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ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») опубликовало финансовую 
отчётность за 2017 год, составленную в соответствии с РСБУ.  
 
За 2017 год выручка ПАО «Ленэнерго» увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
на 22% и составила 74 682 млн руб. Показатель EBITDA за отчетный период составил 28 531 млн руб. (+32%). 
Чистая прибыль по итогам 2017 года составила 12 561 млн руб. (+66%).  

 
млн руб., если не указано иное 

Наименование показателя 2017 2016 Изменение 

Операционные показатели    

Полезный отпуск электроэнергии, млн. кВт*ч 29 669 29 007 2,3% 

Потери электроэнергии, % 12,05 11,53 0,52 п.п. 

Присоединенная  мощность, МВт 1 607 725 121,6% 

Финансовые результаты       

Выручка от реализации, в том числе: 74 682 61 260 21,9% 

 - От услуг по передаче электроэнергии 60 600 54 437 11,3% 

 - От услуг по технологическому присоединению 13 377 6 485 106,3% 

 - От прочей деятельности 705 338 108,3% 

Себестоимость 53 917 49 186 9,6% 

Валовая прибыль  20 765 12 074 72,0% 

Чистая прибыль  12 561 7 561 66,1% 

Рентабельность чистой прибыли, %   16,82 12,34 4,48 п.п. 

EBITDA 28 531 21 661 31,7% 

Рентабельность EBITDA, %   38,20 35,36 2,84 п.п. 

 
На 

31.12.2017 
На 

31.12.2016 
Изменение 

Показатели баланса    

Активы  205 678 188 652 9,0% 

Собственный капитал  131 736 121 066 8,8% 

Рентабельность собственного капитала (ROE), % 9,53 6,25 3,28 п.п. 

Обязательства   73 941 67 586 9,4% 

Кредитный портфель и долговая позиция       

Займы и кредиты 36 925 32 304 14,3% 

Чистый долг 34 501 24 302 42,0% 

Чистый долг/EBITDA  1,21  1,12  - 
 

Примечания по расчетам показателей: 
Показатель EBITDA отражен за вычетом сальдо резерва под обесценение долговых финансовых вложений. EBITDA = Чистая прибыль + 
Налог на прибыль + Амортизация + Проценты к уплате – Сальдо резерва под обесценение долговых финансовых вложений. 
Сумма задолженности по займам и кредитам отражена с учетом процентов (сумма строк 1410 и 1510 баланса). 
Величина чистого долга рассчитана как сумма кредитов и займов за вычетом денежных средств и краткосрочных финансовых 
вложений. 
Показатель ROE рассчитан по формуле: (Чистая прибыль/Собственный капитал)*100 

 

 



На показатели деятельности ПАО «Ленэнерго» по итогам 2017 года оказало влияние заключение 

договоров аренды электросетевого имущества с АО «Санкт-Петербургские электрические сети» и АО 

«Петродворцовая электросеть» с 01.04.2017 в рамках оптимизации бизнес-процессов внутри группы 

компаний ПАО «Ленэнерго».  

 

Выручка  

 

Выручка от реализации за 2017 год составила 74 682 млн. руб., относительно 2016 года рост 

составил 13 422 млн. руб. или 21,9 %.  

 Выручка от оказания услуг по передаче электрической энергии  

Увеличение выручки от оказания услуг по передаче электрической энергии относительно 2016 года 

обусловлено увеличением тарифных ставок в 2017 году и включением в объем полезного отпуска 

потребителей по бывшей зоне деятельности АО «Санкт-Петербургские электрические сети». 

 Выручка от оказания услуг по технологическому присоединению  

Рост выручки от оказания услуг по технологическому присоединению относительно 2016 года 
обусловлен выполнением в 2017 году обязательств свыше запланированного уровня, а также выполнением 
обязательств по договорам технологического присоединения, заключенных АО «Санкт-Петербургские 
электрические сети» и АО «Петродворцовая электросеть». 

 Выручка от прочей деятельности  

Выручка от прочей деятельности увеличилась за счет заключения договоров на оперативно-

эксплуатационное обслуживание электросетевого имущества АО «Санкт-Петербургские электрические сети» 

и АО «Петродворцовая электросеть». 

 

Себестоимость  

 

Себестоимость оказанных услуг по итогам 2017 года увеличилась относительно 2016 года на 4 731 

млн. руб. или 9,6 %. 

         млн. руб., если не указано иное 

 

 
2017 2016 Изменение 

Работы и услуги производственного характера 21 311 22 513 -5,3% 

Амортизация 10 597 9 867 7,4% 

Материальные расходы, в том числе покупная энергия 
на компенсацию потерь 

10 376 8 733 18,8% 

Фонд оплаты труда с учетом страховых взносов 6 538 5 333 22,6% 

Прочие расходы 5 094 2 739 86,0% 

Итого 53 917 49 186 9,6% 

 

За счет снижения расходов по оплате услуг смежных сетевых организаций увеличились 

подконтрольные расходы Общества. Также увеличились затраты на компенсацию потерь и услуги ПАО «ФСК 

ЕЭС», в том числе за счет включения затрат по бывшей зоне деятельности АО «Санкт-Петербургские 

электрические сети».  

 

Финансовый результат  

 

Валовая прибыль ПАО «Ленэнерго» за 2017 год составила 20 765 млн. руб., что выше показателя 

аналогичного периода предыдущего года на 8 691 млн. руб. или 72,0% - за счет роста выручки в большем 

объеме, чем рост себестоимости.  

Чистая прибыль Общества по итогам 2017 года составила 12 561 млн. руб. Относительно 

аналогичного периода 2016 года финансовый результат улучшился на 5 000 млн. руб. или 66,1%. 

 

Показатель EBITDA  

 

Показатель EBITDA за 2017 год составил 28 531 млн. руб. и вырос относительно 2016 года на 6 870 

млн. руб. или 31,7%.  

Показатель рентабельности по EBITDA за 2017 год составил 38,2%, что на 2,84 процентных пункта 

выше значения показателя за 2016 год.  



Расчет показателя EBITDA, млн. руб.   

EBITDA   28 531 

Амортизация ОС и НМА 10 597 

Проценты к уплате 1 383 

Сальдо резерва под обесценение долговых финансовых вложений 166 

Налог на прибыль  4 156 

Чистая прибыль  12 561 
Примечание: 
Показатель EBITDA отражен за вычетом сальдо резерва под обесценение долговых финансовых вложений. EBITDA = Чистая прибыль + 

Налог на прибыль + Амортизация + Проценты к уплате – Сальдо резерва под обесценение долговых финансовых вложений 

Кредитный портфель и долговая позиция 

 

Кредиты и займы  

Долг Общества (с учетом задолженности по процентам) на 31.12.2017 составил 36 925 млн. руб., что 

выше значения показателя на начало года на 4 621 млн. руб. или 14,3%, в том числе по задолженности по 

сумме основного долга – на 4 684 млн. руб. или 14,6%, по процентам задолженность снизилась 

относительно начала года – на 63 млн. руб. или 68,7%.  

Увеличение задолженности по сумме основного долга относительно начала года обусловлено 

привлечением в 2017 году кредитов для целей финансирования инвестиционной программы.  

Задолженность по процентам уменьшилась за счет снижения процентной ставки по биржевым 

облигациям серии БО-05 по результатам прохождения оферт 23.01.2017 и 24.07.2017, а также в связи с 

проведенной в 2017 году работой по оптимизации кредитного портфеля и минимизации расходов по 

обслуживанию долга в виде рефинансирования кредитов с более высокой процентной ставкой кредитами с 

менее высокой ставкой. 

 

Чистый долг  

Увеличение чистого долга ПАО «Ленэнерго» к уровню 2016 года составило 10 199 млн. руб., при 

увеличении долга Общества на 4 621 млн. руб., - за счет привлечения в 2017 году кредитов для целей 

финансирования ИПР, а также уменьшения остатка денежных средств. Соотношение Чистый долг/EBITDA  

по состоянию на 31.12.2017 составило 1,21.  

 
Инвестиции 

 

Исполнение инвестиционной программы 2017 2016 Изменение 

Освоение, млн руб. без НДС 28 203 22 210 27,0% 

Ввод ОФ, млн руб. 28 783 15 165 89,8% 

Ввод мощности, МВА 2 329 844 175,9% 

Ввод мощности, км 2 135 2 147 -0,6% 

 
Объем капитальных вложений за 2017 год составил 28 203 млн. руб., что на 27,0% выше показателя 

за 2016 год, что обусловлено: 
- реализацией мероприятий по завершению работ на объектах Ленинградской области, строительство 
которых начато в 2016 году; 
- реализацией мероприятий для обеспечения технологического присоединения заявителей, включая 
объекты метрополитена; 
- выполнением работ по распределительной сети 0,4-10 кВ в рамках подготовки к Кубку конфедерации и 
Чемпионату Мира по футболу 2018 года; 
- включением в инвестиционную программу ПАО «Ленэнерго»  мероприятий из инвестиционных программ 
АО «СПб ЭС» и АО «ПЭС». 
 

Справочно: 

ПАО «Ленэнерго» - крупнейшая распределительная сетевая компания (оператор сетей 0.4-110 кВ), обслуживающая территорию Санкт-
Петербурга и Ленинградской области; входит в группу ПАО «Россети».  
С бухгалтерской отчетностью ПАО «Ленэнерго» и материалами для акционеров и инвесторов можно ознакомиться на сайте Компании, 
перейдя по ссылке http://www.lenenergo.ru/shareholders/open_info/ 
 
Ограничение ответственности 
Настоящие материалы могут содержать заявления в отношении будущих событий и ожиданий, которые представляют собой 
перспективные оценки. Пользователи информации не должны полностью полагаться на приведенные оценки и прогнозы, так как они 
являются одним из многих вариантов развития событий, и фактические результаты деятельности Компании в будущем могут 
отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.  

http://www.lenenergo.ru/shareholders/open_info/

