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Ограничение ответственности (дисклеймер (англ. disclaimer)) 

Настоящий годовой отчет ОАО «Ленэнерго» за 2014 год (далее — годовой отчет) подготовлен на 
основании информации, доступной Обществу на момент его составления. 

Настоящий годовой отчет содержит информацию об итогах деятельности Общества в 2014 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. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Обращение председателя Совета директоров ОАО «Ленэнерго» Е.В. Прохорова 

 
Уважаемые акционеры! 

 

2014 год стал временем проверки на прочность концепции развития ОАО 
«Ленэнерго» и системы управления Компанией. Необъективное тарифное регулирование, 
рост стоимости заимствований для финансирования масштабной инвестиционной 
программы, создание резерва под обесценение, связанное с заморозкой средств  
ОАО «Ленэнерго» на счетах банка «Таврический», вследствие потери его ликвидности 
оказали существенное негативное влияние на деятельность Компании в прошлом году. 
По итогам 2014 года ОАО «Ленэнерго» отразило убыток в размере 7 968 млн. руб. 

При этом, несмотря на сложности, ОАО «Ленэнерго» выполнило возложенные на 
него задачи в части обеспечения надежности электроснабжения Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. Компания продолжает реализовывать проекты в области 
бесперебойного электроснабжения потребителей и развития системы технологического 
присоединения к сетям, а также производить работы по модернизации активов ОАО 
«Ленэнерго».  

Советом Директоров были приняты серьезные решения направленные на усиление 
финансовой дисциплины, рассмотрен План первоочередных мероприятий по 
обеспечению финансовой устойчивости Компании. В целях защиты финансовых 
интересов Общества, а также для организации эффективной работы органов управления и 
контроля Компании, повышения информационной прозрачности и обеспечения прав 
акционеров, был принят ряд изменений во внутренние нормативно-правовые документы 
ОАО «Ленэнерго». 

ОАО «Ленэнерго», как публичная компания, стремиться следовать принципам и 
рекомендациям, в соответствии с Кодексом корпоративного управления, утвержденным в 
2014 году Советом директоров Банка России, рекомендованным к применению 
акционерным обществам, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам. 
Компанией была проведена оценка соблюдения принципов корпоративного управления, 
а также разработан План мероприятий по совершенствованию собственной практики 
корпоративного управления, учитывающий передовой российский и международный 
опыт. 

Компания последовательно работает над совершенствованием и повышением 
прозрачности своей социальной политики, а также улучшением взаимодействия со всеми 
заинтересованными лицами.   

В 2015 году ОАО «Ленэнерго» будет активно продолжать совместно с основными 
акционерами поиски путей повышения эффективности финансово-хозяйственной 
деятельности, а также поиска путей привлечения нетарифных источников 
финансирования. В особый приоритет будут выведены вопросы обеспечения финансовой 
устойчивости, выполнения накопленных обязательств по технологическому 
присоединению и  управлению рисками. 

В заключение хочу выразить благодарность и признательность всем акционерам за 
их доверие к нашей Компании. Уверен, нашими совместными усилиями мы успешно 
преодолеем трудности и выполним все стоящие перед нами задачи. 
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Обращение Генерального директора ОАО «Ленэнерго» В.В. Никонова 
 

Уважаемые акционеры! 
 

Прошедший год стал непростым для ОАО «Ленэнерго», однако в очередной раз 
Компания подтвердила способность последовательно и эффективно реализовывать 
стратегию своего развития, направленную на усиление надежности электроснабжения 
потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, реализацию масштабной 
инвестиционной программы. 

Благодаря слаженной работе сотрудников ОАО «Ленэнерго» в отчетном году  
удалось успешно пройти осенне-зимний период, преодолев климатические аномалии, и 
реализовать серьезную инвестиционную программу, обеспечивающую опережающее 
развитие энергетического комплекса, несмотря на тарифные ограничения. 

В 2014 году ОАО «Ленэнерго» продолжило делать серьезные шаги по повышению 
надежности электроснабжения: отремонтировано свыше 4400 км линий 
электропередачи, расчищено более 3700 гектаров просек трасc воздушных линий, 
выполнен комплексный ремонт 16 энергоисточников и 1762 трансформаторных 
подстанций. За прошедший год «Ленэнерго» снизило количество технологических 
нарушений на 42% – до 3941, среднее время восстановления электроснабжения 
сократилось на 32,5 % и составило 3 часа 23 минуты. За четыре года мы сумели сократить 
количество кабельных линий в Санкт-Петербурге, находящихся на повреждении, в 10 раз 
до 197 штук. Персонал компании готов к максимально эффективной работе в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций. 

В рамках реализации инвестиционной программы в 2014 году введено 1450 МВА 
мощности, из них в Санкт-Петербурге – 753 МВА, в Ленинградской области – 697 МВА. В 
Санкт-Петербурге компания реконструировала подстанцию 35 кВ №40 для обеспечения 
надежного электроснабжения потребителей в Адмиралтейском районе города.  
«Ленэнерго» завершило работы по модернизации подстанции 110 кВ №514 
«Красносельский бумажный комбинат» для обеспечения технологического 
присоединения потребителей в Красносельском районе. В рамках реконструкции ПС №18 
«Красный треугольник» введен трансформатор 40 МВА для повышения надежности 
объектов ГУП «Петербургский метрополитен», заводов, медицинских учреждений, 
социально значимых потребителей.  

В Ленинградской области введены два трансформатора на реконструируемой 
подстанции 110/35/10кВ № 48 «Луга». Введен участок высоковольтной линии 110 кВ для 
присоединения новых ПС 110 кВ «Каменногорск-тяговая», «12км», «29 км», «46км». 
Реализация масштабного проекта позволит выделить 158,6 МВА для новой 
железнодорожной ветки Лосево-Каменногорск и новой станции. Компания ввела два 
трансформатора суммарной мощностью 126 МВА на ПС 110/10 кВ №526 «Форд», 
обеспечивающей электроснабжение завода «Форд» во Всеволожском районе 
Ленинградской области. Завершена модернизация подстанции 110/10 кВ №318 
«Возрождение» в Выборгском районе. В результате мощность подстанции увеличилась в 
2,5 раза. 

В отчетном году ОАО «Ленэнерго» продолжило совершенствовать систему 
корпоративного управления, активно развивать взаимодействие со всеми 
заинтересованными сторонами. Продолжается реализация проектов в социальной сфере. 
Мы продолжаем последовательную работу по совершенствованию систем охраны труда и 
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промышленной безопасности. Осознавая, что основой успеха Компании является 
благополучие наших сотрудников, мы продолжаем реализацию программ по поддержке 
работников и членов их семей, предоставляя социальные льготы и компенсации, 
организуя мероприятия по охране здоровья, предлагая программы негосударственного 
пенсионного обеспечения. Мы активно работаем с молодежью и вузами Санкт-
Петербурга, поддерживаем неработающих пенсионеров-ветеранов Общества. 

Однако в конце 2014 года «Ленэнерго» столкнулось с прекращением платежей 
банка «Таврический», на счетах которого находились значительные денежные средства 
компании. «Ленэнерго» было вынуждено создать резервы под обесценение финансовых 
вложений на конец прошлого года, что значительно отразилось на финансовом 
результате компании. По итогам 2014 года компания отразила чистый убыток в размере 
7 968 млн. рублей. 

В настоящий момент ГК «Агентство по страхованию вкладов» и АКБ 
«Международный финансовый клуб» проводится комплекс мероприятий по 
финансовому оздоровлению банка «Таврический». В рамках санации банка часть 
денежных средств, принадлежащих «Ленэнерго», размещены как субординированный 
депозит сроком на 20 лет в размере 10,6 млрд. руб., остальные денежные средства 
возращены компании. 

Ещё одним негативным фактором, влияющим на финансовое состояние компании, 
является формирование выпадающих доходов по основному виду деятельности 
«передача электроэнергии» в результате тарифно-балансовых решений по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области, ограничивающих необходимый прирост тарифа. В 
результате этого за период 2011-2014 годов «Ленэнерго» недополучило доход за услуги 
по передаче электроэнергии в размере 21,8 млрд. рублей. 

Помимо «Ленэнерго» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области осуществляют 
деятельность более 40 территориально-сетевых компаний, что приводит к 
необоснованной конкуренции территориальных сетевых компаний за распределение 
валовой выручки в котловом тарифе и, как следствие, дополнительным расходам 
«Ленэнерго» и необходимости роста тарифов для потребителей. В связи с этим 
«Ленэнерго» продолжит реализовывать Стратегию развития электросетевого комплекса 
Российской Федерации, утвержденную Правительством РФ, в части консолидации 
электросетевых активов. 

В начале 2015 года в «Ленэнерго» проведены серьезные кадровые изменения, и в 
компанию пришла новая команда управленцев, перед которой поставлена главная задача 
– улучшение финансово-экономического состояния компании. Проведен серьезный аудит 
финансово-хозяйственной деятельности, разработан план первоочередных мероприятий 
по обеспечению финансовой устойчивости «Ленэнерго», который рассмотрен Советом 
директоров компании в марте 2015 года. В рамках реализации плана первоочередных 
мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости инвестиционная программа 
«Ленэнерго» на 2015-2019 годы будет скорректирована исходя из реальных финансовых 
возможностей Общества, при этом реализация приоритетных для электросетевого 
комплекса проектов продолжится. Компания проводит серьезную работу по снижению 
собственных издержек. 

Подводя итоги, скажу, что события завершившегося года помогли нам стать более 
ответственными и дальновидными, мы готовы преодолевать имеющиеся трудности и 
знаем, в каком направлении нам необходимо двигаться. Эффективность, 
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профессионализм и командный дух – ценности, следование которым и дальше будет 
помогать нам в достижении новых успехов в интересах наших акционеров, потребителей 
и партнеров. 
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ 

1.1. Общие сведения. Характеристика активов и ключевые показатели 
1.2. Структура и география деятельности Компании 
1.3. Основные события отчетного периода 

 
1.1. Общие сведения. Характеристика активов и ключевые показатели. 

 
Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» — одна из 

крупнейших распределительных сетевых компаний России. ОАО «Ленэнерго» оказывает услуги по передаче 
электрической энергии субъектам оптового и розничного рынков электрической энергии на территории 
Ленинградской области и города Санкт-Петербург.  

ОАО «Ленэнерго» учреждено в соответствии с Указами Президента Российской Федерации № 992 
(от 14.08.1992 г.), № 923 (от 15.08.1992 г.), № 1334 (от 05.11.1992 г.), зарегистрировано решением 
Регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга от 22 января 1993 года № 2518. Общество — 
правопреемник государственного предприятия энергетики и электрификации «Ленэнерго».  

Основные виды деятельности Общества: 

 оказание услуг по передаче электроэнергии и иных услуг, неразрывно связанных с процессом 
снабжения электрической энергией потребителей; 

 технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) 
юридических и физических лиц к электрическим сетям. 

В соответствии с Постановлением ФЭК России от 19.12.1997 г. № 127/8 ОАО «Ленэнерго» включено 
в Реестр субъектов естественных монополий, в отношении которых осуществляется государственное 
регулирование и контроль, в раздел I «Услуги по передаче электрической и (или) тепловой энергии». 

Тарифы на оказываемые Обществом услуги устанавливаются государством — региональными 
регуляторами в рамках решения Федеральной службы по тарифам.  

Сегодня ОАО «Ленэнерго» обслуживает емкий рынок — территорию Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области общей площадью 86 739 кв. км, где проживает 6 771 тыс. человек (4,4 % всего 
населения страны). 

Среднесписочная численность персонала за 2014 год составила 6 185 чел. 
 
Историческая справка: 

1886 
16 июля 1886 года император Александр III утвердил Устав «Общества электрического освещения», 

учрежденный Карлом Сименсом. Этот день принято считать началом «электрической» эры – датой 
основания ОАО «Ленэнерго». 

1917 
16 (29) декабря 1917 «Общество 1886 года» национализировано. 
1926 
19 декабря 1926 года вошла в строй первая и самая мощная в те годы гидроэлектростанция страны 

– Волховская ГЭС.  
1932 
После нескольких преобразований и смены названий в 1932-м предприятие получило имя, которое 

носит до сих пор – «Ленэнерго». 
1933 
19 декабря 1933 года 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 для «Ленэнерго» - отдельная страница в летописи 

петербургской энергетики. Более 1500 энергетиков погибли, защищая блокадный город или поддерживая 
работу энергосистемы.  

1942 
Зимой 1942 года 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 
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Во время Великой Отечественной войны «Ленэнерго» понесло значительный ущерб – были 
утеряны 2/3 мощности энергосистемы. Но уже в 1949 году 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». 
1965 
С 1965 года началось формирование основной системообразующей электрической сети 

напряжением 330 кВ. Введены подстанции «Восточная», «Чудово», «Южная» с линиями 330 кВ. 
1992 
В 1992 году в результате приватизации учреждено Открытое акционерное общество энергетики и 

электрификации «Ленэнерго». 
2000 
С 2000 по 2005 год в петербургской энергосистеме построено 5 новых системообразующих 

подстанций 110 кВ, реконструировано более 120 километров тепловых и десятки тысяч километров 
электрических сетей. 

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 % от УК) и ЗАО «Курортэнерго» (98,13 % от УК). 
2011 
С 01.01.2011 г. 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 «Повышения доступности энергетической инфрастуктуры». В рамках проекта на 
базе ОАО «Ленэнерго» отрабатываются механизмы модернизации системы технологического 
присоединения, предназначенные для реализации на национальном уровне. 

2014 
Создание ПАО «Федеральный испытательный центр», который станет первым в стране центром, 

ориентированным на испытания высоковольтной техники. 
В декабре  2014 году введен в эксплуатацию Учебный комплекс в поселке Терволово Гатчинского 

района, который представляет собой учебное здание из 12 специализированных классов и 2 тренажерных 
комплекса круглогодичного функционирования, сетевой полигон 0,4, 10, 35 и 110 кВ и подстанционный 
полигон  110/35/10 кВ. 

 
Основные виды деятельности: 
Технологическое присоединение необходимо юридическим и физическим лицам, желающим 

получить возможность электроснабжения вновь построенных объектов, не обеспеченных электроэнергией, 
– от построек на садово-дачных участках до магазинов, жилых домов, зданий и производственных 
сооружений, объектов культурно-развлекательного характера и социальной инфраструктуры, а также 
потребителям, нуждающимся в увеличении потребляемой мощности на объектах, уже подключенных к 
электрической сети ОАО «Ленэнерго».  

 
Территория обслуживания 
ОАО «Ленэнерго» является региональной распределительной  сетевой компанией и  осуществляет 

деятельность по технологическому присоединению к сетям на территории двух субъектов  Российской 
Федерации с раздельным регулированием  – города Санкт-Петербург и Ленинградской области. Органы 
исполнительной власти в области регулирования тарифов, устанавливают на территории каждого субъекта 
собственные тарифы на технологическое присоединение. 
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В настоящий момент ОАО «Ленэнерго» является самой крупной сетевой компанией на территории 
региона и осуществляет технологическое присоединение на уровне напряжения 0,4-110 кВ к собственным 
сетям.  

Наряду с ОАО «Ленэнерго» деятельность по присоединению потребителей на территории Санкт-
Петербурга и Ленинградской области осуществляют: 

- ОАО «Санкт-Петербургские электрические сети» 
- МЭС Северо-запада филиал ОАО «ФСК ЕЭС» 
- ОАО «Ленинградская областная управляющая электросетевая Компания» (ОАО «ЛОЭСК») 
- ряд смежных сетевых компаний,  сферы ответственности которых закреплены постановлениями 

правительств соответствующих субъектов РФ. 
 
Среднесписочная численность персонала за отчетный период:  6185 человек. 
 

Характеристика производственных активов 
 

 
 

Установленная 
мощность 

ВЛ по цепям 0,4-
110кВ 

Кабельные 
линии по цепям 

0,4-110 кВ 

Подстанции 35-
110 кВ 

Трансформаторные 
подстанции 6-35кВ 

2014 23 950,6 41831,6 21566,7 379 16 233 

2013 23 059 40 408 21 156 379 15 531 

 
Структура акционерного капитала 

 

Наименование организации 
% 

от Акций обыкновенных 
% 

от Уставного Капитала 

ОАО «Российские сети» 68,12 64,49 

г. Санкт-Петербург в лице КУГИ 18,18 17,22 

ОАО «МРСК Урала» 4,89 5,93 

ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED 2,32 2,23 

RUSENERGO FUND LIMITED 1,53 2,98 

Citigroup Global Markets Limited 1,35 1,28 

Прочие` 3,60 5,88 

Итого 100,00 100,00 

Структура акционерного капитала, % от АО на последнюю дату закрытия реестра 19.05.2014 (перед 
ГОСА 23.06.2014)  

Структура приведена с учетом размещения дополнительных акций в ходе дополнительного 
выпуска обыкновенных акций (выпуск № 1-01-00073-A-003D, дата государственной регистрации – 10 
сентября 2013 г.) 

Структура акционеров – владельцев более 1% обыкновенных акций* 

 

68,12% 

18,18% 

4,89% 

2,32% 
1,53% 1,35% 3,60% 

ОАО Россети 

г. Санкт-Петербург в лице КУГИ 

ОАО МРСК Урала 

ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA
(CYPRUS) LIMITED

RUSENERGO FUND LIMITED

Citigroup Global Markets Limited

Прочие 
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Структура акционеров – владельцев более 1% от УК * 

 

 
Информация о листинге и рыночной капитализации 

 
Обыкновенные и привилегированные акции ОАО «Ленэнерго» включены в котировальный 

список II уровня.  

 
Наименование Код ценной бумаги Котировальный список Дата начала торгов 

Обыкновенные акции LSNG Второй уровень 16.07.2003 

Привилегированные акции типа А LSNGP Второй уровень 16.07.2003 

 
Информация о кредитных рейтингах ОАО «Ленэнерго» 

Агентство Рейтинг Присвоен Подтвержден 

Moody’s 
Ba2 

(прогноз негативный) 
ноябрь 2009 Март 2015 

Moody’s Interfax Rating Agency (Рейтинг по 
национальной шкале) 

Aa2.ru ноябрь 2009 Март 2015 

 
25.03.2015 Рейтинговое агентство Moody’s подтвердило корпоративный рейтинг ОАО «Ленэнерго» 

на уровне Ba2. Прогноз по рейтингу «негативный».  Также подтвержден национальный рейтинг на уровне 
Aa2.ru. 

Рыночная капитализация по состоянию на 31.12.2014г. – 3040
1
 млн. руб. 

 
Информация о выплаченных дивидендах за период с 2011 по 2013 г. 

 

Вид дохода за 2011 г. 
(ГОСА 2012) 

за 2012 г. 
(ГОСА 2013) 

за 2013 г. 
(ГОСА 2014) 

2014 к 2013, 
% 

Обыкновенные акции, тыс. 
руб. 

0,00 184 398,00 63 658,38 -65,5 

Привилегированные акции, 
тыс. руб. 

115 418, 15 112 675,26 40 459,87 -64,09 

 
 

Ключевые показатели деятельности за 5 лет  
 

                                                 
1
 3 967 млн. руб. -  капитализация с учетом дополнительного выпуска обыкновенных именных 

акций ОАО «Ленэнерго»- 003D (ГРН – 1-01-00073-А-003D). 

64,49% 

17,22% 

5,93% 

2,23% 

2,98% 
1,28% 5,88% 

ОАО Россети 

г. Санкт-Петербург в лице КУГИ 

ОАО МРСК Урала 

ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA
(CYPRUS) LIMITED

RUSENERGO FUND LIMITED

Citigroup Global Markets Limited

Прочие 
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* Показатели Выручка, EBITDA, EBITDA  margin, Чистая прибыль, Рентабельность по Чистой прибыли 
отражены: за 2010 г. - согласно годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год с учетом ретроспективного отражения 
данных; за 2011 г. - согласно годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год с учетом ретроспективного отражения 
данных; за 2012-2013 гг. - согласно годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год с учетом ретроспективного отражения 
данных 

** Показатель EBITDA рассчитан по формуле: EBITDA = Чистая прибыль + Налог на прибыль + Амортизация + 
Проценты к уплате - Проценты к получению  + Создание резерва под обесценение долговых финансовых вложений  

 

 
 

34 201 36 958 36 273 
39 902 

44 722 

2010 2011 2012 2013 2014

Выручка, млн. руб. 

Показатель  
Единица 

измерения 
2010 2011 2012 2013 2014 

2014 к 2010, 
% (если не 

указано 
иное) 

Установленная мощность МВА 20 741 21 427 21 952 23 059 23 951 15,5 % 

Воздушные линии по 
цепям 0,4-110 кВ 

 км 39 419 39 783 40 053 40 408 41 832 6,1 % 

Кабельные линии по 
цепям 0,4-110 кВ 

Км 18 622 19 554 20 400 21 156 21 567 15,8 % 

Подстанции 35-110 кВ шт. 372 373 377 379 379 1,9 % 

Трансформаторные 
подстанции 6-35 кВ 

шт. 14 361 14 770 15 025 15 531 16 233 13,0 % 

Полезный отпуск 
электроэнергии  

млн кВтч 29 095 28 975 30 007 29 613 28 680 -1,4 % 

Потери электроэнергии  % 10,71 % 10,60 % 10,37 % 10,11 % 11,06 % 0,35 п.п. 

Присоединенная 
мощность  

МВт 645 321 523 771 679 5,2 % 

Выручка от реализации 
продукции 

млн руб. 34 201 36 958 36 273 39 902 44 722 30,8 % 

EBITDA млн руб. 10 022 8 522 9 733 11 279 10 207 1,8 % 

EBITDA margin % 29,30 % 23,06 % 26,83 % 28,27 % 22,82 % -6,5 п.п. 

Чистая прибыль  млн руб. 3 535 1 367 1 042 425 -7 968 -325,4 % 

Рентабельность по ЧП % 10,34 % 3,70 % 2,87 % 1,06 % -17,82 % -28,2 п.п. 

Капитальные вложения  млн руб. 15 813 15 061 14 891 18 729 23 411 48,0 % 

Ввод трансформаторной 
мощности 

МВА 932 996 1 911 907 1 450 55,6 % 

Ввод линий 
электропередачи 

км 1 508 1 713 1 581 1 846 2 490 65,1 % 
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* Показатели за 2010-2014 гг. на диаграммах - согласно годовой бухгалтерской отчетности с учетом 

ретроспективного отражения данных 
 

Ключевые операционные и финансовые показатели 

Показатель  
Единица 

измерения 
2010 2011 2012* 2013* 2014 

2014 к 2013, 
% (если не 

указано 
иное) 

Полезный отпуск 
электроэнергии  

млн кВтч 29 095 28 975 30 007 29 613 28 680 -3,2 % 

Потери электроэнергии  % 10,71 % 10,60 % 10,37 % 10,11 % 11,06 % 0,95 п.п. 

Присоединенная 
мощность  

МВт 645 321 523 771 679 -11,9 % 

Выручка от реализации 
продукции, в том 
числе:  

млн руб. 34 201 36 958 36 273 39 902 44 722 12,1 % 

от услуг по передаче 
электроэнергии 

млн руб. 23 873 28 475 28 816 33 207 36 261 9,2 % 

от услуг по 
технологическому 
присоединению 

млн руб. 10 164 8 311 7 282 6 515 8 249 
 

26,6 % 

от прочей 
промышленной 
деятельности 

млн руб. 164 172 175 180 212 17,6 % 

Себестоимость млн руб. 27 758 31 758 32 830 36 429 39 257 7,8 % 

Валовая прибыль млн руб. -6 442 -5 201 3 443 3 473 5 466 57,4 % 

10 022 

8 522 
9 733 

11 279 
10 207 

29,30% 

23,06% 

26,83% 
28,27% 

22,82% 
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Прибыль до 
налогообложения 

млн руб. -5 012 -2 311 1 962 1 444 -8 793 -708,9 % 

Чистая прибыль млн руб. -3 535 -1 367 1 042 425 -7 968 -1 975,4 % 

Рентабельность 
собственного капитала 
ROE** 

% 7,08 % 2,54 % 1,57 % 0,56 % -10,78 % -11,34 п.п. 

EBITDA*** млн руб. 10 022 8 522 9 733 11 279 10 207 -9,5 % 

EBITDA margin  % 29,30 % 23,06 % 26,83 % 28,27 % 22,82 % -5,44 п.п. 

Соотношение 
собственного и 
заемного капитала 

- 1,39 1,09 1,42 1,06 0,77 -0,30 п. 

Чистый долг**** % 14 405 20 197 22 360 23 722 45 546 92,0 % 

Чистый долг/EBITDA - 1,44 2,37 2,30 2,10 4,46 +2,36 п. 

Капитальные 
вложения*****  

млн руб. 15 813,4 15 061,1 14 891,4 18 728,9 23 410,7 25,0 % 

Введенная мощность МВА 932,0 995,7 1 910,8 907,1 1 450,3 59,9 % 

Введенная мощность км 1 507,6 1 713,2 1 580,6 1 846,3 2 489,7 34,8 % 

Капитализация (на ФБ 
ММВБ)****** 

млн руб. 27 372 11 139 7 759 3 742 3 040 -18,8 % 

Коэффициент P/E 
(цена/прибыль на 
акцию) 

- 7,0 7,2 6,8 7,0 -0,4 -7,4 п. 

Примечания:  
* Показатели за 2012-2014 гг. - согласно годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год  с учетом 

ретроспективного отражения данных 
** Показатель ROE (рентабельность собственного капитала) рассчитан в соответствии с методикой, 

рекомендованной Департаментом корпоративных финансов ОАО «Россети» при подготовке годового отчета за 2014 
год: (Чистая прибыль / Собственный капитал)*100% = [стр. 2400 ф.2 / ((стр. 1300 ф.1 отчет + стр. 1300 ф.1 баз.) / 2))*100% 

*** Показатель EBITDA рассчитан по формуле: EBITDA = Чистая прибыль + Налог на прибыль + Амортизация + 
Проценты к уплате - Проценты к получению + Создание резерва под обесценение долговых финансовых вложений = 
с.2400 ф.2+Амортизация + Налог на прибыль ф.2 + с.2330 ф.2 - с.2320 ф.2 + Создание резерва под обесценение долговых 
финансовых вложений 

**** Величина 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.  

***** По строке отражена величина освоения, без НДС 

******  3 967 млн. руб. - капитализация по итогам 2014 года с учетом дополнительного выпуска 
обыкновенных именных акций ОАО «Ленэнерго»- 003D (ГРН – 1-01-00073-А-003D). 
 

Характеристика активов 

Динамика активов в 2010-2014 гг. 

Показатель Ед. 
изм. 

2010 2011 2012 2013 2014 

Установленная 
мощность 

МВА 20 741 21 427,4 21 952,2 23 059,0 23 950,6 

Воздушные 
линии 0,4–110 
кВ, по трассе  

км 36 273,6 36 586,8 36 858,7 37 213,8 38 396,0 

ВЛ 110 кВ Км 4 547,8 4 611,4 4 611,4 4 611,5 4 675,9 

ВЛ 35 кВ Км 2 968,2 3 018,7 3 026,8 3 026,8 3 026,7 

ВЛ 6-10 кВ км 17 131,4 17 194,5 17 356,8 17 487,3 17 842,9 

ВЛ 0.4 кВ км 11 626,2 11 762,2 11 863,7 12 088,3 12 850,5 

Воздушные 
линии 0,4–110 
кВ, по цепям  

км 39 418,9 39 782,6 40 052,8 40 407,7 41 831,6 
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ВЛ 110 кВ км 7 019,7 7 132,1 7 132,1 7 132,5 7 260,3 

ВЛ 35 кВ км 3 622,3 3 673,8 3 677,7 3 675,7 3 674,9 

ВЛ 6–10 кВ км 17 147,9 17 211,0 17 375,9 17 506,8 17 862,6 

ВЛ 0,4 кВ км 11 629,0 11 765,7 11 867,1 12 092,8 13 033,8 

Кабельные 
линии 0,4–110 
кВ  

км 18 622,2 19 554,2 20 400,2 21 156,0 21 566,7 

КЛ 110 кВ км 154,1 161,8 167,7 217,0 217,1 

КЛ 35 кВ км 369,2 369,2 375,6 352,5 352,5 

КЛ 6–10 кВ км 12 463,3 13 085,7 13 869,7 14 501,8 14 843,9 

КЛ 0,4 кВ км 5 635,6 5 937,5 5 987,2 6 084,8 6 153,2 

Подстанции 35–
110 кВ  

шт./ 
МВА 

372/13 465 373/13741,6 377/13968,9 379/14569,8 
379/ 

14691,6 

Подстанции 35 
кВ 

шт./
МВА 

167/2107,9 167/2173,6 170/2253,6 
169 /  

2 301,7 
169 /  

2 302,0 

Подстанции 110 
кВ  

шт./
МВА 

205/11357,6 206/11568,0 207/11715,3 
210 /  

12 268,1 
210 /  

12 390,0 

Трансформаторн
ые подстанции 
(ТП) 6–35 кВ 

шт./ 
МВА 

14 361/7 
275,0 

14 770/7 
685,8 

15 025/7 
983,3 

15 531/ 
8 489,2 

16 233/9 
259,0 

 
1.2. Структура и география деятельности Компании 

В группу компаний ОАО «Ленэнерго» по состоянию на 31.12.2014 г. входят следующие филиалы: 
 

Филиал 
ВЛ_по 
цепям 

ВЛ_по 
трассе 

КЛ МВА Численность 

Выборгские электрические сети» 8 218,5 7 431,1 360,4 1 688,0 573 

«Гатчинские электрические сети» 7 497,9 6 857,6 226,5 1 890,6 536 

«Кабельная сеть» 72,7 66,2 18 895,3 6 900,3 1485 

«Кингисеппские электрические сети» 7 508,2 7 126,6 49,4 1 176,0 486 

«Санкт-Петербургские 
высоковольтные электрические сети» 41 831,6 38 396,0 21 566,7 23 950,6 906 

«Лужские электрические сети»*           

«Новоладожские электрические сети» 4 486,7 4 305,8 1 327,6 644,1 546 

«Пригородные электрические сети» 2 220,7 1 415,8 547,3 10 052,2 452 

«Тихвинские электрические сети» 4 959,3 4 718,7 40,4 618,5 337 

«Дирекция строящихся объектов»         118 

* Операционная деятельность филиала в 2014 году не осуществлялась в связи с его реорганизацией в 2013 
году. 

По состоянию на 31.12.2014 в группу компаний ОАО «Ленэнерго» входят следующие юридические 
лица: 

1. Закрытое акционерное общество «Курортэнерго».  
Доля участия ОАО «Ленэнерго»: 98,13% (99,75% от АО). 

Основные виды деятельности:  
• оказание услуг по передаче и распределению электроэнергии 
•  технологическое присоединение новых потребителей к сетям 
•  уличное освещение 
 
2. Закрытое акционерное общество «Ленэнергоспецремонт». 

Доля участия ОАО «Ленэнерго»: 100%. 
Основные виды деятельности: 
• оказание услуг по СМР и ПИР для абонентов Курортного района Санкт-Петербурга. 
 
3. Открытое акционерное общество «Энергосервисная компания Ленэнерго». 
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Доля участия ОАО «Ленэнерго»: 100%. 
Основные виды деятельности: 
• Очное и заочное обслуживание потребителей услуг:  Call-центр, Центр обслуживания клиентов; 
• Проведение обследований электроустановок потребителей; 
• Реализация коммерческих проектов; 
• Выявление и ликвидация бездоговорного потребления электроэнергии 
 
4. Закрытое акционерное общество «Царскосельская энергетическая компания».  

Доля участия ОАО «Ленэнерго»: 96,95% (98,93% от АО). 
Основные виды деятельности: 
•  оказание услуг по передаче и распределению электроэнергии 
•  технологическое присоединение новых потребителей к сетям 
•  уличное освещение 

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

 
Площадь СПБ – 1,4 тыс. км кв.  
Площадь Ленинградской области: 85,9 тыс. км кв. 
Население региона: 6,9 млн чел. 
% от населения РФ: 4,8% 
 

1.3. Основные события отчетного периода  

 Период Описание событий 

ЯНВАРЬ 2014 ОАО «Ленэнерго» начало применение оборудования для использования 
сетей базовых станций ГЛОНАСС/GPS.  
Технология, основанная на современном программном обеспечении, 
повысит точность и ускорит процесс занесения информации об 
электросетевых объектах в единую базу данных. 
 
Специалисты ОАО «Ленэнерго» приступили к дежурству на 
электросетевых объектах Сочи. В период подготовки и проведения 
Олимпийских и Параолимпийских игр петербургские энергетики помогли 
обеспечить надежное электроснабжение столицы спортивных 
соревнований. 
68 специально отобранных специалистов из всех филиалов ОАО 
«Ленэнерго» контролировали состояние распределительных сетей в 
Лазаревском и Адлерском районах Сочи, а также на территории дворца 
«Ледяной куб» в Олимпийской деревне, где прошли соревнования по 
керлингу, и большого ледового дворца «Шайба», в котором состоялись 
хоккейные игры. 

ФЕВРАЛЬ 2014 ОАО «Ленэнерго» внедрило автоматизированную систему управлении 
закупками, которая стала первым в отечественной электроэнергетике 
комплексным портальным решением по управлению конкурсными 
процедурами. Разработка IT-специалистов сетевой компании оценена 
профессиональным сообществом, и стала победителем конкурса «Проект 
года» крупнейшего сообщества IT-директоров Global CIO. 
Автоматизированная система управления закупками (АСУЗ) реализована на 
базе современной портальной технологии Microsoft Sharepoint. Ее 
внедрение уже позволило специалистам ОАО «Ленэнерго» оптимизировать 
и ускорить процесс подготовки и согласования документов для проведения 
закупочных процедур.  
 
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service 
подтвердило ОАО «Ленэнерго» корпоративный рейтинг Ва2. Рейтинг по 
национальной шкале – Аа2.ru. Прогноз – стабильный.  
Рейтинг Ва2/Аа2.ru Moody’s присвоило ОАО «Ленэнерго» в ноябре 2009 
года. 
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 Период Описание событий 

ОАО «Ленэнерго» первой среди электросетевых компаний страны начало 
опытное использование системы мониторинга изоляции воздушных 
линий (ВЛ) MetrySense-4000.  
Уникальное оборудование позволяет техническим специалистам компании 
дистанционно контролировать состояние ВЛ и очищать изоляцию на 
необходимых участках ЛЭП. 
 
«Ленэнерго» начало массовое применение реклоузеров 35 кВ.  
Научно-технический совет компании признал положительными итоги 
тестовой эксплуатации двух реклоузеров 35 кВ – уникальных аппаратов, 
позволяющих удаленно управлять электроснабжением потребителей и при 
необходимости автоматически отключать поврежденные участки сети. 

МАРТ 2014 В ОАО «Ленэнерго» создано новое подразделение – Диагностический 

центр. Он позволит «Ленэнерго» не только получать достоверную картину 

о текущем состоянии оборудования и ЛЭП, но и заранее обнаруживать 

дефекты, устранять их на ранней стадии развития, значительно сократить 

риски технологических нарушений. 

В арсенале энергетиков такие инновационные методы диагностики, как 

лазерное аэросканирование воздушных линий электропередачи 35-110 кВ, 

ультрафиолетовое обследование оборудования ЛЭП, непрерывный 

температурный мониторинг кабельных линий 35-110 кВ, мониторинг 

силовых трансформаторов акустическим методом. 

 

«Ленэнерго» удостоено Премии конкурса «Сделано в России» за два 

инновационных проекта.  

Сетевая компания получила награды за проект развития уникальной сети 

35 кВ на Петроградской стороне Санкт-Петербурга и защиты 

энергооборудования. 

АПРЕЛЬ 2014  Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко открыл 

подстанцию «Ленэнерго» 110/35/10 кВ №365 «Лупполово» во 

Всеволожском районе после масштабной реконструкции.  

Энергоисточник стал точкой роста для Сертолово, где планируется и 

жилищное строительство, и развитие промзоны. На территории ПС 

расположились реконструированное здание общеподстанционного пункта 

управления с новыми системами связи, телемеханики, релейной защиты и 

автоматики, а также современное оборудование: силовые 

трансформаторы, открытое распределительное устройство 110 кВ, 

закрытое распредустройство 10 кВ. 

МАЙ 2014 «Россети», «Ленэнерго» и Аграрный университет подписали 
соглашение о намерениях создания Федерального испытательного 
центра. 

Кроме того, «Россети», «Ленэнерго» и Аграрный университет 
организуют совместную работу в области подготовки и переподготовки 
специалистов, развития научно-практической и инновационной 
деятельности.  

ФИЦ станет первым в стране центром, ориентированным на 
испытания высоковольтной техники. В нем планируется проводить весь 
требуемый отечественными и международными стандартами перечень 
квалификационных испытаний нового и разрабатываемого оборудования.  

«Ленэнерго» презентовало инновационную трансформаторную 
подстанцию в рамках Петербургского международного экономического 
форума. 

Компактное оборудование КТПМ позволяет устанавливать мощные 
энергоисточники даже в условиях плотной жилищной застройки, в 
центральных районах города с узкими улицами, а также в современных 
технопарках.  

ИЮНЬ 2014  ОАО «Ленэнерго» завершило первый этап реконструкции 
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 Период Описание событий 

подстанции 110/10 кВ №318 «Возрождение» в Выборгском районе 
Ленинградской области.  

Мощность подстанции увеличена в 2,5 раза. Это обеспечит 
дополнительную надежность электроснабжения железнодорожной 
станции «Возрождение». 

«Ленэнерго» улучшило электроснабжение железнодорожной ветки, 
по которой ходят поезда «Сапсан» и «Лев Толстой».  

Специалисты заменили опоры и высоковольтные линии над 
главными путями железнодорожной ветки «Санкт-Петербург – Москва» на 
перегоне Саблино – Поповка.  

ОАО «Ленэнерго» ввело подстанции для будущей площадки 
Петербургского международного экономического форума. 
ОАО «Ленэнерго» построило две новые распределительные подстанции 10 
кВ, обеспечивающие электроснабжение конгрессно-выставочного центра в 
Шушарах. Их общая мощность – около 20 МВт. Энергию от 
распределительных подстанций получат 12 трансформаторных подстанций, 
три из которых – заглубленного типа. 

ИЮЛЬ 2014 «Ленэнерго» 23 июля в Санкт-Петербурге после масштабной 
модернизации ввело в эксплуатацию подстанцию 110/10/6 кВ №514 
«Красносельский бумажный комбинат».  

Новую кабельную линию 6 кВ с управляющего компьютера включил 
врио губернатора Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Он осмотрел 
силовые трансформаторы 110 кВ общей мощностью 50 МВА, оборудование 
распределительного устройства 110 кВ. 

АВГУСТ 2014 «Ленэнерго» за первое полугодие 2014 г. увеличило количество 
исполненных договоров присоединения к сетям на 25% – до 3877. В том 
числе по Ленинградской области показатель вырос на 38% - до 3155. 

Объем мощности по исполненным договорам увеличился на 11,8% и 
составил 129,9 МВт. В том числе по Санкт-Петербургу зафиксирован рост на 
52,1% – до 50,5 МВт. 

ОАО «Ленэнерго» выделило 14 МВт мощности петербургскому 
автомобильному заводу «Тойота». 

 Это позволит расширить модельный ряд автомобилей и 
комплектующих, которые выпускает предприятие. Источником питания 
стала подстанция №161 «Тойота» в Шушарах. 

СЕНТЯБРЬ 2014 В Петербурге стартовал проект развития сети 35 кВ. Это самый 
инновационный проект развития электросетей в России. 
Врио губернатора Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и генеральный 
директор ОАО «Россети» Олег Бударгин с управляющего компьютера дали 
старт индивидуальным испытаниям оборудования инновационной 
комплектной трансформаторной подстанции модульного типа (КТПМ) 
35/6/0,4 кВ №830 «Монетная». Она занимает в три раза меньше места, чем 
традиционный центр питания такой же мощности. Современные 
технологии, микропроцессорные устройства релейной защиты, автоматики 
и телемеханики позволят рационально распределить нагрузки и снижать 
потери электроэнергии в районной сети. 
 
На учебно-тренировочном полигоне «Ленэнерго» в Терволово прошли 
Международные соревнования бригад по ремонту и обслуживанию 
распределительных сетей 0,4-10 кВ национальных энергосистем СНГ, 
выставка современного электротехнического оборудования и 
спецтехники, а также состоялись круглые столы экспертов в области 
электроэнергетики. 
В течение четырех дней команды из семи государств соревновались в 
профессиональном мастерстве. По итогам соревнований звание лучшей 
бригады по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4-10 кВ 
завоевала команда Российской Федерации. 
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ОКТЯБРЬ 2014 «Ленэнерго» подписало соглашение о сотрудничестве с 
петербургскими производителями электротехнического оборудования – 
«Электрофизика», «Элтехника», «Электропульт» и «НИИЭФА-ЭНЕРГО».  

Мероприятие состоялось в рамках VII Петербургского 
международного инновационного форума. Соглашение предполагает 
внедрение инновационных разработок на объектах электросетевой 
компании. 

Совет директоров «Ленэнерго» утвердил отчет об итогах выполнения 
бизнес-плана за первое полугодие. 

В соответствии с утвержденным отчетом, по итогам первого 
полугодия 2014 года выручка составила 20,105 млрд рублей. Показатель 
присоединяемой мощности за шесть месяцев 2014 года – 130 МВт.  

 
Проект «Ленэнерго» по развитию сетей исторического центра 

Петербурга  стал победителем конкурса «Сделано в Петербурге». 
Для электрических сетей мегаполисов концепция предполагает 

строительство на месте подстанции (ПС) 110 кВ подстанции глубокого 
ввода напряжением 330 кВ с установкой двух трансформаторов 330/35 кВ 
мощностью не менее 125 МВА, подстанций 35/6(10) кВ и кабельных линий 
35 кВ. 

НОЯБРЬ 2014 Годовой отчет ОАО «Ленэнерго» за 2013 год стал 14-м из 140 годовых 
отчетов компаний и вторым среди компаний электросетевого комплекса. 
Рейтинг составлен влиятельным российским аналитическим агентством 
«Эксперт РА». 
ОАО «Ленэнерго» вошло в группу лидеров, получивших рейтинг «5 звезд». 
Эксперты оценили высокий уровень раскрытия информации о достигнутых 
за год результатах производственной, финансовой, социальной и 
природоохранной деятельности компании. 
Годовой отчет «Ленэнерго» за 2013 год занял первое место среди 
предприятий электросетевого сектора, а также стал третьим среди 
компаний с капитализацией до 10 млрд рублей на XVII ежегодном конкурсе 
годовых отчетов, организованном ОАО Московская Биржа и медиа-группой 
«РЦБ». 
В этом году в конкурсе годовых отчетов приняли участие 149 эмитентов, 
торгующихся на Московской бирже и международных фондовых 
площадках.  
«Ленэнерго» модернизировало подстанцию 110 кВ «Возрождение» в 
Выборгском районе Ленобласти. 
Реконструкция объекта позволит обеспечить дополнительную надежность 
электроснабжения железнодорожной станции «Возрождение». Стоимость 
масштабного проекта – 364 миллиона рублей. 

ДЕКАБРЬ 2014  11 декабря 2014 года состоялось торжественное открытие 
зарядных станций для электромобилей в Санкт-Петербурге. В 
мероприятии принял участие губернатор Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко. 

Одна из заправок установлена на третьем этаже крытого паркинга P1 
в новом терминале «Пулково», вторая станция размещена на территории 
паркинга ТРЦ «Галерея». Мощность каждого устройства – 22 кВт. Среднее 
время полной зарядки аккумуляторной батареи электромобиля – 3 часа. 

В поселке Терволово Гатчинского района Ленинградской области 
открылся уникальный учебно-тренировочный комплекс «Ленэнерго». В 
мероприятии принял участие губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко. 

На пространстве площадью четыре гектара размещен самый 
современный в СНГ подстанционный полигон 110/35/10 кВ с силовым 
трансформатором мощностью 40 МВА, а также учебно-тренировочные 
комплексы высоковольтных и распределительных сетей с опорами 
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различного исполнения. Стоимость проекта – около 500 миллионов рублей.  

ЯНВАРЬ 2015 ОАО «Ленэнерго» обеспечило почти 1 МВт мощности для строительства 
жилого комплекса «Смольный проспект» в Центральном районе 
Петербурга.  
ЖК, рассчитанный на 428 квартир, планируется к вводу в 2017 году. 
Источником питания стала ТЭЦ-2. 

ФЕВРАЛЬ 2015 Совет директоров ОАО «Ленэнерго» в ходе заседания 13 февраля 2015 
года единогласным голосованием избрал Василия Никонова на 
должность генерального директора ОАО «Ленэнерго». 
 
ОАО «Ленэнерго» и ОАО «Петербургская сбытовая компания» подписали 
соглашение о сокращении процесса технологического присоединения на 
два этапа. Это уменьшит среднее время подключения к электрическим 
сетям на срок до 51 дня. 
Теперь можно подать один пакет документов сразу в обе компании в 
режиме «единого окна». При этом представители сбытовой организации не 
будут выезжать на повторную проверку приборов учета. В результате, 
клиент одновременно получит договор энергоснабжения вместе с актом о 
технологическом присоединении. Энергетики уверены, что соглашение 
позволит сократить процедуру технологического присоединения. 
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РАЗДЕЛ 2. СТРАТЕГИЯ 

2.1. Макроэкономическая конъюнктура и положение Компании в отрасли 
2.2. Миссия и стратегия Компании 
2.3. Бизнес-модель и конкурентное окружение Компании 
2.4. Инвестиционная деятельность 
2.5. Управление рисками 
 

2.1. Макроэкономическая конъюнктура и положение Компании в отрасли 

Основные тенденции в мировой экономике и  макроэкономическая ситуация в России  

По ряду параметров в 2014 году имело место ухудшение макроэкономической конъюнктуры в 
России – так, замедлился рост ВВП до 0,6% по сравнению с 1,3% в 2013 году. По сравнению с прошлым 
годом темпы роста ВВП уменьшились на 0,7% и достигли минимального значения за последние четыре 
года. В целом, макроэкономическая ситуация в России в 2014 г. по ряду параметров  отражала тренды в 
мировой экономике - прирост мирового ВВП по оценке МВФ также замедлился. Негативное влияние на 
макроэкономическую конъюнктуру в значительной мере оказывала динамика цен на нефть, 
характеризовавшаяся тенденцией снижения, а также политические факторы. 

Отрицательная динамика была отмечена и по другим важным макроэкономическим показателям: 
замедлился рост реальной начисленной заработной платы, сократились реальные располагаемые 
денежные доходы, ухудшились показатели внешнеторгового оборота, сократилась инвестиционная 
активность. Объем инвестиций в основной капитал в 2014 году уменьшился на 2,5% после сокращения на 
0,2% в 2013 году. 

Рост промышленного производства, определяющего спрос на электроэнергию, в 2014 году составил 
1,7% против 0,4% в 2013 году. Главной проблемой промышленных предприятий, по-прежнему, оставался 
низкий спрос на продукцию. В условиях ослабления потребительского спроса  рост оборота розничной 
торговли в 2014 году  замедлился до 2,5% по сравнению с 3,9% в 2013 году. 

По прогнозу Центробанка РФ, в первом полугодии 2015 года российская экономика может 
продемонстрировать спад, а в условиях высоких цен на импортируемые товары инвестиционного 
назначения, ухудшения финансовых показателей компаний, сохранения ограниченной доступности 
долгосрочных финансовых ресурсов и ужесточения условий кредитования продолжится сокращение 
инвестиций в основной капитал. Это повлечет за собой уменьшение реальной заработной платы и 
замедление роста розничного кредитования, что, в свою очередь, вызовет снижение потребительской 
активности. 

Кроме того, в феврале 2015 года международное рейтинговое агентство Moody's понизило 
российский суверенный кредитный рейтинг с «инвестиционного» Baa3 до «спекулятивного» Ba1 с 
негативным прогнозом. Основными причинами понижения рейтинга агентством названы последствия 
кризиса на Украине, обрушение цен на нефть и курса рубля. 

 
Динамика макроэкономических показателей России в 2013–2014 гг., %* 

Показатели 
2014  

в % к 2013 

Реальная начисленная заработная плата 101,3 % 

Реальные располагаемые денежные доходы 99,0 % 

Индекс цен производителей промышленных товаров 106,1 % 

Индекс потребительских цен 107,8 % 

Импорт 91,7 % 

Экспорт 96,9 % 

Оборот розничной торговли 102,5 % 

Продукция сельского хозяйства 103,7 % 

Инвестиции в основной капитал 97,5 % 

Объем (индекс) промышленного производства 101,7 % 

ВВП 100,6 % 

*Примечание: Основные экономические и социальные показатели РФ отражены в соответствии с 
данными официального сайта Федеральной службы государственной статистики РФ http://www.gks.ru, по 
данным официального доклада "Социально-экономическое положение России", опубликованного на 
данном информационном ресурсе в сети интернет. 
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В графическом виде приводится динамика ключевых показателей за 5 лет: ВВП, объем промышленного 
производства, инвестиции в основной капитал, индекс потребительских цен. 

 

 
* Показатель ВВП приведен в текущих ценах, млрд. руб. 
** Показатель ИПЦ - декабрь к декабрю предыдущего года, по данным аналитических таблиц сайта 

Федеральной службы государственной статистики. 
 

Положение Компании в отрасли  

Структура электроэнергетической отрасли России 

Современный электроэнергетический комплекс России включает около 700 электростанций 
единичной мощностью свыше 5 МВт, составляющих Единую энергетическую систему.  
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Единая энергетическая система  России состоит из 69 региональных энергосистем, которые, в свою 
очередь, образуют 7 объединенных энергетических систем (Востока, Сибири, Урала, Средней 
Волги, Юга, Центра и Северо-Запада), расположенных на территории 79 субъектов Российской Федерации. 
Энергосистемы ЕЭС России соединены межсистемными высоковольтными линиями электропередачи 
напряжением 220-500 кВ и выше и осуществляют параллельную работу в синхронном режиме. Сетевое 
хозяйство ЕЭС России насчитывает более 10 700 линий электропередачи класса напряжения 110 – 1150 кВ. 

Основные инфраструктурные организации отрасли 

ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы» – специализированная организация, 
единолично осуществляющая централизованное оперативно-диспетчерское управление в Единой 
энергетической системе России. www.so-ups.ru  

Некоммерческое партнерство «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и 
розничной торговли электрической энергией и мощностью» (НП «Совет рынка») – некоммерческая 
организация, объединяющая на основе членства субъектов электроэнергетики и крупных потребителей 
электрической энергии. www.np-sr.ru  

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. www.interrao.ru  

ОАО «Российские сети» (ОАО «Россети») – 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 743 ГВт. Имущественный комплекс ОАО «Россети» 
включает в себя 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 14 межрегиональных и магистральную 
сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом РФ. ОАО «Россети» – основной акционер ОАО «Ленэнерго». 
www.rosseti.ru  

Основные показатели электроэнергетической отрасли России 

По состоянию на 31.12.2014 общая установленная мощность электростанций страны составляла 
240,3 ГВт, что почти на 3% больше уровня конца 2013 года, а также превышала максимум нагрузки в 1,53 
раза.  

За счет ввода  в течение года ряда электроэнергетических объектов, включая энергопуск 3-го блока 
Ростовской АЭС-2 и запуск гидроагрегатов 7-9 Богучанской ГЭС, прирост новой мощности в России в 2014 
году составил 6 693 МВт, что более чем на 66% выше уровня 2013 года (4 018 МВт). В то же время на 
электростанциях ЕЭС России был осуществлен вывод из эксплуатации 1 762,6 МВт неэффективного и 
устаревшего генерирующего оборудования. 
По типам генерации установленная мощность парка действующих электростанций в 2014 году имела 
следующую структуру: тепловые электростанции – 68,24%, гидроэлектростанции – 20,6%, атомные – 11,16 
%. 

Ежегодно все электростанции страны вырабатывают более триллиона кВт∙ч электроэнергии. В 2014 
году выработка электроэнергии составила 1 047,4 млрд кВт•ч, что несколько выше уровня 2013 года.  

По оценке Министерства энергетики в 2014 году доля России в общемировой выработке 
электроэнергии осталась на уровне 2013 года, составив 4,7%, что соответствует пятому месту в мире после 
Японии, США, Китая и Индии. 

 
Структура установленной мощности электростанций ЕЭС России по состоянию на конец  2014 г., %

2
 

                                                 
2
 Официальный сайт ЕЭС России http://so-ups.ru/index.php?id=ees  

http://www.so-ups.ru/
http://www.np-sr.ru/
http://www.interrao.ru/
http://www.rosseti.ru/
http://so-ups.ru/index.php?id=ees
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Структура выработки электроэнергии по типам электростанций ЕЭС России в 2014 г., % 

 

 

Выработка электроэнергии, млрд кВт*ч
3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Презентация Минэнерго - Итоги работы ТЭК России в 2014 году  
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Объемы потребления электроэнергии в 2010–2014 гг., млрд кВт•ч и максимум потребления 

мощности ЕЭС России, тыс. МВт
4
 

 

Динамика потребления электроэнергии по ЕЭС России в 2014 г. по месяцам, млрд кВт•ч
5
 

 

 

 

 

Динамика инвестиций в развитие генерации и сетевого комплекса, млрд руб.
6
 

                                                 
4
 Информационный обзор «Единая энергетическая система России: промежуточные итоги» 

(оперативные данные) – Декабрь 2014 года  
5
 Ibidem 

6
 Презентация Минэнерго - Итоги работы ТЭК России в 2014 году – по 2014 данные 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 

989,0 1000,1 1016,5 1009,8 1013,7 

149,2 147,8 157,4 147,0 154,7 

2010 2011 2012 2013 2014

потребление электроэнергии максимум потребления мощности 

99,24 

91,71 
88,91 

76,46 

75,44 

74,32 
72,07 

76,79 

81,23 

90,05 

89,62 

97,62 



27 

 

 
По оценке Министерства энергетики России, общий объем инвестиций электросетевых и 

генерирующих компаний в развитие генерации и сетевого комплекса в 2014 году снизился на 5,5% и 
составил 819 млрд рублей. Наибольшее снижение (почти на 6,7%) до уровня в 321,7 млрд рублей 
наблюдалось среди электросетевых компаний, в то время как генерирующие компании сократили 
инвестиции на 4,7% до 497,7 млрд рублей. 

 

Объединенная энергосистема Северо-Запада 
Объединенная энергетическая система Северо-Запада объединяет 8 энергосистем, расположенных 

на территории 10 субъектов Российской Федерации Северо-Западного федерального округа: Санкт-
Петербурга, Мурманской, Калининградской, Ленинградской, Новгородской, Псковской и Архангельской 
областей, Республик Карелия и Коми, Ненецкого автономного округа. Площадь территории операционной 
зоны Объединенного диспетчерского управления Северо-Запада охватывает 1 533,4 тыс. кв. км, в городах и 
населенных пунктах которой проживает 13,7 млн человек. 

В операционные зоны Ленинградского регионального диспетчерского управления входят 
энергосистемы Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
По состоянию на конец  2014 года электроэнергетический комплекс образуют 125 электростанций (в том 
числе 101 электростанция мощностью 5 МВт и выше) с суммарной установленной мощностью 23,286 тыс. 
МВт, 1089 электрических подстанций 110-750 кВ с суммарной установленной мощностью 86 913,6 МВА и 
1 412 линий электропередачи 110-750 кВ общей протяженностью 44 105,4 км в одноцепном исполнении. 
За 2014 год выработка электроэнергии электростанциями операционной зоны ОДУ Северо-Запада 
составила 102,5 млрд кВт*ч, что выше уровня 2013 года на 1,4%. Потребление электроэнергии в 
анализируемом периоде в ОЭС Северо-Запада было на 0,5% выше уровня 2013 года и составило 90,8 млрд. 
кВт*ч. 
 

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 в соответствии с видами деятельности. Для передачи 
электроэнергии по сетям высокого напряжения была создана "Федеральная сетевая компания", а для 
управления энергосистемой - "Системный оператор". Региональные АО-энерго были разделены по видам 
бизнеса на генерирующую, сбытовую и сетевые компании.  

В итоге проведенных преобразований сформировалась следующая схема взаимодействия между 
всеми субъектами энергетического рынка Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

 

516,9 603,2 522,8 522,2 497,7 

294,5 354,8 328,5 344,7 321,7 

811 958 851 867 819 

2010 2011 2012 2013 2014

генерирующие компании электросетевые компании 
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магистральные сети 

(ФСК ЕЭС) ОАО «ЛЕНЭНЕРГО» 

смежные сетевые 
организации 

сбытовые компании 
конечные 

потребители 

генерация 

оптовый рынок э/э  

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

• Независимые энергосбытовые компании 
• Гарантирующие поставщики: ОАО «ПСК», 

ООО «РКС-Энерго», ООО «Русэнергосбыт»,            
ООО «Энергия Холдинг» 

• Прямые потребители – участники оптового 
и розничного рынков электроэнергии 

Оплата 
потерь в 

сетях ОАО 
«Ленэнерго» 

ТГК-1, ОГК-6, С-З ГРЭС, ЛАЭС и др. 

 

система «Котёл сверху»* 

плата за э/э покупка э/э 

плата за услуги 
по передаче 

э/э  

плата за услуги 
по передаче э/э  

электроэнергия 

электроэнергия электроэнергия 

Сети напряжением 0.4-110 кВ 
Сети напряжением 0,4-10 кВ 

Сети напряжением от 220 кВ  

электроэнергия 

*НВВ CCO и НВВ ФСК входят в НВВ Ленэнерго 

 

Услуги по передаче 

распределительная 
сетевая компания  

плата за услуги 
по передаче э/э  

Доля рынка ССО 

. 

.

. 

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – 
МЭС Северо-запада 

Оптовый рынок электроэнергии 

34% 
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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. Электроэнергия поступает в сети ОАО «Ленэнерго» от филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - 
МЭС Северо-Запада и генерирующих компаний. На территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
действует – 43 сбытовых компаний, в том числе 3 гарантирующих 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 44 смежной сетевой организацией.  
 

Регионы деятельности Компании 

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» - одна из крупнейших 
распределительно-сетевых компаний России, обслуживающая достаточно емкий рынок – территорию 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Основные показатели социально-экономического развития экономики регионов обслуживания 

Компании в 2014 году отражены в таблицах: 

Наименование показателя Санкт-Петербург 
Ленинградская 

область 

Индекс потребительских цен     

Изменение в декабре 2014 г. по сравнению с декабрем 2013 г.,% 113,3 111,5 

Справочно: Изменение в декабре 2013 г. по сравнению с 
декабрем 2012 г.,% 

106,7 106,0 

Индекс промышленного производства      

Изменение в декабре 2014 г. по сравнению с декабрем 2013 г.,% 91,8 100,1 

Справочно: Изменение в декабре 2013 г. По сравнению с 
декабрем 2012 г.,% 

99,6 95,6 

Динамика реальных денежных доходов     

Изменение в январе-декабре 2014 г. в сравнении с изменением 
в январе-декабре 2013 г. 

102,9 96,4 

Справочно: Изменение в январе-декабре 2013 г. в сравнении с 
изменением в январе-декабре 2012 г. 

107,6 106,6 

Исполнение консолидированного бюджета за 2014 г., млрд 
руб., в том числе  

-14,5 13,4 

Доходы (прирост к 2013 г.,%) 6,1 % 29,6 % 

Расходы (прирост к 2013 г.,%) 13,9 % 9,4 % 

Государственный долг субъекта на 31.12.2014, млрд руб. 
(прирост к 2013 г.,%) 

14,6 10,9 

Внешнеторговый оборот (товары), млн долл. США, в том числе  50 238 19 743 

Экспорт (прирост к 2013 г.,%) 6,2 % 15,8 % 

Импорт (прирост к 2013 г.,%)  -14,3 % -14,1 % 

Инвестиции в основной капитал за 2014 г., млрд руб. (прирост к 
2013 г.,%) 

502,6 (5,8 %) 178,8 (-29,5 %) 

Ввод в действие жилых домов, общей площади, тыс. м. кв. 
(прирост к 2013 г.,%) 

3 261,8 (26,3 %) 1 603,1 (17,9 %) 

 

                                                 
 Таблицы заполнены по данным 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), 
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 

http://lenobl.ru/finance
http://www.gov.spb.ru/
http://petrostat.gks.ru/
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Поскольку перспективы ОАО «Ленэнерго» находятся в прямой зависимости от ситуации в 
экономике страны в целом и в регионах деятельности Общества в частности, учет ситуации в региональной 
экономике является неотъемлемым элементом его стратегического развития. 

Ухудшение в условиях кризиса экономической ситуации в регионах деятельности Компании, и, в 
частности, понижение рейтинга г. Санкт-Петербурга  со стороны ведущего рейтингового агентства Moody’s, 
оказывают негативное влияние на функционирование ОАО «Ленэнерго» и результаты деятельности 
Общества в целом. 

 
 

2.2. Миссия и стратегия Компании 

 
Миссия Компании — 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 от 03.04.2013 № 511-р.  

В соответствии со Стратегией, основной целью (миссией) деятельности электросетевого комплекса 
является долгосрочное обеспечение надежного, качественного и доступного энергоснабжения 
потребителей 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 инвестиционную привлекательность отрасли через адекватный 
возврат на капитал. 

В число ключевых задач государственной политики в сфере электросетевого хозяйства входят 
создание экономических методов стимулирования 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. 

Стратегическими задачами электросетевого комплекса РФ являются:   

 обеспечение надежности энергоснабжения потребителей;  

 обеспечение качества обслуживания потребителей;  

 развитие инфраструктуры для поддержания роста экономики России;  

 конкурентоспособные тарифы на электрическую энергию для развития промышленности;  

 развитие научного и инновационного потенциала электросетевого комплекса, в том числе в целях 
стимулирования развития смежных отраслей;  

 привлекательный для инвесторов «возврат на капитал». 
 
Для достижения стратегических целей Компания использует инструменты кадровой, финансовой, 

корпоративной, инвестиционной, производственной политики. 
Стратегические приоритеты ОАО «Ленэнерго» соответствуют стратегии развития электросетевого 

комплекса РФ: 

 обеспечение надежного, качественного и доступного энергоснабжения потребителей;  

 формирование и развитие электросетевой инфраструктуры, отвечающей потребностям региона 
присутствия; 

 поддержание высокого уровня организационной, операционной и инвестиционной эффективности; 

 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. 
 

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

Приоритеты ОАО «Ленэнерго», направленные на удовлетворение интересов ключевых 
стейкхолдеров: 

 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 
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качественному планированию спроса, пересмотру критериев закрытия центров питания, введению 
поэтапного строительства. 

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

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

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

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

2.3. Бизнес-модель и конкурентное окружение 

ОАО «Ленэнерго» оказывает услуги по передаче электрической энергии субъектам оптового и 
розничного рынков электрической энергии на территории Ленинградской области и города Санкт-
Петербург. Услуги по передаче электрической энергии оказываются гарантирующим поставщикам, 
независимым энергосбытовым компаниям и прямым потребителям - участникам оптового рынка 
электроэнергии.  
 

Доля передачи электроэнергии, приходящаяся на ОАО «Ленэнерго» от общего потребления 
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 выглядит 
следующим образом: 

- 2012 год 70,3 %; 
- 2013 год 65,72%; 
- 2014 год.71,14% 
Увеличение доли ОАО «Ленэнерго» на рынке услуг связано с уменьшением объемов потребления 

крупных предприятий ТСО, а также уходом части потребителей ТСО, присоединенных по конструкции 
«последней мили». 
 
В графической модели бизнес-процесса «технологическое присоединение» отражается процесс от подачи 
заявки потребителем до его фактического присоединения к сети. Приводится графическая схема 
присоединения потребителей к сетям ОАО «Ленэнерго» с описанием технологического процесса и 
движения денежных потоков при оказании услуги. 
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Приём заявки
Заключение 

договора
> 5 МВт

Разработка 
технических 

условий

Выполнение сторонами 
договора мероприятий, 

предусмотренных 
договором

Согласование в 
Региональном 

Диспетчерском 
Управлении

ТУ 
согласованы

* Кроме заявителей :             
ФЛ до 15 кВт (3 кат);ЮЛ,ИП 
до 150 кВт (3 кат);ЮЛ,ИП от 
150 до 670 кВт (1-3 кат), 
ФЛ,ЮЛ,ИП – временное 
присоединение (3 кат)

Акт об 
осуществлении 

технологического 
присоединения

Осуществление сетевой организацией фактического 
присоединения объектов заявителя к эл сетям 

(Комплекс технических и организационных 
мероприятий ,обеспечивающих физическое 

соединение (контакт) объектов электросетевого 
хозяйства сетевой организации и объектов 

заявителя)

Акт разграничения 
границ балансовой 

принадлежности 
сторон

Подача 
напряжения и 

мощности–
коммутационный 

аппарат 
«ВКЛЮЧЕНО»

Начало 
процесса

Окончание 
процесса

да

нет

да

Общая схема процесса технологического присоединения

Получение разрешения 
органа федерального 

государственного 
энергетического надзора 
на допуск к эксплуатации 

объектов заявителя*

Акт разграничения 
эксплуатационной 

ответственности 
сторон

Акт согласования 
технологической и 

(или аварийной) 
брони

 
Конкурентное окружение 

 
Приводится информация по конкурентам Компании в разрезе основных видов деятельности. 
Приводится доля рынка Компании (и основных конкурентов, если есть данные) по передаче электрической 
энергии и технологическому присоединению за последние 3 года. 
Указываются основные потребители услуг Компании (сбытовые компании, крупнейшие промышленные 
потребители Региона) с указанием их долей в общем объеме потребления. 
 

Ситуация в сегменте сетевых организаций отрасли электроэнергетики определяется следующими 
характеристиками. 

В настоящее время существует три уровня сетевых компаний, которые сформировались по 
технологическому и административно-территориальному признакам: 

1 уровень: Федеральная сетевая компания, в собственности которой находятся сети 220 кВ и выше. 
Данная компания осуществляет свою деятельность на территории всей Российской Федерации, имея 
филиалы во всех регионах РФ. 

2 уровень: Региональные распределительные сетевые организации, сформировавшиеся после 
реформирования АО-энерго. Данные организации имеют в собственности сети напряжением 110-0,4 кВ и 
оказывают услуги по передаче на территории субъекта Российской Федерации, в котором они 
расположены.  

3 уровень. Территориальные сетевые организации (ТСО), которые имеют в своей собственности 
преимущественно сети 0,4-10 кВ. Данные организации образовались в большинстве случаев на базе 
оптовых предприятий-перепродавцов, созданных как муниципальные предприятия и обслуживавших 
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потребителей одного муниципального образования. В настоящее время, в результате процессов 
реформирования произошло объединение части данных предприятий, в результате часть работающих в 
настоящее время местных сетевых организаций обслуживают потребителей нескольких муниципальных 
образований, а некоторые и потребителей, находящихся на территории всего субъекта Российской 
Федерации. 

ОАО «Ленэнерго» является региональной распределительной сетевой компанией. ОАО 
«Ленэнерго» осуществляет деятельность на территории двух субъектов Федерации с раздельным 
регулированием – г. Санкт-Петербург и Ленинградской области, 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 по каким 
сетям «потреблять» электроэнергию. В настоящее время в собственности региональных и местных сетевых 
организаций находятся сети напряжением 0,4-10 кВ. 

В настоящий момент ОАО «Ленэнерго» является самой крупной сетевой компанией на территории 
региона и осуществляет технологическое присоединение на уровне напряжения 0,4-110 кВ к собственным 
сетям.  

Наряду с ОАО «Ленэнерго» деятельность по присоединению потребителей на территории Санкт-
Петербурга и Ленинградской области осуществляют: 

 ОАО «Санкт-Петербургские электрические сети» 

 МЭС Северо-запада филиал ОАО «ФСК ЕЭС» 

 ОАО «Ленинградская областная управляющая электросетевая Компания» (ОАО «ЛОЭСК») 

 ряд смежных сетевых компаний,  сферы ответственности которых закреплены постановлениями 
правительств соответствующих субъектов РФ. 

Основными потребителями являются сбытовые компании ОАО «Петербургская сбытовая компания» 
(75,5% от полезного отпуска ОАО «Ленэнерго), ООО «Русэнергосбыт» (доля потребления составляет 4,95 %) 
и ООО «РКС-энерго» (доля потребления составляет 8,46 %). 
 

2.4. Инвестиционная деятельность 

Долгосрочная инвестиционная программа  

Инвестиционная программа ОАО «Ленэнерго» на 2014-2019гг. сформирована по поручению 
Минэнерго РФ (протокол от 03.12.2013 №09-1183пр) с учетом продления периода тарифного регулирования 
до 2019г. 

В соответствии с Планом мероприятий («Дорожной картой») «Повышение доступности 
энергетической инфраструктуры», утвержденным Распоряжением Правительства РФ от 17.08.2013 №1459-р, 
предусматривающим введение процедуры общественных слушаний по проектам инвестиционных 
программ электросетевых организаций, проект ИПР на 2014-2019гг. получил положительные заключения по 
итогам слушаний Общественных экспертно-консультативных советов при Комитетах по тарифам Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, согласован в исполнительных органах субъектов РФ в марте 2014г. 

04.04.2014г. проведены общественные слушания проекта долгосрочной инвестиционной 
программы при Открытом Правительстве РФ. Программа одобрена и рекомендована к утверждению. 

Долгосрочная инвестиционная программа ОАО «Ленэнерго» на 2014-2019гг. утверждена приказом 
Минэнерго России от 29.08.2014г. №562. 

Основные задачи инвестиционной программы Общества: 

 обеспечение реновации сетевых активов Общества; 

 исполнение обязательств по технологическому присоединению, в том числе перед льготной 
категорией потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с Концепцией 
исполнения накопленных обязательств по технологическому присоединению, утвержденной Советом 
директоров Общества; исполнение всех накопленных обязательств запланировано к 2017 году; 

 реализации Программы реновации КЛ 6-110 кВ, финансируемой с привлечением федеральных 
средств в соответствии с Соглашениями между ОАО «Ленэнерго», городом Санкт-Петербург и                       
ОАО «Россети», а также между ОАО «Россети» и Минэнерго России. 

 внедрение инновационных проектов и программ энергоэффективности;  

 создание технологической инфраструктуры для функционирования конкурентного рынка 
электроэнергии и мощности. 

Инвестиционная программа разработана в соответствии с: 
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 Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года, с учетом 
перспективы до 2030 года, одобренной Правительством РФ (выписка из протокола заседания 
Правительства РФ от 03.06.2010 №24); 

 Схемой и программой развития регионов на 2012-2018 годы, утвержденных приказом 
Минэнерго России от 13.08.2012 № 387; 

 Схемой и программой развития электроэнергетики Санкт-Петербурга на 2012-2016гг., 
утвержденной Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 23.04.2012г. №51. 

 Схемой и программой развития электроэнергетики Ленинградской области на 2011-2015гг. 
утвержденной Постановлением Правительства Ленинградской области от 28.12.2011г. № 466. 

 Постановлением Правительства РФ от 20.06.2013г. № 518 «О программе подготовки к 
проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу». 

 Программой инновационного развития ОАО «Ленэнерго» на 2011-2017 годы, утвержденной 
Советом директоров ОАО «Ленэнерго» протоколом от 27.08.2012г. №8. 
 
Динамика ключевых параметров долгосрочной инвестиционной программы 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Санкт-Петербург             

Капитальные вложения, млн руб., без НДС 18 207 21 987 19 876 16 525 18 241 18 241 

Финансирование, млн руб. с НДС 23 088 24 644 23 786 19 816 22 541 22 198 

Ввод основных фондов, млн руб. 20 323 22 173 21 567 17 157 19 075 19 575 

Ввод трансформаторной мощности, МВА 1 235 1912 2018 1822 1148 1341 

Ввод линий электропередач, км 808 793 1130 690 1002 1298 

Ленинградская область             

Капитальные вложения, млн руб., без НДС 7 657 8 000 8 500 8 000 6 001 6 045 

Финансирование, млн руб. с НДС 9 085 9 590 10 004 9 762 7 087 7 172 

Ввод основных фондов, млн руб. 8 580 7 934 8 863 8 902 6 604 6 048 

Ввод трансформаторной мощности, МВА 757 595 763 936 581 416 

Ввод линий электропередач, км 1 796 1798 2002 1260 1319 1645 

 ОАО «Ленэнерго», итого             

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 2508 2781 2758 1729 1757 

Ввод линий электропередач, км 2 604 2591 3133 1949 2320 2943 

 
Динамика капитальных вложений по направлениям, млн руб. без НДС 

Наименование  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

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         

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           

 ОАО «Ленэнерго», итого 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 139 22         
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В соответствии с утвержденной инвестиционной программой на период 2014-2019гг. объем 

капитальных вложений запланирован в сумме 157 280 млн. руб. без НДС. Объем финансирования 

составляет 188 773 млн. руб. с НДС. 

Основным направлением капиталовложений на период 2014-2019гг. является техническое 

перевооружение и реконструкция сетевого комплекса (более 65% от общего объема инвестиций), 

необходимые в связи с высоким процентом износа основного оборудования.  Доля инвестиций в новое 

строительство в долгосрочной инвестиционной программе составляет 35% от общего объема инвестиций.  
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При выполнении инвестиционной программы 2014-2019гг. увеличение основных фондов составит 

166 799 млн. руб., будет создана дополнительная трансформаторная мощность 7 573 МВА, увеличена длина 
линий электропередач на 6 358 км, что повлияет на повышение пропускной способности, снижение 
аварийности, повышение качества надежности функционирования энергосистемы и позволит обеспечить 
технологическое присоединение потребителей к электрическим сетям. 

 
Реализация инвестиционной программы в 2014 году 

Инвестиционная программа ОАО «Ленэнерго» на 2014 год утверждена в составе                                 
ИПР на 2014-2019 приказом Минэнерго России от 29.08.2014 №562 в соответствии с Постановлением 
Правительства от 01.12.2009 № 977 в объеме инвестиций 25,86 млрд. руб. 
 
Динамика исполнения инвестиционной программы    

  Капитальные 
вложения 

Ввод основных 
фондов 

Финансирова
ние 

Ввод 
мощности 

Прирост 
мощности 

млн руб. без 
НДС 

млн руб. 
млн руб. с 

НДС 
МВА км МВА км 

2014               

Санкт-Петербург 15 608 16 042 16 858 753 836 660 636 

Ленинградская 
область 

7 803 8 272 8 320 697 1 654 314 797 

ОАО Ленэнерго, 
всего 

23 411 24 314 25 178 1 450 2 490 975 1 433 

2013               

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 

2012               

Санкт-Петербург 11 515 12 424 12 337 1 409 716 951 657 

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 

2014 к 2013,  %               

Санкт-Петербург 19 % 12 % 21 % 25 % 9 % 25 % 3 % 

Ленинградская 
область 

40 % 92 % 54 % 129 % 53 % 74 % 48 % 

ОАО Ленэнерго, 
всего 

25 % 30 % 30 % 60 % 35 % 37 % 24 % 
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По отношению к уровню 2013 года за отчетный период темп роста капитальных вложений 
увеличился на 25%, что составляет в абсолютном значении 4 682 млн. руб. Ввод в основные фонды в 
денежном выражении увеличился на 30%.  

 

 
 

 

 
Увеличение капитальных вложений и ввода в основные фонды в 2014 году по отношению к уровню 

2013 года обусловлено влиянием следующих факторов: 
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 выполнением работ по договорам на технологическое присоединение по накопленным 
обязательствам, в том числе перед льготной категорией граждан; 

 реализацией мероприятий в соответствии с утвержденной программой в целях обеспечения 
реновации сетевых активов Общества, в том числе целевой программы «Комплексное развитие 
электрических сетей Петроградского района Санкт-Петербурга», выполнение работ на источниках питания 
для присоединения КЛ 35-110 кВ, реконструируемых в рамках программы «Реновация КЛ 6-110 кВ», 
финансируемой с привлечением федеральных средств; 

 выполнением работ с целью обеспечения подготовки к прохождению ОЗП 2013/2014гг. 
 
Фактическая реализация инвестиционной программы в сравнении планом 

 

  
  

2014 Изме 
нение, 

% 

2013 Изме 
нение, 

% 

2012 Изме 
нение, 

% план факт план факт план факт 

Капитальные 
вложения, млн. 
руб., без НДС 

25 864 23 411 -9 % 13 039 18 729 44 % 14 100 14 891 6 % 

Ввод основных 
фондов, млн. руб. 

28 903 24 314 -16 % 13 934 18 653 34 % 16 023 16 075 0,3 % 

Финансирование, 
млн. руб. с НДС 

32 173 25 178 -22 % 15 954 19 345 21 % 16 327 16 000 -2 % 

Ввод основных 
фондов 

                  

Трансф
орматорной 

мощности, МВА 
1 992 1 450 -27 % 1 051 907 -14 % 1 297 1 911 47 % 

Линий 
электропередач, 

км 
2 604 2 490 -4 % 696 1 846 165 % 1 363 1 581 16 % 

 
По итогам исполнения инвестиционной программы ОАО «Ленэнерго» за 2014 год:  

 объем освоения капитальных вложений составил 23 411 млн. руб., при плане 25 864 млн. руб. 
(91 % к плану);  

 ввод в основные фонды – 24 314 млн. руб. при плане 28 903 млн. руб. (84 % к плану); 

 объем финансирования – 25 178 млн. руб. при плане 32 173 млн. руб. (78 % к плану); 

 ввод в физическом выражении: 
o 1 450 МВА трансформаторной мощности при плане 1 992 МВА;  
o 2 490 км ЛЭП при плане 2 604 км. 
 
Отклонение от плановых показателей обусловлено: 

 досрочным выполнением и финансированием работ по ряду титулов в 2013г. с целью 
обеспечения подготовки к прохождению ОЗП 2013/2014гг., в связи с выявлением полного износа участков 
сети и подстанционного оборудования, необходимостью предотвращения аварийных ситуаций - влияние 
отсутствия корректировки ИПР 2014г. по итогам исполнения за 2013г.; 

 уточнением графика производства и финансирования работ на объектах ИПР с учетом 
оформления исходно-разрешительной документации и договоров аренды земельных участков в г. Санкт-
Петербург и Муниципальных образований Ленинградской области, выдачей разрешений на отключение 
линий; 

 влиянием негативных макроэкономических условий и возникновением дефицита ликвидности 
у опорного банка. 

 
Отклонение от плановых показателей по вводу физических объемов также обусловлено 

неготовностью выполнения работ на стороне абонентов по договорам технологического присоединения и 
уточнением физических параметров по объектам распределительной сети 0,4-10кВ. 
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Источники финансирования инвестиционной программы, млн руб. с НДС 
 

 2012 2013 2014 

Источники инвестиций (по финансированию) всего 16 000 19 345 25 178 

Собственные источники финансирования 7 535 7 525 6 115 

Амортизация 2 826 1 903 100 

Чистая прибыль 0 0 0 

Дополнительная эмиссия акций 1 204 1 770 672 

Прочие собственные источники (расчеты имуществом, 
выпадающие доходы) 

1 386 1 318 1 412 

Возврат НДС 2 119 2 533 3 930 

Привлеченные источники финансирования 8 465 11 820 19 063 

Заемные средства (кредиты и займы) 5 174 7 032 13 391 

Плата за технологическое присоединение - авансы 3 290 4 788 5 672 

Прочие источники внешнего финансирования 0 0 0 

 

 
 
Основными источниками финансирования капитальных вложений ОАО «Ленэнерго» в 2014 году являются:  
заемные средства, плата за технологическое присоединение, амортизация, дополнительная эмиссия акций, 
а также возврат НДС. 
 
Структура финансирования инвестиционной программы по ключевым направлениям, млн руб. без НДС 
 

  2012 2013 2014 

Важнейшие проекты 2 400 734 3 252 

ТПиР 1 413 187 2 164 

Новое строительство 987 547 1 088 

Программы особой важности 1 052 2 162 1 947 

ТПиР 
   

Новое строительство 1 052 2 162 1 947 

0% 

3% 

6% 

16% 

53% 

22% 

Источники финансирования капитальных вложений в 2014 г.,  млн руб. с НДС 

Амортизация 

Дополнительная эмиссия акций 

Прочие собственные источники (расчеты 
имуществом, выпадающие доходы, проценты, 
полученные за размещение средств на 
неснижаемых остатках) 
Возврат НДС 

Заемные средства (кредиты и займы) 

Плата за технологическое присоединение - 
авансы 
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  2012 2013 2014 

Программы 734 1 912 2 667 

ТПиР  672 1 266 2 575 

Новое строительство 62 645 92 

Технологическое присоединение (далее - ТП), в. т.ч. 8 771 11 556 12 103 

Объекты ТП мощностью свыше 670 кВт (ВН,СН1) 3 350 5 554 6 250 

Объекты ТП мощностью от 100 до 670 кВт (СН2) 1 913 3 992 2 459 

Объекты ТП мощностью от 15 до 100 кВт 2 255 479 1 097 

Объекты ТП мощностью до 15 кВт  1 254 1 531 2 298 

Генерация 
   

Распределительные сети 841 1 284 1 430 

Автоматизация технологического управления (кроме 
АСКУЭ) 

628 740 881 

Средства учета, контроля э/э 115 134 285 

Программы по обеспечению безопасности 90 250 387 

Приобретение электросетевых активов, земельных 
участков и пр. объектов 

1 002 2 2 

Прочие программы и мероприятия 367 570 2 223 

Справочно: 
   

ТПиР 5 879 6 358 12 478 

Новое строительство 9 059 12 935 12 650 

Прочее 1 061 51 50 

 
Финансирование по направлениям в структуре ИПР за 2014 год сложилась следующим образом: 

 Техническое перевооружение и реконструкция составляет 18,8% от общего объема ИПР; 

 Новое строительство – 4,7% от общего объема ИПР; 

 Программы особой важности – 7,7% от общего объема ИПР; 

 Технологическое присоединение – 48,1% от общего объема ИПР; 
Прочие - 20,7% от общего объема ИПР. 
 
Направление и структура капитальных вложений 
 
Структура капитальных вложений ОАО «Ленэнерго», млн руб. без НДС  

  2012 2013 2014 
2014 к 2013, 

% 

Санкт-Петербург 11 515 13 158 15 608 119 % 

ТПиР 3 156 3 430 6 949 203 % 

Новое строительство 7 344 9 704 8 605 89 % 

Прочее 1 015 25 54 216 % 

Ленинградская область 3 377 5 570 7 803 140 % 

ТПиР 2 141 3 084 4 980 161 % 

Новое строительство 1 213 2 463 2 791 113 % 

Прочее 23 23 32 137 % 

Итого ОАО «Ленэнерго» 14 891 18 729 23 411 125 % 

ТПиР 5 297 6 513 11 929 183 % 

Новое строительство 8 557 12 167 11 396 94 % 

Прочее 1 037 48 86 178 % 



42 

 

  2012 2013 2014 
2014 к 2013, 

% 

В т.ч. по программам (перечень может быть 
скорректирован) 

        

Технологическое присоединение 10 417 11 860 13 761 116 % 

Реновация основного и вспомогательного 
оборудования  

6 320 4 899 11 299 231 % 

Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности 

3 523 6 873 6 868 100 % 

Создание систем противоаварийной и режимной 
автоматики 

68 89 60 68 % 

Создание систем телемеханики  и связи  580 532 612 115 % 

Установка устройств регулирования напряжения и 
компенсации реактивной мощности   

12 
 

Применение инновационных технологий и 
оборудования 

1 408 2 833 1 981 70 % 

Мероприятия по антитеррористической 
защищенности объектов 

55 125 326 261 % 

Пополнение аварийного запаса 79 42 181 429 % 

 
В структуре инвестиционной программы за 2014 год капитальные вложения на техническое 

перевооружение и реконструкцию объектов составили 50,9%, на новое строительство направлено 48,7%, 
на прочие затраты направлено 0,4% от фактически освоенных капитальных вложений.  

Преобладание объемов реконструкции в структуре ИПР связано реализацией мероприятий в 
соответствии с утвержденной программой в целях обеспечения реновации сетевых активов Общества. 

По отношению к 2013г. за отчетный период объем капитальных вложений на новое строительство 
снижен на 6% (771 млн. руб.), что связано с завершающим этапом реализации целевой программы 
«Реновация КЛ 6-110 кВ» (в 2014г. введено в эксплуатацию 39 км кабельных линий против 52 км в 2013г.). 

Отрицательная динамика по мероприятиям с применением инновационных технологий и 
оборудования обусловлена: 

- корректировкой графика производства по АИИС КУЭ розничного рынка в связи с ограничением 
допуска подрядных организаций к электроустановкам для производства работ коммунальными 
службами, товариществами собственников жилья; 

- исключением из инвестиционной программы мероприятий НИОКР по решению ОАО «Россети». 
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В структуре ИПР по направлениям инвестирования в 2014 году наибольший вес в общем объеме 

капитальных вложений занимает технологическое присоединение (51%) – это одно из основных 
направлений инвестиционной деятельности Общества, целью которого является исполнение накопленных 
обязательств по технологическому присоединению, в том числе перед льготной категорией потребителей 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

В составе программ особой важности реализуется:  

 Программа реновации КЛ 6-110 кВ, финансируемая с использованием средств федерального 
бюджета; 

 Строительство КЛ-110 кВ «Крестовская» - «Василеостровская» в рамках Программы подготовки 
к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу. 

Объем инвестиций по программам особой важности за 2014 год - 1 446 млн. руб. (6%). 
На техническое перевооружение и реконструкцию объектов 35-110 кВ в 2014 году направлено                    

4 079 млн. руб. (17%). 
Новое строительство объектов 35-110 кВ в 2014 году составило 1 002 млн. руб. (4%). 
На развитие распределительной сети 0,4-10 кВ направлено 1 527 млн. руб. (7%). 
Программа автоматизации технологического управления  - 606 млн. руб. (3%). 
Программа внедрения систем АИИСКУЭ составляет 289 млн. руб. (1%). 

1% 3% 
7% 

51% 6% 

17% 

4% 
2% 

9% 

Структура исполненной инвестиционной программы за 2014 г.  

Средства учета и контроля э/э 

Автоматизация технологического управления 

Развитие распределительных сетей 

Технологическое присоединение 

Программы особой важности 

Техническое перевооружение и 
реконструкция 
Новое строительство 

Безопасность 

Приобретение активов 

Прочие программы и мероприятия 
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Приоритетные проекты инвестиционной программы, введенные в эксплуатацию в 2014 г.  

Название проекта 
Назначение проекта 

 

Сроки 
строительс

тва, гг. 

Дата ввода 
объекта в 

эксплуатацию 

Стоимость введенных 
в эксплуатацию 

основных фондов, 
млн руб. 

Ввод 
мощности 
МВА/км 

Состав основного 
оборудования 

Комплексное развитие 
электрических сетей 
Петроградского района Санкт-
Петербурга 

Исполнение накопленных обязательств по 
технологическому присоединению, повышение 
надежности электроснабжения Петроградского района и 
экологической безопасности исторического центра г. 
Санкт-Петербург.  
В 2014 году введены в основные фонды КТПМ в районе 
РП 1734 и КТПМ в районе РП 1868 суммарной 
трансформаторной мощностью 50 МВА (4х12,5 МВА).  

2013/2016 
2014 

(частичный 
ввод) 

483,3 50/0 

Блочно-модульное 
здание КТПМ 
35/6,3/0,4 кВ; 
Трансформатор TTR-D 
(ТС) - 12500/35/6,3, 
трансформатор TTR-D 
(ТС) - 12500/35/6,3.  

Реконструкция ПС 110 кВ № 127 - 
увеличение трансформаторной 
мощности 

Повышение надежности электроснабжения и качества 
услуг, а также осуществление технологического 
присоединения потребителей районов Санкт-Петербурга.  
Ввод в основные фонды осуществлялся поэтапно:  
в 2012 году - два силовых трансформатора;  
в 2013 году - КРУН-35 кВ, система релейной защиты и 
автоматики 35 кВ, здание ОПУ.  
в 2014 году - комплектное распределительное 
устройство 
блочно-модульное КРУН-35 кВ УХЛ1 (1 комплект). 

2007/2014 
2014 

(частичный 
ввод) 

72,7  

Силовой 
трансформатор 
ТРДН 
63000/110 У1 - 2шт. 
КРУН- 35кВ УХЛ1 - 1 к-
т. 

Реконструкция ПС 110 кВ № 294 

Исполнение договорных обязательств по 
технологическому присоединению и повышение 
надежности электроснабжения потребителей 
Всеволожского района и д.Колтуши Ленинградской 
области.  
Ввод в основные фонды осуществлялся поэтапно:  
в 2008 году - силовые трансформаторы 2х40 МВА;  
в 2014 году - ОРУ-110 кВ (2-ая секция), РЗА, АИИСКУЭ. 

2007/2014 
2014 

(частичный 
ввод) 

198,9  

Силовые 
трансформаторы 
110/35/10 кВ Т-1 и Т-2 
(ТДТН) мощностью 
2х40 МВА  

Новая РП-110 кВ с ВЛ-110 кВ для 
присоединения новых ПС 110 кВ 
"Каменногорск-тяговая", "12км", 
"29 км", "46км" ФГУП "Единая 
группа заказчика Федерального 
агентства железнодорожного 
транспорта" 

Исполнение договорных обязательств по 
технологическому присоединению (ФГУП "Единая группа 
заказчика Федерального агентства железнодорожного 
транспорта") и повышение надежности 
электроснабжения потребителей  г.Каменногорск 
Выборгского района Ленинградской области.  
В 2014 году введена ВЛ 110 кВ протяженностью 65 км. 

2012/2014 
2014 

(частичный 
ввод) 

802,5 0/65  

Реновация 6-110 кВ, в том числе: Целевая программа по реконструкции 
маслонаполненных КЛ 2010/2014 

2014 
(частичный 

ввод) 
1681,8 0/38,8  
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Название проекта 
Назначение проекта 

 

Сроки 
строительс

тва, гг. 

Дата ввода 
объекта в 

эксплуатацию 

Стоимость введенных 
в эксплуатацию 

основных фондов, 
млн руб. 

Ввод 
мощности 
МВА/км 

Состав основного 
оборудования 

Реконструкция КЛ 6-110 кВ в части 
КЛ 35кВ К-29, К-30 (КЛ 110кВ ПС 
18А-ТЭЦ1) 

Повышение надежности электроснабжения 
потребителей Адмиралтейского и Московского районов 
Санкт-Петербурга.  
В 2014 году осуществлен ввод КЛ 110 кВ (кабель ПвП2г 
1х1200(гж)/265(ов)-64/110 кВ) протяженностью 2,16 км.   

2013/2014 2014 146,9 0/2  

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

Повышение надежности электроснабжения 
потребителей Васильевского Острова и Кировского 
района Санкт-Петербурга. 
В 2014 году осуществлен ввод КЛ 110 кВ (кабель ПвП2г 
1х1200(гж)/265(ов)-64/110 кВ) протяженностью 6,67 км. 

2013/2014 2014 536,8 0/7  

Строительство новой КЛ 35кВ 
ПС86-ПС21 взамен КЛ 35кВ КЮ-1, 
КЮ-2, КЮ-3 

Повышение надежности электроснабжения жителей 
г.Кронштадт.  
В 2014 году осуществлен ввод КЛ 110 кВ (кабель ПвП2г 
1х1200(гж)/265(ов)-64/110 кВ) протяженностью 7,12 км. 

2013/2014 2014 104,8 0/7  

Реконструкция КЛ 6-110кВ в части 
КЛ - 35 кВ "КС-3" 

Повышение надежности электроснабжения жителей 
г.Кронштадт.  
В 2014 году осуществлен ввод КЛ 110 кВ (кабель ПвПу2гж 
- 1x240/50) протяженностью 1,54 км. 

2013/2014 2014 21,8 0/2  

Реконструкция КЛ 6-110кВ в части 
КЛ - 35 кВ "КС-5" 

Повышение надежности электроснабжения жителей 
Приморского района и г. Кронштадт.  
В 2014 году осуществлен ввод КЛ 110 кВ (кабель ПвПу2гж 
- 1x400/50; кабель ALSECURE FFL+1x400/50 20/35 кВ; 
кабель (F)2XS(FL)2Y с RAA 3*1*300 RM/50+2FO) 
протяженностью 15,19 км. 

2013/2014 2014 779,6 0/15  

Реконструкция КЛ 6-110кВ в части 
КЛ - 35 кВ "КС-4" 

Повышение надежности электроснабжения жителей 
г.Кронштадт.  
В 2014 году осуществлен ввод КЛ 110 кВ (кабель ПвПу2гж 
- 1x300/50) протяженностью 6,07 км. 

2013/2014 2014 91,9 0/6  

ПС №124А с КЛ-110 кВ 

Технологическое присоединение новых потребителей и 
повышение надежности электроснабжения 
существующих потребителей Калининского района.  
В 2014 году осуществлен ввод  трансформаторов ТРДН 
63000/110 и осуществлена прокладка кабельных линий 
110 кВ объект протяженностью 5 км. 

2007/2014 
2014 

(частичный 
ввод) 

495,8 126/5 

Два силовых 
трансформатора, 2 шт. 
ТРДН 63000/110-У1, 
марка кабеля2XC (FL) 
2YRMS 64/110-
1х1000/195     

ПС 110 кВ "Шушары" (по Схеме "ПС 
Дальпитерстрой") 

Технологическое присоединение новых потребителей                                     
(ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой») и 
повышение надежности электроснабжения 
существующих потребителей Пушкинского района Санкт-

2008/2015 
2014 

(частичный 
ввод) 

16,0   
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Название проекта 
Назначение проекта 

 

Сроки 
строительс

тва, гг. 

Дата ввода 
объекта в 

эксплуатацию 

Стоимость введенных 
в эксплуатацию 

основных фондов, 
млн руб. 

Ввод 
мощности 
МВА/км 

Состав основного 
оборудования 

Петербурга.  
В 2014 году осуществлен ввод земельного участка под ПС 
5650 кв. м.  

ПС 110 кВ "Поклонная гора" (по 
Схеме "ПС Озерки")        

Технологическое присоединение новых потребителей и 
повышение надежности электроснабжения 
существующих потребителей Калининского и 
Выборгского районов Санкт-Петербурга.  
В 2014 году осуществлен ввод полуприцепов к 
модульным мобильным подстанциям (2х25 МВА), 
введенным в ОФ в 2013 году. 

2007/2015 
2014 

(частичный 
ввод) 

9,5  ММПС 2х25 МВА 

Строительство новой ПС 110/10 кВ 
№212А 

Технологическое присоединение новых абонентов (в том 
числе жилой квартал «Северная долина»), повышение 
надежности работы электрооборудования подстанции и 
повышение энергоснабжения потребителей Выборгского 
района Санкт-Петербурга. В 2014 году осуществлен ввод 
системы охранно-пожарной сигнализации, системы 
отопления, системы вентиляции, системы АУПТ, системы 
связи, АИИСКУЭ, системы наружных сетей 
водоснабжения и канализации, системы АСУ ТП, 
оборудование собственных нужд. 

2006/2014 
2014 

(частичный 
ввод) 

69,9  
Силовые 
трансформаторы 2х63 
МВА (ТДТН) 

Реконструкция сети внешнего 
электроснабжения морского 
торгового порта "Усть-Луга" 

Выполнение обязательств по договорам 
технологического присоединения (ФГУП "Росморпорт" 
Усть-Лужский филиал) и повышение  надежности работы 
электрооборудования подстанции при строительстве и 
расширении морского торгового порта «Усть-Луга», 
предприятий и населения Кингисеппского района  
Ленинградской области.  
В 2014г. осуществлен ввод двух силовых 
трансформаторов (ТДТН-16000/110-УХЛ1) 2х16 МВА.  

2008/2015 
2014 

(частичный 
ввод) 

289,0 32/0 

ПС Усть-Луга - два 
силовых 
трансформатора  
ТДТН-16000/110-
УХЛ1, оборудование 
ОРУ 110, ОРУ 35 кВ, 
ЗРУ 10 кВ; 
 
ПС 549 - АСУ ТП, 
кабельное хозяйство, 
подъездные дороги, 
комплект шинных 
опор. 
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Приоритетные проекты инвестиционной программы 
 

 Новая РП-110 кВ с ВЛ-110 кВ для присоединения новых ПС 110 кВ "Каменногорск-тяговая", "12км", 
"29 км", "46км" ФГУП "Единая группа заказчика Федерального агентства железнодорожного 
транспорта" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Реконструкция сети внешнего электроснабжения морского торгового порта "Усть-Луга" 
 
 
 
 
 
 
 

 Реконструкция ПС 110 кВ № 294 
 
 
 
 
 
 
 

 ПС №124А с КЛ-110 кВ 
 
 
 
 
 
 

 Реконструкция КЛ 6-110 кВ в части КЛ 35кВ К-29, К-30 (КЛ 110кВ ПС 18А-ТЭЦ1) 
 
 
 
 
 
 
 

 Реконструкция КЛ 6-110кВ в части КЛ - 110 кВ "К-128", "К-129" 
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 Реконструкция КЛ 6-110кВ в части КЛ - 35 кВ "КС-5", "КС-3", "КС-4", строительство новой КЛ 35кВ 
ПС86-ПС21 взамен КЛ 35кВ КЮ-1, КЮ-2, КЮ-3.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приоритетные проекты инвестиционной программы, начатые в 2014 году 

 

Название проекта Назначение проекта 

Плановые 
сроки 

строительст
ва, гг. 

Ввод 
мощнос
ти МВА / 

км 

Состав 
основного 

оборудования 

Реконструкция ВЛ -110 
кВ ПС "Шоссейная-1" с 
переводом в 
кабельное 
исполнение 

Необходимость замены сталеалюминевых 
проводов с увеличением их пропускной 
способности для присоединения новых 
потребителей к ПС 110 кВ №401 «Шоссейная» и 
новой ПС 110 кВ «Шушары» (которая 
присоединяется врезкой в данный транзит), а 
также  обеспечение надежности 
электроснабжения потребителей Пушкинского 
района Санкт-Петербурга. 

2014/2015 0/6,5  

КЛ-110 кВ Крестовская 
- Василеостровская 

Обеспечение надежного электроснабжения 
спортивных и инфраструктурных объектов в 
рамках Программы по подготовке к 
проведению в 2018 году в Российской 
Федерации Чемпионата мира по футболу 
(Постановление Правительства РФ от 
20.06.2013 № 518). 

2014/2016 0/6,0  

Строительство 2 КЛ-
110 кВ ПС 110 кВ 
№369Б - КЛ-110 кВ 
направлением  ПС 330 
кВ «Западная» - ПС 
110 кВ №369  

Подключение строящейся ПС 369 Б для 
исполнения договора на технологическое 
присоединение. 

2014/2017 0/12,0  

Строительство ПС 
110/10/6 кВ 
«Купчинская» 

Исполнение договора на технологическое 
присоединение к планируемому к 
строительству ПС 110 кВ «Купчинская», а также 
обеспечение надежности электроснабжения. 

2014/2016 50/0 

Силовые 
трансформаторы 
110 кВ 2х25 МВА, 
2 КЛ-110 кВ, 20 
КЛ-10 кВ, 3-
ячейки 110 кВ, 
30 ячеек 10 кВ. 

 
 
 
 
Программа реновации кабельной сети напряжением 6-110 кВ в г. Санкт-Петербурге 
 
Программа первоочередных мероприятий по реновации кабельных 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. 
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Целевая 
программа 

Период 
реализации 

Полная 
стоимость 
строитель

ства 

Стоимость реализации, млн руб. 

2010  2011  2012  2013 2014 2010-2014 

факт факт факт факт факт факт 

Реновация                        
КЛ 6-110 кВ 

2010 2014 6 445 168,90 1 152,30 1 007,70 2 217,23 1 442,11 5 905,37 

 
По итогам 2014 года исполнение плана капитальных вложений по программе реновации КЛ 6-110кВ 

составило 105%. Отклонение от плановых показателей связано с увеличением стоимости кабельной 
продукции по причине увеличения курса иностранных валют.  

В 2014г. в рамках реализации программы «Реновация КЛ 6 - 110 кВ» осуществлен ввод КЛ 110 кВ                               
К-128, К-129, КЛ 35кВ К-29, К-30 (КЛ 110кВ ПС18А - ТЭЦ-1), КЛ 35кВ КС-3, КС-4, КС-5, ПС86-ПС21 общей 
протяженностью 38,75 км в районах Санкт-Петербурга. 

Реализация указанных объектов обеспечила повышение надежности электроснабжения 
потребителей центральной части Санкт-Петербурга, Василеостровского, Кировского, Московского районов 
Санкт-Петербурга, социально-значимых объектов (СПбГУП «Горэлектротранс», ГУП «Петербургский 
метрополитен»), городских медицинских учреждений, объектов силовых структур, административных 
зданий, детских садов, школ и больниц г.Кронштадт и г.Санкт-Петербург, а также создать условия для  
подключения дополнительной нагрузки. Доля оборудования со сверхнормативными сроками после 
реализации проектов составила 0% при показателе до реализации проекта – 100%. 
 

Результаты реализации инвестиционной программы 2014 года 
 
По итогам реализации инвестиционной программы в 2014 году, достигнуты целевые показатели: 
 

 снижение удельной стоимости по сравнению с 2011 годом: 
 ПС -110 кВ (ВН) на 4,7 %; 
 КЛ -110 кВ (ВН) на 8,9 %; 
 КЛ- 3-10 кВ на 8 %; 
 ВЛ-0,4 кВ на 19,6 %; 

 снижение доли оборудования со сверхнормативным сроком службы в 2014 году по 
отношению к 2013 году на 1,6% (в 2014 году – 56,4%, в 2013 году – 58%); 

 снижение удельной аварийности в 2014 году по отношению к 2013 году на 45%: с 14,3 до 7,8;  

 рост объема потерь в электрических сетях на 1% к началу 2015 года (в абсолютном значении 
11,06% против 10,11%) вследствие изменения способа определения величины отпуска в сеть в сечении ОАО 
«Ленэнерго» - ОАО «ФСК ЕЭС»; 

 загрузка мощностей в 2014 году составила 28% (4 191 МВА от установленной мощности 14 895 

МВА), прирост открытых центров питания - 1 шт. (ПС «Усть-Луга»); 
 количество исполненных договоров технологического присоединения в 2014 году составило                 

14 768 шт., в том числе до 15 кВт 13 660 шт.; 

 объем исполненных договоров технологического присоединения в 2014 году составил 0,7 ГВт, 
в том числе льготной категории заявителей 0,13 ГВт. 
 

2.5. Техническое переоснащение, развитие и инновации 

Техническая политика Компании. Инновации и НИОКР 

Решением Совета директоров ОАО «Ленэнерго» (протокол № 19 заседания Совета директоров ОАО 
«Ленэнерго» от 30.12.2013 г.) «Положение ОАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом 
комплексе» утверждено в качестве внутреннего документа Общества. 

Цель Единой технической политики в электросетевом комплексе заключается в определении основных 
технических направлений, обеспечивающих повышение надежности и эффективности функционирования 
электросетевого комплекса в краткосрочной и среднесрочной перспективе при надлежащей 
промышленной и экологической безопасности на основе инновационных принципов развития, 
обеспечивающих недискриминационный доступ к электрическим сетям всем участникам рынка.  

Основные задачи Единой технической политики в электросетевом комплексе:  
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 Повышение готовности электрических сетей к передаче и распределению электрической энергии для 
обеспечения надежного снабжения электрической энергией потребителей, функционирования оптового и 
розничных рынков электрической энергии, параллельной работы ЕЭС России и электроэнергетических 
систем иностранных государств.  

 Обеспечение выдачи мощности объектов по производству электрической энергии в сеть.  

 Создание условий для присоединения к электрической сети участников оптового и розничных рынков 
на условиях недискриминационного доступа к электрическим сетям при наличии технической возможности 
для этого и соблюдении ими установленных правил доступа.  

 Повышение эффективности и развитие системы диагностики объектов и использование ее 
результатов в алгоритмах функционирования автоматических систем режимного и противоаварийного 
управления.  

 Развитие структуры оперативно-технологического управления объектами, а также участие в 
управлении режимами работы гибких элементов сетевой инфраструктуры и потребителей электроэнергии.  

 Развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, повышение наблюдаемости 
электрической сети и качества информационного обмена с ОАО «СО ЕЭС» и другими субъектами оптового и 
розничных рынков электроэнергии.  

 Сокращение капиталовложений и эксплуатационных издержек в объекты за счет оптимизации 
технических решений при разработке проектной документации, применения современных видов 
оборудования, строительных конструкций, сокращения площадей, занимаемых объектами электросетевого 
хозяйства.  

 Повышение энергоэффективности применяемых технологий, оборудования, материалов, систем, 
формирование программы энергосбережения и сокращение технологических потерь электрической 
энергии в электрических сетях.  

 Преодоление тенденции старения основных фондов электрических сетей и электросетевого 
оборудования путем их модернизации, оптимизации работ по их реконструкции и техническому 
перевооружению, а также за счет применения оборудования с увеличенным жизненным циклом.  

 Автоматизация ПС, внедрение и развитие современных систем контроля технического состояния, 
автоматической диагностики и мониторинга технологического оборудования, систем релейной защиты и 
противоаварийной автоматики, систем связи, инженерных систем, коммерческого и технического учета 
электроэнергии; переход к созданию цифровых ПС без постоянного оперативного персонала.  

 Совершенствование технологий эксплуатации, технического обслуживания и ремонта. Обеспечение 
профессиональной подготовки эксплуатационного и ремонтного персонала с учетом внедрения новых 
технологий и инновационного оборудования.  

 Минимизация воздействия на окружающую среду при новом строительстве, реконструкции, 
эксплуатации и ремонте объектов.  

 Формирование стимулов для развития на территории Российской Федерации производства 
современных видов оборудования, строительных конструкций, а также роста научно-технического и 
проектного потенциалов. 

Деятельность научно-технического совета 

В ОАО «Ленэнерго» на основании приказов №358 от 08.08.11 г. и №542 от 05.08.14 г. действует 
научно-технический совет (НТС), на заседаниях которого рассматриваются вопросы проведения научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), опытной эксплуатации оборудования и 
материалов, применения оборудования, решения комплекса научно-технических проблем электрических 
сетей ОАО «Ленэнерго»  и другие темы. В 2014 г. было проведено пять заседаний НТС ОАО «Ленэнерго», в 
рамках которых было рассмотрено 19 вопросов, в т.ч.:.  

 

Тематика Рассмотренные вопросы 

НИОКР  
1. Включение в план НИОКР ОАО «Ленэнерго» на 2014-2018 гг. титула 

«Создание   физического макета и математической модели сетевого 
накопителя энергии на основе литий-ионной аккумуляторной батареи и 
исследование его работы в различных режимах эксплуатации». 
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2. Включение в план НИОКР ОАО «Ленэнерго» на 2014-2018 гг. титула 
«Разработка железобетонных опор ВЛ 110 кВ из центрифугированных 
секционированных стоек». 

3. Реализация НИР «Разработка концепции развития электрических сетей 
мегаполиса на основе сооружения подстанций глубокого ввода  330 кВ и 
расширенного использования класса напряжения 35 кВ в 
распределительных сетях». 

Опытная эксплуатация 
оборудования, 
материалов и 
технологий 

1. Обсуждение результатов опытной эксплуатации оборудования, 
установленного в филиалах ОАО «Ленэнерго». 

 

Вопросы применения 
оборудования 

1. Опыт эксплуатации реклоузеров 35 кВ и перспективы их применения в           
ОАО «Ленэнерго». 

2. Строительство подземных и заглубленных подстанций разных классов 
напряжения. Мировой и российский опыт. Особенности эксплуатации. 

3. Телемеханизация ТП и РП в Санкт-Петербурге. 

4. Обоснованность требований по установке второго основного комплекта 
дифференциальной защиты трансформатора на электромеханических реле 
при реконструкции ПС 35-110 кВ. 

5. Корректировка (дополнение) Перечня оборудования, имеющего 
положительный опыт эксплуатации в ОАО «Ленэнерго». 

6. Корректировка протокола № 10 от 01.07.2003 г. заседания секции 
электрических сетей НТС ОАО «Ленэнерго» на тему «Состояние и 
перспективы развития релейной защиты и автоматики в электрических 
сетях ОАО «Ленэнерго». 

7. Рассмотрение Регламента на деревянные опоры для воздушных ЛЭП 0,4-10 
кВ, пропитанные водорастворимыми антисептиками. 

8. СОПТ на основе литий-ионной аккумуляторной батареи. 

9. Импортозамещение оборудования, материалов и систем в ОАО 
«Ленэнерго». 

Разные вопросы 
электросетевого 
комплекса 

1. Анализ диагностики КЛ 6, 10 кВ с бумажно-пропитанной изоляцией и 
изоляцией из сшитого полиэтилена. Объем и сроки проведения испытаний 
КЛ 6-110 кВ в процессе эксплуатации. 

2. Требования к принципиальным схемам РУ 6-110 кВ. Применение трёх 
трансформаторов на ПС. 

3. Применение электротранспорта и развитие зарядной инфраструктуры для 
нужд ОАО «Ленэнерго». 

4. Выбор способа прокладки КЛ в условиях плотной городской застройки. 
Оптимизация затрат на благоустройство территории. 

 

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.  

Сегменты работы Направления работы 

1. Распределительные 

сети   0,4-10 кВ 

 применение кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена; 

 применение самонесущих изолированных и защищенных проводов; 

 применение БКТП; 
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 применение высокотехнологичных коммутационных аппаратов типа 
«Реклоузеры»; 

 переход на вакуумные выключатели; 

 применение малогабаритных КРУ в элегазовом исполнении; 

 применение передовых устройств защиты от импульсных и грозовых 
перенапряжений. 

2. Распределительные 

сети    35-110 кВ 

 переход на вакуумные и элегазовые выключатели; 

 применение КРУЭ 110 кВ (при наличии обоснования); 

 применение блочных и компактных РУ 35-110 кВ; 

 применение малогабаритных КРУ среднего напряжения с элегазовой 
и воздушной изоляцией; 

 применение кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена; 

 применение многогранных и повышенных опор; 

 создана и внедрена расчетная модель электрической сети 110 кВ для 
оптимизации электроэнергетических режимов. 

3. РЗА, СДТУ, связь, 

телемеханика, 

системы 

мониторинга 

 применение микропроцессорных защит; 

 автоматизация технологического управления; 

 внедрение SCADA-систем; 

 введены современные диспетчерские пункты с 
автоматизированными системами оперативно-диспетчерского 
управления разных уровней; 

 применение систем мониторинга изоляции ВЛ; 

 применение систем мониторинга силового оборудования. 

 

Опытная эксплуатация оборудования, материалов и технологий 

В ОАО «Ленэнерго» действует «Положение по внедрению в опытную эксплуатацию новой техники и 
технологий», утвержденное приказом ОАО «Ленэнерго» № 758 от 29.12.2012 г. 

В 2014 году на объектах ОАО «Ленэнерго» завершена опытная эксплуатация следующего оборудования:  

Оборудование Назначение Результаты опытной эксплуатации 

1. Реклоузер 35 кВ типа                
РВА 35_Смарт_1 производства    
ООО «Таврида Электрик СПб», 
установленный на отпайке от         
ВЛ 35 кВ "Высокая-1" в сторону 
абонентской ПС 35 кВ № 604 
филиала ОАО «Ленэнерго» «Санкт – 
Петербургские высоковольтные 
электрические сети». 

Автоматическая 
защита ответвлений 
от ВЛ 35 кВ 

1. Опытная эксплуатация признана 
положительной. 

2. Повышение надежности 
электроснабжения потребителей. 

3. Сокращение количества аварийных 
отключений магистральных             ВЛ 35 
кВ. 

 
 

2. Силовой трансформатор с 
негорючей полимерной изоляцией 
1600 кВА производства ЗАО "Группа 
СВЭЛ" (г. Екатеринбург), 
установленный в РТП 17790 
филиала ОАО «Ленэнерго» 
«Кабельная сеть» 

Преобразование 
электрической 
энергии 

1. Опытная эксплуатация признана 
положительной. 

2. Повышение надежности 
электроснабжения потребителей. 

3. Обеспечение противопожарного 
эффекта. 

 

 
 
 
 
Инновации и НИОКР 
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Программа инновационного развития 

Советом директоров   ОАО «Ленэнерго» (протокол № 2 от 29.07.2011 г.) утверждена «Программа 
инновационного развития ОАО «Ленэнерго» на 2011-2016 гг.». 

В III квартале 2012 года рассмотрена и утверждена на Совете директоров Общества корректировка 
Программы инновационного развития ОАО «Ленэнерго» на 2011-2016 гг. (Редакция 2) (Протокол № 8 
заседания Совета директоров ОАО «Ленэнерго» от 27.08.2012 г.). 

В целях повышения эффективности реализации инновационного развития приказом №338 от 
29.07.14 г.            ОАО «Ленэнерго» введена в действие «Политика инновационного развития, 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Россети» в качестве внутреннего 
документа Общества. 

В настоящее время ОАО «Ленэнерго» проводит работу по формированию Программы 
инновационного развития на 2015-2019 гг. с привязкой к инвестиционной программе Общества на 2015-
2019 гг. 

Цель Программы  разработка и внедрение новых технологий, инновационных продуктов и услуг, 
соответствующих мировому уровню с целью повышения экономической и энергетической эффективности 
электроснабжения. 

Задачи Программы: 

 формирование системы корпоративного управления, ориентированной на развитие и 
внедрение новых технологий, инновационных продуктов и услуг;  

 снижение износа сетей до уровня развитых стран; 

 создание системы поиска и отбора фундаментальных инновационных  идей; 

 разработка и внедрение механизма отбора приоритетных тем научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ, планируемых к реализации межрегиональными распределительными 
сетевыми компаниями; 

 создание механизма реализации пилотных проектов инновационных технологий и запуска 
экспериментальных производств опытных партий высокотехнологичного электротехнического 
оборудования; 

 обеспечение необходимых условий для тиражирования инноваций в масштабах ОАО 
«Ленэнерго» и ОАО «Россети»; 

 отработка механизма финансирования инноваций за счет собственных средств и привлечения 
заинтересованных сторонних инвесторов; 

 обеспечение интеграции Программы с основными бизнес-процессами в ОАО «Ленэнерго»; 

 обеспечение необходимого уровня кадрового потенциала ОАО «Ленэнерго»; 

 обеспечение защиты интеллектуальной собственности в ОАО «Ленэнерго»; 

 обеспечение системы информационной поддержки управления инновационными процессами 
и мониторинга продвижения инноваций в ОАО «Ленэнерго»; 

 продвижение инновационных проектов, касающихся энергосбережения, 
энергоэффективности, экономической эффективности и надежности электроснабжения в 
распределительном электросетевом комплексе; 

 оптимизация эксплуатационных затрат и снижение издержек компании. 

Приводится гистограмма с накоплением «Динамика затрат на реализацию программы 
инновационного развития по ключевым направлениям, млн руб.» 

 
 
 
 
 
 
 

Динамика затрат на реализацию Программы инновационного развития  
по ключевым направлениям, млн руб. 
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Опытная эксплуатация инновационного оборудования 

В 2014 году ОАО «Ленэнерго» продолжает работу по проведению опытной эксплуатации 
инновационного оборудования, в т.ч.: 

Оборудование Ожидаемый результат внедрения 

1. КРУЭ 110 кВ PASS MOH производства 
компании «АВВ». Место установки - ПС 110 кВ      
№ 80 «Усть-Славянка» филиала ОАО «Ленэнерго» 
«Санкт – Петербургские высоковольтные 
электрические сети». 

Уменьшение  площади размещения 
оборудования 110 кВ, повышение надежности 
электроснабжения потребителей и уменьшение 
объема инженерных и строительных работ по 
монтажу оборудования на подстанции 110 кВ. 

2. Система определения  места повреждения 
на ВЛ волновым методом  TWS FL компании 
QUALITROL  (США). Место установки - ВЛ 110 кВ 
«Гарболовская-1,2» филиала ОАО «Ленэнерго» 
«Санкт – Петербургские высоковольтные 
электрические сети».   

Уменьшение времени ликвидации аварий на ВЛ и 
повышение надежности электроснабжения 
потребителей. 

3. Устройство передачи сигналов релейной 
защитной автоматики (УПС РЗА) для линий 
электропередачи с напряжением   6-110 кВ – 
результат ОКР, выполненной ОАО «Авангард». 
Место установки - ПС 35 кВ №13 «Волхов-
Василеостровская», ПС 110 кВ №14 «Балтийская», 
ПС 110 кВ №104 «Василеостровская» филиала     
ОАО «Ленэнерго» «Санкт-Петербургские 
высоковольтные электрические сети». 

Позволит сохранить существующие устройства 
релейной защиты ЛЭП 6-110 кВ при замене 
выработавших свой ресурс медных кордельных 
кабелей связи на волоконно-оптические линия 
связи. 
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Инновационные мероприятия в области повышения энергоэффективности 

Мероприятия в области освоения инновационных технологий 

НИОКР 
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Оборудование Ожидаемый результат внедрения 

4. Провод с защитной изоляцией серии ПЗВГ 
(производитель - ООО «Севкабель-Инжиниринг») и 
композитные опоры серии ПК-110 с 
изолирующими траверсами (производитель-     
ЗАО «ФЕНИКС-88»). Место установки - ВЛ 35 кВ 
«Шушарская-1» филиала     ОАО «Ленэнерго» 
«Санкт-Петербургские высоковольтные 
электрические сети». 

Компактная ВЛ. Повышение надежности 
электроснабжения потребителей. 

5. Анализатор растворенных газов в 
транформаторном масле Smart 9 (производитель – 
компания Lumasense, США). Место установки -     
ПС 110 кВ №165 «Петроградская» филиала         
ОАО «Ленэнерго» «Санкт-Петербургские 
высоковольтные электрические сети». 

Раннее обнаружение неисправностей силовых 
трансформаторов и увеличение их срока службы, 
повышение надежности электроснабжения 
потребителей. 

6. Устройство непрерывного мониторинга 
содержания газов в транформаторном масле  
SEVERON ТМ8 (производитель – компания 
Qualitrol, США).   Место установки - ПС 110 кВ №370 
ПГВ-2 «Светлана» филиала     ОАО «Ленэнерго» 
«Санкт-Петербургские высоковольтные 
электрические сети». 

Раннее обнаружение неисправностей силовых 
трансформаторов и увеличение их срока службы, 
повышение надежности электроснабжения 
потребителей. 

7. Автоматическая система мониторинга 
загрязненности изоляции воздушных линий 
MetrySense-4000 (производитель – компания 
Метриком, Израиль). Место установки - ВЛ 110 кВ  
Обуховская - 3/4 и ВЛ 110 кВ о.Кудровская-5/ 
о.Октябрьская-11 филиала     ОАО «Ленэнерго» 
«Санкт-Петербургские высоковольтные 
электрические сети». 

Позволяет дистанционно контролировать 
уровень загрязнения изоляции ВЛ и 
своевременно ее очищать в зонах агрессивной 
среды 

 

Перечень показателей мониторинга реализации программы инновационного развития 

Наименование показателя эффективности ЕИ Год 

Затраты на исследования и разработки, выполняемые сторонними 
организациями, в том числе по исполнителям: ВУЗы, научные 
организации, инновационные компании малого-среднего бизнеса) 

тыс. руб. 0 

из них по проектам, реализуемым    0 

в рамках технологических платформ тыс. руб. 0 

ВУЗами тыс. руб. 0 

научными организациями тыс. руб. 0 

Затраты на повышение квалификации и профессиональную 
переподготовку кадров в ВУЗах в расчете на одного работника  

руб./чел. 22 752 

 

 

Информация о повышении квалификации и переподготовки сотрудников 

Заказ-
чик 

ИНН  
Заказчика 

ВУЗ 
ИНН 
ВУЗа 

Количество 
сотрудников 
компании, 

проходящих 
повышение 

квалификации 
в ВУЗах (чел.) 

Объем 
финансирования 

повышения 
квалификации 
сотрудников 
компании, 

реализуемой 

Количество 
сотрудников 
компании, 

проходящих 
переподготовку  

в ВУЗах (чел.) 

Объем 
финансирования 
переподготовки 

сотрудников 
компании, 

реализуемой 
ВУЗами  
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ВУЗами  
(тыс. руб.) 

(тыс. руб.) 

О
А

О
 «

Л
ен

эн
ер

го
»

 

7
8

0
3

0
0

2
2

0
9

 

ФГАОУ ВПО 
«Санкт-

Петербургский 
государственный 
политехнический                

университет» 

7
8

0
4

0
4

0
0

7
7

 

561 4 269,5 25 9 063,2 

ФГБОУ ВПО 
«Национальный 

минерально-
сырьевой 

университет 
«Горный» 

7
8

0
1

0
2

1
0

7
6

 
ФГБОУ ВПО 

«Санкт-
Петербургский 

государственный 
аграрный 

университет» 

7
8

2
0

0
0

6
4

9
0

 

ФГБОУ ВПО 
«Ивановский 

государственный 
энергетический 

университет» 3
7

3
1

0
0

0
3

0
8

 

ФГБОУ ВПО 
«Национальный 

исследовательски
й университет 

«МЭИ» 7
7

2
2

0
1

9
6

5
2

 

 

НИОКР 

В Программу научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ включаются мероприятия 
по разработке прорывных технологий, имеющих своей целью создание принципиально новых разработок, 
технологий, методов, а также прикладные темы, имеющие своей целью улучшение существующих 
технологий. Основная цель Программы НИОКР – создание и развитие интеллектуальной энергетической 
системы с активно-адаптивной сетью. 

Задачи Программы: 

 внедрение новых технологий, инновационных продуктов и услуг;  

 снижение износа сетей до уровня развитых стран; 

 энергосбережение и повышение энергоэффективности; 

 повышение экономической эффективности и надежности электроснабжения в 
распределительном электросетевом комплексе; 

 оптимизация эксплуатационных затрат и снижение издержек компании. 

Основные направления научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 
работ  

Основным направлением научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 
работ АО «Ленэнерго» в 2014 году и среднесрочную перспективу является разработка конструкций для ЛЭП 
в связи с одобрением ОАО «Россети» выполнения НИОКР «Разработка железобетонных опор ВЛ 110 кВ из 
центрифугированных секционированных стоек»: 

Системные вопросы создания и функционирования электрических сетей, теоретические аспекты – 
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Электротехническое оборудование, аппараты, конструкции и материалы ЛЭП 1 

Релейная защита и автоматизация электрических сетей – 

Телекоммуникация и информационные технологии – 

Надежность, безопасность и энергоэффективность – 

Комплексные инфраструктурные проекты – 

Разработка и финансирование НИОКР в 2014 году 

Разработка и финансирование НИОКР в 2014 году не осуществлялись. 

Перечень объектов, на которых внедрены результаты НИОКР 

Наименование 
оборудования, 

технологии, 
материала, 

системы 

Реквизиты 
договора, в 

рамках 
которого 

разработано 

Характер 
использования 
(внедрение / 
проведение 

ОПЭ / 
применение в 
деятельности) 

Объект внедрения / 
объект проведения 

ОПЭ / 
подразделение, 
использующее в 

деятельности 

Результаты 
внедрения / 
проведения 

ОПЭ / 
применения в 
деятельности 

Полученный 
эффект 

Устройство 
передачи 
сигналов 
релейной 
защитной 
автоматики (УПС 
РЗА) для линий 
электропередачи 
с напряжением    
6-110 кВ 

Договор 
№11-12863 
от 
15.11.2011 с  
ОАО 
«Авангард» 

Проведение  
ОПЭ (2014 – 
2015 гг.) 

ПС 35 кВ №13 
«Волхов-
Василеостровская», 
ПС 110 кВ №14 
«Балтийская», 
ПС 110 кВ №104 
«Василеостровская» 
(филиал  
ОАО «Ленэнерго» 
«Санкт-
Петербургские 
высоковольтные 
электрические 
сети») 

По результатам 
ОПЭ 

По 
результатам 
ОПЭ 

Перевод 
распределитель-
ной сети 10 кВ  на 
резистивное 
заземление 
нейтрали  

Договор                
№12-1947 от 
09.02.2012 с  
ОАО «НТЦ 
ЕЭС» 

Внедрение 
(2013 – 2014 
гг.) 

ПС 110 кВ №75 
«Лахта», №155 
«Пискаревка»,     
№24 «Ржевка»  
и №96 «Озеро 
Долгое» 
(филиалы  
 ОАО «Ленэнерго» 
«Санкт-
Петербургские 
высоковольтные 
электрические 
сети», «Кабельная 
сеть» и 
«Пригородные 
электрические 
сети») 

1. Снижена 
повреждаемос
ть 
электросетев-
ого 
оборудования. 
2.  Повышена 
надежность 
работы 
кабелей и 
других 
элементов 
сети. 

Эффект не 
определял-ся 
в связи с 
недостаточно 
продолжи-
тельным 
периодом 
эксплуата-
ции  

Перечень полученных в отчетном периоде документов исключительного права (патенты, 
регистрационные свидетельства) на результаты НИОКР 
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Наименование разработки, 
защищаемой документами 

исключительного права 

Реквизиты документов 
исключительного 

права 

Реквизиты 
договора, в рамках 

которого 
разработана 

НИОКР 

Статус получения 
документов 

исключительного 
права (защищена 
/ подана заявка) 

База данных «Данные о 
техническом состоянии ВЛ 35-110 
кВ по результатам 
инструментального наземного 
обследования и лазерного 
аэросканирования» 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации базы 
данных 
№ 2014620617 от 
25.04.2014 

Договор 
№ 11-14150 от 
12.10.2011 
с ЗАО «ОПТЭН 
лимитед» 

Защищена 

Устройство передачи сигналов 
релейной защитной автоматики 
(УПС РЗА) для линий 
электропередачи с напряжением    
6-110 кВ 

Заявка №  
2014115494/20(024303) 
от 17.04.2014 

Договор 
№11-12863 от 
15.11.2011 с  
ОАО «Авангард» 

Подана заявка 

 
Информационные технологии и телекоммуникации 

Функционирование ОАО «Ленэнерго» сегодня – это современный комплекс информационных 
технологий, телекоммуникаций и средств автоматизации деятельности. Внедрение новых, развитие 
существующих и поддержание уже реализованных проектов информационных технологий относится к 
непрерывной деятельности, которую проводят в соответствии со Стратегией в области информационных 
технологий и телекоммуникаций Общества (далее – ИТТ-стратегия). Данная ИТТ-стратегия определяет цели 
развития информационных технологий Общества, стратегические инициативы и мероприятия по их 
достижению, утвержденные Советом директоров Общества 31.07.2012. В 2014 году ИТТ-стратегия была 
актуализирована, среднесрочные планы развития автоматизированных систем были приведены в 
соответствие с существующими экономическими ограничениями и первоочередными задачами для  
ОАО «Ленэнерго». 

  
Реализация положений ИТТ-стратегии по построению и эксплуатации ИТ-ресурсов направлена на: 
- обеспечение ОАО «Ленэнерго» доступными и качественными ИТ-сервисами для повышения 

эффективности операционных затрат; 
- обеспечение заданного уровня надежности передачи и распределения электроэнергии за счет 

эффективного использования ресурсов и управления производственными активами на основе баланса 
затрат, риска и производительности активов; 

- сокращение времени ликвидации аварийных ситуаций и их предотвращение в будущем путем 
предоставления актуальных данных систем информационного обеспечения процессов обслуживания 
электросетевого оборудования; 

- повышение доступности услуг энергетической инфраструктуры для потребителей и сокращение 
времени обработки обращений клиентов компании. 

 
В 2014 году в рамках реализации положений ИТТ-стратегии и других регламентирующих 

документов в области информационных технологий в Обществе реализованы проекты по следующим 
направлениям: 

1. Закупочная деятельность - внедрен электронный архив закупочной документации для пакетов 
документов с 2012 года и протоколов закупочной документации с 2006 по 2011 годы общим 
числом более 1,2 млн. страниц. 

2. Техническое обслуживание и ремонты – внедрена информационная система по оценке 
состояния и расчету последствий отказа оборудования для формирования 
приоритезированных списков электросетевого оборудования для ремонта и своевременной 
замены. 

3. Реализация услуг – внедрен новый личный кабинет клиента на портале реализации услуг, 
который позволяет без обращения в клиентские центры подавать необходимые документы для 
регистрации заявки на технологическое присоединение. 

4. Реализация услуг – автоматизирована деятельность по обработке «виртуальных обращений» - 
заявок на технологическое присоединение, поданных через Интернет, телефон, факс и т.д., 
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находящихся в статусе «на рассмотрении», до предоставления клиентом соответствующих 
документов. 

5. Диспетчерское управление – современными средствами оснащены 2 диспетчерских пункта 
филиалов ОАО «Ленэнерго» (юго-западный РЭС и 2 ВВР). 

6. Диспетчерское управление – по соглашению с Региональным диспетчерским управление 
энергосистемами Санкт-Петербурга и Ленинградской области телемеханизированы 8 
подстанций 110 кВ. 

7. Техническое обслуживание и ремонты – автоматизированы функции учета и контроля 
расследования пожаров на электросетевых объектах. 

8. ИТ-инфраструктура – произведено обновление парка вычислительных мощностей Общества в 
количестве 20 единиц оборудования, из эксплуатации выведено критически устаревшее 
серверное оборудование и системы хранения снятые с поддержки производителями 
оборудования и их партнерами. 

9. Информационные технологии – внедрен процесс управления функциональными требованиями 
на доработки информационных систем Общества с контролем поступающих запросов, сроков и 
бюджетов на их исполнение. 

10. Реализация услуг – обеспечена работа единого телефонного номера «8-800» для приема 
обращений клиентов компании с интеграцией в существующую ИТ-инфраструктуру. 

11. Диспетчерское управление – организованы основная и резервная линии связи до филиала 
Выборгские электрические сети для обеспечения надежного канала передачи данных 
голосовой диспетчерской, офисной и технологической связи всего филиала. 

12. Телекоммуникации - подключены семь областных транзитов к опорному кольцу связи. 
13. Повышение квалификации персонала – организована ИТ-инфраструктура для запуска в 

эксплуатацию учебно-тренировочного полигонного комплекса ОАО "Ленэнерго" в поселке 
Терволово Гатчинского района Ленинградской области. 

На 2015 год запланированы мероприятия по развитию телекоммуникационного транзита до 
Лодейного поля и Приозерска, при этом в 2014 году в области информационных технологий и 
телекоммуникаций реализованы проекты, на базе  которых продолжается комплексная автоматизация 
деятельности Общества для повышения производительности труда и обеспечения прозрачности 
действующих в компании процессов. Новый курс, заданный инициативами правительства РФ в области 
импортозамещения решений в сфере информационных технологий ставит новые задачи по внедрению 
новых и развитию уже реализованных проектов. Подготовка к реализации проектов потенциального 
перехода на отечественные ИТ-решения в условиях ограниченного финансирования и с учетом 
корректировки дорожных карт ИТТ-стратегии и других регламентирующих документов Общества находится 
в приоритете проектов будущих периодов. 

 

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.  

В целях повышения надежности энергообъектов ОАО «Ленэнерго» реализует следующие целевые 
программы: 

Целевая программа 
Реализация 
программы 

Эффект от реализации программы 

Программа установки 
реклоузеров на ВЛ 6-10 кВ(шт.) 

79 шт. Сокращение времени устранения технологических 
нарушений на ВЛ 6-10кВ при  увеличении 
оперативности определения места повреждения 
линии 

Программа по расширению 
просек ВЛ(га) 

1 683,4 Обеспечение повышения надежности, сокращение 
кол-ва отключений связанных с падением деревьев 

Программа ОАО «Ленэнерго» по 
замене масляных выключателей 
6-10 кВ 

54 Замена маслонаполненного оборудования 

Программа по замене 456 Устранение возникновения перегрузок 
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Целевая программа 
Реализация 
программы 

Эффект от реализации программы 

перегружаемых силовых 
трансформаторов и 
реконструкции 
однотрансформаторных 
подстанций(МВА) 

трансформаторов в режиме N-1. Формирование 
резерва мощности. 

Программа замены 
неизолированного провода на 
СИП (км) 

246 Обеспечение повышения надежности 

Усиление сети 0,4-10 кВ по 
КС(МВА) 

14 Снятие сетевых ограничений на возможность 
присоединения к электрическим сетям 

Усиление сети 0,4-10 кВ по КС(км) 42 Ликвидация неремонтнопригодных КЛ 

Программа компенсации 
емкостных токов(объект) 

2 Выполнение требований ПТЭ. 

Динамика технологических нарушений (аварий): 

Сравнительные показатели 
Абсолютная величина показателя 2014 к 2013, 

% 2012 2013 2014 

Аварии, расследованные комиссиями 
Ростехнадзора 

2 1 0 - 100 

Аварии, расследованные комиссиями 
ОАО «Ленэнерго»  

6 973 6884 3941 - 43 

Недоотпуск электроэнергии, тыс. кВт∙ч 1 833,85 1824,44 1463,43 -20 

Экономический ущерб, млн руб. 40,88 35,52 78,09 120 

Средняя длительность перерыва 
электроснабжения потребителей, ч 

5,28 5,0 3,39 - 32 

Показатель средней продолжительности 
прекращений передачи электрической 
энергии, Пп 

0,019046688 0,018368519 0,006525026 - 64 

 

Основными причинами аварий являются: 

 Старение, износ оборудования, предшествующие механические повреждения. 

 Неблагоприятные погодные явления 

Неблагоприятные 
погодные явления 

33% 

Воздействие 
посторонних лиц и 

организаций 
9% Несоблюдение 

сроков, 
невыполнение в 

требуемых объёмах 
ТО оборудования или 

ремонта 
оборудования 

1% 

Дефекты (недостатки) 
проекта, конструкции, 

изготовления 
монтажа 

2% 

Износ оборудования, 
предшествующее 

мех. повреждение, 
перекрытие птицами 

и животными 
49% 

Невыявленные 
причины 

6% 

Распределение технологических нарушений  (аварий) по организационным 
признакам за 2014 год 



61 

 

Ремонтная программа 

Ремонтная программа ОАО «Ленэнерго» ежегодно формируется исходя из многолетних планов – 
графиков ремонта оборудования, анализа состояния ЛЭП 0,4-110кВ, основного и вспомогательного 
оборудования ПС, актов обследования, предписаний надзорных органов и выявленных рисков надежности 
распределительных электрических сетей. 
 
 
Динамика распределения затрат на ремонт по основным направлениям и способам реализации работ, 
млн руб.   

Показатели 2012 2013 2014 
2014 к 2013, 

% 

ВЛ 110-0,4 кВ 228,5 277,6 360,5 130 

КЛ 110-0,4 кВ 404,7 571 347,3 61 

Оборудование ПС 441,9 412,2 460,5 117 

Здания и сооружения 129,6 220,2 170,4 77 

Прочие объекты 16,6 19,4 20 53 

Итого, затраты на ремонт 1 221,3 1 500,4 1 358,7 91 

в том числе хозспособом 314,3 342,3 344,2 101 

Подрядом 907 1158,1 1014,5 88 

 

 Динамика затрат на ремонтную программу по способу реализации, млн руб. 

 

 

 

«Динамика затрат на ремонтную программу по основным направлениям, млн. руб.» за 3 года 

 

 

314 342 344 

907 

1 158 1 015 

2012 2013 2014

Подрядный способ 

Хозяйственный способ 

1221,3 1500,4 1358,7 

228,5 
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129,6 

18,2 

277,6 

571 

393,6 

220,2 
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При анализе освоения средств на ремонт в 2012-2014 гг. отмечается рост финансирования работ по 
ремонту воздушных линий электропередачи и оборудования ПС при снижении финансирования работ по 
ремонту кабельных линий, зданий и сооружений, а так же прочих ремонтов. Рост затрат на ремонт ВЛ в 
большей степени обусловлен переходом с 2014 года на расчистку трасс методом сплошного 
мульчирования. Данный метод расчистки дороже обычной механической чистки трасс, но позволяет 
обеспечить проходимость трасс для электротехнического персонала (для оперативного выполнения 
аварийно-восстановительных работ и текущей эксплуатации), а так же соблюдение правил пожарной 
безопасности в лесах.  

Объем ремонта кабельных линий обусловлен достижением оптимального значения показателя 
«количество кабельных линий на повреждении». По результатам реализации ремонтной программы 2014 
года данный показатель составил 150 КЛ. Такое значение позволяет обеспечить необходимый уровень 
надежности кабельной сети Санкт-Петербурга.   

Динамика показателей за 2012-2014 гг демонстрирует как увеличение объема работ, так и 
снижение. Количество оборудования планируемого в ремонт может увеличиваться или уменьшаться в 
соответствии с многолетними планами-графиками.  

 

Наименование 
Ед. 

изм. 
План Факт 

% выполнения  
от годового плана 

ПС 35 - 110 кВ шт 15 16 107 

ТП 10/0,4 кВ шт 1718 1762 103 

МВ 35 - 110 кВ шт 158 160 101 

ВЛ - 110 кВ км 585 589 101 

ВЛ - 35 кВ км 360 423 118 

ВЛ - 10 кВ км 2268 2261 100 

ВЛ - 0,4 кВ км 1168 1184 101 

Расчистка трассы  Га 4145 3764 91 

Затраты на ремонт 
Млн 
руб. 

1 364,8 1 358,7 100 

 
В 2014 году в рамках ремонтной программы освоены средства в сумме 1 358,7 млн. руб., в том 

числе на ремонт хозяйственным способом – 344,2 млн. руб., на ремонт подрядным способом – 1014,5 млн. 
руб. 

Показатели ремонтной программы 2014 года выполнены на 100% и более. Физические объемы работ 
по расчистке трасс ВЛ от ДКР выполнены, но не полностью закрыты актами выполненных работ. 
Окончательное закрытие запланировано по мере сдачи лесных участков персоналу лесничеств на 
соответствие правилам пожарной безопасности в лесах в 1 квартале 2015 г.  

 
2.6. Внедрение стандартов обслуживания клиентов 

Политика в области взаимодействия с потребителями сетевой организации заключается  в 
обеспечении клиентоориентированного подхода  - формировании потребности клиентов и их 
максимального удовлетворения. В кратко- и долгосрочной перспективе клиентоориентированный подход 
позволит     ОАО «Ленэнерго» сформировать лояльность своих потребителей услуг. 

Клиентоориентированность реализуется за счет создания  и функционирования  системы 
централизованного обслуживания потребителей услуг. 

Стандарт «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» утвержден решением 
Совета директоров (п.6 Протокола № 13 от 19.12.2011г.). 

1. Основными принципами системы централизованного обслуживания являются: 
- достаточная информированность потребителей услуг о компании и услугах; 
- территориальная доступность и комфортные условия очного сервиса; 
- доступность и оперативность заочного  и интерактивного сервисов; 
- квалифицированное обслуживание; 
- прозрачность бизнес-процессов обслуживания потребителей и объективность рассмотрения 

жалоб потребителей. 
2. Основные формы и сервисы обслуживания потребителей при оказании услуг.  
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Система централизованного обслуживания  ОАО «Ленэнерго» включает три основные формы 
обслуживания потребителей услуг: 

- очный сервис (посредством личного контакта  в крупных клиентских центрах ОАО «Ленэнерго» по 
адресу: Лиговский пр., д.61, литер А и по адресу: пл.Конституции , д.1,   а также в пунктах приема 
обращений  филиалов Общества ),  

- заочный сервис (без личного контакта  с потребителями услуг сотрудников компании, при этом 
заочный сервис включает  в себя следующие каналы коммуникации: контакт-центр, почта, клиентский ящик, 
а также интерактивные сервисы), 

- интерактивный сервис  (личный кабинет, Интернет-приемная, а также сервисы, связанные с 
использованием электронной почты). 

В 2014г. были реализованы следующие мероприятия, направленные на повышение 
клиентоориентированности Общества: 

 Проведены процедуры, направленные на актуализацию регламентации бизнес-процесса 
«технологическое присоединение к электрическим сетям», актуализированы должностные инструкции. 

 Продолжена работа по сокращению среднего времени обработки заявок, 
совершенствованию  системы  обработки заявок  (в том числе развитие системы электронного 
документооборота), автоматизации процесса подготовки проектов договоров на технологическое 
присоединение, контроль всех обращений заявителей за счет внедрения автоматизированной системы 
управления процессом технологического присоединения (АСУ ПТП) SharePoint. 

 Создан контакт центр на аутсорсинге  с возможностью звонка на единый телефонный 
номер ОАО «Ленэнерго», позволяющий при обращении получать информацию по всем основным 
направлениям деятельности компании. 

 Предоставляется возможность подачи заявки на технологическое присоединение по 
телефону (при максимальной мощности энергопринимающих устройств до 15 кВт), реализовывается 
дополнительный сервис, предусматривающий возможность осуществления технологического 
присоединения «под ключ» не выходя из дома без визитов в сетевую организацию.   

 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.  

 Функционирует геоинформационная система, отображающая информацию об источниках 
питания на карте города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  

 Проводится автоматизация всех подпроцессов технологического присоединения в целях 
реализации системы постоянных улучшений.  

 Работает Совет потребителей услуг ОАО «Ленэнерго», общественная приемная в «Доме 
предпринимателя». 

Фактические показатели качества оказываемых услуг характеризуют основную деятельность 
Общества (технологическое присоединение и транспорт электроэнергии) и рассчитываются на основании 
утверждённой Минэнерго Методики расчета. В основе расчета показателей качества оказываемых услуг 
использовано общее количество обращений потребителей услуг (заявки и договоры на оказание услуг, 
запросы справочной информации и т.д.). 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 2014г. 
считаются достигнутыми, что явилось следствием реализации клиентоориентированного подхода. 

В целях обеспечения лояльности потребителей услуг к ОАО «Ленэнерго» планируется к реализации 
комплекс мер в том числе 

1. Повышение информированности заявителей о действующей процедуре технологического 

присоединения к электрическим сетям ОАО «Ленэнерго».  

- Информирование заявителей о существующих возможностях сопровождения и раскрытия 
информации на официальном сайте сетевой организации о ходе реализации мероприятий по 
технологическому присоединению на всех этапах процедуры технологического присоединения 
посредством функционала «Личного кабинета», очных и заочных сервисов обслуживания потребителей 
услуг ОАО «Ленэнерго», в том числе при обращении на единый номер контакт-центра 8-800-700-14-71. 
Информирование заявителей о возможности предоставления услуг по технологическому присоединению 
«под ключ». 

- В целях повышения уровня информированности потребителей услуг  
по технологическому присоединения к электрическим сетям, подготовить единый краткий 
информационный блок о порядке технологического присоединения к электрическим сетям заявителей с 
электроустановками мощностью 15-150 кВт, свыше 150 кВт.  
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-  Осуществить размещение информационного блока на интернет-сайтах, информационных стендах 
центров обслуживания клиентов сетевых организаций и гарантирующих поставщиков, информационных 
стендах исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, интернет-сайтах, 
информационных стендах,  печатных изданиях общественных организаций и консультативных органах в 
области развития предпринимательства 

 
2.Создание благоприятных условий ведения малого и среднего бизнеса в Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области, улучшение показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного 
климата в Санкт-Петербурге и Ленинградской области и рейтинга Всемирного банка «Ведение бизнеса» по 
Санкт-Петербургу. 

                  - Обеспечить разработку организационно-распорядительных документов и заключение 
договоров об осуществлении технологического присоединения  к электрическим сетям с заявителями, 
мощность электроустановок которых 15-150 кВт по 3 категории надежности электроснабжения по Санкт-
Петербургу в срок не более 10 календарных дней.   

- Обеспечить принятие мер, направленных на исполнение обязательств по технологическому 
присоединению рассматриваемой категории заявителей в срок до 90 календарных дней. 

- Обеспечить контроль за текущим состоянием дел по осуществлению технологических 
присоединений объектов заявителей.  

-  Обеспечить оперативное решение текущих вопросов, возникающих при исполнении обязательств 
по технологическому присоединению в отношении категории заявителей, попадающих под критерии 
Всемирного банка  и отправку писем в адрес заявителей по текущим вопросам. 

 
Кроме того, в рамках развития клиентских сервисов в сети интернет предполагается 

автоматизировать следующие процессы:  
 - Подача и обработка заявлений на восстановление (переоформление) документов о 

технологическом присоединении; 
-  Подача и обработка заявок об уменьшении максимальной мощности энергопринимающих 

устройств в пользу сетевой организации; 
-   Возможность клиенту заказать дополнительные (сопутствующие) услуги; 
-   On-line взаимодействие с клиентом в процессе обработки его заявок; 
-   Получение от клиентов компании данных о показаниях приборов учета электрической энергии; 
    Получение и обработка отзывов клиентов о работе Компании и оказанных Компанией услугах; 
 - Прием и обработка обращений граждан и предоставление информации по текущему статусу 

обработки обращений. 
 

2.7. Управление рисками 

Система внутреннего контроля и управления рисками 
 

Система внутреннего контроля и управления рисками (далее - СВК и УР) Общества - элемент системы 
корпоративного управления Общества, включающий в себя весь диапазон процедур, методов и механизмов 
контроля, создаваемых и используемых Советом директоров, ревизионной комиссией, исполнительными 
органами управления, руководством и всеми работниками Общества, направленных на обеспечение разумных 
гарантий достижения целей по следующим направлениям: 

 эффективность и результативность организации деятельности; 

 соблюдение требований законодательства, применимых к деятельности Общества, а также 
требований локальных нормативных актов Общества; 

 предотвращение неправомерных действий работников Общества и третьих лиц в отношении активов 
Общества; 

 достоверность, полнота и своевременность подготовки всех видов отчетности. 
В целях развития СВК и УР в Обществе Советом директоров утверждены внутренние документы (протокол 

Совета директоров от 09.09.2014 №6): 

 Политика внутреннего контроля в новой редакции; 

 Политика управления рисками в новой редакции; 

 Политика внутреннего аудита. 
 
Система внутреннего контроля и управления рисками включает в себя: 
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Участники системы внутреннего контроля и управления рисками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Полномочия и ответственность основных участников СВК и УР 

 

Наименование участника 
Основные полномочия и ответственность  

в области СВК и УР 

Ревизионная комиссия Совет директоров 

Комитет по аудиту 

Департамент 
внутреннего аудита и 

контроля 

Генеральный директор 

Правление 

Руководители структурных 
подразделений  

(владельцы процессов) 

Работники Общества 
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Совет директоров   обеспечение создания, контроль функционирования и определение 
общей стратегии развития системы внутреннего контроля и управления 
рисками в Обществе 

 рассмотрение отчетов и принятие решений по системным, ключевым и 
проблемным вопросам внутреннего контроля 

Ревизионная комиссия   осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
Общества 

 осуществление независимой оценки достоверности данных, 
содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности 
Общества 

Комитет по аудиту Совета 
директоров 

 обеспечивает процесс отбора внешнего аудитора и оценку результатов 
его работы 

 обеспечивает оценку достоверности бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Общества (включая заключение внешнего аудитора) 

 оценивает эффективность системы внутреннего контроля и управления 
рисками, подготавливает предложения по ее совершенствованию 

Генеральный директор, 
Правление Общества 

 обеспечивает создание и повседневное функционирование в Обществе 
эффективной и надежной системы внутреннего контроля 

Руководители блоков и 
структурных подразделений  

 организуют эффективную контрольную среду курируемых процессов 
(направлений деятельности), несут ответственность за эффективность 
достижения операционных целей курируемых процессов (направлений 
деятельности) и управление рисками курируемых процессов 
(направлений деятельности) и исполнение контрольных процедур 

Работники структурных 
подразделений Общества, 
выполняющие контрольные 
процедуры в силу своих 
должностных обязанностей 

 исполняют контрольные процедуры в рамках функционирования 
системы внутреннего контроля, в соответствии с должностными 
инструкциями и установленными регламентирующими документами 

 обеспечивают своевременное информирование непосредственных 
руководителей о случаях, когда исполнение контрольных процедур и 
мероприятий по управлению рисками по каким-либо причинам стало 
невозможным и/или требуется изменение дизайна контрольных 
процедур/мероприятий по управлению рисками в связи с изменением 
внутренних и /или внешних условий функционирования Общества, в том 
числе обеспечивают разработку и предоставление на рассмотрение 
руководству предложений по внедрению контрольных процедур и 
мероприятий по управлению рисками в соответствующих областях 
деятельности 

Департамент внутреннего 
аудита и контроля  

 обеспечивает методологическое и координационное сопровождение 
процессов управления рисками и регламентации контрольной среды в 
Обществе, осуществляет независимый последующий контроль и оценку 
эффективности контрольной среды в Обществе, обеспечивает 
информирование Совета директоров, исполнительных органов Общества 
о существенных тенденциях и недостатках в деятельности Общества 

 
Для гарантии того, что система внутреннего контроля эффективна  

и соответствует объективно изменяющимся требованиям и условиям Общество проводит оценку 
эффективности системы внутреннего контроля: ее соответствие целевому состоянию и уровню зрелости. 

 
Оценка значимости рисков  

 

№
п/п 

Наименование 
риска 

Описание риска 
Мероприятия по 

минимизации 
последствий риска 

Оценка 
значимости 

риска и 
динамика в 
сравнении с 
2013 годом 



67 

 

Отраслевые риски: 

1
1. 

Тарифные риски 
 

Передача электроэнергии по 
распределительным сетям, а также 
технологическое присоединение к 
электрическим сетям являются 
регулируемыми государством 
видами деятельности. 
Утверждение регулирующими 
органами уровней тарифов на 
услуги прямо влияет на объемы 
полученной выручки. 
Так, согласно постановления 
Правительства РФ от 11.06.2014 
№542 органам исполнительной 
власти субъектов РФ в области 
государственного регулирования 
тарифов было поручено принять 
решения об установлении 
(пересмотре) с 1 июля 2014 г. 
единых (котловых) тарифов на 
услуги по передаче электрической 
энергии в случае, если указанные 
тарифы установлены с 1 июля 2014 
г. на уровне, превышающем 
уровень указанных тарифов по 
состоянию на 30 июня 2014 г., в 
целях обеспечения установления 
единых (котловых) тарифов с 1 
июля 2014 г. на второе полугодие 
2014 г. на уровне, не 
превышающем уровень указанных 
тарифов по состоянию на 30 июня 
2014 г.  
В связи с необходимостью 
исполнения постановления 
Правительства РФ произошло 
снижение выручки Общества от 
услуг по передаче электроэнергии. 
Также к недополучению выручки в 
результате выбора потребителями 
двухставочного вида тарифа ведет 
завышение регулятором объема 
заявленной мощности, 
применяемой в расчете тарифных 
ставок, над фактическим объемом.   

Реализация совместно с 
Федеральной службой 
по тарифам и органами 
регулирования тарифов 
субъектов РФ 
мероприятий по 
внесению изменений в 
действующее 
законодательство РФ в 
сфере ценообразования 
на услуги естественных 
монополий с целью 
учета интересов 
распределительных 
сетевых компаний при 
установлении тарифов 
на электрическую 
энергию на розничном 
рынке. 
Проведение 
систематической 
работы с 
региональными 
регуляторами с целью 
установления 
экономически 
обоснованных тарифов, 
включающих по 
возможности все 
затраты Общества. 
Ведется работа по  
досудебному 
урегулированию спора 
с Комитетом по 
тарифам по вопросу 
применения уровня 
заявленной мощности 
для расчета котловой 
ставки на содержание 
электрических сетей по 
Санкт-Петербургу. 
Повышение 
операционной 
эффективности 
компании путем 
реализации программ 
по снижению 
производственных 
издержек. 
Согласование объемов 
и источников 
финансирования 
инвестиционной 
программы с органами 
власти с учетом 
программ развития 
территорий. 
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2
2. 

Риски 
технологического 
присоединения 

 

Вследствие большого объема 
заявок на ТП возможны риски 
нарушения антимонопольного 
законодательства в части оказания 
услуг по предоставлению услуг 
технологического присоединения 
и инициирования заявителями 
судебных исков.  
Риск возникновения упущенной 
выгоды по не исполненному 
должным образом договору об 
осуществлении ТП.  
Невыполнение обязательств 
заявителями, в том числе 
отказ от ТП, ведет к 
неиспользованию вновь 
построенного оборудования и 
недополучению потенциальной 
выручки за услуги по передаче 
электроэнергии. 
Существует риск снижения объема 
присоединяемой мощности в 
заявках на ТП к электрическим 
сетям.  
Риск возникновения дефицита 
источника финансирования 
мероприятий по договорам об 
осуществлении ТП вследствие 
утверждения регулирующим 
органом ставок платы за ТП ниже 
экономически обоснованного 
уровня. 
 

Реализация Плана 
исполнения 
накопленных 
обязательств.  
Оптимизация процесса 
обработки заявок 
потребителей на ТП с 
использованием 
информационных 
технологий 
и типовых решений, 
развитие 
интерактивных 
сервисов. 
Сокращение этапов и 
сроков процесса ТП.  
Претензионная работа 
в отношении 
заявителей в части 
возмещения затрат на 
ТП.  
Ведется работа по 
мониторингу динамики 
объема максимальной 
мощности по заявкам 
на ТП, формированию 
корректного объема 
обязательств по 
договорам об 
осуществлении ТП,  
предоставление в 
органы регулирования 
дополнительных 
обосновывающих 
материалов. 
Работа в составе 
рабочей группы при 
Правительстве Санкт-
Петербурга 
«Повышение 
доступности 
энергетической 
инфраструктуры», 
проработка 
мероприятий, 
направленных на 
сокращение сроков и 
этапов реализации ТП, 
ориентированные в т.ч. 
на изменение 
нормативных актов в 
сфере 
землепользования и 
строительства сетевых 
объектов. 

 
 
 
 

3
3 

Риски роста 
просроченной и 
безнадежной 
дебиторской 

Разногласия между 
электросетевыми и 
энергосбытовыми компаниями в 
отношении объемов потребления 

Общество проводит 
анализ и 
систематизацию причин 
разногласий по 
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задолженности электроэнергии и мощности, 
применяемых в расчетах тарифов.   
Следствием этого является 
возникновение оспариваемой и 
просроченной дебиторской 
задолженности за услуги по 
передаче электроэнергии, что 
приводит к снижению ликвидности 
и финансовой устойчивости 
Общества. 

объемам переданной 
электроэнергии, 
реализуется комплекс 
мероприятий по 
урегулированию 
разногласий и  
взысканию 
дебиторской 
задолженности   путем 
проведения 
претензионно-исковой 
работы.  
Реализация 
комплекной 
Программы 
энергосбережения и 
повышения 
энергетической 
эффективности, 
включающей установку 
приборов учета и 
мероприятий по 
выявлению 
бездоговорного 
потребления. 

 

Страновые и региональные риски: 

4
4. 

Риски, связанные с 
политической и 
экономической 
ситуацией в стране 
и регионе 

Общество осуществляет свою 
деятельность на территории двух 
субъектов РФ: на территории г. 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, являющимися 
экономически развитыми 
регионами государства, центром 
финансовой и политической 
активности. Эти обстоятельства 
обеспечивают устойчивый спрос на 
услуги компании, но тем не менее, 
подверженный экономическим 
циклам. 
Экономические санкции против 
РФ, инфляция, снижение объемов 
финансового рынка, цены на 
топливно-энергетические и другие 
сырьевые ресурсы, рост курсов 
рубля к мировым валютам, 
оказали влияние на снижение 
объемов промышленного 
производства и потребления 
электроэнергии (снижение объема 
полезного отпуска в 2014 году 
составило 1,7% относительно ТБР) 
и как следствие снижение 
выручки.  
Указанные факторы могут 
негативно повлиять на 
возможности по привлечению 
заемного капитала, на показатели 
ликвидности, инвестиционную и 

Мониторинг текущей 
экономической 
ситуации в регионе. 
Реализация комплекса 
мер, направленных на 
оптимизацию доли 
заимствований в общей 
структуре капитала.  
Привлечение 
долгосрочных займов 
по фиксированным 
процентным ставкам.  
Повышение 
эффективности 
операционных и 
инвестиционных 
расходов.  

 
 
 
 
. 
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операционную эффективность и, в 
конечном счете, на акционерную 
стоимость Общества.  

5
5. 

Риски, связанные с 
географическими 
особенностями 
страны или 
региона, в т.ч. 
повышенная 
опасность 
стихийных 
бедствий, 
возможное 
прекращение 
транспортного 
сообщения. 

Географические особенности 
региона, в котором Общество 
осуществляет свою деятельность, 
предполагают риск возникновения 
стихийных бедствий (ураганный 
ветер, ливневые дожди, 
наводнения, снегопады, снеговые 
завалы и т.п.), в результате чего 
может быть прервано 
электроснабжение региона и 
нанесен материальный ущерб 
активам Общества. 

Реализация комплекса 
мер по подготовке 
сетевого комплекса к 
осенне-зимнему 
периоду.  
Работы по снижению 
временного периода, 
необходимого для 
оперативной 
ликвидации 
последствий стихии в 
осенне-зимний период.  
Проектирование 
энергетических 
объектов с учетом 
особенностей 
регионального климата 
и географии.  
Расширение просек 
воздушных линий 
электропередачи в 
соответствии с 
нормативно-правовыми 
актами, 
регулирующими 
порядок определения 
охранных зон и рубки 
технологических просек 
вблизи электросетевых 
объектов. 
Реализация программы 
страховой защиты 
имущества. 
Обеспечение наличия и 
мобилизационной 
готовности аварийно - 
восстановительных 
бригад. 

 
 
 
 
 

6
6. 

Риски, связанные с 
возможными 
военными 
конфликтами, 
введением 
чрезвычайного 
положения и 
забастовками в 
стране (странах) и 
регионе 

Общество не может полностью 
исключить риски, связанные с 
возможным введением 
чрезвычайного положения в 
регионе, на территории которого 
расположено Общество, и в России 
в целом. Ущерб деятельности 
могут нанести акты терроризма, 
как внутренние, так и 
международные, которые также 
могут негативным образом 
отразиться на инвестициях и 
стоимости ценных бумаг 
Общества. В случае возникновения 
возможных военных конфликтов 
либо осуществления 
террористических актов, Общество 

В целях минимизации 
указанных рисков 
Общество принимает 
меры к выполнению 
требований 
Федерального закона 
от 21 июля 2011 г № 
256-ФЗ «О 
безопасности объектов 
топливно-
энергетического 
комплекса» 
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может нести риски выведения из 
строя их основных средств. 

Финансовые риски: 

8
7. 

Риски, связанные с 
изменением 
валютных курсов 

Общество в настоящее время не 
занимается внешнеэкономической 
деятельностью, основными 
клиентами, осуществляющими 
потребление электроэнергии, 
являются резиденты РФ, расчеты 
за транспорт электроэнергии также 
производятся в валюте Российской 
Федерации.  
Но, учитывая, что номенклатура 
товаров и оборудования, 
закупаемых Обществом, содержит 
импортные составляющие, 
значительный рост курса валют 
привел к удорожанию закупаемой 
продукции. 

Общество регулярно 
осуществляет 
мониторинг цен, 
проводит открытые 
конкурсные процедуры, 
а также политику 
импортозамещения. 

 
 
 
 
 

9
8. 

Риски, связанные с 
изменениями 
процентных ставок 

Отрасль энергетики является 
одной из самых капиталоемких 
отраслей на рынке ресурсов, 
поэтому деятельность эмитента 
требует существенных 
капитальных и инвестиционных 
вложений. В рамках планируемой 
финансово-экономической 
политики Общество привлекает 
заёмные средства. При этом в 
сложившейся общеэкономической 
ситуации существует вероятность 
увеличения процентных ставок по 
кредитам. 

Постоянный 
мониторинг рынка 
заемного капитала и 
банков-контрагентов и, 
по возможности, 
реструктуризация 
задолженности. 
Заключение 
долгосрочных 
соглашений о 
возобновляемых 
кредитных линиях со 
значительным лимитом 
заимствования и 
установленным 
ограничением 
максимальной 
процентной ставки по 
кредиту в зависимости 
от ставки 
рефинансирования ЦБ 
РФ.  
Мониторинг рынка 
кредитных ресурсов с 
целью выявления более 
выгодных условий 
кредитования. 
Отбор финансовых 
организаций для 
оказания услуг путем 
проведения открытых 
конкурентных 
процедур, что 
позволяет привлекать 
заёмные средства на 
наиболее выгодных для 
Общества условиях. 
Поиск альтернативных 
источников 
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заимствования. 

1
9. 

Риски, связанные с 
влиянием 
инфляции 

Инфляция в 2014 году превысила 
уровень инфляции, заложенный в 
конце 2013 года при принятии ТБР 
регулятором.  
Отрицательное влияние инфляции 
на финансово-экономическую 
деятельность Общества может 
быть связано с потерями в 
реальной стоимости дебиторской 
задолженности, увеличением 
процентов к уплате, увеличением 
себестоимости товаров, 
продукции, работ услуг из-за 
увеличения цены на 
энергоносители, транспортные 
услуги, заработной платы, 
увеличением стоимости 
строительства при реализации 
инвестиционной программы и т.п., 
уменьшением реальной стоимости 
средств по инвестиционной 
программе, как следствие 
снижение доходности компании в 
целом и ухудшение финансового 
состояния. 

Учет инфляционных 
процессов и их 
прогнозирование при 
планировании 
деятельности. 
Реализация 
мероприятий по 
сокращению 
дебиторской 
задолженности, 
повышению уровня ее 
оборачиваемости. 
Систематический 
мониторинг, контроль и 
анализ 
макроэкономических 
показателей. 
Реализация комплекса 
мероприятий, 
направленных на 
получение 
положительной чистой 
рентабельности, 
которые охватывают 
различные виды 
расходов. 
Реализация 
мероприятий по 
сокращению издержек. 

 
 
 
 
 

Правовые риски: 

1
10. 

Правовые риски Для Общества существует риск 
изменения законодательства 
(федеральных законов и 
подзаконных нормативных актов), 
регулирующего акционерные и 
корпоративные взаимоотношения.  
Общество не может гарантировать 
отсутствие негативных изменений 
в российском законодательстве в 
долгосрочной перспективе, 
поскольку большинство 
рискообразующих факторов 
находятся вне контроля Общества. 
Деятельность Общества носит 
естественно-монопольный 
характер и подпадает под 
антимонопольное регулирование. 
Признание Общества нарушившим 
антимонопольное 
законодательство может повлечь 
штрафы, в том числе, оборотные – 
исчисляемые от объема выручки 
компании. В наибольшей степени 
рискам антимонопольного 
регулирования подвержена 
деятельность в области 
технологических присоединений 

Снижение негативного 
воздействия данной 
категории рисков 
достигается за счет 
отслеживания и 
своевременного 
реагирования на 
изменения, вносимые в 
законодательство РФ, 
затрагивающие 
различные аспекты 
деятельности 
Общества, а также 
путем активного 
взаимодействия с 
органами 
законодательной и 
исполнительной власти 
и общественными 
организациями в 
вопросах 
интерпретации и 
совершенствования 
норм законодательства. 
Для минимизации 
правовых рисков 
любые бизнес-
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электроустановок потребителей к 
электрическим сетям компании.  
Деятельность Общества 
регулируется и контролируется 
различными надзорными 
органами: ФСТ, ФНС России, 
Минэнерго, Росфинмониторинг, 
Ростехнадзор, Счетная палата РФ, 
ЦБ РФ и др.  
 

процессы Общества, 
подверженные рискам 
(например, заключение 
договоров), проходят 
обязательную 
юридическую 
экспертизу. 
Для снижения влияния 
факторов, приводящих 
к реализации рисков 
антимонопольного 
регулирования, 
Общество 
совершенствует бизнес-
процессы 
технологического 
присоединения, 
упрощая свои 
внутренние процедуры 
и сокращая их сроки, 
внедряет новые формы 
обслуживания 
потребителей, в 
частности, связанные с 
интерактивными 
способами 
обслуживания, что 
снижает влияние 
факторов ошибок и 
злоупотреблений 
персонала. Общество 
разрабатывает и 
реализует 
мероприятия, 
направленные на 
обеспечение 
выполнения 
требований 
законодательства, в т.ч. 
в части сроков 
технологического 
присоединения.  
В случае 
необоснованного 
привлечения Общества 
к ответственности 
антимонопольными 
органами  за 
нарушения 
антимонопольного 
законодательства, 
Общество будет 
оспаривать их 
законность в судебном 
порядке.  

1
11. 

Риски, связанные с 
изменением 
налогового 
законодательства 

Налоговый риск может иметь ряд 
проявлений:  
- вероятность введения новых 
видов налогов и сборов;  

В целях минимизации 
риска неправильного 
исчисления и/или 
уплаты налогов, 
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- возможность увеличения уровня 
ставок действующих налогов;  
- расширение налоговой базы;  
- изменение сроков и порядка 
уплаты налоговых платежей, а 
также предоставления и сдачи 
налоговой отчетности. 
Потенциальные риски 
привлечения Общества к 
налоговой ответственности в 
случае изменений в 
государственной фискальной 
политике в отношении отдельных 
налогов и сборов, а также 
изменения (не в пользу 
налогоплательщика) судебной 
практики по отдельным 
категориям налоговых дел. 

обусловленного 
различной трактовкой 
норм законодательства, 
в Обществе ведется 
постоянная работа по 
совершенствованию 
расчета налоговой базы 
в строгом соответствии 
с действующим 
законодательством 
Российской Федерации. 

1
12. 

Изменение 
судебной практики 
по вопросам, 
связанным с 
деятельностью 
Общества 

Изменение судебной практики по 
вопросам, связанным с 
деятельностью Общества, могут 
привести к вынесению судебных 
решений не в пользу Общества, 
что может негативно сказаться на 
результатах его деятельности. 

Проведение 
постоянного 
мониторинга 
арбитражной практики. 
Оптимизация процесса 
юридического 
оформления 
документов и 
сопровождения 
деятельности Общества 

 

 

 

 

Риски, связанные с деятельностью Общества: 

1
13. 

Операционно-
технологический 
риск 

Операционно-технологические 
риски, влияющие на надежность 
энергоснабжения, связаны с 
системными нарушениями 
работоспособности и 
эффективности функционирования 
оборудования электросетевого 
распределительного комплекса и 
сбоям в энергоснабжении 
потребителей Общества 
вследствие стихийных бедствий,  
высоким физическим и 
моральным износом 
электросетевых активов, 
нарушением условий эксплуатации 
и операционных режимов 
электросетевого оборудования, 
невыполнением программы 
ремонтов в необходимом объеме. 
Указанные факторы рисков влияют 
на объемы потерь в электрических 
сетях, увеличивая расходы 
Общества на покупку 
электроэнергии в целях 
компенсации потерь.  
В результате реализации 
указанных рисков возможны как 
существенные экономические, так 
и репутационные последствия.  

В качестве мер, 
способствующих 
снижению вероятности 
возникновения 
операционно-
технологических 
рисков, Общество 
осуществляет 
мероприятия, 
направленные на 
повышение надежности 
энергоснабжения 
потребителей, и 
предупреждение 
рисков технологических 
нарушений 
включающие: расчистку 
и расширение просек и 
трасс ВЛ, 
реконструкцию 
объектов 
электросетевого 
хозяйства, расширение 
парка резервных 
источников питания 
электроэнергией и 
автоспецтехники для 
аварийно-
восстановительных 
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 работ, комплексную 
программу 
модернизации 
электросетевых 
активов, модернизацию 
коммутационного 
оборудования и систем 
телемеханизации, 
совершенствование 
систем сбора и 
передачи информации, 
анализ технологических 
нарушений и т.д.  
Обществом реализуется 
комплекс мер по 
подготовке сетевого 
комплекса к осенне-
зимнему периоду (с 
получением Паспорта 
готовности).  
На постоянной основе 
ведутся работы по 
снижению временного 
периода, необходимого 
для оперативной 
ликвидации 
последствий стихии в 
осенне-зимний период. 
Реализуется Программа 
снижения рисков 
травматизма на 
объектах 
электросетевого 
хозяйства, обучение, 
контроль и аттестация 
персонала. 
Мониторинг цен, 
планирование закупок. 
Реализация программы 
энергосбережения и 
повышения 
энергетической 
эффективности 

1
14. 

Инвестиционный 
риск 

Реализация социально-значимых 
объектов для региона, 
экономически неэффективных для 
Общества. 
Нарушения плановых сроков 
освоения капитальных вложений и 
задержки ввода в эксплуатацию 
объектов инвестиционных 
программ. 
Рост объема незавершенного 
строительства в связи с 
исключением объектов, начатых 
строительством из 
инвестиционной программы.  
Несоблюдение параметров RAB-
регулирования. 

Формирование и 
планирование 
инвестиционной 
программы, 
направленной на 
расширение и 
повышение 
доступности сетевой 
инфраструктуры, 
модернизацию 
объектов 
электросетевого 
хозяйства, достижения 
высокой загрузки 
вводимых мощностей, 
увязки с планами 
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Снижение источников 
финансирования инвестиционной 
программы и необходимой 
валовой выручки Общества в 
последующих периодах. 

территориального и 
регионального 
развития.  
Мониторинг 
реализации 
инвестиционных 
программ, ее 
финансирования, 
анализ причин  
отклонения 
фактических 
параметров реализации 
инвестиционных 
программ от плановых. 
Внедрение проектного 
управления 
инвестиционной 
деятельностью. 
Автоматизация системы 
управления 
инвестициями. 
Снижение удельной 
стоимости 
строительства, 
внедрение системы 
сравнительного 
анализа удельной 
стоимости 
строительства и 
материалов. 

 

Уровень значимости 

Критический 

 

Значимый 

 

Умеренный 

 

 
Оценка значимости рисков 
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РАЗДЕЛ 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1 Операционные результаты 
3.2. Финансовые результаты 
 

3.1 Операционные результаты 

3.1.1. Оказание услуг по передаче электроэнергии 
3.1.2. Оказание услуг по технологическому присоединению  
3.1.3. Прочая деятельность 
3.1.4. Внедрение стандартов обслуживания клиентов 

 
3.1.1. Оказание услуг по передаче электрической энергии 

При осуществлении регулируемой деятельности по передаче электроэнергии на подведомственных 
территориях ОАО «Ленэнерго» применяет следующую нормативную базу, законодательные акты: 
федеральные, региональные, другие нормативные документы. 

- Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; 
- Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области 

регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»; 
- Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил 

недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, 
Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в 
электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам системного 
оператора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического 
присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к 
электрическим сетям»; 

- Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 № 1172 «Об утверждении правил оптового 
рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по 
вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности» 

- Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1220 «Об определении применяемых при 
установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и 
оказываемых услуг»;  

0
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- Приказ Минэнерго РФ 29.06.2010 №296 «Об утверждении Методических указаний по расчету 
уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению 
единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций»; 

- Приказ ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2 «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном 
(потребительском) рынке». 

- Приказ ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1 «Об утверждении Методических указаний по 
определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям» 

- Приказ ФСТ России от 28.03.2013 № 313-э «Об утверждении регламента установления цен 
(тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия к 
рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их 
предельных уровней и формы принятия решения органом исполнительной власти субъекта российской 
федерации в области государственного регулирования тарифов». 

 
Объемы и структура потребления электроэнергии 

 
Ключевые показатели деятельности по передаче электроэнергии в 2014 году 

 

  
Отпуск в сеть, млн. 

кВт*ч 

Отпуск из сети 
потребителям и 
смежным ТСО в 

границах балансовой и 
эксплуатационной 

ответственности, млн. 
кВт*ч 

Потери 

млн. кВт*ч % 

Санкт-Петербург 20 982 18 646 2 336 11,13 

Ленинградская 
область 

12 265 10 924 1 341 10,93 

ОАО "Ленэнерго", 
итого 

33 248 29 570 3 677 11,06 

 
Динамика объема оказанных услуг по передаче электроэнергии  
 

 
2013 2014 Изменение 

 млн. 
кВт*ч 

млн. 
руб. 

млн. 
кВт*ч 

млн. 
руб. 

млн. 
кВт*ч 

млн. 
руб. 

Санкт-Петербург 19 083 19 035 18 152 20 771 -931 1 736 

Ленинградская область 10 530 14 172 10 528 15 490 -2 1 318 

ОАО «Ленэнерго», итого 29 613 33 207 28 680 36 261 -933 3 054 

 
В 2014 году в сети Компании из сетей ОАО «ФСК ЕЭС» и от производителей электроэнергии было 

отпущено 33 248 млн. кВт*ч электроэнергии. Из этого объема Компанией передано потребителям и 
территориальным сетевым компаниям 29 570 млн. кВт*ч электроэнергии. Потери электроэнергии составили         
3 677 млн. кВт*ч или 11,06% от отпущенной в сеть ОАО «Ленэнерго» электроэнергии. 

По сравнению с фактическими показателями 2013 года объем оказанных услуг по передаче 
электроэнергии снизился на 933 млн кВтч или 3,15%.  

Снижение связано с тем, что в 2014 году Санкт-Петербург и Ленинградская область были исключены 
из перечня регионов, на территории которых продолжает действовать механизм «последней мили». В 
результате заключения потребителями, имеющими присоединение к объектам ЕНЭС, «прямых» договоров 
с ОАО «ФСК ЕЭС» произошло снижение объема услуг ОАО «Ленэнерго». 

За 2013 год объем оказанных услуг по передаче электрической энергии данным потребителям 
составил – 1 497,7 млн. кВтч. Уход данных потребителей учтен при формировании тарифно-балансового 
решения на 2014 год и не привел к возникновению выпадающих доходов ОАО «Ленэнерго». 

В сопоставимых условиях (с учетом потребителей «последней мили») в 2014 году наблюдается рост 
объемов оказанных услуг по передаче электроэнергии относительно 2013 года на 487 млн. кВтч. 
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Структура потребления электроэнергии 
 

Структура отпуска электроэнергии в 2014 году по группам потребителей, млн. кВтч  
 

Категория 2013 2014 
Изменение 

2014/2013, % 

Промышленные потребители 7 892 8 210 4,0% 

Транспорт 625 594 -5,0% 

Сельское хозяйство и пищевая 
промышленность 

362 344 -5,0% 

Непромышленные потребители 4 762 4 644 -2,5% 

Государственные (муниципальные) 
организации и прочие бюджетные 
потребители 

261 267 2,4% 

Население и приравненные группы 
потребителей 

6 150 5 921 -3,7% 

ТСО 10 460 9 590 -8,3% 

Всего 30 513 29 570 -3,1% 

 
В 2014 году произошел рост объема потребления промышленными потребителями, что связано с 

перераспределением части потребителей между группой «промышленные потребители» и потребителями 
ТСО. 

Снижение объемов потребления по другим категориям произошло по причине ухода 
промышленных потребителей на заключение прямого договора с ОАО «ФСК ЕЭС»(1 420,3 млн.кВтч.) 

 
Структура отпуска электроэнергии по группам конечных потребителей в 2014 году, млн Квт*ч 

 
 

В представленной структуре отпуска электроэнергии по группам потребителей наибольший 
удельный вес составляет отпуск из сетей ОАО «Ленэнерго» в сети ТСО - в целом по ОАО «Ленэнерго» 32,4%, 
в том числе по Санкт-Петербургу 25,7% и по Ленинградской области 43,9% от общей величины потребления. 
В основном новые ТСО формируются на базе крупных предприятий (промышленных площадок), 
передающих собственное электросетевое хозяйство в пользование ТСО. 

Динамика объема оказанных услуг по передаче электроэнергии по уровням напряжения 
представлена в таблице: 

 
Структура объема оказанных услуг по передаче электроэнергии по уровням напряжения, млн кВт*ч 

 

27,8% 

2,0% 1,2% 

15,7% 0,9% 

20,0% 

32,4% 

Промышленные потребители  

Транспорт 

Сельское хозяйство и пищевая промышленность 

Непромышленные потребители 

Государственные (муниципальные) организации и 
прочие бюджетные потребители 

Население и приравненные группы потребителей 

ТСО 
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2013 2014 Изменение, % 

Всего  29 613 28 680 -3,2% 

ВН 8 046 7 461 -7,3% 

СН1 756 784 3,8% 

СН2 11 099 10 890 -1,9% 

НН 9 712 9 544 -1,7% 

 
По итогам 2014 года наблюдается снижение потребления на низком уровне напряжения, что 

связано со снижением объема потребления по группе «население и приравненные к ним потребители», а 
также уменьшение потребления на высоком уровне напряжения, что объясняется уходом потребителей 
«последней мили».  
 
Структура объема оказанных услуг по передаче электроэнергии по уровням напряжения в 2014 году 

 

 
 
Анализируя структуру объема оказанных услуг в разрезе уровней напряжения необходимо 

отметить, что наибольшая величина ПО в объеме 38% приходится на уровень СН2 (6-10 кВ), уровень низкого 
напряжения 33% и уровень высокого напряжения 26%. Структура отпуска э/э по уровням напряжения 
сходна со структурой отпуска э/э 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, соответственно наименьший объем полезного 
отпуска в объеме 2,6 % приходится на уровень напряжения СН1 (3 %). 
 
Потребление электроэнергии из сетей ОАО «Ленэнерго» по крупнейшим потребителям в 2014 году, млн 
кВт*ч 
 

 

  

Наименование потребителя 
Объем  
потребления, 
млн кВт*ч 

Доля в 
объеме 
оказанных 
услуг, % 

Полезный отпуск электроэнергии. 28 680 100 

Санкт-
Петербург 

ОАО «ПК Балтика» 29 0,1 

ОАО «Адмиралтейские верфи» 69 0,24 

ОАО ПК «Энергия» 84 0,29 

26% 

3% 

38% 

33% 
ВН 

СН1 

СН2 

НН 
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ОАО «Светлана» 65 0,23 

ОАО Судостроительный завод «Северная 
верфь» 

48 0,17 

ОАО «МЗ «Арсенал» 23 0,08 

Ленинградская 
область 

ООО Цемент 166 0,58 

ООО «ПГ Фосфорит» 64 0,22 

ООО «БалтНефтеПродукт» 160 0,56 

ФГУП «НИТИ им. Александрова» 46 0,16 

ОАО «ВЛК» 205 0,71 

ЗАО «Тихвинский ферросплавный завод» 268 0,93 

ОАО «С-Пб Картонно-полиграфический 
комбинат» 

143 0,5 

 Итого по крупнейшим потребителям 1 368 4,77 

 
В таблице указаны данные электропотребления только по наиболее крупным промышленным 

потребителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В целом по двум регионам количество 
потребителей с установленной мощностью более 670 кВт составляет более 2000. 

Потери электроэнергии. Программа энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности. 
 
Динамика потерь электроэнергии 

 

 
2013 2014 Изменение  

млн. кВт*ч % млн. кВт*ч % % п.п. 

Санкт-Петербург 2270 10,45% 2336 11,13% 2,9% 0,68 п.п. 

Ленинградская область 1161 9,51% 1341 10,94% 15,5% 1,4 п.п. 

ОАО «Ленэнерго», итого 3431 10,11% 3678 11,06% 7,2% 0,9 п.п. 

 
По факту за 12 месяцев 2014 года потери в сетях ОАО «Ленэнерго» составили 3 677,5 млн. кВтч или 

11,06% от отпуска в сеть, что на 245,9 млн. кВтч в абсолютном выражении выше уровня за 2013 год, и на 0,95 
процентных пункта выше по отношению к аналогичному периоду прошлого года. 

 
 

Динамика потерь электроэнергии в сопоставимых условиях* 
 

 

2013 2014 Изменение 

млн кВтч % млн кВтч % % п.п. 

Санкт-Петербург 2 270 10,45% 2 103 9,61% -7,4% -0,84 п.п. 

Ленинградская 
область  

1 161 9,50% 1 222 9,45% 5,3% -0,05 п.п. 

ОАО «Ленэнерго», 
итого 

3 432 10,10% 3 326 9,55% -3,1% -0,55 п.п. 

* приведен анализ изменения относительной величины потерь с учетом перехода на определение отпуска в 
сеть по показаниям системы АИИС КУЭ в сопоставимых условиях 

Динамика потерь в сетях ОАО «Ленэнерго» 
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Рост объема потерь связан с  изменением с 01.06.2014 года способа определения величины отпуска 

электроэнергии из сетей ЕНЭС. Ранее при формировании фактического баланса электроэнергии по сетям 
ОАО «Ленэнерго» объем поступления  электроэнергии из сетей ЕНЭС в сети ОАО «Ленэнерго» 
формировался  согласованным расчетным способом.  Применение расчетного способа было обусловлено 
отсутствием системы учета по периметру ОАО «ФСК ЕЭС» - ОАО «Ленэнерго». Принцип расчетного способа 
заключался в приведении объема перетока электроэнергии, определенного по приборам учета 
(телеизмерениям), установленным на верхних границах объектов ЕНЭС по высокой стороне со стороны 220-
330 кВ, к точкам поставки на границе ОАО «ФСК ЕЭС» - ОАО «Ленэнерго» путем снижения  на норматив 
потерь (5,27%). Введение в эксплуатацию системы АИИС на границе ОАО «ФСК ЕЭС» - ОАО «Ленэнерго» 
повлекло за собой резкое увеличение отпуска электроэнергии в сети ОАО «Ленэнерго». Объем увеличения 
потерь вследствие  изменения способа определения величины отпуска в сеть в сечении ОАО «Ленэнерго» - 
ОАО «ФСК ЕЭС» составляет 352 млн. кВтч. 

При этом объем потерь электроэнергии по сетям ОАО «Ленэнерго» по итогам 2014 года в 
сопоставимых условиях сложился в размере 3 325,67 млн. кВтч (или 9,55% к отпуску в сеть), что ниже на 0,41 
процентных пункта по сравнению с объемом потерь в сопоставимых условиях 2013 года(3 431,53 млн. кВтч 
или 9,96% к отпуску в сеть). 
 
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности. Снижение потерь. 

Организация работы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ОАО 
«Ленэнерго» в 2014 году выполнялась в соответствии с Федеральным законом  Российской Федерации 
№261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 мая 2010 г. № 340 «О порядке установления требований к программам в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности, постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. 
№ 977 от 1 декабря 2009 г. «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики (в ред. 
Постановлений Правительства РФ от 30.06.2010 N 484, от 29.12.2011 N 1178), постановлений органов 
исполнительной власти субъекта (ов) Российской Федерации в области государственного регулирования 
тарифов в отношении организаций осуществляющих деятельность по передаче электрической энергии: 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 №1346, 
Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 29.03.2013, 
Постановление Правительства Ленинградской области от 28.08.2013 №274, 
Приказ Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 28.12.2011 №239-п,  

3 587 

3 546 

3 578 

3 432 

3 677 

10,71 
10,60 

10,37 
10,11 

11,06 

10,71 10,56 
10,31 

9,96 

9,55 

2010 2011 2012 2013 2014

Потери э/э Потери э/э  % Потери э/э в сопоставимых условиях % 
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а так же в соответствии с Программой энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности ОАО «Ленэнерго» на период 2014 – 2019 гг. (далее – Программа), утвержденной решением 
Совета Директоров ОАО «Ленэнерго» от 30.04.2014 г. №30. 

В целях обеспечения реализации Программы  в Исполнительном аппарате ОАО «Ленэнерго» и в 
филиалах, в соответствии с Приказом ОАО «Россети» №561 от 09.09.2013 г. «Об организации работы по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности в ОАО «Россети»» назначены 
ответственные руководители, отвечающие за контроль исполнения Программы, созданы рабочие группы 
осуществляющие анализ выполнения Программ (Приказ ОАО «Ленэнерго» №661 от 21.11.2013 года).  

 
Задачи программы: 

 Внедрение системы энергетического менеджмента в ОАО «Ленэнерго». 

 Совершенствование процесса передачи электрической энергии: модернизация и построение 
новой модели (умной) сети на основе инновационных технологий и оборудования, внедрение 
систем технологического управления и эксплуатации сети. 

 Снижение к 2019 году величины потерь в сопоставимых условиях на 21% от уровня 2013 года. 

 100% оснащение приборами учета электроэнергии коммерческих присоединений и 
осуществление перехода на автоматизированное формирование объема оказанных услуг. 

 Снижение на 15% потребление энергетических ресурсов на собственные и хозяйственные нужды и 
осуществление модернизации систем водо-теплоснабжения зданий сооружений Общества.  

 
Плановые и фактические значения целевых показателей за 2014 год: 

 

Наименование показателя Единицы 

измерения План Факт 

Потери электроэнергии, в том числе: млн. кВт*ч          3 416             3 677    

% к ОС             10,2                11,1    

расход на собственные нужды подстанций млн. 

кВт*ч 
               43                   39    

Потребление ресурсов на хозяйственные нужды, в том числе 

по видам ресурсов 

млн. руб. 
             200                 192    

топливо и энергии, в том числе: т.у.т          5 946             5 966    

млн. руб.              194                 185    

т.у.т на м² 

площади 

помещений 

            0,10                0,06    

электрическая энергия млн. кВт*ч                24                   21    

млн. руб.                74                   63    

тепловая энергия Гкал        13 794           10 900    

млн. руб.                16                   15    

иное (дизельное топливо, керосин, бензин и 

др.) 

тыс. т.у.т          5 936             5 958    

млн. руб.              104                 108    

водоснабжение холодное тыс. м³              276                 273    

млн. руб.                  6                     6    

Оснащенность современными приборами  учета 

электроэнергии на розничном рынке 

% 
               15                     9    

 
Рост объема потерь связан с  изменением с 01.06.2014 года способа определения величины отпуска 

электроэнергии из сетей ЕНЭС. Ранее при формировании фактического баланса электроэнергии по сетям 
ОАО «Ленэнерго» объем поступления  электроэнергии из сетей ЕНЭС в сети ОАО «Ленэнерго» 
формировался  согласованным расчетным способом.  Применение расчетного способа было обусловлено 
отсутствием системы учета по периметру ОАО «ФСК ЕЭС» - ОАО «Ленэнерго». Принцип расчетного способа 
заключался в приведении объема перетока электроэнергии, определенного по приборам учета 
(телеизмерениям), установленным на верхних границах объектов ЕНЭС по высокой стороне со стороны 220-
330 кВ, к точкам поставки на границе ОАО «ФСК ЕЭС» - ОАО «Ленэнерго» путем снижения  на норматив 
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потерь (5,27%). Введение в эксплуатацию системы АИИС на границе ОАО «ФСК ЕЭС» - ОАО «Ленэнерго» без 
согласования с ОАО «Ленэнерго» повлекло за собой резкое увеличение отпуска электроэнергии в сети ОАО 
«Ленэнерго». Объем увеличения потерь вследствие  изменения способа определения величины отпуска в 
сеть в сечении ОАО «Ленэнерго» - ОАО «ФСК ЕЭС» составляет 352 млн. кВтч. 

При этом объем потерь электроэнергии по сетям ОАО «Ленэнерго» по итогам 2014 года в 
сопоставимых условиях сложился в размере 3 677,46 млн. кВтч (или 9,55% к отпуску в сеть), что ниже на 0,41 
процентных пункта по сравнению с уровнем 2013 года(3 431,53 млн. кВтч или 9,96% к отпуску в сеть в 
сопоставимых условиях). 

Причины отклонения факта по оснащенности современными приборами  учета электроэнергии на 
розничном рынке от плана вызваны не допуском и противодействием со стороны управляющих компаний и 
ТСЖ, аварийным состоянием э/устройств потребителей. Данные по исполнению Программы 
перспективного развития систем учета в 2014 году и о состоянии систем учета электроэнергии приведены в 
приложении № 6 к приложению № 1. 

 
Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

Программа состоит из разделов, целевых подпрограмм (мероприятий) и сопутствующих 
мероприятий, делящихся, в свою очередь, на мероприятия по снижению потерь электроэнергии при 
передаче и распределении по электрическим сетям и мероприятия по снижению расхода энергетических 
ресурсов на объектах производственных и хозяйственных нужд и подразделяющихся на организационные и 
технические мероприятия.  

К целевым относятся мероприятия, реализация которых обеспечивает сокращение потребления 
энергетических ресурсов (в том числе электрической энергии) и (или) воды не менее чем на 15 процентов от 
годового потребления соответствующего ресурса, с окупаемостью 80 процентов вложенных средств за 5 лет 
для потребления энергетических ресурсов и (или) воды на производственные и хозяйственные нужды и 
окупаемостью не более 10 лет для мероприятий обеспечивающих снижение потерь при передаче и 
распределении электрической энергии. 

К сопутствующим мероприятиям по оптимизации расхода на производственные и хозяйственные 
нужды и мероприятиям по снижению потерь электрической энергии отнесены мероприятия, имеющие 
положительную энергетическую эффективность и не соответствующим критериям отнесения к целевым. 

При этом мероприятия по выявлению бездоговорного потребления, отключению трансформаторов 
в режимах малых нагрузок на подстанциях с 2-мя и более трансформаторами, отключению 
трансформаторов на подстанциях  с сезонной нагрузкой, оптимизации мест размыкания с двусторонним 
питанием, выравниванию нагрузок фаз в распределительных сетях 0,38 кВ выполняются ежегодно, 
относятся к «поддерживающим»  имеющийся уровень потерь электроэнергии, и не влияют на показатели 
баланса электроэнергии компании. 
 
Реализация основных мероприятий по снижению потерь электроэнергии в 2014 году  
 

Мероприятия 

Годовой эффект снижения 
потерь за счет 
выполненных 

мероприятий, млн. кВт*ч 

Мероприятия,  всего 302 

1. Организационные мероприятия 206 

Выявление безучетного потребления 49 

Выявление бездоговорного потребления 157 

2. Технические мероприятия 22 

Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на 
подстанциях с двумя и более трансформаторами 

0,1 

Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой 0,2 

Выравнивание нагрузок фаз в электросетях 0,5 

Снижение расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций 2,1 

Установка и ввод в эксплуатацию устройств компенсации реактивной 
мощности в электрических сетях 

0,01 

Замена проводов на большее сечение на перегруженных ЛЭП 13,2 

Замена перегруженных трансформаторов 5,8 

Замена ответвлений в жилые дома на СИП 0,03 
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Перераспределение нагрузки основной сети путем производства 
переключений 

0,2 

3. мероприятия по совершенствованию учета электроэнергии 74 

 
На 2014 год планировался совокупный эффект 195,72 млн. кВтч и 510,89 млн. руб. (в натуральном и 

денежном выражении) и по подпрограммам: 111,80 млн. кВтч и 253,06 млн. руб. (в натуральном и 
денежном выражении).  

По итогам 2014 года эффект составил в целом 301,97 млн. кВтч и 964,14 млн. руб. (в натуральном и 
денежном выражении), и по подпрограммам: 91,33 млн. кВтч и 188, 23 млн. руб. (в натуральном и 
денежном выражении). Эффект от реализации мероприятий «поддерживающих» существующий уровень 
потерь составил 160,03 млн. кВтч. на сумму 219,85 млн. руб. 
 
Снижение потребления на хозяйственные нужды. 

Основными целевыми мероприятиями обеспечивающие снижение потребления ресурсов на 
хозяйственные нужды являются: внедрение энергоэффективных светильников, замена ртутных уличных 
ламп на светодиодные и натриевые, замена окон на пластиковые или деревянные с многокамерными 
стеклопакетами, герметизация зданий, теплоизоляция плоских крыш, теплоизоляция потолков верхних 
этажей.  

По результатам 2014 года эффект от реализации целевых мероприятий по снижению расхода 
ресурсов на хозяйственные нужды в целом по Обществу составил 5 966,45 тыс. т.у.т. (273 млн. литров 
холодной воды) на сумму 185,43 млн. руб. при плане 5 946,06 тыс. т.у.т. (276 млн. литров холодной воды) на 
сумму 193,82 млн. руб. 
 
 

Выявление незаконного потребления электроэнергии 

Информация о выявленном бездоговорном и безучетном потреблении за 2013-2014гг 
 

Безучетное потребление 

Объем выявленного безучетного потребления 

Объем выявленного безучетного потребления, 

включенного в объем оказанных услуг (с учетом 

выявленного безучетного потребления прошлых 

периодов) 

Акты, возвращенные на 

доработку ГП (ЭСК) 

Акты, возвращенные в 

РСК по решению суда 

2013 2014 2013 2014 2014 2014 
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339 19 636 415 49 382 150 310 339 19 636 415 49 382 150 310             

 

Бездоговорное потребление 

Объем выявленного бездоговорного потребления  

ДЗ за 

выявленное 

бездоговорно

е потребление 

по состоянию 

на отчетную 

дату 

Оплачено по выявленному 

бездоговорному потреблению 

Акты 

бездоговорного 

потребления, 

находящиеся в 

судах 

В том числе оплачено 

по выявленному 
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потреблению по 

актам прошлых лет 
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20 563 518 985 30 051 351 527 1 703 494 884 643 23 780 281 264 1 368 046 233 20 231 70 810 145 954 

 
Объем выявленного безучетного потребления за 2014 год составил 49 382 тыс. кВтч, что на 29 746 

тыс. кВтч больше показателя 2013 года. Стоимость выявленного безучетного потребления за 2014 год 
составила 150 310 тыс. руб. (с НДС).  

Объем выявленного бездоговорного потребления за 2014 год составил 351 527 тыс. кВтч. 
Относительно факта 2013 года показатель снизился на 167 458 тыс. кВтч. Стоимость выявленного 
бездоговорного потребления за 2014 год составила 1 703 494 тыс. руб. (с НДС).  

 
RAB регулирование. Тарифы на передачу.  

 Нормативно-правовая база в части регулирования деятельности по передаче электроэнергии 
при использовании метода доходности инвестированного капитала: 

- Приказ ФСТ России от 30.03.2012 № 228-э "Об утверждении Методических указаний по 
регулированию тарифов с применением метода доходности инвестированного капитала"; 

- Приказ ФСТ России от 18.08.2008 № 183-э/1 "Об утверждении Порядка согласования 
Федеральной службой по тарифам предложений органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области регулирования тарифов, касающихся перехода к регулированию тарифов с 
применением метода доходности инвестированного капитала, а также решений о продлении срока 
действия долгосрочного периода регулирования". 

 
Определение и преимущества метода доходности инвестированного капитала 
RAB (Regulatory Asset Base – регулируемая база инвестированного капитала) – это система 

долгосрочного тарифообразования, основной целью которой является привлечение инвестиций в 
расширение и модернизацию инфраструктуры. 

Преимуществами метода доходности инвестированного капитала являются: 
- стимулирование привлечения инвестиций; 
- повышение капитализации регулируемых организаций; 
- повышение качества стратегического планирования деятельности организаций; 
- возможность сглаживать тарифные последствия реализации инвестиционных программ для 

потребителей услуг; 
- создание экономической мотивации на снижение издержек, повышение надежности и качества 

оказываемых услуг; 
- отсутствие «постатейного» контроля расходов со стороны органов регулирования. 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и Распоряжением Правительства РФ от 19.01.2010 г. № 30-р ОАО «Ленэнерго» 
после согласования с Федеральной службой по тарифам был осуществлен переход к регулированию 
тарифов на услуги по передаче электроэнергии в форме установления долгосрочных тарифов на основе 
метода доходности инвестированного капитала с 01.01.2011 г. (Приказ ФСТ России №487-э/4 от 28.12.2010). 

Во исполнение постановления Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 (в ред. Постановления 
Правительства РФ от 30.06.2012 г. №663) для ОАО «Ленэнерго» были пересмотрены утвержденные ранее 
параметры долгосрочного тарифного регулирования и период регулирования продлен до 2017 года 
(Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 13.07.2012 г. №181-р, Приказ Комитета по 
тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 13.07.2012 г. №88-п).  Данные параметры были 
согласованы ФСТ России (приказы от 12.07.2012 г. №471-э, 472-э, 473-э, 474-э) и применяются с 1 июля 2012. 

При согласовании тарифно-балансовых решений на 2014 год с региональными и федеральными 
органами исполнительной власти для ОАО «Ленэнерго» были утверждены индивидуальные условия 
регулирования по приросту котловых тарифов на передачу электроэнергии на 2014 год на  уровне, 
превышающем заданный Правительством РФ,  что предусмотрено прогнозом социального экономического 
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развития РФ на 2014 год для Санкт-Петербурга и Ленинградской области, и обусловлено реализацией 
значительных инвестиционных программ. 

 
Основные параметры RAB 
 

  
Санкт-Петербург 

Ленинградская 
область 

ОАО «Ленэнерго», 
итого 

Величина инвестиционного капитала 
(остаточная) на 01.01.2014 г. 

64 668 24 236 88 904 

Величина капитальных затрат, учтенных 
при тарифном регулировании (capex), 
период гг.  

87 247 23 915 111 162 

Норма доходности на инвестиционный 
капитал – старый капитал, %    

2011г. 6% 6% 6% 

2012-2016 гг. 1% 1% 1% 

2017 г. 11% 11% 11% 

Норма доходности на инвестиционный 
капитал – новый капитал, %    

2011 г. 12% 12% 12% 

2012 г. 12% 12% 12% 

2013 г. и далее 11% 11% 11% 

Срок возврата инвестиционного 
капитала, лет 

35 35 35 

 
Установление регулирующими органами тарифов на услуги по передаче электроэнергии. 

На 2014 год тарифы на услуги по передаче электроэнергии были утверждены в рамках 
согласованных Федеральной службой по тарифам РФ уровней по котловому принципу, т.е. едиными на 
территории всего субъекта РФ. 

Начиная с 2008 года, утверждаются единые «котловые» тарифы на услуги по передаче 
электроэнергии, одинаковые для всех потребителей, независимо от точки подключения к 
распределительным сетям в регионе (п. 42 Правил недискриминационного доступа к услугам  по передаче 
электрической энергии и оказания этих услуг от 27.12.2004г. № 861), а также индивидуальные тарифы на 
передачу для расчетов между сетевыми компаниями. 

Тарифы на передачу по Ленинградской области утверждены 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 передачу 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». Для ЗАО «КировТЭК» установлен индивидуальный 
двухставочный тариф по принципу «котел снизу» (данные компании оплачивают ОАО «Ленэнерго» услуги 
по передаче электроэнергии). 

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

 
Динамика утвержденной котловой НВВ и среднего котлового тарифа (и тарифа для группы 

«Прочие потребители») на передачу электроэнергии по регионам 
 

  
2012 2013 2014 

    1 п/г 2 п/г 1 п/г 2 п/г 1 п/г 2 п/г 

Санкт-Петербург   
      

котловая НВВ млн.руб  9 070   9 984   10 139   12 713   13 970   12 456  
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2012 2013 2014 

    1 п/г 2 п/г 1 п/г 2 п/г 1 п/г 2 п/г 

. 

темп прироста котловой 
НВВ,  2п/г к 1 п/г 

%   10%   25%   -11% 

средний котловой тариф 
коп/кВт

ч 
 94   103   104   131   142   141  

темп прироста среднего 
котлового тарифа, 2п/г к 1 
п/г 

%   10%   27%   -1% 

тариф для группы «Прочие 
потребители» 

коп/кВт
ч 

 107   119   118   153   168   168  

прирост тарифа для 
группы «Прочие 
потребители»,  2п/г к 1 п/г 

%   11%   30%   0% 

Ленинградская область   
      

котловая НВВ млн.руб  6 308   6 645   6 493   7 693   8 360   7 710  

темп прироста котловой 
НВВ,  2п/г к 1 п/г 

%   5%   18%   -8% 

средний котловой тариф 
коп/кВт

ч 
 114   121   103   127   132   131  

темп прироста среднего 
котлового тарифа, 2п/г к 1 
п/г 

%   6%   24%   -1% 

тариф для группы «Прочие 
потребители» 

коп/кВт
ч 

 109   117   108   140   141   141  

прирост тарифа для 
группы "Прочие 
потребители", 2п/г к 1 п/г 

%   8%   29%   -1% 

ОАО «Ленэнерго», итого   
      

котловая НВВ млн.руб  15 378   16 629   16 633   20 406   22 330   20 165  

темп прироста котловой 
НВВ,  2п/г к 1 п/г 

%   8%   23%   -10% 

средний котловой тариф 
коп/кВт

ч 
 101   110   103   130   138   137  

темп прироста среднего 
котлового тарифа, 2п/г к 1 
п/г 

%   8%   26%   -1% 

тариф для группы «Прочие 
потребители» 

коп/кВт
ч 

 108   118   114   148   157   156  

прирост тарифа для 
группы «Прочие 
потребители», 2п/г к 1 п/г 

%   10%   30%   -1% 

 
Средний тариф на передачу во втором полугодии рассчитан как отношение необходимой валовой 

выручки во 2 полугодии каждого года к объему полезного отпуска, по соответствующим группам 
потребителей, в том числе «прочих».  

«Прочие потребители» - группа потребителей, которые, в соответствии с Методическими 
указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном 
(потребительском) рынке, утвержденными приказом ФСТ № 20-э/2 от 6 августа 2004 г., не входят в группу 
базовых потребителей, у которых максимальное значение заявленной мощности равно (или более) 20 МВт 
и ее использование в год составляет более 7 500 часов (первая группа), а также населения и приравненных к 
нему категорий потребителей (вторая группа). 

Отсутствие превышения уровня тарифов на передачу электрической энергии во 2 полугодии 
относительно 1 полугодия 2014 года связано с исполнением регулирующими органами Санкт-Петербурга и 
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Ленинградской области Постановления Правительства от 11 июня 2014 года №542 «О внесении изменений 
в некоторые акты правительства Российской федерации по вопросам компенсации сетевым организациям 
выпадающих доходов, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям, и принятии 
тарифных решений». 

Санкт-Петербург 

 
 

 
Ленинградская область 

 
 
Подробная информация об установленных тарифах на передачу электроэнергии в регионах 

присутствия Компании на 2014 и 2015 гг. приводится в приложении 7.6.  
 

Выручка от деятельности по передаче электроэнергии 

Объем фактической выручки без учета снижения на величину нагрузочных потерь в 2014 году 
составил 37 133  млн. руб., что на 3 099 млн. руб. больше, чем в 2013 году. 

 
Динамика утвержденной необходимой валовой выручки на услуги по передаче электрической 

энергии, млн. руб. 
 

 
2011 2012 2013 2014 

всего собст. всего собст. всего собст. всего собст. 
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во  2п/г к 1 п/г 
% 



90 

 

 
2011 2012 2013 2014 

всего собст. всего собст. всего собст. всего собст. 

Санкт-Петербург 18 273 7 357 19 050 7 273 22 852 9 096 26 425 12 348 

Ленинградская область 11 734 2 724 12 953 3 657 14 130 5 896 16 070 5 191 

ОАО «Ленэнерго», итого 30 007 10 081 32 003 10 930 36 982 14 992 42 495 17 539 

 
Динамика фактической выручки от деятельности по передаче электроэнергии 
 

Показатель Ед. изм. 

2011 2012 2013 2014 
Измене

ние,  
факт 
2014/ 
утв. 

2014, % 

Изменени
е,  

факт 2014/ 
факт 2014, 

% 
Факт Факт Факт 

Утверж
дено 
РЭК 

Факт 

Ленинградская область                 

Выручка* млн.руб. 11 327 12 577 14 490 16 070 15 818 -1.6% 9,2% 

Полезный отпуск 
электроэнергии 

млн. 
кВтч 

10 436 10 902 10 530 10 492 10 528 0,3% -0,02% 

Среднеотпускной 
тариф 

коп/кВтч 108,5 115,4 137,6 153,2 150,3 -1,9% 9,2% 

темп прироста 
среднеотпускного 
тарифа 

% 
 

6% 19% 11%  -2%     

Санкт-Петербург                 

Выручка* млн.руб. 17 907 16 954 19 545 26 425 21 315 -19.3% 9,1% 

Полезный отпуск 
электроэнергии 

млн. 
кВтч 

18 539 19 104 19 083 18 676 18 152 -2.8% -4,9% 

Среднеотпускной 
тариф 

коп/кВтч 96.6 88.7 102.4 141.5 117.4 -17.0% 14,6% 

темп прироста 
среднеотпускного 
тарифа 

% 
 

-8% 15%  38% -17%     

ОАО «Ленэнерго», итого               

Выручка* млн.руб. 29 234 29 531 34 034 42 495 37 133 -12.6% 9.1% 

Полезный отпуск 
электроэнергии 

млн. 
кВтч 

28 975 30 007 29 613 29 168 28 680 -1,7% -3,2% 

Среднеотпускной 
тариф 

коп/кВтч 100,9 98,4 114,9 145,7 129,5 -11,1% 12,7% 

темп прироста 
среднеотпускного 
тарифа 

% 
 

-2,5% 16,8% 26,8%  -88,9%     

*Без снижения на величину нагрузочных потерь 
 
Снижение фактической выручки от деятельности по передаче электроэнергии относительно 

утвержденной по обоим субъектам РФ составило 5 363 млн. руб. обусловлено следующими факторами: 

 завышение крупнейшими сбытовыми компании Санкт-Петербурга - ОАО «Петербургская сбытовая 
компания» и ООО «Энергия Холдинг» величины заявленной мощности потребителей, принимаемой для 
расчета котловых тарифов на передачу электроэнергии, относительно покупной мощности на оптовом и 
розничном рынке, в результате чего формируются неравнозначные одноставочные и двухставочные тарифы 
на передачу электроэнергии, применение которых приводит к снижению фактически полученной выручки 
относительно утвержденной;  

 различная структура полезного отпуска электроэнергии по уровням напряжения и по полугодиям, 
сложившаяся по факту 2014 года по сравнению с утвержденной. 

 снижение полезного отпуска относительно утвержденного. 
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Причинами отклонения фактической величины выручки от учтенной в ТБР являются следующие: 

 снижение объема оказываемых услуг на 488 млн. кВтч или 2%, что привело к снижению 
выручки на 687 млн. руб. 

 снижение среднего тарифа на 11%, что привело к снижению выручки на 4 675,5 млн. руб. 
Снижение среднего тарифа связано с отличием объемов выручки за услуги по передаче электрической 
энергии, рассчитанной с использованием утвержденных регулирующими органами одно- и двухставочных 
тарифов в отношении одной и той же отдельно взятой сбытовой компании. В результате применения 
принятых тарифно-балансовых решений в связи с наличием у сбытовых компаний возможности выбора 
вида тарифа для расчетов у ОАО «Ленэнерго» в 2014 г. формируются выпадающие доходы в размере 5 362,5 
млн. руб. 
 

 
 
Динамика структуры фактической выручки от оказания услуг по передаче электроэнергии, млн. руб. 
 

 

Показатель 2011 2012 2013 2014 

Изменение 
2014/2013 

,% 

Санкт-Петербург 

Выручка всего 17 907 16 954 19 545 21 315 9% 

Собственная выручка 
ОАО «Ленэнерго»  7 136 5 856 7 105 8 853 25% 

ОАО «ФСК ЕЭС»  3 724 4 576 5 126 4 987 -3% 

Прочие ТСО 3 445 3 363 4 010 4 063 1% 

Потери в сетях ОАО "Ленэнерго" 3 603 3 159 3 304 3 412 3% 

Ленинградская область 

Выручка всего 11 327 12 577 14 490 15 818 9% 

Собственная выручка 
ОАО «Ленэнерго» 2 378 4 058 6 198 5 848 -6% 

ОАО «ФСК ЕЭС»  2 670 2 259 2 416 2 450 1% 

Прочие ТСО 4 524 4 666 3 764 5 103 36% 

Потери в сетях ОАО "Ленэнерго" 1 754 1 595 2 112 2 418 15% 

ОАО «Ленэнерго», итого 

Выручка всего 29 234 29 531 34 034 37 133 9% 

темп прироста, % 21% 1% 15% 9% 
 Собственная выручка 

ОАО «Ленэнерго»  9 514 9 914 13 303 14 700 11% 
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Показатель 2011 2012 2013 2014 

Изменение 
2014/2013 

,% 

темп прироста, % 25% 4% 34% 11% 
 ОАО «ФСК ЕЭС»  6 394 6 834 7 542 7 437 -1% 

темп прироста, % 30% 7% 10% -1% 
 Прочие ТСО 7 969 8 029 7 774 9 166 18% 

темп прироста, % 46% 1% -3% 18% 
 Потери  5 357 4 754 5 415 5 829 8% 

темп прироста, % -13% -11% 14% 8% 
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Динамика выручки от оказания услуг по передаче электроэнергии по регионам, млн. руб. 

 
 

 
Структура выручки от оказания услуг по передаче электроэнергии в 2014 году, % 

 

 
 
Структура фактической выручки ОАО «Ленэнерго» за оказанные услуги по передаче 

электроэнергии в 2014 году в разрезе групп потребителей за вычетом нагрузочных потерь, млн. руб. 
 

 
Санкт-Петербург Ленинградская область 

ОАО 
«Ленэнерго», 

итого 

Прочие потребители 11 353 364 

Смежные сетевые организации 135 - 135 

Энергоснабжающая организация 817 2 346 3 163 

Гарантирующий поставщик 19 808 12 791 32 599 

Итого  20 771 15 490 36 261 
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Себестоимость услуг по передаче электроэнергии 

Себестоимость услуг по передаче электроэнергии за 2014 год составила 38 756 млн. руб. и 
увеличилась на 2 853 млн. руб., или 7,9%, по сравнению с 2013 годом, - в том числе подконтрольные 
расходы увеличились на 231 млн. руб., или 3,7%, неподконтрольные на 2 622 млн. руб., или 8,9%, 
соответственно. 

Себестоимость услуг по передаче электроэнергии по сетям, млн руб. 

Показатели 2012* 2013* 2014 
Изменение 
2014/2013, 

% 

Подконтрольные затраты 5 502 6 329 6 560 3,7 

Материальные затраты  464 497 517 3,8 

Работы и услуги производственного характера 1 121 1 367 1 283 -6,2 

Фонд оплаты труда 2 596 2 939 3 153 7,3 

Прочие затраты  1 321 1 525 1 608 5,5 

Неподконтрольные затраты 26 842 29 575 32 196 8,9 

Покупная энергия на компенсацию потерь 4 754 5 415 5 829 7,6 

Услуги по передаче электроэнергии сетями 
смежных РСК 

8 029 7 774 9 166 17,9 

Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС» 6 119 6 715 6 566 -2,2 

Амортизация ОС и НМА 6 270 8 254 8 967 8,6 

Лизинговые платежи  803 123 76 -38,5 

Прочие затраты  867 1 294 1 592 23,1 

Итого затраты 32 344 35 903 38 756 7,9 

Доля подконтрольных затрат в себестоимости услуг по передаче электроэнергии в 2014 г. 
составляет 16,9%, неподконтрольных  83,1%, соответственно. 

Структура себестоимости услуг по передаче электроэнергии, % 
 

Показатели 2012 2013 2014 

Подконтрольные затраты 17,0% 17,6% 16,9% 

Материальные затраты  1,4% 1,4% 1,3% 

Работы и услуги производственного характера 3,5% 3,8% 3,3% 

Фонд оплаты труда 8,0% 8,2% 8,1% 

0% 2% 1% 
1% 0% 0% 4% 

15% 
9% 

95% 

83% 
90% 

Санкт-Петербург Ленинградская 
область 

ОАО "Ленэнерго" 

Гарантирующий 
поставщик 

Энергоснабжающая 
организация 

Смежные сетевые 
организации 

Прочие потребители 



95 

 

Показатели 2012 2013 2014 

Прочие затраты  4,1% 4,2% 4,1% 

Неподконтрольные затраты 83,0% 82,4% 83,1% 

Покупная энергия на компенсацию потерь 14,7% 15,1% 15,0% 

Услуги по передаче электроэнергии сетями смежных сетевых 
организаций 

24,8% 21,7% 23,6% 

Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС» 18,9% 18,7% 16,9% 

Амортизация ОС и НМА 19,4% 23,0% 23,1% 

Лизинговые платежи  2,5% 0,3% 0,2% 

Прочие затраты  2,7% 3,6% 4,1% 

Итого затраты 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
По сравнению с 2013 годом: 
Подконтрольные затраты увеличились на 231  млн. руб. (3,7%)  - в основном за счет прироста фонда 

оплаты труда на 214 млн. руб. или 7,3% по причине индексации должностных окладов в связи с 
исполнением обязательства работодателя по Отраслевому тарифному соглашению, проводимых 
мероприятий по мотивации персонала ключевых должностей и профессий, изменения законодательства в 
части компенсации оплаты труда персоналу, занятому на работах с вредными условиями труда. 

Неподконтрольные затраты увеличились на 2 622  млн. руб. (8,9%), при этом: 
 Покупная энергия на компенсацию потерь возросла на 414  млн. руб. или на  7,6% за счет 
увеличения объема потерь на 73 млн. кВтч или на 2,1% (рост затрат на 122 млн. руб.) и увеличения 
нерегулируемого тарифа покупки потерь на 5,4% по причине роста фактической цены АТС (увеличение 
затрат на 292 млн. руб.); 
 Амортизация основных фондов и нематериальных активов увеличилась на 713 млн. руб., или на 
8,6%,  за счет увеличения балансовой стоимости в результате выполнения инвестиционной программы по 
вводу основных средств; 
 Прочие затраты увеличились на 299  млн. руб. или 23,1% по причине роста налога на имущество в 
связи с увеличением в 2014 году ставки налога по электросетевому оборудованию, подлежащему 
налогообложению с 01.01.2013 г., а также в связи с увеличением базы налогообложения в результате ввода 
ОС вследствие выполнения инвестиционной программы ОАО «Ленэнерго»; 
 Произошло увеличение услуг по передаче электроэнергии сетями смежных сетевых организаций на 
1 392  млн. руб. или на  17,9%, в связи с индексацией индивидуальных тарифов со 2 полугодия 2014 года. 
 При этом оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС» снизилась на 149 млн. руб. или на  2,2%, что вызвано в 
основном снижением объема заявленной мощности на 363 МВт (9,3%) в результате ухода части 
потребителей по присоединениям «последней мили» и ростом стоимости нагрузочных потерь на 50 млн. 
руб. (6,1%) при одновременном росте тарифов на содержание сетей ЕНЭС и оплату потерь в сетях ЕНЭС; 
 Лизинговые платежи снизились на 48 млн. руб. или 38,5%, что обусловлено окончанием срока 
действия по договорам лизинга. 

Финансовый результат от деятельности по передаче электроэнергии 

Результаты финансово-хозяйственной деятельности по передаче электроэнергии, млн руб. 

5 502 

6 329 

6 560 

26 842 

29 575 

32 196 

2012

2013

2014

Динамика подконтрольных и неподконтрольных затрат по передаче 
электроэнергии, млн руб. 

Подконтрольные затраты  Неподконтрольные затраты  
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Показатели 2012* 2013* 2014 
Изменение 
2014/2013, 

% 

Выручка от передачи  электроэнергии по сетям 28 816 33 207 36 261 9,2 

Себестоимость от передачи  электроэнергии по 
сетям 

32 344 35 903 38 756 7,9 

Валовая прибыль от передачи электроэнергии 
по сетям 

-3 529 -2 696 -2 495 7,5 

Проценты к уплате 1 788 2 217 2 766 24,8 

Прочие расходы 830 887 4 464 403,4 

Прибыль (убыток) до налогообложения от 
передачи электроэнергии по сетям 

-6 146 -5 800 -9 725 67,7 

Налог на прибыль, относимый на деятельность 
по передаче 

427 646 884 36,9 

Чистая прибыль (убыток) от передачи 
электроэнергии по сетям 

-6 573 -6 446 -10 609 -64,6 

* Показатели за 2012-2013 гг. - согласно годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год с учетом 
ретроспективного отражения данных 

 
Причины формирования убытка от деятельности по передаче электроэнергии в 2014 году 
Деятельность Общества по передаче электроэнергии является убыточной. 
С 2011 года Компанией осуществлен переход на регулирование по методу доходности 

инвестированного капитала (RAB-регулирование). Убыток по передаче электрической энергии за 2012 г. 
составил  «-6 573»  млн. руб., за 2013 г. – «-6 446» млн. руб., а за 2014 – «-10 609» млн. руб., соответственно. 

На возникновение убытка от деятельности по передаче электроэнергии оказывают влияние 
факторы: 

 завышение Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга объема заявленной мощности по отношению 
к фактически потребляемой. 

 превышение начисленной амортизации в бухгалтерском учете (срок полезного использования 21 
год) над величиной возврата на инвестированный капитал (срок полезного использования 35 лет); 

 применение механизма «сглаживания» в соответствии с методикой RAB-регулирования. 
В 2014 году сумма убытка по передаче электроэнергии увеличилась относительно уровня предыдущего 

отчетного года на 4 163 млн. руб. Увеличение убытка по передаче в основном обусловлено ростом прочих 
расходов, относимых на деятельность по передаче за счет отражения резервов по разногласиям со 
смежными сетевыми организациями, списания убытков  по  проигранным делам по разногласиям со 
смежными сетевыми организациями, суммы процентов к уплате, а также величины налога на прибыль. 

Чистая прибыль (убыток) по передаче электроэнергии, млн. руб. 

Показатели 2012* 2013* 2014 
Изменение 
2014/2013, 

% 

Чистая прибыль (убыток) по 
передаче электроэнергии -6 573 -6 446 -10 609 -64,6% 

* Показатели за 2012-2013 гг. - согласно годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год с учетом 
ретроспективного отражения данных 
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Прим.: Показатели на диаграмме за 2012-2013 гг. - согласно годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год с 

учетом ретроспективного отражения данных 

Исходя из утвержденных тарифов на 2014 год, у Общества образуются убытки от деятельности по 
передаче электроэнергии в размере -3 767 млн. руб. 

Финансовый результат по решению регуляторов, млн. руб. 
 

Показатель 
Санкт-

Петербург 
Ленинградская 

область 

ОАО 
«Ленэнерго», 

итого 

Собственные средства на инвестиции и 
расходы из прибыли 

6 800 3 067 9 868 

расходы из прибыли (проценты по 
кредитам, выплаты соц. характера, 
дивиденды, прочие расходы) 

2 821 1 558 4 380 

амортизация 6 091 3 191 9 282 

Собственные средства на инвестиции (п.1 
- п.2 - п.3) 

-2 112 -1 682 -3 794 

Сглаживание -1 102 -919 -2 022 

Выпадающие 2 284 -235 2 049 

Итого убыток по передаче, заложенный 
регуляторами 

-930 -2 836 -3 767 

 
В 2014 году фактический убыток от деятельности по передаче электроэнергии составил 10 609  млн. 

руб., что выше заложенного при регулировании на 6 843 млн. руб. или 181,7%. 
 

Отклонение фактических показателей от показателей,  учтенных при регулировании, млн. руб. 
 

 
Санкт-

Петербург 
Ленинградская 

область 

ОАО 
«Ленэнерго», 

итого 

Выручка -5 111 -252 -5 363 

Подконтрольные расходы -49 462 413 

Неподконтрольные расходы  -1 465 -887 -2 352 

Налог на прибыль 505 380 884 

Расходы из прибыли  2 418 433 2 850 

-3 529 

-2 696 

-2 495 

-6 146 

-5 800 

-9 725 

-6 573 

-6 446 

-10 609 

2012

2013

2014

Динамика валовой прибыли, прибыли до налогообложения  
и чистой прибыли по передаче электроэнергии, млн. руб. 

Чистая прибыль (убыток) от передачи электроэнергии по сетям 

Прибыль (убыток) до налогообложения от передачи электроэнергии по сетям 

Валовая прибыль от передачи электроэнергии по сетям 
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Санкт-

Петербург 
Ленинградская 

область 

ОАО 
«Ленэнерго», 

итого 

Амортизация -525 210 -315 

Итого прирост убытка -5 994 -848 -6 843 

 
1. Снижение выручки от реализации от учтенной регуляторами составило 5 363 млн. руб. Основные 

причины: применение Комитетом по тарифам по Санкт-Петербургу в расчетах тарифных ставок 
завышенного объема заявленной мощности, отклонение фактической структуры потребителей по группам и 
по уровням напряжения от учтенной Комитетами при формировании баланса электроэнергии и мощности, 
изменение фактического полезного отпуска электроэнергии относительно учтенного Комитетами и 
перераспределение его по полугодиям 2014 года.  

2. Рост подконтрольных расходов по сравнению с учтенными регуляторами составил 413 млн. руб. 
Наибольшее влияние оказало увеличение затрат на ремонт в связи с проведением дополнительных 
мероприятий по обеспечение надежного электроснабжения потребителей (по предварительному 
согласованию с регулирующими органами), рост затрат на оплату труда по причине проводимых 
мероприятий по мотивации персонала ключевых должностей и профессий и изменения законодательства в 
части компенсации оплаты труда, занятыми на работах с вредными условиями труда. 

Снижение неподконтрольных расходов составило 2 352 млн. руб. Основное влияние оказало:  
- снижение услуг по передаче электроэнергии сетями смежных сетевых организаций, что связано с 

наличием разногласий, которые в основном обусловлены отсутствием согласованных существенных 
условий договоров, предусмотренных требованиями действующего законодательства РФ, в частности 
подтверждение права владением объектов, отсутствие документов о технологическом присоединении, 
приборов учета, а также касаются применения в расчетах  фактической или заявленной мощности; 

- снижение расходов на покупную энергия на компенсацию потерь в связи  с формированием 
нерегулируемого тарифа покупки потерь на уровне ниже прогноза регуляторов. 

3. Рост налога на прибыль составил 884 млн. руб. Отклонение по налогу на прибыль связано с 
разными методиками расчета налога на прибыль, - регулятором не учитываются особенности налогового 
учета.  

4. Рост расходов из прибыли составляет 2 850 млн. руб. Наибольшее влияние оказало отражение 
резервов по разногласиям со смежными сетевыми организациями, списание убытков  по  проигранным 
делам по разногласиям со смежными сетевыми организациями.  

5. Амортизационные отчисления по факту 2014 года на 315 млн. руб. ниже амортизации, учтенной 
регулятором, что связано со снижением средней нормы амортизационных отчислений в результате 
изменения структуры по группам основных средств. 

3.1.2. Оказание услуг по технологическому присоединению  

В процессе работы по организации технологического присоединения в отчетном периоде  

ОАО «Ленэнерго»  руководствовалось следующей законодательно-нормативной базой: 

1) Гражданским кодексом РФ (ст.426, ст.ст. 779-783 ГК РФ); 

2) Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; 

3) Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области 

регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;  

4) Приказ ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1 «Об утверждении Методических указаний по 

определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 28.11.2012 № 25948); 

5) Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил 

недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, 

Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в 

электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам системного 

оператора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического 

присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к 

электрическим сетям»; 

6) Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 27.12.2013 № 

241-п «Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
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максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в 

данной точке присоединения мощности), стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу 

максимальной мощности для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 

открытого акционерного общества «Ленэнерго» энергопринимающих устройств заявителей, 

расположенных на территории Ленинградской области, на 2014 год»; 

7) Распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 27.12.2013 № 630-р «Об 

установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям открытого акционерного 

общества «Ленэнерго» на территории Санкт-Петербурга на 2014 год»;  

8) Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977  

«Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»; 

9) Постановлением Правительства РФ от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах 

перспективного развития электроэнергетики»; 

10) Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 15.04.2014 № 186 «О Единых 

стандартах качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций»; 

11) Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24  

«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков 

электрической энергии»; 

12) Приказом Министерства энергетики РФ 20 29.08.2014 №562 «Об утверждении инвестиционной 

программы ОАО «Ленэнерго» на 2014 - 2019 годы»; 

13) Распоряжение Правительства РФ от 30.06.2012 №1144-р (ред. от 23.12.2014) «Об утверждении 

плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение доступности энергетической инфраструктуры». 

 
Объёмы реализации услуг по технологическому присоединению и структура присоединенной 

мощности 

По итогам 2014 года ОАО «Ленэнерго» обеспечило исполнение 14 767 договоров*, превысив 
аналогичный показатель 2013 года  в 2 раза, и обеспечив беспрецедентный уровень исполненных 
обязательств перед заявителями. Объем присоединенной мощности по ОАО «Ленэнерго  за аналогичный 
период  увеличился на 43% относительно 2013 года (без учета присоединения объектов генерации). 
Основной вклад в увеличение количества исполненных обязательств в 2014 году обеспечили договоры 
перед  заявителями расположенными на территории Ленинградской области: прирост по количеству 
относительно 2013 года составил  115 %,  увеличившись с 5 154 до 11 063  шт.  
 

 2012* 2013* 2014* Изменение  
2014/2013, % 

 шт. МВт шт. МВт шт. МВт шт. МВт 

ОАО "Ленэнерго" 6 949 523 7 378 371 14 767 529 200% 142% 

Санкт-Петербург 2 037 338 2 224 207 3 704 214 167% 104% 

Ленинградская область 4 912 185 5 154 165 11 063 314 215% 191% 

* - без учета присоединения объектов генерации  и объектов присоединенных по временной схеме 
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 В 2014 году ОАО «Ленэнерго» обеспечило технологическое присоединение Энергоблока-2 
Правобережной ТЭЦ-5 в Санкт-Петербурге  мощностью 150 МВт. 

При этом суммарная выручка по исполненным договорам ТПр по указанным  объектам генерации 
составляет 2,1 млн.руб с НДС или  менее 1 % от общей суммарной выручки по ОАО «Ленэнерго» за 2014 год.  
 
Структура присоединенной мощности 
 

Основной вклад в структуре заявленной мощности по Санкт-Петербургу  обеспечила категория 
заявителей «более 670 кВт» – 81% от общей заявленной мощности (в т.ч. присоединение объектов 
генерации Правобережной ТЭЦ-5 на 150 МВт). Категория «от 150 кВт до 670 кВт», являясь второй по 
величине, соответствует 9%  общей мощности и составляет около 34 МВт.  

По Ленинградской области, наибольший объем присоединенной мощности, также  обеспечивается 
по группе  «более 670 кВт» и соответствует 42 % от общего объема присоединенной мощности в регионе.  

Спецификой технологического присоединения заявителей на территории Ленинградской области 
является преобладание заявителей по группе «до 15 кВт», мощность по которым составляет 40 % от общего 
объема присоединенной мощности 2014 года. 
 

 
 Превышение объема  присоединенной  мощности 2013 года над аналогичным показателем 2014 
года обусловлено наличием  в структуре исполненных обязательств предшествующего периода, крупных 
договоров на присоединение объектов генерации (400 МВт). Без учета присоединения объектов по 

6 949 7 378 
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производству электроэнергии,  прирост присоединенной мощности в 2014 году по ОАО «Ленэнерго 
составил 42 % относительно 2013 года 
 Более чем 2х кратное увеличение объема присоединенной мощности по группе «до 15 кВт» (с 62 до 
140 МВт относительно 2013 года)  обеспечено за счет беспрецедентного увеличения количества 
исполненных договоров по данной категории заявителей. Прочие  группы заявителей в 2014 году по 
сравнению с 2012 годом также обеспечили положительную динамику роста.   
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 Структура присоединенной мощности в разрезе отраслей хозяйственной деятельности  в 2014 году 
характеризуется преобладающей долей объектов строительного сектора и объектов по производству 
энергии (генерации).  
 Так,  удельный вес группы «Строительство» по Санкт-Петербургу в 2014 году составил 32%  в  общем 
объеме присоединенной мощности по данному субъекту, увеличившись на  10% относительно 2013 года.  
 В 2014 году в Санкт-Петербурге  произошло  увеличение на 1 % доли присоединенной мощности по 
категории «Оптовая и розничная торговля» относительно 2013 года  (до 4%). 
 Анализ структуры отраслей хозяйственной деятельности по Ленинградской области за последние 
годы также свидетельствует об увеличении объема мощности по строительной отрасли  с 85 в 2013 году  до 
93МВт в 2014 году.  
 При этом суммарная доля прочих отраслей хозяйственной деятельности (без учета присоединения 
объектов по группе «Строительство» и «Генерация») в 2014 году в целом по ОАО «Ленэнерго» составляет 
менее половины (47%) 
 

Объемы спроса на технологическое присоединение 

За 12 месяцев 2014 г. в  ОАО «Ленэнерго»  поступила 26 231 заявка на технологическое 
присоединение от потребителей на суммарную мощность  2 608 МВт. (без учета заявителей подключаемых 
по временной схеме: «временное ТП») 

Основная доля заявок была принята от заявителей по Ленинградской области и составила                     
17 366  штук на общую мощность 1 267 МВт.   

Динамика приема заявок свидетельствует об увеличении  количества  заявителей на ТП  с 2012 года 
на 7%, что во многом явилось следствием реализации политики клиентоориентированности общества в 
2014 году. 

За 2014 г. ОАО «Ленэнерго» заключило 16 749 договоров  на технологическое присоединение 
общей мощностью 614 МВт, более 70% от которых были заключены с заявителями  Ленинградской области. 
 

  

2012 2013 2014 
Изменение 
2014/2013, 

%* 

шт. МВт шт. МВт шт. МВт шт. МВт 

Заявки на технологическое присоединение 

ОАО 
«Ленэнерго», 
итого 

24 454 2 152 23 728 2 439 26 231 2 608 119% 114% 

Санкт-Петербург 6 525 1 109 6 236 1 353 8 865 1 341 145% 109% 

Ленинградская 
область 

17 929 1 043 17 492 1 086 17 366 1 267 109% 120% 

Заключено договоров о технологическом присоединении 

ОАО 
«Ленэнерго», 
итого 

20 159 960 18 066 855 16 749 614 96% 77% 

Санкт-Петербург 5 365 451 4 663 337 4 972 302 109% 100% 

Ленинградская 
область 

14 794 510 13 403 518 11 777 313 91% 62% 

 * Для обеспечения сопоставимости данных  указывается, объем заявок, принятых в текущем 
периоде, без учета  заявок предыдущих периодов, по которым  заключены договоры в отчетном. 
 

Без учета  объектов подключенных по  временной схеме энергоснабжения  количество принятых 
заявок и заключенных договоров по итогам 2014 года составило 26 231 шт. на 2 608 МВт и 16 749 шт. на 614 
МВт соответственно. 
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 На сокращение количества заключаемых договоров, на фоне роста заявок оказало влияние  
Постановление Правительства РФ № 915 от 12.10.13 г., определяющее новый порядок подачи заявки на 
присоединение объектов, расположенных в многоквартирных домах (консолидировано через 
управляющую компанию) и предоставление возможности льготного технологического присоединения (по 
550 руб.) 1 раз в 3 года.  
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Основной вклад в структуре заявленной мощности по Санкт-Петербургу  обеспечила категория 
заявителей «более 670 кВт» – 86% от общей заявленной мощности (в т.ч. присоединение объектов 
генерации на территории СПб  на 150 МВт). Категория «от 150 кВт до 670 кВт», являясь второй по величине, 
составляет 8%  общей мощности и соответствует 100 МВт.  

По Ленинградской области, максимальная категория присоединенной мощности, также  
обеспечивается по группе заявленной мощности «более 670 кВт», что соответствует 67% от общего объема 
присоединенной мощности.  

Отличительной особенностью технологического присоединения на территории Ленинградской 
области является преобладание категории «до 15 кВт», составляющий 16% от общего объема 
присоединенной мощности. 
 

 
 

203 
16% 

82 
7% 

129 
10% 

853 
67% 

Структура заявленной мощности по  
Ленинградской области  в 2014 году, МВт(%) 

до 15 кВт 

15-150 кВт 

150-670 кВт 

более 670 кВт 

1267 

232 240 234 
95 99 139 

249 244 229 

1 577 
1 856 

2 006 

2 152 

2 439 
2 608 

2012 2013 2014

Динамика заявленной мощности по категориям заявителей в целом по ОАО 
"Ленэнерго", МВт 

более 670 кВт 

150-670 кВт 

15-150 кВт 

до 15 кВт 



105 

 

Динамика изменения заявленной мощности в разрезе групп потребителей по ОАО «Ленэнерго» 
свидетельствуют об устойчивом росте данного показателя, начиная с 2012 года. (+21% относительно 2014 
г.). Существенные темпы роста, в основном, обеспечиваются за счет заявителей  группы: «более 670 кВт»  
(+27% к 2012 г.) и «от 15 до 150 кВт» (+46%  к 2012 г.)  
 

Технологическое присоединение льготной категории заявителей 

Одной из основных задач ОАО «Ленэнерго» является обеспечение надлежащего технологического 
присоединения заявителей к электросетевому оборудованию. Количество потенциальных потребителей, 
подающих заявки на присоединение к электрическим сетям ОАО «Ленэнерго», неуклонно растет.  

В соответствие с основными положениями, закрепленными Постановлениями Правительства 
Российской Федерации № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен», стоимость 
технологического присоединения  энергопринимающих устройств заявителей до 15 кВт, (при соблюдении 
ряда условий)  определяется из расчета 550 рублей за одно подключение. Указанные изменения в свою 
очередь привели к многократному росту количества обязательств по  данной группой заявителей (льготная 
категория). 

К льготной категории заявителей относятся заявители, присоединение которых осуществляется по                         
3 категории надежности по одному источнику электроснабжения с учетом ранее присоединенных 
энергопринимающих устройств, на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождении на расстоянии 
не более 300 метров в городах и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов 
электросетевого хозяйства сетевых организаций. 

В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений размер платы 
за технологическое присоединение энергопринимающих устройств не должен превышать 550 рублей, 
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 источника 
финансирования работ капитального характера, необходимых для выполнения технических условий по 
технологическому присоединению заявителей.  

По итогам 2014 г. было произведено подключение заявителей льготной категории (550 руб. за 
подключение) в объеме выручки 0,108 млн руб. без НДС по Санкт-Петербургу и 4,85 млн руб. без НДС по 
Ленинградской области.  

Присоединенная мощность по льготной группе заявителей составила: по Санкт-Петербургу — 2,1 
МВт, по Ленинградской области — 118,7 МВт. (без учета временного ТП) Затраты на проведение работ по 
строительству распределительной сети для подключения льготной категории заявителей составили 1 482 
млн руб. без НДС.  

Выпадающий доход ОАО «Ленэнерго» от осуществления мероприятий по технологическому 
присоединению  льготной группы заявителей составил за 2014 год по Санкт-Петербургу - 1,2 млн руб. без 
НДС, по Ленинградской области — 1 547,3 млн руб. без НДС. (в соответствии с Методическими указаниями, 
утвержденными Приказом ФСТ России от 11.09.2014 N 215-э/1 ) 
 

Исполнение обязательств по просроченным договорам технологического присоединения 

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 заявителями происходит по 
следующим причинам: 
-     наличие закрытых для ТП центров питания; 
-  дефицит финансирования Инвестиционной программы ОАО «Ленэнерго» в части технологического 
присоединения; 
-   лавинообразный рост объема договоров с льготной категорией заявителей. 

По состоянию на 01.01.2015 г. количество просроченных обязательств (без учета договоров 
подключаемых по временной схеме электроснабжения) составляет 36 119  штук с общим объёмом 
присоединяемой мощности 1 458 МВт, что составляет 75% от всех накопленных обязательств. Необходимо 
принять во внимание, что 30 % от общего количества просроченных обязательств, не исполнены по вине 
заявителя.  

Принимая во внимание значительное количество просроченных обязательств, Советом Директоров  
ОАО «Ленэнерго» (Протокол № 12 от 24.11.14 г.) утвержден «План работы Общества по исполнению не 
позднее 3 квартала 2015 года накопленных обязательств по договорам технологического присоединения», 
разработанный в рамках исполнения распоряжения ОАО «Россети» № 334-р от 07.08.2014 г.  В соответствии, 
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с которым ОАО «Ленэнерго»  запланирован комплекс  мероприятий по сокращению объема просроченной 
задолженности.  

Ключевые процедуры по закрытию договоров в соответствии с планом предусматривают: 
- Исполнение обязательств со стороны ОАО «Ленэнерго» и подписание актов об осуществлении 

технологического присоединения; 
-  Изменение схемных решений по подключению заявителей; 
-  Работа с заявителями по исполнению обязательств с их стороны; 
-  Ликвидация неактуальных договоров; 
-  Продление сроков оказания услуг по договорам об осуществлении технологического присоединения; 
-  Взыскание просроченной задолженности с заявителями и пр. 
При реализации договоров об осуществлении технологического присоединения возникает ряд 

объективных причин, затрудняющих исполнение договоров в нормативно установленные сроки. К 
причинам, которые устранить собственными силами не представляется возможным, в частности относится 
несогласованность нормативно-правовой базы, регламентирующей общий порядок согласования 
проектной документации и порядок предоставления земельных участков под размещение объектов 
энергетики.  ОАО «Ленэнерго» предпринимает меры, направленные на устранение обстоятельств, 
объективно препятствующих реализации плана по снижению накопленных обязательств, в т.ч. представляет 
свои предложения по усовершенствованию действующего законодательства, осуществляет постоянное 
взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления. Однако, 
основные мероприятия ОАО «Ленэнерго» по сокращению накопленных обязательств сориентированы на 
взаимодействие с потребителями. 

 
Структура присоединенной мощности по договорам о технологическом присоединении по срокам 

исполнения обязательств 

  2012 Доля, % 2013 Доля, % 2014 Доля, % 

Присоединенная мощность, МВт, в т.ч. * 523 100% 371 100% 529 100% 

по текущим договорам 227 43% 164 44% 242 46% 

по просроченным договорам  296 57% 207 56% 286 54% 

*-без учета присоединения объектов генерации 
Структура присоединенной мощности по договорам о технологическом присоединении по срокам 

исполнения обязательств, свидетельствует о практически равном соотношении доли текущих и 
просроченных обязательств в 2014 г.  
 

Тарифы на технологическое присоединение 

Установленные регулирующим органом ставки платы за технологическое присоединение 

 
В соответствии с действующим законодательством, с 1 января 2011 г. в плату за технологическое 

присоединение не включаются расходы, связанные с развитием существующей инфраструктуры 
(строительство источников питания, усиление электрической сети). Данные затраты должны учитываться в 
плановой инвестиционной программе, которая осуществляется за счет тарифа на передачу электроэнергии. 

В соответствии с приказом ФСТ России от 11.09.2012г. №209-э/1 с 1 января 2013 года плата для 
конкретного заявителя формируется только по тем мероприятиям «последней мили», которые 
предусмотрены выданными техническими условиями присоединения. Кроме того, из состава платы 
исключены расходы на телемеханику, автоматизированный учет э/э, налог на прибыль. Дополнительно с 
2013 года органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного 
регулирования тарифов для расчета платы за технологическое присоединение к территориальным 
распределительным сетям утверждаются  на период регулирования: 

- стандартизированные тарифные ставки  
- ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт)  
- формула платы за технологическое присоединение;  

1. По итогам тарифной кампании на 2014 г. Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга 
Распоряжением от 27.12.2013 №630-р были утверждены ставки платы на уровне напряжения ниже 35 кВ и 
мощности менее 10000 кВА по двум территориальным зонам технологического присоединения с 
дифференциацией по уровням напряжения и объему присоединяемой мощности с разбивкой стоимости по 
каждому мероприятию. Размер ставок платы за единицу максимальной мощности на выполнение 
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мероприятий, связанных со строительством «последней мили» сохранен регулятором на уровне 2013 года. 
Ставка платы за организационно-технические мероприятия (С1) увеличена на 2013 год на 2,1%. 
Дополнительно были утверждены стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за 
технологическое присоединение. 

2. На территории Ленинградской области Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области от 27.12.2013г. № 241-п утверждены ставки за единицу максимальной мощности и 
стандартизированные тарифные ставки единые для всей территории Ленинградской области. Ранее ставки 
утверждались по 18 муниципальным районам Ленинградской области. 

Плата для Заявителя,  подавшего заявку в целях технологического присоединения 
энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с 
учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), составляет не более 550 рублей, 
при присоединении объектов, отнесенных к третьей категории надежности (по одному источнику 
электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка Заявителя до объектов электросетевого 
хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого Заявителю уровня напряжения 
сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и не более 500 метров в сельской местности. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства могут в рассрочку на срок до 3-х лет оплачивать 
присоединение устройств максимальной мощностью свыше 15 кВт и до 150 кВт.  

Выпадающие доходы, связанные с осуществлением технологического присоединения льготной 
группы заявителей, учтены регуляторами в составе неподконтрольных расходов при формировании тарифа 
на услуги по передаче электрической энергии на 2014 год в следующем размере: 

Санкт-Петербург – 11 250 тыс. руб. 
Ленинградская область – 60 489 тыс. руб. 

Сведения об утвержденных тарифах на технологическое присоединение приведены в приложении 
7.7. «Сведения об утвержденных тарифах на технологическое присоединение на 2014-2015 гг.» к отчету.  

Выручка от услуг по технологическому присоединению 

Формирование выручки от услуг по технологическому присоединению* 

Показатель Ед. изм. 2012 2013 2014 

Изменен
ие 

2014/201
3, 
% 

Ленинградская область 

Выручка Млн руб. 1 109         1 317 3 171 141% 

Присоединенная мощность МВт        185           204 314 54% 

Средняя ставка по закрываемым 
договорам 

руб./кВт 
       6,0           6,4 10,1 56% 

Санкт-Петербург 

Выручка млн. руб.      6 173        5 198         5 078       -2% 

Присоединенная мощность МВт       338          567           364      -36% 

Средняя ставка по закрываемым 
договорам 

руб./кВт 
     18,3           9,2           13,9       52% 

ОАО «Ленэнерго», итого 

Выручка млн руб.      7 282        6 515         8 249       27% 

Присоединенная мощность МВт       523          771           679      -12% 

Средняя ставка по закрываемым 
договорам 

руб./кВт 
     13,9           8,5          12,2       44% 

*- с учетом присоединения объектов генерации 
 
Объем выручки по договорам технологического присоединения по Санкт-Петербургу по итогам 

2014 года, сопоставим с аналогичным  показателем 2013 года и соответствует величине 5 078 млн.руб. без 
НДС. 

Существенное увеличение выручки по ОАО «Ленэнерго» в 2014 году относительно предыдущих 
периодов (+27% к 2013 году) обусловлено наличием в структуре выручки 2014 года, крупных договоров с 
«Единой службой заказчика» (ОАО «РЖД»)  на общую сумму 2 147 млн.руб без НДС, расположенных на 
территории Ленинградской области 
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Средняя ставка по закрываемым договорам рассчитана как отношение выручки от ТП (тыс. руб.) к 

величине присоединенной мощности (МВт), с учетом присоединения объектов генерации и с учетом всех 
категорий заключаемых договоров в том числе,  заключенных по индивидуальным ставкам, договоров с 
имущественной составляющей и т.п.  

Выручку ОАО «Ленэнерго» от оказания услуг по технологическому присоединению составляют 
договоры с оплатой услуги двух видов: денежными средствами в полном объеме («денежные договоры») и 
договоров с имущественной составляющей («имущественные договоры»). Имущественная форма 
договоров предусматривает, что потребитель услуг самостоятельно выполняет технические условия и все 
имущество, созданное при выполнении этих условий, передается ОАО «Ленэнерго» в качестве оплаты за 
технологическое присоединение.  В связи с вступлением в силу с 2010 года изменений в Правила 
технологического присоединения (№ 759), в соответствие с которыми  все обязательства до границ участка 
заявителя исполняет сетевая организация, заключение имущественных договоров прекращено. 

 
Структура исполненных договоров по способу оплаты, млн руб. без НДС  
 

 
2012 Доля, % 2013 Доля, % 2014 Доля, % 

Выручка по ТП, в т.ч.  7 282 100,0% 6 515 100,0% 8 249 100,0% 

Выполнение по 
денежным договорам  

5 428 75% 4 582 70% 6 715 81% 

Выполнение по 
имущественным 
договорам  

1 854 25% 1 933 30% 1 534 19% 

 

 
 

Динамика изменения выручки от услуг по технологическому присоединению по способу оплаты 
характеризуется увеличением доли обязательств, исполненных по денежным договорам. 
Так, по итогам 2014 года доля обязательств с денежной составляющей увеличилась относительно 2013 года 
на  11 % ,составив в абсолютном выражении 6 715 млн руб. с НДС.  

14 

8 
12 

2 012 2 013 2 014

Средняя ставка по закрываемым договорам руб./кВт 

5 428 
4 582 

6 715 

1 854 
1 933 

1 534 
7 282 

6 515 

8 249 

2012 г. 2013 г. 2013 г. 

Динамика формирования выручки от услуг по 
технологическому присоединению по способу оплаты,  

млн. руб 

по денежным  договорам по имущественным договорам  
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Финансовый результат от деятельности по технологическому присоединению 

Результаты финансово-хозяйственной деятельности по технологическому присоединению, млн. руб. 
 

Показатели 2012* 2013* 2014 Изменение 
2014/2013, 

% 

Выручка от услуг по технологическому 
присоединению 7 282 6 515 8 249 26,6 

Себестоимость услуг по 
технологическому присоединению 400 437 390 -10,7 

Валовая прибыль от услуг по 
технологическому присоединению 6 882 6 078 7 859 29,3 

Прочие доходы и расходы -23 34 47  

Прибыль (убыток) до 
налогообложения 6 905 6 045 7 812 29,2 

Налог на прибыль от услуг по 
технологическому присоединению 411 312 10 -96,2 

Чистая прибыль от услуг по 
технологическому присоединению  6 494 5 733 7 803 36,1 

* Показатели за 2012-2013 гг. - согласно годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год с учетом 
ретроспективного отражения данных 

 
По итогам 2014 года сумма чистой прибыли от оказания услуг по технологическому присоединению 

достигла 7 803 млн. руб. и по сравнению с 2013 годом увеличилась на 2 070 млн. руб. или 36,1%. 
Рост чистой прибыли обусловлен положительной динамикой выручки от технологического 

присоединения в 2014 году по сравнению с 2013 г.  Увеличение выручки за отчетный период обусловлено 
наличием в структуре выручки 2014 года договоров с крупными заявителями.  

 
Прим.: Показатели на диаграмме: за 2012-2013 гг. - согласно годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год с 

учетом ретроспективного отражения данных 

 
3.1.3. Прочая деятельность 

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 своевременного и качественного исполнения работ по основной деятельности. 

К прочим видам деятельности относятся: 
 ремонтно-эксплуатационное обслуживание электроустановок сторонних потребителей 

электроэнергии; 
 услуги по отключению-включению потребителей; 
 инжиниринговые услуги - проектирование инженерных сетей и систем электроснабжения 

напряжением до 10,0кВ, электрического освещения; 

6 905 

6 045 

7 812 

6 494 

5 733 

7 803 

2012

2013

2014

Динамика прибыли до налогообложения  
и чистой прибыли по технологическому присоединению, млн. руб. 

Чистая прибыль (убыток) Прибыль (убыток) до налогообложения 
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 прочие: монтаж, наладка и ремонт энергообъектов, энергетического оборудования и 
энергоустановок потребителей, измерение сопротивления изоляции и испытания электроустановок и 
защитных средств и другие работы. 

Выручка от прочей деятельности в 2014 году по сравнению с 2013 годом увеличилась на 32 млн. руб. 
или 17,6% в основном за счет отражения дохода от услуг по техническому, оперативному и ремонтному 
обслуживанию объектов ОАО «Кубаньэнерго» оказанных в период подготовки и проведения XXII 
Олимпийских зимних игр и ХI Параолимпийских зимних игр 2014 г. 

 
Динамика выручки от услуг по прочей деятельности, млн. руб. 

 
2012 2013 2014 

Изменение 
2014/2013, 

% 

 

Выручка от услуг по прочей деятельности 175 180 212 17,6% 

 

3.2. Финансовые результаты 

В целях формирования мнения о результатах финансово-хозяйственной деятельности  ОАО 
«Ленэнерго» в 2014 году и составления прогнозов развития Компании на последующие периоды, 
необходимо рассмотреть и оценить изменения, произошедшие в структуре активов и пассивов баланса, 
провести комплексный анализ финансового результата и дать оценку изменениям таких показателей, как 
ликвидность, рентабельность и финансовая устойчивость. 

 

 

Прим.: Показатели на диаграмме: за 2012-2013 гг. - согласно годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год с учетом 
ретроспективного отражения данных 

 
Финансово-хозяйственная деятельность ОАО «Ленэнерго» за 2014 год, относительно 2013 года, 

характеризуется следующими тенденциями: 
- увеличением объемов реализации; 
- ростом прибыли от продаж; 
- значительным ростом отрицательного сальдо прочих доходов и расходов; 
- снижением финансового результата - получением непокрытого убытка, против полученной по 

итогам 2013 года чистой прибыли. 
 

36 273 
39 902 

44 722 

9 733 11 279 10 207 

1 042 425 

-7 968 

26,8% 28,3% 

22,8% 

2,9% 1,1% 

-17,8% 

2012 2013 2014

Ключевые финансово-экономические показатели в динамике, млн. руб., % 

Выручка EBITDA

Чистая прибыль Рентабельность по EBITDA 

Рентабельность по чистой прибыли 
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Выручка от реализации продукции (услуг) по итогам 2014 года составила  44 722 млн. руб., что на 4 
820 млн. руб. (12,1%) выше, чем в 2013 году., в т. ч. выручка от передачи электроэнергии – 36 261 млн. руб. 
(на 3 054 млн. руб. выше уровня 2013 г.). Данный рост обусловлен увеличением всех составляющих - 
выручки от передачи электроэнергии, от оказания услуг по технологическому присоединению, по прочим 
услугам. 

Себестоимость составила  39 257  млн. руб., что на 2 827 млн. руб., (7,8%) выше уровня 2013 года. 
Таким образом, валовая прибыль по сравнению с 2013 годом выше  на  1 993 млн. руб. и составила 

5 466 млн. руб.  
Прибыль до налогообложения составляет «-8 793» млн. руб. что на 10 238 млн. руб. ниже, чем в 

2013 году.  
По итогам 2014 года чистая прибыль Общества  «-7 968» млн. руб. (на 8 393  млн. руб. ниже уровня 

2013 г.). Снижение чистой прибыли в 2014 году в значительной мере связано с ростом отрицательного 
сальдо прочих доходов и расходов. Это произошло за счет создания резерва под обесценение финансовых 
вложений в связи с проблемами ОАО «Банк «Таврический» и увеличения расходов на создание резервов по 
разногласиям со смежными сетевыми организациями, отражения убытков  по  проигранным делам по 
разногласиям со смежными сетевыми организациями. 

 
Динамика основных финансовых показателей, млн руб. 

 

Показатель 2014 2013* 2012* 

Выручка от реализации продукции (услуг), в том 
числе: 

44 722 39 902 36 273 

От передачи электроэнергии 36 261 33 207 28 816 

От технологического присоединения  8 249 6 515 7 282 

От прочей деятельности 212 180 175 

Себестоимость продукции (услуг) -39 257 -36 429 -32 830 

Валовая прибыль 5 466 3 473 3 443 

Прибыль (убыток) от продаж 5 466 3 473 3 443 

Проценты к получению 1 345 644 296 

Проценты к уплате -2 766 -2 217 -1 788 

Доходы от участия в других организациях 1 1 1 

Прочие доходы, всего 3 623 3 529 1 924 

Прочие расходы, всего -16 461 -3 985 -1 914 

Прибыль (убыток) до налогообложения  -8 793 1 444 1 962 

Налог на прибыль и иные платежи 826 -1 019 -920 

Чистая прибыль  -7 968 425 1 042 

EBITDA** 10 207 11 279 9 733 
* Показатели за 2012-2013 гг. - согласно годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год с учетом ретроспективного 
отражения данных 
** Показатель EBITDA рассчитан по формуле: EBITDA = Чистая прибыль + Налог на прибыль + Амортизация + Проценты к 
уплате - Проценты к получению  + Создание резерва под обесценение долговых финансовых вложений  
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Структура доходов 
 

Основную долю в доходах компании составляют доходы от оказания услуг по передаче 
электроэнергии. 
 

  

2014 2013 2012 

Млн. 
руб. 

% 
Млн. 
руб. 

% 
Млн. 
руб. 

% 

Выручка от реализации 44 722 100,0% 39 902 100,0% 36 273 
100,0

% 

Услуги по передаче электроэнергии 36 261 81,1% 33 207 83,2% 28 816 79,4% 

Услуги по технологическому присоединению 8 249 18,4% 6 515 16,3% 7 282 20,1% 

Услуги от продажи электроэнергии 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Прочая продукция (услуги) основной 
деятельности 

212 0,5% 180 0,5% 175 0,5% 

Непрофильная продукция (услуги) 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

 

 

Выручка от реализации продукции (услуг) по итогам 2014 года составила 44 722 млн. руб., что на 4 
820 млн. руб. (12,1%) выше, чем в 2013 году.  

Доходы за услуги от передачи электроэнергии составляют основную долю в структуре доходов ОАО 
«Ленэнерго». По итогам 2014 года данный вид доходов составил 36 261  млн. рублей (81,1% от выручки), что 
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на 9,2% выше, чем по итогам 2013 года. В абсолютном выражении данное увеличение составило 3 054 млн. 
руб. и обусловлено ростом среднего тарифа на 12,7% (рост выручки на 4 171 млн. руб.) при снижении 
объемов передачи на  933,2 млн. кВтч или на 3,2% (снижение выручки на 1 073 млн. руб.). 

Доходы за услуги по технологическому присоединению за 2014 год достигли 8 249 млн. рублей 
(18,4% от итоговой выручки Компании), что на 26,6% выше, итогов 2014 года. Увеличение обусловлено 
наличием в структуре выручки 2014 года договоров с крупными заявителями.  

Прочие доходы принесли Компании 212 млн. рублей (0,5% от общей выручки), что на 17,6% выше, 
чем в 2013 году.  

 
Структура расходов 
 

  
2014 2013  2012 

Млн. 
руб. 

% 
Млн. 
руб. 

% 
Млн. 
руб. 

% 

Себестоимость продукции (услуг)* 39 257 100,0% 36 429 100,0% 32 830 100,0% 

Амортизация основных средств и 
нематериальных активов 

8 972 22,9% 8 261 22,7% 6 278 19,1% 

Покупная электроэнергия на компенсацию 
потерь 

5 829 14,8% 5 415 14,9% 4 754 14,5% 

Покупная электроэнергия для реализации 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Услуги ОАО «ФСК ЕЭС» 6 566 16,7% 6 715 18,4% 6 119 18,6% 

Услуги распределительных сетевых 
компаний 

9 166 23,3% 7 774 21,3% 8 029 24,5% 

Сырье и материалы 515 1,3% 497 1,4% 463 1,4% 

Услуги производственного характера 1 341 3,4% 1 454 4,0% 1 208 3,7% 

Расходы на персонал 3 384 8,6% 3 154 8,7% 2 790 8,5% 

Налоги и сборы 745 1,9% 500 1,4% 135 0,4% 

Прочие затраты 2 739 7,0% 2 659 7,3% 3 054 9,3% 

* структура себестоимости представлена с учетом управленческих и коммерческих  расходов 
 

 
Расходы на покупную электроэнергию на компенсацию потерь по итогам 2014 года составили 5 829 

млн. рублей (14,8% от общих расходов). В абсолютном выражении рост к 2013 году составил 414 млн. руб., 
7,6%,  и произошел за счет увеличения объема потерь на 73 млн. кВтч или на 2,1% (рост затрат на 
122 млн. руб.) и увеличения нерегулируемого тарифа покупки потерь на 5,4% по причине роста фактической 
цены АТС (увеличение затрат на 292 млн. руб.). 

Расходы за услуги ОАО «ФСК ЕЭС» составили 6 566 млн. рублей (16,7% от общих затрат). Снижение в 
сравнении с 2013 годом в абсолютном выражении составило  149 млн. руб. и вызвано в основном 
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снижением объема заявленной мощности на 363 МВт (9,3%) в результате ухода части потребителей по 
присоединениям «последней мили» и ростом стоимости нагрузочных потерь на 50 млн. руб. (6,1%) при 
одновременном росте тарифов на содержание сетей ЕНЭС и оплату потерь в сетях ЕНЭС; 

Расходы за услуги по передаче электроэнергии сетями смежных сетевых организаций по итогам 
2014 года составили 9 166 млн. рублей (23,3% от общих расходов). По сравнению с прошлым годом рост 
затрат составил 1 392 млн. руб. Увеличение обусловлено индексацией индивидуальных тарифов со 2 
полугодия 2014 года. 

Расходы на персонал в 2014 году составили  3 384  млн. рублей (8,6% от общих расходов), что на 
7,3%  выше, чем по итогам 2013 года, - за счет роста фонда оплаты труда по причине индексации 
должностных окладов в связи с исполнением обязательства работодателя по Отраслевому тарифному 
соглашению, проводимых мероприятий по мотивации персонала ключевых должностей и профессий, 
изменения законодательства в части компенсации оплаты труда персоналу, занятому на работах с 
вредными условиями труда. 

Амортизация основных средств и нематериальных активов выше по сравнению с 2013 годом на 711 
млн. руб., что связано с увеличением балансовой стоимости в результате выполнения инвестиционной 
программы по вводу основных средств. 
 

Анализ изменения дебиторской задолженности, млн руб. 

  на 31.12.2014 на 31.12.2013 на 31.12.2012 

  
   

Дебиторская задолженность, в том числе: 12 520 9 782 6 278 

  
   

Платежи по которым ожидаются более чем через 12 
месяцев после отчетной даты    753 324 201 

- покупатели и заказчики 203 3 5 

- векселя к получению 0 0 0 

- авансы выданные 4 33 118 

- прочая дебиторская задолженность 546 288 79 

  
   

Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев 
после отчетной даты 11 767 9 459 6 076 

- покупатели и заказчики 6 866 5 895 2 790 

- векселя к получению 0 0 0 

- задолженность дочерних и зависимых обществ по 
дивидендам 

0 0 0 

- задолженность участников (учредителей)  по взносам в 
уставный капитал 

0 0 0 

- авансы выданные 1 051 540 256 

- прочая дебиторская задолженность 3 850 3 024 3 030 

 
Общая сумма дебиторской задолженности ОАО «Ленэнерго» на начало отчётного периода 

составила 13 887 млн. руб., а  по состоянию на 31.12.2013 г. - 10 777 млн. руб. Дебиторская задолженность 
за вычетом резерва по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.2014 составила  12 520  млн. руб., а  по 
состоянию на 31.12.2013 – 9 782 млн. руб. 

По состоянию на 31.12.2014 г. сформирован резерв по сомнительным долгам на сумму 1 367 млн. 
руб., в том числе по сомнительной дебиторской задолженности на сумму 1 367 млн. руб. (отражено в 
бухгалтерском  балансе, как уменьшение дебиторской задолженности); по выданным авансам под 
приобретение основных средств на сумму 114 млн. руб. (отражено в бухгалтерском балансе в составе 
внеоборотных активов, как уменьшение задолженности по авансам).  

В Обществе  ведется досудебная и судебная работа по урегулированию разногласий с 
контрагентами.  

В течение отчетного периода была списана  нереальная к взысканию дебиторская задолженность 
на сумму 142 млн. руб.  
 

Анализ изменения кредиторской задолженности, млн. рублей 
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на 

31.12.2014 
на 

31.12.2013 
на 

31.12.2012 

        

Кредиторская задолженность*, в том числе: 35 784 34 824 22 855 

- поставщики и подрядчики 19 039 14 030 6 517 

- векселя к уплате 0 0 0 

- задолженность по оплате труда перед персоналом 227 235 155 

- задолженность перед государственными  внебюджетными 
фондами 

86 76 86 

- задолженность по налогам и сборам 225 642 361 

- авансы полученные 14 111 15 570 15 209 

- задолженность участникам (учредителям) по выплате 
доходов        

      

- прочая кредиторская задолженность 2 095 4 272 527 

*Примечание: в таблице приведены суммы совокупной кредиторской задолженности, в т. ч. долгосрочной, 
отраженной по строке 1450 бухгалтерского баланса, и краткосрочной – отраженной в строке 1520 баланса. 

 
Кредиторская задолженность за 2014 год выше на 959 млн. руб. по сравнению с 2013  годом и по 

состоянию на 31.12.2014 года составила 35 784 млн. руб. Наблюдались следующие изменения:  
задолженность  по статье поставщикам и подрядчикам  выше  на 5 009 млн. руб.  в связи с 

увеличением задолженности строительным организациям 2 690 млн. руб. Задолженность ремонтным 
организациям при этом снизилась на  72 млн. руб. 

задолженность по авансам полученным ниже на 1 459 млн. руб., 99,4% задолженности составляют 
авансы по технологическому присоединению.  

задолженность по оплате труда перед персоналом  ниже на 8  млн. руб. 
задолженность по налогам и сборам ниже на  417 млн. руб.  По статьям «по оплате труда перед 

персоналом» и «по налогам и сборам» задолженность является  текущей. 
Просроченная кредиторская задолженность в ОАО «Ленэнерго»  по результатам деятельности 2014 

года  составляет 1 953 млн. руб.   
Просроченная кредиторская задолженность приходится на авансы, полученные по договорам на 

технологическое присоединение к электрическим сетям. Нарушение сроков исполнения обязательств со 
стороны Общества объясняется тем, что подключение абонентов к электрическим сетям осуществляется в 
условиях дефицита мощностей по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Кроме того, нарушение 
сроков исполнения обязательств, связано с длительными сроками согласования разрешительной 
документации на строительство электросетевых объектов, в некоторых случаях - недобросовестным 
выполнением работ по строительству объектов электроэнергетики подрядными организациями 
привлекаемыми Обществом для осуществления мероприятий по технологическому присоединению 
абонентов, а также неисполнением  абонентами технических условий присоединения. 

ОАО «Ленэнерго» на непрерывной основе проводит работу по уменьшению количества 
накопленных обязательств по договорам об осуществлении технологического присоединения к 
электрическим сетям, в том числе: 

-  по инвентаризации договоров и по оптимизации технических условий к ним;   
- по проведению анализа и подготовке мероприятий по оптимизации отлагательных условий по 

договорам; работу с заявителями, в случае нарушения ими обязательств по договорам; 
- работу по подготовке и направлению уведомлений, дополнительных соглашений в целях 

минимизации рисков вытекающих из несвоевременного исполнения обязательств по подключению 
заявителей. 

 
Программа сокращения издержек 

В ОАО «Ленэнерго» в 2014 году сформирована и реализована Программа по управлению 
издержками. Программа включает в себя комплекс организационно-технических мероприятий, 
направленных на оптимизацию работы Общества в целом, - это: 

 мероприятия по увеличению выручки; 
 совершенствование материально-технического снабжения путем проведения тендерных 

процедур; 
 оптимизация расходов производственной программы; 
 реализация программы снижения потерь; 



116 

 

 снижение общехозяйственных расходов; 
 снижение стоимости кредитных ресурсов; 
 оптимизация инвестиционной деятельности. 
Эффект от реализации мероприятий, направленных на оптимизацию операционных издержек и 

получению дополнительного дохода в 2014 году составил 1 350 млн. руб; эффект от реализации 
мероприятий, направленных на оптимизацию издержек в области финансовой деятельности - 76 млн. руб.  

Эффект от реализации мероприятий, направленных на оптимизацию издержек в области 
техперевооружения, реконструкции и нового строительства в 2014 году составил 1 260 млн. руб. 

 
Исполнение Программы управления издержками за 2014 год, млн руб.  

. 

Мероприятия по увеличению выручки 497 

Совершенствование материально-технического снабжения путем проведения 
тендерных процедур 

306 

Реализация программы снижения потерь 468 

Снижение общехозяйственных расходов 81 

Снижение стоимости кредитных ресурсов 76 

Оптимизация инвестиционной деятельности 1 260 

Итого 2 686 

 

 
 
 
В рамках Стратегии развития электросетевого комплекса РФ Обществу необходимо обеспечить 

достижение целевого показателя снижения операционных расходов не менее чем 15% к 2017 году с учетом 
инфляции относительно уровня 2012 года в расчете на единицу обслуживания электротехнического 
оборудования. Бизнес-план Общества на 2014-2018 гг. сформирован с условием обеспечения 
опережающего темпа достижения целевых показателей. 
Снижение стоимости обслуживания единицы электротехнического оборудования в 2014 году относительно 
уровня 2012 года отражено в таблице: 
 

Приведенные постоянные расходы (в ценах 2012 года), тыс. руб. 6 016 518 

Количество у.е. 538 215 

Приведенные постоянные расходы в расчете на 1 у.е. (без учета инфляционного фактора) 11,18 

Снижение расходов в расчете на 1 у.е. от уровня 2012 года, % -9,12% 

Установленный целевой показатель  5,00% 

 
EBITDA 
Показатель  EBITDA  Общества, характеризующий генерируемый компанией денежный поток до 

уплаты налогов и процентов, в  2014 году снижается (см. диаграмму «Анализ изменения EBITDA»). 

 497   ; 19% 

 306   ; 11% 

 468   ; 17% 

 81   ; 3%  76   ; 3% 

 1 260   ; 47% 

Исполнение Программы управления издержками за 2014 год, млн. руб., % 

Мероприятия по увеличению выручки 

Совершенствование материально-технического 
снабжения путем проведения тендерных процедур 

Реализация программы снижения потерь 

Снижение общехозяйственных расходов 

Снижение стоимости кредитных ресурсов 

Оптимизация инвестиционной деятельности 
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По итогам 2014 года EBITDA составляет 10 207 млн. руб., что ниже уровня 2013 года на 1 072 млн. 
руб., 9.5%. Снижение показателя произошло за счет увеличения отрицательного сальдо прочих доходов и 
расходов без учета процентов к уплате и получению и расходов по созданию резерва под обесценение 
финансовых вложений (на 3 776  млн. руб.)  - в основном за счет увеличения отрицательного сальдо по 
резервам по прочим условным обязательствам. 

Основанием исключения суммы расходов по созданию резерва под обесценение финансовых 
вложений является то, что начисление резерва не влечет за собой отвлечение денежных средств, не требует 
источников финансирования, и при этом формирует «бумажный» убыток от деятельности Общества. 
Источник компенсации убытка, полученного по итогам работы в 2014 году в результате обесценения 
финансовых вложений, размещенных в ОАО «Банк «Таврический», будет восстанавливаться ежегодно в 
течение 20 лет. 

При этом, прирост выручки (+12,1%, 4 820 млн. руб.) составил большую величину по сравнению с 
ростом себестоимости за вычетом амортизации (+7,5%, 2 116 млн. руб.). В результате показатель валовой 
прибыли до вычета амортизации (прибыли, получаемой как разница выручки и себестоимости за минусом 
амортизации) возрос в меньшей степени, по сравнению с приростом отрицательного сальдо прочих 
доходов и расходов без учета процентов к уплате и получению, и достиг  2 704  млн. руб., 23,0%. 
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Прим.: Показатели на диаграмме: за 2012-2013 гг. - согласно годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год с учетом 
ретроспективного отражения данных 
 

 
Бухгалтерский баланс Общества 
При подготовке настоящего раздела  использованы бухгалтерские балансы Общества по состоянию 

на 31.12.2012 г., 31.12.2013 г. и 31.12.2014 г. (в составе аудированной годовой бухгалтерской отчетности 
ОАО «Ленэнерго» за 2014 год с учетом ретроспективы). 

Валюта баланса (то есть сумма активов, находящихся в распоряжении Общества) на конец 2014  
года составила  164 769 млн. руб. По сравнению с балансом на 31.12.2013 г.  сумма имущества Общества и 
источников его формирования возросла на  16 650  млн. руб. (11,2%). 

Поскольку ОАО «Ленэнерго» является предприятием, относящимся к капиталоемкой отрасли, 
структура пассивов баланса Общества характеризуется большим объемом заемных средств, а в структуре 
актива преобладают внеоборотные активы. 

На 31.12.2014 г. баланс Общества характеризуется следующими особенностями: 

 высокой долей внеоборотных активов  – 88,7% валюты баланса; 

 преобладанием в составе оборотных активов суммы дебиторской задолженности – 67,5% 
оборотных средств и 7,6% валюты баланса, при этом на сумму денежных средств и 
краткосрочных финансовых вложений приходится в совокупности 22,8% оборотных активов, 
2,6% валюты баланса; 

 существенным объемом заемных средств (долгосрочных и краткосрочных кредитов и 
займов) –30,2% валюты баланса,  53,3% совокупных обязательств Общества; 

 значительным удельным весом в структуре источников формирования имущества 
собственного капитала и долгосрочных обязательств (43,4% и 33,5% валюты баланса, 
соответственно), сформированных в основном за счет долгосрочных кредитов и займов. 

 
млн.  руб. 

Наименование показателя 

Код 
строки 
(Пр.№

66н) 

На 
31.12. 
2013 

факт* 

Доля в 
ВБ, % 

На 
31.12. 
2014 
факт 

Доля в 
ВБ, % 

Изменение 2014/2013 

сумма % 
по 
уд.весу 
в ВБ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6 278 
8 261 8 972 

1 492 

1 573 1 421 

8 607 

920 

1 019 

-826 

1 042 

425 

-7 968 

2012 2013 2014

Анализ изменения EBITDA, млн руб. 

Чистая прибыль (убыток) 

Налог на прибыль 

Расходы по созданию резерва под обесценение долговых финансовых вложений 

Сальдо процентов к уплате и получению 

↓ 
-10% 

9 733 

11 279 

10 207 
↑ 

+16% 



119 

 

Наименование показателя 

Код 
строки 
(Пр.№

66н) 

На 
31.12. 
2013 

факт* 

Доля в 
ВБ, % 

На 
31.12. 
2014 
факт 

Доля в 
ВБ, % 

Изменение 2014/2013 

сумма % 
по 
уд.весу 
в ВБ 

АКТИВ                 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ 
АКТИВЫ          

Нематериальные активы 1110 105 0,1% 214 0,1% 109 103,6% 0,1% 

Результаты исследований и 
разработок 1120 83 0,1% 14 0,0% -69 -82,9% 0,0% 

Основные средства 1150 124 823 84,3% 139 479 84,7% 14 656 11,7% 0,4% 

в т.ч. незавершенное 
строительство 1154  11 753 7,9% 10 559 6,4% -1 195 -10,2% -1,5% 

в т.ч. авансы, выданные 
под капитальное 
строительство и 
приобретение основных 
средств  1155 458 0,3% 1 008 0,6% 550 120,2% 0,3% 

Финансовые вложения 1170 898 0,6% 2 605 1,6% 1 707 190,2% 1,0% 

Отложенные налоговые 
активы 1180 980 0,7% 3 343 2,0% 2 363 241,2% 1,4% 

Прочие внеоборотные 
активы 1190 632 0,4% 567 0,3% -65 -10,3% -0,1% 

Итого по разделу I 1100 127 522 86,1% 146 223 88,7% 18 701 14,7% 2,7% 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                 

Запасы 1210 584 0,4% 681 0,4% 97 16,6% 0,0% 

Налог на добавленную 
стоимость по 
приобретенным ценностям 1220 495 0,3% 941 0,6% 447 90,3% 0,2% 

Дебиторская 
задолженность, в т.ч.: 1230 9 782 6,6% 12 520 7,6% 2 738 28,0% 1,0% 

Долгосрочная дебиторская 
задолженность 1231 324 0,2% 753 0,5% 429 132,7% 0,2% 

Краткосрочная 
дебиторская 
задолженность 1232 9 459 6,4% 11 767 7,1% 2 308 24,4% 0,8% 

Финансовые вложения (за 
исключением денежных 
эквивалентов) 1240 6 284 4,2% 3 057 1,9% -3 228 -51,4% -2,4% 

Денежные средства и 
денежные эквиваленты 1250 3 370 2,3% 1 167 0,7% -2 204 -65,4% -1,6% 

Прочие оборотные активы 1260 82 0,1% 181 0,1% 99 120,2% 0,1% 

Итого по разделу II 1200 20 598 13,9% 18 547 11,3% -2 051 -10,0% -2,7% 

Баланс 1600 148 120 100,0% 164 769 100,0% 16 650 11,2% 0,0% 

ПАССИВ                 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ                 

Уставный капитал 1310 1 228 0,8% 1 752 1,1% 524 42,6% 0,2% 

Переоценка внеоборотных 
активов 1340 51 433 34,7% 51 259 31,1% -174 -0,3% -3,6% 

Добавочный капитал 1350 11 417 7,7% 14 067 8,5% 2 650 23,2% 0,8% 

Резервный капитал 1360 184 0,1% 184 0,1% 0 0,0% 0,0% 

Нераспределенная 
прибыль (непокрытый 
убыток) 1370 12 078 8,2% 4 178 2,5% -7 900 -65,4% -5,6% 

Итого по разделу III 1300 76 341 51,5% 71 441 43,4% -4 900 -6,4% -8,2% 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                 
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90,4% 
9,6% 

Структура актива баланса в 
2012 году 

Внеоборотные активы 

 Оборотные активы 

Наименование показателя 

Код 
строки 
(Пр.№

66н) 

На 
31.12. 
2013 

факт* 

Доля в 
ВБ, % 

На 
31.12. 
2014 
факт 

Доля в 
ВБ, % 

Изменение 2014/2013 

сумма % 
по 
уд.весу 
в ВБ 

Заемные средства 1410 29 406 19,9% 48 188 29,2% 18 782 63,9% 9,4% 

Отложенные налоговые 
обязательства 1420 2 569 1,7% 3 805 2,3% 1 237 48,1% 0,6% 

Прочие обязательства 1450 1 907 1,3% 3 213 2,0% 1 307 68,5% 0,7% 

Итого по разделу IV 1400 33 881 22,9% 55 207 33,5% 21 326 62,9% 10,6% 

IV. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                 

Заемные средства 1510 3 970 2,7% 1 581 1,0% -2 389 -60,2% -1,7% 

Кредиторская 
задолженность 1520 32 918 22,2% 32 570 19,8% -348 -1,1% -2,5% 

Доходы будущих периодов 1530 0 0,0% 0 0,0% 0 - 0,0% 

Оценочные обязательства 1540 1 010 0,7% 3 970 2,4% 2 960 293,2% 1,7% 

Итого по разделу V 1500 37 897 25,6% 38 121 23,1% 224 0,6% -2,4% 

Баланс 1700 148 120 100,0% 164 769 100,0% 16 650 11,2% 0,0% 
* Показатели за 2013 год отражены согласно годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год с учетом ретроспективного 
отражения данных 

 
Наглядно структура актива и пассива бухгалтерских балансов Общества в  2012-2014 годах  

отражена на диаграммах: 

 

 

 

 
 

 

 
им. 

Прим.: Показатели на диаграммах за 2012-2013 гг. - согласно годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год с учетом 
ретроспективного отражения данных 

86,1% 

13,9% 

Структура актива баланса в 
 2013 году 

Внеоборотные активы 

 Оборотные активы 

88,7% 
11,3% 

Структура актива баланса в 
 2014  году 

Внеоборотные активы 

 Оборотные активы 

58,7% 

21,6% 

19,7% 

Структура пассива баланса в 
2012 году 

Капитал и резервы 

Долгосрочные обязательства 

Краткосрочные обязательства 

51,5% 

22,9% 

25,6% 

Структура пассива баланса 
в 2013 году 

Капитал и резервы 

Долгосрочные обязательства 

Краткосрочные обязательства 

43,4% 

33,5% 

23,1% 

Структура пассива баланса  
в 2014 году 

Капитал и резервы 

Долгосрочные обязательства 

Краткосрочные обязательства 
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Прим.: Показатели на диаграммах  за 2012-2013 гг. - согласно годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год с учетом 
ретроспективного отражения данных 

 

Внеоборотные активы 
По состоянию на 31.12.2014 г. внеоборотные активы Общества составляют  146 223  млн. руб., 88,7% 

валюты баланса. На основные средства (включая незавершенное строительство и авансы  выданные под 
капитальное строительство и приобретение основных средств) в общем размере 139 479  млн. руб. 
приходится 84,7% совокупных активов, 95,4% внеоборотных активов Компании. 

Увеличение суммы внеоборотных активов связано с расширением инвестиционной программы  
Общества, вводом и реконструкцией основных средств в ходе ее выполнения.  

Долгосрочные финансовые вложения в размере 2 605 млн. руб. составляют 1,8% внеоборотных 
активов. Их рост на 1 707,2 млн. руб., 1,0%, к уровню 2013 года в основном обусловлен отражением части 
долговых финансовых вложений Общества на 31.12.2014 г. в размере 1 703,7 млн. руб. в составе 
долгосрочных в соответствии с нормами бухгалтерского учета. При этом 3,5 млн. руб. пришлось на взнос в 
уставный капитал ПАО «ФИЦ». Общество создано 18 ноября 2014 года, зарегистрировано решением 
МИФНС по Санкт-Петербургу №15 от 21 ноября 2014 года. Учредителями стали ОАО «НИЦ ЕЭС» (99%) и ОАО 
«Ленэнерго» (1%). Также, в составе долгосрочных финансовых вложений учтена стоимость пакетов акций 
ряда эмитентов в общем размере 898 млн. руб. (с учетом резерва под обесценение финансовых вложений), 
в числе которых ЗАО «Ленэнергоспецремонт», ЗАО «Курортэнерго», ЗАО «Царскосельская энергетическая 
компания» и др. 

На 31.12.2014 г. в балансе также отражены отложенные налоговые активы в размере 3 343 млн. 
руб., 2,0% валюты баланса, и прочие внеоборотные активы в сумме 567  млн. руб., составляющие 0,3% 
активов Общества. В данной строке баланса отражается ряд расходов, относящихся к будущим отчетным 
периодам  (в основном по расходам на присоединение к сетям сторонних организаций, по договорам 
страхования, неисключительным правам на использование баз данных, лицензионным соглашениям и др.). 

 
Оборотные активы 
Текущие активы Общества на конец 2014 года составляют 18 547 млн. руб., 11,3% валюты баланса, 

снижение относительно уровня 2013 года  - 2 051 млн. руб. (или 10,0%). 
Основной удельный вес в структуре оборотных активов по итогам 2014 г. приходится на 

дебиторскую задолженность – 67,5% оборотных активов, 12 520 млн. руб.  
Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения (представлены депозитами в банке) в 

совокупности составляют 4 223 млн. руб. и занимают второе место в структуре оборотных активов – 22,8% 
их величины. В составе наиболее ликвидных активов учтены средства дополнительной эмиссии и прочие 
денежные средства для целей финансирования инвестиционной и операционной деятельности, за вычетом 
суммы резерва под обесценение финансовых вложений, созданного в связи с проблемами ОАО «Банк 
«Таврический».  

 
Также, в составе оборотных активов отражены запасы ТМЦ, НДС по приобретенным ценностям и 

прочие оборотные активы - сумма НДС с авансов, выданных на капитальное строительство и приобретение 
основных средств. 

Снижение оборотных активов по итогам 2014 года  в основном обусловлено уменьшением суммы 
краткосрочных финансовых вложений (на 3 228 млн. руб.) и денежных средств (на 2 204 млн. руб. - 
использованы на финансирование деятельности Компании), при том, что все остальные составляющие 
оборотных активов приросли в меньшей степени.  На сокращение суммы краткосрочных финансовых 
вложений влияние оказало создание резерва под обесценение финансовых вложений в банке 
«Таврический».  

 
Капитал и резервы 
На собственные источники  формирования имущества Общества  в размере 71 441 млн. руб.  

приходится 43,4% валюты баланса Общества.  Основную долю среди них  занимает  сумма  переоценки  
внеоборотных активов (71,8% собственных средств). Добавочный капитал составляет 19,7%, уставный 
капитал – 2,5%, а совокупный финансовый результат (прошлых лет и отчетного года) – 5,8% раздела III 
«Капитал и резервы». 

Относительно 2013 года сумма капитала и резервов  снижается  (на 4 900 млн.  руб., 6,4%) – за счет 
получения по итогам отчетного года значительной величины непокрытого убытка (в размере 7 968 млн. 
руб.). При этом повышающее влияние на величину капитала и резервов оказал учет результатов 
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дополнительной эмиссии акций, по итогам которой произошел прирост уставного и добавочного капиталов 
Общества. 

Изменения в размере резервного капитала в 2014 году отсутствуют, средства сформированного 
резервного фонда в отчетном году не использовались.  

В соответствие с положениями Устава «Общество создает Резервный фонд в размере 15 
(пятнадцати) процентов от уставного капитала Общества. Размер обязательных ежегодных отчислений в 
резервный фонд Общества составляет не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Общества до 
достижения резервным фондом установленного размера. Резервный фонд Общества предназначен для 
покрытия убытков Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд Общества не может быть 
использован для иных целей». 

Величина резервного капитала ОАО «Ленэнерго» на конец 2014 года составляет 184 млн. руб., 
10,5% уставного капитала, и будет доведена до требуемой Уставом величины (15% Уставного капитала, 263 
млн. руб.) путем отчисления в резервный капитал 79 млн. руб. в результате распределения чистой прибыли 
при получение  Обществом в последующие годы (за 2014 г. ОАО «Ленэнерго» получен непокрытый убыток). 

 
Обязательства 
Обязательства ОАО «Ленэнерго» (разделы 4 и 5 баланса за минусом отложенных налоговых 

обязательств, доходов будущих периодов и оценочных обязательств) по состоянию на 31.12.2014 г. 
составили 85 553 млн. рублей, в том числе: 

 долгосрочная кредиторская задолженность – 3 213 млн. руб., или 3,8% общей суммы обязательств 
Общества; 

 долгосрочные заемные средства – 48 188 млн. руб. (56,3%), в т.ч. задолженность по 
облигационному займу, размещенному в 2012 году и обязательства по номинальной стоимости по 
биржевым облигациям серии БО-01, размещенным во втором квартале 2013 года  – в общей сумме 
6 000 млн.  руб.; 

 краткосрочные заемные средства (включая задолженность по начисленным, но не выплаченным 
процентам) –1 581  млн. руб. (1,8%); 

 краткосрочная кредиторская задолженность – 32 570  млн. руб. (38,1%). 
Долгосрочные пассивы (р.IV баланса) выступают вторым по значимости, после собственного 

капитала, источником формирования имущества Общества – 32,2% валюты баланса. На 87,3% они  
сформированы за счет долгосрочных кредитов и займов в общем размере  48 188  млн.  руб. 

Прирост долгосрочных пассивов Компании относительно предыдущего отчетного года  (на 21 326 
млн. руб., 62,9%) преимущественно обусловлен ростом задолженности по долгосрочным кредитам и 
займам.  

На долю краткосрочных пассивов приходится 23,1% источников формирования имущества.  
Наибольший удельный вес среди краткосрочных пассивов имеет краткосрочная кредиторская 
задолженность –  85,4% краткосрочных пассивов,  19,8% всех источников средств. По сравнению с 
31.12.2013 г. сумма краткосрочной кредиторской задолженности снизилась  – на  348  млн. руб., 1,1%. 

В составе краткосрочных заемных средств на 31.12.2014 г. (1,0% всех источников формирования 
имущества) отражены: 

- 1 400  млн. руб. - сумма переведенной в соответствии с требованиями бухгалтерского учета 
в состав краткосрочных обязательств задолженности по долгосрочным кредитам, поскольку до их 
погашения остается менее 1 года; 

- начисленные проценты по долгосрочным и краткосрочным кредитам  и займам в сумме 
181 млн. руб. 

Величина краткосрочных заемных средств относительно 31.12.2013 г. снизилась на 2 389 млн. руб. 
(60,2%) в связи с уменьшением суммы задолженности по кредитам и займам, учитываемой в составе 
краткосрочных обязательств на 31.12.2014 г. 

При этом, в целом сумма долга (задолженности по долгосрочным и краткосрочным кредитам и 
займам, включая задолженность по процентам)  относительно 2013 года возросла  на  16 393  млн.  руб. 
(49,1%). В отчетном году Обществом производилось как привлечение, так и погашение кредитов и займов 
(подробнее см. п. «Кредитная политика» настоящего раздела). 

Совокупная кредиторская задолженность (долгосрочная и краткосрочная) на 31.12.2014 г. достигла  
35 784 млн. руб., увеличившись по сравнению с 2013 годом  на  959  млн. руб. (2,8%) (подробнее см. выше). 

 
Анализ финансового состояния 

Ключевые показатели, характеризующие финансовое состояние Компании  
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2012* 2013* 2014 

Изменение 
2014/2013 

Справочно: 
формула 

Показатели 
финансовой 
устойчивости 

            

Стоимость чистых 
активов 

млн. 
руб. 76 225 76 341 71 441 -6,4% 

Приказ №84н Минфина РФ от 
28.08.2014 

Уровень 
просроченной 
кредиторской 
задолженности % 3,0% 2,3% 2,1% -0,2 п.п. 

Просроченная 
задолженность/(1400+1500 ф.1) 

Коэффициент 
автономии 
собственных средств 
(финансовой 
независимости)  - 0,59 0,52 0,43 -0,08 п. с.1300 ф.1/с. 1700 ф.1 

Соотношение 
собственного и 
заемного капитала - 1,42 1,06 0,77 -0,30 п. 

(с. 1300 ф.1)/(с. 1400+1500) (ф.1) 

Отношение 
совокупного долга к 
EBITDA  
(DEBT/ EBITDA)  - 2,86 2,96 4,88 +1,92 п. (стр.1410 ф.1 + стр.1510 ф.1) / EBITDA 

Отношение чистого 
долга к EBITDA   - 2,30 2,10 4,46 +2,36 п. 

(стр.1410 ф.1 + стр.1510 ф.1 – стр. 1240 
ф.1 – стр. 1250 ф.1) / EBITDA 

Показатели 
рентабельности           

(EBITDA/Выручка от реализации 
(стр.2110 ф.2))*100% 

Рентабельность по 
EBITDA (EBITDA margin) % 26,83% 28,27% 22,82% -5,44 п.п. 

(EBITDA/Выручка от реализации 
(стр.2110 ф.2))*100% 

Рентабельность по 
чистой прибыли % 2,87% 1,06% -17,82% -18,88 п.п. 

(с.2400 ф.2/ Выручка от реализации 
(стр.2110 ф.2))*100% 

Рентабельность 
совокупных активов 
(ROTA)  
по прибыли до 
налогообложения % 1,65% 1,04% -5,62% - 6,66 п.п. 

(Прибыль до налогообложения / 
Совокупные активы)*100%=[стр. 2300 
ф.2 / ((стр. 1600 ф.1 отчет. + стр. 1600 

ф.1 баз.) / 2)]*100% 

ROE (рентабельность 
собственного 
капитала) % 1,57% 0,56% -10,78% - 11,34 п.п. 

(Чистая прибыль / Собственный 
капитал)*100% = [стр. 2400 ф.2 / ((стр. 
1300 ф.1 отчет. + стр. 1300 ф.1 баз.) / 

2)]*100% 

Показатели деловой 
активности             

Оборачиваемость 
активов раз 0,28 0,27 0,27 0,00 п. 2110 ф.2/1600 ф.1 

Оборачиваемость 
дебиторской 
задолженности раз 5,78 4,08 3,57 - 0,51 п. 2110 ф.2/(1230-123204) ф.1 

Оборачиваемость 
кредиторской 
задолженности раз 1,44 1,05 1,10 +0,05 п. 2120 ф.2/(1450 + 1520) ф.1 

Соотношение темпов 
роста дебиторской и 
кредиторской 
задолженности раз 0,84 1,01 1,29 +0,28 п. 

ТДЗ =  стр. 1230 ф. 1 отч. / стр. 1230 ф. 1 
баз.  

ТКЗ =  стр. 1520 ф. 1 отч. / стр. 1520 ф. 1 
баз. 

ТДЗ / ТКЗ = (стр. 1230 ф. 1 отч. / стр. 
1230 ф. 1 баз.) /  

(стр. 1520 ф. 1 отч. / стр. 1520 ф. 1 баз.) 

Соотношение 
совокупной 
дебиторской и 
кредиторской 
задолженности раз 0,27 0,28 0,35 +0,07 п. 

стр. 1230 ф.1 / (стр. 1450 ф.1 + стр. 1520 
ф.1). 

Соотношение 
наиболее ликвидной раз 0,84 0,49 0,51 +0,02 п. 

 (стр. 123201 ф.1 + стр. 123206 ф. 1) / 
(стр. 1521 ф.1 + стр. 1528 ф.1) 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2012* 2013* 2014 

Изменение 
2014/2013 

Справочно: 
формула 

дебиторской  и  
кредиторской 
задолженности 

Показатели 
ликвидности             

Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности  - 0,21 0,25 0,11 - 0,14 п. 

(Денежные средства и денежные 
эквиваленты + Краткосрочные 

финансовые вложения) / 
Краткосрочные обязательства  = 

 (с. 1240 ф.1 + с. 1250 ф.1) / с. 1500 ф.1 

Коэффициент срочной 
ликвидности  - 0,45 0,51 0,42 - 0,08 п. 

(Денежные средства и денежные 
эквиваленты + Краткосрочные 

финансовые вложения + Дебиторская 
задолженность менее 12 мес. + Прочие 

оборотные активы) /  
Краткосрочные обязательства =  

(с. 1260 ф.1 + с.1250 ф.1 + с.1240 ф.1 
+с.1232 ф.1) / с. 1500 ф.1 

Коэффициент текущей 
ликвидности  - 0,49 0,54 0,49 - 0,06 п. 

Текущие активы/Текущие 
обязательства = с.1200 ф.1/с.1500 ф.1 

Примечание:  
* Показатели за 2012-2013 гг. - согласно годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год с учетом ретроспективного 
отражения данных 

 

Динамика чистых активов, суммарных активов и уставного капитала, млн. руб. 
 

Показатель 
 

2012* 
 

 
2013* 

 

 
2014 

 

Изменение 
2014/2013, % 

Чистые активы 76 225 76 341 71 441 -6,4% 

Суммарные активы 129 919 148 120 164 769 11,2% 

Уставный капитал 1 228 1 228 1 752 42,6% 

* Показатели за 2012-2013 гг. - согласно годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год с учетом ретроспективного 

отражения данных 

 
В результате ухудшения финансового результата, полученного по итогам 2014 года, сумма  чистых 

активов ОАО «Ленэнерго» к уровню 2013 года снижается. В то же время, сохраняющееся существенное (в 
40,8 раза) превышение чистых активов 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. 

 

 

* Показатели за 2012-2013 гг. - согласно годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год с учетом ретроспективного 
отражения данных 

 

                                                 
 ст. 35 Закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (с последующими изменениями и 

дополнениями) 

76 225 76 341 71 441 

129 919 
148 120 

164 769 

1 228 1 228 1 752 

2012 2013 2014

Динамика соотношения чистых и суммарных активов, млн. руб. 

Чистые активы Суммарные активы Уставный капитал 



125 

 

Оценка финансовой устойчивости 
На конец 2014 года удельный вес собственного капитала составил 43,4% валюты баланса ОАО 

«Ленэнерго». Значительная доля собственных средств на балансе Общества свидетельствует о достаточно 
высоком уровне его финансовой независимости, несмотря на рост обязательств компании. Кроме того, на 
наиболее  устойчивые пассивы - собственный капитал и долгосрочные обязательства  в совокупности 
приходится 76,9% баланса. 

Ухудшение показателей финансовой устойчивости (коэффициента финансовой независимости, 
соотношение собственного и заемного капитала, отношения  совокупного долга к EBITDA) относительно 
2013 года обусловлено увеличением  задолженности по кредитам и займам, привлеченных, главным 
образом, для целей финансирования инвестиционной программы Общества, при одновременном 
ухудшении финансового результата (о причинах подробнее см. выше).  
 
Показатели рентабельности и деловой активности 

Показатели рентабельности 
Показатели рентабельности ОАО «Ленэнерго» в 2014 году (за исключением показателя 

рентабельности по EBITDA) принимают отрицательные значения вследствие убыточности деятельности 
Общества в 2014 году. 

Уменьшение показателя рентабельности по EBITDA, отражающего  величину EBITDA, 
приходящуюся на каждый рубль полученной Обществом выручки за 2013 год, обусловлено  
разнонаправленным изменением EBITDA (снижение) и выручки Компании (рост). Показатель 
рентабельности собственного капитала (ROE) отражает величину прибыли, полученной его 
собственниками с каждого рубля, вложенного в Общество. Его снижение по сравнению с 2013 годом также 
связано с ухудшением финансового результата ОАО «Ленэнерго». 

Основное отрицательное влияние на показатели рентабельности в 2014 году оказали создание 
резерва под обесценение финансовых вложений в связи с проблемами ОАО «Банк «Таврический» и  
расходы по созданию  резервов по оценочным обязательствам по существующим разногласиям со 
смежными сетевыми организациями. 

 
Показатели деловой активности 
Оборачиваемость дебиторской задолженности отражает скорость, с которой покупатели 

(дебиторы) расплачиваются по своим обязательствам перед компанией. По итогам 2014 года она составила 
3,57 раз и относительно предыдущего отчетного года снизилась на 0,51 п. При этом  оборачиваемость 
кредиторской задолженности  выросла на 0,05 п. 

Продолжительность оборота кредиторской задолженности характеризует среднюю 
продолжительность отсрочки платежей, предоставляемой предприятию поставщиками. В 2014 г. 
продолжительность оборота дебиторской задолженности значительно ниже продолжительности оборота 
кредиторской задолженности. 

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности выросло на 0,07 п. по итогам 2014 
года в связи с превышением темпа прироста дебиторской задолженности относительно темпа прироста 
кредиторской задолженности.  

В то же время, показатель, характеризующий  соотношение наиболее ликвидной дебиторской и 
кредиторской задолженности  в 2014 году существенно не изменился – увеличение составляет всего 0,02 
п.   
 
Оценка ликвидности и платежеспособности 

Значения коэффициентов абсолютной, срочной и текущей ликвидности по итогам 2014 года 
снижаются. Это обусловлено снижением суммы оборотных активов, при одновременном увеличении 
суммы краткосрочных обязательств. 

 
В условиях  экономической нестабильности в стране,  неопределенности на финансовых рынках, 

особую актуальность приобретает достижение  ОАО «Ленэнерго» положительных результатов по итогам 
операционной деятельности и повышение инвестиционной привлекательности, что в современных 
условиях предполагает: 
 разработку и реализацию программы управления издержками; 
 проведение тендерных процедур, направленных на выполнение задания Президента РФ по 
снижению затрат на приобретение товаров, работ, услуг в расчете на единицу продукции не менее чем на 
10% в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года; 
 ежегодную разработку и реализацию  Программы  энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности; 
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 выполнение обязательств Общества по технологическому присоединению абонентов; 
 формирование актуальных цен на оказание услуг по прочим видам деятельности; 
 проведение переговоров с целью привлечения дополнительного финансирования на выгодных 
условиях, осуществление работы по оптимизации кредитного портфеля, включая снижение стоимости 
привлеченных кредитов; 
 разработку и реализацию комплекса мероприятий антикризисного характера, направленных на 
обеспечение безубыточности деятельности по передаче электрической энергии и улучшение показателей 
деятельности Компании в целом. 
 для обеспечения модернизации и технологического развития компании, надежности 
электроснабжения и повышения экономической эффективности в Обществе утверждена и выполняется 
программа инновационного развития на 2011-2016 гг.  

 
Кредитная  политика 

Деятельность ОАО «Ленэнерго» в области привлечения заемных ресурсов осуществляется в 
соответствии с утвержденным решением Cовета директоров Положением о кредитной политике ОАО 
«Ленэнерго» (протокол №8 от 11.10.2013 г.), утвержденными Советом директоров лимитами стоимостных 
параметров заимствований и утвержденным Бизнес-планом Общества. В соответствии с указанными 
документами в Обществе введена система лимитов на величину заемного капитала, позволяющая 
прогнозировать платежеспособность 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 том числе, на полномочия менеджмента по принятию финансовых решений в области 
кредитования. Лимиты стоимостных параметров заимствований определяются в зависимости от ставки 
рефинансирования, срока кредита и наличия залогового обеспечения на дату привлечения заемных 
ресурсов.  
 
Ключевые индикаторы долговой политики 
 

Показатель 2012* 2013* 2014 
Изменение 
2014/2013 

Справочно: 
формула 

Собственный капитал, млн. руб. 76 225 76 341 71 441 -6,4% с.1300 ф.1 

Заемный капитал*, млн. руб., в 
т.ч. 

53 694 71 779 93 329 30,0% с.1400+с.1500 ф.1 

Займы и кредиты 27 789 33 376 49 769 49,1% с.1410+с.1510 ф.1 

Кредиторская задолженность 22 855 34 824 35 784 2,8% с.1450+с.1520 ф.1 

Соотношение собственного и 
заемного капитала, х 

1,42 1,06 0,77 - 0,30 п. 1300/(1400+1500)ф.1 

Долг/EBITDA, х 2,86 2,96 4,88 +1,92 п. (1410+1510)ф.1/EBITDA 

Чистый долг, млн. руб. 22 360 23 722 45 546 92,0% 1410+1510-1240-1250 ф.1 

Чистый долг/EBITDA, х 2,30 2,10 4,46 +2,36 п. 
(1410+1510-1240-1250 

ф.1)/EBITDA 

Проценты к уплате, млн. руб. 1 788 2 217 2 766 24,8% с.2330 ОПУ 

EBITDA/проценты к уплате, х 5,44 5,09 3,69 -1,40 п. EBITDA/с.2330 ОПУ 

Справочно:      

EBITDA, млн. руб. 9 733 11 279 10 207 -9,5% 

с.2400 ф.2+ с. 2330 
ф.2+Аморт + Налог на 
прибыль ф.2- с. 2320 ф.2+ 
Создание резерва под 
обесценение долговых 
финансовых вложений 

* Показатели за 2012-2013 гг. - согласно годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год с учетом ретроспективного 

отражения данных 
 

В 2012-2014 гг. наблюдается устойчивая тенденция роста как величины Долга Общества (его 
задолженности по кредитам и займам), так и суммы Чистого долга.  Кредиты и займы привлекались для 
целей финансирования инвестиционной деятельности Общества и рефинансирования. 
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По итогам 2014 соотношение Долг/EBITDA  составило  4,88 п., увеличение показателя на 1,92 п. 
относительно уровня 2013 г. связано с ростом  задолженности по кредитам и займам, при том, что величина 
показателя  EBITDA снижается в условиях ухудшения финансового результата Общества. 

По сравнению с началом отчетного года соотношение Чистый долг/EBITDA также возрастает, что 
обусловлено увеличением суммы Чистого долга (за счет роста величины долга при одновременном 
снижении суммы наиболее ликвидных активов),  при том, что величина EBITDA за 2014 год уменьшается. 

 

 
Прим.: Показатели на диаграммах: за 2012-2013 гг. - согласно годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год с учетом 
ретроспективного отражения данных 
 

 

22 360 23 722 

45 546 
2,30 2,10 

4,46 

2012 2013 2014

Чистый долг, млн. руб., Чистый долг/EBITDA. 

Чистый долг Чистый долг/EBITDA 

27 789 
33 376 

49 769 2,86 
2,96 

4,88 

2012 2013 2014

Долг, млн. руб., Долг/EBITDA 

Долг Долг/EBITDA 

 3 000    

 3 813    

 1 400    

 9 593    

 15 425    

 34 328    

 15 052    

 13 981    

 13 860    

2012

2013

2014

Структура долгового портфеля по сроку погашения обязательств, млн.руб. 

до года 

1-3 года 

более 3 лет 
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Динамика средневзвешенной процентной ставки по обслуживанию заемных средств, % 

Показатель 2012 2013 2014 
Изменение 
2014/2013, 

% 

Средневзвешенная ставка заимствования  по всем 
привлеченным средствам (с учетом облигационных 
займов) 8,26 8,14 9,51 16,83 

Средневзвешенная ставка заимствования по 
банковским кредитам 8,23 8,09 9,67 19,53 

Ставка рефинансирования Центрального Банка РФ 8,25 8,25 8,25 0 

 
 Динамика средневзвешенной процентной ставки по обслуживанию заемных денежных средств 
по итогам 2014 г. характеризуется тенденцией повышения в условиях роста ставок по действующим 
договорам и ухудшения ситуации на рынке капитала в целом. 

 

 
 
Изменение кредитного портфеля Компании в 2014 году 

Вид заемных средств 
Кредитный 

портфель на 
01.01.2014 

Привлечено 
в 2014 году 

Погашено в 
2014 году 

Кредитный 
портфель 

на 
31.12.2014 

Кредиты, млн. руб. 33 219 22 682 6 313 49 588 

Проценты  за пользование заемными 
ресурсами, млн. руб. 157 3 576 3 551 181 

Итого 33 376 26 258 9 865 49 769 
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Увеличение кредитного портфеля в 2014 году произошло за счет роста суммы заемных ресурсов, 
привлеченных на финансирование инвестиционной деятельности. 

 
Кредитный рейтинг 
 

Агентство 

Рейтинг 
Дата 

присвоен
ия 

Прогноз 
Рейтинговое 

действие 
по 

междунаро
дной шкале 

вероятност
ь дефолта 

по 
националь
ной шкале 

Moody’s 
Investors 
Service/ 
Moody’s 
Interfax 

Ba2 Ва2-PD Aa2.ru 
18 

ноября 
2009 г. 

стабильный 
7 февраля 2014 г. 
3 апреля 2014 г. 

на 
пересмотре 

в сторону 
понижения 

23 декабря 2014 г. 

негативный 25 марта 2015 г. 

 
В ноябре 2009 года международное рейтинговое агентство Moody’s  присвоило ОАО «Ленэнерго» 

долгосрочный кредитный  рейтинг по международной шкале на уровне Ba2, по национальной шкале на 
уровне Aa2.ru. Прогноз по рейтингу «Стабильный». 7 февраля 2014 года рейтинговое агентство подтвердило 
рейтинги ОАО «Россети», ОАО «Ленэнерго», а также других рейтингуемых компаний Группы со стабильным 
прогнозом. При этом, оценка собственной кредитоспособности Общества оценивается агентством на уровне 
Ва3 и один уровень к рейтингу агентство дает за вероятность оказания Обществу своевременной 
поддержки со стороны государства через основного акционера - материнскую компанию ОАО «Россети».     
3 апреля 2014 г., несмотря на пересмотр прогнозов по рейтингам многих российских компаний 
электроэнергетики, агентство подтвердило кредитные рейтинги ОАО «Ленэнерго» на прежнем уровне Ва2 и 
сохранило стабильный прогноз. В своих отчетах за 2014 год агентство отмечает стратегическую значимость 
Общества в регионе присутствия. Кроме того, Moody’s позитивно оценивает перспективы развития 

 33 219    

 22 682    

 6 313    

49 588 
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Общества, а также способность ОАО «Ленэнерго» сохранить стабильное финансовое положение в условиях 
изменчивой конъюнктуры.   

На фоне обострения ситуации в Украине, ухудшения макроэкономических показателей, резкого 
падения цен на нефть и девальвации национальной валюты Moody’s неоднократно пересматривало в 2014 
году кредитные рейтинги Российской Федерации, а также крупнейших российских компаний. Так, 23 
декабря 2014 года рейтинговое агентство Moody's поставило кредитные рейтинги ОАО «Ленэнерго» и 
других 44 российских нефинансовых организаций  на пересмотр в сторону понижения. Данное  решение 
было принято вслед за понижением Moody’s потолка по несуверенным рейтингам Российской Федерации 
на одну ступень. При этом, оценка собственной кредитоспособности ОАО «Ленэнерго» осталась на прежнем 
уровне.  

Кроме того, 27 марта 2014 года рейтинговое агентство Standard and Poor’s присвоило  
ОАО «Россети», материнской компании ОАО «Ленэнерго», долгосрочный рейтинг кредитоспособности на 
уровне «ВВB-» по международной шкале и на уровне «ruAAA» по национальной. 

В то же время, по оценкам Министерства финансов Российской Федерации, прогноз суверенного 
кредитного рейтинга Moody’s является излишне консервативным, поскольку пессимистичность прогнозов 
Moody's превосходит оценки всех прочих финансовых организаций (в т. ч. МВФ, Всемирного банка и 
международных банков), а представленная информация об антикризисных решениях российского 
Правительства агентством Moody's не была учтена. 

 
События после отчетной даты: 
25 марта 2015 года рейтинговое агентство Moody’s подтвердило кредитные рейтинги  

ОАО «Ленэнерго» на уровне Ва2 по международной шкале, Ва2-PD - вероятность дефолта и Аа2.ru - по 
национальной шкале. Установленный негативный прогноз по рейтингу ОАО «Ленэнерго» обусловлен 
аналогичным прогнозом по суверенному рейтингу Российской Федерации, а также в целом 
пессимистичными оценками агентства относительно экономической ситуации в России в краткосрочной и 
среднесрочной перспективе.  

 
Прогноз финансовых результатов Компании 

Прогноз финансовых результатов ОАО «Ленэнерго» приводится на основании проекта 
скорректированного бизнес-плана  Общества на 2015-2019 г. (на момент формирования текста годового 
отчета). 

Сценарные условия формирования Бизнес-плана  Общества на период 2015-2019 гг. 

Сценарные условия ОАО «Россети»
7
 к формированию бизнес-планов ДЗО, предусматривают, в том 

числе, что: 

 Среднегодовой рост тарифа на услуги по передаче электрической энергии планируется с 
учетом превышения заданных Правительством РФ уровней приростов тарифов на передачу 
электроэнергии в 2014-2019 гг. (допустимо для Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 
соответствии с оговоркой, предусмотренной прогнозом социального экономического развития 
РФ на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов и обусловлено реализацией 
значительных инвестиционных программ); 

 Потери электрической энергии планируются с учетом снижения относительной величины 
потерь электроэнергии на 11% к 2017 году от фактических показателей 2012 года; 

 Операционные расходы - планируется снижение с учетом инфляции относительно уровня 2012 
года в расчете на единицу обслуживания электротехнического оборудования (в соответствии со 
Стратегией развития электросетевого комплекса РФ, утвержденного Распоряжением 
Правительства РФ от 03.04.2013 № 511-р);  

 Дивиденды планируются в размере не менее 25% от планируемого размера чистой прибыли 
(по РСБУ); 

 Чистая прибыль по передаче электрической – планируется с учетом обеспечения 
безубыточности от оказания услуг по передаче электрической энергии; 

 Инвестиционная программа формируется с учетом финансово-экономического состояния 
Общества; 

                                                 
7
 Сценарные условия, рассмотренные на заседании правления ОАО «Россети» от 06.10.2014 г. 
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 Удельные инвестиционные затраты планируются с учетом снижения на 30% до 2017 года 
относительно уровня 2012 года (в рублях на физическую единицу (км, МВА)) согласно Стратегии 
развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 г. №511, и Долгосрочной программе 
развития электросетевого комплекса; 

 
Ключевые прогнозные финансовые показатели деятельности 
 

Ключевые прогнозные финансовые показатели деятельности ОАО «Ленэнерго» приведены в таблице: 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2014 
факт 

2015 
план 

2016 
прогноз 

2017 
прогноз 

2018 
прогноз 

2019 
прогноз 

Изменение 
2019/2014 

Справочно: 
формула 

Балансовая 
стоимость 
активов 

млн. 
руб. 164 769 164 991 161 503 169 265 179 449 189 026 14,7% с. 1600 ф.1 

Собственный 
капитал 

млн. 
руб. 71 441 66 884 70 995 76 913 86 172 96 872 35,6% с. 1300 баланс 

Чистые активы 
млн. 
руб. 71 441 66 884 70 995 76 913 86 172 96 872 35,6% 

Приказ №84н от 28.08.2014 
Минфина РФ 

Долг на конец 
периода 

млн. 
руб. 49 769 52 864 50 739 52 454 51 977 51 011 2,5% 1410+1510 

Чистый долг 
млн. 
руб. 45 546 52 608 50 409 52 207 51 723 50 770 11,5% 1410+1510-1240-1250 (ф.1) 

Выручка от 
реализации 
продукции, в том 
числе: 

млн. 
руб. 44 722 45 322 60 082 69 006 78 636 86 426 93,3% с. 2110 ОПУ 

 - От услуг по 
передаче 
электроэнергии 

млн. 
руб. 36 261 41 493 51 611 61 703 71 737 81 599 125,0%  - 

 - От услуг по 
технологическому 
присоединению 

млн. 
руб. 8 249 3 643 8 278 7 103 6 692 4 616 -44,0%  -  

 - От прочей 
промышленной 
деятельности 

млн. 
руб. 212 186 193 201 207 211 -0,2%  - 

Себестоимость 
млн. 
руб. 39 257 42 853 48 173 51 998 55 878 59 615 51,9% с. 2120 ОПУ 

Прибыль от 
реализации 

млн. 
руб. 5 466 2 469 11 909 17 009 22 758 26 811 390,6% c. 2200 (ф.2) 

Прибыль до 
налогообложения 

млн. 
руб. -8 793 -4 557 6 013 9 635 14 693 17 766 -302,0% с. 2300 (ф.2) 

Чистая прибыль 
млн. 
руб. -7 968 -4 557 4 112 6 946 10 995 13 449 -268,8% с. 2400 (ф.2) 

EBITDA* 
млн. 
руб. 10 207 12 409 26 094 30 483 37 367 42 654 317,9% 

Чистая прибыль + Налог на 
прибыль + Амортизация + %% 
к уплате - %% к получению  + 

Создание резерва под 
обесценение долговых 
финансовых вложений 

EBITDA margin* 
(Рентабельность 
EBITDA) % 22,8% 27,4% 43,4% 44,2% 47,5% 49,4% + 26,5 п.п. 

(EBITDA/Выручка от 
реализации (с. 2110 

ф.2))*100% 

Чистый 
долг/EBITDA* - 4,46 4,24 1,93 1,71 1,38 1,19 -3,27 п. 

(с.1410 + 1510 - 1240 - 1250 
ф.1)/EBITDA 

Долг/EBITDA* 
(Отношение 
совокупного 
долга к EBITDA) - 4,88 4,26 1,94 1,72 1,39 1,20 -3,68 п. 

 (стр.1410 ф.1 + стр.1510 ф.1) / 
EBITDA 

ROE 
(рентабельность 
собственного 
капитала) % -10,78% -6,59% 5,96% 9,39% 13,48% 14,69% +25,48 п.п. 

 [стр. 2400 ф.2 / ((стр. 1300 ф.1 
отчет. + стр. 1300 ф.1 баз.) / 

2)]*100% 

Рентабельность 
совокупных 
активов (ROTA)  
по прибыли до % -5,62% -2,76% 3,68% 5,83% 8,43% 9,64% +15,26 п.п. 

 [стр. 2300 ф.2 / ((стр. 1600 ф.1 
отчет. + стр. 1600 ф.1 баз.) / 

2)]*100% 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
2014 
факт 

2015 
план 

2016 
прогноз 

2017 
прогноз 

2018 
прогноз 

2019 
прогноз 

Изменение 
2019/2014 

Справочно: 
формула 

налогообложения 

Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности  - 0,111 0,004 0,007 0,005 0,004 0,007 -0,104 п. 

(с. 1240 ф.1 + с. 1250 ф.1) / с. 
1500 ф.1 

Коэффициент 
срочной 
ликвидности  - 0,42 0,18 0,19 0,20 0,17 0,27 -0,16 п. 

 (с. 1260 ф.1 + с.1250 ф.1 + 
с.1240 ф.1 +с.1232 ф.1) / с. 

1500 ф.1 

Коэффициент 
текущей 
ликвидности  - 0,49 0,22 0,23 0,24 0,21 0,32 -0,16 п. с.1200 ф.1/с.1500 ф.1 

Коэффициент 
автономии 
собственных 
средств 
(финансовой 
независимости)  - 0,43 0,41 0,44 0,45 0,48 0,51 +0,08 п. с.1300 ф.1/с. 1700 ф.1 

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
оборотными 
средствами  - -1,10 -3,58 -3,33 -3,16 -3,88 -2,12 -1,03 п. 

Оборотные активы - 
Дебиторская задолженность 

более 12 мес. - Краткосрочные 
обязательства) / Оборотные 
активы = (стр.1200 ф.1 - стр. 

1231 ф.1 - стр.1500 ф.1) / стр. 
1200 ф. 1 

Соотношение 
собственного и 
заемного 
капитала  - 0,8 0,7 0,8 0,8 0,9 1,1 +0,3 п. (1300)/(1700) (ф.1) 

Соотношение 
темпов роста 
дебиторской и 
кредиторской 
задолженности  - 1,29 0,89 0,94 1,00 0,95 0,99 -0,31 п. 

ТДЗ = стр. 1230 ф. 1 отч. / стр. 
1230 ф. 1 баз.  

ТКЗ =  стр. 1520 ф. 1 отч. / стр. 
1520 ф. 1 баз. 

ТДЗ / ТКЗ = (стр. 1230 ф. 1 отч. 
/ стр. 1230 ф. 1 баз.) /  

(стр. 1520 ф. 1 отч. / стр. 1520 
ф. 1 баз.) 

Соотношение 
совокупной 
дебиторской и 
кредиторской 
задолженности  - 0,35 0,31 0,29 0,30 0,29 0,29 -0,06 п. 1230/(1520+1450 Баланс) 

Соотношение 
наиболее 
ликвидной 
дебиторской  и  
кредиторской 
задолженности  - 0,51 0,51 0,50 0,48 0,44 0,44 -0,08 п. 

(123201 ф.1 + стр. 123206 ф. 1) 
/ (стр. 1521 ф.1 + стр. 1528 ф.1) 

Leverage % 41,1% 44,1% 41,7% 40,5% 37,6% 34,5% -6,6 п.п. 
(1410+1510)/(1410+1510+1300) 

(ф.1) 

*Примечание: Прогнозные показатели EBITDA начиная с 2015 года рассчитаны по формуле, применяемой  при 
формировании скорректированного бизнес-плана ОАО «Ленэнерго» на 2015-2019 гг. (Форматы бизнес-плана Компании, 
применяемые при формировании скорректированного бизнес-плана, утверждены в составе приложений к приказу ОАО 
«Россети» «Об утверждении Бюджетного кодекса ОАО «Россети» от 03.12.2014, №220). EBITDA на 2015-2019 гг.  = Чистая 
прибыль + Налог на прибыль + Амортизация + Проценты к уплате  

 
В целом, при формировании прогноза деятельности Компании учтено влияние негативных 

макроэкономических условий и возникновение дефицита ликвидности у опорного банка; кризисных 
явлений при оценке текущего и прогнозируемого спроса на услуги; замедление  деловой и падение  
инвестиционной активности в регионах присутствия; принятые региональными регуляторами тарифно-
балансовые решения на 2015 год. 
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К 2019 году ОАО «Ленэнерго» планирует улучшить своё финансовое состояние, о чем 
свидетельствует положительная динамика большинства ключевых прогнозных показателей деятельности 
Компании. 

Прирост выручки в 2019 году по сравнению с 2014 годом ожидается на уровне 93,3% (в 1,93 раза), 
что существенно опережает темп роста себестоимости (1,52 раза). При этом прогнозируется значительный 
рост выручки от услуг по передаче электроэнергии за 2014-2019 г. (в 2,25 раза), при снижении выручки от 
услуг по технологическому присоединению (на 44,0%). За 2014-2019 гг. доля услуг по технологическому 
присоединению в выручке предполагается к снижению от 18,4% в 2014 году до 5,3% в 2019 году.  

 
 

 
 

В предстоящие 5 лет прогнозируется постепенное увеличение показателя EBITDA – до 42 654 млн. 
руб. к 2019 г., при параллельном росте рентабельности по EBITDA до 49,4% в 2019 г., что положительно 
характеризуется с позиции оценки финансового состояния и результатов деятельности Общества.  

При этом удельный вес чистой прибыли в структуре показателя EBITDA на конец 2019 года 
возрастает до 31,5% (по итогам 2014 года финансовый результат Общества принял отрицательную величину 
и оказал понижающее влияние на величину EBITDA), что также является положительной характеристикой 
финансового состояния Общества. 
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Значительное улучшение финансового результата к 2019 году обусловлено  существенным ростом 
выручки Общества от услуг по передаче. Также возрастёт собственный капитал Компании (+35,6%), а 
показатель рентабельности собственного капитала (ROE) в 2019 году достигнет 14,69% - максимального, за 
период 2014-2019 гг., значения. Динамика показателя рентабельности собственного капитала 
характеризуется устойчивой тенденцией роста на протяжении всего рассматриваемого периода, начиная с 
2016 года величина собственного капитала также прирастает. 

 

 
 
Показатели соотношения собственного и заемного капитала (совокупных обязательств) Компании 

на протяжении 2014-2018 гг.  незначительно ниже 1, а коэффициенты финансовой независимости  
составляют величину менее 0,5, превышая, в то же время, традиционно рекомендуемое в мировой 
практике значение показателя на уровне 0,4 (40%). К концу рассматриваемого периода показатели 
финансовой независимости улучшаются, в 2019 г. коэффициент финансовой независимости достигает 0,51 п. 
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Диапазон изменений объемов кредитного портфеля Компании на протяжении 2014-2019 гг. 
незначителен. На конец  2019 г. прирост долга к уровню 2014 г. составляет всего 2,5%. Привлечение 
кредитных ресурсов в 2015-2019 гг. производится для целей реализации инвестиционной программы 
Компании (методология RAB-регулирования тарифа на передачу электроэнергии определяет основным 
источником финансирования инвестиционной программы долгосрочные заёмные средства), а также 
рефинансирования. 

Поскольку динамика показателя Ebitda Общества в 2015-2019 гг. характеризуется устойчивой 
тенденцией роста, при том, что объемы кредитного портфеля изменяются в меньшей степени, начиная с 
2016 года соотношение Долг/EBITDA не превышает уровня 3,0, и к 2019 году снижается до уровня 1,2 п. 

 

 
Динамика показателя долговой нагрузки (Leverage) к 2019 году характеризуется тенденцией 

снижения в условиях опережающего прироста величины собственного капитала относительно увеличения 
Долга Общества. 

Показатель чистых активов на протяжении 2014-2019 годов остается в рамках рекомендуемых 
нормативных значений, на уровне, значительно превышающем величину Уставного капитала Общества. 

 

В целом, к 2019 году, по сравнению с 2014 годом, финансовое состояние ОАО «Ленэнерго» 
улучшится, в том числе за счет получения положительного финансового результата от основной 
деятельности по передаче электрической энергии (в размере 9 557 млн. руб., против полученного по итогам 
2014 года убытка от услуг по данному виду деятельности Общества). 
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РАЗДЕЛ 4. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

4.1. Принципы корпоративного управления 
4.2. Органы управления 
4.3. Органы контроля  
4.4. Дочерние и зависимые общества 

  
Устойчивое развитие и инвестиционная привлекательность компании, надежность и качество 

оказываемых услуг во многом зависят от системы корпоративного управления. 
Современная 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, следуя общепризнанным российским и международным принципам 
корпоративного управления, изложенным в Кодексе корпоративного управления. 

 

 
 

Корпоративное управление в Обществе основывается на следующих принципах: 
 

Подотчетность. 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. Общество обязуется 
защищать права акционеров и обеспечивать равное 
отношение ко всем акционерам. Совет директоров 
предоставляет 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. 
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Прозрачность. Общество обеспечивает 
своевременное раскрытие достоверной 
информации обо всех существенных фактах, 
касающихся его деятельности, в том числе о его 
финансовом положении, социальных и 
экологических показателях, результатах 
деятельности, структуре собственности и 
управления ОАО «Ленэнерго», а также свободный 
доступ к такой информации всех заинтересованных 
лиц. 

Ответственность. Общество признает права 
всех заинтересованных лиц, предусмотренные 
действующим законодательством РФ, и стремится к 
сотрудничеству с такими лицами в целях своего 
развития и обеспечения финансовой устойчивости. 
 

 
Помимо указанных принципов Общество в своей деятельности стремиться следовать принципам 
корпоративного управления, изложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендованном 
Банком России. 
 

Эффективность системы корпоративного управления Компании обеспечивается следующими 
внутренними документами: 

 положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров в новой 
редакции (протокол ГОСА № 2/2014 от 24.06.2014); 

 положение о порядке созыва и проведения заседаний совета директоров в новой редакции 
(протокол ГОСА № 2/2012 от 20.06.2012); 

 положение о порядке созыва и проведения заседаний правления (протокол ГОСА № 1 от 
30.05.2008); 

 положение о ревизионной комиссии ОАО «Ленэнерго» в новой редакции (протокол ГОСА 
№ 2/2014 от 24.06.2014); 

 положение о выплате членам совета директоров вознаграждений и компенсаций (протокол 
ГОСА № 1 от 30.05.2008); 

 положение о выплате членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций 
(протокол ГОСА № 1 от 30.05.2008); 

 положение о комитете совета директоров по стратегии и развитию открытого акционерного 
общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции (протокол заседания совета 
директоров № 4 от 09.09.2009); 

 положение о комитете по надежности совета директоров открытого акционерного 
общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции (протокол заседания совета 
директоров № 4 от  13.08.2014); 

 положение о комитете совета директоров по аудиту открытого акционерного общества 
энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции (протокол заседания совета директоров № 8 
от 27.08.2012); 

 положение о комитете по кадрам и вознаграждениям совета директоров открытого 
акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции (протокол заседания 
совета директоров № 4 от  13.08.2014); 

 положение о комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при 
совете директоров открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» (протокол 
заседания совета директоров № 8 от 10.02.2009); 

 положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам комитетов совета 
директоров открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» (протокол 
заседания совета директоров № 15 от  17.12.2013); 

 кодекс корпоративного управления ОАО «Ленэнерго» в новой редакции (протокол 
заседания совета директоров № 23 от 06.03.2013); 

 кодекс корпоративной этики ОАО «Ленэнерго» (протокол заседания совета директоров 
№ 23 от 06.03.2013). 

В Обществе действуют следующие документы, регламентирующие порядок раскрытия и 
использования информации: 

 положение об инсайдерской информации ОАО «Ленэнерго» в новой редакции (протокол 
заседания совета директоров №36 от 20.06.2013); 

 положение об информационной политике ОАО «Ленэнерго» в новой редакции (протокол 
заседания совета директоров № 7 от 19.09.2013). 
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Взаимодействие Компании с дочерними и зависимыми обществами осуществляется на основании 
утвержденного Порядка взаимодействия 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 www.lenenergo.ru/Акционерам и инвесторам/Корпоративное управление/Устав и 
внутренние документы. 

 
Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления 
21 марта 2014 года Советом директоров Банка России был утвержден Кодекс корпоративного 

управлния (далее – Кодекс). Письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 Кодекс рекомендован к 
применению акционерным обществам, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам. 

Корпоративное управление в ОАО «Ленэнерго» осуществляется в соответствии с правилами и 
процедурами, закрепленными в Уставе и внутренних документах Общества. 

В Обществе утвержден Кодекс корпоративного управления ОАО «Ленэнерго» (решеним Совета 
директоров от 01.03.2013, Протокол № 23 от 06.03.2013) с целью обеспечения большей прозрачности 
управления Обществом и подтверждение неизменной готовности Общества следовать стандартам 
надлежащего корпоративного управления. 

С целью определения соответствия корпоративного управления ОАО «Ленэнерго» принципам и 
рекомендациям Кодекса корпоративного управления, Обществом была проведена оценка соблюдения 
принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления. 

В соответвии с методикой по каждому разделу Кодекса корпоративного управления было 
рассчитано процентное значение количества оценок «соблюдается» по рекомендациям, изложенным в 
сответвующих разделах. 

 

По итогам проведенного анализа общее количество оценок «соблюдается» составило 204 из 356 или 
57%, что свидетельствует о развитой практике корпоративного управления в Обществе. 

Полная информация о следовании ОАО «Ленэнерго» положениям Кодекса корпоративного 
управления, рекомендованного Банком России, приведена в приложении 7.4 к настоящему отчету. 

 
Сведения о совершенных Обществом в 2014 г. крупных сделках; сделках, в совершении которых 

имеется заинтересованность и иных сделках, признаваемых ОАО «Ленэнерго» существенными. 
В отчетном году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об 

акционерных обществах» крупными. 
Информация о совершенных Обществом в 2014 году сделках, признаваемых в соответствии с ФЗ 

«Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, приведена в 
приложении 7.5 к настоящему отчету. 
 

4.2.  Органы управления 

В соответствии с п. 9.1. ст. 9. Устава ОАО «Ленэнерго» органами управления Общества являются: 
 общее собрание акционеров; 
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 совет директоров; 
 правление (коллегиальный исполнительный орган); 
 генеральный директор (единоличный исполнительный орган). 
 

Общее собрание акционеров Общества  
Общее собрание акционеров Общества является высшим органом управления ОАО «Ленэнерго». 

Компетенция Общего собрания акционеров определена Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ и Уставом Общества  

 
Акционер имеет право: 

 участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров с правом голоса 
по всем вопросам его компетенции; 

 вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации и Уставом; 

 получать информацию о деятельности Компании и знакомиться с документами в соответствии 
со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

 получать дивиденды, объявленные Компанией; 
 преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки 

дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, 
пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа); 

 в случае ликвидации Компании получать часть его имущества; 
 осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

Акционеры (акционер), владеющие не менее чем 2 процентами 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 предложений 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 процентами голосующих акций, могут предъявлять 
требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров. 

 
Внеочередное Общее собрание акционеров 
В соответствии с поступившим 18.12.2013 в адрес ОАО «Ленэнерго» требованием  акционера 

Общества – ОАО «Россети» Cовет директоров ОАО «Ленэнерго» 20.12.2013 (Протокол №17 от 23.12.2013)  
принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества по прекращению 
полномочий совета директоров и ревизионной комиссии и избранию новых составов органов управления и 
контроля. 

Предложения акционеров по выдвижению кандидатов в состав совета директоров и ревизионную 
комиссию Общества рассмотрены Cоветом директоров в сроки, установленные действующим 
законодательством РФ и Уставом Общества (решение совета директоров от 18 февраля 2014 года, Протокол 
№ 23 от 21.02.2014). 

Общее собрание акционеров состоялось 17.03.2014 (протокол № 1/2014 от 18.03.2014) в очной 
форме (собрание). 

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Ленэнерго» 17.03.2014: 
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. 
2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 
3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества. 
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 
 
Годовое Общее собрание акционеров 
Годовое общее собрание акционеров ОАО «Ленэнерго» проведено 23.06.2014 (протокол № 2/2014 

от 24.06.2014).  
Предложения акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания 

акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества 
рассмотрены советом директоров в сроки, установленные действующим законодательством РФ и Уставом 
Общества (решение совета директоров от 6 марта 2014 года, Протокол № 25 от 12.03.2014). 

Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Ленэнерго» 23.06.2014: 
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении 

прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года. 
2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 
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3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 
4. Об утверждении аудитора Общества. 
5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 
6. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и 

проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции. 
7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии 

Общества в новой редакции. 
8. Об одобрении сделки по размещению городу Санкт-Петербургу посредством открытой 

подписки дополнительных обыкновенных акций Общества, в совершении которой имеется 
заинтересованность. 

9. Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц 
Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 

 
Общие собрания акционеров проведены в соответствии с требованием действующего 

законодательства РФ, положениями нормативных правовых актов Банка России и 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 повесток дня собраний были оглашены на собраниях после 
подведения их итогов в соответствии с положениями статьи 62 Федерального закона «Об акционерных 
обществах».  

 
Совет директоров 
Совет директоров является органом управления ОАО «Ленэнерго», который осуществляет общее 

руководство деятельностью Компании, контролирует исполнение решений общего собрания акционеров 
ОАО «Ленэнерго» в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Главными целями и задачами деятельности совета директоров являются: 
 определение приоритетных направлений и стратегии развития Общества, направленной на 

повышение его рыночной капитализации и инвестиционной привлекательности, достижение максимальной 
прибыли и увеличение активов Общества; 

 обеспечение реализации и защиты прав и законных интересов акционеров Общества, а также 
содействие разрешению корпоративных конфликтов; 

 обеспечение полноты, достоверности и объективности раскрытия информации Общества для 
акционеров и иных заинтересованных лиц; 

 создание эффективных внутренних контрольных механизмов; 
 регулярная оценка деятельности исполнительных органов Общества и работы менеджмента. 
Для реализации указанных целей и задач члены совета директоров руководствуются следующими 

принципами: 
- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества; 
- исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении Обществом, получение 

дивидендов и информации об Обществе; 
- достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие советом директоров 

максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества. 
Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, определены Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ 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 2014 году совет директоров ОАО «Ленэнерго» осуществлял свою деятельность в следующих 

составах
8
:

                                                 
8
 Здесь 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 20.06.2013 по 17.03.2014  Период с 17.03.2014 по 23.06.2014 Период с 23.06.2014 по наст. вр. 

№ Ф. И. О. Место работы Ф. И. О. Место работы Ф. И. О. Место работы 

Председатель совета директоров 

1 Казаченков 
Андрей 
Валентинович 

Член Правления, первый 
заместитель 
Председателя Правления 
ОАО «ФСК ЕЭС» 

Прохоров Егор 
Вячеславович 

Заместитель Генерального 
директора по финансам 
ОАО «Россети» 

Прохоров Егор 
Вячеславович 

Заместитель генерального 
директора по финансам 
ОАО «Россети» 

Заместитель председателя совета директоров 

2 Лебедев Сергей 
Юрьевич 

Директор по 
экономическому 
прогнозированию - 
начальник Департамента 
экономического 
прогнозирования ОАО 
«ФСК ЕЭС» 

Лебедев Сергей 
Юрьевич 

Директор Департамента 
стратегического развития ОАО 
«Россети» 

Лебедев Сергей 
Юрьевич 

Директор Департамента 
стратегического развития 
ОАО «Россети» 

Члены совета директоров 

3 Сорочинский 
Андрей 
Валентинович 

Генеральный директор 
ОАО «Ленэнерго» 

Сорочинский Андрей 
Валентинович  

Генеральный директор ОАО 
«Ленэнерго» 

Сорочинский Андрей 
Валентинович  

Генеральный директор ОАО 
«Ленэнерго» 

4 Розова Евгения 
Евгеньевна 

Заместитель 
председателя Комитета 
по энергетике и 
инженерному 
обеспечению 

Розова Евгения 
Евгеньевна 

Заместитель председателя 
Комитета по энергетике и 
инженерному обеспечению 
Санкт-Петербурга  

Розова Евгения 
Евгеньевна 

Заместитель председателя 
Комитета по энергетике и 
инженерному обеспечению  
Санкт-Петербурга 

5 Комаров 
Валентин 
Михайлович 

Начальник Департамента 
перспективного развития 
и технологического 
присоединения ОАО 
«Россети» 

Комаров Валентин 
Михайлович 

Заместитель начальника 
управления организации 
специальных проектов 
Департамента реализации 
специальных проектов 
ОАО «Россети» 

Комаров Валентин 
Михайлович 

Заместитель начальника 
управления организации 
специальных проектов 
Департамента реализации 
специальных проектов ОАО 
«Россети» 

6 Синкин 
Дмитрий 

Первый заместитель 
председателя Комитета 

Зотов Олег Юрьевич Начальник Государственной 
административно-

Зотов Олег Юрьевич Начальник Государственной 
административно-технической 
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Борисович по энергетике и 
инженерному 
обеспечению  

технической инспекции Санкт-
Петербурга 

инспекции Санкт-Петербурга 

7 Болтенков Иван 
Александрович 

Первый заместитель 
председателя Комитета 
по тарифам Санкт-
Петербурга 

Коптин Дмитрий 
Викторович 

Председатель Комитета по 
тарифам Санкт-Петербурга  

Коптин Дмитрий 
Викторович 

Председатель Комитета по 
тарифам Санкт-Петербурга  

8 Агеев Валерий 
Валентинович 

Генеральный директор 
филиала МЭС «Северо-
Запада» ОАО «ФСК ЕЭС» 

Зафесов Юрий 
Казбекович 

Директор Департамента 
закупочной деятельности 
ОАО «Россети» 

Зафесов Юрий 
Казбекович 

Директор Департамента 
закупочной деятельности 
ОАО «Россети» 

9 Воронин 
Алексей 
Юрьевич 

Заместитель начальника 
Департамента 
тарифообразования ОАО 
«Россети» 

Жолнерчик Светлана 
Семеновна 

Заместитель Генерального 
директора ОАО «Россети» 

Жолнерчик Светлана 
Семеновна 

Заместитель генерального 
директора ОАО «Россети» 

10 Уманец Наталья 
Анатольевна 

Начальник Департамента 
правового обеспечения 
ОАО «Россети» 

Акимов Леонид 
Юрьевич 

Директор юридического 
Департамента ОАО «Россети» 

Акимов Леонид 
Юрьевич 

Директор юридического 
Департамента ОАО «Россети» 

11 Ахрименко 
Дмитрий 
Олегович 

Первый Заместитель 
начальника 
Департамента 
корпоративного 
управления и 
взаимодействия с 
акционерами ОАО 
«Россети» 

Коляда Андрей 
Сергеевич 

Начальник Управления 
акционерного капитала 
Департамента 
корпоративного управления и 
взаимодействия с 
акционерами и инвесторами 
ОАО «Россети»   

Коляда Андрей 
Сергеевич 

Начальник Управления 
акционерного капитала 
Департамента корпоративного 
управления и взаимодействия с 
акционерами и инвесторами  
ОАО «Россети»   

12 Магадеев 
Руслан 
Раисович 

Начальник Департамента 
оперативно-
технологического 
управления 
ОАО «Россети» 

Епифанов Андрей 
Михайлович 

Директор Департамента 
управления 
производственными 
активами ОАО «Россети» 

Серебряков Константин 
Сергеевич  

Начальник Управления 
корпоративных событий ДЗО 
Департамента корпоративного 
управления и взаимодействия с 
акционерами и инвесторами 
ОАО «Россети» 

13 Васильев 
Сергей 
Вячеславович 

Директор Департамента 
развития 
электроэнергетики 
Минэнерго России 

Иванова Татьяна 
Александровна 

Начальник управления 
методологии 
тарифообразования 
Департамента тарифной 
политики ОАО «Россети» 

Сниккарс Павел 
Николаевич 

Директор Департамента 
развития электроэнергетики 
Минэнерго России 
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Представление интересов акционеров в Совете директоров ОАО «Ленэнерго». 

 

 

 
 

Краткие биографические данные о членах Совета директоров ОАО «Ленэнерго», вышедших из состава 
Совета директоров 17.03.2014, представлены в годовом отчете Общества за 2013 год.  

Сведения о членах Совета директоров ОАО «Ленэнерго», вышедших из состава Совета директоров 
23.06.2014. 

 

Фамилия, имя, отчество Епифанов Андрей Михайлович 

 Член Совета директоров (до 23.06.2014) 

Год рождения. Гражданство 1971 г. Российская Федерация. 

Образование Высшее. 

Должности за последние 5 лет 

2014 член Совета директоров ОАО "Ленэнерго". 
2013 – 2014 Начальник Департамента управления производственными 
активами ОАО «Россети» 
2009 – 2013 Заместитель главного инженера ОАО "ФСК ЕЭС" 

Доля в уставном капитале 
Общества 

Доли не имеет. 

Должности в других нет. 

9 

3 

1 

20.06.2013 - 17.03.2014  

Россети 

Правительство 
Санкт-Петербурга 
 

Минэнерго России  

10 

3 

17.03.2014 - 23.06.2014 

Россети 

Правительство Санкт-
Петербурга 
 

9 

3 

1 

23.06.2014 по наст. вр. 

Россети 

Правительство Санкт-
Петербурга 
 

Минэнерго России  
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организациях 

 

Фамилия, имя, отчество Иванова Татьяна Александровна 

 Член Совета директоров (до 23.06.2014) 

Год рождения. Гражданство 1964 г. Российская Федерация. 

Образование Высшее. 

Должности за последние 5 лет 

2014 член Совета директоров ОАО "Ленэнерго". 
2013 - 2014 Начальник Управления методологии тарифообразования 
Департамента тарифной политики ОАО «Россети» 
2008–2013 Начальник отдела разработки тарифной политики и методики 
расчета тарифов Департамента тарифообразования ОАО "ФСК ЕЭС". 

Доля в уставном капитале 
Общества 

Доли не имеет. 

Должности в других 
организациях 

нет. 

 
Действующий состав Совета директоров ОАО «Ленэнерго» избран годовым Общим собранием 

акционеров Общества 23.06.2014. 
 

Фамилия, имя, отчество Прохоров Егор  Вячеславович  

 Председатель Совета директоров. 

Год рождения. Гражданство 1982 г. Российская Федерация. 

Образование 
Высшее, Санкт-Петербургский Государственный Университет, 
математические методы в экономике, экономист-математик, кандидат 
экономических наук 

Должности за последние 5 лет 

2014 по н.в. член Совета директоров ОАО "Ленэнерго". 
2012 по н.в. Заместитель Генерального директора по финансам, 
Финансовый директор, Директор по финансам ОАО «Россети». 
2011-2013 Генеральный директор ООО "Индекс энергетики ФСК ЕЭС" 
2009 -2013 Директор по финансам, Начальник Департамента 
корпоративных финансов ОАО "ФСК ЕЭС". 

Доля в уставном капитале 
Общества 

Доли не имеет. 

Должности в других 
организациях 

Председатель Совета директоров ОАО "МРСК Волги"; 
Член Совета директоров ОАО «МРСК Сибири». 

 

Фамилия, имя, отчество Лебедев Сергей Юрьевич 

 
Заместитель председателя Совета директоров, Председатель Комитета по 
стратегии и развитию 

Год рождения. Гражданство 1967 г. Российская Федерация. 

Образование 
Высшее: МГУ им. М.В.Ломоносова, финансы и кредит, магистр экономики, 
год выпуска 1999 г. 

Должности за последние 5 лет 

2013 по н.в. член Совета директоров ОАО "Ленэнерго". 
2013 по н.в. Директор Департамента стратегического развития ОАО 
«Россети» 
2003–2013 Директор по экономическому прогнозированию - начальник 
департамента экономического прогнозирования ОАО "ФСК ЕЭС". 

Доля в уставном капитале 
Общества 

Доли не имеет. 

Должности в других 
организациях 

Член Совета директоров: 
ОАО "Тюменьэнерго"; 
ОАО «МОЭСК». 

 

Фамилия, имя, отчество Сорочинский Андрей Валентинович 

 
Член Совета директоров,  
Председатель Правления, Генеральный директор (до 16.01.2015) 

Год рождения. Гражданство 1975 г. Российская Федерация. 
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Образование 

Высшее: Санкт-Петербургский государственный университет, 
экономический факультет, кафедра макроэкономики и экономической 
теории, экономист, 1997. Северо-Западная академия государственной 
службы, факультет государственного и муниципального управления, 2007. 
Кандидат экономических наук. 

Должности за последние 5 лет 

2011 по н.в. член Совета директоров ОАО "Ленэнерго". 
2010-2015 Председатель правления, Генеральный директор ОАО 
«Ленэнерго». 
2004–2010 Заместитель председателя Комитета по энергетике и 
инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга. 

Доля в уставном капитале 
Общества 

Доли не имеет. 

Должности в других 
организациях 

Член совета директоров: 
ЗАО «Царскосельская энергетическая компания»; 
ЗАО «Курортэнерго»; 
АО «НИЦ ЕЭС». 

 

Фамилия, имя, отчество Розова Евгения Евгеньевна 

 
Член Совета директоров, член Комитета по кадрам и вознаграждениям и 
Комитета по аудиту 

Год рождения. Гражданство 1961 г. Российская Федерация. 

Образование 
Высшее: Ленинградский инженерно-экономический институт им. П. 
Тольятти, специальность «экономика и организация городского 
хозяйства», квалификация «инженер-экономист», 1983. 

Должности за последние 5 лет 
2012 по н.в. член Совета директоров ОАО "Ленэнерго". 
2005 по н.в. Заместитель председателя Комитета по энергетике и 
инженерному обеспечению Администрации Санкт-Петербурга.  

Доля в уставном капитале 
Общества 

Доли не имеет. 

Должности в других 
организациях 

Член совета директоров: 
Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургские электрические 
сети»; 
ОАО "Петродворцовая электросеть"; 
Открытое акционерное общество "Юго-западная ТЭЦ". 

 

Фамилия, имя, отчество Комаров Валентин Михайлович 

 Член Совета директоров. 

Год рождения. Гражданство 1973 г. Российская Федерация. 

Образование 
Высшее: Московский энергетический институт квалификация - инженер-
электрик, год выпуска 1996 г.; Московский университет экономики, 
статистики информатики квалификация – менеджер, год выпуска 1999 г. 

Должности за последние 5 лет 

2013 по н.в. член Совета директоров ОАО "Ленэнерго". 
2013 по н.в. Заместитель начальника управления организации 
специальных проектов ОАО "Россети" 
2008 – 2013 Заместитель начальника департамента перспективного 
развития и технологического присоединения ОАО "Холдинг МРСК" (новое 
фирменное наименование - ОАО "Россети") 

Доля в уставном капитале 
Общества 

Доли не имеет. 

Должности в других 
организациях 

Нет. 

 

Фамилия, имя, отчество Зотов Олег  Юрьевич 

 Член Совета директоров, Член Комитета по аудиту 

Год рождения. Гражданство 1982 г. Российская Федерация. 

Образование 
Высшее, Санкт-Петербургский институт управления и права; 
Санкт-Петербургский государственный университет, по специальности 
государственное и муниципальное управление. 
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Должности за последние 5 лет 

2014 по н.в. член Совета директоров ОАО "Ленэнерго". 
2013 по н.в. Начальник Государственной административно-технической 
инспекции Санкт-Петербурга 
2010-2013 Советник вице-губернатора Санкт-Петербурга 

Доля в уставном капитале 
Общества 

Доли не имеет. 

Должности в других 
организациях 

Нет. 

 

Фамилия, имя, отчество Коптин Дмитрий Викторович 

 
Член Совета директоров, Председатель Комитета по технологическому 
присоединению к электрическим сетям 

Год рождения. Гражданство 1975 г. Российская Федерация. 

Образование 
Высшее, Санкт-Петербургский колледж авиационного приборостроения и 
автоматики; Санкт-Петербургский институт машиностроения «ЛМЗВТУЗ»; 
Северо-Западная академия государственной службы.  

Должности за последние 5 лет 
2014 по .н.в. член Совета директоров ОАО "Ленэнерго". 
2008 по н.в. Председатель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 

Доля в уставном капитале 
Общества 

Доли не имеет. 

Должности в других 
организациях 

Нет. 

 

Фамилия, имя, отчество Зафесов Юрий Казбекович 

 Член Совета директоров, член Комитета по аудиту 

Год рождения. Гражданство 1975 г. Российская Федерация. 

Образование 
Высшее, МГУ им. М.В. Ломоносова, "Менеджмент в социальной сфере", 
менеджер 

Должности за последние 5 лет 

2014 по .н.в. член Совета директоров ОАО "Ленэнерго". 
2013 по н.в. Директор Департамента закупочной деятельности ОАО 
"Россети". 
2010-2013 Начальник Департамента методологии и организации 
закупочной деятельности; Начальник Департамента сводного 
планирования и организации закупок ОАО "ФСК ЕЭС". 
2009 по н.в. Генеральный директор ОАО "Энергостройснабкомплект ЕЭС". 

Доля в уставном капитале 
Общества 

Доли не имеет. 

Должности в других 
организациях 

Нет. 

 

Фамилия, имя, отчество Жолнерчик Светлана Семеновна 

 
Член Совета директоров, Председатель Комитета по кадрам и 
вознаграждениям 

Год рождения. Гражданство 1964 г. Российская Федерация. 

Образование 

Высшее: Санкт-Петербургский государственный университет, 
квалификация: юрист; специальность: юриспруденция.  
Ленинградский государственный инженерно-экономический институт им. 
П.Тольятти, машиностроительный факультет, квалификация: инженер-
экономист; специальность: экономика и организация 
машиностроительной промышленности.  
Кандидат экономических наук. 

Должности за последние 5 лет 

2014 по .н.в. член Совета директоров ОАО "Ленэнерго". 
2013 по н.в. Главный советник, Заместитель Генерального директора ОАО 
"Россети" 
2008-2013 Член Правления - Заместитель Председателя Правления НП 
"Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной 
торговли электрической энергией и мощностью" 

Доля в уставном капитале Доли не имеет. 
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Общества 

Должности в других 
организациях 

Член совета директоров: 
ОАО "МРСК Северо-Запада", 
ОАО "МРСК Центра и Приволжья". 

 

Фамилия, имя, отчество Акимов Леонид  Юрьевич 

 Член Совета директоров, Председатель Комитета по аудиту 

Год рождения. Гражданство 1965 г. Российская Федерация. 

Образование 

Высшее, Московское высшее техническое училище им. Баумана, 
Импульсные тепловые машины, 1989 год. 
НОУ Региональный открытый университет, Юриспруденция, 1995 год; 
Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, 
Антикризисное управление, 2004 год; Кандидат юридических наук. 

Должности за последние 5 лет 

2014 по .н.в. член Совета директоров ОАО "Ленэнерго". 
2013 по н.в. Директор Юридического Департамента ОАО "Россети" 
2009-2013 Директор по правовому обеспечению - начальник 
Департамента правового обеспечения ОАО "ФСК ЕЭС". 

Доля в уставном капитале 
Общества 

Доли не имеет. 

Должности в других 
организациях 

Член совета директоров ОАО "Тюменьэнерго" 

 

Фамилия, имя, отчество Коляда Андрей Сергеевич 

 
Член Совета директоров, Член Комитета по стратегии и развитию и 
Комитета по аудиту 

Год рождения. Гражданство 1984 г. Российская Федерация. 

Образование 

Высшее: Государственный университет управления, институт управления в 
энергетике, менеджмент организации; 
Российский государственный торгово-экономический университет, 
юриспруденция, магистр права. 

Должности за последние 5 лет 

2014 по .н.в. член Совета директоров ОАО "Ленэнерго". 
2013 по н.в. Начальник Управления акционерного капитала Департамента 
корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и 
инвесторами ОАО «Россети». 
2008-2013 Ведущий специалист-эксперт, главный специалист-эксперт, 
заместитель начальника, начальник отдела Управления имущественных 
отношений и приватизации крупнейших организаций ФАУГИ 

Доля в уставном капитале 
Общества 

Доли не имеет. 

Должности в других 
организациях 

Член совета директоров: 
ОАО "Уралэнерготранс", 
ОАО "Янтарьэнергосервис", 
ОАО "Яргорэлектросеть"; 
ОАО «НИЦ Северо-Запада»; 
ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания» 

 

Фамилия, имя, отчество Серебряков Константин Сергеевич 

 Член Совета директоров, Член Комитета по аудиту 

Год рождения. Гражданство 1981 г. Российская Федерация. 

Образование Высшее. 

Должности за последние 5 лет 

2014 по .н.в. член Совета директоров ОАО "Ленэнерго". 
2013 по н.в. Руководитель Управления корпоративных событий ДЗО 
Департамента корпоративного управления и взаимодействия с 
акционерами и инвесторами ОАО "Россети". 
2009-2013 Руководитель Дирекции корпоративных событий ОАО "Холдинг 
МРСК". 

Доля в уставном капитале 
Общества 

Доли не имеет. 
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Должности в других 
организациях 

Член совета директоров: 
ОАО "МРСК Юга", 
ОАО "Тываэнергосбыт", 
ОАО "Дагэнергосеть", 
ОАО "Волгоградсетьремонт", 
ОАО "МЭК "Энергоэффективные технологии". 

 

Фамилия, имя, отчество Сниккарс Павел Николаевич 

 Член Совета директоров. 

Год рождения. Гражданство 1978 г. Российская Федерация. 

Образование Высшее, кандидат экономических наук. 

Должности за последние 5 лет 

2014 по .н.в. член Совета директоров ОАО "Ленэнерго". 
2013 по н.в. Директор Департамента развития электроэнергетики 
Министерство энергетики Российской Федерации. 
2012-2013 Член Правления, заместитель Председателя Правления НП 
«Совет рынка». 
2010-2012 Заместитель генерального директора по развитию ОАО «ОЭСК». 
2010 Коммерческий директор ОАО «СибирьЭнерго». 

Доля в уставном капитале 
Общества 

Доли не имеет. 

Должности в других 
организациях 

Нет. 

 
Решением совета директоров от 03.07.2014 (протокол № 1 от 04.07.2014) Корпоративным секретарем 

ОАО «Ленэнерго» избран Смольников Андрей Сергеевич.  
 

Фамилия, имя, отчество Смольников Андрей Сергеевич 

 Корпоративный секретарь. 

Год рождения. Гражданство 1979 г. Российская Федерация. 

Образование 
Высшее, Удмуртский государственный университет, специальность – 
юриспруденция, 2003. 

Должности за последние 5 лет 
2009 по н.в. Корпоративный секретарь ОАО «Ленэнерго» 
2007 по н.в. начальник департамента корпоративного управления и 
взаимодействия с акционерами ОАО «Ленэнерго». 

Доля в уставном капитале 
Общества 

Доли не имеет. 
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ДЕЙСТВУЮЩИЙ СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ЛЕНЭНЕРГО» ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2014 

Прохоров Е.В. Х  31/31      1098000 

Лебедев С.Ю. Х  39/39 Х     1208128 

Розова Е.Е. Х  20/39    Х Х не 
выплачива
ется 

Комаров В.М. Х  39/39      1155860 

Зотов О.Ю. Х  25/31    Х  не 
выплачива
ется 

Коптин Д.В. Х  24/31   Х   не 
выплачива
ется 

Зафесов Ю.К. Х  31/31    Х  710400 

Жолнерчик С.С. Х  31/31     Х 710400 

Акимов Л.Ю. Х  31/31    Х  708000 

Коляда А.С. Х  31/31 Х   Х  732000 

Серебряков К.С.  Х  18/18    Х  408000 

Сниккарс П.Н. Х  13/18      не 
выплачива
ется 

Сорочинский А.В.   39/39      1280754 

ЧЛЕНЫ, ВЫШЕДШИЕ ИЗ СОСТАВА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 23.06.2014 

Епифанов А.М. Х  13/13  Х    324000 

Иванова Т.А. Х  13/13    Х  302400 

ЧЛЕНЫ, ВЫШЕДШИЕ ИЗ СОСТАВА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 17.03.2014 

Казаченков А.В. Х  8/8      786818 

Синкин Д.Б. Х  0/8     Х не 
выплачива
ется 

Болтенков И.А. Х  8/8 Х  Х   не 
выплачива
ется 

Агеев В.В. Х  8/8    Х  548754 

Воронин А.Ю. Х  8/8      447860 

Уманец Н.А. Х  8/8    Х  476128 

Ахрименко Д.О. Х  8/8      452400 

Магадеев Р.Р. Х  8/8      476128 

Васильев С.В. Х  0/8      332656 

Прочее (дополнительное вознаграждение членов Совета директоров составов 2013 года за рост 
чистой прибыли, выплаченное в 2014 году) 

522005 

Итого: 12680691 

 
  

                                                 
9
 В соответствии с требованиями Правил листинга ЗАО "ФБ ММВБ", утвержденных Советом 

директоров ЗАО "ФБ ММВБ" 31.07.2014г. (зарегистрированы Центральным Банком РФ 04.09.2014). 
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В 2014 г. проведено 39 заседаний совета директоров Общества, из них в заочной форме (опросным 
путем) — 35 заседаний, в очно-заочной форме (совместное присутствие с направлением опросных листов) — 4 
заседания. 

Советом директоров Общества в 2014 году было рассмотрено более 250 вопросов.  
 
Статистика по заседаниям совета директоров ОАО «Ленэнерго» в течение 2010–2014 гг. 
 

  
 

Участие Совета директоров ОАО «Ленэнерго» в управлении бизнесом компании. 
 

В 2014 году Советом директоров были приняты следующие ключевые решения: 
 

1. Утверждены программы развития Компании: 

 Перечень первоочередных мероприятий по 
обеспечению финансовой устойчивости ОАО 
«Ленэнерго» на период 2015-2019 гг.; 

 План мероприятий по сокращению этапов и 
сроков осуществления процедуры технологического 
присоединения потребителей к электрическим 
сетям ОАО «Ленэнерго» в Санкт-Петербурге. 

 Программа энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности Общества на 2014 
год;  

 Скорректированный План-график мероприятий 
по внедрению системы управления 
производственными активами ОАО "Ленэнерго"; 

 План мероприятий на 2014 год по реализации 
стратегии Общества в области информационных 
технологий, автоматизации и телекоммуникаций на 
период до 2016 года; 

 Программа ОАО «Ленэнерго» по снижению 
рисков травматизма персонала ОАО «Ленэнерго» и 

2. Утверждены внутренние документы Компании: 

 Стандарт ОАО «Ленэнерго» по работе с 
векселями третьих лиц; 

 Стандарт «Проведения публичного 
технологического и ценового аудита 
инвестиционных проектов ОАО «Ленэнерго»; 

 Стандарт распоряжения непрофильными 
активами ОАО «Ленэнерго»; 

 Регламент размещения временно свободных 
денежных средств Общества; 

 Политика инновационного развития, 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности; 

 Закупочная политика Общества; 

 Стандарт «Техническая политика. Системы учета 
электрической энергии»; 

 Политика взаимодействия с обществом, 
потребителями и органами власти; 

 Политика внутреннего аудита ОАО «Ленэнерго»; 

 Политика управления рисками ОАО «Ленэнерго» 

Рассмотрено вопросов 

183 178 260 241 

Всего  
22  

заседания 

Всего  
25 

заседаний 

Всего  
38 

заседаний 

Всего  
36 

заседаний 

Всего  
39 

заседаний 

257 

2 1 

18 24 

36 
32 

35 

2 
1 

1 

4 
4 

2010 2011 2012 2013 2014

в очной форме в заочной форме в очно-заочной форме 
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сторонних лиц на объектах электросетевого 
комплекса 

 Программа мероприятий по 
антитеррористическому оборудованию объектов 
ОАО «Ленэнерго» на 2014-2015гг. 

в новой редакции; 

 Положение о технической политике в области 
телекоммуникаций Общества; 

 Кадровая и социальная политика ОАО 
«Ленэнерго»; 

 Антикоррупционная политика Общества. 

3. Одобрены ключевые соглашения о 
взаимодействии: 

 Соглашение между ОАО «Ленэнерго» и ОАО 
«МРСК Северо-Запада». 

 Соглашение о координации и развитии системы 
нормативно-технического обеспечения в 
электросетевом комплексе между ОАО «Россети» и 
Обществом; 

 Договор оказания услуг по организации 
функционирования и развитию электросетевого 
комплекса между ОАО «Россети» и Обществом. 

 Дополнительное соглашение к Соглашению о 
контроле за реализацией программы реновации 
кабельной сети напряжением 6-110 кВ в городе 
Санкт-Петербурге в 2011-2013гг. между ОАО 
«Ленэнерго» и ОАО «Россети». 
 

4. Определены приоритетные направления 
деятельности Общества: 

 об аттестации оборудования, материалов и 
систем на объектах Общества; 

 об обеспечении доступности энергетической 
инфраструктуры и качества технологического 
присоединения к электрическим сетям Общества; 

 о совершенствовании системы внутреннего 
контроля и управления рисками, развитии функции 
внутреннего аудита. 
 

 
Тематика вопросов, выносимых на рассмотрение совету директоров Общества. 
 

 
 
Советом директоров ОАО «Ленэнерго» рассматриваются следующие отчеты: 
 
ежеквартально об итогах выполнения Бизнес-

плана (включая инвестиционную 
программу) Общества; 

об итогах выполнения Программы 
перспективного развития систем учета 
электроэнергии на розничном рынке 
электроэнергии в сетях; 
об итогах выполнения Программы 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 
об итогах выполнения Годовой 
комплексной программы конкурсных и 
регламентированных внеконкурсных 
закупок; 
о расходовании средств на 
осуществление благотворительной 
деятельности 
и прочие. 

21% 

23% 

17% 

11% 

9% 

8% 

7% 
4% 

Вопросы текущей деятельности компании 

Контроль эффективности работы 
исполнительных органов 
Финансовое управление 

Надежность и качество оказываемых услуг 

Стратегическое развитие и инновации 

Кадровые вопросы 

Сделки с заинтересованностью 

Корпоративное управление ДЗО 
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об исполнении поручений Совета 
директоров; 

о реализации Плана-графика 
мероприятий по внедрению системы 
управления производственными 
активами Общества; 
о ходе реализации Программы 
реновации кабельной сети 
напряжением 6-110 кВ в г. Санкт-
Петербург; 
о результатах реализации мероприятий 
по соблюдению требований 
законодательства о контроле 
инсайдерской информации; 
об исполнении Плана мероприятий по 
приведению системы обслуживания 
потребителей услуг в соответствие с 
требованиями  Стандарта 
ОАО «Ленэнерго» «Система 
централизованного обслуживания 
потребителей услуг» 
и прочие. 

об итогах выполнения целевых 
значений ключевых показателей 
эффективности (КПЭ) генерального 
директора и высших менеджеров 
Общества; 
о кредитной политике Общества; 
об обеспечении страховой защиты 
и прочие. 

 

ежегодно информация по показателям уровня 
надежности и качества оказываемых 
услуг ОАО «Ленэнерго»; 
об исполнении календарных планов 
введения в эксплуатацию объектов 
инвестиционных программ 
Общества; 
о ходе реализации Программы 
инновационного развития ОАО 
«Ленэнерго»; 
отчета о ключевых рисках Общества; 
об эффективности системы 
внутреннего контроля и управления 
рисками; 
о рассмотрении итогов прохождения 
Обществом осенне-зимнего периода; 
о готовности Общества к осенне-
зимнему периоду 
и прочие. 

 

 
В 2014 году Советом директоров ОАО «Ленэнерго» выдано 80 поручений, из которых исполнено 49  поручений 
(61%), остальные находятся на исполнении. 

 
ИСПОЛНЕНО 

 
НА ИСПОЛНЕНИИ 

в срок с нарушением срока  
43 6 31 

 
К основным тематикам поручений можно отнести вопросы, касающиеся достижения запланированных 
финансово-экономических результатов деятельности Общества, процесса исполнения Программы реновации 
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кабельной сети напряжением 6-110 кВ в Санкт-Петербурге, а также улучшения качества оказания услуг 
потребителям по технологическому присоединению к электрическим сетям 
 
Протоколы заседаний Совета директоров ОАО «Ленэнерго» размещены на корпоративном сайте Компании 
www.lenenergo.ru/Акционерам и инвесторам/Корпоративное управление/Органы управления и контроля/Совет 
директоров/Решения. 
 
Деятельность совета директоров Общества в 2014 году 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). 
 
Комитеты совета директоров Общества 
Комитеты созданы с целью предварительного рассмотрения наиболее важных профильных вопросов, 
находящихся в компетенции совета директоров, урегулирования спорных вопросов между представителями 
акционеров до проведения заседаний, выработки обоснованных рекомендаций совету директоров и 
обеспечения эффективного выполнения советом директоров Общества своих функций по общему руководству 
деятельностью Общества. 
 
Комитет по стратегии и развитию 
Комитет призван играть основную роль в определении стратегических целей деятельности Компании, оценке 
эффективности деятельности Компании в долгосрочной перспективе и выработке рекомендаций совету 
директоров Компании по корректировке существующей стратегии развития Компании. 
Основные задачи Комитета: предоставление рекомендаций совету директоров по определению стратегических 
целей деятельности компании; формированию, исполнению и корректировке бизнес-плана, включающего 
инвестиционную программу Компании, а также контроль за реализацией утвержденного бизнес-плана, 
инвестиционной программы Компании; оценка эффективности деятельности Компании в долгосрочной 
перспективе. 
Персональный состав комитета совета директоров по стратегии и развитию открытого акционерного общества 
энергетики и электрификации «Ленэнерго»: 
 

Период с 14.08.2013 по 17.04.2014 
Период с 17.04.2014 по 

01.08.2014 
Период с 01.08.2014 по наст.вр. 

№ Ф. И. О. 
Место работы 

№ Ф. И. О. 
Место работы 

№ Ф. И. О. 
Место работы 

1 Лебедев Сергей Юрьевич 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ,  
Директор Департамента 
стратегического развития 
ОАО «Россети» 

1 Панкстьянов Юрий 
Николаевич 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ,  
Директор Департамента 
тарифной политики ОАО 
«Россети» 

1 Лебедев Сергей Юрьевич 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ,  
Директор Департамента 
стратегического развития 
ОАО «Россети» 

2 Ящерицына Юлия 
Витальевна 
Директор Департамента 
экономического 
планирования и 
бюджетирования ОАО 
«Россети» 

2 Лебедев Сергей Юрьевич 
Директор Департамента 
стратегического развития 
ОАО «Россети» 

2 Панкстьянов Юрий 
Николаевич 
Директор Департамента 
тарифной политики ОАО 
«Россети» 

3 Балаева Светлана 
Александровна 
Директор Департамента 
инвестиционной 
деятельности ОАО «Россети» 

3 Ящерицына Юлия 
Витальевна 
Директор Департамента 
экономического 
планирования и 
бюджетирования ОАО 
«Россети» 

3 Балаева Светлана 
Александровна 
Заместитель Генерального 
директора по инвестициям 
ОАО «Россети» 

4 Грачева Ирина Анатольевна 
Начальник отдела ценных 
бумаг управления ценных 
бумаг и раскрытия 

4 Балаева Светлана 
Александровна 
Директор Департамента 
инвестиционной 

4 Красников Валерий 
Николаевич 
Директор Департамента 
корпоративных финансов 
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Период с 14.08.2013 по 17.04.2014 
Период с 17.04.2014 по 

01.08.2014 
Период с 01.08.2014 по наст.вр. 

№ Ф. И. О. 
Место работы 

№ Ф. И. О. 
Место работы 

№ Ф. И. О. 
Место работы 

информации Департамента 
корпоративного управления 
и взаимодействия с 
акционерами и инвесторами 
ОАО «Россети»  

деятельности 
ОАО «Россети» 

ОАО «Россети» 

5 Дюжинов Александр 
Леонидович 
Заместитель начальника 
Департамента 
корпоративного управления - 
начальник отдела 
взаимодействия с 
акционерами, инвесторами и 
поддержания ликвидности 
ОАО «ФСК ЕЭС» 

5 Красников Валерий 
Николаевич 
Директор Департамента 
корпоративных финансов 
ОАО «Россети» 

5 Саввин Юрий 
Александрович 
Заместитель начальника 
Управления экономики ДЗО 
Департамента 
экономического 
планирования и 
бюджетирования ОАО 
«Россети» 

6 Исаев Валерий Иванович 
Начальник Управления 
финансов Департамента 
корпоративных финансов 
ОАО «Россети» 

6 Янцевич Павел Юрьевич 
Начальник Управления 
организации специальных 
проектов Департамента 
реализации специальных 
проектов ОАО «Россети» 

6 Коляда Андрей Сергеевич 
Начальник Управления 
акционерного капитала 
Департамента 
корпоративного управления 
и взаимодействия с 
акционерами и 
инвесторами ОАО «Россети» 

7 Панкстьянов Юрий 
Николаевич 
Директор Департамента 
тарифной политики ОАО 
«Россети» 

7 Коляда Андрей Сергеевич 
Начальник Управления 
акционерного капитала 
Департамента 
корпоративного управления 
и взаимодействия с 
акционерами и 
инвесторами 
ОАО «Россети» 

7 Шатохин Арсений 
Григорьевич 
Директор Департамента 
реализации специальных 
проектов ОАО «Россети» 

8 Янцевич Павел Юрьевич 
Начальник Управления 
организации специальных 
проектов Департамента 
реализации специальных 
проектов ОАО «Россети» 

8 Дюжинов Александр 
Леонидович 
Заместитель генерального 
директора по 
корпоративному 
управлению ОАО «НИЦ 
ЕЭС» 

8 Антименко Юрий 
Леонидович 
Начальник Управления 
перспективного развития 
сети ОАО «Россети» 

9 Шулаков Денис 
Владимирович 
Первый вице-президент ОАО 
«Газпромбанк» 

9 Пермякова Ирина 
Анатольевна 
Первый заместитель 
председателя Комитета по 
энергетике и инженерному 
обеспечению 
Правительства Санкт-
Петербурга 

9 Богач Елена Викторовна 
Начальник Управления 
стратегического 
планирования 
ОАО «Россети» 

10 Петровский Павел 
Владимирович 
Старший вице-президент 
ОАО «АБ «Россия» 

10 Розова Евгения Евгеньевна 
Заместитель председателя 
Комитета по энергетике и 
инженерному обеспечению 
Правительства Санкт-
Петербурга 

10 Пермякова Ирина 
Анатольевна 
Первый заместитель 
председателя Комитета по 
энергетике и инженерному 
обеспечению Санкт-
Петербурга 
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Период с 14.08.2013 по 17.04.2014 
Период с 17.04.2014 по 

01.08.2014 
Период с 01.08.2014 по наст.вр. 

№ Ф. И. О. 
Место работы 

№ Ф. И. О. 
Место работы 

№ Ф. И. О. 
Место работы 

11 Мельникова Светлана 
Анатольевна 
Заместитель председателя 
Комитета по энергетике и 
инженерному обеспечению 
Санкт-Петербурга 

11 Болтенков Иван 
Александрович 
Первый заместитель 
председателя комитета по 
тарифам Санкт-Петербурга 

11 Болтенков Иван 
Александрович 
Первый заместитель 
председателя Комитета по 
тарифам Санкт-Петербурга 

12 Розова Евгения Евгеньевна 
Заместитель председателя 
Комитета по энергетике и 
инженерному обеспечению 
Санкт-Петербурга 

12 Григорьев Алексей 
Игоревич 
Советник начальника 
Государственной 
административно-
технической инспекции 
Санкт-Петербурга 

12 Григорьев Алексей Игоревич 
Советник начальника 
Государственной 
административно-
технической инспекции 
Санкт-Петербурга 

13 Болтенков Иван 
Александрович 
Первый заместитель 
председателя комитета по 
тарифам Санкт-Петербурга 

 13 Андреев Юрий 
Владиславович 
Первый заместитель 
председателя Комитета по 
топливно-энергетическому 
комплексу Ленинградской 
области 

14 Денисов Игорь Вадимович 
Начальник Отдела тарифов и 
экспертизы Комитета по 
тарифам Санкт-Петербурга 

14 Свиридова Татьяна Львовна 
Заместитель председателя 
Комитета по тарифам и 
ценовой политике 
Ленинградской области - 
начальник департамента 
регулирования тарифов 
организаций 
коммунального комплекса и 
электрической энергии. 

15 Башинджагян Астхик 
Арташесовна 
Консультант отдела 
корпоративного управления 
Департамента 
корпоративного управления, 
ценовой конъюнктуры и 
контрольно-ревизионной 
работы в отраслях ТЭК 
Минэнерго России 

 

 
В 2014 г. было проведено 13 заседаний комитета, из них в очной форме два заседания. 
Комитетом были подготовлены рекомендации Совету директоров для принятия решений по вопросам 
утверждения скорректированного бизнес-плана (включая инвестиционную программу) Общества на 2014 год, 
Плана мероприятий по достижению установленных показателей бизнес-плана ОАО «Ленэнерго» на 2014 год; 
участия ОАО «Ленэнерго» в Некоммерческом партнерстве Территориальных сетевых организаций, АНО 
«Стратегическое партнерство «Северо-Запад» и Публичном акционерном обществе «Федеральный 
испытательный центр». 
Комитет на ежеквартальной основе предварительно рассматривал отчеты об итогах выполнения Бизнес-плана 
(включая инвестиционную программу) Общества. 
 
Протоколы заседаний Комитета Совета директоров по стратегии и развитию ОАО «Ленэнерго» размещены на 
корпоративном сайте Компании www.lenenergo.ru/Акционерам и инвесторам/Корпоративное 
управление/Органы управления и контроля/Комитет по стратегии и развитию. 
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Комитет по надежности 
Комитет играет важную роль в обеспечении комплексной надежности работы сетевого оборудования и 
сооружений. 
Основные задачи Комитета: экспертиза инвестиционных программ и планов по ремонту энергообъектов, анализ 
их исполнения с точки зрения обеспечения требования комплексной надежности; оценка полноты и 
достаточности мероприятий по результатам аварий и крупных технологических нарушений, а также контроль за 
их исполнением, оценка деятельности технических служб Компании. 
Персональный состав комитета по надежности совета директоров открытого акционерного общества энергетики 
и электрификации «Ленэнерго»10: 
 
 

Период с 14.08.2013 по 
17.04.2014 

Период с 17.04.2014 по 
01.08.2014 

Период с 01.08.2014 по наст.вр. 

№ Ф. И. О. 
Место работы 

№ Ф. И. О. 
Место работы 

№ Ф. И. О. 
Место работы 

1 Епифанов Андрей 
Михайлович 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, 
Директор Департамента 
управления 
производственными 
активами ОАО «Россети» 

1 Епифанов Андрей 
Михайлович 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ,  
Директор Департамента 
управления 
производственными 
активами ОАО «Россети» 

1 Фролов Сергей Николаевич 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ,  
Руководитель Дирекции 
противоаварийного 
управления ОАО «Россети» 

2 Радько Алексей Викторович 
Начальник управления 
развития ТЭК и 
потребительского рынка 
Комитета по тарифам Санкт-
Петербурга 

2 Андреев Юрий 
Владиславович 
Первый заместитель 
председателя комитета по 
топливно-энергетическому 
комплексу Ленинградской 
области 

2 Матюшин Александр 
Юрьевич 
Начальник отдела 
основного оборудования 
Департамента управления 
производственными 
активами ОАО «Россети» 

3 Чернецов Виктор 
Валерьянович 
Заместитель главного 
инженера по эксплуатации и 
ремонту ОАО «Ленэнерго» 

3 Артемьев Максим 
Сергеевич 
Заместитель генерального 
директора по техническим 
вопросам - главный 
инженер ОАО «Ленэнерго» 

3 Григорьев Алексей Игоревич 
Советник начальника 
Государственной 
административно-
технической инспекции 
Санкт-Петербурга 

4 Артемьев Максим Сергеевич 
Заместитель генерального 
директора по техническим 
вопросам - главный инженер 
ОАО «Ленэнерго» 

4 Григорьев Алексей 
Игоревич 
Советник начальника 
Государственной 
административно-
технической инспекции 
Санкт-Петербурга 

4 Илларионова Елена 
Владимировна 
Начальник отдела 
технологических 
присоединений и 
подключений Управления 
тарифного регулирования 
Комитета по тарифам Санкт-
Петербурга 

5 Матюшин Александр 
Юрьевич 
Начальник отдела основного 
оборудования Управления 
организации эксплуатации 
электротехнического 
оборудования Департамента 
управления 
производственными 
активами ОАО «Россети» 

5 Илларионова Елена 
Владимировна 
Начальник отдела 
технологических 
присоединений и 
подключений Управления 
тарифного регулирования 
Комитета по тарифам Санкт-
Петербурга 

5 Усков Валерий Евгеньевич 
Начальник отдела развития 
инженерно-энергетического 
комплекса Комитета по 
энергетике и инженерному 
обеспечению Санкт-
Петербурга 

6 Усков Валерий Евгеньевич 
Начальник отдела развития 
инженерно-энергетического 

6 Усков Валерий Евгеньевич 
Начальник отдела развития 
инженерно-

6 Артемьев Максим 
Сергеевич 
Заместитель генерального 

                                                 
10

 Место работы и должности указаны на момент избрания. 
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Период с 14.08.2013 по 
17.04.2014 

Период с 17.04.2014 по 
01.08.2014 

Период с 01.08.2014 по наст.вр. 

№ Ф. И. О. 
Место работы 

№ Ф. И. О. 
Место работы 

№ Ф. И. О. 
Место работы 

комплекса Комитета по 
энергетике и инженерному 
обеспечению Санкт-
Петербурга 

энергетического комплекса 
Комитета по энергетике и 
инженерному обеспечению 
Правительства Санкт-
Петербурга 

директора по техническим 
вопросам - главный 
инженер ОАО «Ленэнерго» 

 7 Чернецов Виктор 
Валерьянович 
Заместитель главного 
инженера по эксплуатации 
и ремонту ОАО 
«Ленэнерго» 

7 Чернецов Виктор 
Валерьянович 
Заместитель главного 
инженера по эксплуатации и 
ремонту ОАО «Ленэнерго»  

8 Матюшин Александр 
Юрьевич 
Начальник отдела 
основного оборудования 
Департамента управления 
производственными 
активами ОАО «Россети» 

8 Антонова Наталья 
Александровна 
Начальник отдела 
электроэнергетики  
Комитета по топливно-
энергетическому комплексу 
Ленинградской области 

 9 Маркелова Ирина 
Евгеньевна 
Начальник отдела 
регулирования тарифов на 
электрическую энергию 
Комитета по тарифам и 
ценовой политике 
Ленинградской области 

 
В 2014 г. было проведено 11 заседаний комитета, два из них в очной форме. 
Комитет на ежеквартальной основе рассматривал отчеты об организации обеспечения производства в части 
материалов, оборудования и техники; о работе ОАО «Ленэнерго» по системе охраны труда в 2013-2014 гг.; об 
организации и выполнении капитальных ремонтов оборудования энергообъектов Общества; о состоянии 
электросетевого оборудования ОАО «Ленэнерго». 
В отчетном году Комитет также рассмотрел адресную программу ремонтов Общества на 2014 год и Программу 
ОАО «Ленэнерго» по снижению рисков в области профессиональной безопасности и здоровья на 2014-2015 гг. 
 
Комитет по аудиту 
Комитет по аудиту согласно Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Ленэнерго»

11
 уделяет 

особое внимание вопросам улучшения качества финансовой отчетности, раскрытия информации, процедур 
внутреннего контроля и управления рисками, в соответствии с лучшими практикам в области корпоративного 
управления. 
Основные задачи Комитета: осуществление контроля над процессом и процедурами подготовки финансовой 
(бухгалтерской) отчетности, включая рассмотрение финансовой (бухгалтерской) отчетности; предоставление 
совету директоров рекомендаций по повышению эффективности систем внутреннего контроля и управления 
рисками; выбор независимого внешнего аудитора и оценка его работы. 
Персональный состав комитета совета директоров по аудиту открытого акционерного общества энергетики и 
электрификации «Ленэнерго»:12 
 
Период с 14.08.2013 по 17.04.2014 
 

№ Ф. И. О. Место работы Статус
13

 

                                                 
11

 В 2014 году действовала редакция Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО 
«Ленэнерго», утверждённая решением Совета директоров 24.08.2012  (протокол №8 от 27.08.2012).  

12
 Место работы и должности указаны на момент избрания. 
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1. Лебедев Сергей 
Юрьевич 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ,  
Директор Департамента стратегического развития 
ОАО «Россети» 

неисполнительный 

2. Агеев Валерий 
Валентинович 
 

Генеральный директор филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - 
МЭС Северо-Запада 

неисполнительный 

3. Уманец Наталья 
Анатольевна 
 

Заместитель директора филиала ОАО «Россети» - 
ЦТН 

неисполнительный 

4. Розова Евгения 
Евгеньевна 
 

Заместитель председателя Комитета по 
энергетике и инженерному обеспечению 
Правительства Санкт-Петербурга 

неисполнительный 

 
Период с 17.04.2014 по 01.08.2014 
 

№ Ф. И. О. Место работы Статус 

1. Акимов Леонид 
Юрьевич 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ,  
Директор юридического Департамента ОАО 
«Россети» 

неисполнительный 

2. Коляда Андрей 
Сергеевич 
 

Начальник Управления акционерного капитала 
Департамента корпоративного управления и 
взаимодействия с акционерами и инвесторами 
ОАО «Россети» 

неисполнительный 

3. Иванова Татьяна 
Александровна 
 

Начальник управления методологии 
тарифообразования Департамента тарифной 
политики ОАО «Россети» 

неисполнительный 

4. Розова Евгения 
Евгеньевна 
 

Заместитель председателя Комитета по 
энергетике и инженерному обеспечению 
Правительства Санкт-Петербурга 

неисполнительный 

5. Зотов Олег Юрьевич 
 

Начальник Государственной административно-
технической инспекции Санкт-Петербурга 

неисполнительный 

 
Период с 01.08.2014 по наст.вр. 
 

№ Ф. И. О. Место работы Статус 

1. Акимов Леонид 
Юрьевич 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ,  
Директор юридического Департамента ОАО 
«Россети» 

неисполнительный 

2. Коляда Андрей 
Сергеевич 
 

Начальник Управления акционерного капитала 
Департамента корпоративного управления и 
взаимодействия с акционерами и инвесторами 
ОАО «Россети» 

неисполнительный 

3. Зафесов Юрий 
Казбекович 
 

Директор Департамента закупочной деятельности 
ОАО «Россети» 

неисполнительный 

4. Серебряков Константин 
Сергеевич 
 

Начальник Управления корпоративных событий 
ДЗО Департамента корпоративного управления и 
взаимодействия с акционерами и инвесторами 
ОАО «Россети» 

неисполнительный 

5. Розова Евгения 
Евгеньевна 
 

Заместитель председателя Комитета по 
энергетике и инженерному обеспечению 
Правительства Санкт-Петербурга 

неисполнительный 

6. Зотов Олег Юрьевич 
 

Начальник Государственной административно-
технической инспекции Санкт-Петербурга 

неисполнительный 

                                                                                                                                                                     
13

 Статус «независимый» и/или «неисполнительный» директор в соответствии с требованиями 
Правил листинга ЗАО "ФБ ММВБ", утвержденных Советом директоров ЗАО "ФБ ММВБ" 31.07.2014г. 
(зарегистрированы Центральным Банком РФ 04.09.2014) 
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В 2014 г. проведено 11 заседаний комитета в заочной форме. 
В числе существенных вопросов, рассмотренных Комитетом по аудиту Совета директоров в 2014 году: 

 рассмотрены результаты бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в 
соответствии с РСБУ и МСФО (Протоколы заседаний Комитета по аудиту №41 от 07.04.2014, №43 
от 28.04.2014, №44 от 12.05.2014, №46 от 01.09.2014, №48 от 30.10.2014); 

 рассмотрены вопросы эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля 
(отчеты о ключевых рисках Общества в 2013 году и эффективности системы внутреннего 
контроля и управления рисками в 2013 году рассмотрены Комитетом - Протокол №41 от 
07.04.2014;  отчет о рисках Общества за 1-ое полугодие 2014 года – Протокол №47 от 22.09.2014, 
определения приоритетного направления деятельности Общества – Протокол № 46 от 
01.09.2014); 

 рассмотрены техническое задание и условия конкурса по выбору внешнего аудитора (Протокол 
заседания Комитета по аудиту №50 от 18.12.2014); 

 проведена оценка эффективности процесса проведения внешнего аудита (Протоколы заседаний 
Комитета по аудиту №41 от 07.04.2014, №44 от 12.05.2014, №46 от 01.09.2014, №47 от 
22.09.2014); 

 проведена оценка эффективности процесса проведения внутреннего аудита (отчет внутреннего 
аудитора рассмотрен Комитетом за 2013 год - Протокол заседания Комитета по аудиту №40 от 
07.03.2014; за 1 квартал 2014 года - Протокол №44 от 12.05.2014; за 2 квартал 2014 года - 
Протокол №47 от 22.09.2014; за 3 квартал 2014 года - Протокол №49 от 28.11.2014); 

 проведена оценка заключения аудитора, подтверждающего достоверность годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2013 год (Протокол заседания Комитета по 
аудиту №43 от 28.04.2014); 

 отчёты о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о 
контроле инсайдерской информации в Обществе (Протоколы заседаний Комитета по аудиту 
№40 от 07.03.2014, №44 от 12.05.2014, №46 от 01.09.2014, №49 от 28.11.2014).  

Комитетом были подготовлены рекомендации Совету директоров для принятия решений по вопросам 
определения приоритетного направления деятельности Общества: совершенствование системы внутреннего 
контроля и управления рисками, развитие функции внутреннего аудита; утверждения Политики управления 
рисками ОАО «Ленэнерго» в новой редакции и Политики внутреннего аудита ОАО «Ленэнерго», Реестра 
ключевых операционных рисков Общества с закреплением их владельцев. 

По итогам рассмотрения отчета внутреннего аудита об эффективности системы внутреннего контроля 
Общества за 2014 год (Протокол заседания Комитета №51 от 05.03.2015) Комитет отметил текущий уровень 
зрелости системы внутреннего контроля и управления рисками Общества как «умеренный» в соответствии с 
методикой, изложенной в Политике внутреннего контроля ОАО «Ленэнерго»  в новой редакции. 
 
Протоколы заседаний Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Ленэнерго» размещены на корпоративном 
сайте Компании www.lenenergo.ru/Акционерам и инвесторам/Корпоративное управление/Органы управления и 
контроля/Комитет по аудиту. 
 
Комитет по кадрам и вознаграждениям 
Целью комитета является предоставление рекомендаций по формированию системы подбора и мотивации 
сотрудников, позволяющей успешно выполнять стратегические планы Компании. 
Основные задачи Комитета: предоставление рекомендаций совету директоров по внесению изменений в 
организационную структуру исполнительного аппарата и филиалов Общества, по определению существенных 
условий договоров и вознаграждения членов органов управления Общества; определению критериев подбора 
кандидатов в члены коллегиального исполнительного органа Компании и на должность генерального директора 
Компании. 
Персональный состав комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям открытого акционерного 
общества энергетики и электрификации «Ленэнерго»:14 
 

Период с 14.08.2013 по 
17.04.2014 

Период с 17.04.2014 по 
01.08.2014 

Период с 01.08.2014 по наст.вр. 

№ Ф. И. О. 
Место работы 

№ Ф. И. О. 
Место работы 

№ Ф. И. О. 
Место работы 

                                                 
14

 Место работы и должности указаны на момент избрания. 
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1 Мангаров Юрий Николаевич 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, 
Заместитель Генерального 
директора - руководитель 
Аппарата ОАО «Россети» 

1 Жолнерчик Светлана Семеновна  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, 
Заместитель Генерального директора ОАО «Россети» 

2 Чевкин Дмитрий 
Александрович 
Директор Департамента 
кадровой политики и 
организационного развития 
ОАО «Россети» 

2 Чевкин Дмитрий Александрович 
Директор Департамента кадровой политики и организационного 
развития ОАО «Россети» 

3 Синкин Дмитрий Борисович 
Первый заместитель 
председателя Комитета по 
энергетике и инженерному 
обеспечению Санкт-
Петербурга 

3 Розова Евгения Евгеньевна  
Заместитель председателя Комитета по энергетике и 
инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга 

 
В 2014 г. было проведено 7 заседаний комитета в заочной форме. 
Комитетом были подготовлены рекомендации Совету директоров для принятия решений по утверждению 
организационной структуры исполнительного аппарата и филиалов Общества, Кадровой и социальной политики 
«Ленэнерго» 
Комитетом рассмотрены кандидаты для избрания на должности заместителей генерального директора и 
директоров филиалов. 
 
Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям 
Основной целью комитета является обеспечение открытости деятельности и недискриминационного доступа к 
услугам технологического присоединения потребителей к электрическим сетям Компании. 
Основные задачи Комитета: предоставление рекомендаций совету директоров по совершенствованию 
внутренних регламентов и стандартов Компании по обеспечению недискриминационного доступа к услугам 
технологического присоединения потребителей к электрическим сетям; оценка эффективности деятельности 
Компании по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям. 
Персональный состав комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при совете 
директоров открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго»:15 
 

Период с 14.08.2013 по 
17.04.2014 

Период с 17.04.2014 по 
01.08.2014 

Период с 01.08.2014 по наст.вр. 

№ Ф. И. О. 
Место работы 

№ Ф. И. О. 
Место работы 

№ Ф. И. О. 
Место работы 

1 Болтенков Иван 
Александрович 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, 
Первый заместитель 
председателя Комитета по 
тарифам Санкт-Петербурга 

1 Болтенков Иван 
Александрович 
Первый заместитель 
председателя Комитета по 
тарифам Санкт-Петербурга 

1 Коптин Дмитрий 
Викторович 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, 
Председатель Комитета по 
тарифам Санкт-Петербурга 

2 Вештеюнас Максим 
Алексеевич 
Директор СПб ГБУ «Центр 
тарифно-экспертного 
обеспечения» 

2 Григорьев Алексей 
Игоревич 
Советник начальника 
Государственной 
административно-
технической инспекции 
Санкт-Петербурга 

2 Болтенков Иван 
Александрович 
Первый заместитель 
председателя Комитета по 
тарифам Санкт-Петербурга 

3 Мельниченко Евгений 
Иванович 
Заместитель генерального 
директора по 
корпоративному управлению 

3 Мельниченко Евгений 
Иванович 
Заместитель генерального 
директора по 
корпоративному 

3 Григорьев Алексей Игоревич 
Советник начальника 
Государственной 
административно-
технической инспекции 

                                                 
15

 Место работы и должности указаны на момент избрания. 



 

161 

 

Период с 14.08.2013 по 
17.04.2014 

Период с 17.04.2014 по 
01.08.2014 

Период с 01.08.2014 по наст.вр. 

№ Ф. И. О. 
Место работы 

№ Ф. И. О. 
Место работы 

№ Ф. И. О. 
Место работы 

ОАО «Ленэнерго» управлению 
ОАО «Ленэнерго» 

Санкт-Петербурга 

4 Зыков Андрей Владимирович 
Заместитель генерального 
директора по развитию и 
реализации услуг ОАО 
«Ленэнерго» 

4 Зыков Андрей 
Владимирович 
Заместитель генерального 
директора по развитию и 
реализации услуг ОАО 
«Ленэнерго» 

4 Мельникова Светлана 
Анатольевна 
Заместитель председателя 
Комитета по энергетике и 
инженерному обеспечению 
Санкт-Петербурга 

5 Ересов Сергей 
Александрович 
Директор по 
технологическому 
присоединению 
ОАО «Ленэнерго» 

5 Ересов Сергей 
Александрович 
Директор по 
технологическому 
присоединению 
ОАО «Ленэнерго» 

5 Усков Валерий Евгеньевич 
Начальник отдела развития 
инженерно-энергетического 
комплекса Комитета по 
энергетике и инженерному 
обеспечению Санкт-
Петербурга 

6 Мельникова  
Светлана Анатольевна 
Заместитель председателя 
Комитета по энергетике и 
инженерному обеспечению 
Санкт-Петербурга 

6 Садыхов Юсиф Илгамиевич 
Директор по строительству 
и развитию 
распределительных сетей 
0,4-10 кВ ОАО «Ленэнерго» 

6 Мельниченко Евгений 
Иванович 
Заместитель генерального 
директора по 
корпоративному 
управлению 
ОАО «Ленэнерго» 

7 Усков Валерий Евгеньевич 
Начальник отдела развития 
инженерно-энергетического 
комплекса Комитета по 
энергетике и инженерному 
обеспечению Санкт-
Петербурга 

7 Андреев Юрий 
Владиславович 
Первый заместитель 
председателя комитета по 
топливно-энергетическому 
комплексу Ленинградской 
области 

7 Зыков Андрей 
Владимирович 
Заместитель генерального 
директора по развитию и 
реализации услуг ОАО 
«Ленэнерго» 

8 Масалева Ирина Борисовна 
Директор Департамента 
перспективного развития 
сети и технологического 
присоединения ОАО 
«Россети» 

8 Мельникова Светлана 
Анатольевна 
Заместитель председателя 
Комитета по энергетике и 
инженерному обеспечению 
Правительства Санкт-
Петербурга 

8 Ересов Сергей 
Александрович 
Директор по 
технологическому 
присоединению 
ОАО «Ленэнерго» 

9 Мироманов Сергей Иванович 
Заместитель начальника 
управления регламентации 
технологического 
присоединения 
Департамента 
перспективного развития 
сети и технологического 
присоединения ОАО 
«Россети» 

9 Усков Валерий Евгеньевич 
Начальник отдела развития 
инженерно-
энергетического комплекса 
Комитета по энергетике и 
инженерному обеспечению 
Правительства Санкт-
Петербурга 

9 Садыхов Юсиф Илгамиевич 
Директор по строительству 
и развитию 
распределительных сетей 
0,4-10 кВ ОАО «Ленэнерго» 

1
0 

Садыхов Юсиф Илгамиевич (c 
07.02.2014) 
Директор по строительству и 
развитию 
распределительных сетей 
0,4-10 кВ ОАО «Ленэнерго» 

10 Масалева Ирина Борисовна 
Директор Департамента 
перспективного развития 
сети и технологического 
присоединения ОАО 
«Россети» 

10 Коротаев Виталий 
Викторович 
Начальник департамента 
взаимодействия с 
клиентами по 
Ленинградской области ОАО 
«Ленэнерго». 

http://lenobltel.ru/man_content.cshtml?id=47810
http://lenobltel.ru/man_content.cshtml?id=47810
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Период с 14.08.2013 по 
17.04.2014 

Период с 17.04.2014 по 
01.08.2014 

Период с 01.08.2014 по наст.вр. 

№ Ф. И. О. 
Место работы 

№ Ф. И. О. 
Место работы 

№ Ф. И. О. 
Место работы 

1
1 

Андреев Юрий 
Владиславович (c 07.02.2014)  
Первый заместитель 
председателя комитета по 
топливно-энергетическому 
комплексу Ленинградской 
области 

11 Корнеев Александр 
Юрьевич 
Начальник Управления 
регламентации 
технологического 
присоединения 
Департамента 
перспективного развития 
сети и технологического 
присоединения ОАО 
«Россети» 

11 Кузнецов Алексей 
Владимирович 
Начальник сектора 
подключения и 
категорирования Комитета 
по топливно-
энергетическому комплексу 
Ленинградской области 

 12 Решетникова Елена 
Владимировна 
Заместитель начальника 
департамента 
регулирования тарифов 
организаций 
коммунального комплекса и 
электрической энергии – 
начальник отдела 
технологической экспертизы 
Комитета по тарифам и 
ценовой политике 
Ленинградской области 

13 Масалева Ирина Борисовна 
Директор Департамента 
перспективного развития 
сети и технологического 
присоединения ОАО 
«Россети» 

14 Корнеев Александр 
Юрьевич 
Начальник Управления 
регламентации 
технологического 
присоединения 
Департамента 
перспективного развития 
сети и технологического 
присоединения ОАО 
«Россети» 

15 Бойцов Тимур Олегович 
Главный эксперт 
Управления регламентации 
технологического 
присоединения 
Департамента 
перспективного развития 
сети и технологического 
присоединения ОАО 
«Россети» 

 
В 2014 г. проведено 6 заседания комитета, из которых одно в очной форме. 

http://lenobltel.ru/man_content.cshtml?id=47810
http://lenobltel.ru/man_content.cshtml?id=47810
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Комитетом были подготовлены рекомендации Совету директоров для принятия решений по утверждению 
Планов исполнения ОАО «Ленэнерго» накопленных обязательств по технологическому присоединению перед 
заявителями Санкт-Петербурга и Ленинградской области не позднее III квартала 2015 года. 
Комитет на ежеквартальной основе рассматривал отчеты по технологическому присоединению к электрическим 
сетям ОАО «Ленэнерго». 
 
Сведения о вознаграждении и компенсациях членам совета директоров и комитетов 
 
Размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам совета директоров и комитетов 
регламентируется внутренними документами Общества, утвержденными Общим собранием акционеров и 
Советом директоров ОАО «Ленэнерго». 
 

Орган 
управления 

Внутренний 
документ, 

определяющий 
размеры и 

порядок выплаты 
вознаграждений и 

компенсаций 

Размер вознаграждения 
члена СД/КСД за участие в 

заседании, ММТС
16

 

Дополнительное 
вознаграждение 

Общий размер 
вознаграждения, 
выплаченного в 
2014 году, руб. 

очная форма 
(совместное 
присутствие) 

заочная 
форма 
(путем 

заполнения 
опросного 

листа) 

Совет 
директоров 
(СД) 

Положение о 
выплате членам 
совета директоров 
вознаграждений и 
компенсаций 
(протокол ГОСА 
№ 1 от 30.05.2008) 

8 4 - за показатель 
чистой прибыли 
Общества по 
данным годовой 
бухгалтерской 
отчетности;  
- за увеличение 
размера 
рыночной 
капитализации 
Общества за 
период работы 
совета 
директоров 

12 680 691 

Комитеты 
Совета 
директоров 
(КСД) 

Положение о 
выплате 
вознаграждений и 
компенсаций 
членам комитетов 
совета директоров 
ОАО «Ленэнерго» 
(протокол 
заседания совета 
директоров № 15 
от  17.12.2013) 

2 1 не 
предусмотрено 

Комитет по 
стратегии и 
развитию - 
475 500; 
Комитет по 
надежности - 
239 100; 
Комитет по 
аудиту - 210 000; 
Комитет по 
кадрам и 
вознаграждениям 
- 15 000; 
Комитет по ТП - 
294 000 

     Итого: 13 914 291 

 
Размер вознаграждения, выплачиваемого председателю (заместителю председателя) за каждое 

заседание, на котором он выполняет функции председателя, увеличивается на 50 %. 

                                                 
16 Минимальная месячная тарифная ставка рабочего первого разряда (ММТС), установленная отраслевым тарифным 

соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (в первом полугодии 2014 года  установлена в размере 5400 рублей, во 2ом 
полугодии 2014 года– 6000 рублей). 
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Кроме того, членам совета директоров и комитетов компенсируются расходы в случае нахождения в 
командировке для участия в заседаниях органов управления и контроля, посещения объектов ОАО «Ленэнерго», 
встреч с акционерами и инвесторами и т.д. 

В 2014 г. сделки между членами совета директоров, комитетов совета директоров ОАО «Ленэнерго» не 
заключались, займы (кредиты) Обществом членам Совета директоров и Комитетов не выдавались. Иски к членам 
совета директоров и комитетов Обществом не предъявлялись. 

Во исполнение решения годового Общего собрания акционеров ОАО «Ленэнерго» от 23.06.2014 
(Протокол №2/2014 от 24.06.2014) был заключен Договор страхования гражданской 
ответственности  директоров, должностных лиц компании со страховой суммой 30 000 000  долларов США. 
Расходы Общества по договору составляют 1 470 000 руб. 
 

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 г. Компетенция правления определена Федеральным законом «Об акционерных 
обществах», 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, предоставленных Комитетом по кадрам и вознаграждениям. 

В 2014 году количественный состав Правления ОАО «Ленэнерго» составлял 6 (шесть) человек. 
В отчетном году проведено 24 заседания Правления Общества. В рамках своей компетенции Правление 

выполняло функции Общих собраний акционеров Обществ, 100 % уставного капитала, которых принадлежит 
ОАО «Ленэнерго», на ежеквартальной основе утверждало паспорта рисков и перечни мероприятий по 
управлению рисками Общества, предварительно рассматривало 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 Общества 
В соответствии с п. 21.4 ст. 21 Устава Общества генеральный директор избирается Советом директоров 

Общества. Решением Совета директоров от 30.07.2010 г. (протокол № 2 от 30.07.2010 г.) избран генеральным 
директором Общества Сорочинский Андрей Валентинович.  

 

Фамилия, имя, отчество Сорочинский Андрей Валентинович 

 
Член Совета директоров,  
Председатель Правления, Генеральный директор (до 16.01.2015) 

Год рождения. Гражданство 1975 г. Российская Федерация. 

Образование 

Высшее: Санкт-Петербургский государственный университет, 
экономический факультет, кафедра макроэкономики и 
экономической теории, экономист, 1997. Северо-Западная 
академия государственной службы, факультет государственного и 
муниципального управления, 2007. Кандидат экономических наук. 

Должности за последние 5 лет 

2011 по н.в. член Совета директоров ОАО "Ленэнерго". 
2010-2015 Председатель Правления, Генеральный директор ОАО 
«Ленэнерго». 
2004–2010 Заместитель председателя Комитета по энергетике и 
инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга. 

Доля в уставном капитале Общества Доли не имеет. 

Должности в других организациях 

Член совета директоров: 
ЗАО «Царскосельская энергетическая компания»; 
ЗАО «Курортэнерго»; 
АО «НИЦ ЕЭС». 

 
Информация: 
«16» января 2015 года Совет директоров ОАО «Ленэнерго» принял решение прекратить полномочия 
Генерального директора ОАО «Ленэнерго» Сорочинского Андрея Валентиновича и назначить исполняющим 



 

165 

 

обязанности Генерального директора Общества Никонова Василия Владиславовича. Никонов В.В. избран 
генеральным директором ОАО «Ленэнерго» 13.02.2015 (протокол №22 от 13.02.2015). 
 

Фамилия, имя, отчество Никонов Василий Владиславович 

 Председатель Правления, Генеральный директор 

Год рождения. Гражданство 1972 г. Российская Федерация. 

Образование 

Высшее, Самарский государственный технический университет, 
специальность «Композиционные и порошковые материалы, 
покрытия», квалификация «Инженер-металлург», 1994 г.; 
Высшее, Самарская государственная экономическая академия, 
специальность «Финансы и кредит», квалификация «Экономист», 
1997 г. 

Должности за последние 5 лет 

2015 по н.в. Генеральный директор, исполняющий обязанности 
генерального директора, первый заместитель генерального 
директора по взаимодействию с органами государственной власти 
ОАО «Ленэнерго». 
2012 по н.в. Директор департамента энергетики ОАО «НК 
«Роснефть». 
2010-2012 Директор департамента развития электроэнергетики 
Минэнерго России. 
2010 Советник Председателя Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». 
2008-2010 Советник президента ОАО «Автоваз». 

Доля в уставном капитале Общества Доли не имеет. 

Должности в других организациях нет. 

 
К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за 
исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания, совета директоров и правления.  
 
Действовавший в 2014 году состав Правления Общества: 
 

Фамилия, имя, отчество Сорочинский Андрей Валентинович 

 
Член Совета директоров,  
Председатель Правления, Генеральный директор (до 16.01.2015) 

Год рождения. Гражданство 1975 г. Российская Федерация. 

Образование 

Высшее: Санкт-Петербургский государственный университет, 
экономический факультет, кафедра макроэкономики и 
экономической теории, экономист, 1997. Северо-Западная 
академия государственной службы, факультет государственного и 
муниципального управления, 2007. Кандидат экономических наук. 

Должности за последние 5 лет 

2011 по н.в. член Совета директоров ОАО "Ленэнерго". 
2010-2015 Председатель правления, Генеральный директор ОАО 
«Ленэнерго». 
2004–2010 Заместитель председателя Комитета по энергетике и 
инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга. 

Доля в уставном капитале Общества Доли не имеет. 

Должности в других организациях 

Член совета директоров: 
ЗАО «Царскосельская энергетическая компания»; 
ЗАО «Курортэнерго»; 
АО «НИЦ ЕЭС». 

 

Фамилия, имя, отчество Артемьев Максим Сергеевич 

Должность 
Член Правления, Первый заместитель генерального директора — главный 
инженер. 

Год рождения. Гражданство 1977 г. Российская Федерация. 

Образование 
Высшее: Ивановский государственный энергетический университет, 
кафедра электроэнергетических систем и сетей, инженер-электрик, 1999. 
Национальный государственный университет физической культуры, 
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спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта, кафедра связей с 
общественностью, специалист по связям с общественностью, 2010. 

Должности за последние 5 лет 

2014 по н.в. Первый заместитель генерального директора — главный 
инженер ОАО «Ленэнерго». 
2011-2014 Заместитель генерального директора по техническим вопросам 
— главный инженер ОАО «Ленэнерго». 
2010–2011 Заместитель генерального директора по реализации услуг ОАО 
«Ленэнерго». 
2008–2010 Директор по техническому развитию ОАО «Ленэнерго». 

Доля в уставном капитале 
Общества 

Доли не имеет. 

 

Фамилия, имя, отчество Никонов Александр Дмитриевич 

Должность Член Правления, Заместитель генерального директора по безопасности. 

Год рождения. Гражданство 1960 г. Российская Федерация. 

Образование 

Высшее: Высшее политическое училище им. 60-летия ВЛКСМ МВД СССР, 
квалификация – офицер с высшим военно-политическим образованием, 
1984 г.; высшее, Санкт-Петербургский юридический институт, 
специальность – юриспруденция, квалификация – юрист, 1996 г. 

Должности за последние 5 лет 
2013 по н.в. Заместитель генерального директора по безопасности ОАО 
«Ленэнерго». 
2008-2013 Заместитель генерального директора ООО ОП «Галакс». 

Доля в уставном капитале 
Общества 

Доли не имеет. 

 

Фамилия, имя, отчество Мещеряков Илья Георгиевич 

Должность Член Правления (до 30.03.2015) 

Год рождения. Гражданство 1976 г. Российская Федерация. 

Образование 
Высшее: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-
строительный университет, менеджер, 1994-2000 гг.; Экономическая 
школа г. Турку, Финляндия, 1998-1999 гг. 

Должности за последние 5 лет 

2011-2015 Заместитель генерального директора по капитальному 
строительству и инвестициям ОАО «Ленэнерго». 
2010-2011 Заместитель директора по капитальному строительству 
филиала ОАО «Ленэнерго» «Кабельная сеть». 
2009-2010 Начальник отдела сопровождения проектов ООО "ЦЭИ - 
Энерго". 

Доля в уставном капитале 
Общества 

Доли не имеет. 

 

Фамилия, имя, отчество Мельниченко Евгений Иванович 

Должность Член Правления (до 30.03.2015) 

Год рождения. Гражданство 1958 г. Российская Федерация. 

Образование 
Высшее: Ленинградский ордена Ленина и ордена Трудового Красного 
Знамени государственный университет им. А.А. Жданова, специальность – 
правоведение, квалификация – юрист, 1981 г. 

Должности за последние 5 лет 
2013-2015 Заместитель генерального директора по корпоративному 
управлению ОАО «Ленэнерго». 
2008-2013 Президент ООО «Всеволожская промышленная Корпорация». 

Доля в уставном капитале 
Общества 

Доли не имеет. 

 

Фамилия, имя, отчество Зыков Андрей Владимирович 

Должность Член Правления  

Год рождения. Гражданство 1979 г. Российская Федерация. 

Образование Высшее: Санкт-Петербургский государственный инженерно-
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экономический университет, 1998. 

Должности за последние 5 лет 

2011 – 2015 Заместитель генерального директора по развитию и 
реализации услуг ОАО «Ленэнерго». 
2010–2011 Директор по технологическому присоединению по Санкт-
Петербургу ОАО «Ленэнерго». 

Доля в уставном капитале 
Общества 

Доли не имеет. 

 
Информация: 

Решением Совета директоров ОАО «Ленэнерго» от 30.03.2015 (Протокол №30 от 02.04.2015) 
прекращены полномочия членов Правления Общества Мельниченко Евгения Ивановича и Мещерякова Ильи 
Георгиевича; избран членом Правления Общества Ганин Александр Евгеньевич  - заместитель Генерального 
директора по экономике и финансам ОАО «Ленэнерго». 

 

Фамилия, имя, отчество Ганин Александр Евгеньевич 

Должность 
Член Правления, заместитель Генерального директора по экономике и 
финансам 

Год рождения. Гражданство 1971 г. Российская Федерация. 

Образование 

Высшее: Самарский аэрокосмический университет, специальность 
«самолето-и-вертолетостроение», квалификация «инженер-механик», 
1995. 
Самарская экономическая академия, специальность «финансы и кредит», 
квалификация «экономист» , 1998. 

Должности за последние 5 лет 

2015 по н.в. Член Правления, заместитель Генерального директора по 
экономике и финансам ОАО «Ленэнерго» 
2013 – 2015 Заместитель директора Департамента энергетики ОАО «НК 
«Роснефть» 
2012 – 2013 Советник Генерального директора ООО «Интер РАО – 
Управление электрогенерацией» 
2010 -2012 Заместитель директора Департамента развития 
электроэнергетики Минэнерго России. 
2010 Директор по стратегическому развитию ОАО «Волжская ТГК». 

Доля в уставном капитале 
Общества 

Доли не имеет. 

 
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 Общества заключается трудовой договор. Размер и порядок выплачиваемых 
членам правления Общества вознаграждений и компенсаций определяется Советом директоров Общества. 
Решением комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров ОАО «Ленэнерго» от 15.12.2008 г. 
(протокол № 2 от 17.12.20008 г.) рекомендован размер вознаграждения членам правления ОАО «Ленэнерго». 
 

Суммарный размер вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам Правления Общества в 2014 г. 
(включая налоги).  
 

 Вид вознаграждения 
Суммарный размер 

вознаграждения, руб. 

1. Заработная плата 61 776 782 

2. Премии, комиссионные, компенсации 14 598 366 

3. Вознаграждение, выплаченное как членам Комитетов Совета 
директоров 

143 400 

4. Вознаграждение, выплаченное как членам Правления 1 044 780 

5. Прочие вознаграждения - 

 Итого 78 844 083 
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Критерии определения и размер вознаграждения генерального директора определены трудовым 
договором и положением о материальном стимулировании, одобренным советом директоров Общества 
(протокол № 1 от 25.07.2011 г.). 

Премирование генерального директора Общества осуществляется по результатам выполнения ключевых 
показателей эффективности, определенных советом директоров Общества за отчетные периоды (квартал и год). 

Сведения о вознаграждении и компенсациях, выплаченных генеральному директору Общества в 2014 г. 
(включая налоги).  

 

 Вид вознаграждения Размер вознаграждения, руб. 

1. Заработная плата 6 219 518 

2. Премии, комиссионные, компенсации 1 742 895 

3. Вознаграждение, выплаченное как члену Совета директоров 1 280 755 

4. Вознаграждение, выплаченное как Председателю Правления 174 130 

5. Прочие вознаграждения - 

 Итого 9 417 289 

 
В 2014 г. сделки между членами правления и ОАО «Ленэнерго» не заключались, займы (кредиты) 

Обществом генеральному директору и членам Правления Общества не выдавались. Иски к членам правления 
Общества не предъявлялись. 

 
4.3. Органы контроля 
 
В соответствии с п. 9.2. ст. 9 Устава ОАО «Ленэнерго» органом контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью Общества является Ревизионная комиссия. 
 
Ревизионная комиссия Общества 
Ревизионная комиссия ОАО «Ленэнерго» является постоянно действующим органом внутреннего 

контроля Общества, независимым от должностных лиц органов управления Общества и исполнительного 
аппарата Общества, и руководствуется в своей деятельности полномочиями, определенными Федеральным 
законом РФ «Об акционерных обществах», Уставом Общества и положением о ревизионной комиссии ОАО 
«Ленэнерго» в новой редакции, утвержденным годовым общим собранием акционеров Общества (протокол 
№ 2/2014 от 24.06.2014). 

В соответствии с Уставом Общества, ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров в 
составе 5 (пяти) человек со сроком полномочий 1 (один) 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.  
Согласно Уставу Общества, к компетенции ревизионной комиссии относятся: 
1)  подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовом бухгалтерском балансе, 
счете прибылей и убытков Общества; 
2)  анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества 
и выработка рекомендаций для органов управления Общества; 
3)  организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества. 

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 директоров, по требованию акционера (акционеров), владеющего (владеющих в 
совокупности) не менее чем 10 % голосующих акций Компании. 
В 2014 г. осуществляли работу следующие составы ревизионной комиссии Общества17: 
 

Период с 20.06.2013 по 17.03.2014 Период с 17.03.2014 по 23.06.2014 Период с 23.06.2014 по наст. вр. 

№ 
Ф. И. О. 

Место работы 
Ф. И. О. 

Место работы 
Ф. И. О. 

Место работы 

1 Ким Светлана Анатольевна 
Руководитель направления 

Лелекова Марина Алексеевна - 
Директор Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО 

                                                 
17

 Место работы и должности указаны на момент избрания. 
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контроля инвестиций 
Департамента контроля и 
ревизий ОАО «ФСК ЕЭС». 

«Россети» 

2 Кабизьскина Елена 
Александровна 
Заместитель начальника 
Департамента контроля и 
ревизий ОАО «ФСК ЕЭС» 

Малышев Сергей Владимирович - 
Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и 
внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО 
«Россети» 

3 Адлер Юрий Вениаминович 
Начальник отдела стандартов 
и методологии Департамента 
корпоративного управления 
и взаимодействия с 
акционерами ОАО «Россети». 

Очиков Сергей Иванович - 
Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и 
внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО 
«Россети» 

4 Усков Валерий Евгеньевич 
Начальник отдела Комитета 
по энергетике и 
инженерному обеспечению 

Луковкина Ирина Павловна - 
Главный эксперт Управления контроля и рисков Департамента 
внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» 

5 Козельский Владислав 
Вилоргович 
Начальник Управления 
Комитета по управлению 
городским имуществом 
Санкт-Петербурга 

Козельский Владислав Вилоргович - 
Начальник отдела Комитета по управлению городским имуществом 
Санкт-Петербурга 

 
Действующий состав ревизионной комиссии избран решением годового общего собрания акционеров 

23.06.2014 (протокол № 2/2014 от 24.06.2014). 
Ревизионной комиссией ОАО «Ленэнерго» в 2014 году были проведены:  

 проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Ленэнерго» за 2013 год; 

 проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Ленэнерго» за 9 месяцев 2014 г. 
 
По результатам проверок были подготовлены заключения о финансово-хозяйственной деятельности, годовой 
бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете. 
 

Фамилия, имя, отчество Лелекова Марина Алексеевна 

 Председатель Ревизионной Комиссии 

Год рождения. Гражданство 1961 г. Российская Федерация. 

Образование 

Высшее, г. Владивосток, Дальневосточный институт Советской 
торговли, экономист; г. Москва, курсы по подготовке аудиторов 
при УМЦ по подготовке и переподготовке аудиторов 
экономического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова, аудитор; г. 
Владивосток, курсы по подготовке профессиональных бухгалтеров 
при УМЦ Дальневосточного Государственного Университета, 
Финансовый менеджер, финансовый эксперт 

Сведения о трудовой деятельности за  
последние 5 лет 

2013-2015 Директор Департамента внутреннего аудита и контроля 
ОАО "Россети" 
2009-2013 Начальник Департамента контроля и ревизий  

Доля в уставном капитале Общества Доли не имеет. 

 

Фамилия, имя, отчество Малышев Сергей Владимирович 

 Член Ревизионной Комиссии 

Год рождения. Гражданство 1965 г. Российская Федерация. 

Образование Высшее 

Сведения о трудовой деятельности за  
последние 5 лет 

2013-2015 Ведущий эксперт отдела инвестиционного аудита ОАО 
"Россети" 
2013 Начальник отдела инвестиционного аудита ОАО "ФСК ЕЭС" 
2011-2012 Главный специалист отдела капитального 
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строительства ЗАО "Газпромнефть Аэро" 
2010-2011 Ведущий консультант Финансовой инспекции 
Министерства обороны РФ 

Доля в уставном капитале Общества Доли не имеет. 

 

Фамилия, имя, отчество Очиков Сергей Иванович 

 Член Ревизионной Комиссии 

Год рождения. Гражданство 1983 г. Российская Федерация. 

Образование Высшее 

Сведения о трудовой деятельности за  
последние 5 лет 

2013-2015 Ведущий эксперт отдела общего аудита и ревизий 
управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита ОАО 
"Россети" 
2013 Главный эксперт инвестиционного аудита Департамента 
внутреннего контроля и управления рисками ОАО "ФСК ЕЭС" 
2009-2013 Ведущий специалист сектора управления рисками и 
организации внутреннего контроля управления внутреннего 
аудита и управления рисками ОАО "МРСК Северо-Запада" 

Доля в уставном капитале Общества Доли не имеет. 

 

Фамилия, имя, отчество Луковкина Ирина Павловна 

 Член Ревизионной Комиссии 

Год рождения. Гражданство 1970 г. Российская Федерация. 

Образование Высшее 

Сведения о трудовой деятельности за  
последние 5 лет 

2009-2015 Главный экономист Отдела финансового планирования 
и управления ликвидностью, Ведущий эксперт планово-
финансового отдела Финансово-экономического Департамента, 
Главный эксперт по внутреннему аудиту, Главный эксперт 
сводного анализа, планирования и контроля  Управления 
контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля 
ОАО "Россети" 

Доля в уставном капитале Общества Доли не имеет. 

 

 
Сведения о вознаграждениях и компенсациях членам ревизионной комиссии 
Выплата компенсаций и вознаграждений членам ревизионной комиссии осуществляется в соответствии с 

положением о выплате членам ревизионной комиссии ОАО «Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций, 
утвержденным годовым общим собранием акционеров 30.05.2008 г. Выплата вознаграждений и компенсаций 
производится Обществом в денежной форме. 
Члену ревизионной комиссии компенсируются расходы, связанные с участием в заседании ревизионной 
комиссии и проведении проверки, по действующим на момент проведения заседания или проверки нормам 
возмещения командировочных расходов. 

За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену ревизионной комиссии 
Общества выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной двадцати трем 
минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным 
соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее — соглашение) на период проведения проверки 
(ревизии), с учетом индексации, установленной соглашением.  

Фамилия, имя, отчество Козельский Владислав Вилоргович 

 Член Ревизионной Комиссии 

Год рождения. Гражданство 1976 г. Российская Федерация. 

Образование 
Высшее: Инженерно-экономическая академия, специальность – 
государственное и муниципальное управление, 1998 г. 

Сведения о трудовой деятельности за  
последние 5 лет 

2004 по н.в. Начальник управления Комитета по управлению 
городским имуществом Санкт-Петербурга.  

Доля в уставном капитале Общества Доли не имеет. 
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Размер вознаграждений, выплачиваемых председателю ревизионной комиссии Общества, 
увеличивается на 50 %. 

Выплата вознаграждений и компенсаций привлеченным ревизионной комиссией специалистам 
(экспертам), не являющимся членами ревизионной комиссии Общества, производится Обществом на основании 
заключаемых ими с Обществом договоров. В соответствии со ст. 4. Положения о выплате членам ревизионной 
комиссии ОАО «Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций условия таких договоров утверждаются советом 
директоров Общества. Условия договоров с привлеченными экспертами одобрены Советом директоров 
07.02.2014 (Протокол №21 от 11.02.2014), 19.12.2014 (Протокол №16 от 23.12.2014). 

Суммарный размер вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам ревизионной комиссии 
Общества, в т. ч. привлеченным специалистам, в 2014 г. составил 1 117 800 руб., включая налоги.  

В отчетном году сделки между членами ревизионной комиссии и Обществом не заключались. Иски к 
членам ревизионной комиссии Обществом не предъявлялись. 

 
Департамент внутреннего аудита и контроля 
Департамент внутреннего аудита и контроля ОАО «Ленэнерго» был создан в 2008 г., подчиняется 

непосредственно Генеральному директору Общества и функционально подотчетен Комитету по аудиту Совета 
директоров Общества. 

Основными задачами департамента являются: 

 оценка эффективности системы внутреннего контроля Общества, осуществление мониторинга соблюдения 
процедур внутреннего контроля; 

 осуществление контроля за  выполнением Обществом требований действующего законодательства, 
внутренних нормативных актов Общества, а также за эффективным использованием и сохранностью активов 
(имущества) Общества;  

 организация и поддержка функционирования процесса управления рисками Общества, координация 
деятельности подразделений, участвующих в данном процессе, оценка эффективности процесса управления 
рисками Общества, регулярный мониторинг мероприятий по управлению рисками, предоставление 
рекомендаций по повышению эффективности и результативности управления рисками. 

 
Департамент внутреннего аудита и контроля осуществляет свою деятельность на основании:  

 Политики управления рисками в ОАО «Ленэнерго» в новой редакции, утвержденной решением совета 
директоров Общества от 05.09.2014 (протокол № 6 от 09.09.2014), которая определяет основные принципы 
организации, реализации и контроля процессов управления рисками в ОАО «Ленэнерго», а также 
первоочередные действия по выстраиванию системы управления рисками.  
 Политики внутреннего контроля ОАО «Ленэнерго» в новой редакции, утвержденной решением совета 
директоров Общества от 05.09.2014 (протокол № 6 от 09.09.2014), которая определяет обязательные к 
соблюдению основные принципы организации системы внутреннего контроля ОАО «Ленэнерго» и 
формирование единого подхода к осуществлению процессов внутреннего контроля в Компании. 
 Политики внутреннего аудита ОАО «Ленэнерго», утвержденной решением совета директоров Общества от 
05.09.2014 (протокол № 6 от 09.09.2014), которая определяет цели и принципы внутреннего аудита, полномочия 
внутренних аудиторов и корреспондирующие им обязанности руководства и работников аудируемых 
подразделений, контроль за деятельностью внутренних аудиторов и предоставление отчетности. 
 Методических рекомендаций по управлению рисками ОАО «Ленэнерго», утвержденных решением совета 
директоров Общества от 31.05.2011 г. (протокол № 19 от 31 мая 2011 г.), которые разработаны с целью 
установления единой шкалы измерения рисков на всех уровнях корпоративного управления и единых подходов 
к внедрению системы управления рисками в Обществе. 

 
Внешний аудитор Компании 
Для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2014 год, подготовленной в 

соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) и аудита консолидированной финансовой 
отчетности за год, оканчивающийся 31.12.2014 года, подготовленной в соответствии с международными 
стандартами финансовой отчетности (МСФО), решением годового Общего собрания акционеров Компании было 
утверждено ООО «Эрнст энд Янг» (протокол ГОСА №2/2014 от 24.06.2014). 

После проведения закупочных процедур кандидатура аудитора ООО «Эрнст энд Янг» была рассмотрена 
Комитетом по аудиту Совета директоров ОАО «Ленэнерго» 16.04.2014 (Протокол №42). На основании 
рекомендации Комитета Совет директоров принял решение о выдвижении кандидатуры аудитора ООО «Эрнст 
энд Янг» для утверждения ее на годовом Общем собрании акционеров (Протокол заседания Совета директоров 
№36 от 21.05.2014). 
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В соответствии с п.22.8 ст. 22 Устава Общества размер оплаты услуг аудитора, утвержденного годовым 
Общим собранием акционеров Компании для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой 
отчетности Общества, определяется Советом директоров. 

Согласно решению Совета директоров Общества от 02.10.2014 размер оплаты услуг аудитора Общества 
ООО «Эрнст энд Янг» составляет 7 361 990,91 руб. в том числе НДС. (Протокол заседания Совета директоров №8 
от 06.10.2014). 

 
4.4. Дочерние и зависимые общества 

Наименование 
Закрытое акционерное общество «Ленэнергоспецремонт» 
 (ЗАО «ЛЭСР») 

Юридический и фактический адрес 199178, Санкт-Петербург, В.О., 12-я линия, д. 43, литера «А» 

Уставный капитал 7 500 000 рублей 

Размер доли участия ОАО 
«Ленэнерго» в уставном капитале 
Общества 

100 % 

Территория обслуживания Санкт-Петербург 

Основные виды деятельности 
оказание услуг по СМР и ПИР для абонентов Курортного района 
Санкт-Петербурга. 

Генеральный директор 

Исполняющий обязанности генерального директора 
Смольников Андрей Сергеевич 
1978 года рождения 
Дата назначения — 04.03.2015.  
 
Лурье Александр Викторович 
1963 года рождения 
Дата избрания — 21.10.2010.  
Дата прекращения полномочий – 04.03.2015. 

 

Наименование 
Открытое акционерное общество «Энергосервисная компания 
Ленэнерго» (ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго») 

Юридический и фактический адрес 191124, г. Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 60-62, лит. А 

Уставный капитал 1 000 000 рублей 

Размер доли участия ОАО 
«Ленэнерго» в уставном капитале 
Общества 

100 % 

Территория обслуживания Санкт-Петербург 

Основные виды деятельности 

 оказание услуг по обслуживанию потребителей услуг; 

 проведение обследований электроустановок потребителей; 

 реализация коммерческих проектов; 

 выявление и ликвидация бездоговорного потребления 
электроэнергии. 

Генеральный директор 
Сюняева Диана Анатольевна 
1989 года рождения 
Дата избрания — 17.10.2013 

 

Наименование 
Закрытое акционерное общество «Царскосельская энергетическая 
компания» (ЗАО «ЦЭК») 

Юридический и фактический адрес 196601, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Глинки, д. 5 

Уставный капитал 13 152 000 рублей 

Размер доли участия ОАО 
«Ленэнерго» в уставном капитале 
Общества 

96,95 %  

Территория обслуживания Санкт-Петербург 

Основные виды деятельности 

 оказание услуг по передаче электрической энергии по 
распределительным сетям; 

 оказание услуг по технологическому присоединению 
электроустановок; 



 

173 

 

 эксплуатационное обслуживание сетей наружного освещения 

Генеральный директор 
Тарноруцкая Вероника Викторовна 
1959 года рождения 
Дата избрания — 2005 г. 

 

Наименование 
Закрытое акционерное общество «Курортэнерго»  
(ЗАО «Курортэнерго») 

Юридический и фактический адрес 197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Коммунаров, д. 16 

Уставный капитал 209 160 рублей 

Размер доли участия ОАО 
«Ленэнерго» в уставном капитале 
Общества 

98,13 % 

Территория обслуживания Санкт-Петербург 

Основные виды деятельности 

 оказание услуг по передаче электрической энергии по 
распределительным сетям; 

 оказание услуг по технологическому присоединению 
электроустановок; 

 эксплуатационное обслуживание сетей наружного освещения 

Генеральный директор 

Исполняющий обязанности генерального директора 
Дьяков Павел Михайлович 
1978 года рождения 
Дата назначения — 04.03.2015.  
 
Лурье Александр Викторович 
1963 года рождения 
Дата избрания — 31.03.2011.  
Дата прекращения полномочий – 04.03.2015. 

 
Информация о вкладах Общества в другие организации 

 
В 2014 году прекращено участие ОАО «Ленэнерго» в следующих организациях:  

 
Участие ОАО «Ленэнерго» в некоммерческих организациях 
Общество является участником следующих некоммерческих организаций и партнерств: 

Наименование организации Вид деятельности 
Уставный капитал 

(руб.) 
Доля в 
УК (%) 

Год 
вложения 

ОАО «Северо-Западная 
энергетическая управляющая 
компания» 

Доверительное управление 
имуществом; консалтинговые 
услуги 

897 363 008,00 12,51 2005 

АОЗТ «Акватрон» 
Производство и торговля 
рыбопродуктами 

3 000,00 1,33 1991 

Публичное акционерное 
общество «Федеральный 
испытательный центр» 

Научная деятельность и 
разработки 

350 000 000 1 2014 

Наименование 
организации 

Доля в УК 
(%) 

Способ прекращения участия 
Дата 

прекращения 
участия 

ОАО «Энергоучет» 40 
Продажа ценных бумаг по итогам проведения 
открытого аукциона на право заключения 
договора купли-продажи акций 

01.04.2014 

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 «Объедение строителей Санкт- 25.09.2008 
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Петербурга» 

Некоммерческое партнерство «Научно-технический совет Единой 
энергетической 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 

НП «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. 

Некоммерческое партнерство Территориальных сетевых организаций 25.02.2014 
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РАЗДЕЛ 5. ЦЕННЫЕ БУМАГИ 

5.1.  Акции. Капитализация 
5.2. Дивидендная политика 
5.3.  Облигации 
5.4.  Раскрытие информации и взаимодействие с инвестиционным сообществом 
 

5.1. Акции. Капитализация 
По состоянию на 31.12.2014  уставный капитал ОАО «Ленэнерго» составляет 1 752 079 150,05 руб. и 

разделен на  1 658 814 839,05 обыкновенных акций и 93 264 311 привилегированных акций (номинальной 
стоимостью 1 руб. каждая). 

Количество объявленных акций составляет 1 267 206 839,99 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 31.12.2013 г. 

 

Наименование владельцев ценных бумаг 

Доля от 

уставного 

капитала, % 

Доля 

обыкновенных 

акций, % 

НКО ЗАО НРД                                                                         
(Центральный депозитарий - номинальный держатель) 

39,44 38,72  

ООО «ДКТ» (номинальный держатель) 35,18 37,19 

Субъект РФ — город федерального значения Санкт-
Петербург  в лице комитета по управлению городским 
имуществом 

17,50  18,50  

ОАО «МРСК Урала» 6,03  4,98  

Прочие 1,85  0,61  

ВСЕГО 100 100 

 
Основные держатели акций ОАО «Ленэнерго» (свыше 1%) по состоянию на 31.12.2014 г. 

 

Наименование владельцев ценных бумаг 
Доля от уставного 

капитала, % 

Доля обыкновенных 

акций, % 

НКО ЗАО НРД                                                                         

(Центральный депозитарий - номинальный держатель) 

75,07  76,34  

Субъект РФ — город федерального значения Санкт-

Петербург в лице комитета по управлению городским 

имуществом 

17,22  18,18  

ОАО «МРСК Урала» 5,93  4,89  

Прочие 1,78  0,59  

ВСЕГО 100  100  

 
Структура акционерного капитала на 31.12.2014 г.  

 

Информация о держателях акций по состоянию на 
31.12.2014 г. 

Кол-во держателей Доля от УК 

Номинальные держатели акций 1 75,07 

Владельцы — юридические лица 43 23,25 

Владельцы — физические лица 6 196 1,67 

Акции в общей долевой собственности 47 0,01 
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Счет неустановленных лиц 1 0,002 

ИТОГО, кол-во счетов в реестре акционеров 6 288 100,0 % 

 
Структура акционеров – владельцев более 1% обыкновенных акций 

с учетом раскрытия номинального держателя* 
 

 
 

 
 
 
Структура акционеров – владельцев более 1% от УК с учетом раскрытия номинального держателя* 
 

 
 

68,12% 

18,18% 

4,89% 

2,32% 
1,53% 1,35% 3,60% ОАО Россети 

г. Санкт-Петербург в лице КУГИ 

ОАО МРСК Урала 

ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA
(CYPRUS) LIMITED

RUSENERGO FUND LIMITED

Citigroup Global Markets Limited

Прочие 

64,49% 

17,22% 

5,93% 

2,23% 

2,98% 
1,28% 5,88% 

ОАО Россети 

г. Санкт-Петербург в лице КУГИ 

ОАО МРСК Урала 

ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS)
LIMITED

RUSENERGO FUND LIMITED

Citigroup Global Markets Limited

Прочие 
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Структура акционерного капитала приведена с учетом раскрытия номинального держателя на последнюю дату 
закрытия реестра 19.05.2014 (перед ГОСА 23.06.2014)* с учетом размещения дополнительных акций в ходе 
дополнительного выпуска обыкновенных акций (ГРН – 1-01-00073-А-003D). 
 
 
 
Краткая история эмиссионной деятельности Компании 

 

Краткая история эмиссионной деятельности Компании 
Государственный 
регистрационный 
номер 

Кол-во акций, 
шт. 

Первый выпуск 72-1п-191 2 951 852 

Выпуск акций осуществлялся в связи с приватизацией Компании на основании указа Президента РФ от 15.08.1992 
г. № 923. 
Выпуск зарегистрирован финансовым Комитетом мэрии Санкт-Петербурга 01.02.1993 г. 
В ходе выпуска размещено: 

Обыкновенных акций  2 519 852 

Привилегированных акций  432 000 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1000 рублей (неденоминированных). 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 06.09.1999 г. 

Дополнительный выпуск (1) 72-1-2367 894 411 156 

Выпуск зарегистрирован Комитетом экономики и финансов Санкт-Петербурга 29.11.1995 г. 
В ходе дополнительного выпуска размещено: 

Обыкновенных именных акций  763 515 156 

Привилегированных акций типа «А»  130 896 000 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1000 рублей (неденоминированных). 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 09.08.1999 г. 

Объединение выпусков 
Распоряжением ФКЦБ России от 27 июня 2003 г. № 03-1269/р осуществлено объединение выпусков эмиссионных 
ценных бумаг. 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 рубль. 
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 г.). 
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)* 1-01-00073-А-001D 234 167 535,04 

Выпуск зарегистрирован федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР России) 25.10.2007 г. 
В ходе дополнительного выпуска размещено: 

Обыкновенных именных акций  234 167 535,04 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 рубль. 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 12.12.2008 г. 
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 — 1-01-00073-А-001D) (уведомление от 01.04.2009 г. № 09-ЕК-03/6679) 

Дополнительный выпуск (3)** 1-01-00073-А-002D 209 039 634,04 

Выпуск зарегистрирован федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР России) 21.02.2012 г. 
В ходе дополнительного выпуска размещено: 

Обыкновенных именных акций  209 039 634,04 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 рубль. 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 18.09.2012 г. 
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 – 1-01-00073-А-002D) (уведомление ФСФР России от 07.02.2013 г. № 13-ЕК-
03/3554). 

Дополнительный выпуск (4)** 1-01-00073-А-003D 926 876 304 

Выпуск зарегистрирован Службой Банка России по финансовым рынкам 10.09.2013 г. 
В ходе дополнительного выпуска размещено: 
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Обыкновенных именных акций  523 753 525,97 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 рубль. 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 16.10.2014 г. 
По истечении 3 месяцев с момента государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска 
обыкновенных именных акций ОАО «Ленэнерго» произведено аннулирование индивидуального номера 
дополнительного выпуска - 003D (ГРН – 1-01-00073-А-003D) (уведомление Банка России от 16.01.2015 г. № 52-
4/290). 

* Основной целью дополнительной эмиссии ОАО «Ленэнерго» в 2008 году 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. 

** Основная цель дополнительных выпусков обыкновенных акций ОАО «Ленэнерго» в 2012-2014 гг. — 
финансирование программы реновации кабельных линий напряжением 6–110 кВ в г. Санкт-Петербурге. 
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 1 658 814 839,05 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 II уровня II уровня 

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 произошло снижение котировок акций компаний, входящих в группу ОАО «Россети». 
Снижение  капитализации распределительных сетевых компаний составило, в среднем, 1,16%, в отдельных 
случаях падение составило до 51%. Отраслевой индекс MICEX PWR (ММВБ энергетика) потерял за отчетный 
период 22,75%.  

В 2014 г. акции ОАО «Ленэнерго» торговались в общем понижательном тренде с компаниями 
распределительного сетевого комплекса и отраслевым индексом, отражая недоверие инвесторов к сектору в 
связи с продолжающейся неопределенностью тарифного регулирования.  

Основные показатели торгов акциями ОАО Ленэнерго*  

 
2012 2013 2014 

2014 к 
2013, % 

Акции обыкновенные     

Минимальная цена, руб. 5,47 2,15 1,40 -34,88 

Максимальная цена, руб. 11,48 7,00 3,17 -54,71 

Цена на конец года 6,55 2,32 1,75 -24,57 

Объем торгов, шт. 29 703 000 47 366 000 79 899 400 68,69 

Объем торгов, руб. 221 671 745 183 900 139 196 710 215 6,97 

Количество сделок, шт.  23 151 19 255 22 145 15,01 

Акции привилегированные       

Минимальная цена, руб. 15,271 10,8 10,401 -3,69 

Максимальная цена, руб. 26,749 20,29 18,39 -9,36 

Цена на конец года 17,60 11,37 11,2 -1,53 

Объем торгов, шт. 11 231 700 12 735 500 14 989 700 17,70 

Объем торгов, руб. 211 066 571 157 571 099 201 232 486 27,70 

Количество сделок, шт.  11 073 12 020 9 664 -19,60 

*По данным торгов на ФБ ММВБ (http://www.micex.ru/). 

 

http://www.micex.ru/
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Ключевые мультипликаторы обыкновенных акций ОАО «Ленэнерго» 

  2012 2013 2014 

Прибыль на акцию (EPS)*, руб. 0,98 0,34 -4,8 

P/E ** 6,75 7,04 -0,37 

*Рассчитывается по формуле: (чистая прибыль за отчетный год, рассчитанная по РСБУ – сумма 
начисленных дивидендов по привилегированным акциям за отчетный год)/количество обыкновенных акций в 
обращении. 

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

Ключевые события, которые, по мнению Общества, могли повлиять на стоимость акций  

Дата Событие 

10.02.2014 Рейтинговое агентство Moody’s подтвердило кредитный 
рейтинг ОАО «Ленэнерго» на уровне Ba2 (прогноз 
стабильный) и национальный рейтинг на уровне Aa2.ru 
(прогноз стабильный) 

11.03.2014 ОАО «Ленэнерго» опубликовало финансовую отчётность 
за 2013 г., составленную в соответствии с РСБУ 

09.04.2014 ОАО «Ленэнерго» опубликовало финансовую отчётность 
за 2013 г., подготовленную в соответствии с МСФО 

06.05.2014 ОАО «Ленэнерго» опубликовало финансовую отчётность 
за 1 квартал 2014 г., составленную в соответствии с РСБУ. 

22.05.2014 Совет директоров ОАО «Ленэнерго» рекомендовал 
Общему собранию акционеров принять решение 
выплатить дивиденды за 2013 финансовый год по 
обыкновенным и привилегированным акциям 

25.06.2014 Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Ленэнерго» 
приняло решение направить на выплату дивидендов 25% 
чистой прибыли за 2013 г. 

01.08.2014 ОАО «Ленэнерго» опубликовало финансовую отчётность 
за 6 месяцев 2014 г., составленную в соответствии с РСБУ 

25.08.2014 ОАО «Ленэнерго» опубликовало финансовую отчётность 
за 6 месяцев 2014 года, подготовленную в соответствии с 
МСФО 

29.08.2014 29 августа 2014 года приказом № 562 была утверждена 
долгосрочная инвестиционная программа ОАО 
«Ленэнерго» на 2014-2019 гг. 

06.11.2014 ОАО «Ленэнерго» опубликовало финансовую отчётность 
за 9 месяцев 2014 г., составленную в соответствии с РСБУ 

 
Динамика стоимости и объемов торгов обыкновенными акциями на ФБ ММВБ в 2014 г. 
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Динамика стоимости и объемов торгов привилегированными акциями на ФБ ММВБ в 2014 г. 
 

 
 
 

Динамика котировок акций ОАО «Ленэнерго» в сравнении с динамикой индексов ММВБ, ММВБ 
энергетика в 2014 г. 
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Динамика индекса ММВБ, ММВБ энергетика и акций ОАО «Ленэнерго» на ФБ ММВБ  

 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 2014 к 2013, % 

Индекс ММВБ, п.п.  1474,72 1504,08 1396,61 -7% 

Индекс ММВБ энергетика, п.п. 1707,42 1032,39 797,54 -23% 

Акция обыкновенная (LSNG)* 6,60 2,37 1,77 -25% 

Акция привилегированная 
(LSNGP)* 

17,63 11,26 11,05 -2% 

*Средневзвешенная стоимость акций на последний торговый день отчетного года. 

Капитализация 

Динамика капитализации ОАО Ленэнерго на ФБ ММВБ, млн руб. 

 2012 2013 2014 2014 к 2013, % 

Капитализация, млн руб.* 7 759 3 742 3 040** -19% 

*Здесь и далее расчет капитализации произведен по средневзвешенной стоимости акций на ФБ ММВБ (ОАО 
Московская Биржа) на последний торговый день отчетного периода. 
** - 3 967 млн. руб. -  капитализация с учетом дополнительного выпуска обыкновенных именных акций ОАО 
«Ленэнерго»- 003D (ГРН – 1-01-00073-А-003D). 

 

 

 

 

Динамика капитализации ОАО Ленэнерго на ФБ ММВБ в 2014 г. по месяцам, млн руб. 

 

 

Капитализация компаний распределительного сетевого комплекса на ФБ ММВБ в 2014 г., млрд руб. 

 

7 759 

3 742 
3 040 

2012 2013 2014

Динамика капитализации ОАО «Ленэнерго» на ФБ ММВБ в 2012-2014  гг., млн руб.  
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Ключевые макроэкономические индикаторы 

Наименование индекса 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 2014 к 2013, % 

S&P 500  1402,43 1841,07 2058,9 11,83% 

Dow Jones Industrial Average  12938,11 16576,66 17823,07 7,52% 

CAC 40 3620,25 4247,65 4245,54 -0,05% 

DAX  7612,39 9552,16 9805,55 2,65% 

UK FTSE 100 5925,37 6730,70 6566,1 -2,45% 

Nikkei 225 10395,18 16291,31 17450,77 7,12% 

Hang Seng  22666,59 23306,39 23605,04 1,28% 

      

MSCI World (MXWO Ind) 1338,5 1661,07 1709,67 2,93% 

MSCI EM (MXEF Ind) 1055,2 1002,69 956,31 -4,63% 

MSCI Russia (MXRU IND) 807,53 786,89 404,92 -48,54% 

      

USD/RUR 30,56 32,73 56,26 71,89% 

EUR/RUR 40,31 44,97 68,34 51,97% 

      

нефть, Brent 110,35 110,9 57,54 -48,12% 

 

В 2014 году политическая ситуация была главным фактором влияния на макроэкономические показатели 
и финансовые рынки в России. Введение санкций со стороны США и ЕС повлияло на снижение фондового 
индекса российского рынка (MSCI Russia ) по итогам 2014 года на 49%.  Индекс акций фондовых рынков 
развивающихся стран (MSCI EM) снизился на 5%. Индекс развитых стран (MSCI World) вырос на 3%. 

Наибольший результат по итогам 2014 года продемонстрировал индекс S&P 500, выросший на 12%.  
Цены на нефть по итогам 2014 года снизились на 48%. Существенный спад отражает опасения 

инвесторов по дальнейшему снижению цены на нефть в результате сохранения избытка нефти на рынке. 

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 акций 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 
«Ленэнерго» — The Bank of New York Mellon.  
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Наименование ценной бумаги Программа Дата открытия Коэффиц
иент 

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 7496 

Акции привилегированные RegS 28.10.2008 1:10 0 

 
 

5.2. Распределение прибыли и дивидендная политика 
Дивидендная политика ОАО «Ленэнерго» определяется Положением о дивидендной политике, 

утвержденным решением Совета директоров Общества от 31.08.2010 г. (Протокол №4), разработанным в 
соответствии с действующим законодательством, Уставом ОАО «Ленэнерго», а также рекомендациями Кодекса 
корпоративного управления ОАО «Ленэнерго» и иными внутренними документами.  

Положением определены общие принципы дивидендной политики ОАО «Ленэнерго», условия выплаты 
и размер дивидендных выплат; источники средств, направляемые на выплату дивидендов; порядок принятия 
решения о выплате дивидендов; порядок составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов; 
порядок, сроки и форма выплаты дивидендов; раскрытие информации о дивидендной политике; 
ответственность Общества за невыплату дивидендов. 

Дивидендная политика ОАО «Ленэнерго» - это совокупность используемых Обществом принципов и 
методов по определению пропорций между капитализируемой частью прибыли Общества и частью прибыли, 
выплачиваемой в виде дивидендов, а также система отношений и принципов по определению порядка и сроков 
выплаты дивидендов, по установлению ответственности Общества за неисполнение обязанности по выплате 
дивидендов. Она основывается на балансе интересов Общества и его акционеров при определении размера 
дивидендных выплат, на уважении и строгом соблюдении прав акционеров,  предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации, Уставом  и внутренними документами Общества, и направлена на 
повышение инвестиционной привлекательности Общества и рост его рыночной капитализации. 

Основные принципы дивидендной политики Общества 

 расчет дивидендов основан на использовании прибыли без учета влияния переоценки 
финансовых вложений; 

 необходимость поддержания требуемого уровня финансового и  технического состояния 
Общества (выполнение инвестиционной программы), обеспечение перспектив развития Общества; 

 соответствие принятой в Обществе практики начисления и выплаты дивидендов 
законодательству РФ и наилучшим стандартам корпоративного поведения; 

 оптимальное сочетание интересов Общества и  акционеров; 

 необходимость повышения инвестиционной привлекательности Общества и его капитализации; 

 обеспечение прозрачности (понятности) механизма определения размера дивидендов и их 
выплаты; 

 дивиденды по обыкновенным акциям выплачиваются только в случае 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 директоров на основе финансовых 

результатов деятельности Общества, при этом Совет директоров стремится обеспечить положительную 
динамику величины дивидендных выплат акционерам.  

Общество обеспечивает раскрытие информации о дивидендной политике путем размещения Положения 
о дивидендной политике ОАО «Ленэнерго» и всех изменений к нему в постоянном доступе на веб-сайте 
Общества в сети Интернет. 

 

Распределение прибыли в 2012-2014 гг.* 

 
за 2011 г. 

(ГОСА 2012) 
за 2012 г. 

(ГОСА 2013)  
за 2013 г. 

(ГОСА 2014) 
2013/2012 

% 

  Нераспределенная чистая прибыль  
 ВСЕГО, тыс. руб., в т.ч.: 

1 417 420 1 234 328 424 867 -65,6% 

  Резервный фонд, тыс. руб. 0 31 356 0 - 

  Прибыль на развитие, тыс. руб. 1 275 678 894 389 318 637 -64,4% 

  Дивиденды, тыс. руб. 141 742 308 583 106 229 -65,6% 
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  Погашение убытков прошлых лет, тыс. 
руб. 

0 0 0 - 

 

  На выплату  
дивидендов, 

тыс. руб. 141 742 308 583 106 229 -65,6% 

% от ЧП 10% 25% 25% 0,0% 

  Размер дивиденда на 1 обыкновенную 
акцию, руб. 

0,00 0,16 0,04 -75,0% 

Размер дивиденда на 1 
привилегированную акцию, руб. 

1,52 1,32 0,46 -65,2% 

*Информация о распределении прибыли в соответствии с решениями годовых общих собраний (ГОСА) 
ГОСА 2012 (за 2011 г.) - Протокол ГОСА № 2/2012 от 20.06.2012 г. 
ГОСА 2013 (за 2012 г.) - Протокол ГОСА № 1/2013 от 21.06.2013 г. 
ГОСА 2014 (за 2013 г.) - Протокол ГОСА № 2/2014 от 24.06.2014 г. 
 
В соответствии с Уставом Общества решение о распределении прибыли по итогам 2014 года будет 

принято по итогам решения годового общего собрания акционеров (ГОСА). 

Дивидендная история Компании  

Вид дохода за 2011 г. 
(ГОСА 2012) 

за 2012 г. 
(ГОСА 2013) 

за 2013 г. 
(ГОСА 2014) 

2014 к 2013, 
% 

На одну обыкновенную акцию, 
руб. 

0,00 0,16 0,04 -75,0% 

На одну привилегированную 
акцию, руб. 

1,52 1,32 0,46 -65,2% 

 

Информация о суммах начисленных дивидендов за период с 2011 по 2013 гг. 

Вид дохода за 2011 г. 
(ГОСА 2012) 

за 2012 г. 
(ГОСА 2013) 

за 2013 г. 
(ГОСА 2014) 

2014 к 2013, 
% 

Обыкновенные акции, тыс. 
руб. 

0,00 185 150,07 63 738,07 -65,6 

Привилегированные акции, 
тыс. руб. 

141 742,02 123 432,84 42 491,22 -65,6 

 

Информация о суммах выплаченных дивидендов за период с 2011 по 2013 гг. 

Вид дохода за 2011 г. 
(ГОСА 2012) 

за 2012 г. 
(ГОСА 2013) 

за 2013 г. 
(ГОСА 2014) 

2014 к 2013, 
% 

Обыкновенные акции, тыс. 
руб. 

0,00 184 398,00 63 658,38 -65,5 

Привилегированные акции, 
тыс. руб. 

115 418, 15 112 675,26 40 459,87 -64,09 

Решением годового общего собрания акционеров (протокол № 2/2012 от 20.06.2012г.) принято решение 
не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года. 

Причины невыплаты объявленных дивидендов за 2011 г.: 
- в связи с необращением лицами, включенными в дивидендную ведомость, за получением дивидендов 

в наличной форме; 
- по причине не предоставления лицами, включенными в дивидендную ведомость, достоверных и 

полных сведений, необходимых для выплаты дивидендов 
Причины невыплаты объявленных дивидендов за 2012 г.: 
- в связи с необращением лицами, включенными в дивидендную ведомость, за получением дивидендов 

в наличной форме; 
- по причине не предоставления лицами, включенными в дивидендную ведомость, достоверных и 

полных сведений, необходимых для выплаты дивидендов 
Причины невыплаты объявленных дивидендов за 2013 г.: 
- не предоставление лицами, включенными в дивидендную ведомость, достоверных и полных сведений, 

необходимых для выплаты дивидендов. 
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Показатели дивидендной доходности акций ОАО «Ленэнерго» 

 2011 2012 2013 2014 

Коэффициент 
дивидендных выплат 
(Payout ratio)*, %   

(АО) 0,00 15,00 15,00 - 

(АП) 10,00 10,00 10,00 - 

Дивидендная 
доходность 
(Dividend Yield) **, %   

(АО) 0,00 2,47 1,65 - 

(АП) 6,99 7,51 4,04 - 

*Рассчитывается по формуле: сумма начисленных дивидендов за отчетный год/чистая прибыль за 
отчетный год, рассчитанная по РСБУ. 

**Рассчитывается по формуле: дивиденд на одну акцию за отчетный год/средневзвешенная стоимость 
одной акции на конец отчетного года. 
 

5.3. Облигации  

 
Облигации в обращении 

 

  Выпуск 1 Выпуск 2 

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 3 000 

Количество,  тыс. шт. 3 000 3 000 

Номинальная стоимость, руб. 1 000 1 000 

Срок обращения, лет 5 3 

Ставка,% 8,50% 8,25% 

Дата государственной регистрации 
выпуска 

29.03.2012 20.07.2012 

Дата размещения 24.04.2012 17.04.2013 

Дата погашения/оферты 18.04.2017/24.04.2015 13.04.2016 

Купонный доход по 1 облигации 42,38 41.14 

Биржа ММВБ ММВБ 

Котировальный список Б Б 

 

По состоянию на 31.12.2014 г. у ОАО «Ленэнерго» есть допущенные к торгам ЗАО «Фондовая биржа 
ММВБ» и не размещенные выпуски биржевых облигаций Серий БО-02, БО-03, БО-04, БО-05 с 
идентификационными номерами 4B02-02-00073-А; 4B02-03-00073-А; 4B02-04-00073-А; 4B02-05-00073-А от 
07.06.2013г. общим объемом 20 млрд. руб. (20 млн. шт., номинальной стоимостью 1 000 руб.).  

5.4. Раскрытие информации и взаимодействие с инвестиционным сообществом  
 

ОАО «Ленэнерго» стремится обеспечить максимальную прозрачность своей деятельности, соблюдая 
нормы и требования действующего законодательства к раскрытию информации компанией как открытого 
акционерного общества и электросетевой компании. 

Компанией ведется активная работа по взаимодействию с инвестиционным сообществом, 
предусматривающая, в том числе, встречу с представителями ведущих рейтинговых агентств, банков, поскольку 
использование предприятием рыночных механизмов привлечения финансовых средств является одной из 
стратегических задач финансовой политики Общества. Проводятся переговоры с целью привлечения 
дополнительного финансирования на выгодных условиях, ведется работа по оптимизации кредитного портфеля, 
проводятся кредитные аукционы. Привлечение Компанией в 2014 году значительных объемов кредитных 
ресурсов для целей реализации инвестиционной программы подтверждает сохраняющееся доверие к ОАО 
«Ленэнерго» со стороны банковского сообщества и его репутацию добросовестного заемщика. 

Проводимая Обществом активная работа с рейтинговыми агентствами на протяжении 2009-2015 гг. 
обеспечивала неоднократное подтверждение рейтинговым агентством Moody’s рейтинга Компании на уровне: 
корпоративный рейтинг - Ва2; рейтинг по национальной шкале - Аа2.ru. 
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25 марта 2015 года рейтинговое агентство Moody’s подтвердило кредитные рейтинги                            ОАО 
«Ленэнерго» на уровне Ва2 по международной шкале, Ва2-PD - вероятность дефолта и Аа2.ru - по национальной 
шкале. Установленный негативный прогноз по рейтингу ОАО «Ленэнерго» обусловлен аналогичным прогнозом 
по суверенному рейтингу Российской Федерации, а также в целом пессимистичными оценками агентства 
относительно экономической ситуации в России в краткосрочной и среднесрочной перспективе. 
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РАЗДЕЛ 6. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ  

6.1. Кадровая политика 
6.2. Охрана труда 
6.3. Социальная политика и благотворительность 
6.4. Экологическая политика 
6.5. Ответственное ведение бизнеса в области закупок 
 
6.1. Кадровая политика  

 
В области управления персоналом Общество руководствуется внутренним документом «Кадровая и 

социальная политика ОАО «Ленэнерго», утвержденным протоколом заседания Совета директоров ОАО 
«Ленэнерго» от 23.12.2014 № 16. 

Политика управления персоналом ОАО «Ленэнерго» поддерживает создание организационно-
эффективной компании, которая имеет прозрачную и понятную систему корпоративного управления, в рамках 
Стратегии развития электросетевого комплекса РФ, и представляет возможности для максимального раскрытия 
потенциала человеческих ресурсов, являющихся одним из основных конкурентных преимуществ Общества.  

Ключевыми целями кадровой и социальной политики Общества, призванными обеспечить достижение 
целевых ориентиров Стратегии развития  электросетевого комплекса являются:  

 планирование потребности в персонале: обеспечение наличия достоверной информации об 

оперативной и прогнозной численной, а также качественной потребности в трудовых ресурсах, необходимой и 

достаточной для выполнения поставленных перед Обществом задач;  

 своевременное обеспечение потребностей Общества в персонале требуемой квалификации; 

 обеспечение эффективности деятельности персонала, рост производительности труда в Обществе. 

Указанные ключевые цели кадровой и социальной политики достигаются путем реализации комплекса 
мер по различным направлениям деятельности: 

 в области организационного проектирования,  
 в области управления численностью,  
 в области кадрового обеспечения и развития персонала, 
 в области управления эффективностью деятельности персонала (мотивация персонала), 
 в области социальных льгот и гарантий, 
 в области обеспечения безопасности деятельности персонала и культуры труда. 

 

Численность, структура и характеристики персонала Компании 

Среднесписочная численность персонала ОАО «Ленэнерго» в 2014 году составила 6 185 чел., что 
практически соответствует уровню 2013 года. Несмотря на проведение в 2014 году мероприятий по оптимизации 
численности административно-управленческого персонала численность ОАО «Ленэнерго» не изменилась, что во 
многом обусловлено приемом производственного персонала. 
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Уровень обеспеченности персоналом в Обществе в 2014 году составил 93%. Снижение уровня 

обеспеченности персоналом обусловлено введением дополнительных штатных единиц во втором полугодии 
2014 года для обеспечения строительства новых объектов. 

 
Структура персонала по категориям по категориям в динамике за 2012-2014 гг., чел., % 
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Структура персонала по категориям является типичной для компании, осуществляющей деятельность по 

передаче электроэнергии: основную долю составляют рабочие - 52,1 %, специалисты/служащие - 29,5 %, 
руководители - 18,4 %. 

 
Анализ возрастного состава персонала в целом по Обществу показывает, что в последние три года 

планомерно растет доля работников возрастной категории 25 - 50 лет (на 4 % по сравнению с 2012 годом). 
Необходимо также отметить постепенное снижение доли работников старше 50 лет (с 40 % в 2012 году до 38 % в 
2014 году). 

При этом доля молодых специалистов (до 25 лет) снизилась на 2 % по сравнению с 2012 годом, что 
обусловлено снижением потребности в молодых специалистах в условиях оптимизации численности персонала. 

Средний возраст работников в 2014 году остался на уровне 2013 года и составил 44 года. 
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Персонал Общества характеризуется достаточно высоким уровнем квалификации работников - порядка 

80 % работников имеют профессиональное образование. 
Анализ кадрового состава Общества по уровню образования позволяет сделать вывод о планомерном 

снижении за последние три года доли персонала, не имеющего профессионального образования - с 22,6 % в 
2012 году до 20,3% в 2014 году.  

В целях повышения квалификационного и профессионального уровня работников Общества при 
заполнении вакансий преимущественное право отдается кандидатам с высшим и средним профессиональным 
профильным образованием.  

Обучение и развитие персонала 

Система обучения и развития персонала Компании нацелена на раскрытие потенциала и 
профессиональное развитие  работников, отвечающее квалификационным требованиям текущей или целевой 
должности, с учетом перспективных потребностей компании, изменений внешней среды и уровня развития 
компетенций работника.  

Основными направлениями подготовки являются: 
- реализация программ обязательного обучения по направлениям, подведомственным 

Ростехнадзору и другим контролирующим организациям; 
- обучение персонала по вопросам охраны труда;   
- подготовка кадрового резерва. 

В 2014 году число работников, принявших участие в обучающих мероприятиях, составило 2940 чел. или 
47,53 % от численности персонала Общества (3126 чел. в 2013 г.).  

В целом доля работников прошедших обучение от общей численности, в разрезе филиалов,  составляет не 
менее 37%, среднее соотношение затрат на обучение к фонду заработной платы - порядка 1%. 
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С учетом специфики деятельности по передаче и распределению электроэнергии и в целях обеспечения 

надежного энергоснабжения потребителей в условиях соблюдения требований производственной безопасности, 
акцент делается на подготовку производственного персонала, в том числе рабочих кадров.  
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Приоритетной является организация обучения рабочего персонала по второй (смежной) профессии и по 

направлениям, поднадзорным Ростехнадзору. Увеличение доли руководителей в числе работников, принявших 
участие в обучающих мероприятиях, связано с ростом числа руководителей производственных служб, 
направляемых на подготовку по программам повышения квалификации, реализуемым на базовой кафедре 
Общества «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности предприятий» в Санкт-
Петербургском государственном аграрном университете. 

В настоящее время основными поставщиками образовательных услуг являются НОУ «Центр подготовки 
кадров энергетики», НОУ ДПО «Институт промышленной безопасности, охраны труда и социального 
партнерства», НОУ «Учебный комбинат», при этом планируется расширение объемов подготовки с 
использованием возможностей корпоративных учебных баз. 

Профильная кафедра ОАО «Ленэнерго», организованная на базе обособленного структурного 
подразделения дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный аграрный университет» «Академия менеджмента и агробизнеса» создана в 2012 году и 
осуществляет подготовку по 25 программам дополнительного профессионального образования, разработанным 
при участии экспертов - работников Общества. Обучение на кафедре проводят работники ОАО «Ленэнерго», 
преподаватели СПбГАУ и Института электрофизики и энергетики РАН. В 2014 году на профильной кафедре 
прошли повышение квалификации 645 работников. 
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В 2014 году начал свою деятельность Учебный комплекс в поселке Терволово Гатчинского района. 18 

декабря 2014 года состоялась торжественная церемония открытия. Учебный комплекс представляет собой 
учебный корпус из 8 профессиональных учебных классов, трех учебно-тренировочных полигонов 
(распределительных сетей, подстанционных, воздушных линий). 

 
 
 
Взаимодействие с образовательными организациями 
Одним из основных источников привлечения персонала в Общество являются учреждения высшего и 

среднего профессионального образования. ОАО «Ленэнерго» продолжает сотрудничество с ведущими учебными 
заведениями России, осуществляющими профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации специалистов по электроэнергетическим специальностям.  

В целях повышения качества профессионального образования и сокращения разрыва между 
компетенциями выпускников и квалификационными требованиями к работникам электросетевого комплекса, 
ОАО «Ленэнерго» заключило ряд соглашений о сотрудничестве с ведущими профильными высшими учебными 
заведениями России.  

В число вузов-партнеров входят ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный политехнический 
университет Петра Великого» (СПбПУ), ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 
(СПбГАУ), ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный энергетический университет» (ИГЭУ) и ФГБОУ ВПО 
«Национальный минерально-сырьевой университет «Горный». 

В качестве приоритетных направлений сотрудничества с вузами-партнерами выделены содействие 
развитию энергетической отрасли и решение задач ее качественного кадрового обеспечения. В рамках 

Учебно-тренировочный 

полигон 

Кафедра Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности предприятий 

СПбГАУ 
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соглашений проводится актуализация учебных программ в соответствии с потребностями электросетевого 
комплекса, организация целевого набора и выявление наиболее перспективных студентов, привлечение 
работников ОАО «Ленэнерго» к преподаванию, организация студенческих практик. 

В рамках сотрудничества с профильными учреждениями высшего и среднего профессионального 
образования организовано привлечение студентов на преддипломную и производственную практику, в том 
числе в рамках студенческих строительных отрядов (ССО). Так, в 2014 году в подразделениях Общества 
преддипломную и производственную практику прошли 222 студента из 25 вузов и ссузов, 29 выпускников 2014 
года вузов-партнеров трудоустроены в филиалы ОАО «Ленэнерго». 

В 2014 году стартовал второй трудовой сезон студенческих строительных отрядов ОАО «Ленэнерго».  
В 8 филиалах ОАО «Ленэнерго» с 01 июля по 15 августа 2014 года функционировал студенческий 

строительный отряд в количестве 157 студентов 3 и 4 курсов энергетических специальностей из 11 вузов и ссузов 
Санкт-Петербурга, Ленинградской области и других регионов РФ, в числе которых Томский политехнический 
университет, Вятский государственный университет и др. 

По итогам 2014 года 23 студента включены в Программы целевой подготовки специалистов с высшим 
профессиональным образованием и получают именные стипендии.  

Общество занимает активную позицию в профориентационной деятельности среди молодежи. 
В 2014 году, в период летних каникул, 89 школьников (из них 57 дети - работников Общества) в возрасте 14 

- 17 лет из разных учебных учреждений Санкт-Петербурга и Ленинградской области были трудоустроены на 
должности подсобных рабочих в филиалы и Исполнительный аппарат ОАО «Ленэнерго». 

 
Работа с кадровым резервом Общества 
Выявление, развитие и продвижение высокопотенциальных работников является одной из ключевых 

задач Общества в области управления персоналом. В ОАО «Ленэнерго» осуществляется формирование и 
подготовка управленческого кадрового резерва, кадрового резерва молодых специалистов.  

Работа с кадровыми резервами ОАО «Ленэнерго» осуществляется на основании следующих документов: 
 «Положение о формировании и развитии управленческого кадрового резерва ОАО Ленэнерго», 

утвержденное приказом ОАО «Ленэнерго» от 17.04.2013 г. № 215;  
 «Положения о кадровом резерве молодых специалистов ОАО «Ленэнерго» и внешнем кадровом 

резерве молодых специалистов из числа учащихся профильных образовательных учреждений», утвержденное 
приказом ОАО «Ленэнерго»  от 05.04.2012 г. № 135-АС.  

Кадровые резервы Общества формируются на уровне филиалов и исполнительного аппарата Общества в 
целях: 

 своевременного замещения высвобождаемых и вновь вводимых должностей работниками, 
подготовленными для выполнения обязанностей по целевой должности; 

 обеспечения передачи профессионального опыта между поколениями работников; 
 создания условий для профессионального и карьерного роста лучших работников. 
Управленческие кадровые резервы позволяют оперативно и качественно обеспечивать потребности 

Общества в сотрудниках, подготовленных к работе на руководящих позициях.   

Управленческий кадровый резерв ОАО «Ленэнерго» формируется на должности: 

- руководителей структурных подразделений; 

- начальников управлений и отделов; 

- заместителей директоров филиалов. 

В филиалах управленческий кадровый резерв формируется на должности: 

- руководителей структурных подразделений; 

- начальников управлений, служб, отделов; 

- руководителей производственных подразделений.  

Особое внимание в Обществе уделяется созданию кадрового резерва на должности руководителей и 

главных инженеров ПО, РЭС, являющиеся ключевыми для обеспечения операционной деятельности Общества. 

Резерв на эти должности контролируется высшим руководством ОАО «Ленэнерго».  

Основными критериями для включения работников в управленческий кадровый резерв являются: 

а) высокая профессиональная квалификация; 

в) высокие результаты производственной деятельности; 

б) наличие личностного и делового потенциала, необходимого для профессионального развития и 

карьерного роста. 

На конец отчетного периода численность управленческих кадровых резервов Общества -  608 человек.  
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Обеспеченность управленческих должностей кадровым резервом на конец отчетного периода (%) 

 

 
 
С 2011 года в целях вовлечения молодых специалистов в решение актуальных проблем электросетевого 

комплекса, повышения их профессиональной компетентности, оказания им содействия в карьерном росте в 
Обществе реализуется программа работы с молодежными кадровыми резервами. 

В молодежные кадровые резервы Общества рассматриваются молодые специалисты, обладающие 

высоким потенциалом к развитию профессиональных и управленческих компетенций. Преимущество при 

зачислении отдается работникам, активно участвующим в общественной жизни Общества, имеющим 

достижения в рационализаторской, изобретательской и инновационной деятельности.  

Ежегодно составы молодежных кадровых резервов пересматриваются и обновляются, на 

освободившиеся места проводится дополнительный набор среди молодых специалистов Общества. 

На конец 2014 года в молодежные кадровые резервы Общества были включены 110 молодых 

специалистов - работников филиалов и исполнительного аппарата Общества.  

Для  каждого члена кадрового резерва утверждены целевые должности, сформированы 

индивидуальные планы развития, определены наставники из числа наиболее компетентных работников 

Общества, основная задача которых - оказание помощи резервистам в освоении целевой должности.   

В рамках работы с кадровыми резервами в Обществе: 

 разработаны базовые корпоративные программы в целях формирования знаний и умений, 

необходимых для успешного решения текущих управленческих задач и профессионального продвижения 

резервистов; 

 по разработанным программ организовано обучение на корпоративной кафедре ОАО «Ленэнерго» 

28 работников из составов управленческих кадровых резервов филиалов. 

В 2014 году резервисты Общества приняли участие: 
 - в конференции, организованной Молодежным Инновационным Центром ОАО «Ленэнерго» 

«Надежность, безопасность энергетических систем», посвященной вопросам энергосбережения и повышение 
энергетической эффективности предприятий;  

 в международной научно-практической конференции ППС СПбГАУ «Научное обеспечение 
инновационного развития АПК»; 

 в Молодежном круглом столе в рамках Петербургского международного экономического форума 
(ПМЭФ-2014);  

 в Международном электроэнергетическом форуме RuGrids-Electro; 
 в молодежной конференции «Энергетическому комплексу России – квалифицированные кадры» в 

рамках Российского Международного Энергетического Форума.  
 

 

 

Назначение на вышестоящие должности из числа резервистов 

Вид кадрового резерва 
Количество резервистов, 

назначенных на вышестоящие должности, чел. 
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на целевые должности иные 

Управленческий кадровый резерв  18 14 

Молодежный кадровый резерв 4 7 

Итого: 22 21 

В 2014 году из составов управленческих и молодежных кадровых резервов Общества на вышестоящие 
должности были назначены 43 работника. 
 

6.2. Охрана труда  
В течение 2014 г. выполнялись организационные и технические мероприятия, намеченные «Программой 

ОАО «Ленэнерго» по снижению рисков в области профессиональной безопасности и здоровья на 2014-2015г», 
которая была утверждена приказом ОАО «Ленэнерго» от 03.02.2014 года № 28 и Советом директоров  
ОАО «Ленэнерго» протокол от 22.05.2014 года № 37. 

Для обеспечения организации безопасной работы и снижению уровня травматизма на объектах 
 ОАО «Ленэнерго» были подготовлены, утверждены и направлены в филиалы электрических сетей нормативные 
локальные акты по охране труда.   

В ОАО «Ленэнерго» в соответствие с приказом от 23.10.2012 № 570 реализуется  «Политика  
ОАО «Ленэнерго» в области охраны труда, профессиональной безопасности и здоровья» 

Осознавая свою ответственность за сохранение жизни и здоровья работников в ходе осуществления 
деятельности, высшее руководство ОАО «Ленэнерго» принимает на себя следующие обязательства: 

- соблюдать требования законодательства Российской Федерации, Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, других нормативных актов по охране труда и соглашения по охране труда; 

- обеспечивать безопасность труда и сохранение здоровья всего персонала и лиц, допущенных на 
производственные объекты ОАО «Ленэнерго», путём принятия предупреждающих мер по недопущению травм и 
ухудшения здоровья; 

- обеспечивать постоянное улучшение системы менеджмента профессиональной безопасности и 
здоровья в соответствии с требованиями международного стандарта OHSAS 18001, достижение её 
результативности; 

- вести постоянный мониторинг и оценку рисков профессиональной безопасности и здоровья, принимать 
и реализовывать управленческие решения на основе результатов оценки рисков, направленных на снижение или 
ликвидацию выявленных рисков;  

- привлекать персонал ОАО «Ленэнерго» к разработке и выполнению мероприятий по уменьшению 
рисков профессиональной безопасности и здоровья; 

- доводить до каждого работника и лиц, допущенных на производственные объекты ОАО «Ленэнерго», 
информацию о выявленных опасностях и рисках профессиональной безопасности и здоровья на рабочих местах; 

- совершенствовать формы и методы профессионального обучения и подготовки персонала, 
систематически повышать уровень знаний работников в области охраны труда, профессиональной безопасности 
и здоровья; 

- доводить до сведения командированных лиц и подрядчиков, выполняющих работы и 
предоставляющих услуги на производственных объектах ОАО «Ленэнерго», действующие в ОАО «Ленэнерго» 
требования в области охраны труда, профессиональной безопасности и здоровья; 

- проводить экономическую политику, стимулирующую создание условий труда, соответствующих 
государственным нормативным требованиям охраны труда;  

-обеспечивать персонал современными средствами коллективной и индивидуальной защиты; 
- обеспечить функционирование всех уровней производственного контроля за соблюдением и 

выполнением на рабочих местах законодательных и других требований в области профессиональной 
безопасности и здоровья; 

- своевременно проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда и производственный контроль за 
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно - противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий; 

- эффективно использовать механизм страхования жизни и здоровья персонала; 
- обеспечить выявление, изучение и распространение местного и отраслевого передового опыта в 

области охраны труда, профессиональной безопасности и здоровья персонала через организацию и участие в 
семинарах, конференциях, выставках и проведение соревнований профессионального мастерства, поездок для 
обмена опытом и стажировок. 

Менеджмент ОАО «Ленэнерго» считает главным принципом в области охраны труда, профессиональной 
безопасности и здоровья обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников ОАО «Ленэнерго», а 
также лиц, допущенных на производственные объекты ОАО «Ленэнерго», перед результатами производственной 
деятельности. 
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6.3. Социальная политика и благотворительность  
 
6.3.1 Социальная политика 
 
ОАО «Ленэнерго» уделяет большое внимание социальной поддержке работников, членов их семей и 

неработающих пенсионеров.  
Одной из основных задач в области социальной политики является создание условий для эффективной 

работы сотрудников, их профессионального роста и обеспечение возможностей достойного заработка. 
 

Цели социальной политики 
Основные принципы и задачи 

социальной политики 
Направления социальной 

политики 

 социальная защищенность 
работников 

 защита работников через систему 
льгот и гарантий, 
предоставляемых государством и 
самой Компанией 

 предоставление социальных льгот 
и компенсаций 

 

 повышение эффективности 
производства 

 обеспечение и поддержание 
социальной стабильности в 
Компании 

 нематериальная мотивация 

 поддержание 
конкурентоспособности Компании 

 создание эффективных и 
безопасных рабочих мест 

 профилактика заболеваемости и 
охрана здоровья 

 

 стимулирование работников 
к высокопроизводительному 
труду, способствующему 
повышению их благосостояния 

 привлечение и закрепление 
квалифицированных работников 

 организация оздоровительного 
отдыха работников и членов их 
семей 
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Обеспечени работников средствами ИЗ 

Мероприятия по предупреждению несчастных случаев 

Санитарно-гигиенические мероприятия  
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Цели социальной политики 
Основные принципы и задачи 

социальной политики 
Направления социальной 

политики 

 формирование благоприятного 
социально-психологического 
климата 

  негосударственное пенсионное 
обеспечение 

   работа с молодежью  

   поддержка неработающих 
пенсионеров-ветеранов Общества 

 
Социальная политика ОАО «Ленэнерго» строится на основе реализации Коллективного договора, 

действующего до 31 декабря 2015 г. 

Направления социальной политики и инструменты ее реализации 

Направления Инструменты 

Предоставление 
социальных льгот и 
компенсаций 

 

В Коллективном договоре предусмотрены следующие льготы и компенсации для 
работников Общества: 

 предоставление и оплата дополнительных отпусков; 

 доплаты и надбавки за условия труда, отклоняющиеся от нормальных; 

 вознаграждение к ежегодному отпуску; 

 вознаграждение за выслугу лет; 

 вознаграждение работников, удостоенных ведомственными наградами, 
наградами Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-
Петербурга и корпоративными наградами  
ОАО «Ленэнерго»; 

 выплата единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет; 

 выплата материальной помощи в связи с  регистрацией брака; 

 компенсация расходов за содержание детей в детских дошкольных 
учреждениях многодетным семьям и семьям, имеющим ребенка-инвалида; 

 поощрение работников к юбилейным датам со дня рождения; 

 поощрение к праздничным датам (Международный женский день – 8 
Марта; День энергетика); 

 частичная компенсация оплаты электрической энергии, используемой в 
быту, всем работникам, а также пенсионерам и инвалидам труда ОАО 
«Ленэнерго»;  

 иные выплаты. 
 

Нематериальная 
мотивация 

       За добросовестный труд и заслуги в работе в 2014 году отмечены следующими 
видами поощрений и наград:  

 Благодарностью Правительства РФ – 1 работник;  

 Ведомственными наградами Минэнерго России – 50 работников; 

 Отраслевыми наградами ОРаЭЛ – 88 работников;  

 корпоративными наградами: 

 ОАО «Россети» – 366 работников;  

 ОАО «Ленэнерго» – 1086 работников; 

 Наградами Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-
Петербурга – 12 работников. 
 

Профилактика 
заболеваемости и охрана 
здоровья 

 

В целях сохранения и укрепления здоровья работников в Обществе ежегодно 
проводятся следующие мероприятия: 

 добровольное медицинское страхование; 

 страхование от несчастных случаев и болезней; 

 предварительные и периодические медицинские осмотры; 

 флюорографические обследования; 

 вакцинация против гриппа; 

 вакцинация против клещевого энцефалита; 
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Направления Инструменты 

 специальная оценка условий труда; 

 обеспечение специальной одеждой и специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты; 

 обучение работников оказанию первой помощи при несчастных случаях на 
производстве. 

Организация 
оздоровительного отдыха 
для работников и членов 
их семей 

 

Работникам ОАО Ленэнерго, нуждающимся в санаторно-курортном  лечении, 
предоставляются путевки в санатории с частичной или полной оплатой за счет 
средств Общества. В 2014 году работникам выплачено 134 компенсации за путевки, 
приобретенные работниками на летний отдых. Организовано санаторно-курортное 
лечение для 43 работников. 

Летом 2014 года в детских оздоровительных и спортивных лагерях отдохнуло  317 
детей работников ОАО «Ленэнерго».  

Негосударственное 
пенсионное обеспечение 
(НПО) 

 

НПО работников ОАО «Ленэнерго» осуществляется через Негосударственный 
пенсионный фонд электроэнергетики. 
В 2014 году реализовывались следующие программы НПО: 

 в рамках Корпоративного плана программа «Поддерживающая», 
в соответствии с которой Компания за счет собственных средств организует НПО 
работников, уволенных в связи с выходом на пенсию.  

 в рамках Паритетного плана реализуется «Программа солидарного 
финансирования НПО Компанией и работником», в которой Компания и 
работник совместно на паритетной основе участвуют в формировании НПО 
работника.  

  Программа «Софининсирование», направленная на поддержку 
формирования пенсионных накоплений в рамках Федерального закона №56–ФЗ 
от 30.04.2008 г. «О дополнительных страховых взносах на накопительную 
пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных 
накоплений».  

Работа с молодежью  
 

В Обществе создан Совет молодых специалистов, который насчитывает в своих 
рядах 107 человек. Советом молодых специалистов Компании успешно реализован 
план мероприятий, утвержденный на 2014 год. В отчетном году, в рамках развития 
научно-практической и инновационной деятельности, проведены: 

 2 конференции Молодежно-Инновационного Центра (МИЦ); 

  молодежный круглый стол, организованный в рамках Петербургского 
международного экономического форума (ПМЭФ); 

  молодежная конференция в формате «круглого стола» - «Энергетическому 
комплексу России – квалифицированные кадры» в рамках Российского 
Международного Энергетического Форума;  

 образовательный поток «Технополис», организованный в рамках 
Международного форума молодых энергетиков и промышленников «Форсаж-
2014»;  

 конкурс проектов молодых специалистов компаний «От идеи к 
внедрению», состоявшийся в рамках Международного электроэнергетического 
форума RuGrids-Electro; 

  участие в международном форуме «Энергоэффективность и 
энергосбережение» ENES-2014 III.  

Поддержка 
неработающих 
пенсионеров-ветеранов 
Общества 

 

Особое внимание уделяется  неработающим пенсионерам, пенсионерам-
ветеранам, участникам ВОВ, инвалидам. 

В Обществе действует Координационный совет ветеранов, в состав которого входят 
1 295 пенсионеров ОАО «Ленэнерго из них: 

67 – участников ВОВ; 27 – тружеников тыла; 29 – узников концлагерей; 168 - 
жителей блокадного Ленинграда. 

 
Для них предусмотрены: 

 негосударственное пенсионное обеспечение; 

 материальная помощь; 

 поздравление от Генерального директора; 
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Направления Инструменты 

 выплаты к юбилеям и праздничным датам: ко дню снятия блокады 
участникам ВОВ, ко Дню Победы, ко Дню энергетика; 

 компенсация оплаты электрической энергии, используемой в быту; 

 материальная помощь на погребение. 
Работавшие в ОАО «Ленэнерго» ветераны ВОВ ежегодно приглашаются на 
мероприятия, посвященные Дню снятия блокады, Дню Победы, Дню прорыва 
энергетической блокады.  

 6.3.2. Благотворительность 

ОАО «Ленэнерго» традиционно оказывает благотворительную помощь общественным и религиозным 
организациям, учреждениям культуры, фондам развития творчества и спортивным организациям, 
расположенным на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  

Общество заботится и поддерживает деятельность детских домов, организаций ветеранов, фондов 
помощи инвалидам, регулярно обращающихся в адрес ОАО «Ленэнерго» с просьбой об оказании 
благотворительной помощи. 

 
6.4. Ключевые показатели эффективности 

Система ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества установлена на 
основании: 

- решения Совета директоров Общества от 30.10.2012 (протокол от 01.11.2012 № 15) по вопросу № 6 «Об 
определении приоритетного направления деятельности Общества: об изменении системы ключевых 
показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества». 

Система КПЭ Общества отражает реализацию целей и задач Стратегии развития электросетевого 
комплекса, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р.  

Основными целевыми ориентирами, учитываемыми в системе КПЭ Генерального директора Общества 
являются: 

- Повышение надежности и качества энергоснабжения 
- Увеличение безопасности энергоснабжения 
- Снижение инвестиционных и операционных затрат 
- Исполнение инвестиционной программы.  
 
В 2014 году применялся следующий состав КПЭ: 
 
Годовые: 
Обязательные условия премирования: 
– Наличие чистой прибыли; 
– Снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не 

менее чем на 10 % в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года; 
– Своевременное выполнение контрольных точек план-графика реализации проектов 

федеральных программ и контрольных сроков графика ликвидации отставаний по объектам федеральных 
программ. 

Определяющие размер премирования: 
– Средняя продолжительность прекращений передачи электрической энергии; 
– Оборачиваемость дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии; 
– EBITDA; 
– Темп роста подконтрольных операционных расходов в периоде к факту предыдущего периода; 
– Уровень потерь электроэнергии к отпуску в сеть; 
– Выполнение графиков ввода мощностей и плана по финансированию и освоению (по году); 
– Загрузка вновь вводимых мощностей; 
– Уровень качества оказываемых услуг: 
 Показатель уровня качества услуг по технологическому присоединению; 
 Показатель уровня качества услуг по передаче электроэнергии; 
 Показатель уровня качества обслуживания; 
– Эффективность инновационной деятельности. 
Перспективные (годовые): 
– Качество информационного потока; 
– Доля рынка услуг по передаче электроэнергии в регионах присутствия. 
Индикативные (годовые): 
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– Совокупная акционерная доходность (TSR, total shareholder return); 
– Превышение/экономия подконтрольных затрат над утвержденной базой OPEX в системе RAB 

регулирования. 
Квартальные КПЭ: 
Условия премирования: 
– Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или группового 

несчастного случая, если есть пострадавший с тяжелым исходом по причине невыполнения (не качественного 
выполнения) своих должностных обязанностей работниками Общества; 

– Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок (1, 4 кварталы); 
– Своевременное выполнение контрольных точек план-графика реализации проектов 

федеральных программ и контрольных сроков графика ликвидации отставаний по объектам федеральных 
программ; 

– Выполнение графиков финансирования, объема капитальных вложений, закрытых актами 
выполненных работ и ввода в основные фонды в части объектов федеральных программ. 

Определяющие размер премирования: 
– Надежность работы: Недопущение более заданного числа аварий; 
– Эффективность инвестиционной деятельности: Выполнение поквартальных графиков 

финансирования и объема капитальных вложений, закрытых актами выполненных работ, инвестиционной 
программы нарастающим итогом с начала года (по кварталу); 

– Контроль операционного денежного потока; 
– Коэффициент выполнения плана ремонтов основного оборудования. 
 
По итогам 2014 года утвержденные целевые значения годовых КПЭ за 2014 год не достигнуты в полном 

объеме. Индекс выполнения годовых КПЭ равен 56 %, квартальных– 66 %.  

КПЭ «Наличие чистой прибыли» и КПЭ «EBITDA» присвоена оценка «Не выполнен». Причина/основание: 
создание резерва под обесценение финансовых вложений в связи с проблемами  
ОАО «Банк «Таврический», что бизнес-планом предусмотрено не было, а также отражение сальдо по резервам 
по существующим разногласиям со смежными сетевыми организациями в большем объеме, чем планировалось. 

КПЭ «Выполнение графиков финансирования, объема капитальных вложений, закрытых актами 
выполненных работ и ввода в основные фонды в части объектов федеральных программ» присвоена оценка «Не 
выполнен». Причина/основание:  

- нарушение договорных обязательств подрядчиками; 
- перенос кредиторской задолженности, сформированной по итогам работы за 2014 год, на 2015 год, в 

соответствии с условиями договоров плата за выполненные работы осуществляется в течение 90 календарных 
дней с момента представления актов выполненных работ. 

КПЭ «Выполнение графиков ввода мощностей и плана по финансированию и освоению (по году)» 
присвоена оценка «Не выполнен». Причина/основание: 

 - досрочное выполнение и финансирование работ по ряду титулов в 2013 году с целью обеспечения 
подготовки к прохождению ОЗП 2013/2014 гг., в связи с выявлением полного износа участков сети и 
подстанционного оборудования, необходимостью предотвращения аварийных ситуаций. Влияние отсутствия 
корректировки ИПР 2014 года по итогам исполнения за 2013 год;  

 - завершение кампании по заключению дополнительных соглашений по изменению условий договоров 
с увеличением периода отсрочки платежа за выполненные работы с 60 до 90 дней в 1 квартале 2014 года; 

 - изменение относительно планового состава исполняемых договоров на технологическое 
присоединение по льготной категории заявителей с наступившими сроками исполнения, а также связанных с 
ними проектных и строительно-монтажных работ по строительству и реконструкции распределительной сети 0,4-
10 кВ в Санкт - Петербурге, в целях исключения судебных исков; производство работ для исполнения договоров 
на технологическое присоединение по социально-значимым объектам по обращениям органов исполнительной 
власти Санкт - Петербурга, что оказало влияние на объем консолидированного плана финансирования; 

 - уточнение графика производства и финансирования работ на объектах ИПР с учетом оформления 
исходно-разрешительной документации и договоров аренды земельных участков в Санкт-Петербурге и 
Муниципальных образованиях Ленинградской области, выдачей разрешений на отключение линий; 

- недобросовестное выполнение договорных обязательств подрядчиками; 
- влияние негативных макроэкономических условий и возникновение дефицита ликвидности у опорного 

банка ОАО «Банк «Таврический». 
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КПЭ «Уровень потерь электроэнергии к отпуску в сеть» присвоена оценка «Не выполнен». 
Причины/Основание: изменение с июня 2014 года порядка определения величины отпуска электроэнергии в 
сеть ОАО «Ленэнерго». 

КПЭ «Эффективность инвестиционной деятельности» присвоена оценка «Не выполнен». 
Причины/Основание: длительное заключение договора на выполнение НИОКР.  

КПЭ «Качество информационного потока» присвоена оценка «Не выполнен». Причины/Основание: 
нарушение сроков отчетности. 

КПЭ «Совокупная акционерная доходность (TSR, total shareholder return)» в части обыкновенных акций 
присвоена оценка "не выполнен". Причины/Основание: Падение стоимости обыкновенных акций  
ОАО «Ленэнерго» по сравнению с отраслевым индексом связано с опасениями со стороны инвесторов 
относительно следующих факторов: низкая ликвидность акций; размытие долей миноритарных акционеров 
вследствие размещения дополнительных акций в пользу ОАО «Россети» и Санкт-Петербурга; высокий уровень 
долговой нагрузки; ухудшающаяся ситуация на финансовых рынках, и в частности, проблемы с ликвидностью у 
Банка, вкладчиком которого является Общество; отсутствие реальных перспектив по приватизации. 

КПЭ «Превышение/экономия подконтрольных затрат над утвержденной базой OPEX в системе RAB 
регулирования» присвоена оценка "Не выполнен". Причины/Основание: увеличение затрат на ремонт в связи с 
ростом расходов на обеспечение надежного электроснабжения потребителей для успешного прохождения 
осенне-зимнего периода 2014-2015 гг.; увеличение затрат на оплату труда по причине проводимых мероприятий 
по мотивации персонала ключевых должностей и профессий и изменения законодательства в части компенсации 
оплаты труда персоналу, занятого на работах с вредными условиями труда. 

 
6.5. Экологическая политика 

 
Цели экологической политики Задачи экологической политики 

Обеспечение результативного функционирования 
системы экологического менеджмента в соответствии с 
требованиями международного стандарта ИСO 
14001:2004 

Выполнение всех мероприятий, направленных 
Обеспечение результативного функционирования 
системы экологического менеджмента в соответствии с 
требованиями международного стандарта ИСO 
14001:2004 

Подтверждение соответствия системы экологического 
менеджмента в соответствии с требованиями 
международного стандарта ИСO 14001:2004 

Снижение негативного воздействия производственной 
деятельности Общества на окружающую среду 

Обеспечение размещения отходов на 
лицензированных полигонах 

Обеспечение обращения с отработанными 
люминесцентными лампами согласно внутренним 
требованиям Общества 

Обеспечения соблюдения подрядными организациями 
требований ОАО «Ленэнерго», связанных с 
экологическими аспектами Общества 

Повышение компетентности персонала Общества в 
области природоохранной деятельности  

Выполнение плана подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации персонала ОАО 
«Ленэнерго» в области природоохранной деятельности 

 
Экологические цели и задачи ОАО «Ленэнерго» разработаны и введены в действие приказом ОАО 

«Ленэнерго» от 13.09.2010 № 389 и актуализированы приказом от 23.05.2012 № 229. 
Приказом от 29.05.2014 № 226 определены стратегические цели интегрированной системы 

менеджмента (ИСМ), в т. ч.  цели в области экологии.  Приказом от 29.05.2014 № 226 определены цели ИСМ на 
2014, в т. ч. цели в области экологии. 

Действующие Экологическая политика, экологические цели и задачи пригодны и актуальны. 
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Выполнение природоохранных мероприятий в 2014 году 
 

Наименование мероприятия 
Затраты, 
млн руб. 

Экологический эффект, млн руб. 

Разработка природоохранной 
документации 

2,9 Уменьшение риска штрафных санкций и 5-кратных 
платежей за негативное воздействие на ОС 

Производство замеров, контроль 
нормативов ПДВ, уровня шума, качества 
воды 

1,3 Выполнение требований природоохранного 
законодательства 

Вывоз и размещение отходов на 
лицензированных 
полигонах 

11,4 
 

Выполнение требований по обращению с отходами 
Уменьшение риска штрафных санкций 

23,2 
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6.6. Ответственное ведение бизнеса в области закупок  

 
Основными направлениями в области закупочной деятельности Общества является политика открытости 

и прозрачности закупок, повышение уровня эффективности при конкуренции участников закупочных процедур, 
достижение максимального экономического эффекта от проведения мероприятий в области закупочной 
деятельности. 

Обществом определены ключевые цели в области повышения эффективности мероприятий в рамках 
закупочной деятельности: 

 снабжение Общества качественным оборудованием, техникой, материалами и услугами по 
оптимальным ценам; 

 осуществление закупок на конкурентной основе; 
 высокий уровень организации при проведении закупочных процедур; 
 высокий уровень объективности при проведении мероприятий в рамках закупочных процедур; 
 достижение экономической эффективности в области закупочной деятельности. 

 
Закупочная деятельность Общества в 2014 году была регламентирована следующими документами:  

 Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О  закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц»; 

 Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 
 Постановлением Правительства от 21 июня 2012 N 616 «Об утверждении перечня товаров, работ 

и услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме»; 
 Постановлением Правительства от 10 сентября 2012 № 908 «Об утверждении Положения о 

размещении на официальном сайте информации о закупке»; 
 Постановлением Правительства от 17 сентября 2012 № 932 «Об утверждении правил 

формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана»; 
 Постановлением Правительства от 14 июня 2012 № 591 об утверждении правил подготовки и 

принятия актов правительства российской федерации об определении конкретной закупки, перечней и 
(или) групп товаров, работ, услуг, сведения о которых не составляют государственную тайну, но не 
подлежат размещению на официальном сайте; 

 Постановлением Правительства от 22 ноября 2012 № 1211 «О ведении реестра 
недобросовестных поставщиков, предусмотренного федеральным законом «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц». 

 «Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Ленэнерго», утвержденном  
Решением Совета директоров Общества 19.06.2013 (протокол заседания Совета директоров № 
36 от 20.06.2013) (далее по тексту – Положение); 

 Положением о работе Центрального закупочного органа ОАО «Ленэнерго», утвержденным 
решением Совета директоров Общества от 29.05. 2012  (Протокол заседания Совета директоров № 29 от 
01.06.2012). 

 
В соответствии с указанными документами был сформирован План закупки (далее – ПЗ), основанный на 

Адресной, Инвестиционной и целевых программах Общества, с учетом «Типовых принципов формирования 
Плана закупки на 2014 год», с применением Методики «Снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) 
в расчете на единицу продукции не менее чем на 10% в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 
2010 года» и Методики планирования  снижения инвестиционных затрат на 30 процентов относительно уровня 
2012 года. 

ПЗ ОАО «Ленэнерго» на 2014  был утвержден Советом Директоров Общества 31.12.2013, протокол № 20. 
 
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. 

ПЗ включает все закупки  продукции (товаров, работ и услуг), стоимость которых превышает 500 000 
рублей (с учетом налога на добавленную стоимость).  

 
Форма ПЗ утверждена Положением и состоит из восьми разделов:  

 новое строительство и расширение электросетевых объектов,  
 реконструкция и техническое перевооружение электросетевых объектов,  
 энергоремонтное (ремонтное) производство и техническое обслуживание,  
 ИТ-закупки,  
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 НИОКР,  
 консультационные услуги,  
 услуги оценщиков,  
 прочие закупки 

 
Способы закупки продукции (товаров, работ, услуг) по всем разделам ПЗ определяются в соответствии с 

Положением и проводятся различными способами:  
 конкурс,  
 аукцион, 
 запрос предложений,  
 запрос цен,  
 конкурентные переговоры, 
 закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), 
 иные способы закупок. 

 
При проведении закупок, применяются открытые конкурентные способы выбора подрядных 

организаций и поставщиков ТМЦ (открытые конкурсы, открытые запросы предложений, и т.д.).  
Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) применяется: 
– при выборе подрядных организаций для устранения возникших чрезвычайных ситуаций при условии, 

что объем закупаемой продукции должен быть не более достаточного для предотвращения чрезвычайной 
ситуации или ликвидации ее последствий,  

– в случаях возникновения необходимости в дополнительной закупке, не учтенной в основном договоре, 
при условии, что смена поставщика продукции может привести к значительным техническим трудностям в 
работе и обслуживании, либо дополнительные работы (услуги) неотделимы от основного договора,  

– у организаций монопольно предоставляющих услуги на рынке.  
 
В качестве основного информационного ресурса используется официальный сайт, предназначенный для 

размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц,  адрес которого определен 
действующим законодательством Российской Федерации - http://zakupki.gov.ru/223, и на котором является 
обязательным размещение информации о планируемых, проводимых регламентированных закупочных 
процедурах, о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, что позволяет усилить 
конкурентную борьбу между участниками регламентированных закупочных процедур и, как последствие, 
приобретать продукцию высшего качества на лучших условиях.  

ПЗ формируется в соответствии с проектом Бюджета и на основании программ, определяющих 
производственную деятельность Общества:  

 адресная программа ремонтов, инвестиционная программа, целевые программы Общества; 
 согласовывается в установленные сроки с ОАО «Российские сети»; 
 утверждается Советом Директоров Общества. 

 
После утверждения на Совете Директоров ПЗ, в соответствии с Положением в десятидневный срок 

размещается на Официальном сайте (www.zakupki.gov.ru) и на Интернет-сайте ОАО «Ленэнерго» 
(www.lenenergo.ru) в разделе «Закупки». 

Информация для включения закупок в ПЗ поступает в Департамент логистики и МТО от профильных 
подразделений, Центров финансовой ответственности ОАО «Ленэнерго» и от девяти филиалов ОАО «Ленэнерго». 

Реализация ПЗ происходит путем проведения соответствующих закупочных процедур в 
запланированные, в данном ПЗ, сроки. В ходе реализации ПЗ допускается его корректировка, которая может 
проводиться: 

 по результатам защиты тарифов на электрическую энергию в органах государственного 
регулирования; 

 в связи с корректировками параметров бизнес-плана Общества; 
 по результатам формирования потребности Общества в продукции на следующий год, для 

удовлетворения которой необходимо проведение конкурентных процедур в 3-4 кварталах текущего года. 

По результатам закупочной деятельности Общества Департаментом логистики и МТО формируются 
ежеквартальные отчеты, по которым Генеральный директор Общества отчитывается перед ОАО «Российские 
сети» и, по итогам года, перед Советом Директоров Общества. 

Ежеквартальные отчеты Генерального директора за 2014 год согласованы Центральной Закупочной 
Комиссией (ЦЗК) ОАО «Российские сети» за I квартал, протокол № 14 от 04.06.2014, за II квартал (6 месяцев), 
протокол № 26 от 29.10.2014, за III квартал (9 месяцев) 2014 и за IV квартал (12 месяцев) 2014, протокол № 07 от 
25.03.2015. 

http://zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.lenenergo.ru/
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Отчет по выполнению ПЗ за 2014, в соответствии с решением Совета Директоров (протокол № 6 от 
16.09.2013) и Положением, после согласования с ЦЗК ОАО «Российские сети», направлен на утверждение Совета 
Директоров. 

 
Закупочная деятельность осуществляется с использованием программного обеспечения 

"Автоматизированная система управления закупками", позволяющего оперативно, в дистанционном режиме, 
осуществлять согласование, получение и входной контроль документов, направляемых для проведения 
регламентированных закупочных процедур профильными подразделениями и филиалами ОАО «Ленэнерго», 
отслеживать состояние в процессе проведения и итоги по каждой закупочной процедуре. 
 

Фактически в 2014 году с выбором победителя состоялось 2 142 закупки, общей стоимостью 51 710 млн 
руб. с учетом налога на добавленную стоимость. 

 
 
 
В том числе по разделам ПЗ: 

Разделы ГКПЗ 

Закупки в соответствии с ПЗ 

Количество закупок, 
шт. 

Стоимость, млн руб. с НДС 

План * Факт * План * Факт * 

Новое строительство и расширение 
электросетевых объектов 

33 33 7 584 7 309 

Реконструкция и техперевооружение 
электросетевых объектов 

1 413 1 399 32 700 31 533 

Энергоремонтное (ремонтное) производство, 
техническое обслуживание 

521 505 4 025 3 620 

ИТ - закупки 65 65 509 489 

НИОКР - - - - 

Консультационные услуги 28 28 407 333 

Услуги оценщиков - - - - 

Прочие закупки 113 112 9 570 8 424 

ИТОГО 2 173 ** 2 142 54 798 ** 51 710 

* план – объявленные закупки; факт – закупки, состоявшиеся с выбором победителя 
** на конец отчетного периода – 17 закупочных процедур общей плановой стоимостью 196 млн руб., 

находились на стадии проведения или подведения итогов (информация по итогам данных закупок будет 
включена в состав отчета следующего периода), 14 закупок общей плановой стоимостью 901 млн руб. признаны 
несостоявшимися.  

 
В том числе по способам закупок: 

Разделы ГКПЗ 

Закупки в соответствии с ПЗ 

Количество закупок, шт. Стоимость, млн руб. с НДС 

План * Факт * План * Факт * 

Открытый конкурс 280 259 30 787 29 024 

Открытый запрос предложений 340 286 1 271 979 

Открытые конкурентные переговоры 55 53 1 380 1 353 

Открытый аукцион 5 2 3 678 1 674 

Единственный поставщик (исполнитель, 
подрядчик) 

108 108 819 819 

Единственный поставщик по результатам 
несостоявшихся открытых процедур 

- 61 - 4 150 

Открытый запрос цен 29 21 2 595 15 

Запрос цен/предложений под рамочные 
соглашения, заключенные по результатам 
открытых конкурентных процедур 

1356 1 352 14 266 13 692 
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Разделы ГКПЗ 

Закупки в соответствии с ПЗ 

Количество закупок, шт. Стоимость, млн руб. с НДС 

План * Факт * План * Факт * 

ИТОГО 2 173 2 142 54 798 51 710 

 
Количество  закупок с использованием средств электронной коммерции составило 2 027 закупок на 

сумму 50 741 млн руб. с НДС (99,6  % от  общего количества закупок,  99,7  % от общего объема закупок (без учета 
закупок у ЕИ) в стоимостном выражении. 

Экономический эффект по итогам проведения открытых конкурентных закупочных процедур за 2014 год 
составил 1 989 млн руб. с НДС. 

 
Применение новейших интернет технологий, позволяют обеспечить открытость, гласность и 

прозрачность закупочной деятельности Общества, а также безопасный удаленный доступ в целях осуществления 
контроля следующих основных этапов проводимых закупок: своевременное объявление о проведении 
регламентированных закупочных процедур, размещение полной (достаточной) информации о проведении 
закупочных процедур, в т.ч. извещений, закупочной документации, протоколов и т.д., сроков подведения итогов, 
выбора победителей закупочных процедур.  

ОАО «Ленэнерго» как полноправный пользователь информационно-аналитической системы «Рынок 
продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» (виртуальной электронной торговой площадки www.b2b-
mrsk.ru), в 2014 году осуществляло проведение 99,7% закупочных процедур в электронной форме, а именно — с 
использованием функционала виртуальных электронных торговых площадок в международной компьютерной 
сети Интернет по адресу: www.b2b-mrsk.ru, www.etp.roseltorg.ru, www.etp.rosseti.ru  .  

Эффективность конкурентных закупок, проводимых в электронной форме, подтверждается наличием 
должного рыночного предложения, представленного большим количеством активных участников конкурентных 
закупочных мероприятий, проводимых ОАО «Ленэнерго». 

В качестве основного информационного ресурса используется официальный сайт РФ, предназначенный 
для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц,  адрес которого определен 
действующим законодательством Российской Федерации - http://zakupki.gov.ru, и на котором, является 
обязательным размещение информации о планируемых, проводимых регламентированных закупочных 
процедурах, о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, что позволяет усилить 
конкурентную борьбу между участниками регламентированных закупочных процедур и, как следствие, 
приобретать продукцию высшего качества на лучших условиях.  

 

В рамках расширения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам ОАО 

«Ленэнерго» разработана Программа партнерства между ОАО «Ленэнерго» и субъектами малого и среднего 

предпринимательства. 

Программа Партнерства между ОАО «Ленэнерго» и субъектами малого и среднего предпринимательства 

устанавливает комплекс мероприятий, направленных на формирование и поддержку класса надежных, 

квалифицированных и ответственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) из числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства.  

Целью реализации Программы является обеспечение через закупки Общества государственной политики 

по развитию МСП, в том числе предусматривающей: 

 увеличение доли закупок заказчика у субъектов МСП в общем ежегодном объеме закупок Общества; 

 увеличение доли прямых закупок общества у субъектов МСП в общем объеме закупок Общества; 

 увеличение доли закупок инновационной продукции и (или) высокотехнологичной продукции, научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ у субъектов МСП в общем ежегодном 

объеме закупок Общества; 

 создание системы трансфера новых технических и технологических решений субъектов МСП, в том 

числе направленных на инновационное развитие Общества и интегрированных в бизнес-стратегию развития 

Общества. 

Информация о Программе, размещается Обществом на сайте Общества (www.lenenergo.ru) в разделе 

«Закупки». 

http://www.b2b-mrsk.ru/
http://www.b2b-mrsk.ru/
http://www.b2b-mrsk.ru/
http://www.etp.roseltorg.ru/
http://zakupki.gov.ru/
http://www.lenenergo.ru/
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6.7.  Внешние коммуникации 
Ключевым направлением деятельности ОАО «Ленэнерго» по формированию позитивного имиджа 

Компании, а также укреплению деловой корпоративной репутации (бизнес-репутации) и повышение 
паблицитного (имиджевого) капитала в структуре рыночной стоимости Общества являются коммуникации с 
общественностью. 

Департамент по связям с общественностью проводит работу по таким основным направлениям как: 
связи с общественностью, взаимодействие со средствами массовой информации, конгрессно-выставочная 
деятельность и международное сотрудничество. Основными задачами Департамента являются: формирование и 
поддержание позитивного имиджа и деловой репутации Общества в публичном пространстве и СМИ, 
управление репутационными рисками, информационное обеспечение деятельности компании. 

Департамент по связям с общественностью напрямую подчиняется генеральному директору ОАО 
«Ленэнерго», имеет четкую вертикально-интегрированную структуру, использует единые стандарты работы с 
информацией. 
 ОАО «Ленэнерго» – социально ответственная и клиентоориентированная компания. Политика Общества 
в данном направления строится на позициях информационной открытости, доступности, оперативности и 
достоверности информации. Работа проводится в тесном взаимодействии с другими профильными блоками, 
обеспечивая развитие горизонтальных связей. 

Для повышения инвестиционной привлекательности ОАО «Ленэнерго» за счет снижения репутационных 
рисков и актуального гибкого позиционирования в бизнес-окружении, профессиональной и экспертной среде, в 
социуме Департамент по связям с общественностью в 2014 году выполнял семь целевых коммуникационных 
программ по основным направлениям деятельности Общества: 

  «Управление надежностью – стабильная энергосистема»; 

  «Технологическое присоединение к сетям. Перезагрузка»; 

  «Энергетическое строительство – новая энергия регионов»;  

  «Прозрачная компания – инвестиции в будущее»;  

  «Интеллектуальные технологии – эффективные бизнес-процессы»; 

  «Ленэнерго – традиции лидерства»;  

  «Социальная ответственность – правила современного бизнеса». 
Основные задачи, выполняемые Департаментом по связям с общественностью в ходе реализации 

программ: формирование имиджа ОАО «Ленэнерго» как ответственной, надежной компании, обеспечивающей 
качественное электроснабжение двух регионов, эффективно осуществляющей операционную и финансовую 
деятельность; позиционирование ОАО «Ленэнерго» как максимально клиентоориентированной компании, 
успешно реализующей модернизацию бизнес-процессов технологического присоединения. 

 
В целях формирования позитивной репутации и имиджа информационно открытой Компании, а также 

увеличения аудитории информационного влияния в ОАО «Ленэнерго» организовано взаимодействие с 
ведущими центральными, отраслевыми и региональными средствами массовой информации. Главными 
принципами работы ОАО «Ленэнерго» со СМИ являются доступность и открытость.  

За 2014 год опубликовано и размещено в СМИ 4498 информационных материалов, из которых 2294 
(51%) – позитивного, 2204 (49%) – нейтрального характера. Позитивный информационный фон вокруг Общества 
поддерживался широким освещением производственной и социальной деятельности компании. За 2014 год 
было подготовлено 275 событийных и тематических пресс-релизов. В том числе по таким актуальным вопросам, 
как: реализация программ энергосбережения и повышения энергоэффективности, оптимизация 
технологического управления сетями, программы повышения надежности электроснабжения, реинжиниринг 
бизнес-процессов системы технологического присоединения к сетям, работа с ключевыми группами клиентов, в 
том числе, малым и средним бизнесом, реализация программ ремонта и реновации оборудования, 
сотрудничество с российскими научно-исследовательскими институтами, компаниями и общественными 
организациями; существенные факты и корпоративные мероприятия.  

Совокупная аудитория информационного влияния и позиционирования составила около 6,2 млн. 
человек. Экономия средств за счет применения связей со СМИ вместо рекламных коммуникаций составила 2,8 
млрд. рублей.  

Для расширения аудитории информационного влияния создан корпоративный аккаунт в социальной 
сети «Инстаграм». Для продвижения проекта ОАО «Ленэнерго» «8-800» по технологическому присоединению 
без визитов в клиентские центры на официальном сайте разработан раздел «Подключение к сетям не выходя из 
дома». 

В 2014 году в ОАО «Ленэнерго» продолжил работу Совет потребителей услуг, в который входят, в 
частности, представители общественных объединений и ассоциаций предпринимательского сообщества. Среди 
функций Совета – выработка предложений по совершенствованию деятельности в области технологического 
присоединения. 
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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 2014 году организовано открытие ряда крупных объектов ОАО «Ленэнерго» с участием первых лиц 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В мае губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 
открыл после масштабной реконструкции подстанцию 110/35/10 кВ №365 «Лупполово» во Всеволожском 
районе, а в декабре 2013 года принял участие в открытии учебно-тренировочного полигона ОАО «Ленэнерго» в 
Гатчинском районе. 

В июле в Санкт-Петербурге ОАО «Ленэнерго» ввело в эксплуатацию подстанцию 110/10/6 кВ №514 
«Красносельский бумажный комбинат». В торжественном мероприятии принял участие временно исполняющий 
обязанности губернатора Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Кроме этого врио главы региона и генеральный 
директор ОАО «Россети» Олег Бударгин в сентябре дали старт индивидуальным испытаниям оборудования 
инновационной комплектной трансформаторной подстанции модульного типа (КТПМ) 35/6/0,4 кВ №830 
«Монетная» в Петроградском районе Петербурга. 

В сентябре 2014 года на учебно-тренировочном полигоне «Ленэнерго» в Терволово организованы 
Международные соревнования бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4-10 кВ 
национальных энергосистем СНГ. 

В декабре 2014 года с участием губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко состоялось 
торжественное открытие зарядных станций для электромобилей в Санкт-Петербурге. 

 
В сфере развития международного сотрудничества, конгрессно-выставочной деятельности, 

внутрикорпоративных коммуникаций и благотворительной деятельности велась работа в направлении как 
внешних целевых аудиторий, так и внутренних целевых групп.  

В 2014 году ОАО «Ленэнерго» приняло участие в важных стратегических профильных и имиджевых 
выставках и форумах, таких как Петербургский международный экономический форум, Российский 
международный энергетический форум, Всероссийский форум по техприсоединению и Международный 
электроэнергетический форум RuGrids Electro. В ходе Петербургского международного экономического форума 
были подписаны несколько соглашений: план мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве и 
взаимодействии между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «МРСК Северо-Запада»; соглашение о намерениях между ОАО 
«Россети», ОАО «Ленэнерго» и Санкт-Петербургским государственным университетом о стратегическом 
сотрудничестве по созданию Федерального испытательного центра. Также ОАО «Ленэнерго» презентовало 
участникам и гостям форума инновационную трансформаторную подстанцию. В 2014 году впервые была 
организована Международная выставка-форум «Современные тенденции распределительного сетевого 
комплекса». Выставка-форум прошла на базе учебного полигона ОАО «Ленэнерго». 

В 2014 году ОАО «Ленэнерго» реализовало программу PR-мероприятий по предотвращению случаев 
травматизма сторонних лиц на объектах электросетевого хозяйства ОАО «Ленэнерго». Проведено более 380 
уроков в школах и детских лагерях Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Всего лекции прослушали более 
5700 школьников. Для школьников старших классов было организовано и проведено 9 экскурсий на подстанции 
ОАО «Ленэнерго». В рамках программы продолжает работать интернет-портал «Безопасное электричество» 
www.portal-lenenergo.ru.  

Разработаны и распространены в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области полиграфические материалы, мультфильмы, аудиоролики для улучшения знаний по 
электробезопасности у детей и взрослых. Кроме того, ОАО «Ленэнерго» организует трансляцию социальных 
видеороликов, рассказывающих о правилах безопасного поведения детей вблизи энергообъектов, на городских 
экранах. Трансляции проходили на 34 площадках – это максимальный охват по Санкт-Петербургу. 

Одно из важнейших направлений внутрикорпоративных коммуникаций – социальная политика, в том 
числе забота о работниках компании, членах их семей, о ветеранах Общества. Для формирования и поддержания 
позитивного корпоративного имиджа в течение 2014 года в ОАО «Ленэнерго были проведены такие 
мероприятия, как конкурс детского рисунка «Россети: рисуют дети!» (региональный этап), конкурс эссе для 
сотрудников «Ленэнерго – моя компания»; дни открытых дверей и экскурсии по энергообъектам ОАО 
«Ленэнерго»; массовые субботники. Ко дню рождения ОАО «Ленэнерго» был приурочен масштабный автопробег 
по Ленинградской области и Санкт-Петербургу, а также интерактивная выставка спецтехники для жителей 
города, в том числе студентов.  

В связи с утверждением приказа от 19.08.2013 года № 516 «Об утверждении концепции деятельности 
ОАО «Россети» по развитию и популяризации физической культуры и спорта на 2013-2015 годы» увеличилось 
количество спортивных мероприятий по популяризации спорта среди сотрудников ОАО «Ленэнерго». В течение 
2014 года для сотрудников ОАО «Ленэнерго» было организовано участие во внешних футбольных турнирах, таких 
как «Ole Promo», «Благотворительная корпоративная лига». Также проводились регулярные тренировки с 
участием тренера сборной ОАО «Ленэнерго» по мини-футболу. Для поддержания спортивного духа в 2014 году 
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ОАО «Ленэнерго» организовало внутренние соревнования в формате спартакиады среди команд филиалов и 
Исполнительного аппарата. 8 команд энергетиков (около 300 человек) соревновались в 6 видах спорта. Также 
впервые среди филиалов компании с апреля по октябрь 2014 года прошел футбольный турнир на кубок ОАО 
«Ленэнерго». Все мероприятия сопровождались активной информационной поддержкой: публикации в 
корпоративном издании, пресс-релизы на сайте компании, сопровождение в формате микроблога в сети 
«Twitter» и фотоблог в «Инстаграмм». 

Работавшие в ОАО «Ленэнерго» ветераны ВОВ и труженики тыла ежегодно приглашаются на 
мероприятия, посвященные Дню снятия блокады, Дню Победы, Дню прорыва энергетической блокады. К 
каждому из памятных событий ветераны компании получают поздравительные открытки от имени генерального 
директора. С целью поддержки исторических ценностей во всех филиалах компании и Исполнительном аппарате 
распространяются поздравительные плакаты.  

В 2014 году в ОАО «Ленэнерго» было организовано памятное мероприятие, посвященное 70-й 
годовщине со Дня снятия блокады. Ветераны-энергетики совместно с сотрудниками компании возложили венки 
и цветы на Пискаревском мемориальном кладбище. Для ветеранов был организован памятный обед и 
музыкальная программа, вручены памятные подарки. Ветеранов поздравил генеральный директор компании, в 
колонне ОАО «Ленэнерго» также прошли воспитанники патриотической организации «Голубые береты». 

В рамках празднования Дня Победы 9 Мая во время общегородского памятного мероприятия состоялось 
возложение венков и цветов к монументу «Родина-Мать» и мемориальной плите энергетикам на Пискаревском 
кладбище. Был организован праздничный обед с выступлением артистов. В День прорыва энергетической 
блокады Ленинграда 23 сентября ветераны и сотрудники компании возложили венки к мемориалу «Разорванное 
кольцо», побывали в музее Дороги Жизни в поселке Осиновец. 

В 2014 году ОАО «Ленэнерго» в целях формирования имиджа ОАО «Ленэнерго» как социально 
ответственной компании, заботящейся о стабильности будущего, и создания устойчивых социальных связей с 
местным сообществом реализовало благотворительную акцию по сбору гуманитарной помощи для беженцев из 
Украины. В рамках всероссийской акции «Елка в Новороссию» в конце 2014 года более 100 подарков детям 
Донецкой и Луганской народных республик были направлены от ОАО «Ленэнерго». Также в декабре 2014 года 
сотрудники ОАО «Ленэнерго» участвовали в акции «В ожидании чуда»: собраны новогодние подарки для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Подарки распространили в пять детских домах, школ-
интернатов, приютов совместно с фондом «Милосердие детям». Также в 2014 году ОАО «Ленэнерго» стало 
спонсором IX Санкт-Петербургской рождественской ярмарки. 

Ежемесячно Департамент по связям с общественностью ОАО «Ленэнерго» выпускает корпоративное 
издание «Энергетик Петербурга» (16 полос), а также региональную вкладку к газете «Российские сети» (8 полос). 
Это мощный коммуникационный инструмент, создающий единое информационное поле как внутри компании, 
имеющей удаленную филиальную сеть, так и во внешнем медийном пространстве. Методы отбора и подачи 
материала в корпоративных изданиях основаны на принципах достоверности, оперативности и доступности. 
Система распространения изданий охватывает все, в том числе и отдаленные, подразделения компании.  

 

РАЗДЕЛ 7. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
Приложения приведены в отдельном файле на 164 л., включая бухгалтерскую отчетность по РСБУ за 2014 год. 
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ГЛОССАРИЙ 

АИИС КУЭ Автоматизированная информационно-измерительная система контроля и учета 
электрической энергии 

АСВ Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» 

АТС Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии 

БКТП  Блочная комплектная трансформаторная подстанция 

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 

Валовая добавленная 
стоимость 

Разность между стоимостью произведенных товаров и оказанных услуг (выпуском) и 
стоимостью товаров и услуг, полностью потребленных в процессе производства 
(промежуточное потребление) 

ВЛ Воздушная линия электропередачи 

Внешнеторговый оборот Сумма экспорта и импорта 

ВУЗ Высшее учебное заведение; 

ГКПЗ Годовая комплексная программа закупок 

ДЗО Дочерние и зависимые общества 

Денежные доходы Заработная плата наемных работников, доходы лиц, занятых предпринимательской 
деятельностью, пенсии, пособия, стипендии и другие социальные трансферты, 
доходы от собственности в виде процентов по вкладам, ценным бумагам, 
дивидендов и другие доходы. 

Денежные доходы 
реальные 

Номинальные денежные доходы, скорректированные на индекс потребительских цен 

Денежные доходы 
среднедушевые 

Исчисляются делением общей суммы денежных доходов на численность постоянного 
населения 

ДП Диспетчерский пункт 

ДПН Движение потоков наличности 

ЕС Европейский союз 

ЕЭС Единая энергетическая система 

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 

ИНН Идентификационный номер налогоплательщика 

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 
производства 

Относительный показатель, характеризующий изменение масштабов производства в 
сравниваемых периодах. Различаются индивидуальные и сводные индексы 
промышленного производства. Индивидуальные индексы отражают изменение 
выпуска одного продукта и исчисляются как отношение объемов производства 
данного вида продукта в натурально-вещественном выражении в сравниваемых 
периодах. 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 экономической деятельности и промышленного производства в целом 

Индексы цен 
производителей 
промышленной 
продукции 

Рассчитываются на основе зарегистрированных цен на товары-представители на 
базовых (опорных) предприятиях. Учитываются фактически сложившиеся в текущем 
периоде отпускные цены предприятий (без косвенных товарных налогов – НДС, 
акцизов и др.) на продукцию, предназначенную для реализации на внутреннем 
рынке 
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Иностранные 
инвестиции в экономику 

Вложение капитала иностранными инвесторами, а также зарубежными филиалами 
российских юридических иностранных лиц в объекты предпринимательской и других 
видов деятельности на территории России, с целью получения последующего дохода. 
Инвестиции делятся на прямые, портфельные и прочие  

Инфляция Процесс, характеризующийся повышением общего уровня цен в экономике или, что 
эквивалентно, снижением покупательной способности денег 

КЛ Кабельная линия электропередачи 

КРУ Комплектное распределительное устройство 

КРУЭ Комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией 

КТПМ Комплектная трансформаторная подстанция модульного типа 

КУГИ г.Санкт-Петербурга Комитет по управлению городским имуществом города Санкт-Петербурга 

Ликвидность актива Способность актива трансформироваться в денежные средства в ходе 
предусмотренного производственно-технологического процесса, а степень 
ликвидности определяется продолжительностью временного оборота, в течение 
которого эта естественная  трансформация может быть осуществлена 

Ликвидность 
предприятия 

Определяется способностью предприятия быстро и с минимальным уровнем 
финансовых потерь  преобразовывать свои активы (имущество) в денежные средства 

Ликвидность баланса 
предприятия  

Степень покрытия обязательств предприятия его активами, срок превращения 
которых в денежную форму соответствует сроку погашения обязательств 

ЛЭП   Линия электропередачи 

МВФ Международный валютный фонд 

МИФНС Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы 

МСФО Международные стандарты финансовой отчетности 

МФ РФ Министерство финансов Российской Федерации 

НИОКР Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

НИР Научно-исследовательские работы 

НДС Налог на добавленную стоимость 

НК РФ Налоговый кодекс Российской Федерации 

НМА Нематериальные активы 

НТС Научно-технический совет 

ОКС Отдел (или иное подразделение) капитального строительства 

ОС Основные средства 

Общество Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 

ОИУК оперативный информационно-управляющий комплекс 

ОПЭ опытно-промышленная эксплуатация 

Оценка численности 
населения 

Определение числа жителей на территории региона или его части без проведения 
специальной переписи населения 

ПБУ Положение по бухгалтерскому учету 

ПГВ  Подстанция глубокого ввода 

Петростат Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области 

Платежеспособность 
предприятия 

Способность предприятия выполнять свои финансовые обязательства, вытекающие из 
коммерческих, кредитных и иных операций кредитного характера 

ПС Подстанция 

ПУИ Программа управления издержками 

РП Распределительный пункт 

РСБУ Российские стандарты бухгалтерского учета 

РСК Распределительная сетевая компания 

РТП Распределительная трансформаторная подстанция 

РУ Распределительное устройство 

Сальдированный 
финансовый результат 
организаций (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 результату 
приводятся по кругу крупных и средних организаций, в фактически действовавших 
ценах, структуре и методологии соответствующих лет, по данным бухгалтерской 
отчетности 



 

212 

 

СЗФО Северо-западный федеральный округ 

СО ЕЭС Системный оператор единой энергетическая системы  

СОПТ Система постоянного оперативного тока 

СУПА Система управления производственными активами 

ТМЦ Товарно-материальные ценности 

ТПр, ТП Сокр. от «Технологическое присоединение» 

УПС РЗА  устройство передачи сигналов релейной защитной автоматики. 

Услуга Полезный результат деятельности, удовлетворяющий определенные потребности, но 
не воплощающийся в материально-вещественной (материальной) форме. К 
основным видам международных услуг относятся: транспортные услуги, услуги 
гостиниц и ресторанов, услуги почты и связи, ремонт машин, монтаж оборудования и 
прочие виды услуг, не вошедшие в перечисленные 

ФЗ Федеральный закон 

ФСК ОАО «ФСК ЕЭС» 

ФСТ РФ Федеральная служба по тарифам Российской Федерации 

Финансовый анализ Совокупность аналитических процедур на уровне предприятия, основывающихся, как 
правило, на общедоступной информации финансового характера и предназначенных 
для оценки экономического потенциала предприятия и перспектив его развития  

ФСФР Федеральная служба по финансовым рынкам 

ЦБ РФ Центральный банк Российской Федерации 

ЦФО Центр финансовой ответственности 

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, изменяющие основные качественные или технические характеристики 
товаров. К реэкспортным товарам относятся товары, ввезенные в страну, а затем 
вывезенные за границу без переработки 

EBITDA сокр. от англ.  Earnings  before  Interest, Taxes, Depreciation  and  Amortization — 
аналитический показатель, равный объёму прибыли до вычета расходов по 
процентам, уплаты налогов и амортизационных отчислений 

ROE От англ. Return  on  equity. – прибыль на собственный (акционерный) капитал. 
Отношение чистой прибыли после уплаты налогов к чистому акционерному капиталу. 
Называется также рентабельность  собственного капитала 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://www.expert-systems.com/glossary/10055.htm
http://www.expert-systems.com/glossary/10110.htm
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РАЗДЕЛ 7. ПРИЛОЖЕНИЯ 

7.1. Справочная информация 

Полное наименование Открытое акционерное общество энергетики и электрификации 
«Ленэнерго» 

Сокращенное наименование ОАО «Ленэнерго»  

Место нахождения 196247, г. Санкт-Петербург, Площадь Конституции, д. 1 

ИНН/КПП 7803002209 / 781001001 

ОГРН 1027809170300 

Банковские реквизиты р/сч 40702810855000164957, к/с 30101810500000000653 
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 
г. Санкт-Петербург 
БИК 044030653 

E-mail office@lenenergo.ru 

веб-сайт: www.lenenergo.ru 

Генеральный директор Никонов Василий Владиславович 
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 
Компании 

Смольников Андрей Сергеевич  
т./ф. (812) 494-37-34 
E-mail: Smolnikov.AS@nwenergo.com 

Отдел по работе с акционерами 
и инвесторами 

т. (812) 494-74-35; ф. (812) 494-37-34 
E-mail: ir@lenenergo.ru 

Начальник пресс-центра Коломенцев Алексей Витальевич.  
(812) 494-39-12; ф. (812) 494-35-44 
E-mail: pr@lenenergo.ru 

Начальник отдела подготовки и 
проведения конкурсов 

Парфенов  Николай Николаевич 
т. (812) 494 32 93  ; ф. (812) 595-33-48  
E-mail: Parfenov.NN@nwenergo.com 

Телефон горячей линии т. (812) 595-86-62; ф. (812) 494-31-71 

 
Общие сведения о регистраторе 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 г. 

Адрес местонахождения 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 13 
190013, Санкт-Петербург, Введенский канал, д.7, офис 338 

Контактная информация Тел./факс: +7 (812) 418-33-38; 
e-mail: rrost-spb@rrost.ru 

До 14.12.2010 г. ведение реестра акционеров осуществлял ОАО «ЦМД» (www.mcd.ru). 
 
Общие сведения об аудиторе Компании 

Полное наименование 
официального аудитора 

Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» 

Сокращенное наименование 
официального аудитора 

ООО «Эрнст энд Янг» 

Юридический адрес Россия, 115035, Москва, Садовническая набережная 77, стр.1 

Фактический адрес Россия, 115035, Москва, Садовническая набережная 77, стр.1 

Номер телефона, факса Тел.: +7 495 755 9700 Факс: +7 495 755 9701 

Адрес в сети Интернет http://www.ey.com 

Внесено в Единый 
государственный реестр 
юридических лиц 

ОГРН 1027739707203 

Адрес электронной почты st.peterburg@ru.ey.com 

http://www.mcd.ru/
mailto:st.peterburg@ru.ey.com
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7.2. Основные принципы учетной политики. 

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 информации, 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 прошлые годы.  При формировании настоящих изменений 
Учетной политики все изменения последовательно применяются с 01 января 2014 года. 

ОАО «Ленэнерго» организует, ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность  в 
соответствии с Федеральным законом от 06 декабря 2011 года  № 402-ФЗ  «О бухгалтерском учете», 
действующими Положениями по бухгалтерскому 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 от 
31.10.2000 г. № 94н в последней действующей редакции.  

В ОАО «Ленэнерго» применяется рабочий план счетов бухгалтерского учета, включающий 
синтетические и аналитические счета, который разрабатывается на основании типового плана счетов. 

Рабочий план счетов бухгалтерского учета позволяет реализовать 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 централизованно, в соответствии с 
законодательством РФ о налогах и сборах, законодательством субъектов РФ о налогах и сборах, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления о налогах и сборах, с учетом 
программного обеспечения, 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». 

Организационные аспекты учетной политики. 
В состав ОАО «Ленэнерго» на 31.12.2013 г. входит Исполнительный 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). Главный бухгалтер обеспечивает формирование доходов и расходов, сохранность 
капитала и выполнение обязательств Общества.  

Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных операций и 
представлению в бухгалтерские 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 Исполнительного 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 отчетности 
Исполнительного аппарата составляют бухгалтерскую службу ОАО «Ленэнерго», основными функциями 
которой является ведение бухгалтерского и налогового учета, формирование бухгалтерской и налоговой 
отчетности.  

Состав и соподчиненность, разделение полномочий и ответственности, структура, распределение 
учетных функций (в том числе и их централизация), а так же 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. 
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Ведение учета по стандартам МСФО и создание международной отчетности осуществляет отдел 
подготовки отчетности по МСФО Исполнительного аппарата, входящий в состав департамента 
бухгалтерского и налогового учета и отчетности.  

Контроль за уплатой налогов, формирование налогооблагаемой 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 документам, 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 устанавливается приказом по ОАО «Ленэнерго». 
Кроме того, руководители подразделений (начальники управлений, департаментов, служб и т.д.) имеют 
право подписи документов согласно их должностным и функциональным обязанностям в соответствии с 
доверенностью, выданной Генеральным директором Общества. 

Порядок использования электронной цифровой подписи, в целях обеспечения 
конфиденциальности, утверждается отдельными распорядительными документами ОАО «Ленэнерго», в 
зависимости от направления использования. 

При использовании ЭЦП в банковских расчетах формирование первичных учетных документов 
обязательно.  

При использовании внутри Общества электронного документооборота формирование копии 
первичного учетного документа на бумажном носителе обязательно в случае, когда на основании его 
делается бухгалтерская запись.  

Для оформления финансово-хозяйственных операций, нужд налогового учета и требований ПБУ 
18/02, по которым не предусмотрены типовые формы первичных учетных документов, в ОАО «Ленэнерго» 
разрабатываются формы налоговых регистров и документов на основе ПБУ, методических указаний и 
инструкций по бухгалтерскому учету и действующих форм первичной учетной документации, с учетом 
потребностей энергосистемы и отдельных отраслевых особенностей, принятых и отраженных в Учетной 
политике. 

Первичные документы, используемые ОАО «Ленэнерго» в оформлении типовых хозяйственных 
операций Общества разработаны с учетом специфики деятельности и принятыми способами ведения учета  
приведены в Приложение  № 2 к настоящему Положению. 

В связи с использованием в Обществе автоматизированной системы учета возможно ведение 
первичных учетных документов и иных используемых форм периодической отчетности в электронном виде, 
с распечаткой по требованиям аудиторских и налоговых органов. 

Движение первичных документов в ОАО «Ленэнерго» (создание или получение от других 
предприятий, учреждений или организаций, движение между филиалами, принятие к учету, обработка, 
списание или передача в архив) регламентируется графиком документооборота, который является 
Приложением  №3 к данному Положению по  Учетной политике.  

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» 
и проставленным штампом «принято к учету» и подписью ответственного лица той бухгалтерской службы, в 
учете которой находится данный расход.  

Копии договоров, оригиналы актов и счетов-фактур по обязательствам передаются в ту 
бухгалтерскую службу, которая уполномочена на ведение данного расхода. 

Бухгалтерский и налоговый учет имущества (в том числе, основных средств), обязательств и 
хозяйственных операций ведется в рублях и копейках. Бухгалтерская отчетность составляется в тысячах 
рублей.  

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. 

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 бухгалтерией Исполнительного аппарата 
на основании обобщенной информации об объектах бухгалтерского учета Общества как экономического 
субъекта:   

- фактах хозяйственной жизни; 
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- активах; 
- обязательствах; 
- источниках финансирования деятельности; 
- доходах; 
- расходах; 
- иных объектах, в случае когда это установлено федеральными стандартами. 
Составление отчетности по налогам и сборам в отношении налогов и сборов, уплачиваемых 

централизованно, осуществляет Отдел налогового учета и отчетности Исполнительного аппарата на 
основании данных, предоставляемых департаментами бухгалтерского и налогового учета и отчетности 
филиалов, другими службами ОАО «Ленэнерго». 

Раскрытие (выделение в отдельную статью) показателя отчетности производится при условии, что 
его величина является существенной. 

Показатель считается существенным, если его не раскрытие может повлиять на экономические 
решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. Уровень 
существенности устанавливается в размере пяти процентов 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%.  

ОАО «Ленэнерго» представляет годовую отчетность согласно адресам и срокам, предусмотренным 
действующим законодательством и публикует годовую отчетность не позднее 1 июня года, следующего за 
отчетным. 

Инвентаризация имущества и обязательств в целях бухгалтерского и налогового учетов проводится 
в соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 
утвержденными приказом Минфина РФ от 13.06.95 г. № 49. 

Проведение инвентаризации обязательно: 

 перед составлением годовой бухгалтерской отчетности (кроме имущества, инвентаризация 
которого проводилась 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 состоянию 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 чрезвычайных ситуаций, вызванных 
экстремальными условиями; 

 в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Помимо инвентаризаций, предусмотренных в целях составления бухгалтерской отчетности, ОАО 
«Ленэнерго» проводит инвентаризации, необходимые для подтверждения данных оперативного учета и 
для иных целей. 

График проведения инвентаризаций утверждает генеральный директор ОАО «Ленэнерго»  или 
уполномоченные им руководители филиалов по вверенным им филиалам. 

Для проведения инвентаризаций создаются инвентаризационные 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. 

Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим наличием имущества и 
данными бухгалтерского учета отражаются на счетах бухгалтерского учета в том отчетном периоде, к 
которому относится дата, на которую подводились итоги инвентаризации. 

 
7.3. Бухгалтерская отчетность ОАО «Ленэнерго» за 2014 год, подготовленная в соответствии с  РСБУ 

представлена отдельным файлом на 95 листах. 
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7.4. Отчет о соблюдении Кодекса корпоративного управления  

О Т Ч Е Т  
о соблюдении принципов и рекомендаций  

Кодекса корпоративного управления 
 
21 марта 2014 года Советом директоров Банка России был утвержден Кодекс корпоративного управлния (далее – Кодекс). Письмом Банка России от 10.04.2014 

№ 06-52/2463 Кодекс рекомендован к применению акционерным обществам, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам. 
Корпоративное управление в ОАО «Ленэнерго» осуществляется в соответствии с правилами и процедурами, закрепленными в Уставе и внутренних документах 

Общества. 
В Обществе утвержден Кодекс корпоративного управления ОАО «Ленэнерго» (решеним Совета директоров от 01.03.2013, Протокол № 23 от 06.03.2013) с целью 

обеспечения большей прозрачности управления Обществом и подтверждение неизменной готовности Общества следовать стандартам надлежащего корпоративного 
управления. 

Помимо соблюдения требований Устава и внутренних документов ОАО «Ленэнерго» следует рекомендациям Кодекса корпоративного управлния, 
рекомендованного Банком России, в рамках сложившейся в Обществе практики, а также в соответствии с лучшими российскими и международными стандартами. 

ОАО «Ленэнерго» и его органы управления и контроля в своей деятельности руководствуются принципами корпоративного управления,  закрепленными 
Кодексом корпоративного управления, и стремятся совершентвовать соблюдение этим принципам. 

С целью определения соответствия корпоративного управления ОАО «Ленэнерго» принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного управления, 
Обществом была проведена оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления. 

Для проведения такой оценки были выделены следующие компоненты практики корпоративного управления, которые соответвуют разделам Кодекса 
корпоративного управления: 

1. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав (54 рекомендации); 
2. Совет директоров общества (156 рекомендаций); 
3. Корпоративный секретарь общества (11 рекомендаций); 
4. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества (29 рекомендаций); 
5. Система управления рисками и внутреннего контроля (23 рекомендации) 
6. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества (29 рекомендаций); 
7. Существенные корпоративные действия (54 рекомендации). 
Рекомендациям, изложенным в разделах Кодекса корпоративного управления, присваились оценки, подразумевающие только два варианта ответа - 

«соблюдается» или «не соблюдается», т.е. наличие или отсутствие в компании соответствующего аспекта практики корпоративного управления. В данном исследовании 
не отражено частичное соблюдение тех или иных рекомендаций или наличие отдельных подкомпонентов практики корпоративного управления ОАО «Ленэнерго».  

В связи с тем, что оценка соблюдения принципов корпоративного управления производилась Обществом самостоятельно, ОАО «Ленэнерго» признает, что 
присвоение оценок соблюдения рекомендаций может носить субъективный характер и может быть иными лицами трактовано не в пользу Общества. 

Для проведения анализа были использованы следующие материалы: 

 Устав и внутренние документы Общества; 

 Протоколы Общих собраний акционеров, а также заседаний других органов управления и контроля Общества; 

 Внутренние организационно – распорядительные документы Общества; 

 Отдельная внутренная кореспонденция Общества за исключением документов с грифом «для служебного пользования»; 
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 Информация, размещенная на официальном сайте компании в сети Интернет www.lenenergo.ru, а также на сайте раскрытия информации http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65; 

 Иные документы и информация, раскрываемые в соответвсии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" 
(утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П); 

 Иные документы и информация, раскрываемые в соответвсии с требованиями Положения о информационной политике ОАО «Ленэнерго»; 

 Данные и мнения, незафиксированые в вышеуказанных документах, но по мнению Общества являющиеся частью сложившейся в ОАО «Ленэнерго» практики 
корпоративного управления. 

По каждому компоненту практики корпоративного управления было рассчитано процентное значение количества оценок «соблюдается» по рекомендациям, 
изложенным в сответвующих разделах Кодекса корпоративного управления. 

 

 

По итогам проведенного анализа общее количество оценок «соблюдается» составило 204 из 356 или 57%, что свидетельствует о развитой практике 
корпоративного управления в Обществе. 

Для оценки полученных результатов по компонентам практики корпоративного управления применялась соответсвующая шкала: 
 

0% - 25 % Низкая практика корпоративного управления. 
Компания допускает несоблюдение отдельных норм 
российского законодательства в области корпоративного 
управления, текущая практика корпоративного управления 
компании не соответствует большинству рекомендаций 
российского Кодекса корпоративного управления.  

По результатам анализа не выявлено компонентов практики корпоративного 
управления с данной оценкой. 

78% 

47% 
64% 
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25% - 50% Средняя практика корпоративного управления. 
Компания соблюдает требования российского законодательства 
в области корпоративного управления, однако инициативы по 
внедрению базовых рекомендаций российского Кодекса 
корпоративного управления носят незначительный характер.  
 

Обществом соблюдается 47% рекомендаций (74 из 156), изложенных в разделе «II. 
Совет директоров общества», что связано в первую очередь с несоблюдением 
комплекса требований к независимости членов Совета директоров. 

50% - 75% Развитая практика корпоративного управления. 
Компания соблюдает требования российского законодательства 
в области корпоративного управления, следует большей части 
рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления 
и активно внедряет их на практике.  
 

Общество имеет наибольшее количество компонентов практики корпоративного 
управления, значения которых соответствуют данному диапазону. Особо следует 
отметить, что Обществом соблюдается 64% рекомендаций, изложенных в разделе 
«III. Корпоративный секретарь общества», что свидетельствует о развитости 
института корпоративного секретаря в Обществе c целью обеспечения эффективного 
взаимодействия органов управления.  

75% - 100% Передовая практика корпоративного управления. 
Компания соблюдает требования российского законодательства 
в области корпоративного управления и в полной мере следует 
рекомендациям российского Кодекса корпоративного 
управления. 
 

Общество в полной мере следует рекомендациям (42 из 52, или 78%), изложенным в 
разделе «I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при 
осуществлении ими своих прав», что свидетельствует о эффективной и прозрачной 
системе отношений между акционерами, органами управления и менеджментом 
общества. Общество на практике обязуется защищать права акционеров и 
обеспечивает равное отношение ко всем акционерам. ОАО «Ленэнерго» реализует 
на практике 87% рекомендаций раздела «V. Система управления рисками и 
внутреннего контроля», что является следствием реализации в Обществе лучших 
мировых и российских практик внутреннего аудита, контроля и управления рисками. 

 
ОАО «Ленэнерго» как публичная компания стремиться непрерывно повышать эффективность своей системы корпоративного управления в соответствии с 

принципами и критериями, изложенными в Кодексе корпоративного управления. Заявление Совета директоров ОАО «Ленэнерго» о соблюдении указанных принципов, 
а также краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в Обществе, включая описание причин, факторов и 
обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, содержится в следующей форме. 

 
№ п/п Принцип (принципы) корпоративного управления или 

ключевой критерий (рекомендация) 
Краткое описание того, в какой части принцип 

или ключевой критерий не соблюдаются 
Объяснение ключевых причин, факторов и 
обстоятельств, в силу которых принцип или 

ключевой критерий не соблюдаются или 
соблюдаются не в полном объеме, описание 

используемых альтернативных механизмов и 
инструментов корпоративного управления 

1 2 3 4 

I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав 

1.1. Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. Система 
и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая 
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№ п/п Принцип (принципы) корпоративного управления или 
ключевой критерий (рекомендация) 

Краткое описание того, в какой части принцип 
или ключевой критерий не соблюдаются 

Объяснение ключевых причин, факторов и 
обстоятельств, в силу которых принцип или 

ключевой критерий не соблюдаются или 
соблюдаются не в полном объеме, описание 

используемых альтернативных механизмов и 
инструментов корпоративного управления 

1 2 3 4 

миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества 

1.1.1. В обществе утвержден внутренний документ, 
определяющий основные процедуры подготовки, 
созыва и проведения общего собрания акционеров, 
соответствующий рекомендациям Кодекса 
корпоративного управления, включая обязанность 
общества: 
сообщать акционерам о проведении общего собрания 
акционеров и предоставлять доступ к материалам, в том 
числе размещать сообщение и материалы на сайте 
общества в сети «Интернет», не менее чем за 30 дней 
до даты его проведения (если законодательством 
Российской Федерации не предусмотрен больший 
срок);  
раскрывать информацию о дате составления списка лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, не менее чем за 7 дней до её наступления; 
предоставлять к общему собранию акционеров 
дополнительную информацию и материалы по 
вопросам повестки дня в соответствии с 
рекомендациями Кодекса корпоративного управления 

Только в случае, когда повестка дня Общего 
собрания акционеров содержит наиболее 
значимые вопросы (н-р, вопрос о 
реорганизации), материалы доступны 
акционерам в течение 30 дней до проведения 
Общего собрания акционеров (п.11.7 ст. 11 
Устава Общества), в остальных случаях - в 
течение 20 дней до даты проведения собрания. 
В перечне дополнительной информации по 
вопросам повестки дня общего собрания 
акционеров отсутствует обоснование 
предлагаемого распределения чистой прибыли 
и оценка его соответствия принятой в обществе 
дивидендной политике. 

Общество при разработке внутреннего документа, 
определяющего основные процедуры подготовки, 
созыва и проведения общего собрания акционеров, 
и на практике реализует положения и требования 
ФЗ об акционерных обществах и Положения о 
дополнительных требованиях к порядку подготовки 
созыва и проведения общего собрания акционеров, 
утв. приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 
12-6/пз-н.  

1.1.2. Обществом приняты на себя обязанности по 
предоставлению акционерам в ходе подготовки и 
проведения общего собрания акционеров возможности 
задавать вопросы о деятельности общества членам 
органов управления и контроля, членам комитета по 
аудиту, главному бухгалтеру, аудиторам общества, а 
также кандидатам в органы управления и контроля. 
Указанные обязанности закреплены в уставе или во 
внутренних документах общества 

- - 

1.1.3. Обществом приняты на себя обязанности 
придерживаться принципа недопустимости совершения 

Внутренними документами общества не 
регламентированы права в отношении 

Общество не владеет «квазиказначейскими» 
акциями. Прочие рекомендации Кодекса в 
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№ п/п Принцип (принципы) корпоративного управления или 
ключевой критерий (рекомендация) 

Краткое описание того, в какой части принцип 
или ключевой критерий не соблюдаются 

Объяснение ключевых причин, факторов и 
обстоятельств, в силу которых принцип или 

ключевой критерий не соблюдаются или 
соблюдаются не в полном объеме, описание 

используемых альтернативных механизмов и 
инструментов корпоративного управления 

1 2 3 4 

действий, приводящих к искусственному 
перераспределению корпоративного контроля 
(например, голосование «квазиказначейскими» 
акциями, принятие решения о выплате дивидендов по 
привилегированным акциям в условиях ограниченных 
финансовых возможностей, принятие решения о 
невыплате определенных в уставе общества 
дивидендов по привилегированным акциям при 
наличии достаточных источников для их выплаты). 
Указанные обязанности закреплены в уставе или во 
внутренних документах общества 

«квазиказначейских» акций. отношении соблюдения принципа недопустимости 
совершения действий, приводящих к 
искусственному перераспределению 
корпоративного контроля, закреплены в 
Положении о дивидендной политике ОАО 
«Ленэнерго» (утв. Советом директоров 31.10.2012, 
Протокол №4) 

1.1.4. Иные ключевые, по мнению общества, критерии 
(рекомендации) Кодекса корпоративного управления, 
относящиеся к указанному принципу (принципам) 
корпоративного управления 

Обществом не реализована возможность: 

 заполнения бюллетеня для голосования в 
электронной форме, например через личный 
кабинет на сайте общества в сети Интернет; 

 заверения копии заполненного им 
бюллетеня счетной комиссией 
(представителями регистратора, 
осуществляющего функции счетной комиссии) 
общества 

 транслировать общее собрание акционеров 
на сайте общества в сети Интернет, 
использовать видео-конференц-связь 
 

Общество заинтересовано в совершенствовании 
своей практики проведения общих собраний 
акционеров и планирует реализовать данные 
рекомендации в будущем. 

1.2 Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов 

1.2.1. В обществе утвержден внутренний документ, 
определяющий дивидендную политику общества, 
соответствующую рекомендациям Кодекса 
корпоративного управления, и устанавливающий в том 
числе: 
порядок определения части чистой прибыли (для 
обществ, составляющих консолидированную 

- - 
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№ п/п Принцип (принципы) корпоративного управления или 
ключевой критерий (рекомендация) 

Краткое описание того, в какой части принцип 
или ключевой критерий не соблюдаются 

Объяснение ключевых причин, факторов и 
обстоятельств, в силу которых принцип или 

ключевой критерий не соблюдаются или 
соблюдаются не в полном объеме, описание 

используемых альтернативных механизмов и 
инструментов корпоративного управления 

1 2 3 4 

финансовую отчетность, - минимальной части (доли) 
консолидированной чистой прибыли), направляемой на 
выплату дивидендов, условия, при соблюдении которых 
объявляются дивиденды; 
минимальный размер дивидендов по акциям общества 
разных категорий (типов); 
обязанность раскрытия документа, определяющего 
дивидендную политику общества, на сайте общества в 
сети «Интернет» 

1.2.2. Иные ключевые, по мнению общества, критерии 
(рекомендации) Кодекса корпоративного управления, 
относящиеся к указанному принципу (принципам) 
корпоративного управления 

Обществом не реализован механизм, при 
котором дивидендные права владельцев 
привилегированных акций зависят от 
количества обыкновенных акций общества, 
изменение количества обыкновенных акций 
общества должно сопровождаться 
соответствующим изменением прав владельцев 
привилегированных акций. 
Обществом не соблюдается рекомендация о 
предотвращении получения лицами, 
контролирующими общество, прибыли (дохода) 
за счет общества иными способами кроме 
дивидендов. 
 

В соответствии с Уставом Общества общая сумма, 
выплачиваемая в качестве дивидендов владельцам 
привилегированных акций устанавливается в 
размере 10 (Десяти) процентов чистой прибыли 
Общества по итогам последнего финансового года, 
а также решение по вопросам об изменении прав 
владельцев привилегированных акций  считается 
принятым, если за него отдано не менее трех 
четвертей голосов акционеров – владельцев 
голосующих акций, принимающих участие в Общем 
собрании акционеров Общества, за исключением 
голосов акционеров – владельцев 
привилегированных акций типа А, и трех четвертей 
голосов всех акционеров – владельцев 
привилегированных акций типа А, что обеспечивает 
защиту дивидендных прав владельцев 
привилегированных акций, и изменение количества 
обыкновенных акций общества не приводит к 
изменению дивидендных прав владельцев 
привилегированных акций. 
В рамках реализации государственной 
энергетической политики и контроля за 
электросетевым комплексом РФ между ОАО 
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№ п/п Принцип (принципы) корпоративного управления или 
ключевой критерий (рекомендация) 

Краткое описание того, в какой части принцип 
или ключевой критерий не соблюдаются 

Объяснение ключевых причин, факторов и 
обстоятельств, в силу которых принцип или 

ключевой критерий не соблюдаются или 
соблюдаются не в полном объеме, описание 

используемых альтернативных механизмов и 
инструментов корпоративного управления 

1 2 3 4 

«Ленэнерго» и ключевым акционеров ОАО 
«Россети» заключен договор, предполагающий 
возмездное оказание услуг по организации 
функционирования и развитию электросетевого 
комплекса (см. Приложение 8.6) 

II. Совет директоров общества 

2.1 Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности 
общества, осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления 
рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, определяет политику общества по вознаграждению членов 
совета директоров и исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции 

2.1.1. В обществе сформирован совет директоров, который: 
определяет основные стратегические ориентиры 
деятельности общества на долгосрочную перспективу, 
ключевые показатели деятельности общества; 
контролирует деятельность исполнительных органов 
общества; 
определяет принципы и подходы к организации 
управления рисками и внутреннего контроля в 
обществе; 
определяет политику общества по вознаграждению 
членов совета директоров, исполнительных органов и 
иных ключевых руководящих работников общества 

Советом директоров не соблюдается 
рекомендация о проведении не реже чем раз в 
год специального заседания, посвященного 
обсуждению вопросов стратегии, хода ее 
исполнения и актуализации, а также не 
заслушиваются отчеты о реализации стратегии. 
 

Решением Совета директоров от 29.03.2012 г. 
(Протокол №23 от  02.04.2012 г.) План реализации 
Стратегии развития ОАО "Холдинг МРСК" утвержден 
в ОАО «Ленэнерго» до 2015 года и на перспективу 
до 2020 года. Однако, в связи с изданием Указа 
Президента РФ от 22.11.2012г. №1567 «Об 
открытом акционерном обществе «Российские 
сети» принято решение об отмене Плана 
реализации стратегии развития ОАО «Холдинг 
МРСК» до 2015 года и на перспективу до 2020 года. 
До момента утверждения стратегических 
приоритетов и мероприятий по реализации 
стратегии ОАО «Россети» Общество 
руководствуется Стратегией развития 
электросетевого комплекса Российской Федерации, 
утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р 

2.1.2. Иные ключевые, по мнению общества, критерии 
(рекомендации) Кодекса корпоративного управления, 
относящиеся к указанному принципу (принципам) 
корпоративного управления 

Совет директоров осуществляет  контроль за 
практикой корпоративного управления, однако 
не проводит на регулярной основе анализ 
соответствия системы корпоративного 
управления и корпоративных ценностей в 

Общество заинтересовано в совершенствовании 
своей системы корпоративного управления и 
планирует проводить анализ соответствия системы 
корпоративного управления и корпоративных 
ценностей в обществе целям и задачам, стоящим 
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№ п/п Принцип (принципы) корпоративного управления или 
ключевой критерий (рекомендация) 

Краткое описание того, в какой части принцип 
или ключевой критерий не соблюдаются 

Объяснение ключевых причин, факторов и 
обстоятельств, в силу которых принцип или 

ключевой критерий не соблюдаются или 
соблюдаются не в полном объеме, описание 

используемых альтернативных механизмов и 
инструментов корпоративного управления 

1 2 3 4 

обществе целям и задачам, стоящим перед 
обществом, а также масштабам его 
деятельности и принимаемым рискам. 
 

перед обществом в будущем. 

2.2. Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые 
суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. Председатель совета директоров должен способствовать наиболее 
эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета 
директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров 

2.2.1. Председателем совета директоров является 
независимый директор или среди избранных 
независимых директоров определен старший 
независимый директор, координирующий работу 
независимых директоров и осуществляющий 
взаимодействие с председателем совета директоров 

Независимые директора, соответствующие 
критериям независимости рекомендованным 
Кодексом, отсутствуют 

В состав Совета директоров Общества входят 
независимые директора, соответствующие 
требованиям Федерального закона «Об 
акционерных обществах» в количестве 12 человек. 
Общество неоднократно уведомляло ключевого 
акционера компании ОАО «Россети» о 
необходимости выдвижения и избрания в состав 
Совета директоров ОАО «Ленэнерго» кандидатов, 
отвечающих признакам независимых директоров. 
Общество планирует реализовать данную 
рекомендацию в будущем. 

2.2.2. Внутренними документами общества закреплен 
порядок подготовки и проведения заседаний совета 
директоров, обеспечивающий членам совета 
директоров возможность надлежащим образом 
подготовиться к их проведению, и предусматривающий, 
в частности: 
сроки уведомления членов совета директоров о 
предстоящем заседании; 
сроки направления документов (бюллетеней) для 
голосования и получения заполненных документов 
(бюллетеней) при проведении заседаний в заочной 
форме; 
возможность направления и учета письменного мнения 

В Обществе не реализована возможность учета 
письменного мнения по вопросам повестки дня 
для членов совета директоров, отсутствующих 
на очном заседании. 

Положением о порядке созыва и проведения 
заседаний Совета директоров ОАО «Ленэнерго» 
предусмотрена возможность проведения 
заседаний Совета директоров в очно-заочной 
форме, предполагающей предварительное 
направление опросных листов для голосования по 
вопросам повестки дня членам Совета директоров, 
которые не могут принять участие заседании очно. 
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№ п/п Принцип (принципы) корпоративного управления или 
ключевой критерий (рекомендация) 

Краткое описание того, в какой части принцип 
или ключевой критерий не соблюдаются 

Объяснение ключевых причин, факторов и 
обстоятельств, в силу которых принцип или 

ключевой критерий не соблюдаются или 
соблюдаются не в полном объеме, описание 

используемых альтернативных механизмов и 
инструментов корпоративного управления 

1 2 3 4 

по вопросам повестки дня для членов совета 
директоров, отсутствующих на очном заседании; 
возможность обсуждения и голосования посредством 
конференц-связи и видео-конференц-связи 

2.2.3. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях 
совета директоров, проводимых в очной форме. 
Перечень таких вопросов соответствует рекомендациям 
Кодекса корпоративного управления

1
  

Большинство вопросов, указанных в перечне 
вопросов для рассмотрения на очных 
заседаниях согласно рекомендациям Кодекса 
корпоративного управления, на практике в 
Обществе рассматриваются Советом 
директоров на заочных заседаниях 

В соответствии с установленной практикой 
Общество стремиться обеспечить подготовку 
материалов по вопросам повесток дня заочных 
заседаний Совета директоров, содержащих 
исчерпывающее количество информации, а также 
реализовать прозрачную и эффективную систему 
взаимодействия между членами Совета директоров 
для принятия взвешенных решений 

2.2.4. Иные ключевые, по мнению общества, критерии 
(рекомендации) Кодекса корпоративного управления, 
относящиеся к указанному принципу (принципам) 
корпоративного управления 

Советом директоров Общества не разработана 
политика в отношении владения членами 
совета директоров акциями общества и 
акциями (долями) подконтрольных обществу 
юридических лиц. 
Во внутренних документах общества не 
предусмотрена обязанность исполнительных 
органов и руководителей основных структурных 
подразделений общества напрямую 
предоставлять полную и достоверную 
информацию по вопросам повестки дня 
заседаний совета директоров и по запросам 
любого члена совета директоров. 
 

У Общества не было необходимости в разработке 
специальной политики в отношении владения 
членами совета директоров акциями общества и 
акциями (долями) подконтрольных обществу 
юридических лиц ввиду того, что в Обществе не 
реализована опционная программа, также члены 
Совета директоров за последние 5 лет не владели 
акциями общества и акциями (долями) 
подконтрольных обществу юридических лиц. 
Положением о порядке созыва и проведения 
заседаний Совета директоров ОАО «Ленэнерго» 
предусмотрена обязанность предоставлять полную 
и достоверную информацию по вопросам повестки 
дня заседаний совета директоров и по запросам 
любого члена совета директоров и осуществлять 
координацию между менеджментом общества и 
членами Совета директоров. Данная рекомендация 
будет реализована во внутренних документах 

                                                 
1
 Указан в пункте 168 части Б Кодекса корпоративного управления 
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№ п/п Принцип (принципы) корпоративного управления или 
ключевой критерий (рекомендация) 

Краткое описание того, в какой части принцип 
или ключевой критерий не соблюдаются 

Объяснение ключевых причин, факторов и 
обстоятельств, в силу которых принцип или 

ключевой критерий не соблюдаются или 
соблюдаются не в полном объеме, описание 

используемых альтернативных механизмов и 
инструментов корпоративного управления 

1 2 3 4 

общества в будущем. 

2.3. В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров 

2.3.1. Независимые директора составляют не менее одной 
трети избранного состава совета директоров 

Независимые директора, соответствующие 
критериям независимости рекомендованным 
Кодексом, отсутствуют 

Общество неоднократно уведомляло ключевого 
акционера компании ОАО «Россети» о 
необходимости выдвижения и избрания в состав 
Совета директоров ОАО «Ленэнерго» кандидатов, 
отвечающих признакам независимых директоров. 
Общество планирует реализовать данную 
рекомендацию в будущем. 

2.3.2. Независимые директора в полном объеме 
соответствуют критериям независимости, 
рекомендованным Кодексом корпоративного 
управления 

2.3.3. Совет директоров (комитет по номинациям (кадрам, 
назначениям)) проводит оценку соответствия 
кандидатов в члены совета директоров критериям 
независимости 

2.3.4. Иные ключевые, по мнению общества, критерии 
(рекомендации) Кодекса корпоративного управления, 
относящиеся к указанному принципу (принципам) 
корпоративного управления 

- - 

2.4. Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества 

2.4.1. Советом директоров общества создан комитет по 
аудиту, состоящий из независимых директоров, 
функции которого закреплены во внутренних 
документах и соответствуют рекомендациям Кодекса 
корпоративного управления

2
  

В составе Комитета по аудиту Совета 
директоров ОАО «Ленэнерго» отсутствуют 
независимые директора. 

Комитет по аудиту и Комитет по кадрам и 
вознаграждениям Совета директоров ОАО 
«Ленэнерго» сформированы из членов Совета 
директоров, являющихся неисполнительными 
директорами. При формировании состава Совета 
директоров, обеспечивающего достаточное  
количество независимых директоров, 
рекомендации Кодекса корпоративного управления 
будут учтены при определении указанных 
Комитетов. 

2.4.2. Советом директоров общества создан комитет по 
вознаграждениям (может быть совмещен с комитетом 
по номинациям (кадрам, назначениям)), состоящий из 
независимых директоров, функции которого 
соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного 
управления

3
  

В составе Комитета по кадрам и 
вознаграждениям Совета директоров ОАО 
«Ленэнерго» отсутствуют независимые 
директора. 

                                                 
2
 Указаны в пункте 172 части Б Кодекса корпоративного управления 

3
 Указаны в пункте 180 части Б Кодекса корпоративного управления 
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№ п/п Принцип (принципы) корпоративного управления или 
ключевой критерий (рекомендация) 

Краткое описание того, в какой части принцип 
или ключевой критерий не соблюдаются 

Объяснение ключевых причин, факторов и 
обстоятельств, в силу которых принцип или 

ключевой критерий не соблюдаются или 
соблюдаются не в полном объеме, описание 

используемых альтернативных механизмов и 
инструментов корпоративного управления 

1 2 3 4 

2.4.3. Советом директоров общества создан комитет по 
номинациям (кадрам, назначениям) (может быть 
совмещен с комитетом по вознаграждениям), 
большинство членов которого являются независимыми 
директорами, функции которого соответствуют 
рекомендациям Кодекса корпоративного управления

4
  

2.4.4. Иные ключевые, по мнению общества, критерии 
(рекомендации) Кодекса корпоративного управления, 
относящиеся к указанному принципу (принципам) 
корпоративного управления 

В Обществе отсутствует практика ежегодного 
предоставления Комитетами отчетов о своей 
работе Совету директоров 

Общество заинтересовано в совершенствовании 
своей практики корпоративного управления и 
планирует реализовать данную рекомендацию в 
будущем. 

2.5. Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров 

2.5.1. Оценка качества работы совета директоров проводится 
на регулярной основе не реже одного раза в год, при 
этом не реже одного раза в три года такая оценка 
проводится с привлечением внешней организации 
(консультанта) 

Оценка работы Совета директоров проводится 
Обществом самостоятельно только в рамках 
отчета о соблюдении рекомендаций Кодекса 
корпоративного управления. 

- 

2.5.2. Иные ключевые, по мнению общества, критерии 
(рекомендации) Кодекса корпоративного управления, 
относящиеся к указанному принципу (принципам) 
корпоративного управления 

- - 

III. Корпоративный секретарь общества 

3.1 Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной 
работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем (специальным структурным подразделением, возглавляемым корпоративным 
секретарем) 

3.1.1. Корпоративный секретарь подотчетен совету 
директоров, назначается и снимается с должности по 
решению или с согласия совета директоров 

- - 

3.1.2. В обществе утвержден внутренний документ, 
определяющий права и обязанности корпоративного 

- - 

                                                 
4
 Указаны в пункте 186 части Б Кодекса корпоративного управления 
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№ п/п Принцип (принципы) корпоративного управления или 
ключевой критерий (рекомендация) 

Краткое описание того, в какой части принцип 
или ключевой критерий не соблюдаются 

Объяснение ключевых причин, факторов и 
обстоятельств, в силу которых принцип или 

ключевой критерий не соблюдаются или 
соблюдаются не в полном объеме, описание 

используемых альтернативных механизмов и 
инструментов корпоративного управления 

1 2 3 4 

секретаря (Положение о корпоративном секретаре), 
содержание которого соответствует рекомендациям 
Кодекса корпоративного управления

5
 

3.1.3. Корпоративный секретарь занимает позицию, не 
совмещаемую с выполнением иных функций в 
обществе. Корпоративный секретарь наделен 
функциями в соответствии с рекомендациями Кодекса 
корпоративного управления.

6
 Корпоративный секретарь 

располагает достаточными ресурсами для 
осуществления своих функций 

Корпоративный секретарь Общества является 
аффилированным лицом, а также работником 
Общества. 

В Обществе зарекомендовала свою эффективность 
система выполнения функций Корпоративного 
секретаря начальником департамента 
корпоративного управления и взаимодействия с 
акционерами. Корпоративный секретарь Общества 
обладает профессионализмом, обширным опытом 
в построении эффективного взаимодействия между 
Советом директоров и менеджментом компании. 
За все время существования компании между 
Корпоративным секретарём и Советом директоров 
не был отмечен конфликт интересов. Реализация 
функций Корпоративного секретаря иным лицом, 
не связанным с Обществом, может повлечь 
значительные риски для Общества. 

3.1.4. Иные ключевые, по мнению общества, критерии 
(рекомендации) Кодекса корпоративного управления, 
относящиеся к указанному принципу (принципам) 
корпоративного управления 

В обществе не рассматриваются отчеты о 
работе Корпоративного секретаря ОАО 
«Ленэнерго». 

Общество заинтересовано в совершенствовании 
своей практики корпоративного управления и 
планирует реализовать данную рекомендацию в 
будущем. 

IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества  

4.1. Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для 
общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим 
работникам общества должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению 

4.1.1. В обществе регламентированы  все выплаты, льготы и 
привилегии, предоставляемые  членам совета 
директоров, исполнительных органов и иным ключевым 
руководящим работникам общества 

- - 

                                                 
5
 Указаны в пункте 217 части Б Кодекса корпоративного управления 

6
 Указаны в пункте 218 части Б Кодекса корпоративного управления 
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№ п/п Принцип (принципы) корпоративного управления или 
ключевой критерий (рекомендация) 

Краткое описание того, в какой части принцип 
или ключевой критерий не соблюдаются 

Объяснение ключевых причин, факторов и 
обстоятельств, в силу которых принцип или 

ключевой критерий не соблюдаются или 
соблюдаются не в полном объеме, описание 

используемых альтернативных механизмов и 
инструментов корпоративного управления 

1 2 3 4 

4.1.2. Иные ключевые, по мнению общества, критерии 
(рекомендации) Кодекса корпоративного управления, 
относящиеся к указанному принципу (принципам) 
корпоративного управления 

- - 

4.2. Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми 
интересами акционеров 

4.2.1. Общество не применяет других форм денежного 
вознаграждения членов совета директоров кроме 
фиксированного годового вознаграждения 

Внутренними документами Общества 
предусмотрена выплата вознаграждения 
членов совета директоров за участие в 
заседаниях, выплачиваемая в течение 30 дней с 
даты проведения заседания. 

Общество рассматривает выплату вознаграждения 
членам Совета директоров за участие в заседаниях 
как инструмент обеспечения кворума для принятия 
решений по вопросам повесток дня. 

4.2.2. В обществе членам совета директоров не 
предоставляется возможность участия в опционных 
программах и право реализации принадлежащих им 
акций общества не обуславливается достижением 
определенных показателей деятельности 

- - 

4.2.3. Иные ключевые, по мнению общества, критерии 
(рекомендации) Кодекса корпоративного управления, 
относящиеся к указанному принципу (принципам) 
корпоративного управления 

Не соблюдается перечень рекомендаций, 
связанных с долгосрочной мотивацией членов 
Совета директоров Общества. 

 

4.3. Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения 
от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата 

4.3.1. В обществе внедрена программа долгосрочной 
мотивации членов исполнительных органов и иных 
ключевых руководящих работников общества 

В Обществе реализуется только программа 
краткосрочной мотивации членов 
исполнительных органов и иных ключевых 
руководящих работников общества, результаты 
которой оцениваются по итогам кварталов и за 
год. 

Общество в своей практике руководствуется 
методикой, принятой в компаниях электросетевого 
комплекса РФ, предполагающей премирование 
генерального директора Общества и высших 
менеджеров по результатам выполнения ключевых 
показателей эффективности, определенных 
советом директоров Общества за отчетные 
периоды (квартал и год). 

4.3.2. Иные ключевые, по мнению общества, критерии 
(рекомендации) Кодекса корпоративного управления, 

Внутренними документами Общества не 
предусмотрена процедура, обеспечивающая в 

В практике Общества отсутствуют факты 
манипулирования показателями отчетности со 
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№ п/п Принцип (принципы) корпоративного управления или 
ключевой критерий (рекомендация) 

Краткое описание того, в какой части принцип 
или ключевой критерий не соблюдаются 

Объяснение ключевых причин, факторов и 
обстоятельств, в силу которых принцип или 

ключевой критерий не соблюдаются или 
соблюдаются не в полном объеме, описание 

используемых альтернативных механизмов и 
инструментов корпоративного управления 

1 2 3 4 

относящиеся к указанному принципу (принципам) 
корпоративного управления 

случае выявления фактов манипулирования 
показателями отчетности возвращение 
обществу средств, неправомерно полученных 
исполнительными органами и иными 
ключевыми руководящими работниками 
общества 
 

стороны менеджмента Общества. Однако, в случае 
выявления подобных фактов Общество планирует 
взыскать средства, неправомерно полученные 
исполнительными органами и иными ключевыми 
руководящими работниками общества, в судебном 
порядке. 

V. Система управления рисками и внутреннего контроля 

5.1. В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной 
уверенности в достижении поставленных перед обществом целей 

5.1.1. Советом директоров определены принципы и подходы 
к организации системы управления рисками и 
внутреннего контроля в обществе 

- - 

5.1.2. В обществе создано отдельное структурное 
подразделение по управлению рисками и внутреннему 
контролю 

- - 

5.1.3. В обществе разработана и внедрена антикоррупционная 
политика общества, определяющая меры, 
направленные на формирование элементов 
корпоративной культуры, организационной структуры, 
правил и процедур, обеспечивающих недопущение 
коррупции 

- - 

5.1.4. Иные ключевые, по мнению общества, критерии 
(рекомендации) Кодекса корпоративного управления, 
относящиеся к указанному принципу (принципам) 
корпоративного управления 

- - 

5.2. Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного 
управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита 

.2.1. В обществе сформировано отдельное структурное 
подразделение, осуществляющее функции внутреннего 
аудита, функционально подчиненное совету директоров 
общества. Функции указанного подразделения 

Структурное подразделение, осуществляющее 
функции внутреннего аудита, функционально 
подчиненно Комитету по аудиту Совета 
директоров Общества. 

План работы Департамента внутреннего аудита и 
контроля ОАО «Ленэнерго» предварительно 
согласовывается Комитетом по аудиту Совета 
директоров ОАО «Ленэнерго» и утверждается 
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№ п/п Принцип (принципы) корпоративного управления или 
ключевой критерий (рекомендация) 

Краткое описание того, в какой части принцип 
или ключевой критерий не соблюдаются 

Объяснение ключевых причин, факторов и 
обстоятельств, в силу которых принцип или 

ключевой критерий не соблюдаются или 
соблюдаются не в полном объеме, описание 

используемых альтернативных механизмов и 
инструментов корпоративного управления 

1 2 3 4 

соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного 
управления и к таким функциям, в частности, относятся: 
оценка эффективности системы внутреннего контроля; 
оценка эффективности системы управления рисками; 
оценка корпоративного управления (в случае отсутствия 
комитета по корпоративному управлению) 

генеральным директором Общества. 

5.2.2. Руководитель подразделения внутреннего аудита 
подотчетен совету директоров общества, назначается и 
снимается с должности по решению совета директоров 
общества 

Совет директоров Общества не назначает 
руководителя подразделения внутреннего 
аудита 

Кандидатура на должность начальника  
Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО 
«Ленэнерго» требует предварительного 
согласования Комитета по аудиту, а также Комитета 
по кадрам и вознаграждениям в соответствии с 
решением Совета директоров Общества от 
18.06.2014 (Протокол №40 от 20.06.2014).  

5.2.3. В обществе утверждена политика в области внутреннего 
аудита (Положение о внутреннем аудите), 
определяющая цели, задачи и функции внутреннего 
аудита 

- - 

5.2.4. Иные ключевые, по мнению общества, критерии 
(рекомендации) Кодекса корпоративного управления, 
относящиеся к указанному принципу (принципам) 
корпоративного управления 

- - 

VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества 

6.1. Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц 

6.1.1. В обществе утвержден внутренний документ, 
определяющий информационную политику общества, 
соответствующую рекомендациям Кодекса 
корпоративного управления. Информационная 
политика общества включает следующие способы 
взаимодействия с инвесторами и иными 
заинтересованными лицами: 
организация специальной страницы сайта общества в 
сети «Интернет», на которой размещаются ответы на 

- - 
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№ п/п Принцип (принципы) корпоративного управления или 
ключевой критерий (рекомендация) 

Краткое описание того, в какой части принцип 
или ключевой критерий не соблюдаются 

Объяснение ключевых причин, факторов и 
обстоятельств, в силу которых принцип или 

ключевой критерий не соблюдаются или 
соблюдаются не в полном объеме, описание 

используемых альтернативных механизмов и 
инструментов корпоративного управления 

1 2 3 4 

типичные вопросы акционеров и инвесторов, регулярно 
обновляемый календарь корпоративных событий 
общества, а также иная полезная для акционеров и 
инвесторов информация; 
регулярное проведение встреч членов исполнительных 
органов и иных ключевых руководящих работников 
общества с аналитиками; 
регулярное проведение презентаций (в том числе в 
форме телеконференций, веб-кастов) и встреч с 
участием членов органов управления и иных ключевых 
руководящих работников общества, в том числе 
сопутствующих публикации бухгалтерской (финансовой) 
отчетности общества, либо связанных с основными 
инвестиционными проектами и планами 
стратегического развития общества 

6.1.2. Реализация обществом информационной политики 
осуществляется исполнительными органами общества. 
Контроль за надлежащим раскрытием информации и 
соблюдением информационной политики осуществляет 
совет директоров общества 

Советом директоров Общества и его 
профильными Комитетами не рассматриваются 
отчеты о соблюдении требований Положения 
об информационной политике Общества. 

Контроль за надлежащим раскрытием информации 
и соблюдением информационной политики 
осуществляется ключевым акционером компании 
ОАО «Россети» в рамках Приказа Общества об 
организации сетевой отчетности. 

6.1.3. В обществе установлены процедуры, обеспечивающие 
координацию работы всех служб и структурных 
подразделений общества, связанных с раскрытием 
информации или деятельность которых может привести 
к необходимости раскрытия информации 

- - 

6.1.4. Иные ключевые, по мнению общества, критерии 
(рекомендации) Кодекса корпоративного управления, 
относящиеся к указанному принципу (принципам) 
корпоративного управления 

- - 

6.2. Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия 
обоснованных решений акционерами общества и инвесторами 

6.2.1. При наличии существенной доли иностранных - - 
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№ п/п Принцип (принципы) корпоративного управления или 
ключевой критерий (рекомендация) 

Краткое описание того, в какой части принцип 
или ключевой критерий не соблюдаются 

Объяснение ключевых причин, факторов и 
обстоятельств, в силу которых принцип или 

ключевой критерий не соблюдаются или 
соблюдаются не в полном объеме, описание 

используемых альтернативных механизмов и 
инструментов корпоративного управления 

1 2 3 4 

инвесторов в капитале в обществе обеспечивается 
параллельно с раскрытием информации на русском 
языке раскрытие наиболее существенной информации 
об обществе (в том числе сообщения о проведении 
общего собрания акционеров, годового отчета 
общества) на иностранном языке, который является 
общепринятым на финансовом рынке 

6.2.2. В обществе обеспечивается раскрытие информации не 
только о нем самом, но и о подконтрольных ему 
юридических лицах, имеющих для него существенное 
значение 

Раскрытие Обществом информации о 
подконтрольных ему юридических лицах, 
имеющих для него существенное значение, 
обеспечивается не в полном объеме. 

Общество заинтересовано в совершенствовании 
своей практики раскрытия информации  и 
планирует реализовать данную рекомендацию в 
будущем. 

6.2.3. Общество раскрывает годовую и промежуточную 
(полугодовую) консолидированную или 
индивидуальную финансовую отчетность, составленную 
в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности (МСФО). Годовая 
консолидированная или индивидуальная финансовая 
отчетность раскрывается вместе с аудиторским 
заключением, а промежуточная (полугодовая) 
консолидированная или индивидуальная финансовая 
отчетность – вместе с отчетом о результатах обзорной 
аудиторской проверки или аудиторским заключением 

- - 

6.2.4. Обществом раскрыт специальный меморандум, 
содержащий планы в отношении общества лица, 
контролирующего общество. Указанный меморандум 
составлен в соответствии с рекомендациями Кодекса 
корпоративного управления

7
 

Указанный меморандум лицом, 
контролирующим Общество, не утвержден. 

- 

6.2.5. В обществе обеспечивается раскрытие подробной 
информации о биографических данных членов совета 
директоров, включая информацию о том, являются ли 

Обществом не раскрывается информация о 
соответствии членов Совета директоров 
Общества критериям независимых директоров 

В составе Совета директоров Общества отсутствуют 
независимые директора в соответствии с 
критериями Кодекса корпоративного управления. 

                                                 
7
 Указаны в пункте 279 части Б Кодекса корпоративного управления 
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№ п/п Принцип (принципы) корпоративного управления или 
ключевой критерий (рекомендация) 

Краткое описание того, в какой части принцип 
или ключевой критерий не соблюдаются 

Объяснение ключевых причин, факторов и 
обстоятельств, в силу которых принцип или 

ключевой критерий не соблюдаются или 
соблюдаются не в полном объеме, описание 

используемых альтернативных механизмов и 
инструментов корпоративного управления 

1 2 3 4 

они независимыми директорами, а также оперативное 
раскрытие информации об утрате членом совета 
директоров статуса независимого директора 

согласно требованиям Кодекса корпоративного 
управления.  

6.2.6. Общество раскрывает информацию о структуре 
капитала в соответствии с рекомендациями Кодекса 
корпоративного управления 

- - 

6.2.7. Годовой отчет общества содержит дополнительную 
информацию, рекомендуемую Кодексом 
корпоративного управления: 
краткий обзор наиболее существенных сделок, в том 
числе взаимосвязанных сделок, совершенных 
обществом и подконтрольными ему юридическими 
лицами за последний год; 
отчет о работе совета директоров (в том числе 
комитетов совета директоров) за год, содержащий, в 
том числе, сведения о количестве очных (заочных) 
заседаний, об участии каждого из членов совета 
директоров в заседаниях, описание наиболее 
существенных вопросов и наиболее сложных проблем, 
рассмотренных на заседаниях совета директоров и 
комитетов совета директоров, основных рекомендаций, 
которые комитеты давали совету директоров; 
сведения о прямом или косвенном владении членами 
совета директоров и исполнительных органов общества 
акциями общества; 
сведения о наличии у членов совета директоров и 
исполнительных органов конфликта интересов (в том 
числе связанного с участием указанных лиц в органах 
управления конкурентов общества); 
описание системы вознаграждения членов совета 
директоров, в том числе размер индивидуального 
вознаграждения по итогам года по каждому члену 
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№ п/п Принцип (принципы) корпоративного управления или 
ключевой критерий (рекомендация) 

Краткое описание того, в какой части принцип 
или ключевой критерий не соблюдаются 

Объяснение ключевых причин, факторов и 
обстоятельств, в силу которых принцип или 

ключевой критерий не соблюдаются или 
соблюдаются не в полном объеме, описание 

используемых альтернативных механизмов и 
инструментов корпоративного управления 

1 2 3 4 

совета директоров (с разбивкой на базовое, 
дополнительное вознаграждение за председательство в 
совете директоров, за председательство (членство) в 
комитетах при совете директоров, размер участия в 
долгосрочной мотивационной программе, объем 
участия каждого члена совета директоров в опционной 
программе, при наличии таковой), компенсаций 
расходов, связанных с участием в совете директоров, а 
также расходов общества на страхование 
ответственности директоров как членов органов 
управления; 
сведения о суммарном вознаграждении за год: 
а) по группе из не менее пяти наиболее 
высокооплачиваемых членов исполнительных органов и 
иных ключевых руководящих работников общества с 
разбивкой по каждому виду вознаграждения;  
б) по всем членам исполнительных органов и иным 
ключевым руководящим работникам общества, на 
которых распространяется действие политики общества 
в области вознаграждения, с разбивкой по каждому 
виду вознаграждения; 
сведения о вознаграждении за год единоличного 
исполнительного органа, которое он получил или 
должен получить от общества (юридического лица из 
группы организаций, в состав которой входит общество) 
с разбивкой по каждому виду вознаграждения, как за 
исполнение им обязанностей единоличного 
исполнительного органа, так и по иным основаниям 

6.2.8. Иные ключевые, по мнению общества, критерии 
(рекомендации) Кодекса корпоративного управления, 
относящиеся к указанному принципу (принципам) 
корпоративного управления 

Обществом не составляется отчет об 
устойчивом развитии, составленный в 
соответствии с международными признанными 
стандартами.  

- 



332 

 

№ п/п Принцип (принципы) корпоративного управления или 
ключевой критерий (рекомендация) 

Краткое описание того, в какой части принцип 
или ключевой критерий не соблюдаются 

Объяснение ключевых причин, факторов и 
обстоятельств, в силу которых принцип или 

ключевой критерий не соблюдаются или 
соблюдаются не в полном объеме, описание 

используемых альтернативных механизмов и 
инструментов корпоративного управления 

1 2 3 4 

6.3. Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и 
необременительности 

6.3.1. В соответствии с информационной политикой общества 
акционерам общества, владеющим одинаковым 
количеством голосующих акций общества, 
обеспечивается равный доступ к информации и 
документам общества  

- - 

6.3.2. Иные ключевые, по мнению общества, критерии 
(рекомендации) Кодекса корпоративного управления, 
относящиеся к указанному принципу (принципам) 
корпоративного управления 

- - 

VII. Существенные корпоративные действия 

7.1. Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, 
на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и 
интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон 

7.1.1. Уставом общества определен перечень (критерии) 
сделок или иных действий, являющихся существенными 
корпоративными действиями, рассмотрение которых 
отнесено к компетенции совета директоров общества, 
включая: 
реорганизацию общества, приобретение 30 и более 
процентов голосующих акций общества (поглощение), 
увеличение или уменьшение уставного капитала 
общества, листинг и делистинг акций общества; 
сделки по продаже акций (долей) подконтрольных 
обществу юридических лиц, имеющих для него 
существенное значение, в результате совершения 
которых общество утрачивает контроль над такими 
юридическими лицами; 
сделки, в том числе взаимосвязанные сделки, с 
имуществом общества или подконтрольных ему 
юридических лиц, стоимость которого превышает 

Уставом общества не определен перечень 
(критерии) сделок или иных действий, 
являющихся существенными корпоративными 
действиями.  

Сделки  и действия, определенные в Кодексе 
корпоративного управления как существенные 
корпоративные действия, отнесены Уставом и 
внутренними документами Общества к 
компетенции Общего собрания акционеров и 
Совета директоров. 
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№ п/п Принцип (принципы) корпоративного управления или 
ключевой критерий (рекомендация) 

Краткое описание того, в какой части принцип 
или ключевой критерий не соблюдаются 

Объяснение ключевых причин, факторов и 
обстоятельств, в силу которых принцип или 

ключевой критерий не соблюдаются или 
соблюдаются не в полном объеме, описание 

используемых альтернативных механизмов и 
инструментов корпоративного управления 

1 2 3 4 

указанную в уставе общества сумму или которое имеет 
существенное значение для хозяйственной 
деятельности общества; 
создание подконтрольного обществу юридического 
лица, имеющего существенное значение для 
деятельности общества; 
отчуждение обществом казначейских и 
«квазиказначейских» акций 

7.1.2. Иные ключевые, по мнению общества, критерии 
(рекомендации) Кодекса корпоративного управления, 
относящиеся к указанному принципу (принципам) 
корпоративного управления 

Обществом не привлекается независимый 
оценщик для определения стоимости 
имущества, отчуждаемого или приобретаемого 
по существенной сделке, в совершении которой 
имеется заинтересованность. 
 

Определение стоимости имущества, отчуждаемого 
или приобретаемого по существенной сделке, в 
совершении которой имеется заинтересованность, 
зачастую определяется по итогам открытых 
закупочных процедур. 

7.2. Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать 
полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение  и адекватный уровень 
защиты их прав при совершении таких действий 

7.2.1. Во внутренних документах общества установлен 
принцип обеспечения равных условия для всех 
акционеров общества при совершении существенных 
корпоративных действий, затрагивающих права и 
законные интересы акционеров, а также закреплены 
дополнительные меры, защищающие права и законные 
интересы акционеров общества, предусмотренные 
Кодексом корпоративного управления, включая: 
привлечение независимого оценщика, обладающего 
признанной на рынке безупречной репутацией и 
опытом оценки в соответствующей сфере, либо 
представление оснований непривлечения независимого 
оценщика при определении стоимости имущества, 
отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке 
или сделке, в совершении которой имеется 

Во внутренних документах общества не 
определен дополнительный перечень 
оснований, по которым члены совета 
директоров общества и иные предусмотренные 
законодательством лица признаются 
заинтересованными в сделках общества с 
целью оценки фактической связанности 
соответствующих лиц 

При одобрении существенных сделок Совет 
директоров руководствуется требованиями ФЗ об 
акционерных обществах и Устава Общества в части 
перечня оснований, по которым члены совета 
директоров общества и иные предусмотренные 
законодательством лица признаются 
заинтересованными. Члены Совета директоров 
самостоятельно определяют свою 
заинтересованность в сделке и могут воздержаться 
при голосовании по вопросу одобрения таких 
сделок. 
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№ п/п Принцип (принципы) корпоративного управления или 
ключевой критерий (рекомендация) 

Краткое описание того, в какой части принцип 
или ключевой критерий не соблюдаются 

Объяснение ключевых причин, факторов и 
обстоятельств, в силу которых принцип или 

ключевой критерий не соблюдаются или 
соблюдаются не в полном объеме, описание 

используемых альтернативных механизмов и 
инструментов корпоративного управления 

1 2 3 4 

заинтересованность; 
определение цены акций общества при их 
приобретении и выкупе независимым оценщиком, 
обладающим признанной на рынке безупречной 
репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, 
с учетом средневзвешенной цены акций за разумный 
период времени, без учета эффекта, связанного с 
совершением обществом соответствующей сделки (в 
том числе без учета изменения цены акций в связи с 
распространением информации о совершении 
обществом соответствующей сделки), а также без учета 
дисконта за отчуждение акций в составе 
неконтрольного пакета; 
расширение перечня оснований, по которым члены 
совета директоров общества и иные предусмотренные 
законодательством лица признаются 
заинтересованными в сделках общества с целью оценки 
фактической связанности соответствующих лиц 

7.2.2. Иные ключевые, по мнению общества, критерии 
(рекомендации) Кодекса корпоративного управления, 
относящиеся к указанному принципу (принципам) 
корпоративного управления 

Внутренними документами Общества не 
регламентирован порядок контроля за 
процедурой поглощения Общества. 

Общество является регулируемой естественной 
монополией. В российском законодательстве 
существуют сильные барьеры, препятствующие 
возможности поглощения субъектов естественных 
монополий  

 
По итогам 2014 года Обществом разработан План мероприятий по совершенствованию своей практики корпоративного управления в  соответствии с принципами 

и рекомендациями, изложенными в Кодексе корпоративного управления. Данный план предполагает реализацию мероприятий в краткосрочной (1 год), среднесрочной 
(от 1 года до 2 лет) и долгосрочной (более 2 лет) перспективе.  

 
№ п/п Принцип (принципы) корпоративного управления Мероприятие Срок реализации Орган управления, 

ответственный за 
реализацию 
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1 2 3 4  

I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав 

1.1 Общество должно обеспечивать равное и справедливое 
отношение ко всем акционерам при реализации ими 
права на участие в управлении обществом. Система и 
практика корпоративного управления должны 
обеспечивать равенство условий для всех акционеров – 
владельцев акций одной категории (типа), включая 
миноритарных (мелких) акционеров и иностранных 
акционеров, и равное отношение к ним со стороны 
общества 

Внесение изменений в Устав Общества и 
Положение о порядке проведения  и 
проведения Общего собрания акционеров в 
соответствии с рекомендациями Кодекса 
корпоративного управления. 

2015 Общее собрание 
акционеров 

Расширение перечня информации, 
представленной на иностранном языке в 
рамках подготовки и проведения Общего 
собрания акционеров, а также на официальном 
сайте компании в сети Интернет 
www.lenenergo.ru 

2015 Генеральный директор 

Создание системы, позволяющей акционерам 
принимать участие в голосовании с помощью 
электронных средств (например через личный 
кабинет на сайте общества либо регистратора 
общества в сети Интернет при условии 
обеспечения достаточной надежности и 
защиты, а также однозначной идентификации 
(аутентификации) лиц, принимающих участие в 
собрании) 
 

2016 Генеральный директор 

Обеспечение возможности заверения копии 
заполненного им бюллетеня счетной комиссией  
общества по требованию акционера и 
включение данного положения во внутренние 
документы Общества. 
 

2015 Генеральный директор 

Применение телекоммуникационных средств 
для обеспечения дистанционного доступа 
акционеров к общему собранию (например, 
трансляция общего собрания акционеров на 
сайте общества в сети Интернет). 
 

2017 Генеральный директор 

1.2. Акционерам должна быть предоставлена равная и 
справедливая возможность участвовать в прибыли 
общества посредством получения дивидендов 

Определение в Уставе и внутренних документах 
порядка определения минимальной доли 
консолидированной чистой прибыли, 
направляемой на выплату дивидендов 

2019 Общее собрание 
акционеров 
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общества, с учетом установленных 
законодательством для самого общества 
ограничений на объявление и выплату 
дивидендов. 

Исключение в Обществе практики получения 
лицами, контролирующими общество, прибыли 
(дохода) за счет общества иными способами, 
чем путем получения дивидендов. 
 

2019 Совет директоров, 
Генеральный директор 

II. Совет директоров общества 

2.1. Совет директоров определяет основные стратегические 
ориентиры деятельности общества на долгосрочную 
перспективу, ключевые показатели деятельности 
общества, осуществляет стратегическое управление 
обществом, определяет основные принципы и подходы 
к организации в обществе системы управления рисками 
и внутреннего контроля, контролирует деятельность 
исполнительных органов общества, определяет 
политику общества по вознаграждению членов совета 
директоров и исполнительных органов, а также 
реализует иные ключевые функции 

Рассмотрение Советом директоров на 
ежеквартальной основе отчетов о реализации 
стратегии компании 

2016 Совет директоров 

Ежегодное проведение заседания Совета 
директоров в очной форме, посвященного 
обсуждению вопросов стратегии, хода ее 
исполнения и актуализации 

 

2016 Совет директоров 

Внесение изменений во внутренние документы 
Общества по вопросам предупреждения и 
урегулирования конфликта (а равно 
минимизации его последствий) между органом 
общества и его акционером (акционерами), а 
также между акционерами, если такой 
конфликт затрагивает интересы общества; 
создание системы, обеспечивающей выявление 
сделок общества, совершаемых в условиях 
конфликта интересов. 
 

2016 Общее собрание 
акционеров, Совет 

директоров 

Рассмотрение Советом директоров на 
ежегодной основе результатов анализа 
соответствия системы корпоративного 
управления и корпоративных ценностей в 
обществе целям и задачам, стоящим перед 
обществом, а также масштабам его 
деятельности и принимаемым рискам 
 

2016 Совет директоров, 
Генеральный директор 

2.2. Совет директоров должен являться эффективным и 
профессиональным органом управления общества, 

Предварительное рассмотрение Комитетом по 
кадрам и вознаграждениям кандидатов, 

2016 Комитет по кадрам и 
вознаграждениям 
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способным выносить объективные независимые 
суждения и принимать решения, отвечающие 
интересам общества и его акционеров. Председатель 
совета директоров должен способствовать наиболее 
эффективному осуществлению функций, возложенных 
на совет директоров. Заседания совета директоров, 
подготовка к ним и участие в них членов совета 
директоров должны обеспечивать эффективную 
деятельность совета директоров 

которые предлагаются для выдвижения в Совет 
директоров Общества; оценка Комитетом 
независимости кандидатов в соответствии с 
критериями Кодекса корпоративного 
управления Банка России 

 

Раскрытие Обществом информации о личных и 
персональных качествах кандидатов для 
избрания в состав Совета директоров Общества 
не позднее 5 дней после утверждения их 
перечня. 
 

2016 Генеральный директор 

Создание на базе официального сайта 
компании в сети Интернет форума для 
акционеров для обсуждения вопросов повестки 
дня общего собрания и сбора мнений 
акционеров о соответствии кандидатов 
критериям независимости 
 

2017 Генеральный директор 

Внесение изменений во внутренние документы 
Общества, связанных с определением перечня 
вопросов, которые должны быть рассмотрены 
Советом директоров на очных заседаниях, и 
перечня вопросов, решение по которым 
принимается квалифицированным 
большинством всех избранных членов. 
 

2016 Общее собрание 
акционеров, Совет 

директоров 

2.3. В состав совета директоров должно входить 
достаточное количество независимых директоров 

Наличие в составе Совета директоров Общества 
не менее двух независимых директоров 
 

2016 Общее собрание 
акционеров, Совет 

директоров 

Наличие в составе Совета директоров Общества 
независимых директоров в количестве не 
менее одной трети от состава 
 

2018 Общее собрание 
акционеров, Совет 

директоров 

Избрание Председателем Совета директоров 
независимого директора 
 

2018 Совет директоров 

Внесение изменений во внутренние документы 
Общества, регламентирующие права и 

2016 Общее собрание 
акционеров, Совет 
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обязанности старшего независимого директора, 
независимых директоров  
 

директоров 

2.4. Совет директоров должен создавать комитеты для 
предварительного рассмотрения наиболее важных 
вопросов деятельности общества 

Формирование составов Комитета по аудиту и 
Комитета по кадрам и вознаграждениям только 
из независимых директоров 

2017 Совет директоров 

Организация не реже одного раза в квартал 
встречи комитета по аудиту или его 
председателя с руководителем подразделения 
внутреннего аудита общества по вопросам, 
относящимся к компетенции подразделения 
внутреннего аудита 

 

2015 Комитет по аудиту, 
Генеральный директор 

Избрание Председателями Комитетов 
независимых директоров  
 

2017 Совет директоров 

2.5. Совет директоров должен обеспечивать проведение 
оценки качества работы совета директоров, его 
комитетов и членов совета директоров 

Проведение самостоятельной оценки качества 
работы совета директоров, его комитетов и 
членов совета директоров. 

 

2016 Совет директоров, 
Генеральный директор 

Проведение оценки качества работы совета 
директоров, его комитетов и членов совета 
директоров с привлечением независимой 
внешней организации (консультанта). 
 

2018 Совет директоров 

IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества  

4.2. Система вознаграждения членов совета директоров 
должна обеспечивать сближение финансовых 
интересов директоров с долгосрочными финансовыми 
интересами акционеров 

Разработка системы вознаграждения членов 
совета директоров, основанной на выплате 
вознаграждения по краткосрочным (за период 
не более трех лет) и долгосрочным (за период 
не менее пяти лет) результатами деятельности 

 

2019 Совет директоров, 
Генеральный директор 

Внесение изменений во внутренние документы 
Общества, связанных с выплатой 
вознаграждений и компенсаций членам Совета 
директоров 

2019 Общее собрание 
акционеров, Совет 

директоров 

Внедрение в Обществе практики 
вознаграждения членов совета директоров 
акциями общества. 

2017 Общее собрание 
акционеров, Совет 

директоров 
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4.3. Система вознаграждения исполнительных органов и 
иных ключевых руководящих работников общества 
должна предусматривать зависимость вознаграждения 
от результата работы общества и их личного вклада в 
достижение этого результата 

Разработка программы долгосрочной 
мотивации исполнительных органов и иных 
ключевых руководящих работников общества с 
учетом бизнес-модели, принятых в обществе 
корпоративных ценностей, горизонтов 
планирования деятельности общества, 
объективности долгосрочных показателей 

 

2017 Совет директоров, 
Генеральный директор 

Регламентация во внутренних документах 
Общества процедуры, обеспечивающей в 
случае выявления фактов манипулирования 
показателями отчетности общества или иных 
недобросовестных действий со стороны 
исполнительных органов и иных руководящих 
работников общества, нацеленных лишь на 
формальное достижение целевых показателей 
деятельности общества и совершенных в ущерб 
долгосрочным интересам акционеров 
общества, возвращение обществу средств, 
неправомерно полученных исполнительными 
органами и иными ключевыми руководящими 
работниками общества 
 

2016 Совет директоров 

VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества 

6.1. Общество и его деятельность должны быть 
прозрачными для акционеров, инвесторов и иных 
заинтересованных лиц 

Рассмотрение Советом директоров на 
ежеквартальной основе отчетов о соблюдении 
требований Положения об информационной 
политике Общества 

2015 Совет директоров 

6.2. Общество должно своевременно раскрывать полную, 
актуальную и достоверную информацию об обществе 
для обеспечения возможности принятия обоснованных 
решений акционерами общества и инвесторами 

Раскрытие Обществом информации о 
подконтрольных ему юридических лицах, 
имеющих для него существенное значение, в 
соответствии с рекомендациями Кодекса 
корпоративного управления 

2015 Генеральный директор 

Подготовка и раскрытие Обществом по итогам 
года отчета об устойчивом развитии, 
составленного в соответствии с 
международными признанными стандартами. 

2017 Генеральный директор 

VII. Существенные корпоративные действия 
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7.1. Действия, которые в значительной степени влияют или 
могут повлиять на структуру акционерного капитала и 
финансовое состояние общества и, соответственно, на 
положение акционеров (существенные корпоративные 
действия), должны осуществляться на справедливых 
условиях, обеспечивающих соблюдение прав и 
интересов акционеров, а также иных заинтересованных 
сторон 

Внесение изменений в Устав Общества, 
определяющих перечень (критерии) сделок или 
иных действий, являющихся существенными 
корпоративными действиями, и отнести 
рассмотрение таких действий к компетенции 
совета директоров общества. Регламентация во 
внутренних документах Общества правил и 
процедур, связанных с осуществлением 
обществом существенных корпоративных 
действий. 

2017 Общее собрание 
акционеров, Совет 

директоров 

Определение порядка и случаев привлечения 
независимого оценщика для определения 
стоимости имущества, отчуждаемого или 
приобретаемого по существенной сделке, в 
совершении которой имеется 
заинтересованность. 
 

2016 Совет директоров 

7.2. Общество должно обеспечить такой порядок 
совершения существенных корпоративных действий, 
который позволяет акционерам своевременно получать 
полную информацию о таких действиях, обеспечивает 
им возможность влиять на совершение таких действий 
и гарантирует соблюдение и адекватный уровень 
защиты их прав при совершении таких действий 

Внесение изменений в Устав и внутренние 
документы Общества, определяющих 
дополнительный перечень оснований, по 
которым члены совета директоров общества и 
иные предусмотренные законодательством 
лица признаются заинтересованными в сделках 
общества с целью оценки фактической 
связанности соответствующих лиц 

2017 Общее собрание 
акционеров, Совет 

директоров 

 
7.5 Перечень сделок в 2014 г., в совершении которых имеется заинтересованность 

 

№ Контрагент Предмет 
Сумма сделки 

(руб.) 

Протокол 
совета 

директоров 

Заинтересованное 
лицо 

1  ОАО «МРСК Северо-
Запада» 

 Организация взаимодействия Сторон с государственными надзорными 
органами и ведомственными контролирующими организациями по принципу 
«одного окна»; 

 Объединение и повышение эффективности процессов закупочной 
деятельности, логистики и материально-технического обеспечения Сторон; 

- Протокол №32 
от 25.04.2014 

ОАО «Россети» 
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 Формирование и поддержание единого аварийного запаса материалов для 
ликвидации последствий стихийных явлений и последствий технологических 
нарушений в работе электросетевых комплексов Сторон; 

 Оптимизация использования кадровых ресурсов Сторон. 

2  ООО «Центр по работе с 
клиентами и 
присоединению» и 
ОАО «Энергосервисная 
компания Ленэнерго» 

Принятие  ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго» в полном объеме прав 
и обязанностей Агента по агентскому договору №11-14438 от 12.12.2011 

175 000 руб. Протокол №34 
от 30.04.2014 

Сорочинский А.В. 

3  ООО «Центр по работе с 
клиентами и 
присоединению» и 
ОАО «Энергосервисная 
компания Ленэнерго» 

Принятие  ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго» в полном объеме прав 
и обязанностей Агента по агентскому договору №12-11871 от 01.12.2012 

45 167,50 руб. Протокол №34 
от 30.04.2014 

Сорочинский А.В. 

4  ОАО «Энергосервисная 
компания Ленэнерго» 

Комплекс юридических и иных действий по заочному обслуживанию 
потребителей услуг через Контакт-центр, адресному информированию 
потребителей услуг 

97 014 931,55  
руб. (в т.ч. НДС 
18%).  
 

Протокол №34 
от 30.04.2014 

Сорочинский А.В. 

5  ОАО «Энергосервисная 
компания Ленэнерго» 

Аренда 10 (десяти) парковочных мест для размещения транспортных средств 44 000  руб. (в 
т.ч. НДС 18%) 
/месяц 

Протокол №34 
от 30.04.2014 

Сорочинский А.В. 

6  ОАО «МРСК Волги» Оказание услуги по организации и проведению Мероприятия на учебно-
тренировочном полигоне филиала ОАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго» в 
городе Пенза с 4 августа 2014 года по 10 августа 2014 года 

2 400 000  руб. 
(в том числе 
НДС 18%) 

Протокол №39 
от 16.06.2014 

ОАО «Россети» 

7  ОАО «Россети» Приобретение  дополнительных обыкновенных акций ОАО «Ленэнерго», 
размещаемых посредством открытой подписки 

173 831 802,96 
руб. 

Протокол №2 
от 09.07.2014 

ОАО «Россети», 
Сорочинский А.В. 

8  ОАО «Энергосервисная 
компания Ленэнерго» 

Аренда нежилых помещений 7-го этажа здания, расположенного по адресу: г. 
Санкт-Петербург, Синопская набережная, д. 60-62, лит.А 

1 196 342  руб. 
(в том числе 
НДС 18%) / 
месяц 

Протокол №4 
от 13.08.2014 

Сорочинский А.В. 

9  ОАО «ФСК ЕЭС» Аренда помещения площадью 592,3 кв.м. 331 567,02  
руб. (в том 
числе НДС 
18%) / квартал 

Протокол №4 
от 13.08.2014 

ОАО «Россети» 

10  ОАО «МРСК Северо-
Запада» 

Неразглашение конфиденциальной информации, обеспечение в отношении 
указанной информации специальных мер охраны  

- Протокол №4 
от 13.08.2014 

ОАО «Россети» 

11  ЗАО «ЦЭК» Аренда движимого имущества 3 374 123  руб. 
(в том числе 

Протокол №4 
от 13.08.2014 

Сорочинский А.В. 
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НДС 18%) / 
месяц 

12  ЗАО «ЦЭК» Аренда  недвижимого имущества 917 356  руб. (в 
том числе НДС 
18%) / месяц 

Протокол №4 
от 13.08.2014 

Сорочинский А.В. 

13  ОАО «Энергосервисная 
компания Ленэнерго» 

Аренда движимого имущества для организации офисного пространства и 
укомплектования рабочих мест 

165 915,23  
руб. (в том 
числе НДС 18 
%) / месяц 

Протокол №4 
от 13.08.2014 

Сорочинский А.В. 

14  ОАО «ФСК ЕЭС» Оказание услуг по эксплуатационному обслуживанию сетей электроснабжения не более 3 
034 586,73  
руб. (в том 
числе НДС 
18%) 

Протокол №5 
от 22.08.2014 

ОАО «Россети» 

15  ОАО «Кубаньэнерго» Работы по техническому, а также оперативному обслуживанию и ремонту 
объектов ОАО «Кубаньэнерго» 

- Протокол №6 
от 09.09.2014 

ОАО «Россети» 

16  ОАО «Энергосервисная 
компания Ленэнерго» 

Выполнение полного комплекса проектных, строительно-монтажных (с 
поставкой материалов и оборудования) и пусконаладочных работ по 
созданию/модернизации АСУЭ на границе разграничения сетей ОАО 
«Ленэнерго» и субъектов рынков электроэнергии на уровне напряжения 0,4-0,2 
кВ Ленинградская область 

не более 
553 623 700 
руб. (в том 
числе НДС 
18%) 

Протокол №8 
от 06.10.2014 

Сорочинский А.В. 

17  ОАО «Энергосервисная 
компания Ленэнерго» 

Выполнение полного комплекса проектных, строительно-монтажных (с 
поставкой материалов и оборудования) и пусконаладочных работ по 
созданию/модернизации АСУЭ на границе разграничения сетей ОАО 
«Ленэнерго» и субъектов рынков электроэнергии на уровне напряжения 0,4-0,2 
кВ г. Санкт-Петербург 

не более 409 
973 800 руб. (в 
том числе НДС 
18%) 

Протокол №8 
от 06.10.2014 

Сорочинский А.В. 

18  ОАО «Энергосервисная 
компания Ленэнерго» 

Организация и выполнение работ по проведению обследований 
электроустановок потребителей 

не более 
93 460 500  руб. 
(без НДС); 
28% (включая 
НДС) от суммы 
взысканных 
денежных 
средств 

Протокол №8 
от 06.10.2014 

Сорочинский А.В. 

19  ОАО «НИЦ ЕЭС» Учреждение Публичного акционерного общества «Федеральный 
испытательный центр»  

- Протокол №11 
от 06.11.2014 

ОАО «Россети» 

20  ОАО «Управление ВОЛС-
ВЛ» 

Оказание услуг по поиску и привлечению потенциальных пользователей 
объектов электроэнергетики; выдача пользователям объектов 

в соответствии 
с договором  

Протокол №12 
от 24.11.2014 

ОАО «Россети» 
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электроэнергетики технические условия 

21  ОАО «Россети» Оказание услуг по организации функционирования и развитию 
электросетевого комплекса 

8 380 923,33 
руб. (без НДС 
18%) / месяц 

Протокол №12 
от 24.11.2014 

ОАО «Россети», 
Сорочинский А.В. 

22  ОАО «МРСК Северо-
Запада» 

Организация и проведение закупочных процедур в целях заключения 
Заказчиком  договоров по итогам закупочных процедур. 
ОАО «Ленэнерго» – Исполнитель. 

400 000 руб. (в 
том числе НДС 
18%) 

Протокол №13 
от 04.12.2014 

ОАО «Россети» 

23  ОАО «МРСК Северо-
Запада» 

Организация и проведение закупочных процедур в целях заключения 
Заказчиком договоров по итогам закупочных процедур. 
ОАО «Ленэнерго» – Заказчик 

400 000 руб. (в 
том числе НДС 
18%) 

Протокол №13 
от 04.12.2014 

ОАО «Россети» 

24  ОАО «Энергосервисная 
компания Ленэнерго» 

Аренда нежилых помещений 7-го этажа здания, расположенного по адресу: г. 
Санкт-Петербург, Синопская набережная, д. 60-62, лит.А 

1 196 342 руб. 
(в том числе 
НДС) / месяц 

Протокол №13 
от 04.12.2014 

Сорочинский А.В. 

25  ЗАО «Курортэнерго» Аренда движимого имущества 4 226 765 руб. 
(в том числе 
НДС 18%) / 
месяц 

Протокол №15 
от 09.12.2014 

Сорочинский А.В. 

26  ЗАО «Курортэнерго» Аренда недвижимого имущества 1 889 607 руб. 
(в том числе 
НДС 18%) / 
месяц 

Протокол №15 
от 09.12.2014 

Сорочинский А.В. 

27  ОАО «Россети» Контроль за реализацией программы реновации кабельной сети напряжением 
6-110 кВ в городе Санкт-Петербурге в 2011-2013гг. 

- Протокол №18 
от 12.01.2015 

ОАО «Россети», 
Сорочинский А.В. 
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7.6. Сведения об утвержденных тарифах на передачу электроэнергии на 2014-2015 гг. 

 

Утвержденные тарифы на передачу электроэнергии на 2014 год по Санкт-Петербургу: 
  
a. единые (котловые) двухставочные и одноставочные тарифы с дифференциацией по уровням 

напряжения и выделением тарифов для группы «население» (Распоряжение от 25.12.2013 №600-р, в 
редакции Распоряжения от 27.06.2014 N 97-р ): 

 
 
с 01.01.2014 по 30.06.2014 
 

№
 п/п 

Уровень напряжения 
Ставка за содержание 
электрических сетей 
(руб./МВт в месяц) 

Ставка за оплату 
потерь электрической 

энергии в сетях 
(руб./МВтч) 

Одноставочный 
тариф (руб./МВтч) 

 Прочие потребители      

 ВН (110 кВ и выше) 189 206,52 76,39 588,90 

 СН1 (35 кВ) 360 175,98 141,52 1 367,64 

 СН2 (20-1 кВ) 427 657,62 258,11 1 946,64 

 НН (0,4 кВ) 474 132,49 438,38 2 149,32 

 Население   773,29 

 Население и приравненные к нему 
категории потребителей за 
исключением указанных в п.2.2   

1 154,66 

 Население и приравненные к нему 
категории потребителей, 
проживающее в городских 
населенных пунктах в домах, 
оборудованных в установленном 
порядке стационарными 
электроплитами и (или) 
электроотопительными 
установками   

300,98 

 
 
с 01.07.2014 по 31.12.2014 
 

№
 п/п 

Уровень напряжения 
Ставка за содержание 
электрических сетей 
(руб./МВт в месяц) 

Ставка за оплату 
потерь электрической 

энергии в сетях 
(руб./МВтч) 

Одноставочный 
тариф (руб./МВтч) 

1
1. Прочие потребители     

 

 ВН (110 кВ и выше) 189 206,52 76,39 588,90 

 СН1 (35 кВ) 360 175,98 141,52 1 367,64 

 СН2 (20-1 кВ) 427 657,62 258,11 1 946,64 

 НН (0,4 кВ) 474 132,49 438,38 2 149,32 

2
2. Население   

804,51 

2
2.1. 

Население и приравненные к нему 
категории потребителей за 
исключением указанных в п.2.2   

1 296,34 

2
2.2. 

Население и 
приравненные к нему категории 
потребителей, проживающее в 
городских населенных пунктах в 
домах, оборудованных в   

244,30 

consultantplus://offline/ref=00F14FE3BE3F0C1D06B3C4C9D2DB9D65F589549E5A39FE4B7D72B9590559FCB5A6C2A38FF958DBB5MAwAL
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№
 п/п 

Уровень напряжения 
Ставка за содержание 
электрических сетей 
(руб./МВт в месяц) 

Ставка за оплату 
потерь электрической 

энергии в сетях 
(руб./МВтч) 

Одноставочный 
тариф (руб./МВтч) 

установленном порядке 
стационарными электроплитами и 
(или) электроотопительными 
установками 

 
b. 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 уровням напряжения (Распоряжение от 25.12.2013 №601-р, в 
редакции Распоряжения от 22.08.2014 N 196-р); 

c. для ЗАО «КировТЭК» индивидуальный двухставочный тариф по принципу «котел снизу» 
(оплачивает ОАО «Ленэнерго» услуги по передаче электроэнергии) (Распоряжение от 25.12.2013 №601-р, в 
редакции Распоряжения от 22.08.2014 N 196-р): 

 

с 01.01.2014 по 
30.06.2014Смежная 
сетевая компания 

Ставка за содержание 
электрических сетей, 

руб./МВт мес. 

Ставка на оплату 
технологического расхода 
(потерь) в электрических 

сетях, руб./МВтч 

Одноставочный 
тариф, руб./МВтч 

ЗАО «КировТЭК» 228 179,27 223,30 726,53 

 
с 01.07.2014 по 31.12.2014 
 

Смежная сетевая 
компания 

Ставка за содержание 
электрических сетей, 

руб./МВт мес. 

Ставка на оплату 
технологического расхода 
(потерь) в электрических 

сетях, руб./МВтч 

Одноставочный 
тариф, руб./МВтч 

ЗАО «КировТЭК» 228 179,27 223,30 726,53 

 
2. По Ленинградской области: 
a. единые (котловые) двухставочные тарифы с дифференциацией по уровням напряжения и 

выделением тарифов для группы «население» (Приказ от 30.12.2013 №249-п, с изм.от 30.06.2014 №90-п):  
 
с 01.01.2014 по 30.06.2014 
 

№
 п/п 

Уровень напряжения 
Ставка за содержание 

электрических сетей 
(руб./МВт в месяц) 

Ставка за оплату 
потерь электрической 

энергии в сетях 
(руб./МВтч) 

Одноставочный 
тариф (руб./МВтч) 

1
1. 

Прочие потребители      

 ВН (110 кВ и выше) 947 076,71 106,26 1 014,48 

 СН1 (35 кВ) 1 136 250,68 154,47 1 598,72 

 СН2 (20-1 кВ) 889 954,80 332,98 1 645,80 

 НН (0,4 кВ) 1 320 531,75 752,38 3 070,73 

2
2. 

Население   967,41 

2
2.1. 

Население и приравненные к нему 
категории потребителей за 
исключением указанных в п.2.2 

  1 099,55 

2
2.2. 

Население и приравненные к нему 
категории потребителей, 
проживающее в городских 
населенных пунктах в домах, 
оборудованных в установленном 
порядке стационарными 

  769,69 
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№
 п/п 

Уровень напряжения 
Ставка за содержание 

электрических сетей 
(руб./МВт в месяц) 

Ставка за оплату 
потерь электрической 

энергии в сетях 
(руб./МВтч) 

Одноставочный 
тариф (руб./МВтч) 

электроплитами и (или) 
электроотопительными 
установками 

 
с 01.07.2014 по 30.12.2014 
 

№
 п/п 

Уровень напряжения 
Ставка за содержание 
электрических сетей 
(руб./МВт в месяц) 

Ставка за оплату 
потерь электрической 

энергии в сетях 
(руб./МВтч) 

Одноставочный 
тариф (руб./МВтч) 

1
1. 

Прочие потребители      

 ВН (110 кВ и выше) 947 076,57 106,26 1 014,48 

 СН1 (35 кВ) 1 136 250,00 154,47 1 598,72 

 СН2 (20-1 кВ) 889 953,23 332,98 1 645,80 

 НН (0,4 кВ) 1 318 306,27 752,38 3 070,73 

2
2. 

Население   967,73 

2
2.1. 

Население и приравненные к нему 
категории потребителей за 
исключением указанных в п.2.2 

  1 099,55 

2
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 

  769,69 

b. 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. 

 
 

7.7 Сведения об утвержденных тарифах на технологическое присоединение на 2014-2015 гг. 

Санкт-Петербург 
 

Категория присоединения Уровень 
напряжения в точке 
присоединения, кВ 

Ед. изм. 
Ставка 
платы Диапазон мощности, кВт 

1 2 3 4 

ОАО "Ленэнерго" Санкт-Петербург Территориальная 
зона №1 

      

Ставки ПТП за единицу максимальной мощности       

С1 Стандартизированная тарифная ставка платы на 
технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств заявителя, не 
включающих в себя строительство объектов 
электросетевого хозяйства, в расчете на 1 кВт 
максимальной мощности в т.ч.: 

0,4 руб./кВт. 853,00 
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Категория присоединения Уровень 
напряжения в точке 
присоединения, кВ 

Ед. изм. 
Ставка 
платы Диапазон мощности, кВт 

1 2 3 4 

Подготовка и выдача сетевой организацией 
технических условий Заявителю (ТУ) 

руб./кВт. 507,00 

Разработка сетевой организацией проектной 
документации по строительству "последней мили"  

руб./кВт. х 

Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ 

руб./кВт. 163,00 

Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя  

руб./кВт. 65,00 

Фактические действия по присоединению и 
обеспечению работы Устройств в электрической сети 

руб./кВт. 118,00 

Выполнение сетевой организацией мероприятий, 
связанных со строительством "последней мили" 

руб./кВт. х 

строительство воздушных линий руб./кВт. х 

строительство кабельных линий 
(точка присоединения установлена на ГРЩ) 

руб./кВт. х 

до 50 кВт включительно руб./кВт. 9 458,00 

свыше 50 кВт до 150 кВт 
(включительно) 

руб./кВт. 15 816,00 

свыше 150 кВт и менее 670 
кВт 

руб./кВт. 15 807,00 

не менее 670 кВт руб./кВт. 14 888,00 

строительство кабельных линий 
(точка присоединения установлена на ТП/РТП) 

руб./кВт. х 

свыше 50 кВт до 150 кВт 
(включительно) 

руб./кВт. 12 807,00 

свыше 150 кВт и менее 670 
кВт 

руб./кВт. 12 807,00 

не менее 670 кВт руб./кВт. 11 956,00 

строительство пунктов секционирования руб./кВт. х 

строительство РП -  распределительных 
пунктов 

руб./кВт. х 

строительство комплектных трансформаторных 
подстанций (КТП), распределительных 
трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35 кВ 

руб./кВт. х 

до 50 кВт включительно руб./кВт. х 

свыше 50 кВт до 150 кВт 
(включительно) 

руб./кВт. 3 847,00 

свыше 150 кВт и менее 670 
кВт 

руб./кВт. 3 693,00 

не менее 670 кВт руб./кВт. 4 649,00 

С1 Стандартизированная тарифная ставка платы на 
технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств заявителя, не 
включающих в себя строительство объектов 
электросетевого хозяйства, в расчете на 1 кВт 

6-20 руб./кВт. 853,00 
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Категория присоединения Уровень 
напряжения в точке 
присоединения, кВ 

Ед. изм. 
Ставка 
платы Диапазон мощности, кВт 

1 2 3 4 

максимальной мощности в т.ч.: 

Подготовка и выдача сетевой организацией 
технических условий Заявителю (ТУ) 

руб./кВт. 507,00 

Разработка сетевой организацией проектной 
документации по строительству "последней мили"  

руб./кВт. х 

Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ 

руб./кВт. 163,00 

Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя  

руб./кВт. 65,00 

Фактические действия по присоединению и 
обеспечению работы Устройств в электрической сети 

руб./кВт. 118,00 

Выполнение сетевой организацией мероприятий, 
связанных со строительством "последней мили" 

руб./кВт. х 

строительство воздушных линий руб./кВт. х 

строительство кабельных линий руб./кВт. х 

до 50 кВт включительно руб./кВт. х 

свыше 50 кВт до 150 кВт 
(включительно) 

руб./кВт. 13961,00 

свыше 150 кВт и менее 670 
кВт 

руб./кВт. 13961,00 

не менее 670 кВт руб./кВт. 13038,00 

строительство пунктов секционирования руб./кВт. х 

строительство РП -  распределительных пунктов руб./кВт. х 

строительство комплектных трансформаторных 
подстанций (КТП), распределительных 

трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35 кВ 

руб./кВт. х 

Стандартизированные тарифные ставки платы за 
технологическое присоединение 

С1 Стандартизированная тарифная ставка платы на 
технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств заявителя, не 
включающих в себя строительство объектов 
электросетевого хозяйства, в расчете на 1 кВт 
максимальной мощности  

0,4 руб./кВт. 853,00 

в т.ч.     

Подготовка и выдача сетевой организацией 
технических условий Заявителю (ТУ) 

руб./кВт. 507,00 

Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ 

руб./кВт. 163,00 

Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя  

руб./кВт. 65,00 
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Категория присоединения Уровень 
напряжения в точке 
присоединения, кВ 

Ед. изм. 
Ставка 
платы Диапазон мощности, кВт 

1 2 3 4 

Фактические действия по присоединению и 
обеспечению работы Устройств в электрической сети 

руб./кВт. 118,00 

С2i Стандаризированная тарифная ставка на 
покрытие расходов на строительство воздушных 
линий электропередачи в расчете на 1 км линии 

руб./км х 

в т.ч. х 

СИП 2 3 х70+1х70 144 921,00 

СИП 2 3 х 95+1 х 95 176 846,00 

СИП 2 3 х  120+1х95 196 152,00 

С3i Стандартизированная тарифная ставка на 
покрытие расходов  на строительство кабельных 
линий электропередачи в расчете на 1 км линии 

руб./км х 

в т.ч. х 

АПвБбШп 4Х120  726 469,00 

(один кабель в траншее) 

АПвБбШп 4Х120  1 017 
057,00 (два кабеля в траншее) 

АПвБбШп 4Х150 748 704,00 

 (один кабель в траншее) 

АПвБбШп 4Х150 1 048 
187,00  (два кабеля в траншее) 

АПвБбШп 4Х240  1 292 
641,00 (один кабель в траншее) 

АПвБбШп 4Х240  1 809 
698,00 (два кабеля в траншее) 

АСБ2л 4Х120  626 266,00 

(один кабель в траншее) 

АСБ2л 4Х120  876 773,00 

(два кабеля в траншее) 

АСБ2л 4Х150 1 127 
335,00  (один кабель в траншее) 

АСБ2л 4Х150 1 578 
269,00 (два кабеля в траншее) 

АСБ2л 4Х240 826 831,00 

(один кабель в траншее) 

АСБ2л 4Х240  1 157 
563,00 (два кабеля в траншее) 

С4 Стандаризированная тарифная ставка на 
покрытие расходов  на строительство подстанций 

руб./кВт х 

в т.ч. х 

КТП 1Х63 тупикового типа 2 812,00 

КТП 1Х100 тупикового типа 1 470,00 

КТП 1Х160 тупикового типа 1 174,00 
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Категория присоединения Уровень 
напряжения в точке 
присоединения, кВ 

Ед. изм. 
Ставка 
платы Диапазон мощности, кВт 

1 2 3 4 

КТП 1Х250 тупикового типа 809,00 

КТП 1Х400 тупикового типа 1 124,00 

КТП 1Х630 тупикового типа 655,00 

КТП 1Х1000 тупикового типа 487,00 

КТП 1Х63 проходного типа 5 018,00 

КТП 1Х100 проходного типа 3 233,00 

КТП 1Х160 проходного типа 2 110,00 

КТП 1Х250 проходного типа 1 464,00 

КТП 1Х400 проходного типа 1 551,00 

КТП 1Х630 проходного типа 1 083,00 

КТП 1Х1000 проходного типа 830,00 

2КТП 2Х63 3 671,00 

2КТП 2Х100 2 367,00 

2КТП 2Х160  1 548,00 

2КТП 2Х250  1 107,00 

2КТП 2Х400  589,00 

2КТП 2Х630  750,00 

2КТП 2Х1000  586,00 

БКТП 1Х100 3 267,00 

БКТП 1Х160 5 086,00 

БКТП 1Х250 2 205,00 

БКТП 1Х400 3 111,00 

БКТП 1Х630 2 045,00 

БКТП 1Х1000 1 314,00 

БКТП 2Х100 3 792,00 

БКТП 2Х160 2 439,00 

БКТП 2Х250 1 649,00 

БКТП 2Х400 1 495,00 

БКТП 2Х630 982,00 

БКТП 2Х1000 742,00 

БКТП 2Х1250 753,00 

БКТП 2Х1600 602,00 

БКРТП 2Х1250 2 241,00 

РТП 4Х1250 1 288,00 

С1 Стандартизированная тарифная ставка платы на 
технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств заявителя, не 
включающих в себя строительство объектов 
электросетевого хозяйства, в расчете на 1 кВт 
максимальной мощности  

6-20 руб./кВт. 853,00 

в т.ч.   

Подготовка и выдача сетевой организацией 
технических условий Заявителю (ТУ) 

507,00 
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Категория присоединения Уровень 
напряжения в точке 
присоединения, кВ 

Ед. изм. 
Ставка 
платы Диапазон мощности, кВт 

1 2 3 4 

Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ 

163,00 

Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя  

65,00 

Фактические действия по присоединению и 
обеспечению работы Устройств в электрической сети 

118,00 

С2i Стандаризированная тарифная ставка на 
покрытие расходов на строительство воздушных 
линий электропередачи в расчете на 1 км линии 

руб./км х 

в т.ч. х 

СИП 3 1х35 270 029,00 

СИП 3 1х50 274 589,00 

СИП 3 1х70 285 598,00 

СИП 3 1х 95 299 355,00 

СИП 3 1х120 310 298,00 

С3i Стандартизированная тарифная ставка на 
покрытие расходов  на строительство кабельных 
линий электропередачи в расчете на 1 км линии 

х 

в т.ч. х 

АСБ2л 3Х120  524 380,00 

(один кабель в траншее) 

АСБ2л 3Х120  839 008,00 

(два кабеля в траншее) 

АСБ2л 3Х240 813 815,00 

(один кабель в траншее) 

АСБ2л 3Х240  1 302 104 

(два кабеля в траншее) 

АПвПу2г 3(1Х120/70)  1 370 
421,00 (один кабель в траншее) 

АПвПу2г 3(1Х120/70)  2 192 674 

(два кабеля в траншее) 

АПвПу2г 3(1Х185/50)  1 467 
777,00 (один кабель в траншее) 

АПвПу2г 3(1Х185/50)  2 348 443 

(два кабеля в траншее) 

АПвПу2г 3(1Х240/70) 1 621 
620,00 (один кабель в траншее) 

АПвПу2г 3(1Х240/70)  2 594 592 

(два кабеля в траншее) 

АПвБбШп 4Х120  726 470,00 

(один кабель в траншее) 

С4 Стандаризированная тарифная ставка на 
покрытие расходов  на строительство подстанций 

руб/кВт х 
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Категория присоединения Уровень 
напряжения в точке 
присоединения, кВ 

Ед. изм. 
Ставка 
платы Диапазон мощности, кВт 

1 2 3 4 

в т.ч. х 

КТП 1Х63 тупикового типа 2 812,00 

КТП 1Х100 тупикового типа 1 470,00 

КТП 1Х160 тупикового типа 1 174,00 

КТП 1Х250 тупикового типа 809,00 

КТП 1Х400 тупикового типа 1 124,00 

КТП 1Х630 тупикового типа 655,00 

КТП 1Х1000 тупикового типа 487,00 

КТП 1Х63 проходного типа 5 018,00 

КТП 1Х100 проходного типа 3 233,00 

КТП 1Х160 проходного типа 2 110,00 

КТП 1Х250 проходного типа 1 464,00 

КТП 1Х400 проходного типа 1 551,00 

КТП 1Х630 проходного типа 1 083,00 

КТП 1Х1000 проходного типа 830,00 

2КТП 2Х63 3 671,00 

2КТП 2Х100 2 367,00 

2КТП 2Х160  1 548,00 

2КТП 2Х250  1 107,00 

2КТП 2Х400  589,00 

2КТП 2Х630  750,00 

2КТП 2Х1000  586,00 

БКТП 1Х100 3 267,00 

БКТП 1Х160 5 086,00 

БКТП 1Х250 2 205,00 

БКТП 1Х400 3 111,00 

БКТП 1Х630 2 045,00 

БКТП 1Х1000 1 314,00 

БКТП 2Х100 3 792,00 

БКТП 2Х160 2 439,00 

БКТП 2Х250 1 649,00 

БКТП 2Х400 1 495,00 

БКТП 2Х630 982,00 

БКТП 2Х1000 742,00 

БКТП 2Х1250 753,00 

БКТП 2Х1600 602,00 

БКРТП 2Х1250 2 241,00 

РТП 4Х1250 1 288,00 

ОАО "Ленэнерго" Санкт-Петербург Территориальная зона №2   
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Категория присоединения Уровень 
напряжения в точке 
присоединения, кВ 

Ед. изм. 
Ставка 
платы Диапазон мощности, кВт 

1 2 3 4 

С1 Стандартизированная тарифная ставка платы на 
технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств заявителя, не 
включающих в себя строительство объектов 
электросетевого хозяйства, в расчете на 1 кВт 
максимальной мощности  

0,4 руб./кВт. 853,00 

Подготовка и выдача сетевой организацией 
технических условий Заявителю (ТУ) 

руб./кВт. 507,00 

Разработка сетевой организацией проектной 
документации по строительству "последней мили"  

руб./кВт. х 

Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ 

руб./кВт. 163,00 

Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя  

руб./кВт. 65,00 

Фактические действия по присоединению и 
обеспечению работы Устройств в электрической сети 

руб./кВт. 118,00 

Выполнение сетевой организацией мероприятий, 
связанных со строительством "последней мили" 

руб./кВт. х 

строительство воздушных линий руб./кВт. х 

строительство кабельных линий 
(точка присоединения установлена на ГРЩ) 

руб./кВт. х 

до 50 кВт включительно руб./кВт. 8 635,00 

свыше 50 кВт до 150 кВт 
(включительно) 

руб./кВт. 14 518,00 

свыше 150 кВт и менее 670 
кВт 

руб./кВт. 14 509,00 

не менее 670 кВт руб./кВт. 13 661,00 

строительство кабельных линий 
(точка присоединения установлена на ТП/РТП) 

руб./кВт. х 

свыше 50 кВт до 150 кВт 
(включительно) 

руб./кВт. 12 807,00 

свыше 150 кВт и менее 670 
кВт 

руб./кВт. 12 807,00 

не менее 670 кВт руб./кВт. 11 956,00 

строительство пунктов секционирования руб./кВт. х 

строительство РП -  распределительных 
пунктов 

руб./кВт. х 

строительство комплектных трансформаторных 
подстанций (КТП), распределительных 
трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35 кВ 

руб./кВт. х 

до 50 кВт включительно руб./кВт. х 

свыше 50 кВт до 150 кВт 
(включительно) 

руб./кВт. 3 550,00 

свыше 150 кВт и менее 670 
кВт 

руб./кВт. 3 403,00 
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Категория присоединения Уровень 
напряжения в точке 
присоединения, кВ 

Ед. изм. 
Ставка 
платы Диапазон мощности, кВт 

1 2 3 4 

не менее 670 кВт руб./кВт. 4 285,00 

С1 Стандартизированная тарифная ставка платы на 
технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств заявителя, не 
включающих в себя строительство объектов 
электросетевого хозяйства, в расчете на 1 кВт 
максимальной мощности  

6-20 руб./кВт. 853,00 

Подготовка и выдача сетевой организацией 
технических условий Заявителю (ТУ) 

руб./кВт. 507,00 

Разработка сетевой организацией проектной 
документации по строительству "последней мили"  

руб./кВт. х 

Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ 

руб./кВт. 163,00 

Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя  

руб./кВт. 65,00 

Фактические действия по присоединению и 
обеспечению работы Устройств в электрической сети 

руб./кВт. 118,00 

Выполнение сетевой организацией мероприятий, 
связанных со строительством "последней мили" 

руб./кВт. х 

строительство воздушных линий руб./кВт. х 

строительство кабельных линий руб./кВт. х 

до 50 кВт включительно руб./кВт. х 

свыше 50 кВт до 150 кВт 
(включительно) 

руб./кВт. 12807,00 

свыше 150 кВт и менее 670 
кВт 

руб./кВт. 12807,00 

не менее 670 кВт руб./кВт. 11956,00 

строительство пунктов секционирования руб./кВт. х 

строительство РП -  распределительных пунктов руб./кВт. х 

строительство комплектных трансформаторных 
подстанций (КТП), распределительных 

трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35 кВ 

руб./кВт. х 

Стандартизированные тарифные ставки платы за 
технологическое присоединение 

С1 Стандартизированная тарифная ставка платы на 
технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств заявителя, не 
включающих в себя строительство объектов 
электросетевого хозяйства, в расчете на 1 кВт 
максимальной мощности  

0,4 руб./кВт. 853,00 

в т.ч.     

Подготовка и выдача сетевой организацией 
технических условий Заявителю (ТУ) 

руб./кВт. 507,00 

Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ 

руб./кВт. 163,00 
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Категория присоединения Уровень 
напряжения в точке 
присоединения, кВ 

Ед. изм. 
Ставка 
платы Диапазон мощности, кВт 

1 2 3 4 

Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя  

руб./кВт. 65,00 

Фактические действия по присоединению и 
обеспечению работы Устройств в электрической сети 

руб./кВт. 118,00 

С2i Стандаризированная тарифная ставка на 
покрытие расходов на строительство воздушных 
линий электропередачи в расчете на 1 км линии 

руб./км х 

в т.ч. х 

СИП 2 3 х70+1х70 133 327,00 

СИП 2 3 х 95+1 х 95 162 698,00 

СИП 2 3 х  120+1х95 180 460,00 

С3i Стандартизированная тарифная ставка на 
покрытие расходов  на строительство кабельных 
линий электропередачи в расчете на 1 км линии 

руб./км х 

в т.ч. х 

АПвБбШп 4Х120  668 326 

(один кабель в траншее) 

АПвБбШп 4Х120  935 656 

(два кабеля в траншее) 

АПвБбШп 4Х150 688781 

 (один кабель в траншее) 

АПвБбШп 4Х150 964 293 

 (два кабеля в траншее) 

АПвБбШп 4Х240  1189224 

(один кабель в траншее) 

АПвБбШп 4Х240  1664914 

(два кабеля в траншее) 

АСБ2л 4Х120  576 143,00 

(один кабель в траншее) 

АСБ2л 4Х120  806 600,00 

(два кабеля в траншее) 

АСБ2л 4Х150 1 037 149,00 

 (один кабель в траншее) 

АСБ2л 4Х150 1 452 009,00 

(два кабеля в траншее) 

АСБ2л 4Х240 760 654,00 

(один кабель в траншее) 

АСБ2л 4Х240  1 064 915,00 

(два кабеля в траншее) 

С4 Стандаризированная тарифная ставка на 
покрытие расходов  на строительство подстанций 

руб./кВт х 

в т.ч. х 



356 

 

Категория присоединения Уровень 
напряжения в точке 
присоединения, кВ 

Ед. изм. 
Ставка 
платы Диапазон мощности, кВт 

1 2 3 4 

КТП 1Х63 тупикового типа 2 812,00 

КТП 1Х100 тупикового типа 1 352,00 

КТП 1Х160 тупикового типа 1 080,00 

КТП 1Х250 тупикового типа 744,00 

КТП 1Х400 тупикового типа 1 034,00 

КТП 1Х630 тупикового типа 603,00 

КТП 1Х1000 тупикового типа 448,00 

КТП 1Х63 проходного типа 4 617,00 

КТП 1Х100 проходного типа 2 974,00 

КТП 1Х160 проходного типа 1 941,00 

КТП 1Х250 проходного типа 1 347,00 

КТП 1Х400 проходного типа 1 427,00 

КТП 1Х630 проходного типа 996,00 

КТП 1Х1000 проходного типа 764,00 

2КТП 2Х63 3 377,00 

2КТП 2Х100 2 178,00 

2КТП 2Х160  1 424,00 

2КТП 2Х250  1 018,00 

2КТП 2Х400  542,00 

2КТП 2Х630  690,00 

2КТП 2Х1000  539,00 

БКТП 1Х100 3 006,00 

БКТП 1Х160 4 679,00 

БКТП 1Х250 2 029,00 

БКТП 1Х400 2 862,00 

БКТП 1Х630 1 881,00 

БКТП 1Х1000 1 209,00 

БКТП 2Х100 3 489,00 

БКТП 2Х160 2 244,00 

БКТП 2Х250 1 517,00 

БКТП 2Х400 1 375,00 

БКТП 2Х630 903,00 

БКТП 2Х1000 683,00 

БКТП 2Х1250 693,00 

БКТП 2Х1600 554,00 

БКРТП 2Х1250 2 062,00 

РТП 4Х1250 1 185,00 

С1 Стандартизированная тарифная ставка платы на 
технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств заявителя, не 
включающих в себя строительство объектов 
электросетевого хозяйства, в расчете на 1 кВт 
максимальной мощности  

6-20 руб./кВт 853,00 
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Категория присоединения Уровень 
напряжения в точке 
присоединения, кВ 

Ед. изм. 
Ставка 
платы Диапазон мощности, кВт 

1 2 3 4 

в т.ч.   

Подготовка и выдача сетевой организацией 
технических условий Заявителю (ТУ) 

507,00 

Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ 

163,00 

Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя  

65,00 

Фактические действия по присоединению и 
обеспечению работы Устройств в электрической сети 

118,00 

С2i Стандаризированная тарифная ставка на 
покрытие расходов на строительство воздушных 
линий электропередачи в расчете на 1 км линии 

руб./км х 

в т.ч. х 

СИП 3 1х35 248 427,00 

СИП 3 1х50 252 622,00 

СИП 3 1х70 262 750,00 

СИП 3 1х 95 275 407,00 

СИП 3 1х120 285 474,00 

С3i Стандартизированная тарифная ставка на 
покрытие расходов  на строительство кабельных 
линий электропередачи в расчете на 1 км линии 

х 

в т.ч. х 

АСБ2л 3Х120  482 410,00 

(один кабель в траншее) 

АСБ2л 3Х120  771 856,00 

(два кабеля в траншее) 

АСБ2л 3Х240 748 680,00 

(один кабель в траншее) 

АСБ2л 3Х240  1 197 888,00 

(два кабеля в траншее) 

АПвПу2г 3(1Х120/70)  1 260 737,00 

(один кабель в траншее) 

АПвПу2г 3(1Х120/70)  2 017 179,00 

(два кабеля в траншее) 

АПвПу2г 3(1Х185/50)  1 350 301,00 

(один кабель в траншее) 

АПвПу2г 3(1Х185/50)  2 160 482,00 

(два кабеля в траншее) 

АПвПу2г 3(1Х240/70) 1 494 890,00 

(один кабель в траншее) 

АПвПу2г 3(1Х240/70)  2 387 024,00 

(два кабеля в траншее) 
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Категория присоединения Уровень 
напряжения в точке 
присоединения, кВ 

Ед. изм. 
Ставка 
платы Диапазон мощности, кВт 

1 2 3 4 

С4 Стандаризированная тарифная ставка на 
покрытие расходов  на строительство подстанций 

руб/кВт х 

в т.ч. х 

КТП 1Х63 тупикового типа 2 812,00 

КТП 1Х100 тупикового типа 1 352,00 

КТП 1Х160 тупикового типа 1 080,00 

КТП 1Х250 тупикового типа 744,00 

КТП 1Х400 тупикового типа 1 034,00 

КТП 1Х630 тупикового типа 603,00 

КТП 1Х1000 тупикового типа 448,00 

КТП 1Х63 проходного типа 4 617,00 

КТП 1Х100 проходного типа 2 974,00 

КТП 1Х160 проходного типа 1 941,00 

КТП 1Х250 проходного типа 1 347,00 

КТП 1Х400 проходного типа 1 427,00 

КТП 1Х630 проходного типа 996,00 

КТП 1Х1000 проходного типа 764,00 

2КТП 2Х63 3 377,00 

2КТП 2Х100 2 178,00 

2КТП 2Х160  1 424,00 

2КТП 2Х250  1 018,00 

2КТП 2Х400  542,00 

2КТП 2Х630  690,00 

2КТП 2Х1000  539,00 

БКТП 1Х100 3 006,00 

БКТП 1Х160 4 679,00 

БКТП 1Х250 2 029,00 

БКТП 1Х400 2 862,00 

БКТП 1Х630 1 881,00 

БКТП 1Х1000 1 209,00 

БКТП 2Х100 3 489,00 

БКТП 2Х160 2 244,00 

БКТП 2Х250 1 517,00 

БКТП 2Х400 1 375,00 

БКТП 2Х630 903,00 

БКТП 2Х1000 683,00 

БКТП 2Х1250 693,00 

БКТП 2Х1600 554,00 

БКРТП 2Х1250 2 062,00 

РТП 4Х1250 1 185,00 

 

Ленинградская область 
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Категория присоединения 

Ед. изм. Ставка платы 
Диапазон мощности, кВт 

Уровень напряжения 
в точке 

присоединения, кВ 

1 2 3 4 

Ставки ПТП за единицу максимальной мощности       

С1 Стандартизированная тарифная ставка платы 
на технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств заявителя, не 
включающих в себя строительство объектов 
электросетевого хозяйства, в расчете на 1 кВт 
максимальной мощности в т.ч.: 

0,4 руб./кВт. 550,00 

Подготовка и выдача сетевой организацией 
технических условий Заявителю (ТУ) 

руб./кВт. 289,00 

Разработка сетевой организацией проектной 
документации по строительству "последней 
мили"  

руб./кВт. Х 

Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ 

руб./кВт. 82,00 

Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя  

руб./кВт. 52,00 

Фактические действия по присоединению и 
обеспечению работы Устройств в электрической 
сети 

руб./кВт. 127,00 

Выполнение сетевой организацией 
мероприятий, связанных со строительством 
"последней мили" 

руб./кВт.   

строительство воздушных линий руб./кВт. 11 943,00 

строительство кабельных линий руб./кВт. 4 932,00 

строительство пунктов секционирования руб./кВт. х 

строительство РП -  распределительных пунктов руб./кВт. х 

строительство комплектных трансформаторных 
подстанций (КТП), распределительных 
трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35 кВ 
 до 150 кВт (включительно) 

руб./кВт. 4 125,00 

строительство комплектных трансформаторных 
подстанций (КТП), распределительных 
трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35 кВ 
свыше 150 кВт 

руб./кВт. 3 987,00 

С1 Стандартизированная тарифная ставка платы 
на технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств заявителя, не 
включающих в себя строительство объектов 
электросетевого хозяйства, в расчете на 1 кВт 
максимальной мощности в т.ч.: 

6-20 руб./кВт. 550,00 

Подготовка и выдача сетевой организацией 
технических условий Заявителю (ТУ) 

руб./кВт. 289,00 

Разработка сетевой организацией проектной 
документации по строительству "последней 
мили"  

руб./кВт. Х 



360 

 

Категория присоединения 

Ед. изм. Ставка платы 
Диапазон мощности, кВт 

Уровень напряжения 
в точке 

присоединения, кВ 

1 2 3 4 

Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ 

руб./кВт. 82,00 

Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя  

руб./кВт. 52,00 

Фактические действия по присоединению и 
обеспечению работы Устройств в электрической 
сети 

руб./кВт. 127,00 

Выполнение сетевой организацией 
мероприятий, связанных со строительством 
"последней мили" 

руб./кВт.   

строительство воздушных линий руб./кВт. 11 344,00 

строительство кабельных линий руб./кВт. 3 551,00 

строительство пунктов секционирования руб./кВт. х 

строительство РП -  распределительных пунктов руб./кВт. х 

строительство комплектных трансформаторных 
подстанций (КТП), распределительных 
трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35 кВ 

руб./кВт. х 

Стандартизированные тарифные ставки платы за 
технологическое присоединение 

      

С1 Стандартизированная тарифная ставка платы 
на технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств заявителя, не 
включающих в себя строительство объектов 
электросетевого хозяйства, в расчете на 1 кВт 
максимальной мощности  

0,4 руб./кВт. 550,00 

в т.ч.     

С1 до 150 кВт включительно руб./кВт. 550,00 

С1 свыше 150 кВт и менне 670 кВт руб./кВт. 550,00 

С1 670 кВт и выше руб./кВт. 550,00 

С2i Стандаризированная тарифная ставка на 
покрытие расходов на строительство воздушных 
линий электропередачи в расчете на 1 км линии 

руб./км   

в т.ч.   

СИП-2А 3х95+1х95+1х16  382 663,00 

СИП-2А 3х35+1х50  241 015,00  

СИП-2А 3х50+1х70  241 646,00 

СИП-2А 3х70+1х70  244 843,00 

СИП-2А 3х70+1х95  246 255,00 

С3i Стандартизированная тарифная ставка на 
покрытие расходов  на строительство кабельных 
линий электропередачи в расчете на 1 км линии 

руб./км   

в т.ч.   

ААБ2л-1 (3х185) два кабеля 738 909,00 
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Категория присоединения 

Ед. изм. Ставка платы 
Диапазон мощности, кВт 

Уровень напряжения 
в точке 

присоединения, кВ 

1 2 3 4 

АСБ 4х185 377 953,00 

АСБ 4х185 два кабеля 692 635,00 

ААБ-2л-1 (3х185) четыре кабеля 1 259 709,00 

С4 Стандаризированная тарифная ставка на 
покрытие расходов  на строительство 
подстанций 

руб./кВт   

в т.ч.   

МТП 1х100 кВА  711 

МТП 1х160 кВА  474 

МТП 1х250 кВА  332 

СТП 1х25 кВА 1 830,00 

СТП 1х40 кВА 1 483,00 

СТП 1х63 кВА 1 442,00 

СТП 1х100 кВА 1 407,00 

СТП 1х160 кВА 989 

КТП 1х63 кВА тупикового типа 1 964,00 

КТП 1х100 кВА тупикового типа 1 271,00 

КТП 1х160 кВА тупикового типа 1 206,00 

КТП 1х250 кВА тупикового типа 653 

КТП 1х400 кВА тупикового типа 421 

КТП 1х630 кВА тупикового типа 299 

КТП 1х1000 кВА тупикового типа 385 

КТП 2х63 кВА тупикового типа 1 393,00 

КТП 2х100 кВА тупикового типа 907 

КТП 2х160 кВА тупикового типа 595 

КТП 2х250 кВА тупикового типа 452 

КТП 2х400 кВА тупикового типа 333 

КТП 2х630 кВА тупикового типа 226 

КТП 2х1000 кВА тупикового типа 327 

БКТП 1х250 кВА 2 779,00 

БКТП 1х400 кВА 1 742,00 

БКТП 1х630 кВА 1 240,00 

БКТП 1х1000 кВА 741 

БКТП 1х1250 кВА 616 

БКТП 2х250 кВА 2 263,00 

БКТП 2х400 кВА 1 444,00 

БКТП 2х630 кВА 990 

БКТП 2х1000 кВА 854 

БКТП 2х1250 кВА 760 

БКТП 2х1600 кВА 602 
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Категория присоединения 

Ед. изм. Ставка платы 
Диапазон мощности, кВт 

Уровень напряжения 
в точке 

присоединения, кВ 

1 2 3 4 

С1 Стандартизированная тарифная ставка платы 
на технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств заявителя, не 
включающих в себя строительство объектов 
электросетевого хозяйства, в расчете на 1 кВт 
максимальной мощности  

6-20 руб./кВт. 550,00 

в т.ч. руб./кВт. 550,00 

С1 до 150 кВт включительно руб./кВт. 550,00 

С1 свыше 150 кВт и менее 670 кВт руб./кВт. 550,00 

С1 670 кВт и выше     

С2i Стандаризированная тарифная ставка на 
покрытие расходов на строительство воздушных 
линий электропередачи в расчете на 1 км линии 

руб/км   

в т.ч. руб/км   

СИП-3 1х95 (совместная подвеска) 458 165,00 

СИП-3 1х50  333 734,00 

СИП-3 1х70  360 561,00 

СИП-3 1х95  387 635,00 

СИП-3 1х120  408 978,00 

С3i Стандартизированная тарифная ставка на 
покрытие расходов  на строительство кабельных 
линий электропередачи в расчете на 1 км линии 

руб./км   

в т.ч.   

АПвПг-10 3х(1х240/50) 524 783,00 

АСБ-10 (3х240) 419 044,00 

АПвПг-10 3(1х240/50) два кабеля 1 040 984,00 

АСБ-10 (3х240) два кабеля 787 931,00 

3х225 мм2 методом горизонтально 
направленного бурения  

3 167 244,00 

4х225 мм2 методом горизонтально 
направленного бурения  

4 221 514,00 

С4 Стандартизированная тарифная ставка на 
покрытие расходов  на строительство 
подстанций 

руб./кВт   

в т.ч.   

МТП 1х100 кВА  711 

МТП 1х160 кВА  474 

МТП 1х250 кВА  332 

СТП 1х25 кВА 1 830,00 

СТП 1х40 кВА 1 483,00 

СТП 1х63 кВА 1 442,00 

СТП 1х100 кВА 1 407,00 

СТП 1х160 кВА 989 
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Категория присоединения 

Ед. изм. Ставка платы 
Диапазон мощности, кВт 

Уровень напряжения 
в точке 

присоединения, кВ 

1 2 3 4 

КТП 1х63 кВА тупикового типа 1 964,00 

КТП 1х100 кВА тупикового типа 1 271,00 

КТП 1х160 кВА тупикового типа 1 206,00 

КТП 1х250 кВА тупикового типа 653 

КТП 1х400 кВА тупикового типа 421 

КТП 1х630 кВА тупикового типа 299 

КТП 1х1000 кВА тупикового типа 385 

КТП 2х63 кВА тупикового типа 1 393,00 

КТП 2х100 кВА тупикового типа 907 

КТП 2х160 кВА тупикового типа 595 

КТП 2х250 кВА тупикового типа 452 

КТП 2х400 кВА тупикового типа 333 

КТП 2х630 кВА тупикового типа 226 

КТП 2х1000 кВА тупикового типа 327 

БКТП 1х250 кВА 2779 

БКТП 1х400 кВА 1 742,00 

БКТП 1х630 кВА 1 240,00 

БКТП 1х1000 кВА 741 

БКТП 1х1250 кВА 616 

БКТП 2х250 кВА 2 263,00 

БКТП 2х400 кВА 1 444,00 

БКТП 2х630 кВА 990 

БКТП 2х1000 кВА 854 

БКТП 2х1250 кВА 760 

БКТП 2х1600 кВА 602 
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7.8. Сведения о структуре имущественного комплекса и его изменения в 2014 году 

 

  Наименование 

Физические 
величины: 

по ВЛ, кабельным 
сетям - 

протяженность по 
цепям (км), 

по ПС, иным Активам 
– количество (шт.) 

Балансовая 
(остаточная) 
стоимость на 
01.01.2014г., 

(тыс. руб.) 

Прибыло в 
период с 

01.01.2014г. 

по 
31.12.2014г., 

(тыс. руб.) 

Выбыло в 
период с 

01.01.2014г. 
по 

31.12.2014г. 
(тыс. руб.) 

Начисленная амортизация с 
01.01.2014г. по 31.12.2014г., 

(тыс. руб.) 

Бал. (остат.) 
ст-ть на 

31.12.2014г., 
(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Активы, относящиеся к объектам 
электросетевого хозяйства, в том 
числе: 

  109 190 457  23 424 134 100 917 9 026 779 123 486 895 

1.1. ВЛ 220 кВ и выше     
    

1.2. ВЛ 110 кВ 7 260,3 8 597 700  1 551 863 
 

814 156 9 335 408 

1.3. ВЛ 35 кВ 3 674,9 7 054 079 953 238 7 448 899 711 7 100 158 

1.4. ВЛ 10 кВ и ниже 30 896,4 2 979 113  1 121 026 3 464 692 3 635 444 

1.5. ПС 220 кВ и выше 
 

  
    

1.6. ПС 110 кВ 210 12 718 626  3 216 803 27 772 1 460 918 14 446 740 

1.7. ПС 35 кВ 169 16 703 627  5 813 775 8 636 1 425 864 21 082 902 

1.8. ПС 10 кВ и ниже 16 233 70 597  2 469 
 

8 338 64 728 

1.9. 
Кабельные сети (все классы 
напряжения) 

21 566,7 49 084 854  7 953 825 37 415 2 462 595 54 538 669 

1.10. 
Иные Активы, предназначенные для 
обеспечения электрических связей 

  11 981 861  2 811 135 19 643 1 490 506 13 282 847 

2. 
Непрофильные Активы, внесенные 
в «Реестр непрофильных активов» 

18  372  
 

227 
 

144 

3. 
Прочие Активы  (п.3 = п.4 – 

п.2 – п.1), в том числе: 
  3 234 493  917 754 0 7 539 4 144 709 

3.1. 
Земельные участки, находящиеся в 
собственности 

49 79 465  27 951 
  

107 416 
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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 
01.01.2014г., 

(тыс. руб.) 

Прибыло в 
период с 

01.01.2014г. 

по 
31.12.2014г., 

(тыс. руб.) 

Выбыло в 
период с 

01.01.2014г. 
по 

31.12.2014г. 
(тыс. руб.) 

Начисленная амортизация с 
01.01.2014г. по 31.12.2014г., 

(тыс. руб.) 

Бал. (остат.) 
ст-ть на 

31.12.2014г., 
(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4. 
«Основные средства» (строка 
бухгалтерского баланса) 

  112 425 322  24 341 888 101 144 9 034 318 127 631 748 

5. 

Арендуемые Активы (а также 
обслуживаемые по договорам 
технического обслуживания), 
относящиеся к объектам 
электросетевого хозяйства, в том 
числе: 

  680 535  63 631 24 593 

для основных средсв, 
учитываемых на забалансовом 

счете, амортизация не 
начисляется 

719 573 

5.1. ВЛ 220 кВ и выше   
     

5.2. ВЛ 110 кВ 164,37 23 999  
 

23 999 
 

0 

5.3. ВЛ 35 кВ 53,76 1 968  
   

1 968 

5.4. ВЛ 10 кВ и ниже 254,63 24 011 
   

24 011 

5.5. ПС 220 кВ и выше 
 

  
    

5.6. ПС 110 кВ 14  1 697 
   

1 697 

5.7. ПС 35 кВ 8  77 802 
   

77 802 

5.8. ПС 10 кВ и ниже 1210 386 923  63 631 594 
 

449 960 

5.9. 
Кабельные сети (все классы 
напряжения) 

1465,7  159 894 
   

159 894 

5.10. 
Иные арендуемые Активы, 
предназначенные для обеспечения 
электрических связей  

4 241 
   

4 241 

6. 
Прочие арендуемые Активы, в том 
числе:  

455 140  433 045 447 496 
для основных средсв, 

учитываемых на забалансовом 
счете, амортизация не 

440 689 
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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 
01.01.2014г., 

(тыс. руб.) 

Прибыло в 
период с 

01.01.2014г. 

по 
31.12.2014г., 

(тыс. руб.) 

Выбыло в 
период с 

01.01.2014г. 
по 

31.12.2014г. 
(тыс. руб.) 

Начисленная амортизация с 
01.01.2014г. по 31.12.2014г., 

(тыс. руб.) 

Бал. (остат.) 
ст-ть на 

31.12.2014г., 
(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

начисляется 

6.1. Земельные участки 

 15184 из них: под 
площадными -  4394 

под линейными - 
10790 

30 887  3 575 23 049 
 

11 413 

7. 

Активы, используемые по 
договорам лизинга, относящиеся к 
объектам электросетевого 
хозяйства, в том числе: 

  353 930  0 10 515 

для основных средсв, 
учитываемых на забалансовом 

счете, амортизация не 
начисляется 

343 415 

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   276 128  
 

10 515 
 

264 613 

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, используемые по 
договорам лизинга, 
предназначенные для обеспечения 
электрических связей 
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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 
01.01.2014г., 

(тыс. руб.) 

Прибыло в 
период с 

01.01.2014г. 

по 
31.12.2014г., 

(тыс. руб.) 

Выбыло в 
период с 

01.01.2014г. 
по 

31.12.2014г. 
(тыс. руб.) 

Начисленная амортизация с 
01.01.2014г. по 31.12.2014г., 

(тыс. руб.) 

Бал. (остат.) 
ст-ть на 

31.12.2014г., 
(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9. 
Прочие Активы, используемые по 
договорам лизинга 

    
    

10. 
Всего арендуемых активов, в том 
числе по лизингу  
 (п.10= п.5 + п.6 + п.7 + п.8 + п.9) 

  1 489 605  496 676 482 604 

для основных средсв, 
учитываемых на забалансовом 

счете, амортизация не 
начисляется 

1 503 677 

11. ИТОГО (п.11 = п.4 + п.10)   113 914 927  24 838 564 583 748 9 34 318 129 135 425 
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7.9. Динамика структуры капитальных вложений в 2012-2014 гг. 

      

ОАО "Ленэнерго" 2012 г. 2013 

2014 

план факт 
% 

выполнения 

Направление инвестиционной 
деятельности - всего: 

14 891,4 18 728,9 25 864,1 23 410,7 91% 

Электросетевые объекты, в т.ч.: 13 381,0 17 614,9 23 714,2 20 619,9 87% 

ТПиР, в т.ч. 4 851,0 5 521,9 10 753,3 9 760,7 91% 

              воздушные линии, в 
т.ч. 

1 057,3 1 683,06 2 145,9 2 547,6 119% 

ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) 216,7         471,8    604,8 837,0 138% 

ВЛЭП 35 кВ (СН1) 133,4           70,4    50,6 25,4 50% 

ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) 196,0         228,6    265,8 408,5 154% 

ВЛЭП 0,4 кВ (НН) 511,3         912,2    1 224,6 1 276,7 104% 

              кабельные линии, в 
т.ч. 

1 131,0 1 548,7 3 663,4 3 016,0 82% 

КЛЭП 110 кВ (ВН) 50,4         142,1    1 277,0 441,6 35% 

КЛЭП 20-35 кВ (СН1)             -                46,3    595,8 867,6 146% 

КЛЭП 3-10 кВ (СН2) 1 073,6     1 359,7    1 778,9 1 701,8 96% 

КЛЭП до 1 кВ (НН) 7,0             0,5    11,7 5,0 42% 

            Подстанции, в т. ч. 2 078,6 1 580,7 3 967,1 3 682,6 93% 

Уровень входящего напряжения ВН 1 708,5     1 158,9    2 868,6 2 732,0 95% 

Уровень входящего напряжения СН1 252,4         142,0    503,5 621,7 123% 

Уровень входящего напряжения СН2 117,7         279,9    595,0 328,9 55% 

            Прочие электросетевые 
объекты (автоматизация, связь) 

584,0 709,3 976,8 514,5 53% 

Новое строительство и 
расширение действующих объектов, 
в т.ч.: 

8 530,0 12 093,1 12 961,0 10 859,1 84% 

              воздушные линии, в 
т.ч. 

852,0 2 344,4 2 531,1 1 993,4 79% 

ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) 57,8         464,4    861,4 485,3 56% 

ВЛЭП 35 кВ (СН1)             -                     -      0,0 0,3   

ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) 1,9           12,1    4,9 3,4 68% 

ВЛЭП 0,4 кВ (НН) 792,3     1 867,9    1 664,8 1 504,5 90% 

              кабельные линии, в 
т.ч. 

6 654,3 8 693,6 8 822,3 8 097,1 92% 

КЛЭП 110 кВ (ВН) 1 432,0     2 483,2    2 142,3 1 979,1 92% 

КЛЭП 20-35 кВ (СН1)             -                     -      0,0 0,0   

КЛЭП 3-10 кВ (СН2) 5 222,3     6 210,5    6 679,9 6 118,0 92% 

КЛЭП до 1 кВ (НН)             -                     -      0,0 0,0   

            Подстанции, в т. ч. 979,4 1 055,0 1 607,6 768,6 48% 

Уровень входящего напряжения ВН 936,1         954,7    1 437,6 696,0 48% 

Уровень входящего напряжения СН1 0,7             5,8    80,0 5,9 7% 
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Уровень входящего напряжения СН2 42,6           94,6    90,0 66,6 74% 

            Прочие электросетевые 
объекты (автоматизация, связь) 

44,3                -      0,0 0,0   

Средства учета и контроля э/э 69,6 262,9 1 037,2 288,5 28% 

ПИР для строительства будущих лет             -                     -      0,0 0,0   

Прочие производственные и 
хозяйственные объекты 

229,9 597,9 836,1 1 736,4 208% 

Оборудование, не входящее в сметы 
строек 

173,6 205,0 138,0 680,1 493% 

Объекты непроизводственной сферы             -                     -      0,0 0,0   

Капитальные вложения в 
нематериальные активы 

7,2 9,8 49,9 78,3 157% 

Долгосрочные финансовые вложения             -      0 0,0 3,5   

Приобретение основных средств 1 016,5 16,7 0,0 4,0   

НИОКР 13,7 21,8 88,6 0,0 0% 
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7.10. Организационная структура Компании

Заместитель  

генерального директора 

по экономике и финансам

Генеральный директор

Заместитель  

генерального директора 

по безопасности 

Заместитель  генерального 

директора по реализации и 

развитию услуг

Первый заместитель генерального 

директора - главный инженер

Заместитель  

генерального директора 

по корпоративному 

управлению

Заместитель генерального 

директора по капитальному 

строительству и 

инвестиционной 

деятельности

Организационная структура исполнительного аппарата ОАО «Ленэнерго»

Главный бухгалтер-

начальник 

департамента 

бухгалтерского и 

налогового учета и 

отчетности

Департамент 

экономики

Директор по 

финансам

Департамент 

тарифообразования

Казначейство

Департамент 

финансов

Директор по 

экономике

Департамент 

бухгалтерского и 

налогового учета и 

отчетности

Департамент 

внутреннего аудита и 

контроля

Директор по 
технологическому 
присоединению 

Департамент 
перспективного

развития 

Департамент 
реализации услуг, 

учета электроэнергии, 
энергосбережения и 

повышения 
энергоэффективности

Департамент 
технологического 

присоединения по ЛО

Департамент 
технологического 
присоединения по 

СПб

Департамент 
взаимодействия с 

клиентами

Департамент 

инвестиций

Департамент по 

сметно-договорной 

работе и 

ценообразованию

Директор филиала

«Дирекция 

строящихся объектов»

Департамент 

корпоративного 

управления и 

взаимодействия

с акционерами

Департамент 

управления

собственностью

Управление 

делами

Департамент 

безопасности

Отдел защиты 

государственной 

тайны

Отдел  

мобилизационной 

подготовки и 

гражданской 

обороны

Департамент 

корпоративных и 

технологических АСУ

Департамент правового 

обеспечения

Департамент

по связям с 

общественностью

Департамент 

логистики и МТО

Директор по  

строительству и 

развитию 

распределительных 

сетей 0,4-10 кВ

Департамент 

строительства и 

реконструкции

Планово-

технический 

департамент 

Департамент 

управления персоналом 

и организационного 

проектирования

Первый заместитель  

генерального 

директора по 

взаимодействию с 

ОАО «МРСК Северо-

Запада»

Первый заместитель  

генерального 

директора по 

взаимодействию с 

государственными 

органами власти

Департамент 
производственной 

безопасности и 
производственного 

контроля

Заместитель главного 
инженера по 
оперативно-

технологическому и 
ситуационному 
управлению*

Заместитель главного 
инженера по 
эксплуатации

Департамент 
технического 

обслуживания и 
ремонтов 

Заместитель главного 
инженера по 

производственной 
безопасности и 

производственному 
контролю – начальник 

департамента

Департамент 
оперативно-

технологического и 
ситуационного 

управления

Служба менеджмента 

качества

Департамент 
технологического 

развития и инноваций

Производственно -

технический 

департамент 

Директор филиала 

«Кингисеппские 

электрические сети»

Директор филиала 

«Кабельная сеть»

Директор филиала 

«Гатчинские 

электрические сети»

Директор филиала 

«Выборгские 

электрические сети»

Директор филиала 

«Новоладожские

 электрические сети»

Директор филиала 

«Пригородные

 электрические сети»

Директор филиала 

«Санкт-

Петербургские 

высоковольтные 

электрические сети»

Директор филиала 

«Тихвинские

 электрические сети»

Директор филиала 

«Лужские

 электрические 

сети»**

* - с возложением обязанностей начальника Департамента

** - структура филиала является временно не заполненной

Заместитель главного 
инженера по 

технологическому 
развитию и инновациям 

Служба технического 

перевооружения

Служба 
распределительных 

сетей

Отдел управления 

производственными 

активами

Заместитель главного 
инженера по 
управлению 

производственными 
активами 

Сектор 

антикоррупционных 

комплаенс-процедур
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7.11. Информация о выданных предписаниях в 2014 году 
 

Предписания Предписано 
мероприятий в 2014 году  

Выполнено мероприятий 
в 2014 году 

Не истек  
срок 

Выданные государственными 
контролирующими органами, в 
т.ч.: 

307 307 - 

-  УНД ГУ МЧС 46 46 - 

-  Ростехнадзор 257 257 - 

-  Роспотребнадзор 4 4 - 

 
7.12. Центры обслуживания клиентов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 
 

№
 п/п 

Контактная 
информация 
(телефонный 

номер с кодом 
региона) 

Наименование филиала Режим работы 

1 (812) 595-86-50 
Информационный центр по  
Санкт-Петербургу 

Понедельник-четверг: 8:30 - 17:20; 
 Пятница:  8:30 - 16:20  

2 

(812) 494-35-19 
Центр обслуживания клиентов 
по Ленинградской области-
Исполнительный аппарат 

Понедельник, среда с 9.00-12.00; 
Вторник, четверг с 13.30-16.00; 
Пятница с 8.30-16.20 

(812) 458-36-93 
офис "Гатчинский" Центр  
обслуживания клиентов по 
Ленинградской области 

Понедельник, среда с 9.00-16.00; 
Вторник, четверг с 9.00-16.00; 
Пятница с 8.30-16.20 

(81363) 30-107 
офис "Новоладожский" Центр  
обслуживания клиентов по 
Ленинградской области 

Понедельник, вторник, среда, четверг 
с 8.00-17.00; Пятница с 8.30-16.20 

(812) 494-32-94 
офис "Пригородный" Центр  
обслуживания клиентов по 
Ленинградской области 

Понедельник, среда с 9.00-12.00; 
Вторник, четверг с 13.30-16.00; 
Пятница с 8.30-16.20 

(81375) 20-376 
офис "Кингисеппский" Центр  
обслуживания клиентов по 
Ленинградской области 

Понедельник, вторник с 9.00-16.00; 
Среда, четверг с 9.00-16.00; Пятница с 
8.30-16.20 

(81378) 22-087 
офис "Выборгский" Центр  
обслуживания клиентов по 
Ленинградской области 

Понедельник, среда с 8.30-15.30; 
Вторник, четверг с 8.30-15.30; Пятница 
с 8.30-16.20 

(81367) 74-286 
офис "Тихвинский" Центр  
обслуживания клиентов по 
Ленинградской области 

Понедельник, среда с 9.00-12.00; 
Вторник, четверг с 13.30-16.00; 
Пятница с 8.30-16.20 

(81372) 24-880 
офис "Лужский" Центр  
обслуживания клиентов по 
Ленинградской области 

Понедельник, вторник, среда, четверг 
с 9.00-16.00; Пятница с 8.30-16.20 

3 

(812) 595-86-62, 

Горячая линия 
круглосуточно без выходных и 
праздничных дней (812) 494-31-71, 8-

800-700-14-71 

4 8-800-700-14-71 офис ЦРКП 
Понедельник пятница с 9:00 до 20:00, 
Суббота с 9:00 до 18:00 

 




