и оборудование, сооружения   1152 112 321 552 102 104 509 76 198 151

другие виды основных средств                                                                  1153 24 305 21 831 29 426

Пр 12 незавершенное строительство 1154 11 753 400 11 321 706 12 787 626

Пр 13
авансы, выданные под капитальное строительство и 
приобретение основных средств 1155 457 875 745 135 941 384

сырье и материалы, предназначенные для использования 
при создании основных средств* 1156 186 689 805 073 526 521

Доходные вложения в материальные ценности 1160 − − −

  имущество для передачи в лизинг                                                     1161 − − −

  имущество предоставляемое по договору аренды                    1162 − − −

Пр 14–16 Финансовые вложения 1170 897 795 947 113 947 105

инвестиции в дочерние общества       1171 897 791 897 791 897 791

инвестиции в зависимые общества     1172 4 4 4

инвестиции в другие организации         1173 − 49 318 49 310
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Пояснения Наименование показателя Код 
строки

На 31 декабря 
2013 г. 

На 31 декабря 
2012 г. 

На 31 декабря 
2011 г. 

займы,предоставленные организациям  на срок более 
12  месяцев       1174 − − −

финансовые вложения 1175 − − −

Пр 28 Отложенные налоговые активы 1180 979 858 510 444 534 590

Прочие внеоборотные активы 1190 706 526 776 552 634 207

Итого по разделу I 1100 127 596 167 117 523 082 92 883 097

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Пр 17–18 Запасы 1210 584 059 442 638 423 087

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 1211 584 059 442 638 423 087

затраты в незавершенном производстве 1212 − − −

готовая продукция и товары для перепродажи 1213 − − −

товары отгруженные 1214 − − −

прочие запасы и затраты 1215 − − −

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 494 588 222 626 229 329

Пр 19–22 Дебиторская задолженность 1230 10 071 190 7 796 952 7 226 404

Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев 
после отчетной даты    1231 111 573 201 158 1 004 957

  покупатели и заказчики 123101 2 983 4 867 −

  векселя к получению 123102 − − −

  авансы выданные 123103 32 880 117 733 926 858

  прочая дебиторская задолженность 123104 75 710 78 558 78 099

Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после 
отчетной даты 1232 9 959 617 7 595 794 6 221 447

покупатели и заказчики 123201 5 894 969 2 790 090 1 282 791

векселя к получению 123202 − − −

задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам                  123203 − − −

задолженность участников (учредителей)  по взносам в 
уставный капитал 123204 − − −

авансы выданные 123205 540 122 255 880 474 822

прочая дебиторская задолженность 123206 3 524 526 4 549 824 4 463 834

Пр 14–16 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 6 284 109 2 266 000 −

займы, предоставленные организациям на срок менее 12 
месяцев    1241 − − −

прочие краткосрочные финансовые вложения       1242 6 284 109 2 266 000

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 3 370 400 3 162 812 6 795 830

касса                                                                                                                       1251 106 111 119

расчетные счета                                                                                           1252 3 369 454 3 161 480 6 794 509

валютные счета                                                                                           1253 − − −
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Пояснения Наименование показателя Код 
строки

На 31 декабря 
2013 г. 

На 31 декабря 
2012 г. 

На 31 декабря 
2011 г. 

прочие денежные средства                                                     1254 840 1 221 1 202

Прочие оборотные активы 1260 82 417 134 124 169 449

Итого по разделу II 1200 20 886 763 14 025 152 14 844 099

БАЛАНС 1600 148 482 930 131 548 234 107 727 196

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей) 1310 1 228 326 1 228 326 1 019 286

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 − − −

Переоценка внеоборотных активов 1340 51 433 062 51 520 365 35 434 696

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 11 416 960 11 416 960 8 591 422

Резервный капитал 1360 184 249 152 893 152 893

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 12 078 295 11 906 679 10 945 528

прошлых лет 1371 11 653 428 10 864 458 9 579 009

отчетного периода 1372 424 867 1 042 221 1 366 519

Итого по разделу III 1300 76 340 892 76 225 223 56 143 825

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА − − −

Пр 25–26 Заемные средства 1410 29 406 037 24 644 586 20 800 000

кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 
месяцев после отчетной даты                         1411 23 406 037 21 644 586 20 800 000

займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев 
после  отчетной даты                                                                                                     1412 6 000 000 3 000 000 −

Пр 28 Отложенные налоговые обязательства 1420 2 568 663 1 989 361 1 493 043

Пр 27 Оценочные обязательства 1430 − − −

Пр 23–24 Прочие обязательства 1450 572 489 1 585 858 1 491 698

Итого по разделу IV 1400 32 547 189 28 219 805 23 784 741

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Пр 25–26 Заемные средства 1510 3 970 003 3 144 374 6 193 141

кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев 
после отчетной даты                                                       1511 3 868 188 3 095 474 34 871

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после 
отчетной даты      1512 101 815 48 900 6 158 270

Пр 23–24 Кредиторская задолженность 1520 34 614 993 22 897 723 20 724 273

поставщики и подрядчики 1521 14 206 328 7 941 330 5 971 497

векселя к уплате 1522 − − −

задолженность по оплате труда перед персоналом             1523 234 879 154 674 186 014

задолженность перед государственными  внебюджетными 
фондами 1524 75 606 85 956 61 502

задолженность по налогам и сборам 1525 642 283 360 535 62 565
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Пояснения Наименование показателя Код 
строки

На 31 декабря 
2013 г. 

На 31 декабря 
2012 г. 

На 31 декабря 
2011 г. 

авансы полученные 1526 15 189 554 13 874 103 14 252 875

задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов                                                                                                         1527 − − −

прочая кредиторская задолженность 1528 4 266 343 481 125 189 820

Доходы будущих периодов 1530 − − −

Пр 27 Оценочные обязательства 1540 1 009 853 1 061 109 881 216

Прочие обязательства 1550 − − −

Итого по разделу V 1500 39 594 849 27 103 206 27 798 630

БАЛАНС 1700 148 482 930 131 548 234 107 727 196

Руководитель    А.В. Сорочинский

Главный бухгалтер    Г.В. Кузнецова

«07» марта 2014 г.
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Годовой отчет 2013 ОАО «ЛЕНЭНЕРГО»

Отчет о финансовых результах  
за 12 месяцев 2013 г.

Организация ОАО  «Ленэнерго»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности энергетика

Организационно-правовая форма/ 
форма собственности

акционерное общество/  
совместная частная и иностранная  
собственность

Единица измерения:  тыс. руб.

Коды

Форма по ОКУД 0710002

Дата (число, месяц, год) 31 | 12 | 2013

по ОКПО 00107131

ИНН 7803002209

по ОКВЭД 40.10.2

по ОКОПФ/ОКФС 1 22 47|34

по ОКЕИ 384

Пояснения Наименование показателя Код За 2013 г. За 2012 г.

1 2 3 4 5

Выручка 2110 39 902 018 36 272 948

в т. ч.

выручка от передачи электроэнергии 2111 33 206 992 28 815 858

выручка от технологического присоединения 2112 6 515 077 7 281 854

выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС 
России в части распределительного электросетевого комплекса 2113 − −

выручка от перепродажи электроэнергии и мощности 2114 − −

доходы от участия в других организациях 2115 − −

доходы от аренды 2116 − −

выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг 
промышленного характера 2117 179 949 175 236

выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг 
непромышленного характера 2118 − −

Пр 1 Себестоимость продаж 2120 (36 429 276) (32 830 060)

в т. ч.

себестоимость передачи электроэнергии 2121 (35 903 216) (32 344 382)

себестоимость технологического присоединения 2122 (436 615) (399 814)

себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС 
России в части распределительного электросетевого комплекса 2123 − −

себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности 2124 − −

себестоимость участия в других организациях 2125 − −

себестоимость услуг аренды 2126 − −

себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промыш-
ленного характера 2127 (89 445) (85 864)

себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непро-
мышленного характера 2128 − −

Валовая прибыль (убыток) 2100 3 472 742 3 442 888

Коммерческие расходы 2210 − −

Управленческие расходы 2220 − −
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Пояснения Наименование показателя Код За 2013 г. За 2012 г.

1 2 3 4 5

Прибыль (убыток) от продаж 2200 3 472 742 3 442 888

Доходы от участия в других организациях 2310 690 823

Проценты к получению 2320 643 594 296 011

Проценты к уплате 2330 (2 217 089) (1 787 795)

Пр 32 Прочие доходы 2340 3 529 476 1 924 127

Пр 32 Прочие расходы 2350 (3 985 166) (1 913 685)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1 444 247 1 962 369

Пр 3 Текущий налог на прибыль 2410 (999 927) (447 440)

Пр 3 в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 820 351 499 849

Пр 3 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 (579 302) (496 318)

Пр 3 Изменение отложенных налоговых активов 2450 470 029 (25 408)

Пр 3 Прочее 2460 89 820 49 018

Чистая прибыль (убыток) 2400 424 867 1 042 221

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) периода 2510 − 16 174 460

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) 
периода 2520 − −

Совокупный финансовый результат периода 2500 424 867 17 216 681

Пр 2 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0,374 1,057

Пр 2 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 − −

Руководитель    А.В. Сорочинский

Главный бухгалтер    Г.В. Кузнецова

«07» марта 2014 г.
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Отчет об изменениях капитала
за 2013 г.

Организация ОАО  «Ленэнерго»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности энергетика

Организационно-правовая форма/ 
форма собственности

акционерное общество/  
совместная частная и иностранная  
собственность

Единица измерения:  тыс. руб.

Коды

Форма по ОКУД 0710003

Дата (число, месяц, год) 31 | 12 | 2013

по ОКПО 00107131

ИНН 7803002209

по ОКВЭД 40.10.2

по ОКОПФ/ОКФС 1 22 47|34

по ОКЕИ 384

Наименование показателя Код Уставный 
капитал

Собственные 
акции, 

выкупленные 
у акционеров

Добавочный 
капитал

Резервный 
капитал

Нераспределенная 
прибыль (непокры-

тый убыток)

Итого

1 2 3 4 5 6 7 8

Величина капитала  
на 31 декабря  2011 г. (1) 3100 1 019 286 − 44 026 118 152 893 10 945 528 56 143 825

За 2012 г. (2)

Увеличение капитала – всего: 3210 209 040 − 19 009 037 − 1 051 260 20 269 337

в т. ч.:

чистая прибыль 3211 х х х х 1 042 221 1 042 221

переоценка имущества 3212 х х 16 174 460 х − 16 174 460

доходы, относящиеся непосред-
ственно на увеличение капитала 3213 х х − х 9 039 9 039

дополнительный выпуск акций 3214 209 040 − 2 834 577 х х 3 043 617

увеличение номинальной 
стоимости акций 3215 − х х х − х

реорганизация юридического 
лица 3216 − − − − − −

Уменьшение капитала – всего: 3220 − − (9 039) − (178 900) (187 939)

в т. ч.:

убыток 3221 х х х х − −

переоценка имущества 3222 х х − х − −

расходы, относящиеся непо-
средственно на уменьшение 
капитала 3223 х х (9 039) х (37 158) (46 197)

уменьшение номинальной 
стоимости акций 3224 − − х х − −

уменьшение количества акций 3225 − − х х − −

реорганизация юридического 
лица 3226 − − − − − −

дивиденды 3227 х х х х (141 742) (141 742)

1. Движение капитала



222

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СОДЕРЖАНИЕ

8. Приложения
Годовой отчет 2013 ОАО «ЛЕНЭНЕРГО»

Наименование показателя Код Уставный 
капитал

Собственные 
акции, 

выкупленные 
у акционеров

Добавочный 
капитал

Резервный 
капитал

Нераспределенная 
прибыль (непокры-

тый убыток)

Итого

1 2 3 4 5 6 7 8

Изменение добавочного капитала 3230 х х (88 791) х 88 791 х

Изменение резервного капитала 3240 х х х − − х

Величина капитала на 31 декабря  
2012 г. (2) 3200 1 228 326 − 62 937 325 152 893 11 906 679 76 225 223

За 2013 г. (3)

Увеличение капитала − всего: 3310 − − − − 424 867 424 867

в т. ч.:

чистая прибыль 3311 х х х х 424 867 424 867

переоценка имущества 3312 х х − х − −

доходы, относящиеся непосред-
ственно на увеличение капитала 3313 х х − х − −

дополнительный выпуск акций 3314 − − − х х −

увеличение номинальной 
стоимости акций 3315 − х х х − х

реорганизация юридического 
лица 3316 − − − − − −

Уменьшение капитала – всего: 3320 − − − − (309 198) (309 198)

в т. ч.:

убыток 3321 х х х х − −

переоценка имущества 3322 х х − х − −

расходы, относящиеся непо-
средственно на уменьшение 
капитала 3323 х х − х (615) (615)

уменьшение номинальной 
стоимости акций 3324 − х х х − −

уменьшение количества акций 3325 − − х х − −

реорганизация юридического 
лица 3326 − − − − − −

дивиденды 3327 х х х х (308 583) (308 583)

Изменение добавочного капитала 3330 х х (87 303) х 87 303 х

Изменение резервного капитала 3340 х х х 31 356 (31 356) х

Величина капитала на 31 декабря  
2013 г. (3) 3300 1 228 326 − 62 850 022 184 249 12 078 295 76 340 892



223

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СОДЕРЖАНИЕ

8. Приложения
Годовой отчет 2013 ОАО «ЛЕНЭНЕРГО»

3.2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и 
исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 31 декабря 
2011 г. 

Изменение капитала за 2012 г. На 31 декабря 2012 г.

за счет чистой прибыли 
(убытка)

за счет иных факторов

1 2 3 4 5 6

Капитал − всего

до корректировок 3400 56 143 825 4 059 866 16 213 639 76 417 330

корректировка в связи с:

изменением учетной политики 3410 − − − −

исправлением ошибок 3420 − (192 107) − (192 107)

после корректировок 3500 56 143 825 3 867 759 16 213 639 76 225 223

в т. ч.:

нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток):

до корректировок 3401 10 945 528 1 234 328 (81 070) 12 098 786

корректировка в связи с:

изменением учетной политики 3411 − − − −

исправлением ошибок 3421 − (192 107) − (192 107)

после корректировок 3501 10 945 528 1 042 221 (81 070) 11 906 679

другие статьи капитала, по которым 
осуществлены корректировки:

(по статьям)

до корректировок 3402 45 198 297 2 825 538 16 294 709 64 318 544

Уставный капитал 1 019 286 − 209 040 1 228 326

Собственные акции, выкупленные у акционеров − − − −

Добавочный капитал 44 026 118 2 825 538 16 085 669 62 937 325

Резервный капитал 152 893 − − 152 893

корректировка в связи с:

изменением учетной политики 3412 − − − −

исправлением ошибок 3422 − − − −

после корректировок 3502 45 198 297 2 825 538 16 294 709 64 318 544

3.3. Чистые активы

Наименование показателя Код На 31 декабря 2013 г. На 31 декабря 2012 г. На 31 декабря 2011 г.

Чистые активы 3600 76 340 892 76 225 223 56 143 825

Руководитель    А.В. Сорочинский

«07» марта 2014 г.
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Отчет о движении денежных средств 
за 12 месяцев 2013 г.

Организация ОАО  «Ленэнерго»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности энергетика

Организационно-правовая форма/ 
форма собственности

акционерное общество  
совместная частная и иностранная  
собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Коды

Форма по ОКУД 0710004

Дата (число, месяц, год) 31 | 12 | 2013

по ОКПО 00107131

ИНН 7803002209

по ОКВЭД 40.10.2

по ОКОПФ/ОКФС 1 22 47|34

по ОКЕИ 384

Наименование показателя Код строки За 2013 г. За 2012 г.

1 2 3 4

Денежные потоки от текущих операций 4110 36 688 051 35 611 624

Поступления – всего

в т. ч.:

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 35 698 056 34 888 664

в т. ч. от продажи продукции, товаров, работ и услуг материнским, дочерним и 
зависимым компаниям 411101 1 025 −

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных 
аналогичных платежей 4112 42 084 23 885

в т. ч. от арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и 
иных аналогичных платежей от материнских, дочерних и зависимых   компаний 411201 − 13 790

от перепродажи финансовых вложений 4113 − −

в т. ч. от перепродажи финансовых вложений материнским, дочерним и зависи-
мым компаниям 411301 − −

прочие поступления 4119 947 911 699 075

в т. ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний 411901 185 15

Платежи – всего 4120 (26 708 113) (29 286 842)

в т. ч.:

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (16 888 213) (20 995 480)

в т. ч. поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги материн-
ских, дочерних и зависимых компаний 412101 (4 985 906) (752 469)

в связи с оплатой труда работников 4122 (4 666 081) (4 292 400)

процентов по долговым обязательствам 4123 (2 226 244) (2 116 242)

в т. ч. процентов по долговым обязательствам материнским, дочерним и 
зависимым компаниям 412301 − −

налога на прибыль организаций 4124 (740 765) (148 888)

прочие платежи 4129 (2 186 810) (1 733 832)

в т. ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям 412901 (514 906) (556 252)

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 9 979 938 6 324 782
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Наименование показателя Код строки За 2013 г. За 2012 г.

1 2 3 4

Денежные потоки от инвестиционных операций 4210 570 450 298 504

Поступления – всего

в т. ч.:

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 6 298 1 736

в т. ч. от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) материн-
ским, дочерним и зависимым компаниям 421101 − −

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 20 −

в т. ч. от продажи акций других организаций (долей участия) материнским, 
дочерним и зависимым компаниям 421201 − −

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав 
требования денежных средств к другим лицам) 4213 − −

в т. ч. от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг 
(прав требования денежных средств к другим лицам) материнских,дочерних и 
зависимых компаний 421301 − −

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных 
поступлений от долевого участия в других организациях 4214 564 132 296 768

в т. ч. дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогич-
ных поступлений от долевого участия в других организациях от материнских, 
дочерних и зависимых компаний 421401 692 757

прочие поступления 4219 − −

в т. ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний 421901 − −

Платежи – всего 4220 (14 534 786) (10 133 713)

в т. ч.:

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и                                                                         
подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (14 147 397) (9 854 032)

в т. ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с 
приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к 
использованию внеоборотных активов 422101 (5 949) (2 568)

в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 − −

в т. ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с 
приобретением акций других организаций (долей участия) 422201 − −

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных 
средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (7 000) −

в т. ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с 
приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к 
другим лицам), предоставление займов другим лицам 422301 − −

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестицион-
ного актива 4224 (380 389) (279 681)

в т. ч. процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвести-
ционного актива материнским, дочерним и зависимым компаниям 422401 − −

прочие платежи 4229 − −

в т. ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям 422901 (624) −

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 (13 964 336) (9 835 209)
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Наименование показателя Код строки За 2013 г. За 2012 г.

1 2 3 4

Денежные потоки от финансовых операций 4310 21 843 167 14 780 755

Поступление – всего

в т. ч.:

получение кредитов и займов 4311 18 843 076 11 237 136

в т. ч. получение кредитов и займов от материнских, дочерних и зависимых компаний 431101 − −

денежных вкладов собственников (участников) 4312 − −

в т. ч. денежных вкладов собственников (участников) материнских, дочерних и зависимых 
компаний 431201 − −

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 3 000 091 2 043 619

в т. ч. от выпуска акций, увеличения долей участия материнских, дочерних и зависимых компаний 431301 3 000 000 2 043 619

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 − −

в т. ч. от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. материнских, дочерних 
и зависимых компаний 431401 − −

прочие поступления 4319 − 1 500 000

в т. ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний 431901 − −

Платежи – всего 4320 (17 651 181) (14 903 346)

в т. ч.:

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их 
выходом из состава участников 4321 − −

в т. ч. собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или 
их выходом из состава участников материнских, дочерних и зависимых компаний 432101 − −

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников 
(участников) 4322 (285 052) (141 742)

в т. ч. на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников 
(участников) материнских, дочерних и зависимых компаний 432201 − −

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и 
займов 4323 (13 268 500) (10 393 000)

в т. ч. в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов 
и займов материнским, дочерним и зависимым компаниям 432301 − −

прочие платежи 4329 (4 097 629) (4 368 604)

в т. ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям 432901 − −

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 4 191 986 (122 591)

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 207 588 (3 633 018)

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 3 162 812 6 795 830

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 3 370 400 3 162 812

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 − −

Руководитель    А.В. Сорочинский

Главный бухгалтер    Г.В. Кузнецова

«07» марта 2014 г.
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Пояснения к бухгалтерской отчетности ОАО «Ленэнерго»  
за 2013 г.

1. Общие сведения об Обществе
Открытое акционерное общество энергетики и электрификации 
«Ленэнерго» (далее – Общество) учреждено в соответствии с 
Указами Президента Российской Федерации от 14 августа 1992 г. 
№ 922 «Об особенностях преобразования государственных пред-
приятий, объединений, организаций топливно-энергетического 
комплекса в акционерные общества», № 923 от 15 августа 1992 г. 
«Об организации управления электроэнергетическим комплексом 
Российской Федерации в условиях приватизации», от 05 ноября 
1992 г. № 1334 «О реализации в электроэнергетической промыш-
ленности» Указа Президента Российской Федерации от 14 августа 
1992 г. № 922 «Об особенностях преобразования государственных 
предприятий, объединений, организаций топливно-энергетиче-
ского комплекса в акционерные общества». 

Учредительным документом Общества является устав. Годовым 
Общим собранием акционеров Общества 20.06.2012 (протокол 
№ 2/2012) утвержден устав Общества в новой редакции.

Общество является правопреемником прав и обязанностей 
государственного предприятия – ордена Октябрьской 

революции и ордена Отечественной войны 1 степени Ле-
нинградского производственного объединения энергетики 
и электрификации «Ленэнерго» в пределах, определенных в 
плане приватизации государственного предприятия энергети-
ки и электрификации «Ленэнерго», утвержденном Председа-
телем Комитета по управлению городским имуществом мэрии 
Санкт-Петербурга 22 декабря 1992 г.

Юридический адрес Общества:  
196247, Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.1
Почтовый адрес Общества:  
196247, Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.1
ИНН (КПП):7803002209 (781001001)
ОГРН:1027809170300

Дата государственной регистрации: 22 января 1993 г., номер 
свидетельства 2084. Орган, осуществлявший государственную 
регистрацию – регистрационная палата мэрии Санкт-Петербур-
га. Общество создано без ограничения срока деятельности.

В состав Общества на отчетную дату входят следующие филиалы:

№ Наименование Местонахождение

1 «Выборгские электрические сети» 188800, г. Выборг, Северный вал, д. 5

2 «Гатчинские электрические сети» 188300, г. Гатчина, ул. Константинова,  д. 2

3 «Кабельная сеть» 197022, г. Санкт-Петербург, ул.Академика Павлова д. 5, лит. В.

4 «Кингисеппские электрические сети» 188480, г. Кингисепп, пр. К. Маркса, д. 64

5 «Новоладожские электрические сети» 187453, г. Новая Ладога, ул. Садовая, д. 25

6 «Пригородные электрические сети» 196608, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Сетевая д.22

7 «Тихвинские электрические сети» 187500, г. Тихвин, ПС-143

8 «Санкт-Петербургские высоковольтные сети» 191124, г. Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 60/62, лит. А

9 «Дирекция строящихся объектов» 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., дом 160

В настоящее время Общество осуществляет свою деятельность 
на территории двух субъектов РФ: Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области.

Основной целью деятельности Общества является получение 
прибыли. Для получения прибыли Общество вправе осущест-
влять следующие виды деятельности: 

 ● передачу электрической  энергии;
 ● деятельность по эксплуатации электрических сетей;
 ● подключение дополнительной мощности потребителям;
 ● иные виды деятельности, не запрещенные законодатель-

ством Российской Федерации.

Среднесписочная численность персонала за отчетный 
2013 г. составила 6 181 человек, за предыдущий 2012 г. – 
6 007  человек.

Уставный капитал Общества полностью оплачен, на 31.12.2013 г. 
составляет 1 228 325 624 целых и 8/100 шт. акций:

Обыкновенные именные 
бездокументарные акции, шт.

1 135 061 313,1

Привилегированные именные 
бездокументарные акции типа А, шт.

93 264 311,0



228

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СОДЕРЖАНИЕ

8. Приложения
Годовой отчет 2013 ОАО «ЛЕНЭНЕРГО»

Держателем реестра акционеров Общества является 
ОАО « Регистратор Р.О.С.Т».

Общее количество акционеров ОАО «Ленэнерго» – 6 373, из них:

 ● Счета юридических лиц – 42;
 ● Счета совладения – 46;
 ● Счета номинальных держателей  (в т. ч. счет центрально-

го депозитария - НРД) – 2;
 ● Счет залогодержателей – 1.

По состоянию на 31.12.2013 г. ОАО «Россети» владеет 53,41 % 
обыкновенных акций (49,36 % уставного капитала Общества), 
Правительство города Санкт-Петербург владеет 26,57 % 
обыкновенных акций (24,56 % уставного капитала Общества).

 

Наименование  % от ОА  % от УК

ОАО «Российские сети» 53,41 % 49,36 %

Санкт-Петербург в лице КУГИ 26,57 % 24,56 %

ОАО «МРСК Урала» 7,15 % 8,46 %

RUSENERGO FUND LIMITED 2,24 % 4,25 %

ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED 3,40 % 3,18 %

Citigroup Global Markets Limited 2,10 % 1,94 %

Прочие 5,13 % 8,25 %

Итого 100,00 % 100,00 %

Структура акционеров  ОАО «Ленэнерго» приведена с учетом 
раскрытия номинальных держателей акций  на последнюю дату 
закрытия реестра акционеров – 23.12.2013. 

10 сентября 2013 г. был зарегистрирован дополнительный 
выпуск обыкновенных акций ОАО «Ленэнерго» в количестве 
926 876 304 шт. В соответствии с решением о дополнительном 
выпуске датой окончания размещения ценных бумаг является 
дата размещения последней акции дополнительного выпуска, но 
не позднее дня, в который истекает 1 год с даты государственной 
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

Акционеры эмитента в соответствии со ст. 40 федерального 
закона «Об акционерных обществах» имеют преимущественное 
право приобретения размещаемых посредством открытой под-
писки обыкновенных акций в количестве, пропорциональном 
количеству принадлежащих им обыкновенных акций эмитента. 
Срок действия преимущественного права (срок, в течение 
которого заявление о приобретении акций по преимуществен-
ному праву, а также документ об оплате приобретаемых акций 
должны быть получены эмитентом), составляет 240 (двести 
сорок) дней с 23.09.2013 – даты уведомления акционеров. 

26 сентября 2013 г. ОАО «Россети» в ходе реализации преиму-
щественного права перечислило 3 млрд руб. 30 коп. денежных 
средств (средства федерального бюджета) в счет приобретения 
495 049 505 шт. дополнительных акций.  

Остальные акционеры в ходе реализации преимущественного 
права перечислили Обществу денежные средства, общая 
сумма которых по состоянию на 31.12.2013 составила 91 282 
руб. в счет приобретения 15 063 шт. дополнительных акций.

Аудитор Общества –  
Закрытое акционерное общество «КПМГ» 
Юридический адрес: Россия, 129110, Москва,  
Олимпийский пр. 18/1, к. 3035
ИНН 7702019950, КПП 784043001. 

ЗАО «КПМГ» является членом СРО «Некоммерческое партнер-
ство «Аудиторская палата России» (свидетельство о членстве 
№ 255 от 28 декабря 2009 г.). Профессиональные риски 
ЗАО «КПМГ» застрахованы в ОСАО «Ингосстрах» на сумму более 
5 млн долларов США в соответствии с требованиями, предъяв-
ляемыми к аудиторской деятельности и сопутствующим аудиту 
услугам (в т. ч. юридическим).

Аудитор Общества избран годовым Общим собранием акционе-
ров 20.06.2013.

Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» –  
Сорочинский Андрей Валентинович. 

Главный бухгалтер ОАО «Ленэнерго» –  
Кузнецова Галина Владимировна.

Крупнейшими акционерами Общества являются:
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Общество имеет следующие органы управления:

Совет директоров Общества избран решением годового Общего собрания акционеров 20.06.2013 в количестве 13 человек.  
В состав Совета директоров Общества входят:

№ п/п ФИО кандидата Должность кандидата (на момент выдвижения)

1 Казаченков Андрей Валентинович
Председатель Совета директоров ОАО «Ленэнерго». Член Правления, первый заместитель 
Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»

2 Лебедев Сергей Юрьевич
Заместитель Председателя Совета директоров ОАО «Ленэнерго». Директор департамента 
стратегического развития ОАО «Россети»

3 Синкин Дмитрий Борисович Независимый директор

4 Розова Евгения Евгеньевна
Заместитель Председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению прави-
тельства Санкт-Петербурга

5 Болтенков Иван Александрович Первый заместитель Председателя Комитета по тарифам Санкт-Петербурга

6 Агеев Валерий Валентинович Генеральный директор филиала «МЭС Северо-Запада» ОАО «ФСК ЕЭС»

7 Ахрименко Дмитрий Олегович Руководитель проектной группы по оптимизации структуры владения группой ОАО «ОМЗ»

8 Васильев Сергей Вячеславович Директор департамента развития электроэнергетики Минэнерго России 

9 Воронин Алексей Юрьевич Независимый директор

10 Комаров Валентин Михайлович Заместитель начальника управления организации специальных проектов  ОАО « Россети» 

11 Магадеев Руслан Раисович Директор департамента оперативно-технологического управления  ОАО «Россети» 

12 Сорочинский Андрей Валентинович Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» 

13 Уманец Наталья Анатольевна Директор управления правового обеспечения технического надзора ОАО «Россети»

В состав Правления Ленэнерго входят: 

№ ФИО Занимаемая должность  в ОАО «Ленэнерго»

1 Сорочинский Андрей Валентинович Генеральный директор, Председатель Правления

2 Артемьев Максим Сергеевич Заместитель Генерального директора по техническим вопросам – главный инженер

3 Зыков Андрей Владимирович Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг

4 Мещеряков Илья Георгиевич Заместитель Генерального директора по капитальному строительству

5 Мельниченко Евгений Иванович Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению

6 Никонов Александр Дмитриевич Заместитель Генерального директора по безопасности

№ Фамилия, имя, отчество Должность кандидата

1. Адлер Юрий Вениаминович
Начальник отдела стандартов и методологии департамента корпоративного управления и 
взаимодействия с акционерами ОАО «Россети»

2. Ким Светлана Анатольевна
Руководитель направления контроля инвестиций департамента контроля и ревизий 
ОАО «ФСК ЕЭС»

3. Козельский Владислав Вилоргович Начальник управления Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга

4. Усков Валерий Евгеньевич
Начальник отдела Комитета по энергетике и инженерному обеспечению правительства 
Санкт-Петербурга

5. Кабизьскина Елена Александровна Заместитель начальника департамента контроля и ревизий ОАО «ФСК ЕЭС»

Действующий состав Ревизионной комиссии ОАО «Ленэнерго» избран годовым Общим собранием акционеров Общества  
20.06.2013 в количестве 5 человек.
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Общество имеет следующие дочерние и зависимые общества:

Наименование ДЗО  % участия ЛЭ к УК ДЗО

ЗАО «Ленэнергоспецремонт» 100,00

ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго» 100,00

ЗАО «Курортэнерго» 98,13

ЗАО «Царскосельская энергетическая компания» 96,95

ОАО «Энергоучет» 40,00

В отношении прекращения участия Общества в уставном 
капитале ОАО «Энергоучет» см. раздел 5.6 «События после 
отчетной даты» ниже.

2. Основа представления информации 
в отчетности
Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность  ОАО «Ленэ-
нерго » подготовлена в соответствии с законодательством о 
бухгалтерском учете Российской Федерации и учетной по литикой 
Общества, утвержденной приказом № 764 от 29.12.2012, на 
основании сводных данных по балансам филиалов Общества. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества составлена 
с учетом образцов форм, рекомендованных для применения 
приказом Минфина РФ «О формах бухгалтерской отчетности» 
№ 66-н от 02.07.2010 с учетом изменений, внесенных приказом 
Минфина РФ № 124-н от 05.10.2011.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета и пред-
ставление достоверной бухгалтерской отчетности Общества, 
соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных 
операций, обеспечение проведения обязательного аудита несут 
Генеральный директор, заместители Генерального директора и 
директора филиалов Общества.

Ответственность за ведение бухгалтерского учета, подготовку 
бухгалтерской отчетности, формирование учетной политики, 
а так же за предоставление внутренним и внешним пользова-
телям полной и достоверной бухгалтерской отчетности несет 
главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и 
налогового учета  и отчетности Общества.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2013 г. 
составлена без отступлений от принципов и правил бухгалтер-
ского учета, которые могут иметь место в случае, когда такие 
правила не позволяют достоверно отразить имущественное 
состояние и финансовый результат деятельности Общества.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества раскрыт 
каждый существенный показатель. Показатель считается 
существенным, если его отдельное нераскрытие в  бухгалтер-
ском балансе и отчете о прибылях и убытках может повлиять 
на экономические решения заинтересованных пользователей, 
принимаемые на основе отчетной информации.  

Общество исчисляет и уплачивает налоги централизованно 
в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, 
законодательством субъектов РФ о налогах и сборах, норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления 
о налогах и сборах, с учетом программного обеспечения, 
используемого для ведения учета в ОАО «Ленэнерго».

3. Раскрытия к показателям бухгалтерского 
баланса 

3.1. Нематериальные активы

Учет нематериальных активов (НМА) ведется Обществом в 
соответствии с положением по бухгалтерскому учету «Учет не-
материальных активов» ПБУ 14/2007, утвержденным приказом 
Минфина РФ № 153-н от 27.12.2007.

Нематериальные активы, приобретенные за плату, оцениваются 
в сумме фактических расходов на приобретение без возмещае-
мых налогов (НДС).

ОАО «Ленэнерго» устанавливает срок полезного использования 
по каждому виду амортизируемых нематериальных активов 
при их постановке на учет исходя из ожидаемого срока исполь-
зования этого объекта, в течение которого Общество может 
получать экономические выгоды, при этом срок полезного 
использования объекта нематериальных активов определяется 
специально созданной комиссией.

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету 
по фактической (первоначальной) стоимости, определенной  по 
состоянию на дату принятия актива к бухгалтерскому учету.

В отчетности нематериальные активы показаны по первоначаль-
ной стоимости за минусом накопленной амортизации. Амортиза-
ция нематериальных активов начисляется линейным способом.

Структура нематериальных активов на начало и на конец 
отчетного периода и их движение приведено в приложении 
5 к бухгалтерскому балансу Общества  «Наличие и движение 
нематериальных активов».



231

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СОДЕРЖАНИЕ

8. Приложения
Годовой отчет 2013 ОАО «ЛЕНЭНЕРГО»

В составе нематериальных активов на конец года числятся 
следующие активы: информационные базы данных и информа-
ционные системы, электронный архив филиала Кабельная сеть.

Нематериальный актив «Сайт ОАО «Ленэнерго» не списан с 
бухгалтерского учета после полного погашения стоимости в 
связи с использованием для получения экономических выгод и 
рекламно-информационных целей.

Из состава НМА в отчетном году выбытия не производилось.

3.2. Научно-исследовательские, опытно-конструкторские 
и технологические работы (НИОКР)

Учет НИОКР ведется Обществом в соответствии с Положением 
по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследова-
тельские, опытно-конструкторские и технологические работы» 
ПБУ 17/02, утвержденным приказом Минфина РФ № 115-н 
от 19.11.2002.

Списание расходов по каждой выполненной работе НИОКР 
проводится линейным способом, на основании срока установ-
ленного исходя из ожидаемого срока использования этого 
объекта, с момента фактического применения полученных 
результатов, при этом срок полезного использования объекта 
НИОКР определяется специально созданной комиссией на 
момент признания результата работы.

Структура НИОКР на начало и на конец отчетного периода и их 
движение приведено в таблицах пояснений к бухгалтерскому 
балансу Общества Приложение 6 «Наличие и движение резуль-
татов НИОКР» и Приложение 7 «Незаконченные и неоформлен-
ные НИОКР и незаконченные операции по приобретению НМА».

В отчетном году в состав НИОКР были введены две завершен-
ные и давшие положительные результаты работы «Лазерное аэ-
росканирование» и «Передача сигналов РЗА» на общую сумму 
76 млн руб. со сроком полезного использования 36 месяцев 
каждая. Срок установлен специально созданной комиссией по 
инвентаризации объектов НИОКР и расходов на их создание на 
основании приказа Общества о вводе в действие данных работ.

3.3. Основные средства

3.3.1. Основные средства (за исключением незавершенного 
строительства)

Учет основных средств ведется Обществом в соответствии с 
Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств 
ПБУ 6/01, утвержденным приказом Минфина РФ № 26-н 
от 30.03.2001 и методическими указаниями по бухгалтерскому 
учету основных средств, утвержденными приказом Минфина РФ 
№ 91-н от 13.10.2003.

К основным средствам относятся активы, предназначенные для 
выполнения работ, оказания услуг либо для управленческих 
нужд ОАО «Ленэнерго» в течение срока продолжительностью 
более 12 месяцев и стоимостью свыше 40 000 руб. 

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по 
первоначальной стоимости.  

Амортизация основных средств, введенных в эксплуатацию 
до 01.01.2002, начислена линейным способом по нормам, 
утвержденным постановлением Правительства СССР № 1072 от 
22.10.1990.

Амортизация основных средств, приобретенных начиная с 
01.01.2002, производится по нормам, исчисленным исходя из 
сроков полезного использования, определенных в соответствии 
с классификацией основных средств, включаемых в амортиза-
ционные группы, утвержденной постановлением Правитель-
ства Российской Федерации № 1 от 01.01.2002. 

В отчетности основные средства показаны по первоначальной 
или восстановительной стоимости за минусом сумм амортиза-
ции, накопленной за все время эксплуатации. 

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных 
по договорам, предусматривающим исполнение обязательств 
(оплату) неденежными средствами, признается стоимость 
ценностей, переданных или подлежащих передаче со стороны 
ОАО «Ленэнерго».

Постановка на баланс лизингового имущества осуществляется 
по выкупной стоимости, установленной в договоре. 

На основании ПБУ 15/2008 в стоимость инвестиционного акти-
ва включаются проценты, причитающиеся к оплате кредитору, 
непосредственно связанные с приобретением, сооружением 
или изготовлением инвестиционного актива. 

В отчетном году в состав инвестиционного актива ОАО «Ленэ-
нерго » было включено начисленных процентов по займам и кре-
дитам в размере 401 732 тыс. руб. (в 2012 г. – 279 681 тыс. руб.).

Оценка имущества, приобретенного за плату, осуществляется 
путем суммирования фактически произведенных расходов 
на его покупку; имущества, полученного безвозмездно, по 
рыночной стоимости на дату оприходования; имущества, 
произведенного в самой организации, по стоимости его 
изготовления.

Переоценка однородных объектов основных средств осуществля-
ется в порядке установленном законодательством, на основании 
соответствующего распорядительного документа Общества.  

Стоимостные характеристики основных средств по группам 
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показаны в таблице Приложение 8 «Наличие и движение основ-
ных средств» Пояснений к бухгалтерскому балансу Общества.

3.3.2 Незавершенное строительство 

Учет незавершенного строительства ведется Обществом в 
соответствии с положением по ведению бухгалтерского учета 
и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утверж-
денным приказом Минфина РФ № 34-н от 29.07.1998, а также в 
соответствии с положением по бухгалтерскому учету долгосроч-
ных инвестиций (письмо Минфина России № 160 от 30.12.1993), 
в части, не противоречащей более поздним нормативно-правовым 
актам по бухгалтерскому учету.

В 2013 введено в эксплуатацию в основные фонды в физиче-
ском выражении: 

 Ԕ 907  МВА трансформаторной мощности при плане 1 051 

МВА;
 Ԕ 1 846  км линий электропередачи при плане  696 км.

По программе надежности в 2013 г. выполнена реконструкция 
распределительных сетей напряжением 0,4–10 кВ общей 
протяженностью 231 км с вводом трансформаторной мощности 
36,4 МВА. 

Стоимостные характеристики движения незавершенного строи-
тельства показаны в таблице Приложение 12 «Незавершенные 
капитальные вложения».

3.4. Прочие внеоборотные активы 

В составе строки «Прочие внеоборотные активы» отражены 
следующие суммы (в тыс. руб.):

Наименование 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011

Прочие внеоборотные активы, всего 623 572 647 114 527 909

В т. ч.: 

Расходы на приобретение мощности Обществом у сетевых организа-
ций для последующего технологического присоединения клиентов 
Общества

537 167 568 115 499 752

Страхование 82 954 129 438 106 298

Итого 706 526 776 552 634 207

3.5. Финансовые вложения 

Учет финансовых вложений ведется Обществом в соответствии 
с положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых 
вложений» ПБУ 19/02, утвержденным приказом Минфина РФ 
№ 126-н от 10.12.2002.

Единицей учета финансовых вложений в виде акций и обли-
гаций является партия (акций) облигаций одного эмитента. 
Единицей учета остальных вложений является конкретное 
финансовое вложение.

Финансовые вложения принимаются к учету в сумме фактиче-
ских затрат  по  каждой единице вложений.

Финансовые вложения подразделяются на две группы:

 Ԕ по которым определяется текущая рыночная стоимость,
 Ԕ по которым текущая рыночная стоимость не определяется.

Финансовые вложения, по которым можно определить текущую 
рыночную стоимость, отражаются  в бухгалтерской отчетности 
на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости 
путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. 

Разница между оценкой таких бумаг на текущую отчетную дату 
и предыдущей оценкой относится на прочие расходы и доходы. 

По долговым ценным бумагам, по которым не определяется 
текущая рыночная стоимость, разница между первоначальной 
стоимостью и номинальной стоимостью в течение их срока 
обращения относится на прочие доходы либо расходы.

При выбытии актива, принятого к учету в качестве финансового 
вложения, по которому не определяется текущая рыночная 
стоимость, его стоимость определяется как первоначальная 
стоимость каждой единицы учета. 

Вложения в акции, учитываемые в составе долгосрочных 
финансовых вложений, в отчетности отражены по первоначаль-
ной стоимости, так как их ценные бумаги не обращаются на 
фондовом рынке.

Финансовые вложения, учитываемые на балансе Общества 
на 31.12.2013, классифицированные в качестве долгосрочных 
инвестиций в дочерние, зависимые и другие Общества,  с 
учетом сформированного резерва под обесценение составили 
897 795 тыс. руб.
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Наименование Тип 
акций

Количество Доля в уставном капитале Учетная стоимость на 
31.12.2012, руб.

Год 
вложения

Учетная стоимость 
на 31.12.2013, руб.

ЗАО «Курортэнерго»
АО 
АП

1 599 
77

98,13 % 517 140 000 2010 517 140 000

ЗАО «Царскосельская энергетиче-
скаяя компания»

АО 
АП

7 229 
1 272

96,96 % 372 312 640 2010 372 312 640

ОАО «Северо-Западная энергети-
ческая управляющая компания»

АО 
АП

74 180 864 
38 063 689

12.51 % 49 317 987 2005 −

ЗАО «Ленэнергоспецремонт» АО 1 000 100 % 7 337 778 1999 7 337 778

ОАО «Энергосервисная компания 
Ленэнерго»

АО 1 000 000 100 % 1 000 000 2011 1 000 000

ЗАО «Рускобанк» АО 105 000 5.25 % 105 000 − −

ОАО «Энергоучет» АО 4 000 40 % 4 000 1993 4 000

АОЗТ «Акватрон» АО 2 1,33 % 100 1991 −

ЗАО «Вэлма» АП 8
7,69 %  

(по данным 2002 г.)
8 − −

Итого 947 217 513 897 794 418

По состоянию на 31.12.2012 Обществом был создан резерв 
под обесценение финансовых вложений в отношении акций 
 ЗАО  «Рускобанк » в размере 105 тыс. руб. 

Данные акции ОАО «Рускобанк» были проданы 18.04.2013 
в соответствии с поступившим в Общество со стороны 
ООО «Урса  Капитал Проекты» обязательным предложением 
о приобретении акций ОАО «Рускобанк» на основании решения Со-
вета директоров ОАО «Ленэнерго» от 08.04.2013 (протокол № 27 
от 10.04.2013) согласно п/п. 21 п.15.1 ст.15 устава ОАО «Ленэнерго».

По состоянию на 31.12.2013 Обществом был создан резерв 
под обесценение финансовых вложений в отношении акций 
ОАО «Северо-Западная энергетическая управляющая компа-
ния» в размере 49 318 тыс. руб.

В отчетном году были списаны акции ЗАО «Вэлма» в связи 
с внесением 12.08.2013 Федеральной налоговой службой в 
Единый государственный реестр юридических лиц сведений 
о прекращении деятельности указанного юридического лица.

На 31.12.2013 в составе краткосрочных финансовых вложений 
в балансе Общества учтены депозиты по договорам банков-
ского вклада в размере 6 284 109 тыс. руб., сроком погашения 
в течение 12 месяцев. 

Стоимостные характеристики движения финансовых вложений 
показаны в таблице Приложение 14 «Наличие и движение 
финансовых вложений».

При подготовке «Отчета о движении денежных средств» движе-
ние денежных средств, связанных с депозитами, было показано 
в 2012 г. развернуто  в составе раздела «Денежные потоки от 
финансовых операций», а именно: в составе прочих поступлений 

(строка 4139) в размере 1 500 000 тыс. руб., и прочих платежей в 
размере 3 766 000 тыс. руб. (строка 4329). 

В 2013 г. движение денежных средств, связанных с депози-
тами, было представлено в разделе «Денежные потоки от 
финансовых операций» свернуто, в составе прочих платежей 
(строка 4329) в сумме 4 018 110 тыс. руб., при этом общая сумма 
поступлений за 2013 г. составила 8 202 729 тыс. руб., платежей 
12 220 839 тыс. руб. 

3.6. Материально-производственные запасы.

Учет запасов ведется Обществом в соответствии с положением 
по бухгалтерскому учету «Учет материально-производствен-
ных запасов» ПБУ 05/01, утвержденным приказом Минфина 
РФ № 44-н от 09.06.2001 и методическими указаниями по 
бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, 
утвержденными приказом Минфина РФ № 119-н от 28.12.2001.

Материально-производственные запасы принимаются к 
бухгалтерскому учету по фактической себестоимости приобре-
тения или изготовления. При отпуске материально - производ-
ственных запасов в производство и ином выбытии, их оценка 
производится по способу ФИФО. 

Стоимость инструментов, инвентаря и хозяйственных принад-
лежностей списывается на затраты в полном объеме при их 
передаче в эксплуатацию. В целях обеспечения их сохранности 
организован количественный учет.

Стоимостные характеристики материально-производственных 
запасов показаны в таблице Приложение 17 «Наличие и 
движение запасов».
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3.7. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.7.1. Дебиторская задолженность

По состоянию на 31.12.2013 совокупная дебиторская задол-
женность Общества составила 10 071 190 тыс. руб., что на 
2 274 238 тыс. руб. (29.2 %) выше, чем на начало года, когда 
совокупная дебиторская задолженность составляла 7 796 952 
тыс. руб. 

Из общей суммы дебиторской задолженности:

 Ԕ долгосрочная составила 111 573 тыс. руб. (1,1 % всего 
объема дебиторской задолженности);

 Ԕ краткосрочная составила  9 959 617 тыс. руб.  (98,9 % всего 
объема дебиторской задолженности).

Показатель Код строки 
баланса

31.12.2012  
(тыс. руб.)

31.12.2013 
(тыс. руб.) 

Доля, % Рост (+) 
Снижение (−) 

(тыс. руб.)

Рост (+) % 
Снижение (−) %

Совокупная дебиторская задолженность 1230 7 796 952 10 071 190 100,0 % 2 274 238 29,2 %

Дебиторская задолженность 
( более 12  месяцев), в т. ч.: 1231 201 158 111 573 1,1 % −89 585 −44,5 %

по договорам лизинга 117 733 32 880 0,3 % −84 853 −72,1 %

по договорам о технологическом  
присоединении

4 867 2 983 0,0 % −1 884 −38,7 %

прочие 78 558 75 710 0,8 % −2 848 −3,6 %

Дебиторская задолженность 
(до 12  месяцев), в т. ч.: 1232 7 595 794 9 959 617 98,9 % 2 363 823 31,1 %

Покупатели и заказчики, в т. ч.: 123201 2 790 090 5 894 969 58,5 % 3 104 879 111,3 %

Энергосбытовые компании в т. ч.:  1 398 606 3 151 084 31,3 % 1 752 478 125,3 %

сторонние энергосбытовые компании  1 347 018 1 664 820 16,5 % 317 802 23,6 %

 ОАО «ПСК»  51 588 1 486 264 14,8 % 1 434 676 2 781,0 %

Абоненты по технологическому присоединению  1 113 622 2 102 797 20,9 % 989 175 88,8 %

Прочие покупатели и заказчики  277 862 641 089 6,4 % 363 227 130,7 %

Авансы выданные, в т. ч.: 123205 255 880 540 122 5,4 % 284 242 111,1 %

поставщикам материалов  3 892 4 309 0,0 % 417 10,7 %

ремонтным организациям  10 872 125 0,0 % −10 747 −98,9 %

поставщикам услуг и прочим  241 116 535 688 5,3 % 294 572 122,2 %

Прочие дебиторы, в т. ч.: 123206 4 549 824 3 524 526 35,0 % −1 025 298 −22,5 %

НДС с авансов полученных  2 398 039 2 453 567 24,4 % 55 528 2,3 %

переплата по налогам  425 633 379 176 3,8 % −46 457 −10,9 %

расчеты по претензиям  1 383 147 288 826 2,9 % −1 094 321 −79,1 %

по договорам с НПФ Энергетики  132 439 139 750 1,4 % 7 311 5,5 %

по договорам лизинга  174 219 84 852 0,8 % −89 367 −51,3 %

 расчеты по судебным делам  − 25 417 0,3 % 25 417   

За 12 месяцев 2013 г. наблюдается, по сравнению с началом 
периода, общее увеличение величины дебиторской задолжен-
ности. Совокупный рост дебиторской задолженности (без учета 
авансов, выданных под капитальное строительство и приобре-
тение основных средств) составил 2 274 238 тыс. руб., при этом 
долгосрочная дебиторская задолженность снизилась  на сумму 
89 585 тыс. руб. (или в относительном выражении на 44,5 %), 

а краткосрочная дебиторская задолженность увеличилась  на 
2 363 823 тыс. руб. (или на 31,1 %).  

Сумма авансов, выданных под капитальное строительство, 
отражается в балансе по строке 1155 и на 31.12.13 составила 
457 875 тыс. руб. (без учета НДС, за вычетом резерва сомни-
тельных долгов в сумме 107 156 тыс. руб.) уменьшилась за 
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отчетный период на 287 260 тыс. руб.  Сумма НДС с авансов под 
капитальное строительство в размере 82 417 тыс. руб. отраже-
на по строке баланса 1260 «прочие оборотные активы».

Авансы выданные, включая НДС, в размере 573 002 тыс. руб. 
отражаются  в составе дебиторской задолженности по строкам 
123103 и 123205 «авансы выданные» бухгалтерского баланса. 

Совокупное снижение долгосрочной дебиторской задолженно-
сти на конец отчетного периода на 89 585 тыс. руб. произошло 
в основном за счет снижения задолженности по договорам 
финансовой аренды (лизинга)  на сумму 84 853 тыс. руб. (72,1 %). 

В составе долгосрочной дебиторской задолженности Общества 
учтен обеспечительный депозит по договору аренды здания 
ОАО «Ленэнерго» на площади Конституции, поскольку договор 
заключен на срок 10 лет в размере 71 721  тыс. руб.

Увеличение совокупной краткосрочной дебиторской задол-
женности на 2 274 238 тыс. руб. (29,2 %) относительно уровня 
начала года обусловлено влиянием следующих факторов:

 Ԕ увеличением задолженности на сумму 3 104 879 тыс. руб. 
(111,3 %)  по статье «Покупатели и заказчики», что было 
вызвано в т. ч.:
 ‣ совокупным ростом задолженности энергосбытовых 

компаний за услуги по передаче электроэнергии на 
1 752 478 тыс. руб. (125,3 %), что было  обусловлено 
в основном следующим:
 ‣ неоплатой крупнейшим гарантирующим поставщиком 

ОАО «Петербургская сбытовая компания», задолжен-
ности за декабрь 2013 г. На конец 2013 г. дебиторская 
задолженность составила 1 434 676 тыс. руб. Оплата 
данной задолженности была произведена в полной 
сумме в 2014 г.; 

 ‣ увеличением дебиторской задолженности  от  
ООО «РКС-энерго» на сумму 454 432 тыс. руб. связан-
ного с тем, что разногласия с данным контрагентом 
были урегулированы в конце декабря 2013 г. и 
уточнения физических объемов оказанных услуг (на 
конец отчетного периода дебиторская задолженность 
составила 701 611 тыс. руб.);

 ‣ снижением  дебиторской задолженности  на  
382 262 тыс. руб. от  ООО «Энергия холдинг», что связано 
с изменением границ зоны деятельности гарантирующего 
поставщика ОАО «Петербургская сбытовая компания» и, 
соответственно, переходом потребителей от ООО «Энер-
гия холдинг» к ОАО «Петербургская сбытовая компания» 
(на конец отчетного периода дебиторская задолженность 
данного контрагента составила 93 246 тыс. руб.);

 ‣ увеличением  дебиторской задолженности в сумме 
48 283 тыс. руб. от ЗАО «КировТЭК»  ДО ОАО «Кировский 
завод», что связано с разногласиями по применяемому 
тарифу (на конец отчетного периода дебиторская 
задолженность составила 62 594 тыс. руб.);

 ‣ ростом дебиторской задолженности ОАО «Оборонэ-
нергосбыт»,  что связано с неоплатой контрагентом 
оказанных услуг ввиду задержек оплаты со стороны 
конечных потребителей (на конец отчетного периода 
дебиторская задолженность составила 57 882 тыс. руб.);

 ‣ ростом дебиторской задолженности ОАО «Вторая гене-
рирующая компания оптового рынка электроэнергии» 
(ОГК-2)  на сумму 35 219 тыс. руб., что связано с ростом 
тарифа на передачу в декабре 2013 г. (на конец отчет-
ного периода дебиторская задолженность составила 
136 225 тыс. руб.);

 ‣ ростом дебиторской задолженности ООО «Выборг-
ская лесопромышленная корпорация»  на сумму 
41 498 тыс. руб., что связано с недоплатой за оказанные 
услуги (на конец отчетного периода дебиторская 
задолженность составила 72 199 тыс. руб.). Данная 
задолженность реструктуризируется в 2014 г.

 Ԕ увеличением краткосрочной дебиторской задолженно-
сти за услуги по технологическому присоединению на 
989 175 тыс. руб. (89 %). На конец отчетного периода 
дебиторская задолженность в отношении данных услуг 
составила  2 102 797 тыс. руб.

Данный рост связан с увеличением объемов задолженности, в 
отношении которой планируется передача имущества (оборудо-
вание и здания подстанций) Обществу в зачет соответствующей 
дебиторской задолженности. Процесс передачи имущества 
может занимать длительный период, и превышать сроки, 
которые изначально устанавливаются для зачета дебиторской 
задолженности, что формально приводит к классификации 
такой дебиторской задолженности как просроченной. По 
состоянию на 31.12.2013 общая величина дебиторской задол-
женности, предусматривающей имущественный зачет, соста-
вила 1 406 217 тыс. руб. Данная дебиторская задолженность 
включена в соответствующее раскрытие (см. Приложение 21).

 Ԕ совокупным ростом задолженности прочих покупателей 
и заказчиков на сумму 363 227 тыс. руб. (130,7 %), что 
связано с увеличением дебиторской задолженности по 
выявленному бездоговорному потреблению электроэнер-
гии на 377 816 тыс. руб. (213,7 %). В связи с изменением 
законодательства расчет объема бездоговорного 
потребления определяется по сечению кабеля, что 
увеличило как стоимость бездоговорного потребления, 
так  и  количество отказов по его оплате; 

 Ԕ совокупным ростом задолженности по статье «Авансы 
выданные» (краткосрочные) на сумму 284 242 тыс. руб. 
(111,1 %), что в основном связано с ростом авансов, 
выданных поставщикам услуг  на сумму  294 572 тыс. руб., 
при одновременном  снижении предварительных оплат 
ремонтным организациям  на 10 747 тыс. руб. 

 Ԕ По статье «Прочие дебиторы» произошло снижение 
дебиторской задолженности на сумму  1 025 298 тыс. руб. 
(22,5 %), что в основном связано с снижением расчетов по 
претензиям в размере 1 094 321 тыс. руб.
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Удельный вес дебиторской задолженности на 31.12.2013  в 
суммарных активах Общества составил 6,8 %, что на 2 % 
выше значения данного показателя на конец 2012 г., по итогам 
которого он составлял 5,9 %.

Удельный вес дебиторской задолженности в сумме оборотных 
активов снизился по сравнению с началом года на 3,3 % 
и составил 48,2 % на конец отчетного периода (на начало 
отчетного периода составил 55,6 %).   

Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность 
организации, которая не погашена в сроки, установленные 
договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. 
Резерв сомнительных долгов создается на основе результатов 
проведенной инвентаризации дебиторской задолженности 
организации. Величина резерва определяется отдельно по 
каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового 
состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятно-
сти погашения долга полностью или частично.

Общество создает резерв сомнительных долгов в случае если 
более вероятно, чем нет, что для Общества произойдет отток 
экономических ресурсов или уменьшение притока экономических 
выгод в результате неоплаты соответствующей задолженности.

Резерв по сомнительным долгам увеличился за 2013 г. на 
1 100 794 тыс. руб. и по состоянию на 31.12.2013 составил 

1 121 115 тыс. руб. (удельный вес резерва по сомнительным дол-
гам составляет 10,1 % общей суммы дебиторской задолженности). 

В текущем отчетном периоде списано за счет резерва по 
сомнительным долгам сомнительной дебиторской задолжен-
ности на общую сумму 23 396 тыс. руб., восстановлен резерв 
по сомнительным долгам на сумму 7 236 тыс. руб., включено 
в резерв по сомнительным долгам сомнительной задолжен-
ности на  сумму  1 131 426 тыс. руб. Пояснения относительно 
существенных сумм включенных в РСД представлены в разделе 
4.1 «Доходы организации». 

Расшифровка дебиторской задолженности по видам  показана 
в таблице Приложение 19 «Наличие и движение дебиторской 
задолженности».

3.7.2. Кредиторская задолженность

По состоянию на 31.12.2013 долгосрочная кредиторская 
задолженность Общества составила 572 489 тыс. руб., что на 
1 013 369 тыс. руб. ниже, чем на начало года, когда  долгосроч-
ная кредиторская задолженность составляла 1 585 858 тыс. руб.    

Снижение долгосрочной кредиторской задолженности относи-
тельно уровня начала года в основном за счет снижения креди-
торской задолженности по авансам, полученным по договорам, 
на технологическое присоединение к электрическим сетям. 

Наименование показателя 31.12.2012 31.12.2013 Рост(+), 
Снижение(−)

Долгосрочная  кредиторская задолженность, в т. ч.: 1 585 858 572 489 (1 013 369)

Задолженность по авансам полученным по договорам на технологическое присоединение 1 335 150 380 432 (954 718)

Концерн «Росэнергоатом» 66 000 66 000 −

ООО «Катерпиллар Тосно» 40 001 38 201 (1 800)

ОАО «ФСК ЕЭС» 33 148 30 938 (2 210)

Банк «Санкт−Петербург» 1 261 1 261 −

Прочее 110 298 55 657 (54 641)

В составе долгосрочных обязательств отражены:

 Ԕ задолженность по авансам, полученным за технологи-
ческое присоединение к электрическим сетям со сроком 
погашения обязательств более одного операционного 
цикла;

 Ԕ задолженность по векселю выданному концерну 
«Росэнергоатом» за покупную электроэнергию в сумме 
66 000 тыс. руб., со сроком погашения в 2020 г.;

 Ԕ задолженность перед ООО «Катерпиллар Тосно» в сумме 
38 201 тыс. руб. за приобретение основных средств, подле-
жащая равномерному погашению траншами ежегодно;

 Ԕ реструктуризированная задолженность по третейскому 
суду «ФСК ЕЭС» в сумме 30 938 тыс. руб.;

 Ԕ обеспечительный депозит банка «Санкт–Петербург» за 
услуги по аренде здания в сумме 1 261 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2013 краткосрочная кредиторская 
задолженность Общества составила 34 614 993 тыс. руб., что на 
11 717 270 тыс. руб. выше, чем на начало года, когда кредитор-
ская задолженность составляла 22 897 723 тыс. руб.
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Наименование показателя 31.12.2012 31.12.2013 Рост(+), 
Снижение(−)

Краткосрочная  кредиторская задолженность всего: 22 897 723 34 614 993 11 717 270

Поставщики и подрядчики, в т. ч.: 7 941 330 14 206 328 6 264 998

строительным организациям 4 346 530 6 693 461 2 346 931

ремонтным организациям 395 827 617 470 221 643

другим поставщикам и подрядчикам в т. ч.: 3 198 973 6 895 397 3 696 424

сетевым компаниям 2 735 947 6 252 290 3 516 343

Задолженность по оплате труда 154 674 234 879 80 205

Задолженность внебюджетным фондам 85 956 75 606 (10 350)

Задолженность по налогам и сборам 360 535 642 283 281 748

Авансы полученные, в т. ч.: 13 874 103 15 189 554 1 315 451

авансы по технологическому присоединению 13 854 193 15 163 109 1 308 916

Прочие кредиторы 481 125 4 266 343 3 785 218

Авансы полученные, включая НДС, в размере 
15 189 554 тыс. руб. отражаются в составе кредиторской задол-
женности по строке 1526 «авансы полученные» бухгалтерского 
баланса. Одновременно сумма НДС с авансов полученных 
в размере 2 453 567 тыс. руб. отражается в составе строки 
123206 «Прочая дебиторская задолженность» бухгалтерского 
баланса. 

Увеличение величины совокупной  краткосрочной кредитор-
ской задолженности относительно уровня начала года на 
11 717 270 тыс. руб. в основном обусловлено влиянием следую-
щих факторов:

 Ԕ Увеличением задолженности на сумму 6 274 998 тыс. руб. 
по статье «Поставщикам и подрядчикам», в т. ч.: 
 ‣ ростом задолженности сетевым компаниям за передачу 

электроэнергии на 3 516 343 тыс. руб., что обусловлено, 
в основном задолженностью перед ОАО «ФСК ЕЭС» на 
сумму 2 905 082 тыс. руб. Данная задолженность связа-
на с изменением расчетной схемы по договору оказания 
услуг по передаче электроэнергии по магистральным 
сетям ОАО «ФСК ЕЭС» в части переноса срока оплаты 
стоимости оказанных услуг в 2013 г. на период до конца 
2014 г.;

 ‣ увеличением кредиторской задолженности перед стро-
ительным организациям на сумму 2 346 931 тыс. руб., 
что связано с  изменением схемы финансирования 
инвестиционных проектов, финансирование которых 
осуществляется по факту выполнения контрагентами 
обязательств в срок не менее 90  календарных дней с 
даты приемки выполненных работ (услуг) или поставки 
товара. Изменение схемы финансирования позволило 
минимизировать риски в случаях недобросовестного 
выполнения работ по строительству (реконструкции) 

объектов электросетевого комплекса подрядными 
организациями 

 Ԕ увеличением задолженности по налогам и сборам в 
общей сумме на 281 748 тыс. руб., в основном за счет 
увеличения задолженности по налогу на прибыль на 
сумму 171 150 тыс. руб. и налогу на имущество в сумме 
93 733 тыс. руб.; 

 Ԕ увеличением авансов, полученных на 1 315 451 тыс. руб., 
в т. ч. авансов, полученных по технологическому присоеди-
нению – на 1 308 916 тыс. руб. с учетом реклассификации 
задолженности из долгосрочной задолженности в кратко-
срочные обязательства. 

Совокупное увеличение (долго- и краткосрочных) авансов 
полученных в отношении  технологического присоединения 
составило 354 198 тыс. руб.;

Общество полагает, что авансы, полученные в рамках договоров 
на технологическое присоединение, срок погашения которых не 
превышает операционного цикла (который по данному виду услуг 
составляет 24 месяца) следует классифицировать как кратко-
срочные.

 Ԕ увеличением задолженности прочих кредиторов на сумму 
3 785 218 тыс. руб., в т. ч. в связи со следующими обстоя-
тельствами:
 ‣ отражением задолженности по дополнительной эмиссии 

обыкновенных акций в размере 3 000 091 тыс. руб. (см. 
также раздел 1 «Общие сведения» выше);

 ‣ с внесением обеспечения в денежной форме участника-
ми конкурсных процедур.

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию 
на 31.12.2013 составляет 1 620 695 тыс. руб., что составляет 

тыс. руб.
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4,7 % совокупной кредиторской задолженности по состоянию 
на конец отчетного года. В Обществе на непрерывной основе 
ведется работа по минимизации просроченных обязательств. 
Относительно начала года уровень просроченной кредитор-
ской задолженности снизился на 0,15 п.п. 

Просроченная кредиторская задолженность приходится на 
авансы полученные по договорам о технологическом присоеди-
нении. Нарушение сроков исполнения обязательств со стороны 
Общества связано с длительными сроками согласования раз-
решительной документации на строительство электросетевых 
объектов, в некоторых случаях недобросовестным выполне-
нием работ по строительству объектов электроэнергетики 
подрядными организациями, привлекаемыми Обществом для 
осуществления мероприятий по технологическому присоеди-
нению абонентов. Кроме того, просроченные обязательства 
связаны с несвоевременным исполнением абонентами 
технических условий присоединения. 

Расшифровка кредиторской задолженности по видам  показа-
на в таблице Приложение 23 «Наличие и движение кредитор-
ской задолженности».

3.8. Капитал

Уставный капитал Общества составляет 1 228 326 тыс. руб. По 
состоянию на 31.12.2013 уставный капитал Общества полно-
стью оплачен и состоит из обыкновенных акций в количестве 
1 135 061 313 и 8/100 акций номиналом 1 руб. и привилегиро-
ванных акций  в количестве 93 264 311 акций номиналом 1 руб.

3.9. Кредиты и займы

Учет расходов по займам и кредитам ведется Обществом в 
соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет 
расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008, утвержденным 
приказом Минфина РФ № 107-н от 06.10.2008. 

Кредиторская задолженность по полученным кредитам и 
займам учитывается с учетом причитающихся к оплате на 
конец отчетного периода процентов.

Начисление процентов, причитающихся к уплате заимодавцам, 
производится ежемесячно. Начисленные суммы процентов 
учитываются обособленно.

Начисленный купонный доход  по облигациям отражается в 
составе прочих расходов в тех отчетных периодах, к которым 
относятся данные начисления.

Дополнительные расходы по займам и кредитам (стоимость 
информационных и консультационных услуг и т.д.) учитываются 
обособленно и отражаются как прочие расходы по мере их 
возникновения. 

Начисленные суммы процентов учитываются обособленно.

Бухгалтерский учет операций, связанных с выпуском облигаций 
ведется в соответствии с требованиями ПБУ 15/01 «Учет 
кредитов и займов». 

Проценты по полученным займам и кредитам, непосредственно 
относящиеся к приобретению и (или) строительству инве-
стиционного актива, включаются в стоимость этого актива 
и погашаются посредством начисления амортизации, кроме 
случаев, когда правилами бухгалтерского учета начисление 
амортизации актива не предусмотрено.

Краткосрочные  обязательства – заемные средства

В составе краткосрочных обязательств заемные средства  
отражены:

 Ԕ задолженность по краткосрочным кредитам в объеме 
3 813 440 тыс. руб., перенесенная в течение года из 
долгосрочной в краткосрочную;

 Ԕ начисленные купонные доходы по облигационному займу 
серии 04 в сумме 49 599 тыс. руб.;

 Ԕ начисленные купонные доходы по облигационному займу 
серии БО-01 в сумме 52 216 тыс. руб.;

 Ԕ начисленные  проценты по долгосрочным и краткосрочным 
кредитам – 54 748 тыс. руб.

Наименование банка Договор № , дата на 31.12.2012 на 31.12.2013

ОАО «Сбербанк России» № 0162–1-111710 от 10.11.2010 2 684 1 227 691

ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге  № 81/10 от 28.07.2010 2 615 1 102 622

ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге № 99/10 от 30.08.10 2 000 852 006

ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге 133/10 от 22.11.2010 1 068 501 071

ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге  134/10 от 22.11.2010 1 062 138 740

Облигационный займ серии БО-01 № 4В02–01–00073-А от 20.07.12 − 52 216

Облигационный займ серии 04 № 4 04 00073-А от 29.03.2012 г. 48 900 49 599

ОАО «Сбербанк России» № 0162–104513-РКЛ от 27.09.13 − 12 142
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Наименование банка Договор № , дата на 31.12.2012 на 31.12.2013

ОАО «Сбербанк России» № 0162–1-115913 от 17.09.13 − 11 756

ОАО «Сбербанк России» № 0162–104613-РКЛ от 27.09.13 − 3 111

ОАО «Сбербанк России» № 0162–1-108313 от 28.06.13 − 2 516

ОАО «Сбербанк России» № 0162–1-114911 от 27.09.2011 2 362 2 369

ОАО «Сбербанк России» № 0162–1-115011 от 27.09.2011 864 2 369

ОАО «Сбербанк России» № 0162–1-114811 от 27.09.2011 2 350 2 357

ОАО «Сбербанк России» № 0162–1-110811 от 04.07.2011 2 188 2 194

ОАО «Сбербанк России» № 0162–1-108213 от 28.06.13 − 1 248

ОАО «Сбербанк России» № 0162–1-108413 от 28.06.13 − 1 248

ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге                                                       № 80/10 от 28.07.10 1 231 1 234

ОАО «Сбербанк России» № 0162–1-108010 от 29.09.10 1 189 1 192

ОАО «Сбербанк России» № 0162–1-114711 от 27.09.2011 1 181 1 184

ОАО «Сбербанк России» № 0162–1-107311 от 19.04.2011 1 135 1 138

ОАО «Сбербанк России» № 0162–1-105110 от 13.08.10 1 002 257 −

ОАО «Сбербанк России» № 0162–1-105810 от 30.08.10 1 002 257 −

ОАО «Сбербанк России» № 0162–1-105910 от 08.09.10 1 002 320 −

Внешэкономбанк № 110100/1249 от 21.03.2012 60 223 −

ОАО «Сбербанк России» № 0162–1-107211 от 19.04.2011 2 107 −

ОАО «Сбербанк России» № 0162–1-110711 от 04.07.2011 2 170 −

ОАО «Сбербанк России» № 0162–1-102712 от 22.05.2012 2 211 −

Итого 3 144 374 3 970 003

В составе краткосрочных обязательств на конец 2013 г. учтена 
задолженность по сумме основного долга по кредитным 
договорам:

 Ԕ договор № 0162–1-111710 от 10.11.10 об открытии не-
возобновляемой кредитной линии в объеме по сумме 
основного долга – 1 225 000 тыс. руб. со сроком погашения 
10.11.2014 г. Перевод  в IV квартале 2013 г.  долгосрочной 
задолженности в краткосрочную.

 Ԕ договор № 81/10 от 28.07.10 об открытии невозобновляемой 
кредитной линии в объеме по сумме основного долга - 
1 100 000 тыс. руб. со сроком погашения 28.07.2014. Перевод 
в III квартале 2013 г.  долгосрочной задолженности в кратко-
срочную.

 Ԕ договор № 99/10 от 30.08.10 об открытии невозобнов-
ляемой кредитной линии в объеме по сумме основного 
долга - 850 000 тыс. руб. со сроком погашения 29.08.2014 г. 
Перевод в III квартале 2013 г. долгосрочной задолженности 
в краткосрочную.

 Ԕ договор № 133/10 от 22.11.2010 об открытии невозобнов-
ляемой кредитной линии в объеме по сумме основного 
долга – 500 000 тыс. руб. со сроком погашения 22.11.2014. 
Перевод в IV квартале 2013 г. долгосрочной задолженности 
в краткосрочную.

 Ԕ договор № 134/10 от 22.11.10 об открытии возобновляемой 
кредитной линии в объеме по сумме основного долга – 
138 440 тыс. руб. со сроком погашения 22.11.2014. Перевод в IV 
квартале 2013 г. долгосрочной задолженности в краткосроч-
ную.

Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты 
суммы основного долга и/или установленных процентов: 
отсутствует.

Долгосрочные обязательства – заемные средства

В составе долгосрочных долговых обязательств на конец 2013 г. 
учтены следующие обязательства:

Кредитор Договор № , дата  на 31.12.2012  на 31.12.2013

ОАО «Сбербанк России» № 0162–104513-РКЛ от 27.09.13 − 5 000 000

ОАО «Сбербанк России» № 0162–1-115913 от 17.09.13 − 4 700 000

Облигационный займ серии 04 № 4 04 00073-А от 29.03.2012 г. 3 000 000 3 000 000
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Облигационный займ Серии БО-01 № 4В02–01–00073-А от 20.07.12 − 3 000 000

ОАО «Сбербанк России» № 0162–104613-РКЛ от 27.09.13 − 1 281 037

ОАО «АБ "Россия» № 2.1–1/045/2011 от 19.04.2011 1 025 000 1 025 000

ОАО «АБ «Россия» № 2.1–1/046/2011 от 19.04.2011 1 000 000 1 000 000

ОАО «АБ «Россия» № 2.1–1/048/2011 от 19.04.2011 1 000 000 1 000 000 

ОАО «АБ «Россия» № 2.1–1/047/2011 от 19.04.2011 1 000 000 1 000 000

ОАО «Сбербанк России» № 0162–1-110811 от 04.07.2011 1 000 000 1 000 000

ОАО «Сбербанк России» № 0162–1-114811 от 27.09.2011 1 000 000 1 000 000

ОАО «Сбербанк России» № 0162–1-114911 от 27.09.2011 1 000 000 1 000 000

ОАО «Сбербанк России» № 0162–1-115011 от 27.09.2011 7 000 1 000 000

ОАО «Сбербанк России» № 0162–1-108313 от 28.06.13 − 1 000 000

ОАО «Сбербанк России» № 0162–1-108213 от 28.06.13 − 500 000

ОАО «Сбербанк России» № 0162–1-108413 от 28.06.13 − 500 000

ОАО «Сбербанк России» № 0162–1-108010 от 29.09.10 500 000 500 000

ОАО «Сбербанк России» № 0162–1-107311 от 19.04.2011 500 000 500 000

ОАО «Сбербанк России» № 0162–1-114711 от 27.09.2011 500 000 500 000

ф. Меридиан ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге № 80/10 от 28.07.10 500 000 500 000

АКБ ОАО «Связь-Банк» № 005/2010 от 30.07.2010 400 000 400 000

Внешэкономбанк № 110100/1249 от 21.03.2012 4 019 644 −

ОАО «Сбербанк России» № 0162–1-111710 от 10.11.2010 1 225 000 −

Ф. Меридиан ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге № 81/10 от 28.07.2010 1 100 000 −

АКБ ОАО «Связь-Банк» № 006/2010 от 30.07.10 1 100 000 −

ОАО «Сбербанк России» № 0162–1-107211 от 19.04.2011 1 000 000 −

ОАО «Сбербанк России» № 0162–1-110711 от 04.07.2011 1 000 000 −

ОАО «Сбербанк России» № 0162–1-102712 от 22.05.2012 853 736 −

Ф. Меридиан ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге № 99/10 от 30.08.10 850 000 −

Ф. Меридиан ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге 133/10 от 22.11.2010 500 000 −

ОАО «АБ «Россия» № 02–1-2/1/067/2012 от 22.05.2012 364 206 −

Итого 24 644 586 29 406 037

В составе долгосрочных обязательств на 31.12.2013 учтены:

1. Облигационный займ (неконвертируемые процентные доку-
ментарные на предъявителя облигации серии 04 с обязательным 
централизованным хранением, выпуск 29.03.2012) на сумму 
3 000 000 тыс. руб. Количество облигаций выпущенных по дан-
ному займу составило 3 000 000 штук номинальной стоимостью 
1 тыс. руб. каждая. Дата начала размещения выпуска облигаций 
серии 24.04.2012 Дата погашения облигаций по номинальной 
стоимости по выпуску 18.04.2017. Объем выпуска по номиналь-
ной стоимости составил 3 000 000 тыс. руб. Доходность каждой 
облигации определена как 8,5 % годовых по каждому из десяти 
купонов. Доход по каждому купону одной облигации составляет 
42,38 руб., периодичность выплаты 182 дня. 

В течение 2013 г. по облигационному займу серии 04:

 Ԕ был начислен второй купонный доход в сумме 
78 240 тыс. руб. и выплачен  в сумме 127 140 тыс. руб. 
23.04.2013;

 Ԕ начислен и выплачен третий купонный доход в сумме 
127 140 тыс. руб. 22.10.2013;

 Ԕ начислен четвертый купонный доход в сумме 49 599 тыс. руб.

2. Облигационный займ (документарные процентные неконвер-
тируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-01, 
выпуск 20.07.12 г.) в количестве 3 000 000 шт. номинальной 
стоимостью 1 тыс. руб. каждая  на сумму 3 000 000 тыс. руб. 
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Размещение выпуска облигаций (серии БО-01) было осущест-
влено 17.04.2013. Срок погашения 13.04.2016. Объем выпуска 
по номинальной стоимости составил 3 000 000 тыс. руб. 
Доходность каждой облигации определена как 8,25 % 
годовых по каждому из шести купонов. Доход по каждому 
купону одной облигации составляет 41,14 руб., периодичность 
выплаты 182 дня. 

В течение 2013 г. по облигационному займу серии БО-01:

 Ԕ был начислен и выплачен первый купонный доход в сумме 
123 420 тыс. руб. 16.10.2013;

 Ԕ начислен второй купонный доход в сумме 52 216 тыс. руб.

3. Задолженность по долгосрочным кредитам банков по 
основному долгу в сумме 23 406 037 тыс. руб. 

В течение 2013 г. по кредитам проценты начисленные состави-
ли 2 155 242 тыс. руб., уплаченные – 2 195 643 тыс. руб.

По всем кредитным договорам заемщик вправе получать 
кредитные ресурсы отдельными частями (траншами).

В 2013 г. затраты по кредитам и займам включают:

 Ԕ проценты, включая купонный доход по облигационным 
займам,  начисленные за пользование заемными ресур-
сами, – 2 585 857 тыс. руб., уплаченные 2 573 343 тыс. руб. 
соответственно;  

 Ԕ комиссия, начисленная за неиспользованный остаток 
кредита в 2013 г. составила 64 тыс. руб., уплаченная 
389 тыс. руб. соответственно;

 Ԕ комиссия за досрочное погашение составила 
32 900 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2013 Общество имеет доступный свобод-
ный кредитный лимит  в размере 6 180 523 тыс. руб. в рамках 
открытых кредитных линий по заключенным договорам.

Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты 
суммы основного долга и/или установленных процентов, срок 
просрочки, дней:  отсутствует

Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты 
суммы основного долга и/или установленных процентов, срок 
просрочки, дней: отсутствует.

3.10. Оценочные обязательства

Учет оценочных обязательств ведется Обществом в соответствии 
с положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязатель-
ства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010, 
утвержденным приказом Минфина РФ № 167-н от 13.12.2010.

Отраженные в отчетности оценочные обязательства сфор-
мированы основываясь на оценке обязательств Общества 
в отношении сотрудников и контрагентов и включают в себя 
следующие элементы:

 Ԕ резерв под оценочные обязательства на суммы будущих 
выплат за неиспользованные на отчетную дату отпуска. 
Величина резерва на 31.12.2013 составила 115 811 тыс. руб. 

 Ԕ резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения 
по итогам работы за отчетный период. Величина резерва на 
31.12.2013 составила 127 874 тыс. руб. 

 Ԕ резервы под судебные разбирательства, незавершенные на 
отчетную дату, включающие в себя: 
 ‣ арбитражные дела решения, по которым судом второй 

инстанции было вынесено не в пользу ОАО «Ленэнерго» 
и вероятность благоприятного исхода которых в пользу 
Общества была оценена Обществом как низкая. Величи-
на данного вида обязательств на 31.12.2013 составила 
301 331 тыс. руб. по шести судебным делам, из которых 
самые крупные:
 ‣ ООО «Интеркрос СП» на сумму 214 109 тыс. руб. по 

договору на присоединение к электрическим сетям;
 ‣ ООО «Трес» на сумму 62 780 тыс. руб. по договору на 

услуги капитального строительства;
 ‣ ООО «Эврика» на сумму 10 935 тыс. руб. по договору 

на присоединение к электрическим сетям;
 Ԕ резервы под прочие оценочные обязательства, которые 

включают в себя:
 ‣ резерв на претензии по разногласиям с ОАО «Объеди-

ненная энергетическая компания» на сумму 389 589  
тыс. руб.

 ‣ резерв на премию за ввод мощностей и объектов капи-
тального строительства. Величина резерва на 31.12.2013 
составила 75 248 тыс. руб.

Величина резерва под прочие обязательства, не урегулирован-
ные с контрагентами, относится на прочие расходы.

Движение резервов под оценочные обязательства показаны в 
таблице Приложение 27 «Оценочные обязательства».

3.11. Отложенные налоги

Учет отложенных налогов ведется Обществом в соответствии с 
Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу 
на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденным приказом Минфина РФ 
№ 114-н от 19.11.2002.

При составлении бухгалтерской отчетности суммы ОНА и ОНО 
отражаются в бухгалтерском балансе развернуто.  

Характеристика отложенного налогового актива и отложенного 
налогового обязательства за отчетный период представлена 
следующим образом (см. также Приложение 28):    
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31.12.2012 Возникло Погашено 31.12.2013

Отложенный налоговый актив

Основные средства 305 701 106 541 10 199 402 043

Резервы предстоящих 
расходов

46 579 83 713 86 620 43 672

Расходы будущих периодов 13 265 58 329 42 357 29 237

Себестоимость 5 534 748 − 6 282

Финансовые вложения 7 − − 7

Резервы по прочим оце-
ночным обязательствам

139 358 363 118 3 858 498 618

ИТОГО: 510 444 612 449 143 034 979 859

Отложенное налоговое обязательство

Основные средства 1 901 269 741 748 197 315 2 445 702

Внеоборотные активы 
(проценты к уплате, 
относящиеся к объектам 
капитальных вложений)

80 549 92 562 109 333 63 778

Судебные дела − 53 260 5 986 47 274

Материалы 6 958 10 324 7 349 9 933

Расходы будущих периодов 409 4 239 2 818 1 830

Прочие отложенные 
расходы

176 − 34 142

Себестоимость − 4 − 4

ИТОГО: 1 989 361 902 137 322 835 2 568 663

3.12. Обеспечения

По состоянию на 31.12.2013 наиболее существенные обеспече-
ния, полученные и выданные Обществом, представляют собой:

Обеспечения обязательств и платежей, полученные

Общая сумма 868 436 тыс. руб., включая:

 Ԕ обеспечительные платежи на обеспечение заявки на уча-
стие в конкурсных процедурах  в размере 867 175 тыс. руб.;

 Ԕ обеспечительный депозит, выданный ОАО «Банк «Санкт-Пе-
тербург» по договору субаренды нежилых помещений на 
сумму 1 261 тыс. руб.

Обеспечения обязательств и платежей выданные

Общая сумма 138 026 тыс. руб., включая:

 Ԕ обеспечительный депозит в рамках договора аренды 
здания с ООО «Петроэстейт» на сумму 71 722 тыс. руб.;

 Ԕ простой вексель ОАО «Ленэнерго»  номиналом 
66 000 тыс. руб.;

 Ԕ обеспечительные платежи за участие в тендерах и обеспе-
чение договорных обязательств – 302 тыс. руб.;

 Ԕ обеспечительный депозит договора связи с ОАО «Вымпел-
ком» на сумму 2 тыс. руб.

3.13. Государственная помощь

Использование Обществом бюджетных средств показано в 
таблице Приложениие 30 «Государственная помощь» и представ-
ляет собой исполнение контракта на выполнение мобилизаци-
онной подготовки и финансирование предупредительных мер по 
сокращению производственного травматизма и профессиональ-
ных заболеваний.

4. Раскрытия к показателям отчета о 
финансовых результатах 

4.1. Доходы организации

Учет выручки и прочих доходов ведется Обществом в соот-
ветствии с положением по бухгалтерскому учету «Доходы 
организации» ПБУ 9/99, утвержденным приказом Минфина РФ 
№ 32-н от 06.05.1999.
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Перечень поступлений, признаваемых доходами от обычных 
видов деятельности Общества:

 Ԕ выручка от передачи электроэнергии;
 Ԕ выручка от технологического присоединения;
 Ԕ выручка от работ и услуг промышленного характера;

Выручка от выполнения конкретной работы, оказания кон-
кретной услуги, продажи конкретного изделия признается 
в бухгалтерском учете по мере готовности, если возможно 
определить готовность работы, услуги, изделия.

Доходы организации, не связанные с реализацией  продукции, 
выполнением работ, оказанием услуг, продажей товаров, 
не признаются доходами от обычных видов деятельности и 
подлежат учету в составе прочих доходов в соответствии с 
требованиями ПБУ 9/99.

Выручка от продажи продукции и товаров, включая посту-
пления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг, 
признается в соответствии с допущением временной опреде-
ленности фактов хозяйственной деятельности (по отгрузке) и 
предъявлением к оплате расчетных документов. Учет выручки 
ведется по видам деятельности.

Выручка от реализации отражена в отчете о прибылях и 
убытках за минусом налога на добавленную стоимость, скидок 
и аналогичных обязательных платежей.

Доходы за отчетный год отражены в отчете о финансовых ре-
зультатах отдельно по обычным видам деятельности и прочим 
доходам и расходам с расшифровками по видам и величинам и 
сопоставлением с предыдущим годом.

За отчетный год выручка от реализации составила:

На 31.12.2012 На 31.12.2013 Отклонение

Сумма  %

Выручка всего, в т. ч.: 36 272 948 39 902 018 3 629 070 10,005

от передачи электроэнергии 28 815 858 33 206 992 4 391 134 15,239

от технологического присоединения 7 281 854 6 515 077 (766 777) (10,530)

по работам и услугам промышленного характера 175 236 179 949 4 713 2,690

Покупателями, выручка от продажи которым составляет не 
менее 10 % общей выручки Общества от продажи внешним 
покупателям являются:

1. ОАО «Петербургская сбытовая компания». Общая величина 
выручки в 2013 г. от продажи услуг по передаче электрической 
энергии ОАО «Петербургская сбытовая компания» составляет 
20 673 140 тыс. руб. (без НДС). В 2012 г. данная величина 
составила 19 166 929 тыс. руб. (без НДС).

2. ЗАО «Энергия Холдинг». Общая величина выручки в 2013 г. от 
продажи услуг по передаче электрической энергии ЗАО « Энергия 
холдинг» составляет 4 494 279 тыс. руб. (без НДС). В 2012 г. данная 
величина составила 3 455 843 тыс. руб. (без НДС).

Выручка по технологическому присоединению к сетям 
ОАО « Ленэнерго, полученная в результате выполнения договоров, 
предусматривающих оплату неденежными средствами, сформи-
рована по 55 организациям и составляет 1 776 557 тыс. руб.

В 2013 г. общая сумма прочих доходов составила 
3 529 476 тыс. руб. и увеличилась по сравнению с предыдущим 
годом (1 924 127 тыс. руб.) на 1 605 349 тыс. руб., что в процент-
ном соотношении составило 83 %. Увеличение вызвано увели-
чением доходов от выявленного бездоговорного потребления 
электроэнергии и работой Общества с кредиторской задол-
женностью, что выявилось в большом списании кредиторской 
задолженности свыше трех лет (см. Приложение 32).

В составе прочих доходов в отчетном году Обществом было 
учтено возмещение ущерба и связанного с ним  штрафа от 
одного из подрядчиков Общества, который не качественно 
выполнил работы по реконструкции подстанции на общую 
сумму 925 460 тыс. руб. Окончательное судебное решение о 
возмещении ущерба было принято в пользу Общества в 2013 г. 

В результате оценки, произведенной Обществом с привле-
чением внешних экспертов был сделан вывод, что в ходе 
реконструкции подрядчиком были существенно нарушены 
строительные нормы, а также имели место отступления от 
утвержденного проекта. Объект незавершенного строитель-
ства, явившийся результатом работ подрядчика, был признан не 
пригодным для дальнейшего использования (признан аварий-
ным). В результате Обществом было принято решение о спи-
сании данного объекта с баланса на сумму 148 622 тыс. руб., 
а также о списании остаточной стоимости основных средств 
связанных с этим объектом на сумму 7 145 тыс. руб. Данные 
суммы были зачтены Обществом против прочих доходов, в 
состав которых было включено упомянутое выше возмещение 
ущерба и соответствующий штраф. 

В отношении указанного подрядчика в 2013 г. была иницииро-
вана процедура банкротства, а в декабре 2013 г. была введена 
процедура наблюдения. В связи с этим Обществом было принято 
решение о включении всей суммы причитающегося ему ущерба и 
штрафа в состав резерва по сомнительным долгам.

тыс. руб.
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4.2. Расходы организации

Учет расходов ведется Обществом в соответствии с положени-
ем по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, 
утвержденным приказом Минфина РФ № 33-н от 06.05.1999.

В соответствии с п. 17 ПБУ 10/99 «Расходы организации» рас-
ходы подлежат признанию в бухгалтерском учете независимо 
от намерения получить выручку, прочие или иные доходы и от 
формы осуществления расхода (денежной, натуральной и иной).

В соответствии с п. 18 ПБУ 10/99 «Расходы организации» 
расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они 
имели место, независимо от времени фактической выплаты 
денежных средств и иной формы осуществления.

Расходы за отчетный год отражены в отчете о прибылях и 
убытках отдельно по обычным видам деятельности, и прочим 
доходам и расходам с расшифровками по видам и величинам и 
сопоставлением с предыдущим годом.

За отчетный год себестоимость от продаж составила:

Структура себестоимости по элементам затрат (тыс. руб.):

На 31.12.2012 На 31.12.2013 Отклонение

Сумма  %

Себестоимость всего, в т. ч.: 32 830 060 36 429 276 3 599 216 10,963

от транспортировки  электроэнергии 32 344 382 35 903 216 3 558 834 11,003

от технологического присоединения 399 814 436 615 36 801 9,205

по работам и услугам промышленного характера 85 864 89 445 3 581 4,171

Элементы затрат 2013 г. 2012 г.

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями 20 331 893 19 338 786

Амортизация 8 261 000 6 278 409

Затраты на оплату труда 3 154 032 2 789 689

Ремонты 1 460 398 1 169 674

Отчисления на социальные нужды 826 538 735 621

Материальные затраты 593 863 551 379

Прочие затраты в т. ч.: 1 801 552 1 966 502

Налоги, включаемые в себестоимость 500 373 134 789

Плата за аренду 416 686 401 652

Страховые взносы 140 160 157 532

Другие затраты 347 208 748 092

Прочие услуги сторонних организаций 397 125 524 437

Итого 36 429 276 32 830 060

В составе себестоимости отражены общехозяйственные 
расходы в сумме 2 052 183 тыс. руб. за 2013 г., и в сумме 
1 783 932 тыс. руб. за 2012 г. 

В 2013 г. общая сумма прочих расходов составила 
3 985 166 тыс. руб. и увеличилась по сравнению с предыдущим 
годом (1 913 685 тыс. руб.) на 2 071 481 тыс. руб., что в процент-
ном соотношении составило 108 %. 

4.3. Учет расчетов по налогу на прибыль организаций

За отчетный 2013 г. в результате хозяйственной деятельности 
получена бухгалтерская прибыль до налогообложения в сумме 
1 444 247 тыс. руб. и налоговая в сумме 4 999 634 тыс. руб. 
Текущий налог на прибыль за отчетный год, сформированный 
под влиянием существующих налоговых разниц, составил  
999 927 тыс. руб. Условный расход по налогу на прибыль 
составил 288 849 тыс. руб.

тыс. руб.
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В 2013 г. в Обществе было произведено уточнение своих 
обязательств по налоговым платежам за предыдущие годы, из 
которых самым существенным было уменьшение начисленного 
ранее налога на прибыль на сумму 90 316 тыс. руб. 

В соответствии с учетной политикой ОАО «Ленэнерго» в целях 
налогообложения ОАО «Ленэнерго» исчисляет и уплачивает 
налоги и сборы в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах, законодательством 
субъектов Российской Федерации о налогах и сборах, норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления 
о налогах и сборах. 

Для целей налогообложения Общество признает выручку от 
продажи в части исчисления налога на добавленную стоимость 
и налога на прибыль по методу начисления, остальные налоги – 
в соответствии с Налоговым кодексом РФ, Законодательством 
РФ и субъектов РФ по налогам и сборам.

5. Прочие раскрытия 

5.1. Инвентаризация имущества и обязательств

В 2013 г. Обществом проводились плановые (ежегодные) 
инвентаризации активов и обязательств на основании приказа 
№ 608 от 28.10.2013:

По результатам инвентаризации имущества:

 Ԕ списано выявленное при инвентаризации непригодное для 
эксплуатации имущество на сумму 8 189 тыс. руб.;

 Ԕ списаны недостачи, выявленные в процессе инвентариза-
ции на сумму 19 471 тыс. руб.;

 Ԕ поставлены на учет выявленные излишки на сумму 
1 004 тыс. руб.

По результатам инвентаризации обязательств и дебиторской 
задолженности:

 Ԕ создан резерв по сомнительным долгам в размере 
1 121 115 тыс. руб.;

 Ԕ списана кредиторская задолженность свыше трех лет в 
размере 69 тыс. руб.

5.2. Информация по сегментам

Информация по сегментам раскрывается Обществом в соот-
ветствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация 
по сегментам» ПБУ 12/2010, утвержденным приказом Минфина 
РФ № 143-н от 08.11.2010.

Основой выделения сегментов, признанных отчетными, 
являются оказываемые услуги.

Информация по оказываемым услугам раскрыта в отчете о финан-
совых результатах, а также в разделе 4.1 «Доходы организации» 
выше.

В целях исполнения постановления Правительства Российской 
Федерации № 1178 от 29.12.2011 для целей государственного 
регулирования цен (тарифов) Общество обеспечивает раздель-
ный учет по субъектам Российской Федерации.

Информация по географическим признакам раскрыта в таблице 
Приложение 34.

Для целей представления информации  по географическим при-
знакам, Общество обеспечивает раздельный учет по субъектам 
Российской Федерации, на территории которых осуществляет 
регулируемую деятельность. Раздельный учет обеспечивается 
по направлениям: доходы, расходы, налог на прибыль, чистая 
прибыль, заемные средства, с использованием расшифровок 
данных первичного бухгалтерского учета, технической ин-
формации, статистических данных, бизнес плана Общества. 
Иные активы и обязательства, в виду своей несущественности, 
делятся пропорционально, с учетом сложившихся пропорций для 
активов и обязательств, учитываемых раздельно.

5.3. Корректировки в отношении сравнительных показателей 

В 2012 г. после принятия работ от одного из подрядчиков 
Обществом были обнаружены существенные отступления 
от требований, предусмотренных технической документа-
цией строительно-монтажных работ. Ущерб в результате 
ненадлежащего исполнения договора подряда был оценен 
Обществом в размере 175 162 тыс. руб., что составляло 
сумму, сопоставимую с задолженностью Общества перед 
подрядчиком за выполненные работу на дату оценки. В целях 
урегулирования ущерба стороны договорились о зачете 
встречных однородных требований на указанную сумму 
и кроме того согласовали уплату подрядчиком штрафа за 
ненадлежащее исполнение своих обязательств в адрес 
Общества в размере 20 000 тыс. руб. 

В 2012 г. указанная выше задолженность Общества, а также 
задолженность по ряду других договоров была переуступлена 
подрядчиком в пользу третьей стороны (цедента). Соглашение 
об урегулировании задолженности с данной третьей стороной 
Обществом не заключалось. Обществом в 2012 г. был отражен 
доход в виде списания неоплаченной кредиторской задолжен-
ности по договору подряда и признания указанной выше суммы 
штрафа на общую сумму 195 162 тыс. руб. 

В 2013 г. в связи с неисполнением Обществом своих обяза-
тельств цедент обратился в суд как новый кредитор о взыскании 
задолженности. Суд постановил взыскать с Общества указанную 
задолженность, а также задолженность по другим договорам, 
переуступленную третьей стороне в размере 280 млн руб. 
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В связи с указанными обстоятельствами, Обществом  было 
принято решение в отчетном году скорректировать сравни-
тельные показатели в бухгалтерской отчетности в отношении 
нераспределенной прибыли в сумме 195 162 тыс. руб., а также 
отразить корректировку налога на добавленную стоимость 
в сумме 3 055 тыс. руб. начисленного в отношении штрафа в 
сумме 20 000 тыс. руб. указанного выше. Решение о корректи-
ровке было принято в виду того, что Обществом была неверно 
истолкована и оценена информация, имеющаяся на дату 
подписания бухгалтерской отчетности за 2012 г.

5.4. Информация о связанных сторонах

Информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в 
соответствии с положением по бухгалтерскому учету «Инфор-
мация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008, утвержденным 
приказом Минфина РФ № 48-н от 29.04.2008.

В настоящих пояснениях к бухгалтерской отчетности раскрыта 
существенная информация в отношении связных сторон.

Информация об аффилированных лицах Общества в соответ-
ствии с требованиями нормативных документов Федеральной 
службы по финансовым рынкам России раскрывается и 
публикуется  в сети Интернет на сайте www.lenenergo.ru.

ОАО «Россети» принадлежит 49,36 % акционерного капитала 
Общества.  

Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по 
операциям осуществляются согласно заключенным договорам, 
форма расчетов – безналичная. Расчеты с организациями 
осуществляются в рублях.

Обществом оказаны услуги по технологическому присоеди-
нению к электрическим сетям, предоставлено имущество в 
аренду, оказаны прочие промышленные услуги по обслужива-
нию оборудования следующим организациям:

Наименование связанных сторон 2012 г. 2013 г.

ОАО «Россети» («Холдинг МРСК») − −

Дочерние хозяйственные общества 62 103 103 715

Прочие связанные стороны 963 857 13

Выручка от продаж (без НДС) 1 025 960 103 728

Обществу оказали транспортные услуги, консультационные услуги, 
услуги по передаче электроэнергии и техническому обслуживанию 
оборудования, продали электроэнергию на уровне потерь в сетях, 
предоставили имущество в аренду следующие организации:

Наименование связанных сторон 2012 г. 2013 г.

ОАО «Россети» («Холдинг МРСК») 74 784 88 382

Дочерние хозяйственные общества 767 188 1 099 256

Прочие связанные стороны 6 138 546 7 147 949

Стоимость полученных товаров, работ, услуг (без НДС) 6 980 518 8 335 587

Задолженность Общества по расчетам с организациями составила:

Наименование связанных сторон Дебиторская задолженность Кредиторская задолженность

на 31.12.2012 на 31.12.2013 на 31.12.2012 на 31.12.2013

ОАО «Россети» («Холдинг МРСК») 3 242 33 − 3 004 813

Дочерние хозяйственные общества 34 401 50 550 156 020 192 750

Прочие связанные стороны 556 190 187 745  1 108 579 4 138 520

Задолженность 593 833 238 328 1 264 599 7 336 083

В 2013 г. вознаграждения членам Совета директоров и 
Ревизионной комиссии согласно уставу Общества составили 
10 311 тыс. руб.
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5.5. Информация об энергосбережении 

В течение отчетного календарного года Обществом были 
осуществлены следующие затраты на оплату использованных 
энергетических ресурсов:

На приобретение:

 Ԕ воды на хозяйственные нужды – 5 873 тыс. руб. (без НДС), 
в т. ч.:
 ‣ затраты на водоотведение – 4 874 тыс. руб.
 ‣ затраты на водопотребление – 999 тыс. руб.

 Ԕ энергии на хозяйственные нужды составила 76 815 тыс. руб. 
(без НДС), в т. ч.:
 ‣ затраты на электроэнергию –  62 142 тыс. руб.
 ‣ затраты на теплоэнергию – 14 673 тыс. руб.

 Ԕ энергии на собственные нужды подстанций составила 
71 839 тыс. руб. без НДС.

В соответствии с действующими методиками расход элек-
троэнергии на собственные нужды подстанций включается в 
состав потерь. Затраты на приобретение электроэнергии на 
собственные нужды подстанций рассчитаны исходя из объема 
потребления электроэнергии на собственные нужды и средне-
годового тарифа по ставке на оплату потерь.

Затраты по электроэнергии на собственные нужды за 2013 г. 2013 г.

Итого ОАО «Ленэнерго»
Объем кВт·ч 44 068 237

Сумма руб. 71 838 693

Санкт-Петербург
Объем кВт·ч 22 847 521

Сумма руб. 33 247 281

Ленинградская обл.
Объем кВт·ч 21 220 716

Сумма руб. 38 591 412

5.6. События после отчетной даты

Решением Совета директоров Общества от 11 февраля 2014 г. 
было одобрено прекращение участия Общества в ОАО «Энерго-
учет» путем отчуждения всех принадлежащих Обществу акций 
посредством продажи на открытом аукционе. Начальная цена 
продажи была установлена на уровне рыночной стоимости, 
определенной независимым оценщиком, в размере 368 400 
руб. Стоимость акций ОАО «Энергоучет» в бухгалтерском 
балансе на 31.12.2013 в учете Общества составила 4 000 руб. 

Руководитель    А.В. Сорочинский

Главный бухгалтер    Г.В. Кузнецова

07 марта 2014 г.
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Приложение 1. Себестоимость релизованной продукции, работ, 
услуг по элементам затрат

Показатель За 2013 г. За 2012 г.

Наименование Код

1 2 3 4

Затраты на производство 6510 36 429 276 32 830 060

в т. ч.

материальные затраты 6511 593 863 551 379

затраты на оплату труда 6512 3 154 032 2 789 689

отчисления на социальные нужды 6513 826 538 735 621

амортизация 6514 8 261 000 6 278 409

прочие затраты 6515 23 593 843 22 474 962

Справочно: Изменение запасов и резервов 
(прирост [+], уменьшение [–]):

6520
− −

в т. ч.

незавершенного производства 6521 − −

готовой продукции 6522 − −

покупных товаров 6523 − −

товаров отгруженных 6524 − −

вспомогательного сырья 6525 − −

Итого себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг) 6500 36 429 276 32 830 060

в т. ч.:

себестоимость реализованных товаров 6530 36 429 276 32 830 060

услуг управления на сторону 6540 − −

Коммерческие расходы 6550 − −

в т. ч.

материальные затраты 6551 − −

затраты на оплату труда 6552 − −

отчисления на социальные нужды 6553 − −

амортизация 6554 − −

прочие затраты 6555 − −

Управленческие расходы 6560 − −

в т. ч.

материальные затраты 6561 − −

затраты на оплату труда 6562 − −

отчисления на социальные нужды 6563 − −

амортизация 6564 − −

прочие затраты 6565 − −

Руководитель    А.В. Сорочинский

«07» марта 2014 г.

Главный бухгалтер    Г.В. Кузнецова
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Приложение 2. Прибыль, приходящаяся на одну акцию,  
разводненная прибыль на акцию

Показатель За 2013 г. За 2012 г.

Наименование Код

1 2 3 4

Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода 6610 424 867 1 042 221

Дивиденды по привилегированным акциям3 6611 − −

Базовая прибыль (убыток) отчетного периода 6612 424 867 1 042 221

Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в 
течение отчетного года.

6613
1 135 061 985 992

Базовая прибыль (убыток) на акцию 6620 0,374 1,057

Средневзвешенная рыночная стоимость одной обыкновенной акции 6621 4,718 6,603

Возможный прирост прибыли и средневзвешенного количества акций в обращении 6630 Х Х

В результате конвертации привилегированных акций в обыкновенные акции 6631 Х Х

возможный прирост прибыли 66311 − −

дополнительное количество акций 66312 − −

В результате конвертации облигаций в обыкновенные акции 6632 Х Х

возможный прирост прибыли 66321 − −

дополнительное количество акций 66322 − −

В результате исполнения договоров купли-продажи акций по цене, ниже рыночной 6633 Х Х

договорная цена приобретения 66331 − −

возможный прирост прибыли 66332 − −

дополнительное количество акций 66333 − −

Разводненная прибыль на акцию 6640 0,0000 0,0000

скорректированная величина базовой прибыли 6641 − −

скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении 6642 − −

Руководитель    А.В. Сорочинский

Главный бухгалтер    Г.В. Кузнецова

«07» марта 2014 г.
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Приложение 3. Налогообложение прибыли

Наименование Код За 2013 г. За 2012 г.

1 2 3 4

Прибыль (убыток) до налогообложения 6710 1 444 247 1 962 369

в т. ч. облагаемая по ставке: 20 % 67101 1 444 247 1 962 369

другим ставкам 67102 − −

необлагаемая 67103 − −

Постоянные разницы 6711 4 101 756 2 691 350

Справочно: постоянные разницы, корреспондирующие с временными разницами 67111 − −

Изменение временных вычитаемых разниц 6712 2 350 143 65 063

Изменение временных налогооблагаемых разниц 6713 (2 896 512) (2 481 590)

Налоговая база 6714 4 999 634 2 237 192

Расход (доход)  по налогу на прибыль 6720 1 109 200 969 166

Условный расход (доход) по налогу на прибыль 6721 288 849 392 474

Постоянное налоговое обязательство (актив) 6722 820 351 499 849

Справочно: изменение отложенных налогов, отнесенное на прибыли и убытки 67221 − −

Расход (доход) по отложенным налогам 6723 (109 273) (521 726)

в т. ч.: − −

изменение отложенного налогового актива 67231 470 029 (25 408)

изменение отложенного налогового обязательства 67232 (579 302) (496 318)

Текущий налог на прибыль 6724 (999 927) (447 440)

Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые налоговые периоды 6725 91 724 49 087

Иные налоговые платежи и санкции из прибыли 6730 (1 904) (69)

в т. ч. по существенным статьям 6731 − −

Прибыль (убыток) от обычной деятельности 6740 424 867 1 042 221

Руководитель    А.В. Сорочинский

Главный бухгалтер    Г.В. Кузнецова

«07» марта 2014 г.
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3.4. Расчет оценки стоимости
чистых активов акционерного общества

Наименование показателя Код строки 
бухгал-

терского 
баланса

На 31 декабря  
2013 г. (8)

На 31 декабря  
2012 г. (7)

На 31 декабря  
2011 г. (6)

I. Активы

1. Нематериальные активы 1110 105 301 146 240 201 791

2. Результаты исследований и разработок 1120 83 401 67 494 14 742

3. Нематериальные поисковые активы 1130 − − −

4. Материальные поисковые активы 1140 − − −

5. Основные средства 1150 124 823 286 115 075 239 90 550 662

6. Доходные вложения в материальные ценности 1160 − − −

7. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения 1170 + 1240 7 181 904 3 213 113 947 105

8. Прочие внеоборотные активы 2 1180+1190 1 686 384 1 286 996 1 168 797

9. Запасы 1210 584 059 442 638 423 087

10. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 494 588 222 626 229 329

11. Дебиторская  задолженность 3 1230 10 071 190 7 796 952 7 226 404

12. Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 3 370 400 3 162 812 6 795 830

13. Прочие оборотные активы 1 1260 82 417 134 124 169 449

14. Итого активы, принимаемые к расчету  
(сумма данных пунктов 1–13) 148 482 930 131 548 234 107 727 196

II. Обязательства

15. Долгосрочные заемные средства 1410 29 406 037 24 644 586 20 800 000

16. Отложенные налоговые обязательства 1420 2 568 663 1 989 361 1 493 043

17. Оценочные обязательства 1430+1540 1 009 853 1 061 109 881 216

18. Прочие долгосрочные обязательства 1450 572 489 1 585 858 1 491 698

19. Краткосрочные заемные средства 1510 3 970 003 3 144 374 6 193 141

20. Кредиторская задолженность4 1520 34 614 993 22 897 723 20 724 273

21. Прочие краткосрочные обязательства5 1550 − − −

22. Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных 
пунктов 15–21) 72 142 038 55 323 011 51 583 371

23. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого ак-
тивы, принимаемые к расчету (стр. 14) минус итого обязательства, 
принимаемые к расчету (стр. 22)) 76 340 892 76 225 223 56 143 825

1За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.
2Включая величину отложенных налоговых активов.
3За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный 
капитал.

4Включая величину задолженности участникам по выплате доходов.
5В данных  о  величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приво-
дятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными 
обязательствами и с прекращением деятельности.

6Указывается год, предшествующий предыдущему.
7Указывается предыдущий год.
8Указывается отчетная дата отчетного периода.

Руководитель    А.В. Сорочинский

Главный бухгалтер    Г.В. Кузнецова

«07» марта 2014 г.
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8. Приложения
Годовой отчет 2013 ОАО «ЛЕНЭНЕРГО»

Приложение 5. Наличие и движение нематериальных активов

Показатель  На начало года Изменения за период Изменения за период На конец периода

Наименование Код Период Первоначаль-
ная/текущая 

рыночная 
стоимость

Накопленная 
амортизация

Убытки от 
обесценения

Остаточная 
стоимость

Поступило Первоначальная/
текущая рыночная 

стоимость

Накопленная 
амортизация

Убытки от 
обесценения

Начислено 
амортизации

Убыток от 
обесценения

Переоценка Первоначаль-
ная/текущая 

рыночная 
стоимость

Накопленная 
амортизация

Убытки от 
обесценения

Остаточная 
стоимость

Первоначаль-
ная/текущая 

рыночная 
стоимость

Накопленная 
амортизация

Нематериальные активы – 
всего

5100 за 2013 г. (1) 293 548 (170 688) − 122 860 − − − − (50 696) − − − 293 548 (221 384) − 72 164

5110 за 2012 г. (2) 265 948 (107 951) − 157 997 27 600 − − − (62 737) − − − 293 548 (170 688) − 122 860

Объекты интеллектуальной 
собственности (исключительная 
права на результаты интеллекту-
альной собственности)

5101 за 2013 г. (1) 61 198 (12 240) − 48 958 − − − − (12 240) − − − 61 198 (24 480) − 36 718

5111 за 2012 г. (2) 61 198 − − 61 198 − − − − (12 240) − − − 61 198 (12 240) − 48 958

в т. ч.:

у патентообладателя на 
изобретения, промышленные 
образец, полезную модель

51011 за 2013 г. (1) − − − − − − − − − − − − − − − −

51111 за 2012 г. (2) − − − − − − − − − − − − − − − −

у правообладателя на програм-
мы ЭВМ, базы данных

51012 за 2013 г. (1) 61 198 (12 240) − 48 958 − − − − (12 240) − − − 61 198 (24 480) − 36 718

51112 за 2012 г. (2) 61 198 61 198 − − − − (12 240) − − − 61 198 (12 240) − 48 958

у правообладателя на тополо-
гии интегральных микросхем

51013 за 2013 г. (1) − − − − − − − − − − − − − − − −

51113 за 2012 г. (2) − − − − − − − − − − − − − − − −

у владельца на товарный знак, 
знак обслуживания, наимено-
вание места происхождения 
товаров

51014 за 2013 г. (1) − − − − − − − − − − − − − − − −

51114 за 2012 г. (2) − − − − − − − − − − − − − − − −

Деловая репутация Общества
5102 за 2013 г. (1) − − − − − − − − − − − − − − − −

5112 за 2012 г. (2) − − − − − − − − − − − − − − − −

Прочие
5103 за 2013 г. (1) 232 350 (158 448) − 73 902 − − − − (38 456) − − − 232 350 (196 904) − 35 446

5113 за 2012 г. (2) 204 750 (107 951) − 96 799 27 600 − − − (50 497) − − − 232 350 (158 448) − 73 902
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Приложение 6. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя Код Период На начало года Изменения за период На конец периода

первона-
чальная 

стоимость

часть 
стоимости, 
списанной 

на расходы

поступило выбыло часть 
стоимости, 
списанной 

на расходы 
за период

первона-
чальная 

стоимость

часть 
стоимости, 
списанной 

на расходы

первона-
чальная 

стоимость

часть 
стоимости, 
списанной 

на расходы

НИОКР – всего
5140 за 2013 г. (1) 15 758 (2 842) 76 373 − − (5 888) 92 131 (8 730)

5150 за 2012 г. (2) 758 (365) 15 000 − − (2 477) 15 758 (2 842)

из них:

Расходы на НИОКР, 
результаты которых 
используются для 
производственных нужд

5141 за 2013 г. (1) 15 758 (2 842) 76 373 − − (5 888) 92 131 (8 730)

5151
за 2012 г. (2) 758 (365) 15 000 − − (2 477) 15 758 (2 842)

Патенто-способные 
результаты выполненных 
НИОКР

5142 за 2013 г. (1) − − − − − − − −

5152 за 2012 г. (2) − − − − − − − −

Расходы на НИОКР, 
выполненные собственны-
ми силами

5143 за 2013 г. (1) − − − − − − − −

5153 за 2012 г. (2) − − − − − − − −

Расходы на НИОКР, выпол-
няемые силами сторонних 
организаций

5144 за 2013 г. (1) − − − − − − − −

5154 за 2012 г. (2) − − − − − − − −

Наименование показателя Код Период На начало года Изменения за период На конец периода

затраты за период списано затрат 
как 

не давших 
положительного 

результата

принято к учету в 
качестве НМА или 

НИОКР

Затраты по незаконченным 
исследованиям и разработкам – 
всего

5160 за 2013 г. (1) 54 578 21 795 − (76 373) −

5170 за 2012 г. (2) 14 349 55 229 − (15 000) 54 578

в т. ч.:

Научно-исследовательские 
работы

5161 за 2013 г. (1) 54 578 21 795 − (76 373) −

5171 за 2012 г. (2) 14 349 55 229 − (15 000) 54 578

Опытно-конструкторские 
работы

5162 за 2013 г. (1) − − − − −

5172 за 2012 г. (2) − − − − −

Технологические работы
5163 за 2013 г. (1) − − − − −

5173 за 2012 г. (2) − − − − −

Прочие
5164 за 2013 г. (1) − − − − −

5174 за 2012 г. (2) − − − − −

Незаконченные операции по 
приобретению нематериальных 
активов – всего

5180 за 2013 г. (1) 23 380 9 757 − − 33 137

5190 за 2012 г. (2) 43 794 7 186 − (27 600) 23 380

Приложение 7. Незаконченные и неоформленные НИОКР 
и незаконченные  операции по приобретению НМА 
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Наименование показателя Код Период На начало года Изменения за период На конец периода

затраты за период списано затрат 
как 

не давших 
положительного 

результата

принято к учету в 
качестве НМА или 

НИОКР

в т. ч.:

у патентообладателя на 
изобретения, промышленный 
образец, полезную модель

5181 за 2013 г. (1) − − − − −

5191 за 2012 г. (2) − − − − −

у правообладателя на 
программы ЭВМ, базы данных

5182 за 2013 г. (1) 17 448 9 757 − 27 205

5192 за 2012 г. (2) 43 794 1 254 − (27 600) 17 448

у правообладателя на 
топологии интегральных 
микросхем

5183 за 2013 г. (1) − − − − −

5193 за 2012 г. (2) − − − − −

у владельца на товарный 
знак, знак обслуживания, 
наименование места 
происхождения товара

5184 за 2013 г. (1) − − − − −

5194
за 2012 г. (2) − − − − −

Прочие
5185 за 2013 г. (1) 5 932 − − − 5 932

5195 за 2012 г. (2) − 5 932 − − 5 932
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Приложение 8. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя Код Период На начало года Изменения за период На конец периода

первоначальная 
стоимость 

накопленная 
амортизация 

остаточная 
стоимость

поступило накопленная 
амортизация по 

поступившим 
объектам

первоначальная 
стоимость 

накопленная 
амортизация 

начислено 
амортизации 

переоценка первоначальная 
стоимость 

накопленная 
амортизация 

остаточная 
стоимость

первоначальная 
стоимость 

накопленная 
амортизация 

Основные средства (без учета доходных 
вложений в материальные ценности) – 
всего

5200 за 2013 г. 233 411 138 (131 207 813) 102 203 325 18 582 173 − (314 252) 263 229 (8 309 153) − − 251 679 059 (139 253 737) 112 425 322

5210 за 2012 г. 162 408 800 (86 113 669) 76 295 131 16 033 076 − (500 473) 489 237 (6 301 411) 55 469 735 (39 281 970) 233 411 138 (131 207 813) 102 203 325

в т. ч.:

Амортизируемые основные средства – 
всего:

5201 за 2013 г. 233 334 153 (131 207 813) 102 126 340 18 579 693 − (314 252) 263 229 (8 309 153) − − 251 599 594 (139 253 737) 112 345 857

5211 за 2012 г. 162 341 246 (86 113 669) 76 227 577 16 023 645 − (500 473) 489 237 (6 301 411) 55 469 735 (39 281 970) 233 334 153 (131 207 813) 102 126 340

в т. ч.:

производственные здания
52011 за 2013 г. 20 316 081 (11 084 083) 9 231 998 601 321 − (90 007) 66 429 (356 097) − − 20 827 395 (11 373 751) 9 453 644

52111 за 2012 г. 19 392 596 (10 765 472) 8 627 124 946 607 − (19 890) 18 165 (338 835) (3 232) 2 059 20 316 081 (11 084 083) 9 231 998

сооружения, кроме ЛЭП 
52012 за 2013 г. 3 870 427 (1 888 615) 1 981 812 207 047 − (17 873) 15 362 (134 029) − − 4 059 601 (2 007 282) 2 052 319

52112 за 2012 г. 2 837 264 (1 156 795) 1 680 469 230 209 − (12 262) 12 367 (106 789) 815 216 (637 398) 3 870 427 (1 888 615) 1 981 812

линии электропередачи и устройства к ним
52013 за 2013 г. 158 656 829 (97 065 720) 61 591 109 10 577 711 − (82 697) 75 943 (4 485 910) − − 169 151 843 (101 475 687) 67 676 156

52113 за 2012 г. 97 589 019 (55 706 608) 41 882 411 6 697 865 − (280 505) 276 391 (2 992 564) 54 650 450 (38 642 939) 158 656 829 (97 065 720) 61 591 109

машины и оборудование по производству 
электроэнергии, подстанций, оборудова-
ние для преобразования электроэнергии

52014 за 2013 г. 50 407 825 (21 108 235) 29 299 590 7 182 956 − (122 495) 104 373 (3 324 991) − − 57 468 286 (24 328 853) 33 139 433

52114 за 2012 г. 42 441 729 (18 433 582) 24 008 147 8 145 575 − (186 780) 181 562 (2 852 523) 7 301 (3 692) 50 407 825 (21 108 235) 29 299 590

производственный и хозяйственный 
инвентарь

52015 за 2013 г. 82 420 (61 108) 21 312 10 658 − (1 122) 1 122 (8 070) − − 91 956 (68 056) 23 900

52115 за 2012 г. 80 126 (51 184) 28 942 3 049 − (755) 752 (10 676) − − 82 420 (61 108) 21 312

прочие
52016 за 2013 г. 571 (52) 519 − − (58) − (56) − − 513 (108) 405

52116 за 2012 г. 512 (28) 484 340 − (281) − (24) − − 571 (52) 519

Объекты с неограниченным сроком 
полезного использования, не амортизиру-
емые – всего

5202 за 2013 г. 76 985 − 76 985 2 480 − − − − − − 79 465 − 79 465

5212 за 2012 г. 67 554 − 67 554 9 431 − − − − − − 76 985 − 76 985

в т. ч.:

земельные участки
52021 за 2013 г. 76 985 − 76 985 2 480 − − − − − − 79 465 − 79 465

52121 за 2012 г. 67 554 67 554 9 431 − − − − − − 76 985 − 76 985

объекты природопользования
52022 за 2013 г. − − − − − − − − − − − − −

52122 за 2012 г. − − − − − − − − − − − − −

Капитальные вложения на коренное 
улучшение земель

5203 за 2013 г. − − − − − − − − − − − − −

5213 за 2012 г. − − − − − − − − − − − − −

Учтено в составе доходных вложений в 
материальные ценности – всего

5220 за 2013 г. − − − − − − − − − − − − −

5230 за 2012 г. − − − − − − − − − − − − −

в т. ч.:

имущество для передачи в лизинг
5221 за 2013 г. − − − − − − − − − − − − −

5231 за 2012 г. − − − − − − − − − − − − −

имущество предоставляемое по договору 
аренды

5222 за 2013 г. − − − − − − − − − − − − −

5232 за 2012 г. − − − − − − − − − − − − −
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Приложение 9. Сроки полезного использования и методы начисления амортизации

Приложение 10. Изменение стоимости основных средств в результате 
достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Приложение 11. Иное использование основных средств

Наименование показателя Код Установленный средний срок полезного 
использования (в месяцах)

Методы начисления амортизации

Производственные здания 7001 673 линейный

Сооружения, кроме ЛЭП 7002 350 линейный

Линии электропередачи и устройства к ним 7003 381 линейный

Машины и оборудование по производству электроэнергии, 
подстанций, оборудование для преобразования электро-
энергии

7004 197 линейный

Производственный и хозяйственный инвентарь 7005 70 линейный

Прочие 7006 54 линейный

Наименование показателя Код За 2013 г. За 2012 г.

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, 
реконструкции – всего

5260 3 300 593 2 548 052

в т. ч.:

производственные здания 5261 73 045 132 087

сооружения, кроме ЛЭП 5262 33 354 14 677

линии электропередачи и устройства к ним 5263 2 367 780 1 669 012

машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для 
преобразования электроэнергии

5264 826 370 732 276

производственный и хозяйственный инвентарь 5265 44 −

прочие 5266 − −

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – 
всего:

5270 13 930 29 364

в т. ч.:

производственные здания 5271 7 145 −

сооружения, кроме ЛЭП 5272 − 293

линии электропередачи и устройства к ним 5273 5 098 21 967

машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для 
преобразования электроэнергии

5274 1 687 7 104

производственный и хозяйственный инвентарь 5275 − −

прочие 5276 − −

Наименование показателя Код На  31 декабря 
2013 г.  (1)

На  31 декабря  
2012 г.  (2)

На  31 декабря  
2011 г.  (3)

Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе 5280 2 409 201 1 501 948 1 252 272

Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом 5281 − − −

Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе 5282 − − −
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Приложение 12. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя Код Период На начало года Изменения за период На конец периода

затраты за период списано принято к 
учету в качестве 

основных средств 
или увеличена 

стоимость

Незавершенное строительство 
и незаконченные операции по 
приобретению, модернизации и 
т.п. основных средств – всего

5240 за 2013 г. (1) 11 321 706 19 319 462 (310 972) (18 576 796) 11 753 400

5250
за 2012 г. (2) 12 787 626 15 826 529 (12 784) (17 279 665) 11 321 706

в т. ч.:

Производственного назначения
5241 за 2013 г. (1) 11 321 706 19 319 462 (310 972) (18 576 796) 11 753 400

5251 за 2012 г. (2) 12 787 626 15 826 529 (12 784) (17 279 665) 11 321 706

незавершенное строитель-
ство

52411 за 2013 г. (1) 10 776 364 16 299 914 (291 956) (15 599 384) 11 184 938

52511 за 2012 г. (2) 12 177 485 10 708 773 (12 198) (12 097 696) 10 776 364

приобретение основных 
средств

52412 за 2013 г. (1) 2 331 951 009 (6 979) (874 888) 71 473

52512 за 2012 г. (2) 17 360 2 621 053 − (2 636 082) 2 331

оборудование к установке
52413 за 2013 г. (1) 503 963 761 741 (12 037) (795 670) 457 997

52513 за 2012 г. (2) 553 788 1 197 998 (586) (1 247 237) 503 963

прочие
52414 за 2013 г. (1) 39 048 1 306 798 − (1 306 854) 38 992

52514 за 2112г. (2) 38 993 1 298 705 − (1 298 650) 39 048

Непроизводственного назна-
чения

5242 за 2013 г. (1) − − − − −

5252 за 2012 г. (2) − − − − −

незавершенное строитель-
ство

52421 за 2013 г. (1) − − − − −

52521 за 2012 г. (2) − − − − −

приобретение основных 
средств

52422 за 2013 г. (1) − − − − −

52522 за 2012 г. (2) − − − − −

оборудование к установке
52423 за 2013 г. (1) − − − − −

52523 за 2012 г. (2) − − − − −

прочие
52424 за 2013 г. (1) − − − − −

52524 за 2012 г. (2) − − − − −

Наименование показателя Код На  31 декабря 
2013 г.  (1)

На  31 декабря  
2012 г.  (2)

На  31 декабря  
2011 г.  (3)

Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом 5283 1 489 605 2 008 396 6 587 338

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, 
находящиеся в процессе государственной регистрации 5284 1 694 105 1 234 239 1 921 820

Основные средства, переведенные на консервацию 5285 189 560 − −

Иное использование основных средств (залог и др.) 5286 − − −
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Приложение 13. Авансы, выданные под капитальное 
строительство и  приобретение основных средств

Приложение 14. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя Код Период На начало года Изменения за период Изменения за период На конец периода

учтенные 
по условиям 

договора

величина резерва 
по сомнительным 

долгам

поступление поступление выбытие учтенные 
по условиям договора

величина резерва 
по сомнительным 

долгамв результате 
хозяйственных 

операций (сумма 
долга по сделке 

операции)

иные начисления начисление резерва погашение списание за счет ранее 
начисленного резерва

списание на финансо-
вый результат

восстановление 
резерва

Авансы, выданные под капитальное 
строительство

5291 за 2013 г. (1) 745 135 − 1 457 025 − (107 663) (1 635 972) (507) (650) − 565 031 (107 156)

5292 за 2012 г. (2) 988 027 (46 643) 1 595 740 − − (1 791 696) (46 643) (293) − 745 135 −

в т. ч.:

капитальное строительство
52911 за 2013 г. (1) 744 814 − 1 354 174 − (107 663) (1 533 282) (507) (650) − 564 549 (107 156)

52921 за 2012 г. (2) 979 610 (46 643) 1 554 120 − − (1 741 996) (46 643) (277) − 744 814 −

прибретение основных средств
52912 за 2013 г. (1) 321 − 102 851 − − (102 690) − − − 482 −

52922 за 2012 г. (2) 8 417 − 41 620 − − (49 700) − (16) − 321 −

прочие
52913 за 2013 г. (1) − − − − − − − − − − −

52923 за 2012 г. (2) − − − − − − − − − − −

Наименование показателя Код Период Начало года Изменения за период Изменения за период На конец периода

первоначальная 
стоимость

накопленная  
корректировка 

поступило выбыло (погашено) первоначальная 
стоимость

накопленная  
корректировка 

первоначальная 
стоимость

накопленная  
корректировка 

начисление 
процентов (включая 
доведение первона-

чальной стоимости до 
номинальной)

текущей рыночной 
стоимости (убытков от 

обесценения)

Долгосрочные ФВ – всего
5301 за 2013 г. (1) 947 218 (105) − (105) 105 − (49 318) 947 113 (49 318)

5311 за 2012 г. (2) 947 266 (161) − (48) 48 − 8 947 218 (105)

Вклады в уставные (складочные) 
капиталы других обществ – всего

53021 за 2013 г. (1) 947 218 (105) − (105) 105 − (49 318) 947 113 (49 318)

53121 за 2012 г. (2) 947 266 (161) − (48) 48 − 8 947 218 (105)

в т. ч.:

дочерних хозяйственных обществ
530211 за 2013 г. (1) 897 791 − − − − − − 897 791 −

531211 за 2012 г. (2) 897 791 − − − − − − 897 791 −

зависимых хозяйственных обществ
530212 за 2013 г. (1) 4 − − − − − − 4 −

531212 за 2012 г. (2) 4 − − − − − − 4 −

прочие
530213 за 2013 г. (1) 49 423 (105) − (105) 105 − (49 318) 49 318 (49 318)

531213 за 2012 г. (2) 49 471 (161) − (48) 48 − 8 49 423 (105)

Государственные и муниципальные 
ценные бумаги

53022 за 2013 г. (1) − − − − − − − − −

53122 за 2012 г. (2) − − − − − − − − −

Ценные бумаги других организаций – 
всего

53023 за 2013 г. (1) − − − − − − − − −

53123 за 2012 г. (2) − − − − − − − − −
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Наименование показателя Код Период Начало года Изменения за период Изменения за период На конец периода

первоначальная 
стоимость

накопленная  
корректировка 

поступило выбыло (погашено) первоначальная 
стоимость

накопленная  
корректировка 

первоначальная 
стоимость

накопленная  
корректировка 

начисление 
процентов (включая 
доведение первона-

чальной стоимости до 
номинальной)

текущей рыночной 
стоимости (убытков от 

обесценения)

в т. ч.:

долговые ценные бумаги (облигации, 
векселя)

530231 за 2013 г. (1) − − − − − − − − −

531231 за 2012 г. (2) − − − − − − − − −

Предоставленные займы
53024 за 2013 г. (1) − − − − − − − − −

53124 за 2012 г. (2) − − − − − − − − −

Депозитные вклады
53025 за 2013 г. (1) − − − − − − − − −

53125 за 2012 г. (2) − − − − − − − − −

Прочие
53026 за 2013 г. (1) − − − − − − − − −

53126 за 2012 г. (2) − − − − − − − − −

Долгосрочные ФВ, имеющие теку-
щую рыночную стоимость – всего

5302 за 2013 г. (1) − − − − − − − − −

5312 за 2012 г. (2) − − − − − − − − −

Вклады в уставные (складочные) 
капиталы других обществ – всего

53031 за 2013 г. (1) − − − − − − − − −

53131 за 2012 г. (2) − − − − − − − − −

в т. ч.:

дочерних хозяйственных обществ
530311 за 2013 г. (1) − − − − − − − − −

531311 за 2012 г. (2) − − − − − − − − −

зависимых хозяйственных обществ
530312 за 2013 г. (1) − − − − − − − − −

531312 за 2012 г. (2) − − − − − − − − −

прочие
530313 за 2013 г. (1) − − − − − − − − −

531313 за 2012 г. (2) − − − − − − − − −

Государственные и муниципальные 
ценные бумаги

53032 за 2013 г. (1) − − − − − − − − −

53132 за 2012 г. (2) − − − − − − − − −

Ценные бумаги других организаций – 
всего

53033 за 2013 г. (1) − − − − − − − − −

53133 за 2012 г. (2) − − − − − − − − −

в т. ч.: −

долговые ценные бумаги (облигации, 
векселя)

530331 за 2013 г. (1) − − − − − − − − −

531331 за 2012 г. (2) − − − − − − − − −

Прочие
53034 за 2013 г. (1) − − − − − − − − −

53134 за 2012 г. (2) − − − − − − − − −

Долгосрочные ФВ, по которым 
текущая рыночная стоимость не 
определяется – всего

5303 за 2013 г. (1) 947 218 (105) − (105) 105 − (49 318) 947 113 (49 318)

5313 за 2012 г. (2) 947 266 (161) − (48) 48 − 8 947 218 (105)

Краткосрочные ФВ – всего
5305 за 2013 г. (1) 2 266 000 − 12 220 838 (8 202 729) − − − 6 284 109 −

5315 за 2012 г. (2) − − 2 266 000 − − − − 2 266 000 −

Вклады в уставные капиталы других 
обществ – всего

53061 за 2013 г. (1) − − − − − − − − −

53161 за 2012 г. (2) − − − − − − − − −
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Наименование показателя Код Период Начало года Изменения за период Изменения за период На конец периода

первоначальная 
стоимость

накопленная  
корректировка 

поступило выбыло (погашено) первоначальная 
стоимость

накопленная  
корректировка 

первоначальная 
стоимость

накопленная  
корректировка 

начисление 
процентов (включая 
доведение первона-

чальной стоимости до 
номинальной)

текущей рыночной 
стоимости (убытков от 

обесценения)

Государственные и муниципальные 
ценные бумаги

53062 за 2013 г. (1) − − − − − − − − −

53162 за 2012 г. (2) − − − − − − − − −

Ценные бумаги других организаций – 
всего

53063 за 2013 г. (1) − − − − − − − − −

53163 за 2012 г. (2) − − − − − − − − −

в т. ч.: − − − − − −

долговые ценные бумаги (облигации, 
векселя)

530631 за 2013 г. (1) − − − − −

531631 за 2012 г. (2) − − − − − − − − −

Предоставленные займы
53064 за 2013 г. (1) − − − − − − − − −

53164 за 2012 г. (2) − − − − − − − − −

Депозитные вклады
53065 за 2013 г. (1) 2 266 000 − 12 220 838 (8 202 729) − − − 6 284 109 −

53165 за 2012 г. (2) − − 2 266 000 − − − − 2 266 000 −

Прочие
53066 за 2013 г. (1) − − − − − − − − −

53166 за 2012 г. (2) − − − − − − − − −

Краткосрочные ФВ, имеющие текущую 
рыночную стоимость – всего

5306 за 2013 г. (1) 2 266 000 − 12 220 838 (8 202 729) − − − 6 284 109 −

5316 за 2012 г. (2) − − 2 266 000 − − − − 2 266 000 −

Вклады в уставные (складочные) 
капиталы других обществ – всего

53071 за 2013 г. (1) − − − − − − − − −

53171 за 2012 г. (2) − − − − − − − − −

Государственные и муниципальные 
ценные бумаги

53072 за 2013 г. (1) − − − − − − − − −

53172 за 2012 г. (2) − − − − − − − − −

Ценные бумаги других организаций – 
всего

53073 за 2013 г. (1) − − − − − − − − −

53173 за 2012 г. (2) − − − − − − − − −

в т. ч.:

долговые ценные бумаги (облигации, 
векселя)

530731 за 2013 г. (1) − − − − − − − − −

531731 за 2012 г. (2) − − − − − − − − −

Прочие
53074 за 2013 г. (1) 2 266 000 − 12 220 838 (8 202 729) − − − 6 284 109 −

53174 за 2012 г. (2) − − 2 266 000 − − − − 2 266 000 −

Краткосрочные ФВ, по которым 
текущая рыночная стоимость не 
определяется – всего

5307 за 2013 г. (1) − − − − − − − − −

5317 за 2012 г. (2) − − − − − − − − −

Финансовых вложений −  
итого

5300 за 2013 г. (1) 3 213 218 (105) 12 220 838 (8 202 834) 105 − (49 318) 7 231 222 (49 318)

5310 за 2012 г. (2) 947 266 (161) 2 266 000 (48) 48 − 8 3 213 218 (105)
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Приложение 15. Корректировки оценок финансовых вложений

Наименование показателя Код На начало 
года

Увеличение Уменьше-
ние

Выбытие 
при 
списании 
ФВ

На конец 
периода

Долгосрочные финансовые 
вложения 7100 (105) (49 318) − 105 (49 318)

Разница между текущей рыночной стоимостью финансовыхвложений и их 
предыдущей оценкой

7110 − − − − −

в т. ч.:

Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ – всего 7111 − − − − −

в т. ч.:

дочерних хозяйственных обществ 71111 − − − − −

зависимых хозяйственных обществ 71112 − − − − −

прочие 71113 − − − − −

Государственные и муниципальные ценные бумаги 7112 − − − − −

Ценные бумаги других организаций – всего 7113 − − − − −

 в т. ч.:

долговые ценные бумаги (облигации, векселя) 71131 − − − − −

Прочие 7114 − − − − −

Разница между текущей стоимостью долговых ценных бумаг и их 
первоначальной стоимостью 

7120 − − − − −

 в т. ч.:

Ценные бумаги других организаций – всего 7121 − − − − −

 в т. ч.:

 долговые ценные бумаги 
(облигации, векселя)

71211 − − − − −

Прочие 7122 − − − − −

Резерв под обесценение финансовых вложений,по которым рыночная 
стоимость не определяется

7130 (105) (49 318) − 105 (49 318)

 в т. ч.:

Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ – всего 7131 (105) (49 318) − 105 (49 318)

 в т. ч.:

 дочерних хозяйственных обществ 71311 − − − − −

 зависимых хозяйственных обществ 71312 − − − − −

 прочие 71313 (105) (49 318) − 105 (49 318)

Государственные и муниципальные ценные бумаги 7132 − − − − −

Ценные бумаги других организаций – всего 7133 − − − − −

 в т. ч.:

 долговые ценные бумаги 
(облигации, векселя)

71331 − − − − −

Предоставленные займы 7134 − − − − −

Депозитные вклады 7135 − − − − −
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Наименование показателя Код На начало 
года

Увеличение Уменьше-
ние

Выбытие 
при 
списании 
ФВ

На конец 
периода

Прочие 7136 − − − − −

Краткосрочные финансовые вложения 7200 − − − − −

Разница между текущей рыночной стоимостью финансовыхвложений и 
их предыдущей оценкой, по которым она определялась

7210 − − − − −

 в т. ч.:

Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ – всего 7211 − − − − −

 в т. ч.:

 дочерних хозяйственных обществ 72111 − − − − −

 зависимых хозяйственных обществ 72112 − − − − −

 прочие 72113 − − − − −

Ценные бумаги других организаций – всего 7212 − − − − −

 в т. ч.:

 долговые ценные бумаги (облигации, векселя) 72121 − − − − −

Прочие 7213 − − − − −

Разница между текущей стоимостью долговых ценных бумаг и их 
первоначальной стоимостью 

7220 − − − − −

 в т. ч.:

Ценные бумаги других организаций – всего 7221 − − − − −

 в т. ч.:

 долговые ценные бумаги (облигации, векселя) 72211 − − − − −

Прочие 7222 − − − − −

Резерв под обесценение финансовых вложений,не имеющих рыночной 
стоимости

7230 − − − − −

 в т. ч.:

Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ – всего 7231 − − − − −

 в т. ч.:

 дочерних хозяйственных обществ 72311 − − − − −

 зависимых хозяйственных обществ 72312 − − − − −

прочие 72313 − − − − −

Государственные и муниципальные ценные бумаги 7232 − − − − −

Ценные бумаги других организаций – всего 7233 − − − − −

 в т. ч.:

 долговые ценные бумаги 
(облигации, векселя)

72331 − − − − −

Предоставленные займы 7234 − − − − −

Депозитные вклады 7235 − − − − −

Прочие 7236 − − − − −
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Приложение 16. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя Код На 31 декабря 
2013 г. (1)

На 31 декабря 
2012 г. (2)

На 31 декабря 
2011 г. (3)

Финансовые вложения, находящиеся в залоге – всего 5320 − − −

в т. ч.:

облигации 5321 − − −

векселя 5322 − − −

акции 5323 − − −

Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) – всего 5325 − − −

в т. ч.:

облигации 5326 − − −

векселя 5327 − − −

акции 5328 − − −

Иное использование финансовых вложений 5329 − − −

Наименование показателя Код Период На начало года Изменения за период На конец периода

себестои-
мость

величина 
резерва 

под 
снижение 

стоимо-
сти

поступле-
ния 

и затраты

выбыло убытков 
от 

снижения 
стоимо-

сти

оборот 
запасов 

между их 
группами 
(видами)

себестои-
мость

величина 
резерва 

под 
снижение 

стоимо-
сти

себестои-
мость

резерв 
под 

снижение 
стоимости

Запасы – всего
5400 за 20 13 г. (1) 442 638 − 691 021 (549 600) − − х 584 059 −

5420 за 20 12 г. (2) 423 087 − 535 582 (516 031) − − х 442 638 −

сырье и материалы
5401 за 20 13 г. (1) 442 638 − 691 021 (549 600) − − − 584 059 −

5421 за 20 12 г. (2) 423 087 − 535 582 (516 031) − − − 442 638 −

незавершенное 
производство

5402 за 20 13 г. (1) − − − − − − − − −

5422 за 20 12 г. (2) − − − − − − − − −

товары отгруженные
5403 за 20 13 г. (1) − − − − − − − − −

5423 за 20 12 г. (2) − − − − − − − − −

готовая продукция и 
товары

5404 за 20 13 г. (1) − − − − − − − − −

5424 за 20 12 г. (2) − − − − − − − − −

прочие запасы и 
затраты

5405 за 20 13 г. (1) − − − − − − − − −

5425 за 20 12 г. (2) − − − − − − − − −

Приложение 17. Наличие и движение запасов
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Приложение 18. Запасы в залоге

Наименование показателя Код На 31 декабря 
2013 г. (1)

На 31 декабря 
2012 г. (2)

На 31 декабря 
2011 г. (3)

Запасы, не оплаченные на отчетную дату – всего 5440 520 341 378 617 1 022 726

в т. ч.:

сырье и материалы 5441 520 341 378 617 1 022 726

незавершенное производство 5442 − − −

товары отгруженные 5443 − − −

готовая продукция и товары 54441 − − −

прочие запасы и затраты 54442 − − −

Запасы, находящиеся в залоге по договору – всего 5445 − − −

в т. ч.:

сырье и материалы 5446 − − −

товары отгруженные 5447 − − −

готовая продукция и товары 5448 − − −

прочие запасы и затраты 5449 − − −
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Приложение 19. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя Код Период На начало года Изменения за период Изменения за период На конец периода

учтенная по 
условиям 
договора

величина 
резерва по 

сомнительным 
долгам

поступление поступление погашение списание за счет 
ранее начисленно-

го резерва

списание на финан-
совый результат

восстановление 
резерва

перевод из долго-в 
кратко-срочную 
задолженность

учтенная по 
условиям договора

величина резерва 
по сомнительным 

долгамв результате 
хозяйственных 

операций (сумма 
долга по сделке 

операции)

причитающи-
еся проценты, 

штрафы и иные 
начисления 

начисление 
резерва

Долгосрочная дебиторская задолженность − 
всего

5501 за 2013 г. (1) 201 158 − 731 949 − − (821 534) − − − − 111 573 −

5521 за 2012 г. (2) 1 004 957 − 843 123 − − (1 646 922) − − − − 201 158 −

в т. ч.:

Расчеты с покупателями и заказчиками
5502 за 2013 г. (1) 4 867 − 731 031 − − (732 915) − − − − 2 983 −

5522 за 2012 г. (2) − − 271 075 − − (266 208) − − − − 4 867 −

в т. ч.:

по передаче электроэнергии
55021 за 2013 г. (1) − − − − − − − − − − − −

55221 за 2012 г. (2) − − − − − − − − − − − −

по технологическому присоединению
55022 за 2013 г. (1) 4 867 − 731 031 − − (732 915) − − − − 2 983 −

55222 за 2012 г. (2) − − 271 075 − − (266 208) − − − − 4 867 −

по организации функционирования и развитию ЕЭС 
России в части распределительного электросетево-
го комплекса

55023 за 2013 г. (1) − − − − − − − − − − − −

55223 за 2012 г. (2) − − − − − − − − − − − −

по перепродаже электроэнергии и мощности
55024 за 2013 г. (1) − − − − − − − − − − − −

55224 за 2012 г. (2) − − − − − − − − − − − −

по доходам от аренды
55025 за 2013 г. (1) − − − − − − − − − − − −

55225 за 2012 г. (2) − − − − − − − − − − − −

по прочим
55026 за 2013 г. (1) − − − − − − − − − − − −

55226 за 2012 г. (2) − − − − − − − − − − − −

Авансы выданные
5503 за 2013 г. (1) 117 733 − 158 − − (85 011) − − − − 32 880 −

5523 за 2012 г. (2) 926 858 − 570 136 − − (1 379 261) − − − − 117 733 −

Векселя к получению
5504 за 2013 г. (1) − − − − − − − − − − − −

5524 за 2012 г. (2) − − − − − − − − − − − −

Прочая дебиторская задолженность
5505 за 2013 г. (1) 78 558 − 760 − − (3 608) − − − − 75 710 −

5525 за 2012 г. (2) 78 099 − 1 912 − − (1 453) − − − − 78 558 −

в т. ч.: − − − − − − − −

беспроцентные векселя
55051 за 2013 г. (1) − − − − − − − − − − − −

55251 за 2012 г. (2) − − − − − − − − − − − −

прочие
55052 за 2013 г. (1) 78 558 − 760 − − (3 608) − − − − 75 710 −

55252 за 2012 г. (2) 78 099 − 1 912 − − (1 453) − − − − 78 558 −

Из общей суммы долгосрочной дебиторской 
задолженности:

5506 за 2013 г. (1) − − − − − − − − − − − −

5526 за 2012 г. (2) − − − − − − − − − − − −
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Наименование показателя Код Период На начало года Изменения за период Изменения за период На конец периода

учтенная по 
условиям 
договора

величина 
резерва по 

сомнительным 
долгам

поступление поступление погашение списание за счет 
ранее начисленно-

го резерва

списание на финан-
совый результат

восстановление 
резерва

перевод из долго-в 
кратко-срочную 
задолженность

учтенная по 
условиям договора

величина резерва 
по сомнительным 

долгамв результате 
хозяйственных 

операций (сумма 
долга по сделке 

операции)

причитающи-
еся проценты, 

штрафы и иные 
начисления 

начисление 
резерва

задолженность дочерних обществ
55061 за 2013 г. (1) − − − − − − − − − − − −

55261 за 2012 г. (2) − − − − − − − − − − − −

задолженность зависимых обществ
55062 за 2013 г. (1) − − − − − − − − − − − −

55262 за 2012 г. (2) − − − − − − − − − − − −

Краткосрочная дебиторская задолженность − 
всего

5510 за 2013 г. (1) 7 616 115 (20 321) 88 792 067 − (1 004 383) (85 369 937) (22 797) (61 160) 7 236 − 10 954 288 (994 671)

5530 за 2012 г. (2) 6 267 851 (46 404) 60 052 137 − (22 131) (58 629 980) (48 214) (25 679) − − 7 616 115 (20 321)

в т. ч.:

Расчеты с покупателями и заказчиками
5511 за 2013 г. (1) 2 809 635 (19 545) 48 772 141 − (46 441) (45 586 462) (22 021) (41 595) 7 236 − 5 931 698 (36 729)

5531 за 2012 г. (2) 1 319 715 (36 924) 44 166 923 − (21 355) (42 631 346) (38 734) (6 923) − − 2 809 635 (19 545)

в т. ч.:

по передаче электроэнергии
55111 за 2013 г. (1) 1 347 705 − 39 235 374 − − (37 395 583) − (36 412) − − 3 151 084 −

55311 за 2012 г. (2) 655 039 − 34 002 712 − − (33 310 046) − − − − 1 347 705 −

по технологическому присоединению
55112 за 2013 г. (1) 1 208 608 (17 966) 6 862 257 − (43 640) (5 913 661) (17 966) − 7 199 − 2 139 238 (36 441)

55312 за 2012 г. (2) 601 136 (36 924) 8 327 499 − (17 966) (7 677 799) (36 924) (5 304) − − 1 208 608 (17 966)

по организации функционирования и развитию ЕЭС 
России в части распределительного электросетево-
го комплекса

55113 за 2013 г. (1) − − − − − − − − − − − −

55313 за 2012 г. (2) − − − − − − − − − − − −

по перепродаже электроэнергии и мощности
55114 за 2013 г. (1) − − − − − − − − − − − −

55314 за 2012 г. (2) − − − − − − − − − − − −

по доходам от аренды
55115 за 2013 г. (1) 55 741 (1 579) 145 089 − (132) (165 055) (1 579) − 37 − 34 196 (95)

55315 за 2012 г. (2) 35 904 − 111 535 − (3 389) (89 652) (1 810) (236) − − 55 741 (1 579)

по прочим
55116 за 2013 г. (1) 197 581 − 2 529 421 − (2 669) (2 112 163) (2 476) (5 183) − − 607 180 (193)

55316 за 2012 г. (2) 27 636 − 1 725 177 − − (1 553 849) − (1 383) − − 197 581 −

Авансы выданные
5512 за 2013 г. (1) 256 656 (776) 10 816 191 − (596) (10 529 064) (776) (2 289) − − 540 718 (596)

5532 за 2012 г. (2) 474 822 − 145 289 − (776) (354 033) − (9 422) − − 256 656 (776)

Векселя к получению
5513 за 2013 г. (1) − − − − − − − − − − − −

5533 за 2012 г. (2) − − − − − − − − − − − −

задолженность участников (учредителей)  по взносам в 
уставный капитал

5514 за 2013 г. (1) − − − − − − − − − − − −

5534 за 2012 г. (2) − − − − − − − − − − − −

Задолженность дочерних и зависимых обществ по 
дивидендам

5515 за 2013 г. (1) − − − − − − − − − − − −

5535 за 2012 г. (2) − − − − − − − − − − − −

Прочая дебиторская задолженность
5516 за 2013 г. (1) 4 549 824 − 29 203 735 − (957 346) (29 254 411) − (17 276) − − 4 481 872 (957 346)

5536 за 2012 г. (2) 4 473 314 (9 480) 15 739 925 − − (15 644 601) (9 480) (9 334) − − 4 549 824 −

в т. ч.:
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Наименование показателя Код Период На начало года Изменения за период Изменения за период На конец периода

учтенная по 
условиям 
договора

величина 
резерва по 

сомнительным 
долгам

поступление поступление погашение списание за счет 
ранее начисленно-

го резерва

списание на финан-
совый результат

восстановление 
резерва

перевод из долго-в 
кратко-срочную 
задолженность

учтенная по 
условиям договора

величина резерва 
по сомнительным 

долгамв результате 
хозяйственных 

операций (сумма 
долга по сделке 

операции)

причитающи-
еся проценты, 

штрафы и иные 
начисления 

начисление 
резерва

беспроцентные векселя
55161 за 2013 г. (1) − − − − − − − − − − − −

55361 за 2012 г. (2) − − − − − − − − − − − −

переплата по налогам и сборам
55162 за 2013 г. (1) 432 671 − 16 836 058 − − (16 885 045) − − − − 383 684 −

55362 за 2012 г. (2) 864 138 − 1 285 216 − − (1 716 683) − − − − 432 671 −

реализация имущества
55163 за 2013 г. (1) − − − − − − − − − − − −

55363 за 2012 г. (2) − − − − − − − − − − − −

прочие
55164 за 2013 г. (1) 4 117 153 − 12 367 677 − (957 346) (12 369 366) − (17 276) − − 4 098 188 (957 346)

55364 за 2012 г. (2) 3 609 176 (9 480) 14 454 709 − − (13 927 918) (9 480) (9 334) − − 4 117 153 −

Из общей суммы краткосрочной дебиторской 
задолженности:

5517 за 2013 г. (1) 42 441 − 106 299 − − (98 190) − − − − 50 550 −

5537 за 2012 г. (2) 37 500 − 73 134 − − (68 193) − − − − 42 441 −

задолженность дочерних обществ
55171 за 2013 г. (1) 42 441 − 106 299 − − (98 190) − − − − 50 550 −

55371 за 2012 г. (2) 37 500 − 73 134 − − (68 193) − − − − 42 441 −

задолженность зависимых обществ
55172 за 2013 г. (1) − − − − − − − − − − − −

55372 за 2012 г. (2) − − − − − − − − − − − −

Итого
5500 за 2013 г. (1) 7 817 273 (20 321) 89 524 016 − (1 004 383) (86 191 471) (22 797) (61 160) 7 236 − 11 065 861 (994 671)

5520 за 2012 г. (2) 7 272 808 (46 404) 60 895 260 − (22 131) (60 276 902) (48 214) (25 679) − − 7 817 273 (20 321)
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Приложение 20. Резерв по сомнительным долгам

Приложение 21. Просроченная дебиторская задолженность

Показатель На начало 
года

Изменения за период На конец 
периода

Наименование Код Создание 
резерва

Списание 
резерва

Расчеты с покупателями и заказчиками 7310 19 545 46 441 (29 257) 36 729

в т. ч.:

по передаче электроэнергии 7311 − − − −

по технологическому присоединению 7312 17 966 43 640 (25 165) 36 441

по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распре-
делительного электросетевого комплекса

7313 − − − −

по перепродаже электроэнергии и мощности 7314 − − − −

по доходам от аренды 7315 1 579 132 (1 616) 95

прочие 7316 − 2 669 (2 476) 193

Авансы выданные 7330 776 127 639 (1 375) 127 040

Прочая дебиторская задолженность 7320 − 957 346 − 957 346

Итого 7300 20 321 1 131 426 (30 632) 1 121 115

Наименование показателя Код  На 31 декабря 2013 г.  На 31 декабря 2012 г.  На 31 декабря 2011 г. 

учтенная 
по условиям 

договора 

балансовая 
стоимость  

(за вычетом 
резерва по 
сомнитель-

ным долгам)

учтенная 
по условиям 

договора

балансовая 
стоимость 

(за вычетом 
резерва по 
сомнитель-

ным долгам)

учтенная 
по условиям 

договора

балансовая 
стоимость 

(за вычетом 
резерва по 
сомнитель-

ным долгам)

Всего 5540 755 056 755 056 809 940 789 620 591 974 553 966

в т. ч.: 5541 755 056 755 056 809 940 789 620 591 974 553 966

Расчеты с покупателями и заказчиками,  
в т. ч.

по передаче электроэнергии 55411 30 322 30 322 344 259 344 259 103 981 103 981

по технологическому присоединению 55412 724 734 724 734 463 326 445 361 486 909 449 985

по организации функционирования и развитию 
ЕЭС России в части распределительного электро-
сетевого комплекса

55413 − − − − − −

по перепродаже электроэнергии и мощности 55414 − − − − − −

по доходам от аренды 55415 − − 1 579 − 654 −

прочие 55416 − − 776 − 430 −

Прочая дебиторская задолженность 5542 − − − − − −
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Приложение 22. Разногласия со сбытовыми компаниями

Приложение 23. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя Код Период Остаток 
на начало 

года

Изменения за период Остаток 
на конец 
периодапоступление перевод из 

долго- 
в кратко-
срочную 

задолжен-
ность

в результате 
хозяйственных 

операций 
(сумма долга 

по сделке, 
операции)

начис-
ленные 

проценты, 
штрафы 

и иные 
начисления 

погашение списание 
на фи-

нансовый 
результат 

Долгосрочная креди-
торская задолжен-
ность – всего

5551 за 2013 г. (1) 1 585 858 808 650 − (724 500) − (1 097 519) 572 489

5571 за 2012 г. (2) 1 491 698 1 450 459 − (250 333) − (1 105 966) 1 585 858

в т. ч.:

кредиторская 
задолженность 
поставщиков и 
подрядчиков

5552 за 2013 г. (1) 33 148 − − (2 210) − − 30 938

5572 за 2012 г. (2) 1 383 978 1 575 − (246 439) − (1 105 966) 33 148

в т. ч.:

строительство
55521 за 2013 г. (1) − − − − − − −

55721 за 2012 г. (2) − − − − − − −

прочие
55522 за 2013 г. (1) 33 148 − − (2 210) − − 30 938

55722 за 2012 г. (2) 1 383 978 1 575 − (246 439) − (1 105 966) 33 148

Прочая кредиторская 
задолженность

5553 за 2013 г. (1) 1 552 710 808 650 − (722 290) − (1 097 519) 541 551

5573 за 2012 г. (2) 107 720 1 448 884 − (3 894) − − 1 552 710

Из общей суммы 
долгосрочной задол-
женности

5554 за 2013 г. (1) − − − − − − −

5574 за 2012 г. (2) − − − − − − −

задолженность перед 
дочерними обществами

55541 за 2013 г. (1) − − − − − − −

55741 за 2012 г. (2) − − − − − − −

Контрагент На начало года Изменения за период На конец периода

данные 
Общества

данные 
контрагента

Начислено за период  
(оборот по Дт, тыс.руб.)

Оплачено за период 
(оборот по Кт, тыс.руб.)

данные 
Общества

данные 
контрагента

данные 
Общества

данные 
контрагента

данные 
Общества

данные 
контрагента

ООО «Русэнергоресурс» − − − 2 552 − − − 2 552

ОАО «СУАЛ» − 322 139 − 7 778 − 4 234 − 325 683

ООО «Дизаж М» − 818 − 52 − − − 870

ОАО «ПСК», передача электроэнергии − 36 412 − (36 412) − − − −

справочно: ОАО «ПСК», покупка потерь − 105 738 105 738 105 738 105 738 − −

ЗАО «Энергосбытовая компания 
Кировского завода»

− 33 186 − 16 676 − 19 709 − 30 153

ООО «Трансэнергопром» − − − 493 − − − −

ОАО «Оборонэнергосбыт» − − − 137 − − − −

ООО «Русэнергосбыт» − 96 600 − (96 600) − − − −
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задолдженность перед 
зависимыми общества-
ми

55542 за 2013 г. (1) − − − − − − −

55742 за 2012 г. (2) − − − − − − −

Краткосрочная 
кредиторская задол-
женность – всего

5560 за 2013 г. (1) 22 897 723 106 542 327 − (95 694 873) (227 703) 1 097 519 34 614 993

5580 за 2012 г. (2) 20 724 273 76 414 823 − (75 269 976) (77 363) 1 105 966 22 897 723

в т. ч.:

Расчеты с поставщи-
ками и подрядчиками

5561 за 2013 г. (1) 7 941 330 48 808 653 − (42 541 541) (2 114) − 14 206 328

5581 за 2012 г. (2) 5 971 497 34 917 457 − (33 026 359) (8 604) 87 339 7 941 330

в т. ч.:

строительство
55611 за 2013 г. (1) 4 346 511 19 490 562 − (17 143 299) (313) − 6 693 461

55811 за 2012 г. (2) 3 502 783 6 388 789 − (5 545 061) − − 4 346 511

прочие
55612 за 2013 г. (1) 3 594 819 29 318 091 − (25 398 242) (1 801) − 7 512 867

55812 за 2012 г. (2) 2 468 714 28 528 668 − (27 481 298) (8 604) 87 339 3 594 819

Авансы полученные
5562 за 2013 г. (1) 13 874 103 25 412 718 − (24 970 434) (224 352) 1 097 519 15 189 554

5582 за 2012 г. (2) 14 252 875 28 006 267 − (29 334 923) (68 743) 1 018 627 13 874 103

в т. ч.:

по передаче электро-
энергии

55621 за 2013 г. (1) 12 834 20 397 856 − (20 397 330) − − 13 360

55821 за 2012 г. (2) 218 804 23 135 091 − (23 341 061) − − 12 834

по технологическому 
присоединению

55622 за 2013 г. (1) 13 853 656 4 842 752 − (4 407 124) (223 696) 1 097 519 15 163 107

55822 за 2012 г. (2) 14 026 258 4 709 103 − (5 831 932) (68 400) 1 018 627 13 853 656

по организации 
функционирования и 
развитию ЕЭС России 
в части распредели-
тельного электросе-
тевого комплекса

55623 за 2013 г. (1) 7 300 152 707 − (148 414) (653) − 10 940

55823 за 2012 г. (2) 4 864 150 605 − (147 937) (232) − 7 300

от перепродажи 
электроэнергии и 
мощности

55624 за 2013 г. (1) − − − − − − −

55824 за 2012 г. (2) − − − − − − −

по участию в других 
организациях

55625 за 2013 г. (1) − − − − − − −

55825 за 2012 г. (2) − − − − − − −

по услугам аренды
55626 за 2013 г. (1) 313 19 403 − (17 566) (3) − 2 147

55826 за 2012 г. (2) 2 949 11 468 − (13 993) (111) − 313

по прочим
55627 за 2013 г. (1) − − − − − − −

55826 за 2012 г. (2) − − − − − − −

Задолженность участ-
никам (учредителям) по 
выплате доходов

5563 за 2013 г. (1) − − − − − − −

5583 за 2012 г. (2) − − − − − − −

Векселя к уплате
5564 за 2013 г. (1) − − − − − − −

5584 за 2012 г. (2) − − − − − − −

Задолженность перед 
государственными вне-
бюджетными фондами

5565 за 2013 г. (1) 85 956 964 702 − (975 052) − − 75 606

5585 за 2012 г. (2) 61 502 849 869 − (825 415) − − 85 956
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Расчеты по налогам и 
сборам

5566 за 2013 г. (1) 360 535 15 242 137 − (14 960 389) − − 642 283

5586 за 2012 г. (2) 62 565 616 757 − (318 787) − − 360 535

Задолженность перед 
персоналом организа-
ции

5567 за 2013 г. (1) 154 674 3 864 161 − (3 783 956) − − 234 879

5587 за 2012 г. (2) 186 014 3 406 496 − (3 437 836) − − 154 674

Прочая кредиторская 
задолженность

5568 за 2013 г. (1) 481 125 12 249 956 − (8 463 501) (1 237) − 4 266 343

5588 за 2012 г. (2) 189 820 8 617 977 − (8 326 656) (16) − 481 125

Из общей суммы 
краткосрочной 
задолженности

5569 за 2013 г. (1) 138 888 1 184 658 − (1 130 796) − − 192 750

5589 за 2012 г. (2) 142 289 921 573 − (924 974) − − 138 888

задолженность перед 
дочерними обществами

55691 за 2013 г. (1) 138 888 1 184 658 − (1 130 796) − − 192 750

55891 за 2012 г. (2) 142 289 921 573 − (924 974) − − 138 888

задолженность перед 
зависимыми обществами

55692 за 2013 г. (1) − − − − − − −

55892 за 2012 г. (2) − − − − − − −

Итого
5550 за 2013 г. (1) 24 483 581 107 350 977 − (96 419 373) (227 703) − 35 187 482

5570 за 2012 г. (2) 22 215 971 77 865 282 − (75 520 309) (77 363) − 24 483 581

Приложение 24. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя Код На 31 декабря  
2013 г. 

На 31 декабря  
2012 г. 

На 31 декабря  
2011 г. 

Всего 5590 1 620 695 1 623 185 1 890 285

в т. ч.:

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 5591 − − −

в т. ч.:

строительство 55911 − − −

прочие 55912 − − −

Задолженность участникам (учредителям) по выплате 
доходов

5592 − − −

Задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами

5593 − − −

Расчеты по налогам и сборам 5594 − − −

Задолженность перед персоналом организации 5595 − − −

Прочая кредиторская задолженность 5596 1 620 695 1 623 185 1 890 285
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Приложение 25. Кредиты и займы

Приложение 26. Затраты по кредитам и займам

Наименование показателя Код Период Изменения за период На конец 
периода

На начало 
года

Поступление Начисление 
процентов

Погашение ос-
новной суммы 

задолженности

Погашение 
процентов

Перевод из 
долго- 

в кратко-
срочную 

задолжен-
ность

Долгосрочные заемные 
средства – всего

7410 за 2013 г. (1) 24 644 586 18 843 451 − (5 168 560) − (8 913 440) 29 406 037

7430 за 2012 г. (2) 20 800 000 11 237 586 − (4 393 000) − (3 000 000) 24 644 586

в т. ч.:

Кредиты 
7411 за 2013 г. (1) 21 644 586 15 843 451 − (5 168 560) − (8 913 440) 23 406 037

7431 за 2012 г. (2) 20 800 000 8 237 586 − (4 393 000) − (3 000 000) 21 644 586

Займы
7412 за 2013 г. (1) 3 000 000 3 000 000 − − − − 6 000 000

7432 за 2012 г. (2) − 3 000 000 − − − − 3 000 000

Краткосрочные заем-
ные средства – всего

7420 за 2013 г. (1) 3 144 374 − 2 618 821 (8 100 000) (2 606 632) 8 913 440 3 970 003

7440 за 2012 г. (2) 6 193 141 − 2 067 476 (6 000 000) (2 116 243) 3 000 000 3 144 374

в т. ч.:

Кредиты 
7421 за 2013 г. (1) 3 000 000 − − (8 100 000) − 8 913 440 3 813 440

7441 за 2012 г. (2) − − − − − 3 000 000 3 000 000

Проценты по кредитам
74211 за 2013 г. (1) 95 474 − 2 188 206 − (2 228 932) − 54 748

74411 за 2012 г. (2) 34 871 − 1 801 996 − (1 741 393) − 95 474

Займы
7422 за 2013 г. (1) 48 900 − 430 615 − (377 700) − 101 815

7442 за 2012 г. (2) 6 158 270 − 265 480 (6 000 000) (374 850) − 48 900

Показатель По долгосрочным кредитам и займам По краткосрочным кредитам и 
займам

Наименование Код

Затраты по кредитам всего: 7510 1 811 498 376 708

списанные на прочие расходы 7511 1 512 412 319 071

включенные в стоимость активов 7512 299 086 57 637

Затраты по займам всего: 7520 430 615 −

списанные на прочие расходы 7521 385 606 −

включенные в стоимость активов 7522 45 009 −

Из общих затрат по займам и кредитам : 7530 2 275 077 376 708

начисленные % 7531 2 242 113 376 708

другие затраты 7532 32 964 −
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Показатель Остаток на начало года Признано Погашено Списано как 
избыточная 

сумма

Остаток на конец 
периода

Наименование Код

Оценочные обязательства – всего 5700 1 061 109 1 316 648 (1 298 482) (69 422) 1 009 853

в т. ч.:

Оплата предстоящих отпусков 5701 132 554 351 058 (357 281) (10 520) 115 811

Выплата вознаграждения по итогам 
года

5702 112 539 127 874 (68 278) (44 261) 127 874

По ремонту основных средств 5703 − − − − −

По работам в связи с сезонным 
характером производства

5704 − − − − −

гарантийные обязательства и рекла-
мация

5705 − − − − −

ликвидационные обязательства 5706 − − − − −

судебные разбирательства, незавер-
шенные на отчетную дату

5707 141 277 310 213 (135 518) (14 641) 301 331

претензии налоговых органов по 
результатам налоговых проверок, 
неразрешенные на отчетную дату

5708 − − − − −

прочие оценочные обязательства 5709 674 739 527 503 (737 405) 464 837

Из общей суммы условных обяза-
тельств:

Созданные за счет расходов по обычным 
видам деятельности

5710 418 566 − − −

Созданные за счет прочих расходов 5720 699 802 − − −

Включенные в стоимость актива 5730 183 870 − − −

Наименование Код Вычитаемые временные 
разницы

Отложенные 
налоговые активы

Налогооблагаемые 
временные разницы

Отложенные 
налоговые 

обязательства

Остаток на начало отчетного года 7700 2 552 220 510 444 9 946 805 1 989 361

Доход 7710 3 062 240 612 448 4 510 690 902 137

Расход 7720 (712 100) (142 420) (1 614 175) (322 835)

Результат изменения налоговых ставок 7730 Х − Х −

Результат исправления ошибок прошлых лет 7740 − − − −

Постоянные разницы в стоимости активов и 
обязательств

7750 (3 075) (614) − −

Списание, не вызывающее налоговых послед-
ствий

7760 − − − −

Остаток на конец отчетного периода 7800 4 899 285 979 858 12 843 320 2 568 663

Приложение 27. Оценочные обязательства

Приложение 28. Отложенные налоги
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Показатель На 31 декабря 2013 г. На 31 декабря 2012 г. На 31 декабря 2011  г. 

Наименование Код

Полученные – всего 5800 868 436 393 896 179 638

в т. ч.:

векселя 5801 − − −

имущество, находящееся в залоге 5802 − − −

из него:

объекты основных средств 58021 − − −

ценные бумаги и иные финансовые вложения 58022 − − −

прочее 58023 − − −

прочие полученные 5803 868 436 393 896 179 638

Выданные под собственные обязательства– всего 5810 138 026 137 724 148 103

в т. ч.:

векселя 5811 − − −

имущество, переданное в залог 5812 − − −

из него:

объекты основных средств 58121 − − −

ценные бумаги и иные финансовые вложения 58122 − − −

прочее 58123 − − −

прочие выданные 5813 138 026 137 724 148 103

Наименование показателя Код За 2013 г. (1) За 2012 г. (2)

Получено бюджетных средств – всего 5900 850 850

в т. ч.:

на текущие расходы 5901 − −

компенсации чернобыльцам 5902 − −

на выполнение заданий по мобилизационной подготовке 5903 850 850

на ликвидацию межтерриториального 
перекрестного субсидирования

5904 − −

на вложения во внеоборотные активы 5905 − −

прочие цели 5906 − −

Приложение 29. Обеспечения

Приложение 30. Государственная помощь
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Показатель За 2013 г. За 2012 г. 

Наименование Код Подлежит 
возврату

Фактически 
возвращено

Подлежит возврату Фактически возвращено

Полученные бюджетные средства, по которым не 
выполнены условия их предоставления

7910 − − − −

в т. ч. 

на текущие расходы 7911 − − − −

компенсации чернобыльцам 7912 − − − −

на выполнение заданий по мобилизационной 
подготовке

7913 − − − −

на ликвидацию межтерриториального перекрест-
ного субсидирования

7914 − − − −

прочие 7915 − − − −

Полученные бюджетные кредиты, по которым не 
выполнены условия их предоставления

7920 − − − −

в т. ч. 

финансирование предупредительных мер по 
сокращению производственного травматизма и 
проф.заболеваний 

7921 − − − −

финансирование углубленных медицинских осмо-
тров работников, занятых на работах с вредными и 
(или) опасными производственными факторами

7922 − − − −

прочие 7925 − − − −

Наименование показателя Код На начало 
года

Получено 
за год

Возвра-
щено 

 за год

На конец 
года

На начало 
года

Получено 
за год

Возвра-
щено 

 за год

На конец 
года

Бюджетные кредиты – всего 5910 − 371 (371) − − 1 729 (1 729) −

в т. ч.:

финансирование предупредительных 
мер по сокращению производственного 
травматизма и проф. заболеваний

5911 − 371 (371) − − 1 729 (1 729) −

финансирование углубленных медицинских 
осмотров работников, занятых на работах 
с вредными и (или) опасными производ-
ственными факторами

5912 − − − − − − − −

прочие 5913 − − − − − − − −

Приложение 31. Государственная помощь, по которой не 
выполнены условия ее предоставления
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Показатель За 2013 г. За 2012 г. 

Наименование Код

Прочие доходы всего 8000 3 529 476 1 924 127

в т. ч.:

От реализации основных средств, кроме квартир 8001 8 940 5 913

От реализации квартир 8002 2 340 5 384

От реализации МПЗ 8003 30 426 20 606

От реализации валюты 8004 − −

От реализации нематериальных активов 8005 − −

От продажи ценных бумаг 8006 20 −

От реализации других активов 8007 91 87

От совместной деятельности 8008 − −

Прибыль 2011 г., выявленная в отчетном периоде 8009 13 668 6 206

Прибыль 2010 г., выявленная в отчетном периоде 8010 − −

Прибыль 2009 г., выявленная в отчетном периоде 8011 − −

Прибыль до 01.01.2009 г., выявленная в отчетном периоде 8012 − −

Пени, штрафы и неустойки,признанные или по которым 
получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании

8013 155 308 17 021

Кредиторская задолженность, по которой срок исковой 
давности истек( более трех лет)

8014 255 149 77 362

Курсовые разницы 8015 139 12

Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации 8016 2 983 2 550

Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА 8017 28 225

Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый 
вустановленном порядке

8018 16 677 16 445

Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания 
непригодных к восстановлению и дальнейшему использова-
нию активов

8019 23 191 15 903

Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной 
стоимости

8020 − −

Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным 
долгам

8021 7 237 85

Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные 
обязательства

8022 175 998 45 051

Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение 
стоимости МПЗ

8023 − −

Доходы по договорам уступки права требования 8024 − −

Доход от выявленного бездоговорного потребления  
электроэнергии

8025 1 907 313 1 260 069

Страховые выплаты к получению 8026 58 059 1 235

Доходы, связанные с участиемв УК других организаций 8027 − −

Восстановление ранее списанной дебиторской задолженно-
сти

8028 − −

Приложение 32. Прочие доходы и расходы
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Показатель За 2013 г. За 2012 г. 

Наименование Код

Дисконт по векселям 8029 − −

Компенсация за разницу в тарифах (бюджетное финансиро-
вание)

8030 − −

Доход от уменьшения (списания) резерва под обесценение 
финансовых вложений

8031 − −

 Дооценка объектов основных средств 8032 − 13 305

Прочие 8033 871 909 436 668

Прочие расходы всего 8100 (3 985 166) (1 913 685)

в т. ч.:

 От реализации основных средств, кроме квартир 8101 (869) (5 129)

 От реализации квартир 8102 (57) (238)

 От реализации МПЗ 8103 (28 054) (16 862)

 От реализации валюты 8104 − −

 От реализации нематериальных активов 8105 − −

 От продажи ценных бумаг 8106 (105) −

 От реализации других активов 8107 (96) (53)

 Другие налоги 8108 (6 997) (2 569)

 Расходы по оплате услуг банков 8109 (7 555) (7 791)

 Расходы по обслуживанию финансовых вложений 8110 (24 661) (18 456)

 Резерв по сомнительным долгам 8111 (1 131 427) (22 131)

 Резерв под обесценение финансовых вложений 8112 (49 318) −

 Резерв под снижение стоимости материальных ценностей 8113 − −

 Резерв по прекращаемой деятельности 8114 − −

 Резерв по оценочным обязательствам 8115 (699 802) (247 015)

 Выбытие активов без дохода 8116 (150 002) (28 656)

 НДС по безвозмездно переданному имуществу 8117 − −

 Убыток 2011 г., выявленный в отчетном периоде 8118 (114 704) (31 850)

 Убыток 2010 г., выявленный в отчетном периоде 8119 (187) (1 484)

 Убыток 2009 г., выявленный в отчетном периоде 8120 − (22)

 Убыток до 01.01.2009 г., выявленный в отчетном периоде 8121 − (77)

 Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которымполу-
чены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании

8122 (92 914) (33 484)

 Госпошлины по хозяйственным договорам 8123 (8 989) (4 612)

 Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной 
 стоимости

8124 − −

 Дисконт по векселям 8125 − −

 Расходы по договорам уступки права требования 8126 − −

 Невозмещаемый НДС 8127 (123 750) (55 428)
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Показатель За 2013 г. За 2012 г. 

Наименование Код

 Расходы по выявленному бездоговорному потреблению 
 электроэнергии

8128 (456 866) (382 201)

 Взносы в объединения и фонды 8129 (3 180) (3 003)

 Дебиторская задолженность, по которой срок исковой  
 давности  истек (более трех лет) 

8130 (193 632) (25 710)

 Курсовые разницы 8131 (196) (6)

 Судебные издержки 8132 (15 856) (51 238)

 Хищения, недостачи 8133 (28 924) (135 708)

 Издержки по исполнительному производству 8134 (75 134) (1 302)

 Погашение стоимости квартир работников 8135 (2 761) (3 200)

 Прочая материальная (финансовая) помощь и другие  
 выплаты работникам 

8136 (223 436) (221 707)

Материальная помощь пенсионерам (включая единовремен-
ные выплаты, компенсации коммунальных платежей)

8137 (11 548) (11 295)

 Расходы на проведение спортивных мероприятий 8138 (7 963) (6 011)

 Расходы на проведениекультурно-просветительных  
 мероприятий

8139 (28 421) (26 740)

 Расходы на благотворительность 8140 (35 406) (10 535)

 Уценка объектов основных средств 8141 − −

 Прочие 8142 (462 356) (559 172)

Приложение 33. Справка о наличии ценностей, учитываемых на 
 забалансовых счетах

Наименование Код На 31 декабря 2013 г. На 31 декабря 2012 г. На 31 декабря 2011  г. 

Арендованные основные средства 8200 1 489 605 2 008 396 6 587 338

       в т. ч.: по лизингу 82001 603 470 1 239 796 5 511 244

Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение 

8201 79 605 30 287 30 287

Материалы, принятые в переработку 8202 − − −

Товары, принятые на комиссию 8203 − − −

Оборудование, принятое для монтажа 8204 − − −

Списанная в убыток задолженность неплатежеспо-
собных дебиторов 

8205 989 807 1 030 257 426 566

Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов

8206 606 624 565

Бланки строгой отчетности 8207 74 101 107

Имущество, находящееся в федеральной собствен-
ности

8208 − − −

Нематериальные активы, полученные в пользование 8209 − − −

Имущество, переданное в уставный капитал в оплату 
приобретаемых акций

8210 − − −
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Приложение 34. Информация по отчетным сегментам

На 31.12. 2013 г. Код город Санкт-Пе-
тербург

Ленинградская 
область

Наименование 
отчетного 
сегмента

Наименование 
отчетного 
сегмента

Наименование 
отчетного 
сегмента

Прочие 
сегменты

Итого

Выручка от внешних 
покупателей

8310 24 362 378 15 539 640 − − − − 39 902 018

Выручка от продаж между 
сегментами

8320 − − − − − − −

Итого выручка сегмента 8300 24 362 378 15 539 640 − − − − 39 902 018

в т. ч.: −

выручка от передачи 8301 19 035 480 14 171 512 − − − − 33 206 992

выручка от технологиче-
ского присоединения

8302 5 198 179 1 316 898 − − − − 6 515 077

прочая выручка 8303 128 719 51 230 − − − − 179 949

Проценты к получению 8330 328 240 315 354 − − − − 643 594

Проценты к уплате 8340 1 352 834 864 255 − − − − 2 217 089

Расходы по налогу на 
прибыль

8350 674 561 344 820 − − − − 1 019 381

Прибыль/(убыток) 
сегмента 8360 1 020 161 (595 295) − − − − 424 866

Активы сегментов 8370 95 174 108 55 083 749 − − − − 150 257 857

в т. ч. внеоборотные 
активы

8371 83 587 123 44 009 044 − − − − 127 596 167

Обязательства сегмен-
тов 8380 37 098 296 36 818 669 − − − − 73 916 965

Амортизация ОС и НМА 8390 5 067 547 3 193 453 − − − − 8 261 000
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Ключевые показатели деятельности ОАО «Ленэнергов» в динамике за 5 лет, млн руб. (если не указано иное): 

Ключевые показатели консолидированного отчета о финансовом положении в динамике за 5 лет, млн руб. (если не указано иное):

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Выручка 22 800 28 574 32 257 33 135 37 323

от передачи электроэнергии 15 416 17 692 22 895 23 521 27 480

от технологического присоединения 6 638 10 300 8 629 7 580 6 807

Прочее 746 582 732 2 034 3 036

Операционные затраты 18 489 21 441 31 503 -30 653 31 008

Чистая прибыль 2 587 4 750 -943 238 3 281

Рентабельность ЧП, % 11,4 16,6 -2,9 0,7 8,8

EBITDA 8 185 11 611 5 681 6785 10 358

EBITDA margin, % 35,9 40,6 17,6 20,5 27,8

Чистый долг 13 736 15 038 20 469 24 277 29 664

Чистый долг/EBITDA 1,68 1,30 3,60 3,58 2,86

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Долгосрочные активы 73 023 78 962 87 010 84 958 88 157 102 100

Краткосрочные активы 10 331 9 363 6 372 11 993 11 236 18 744

Активы 83 355 88 325 93 382 96 951 99 393 120 845

Долгосрочный долг 12 946 10 074 14 125 21 028 20 637 29 402

Долгосрочные обязательства 24 496 16 926 21 924 29 412 25 338 34 700

Краткосрочный долг 436 6 611 1 566 6 549 7 153 3 982

Краткосрочные обязательства 15 618 25 565 21 497 25 035 30 567 36 679

Обязательства 40 114 42 492 43 421 54 448 55 905 71 380

Капитал 43 241 45 834 49 961 42 504 43 487 49 465

Ключевые показатели консолидированного отчета о прибылях и убытках в динамике за 5 лет, млн руб. (если не указано иное):

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Выручка 17 914 22 800 28 574 32 257 33 135 37 323

Операционные расходы –14 608 –18 489 –21 441 –31 503 –30 653 –31 008

Операционная прибыль 3 306 4 311 7 133 754 2 482 6 316

Финансовые доходы 2 292 78 774 61 302 667

Финансовые расходы –1 372 –2 084 –1 580 –1 660 –2 175 –2 682

Прибыль до налогов 3 048 2 132 6 257 –845 609 4 301

расход по налогу на прибыль –1 210 455 –1 507 –99 –371 –1 020

Чистая прибыль 1 838 2 587 4 750 –943 238 3 281

8.4.   ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ ОАО «ЛЕНЭНЕРГО», ПОДГОТОВЛЕННОЙ 
В СООТВЕТСТВИИ С МСФО, ЗА 2009–2013 ГГ.
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Годовой отчет 2013 ОАО «ЛЕНЭНЕРГО»

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Долгосрочные активы 73 023 78 962 87 010 84 958 88 157 102 100

Краткосрочные активы 10 331 9 363 6 372 11 993 11 236 18 744

Активы 83 355 88 325 93 382 96 951 99 393 120 845

Долгосрочный долг 12 946 10 074 14 125 21 028 20 637 29 402

Долгосрочные обязательства 24 496 16 926 21 924 29 412 25 338 34 700

Краткосрочный долг 436 6 611 1 566 6 549 7 153 3 982

Краткосрочные обязательства 15 618 25 565 21 497 25 035 30 567 36 679

Обязательства 40 114 42 492 43 421 54 448 55 905 71 380

Капитал 43 241 45 834 49 961 42 504 43 487 49 465

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Выручка 17 914 22 800 28 574 32 257 33 135 37 323

Операционные расходы –14 608 –18 489 –21 441 –31 503 –30 653 –31 008

Операционная прибыль 3 306 4 311 7 133 754 2 482 6 316

Финансовые доходы 2 292 78 774 61 302 667

Финансовые расходы –1 372 –2 084 –1 580 –1 660 –2 175 –2 682

Прибыль до налогов 3 048 2 132 6 257 –845 609 4 301

расход по налогу на прибыль –1 210 455 –1 507 –99 –371 –1 020

Чистая прибыль 1 838 2 587 4 750 –943 238 3 281

Сведения о соблюдении ОАО «Ленэнерго» кодекса корпоративного поведения (подготовлены в соответствии с распоряжением ФКЦБ 
РФ от 30.04.2003 № 03–849–р «О методических рекомендациях по составу и форме представления сведений о соблюдении кодекса 
корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ»)

№ Положение кодекса корпоративного поведения Соблюдается или не 
соблюдается

Примечание

Общее собрание акционеров

1 Извещение акционеров о проведении 
Общего собрания акционеров не менее 
чем за 30 дней до даты его проведения 
независимо от вопросов, включенных в его 
повестку дня, если законодательством не 
предусмотрен больший срок

Соблюдается Предусмотрено пп. 11.5 ст. 11 устава Общества. Сообщение о прове-
дении Общего собрания акционеров публикуется Обществом в газете 
«Известия» (Северо-Западный выпуск), а также размещается на 
веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее чем за 30 (тридцать) 
дней до даты его проведения

2 Наличие у акционеров возможности 
знакомиться со списком лиц, имеющих 
право на участие в Общем собрании 
акционеров, начиная со дня сообщения о 
проведении Общего собрания акционеров 
и до закрытия очного Общего собрания 
акционеров, а в случае заочного Общего 
собрания акционеров – до даты окончания 
приема бюллетеней для голосования

Соблюдается Исполняется Обществом на практике в соответствии с п. 4 ст. 51 ФЗ 
«Об акционерных обществах»

3 Наличие у акционеров возможности знако-
миться с информацией (материалами), под-
лежащей предоставлению при подготовке к 
проведению Общего собрания акционеров, 
посредством электронных средств связи, в т. 
ч. посредством сети Интернет

Соблюдается В соответствии п. 11.7 ст. 11 устава акционеры ОАО «Ленэнерго» 
имеют возможность в течение 20 дней, а в случае проведения Общего 
собрания акционеров, повестка дня  которого содержит вопрос о 
реорганизации Общества, в течение 30 дней, до проведения Общего 
собрания, ознакомиться c материалами к Общему собранию акционеров 
в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса 
которых указываются в сообщении о проведении  Общего собрания 
акционеров. Данная информация  (материалы) доступна лицам, 
принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его 
проведения. 
Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собра-
нии акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки 
дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации 
(материалов) определяются решением Совета директоров Общества. 
Кроме того, согласно п. 4.1 положения о порядке подготовки и прове-
дения Общего собрания акционеров, информационные материалы по 
вопросам повестки дня Общего собрания акционеров помимо иных 
способов доведения до акционеров Общества должны быть опублико-
ваны на сайте Общества в сети Интернет не позднее истечения срока 
уведомления акционеров о проведении Общего собрания акционеров. 
Указанные материалы рекомендуется публиковать также на английском 
языке

8.5.   СОБЛЮДЕНИЕ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
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8. Приложения
Годовой отчет 2013 ОАО «ЛЕНЭНЕРГО»

№ Положение кодекса корпоративного поведения Соблюдается или не 
соблюдается

Примечание

4 Наличие у акционера возможности внести 
вопрос в повестку дня Общего собрания 
акционеров или потребовать созыва Общего 
собрания акционеров без предоставления 
выписки из реестра акционеров, если учет 
его прав на акции осуществляется в системе 
ведения реестра акционеров, а в случае, 
если его права на акции учитываются на 
счете депо, достаточно выписки со счета 
депо для осуществления вышеуказанных 
прав

Соблюдается Согласно пп. 2 п. 6.2 ст. 6 устава Общества акционеры имеют право 
вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации 
и уставом Общества. Согласно п. 13.1 ст. 13 устава Общества акционеры 
(акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 
2 % гроцентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 дней 
после окончания финансового года вправе внести вопросы  в повестку 
дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в 
Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не 
может превышать количественный состав соответствующего органа

5 Наличие в уставе или внутренних докумен-
тах акционерного общества требования 
об обязательном присутствии на Общем 
собрании акционеров Генерального ди-
ректора, членов Правления, членов Совета 
директоров, членов Ревизионной комиссии и 
аудитора акционерного общества

Соблюдается 
частично

В уставе и внутренних документах Общества отсутствует данное положение, 
поскольку законодательство РФ не устанавливает требования к обязательно-
му присутствию на Общем собрании акционеров указанных лиц.  
В соответствии с подпунктом 5.2.2 пункта 5.2 кодекса корпоративного управ-
ления ОАО «Ленэнерго» Общество по возможности обеспечивает присутствие 
на Общем собрании акционеров членов Совета директоров, исполнительных 
органов, Ревизионной комиссии и аудитора Общества и уполномочивает их 
отвечать на вопросы акционеров. 
В уставе и внутренних документах Общества отсутствуют положения, 
предусматривающие обязательность их присутствия на Общем собрании ак-
ционеров, однако по сложившейся практике Генеральный директор Общества, 
Председатель Совета директоров и члены Совета директоров присутствуют на 
проводимых общих собраниях акционеров

6 Обязательное присутствие кандидатов 
при рассмотрении на Общем собрании 
акционеров вопросов об избрании членов 
Совета директоров, Генерального директо-
ра, членов Правления, членов Ревизионной 
комиссии, а также вопроса об утверждении 
аудитора акционерного общества 

Соблюдается 
частично

Законодательством РФ не установлено требование об обязательном 
присутствии на Общем собрании акционеров указанных кандидатов. 
Специальная норма в уставе не предусмотрена. На практике, при 
рассмотрении на Общем собрании акционеров вопросов об избрании 
членов Совета директоров, Генерального директора, членов Правле-
ния, Ревизионной комиссии, кандидатам рассылаются приглашения на 
Общее собрание акционеров. 
Согласно пп. 48 п. 15.1 ст. 15 устава Общества определение количе-
ственного состава Правления, избрание членов Правления и досроч-
ное прекращение их полномочий, в т. ч. принятие решения о досрочном 
прекращении трудового договора с ними отнесено к компетенции 
Совета директоров общества 

7 Наличие во внутренних документах акцио-
нерного общества процедуры регистрации 
участников Общего собрания акционеров

Соблюдается Порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем со-
брании акционеров, определяется п. 5.1 ст. 5 положения о порядке под-
готовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО « Ленэнерго» 

Совет директоров

8 Наличие в уставе акционерного общества 
полномочия Совета директоров по ежегод-
ному утверждению финансово-хозяйствен-
ного плана акционерного общества

Соблюдается Согласно пп. 17, п. 15.1 ст. 15 устава Общества к компетенции Совета 
директоров Общества отнесено утверждение бизнес-плана (скоррек-
тированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения 

9 Наличие утвержденной Советом директоров 
процедуры управления рисками в акционер-
ном обществе 

Соблюдается В Обществе утверждены следующие внутренние документы, определя-
ющие процедуры управления рисками: 

•  политика управления рисками в ОАО «Ленэнерго» (протокол № 22 от 
18 июня 2010 г.); 

•  методические рекомендации по управлению рисками 
ОАО « Ленэнерго» (протокол № 19 от 31 мая 2011 г.);

•  положения о контрольной среде и рисках бизнес-процессов 
Общества «Коммерческий учет и реализация услуг по передаче 
электроэнергии», «Управление закупками», «Реализация услуг по 
технологическому присоединению», «Эксплуатационная деятель-
ность» (протокол № 19 от 31 мая 2011 г.; протокол № 1 от 25 июля 
2011 г.)
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Годовой отчет 2013 ОАО «ЛЕНЭНЕРГО»

№ Положение кодекса корпоративного поведения Соблюдается или не 
соблюдается

Примечание

10 Наличие в уставе акционерного общества 
права Совета директоров принимать 
решение о приостановлении полномочий 
Генерального директора, назначаемого 
Общим собранием акционеров

Соблюдается Согласно пп. 41 п. 15.1 ст. 15 устава Общества избрание Генерального 
директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в т. 
ч. принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с 
ним, отнесено к компетенции Совета директоров общества 

11 Наличие в уставе акционерного общества 
права Совета директоров устанавливать 
требования к квалификации и размеру 
вознаграждения Генерального директора, 
членов Правления, руководителей основных 
структурных подразделений акционерного 
общества

Не соблюдается В уставе и внутренних документах Общества данные требования не 
содержатся

12 Наличие в уставе акционерного общества 
права Совета директоров утверждать 
условия договоров с Генеральным директо-
ром и членами Правления 

Соблюдается Согласно п. 21.14. ст. 21 устава Общества условия трудового договора 
с Генеральным директором и членами Правления, в т. ч. в части срока 
полномочий, определяются Советом директоров или лицом, уполномо-
ченным Советом директоров на подписание трудового договора 

13 Наличие в уставе или внутренних докумен-
тах акционерного общества требования 
о том, что при утверждении условий 
договоров с Генеральным директором 
(управляющей организацией, управляющим) 
и членами Правления голоса членов Совета 
директоров, являющихся Генеральным 
директором и членами Правления, при 
подсчете голосов не учитываются 

Не соблюдается В уставе и внутренних документах Общества данные требования 
не содержатся. В ОАО «Ленэнерго» условия трудового договора с 
Генеральным директором и членами Правления определяются лицом, 
уполномоченным Советом директоров на подписание трудового 
договора. Как правило, этим лицом является Председатель Совета 
директоров

14 Наличие в составе Совета директоров акци-
онерного общества не менее трех независи-
мых директоров, отвечающих требованиям 
кодекса корпоративного поведения 

Соблюдается В состав Совета директоров Общества входят не менее 3 (трех) 
независимых директоров

15 Отсутствие в составе Совета директоров 
акционерного общества лиц, которые 
признавались виновными в совершении 
преступлений в сфере экономической 
деятельности или преступлений против 
государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в 
органах местного самоуправления или к 
которым применялись административные 
наказания за правонарушения в области 
предпринимательской деятельности, или в 
области финансов, налогов и сборов, рынка 
ценных бумаг

Соблюдается Указанные лица в составе Совета директоров Общества отсутствуют

16 Отсутствие в составе Совета директоров 
акционерного общества лиц, являющихся 
участниками, Генеральными директорами 
(управляющими), членами органа управле-
ния или работниками юридического лица, 
конкурирующего с акционерным обществом

Не соблюдается Член действующего состава Совета директоров Розова Е.Е.  является 
членом Совета директоров ОАО «Санкт-Петербургские электрические 
сети» и ОАО «Петродворцовая электросеть», осуществляющих конкури-
рующую с ОАО «Ленэнерго» деятельность по передаче и технологиче-
скому присоединению абонентов на территории Санкт-Петербурга

17 Наличие в уставе акционерного общества 
требования об избрании Совета директоров 
кумулятивным голосованием 

Соблюдается Согласно п. 16.2 ст. 16 устава Общества выборы членов Совета 
директоров осуществляются кумулятивным голосованием
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Годовой отчет 2013 ОАО «ЛЕНЭНЕРГО»

№ Положение кодекса корпоративного поведения Соблюдается или не 
соблюдается

Примечание

18 Наличие во внутренних документах 
акционерного общества обязанности членов 
Совета директоров воздерживаться от 
действий, которые приведут или потен-
циально способны привести к возникно-
вению конфликта между их интересами и 
интересами акционерного общества, а в 
случае возникновения такого конфликта – 
обязанности раскрывать Совету директоров 
информацию об этом конфликте

Соблюдается Согласно п. 4.1.6. ст. 4.1. кодекса корпоративного управления члены 
Совета директоров действуют добросовестно и с должной тщательно-
стью в интересах Общества и всех его акционеров. Каждый директор 
стремится принимать участие во всех заседаниях Совета директоров. 
Члены Совета директоров осознают свою ответственность перед 
акционерами и считают своей главной целью добросовестное и 
компетентное исполнение обязанностей по управлению Обществом, 
обеспечивающее поддержание и рост стоимости его акций, а также 
защиту и возможность реализации акционерами своих прав. Члены Со-
вета директоров стремятся вести постоянный диалог с акционерами. 
Члены Совета директоров обеспечивают формирование и реализацию 
стратегии развития Общества. Члены Совета директоров не разгла-
шают и не используют в личных целях конфиденциальную информацию 
об Обществе. Члены Совета директоров обязуются воздерживаться от 
действий, которые могут привести к возникновению конфликта между 
их интересами и интересами Общества. В случае возникновения 
такого конфликта член Совета директоров обязуется сообщить об 
этом другим членам Совета, а также воздержаться от голосования по 
соответствующим вопросам.  
Кроме того, в соответствии с п. 3.5 ст. 3 положения о порядке созыва 
и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Ленэнерго» члены 
Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении 
обязанностей должны действовать в интересах Общества, осущест-
влять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества 
добросовестно и разумно

19 Наличие во внутренних документах 
акционерного общества обязанности членов 
Совета директоров письменно уведомлять 
Совет директоров о намерении совершить 
сделки с ценными бумагами акционерного 
общества, членами Совета директоров 
которого они являются, или его дочерних 
(зависимых) обществ, а также раскрывать 
информацию о совершенных ими сделках с 
такими ценными бумагами

Соблюдается Требования к предоставлению информации о сделках инсайдеров 
содержатся в ст. 4 положения об инсайдерской информации 
ОАО «Ленэнерго».  
Так, информация обо всех сделках инсайдеров с ценными бумагами 
Общества и ДЗО, согласно п. 4.4 положения об инсайдерской инфор-
мации, выявляется и контролируется специальным подразделением 
Общества, осуществляющим контроль за инсайдерской информацией. 
Кроме того, согласно п. 4.1 положения инсайдеры обязаны предо-
ставлять информацию о сделках, совершенных за отчетный месяц с 
ценными бумагами Общества и ДЗО 

20 Наличие во внутренних документах акцио-
нерного общества требования о проведении 
заседаний Совета директоров не реже 
одного раза в шесть недель

Соблюдается Согласно п. 18.1 ст. 18 устава ОАО «Ленэнерго», п. 5.1. ст. 5 положения 
о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров 
ОАО «Ленэнерго» заседания Совета директоров проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в шесть недель 

21 Проведение заседаний Совета директоров 
акционерного общества в течение года, 
за который составляется годовой отчет 
акционерного общества, с периодичностью 
не реже одного раза в шесть недель

Соблюдается За отчетный год проведено 36 заседаний Совета директоров Обще-
ства

22 Наличие во внутренних документах акци-
онерного общества порядка проведения 
заседаний Совета директоров 

Соблюдается Порядок проведения заседания Совета директоров определен 
ст. 18 устава Общества и положением о порядке созыва и проведений 
заседаний Совета директоров ОАО «Ленэнерго» в новой редакции 

23 Наличие во внутренних документах 
акционерного общества положения о необ-
ходимости одобрения Советом директоров 
сделок акционерного общества на сумму 
10 % и более стоимости активов общества, 
за исключением сделок, совершаемых в про-
цессе обычной хозяйственной деятельности

Соблюдается Согласно пп. «а» пп. 35 п. 15.1 ст. 15 устава Общества к компетенции 
Совета директоров Общества отнесено предварительное одобрение 
решений о совершении Обществом сделок, предметом которых 
являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 % 
балансовой стоимости внеоборотных активов Общества на дату 
принятия решения о совершении такой сделки 
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24 Наличие во внутренних документах акци-
онерного общества права членов Совета 
директоров на получение от исполнитель-
ных органов и руководителей основных 
структурных подразделений акционерного 
общества информации, необходимой для 
осуществления своих функций, а также 
ответственности за не предоставление 
такой информации

Соблюдается В соответствии с пунктом 3.2. статьи 3 положения  о порядке созыва 
и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Ленэнерго» член 
Совета директоров может письменно запрашивать документы и 
информацию, необходимую для принятия решения по вопросам 
компетенции Совета директоров, как непосредственно у Генерального 
директора Общества (иного лица, выполняющего функции единолич-
ного исполнительного органа Общества), так и через корпоративного 
секретаря 

25 Наличие Комитета Совета директоров по 
стратегическому планированию или воз-
ложение функций указанного Комитета на 
другой Комитет (кроме Комитета по аудиту и 
Комитета по кадрам и вознаграждениям)

Соблюдается 15.10.2007 решением Совета директоров создан Комитет по стратегии 
и развитию (протокол Совета директоров № 8 от 15.10.2007) 

26 Наличие Комитета Совета директоров 
(комитета по аудиту), который рекомендует 
Совету директоров аудитора акционерного 
общества и взаимодействует с ним и Реви-
зионной комиссией акционерного общества

Соблюдается Решением Совета директоров создан Комитет по аудиту Совета 
директоров ОАО «Ленэнерго» (протокол № 2 от 27.08.2008). 
Задачей Комитета является выработка и предоставление рекомен-
даций (заключений) Совету директоров и исполнительному органу 
Общества в области аудита и отчетности Общества

27 Наличие в составе Комитета по аудиту 
только независимых и неисполнительных 
директоров

Соблюдается Все члены Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Ленэнерго» 
являлись независимыми и неисполнительными директорами

28 Осуществление руководства Комитетом по 
аудиту независимым директором

Соблюдается Председателем Комитета по аудиту Совета директоров открытого 
акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» 
является независимый директор

29 Наличие во внутренних документах 
акционерного общества права доступа 
всех членов Комитета по аудиту к любым 
документам и информации акционерного 
общества при условии неразглашения ими 
конфиденциальной информации 

Соблюдается Предусмотрено п. 4.1 ст. 4 положения о Комитете по аудиту Совета 
директоров ОАО «Ленэнерго»

30 Создание Комитета Совета директоров 
(Комитета по кадрам и вознаграждениям), 
функцией которого является определение 
критериев подбора кандидатов в члены 
Совета директоров и выработка политики 
акционерного общества в области возна-
граждения 

Соблюдается Решением Совета директоров (протокол № 2 от 27.08.2008) создан 
Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров открытого 
акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго»

31 Осуществление руководства Комитетом по 
кадрам и вознаграждениям независимым 
директором 

Соблюдается Руководство Комитетом осуществляется независимым директором

32 Отсутствие в составе Комитета по кадрам 
и вознаграждениям должностных лиц 
акционерного общества

Соблюдается В составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров 
ОАО «Ленэнерго» отсутствуют должностные лица Общества

33 Создание Комитета Совета директоров по 
рискам или возложение функций указан-
ного Комитета на другой Комитет (кроме 
Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и 
вознаграждениям)

Не соблюдается Такой Комитет в Обществе не создан

34 Создание Комитета Совета директоров по 
урегулированию корпоративных конфликтов 
или возложение функций указанного 
Комитета на другой Комитет (кроме 
Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и 
вознаграждениям)

Не соблюдается Такой Комитет в Обществе не создан
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35 Отсутствие в составе Комитета по уре-
гулированию корпоративных конфликтов 
должностных лиц акционерного общества

Не соблюдается Такой Комитет в Обществе не создан

36 Осуществление руководства Комитетом по 
урегулированию корпоративных конфликтов 
независимым директором 

Не соблюдается Такой Комитет в Обществе не создан

37 Наличие утвержденных Советом директоров 
внутренних документов акционерного 
общества, предусматривающих порядок 
формирования и работы Комитетов Совета 
директоров 

Соблюдается Советом директоров Общества утверждены положения:

•  положение о Комитете Совета директоров по стратегии и развитию 
ОАО «Ленэнерго» (протокол № 4 от 09.09.2009 г.);

•  положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета 
директоров ОАО «Ленэнерго» (протокол заседания Совета директо-
ров № 35 от 13.06.2013);

•  положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Ленэнер-
го» (протокол № 8 от 27.08.2012);

•  положение о Комитете по надежности Совета директоров 
ОАО «Ленэнерго» (протокол № 13 от 28.02.2008, с изм. протокол № 1 
от 13.07.2009 г.);

•  положение о Комитете по технологическому присоединению к 
электрическим сетям при Совете директоров ОАО «Ленэнерго» 
(протокол № 8 от 10.02.2009)

38 Наличие в Уставе акционерного общества 
порядка определения кворума Совета 
директоров, позволяющего обеспечивать 
обязательное участие независимых дирек-
торов в заседаниях Совета директоров

Не соблюдается Требования по порядку определения кворума Совета директоров, 
позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых 
директоров в заседаниях Совета директоров Общества в уставе 
Общества отсутствуют. 
В соответствии с п. 18.9 ст. 18 устава Общества и п. 7.3 ст. 7 положе-
ния о порядке созыва и проведения заседания Совета директоров 
ОАО «Ленэнерго» кворум для проведения заседания Совета директо-
ров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета 
директоров 

Исполнительные органы

39 Наличие коллегиального исполнительного 
органа (Правления) акционерного общества

Соблюдается П. 9.1 ст. 9, ст. 21 устава Общества предусматривается наличие 
коллегиального исполнительного органа – Правления

40 Наличие в уставе или внутренних докумен-
тах акционерного общества положения о не-
обходимости одобрения Правлением сделок 
с недвижимостью, получения акционерным 
обществом кредитов, если указанные 
сделки не относятся к крупным сделкам 
и их совершение не относится к обычной 
хозяйственной деятельности акционерного 
общества 

Соблюдается 
частично

Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрена 
необходимость одобрения Правлением сделок с недвижимостью, 
получения Обществом кредитов, если указанные сделки не относятся 
к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяй-
ственной деятельности Общества.  
Согласно пп. 7, п. 21.6 ст. 21 устава к компетенции Правления относится 
принятие решений о заключении сделок, предметом которых является 
имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от5 % до 
25 % балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату 
принятия решения о заключении сделки

41 Наличие во внутренних документах 
акционерного общества процедуры 
согласования операций, которые выходят 
за рамки финансово-хозяйственного плана 
акционерного общества

Соблюдается Процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финан-
сово-хозяйственного плана акционерного общества, предусмотрены в 
пп. 17, п. 15.1 ст. 15 устава ОАО «Ленэнерго», п. 2.13 – 2.14 ст. 2 стан-
дарта бизнес-планирования ОАО «Ленэнерго, п. 3.4.1 ст. 3 положения о 
кредитной политике ОАО «Ленэнерго» в новой редакции (протокол № 8 
от 11.10.2013)1

42 Отсутствие в составе исполнительных 
органов лиц, являющихся участниками, ге-
неральными директорами (управляющими), 
членами органа управления или работника-
ми юридического лица, конкурирующего с 
акционерным обществом 

Соблюдается Указанные лица в составе исполнительных органов Общества 
отсутствуют 

1Ранее – положения о кредитной политике ОАО «Ленэнерго» (протокол № 17 от 09.04.2007).
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43 Отсутствие в составе исполнительных ор-
ганов акционерного общества лиц, которые 
признавались виновными в совершении 
преступлений в сфере экономической 
деятельности или преступлений против 
государственной власти, интересов госу-
дарственной службы и службы в органах 
местного самоуправления, или к которым 
применялись административные наказания 
за правонарушения в области предприни-
мательской деятельности, или в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных 
бумаг. Если функции единоличного исполни-
тельного органа выполняются управляющей 
организацией или управляющим, соответ-
ствие Генерального директора и членов 
Правления управляющей организации, либо 
управляющего, требованиям, предъявля-
емым к Генеральному директору и членам 
Правления акционерного общества  

Соблюдается Указанные лица в составе исполнительных органов Общества 
отсутствуют

44 Наличие в уставе или внутренних доку-
ментах акционерного общества запрета 
управляющей организации (управляющему) 
осуществлять аналогичные функции в кон-
курирующем обществе, а также находиться 
в каких-либо иных имущественных отноше-
ниях с акционерным обществом, помимо 
оказания услуг управляющей организации 
(управляющего) 

Не соблюдается Устав и внутренние документы Общества не содержат данные требо-
вания к управляющей организации либо управляющему Обществу 

45 Наличие во внутренних документах 
акционерного общества обязанности 
исполнительных органов воздерживаться от 
действий, которые приведут или потен-
циально способны привести к возникно-
вению конфликта между их интересами и 
интересами акционерного общества, а в 
случае возникновения такого конфликта – 
обязанности информировать об этом Совет 
директоров 

Соблюдается Предусмотрено в подпункте 4.2.7 пункта 4.2. статьи 4 кодекса 
корпоративного управления ОАО «Ленэнерго»

46 Наличие в уставе или внутренних доку-
ментах акционерного общества критериев 
отбора управляющей организации (управ-
ляющего)

Не соблюдается Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено 
данное положение

47 Представление исполнительными органами 
акционерного общества ежемесячных 
отчетов о своей работе Совету директоров 

Соблюдается 
частично

Устав и внутренние документы Общества не содержат указанные 
требования к исполнительным органам Общества.  
Однако ежеквартально на рассмотрение Совету директоров пред-
ставляются отчеты Генерального директора о выполнении поручений 
Совета директоров в отчетном квартале, содержащие информацию о 
деятельности Общества

48 Установление в договорах, заключаемых 
акционерным обществом с Генеральным 
директором (управляющей организацией, 
управляющим) и членами Правления, 
ответственности за нарушение положений 
об использовании конфиденциальной и 
служебной информации 

Соблюдается Такие положения содержатся в трудовых договорах с Генеральным 
директором и членами Правления Общества 
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Секретарь общества

49 Наличие в акционерном обществе специ-
ального должностного лица (секретаря 
общества), задачей которого является 
обеспечение соблюдения органами и долж-
ностными лицами акционерного общества 
процедурных требований, гарантирующих 
реализацию прав и законных интересов 
акционеров общества

Соблюдается В Обществе избран корпоративный секретарь в целях надлежащего 
соблюдения в Обществе порядка подготовки и проведения Общего 
собрания акционеров, деятельности Совета директоров Общества. 
В Обществе действует положение о корпоративном секретаре Совета 
директоров (утверждено решением Совета директоров, протокол № 22 
от 21.05.2007). 
Вопрос по обеспечению соблюдения органами и должностными 
лицами акционерного общества процедурных требований, гарантиру-
ющих реализацию прав и законных интересов акционеров общества 
осуществляется департаментом корпоративного управления и 
взаимодействия с акционерами Общества

50 Наличие в уставе или внутренних доку-
ментах акционерного общества порядка 
назначения (избрания) секретаря общества 
и обязанностей секретаря общества

Соблюдается П. 20.1, п. 20.5, ст. 20 устава Общества, ст. 3 положения о корпоратив-
ном секретаре Совета директоров, ст. 4 положения о порядке созыва и 
проведения заседаний Совета директоров

51 Наличие в уставе акционерного общества 
требований к кандидатуре секретаря 
общества 

Не соблюдается Уставом Общества не определены требования, предъявляемые к 
кандидатуре корпоративного секретаря 

Существенные корпоративные действия

52 Наличие в уставе или внутренних докумен-
тах акционерного общества требования об 
одобрении крупной сделки до ее соверше-
ния 

Соблюдается Уставом Общества к компетенции органов управления Общества 
(Общее собрание акционеров и Совет директоров) отнесено принятие 
решений по одобрению крупных сделок в случаях, предусмотренных 
главой Х ФЗ «Об акционерных обществах», ст. 79 ФЗ «Об акционерных 
обществах» (пункт 10.2 ст. 10 устава Общества)

53 Обязательное привлечение независимого 
оценщика для оценки рыночной стоимости 
имущества, являющегося предметом 
крупной сделки

Соблюдается В соответствии с пп. 37 п. 15.1 ст. 15 устава Общества устанавливает 
полномочия Совета директоров по утверждению кандидатуры 
независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости 
акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотрен-
ных федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом 
Общества, а также отдельными решениями Совета директоров

54 Наличие в уставе акционерного общества 
запрета на принятие при приобретении 
крупных пакетов акций акционерного 
общества (поглощении) каких-либо 
действий, направленных на защиту 
интересов исполнительных органов (членов 
этих органов) и членов Совета директоров 
акционерного общества, а также ухудшаю-
щих положение акционеров по сравнению 
с существующим (в частности, запрета на 
принятие Советом директоров до окончания 
предполагаемого срока приобретения акций 
решения о выпуске дополнительных акций, 
о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в 
акции, или ценных бумаг, предоставляющих 
право приобретения акций общества, 
даже если право принятия такого решения 
предоставлено ему уставом) 

Не соблюдается Данный запрет в уставе Общества отсутствует

55 Наличие в уставе акционерного общества 
требования об обязательном привлечении 
независимого оценщика для оценки 
текущей рыночной стоимости акций и воз-
можных изменений их рыночной стоимости 
в результате поглощения 

Не соблюдается В уставе Общества такое требование отсутствует. Исполняется 
Обществом на практике в соответствии с требованиями ФЗ «Об 
акционерных обществах»
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8. Приложения
Годовой отчет 2013 ОАО «ЛЕНЭНЕРГО»

№ Положение кодекса корпоративного поведения Соблюдается или не 
соблюдается

Примечание

56 Отсутствие в уставе акционерного общества 
освобождения приобретателя от обязан-
ности предложить акционерам продать 
принадлежащие им обыкновенные акции 
общества (эмиссионные ценные бумаги, 
конвертируемые в обыкновенные акции) при 
поглощении 

Соблюдается Данное положение в уставе Общества отсутствует

57 Наличие в уставе или внутренних докумен-
тах акционерного общества требования об 
обязательном привлечении независимого 
оценщика для определения соотношения 
конвертации акций при реорганизации 

Не соблюдается В уставе Общества такое требование отсутствует. Исполняется 
Обществом на практике в соответствии с требованиями ФЗ «Об 
акционерных обществах» 

Раскрытие информации

58 Наличие утвержденного Советом директо-
ров внутреннего документа, определяющего 
правила и подходы акционерного общества 
к раскрытию информации (положения об 
информационной политике) 

Соблюдается Советом директоров Общества утверждено положение об информаци-
онной политике ОАО «Ленэнерго» в новой редакции (протокол № 7 от 
19.09.2013) 2

59 Наличие во внутренних документах акцио-
нерного общества требования о раскрытии 
информации о целях размещения акций, 
о лицах, которые собираются приобрести 
размещаемые акции, в т. ч. крупный пакет 
акций, а также о том, будут ли высшие 
должностные лица акционерного общества 
участвовать в приобретении размещаемых 
акций общества 

Соблюдается 
частично

Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требования-
ми действующего законодательства РФ и положением об информаци-
онной политике Общества 

60 Наличие во внутренних документах акци-
онерного общества перечня информации, 
документов и материалов, которые должны 
предоставляться акционерам для решения 
вопросов, выносимых на Общее собрание 
акционеров

Соблюдается Положения устава Общества не содержат данного перечня информа-
ции. 
Перечень информации, документов и материалов, которые должны 
предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на 
Общее собрание акционеров, определяется и утверждается Советом 
директоров Общества. 
Указанная информация в соответствии с п. 11.7 Устава Общества в 
течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, 
повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, 
– в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров, 
должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем 
собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнитель-
ного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в 
сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Информация 
(материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров 
не позднее чем за 10 дней до даты проведения Общего собрания 
акционеров размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет 

61 Наличие у акционерного общества веб-сай-
та в сети Интернет и регулярное раскрытие 
информации об акционерном обществе на 
этом веб-сайте

Соблюдается Адрес веб-сайта Общества в сети Интернет: www.lenenergo.ru. 
Информация об Обществе подлежит размещению на веб-сайте Обще-
ства в сети Интернет в соответствии с п. 11.5, п. 11.7 ст. 11 устава Обще-
ства, ст. 4 положения об информационной политике ОАО « Ленэнерго». 

2Ранее положение об информационной политике ОАО «Ленэнерго» (протокол № 6 от 09.12.2008).
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62 Наличие во внутренних документах акцио-
нерного общества требования о раскрытии 
информации о сделках акционерного 
общества с лицами, относящимися в соот-
ветствии с уставом к высшим должностным 
лицам акционерного общества, а также о 
сделках акционерного общества с органи-
зациями, в которых высшим должностным 
лицам акционерного общества прямо или 
косвенно принадлежит 20 % и более устав-
ного капитала акционерного общества, или 
на которые такие лица могут иным образом 
оказать существенное влияние 

Соблюдается 
частично

Согласно ст. 5 положения об информационной политике Обществом 
раскрывается информация о принадлежности членам органов 
управления и аффилированных с ними лиц акций Общества, а также 
его дочерних или зависимых хозяйственных обществ, с указанием 
количества, категории акций, а также информация о сделках между 
указанными лицами и Обществом

63 Наличие во внутренних документах акцио-
нерного общества требования о раскрытии 
информации обо всех сделках, которые 
могут оказать влияние на рыночную 
стоимость акций акционерного общества 

Соблюдается ст. 5 положения об информационной политике ОАО «Ленэнерго» 

64 Наличие утвержденного Советом 
директоров внутреннего документа по 
использованию существенной информации 
о деятельности акционерного общества, 
акциях и других ценных бумагах общества 
и сделках с ними, которая не является 
общедоступной и раскрытие которой может 
оказать существенное влияние на рыночную 
стоимость акций и других ценных бумаг 
акционерного общества 

Соблюдается В Обществе действует положение об инсайдерской информации 
ОАО «Ленэнерго» в новой редакции, утвержденное решением Совета 
директоров (протокол № 36 от 20.06.2013)3

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

65 Наличие утвержденных Советом дирек-
торов процедур внутреннего контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью 
акционерного общества

Соблюдается В Обществе утверждена решением Совета директоров политика вну-
треннего контроля ОАО «Ленэнерго» (протокол № 8 от 27 августа 2012)

66 Наличие специального подразделения 
акционерного общества, обеспечивающего 
соблюдение процедур внутреннего контроля 
(контрольно-Ревизионной службы)

Соблюдается В Обществе создан департамент внутреннего аудита и управления 
рисками

67 Наличие во внутренних документах 
акционерного общества требования об 
определении структуры и состава кон-
трольно-Ревизионной службы акционерного 
общества Советом директоров 

Соблюдается В соответствии с п. 3.2.1 ст. 3 положения о Комитете по аудиту Совета 
директоров ОАО «Ленэнерго» (протокол № 8 от 27.08.2012) Комитет 
по аудиту рассматривает и согласует организационную структуру 
подразделения, осуществляющего функции внутреннего контроля/
аудита Общества

68 Отсутствие в составе контрольно-Ревизи-
онной службы лиц, которые признавались 
виновными в совершении преступлений в 
сфере экономической деятельности или 
преступлений против государственной 
власти, интересов государственной службы 
и службы в органах местного самоуправле-
ния, или к которым применялись админи-
стративные наказания за правонарушения 
в области предпринимательской деятель-
ности или в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг  

Соблюдается Такие лица в составе департамента внутреннего аудита и управления 
рисками отсутствуют 

3Ранее положение об инсайдерской информации ОАО «Ленэнерго» (протокол № 15 от 30.12.2011).
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69 Отсутствие в составе контрольно-Реви-
зионной службы лиц, входящих в состав 
исполнительных органов акционерного 
общества, а также лиц, являющихся 
участниками, Генеральными директорами 
(управляющими), членами органов управле-
ния или работниками юридического лица, 
конкурирующего с акционерным обществом  

Соблюдается Такие лица в составе департамента внутреннего аудита и управления 
рисками отсутствуют 

70 Наличие во внутренних документах акцио-
нерного общества срока представления в 
контрольно-Ревизионную службу докумен-
тов и материалов для оценки проведенной 
финансово-хозяйственной операции, а 
также ответственности должностных лиц и 
работников акционерного общества за их 
непредставление в указанный срок 

Не соблюдается В уставе и внутренних документах Общества данные требования не 
содержатся

71 Наличие во внутренних документах 
акционерного общества обязанности 
контрольно-Ревизионной службы сообщать 
о выявленных нарушениях Комитету по 
аудиту, а в случае его отсутствия – Совету 
директоров акционерного общества 

Не соблюдается В уставе и внутренних документах Общества данные требования не 
содержатся

72 Наличие в уставе акционерного общества 
требования о предварительной оценке 
контрольно-Ревизионной службой 
целесообразности совершения операций, 
не предусмотренных финансово-хозяй-
ственным планом акционерного общества 
(нестандартных операций)

Не соблюдается В уставе Общества данное требование не предусмотрено

73 Наличие во внутренних документах 
акционерного общества порядка согласо-
вания нестандартной операции с Советом 
директоров 

Не соблюдается В уставе и внутренних документах Общества данный порядок не 
предусмотрен

74 Наличие утвержденного Cоветом директо-
ров внутреннего документа, определяющего 
порядок проведения проверок финансо-
во-хозяйственной деятельности акционер-
ного общества Ревизионной комиссией  

Соблюдается В Обществе действует Положение о Ревизионной комиссии 
ОАО «Ленэнерго» (утверждено годовым Общим собранием акционеров 
ОАО « Ленэнерго» – протокол № 1 от 23 мая 2002 г.) 

75 Осуществление Комитетом по аудиту оценки 
аудиторского заключения до представления 
его акционерам на Общем собрании 
акционеров 

Соблюдается П. 3.1.1 ст. 3 положения о Комитете по аудиту Совета директоров 
ОАО «Ленэнерго» 

Дивиденды

76 Наличие утвержденного Советом дирек-
торов внутреннего документа, которым 
руководствуется Совет директоров при при-
нятии рекомендаций о размере дивидендов 
(положения о дивидендной политике)

Соблюдается В Обществе действует положение о дивидендной политике 
ОАО « Ленэнерго» (утверждено решением Совета директоров 
ОАО «Ленэнерго» – протокол № 4 от 31 августа 2010 г.) 
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77 Наличие в положении о дивидендной поли-
тике порядка определения минимальной 
доли чистой прибыли акционерного обще-
ства, направляемой на выплату дивидендов, 
и условий, при которых не выплачиваются 
или не полностью выплачиваются дивиден-
ды по привилегированным акциям, размер 
дивидендов по которым определен в уставе 
акционерного общества

Соблюдается В соответствии с пп. 5.7 ст. 5 положения о дивидендной политике 
ОАО «Ленэнерго» общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда 
по каждой привилегированной акции, устанавливается в размере 
10 % процентов чистой прибыли Общества по итогам последнего 
финансового года, определенной пропорционально числу реализо-
ванных привилегированных акций типа «А». В соответствии с пп. 3.5. 
ст. 3 положения о дивидендной политике ОАО «Ленэнерго» Общество 
не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов 
по привилегированным акциям определенного типа (в случае их 
размещения), по которым размер дивиденда определен уставом 
общества, если не принято решение о полной выплате дивидендов (в 
т. ч. о полной выплате всех накопленных дивидендов по кумулятивным 
привилегированным акциям) по всем типам привилегированных 
акций, предоставляющим преимущество в очередности получения 
дивидендов перед привилегированными акциями этого типа (в случае 
размещения таких акций) 

78 Опубликование сведений о дивидендной по-
литике акционерного общества и вносимых 
в нее изменениях в периодическом издании, 
предусмотренном уставом акционерного 
общества для опубликования сообщений о 
проведении общих собраний акционеров, а 
также размещение указанных сведений на 
веб-сайте акционерного общества в сети 
Интернет

Соблюдается В Обществе действует положение о дивидендной политике 
ОАО « Ленэнерго». Указанное положение публикуется на веб-сайте 
Общества в сети Интернет. 
В то же время информация о выплачиваемых Обществом дивидендах 
и порядке их выплаты размещается Обществом в годовом отчете, 
ежеквартальных отчетах и на веб-сайте Общества 



301

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СОДЕРЖАНИЕ

8. Приложения
Годовой отчет 2013 ОАО «ЛЕНЭНЕРГО»

№ Контрагент Предмет Сумма сделки, руб Протокол заседания  
Совета директоров

Заинтересованное 
лицо

1 ОАО «ФСК ЕЭС» Предоставление услуги по размещению 
технологического оборудования на 
объектах нежилого фонда, находящихся 
в собственности  ОАО «ФСК ЕЭС», без 
передачи объектов в аренду

43 200, в т. ч. НДС /месяц Протокол № 26 от 
10.04.2013

ОАО «Россети»

2 ОАО «ФСК ЕЭС» Предоставление услуги по размещению 
телекоммуникационного шкафа с оборудо-
ванием связи на ПС

15 500, в т. ч. НДС /месяц Протокол № 26 от 
10.04.2013

ОАО «Россети»

3 ОАО «ФСК ЕЭС» Осуществление технического надзора 
на объектах электросетевого хозяйства, 
относящихся к территориальным распре-
делительным сетям ОАО «Ленэнерго» в 
2013 г.

не более 6 625 198, в т. ч. НДС Протокол № 30 от 
06.05.2013

ОАО «Россети»

4 ОАО «МРСК 
Центра»

Организация доступа к информационным 
ресурсам, содержащим сведения, состав-
ляющие коммерческую тайну, и условия 
передачи информации, составляющей 
коммерческую тайну

Протокол № 35 от 
13.06.2013

ОАО «Россети»;  
Казаченков А.В.; 
Тихонова М.Г.

5 ОАО «Россети» Осуществление ОАО «Россети» дей-
ствий по контролю за реализацией 
ОАО «Ленэнерго» программы реновации 
кабельной сети напряжением 6–110 кВ в 
городе Санкт-Петербурге в 2011–2013 гг., 
в соответствии с соглашением, за счет 
средств, вносимых в уставный капитал 
ОАО «Россети» из федерального бюджета

Протокол № 1 от 
18.07.2013

ОАО «Россети»; 
Сорочинский А.В.

6 ОАО «ФСК ЕЭС» Предоставление услуги по организации 
доступа к системе электронного докумен-
тооборота корпоративной информаци-
онной системы удостоверяющего центра 
электронных подписей ОАО «ФСК ЕЭС»

Стоимость работ опреде-
ляется в соответствии с 
приложением к договору

Протокол № 1 от 
18.07.2013

ОАО «Россети»

7 ОАО «ФСК ЕЭС» Предоставление в аренду части земель-
ного участка площадью 49 145,7 кв. м, 
расположенного по адресу Санкт-Петер-
бург, Полюстровский пр., д. 46

371 654, кроме того НДС 
18 %

Протокол № 1 от 
18.07.2013

ОАО «Россети»

8 ОАО «Кубаньэ-
нерго»

Взаимодействие и взаимопомощь при 
предупреждении и ликвидации аварийных 
и чрезвычайных ситуаций на объектах 
электросетевых комплексов, в т. ч. вызван-
ных опасными природными явлениями

Протокол № 10 от 
22.10.2013

ОАО «Россети»;  
Магадеев Р.Р.

9 ОАО «Энергосер-
висная компания 
«Ленэнерго»

Предоставление в аренду для размещения 
офиса нежилых помещений общей площа-
дью 751,4 кв. м в здании, расположенном 
по адресу Санкт-Петербург, Синопская 
наб., д. 60–62, лит. А

1 196 342, в т. ч. НДС /месяц Протокол № 13 от 
26.11.2013

Сорочинский А.В.

10 ОАО «ФСК ЕЭС» Заключение дополнительных соглашений к 
договорам аренды помещений

496 523, в т. ч. НДС /квартал; 
444 202, в т. ч. НДС /квартал

Протокол № 13 от 
26.11.2013

ОАО «Россети»

8.6.   ПЕРЕЧЕНЬ СДЕЛОК С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ ЗА 2013 Г.
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8. Приложения
Годовой отчет 2013 ОАО «ЛЕНЭНЕРГО»

№ Контрагент Предмет Сумма сделки, руб Протокол заседания  
Совета директоров

Заинтересованное 
лицо

11 ОАО «Россети» Осуществление технического надзора 
на объектах электросетевого хозяйства 
ОАО «Ленэнерго» в 2014 г.

12 580 633, в т. ч. НДС Протокол № 15 от 
17.12.2013

ОАО «Россети»; 
Сорочинский А.В.

12 ЗАО «Курортэ-
нерго»

Взаимодействие и взаимопомощь при 
предупреждении и ликвидации аварийных 
и чрезвычайных ситуаций на объектах 
электросетевых комплексов, в т. ч. вызван-
ных опасными природными явлениями

Протокол № 18 от 
27.12.2013

Сорочинский А.В.; 
Синкин Д.Б.

13 ЗАО ЦЭК Взаимодействие и взаимопомощь при 
предупреждении и ликвидации аварийных 
и чрезвычайных ситуаций на объектах 
электросетевых комплексов, в т. ч. вызван-
ных опасными природными явлениями

Протокол № 18 от 
27.12.2013

Сорочинский А.В.; 
Синкин Д.Б.

14 ОАО «Кубаньэ-
нерго»

Проведение работ по техническому, а 
также оперативному обслуживанию и 
ремонту объектов

Стоимость работ опреде-
ляется в соответствии с 
приложением к договору

Протокол № 18 от 
27.12.2013

ОАО «Россети»;  
Магадеев Р.Р.

Утвержденные тарифы на передачу электроэнергии на 2013 г. по Санкт-Петербургу: 

a) единые (котловые) двухставочные и одноставочные тарифы с дифференциацией по уровням напряжения и выделением тарифов для 
группы «население» (распоряжение от 26.12.2012 № 603-р):

с 01.01.2013 по 30.06.2013

№ п/п Уровень напряжения Ставка за содержание электри-
ческих сетей, руб./МВт в месяц 

Ставка за оплату потерь 
электрической энергии в сетях, 

руб./МВт·ч

Одноставочный тариф, руб./
МВт·ч

1. Прочие потребители   

ВН (110 кВ и выше) 135 689,1 66,1 429,6

СН1 (35 кВ) 270 737,8 122,5 997,3

СН2 (20–1 кВ) 299 940,0 223,5 1 413,4

НН (0,4 кВ) 309 431,2 379,6 1 570,1

2. Население 661,3

2.1.
Население и приравненные к нему категории 
потребителей за исключением указанных в п. 2.2

 1 018,0

2.2.

Население и приравненные к нему категории 
потребителей, проживающие в городских 
населенных пунктах в домах, оборудованных 
в установленном порядке стационарными 
электроплитами и (или) электроотопительными 
установками

273,8

8.7.   СВЕДЕНИЯ О ТАРИФАХ НА ПЕРЕДАЧУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  
В 2013–2014ГГ.
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8. Приложения
Годовой отчет 2013 ОАО «ЛЕНЭНЕРГО»

2. По Ленинградской области:

a) единые (котловые) двухставочные тарифы с дифференциацией 
по уровням напряжения и выделением тарифов для группы 

«население» (единые (котловые) двухставочные тарифы с диф-
ференциацией по уровням напряжения и выделением тарифов 
для группы «население» (приказ от 28.12.2012 № 212-п, с изм.от 
15.03.2013 № 40-п, от 29.11.2013 г. № 189-п) 

б) индивидуальные двухставочные тарифы, применяемые для 
расчетов ОАО «Ленэнерго» со смежными сетевыми организа-
циями (за оказание услуг по передаче электроэнергии по их 
сетям) без дифференциации по уровням напряжения уровням 
напряжения (распоряжение № 651-р от 28.12.2012);

в) для ЗАО «КировТЭК» индивидуальный двухставочный тариф 
по принципу «котел снизу» (оплачивает ОАО «Ленэнерго» 
услуги по передаче электроэнергии; распоряжение № 651-р 
от 28.12.2012).

с 01.07.2013 по 31.12.2013

с 01.01.2013 по 30.06.2013

с 01.01.2013 по 30.06.2013

с 01.07.2013 по 31.12.2013

№ п/п Уровень напряжения Ставка за содержание электри-
ческих сетей, руб./МВт в месяц

Ставка за оплату потерь 
электрической энергии в сетях, 

руб./МВт·ч

Одноставочный тариф,  
руб./МВт·ч

1. Прочие потребители   

ВН (110 кВ и выше) 180 196,7 72,8 560,9

СН1 (35 кВ) 343 024,6 134,8 1 302,5

СН2 (20–1 кВ) 407 293,0 245,9 1 854,0

НН (0,4 кВ) 451 554,8 417,5 2 047,0

2. Население

2.1.
Население и приравненные к нему категории 
потребителей за исключением указанных в п. 2.2

1 154,7

2.2.

Население и приравненные к нему категории 
потребителей, проживающее в городских 
населенных пунктах в домах, оборудованных 
в установленном порядке стационарными 
электроплитами и (или) электроотопительными 
установками

301,0

№ п/п Уровень напряжения Ставка за содержание электри-
ческих сетей, руб./МВт в месяц

Ставка за оплату потерь 
электрической энергии в сетях, 

руб./МВт в месяц

Одноставочный тариф,  
руб./МВТ·ч

1. Прочие потребители   

ВН (110 кВ и выше) 679 354,0 96,6 780,8

СН1 (35 кВ) 812 211,4 140,4 1 262,0

СН2 (20–1 кВ) 575 077,7 302,7 1 328,7

НН (0,4 кВ) 858 923,6 684,0 2 477,9

2. Население 1 003,9

Смежная сетевая компания Ставка за содержание электрических 
сетей, руб./МВт  в месяц

Ставка на оплату технологического 
расхода (потерь) в электрических сетях, 

руб./МВт·ч

Одноставочный тариф, руб./МВт·ч

ЗАО «КировТЭК» 125 619,4 171,2 443,2

Смежная сетевая компания Ставка за содержание электрических 
сетей, руб./МВт в месяц

Ставка на оплату технологического 
расхода (потерь) в электрических сетях, 

руб./МВт·ч

Одноставочный тариф, руб./МВт·ч

ЗАО «КировТЭК» 228 179,3 223,3 726,9
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8. Приложения
Годовой отчет 2013 ОАО «ЛЕНЭНЕРГО»

с 01.07.2013 по 30.11.2013

с 01.12.2013 по 31.12.2013

№ п/п Уровень напряжения Ставка за содержание электри-
ческих сетей, руб./МВт в месяц

Ставка за оплату потерь 
электрической энергии в сетях, 

руб./МВт в месяц

Одноставочный тариф,  
руб./МВт·ч

1. Прочие потребители   

ВН (110 кВ и выше) 900 144,0 106,3 926,8

СН1 (35 кВ) 1 082 143,5 154,5 1 497,9

СН2 (20–1 кВ) 839 580,0 333,0 1 577,0

НН (0,4 кВ) 1 254 006,0 752,4 2 941,0

2. Население 1 099,6

№ п/п Уровень напряжения Ставка за содержание электри-
ческих сетей, руб./МВт в месяц

Ставка за оплату потерь 
электрической энергии в сетях, 

руб./МВт в месяц

Одноставочный тариф,  
руб./МВт·ч

1. Прочие потребители   

ВН (110 кВ и выше) 947 076,7 106,3 1 014,5

СН1 (35 кВ) 1 136 250,7 154,5 1 598,7

СН2 (20–1 кВ) 889 954,8 333,0 1 645,8

НН (0,4 кВ) 1 320 531,8 752,4 3 070,7

2. Население 1 099,6

б) индивидуальные двухставочные тарифы, применяемые для расчетов ОАО «Ленэнерго» со смежными сетевыми организациями  
(за оказание услуг по передаче электроэнергии по их сетям) без дифференциации по уровням напряжения.



305

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СОДЕРЖАНИЕ

8. Приложения
Годовой отчет 2013 ОАО «ЛЕНЭНЕРГО»

Стоимость мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы максимальной мощности к электрическим сетям 
ОАО Ленэнерго»  в территориальной зоне (районе) технологического присоединения № 1 на территории Санкт-Петербурга, на 2013 г. на 
уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8900 кВт

Санкт-Петербург, 2013 г. (распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга № 620-р от 28.12.2012)

 № п/п Наименование мероприятия   Ставки для расчета платы по каждому мероприятию, руб./кВт

Уровень напряжения                    

          6–10 кВ                        1–0,4 кВ                

Максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя

до 150 кВт 
(включительно) 

 свыше 150 кВт 
и менее 670 кВт

не менее 670 кВт до 50 кВт  
(включительно) 

свыше 50 кВт 
до  150 кВт 

(включительно) 

свыше 150 кВт и 
менее 670 кВт

не менее 670 кВт

 1 

Подготовка и выдача 
сетевой организацией 
технических условий 
заявителю (ТУ)  481  481  481  481  481  481  481 

 2 

Разработка сетевой 
организацией проектной 
документации по 
строительству «послед-
ней мили»  X  X  X  X  X  X  X 

 3 

Выполнение сетевой 
организацией меро-
приятий, связанных 
со строительством 
«последней мили»  X  X  X  X  X  X  X 

3.1
Строительство кабель-
ных линий  13 961  13 961  13 038  9458  15 816  15 807  14 888 

3.2

Строительство комплект-
ных трансформаторных 
подстанций (КТП), 
распределительных 
трансформаторных под-
станций (РТП) суровнем 
напряжениядо 35 кВ  X  X  X  X  3847  3693  4649 

4 

Проверка сетевой 
организацией выполне-
ния заявителем ТУ  155  155  155  155  155  155  155 

5 

Участие в осмотре 
должностным лицом 
Ростехнадзора присо-
единяемых устройств 
заявителя  X  62  62  X  X  62  62 

6 

Фактические действия 
по присоединению и 
обеспечению работы 
устройств в электриче-
ской сети  111  111  111  111  111  111  111 

8.8.   СВЕДЕНИЯ О ТАРИФАХ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ПРИСОЕДИНЕНИЕ В 2013–2014 ГГ.
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8. Приложения
Годовой отчет 2013 ОАО «ЛЕНЭНЕРГО»

Стоимость мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы максимальной мощности к электрическим сетям 
ОАО «Ленэнерго»  в территориальной зоне (районе) технологического присоединения № 2 на территории Санкт-Петербурга, на 2013 г. 
на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8900 кВт

 № п/п Наименование мероприятия   Ставки для расчета платы по каждому мероприятию, руб./кВт

Уровень напряжения                    

          6–10 кВ                        1–0,4 кВ                

Максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя

до 150 кВт 
(включительно) 

 свыше 150 кВт 
и менее 670 кВт

не менее 670 кВт до 50 кВт  
(включительно) 

свыше 50 кВт 
до  150 кВт 

(включительно) 

свыше 150 кВт и 
менее 670 кВт

не менее 670 кВт

 1 

Подготовка и выдача 
сетевой организацией 
технических условий 
заявителю (ТУ)   481     481    481    481     481     481    481  

 2 

Разработка сетевой 
организацией проектной 
документации по 
строительству «послед-
ней мили»    X       X      X      X       X       X      X   

 3 

Выполнение сетевой 
организацией меро-
приятий, связанных 
со строительством 
«последней мили»    X       X      X      X       X       X      X   

3.1
Строительство кабель-
ных линий  12 807   12 807  11 956   8635   14 518   14 509  13 661 

3.2

Строительство комплект-
ных трансформаторных 
подстанций (КТП), 
распределительных 
трансформаторных под-
станций (РТП) суровнем 
напряжениядо 35 кВ    X       X      X      X      3550   3403   4285  

4 

Проверка сетевой 
организацией выполне-
ния заявителем ТУ   155     155    155    155     155     155    155  

5 

Участие в осмотре 
должностным лицом 
Ростехнадзора присо-
единяемых устройств 
заявителя    X      62     62      X       X      62     62   

6 

Фактические действия по 
присоединению и обеспе-
чению заботыустройств в 
электрической сети   111     111    111    111     111     111    111  
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8. Приложения
Годовой отчет 2013 ОАО «ЛЕНЭНЕРГО»

Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение в территориальной зоне N 1 на территории 
Санкт-Петербурга на 2013 г.

№ п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Уровень 
напряжения 

 Максимальная мощность 
энергопринимающих 
устройств заявителя 

 Марка/типоразмер приме-
няемого оборудования 

Тарифная ставка

1 Стандартизированная тарифная ставка на покры-
тие расходов на технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, по мероприятиям, указанным в 
пункте 16 методических указаний (кроме подпун-
ктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной 
мощности, руб./кВт (С1) 

6–10 кВ 

до 150 кВт

(включительно)
 X 747 

свыше 150 кВт и 

менее 670 кВт
 X 809 

не менее 670 кВт  X 809 

1–0,4 кВ

до 50 кВт

(включительно)
 X 747 

свыше 50 кВт до 

150 кВт

(включительно)

 X 747 

свыше 150 кВт и 

менее 670 кВт
 X 809 

не менее 670 кВт  X 809 

2 Стандартизированная тарифная ставка на покры-
тие расходов сетевой организации на строитель-
ство воздушных линий электропередачи по уровням 
напряжения, руб./км (С2)

6–10 кВ

X СИП 3 1x35  270 029 

X СИП 3 1x50  274 589 

X СИП 3 1x70  285 598 

X СИП 3 1x95  299 355 

X СИП 3 1x120  310 298 

1–0,4 кВ

X СИП 2 3x70+1x70  144 921 

X СИП 2 3x95+1x95  176 846 

X  СИП 2 3x120+1x95  196 152 

3 Стандартизированная тарифная ставка на покры-
тие расходов сетевой организации на  строитель-
ство кабельных линий электропередачи по уровням 
напряжения, руб./км (С3)

6–10 кВ

X  АПвПг-10 3x70  102 160 

X  АПвПг-10 3x95  105 580 

X АПвПг-10 3x120  110 782 

X АПвПг-10 3x240  127 904 

X АПвПг-10 3x300  142 788 

X АПвПг-10 3x400  133 817 

X АПвПг-10 3x500  155 023 

X  ААБл-10 3x70  559 512 

X  ААБл-10 3x95  621 570 

X  ААБл-10 3x120  662 593 

X  ААБл-10 3x150  713 557 

X АПвПу2г 3(1x240/70) 1 621 620 

1–0,4 кВ

X  АПвБбШп 4x185  840 217 

X  АПвБбШп 4x240 1 292 642 

X АСБ2л 3x150 1 127 336 
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8. Приложения
Годовой отчет 2013 ОАО «ЛЕНЭНЕРГО»

№ п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Уровень 
напряжения 

 Максимальная мощность 
энергопринимающих 
устройств заявителя 

 Марка/типоразмер приме-
няемого оборудования 

Тарифная ставка

4 Стандартизированная тарифная ставка на 
покрытие расходов сетевой организации на 
строительство комплектных трансформаторных 
подстанций (КТП), распределительных трансформа-
торных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 
35 кВ, руб./кВт (С4) 

 X  СТП 1x16  5 934 

 X  СТП 1x25  3 938 

 X  СТП 1x40  2 549 

 X  СТП 1x63  1 675 

 X  СТП 1x100  1 407 

 X  СТП 1x160  989 

 X 
 КТП 1x63  

тупикового типа 
 2 812 

 X 
 КТП 1x100  

тупикового типа 
 1 470 

 X 
 КТП 1x160  

тупикового типа 
 1 174 

 X 
 КТП 1x250  

тупикового типа 
 809 

 X 
 КТП 1x400  

тупикового типа 
 1 124 

 X 
 КТП 1x630  

тупикового типа 
 655 

 X 
 КТП 1x1000  

тупикового типа 
 487 

 X 
 КТП 1x63  

проходного типа 
 5 018 

 X 
 КТП 1x100  

проходного типа 
 3 233 

 X 
 КТП 1x160  

проходного типа 
 2 110 

 X 
 КТП 1x250  

проходного типа 
 1464 

 X 
 КТП 1x400  

проходного типа 
 1 551 

 X 
 КТП 1x630  

проходного типа 
 1 083 

 X 
 КТП 1x1000  

проходного типа 
 830 

        X             2КТП 2x63       3 671  

        X            2КТП 2x100       2 367  

        X            2КТП 2x160       1 548  

        X            2КТП 2x250       1 107  

        X            2КТП 2x400       589   

        X            2КТП 2x630       750   

        X            2КТП 2x1000      586   

        X            БКТП 1x160       3 267  
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8. Приложения
Годовой отчет 2013 ОАО «ЛЕНЭНЕРГО»

№ п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Уровень 
напряжения 

 Максимальная мощность 
энергопринимающих 
устройств заявителя 

 Марка/типоразмер приме-
няемого оборудования 

Тарифная ставка

        X            БКТП 1x100       5 086  

        X            БКТП 1x250       2 205  

        X            БКТП 1x400       3 111  

        X            БКТП 1x630       2 045  

        X            БКТП 1x1000      1 314  

        X            БКТП 2x100       3 792  

        X            БКТП 2x160       2 439  

        X            БКТП 2x250       1 649  

        X            БКТП 2x400       1 495  

        X            БКТП 2x630       982   

        X            БКТП 2x1000      742   

        X            БКТП 2x1250      753   

        X            БКТП 2x1600      602   

        X           БКРТП 2x1250      2 241  

        X            РТП 4x1250       1 288  

Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение в территориальной зоне № 2 на 
территории Санкт-Петербурга на 2013 г.

 Nп/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Уровень 
напряжения 

 Максимальная мощность 
энергопринимающих 
устройств заявителя 

 Марка/типоразмер приме-
няемого оборудования 

Тарифная ставка

1 Стандартизированная  тарифная ставка на  покры-
тие расходов на  технологическое  присоединение  
энергопринимающих  устройств потребителей  
электрической энергии,  объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и  иным лицам, по  мероприятиям, указанным  в 
пункте 16 методических указаний (кроме  подпун-
ктов «б» и «в»),  в расчете на 1 кВт  максимальной 
мощности,  руб./кВт (С1)  

6–10 кВ 

   до 150 кВт    

 (включительно)  
         X           747   

 свыше 150 кВт и 

  менее 670 кВт  
         X           809   

не менее 670 кВт          X           809   

1–0,4 кВ    

    до 50 кВт    

 (включительно)  
         X           747   

 свыше 50 кВт до 

     150 кВт     

 (включительно)  

         X           747   

 свыше 150 кВт и 

  менее 670 кВт  
         X           809   

не менее 670 кВт          X           809   

2 Стандартизированная тарифная ставка на покры-
тие расходов сетевой организации на строитель-
ство воздушных линий электропередачи по уровням 
напряжения, руб./км (С2) 

6–10 кВ   

        X            СИП 3 1x35      248 427 

        X            СИП 3 1x50      252 622 

        X            СИП 3 1x70      262 750 

        X            СИП 3 1x95      275 407 

        X            СИП 3 1x120     285 474 
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8. Приложения
Годовой отчет 2013 ОАО «ЛЕНЭНЕРГО»

 Nп/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Уровень 
напряжения 

 Максимальная мощность 
энергопринимающих 
устройств заявителя 

 Марка/типоразмер приме-
няемого оборудования 

Тарифная ставка

1–0,4 кВ 

        X          СИП 2 3x70+1x70   133 327 

        X          СИП 2 3x95+1x95   162 698 

        X         СИП 2 3x120+1x95   180 460 

3 Стандартизированная тарифная ставка на покры-
тие расходов сетевой организации на строитель-
ство кабельных линий электропередачи по уровням 
напряжения, руб./км (С3) 

6–10 кВ  

        X           АПвПг-10 3x70    93 987  

        X           АПвПг-10 3x95    97 134  

        X          АПвПг-10 3x120    101 919 

        X          АПвПг-10 3x240    117 672 

        X          АПвПг-10 3x300    131 365 

        X          АПвПг-10 3x400    123 112 

        X          АПвПг-10 3x500    142 621 

        X           ААБл-10 3x70     514 751 

        X           ААБл-10 3x95     571 844 

        X           ААБл-10 3x120    609 586 

        X           ААБл-10 3x150    656 472 

        X        АПвПу2г 3(1x240/70) 1 491 890 

1–0,4 кВ

        X           АПвБбШп 4x185    772 730 

        X           АПвБбШп 4x240   1 189 224 

        X            АСБ2л 3x150    1 037 149 

4 Стандартизированная тарифная ставка на 
покрытие расходов сетевой организации на 
строительство комплектных трансформаторных 
подстанций (КТП), распределительных трансформа-
торных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 
35 кВ, руб./кВт (С4) 

1–0,4/ 
6–10 кВ

        X             СТП 1x16        5 459  

        X             СТП 1x25        3 623  

        X             СТП 1x40        2 345  

        X             СТП 1x63        1 541  

        X             СТП 1x100       1 294  

        X             СТП 1x160       910   

        X        
     КТП 1x63       

  тупикового типа  
  2 587  

        X        
     КТП 1x100      

  тупикового типа  
  1 352  

        X        
     КТП 1x160      

  тупикового типа  
  1 080  

        X        
     КТП 1x250      

  тупикового типа  
  744   

        X        
     КТП 1x400      

  тупикового типа  
  1 034  

        X        
     КТП 1x630     

  тупикового типа  
  603   

        X        
    КТП 1x1000      

  тупикового типа  
  448   

        X        
     КТП 1x63       

  проходного типа  
  4 617  
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8. Приложения
Годовой отчет 2013 ОАО «ЛЕНЭНЕРГО»

 Nп/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Уровень 
напряжения 

 Максимальная мощность 
энергопринимающих 
устройств заявителя 

 Марка/типоразмер приме-
няемого оборудования 

Тарифная ставка

        X        
     КТП 1x100      

  проходного типа  
  2 974  

        X        
     КТП 1x160      

  проходного типа  
  1 941  

        X        
     КТП 1x250      

  проходного типа  
  1 347  

        X        
     КТП 1x400      

  проходного типа  
  1 427  

        X        
     КТП 1x630      

  проходного типа  
  996   

        X        
    КТП 1x1000      

  проходного типа  
  764   

        X             2КТП 2x63       3 377  

        X            2КТП 2x100       2 178  

        X            2КТП 2x160       1 424  

        X            2КТП 2x250       1 018  

        X            2КТП 2x400       542   

        X            2КТП 2x630       690   

        X            2КТП 2x1000      539   

        X            БКТП 1x160       3 006  

        X            БКТП 1x100       4 679  

        X            БКТП 1x250       2 029  

        X            БКТП 1x400       2 862  

        X            БКТП 1x630       1 881  

        X            БКТП 1x1000      1 209  

        X            БКТП 2x100       3 489  

        X            БКТП 2x160       2 244  

        X            БКТП 2x250       1 517  

        X            БКТП 2x400       1 375  

        X            БКТП 2x630       903   

        X            БКТП 2x1000      683   

        X            БКТП 2x1250      693   

        X            БКТП 2x1600      554   

        X           БКРТП 2x1250      2 062  

        X            РТП 4x1250       1 185  

Санкт-Петербург, 2014 г. (распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга № 630-р от 27.12.2013).
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8. Приложения
Годовой отчет 2013 ОАО «ЛЕНЭНЕРГО»

Стоимость мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы максимальной мощности к электрическим сетям 
ОАО Ленэнерго»  в территориальной зоне (районе) технологического присоединения № 1 на территории Санкт-Петербурга, на 2014 г. 
на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8900 кВт

 № п/п Наименование мероприятия   Ставки для расчета платы по каждому мероприятию, руб./кВт

Уровень напряжения                    

СН2 НН

Максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя

до 150 кВт 
(включительно) 

 свыше 150 кВт 
и менее 670 кВт

не менее 670 кВт до 50 кВт  
(включительно) 

свыше 50 кВт 
до  150 кВт 

(включительно) 

свыше 150 кВт и 
менее 670 кВт

не менее 670 кВт

1

Подготовка и выдача 
сетевой организацией 
технических условий 
заявителю (ТУ) 491 491 491 491 491 491 491

2

Разработка сетевой 
организацией проектной 
документации по 
строительству «послед-
ней мили» Х Х Х Х Х Х Х

3

Выполнение сетевой 
организацией меро-
приятий, связанных 
со строительством 
«последней мили» Х Х Х Х Х Х Х

3.1
Строительство кабель-
ных линий 13 961 13 961 13 038 9 458 15 816 15 807 14 888

3.2

Строительство 
комплектных трансфор-
маторных подстанций 
(КТП), распределитель-
ных трансформаторных 
подстанций (РТП) с 
уровнем напряжения  до 
35 кВ Х Х Х Х 3 847 3 693 4 649

4

Проверка сетевой 
организацией выполне-
ния заявителем ТУ 158 158 158 158 158 158 158

5

Участие в осмотре 
должностным лицом 
Ростехнадзора присо-
единяемых устройств 
заявителя Х 63 63 Х Х 63 63

6

Фактические действия 
по присоединению и 
обеспечению работы 
устройств в электриче-
ской сети 114 114 114 114 114 114 114
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8. Приложения
Годовой отчет 2013 ОАО «ЛЕНЭНЕРГО»

Стоимость мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы максимальной мощности в территориальной зоне 
(районе) технологического присоединения № 2  на территории Санкт-Петербурга на 2014 г.
на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8900 кВт

 № п/п Наименование мероприятия   Ставки для расчета платы по каждому мероприятию, руб./кВт

Уровень напряжения                    

СН2 НН

Максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя

до 150 кВт 
(включительно) 

 свыше 150 кВт 
и менее 670 кВт

не менее 670 кВт до 50 кВт  
(включительно) 

свыше 50 кВт 
до  150 кВт 

(включительно) 

свыше 150 кВт и 
менее 670 кВт

не менее 670 кВт

1

Подготовка и выдача 
сетевой организацией 
технических условий 
pаявителю (ТУ) 491 491 491 491 491 491 491

2

Разработка сетевой 
организацией проектной 
документации по 
строительству «послед-
ней мили» Х Х Х Х Х Х Х

3

Выполнение сетевой 
организацией меро-
приятий, связанных 
со строительством 
«последней мили» Х Х Х Х Х Х Х

3.1
Cтроительство кабель-
ных линий 12 807 12 807 11 956 8 635 14 518 14 509 13 661

3.2

Cтроительство 
комплектных трансфор-
маторных подстанций 
(КТП), распределитель-
ных трансформаторных 
подстанций (РТП) с 
уровнем напряжения  до 
35 кВ Х Х Х Х 3550 3403 4285

4

Проверка сетевой 
организацией выполне-
ния заявителем ТУ 158 158 158 158 158 158 158

5

Участие в осмотре 
должностным лицом 
Ростехнадзора присо-
единяемых устройств 
заявителя Х 63 63 Х Х 63 63

6

Фактические действия 
по присоединению и 
обеспечению работы 
устройств в электриче-
ской сети 114 114 114 114 114 114 114
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8. Приложения
Годовой отчет 2013 ОАО «ЛЕНЭНЕРГО»

Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение  в территориальной зоне № 1 на 
территории Санкт-Петербурга на 2014 г.

№  
п/п

Наименование стандартизированной тарифной ставки Уровень 
напряжения 

 Максимальная мощность 
энергопринимающих 
устройств заявителя 

 Марка/типоразмер приме-
няемого оборудования 

Тарифная ставка

1 Стандартизированная тарифная ставка на 
покрытие расходов на технологическое присоеди-
нение энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, по мероприятиям, указанным в 
пункте 16 Методических указаний (кроме подпун-
ктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной 
мощности, руб./кВт (С1) 

6–10 кВ 

   до 150 кВт             X           747   

 (включительно)           X           763   

 свыше 150 кВт и 

  менее 670 кВт  
         X           826   

не менее 670 кВт          X           826   

1–0,4 кВ

    до 50 кВт    

 (включительно)  
         X           763   

 свыше 50 кВт до 

     150 кВт     

 (включительно)  

         X           763   

 свыше 150 кВт и 

  менее 670 кВт  
         X           826   

не менее 670 кВт          X           826   

2 Стандартизированная тарифная ставка на покры-
тие расходов сетевой организации на строитель-
ство воздушных линий электропередачи по уровням 
напряжения, руб./км (С2) 

6–10 кВ

        X            СИП 3 1x35      270 029 

        X            СИП 3 1x50      274 589 

        X            СИП 3 1x70      285 598 

        X            СИП 3 1x95      299 355 

        X            СИП 3 1x120     310 298 

1–0,4 кВ

        X          СИП 2 3x70+1x70   144 921 

        X          СИП 2 3x95+1x95   176 846 

        X         СИП 2 3x120+1x95   196 152 

3 Стандартизированная тарифная ставка на покры-
тие расходов сетевой организации на строитель-
ство кабельных линий электропередачи по уровням 
напряжения, руб./км (С3) 

6–10 кВ  

        X        
АСБ2л 3х120 

один кабель в 
траншее

524 380

        X        
АСБ2л 3х120 

два кабеля в траншее
839 008

        X        
АСБ2л 3x240 

один кабель в 
траншее

813 815

        X        
АСБ2л 3x240 

два кабеля в траншее
1 302 104

        X        
АПвПу2г 3(1x120/70) 

один кабель в 
траншее

1 370 421

        X        
АПвПу2г 3(1x120/70) 

два кабеля в траншее
2 192 674

        X        
АПвПу2г 3(1x185/50) 

один кабель в 
траншее

1 467 777
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№  
п/п

Наименование стандартизированной тарифной ставки Уровень 
напряжения 

 Максимальная мощность 
энергопринимающих 
устройств заявителя 

 Марка/типоразмер приме-
няемого оборудования 

Тарифная ставка

        X        
АПвПу2г 3(1x185/50) 

два кабеля в траншее
2 348 443

        X        
АПвПу2г 3(1x240/70) 

один кабель в 
траншее

1 621 620

        X        
АПвПу2г 3(1x240/70) 

два кабеля в траншее
2 594 592

1–0,4 кВ 

        X        
АПвБбШп 4x120  

один кабель в 
траншее

726 470

        X        
АПвБбШп 4x120  

два кабеля в траншее
1 017 058

        X        
АПвБбШп 4x150  

один кабель в 
траншее

748 705

        X        
АПвБбШп 4x150  

два кабеля в траншее
1 048 187

        X        
АПвБбШп 4x240  

один кабель в 
траншее

1 292 642

        X        
АПвБбШп 4x240  

два кабеля в траншее
1 809 699

        X        
АСБ2л 4x120 

один кабель в 
траншее

626 267

        X        
АСБ2л 4x120 

два кабеля в траншее
876 774

        X        
АСБ2л 4x150 

один кабель в 
траншее

1 127 336

        X        
АСБ2л 4x150 

два кабеля в траншее
1 578 270

        X        
АСБ2л 4x240 

один кабель в 
траншее

826 831

        X        
АСБ2л 4x240 

два кабеля в траншее
1 157 563

4 Стандартизированная тарифная ставка на 
покрытие расходов сетевой организации на 
строительство комплектных трансформаторных 
подстанций (КТП), распределительных трансформа-
торных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 
35 кВ, руб./кВт (С4) 1–0,4/

6–10 кВ

        X        
     КТП 1x63       

  тупикового типа  
  2 812  

        X        
     КТП 1x100      

  тупикового типа  
  1 470  

        X        
     КТП 1x160      

  тупикового типа  
  1 174  

        X        
     КТП 1x250     

  тупикового типа  
  809   

        X        
     КТП 1x400     

  тупикового типа  
  1 124  
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№  
п/п

Наименование стандартизированной тарифной ставки Уровень 
напряжения 

 Максимальная мощность 
энергопринимающих 
устройств заявителя 

 Марка/типоразмер приме-
няемого оборудования 

Тарифная ставка

        X        
     КТП 1x630     

  тупикового типа  
  655   

        X        
    КТП 1x1000     

  тупикового типа  
  487   

        X        
     КТП 1x63      

  проходного типа  
  5 018  

        X        
     КТП 1x100     

  проходного типа  
  3 233  

        X        
     КТП 1x160      

  проходного типа  
  2 110  

        X        
     КТП 1x250      

  проходного типа  
  1 464  

        X        
     КТП 1x400      

  проходного типа  
  1 551  

        X        
     КТП 1x630      

  проходного типа  
  1 083  

        X        
    КТП 1x1000      

  проходного типа  
  830   

        X             2КТП 2x63       3 671  

        X            2КТП 2x100       2 367  

        X            2КТП 2x160       1 548  

        X            2КТП 2x250       1 107  

        X            2КТП 2x400       589   

        X            2КТП 2x630       750   

        X            2КТП 2x1000      586   

        X            БКТП 1x160       3 267  

        X            БКТП 1x100       5 086  

        X            БКТП 1x250       2 205  

        X            БКТП 1x400       3 111  

        X            БКТП 1x630       2 045  

        X            БКТП 1x1000      1 314  

        X            БКТП 2x100       3 792  

        X            БКТП 2x160       2 439  

        X            БКТП 2x250       1 649  

        X            БКТП 2x400       1 495  

        X            БКТП 2x630       982   

        X            БКТП 2x1000      742   

        X            БКТП 2x1250      753   

        X            БКТП 2x1600      602   

        X           БКРТП 2x1250      2 241  

        X            РТП 4x1250       1 288  
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Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение  в территориальной зоне № 2 на 
территории Санкт-Петербурга на 2014 г.

№  
п/п

Наименование стандартизированной тарифной ставки Уровень 
напряжения 

 Максимальная мощность 
энергопринимающих 
устройств заявителя 

 Марка/типоразмер приме-
няемого оборудования 

Тарифная ставка

1 Стандартизированная тарифная ставка на 
покрытие расходов на технологическое присоеди-
нение энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, по мероприятиям, указанным в 
пункте 16 методических указаний (кроме подпун-
ктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной 
мощности, руб./кВт (С1) 

6–10 кВ 

   до 150 кВт             X           763   

 (включительно)           X           826   

 свыше 150 кВт и 

  менее 670 кВт  
         X         826

не менее 670 кВт          X         826 

1–0,4 кВ

    до 50 кВт    

 (включительно)  
         X         763

 свыше 50 кВт до 

     150 кВт     

 (включительно)  

         X         763

 свыше 150 кВт и 

  менее 670 кВт  
         X         826

не менее 670 кВт          X         826

2 Стандартизированная тарифная ставка на покры-
тие расходов сетевой организации на строитель-
ство воздушных линий электропередачи по уровням 
напряжения, руб./км (С2) 

6–10 кВ

        X            СИП 3 1x35      248 427

        X            СИП 3 1x50     252 622

        X            СИП 3 1x70     262 750

        X            СИП 3 1x95     275 407

        X            СИП 3 1x120    285 474

1–0,4 кВ

        X          СИП 2 3x70+1x70  133 327

        X          СИП 2 3x95+1x95  162 698

        X         СИП 2 3x120+1x95  180 460

3 Стандартизированная тарифная ставка на покры-
тие расходов сетевой организации на строитель-
ство кабельных линий электропередачи по уровням 
напряжения, руб./км (С3) 

6–10 кВ  

        X        
АСБ2л 3x120 

один кабель в 
траншее

482 410

        X        
АСБ2л 3x120 

два кабеля в траншее
771 856

        X        
АСБ2л 3x240 

один кабель в 
траншее

748 680

        X        
АСБ2л 3x240 

два кабеля в траншее
1 197 888

        X        
АПвПу2г 3(1x120/70) 

один кабель в 
траншее

1 260 737

        X        
АПвПу2г 3(1x120/70) 

два кабеля в траншее
2 017 179

        X        
АПвПу2г 3(1x185/50) 

один кабель в 
траншее

1 350 301
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№  
п/п

Наименование стандартизированной тарифной ставки Уровень 
напряжения 

 Максимальная мощность 
энергопринимающих 
устройств заявителя 

 Марка/типоразмер приме-
няемого оборудования 

Тарифная ставка

        X        
АПвПу2г 3(1x185/50) 

два кабеля в траншее
2 160 482

        X        
АПвПу2г 3(1x240/70) 

один кабель в 
траншее

1 491 890

        X        
АПвПу2г 3(1x240/70) 

два кабеля в траншее
2 387 024

1–0,4 кВ 

        X        
АПвБбШп 4x120  

один кабель в 
траншее

668 326

        X        
АПвБбШп 4x120  

два кабеля в траншее
935 656

        X        
АПвБбШп 4x150  

один кабель в 
траншее

688 781

        X        
АПвБбШп 4x150  

два кабеля в траншее
964 293

        X        
АПвБбШп 4x240  

один кабель в 
траншее

1 189 224

        X        
АПвБбШп 4x240  

два кабеля в траншее
1 664 914

        X        
АСБ2л 4x120 

один кабель в 
траншее

576 143

        X        
АСБ2л 4x120 

два кабеля в траншее
806 600

        X        
АСБ2л 4x150 

один кабель в 
траншее

1 037 149

        X        
АСБ2л 4x150 

два кабеля в траншее
1 452 009

        X        
АСБ2л 4x240 

один кабель в 
траншее

760 654

        X        
АСБ2л 4x240 

два кабеля в траншее
1 064 915

4 Стандартизированная тарифная ставка на 
покрытие расходов сетевой организации на 
строительство комплектных трансформаторных 
подстанций (КТП), распределительных трансформа-
торных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 
35 кВ, руб./кВт (С4) 1–0,4/

6–10 кВ

        X        
     КТП 1x63       

  тупикового типа  
2 587

        X        
     КТП 1x100      

  тупикового типа  
1 352

        X        
     КТП 1x160      

  тупикового типа  
1 080

        X        
     КТП 1x250     

  тупикового типа  
744

        X        
     КТП 1x400     

  тупикового типа  
1 034
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№  
п/п

Наименование стандартизированной тарифной ставки Уровень 
напряжения 

 Максимальная мощность 
энергопринимающих 
устройств заявителя 

 Марка/типоразмер приме-
няемого оборудования 

Тарифная ставка

        X        
     КТП 1x630     

  тупикового типа  
603

        X        
    КТП 1x1000     

  тупикового типа  
448

        X        
     КТП 1x63      

  проходного типа  
4 617

        X        
     КТП 1x100     

  проходного типа  
2 974

        X        
     КТП 1x160      

  проходного типа  
1 941

        X        
     КТП 1x250      

  проходного типа  
1 347

        X        
     КТП 1x400      

  проходного типа  
1 427

        X        
     КТП 1x630      

  проходного типа  
996

        X        
    КТП 1x1000      

  проходного типа  
764

        X             2КТП 2x63     3 377

        X            2КТП 2x100     2 178

        X            2КТП 2x160     1 424

        X            2КТП 2x250     1 018

        X            2КТП 2x400     542

        X            2КТП 2x630     690

        X            2КТП 2x1000    539

        X            БКТП 1x160     3 006

        X            БКТП 1x100     4 679

        X            БКТП 1x250     2 029

        X            БКТП 1x400     2 862

        X            БКТП 1x630     1 881

        X            БКТП 1x1000    1 209

        X            БКТП 2x100     3 489

        X            БКТП 2x160     2 244

        X            БКТП 2x250     1 517

        X            БКТП 2x400     1 375

        X            БКТП 2x630     903

        X            БКТП 2x1000    683

        X            БКТП 2x1250    693

        X            БКТП 2x1600    554

        X           БКРТП 2x1250    2 062

        X            РТП 4x1250     1 185

Ленинградская область, 2013 г. (приказ Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 18.06.2013 № 100-п).
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Стоимость мероприятий, осуществляемых  при технологическом присоединении единицы мощности к электрическим сетям 
ОАО «Ленэнерго» на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8900 кВт на территории Ленинградской области на 2013 г.

Стоимость мероприятий, осуществляемых  при технологическом присоединении единицы мощности к электрическим сетям 
ОАО «Ленэнерго» на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8900 кВт на территории Ленинградской области на 2013 г.

 № п/п Наименование мероприятия   Ставки для расчета платы по каждому мероприятию, руб./кВт

Уровень напряжения                    

СН2 (6–10 кВ) НН (1–0,4 кВ)

Максимальная мощность энергопринимающих устройств 
заявителя

до 150 кВт 
(включительно) 

свыше  
150 кВт

до 50 кВт  
(включительно) 

свыше  
150 кВт

1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий зая-
вителю (ТУ). Проверка и согласование сетевой организацией проектной 
документации по строительству «последней мили» 257,0

2 Разработка сетевой организацией проектной документации по строи-
тельству «последней мили» Х Х Х Х

3 Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строитель-
ством «последней мили» Х Х Х Х

3.1. Cтроительство воздушных линий 10 330 10 875

3.2. Cтроительство кабельных линий Х Х 3 847

3.3. Cтроительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), 
распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35 кВ X X 3 756 3 630

4 Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ 72,0

5 Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых 
устройств заявителя* 48,0

6 Фактические действия по присоединению и обеспечению работы 
устройств в электрической сети 113,0

Перечень стандартизированных ставок Ед. изм. Стандартизированная тарифная ставка (без НДС)

С1 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологиче-
ское присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым орга-
низациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 методических 
указаний (кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности

руб./кВт в ценах 2013 г.

С1 руб./кВт 490,0

С2 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строитель-
ство воздушных линий электропередачи

руб./км в ценах ФЕР-2001

С2 – СН2 (6–10 кВ)
СИП-3 1х95мм2 (совместная подвеска) руб./км 458 165,0

СИП-3 1х95мм2 руб./км 387 635,0

С2 – НН (1–0,4 кВ) СИП-2А 3х95+1х95+1х16мм2 руб./км 382 663,0

С3 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строитель-
ство кабельных линий электропередачи

руб./км в ценах ФЕР-2001

С3 – СН2 (6–10 кВ)
АПвПг-10 3х(1х240/70) руб./км 555 782,0

АСБ-10 (3х240) руб./км 443 609,0
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Стоимость мероприятий, осуществляемых  при технологическом присоединении единицы мощности к электрическим сетям ОАО «Ленэнерго» 
на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8900 кВт на территории Ленинградской области (1 зона) на 2014 г.

 № п/п Наименование мероприятия   Ставки для расчета платы по каждому мероприятию, руб./кВт

Уровень напряжения                    

СН2 (6–10 кВ) НН (1–0,4 кВ)

Максимальная мощность энергопринимающих устройств 
заявителя

до 150 кВт 
(включительно) 

свыше  
150 кВт

до 50 кВт  
(включительно) 

свыше  
150 кВт

1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий зая-
вителю (ТУ). Проверка и согласование сетевой организацией проектной 
документации по строительству «последней мили» 271,0

2 Разработка сетевой организацией проектной документации по строи-
тельству «последней мили» Х Х Х Х

3 Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строитель-
ством «последней мили» Х Х Х Х

3.1. Cтроительство воздушных линий 10 929,0 11 506,0

3.2. Cтроительство кабельных линий 3 421,0 4 751,0

3.3. Cтроительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), 
распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35 кВ X X 3 974,0 3 841,0

4 Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ 77,0

5 Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых 
устройств заявителя* 49,0

6 Фактические действия по присоединению и обеспечению работы 
устройств в электрической сети 119,0

Перечень стандартизированных ставок Ед. изм. Стандартизированная тарифная ставка (без НДС)

С4 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строитель-
ство подстанций

руб./кВт в ценах ФЕР-2001

С4 – СН2/HH МТП 1х100 кВА руб./кВт

С4 – СН2/HH

СТП 1х25 кВА руб./кВт 1 157,0

КТП 1х250 кВА тупикового типа руб./кВт 1 616,0

КТП 1х400 кВА тупикового типа руб./кВт 803,0

КТП 1х630 кВА тупикового типа руб./кВт 511,0

КТП 2х400 кВА тупикового типа руб./кВт 380,0

КТП 2х630 кВА тупикового типа руб./кВт 679,0

БКТП 1х250 кВА руб./кВт 471,0

БКТП 1х400 кВА руб./кВт 2 644,0

БКТП 1х630 кВА руб./кВт 2 589,0

БКТП 2х630 кВА руб./кВт 1 865,0

БКТП 2х1000 кВА руб./кВт 1 122,0

БКТП 2х1250 кВА руб./кВт 1 177,0

Ленинградская область, 2014 г. (приказ Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 27.12.2013 № 241-п).
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Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на территории 
Ленинградской области на 2014 г.

Перечень стандартизированных ставок Ед. изм. Стандартизированная тарифная ставка (без НДС)

С1 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологиче-
ское присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым органи-
зациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических 
указаний (кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности

руб./кВт в ценах периода регулирования

С1 до 150 кВт (включительно) руб./кВт 467,0

С1 свыше 150 кВт руб./кВт 516,0

С2 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строитель-
ство воздушных линий электропередачи

руб./км в ценах ФЕР-2001

С2 – СН2 (6 – 10 кВ)

СИП-3 1х95 мм2 (совместная подвеска) руб./км 458 165,0

СИП-3 1х50 мм2 руб./км 333 734,0

СИП-3 1х70 мм2 руб./км 360 561,0

СИП-3 1х95 мм2 руб./км 387 635,0

СИП-3 1х120 мм2 руб./км 408 978,0

СИП-2А 3х95+1х95+1х16 мм2 руб./км 382 663,0

СИП-2А 3х35+1х50 мм2 руб./км 241 015,0

СИП-2А 3х50+1х70 мм2 руб./км 241 646,0

СИП-2А 3х70+1х70 мм2 руб./км 244 843,0

СИП-2А 3х70+1х95 мм2 руб./км 246 255,0

С3 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строитель-
ство кабельных линий электропередачи

руб./км в ценах ФЕР-2001

С3 – СН2 (6 – 10 кВ)

АПвПг-10 3х(1х240/50) руб./км 524 783,0

АСБ-10 (3х240) руб./км 419 044,0

АПвПг-10 3(1х240/50) два кабеля руб./км 1 040 984,0

АСБ-10 (3х240) два кабеля руб./км 787 931,0

С3 – НН (1 – 0,4 кВ)

АСБ 4х185 руб./км 377 953,0

ААБ2л-1 (3х185) два кабеля руб./км 738 909,0

АСБ 4х185 два кабеля руб./км 692 635,0

С4  – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строитель-
ство подстанций

руб./кВт в ценах ФЕР-2001

С4 – СН2/HH

МТП 1х100 кВА руб./кВт 711,0

МТП 1х160 кВА руб./кВт 474,0

МТП 1х250 кВА руб./кВт 332,0

СТП 1х25 кВА руб./кВт 1 830,0

СТП 1х40 кВА руб./кВт 1 483,0

СТП 1х63 кВА руб./кВт 1 442,0

СТП 1х100 кВА руб./кВт 1 407,0

СТП 1х160 кВА руб./кВт 989,0
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Перечень стандартизированных ставок Ед. изм. Стандартизированная тарифная ставка (без НДС)

КТП 1х63 кВА тупикового типа руб./кВт 1 964,0

КТП 1х100 кВА тупикового типа руб./кВт 1 271,0

КТП 1х160 кВА тупикового типа руб./кВт 1 206,0

КТП 1х250 кВА тупикового типа руб./кВт 653,0

КТП 1х400 кВА тупикового типа руб./кВт 421,0

КТП 1х630 кВА тупикового типа руб./кВт 299,0

КТП 2х400 кВА тупикового типа руб./кВт 333,0

КТП 2х630 кВА тупикового типа руб./кВт 226,0

БКТП 1х250 кВА руб./кВт 2 779,0

БКТП 1х400 кВА руб./кВт 1 742,0

БКТП 1х630 кВА руб./кВт 1 240,0

БКТП 2х250 кВА руб./кВт 2 263,0

БКТП 2х400 кВА руб./кВт 1 444,0

БКТП 2х630 кВА руб./кВт 990,0

БКТП 2х1000 кВА руб./кВт 854,0

БКТП 2х1250 кВА руб./кВт 760,0

БКТП 2х1600 кВА руб./кВт 602,0

 № Наименование Физические 
величины: по ВЛ, 

кабельным сетям – 
протяженность 

по цепям (км), по 
ПС, иным активам 
–количество (шт.)

Балансовая 
(остаточная) 

стоимость на 
01.01.2013, 

тыс. руб. 

Прибыло в период 
с 01.01.2013 

по 31.12.2013, 
тыс. руб. 

Выбыло в период 
с 01.01.2013 

по 31.12.2013, 
тыс. руб. 

Начисленная 
амортизация 
с 01.01.2013 

по 31.12.2013, 
тыс. руб. 

Балансовая 
(остаточная) 

стоимость на 
31.12.2013, 

тыс. руб. 

1.
Активы, относящиеся к 
объектам электросетево-
го хозяйства, в т. ч.:

 99 477 184 21 441 409 4 219 651 7 508 484 109 190 457 

1.1. ВЛ 220 кВ и выше       

1.2. ВЛ 110 кВ  7 132,5 9 006 702 463 836 4 191 868 647 8 597 700 

1.3. ВЛ 35 кВ  3 675,5 3 169 996 96 669 1 018 280 962 2 984 686 

1.4. ВЛ 10 кВ и ниже  29 599,5 6 807 068 1 198 633 2 469 954 726 7 048 506 

1.5. ПС 220 кВ и выше       

1.6. ПС 110 кВ 209 12 202 979 1 808 806 1 293 158 12 718 626 

1.7. ПС 35 кВ 169 1 274 295 185 437 5 355 137 414 1 316 963 

8.9.   СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА  
И ЕГО ИЗМЕНЕНИЯХ В 2013 Г.
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 № Наименование Физические 
величины: по ВЛ, 

кабельным сетям – 
протяженность 

по цепям (км), по 
ПС, иным активам 
–количество (шт.)

Балансовая 
(остаточная) 

стоимость на 
01.01.2013, 

тыс. руб. 

Прибыло в период 
с 01.01.2013 

по 31.12.2013, 
тыс. руб. 

Выбыло в период 
с 01.01.2013 

по 31.12.2013, 
тыс. руб. 

Начисленная 
амортизация 
с 01.01.2013 

по 31.12.2013, 
тыс. руб. 

Балансовая 
(остаточная) 

стоимость на 
31.12.2013, 

тыс. руб. 

1.8. ПС 10 кВ и ниже  15 531 12 882 478 3 623 193  1 048 409 15 457 261 

1.9.
Кабельные сети (все 
классы напряжения)

 21 156 42 657 058 8 746 737 3 012 2 315 929 49 084 854 

1.10.
Иные активы, предназна-
ченные для обеспечения 
электрических связей

 11 476 608 1 130 924 16 432 609 239 11 981 861 

2.
Непрофильные активы, 
внесенные в «реестр 
непрофильных активов»

29 429  57  372 

3.
Прочие активы  (п. 3 = 
п. 4 – п. 2 – п. 1), в т. ч.:

  2 725 712 1 327 938 18 489 800 669 3 234 493 

3.1.
Земельные участки, нахо-
дящиеся в собственности

23 76 985 16 090 13 610  79 465 

4.
«Основные средства» 
(строка бухгалтерского 
баланса)

 102 203 325 18 582 173 51 023 8 309 153 112 425 322 

5.

Арендуемые активы, 
относящиеся к объек-
там электросетевого 
хозяйства, в т. ч.:

 985 194 0 304 659 

 для основных 
средств, 

учитываемых 
на забалан-
совом счете, 

амортизация не 
начисляется

680 535 

5.1. ВЛ 220 кВ и выше      

5.2. ВЛ 110 кВ 222      

5.3. ВЛ 35 кВ 69  25 967    25 967 

5.4. ВЛ 10 кВ и ниже  316 24 011     24 011

5.5. ПС 220 кВ и выше       

5.6. ПС 110 кВ  12  1 697     1 697

5.7. ПС 35 кВ  6  77 802     77 802

5.8. ПС 10 кВ и ниже  1 206 691 582  304 659  386 923 

5.9.
Кабельные сети (все 
классы напряжения)

 1 918 159 894     159 894

5.10.

Иные арендуемые активы, 
предназначенные для 
обеспечения электриче-
ских связей

 4 241   4 241

6.
Прочие арендуемые 
активы, в т. ч.:

 10 075 400 888 79 315 25 063 

 для основных 
средств, 

учитываемых 
на забалан-
совом счете, 

амортизация не 
начисляется

455 140 
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 № Наименование Физические 
величины: по ВЛ, 

кабельным сетям – 
протяженность 

по цепям (км), по 
ПС, иным активам 
–количество (шт.)

Балансовая 
(остаточная) 

стоимость на 
01.01.2013, 

тыс. руб. 

Прибыло в период 
с 01.01.2013 

по 31.12.2013, 
тыс. руб. 

Выбыло в период 
с 01.01.2013 

по 31.12.2013, 
тыс. руб. 

Начисленная 
амортизация 
с 01.01.2013 

по 31.12.2013, 
тыс. руб. 

Балансовая 
(остаточная) 

стоимость на 
31.12.2013, 

тыс. руб. 

6.1. Земельные участки

 10 075 в т. ч. 
4075 (под 

площадными) 
6000 (под 

линейными)

 12 343 19 254 710  30 887 

7.

Активы, используемые 
по договорам лизинга, 
относящиеся к объек-
там электросетевого 
хозяйства, в т. ч.:

 622 314 63 283 331 667 

 для основных 
средств, 

учитываемых 
на забалан-
совом счете, 

амортизация не 
начисляется

353 930 

7.1. ВЛ 220 кВ и выше       

7.2. ВЛ 110 кВ       

7.3. ВЛ 35 кВ       

7.4. ВЛ 10 кВ и ниже       

7.5. ПС 220 кВ и выше       

7.6. ПС 110 кВ  544 512 63 283 331 667  276 128 

7.8. ПС 35 кВ  77 802     77 802

7.9. ПС 10 кВ и ниже    

7.10.
Кабельные сети (все 
классы напряжения)

      

8.

Иные активы, исполь-
зуемые по договорам 
лизинга, предназначенные 
для обеспечения электри-
ческих связей

      

9.
Прочие активы, исполь-
зуемые по договорам 
лизинга

      

10.

Всего арендуемых 
активов, в т. ч. по лизингу  
(п. 10= п. 5 + п. 6 + п. 7 + 
п. 8 + п. 9)

2 008 396 142 598 661 389 

 для основных 
средств, 

учитываемых 
на забалан-
совом счете, 

амортизация не 
начисляется

1 489 605 

11. Итого (п. 11 = п. 4 + п. 10)   104 211 721 18 724 771 712 412 8 309 153 113 914 927 
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327

№ п.п. Виды земельных участков Общее количество и площадь земельных 
участков

Из них: Из них: Государственный кадастровый учет Охранные зоны

Выкупленные на отчетную дату Взятые в аренду (субаренду) на отчетную 
дату

На праве постоянного 
(бессрочного) пользования на 

отчетную дату

Право не определено на 
отчетную дату

Поставлены на ГКУ на отчетную 
дату

Права зарегистрированы на 
отчетную дату

кол-во га кол-во га кол-во га кол-во га кол-во га кол-во га кол-во га кол-во км

1
Земельные участки 
под объектами 
электроподстанций

 5 995 224,62  19 11,93  4 009  157,93 4  1,4  1 963  53,4  2 876 184,0  1 860 157,3  161 Х

В т. ч.:                 

 Под ПС 220 кВ и выше  0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 х

 Под ПС 110 кВ  199 152,1  11  11,2 134 109,9 1 0,3 53 31,5 164 131,1 137 115,15 2 х

 Под ПС 35 кВ и ниже  5 796 79,2  8 0,7  3 875  48,0  3  1,0  1 910  21,9  2 712  53,0  1 723  42,3 159 х

2 Земельные участки 
под ВЛ 220 кВ и выше                 

3 Земельные участки 
под ВЛ 110 кВ и ниже  33 707 8 624 км  3 0,02 6 000 10,7 0 0 27 674 0 15 631 31,6 6 003 10,67 598 7 788,2 

В т. ч.:                 

 Под ВЛ 110 кВ  18 387 5 464 км  3 0,02 2 465 4,5 0 0 15 919  9 754  22,1 2 468  4,5 359 5 153,5 

 Под ВЛ 35 кВ  15 320 3 160 км  0  0  3 535 6,15  0  0  11 755   5 877 9,5  3 535 6,2 239 2 634,7 

 Под ВЛ 0,4 / 6 / 10 кВ                 

4
Земельные участки 
под объектами 
электростанций

               х

5
Земельные участки 
под объектами 
котельных

               х

6
Земельные участки 
под теплосетевыми 
объектами

                

7
Земельные участки 
под другими объек-
тами

 86 54,5  1 0,2 66 45,2 2 1,0 17 8,3 65 45,5 67 45,2 0 0 

 Итого:  39 788   23 12,2  10 075 213,76 6 2,3 29 654 61,7 18 572 291,2 7 930  213,2 759

8.10.   СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ
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ОАО «Ленэнерго» 2011 г. 2012 г. 2013 г.

План Факт Выполнение, %

Направление инвестиционной деятельности – всего: 15 061,1 14 891,4 13 038,9 18 728,9 144  

Электросетевые объекты, в т. ч.: 13 620,9 13 381,0 12 073,6 17 614,9 146  

ТПиР, в т. ч. 5 561,8 4 851,0 5 306,0 5 521,9 104  

Воздушные линии, в т. ч. 920,4 1 057,3 703,3 1 683,1 239  

ВЛЭП 110–220 кВ (ВН) 256,1 216,7  218,0  471,8 216  

ВЛЭП 35 кВ (СН1)  – 133,4  –  70,4  – 

ВЛЭП 1–20 кВ (СН2) 196,9 196,0  129,7  228,6 176  

ВЛЭП 0,4 кВ (НН) 467,4 511,3  355,5  912,2 257  

кабельные линии, в т. ч. 1 785,2 1 131,0 1 773,8 1 548,7 87  

КЛЭП 110 кВ (ВН)  – 50,4  –  142,1  – 

КЛЭП 20–35 кВ (СН1)  –  –  350,0  46,3 13  

КЛЭП 3–10 кВ (СН2) 1 785,0  1 073,6  1 405,1  1 359,7 97  

КЛЭП до 1 кВ (НН) 0,2 7,0  18,8  0,5 3  

 Подстанции, в т. ч. 2 685,8 2 078,6 2 448,0 1 580,7 65  

Уровень входящего напряжения ВН 2 311,2 1 708,5  1 603,1  1 158,9 72  

Уровень входящего напряжения СН1 358,0 252,4  671,1  142,0 21  

Уровень входящего напряжения СН2 16,6 117,7  173,8  279,9 161  

Прочие электросетевые объекты (автоматизация, связь) 170,4 584,0 380,9 709,3 186  

Новое строительство и расширение действующих 
объектов, в т. ч.: 8 059,1 8 530,0 6 767,6 12 093,1 179  

воздушные линии, в т. ч. 1 521,0 852,0 617,1 2 344,4 380  

ВЛЭП 110–220 кВ (ВН) 332,0 57,8  100,0  464,4 464  

ВЛЭП 35 кВ (СН1) 229,7  –  –  –  – 

ВЛЭП 1–20 кВ (СН2) 27,1 1,9  –  12,1  – 

ВЛЭП 0,4 кВ (НН) 932,2 792,3  517,1  1 867,9 361  

кабельные линии, в т. ч. 5 799,1 6 654,3 5 072,8 8 693,6 171  

КЛЭП 110 кВ (ВН) 1 873,5 1 432,0  2 696,4  2 483,2 92  

КЛЭП 20–35 кВ (СН1)  –  –  –  –  – 

КЛЭП 3–10 кВ (СН2) 3 925,6 5 222,3  2 376,4  6 210,5 261  

КЛЭП до 1 кВ (НН)  –  –  –  –  – 

Подстанции, в т. ч. 739,1 979,4 1 057,5 1 055,0 100  

Уровень входящего напряжения ВН 738,4 936,1  1 044,2  954,7 91  

8.11.  ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ  
В 2011–2013 ГГ.

Динамика структуры капитальных вложений В 2011–2013 гг., млн руб.
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ОАО «Ленэнерго» 2011 г. 2012 г. 2013 г.

План Факт Выполнение, %

Уровень входящего напряжения СН1 0,6 0,7  –  5,8  – 

Уровень входящего напряжения СН2  – 42,6  13,3  94,6 710  

Прочие электросетевые объекты (автоматизация, связь)  – 44,3 20,1  – 0  

Средства учета и контроля электроэнергии 109,4 69,6 498,9 262,9 53  

ПИР для строительства будущих лет 502,8  –  –  –  – 

Прочие производственные и хозяйственные объекты 577,3 229,9 396,4 597,9 151  

Оборудование, не входящее в сметы строек 165,5 173,6 70,0 205,0 293  

Объекты непроизводственной сферы  –  –  –  –  – 

Капитальные вложения в нематериальные активы 70,7 7,2  – 9,8  – 

Долгосрочные финансовые вложения  –  –  – 0  – 

Приобретение основных средств 14,5 1 016,5  – 16,7  – 

НИОКР  – 13,7  – 21,8  – 
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Заместитель Генерального 
директора по развитию 
и реализации услуг

Главный бухгалтер – 
начальник департамента 
бухгалтерского налогового 
учета и отчетности

Заместитель Генерального 
директора по экономике 
и финансам

Генеральный директор

Директор по экономике

Директор филиала 
«Выборгские 
электрические сети»

Директор филиала 
«Гатчинские 
электрические сети»

Директор 
филиала 
«Кабельная сеть» 

Директор филиала 
«Кингисеппские 
электрические сети»

Директор филиала 
«Лужские 
электрические сети»

Департамент 
бухгалтерского 
и налогового учета 
и отчетности

Директор по 
технологическому 
присоединению

Директор по 
инвестициям

Директор по 
строительству 
и развитию 
распределительных 
сетей 0,4–10 кВ

Директор филиала 
«Дирекция строящихся 
объектов»

Департамент 
транспорта и учета 
электроэнергии

Департамент 
перспективного 
развития

Отдел энергоснабжения 
и повышения 
энергоэффективности

Департамент 
внутреннего аудита 
и управления рисками

Департамент экономики 

Департамент 
тарифообразования

Директор по финансам

Департамент финансов

Департамент 
технологического 
присоединения по 
Санкт-Петербургу

Департамент 
инвестиций

Департамент 
строительства и 
реконструкции

Департамент 
технологического 
присоединения по 
Ленинградской области

Департамент по сметно-
договорной работе и 
ценообразованию

Планово-технический 
департамент

Департамент 
взаимодействия с 
клиентами

Казначейство

Служба корпоративного 
финансирования

Заместитель Генерального 
директора по капитальному 
строительству

8.12.  ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА КОМПАНИИ
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Заместитель Генерального 
директора по 
корпоративному управлению 

Заместитель Генерального  
директора –  руководитель  
аппарата

Заместитель Генерального 
директора по техническим 
вопросам – главный инженер

Департамент 
логистики и МТО

Департамент 
информационных 
технологий

Департамент 
по управлению 
персоналом и 
организационному 
проектированию

Департамент 
по связям с 
общественностью

Департамент 
правового 
обеспечения

Директор филиала 
«Новоладожские 
электрические сети»

Директор филиала 
«Пригородные 
электрические сети»

Директор филиала 
«Санкт-Петербургские 
высоковольтные 
электрические сети»

Директор филиала 
«Тихвинские 
электрические сети»

Заместитель 
главного инженера по 
эксплуатации и ремонту

Департамент 
безопасности

Департамент 
технологического 
развития

Служба менеджмента 
качества

Заместитель 
главного инженера 
по оперативно- 
технологическому 
управлению – 
руководитель ЦУС

Департамент 
производственного 
контроля и охраны труда

Департамент управле-
ния собственностью и 
консолидации электро-
сетевых активов

Управление делами

Департамент 
по управлению 
персоналом и 
организационному 
проектированию

Представительство 
в Москве

Управление метрологии 
и контроля качества 
электроэнергии

Департамент ремонтов 
и ТПиР

Департамент 
эксплуатации

ЦУС

Заместитель Генерального 
директора по безопасности

Отдел защиты 
государственной тайны

Группа 
мобилизационной 
подготовки и 
гражданской обороны

Департамент 
корпоративного 
управления и 
взаимодействия с 
акционерами
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Предписания Предписано мероприятий 
в 2013 г,

Выполнено мероприятий 
в 2013 г,

Не истек срок

Выданные государственными контролирующими органами, в т. ч.: 184 90 94

•  УНД ГУ МЧС 95 20 75

•  Ростехнадзором 89 70 19

•  Роспотребнадзором − − −

№ п/п Контактная информация (телефонный 
номер с кодом региона)

Наименование филиала Режим работы

1 (812) 595–86–50 Центр обслуживания клиентов по Санкт-Петербургу
Пн–чт: с 09:00 до 17:00;  
Пт: с 09:00 до 16:00

2 (812) 494–35–19
Центр обслуживания клиентов по Ленинградской области – 
центральный офис

Пн–чт: с 09:00 до 17:00;  
Пт: с 09:00 до 16:00

(812) 458–36–93
Центр обслуживания клиентов по Ленинградской области – 
офис «Гатчинский»

(81363) 30–107
Центр обслуживания клиентов по Ленинградской области – 
офис «Новоладожский»

(812) 494–32–94
Центр обслуживания клиентов по Ленинградской области – 
офис «Пригородный»

(81375) 20–376
Центр обслуживания клиентов по Ленинградской области – 
офис «Кингисеппский»

(81378) 22–087  
(81378) 93–422

Центр обслуживания клиентов по Ленинградской области – 
офис «Выборгский»

(81372) 24–880  
(81372) 24–327

Центр обслуживания клиентов по Ленинградской области – 
офис «Лужский»

3
(812) 595–86–62,  
(812) 494–31–71

Горячая линия
Пн–пт: с 08:00 до 22:00, 
с 01.09.2012 круглосуточно

4
(812) 385–14–85 (87),  
(812) 244–43–30

Центр по работе с клиентами и присоединению Пн–пт: с 09:00 до 20:00

8.13.  ИНФОРМАЦИЯ О ВЫДАННЫХ ПРЕДПИСАНИЯХ В 2013 Г.

8.14.  ЦЕНТРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ  
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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8.15.  ГЛОССАРИЙ

Аббревиатуры 

АИИС КУЭ автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии

АПВ автоматическое повторное включение

АСТУ автоматизированные системы технологического управления

АСУ ТП автоматическая система управления технологическими процессами

БКТП блочный комплектный трансформаторный пункт

В выключатель

ВЛ воздушная линия

ВЭС филиал ОАО «Ленэнерго» – «Выборгские электрические сети»

ГИС геоинформационная система

ГКПЗ годовая комплексная программа закупок

ГтЭС филиал ОАО «Ленэнерго» – «Гатчинские электрические сети»

ГЭС гидроэлектростанция

ДЗО дочерние и зависимые общества

ЕНЭС Единая национальная (общероссийская) электрическая сеть

ЗАО закрытое акционерное общество

ЗАО «ФБ ММВБ», ММВБ закрытое акционерное общество «Московская межбанковская валютная биржа»

ИТ информационные технологии

КЛ кабельная линия

КнЭС филиал ОАО «Ленэнерго» – «Кингисеппские электрические сети»

КРУ комплектное распределительное устройство

КРУЭ комплектное распределительное устройство элегазовое

ЛпЭС филиал ОАО «Ленэнерго» – «Лодейнопольские электрические сети»

ЛЭП линия электропередачи

МРСК межрегиональная сетевая компания

МСФО международные стандарты финансовой отчетности

МЭС магистральные электрические сети

НДС налог на добавленную стоимость

НИОКР научно-исследовательские опытно-конструкторские работы

НлЭС филиал ОАО «Ленэнерго» – «Новоладожские электрические сети»

НПО научное производственное объединение

ОАО открытое акционерное общество

ОАО «СО ЕЭС» открытое акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы»

ОАО «ФСК ЕЭС» открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
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Аббревиатуры 

Общество
открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» (в тексте – Общество или 
Компания)

ОВБ оперативно-выездная бригада

ОЗП осенне-зимний период 

ООО общество с ограниченной ответственностью

ОПУ оперативный пункт управления

ОФ основные фонды

ПА противоаварийная автоматика

ПрЭС филиал ОАО «Ленэнерго» – «Пригородные электрические сети»

ПС подстанция

РДУ региональное диспетчерское управление

РЗА релейная защита и автоматика

РСБУ российские стандарты бухгалтерского учета

РСК распределительная сетевая компания

РТП распределительный трансформаторный пункт

РУ распределительное устройство

РЭК региональная энергетическая комиссия

РЭС район электрических сетей

СДТУ служба диспетчерского технологического управления

СИП самонесущий изолированный провод

СО-ЦДУ ЕЭС
ОАО «Системный оператор – Центральное диспетчерское управление Единой энергетической системы» 
(ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»)

ТМЦ товарно-материальные ценности

ТП трансформаторный пункт

ТПиР техническое перевооружение и реконструкция

ТхЭС филиал ОАО «Ленэнерго» – «Тихвинские электрические сети»

ТЭЦ тепловая электроцентраль

УК уставный капитал

ФЗ федеральный закон

ФСК ОАО «ФСК ЕЭС»

ФСТ РФ Федеральная служба по тарифам Российской Федерации

ФСФР Федеральная служба по финансовым рынкам

ЦОК центр обслуживания клиентов

ЦУС центр управления сетями

ЭС электрические сети

Единицы измерения

Гц герц – частота электрического тока

кВ киловольт – единица измерения напряжения
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Аббревиатуры 

кВА киловольт-ампер – единица измерения полной мощности

кВт•ч киловатт-час – единица измерения выработанной электрической энергии

км километр

МВА мегавольт-ампер – единица измерения мощности трансформаторов электрического тока

МВАр мегавар (мегавольт-ампер реактивный) – единица измерения электрической реактивной мощности

МВт мегаватт – единица измерения электрической мощности

п.п. процентный пункт

тыс. руб. тысяча руб.

шт. штук

Термины

EBITDA
(сокр. от англ. Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) – аналитический показатель, 
равный объему прибыли до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и амортизационных 
отчислений

Валовой региональный продукт 
(ВРП)

базовый индикатор социально-экономического развития субъектов РФ, характеризующий результат 
производства товаров и услуг за определенный период. ВРП – сумма валовой добавленной стоимости 
(ВДС), произведенной всеми единицами – резидентами региональной экономики, плюс величина чистых 
налогов на продукты

RAB
от англ. Regulated Asset Base (метод доходности инвестиционного капитала, используемый для расчета 
тарифов на передачу электроэнергии)

ROE
от англ. Return on equity – прибыль на собственный (акционерный) капитал. Отношение чистой прибыли 
после уплаты налогов к чистому акционерному капиталу. Так называется также рентабельность 
собственного капитала 

Внешнеторговый оборот сумма экспорта и импорта

Денежные доходы
заработная плата наемных работников, доходы лиц, занятых предпринимательской деятельностью, 
пенсии, пособия, стипендии и другие социальные трансферты, доходы от собственности в виде процен-
тов по вкладам, ценным бумагам, дивидендов и другие доходы

Дивиденд часть чистой прибыли Общества, распределяемая между акционерами

Дочерние и зависимые общества
юридические лица, в которых Общество имеет более 20 % голосующих акций и либо в силу преобладаю-
щего участия в уставном капитале, либо в соответствии с заключенным договором, либо иным образом 
имеет возможность определять решения, принимаемые такими юридическими лицами

Импорт

ввоз товаров на таможенную территорию государства из-за границы без обязательства об обратном 
вывозе. В импорт включаются ввезенные товары, предназначенные для потребления в экономике 
страны, товары, ввозимые на территорию государства в соответствии с режимом реэкспорта, и товары, 
закупаемые для отечественных организаций за границей, для потребления на месте

Индекс потребительских цен и 
тарифов на товары и платные 
услуги населению (ИПЦ)

показатель, характеризующий изменение во времени общего уровня цен и тарифов на товары и услуги, 
приобретаемые населением для непроизводственного потребления. Измеряет отношение стоимости 
фиксированного набора товаров и услуг в текущем периоде к его стоимости в предыдущем периоде

Индекс промышленного произ-
водства

относительный показатель, характеризующий изменение масштабов производства в сравниваемых 
периодах. Различаются индивидуальные и сводные индексы промышленного производства. Индивиду-
альные индексы отражают изменение выпуска одного продукта и исчисляются как отношение объемов 
производства данного вида продукта в натурально-вещественном выражении в сравниваемых перио-
дах. Сводный индекс промышленного производства характеризует совокупные изменения производства 
всех видов продукции. Индекс характеризует изменение создаваемой в процессе промышленного 
производства стоимости в результате изменения только физического объема производимой продукции. 
Для исчисления сводного индекса производства промышленной продукции индивидуальные индексы по 
конкретным видам промышленной продукции поэтапно агрегируются в индексы по видам экономиче-
ской деятельности и промышленного производства в целом

Инфляция
процесс, характеризующийся повышением общего уровня цен в экономике или, что эквивалентно, сниже-
нием покупательной способности денег
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Аббревиатуры 

Капитализация рыночная стоимость Общества. Рассчитывается как произведение цены акций на их общее количество

Линия электропередачи
электроустановка, состоящая из проводов, кабелей, изолирующих элементов и несущих конструкций, 
предназначенная для передачи электрической энергии между двумя пунктами энергосистемы с 
возможным промежуточным отбором

Общество открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго»

Полезный отпуск
количество электроэнергии, переданной конечным потребителям, присоединенным к сетям распредели-
тельной сетевой организации

Распределительная сетевая 
компания, РСК

открытое акционерное общество, сформированное в результате разделения АО-энерго по видам 
деятельности на базе объектов электросетевого хозяйства, не относящихся к Единой национальной 
(общероссийской) электрической сети

Релейная защита
устройства, предназначенные для автоматического отключения поврежденного элемента от источников 
питания с помощью выключателей и для реагирования на опасные ненормированные режимы работы 
элементов энергосистемы

Сальдированный финансовый 
результат (прибыль минус убыток)

конечный финансовый результат, выявленный на основании бухгалтерского учета всех хозяйственных 
операций организаций. Представляет собой сумму прибыли (убытка) от реализации продукции (работ, 
услуг), основных средств, иного имущества организаций и доходов от внереализационных операций, 
уменьшенных на сумму расходов по этим операциям. Данные по сальдированному финансовому резуль-
тату приводятся по кругу крупных и средних организаций, в фактически действовавших ценах, структуре 
и методологии соответствующих лет, по данным бухгалтерской отчетности

Существенная сделка
сделка, которая может оказать существенное влияние на деятельность Общества. Перечень таких 
сделок определяется Обществом самостоятельно

Уровень безработицы отношение численности безработных к численности экономически активного населения, в процентах

Услуга

полезный результат деятельности, удовлетворяющий определенные потребности, но не воплощающийся 
в материально-вещественной (материальной) форме. К основным видам международных услуг относят-
ся: транспортные услуги, услуги гостиниц и ресторанов, услуги почты и связи, ремонт машин, монтаж 
оборудования и прочие виды услуг, не вошедшие в перечисленные

Чистые активы
величина, определяемая путем вычитания из суммы активов акционерного общества, принимаемых к 
расчету, суммы его пассивов, принимаемых к расчету

Чистый долг
величина чистого долга рассчитывается как сумма долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов 
за вычетом денежных средств и краткосрочных финансовых вложений (Баланс, стр. 510, стр. 610 – стр. 
250–260)

Экспорт

вывоз товаров с таможенной территории государства за границу без обязательства об обратном ввозе. 
В экспорт включаются товары отечественного производства, а также реэкспорт товаров. К товарам 
отечественного производства относятся также товары иностранного производства, введенные в страну 
и подвергшиеся существенной переработке, изменяющей основные качественные или технические 
характеристики товаров. К реэкспортным товарам относятся товары, ввезенные в страну, а затем 
вывезенные за границу без переработки

Электроэнергетика

отрасль экономики Российской Федерации, включающая в себя комплекс экономических отношений, 
возникающих в процессе производства (в т. ч. производства в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии), передачи электрической энергии, оперативно-диспетчерского 
управления в электроэнергетике, сбыта и потребления электрической энергии с использованием 
производственных и иных имущественных объектов (в т. ч. входящих в Единую энергетическую систему 
России), принадлежащих по праву собственности или на ином предусмотренном федеральными зако-
нами основании субъектам электроэнергетики или иным лицам. Электроэнергетика является основой 
функционирования экономики и жизнеобеспечения 

Электроэнергетическая система
электрическая часть энергосистемы и питающиеся от нее приемники электроэнергии, объединенные 
общностью процесса производства, передачи, распределения и потребления электроэнергии



Ограничение ответственности

Настоящий годовой отчет ОАО «Ленэнерго» за 2013 г. (далее – годовой 
отчет) подготовлен на основании информации, доступной Обществу на 
момент его составления.

Настоящий годовой отчет содержит информацию об итогах 
деятельности Общества в 2013 г., а также оценки и прогнозы 
уполномоченных органов управления Общества касательно будущих 
событий и/или действий, перспектив развития отрасли, в которой 
ОАО «Ленэнерго» осуществляет основную деятельность, и результатов 
деятельности, в том числе планов Общества, вероятности наступления 
определенных событий и совершения определенных действий.

Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы 
органов управления Общества, так как они являются одним из многих 
вариантов развития событий и фактические результаты деятельности 
Общества в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов 
по многим причинам. 

Некоторые заявления в настоящем годовом отчете не являются 
фактами действительности, а представляют собой заявления, 
касающиеся будущего.

Такие слова, как: «планирует», «будет», «ожидается», «наступит», 
«рассчитывает», «составит», «произойдет» и т. п. – носят прогнозный 
характер и предполагают риск возможного неосуществления 
подразумеваемых событий и действий. В силу этих причин Общество 
предупреждает, что фактические результаты или развитие тех 
или иных событий могут существенно отличаться от прогнозных 
заявлений, содержащихся в настоящем годовом отчете на момент его 
составления.

Основными рисками, которые принимаются в расчет при тактическом 
и стратегическом планировании деятельности Общества и могут 
оказать влияние на деятельность ОАО «Ленэнерго», являются: 
изменения размера тарифов, устанавливаемых органами 
государственной власти на услуги, оказываемые Обществом; 
деятельность государственных органов власти в отношении Общества; 
риски, связанные с деятельностью Общества; изменение налогового 
законодательства; риски, связанные с судебными процессами, 
в которых участвует ОАО «Ленэнерго» и др. Указанный перечень 
существенных рисков не является исчерпывающим.

Контакты

196247, Санкт-Петербург, площадь Конституции, д.1

Телефон: +7 (812) 595 8613

Факс: +7 (812) 494 3254

E-mail: office@lenenergo.ru

Единый телефонный номер:

8-800-700-14-71

Горячая линия «Ленэнерго»

 +7 (812) 595-86-62

 +7 (812) 494-31-71
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