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Границы консолидации 

Данный Отчет представляет результаты деятель-
ности ПАО «Ленэнерго» без учета консолидации, 
если не указано иное. В данном Отчете термины 
«ПАО «Ленэнерго», «Общество» или «Компания» 
означают Публичное акционерное общество 
энергетики и электрификации «Ленэнерго». Тер-
мины «Группа компаний ПАО «Ленэнерго», «Группа 
«Ленэнерго» и «Группа» означают ПАО «Лен-
энерго» (материнская компания) и его консолиди-
руемые дочерние общества (сетевые общества: 
АО «Курортэнерго», АО «ЦЭК», АО «СПб ЭС», 
АО «ПЭС»; непрофильные общества: АО «ЛЭСР», 
АО «Энергосервисная компания Ленэнерго»). 

Отдельно информация по ключевым пока-
зателям деятельности компаний, входящих 
в Группу ПАО «Ленэнерго», приведена в приложе-
нии «Сводная информация по Группе компаний 
ПАО «Ленэнерго».

Отчет подготовлен на основе управленческой 
отчетности ПАО «Ленэнерго», финансовой 
отчетности ПАО «Ленэнерго» за 2017 г., подготов-
ленной в соответствии с российскими стандар-
тами бухгалтерской отчетности (РСБУ), а также 
с использованием новейшего Руководства 
по отчетности в области устойчивого развития 
GRI G4. В некоторых разделах приведены данные 
консолидированной финансовой отчетности 
по Группе компаний ПАО «Ленэнерго» за 2017 г., 
подготовленной в соответствии с междуна-
родными стандартами финансовой отчетности 
(МСФО), на что указано дополнительно. 

При подготовке Отчета за 2017 г. в полной 
мере учитывались все актуальные требова-
ния российского законодательства к годовой 
отчетности публичных акционерных обществ 
(Положение о раскрытии информации, Кодекс 
корпоративного управления, рекомендованный 
к применению Банком России), а также требова-
ния ПАО «Россети» к формированию отчетности 
дочерних компаний.

www.lenenergo.ru

С другими годовыми 
отчетами  
Компании можно 
ознакомиться  
на ее сайте:

Заявление об ограничении ответственности

Настоящий Отчет является презентационной 
версией годового отчета ПАО «Ленэнерго», 
предварительно утвержденного решением Совета 
директоров ПАО «Ленэнерго» и рекомендованного 
Советом директоров ПАО «Ленэнерго» к утверж-
дению годовому Общему собранию акционеров 
ПАО «Ленэнерго» от 7 мая 2018 г. (Протокол № 38 
от 11 мая 2018 г.). Презентационная версия годо-
вого отчета может отличаться от предварительно 
утвержденной решением Совета директоров 
по объему и степени раскрытия информации. 

Настоящий Отчет содержит информацию об ито-
гах деятельности Компании за 2017 г. и предыду-
щие годы, а также оценки и прогнозы уполномо-
ченных органов управления Компании касательно 
будущих событий и (или) действий, перспектив 
развития отрасли, в которой ПАО «Ленэнерго» 
осуществляет основную деятельность, и резуль-
татов деятельности, в том числе планов Компа-
нии, вероятности наступления определенных 
событий и совершения определенных действий. 
Инвесторы не должны полностью полагаться 
на оценки и прогнозы органов управления 
Компании, так как они являются одним из многих 
вариантов развития событий и фактические 
результаты деятельности Компании в будущем 
могут отличаться от прогнозируемых результатов 
по многим причинам.

Некоторые заявления в настоящем 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 прогноз-
ный характер и предполагают риск возможного 
неосуществления подразумеваемых событий 
и действий. В силу этих причин Компания 
предупреждает, что фактические результаты 
или развитие тех или иных событий могут суще-
ственно отличаться от прогнозных заявлений, 
содержащихся в настоящем Отчете на момент 
его составления.

В тексте Отчета могут встречаться погрешности 
при расчете долей, процентов, сумм при округле-
нии расчетных показателей.

Приведенные в Отчете данные могут отличаться 
от ранее опубликованных данных из-за разницы 
округления показателей, а также из-за изменения 
методики или подхода к исчислению показателей. 

Основными рисками, которые принимаются в рас-
чет при тактическом и стратегическом планиро-
вании деятельности Компании и могут оказать 
влияние на деятельность ПАО «Ленэнерго», явля-
ются изменение размера тарифов, устанавливае-
мых органами государственной власти на услуги, 
оказываемые Компанией; деятельность государ-
ственных органов власти в отношении Компании; 
риски, связанные с деятельностью Компании; 
изменение налогового законодательства; риски, 
связанные с судебными процессами, в которых 
участвует ПАО «Ленэнерго», и др. Указанный 
перечень существенных рисков не является 
исчерпывающим.

ОБ ОТЧЕТЕ
Настоящий годовой отчет (далее – Отчет) 
подготовлен Публичным акционерным обще-
ством энергетики и электрификации 
«Ленэнерго» (далее – ПАО «Ленэнерго», 
Общество или Компания) по итогам работы 
за 2017 г. на основе информации, доступной 
Компании на дату его составления.  
ПАО «Ленэнерго» уделяет существенное вни-
мание взаимодействию с заинтересованными 
сторонами. Настоящий Отчет является одним 
из важных инструментов взаимодействия 
и подготовлен для того, чтобы в лаконичной 
форме представить информацию о резуль-
татах деятельности Компании, создать 
отчетливое представление о ее текущем 
состоянии, ее месте в отрасли и о перспекти-
вах развития.
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Надежность электроснабжения регионов – безусловный приоритет 
для Компании. Создание наблюдаемой сети, оперативное реагиро-
вание на технологические нарушения, техническая оснащенность, 
трудовая дисциплина – ключевые составляющие бесперебойной 
работы энергетической системы.

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ ПАО «ЛЕНЭНЕРГО»  
ПАВЛА АНАТОЛЬЕВИЧА ЛИВИНСКОГО
Уважаемые акционеры!

ПАО «Ленэнерго» является основной компанией 
электросетевого комплекса Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области и занимает особое место 
в структуре Группы компаний ПАО «Россети».

Надежность электроснабжения регионов – безуслов-
ный приоритет для Компании. Создание наблюдаемой 
сети, оперативное реагирование на технологические 
нарушения, техническая оснащенность, трудовая 
дисциплина – ключевые составляющие бесперебой-
ной работы энергетической системы.

Благодаря слаженной работе сотрудников ПАО «Лен-
энерго» в 2017 г. удалось успешно пройти осенне-
зимний период, преодолев климатические аномалии. 
Регулярные совместные учения аварийных бригад 
ПАО «Ленэнерго» и МЧС России, слаженное взаи-
модействие с администрациями Санкт- Петербурга 
и Ленинградской области позволяют Компании 
оперативно устранять технологические нарушения 
и аварийные ситуации. Результатами усердной 
ежедневной работы стали показатели отчетного 
года: средняя длительность перерыва электроснаб-
жения потребителей снизилась на 31,3 %, а количество 
технологических нарушений – на 2,7 %.

Не менее важной задачей для ПАО «Ленэнерго»  оста-
ется поддержание финансовой стабильности, которая 
создает прочный фундамент для поступательного 
развития. По итогам 2017 г. ПАО «Ленэнерго» занимает 
второе место среди распределительных сетевых 
компаний России по величине балансовой стоимо-
сти активов, показателям EBITDA и чистой прибыли, 
рассчитанным в соответствии с международными 
стандартами финансовой отчетности (МСФО). 

Третьей приоритетной задачей ПАО «Ленэнерго» 
является инновационное развитие. Его цель – макси-
мальная автоматизация и оптимизация работы, обес-
печение функционирования энергетической системы. 
Цифровые технологии и современное оборудование 
в электросетевой инфраструктуре – неотъемлемая 
составляющая энергетики будущего. Это важно 
не только для деятельности Компании и показателей 
ее работы, но и для поступательного развития всего 
региона. 

ПАО «Ленэнерго», будучи публичной компанией, 
стремится следовать принципам и рекомендациям 
Кодекса корпоративного управления, утвержденного 
Советом директоров Банка России. В частности, 
в 2017 г. сформирован состав Совета директоров Ком-
пании, обеспечивающий паритет интересов ключевых 
акционеров при принятии управленческих решений. 
Устав и внутренние документы ПАО «Ленэнерго» 
также приведены в соответствие с нормами дей-
ствующего законодательства. Компания постоянно 
работает над совершенствованием и повышением 
прозрачности социальной политики, улучшением 
взаимодействия со всеми заинтересованными 
сторонами.

Регионы деятельности ПАО «Ленэнерго» – Санкт- 
Петербург и Ленинградская область – остаются 
одними из драйверов роста российской экономики, 
поэтому надежность энергоснабжения потребите-
лей этих регионов и социальная ответственность 
Компании – не просто слова, но базовые приоритеты 
в развитии сетевого комплекса всей страны.

 П. А. Ливинский

Результатами усерд-
ной ежедневной 
работы стали показа-
тели отчетного года: 
средняя длительность 
перерыва электро-
снабжения потре-
бителей снизилась 
на 31,3 %, а количество 
технологических 
нарушений – на 2,7 %.
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Уважаемые акционеры,  
клиенты, партнеры!

Высокие результаты отчетного года в очередной раз 
подтверждают способность ПАО «Ленэнерго» после-
довательно и эффективно реализовывать стратегию 
развития, направленную на усиление надежности 
электроснабжения потребителей Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области.

Персонал Компании всегда готов к максимально 
эффективной работе в случае возникновения аварий-
ных ситуаций. В 2017 г. было отремонтировано 4 160 км 
линий электропередачи, выполнен комплексный 
ремонт 1 883 трансформаторных подстанций. Показа-
тель удельной аварийности снизился по сравнению 
с предыдущим годом на 3,6 %. 

По итогам 2017 г. зафиксирован крупнейший в истории 
ПАО «Ленэнерго» объем ввода мощности – 2 329 МВА, 
что в 2,8 раза выше показателя 2016 г. Компания 
ввела в эксплуатацию подстанцию 110 кВ «Гаванская» 
в Василеостровском районе. Новый источник питания 
общей мощностью 126 МВА обеспечит электроснаб-
жение станции метро «Горный институт», а также  
объектов чемпионата мира по футболу 2018 г.

В отчетном году ПАО «Ленэнерго» обеспечило 
исполнение 53 551 договора технологического 
присоединения, превысив аналогичный показатель 
2016 г. на 13,5 % и исполнив максимальное количе-
ство обязательств перед заявителями по сравнению 
с предшествующими периодами. При этом Компания 
продолжает активную работу по улучшению качества 
оказания услуг и обеспечению прозрачности про-
цесса технологического присоединения: совершен-
ствуется работа головного центра обслуживания 
клиентов (ЦОК) в Санкт-Петербурге и клиентских 
офисов в филиалах Компании на территории 
Ленинградской области, внедряются интерактивные 
клиентские сервисы.

Финансовые показатели Компании по итогам 2017 г. 
демонстрируют уверенный рост. В 2017 г. выручка 
ПАО «Ленэнерго» увеличилась по сравнению с 2016 г. 
на 22 % и составила 74 682 млн руб. Показатель 
EBITDA за отчетный период составил 28 531 млн руб., 
увеличившись на 32 %. ПАО «Ленэнерго» удалось 
достичь в 2017 г. самого большого значения чистой 
прибыли за всю современную историю Компа-
нии – 12 561 млн руб., что на 66 % выше показа-
теля предыдущего года. При этом соотношение 
«Чистый долг / EBITDA» составило 1,2х по состоянию 
на 31 декабря 2017 г. Долговая нагрузка ПАО «Лен-
энерго» находится на уровне ниже среднего значения 
по сопоставимым компаниям.

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. Особое 
внимание Компания уделяет неработающим пенсио-
нерам, пенсионерам-ветеранам, участникам Великой 
Отечественной войны, инвалидам. 22 сентября 2017 г. 
ветераны ПАО «Ленэнерго» в преддверии 75-летия 
прорыва энергетической блокады Ленинграда 
в поселке Ладожское Озеро заложили «первый 
камень» монумента в память о героическом подвиге 
энергетиков в годы Великой Отечественной войны. 
К этому значимому событию было приурочено 
и открытие музея энергетической блокады Ленин-
града, состоявшееся в декабре 2017 г.

Подводя итоги, скажу, что сформировавшийся проч-
ный фундамент развития ПАО «Ленэнерго» поможет 
Компании в 2018 г. продолжить выполнение не только 
базовых приоритетных задач, таких как обеспечение 
надежного электроснабжения потребителей и под-
держание финансовой стабильности, но и решить 

задачу по созданию интеллектуальной электроэнер-
гетической системы, обеспечивающей возможность 
каждому потребителю получить качественное 
и доступное электроснабжение по справедливой 
цене, установленной тарифом. Указанные приоритеты 
будут в полной мере реализованы при поддержке 
и эффективном взаимодействии ключевых акцио-
неров Компании, администраций Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области.

Хочу поблагодарить акционеров, членов Совета 
директоров, персонал Компании, партнеров и всех тех, 
кто верит в наш успех и трудится для его достижения. 
Оказанное нам доверие и дальше будет помогать 
ПАО «Ленэнерго» в достижении поставленных целей. 
Мы будем прикладывать все усилия, чтобы стать 
одним из лидеров сетевого комплекса страны.

По итогам 2017 г. 
зафиксирован 
крупнейший в истории 
ПАО «Ленэнерго» 
объем ввода 
мощности – 2 329 МВА, 
что в 2,8 раза выше 
показателя 2016 г. 

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА ПАО «ЛЕНЭНЕРГО»  
АНДРЕЯ ВАЛЕРЬЕВИЧА РЮМИНА 

 А. В. Рюмин

74 682
МЛН РУБ.

выручка

+ 22 % к 2016 г.

53 551
ШТ.

исполненные договоры 
технологического 
присоединения

+14 % к 2016 г. + 66 % к 2016 г.

12 561
МЛН РУБ.

чистая прибыль



 

О Компании

ОПЕРАТИВНО ПОДКЛЮЧАЕМ 
К ЭЛЕКТРОСЕТЯМ

8   Ключевая информация о Группе

12  Структура и география деятельности Компании 

16  Основные события

+14 %
к 2016 г.

тысяч 
договоров 
технологического 
присоединения
исполнено по Группе ПАО «Ленэнерго» 
с общей мощностью 1 074 МВт



www.lenenergo.ru 9ПАО «ЛЕНЭНЕРГО»8

О Компании

1–17

Стратегический отчет Результаты деятельности Корпоративное управление Ответственный бизнес Приложения

18–41 42–83 84–143 144–157 158–252

Новые возможности

Годовой отчет | 2017

КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ГРУППЕ
ПАО «Ленэнерго» – одна 
из крупнейших распределительных 
сетевых компаний России, 
оператор сетей 0,4–110 кВ. В Группу 
компаний ПАО «Ленэнерго» 
входят сетевые и сервисные 
компании, осуществляющие 
свою деятельность на территории 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. 

Обеспечение надежного и бесперебой-
ного снабжения потребителей качествен-
ной и экологически чистой электроэнер-
гией и удовлетворение возрастающего 
спроса на электроэнергию и мощность.

НАША МИССИЯ

ЛИСТИНГ АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ3РЫНОЧНАЯ КАПИТАЛИЗАЦИЯ

КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ

ПАО «Россети»

Санкт-Петербург в лице
Комитета имущественных
отношений (КИО)

 

67,48

28,80

Прочие 2,51
ОАО «МРСК Урала» 1,21

 
Доля Группы

80,580,5

2  Структура акционерного капитала приведена на последнюю дату закрытия реестра – 12 декабря 2017 г. (перед внеочередным Общим собранием акционеров 5 февраля 2018 г.) с учетом раскрытия номинального держателя.
3  Расчет капитализации произведен по средневзвешенной стоимости акций на ПАО Московская Биржа на конец периода. 4 В разделе приведены показатели из финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО.

Акции ПАО «Ленэнерго» включены 
в котировальный список III уровня 
ПАО Московская Биржа

LSNG
Обыкновенные акции

Начало торгов  
16.07.2003

LSNGP
Привилегированные акции 
типа «А»

Начало торгов  
16.07.2003

% ОТ УСТАНОВЛЕННОГО КАПИТАЛА

подтвержден 
в декабре 2017 г.

присвоен 
в апреле 2018 г.

MOODY’S INVESTORS 
SERVICE АКРА 

ПРОГНОЗ: 
«СТАБИЛЬНЫЙ»

ПРОГНОЗ: 
«СТАБИЛЬНЫЙ»

BA1 АА+

на 31.12.20172

МЛРД РУБ.48,6

Структура Группы компаний ПАО «Ленэнерго»
С УКАЗАНИЕМ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ДЗО, %

АО «ПЭС»1

АО «ЛЭСР»

АО «СПб ЭС»

АО «ЦЭК»

АО «Курортэнерго» АО «Энергосервисная 
компания Ленэнерго»

88,7

100,0
100,0

97,0

98,1 100,0

Сетевые

1 Включая 28,6 % акций, принадлежащих АО «СПб ЭС».

выручка
МЛРД РУБ. 

77,7 

отпуск из сети
МЛРД КВТ · ЧМЛРД РУБ.

34,3

присоединенная 
мощность

МВТ

1 074
среднесписочная 
численность персонала 

ЧЕЛОВЕК 

7 924

EBITDA 

25,4
начисленные дивиденды 
за 2016 год (ГОСА 2017 г.)

МЛРД РУБ.

1,89

ДОЛЯ НА РЫНКЕ УСЛУГ КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГРУППЕ ЗА 2017 ГОД4

ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, %

Активы Группы

стоимость активов 
на 31.12.2017

МЛРД РУБ.
232

30 460 МВА
установленная 

мощность

46 828 км
воздушные линии 
0,4–110 кВ (по цепям)

28 292 км
кабельные линии
0,4–110 кВ

412 шт.
подстанции 35–110 кВ

20 687 шт.
трансформаторные 
подстанции 6–35 кВ

Компании Группы оказывают услуги по передаче и распределению электроэнергии, присоединению новых потребителей 
к сетям, а также прочие услуги, связанные с электроснабжением. ПАО «Ленэнерго» является естественной монополией, 
в отношении которой осуществляются государственное регулирование и контроль. Тарифы на оказываемые услуги 
устанавливаются в соответствии с решениями Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации.
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Ключевые показатели

ВЫРУЧКА, МЛН РУБ. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ, МЛН РУБ.

КОЛИЧЕСТВО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  
НАРУШЕНИЙ, ШТ.

СРЕДНЯЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПЕРЕРЫВА 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ЧАСОВ

ВВОД ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, КМ

СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ  
ПЕРСОНАЛА, ЧЕЛОВЕК

КОЭФФИЦИЕНТ ЧАСТОТЫ ТРАВМАТИЗМА 
(КОЛИЧЕСТВО СЛУЧАЕВ НА 1 000 СОТРУДНИКОВ)

ВВОД ТРАНСФОРМАТОРНОЙ МОЩНОСТИ, МВА

ЗАТРАТЫ НА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ РАБОТНИКАМ,  
МЛН РУБ.

ЗАТРАТЫ НА ОХРАНУ ТРУДА, 
МЛН РУБ.

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ, МЛН РУБ.

ИСПОЛНЕННЫЕ ДОГОВОРЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРИСОЕДИНЕНИЯ, ШТ. EBITDA3, МЛН РУБ. ЧИСТЫЙ ДОЛГ4, МЛН РУБ.

Рост объемов отпуска электроэнергии из сети 
ПАО «Ленэнерго» обусловлен действием 
с 1 апреля 2017 г. договора аренды электросетевого 
оборудования АО «СПб ЭС» и АО «ПЭС» и включе-
нием в «котел» ПАО «Ленэнерго» потребителей, 
которые ранее оплачивали услуги в рамках «котла» 
АО «СПб ЭС» (433 млн кВт • ч), а также увеличением 
объема потребления по группе «Население и прирав-
ненные к нему потребители» на 2,7 %.

Увеличение выручки от реализации за 2017 г. 
обусловлено:

 � ростом выручки от оказания услуг по передаче 
электроэнергии на 10 % вследствие увеличения 
тарифных ставок;

 � ростом выручки от оказания услуг по технологиче-
скому присоединению на 72 % вследствие выпол-
нения в 2017 г. обязательств свыше запланирован-
ного уровня, а также выполнением обязательств 
по договорам технологического присоединения, 
заключенных АО «СПб ЭС» и АО «ПЭС».

+1,2 %

+0,5 п. п.

20172016201520142013

Потери электроэнергии, %

30 513 29 570 29 316 30 221 30 598

10,1 11,1 12,2 11,5 12,05

34 278 млн кВт • ч

ОТПУСК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ИЗ СЕТИ ПО ГРУППЕ ЗА 2017 Г.

+17,3 %

20172016201520142013

37 323 41 601 39 027

66 208
77 653

2016

2015

2014

2013

2017

+27,0 %
28 203

22 210

6 741

23 411

18 729

31 600 млн руб.

ПО ГРУППЕ ЗА 2017 Г.

2016

2015

2014

2013

2017

—2,7 %
3 002

3 084

3 753

3 941

6 885

2016

2015

2014

2013

2017

+11,6 %
7 673

6 877

5 156

4 988

4 774

XXX км

ПО ГРУППЕ ЗА 2017 Г.

2016

2015

2014

2013

2017

+175,9 %
2 329

844

211

1 405

907

2 414 MBA

ПО ГРУППЕ ЗА 2017 Г.

2016

2015

2014

2013

2017

—31,3 %
2,0

2,9

3,8

3,4

5,0

2016

2015

2014

2013

2017 0,7

0,5

0,7

0,8

0

+0,2 п.

2016

2015

2014

2013

2017

—0,5 %
2 136

2 147

452

2 490

1 846

2 265 км

ПО ГРУППЕ ЗА 2017 Г.

2016

2015

2014

2013

2017

+10,6 %
6 873

6 217

6 003

6 185

6 181

7 924 человек

ПО ГРУППЕ ЗА 2017 Г.

2016

2015

2014

2013

2017

+16,0 %
123

106

91

106

109

Рентабельность по EBITDA, %

+6,2 %

—3,4 п. п.

20172016201520142013

10 358 11 053 11 943
23 944 25 433

27,8 32,3 30,6 36,2 32,8

20172016201520142013

Чистый долг / EBITDA

+39,0 %

+0,3 п. п.

23 300

44 163

14 829
24 091

33 493

2,3
4,0

1,2 1,0 1,3

20172016201520142013

+6,8 %

3 281

–4 216

143

7 703 8 227

Присоединенная мощность, МВт

+13,5 %

+31,9 %

20172016201520142013

7 378 14 767 18 817

47 1762 53 5512

771 679
380

725
9561

55 0802 шт.

ИСПОЛНЕННЫЕ ДОГОВОРЫ ПО ГРУППЕ ЗА 2017 Г.

1 0741 МВт

ПРИСОЕДИНЕННАЯ МОЩНОСТЬ ПО ГРУППЕ ЗА 2017 Г.

Рост чистого долга на конец 2017 г. обусловлен 
привлечением в отчетном году кредитов для целей 
финансирования инвестиционной программы и одно-
временным уменьшением остатка денежных средств. 
При этом соотношение чистый долг / EBITDA остается 
на комфортном низком уровне. 

Рост объема присоединенной мощности в 2017 г. 
обусловлен ростом количества заявителей группы 
«Более 670 кВт», среди которых шесть объектов 
генерации суммарной мощностью 650 МВт. Вторая 
по величине категория потребителей «До 15 кВт» обес-
печила 22 % в общем приросте мощности. В общей 
структуре исполненных обязательств 82 % составили 
исполненные договоры по Ленинградской области.

Рост объема капитальных вложений и введенной трансформаторной мощности обусловлен реализацией 
мероприятий для обеспечения технологического присоединения заявителей, включая объекты метрополи-
тена, выполнением работ по распределительной сети 0,4–10 кВ в рамках подготовки к Кубку конфедераций 
и чемпионату мира по футболу 2018 г., а также включением в инвестиционную программу ПАО «Ленэнерго» 
мероприятий из инвестиционных программ АО «СПб ЭС» и АО «ПЭС».

1 Без учета присоединения 6 объектов генерации суммарной мощностью 650 МВт.
2 С учетом договоров, по которым проведены претензионно-исковые работы и направлены уведомления о готовности со стороны 

сетевой организации.
3  Показатель EBITDA рассчитан по формуле: прибыль до налогообложения + амортизация основных средств и нематериальных 

активов + финансовые расходы – финансовые доходы.
4  Показатель чистого долга рассчитан по формуле: долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы – денежные средства 

и их эквиваленты – краткосрочные инвестиции.

Подробнее читайте на с. 72: 
«Инвестиционная деятельность»

Подробнее читайте на с. 61: 
«Финансовые результаты»

Подробнее читайте на с. 82: 
«Обеспечение надежности  
и ремонтная деятельность»

Подробнее читайте на с. 44: 
«Операционные результаты»

Подробнее читайте  
на с. 147: «Управление персоналом»  
и с. 154: «Охрана труда»

ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ПО МСФО) ИНВЕСТИЦИИ

ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ ПЕРСОНАЛ И ОХРАНА ТРУДА

В разделе приведены показатели из финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО.

ОТПУСК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ИЗ СЕТИ, МЛН КВТ • Ч
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1

4

2

5
3

7

6
8

СТРУКТУРА И ГЕОГРАФИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

1,4 83,9 7 4,8 %
ТЫС. КВ. КМ ТЫС. КВ. КМ МЛН ЧЕЛОВЕК

Площадь  
Санкт-Петербурга

Площадь 
Ленинградской 
области

Население  
региона

Доля от населения 
Российской 
Федерации

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

«Выборгские электрические сети» 

«Кингисеппские электрические сети» 

«Пригородные электрические сети» 

«Гатчинские электрические сети» 

«Санкт-Петербургские высоковольтные 
электрические сети» 

«Тихвинские электрические сети» 

«Кабельная сеть» 

«Новоладожские электрические сети» 

Сервисные филиалы

«Дирекция строящихся объектов»

«Энергоучет»2

1

4

7

2

5

8

3

6

5 005 5 093

6 987

81

391

53

1 723

311

601

47

126

1 917

1 268

913

2 179

10 839

644

7 903

1 014

621

515

749

583

1 033

362

1 702

595

КМ

КМ

КМ

КМ

КМ

КМ

КМ

КМ

ЧЕЛОВЕК

КМ

КМ

КМ

КМ

КМ

КМ

КМ

КМ

МВА

МВА

МВА

МВА

МВА

МВА

МВА

МВА

ЧЕЛОВЕК

ЧЕЛОВЕК

ЧЕЛОВЕК

ЧЕЛОВЕК

ЧЕЛОВЕК

ЧЕЛОВЕК

ЧЕЛОВЕК

ЧЕЛОВЕК

воздушных линий 
по цепям

воздушных линий 
по цепям

воздушных линий 
по цепям

воздушных линий 
по цепям

воздушных линий 
по цепям

воздушных линий 
по цепям

воздушных линий 
по цепям

воздушных линий 
по цепям

численность 
персонала

кабельных линий

кабельных линий

кабельных линий

кабельных линий

кабельных линий

кабельных линий

кабельных линий

кабельных линий

общая 
трансформаторная 
мощность

общая 
трансформаторная 
мощность

общая 
трансформаторная 
мощность

общая 
трансформаторная 
мощность

общая 
трансформаторная 
мощность

общая 
трансформаторная 
мощность

общая 
трансформаторная 
мощность

общая 
трансформаторная 
мощность

численность 
персонала

численность 
персонала

численность 
персонала

численность 
персонала

численность 
персонала

численность 
персонала

численность 
персонала

численность 
персонала

Филиалы1

1  Информация по филиалам приведена на конец 2017 г.
2  Деятельность не осуществляет.   

8 134

7 9458 896 59

2 278

19 908
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Дочерние общества

Активы4:

Акционерное общество  
«Санкт-Петербургские 
электрические сети»1

воздушные линии 
по цепям 0,4–110 кВ

трансформаторные подстанции

подстанции 35–110 кВ

4 671

3 205

1 047

1 625 км

15 шт.

695 шт. 1 122 МВА

1 530 МВА

кабельные линии 
0,4–110 кВ

3 558 км

МЛН РУБ.

МЛН РУБ.

МЛН РУБ.

выручка

EBITDA3

чистая прибыль

Основные виды деятельности:

 � передача в аренду электросетевых активов; 
 � доверительное управление имуществом 

Санкт-Петербурга.

Доля участия 
ПАО «Ленэнерго»: 100,0 %

Акционерное общество 
«Ленэнергоспецремонт»

Акционерное общество 
«Энергосервисная компания 
Ленэнерго»

191 257

1 509 1 286

207 -4

установленная мощность
2 652 МВА

159 -16

ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК

МЛН РУБ. МЛН РУБ.

МЛН РУБ. МЛН РУБ.

МЛН РУБ. МЛН РУБ.

среднесписочная 
численность персонала

среднесписочная 
численность персонала

выручка выручка

EBITDA EBITDA

чистая прибыль чистая прибыль

Основные виды деятельности: Основные виды деятельности:

 � оказание услуг по строительно-монтажным 
и проектно-изыскательским работам.

 � очное и заочное обслуживание потребителей 
услуг: Call-центр, Центр обслуживания клиентов;

 � проведение обследований электроустановок 
потребителей;

 � выявление и ликвидация бездоговорного потреб-
ления электроэнергии.

Доля участия 
ПАО «Ленэнерго»: 100,0 %

Доля участия 
ПАО «Ленэнерго»: 100,0 %

Информация по дочерним обществам приведена на конец 2017 г. Финансовые показатели приведены 
на основании бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, за 2017 г.

1  С 01.04.2017 собственное электросетевое оборудование АО «СПб ЭС» передано в аренду ПАО «Ленэнерго», в настоящий момент АО «СПб ЭС» 
оказывает услуги по передаче электрической энергии с использованием оборудования, принадлежащего на праве собственности городу 
Санкт-Петербургу, находящегося в доверительном управлении АО «СПб ЭС».

2  С 01.07.2015 по 31.03.2017 собственное электросетевое оборудование АО «ПЭС» передано в аренду АО «СПб ЭС», поэтому АО «ПЭС» с 01.07.2015 
не оказывает услуги по передаче электроэнергии. С 01.04.2017 оборудование передано в аренду ПАО «Ленэнерго».

3 Показатель EBITDA рассчитан как прибыль до налогообложения + процентные расходы и амортизация.
4 С учетом доверительного управления.

Активы:

Акционерное общество 
«Царскосельская энергетическая 
компания»

воздушные линии 
по цепям 0,4–110 кВ

трансформаторные подстанции

656

180

336

250

123

597 км

441 шт. 303 МВА

кабельные линии 
0,4–110 кВ

1 012 км

МЛН РУБ.

ЧЕЛОВЕК

МЛН КВТ • Ч

МЛН РУБ.

МЛН РУБ.

выручка

среднесписочная 
численность персонала

полезный отпуск 
электроэнергии

EBITDA

чистая прибыль

Основные виды деятельности:

 � оказание услуг по передаче и распреде-
лению электроэнергии;

 � технологическое присоединение новых 
потребителей к сетям;

 � уличное освещение.

Доля участия 
ПАО «Ленэнерго»: 97,0 %

установленная мощность
303 МВА

Активы:

Акционерное общество 
«Курортэнерго»

воздушные линии 
по цепям 0,4–110 кВ

трансформаторные подстанции

1 185

243

533

220

76 км

512 шт. 328 МВА

кабельные линии 
0,4–110 кВ

330 км

26

МЛН РУБ.

ЧЕЛОВЕКА

МЛН КВТ • Ч

МЛН РУБ.

МЛН РУБ.

выручка

среднесписочная 
численность персонала

полезный отпуск 
электроэнергии

EBITDA

чистая прибыль

Основные виды деятельности:

 � оказание услуг по передаче и распреде-
лению электроэнергии;

 � технологическое присоединение новых 
потребителей к сетям;

 � уличное освещение.

Доля участия 
ПАО «Ленэнерго»: 98,1 %

установленная мощность
328 МВА

Активы:

воздушные линии 
по цепям 0,4–110 кВ

трансформаторные подстанции

подстанции 35–110 кВ

132 км

1 шт.

560 шт. 374 МВА

126 МВА

кабельные линии 
0,4–110 кВ

232 км

Акционерное общество 
«Петродворцовая электросеть»2

209

установленная мощность
500 МВА

29

МЛН РУБ.

МЛН РУБ.

2 811
МЛН КВТ • Ч
полезный отпуск 
электроэнергии

351
МЛН РУБ.
выручка EBITDA

чистая прибыль

Основные виды деятельности:

 � передача в аренду электросетевых активов.

Доля участия 
ПАО «Ленэнерго»: 88,7 %5

5  В том числе:  
60,1 % – прямая,  
28,6 % – косвенная  
(через АО «СПб ЭС»)

СЕТЕВЫЕ КОМПАНИИ
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2017

2018

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ

СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ  
ЭФФЕКТИВНОЙ КОМАНДЫ 
Группой компаний ПАО «Ленэнерго» завер-
шился перевод производственного персонала 
АО «СПб ЭС» и АО «ПЭС» в ПАО «Ленэнерго». 
Все перешедшие на работу в ПАО «Ленэнерго» 
сотрудники сохранили свои рабочие места, 
социальный пакет и трудовой стаж. 

ПАО «ЛЕНЭНЕРГО» 
ПРЕДСТАВИЛО НА РОССИЙ-
СКОМ ИНВЕСТИЦИОННОМ 
ФОРУМЕ В СОЧИ ПРОЕКТ 
МОДЕРНИЗАЦИИ СЕТЕЙ  
Центрального района Санкт-Петербурга, 
реализация которого предполагает оснащение 
Центрального района интеллектуальной элек-
трической сетью с применением современных 
инновационных технологий в части цифровых 
средств релейной защиты и автоматики, 
а также средств дистанционного мониторинга 
технического состояния оборудования и систем 
управления сетями. Благодаря применению 
современного оборудования подстанции станут 
компактнее и безопаснее. 

ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ АПРЕЛЬ 

ПАО «ЛЕНЭНЕРГО» ПОЛУЧИЛО 
ПРЕМИЮ «СДЕЛАНО В РОС-
СИИ» ЗА СОЗДАНИЕ СЕТИ 
ЭЛЕКТРОЗАПРАВОК.

МАРТ 

ПАО «ЛЕНЭНЕРГО»  
СОЗДАЛО ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬЮ, 
специалисты которого контролируют безопас-
ность и антитеррористическую защищенность 
объектов энергетической системы, а также 
проводят мероприятия по борьбе с противо-
правными действиями. 

30 мая 2017 г. состоялась презентация сети 
из 15 заправок для электромобилей ПАО «Лен-
энерго», в ходе которой автовладельцы получили 
карты клиента для активации процесса заряда. 

МАЙ

Экспертная группа Агентства стратегических ини-
циатив по продвижению новых проектов посетила 
центр обслуживания клиентов ПАО «Ленэнерго» 
и оценила результаты работы Компании в рамках 
исполнения дорожной карты по внедрению 
целевой модели «Технологическое присоединение 
к электрическим сетям», принятой правительством 
Санкт-Петербурга в феврале 2017 г. Представители 
Компании рассказали о предпринятых мерах по 
повышению доступности электросетевой инфра-
структуры, которые позволили оптимизировать 
и существенно упростить процедуру подключения 
к электросетям, а также о векторе развития 
клиентских сервисов ПАО «Ленэнерго».

ИЮНЬ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ АНДРЕЙ ЧЕРЕЗОВ 
оценил подготовку ПАО «Ленэнерго» к прове-
дению Кубка конфедераций FIFA–2017, проверив 
работу ключевых подразделений Компании, 
обеспечивающих надежное функциониро-
вание электросетевого комплекса в период 
проведения соревнований, а также осмотрел 
электросетевые объекты, задействованные 
для проведения мероприятий турнира. 

ПАО «ЛЕНЭНЕРГО» ВВЕЛО 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОДСТАН-
ЦИЮ 110 КВ «ГАВАНСКАЯ» 
общей мощностью 126 МВА в Василеостровском 
районе, которая обеспечит электроснабжение 
станции метро «Горный институт» и станет 
источником питания для объектов чемпионата 
мира по футболу 2018 г. 

СЕНТЯБРЬ 

ВЕТЕРАНЫ ПАО «ЛЕНЭНЕРГО» 
ЗАЛОЖИЛИ «ПЕРВЫЙ КАМЕНЬ» 
ПАМЯТНИКА  
к 75-летию прорыва энергетической блокады 
Ленинграда в память о подвиге энергетиков 
в годы Великой Отечественной войны. 

АВГУСТ

В ПАО «ЛЕНЭНЕРГО» ЗАВЕР-
ШИЛСЯ ЧЕТВЕРТЫЙ СЕЗОН  
СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ.

ИЮЛЬ 

ПАО «ЛЕНЭНЕРГО» 
И ЗАВОД «ЗВЕЗДА» 
подписали соглашение о сотрудничестве 
по строительству центра питания для электро-
снабжения потребителей Невского района на базе 
подстанции 110 кВ № 205, расположенной на тер-
ритории промышленного комплекса «Звезда».

ОКТЯБРЬ 

ПАО «ЛЕНЭНЕРГО» ПРОВЕЛО 
ДЕНЬ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
в учебно-тренировочном комплексе Компании 
в Терволове, в котором приняли участие пред-
ставители крупнейших компаний – произво-
дителей электротехнического оборудования 
со всей России. 

ДЕКАБРЬ 

ПАО «ЛЕНЭНЕРГО» СОВМЕСТНО 
С ПРЕЗИДЕНТОМ АССОЦИАЦИИ 
КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) 
ХОЗЯЙСТВ, 
личных подсобных хозяйств и кооперативов  
провели общественный прием фермеров 
Ленинградской области, в ходе которого пред-
ставители ассоциации получили адресные кон-
сультации по вопросам подключения к сетям, 
а также узнали особенности действующего 
законодательства в сфере технологического 
присоединения и меры по упрощению доступа 
к инфраструктуре. 

ПАО «ЛЕНЭНЕРГО» ОТКРЫЛО 
МУЗЕЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  
БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА.

ФЕВРАЛЬ МАРТ

5 февраля 2018 г. 
прошло внеоче-
редное Общее 
собрание акционеров 
ПАО «Ленэнерго», 
на котором был 
избран новый состав 
Совета директоров 
Компании. 

Генеральный дирек-
тор ПАО «Россети» 
Павел Ливинский 
встретился с трудо-
вым коллективом 
ПАО «Ленэнерго». 
в рамках встречи 
Павел Ливинский 
обозначил задачи 
группы компаний 
«Россети», которые 
послужат ориентиром 
для энергетиков 
в 2018 г. 

Генеральный дирек-
тор ПАО «Ленэнерго» 
Андрей Рюмин 
и бизнес-омбудсмен 
в Санкт-Петербурге 
Александр Абросимов 
договорились о про-
ведении регулярных  
Дней предпринима-
теля.

ПАО «Ленэнерго» 
получило премию 
«Сделано в России» 
за проект «Приме-
нение подземных 
трансформаторных 
подстанций в стес-
ненных городских 
условиях».



Стратегический отчет
20  Обзор рынка

28  Стратегия и ключевые показатели эффективности 

40 Бизнес-модель

УСИЛИВАЕМ ПОЗИЦИИ  НА РЫНКЕ
доля Группы ПАО «Ленэнерго» на рынке 
услуг по передаче электроэнергии

+2,4 п. п. 
к 2016 г.
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ОБЗОР РЫНКА
Макроэкономическая ситуация в России

ДИНАМИКА МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РОССИИ, %4

Показатели
Изменение 

2017/2016, %

Реальная начисленная заработная плата5 103,4

Реальные располагаемые денежные доходы5 98,3

Индекс цен производителей промышленных 
товаров6 107,6

Индекс потребительских цен6 103,7

Импорт7 124,1

Экспорт7 125,3

Оборот розничной торговли 101,2

Продукция сельского хозяйства 102,4

Инвестиции в основной капитал8 104,4

Объем (индекс) промышленного производства 101,0

ВВП9 101,5

Последовательная и согласованная стабилизаци-
онная политика последних лет позволила преодо-
леть острую фазу кризиса, предотвратить угрозу 
для финансовой стабильности, а также создать 
условия для более раннего, чем прогнозировалось, 
возобновления экономического роста и снижения 
инфляции.

Согласно первой оценке ВВП по данным Федеральной 
службы государственной статистики индекс физиче-
ского объема ВВП в 2017 г. возрос на 1,5 %, в то время 
как в 2016 г. снижение составило 0,2 %. 

Положительную динамику продемонстрировало 
большинство макроэкономических показателей, 
в том числе промышленное производство и инфляция. 

Заметный вклад в снижение годовой инфляции 
внесла преобладающая в течение года тенденция 
к укреплению рубля. Основными факторами укрепле-
ния рубля в 2017 г. были повышательная динамика цен 
на нефть и сопутствующий приток валютной выручки 
экспортеров, а также сохранение существенного 
положительного дифференциала процентных ставок 
внутри страны и за рубежом, что наряду со значитель-
ным улучшением ситуации в российской экономике 
способствовало повышению привлекательности 
России для инвесторов. В то же время инфляционные 
ожидания населения достигли исторических миниму-
мов за всю историю наблюдений, также корректиру-
ются вниз и ожидания бизнеса.

Смягчила прохождение кризиса и способство-
вала более быстрому запуску восстановительных 
процессов и последовательная макроэкономическая 

политика государства, снизившая неопределенность 
для ведения бизнеса.

Выбор в пользу стратегии бюджетной консолидации 
при наличии накопленных государственных фондов 
ограничил рост дефицита бюджета и уровня государ-
ственного долга, что важно для сохранения общей 
макроэкономической стабильности. Поддержали 
финансовую стабильность и меры Банка России, 
в том числе предоставление валютного рефинанси-
рования на возвратной основе и временные регуля-
торные послабления для банковского сектора.

Снижению неопределенности также способствовала 
последовательная денежно-кредитная политика, 
формировавшая предсказуемые финансовые 
условия. Предпосылки для запуска восстановитель-
ных процессов создавали и меры по поддержке 
отдельных отраслей и сегментов, развитие которых 
не могло быть обеспечено рынком в сложных 
условиях.

Сочетание мер государственной политики и усилий 
частного сектора по оптимизации издержек, финан-
сового положения и использованию открывшихся 
возможностей для расширения производства способ-
ствовало более раннему и быстрому восстановлению 
выпуска, которое началось во второй половине 2016 г.

В перспективе, по оценкам Банка России, в Россий-
ской Федерации будет происходить дальнейшее 
восстановление экономической активности. При этом 
внешнеэкономические факторы не будут оказы-
вать значимой поддержки российской экономике, 
оставаясь ключевым источником неопределенности, 
в том числе с учетом геополитического фона. 

ВВП1, МЛРД РУБ.

ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН2, %

ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ 
В СОПОСТАВИМЫХ ЦЕНАХ3, МЛРД РУБ.

2016

2015

2014

2013

2017 92 082

86 044

83 233

79 200

71 017

+7,0 %

2016

2015

2014

2013

2017 103,7

105,4

112,9

111,4

106,5

–1,7 п. п.

2016

2015

2014

2013

2017 15 967

14 749

13 897

13 903

13 450

+8,3 %

4  Основные экономические и социальные показатели Российской 
Федерации в таблице отражены в соответствии с данными 
официального интернет-сайта Федеральной службы государственной 
статистики Российской Федерации (www.gks.ru, по данным 
официального доклада «Социально-экономическое положение 
России», опубликованного на данном ресурсе в сети интернет).

5  Данные по показателям «Реальная начисленная заработная плата» 
и «Реальные располагаемые денежные доходы» за 2017 г. – оценка 
Федеральной службы государственной статистики Российской 
Федерации (содержащаяся в докладе «Социально-экономическое 
положение России»).

6  Показатели индекса цен производителей промышленных товаров 
и индекса потребительских цен приведены в годовом выражении, 
за период январь – декабрь 2017 г. к январю – декабрю 2016 г.

7  По строкам «Импорт» и «Экспорт» отражены значения показателей 
за 2017 г. по данным в процентах к соответствующему периоду 
предыдущего года в фактически действовавших ценах по данным 
Банка России (по методологии платежного баланса).

8  По строке «Инвестиции в основной капитал» отражены данные 
за январь – декабрь 2017 г. в процентах к январю – декабрю 2016 г. 
согласно оперативным данным Федеральной службы государственной 
статистики Российской Федерации.

9  Отражен индекс физического объема ВВП в процентах 
к соответствующему периоду предыдущего года в соответствии 
с первой оценкой ВВП по данным Федеральной службы 
государственной статистики Российской Федерации (индекс-дефлятор 
ВВП за 2017 г. по отношению к ценам 2016 г. составил 105,5 %).

1 Показатель ВВП приведен в текущих (рыночных) ценах, за 2017 г. – 
в соответствии с первой оценкой ВВП по данным Федеральной 
службы государственной статистики. Данные за 2013–2016 гг. 
отражены в соответствии со статистическим сборником 
Федеральной службы государственной статистики «Российский 
статистический ежегодник – 2016» и данными раздела 
«Национальные счета» официального сайта Федеральной службы 
государственной статистики с учетом пересмотра динамического 
ряда по ВВП. 

2 Показатель ИПЦ на диаграмме – по данным аналитических таблиц 
сайта Федеральной службы государственной статистики.

3 Сведения об инвестициях в основной капитал – в соответствии 
с данными Федеральной службы государственной статистики. 
По 2016 г. данные уточнены на основании годовых отчетов 
и окончательных расчетов объема инвестиций, не наблюдаемых 
прямыми статистическими методами.

Электроэнергетический рынок
Электроэнергетика – базовая отрасль российской экономики, на долю которой приходится примерно 3 % ВВП. 
Изменение спроса на электроэнергию прямым образом зависит от темпов роста экономики России и на 85 % 
коррелирует с ВВП. 

ГЕНЕРАЦИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

ПЕРЕДАЧА 
И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

СБЫТ

АО «Концерн 
Росэнергоатом»

Выработка 
электрической 
энергии (мощности) 
на атомных станциях

Федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 36-ФЗ 
«Об электроэнергетике» запрещает совмещать 
деятельность по передаче и диспетчеризации 
электроэнергии (рынки, характеризующиеся 
как «естественно-монопольные») с деятельностью 

ПАО «ФСК ЕЭС»

Системообразующие 
высоковольтные сети 
(напряжением от 220 В)

Передача электриче-
ской энергии по сетям 
Единой национальной 
электрической сети

Межрегиональные 
распределительные 
сетевые компании (МРСК)

Промышленные 
потребители и население

Передача электрической 
энергии по территориаль-
ным распределительным 
сетям

В число МРСК входит
ПАО «Ленэнерго»

ПАО «РусГидро»10

Выработка 
электрической 
энергии (мощности) 
на гидроэлектростан-
циях

АЭС

ТГК10

территориальные 
генерирующие 
компании

ОГК10

тепловые генерирую-
щие компании 
оптового рынка

ТЭС

ПАО «РАО ЭС ВОСТОКА»

ГЕНЕРАЦИЯ РОЗНИЧНОГО РЫНКА

СМЕЖНЫЕ
СЕТЕВЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

ГЭС ПАО «РОССЕТИ» КОНЕЧНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ

по генерации и сбыту электроэнергии (рынки, 
характеризующиеся как «конкурентные») в рамках 
одного юридического лица или группы аффилиро-
ванных лиц в границах одной ценовой зоны 
оптового рынка. 

10 Системообразующие генераторы электроэнергии.

Федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 36-ФЗ 
 «Об электроэнергетике» запрещает совмещать 
деятельность по передаче и диспетчеризации 
электро энергии (рынки, характеризующиеся 
 как «естественно- монопольные») с деятельностью 
 по генерации и сбыту электроэнергии (рынки, харак-
теризующиеся как «конкурентные») в рамках одного 
юридического лица или группы аффилированных лиц 
в границах одной ценовой зоны оптового рынка.

Единая энергетическая система России (ЕЭС России) 
состоит из 70 региональных энергетических систем, 
которые, в свою очередь, образуют семь объеди-
ненных энергетических систем (Востока, Сибири, 
Урала, Средней Волги, Юга, Центра и Северо-Запада). 
Также в России располагается ряд изолированных 
энергетических систем (Таймырская, Камчатская, 
Сахалинская, Магаданская, Чукотская, а также 
энергетические системы Якутии, Республики Крым 
и Севастополя). Энергетические системы ЕЭС России 

соединены межсистемными высоковольтными 
линиями электропередачи напряжением 220–500 кВ 
и выше и осуществляют параллельную работу в син-
хронном режиме. 

Современный электроэнергетический комплекс Рос-
сии включает около 748 электростанций единичной 
мощностью свыше 5 МВт, составляющих Единую 
энергетическую систему. 

СТРУКТУРА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ



www.lenenergo.ru 23ПАО «ЛЕНЭНЕРГО»22

О Компании

1–17

Стратегический отчет Результаты деятельности Корпоративное управление Ответственный бизнес Приложения

18–41 42–83 84–143 144–157 158–252

Новые возможности

Годовой отчет | 2017

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ 

По состоянию на 31 декабря 2017 г. общая установлен-
ная мощность электростанций страны составляла 
239,8 ГВт, что на 1,4 % ниже показателя конца 2016 г. 

Увеличение установленной мощности электро-
станций ЕЭС России за счет ввода нового, а также 
модернизации действующего генерирующего 
оборудования электростанций составило 3,4 ГВт. 

Ввод новой мощности в 2017 г. на электростанциях 
ЕЭС России с учетом электростанций промышленных 
предприятий составил 3,6 ГВт. Выведено из экс-
плуатации 1,4 ГВт неэффективного и устаревшего 
генерирующего оборудования.

По типам генерации установленная мощность 
парка действующих электростанций в 2017 г. имела 

следующую структуру: тепловые электростанции – 
68,2 %, гидроэлектростанции – 20,6 %, атомные – 11,2 %, 
ветряные – 0,1 %, солнечные – 0,2 %.

Ежегодно все электростанции страны вырабатывают 
около 1 трлн кВт • ч электроэнергии. За отчетный 
период выработка электроэнергии составила 
1 054 млрд кВт • ч, что на 0,5 % больше, чем в 2016 г.

ГВТ

УЧАСТНИКИ РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

Цепочка создания стоимости в электроэнергетике 
делится на следующие элементы: генерация, пере-
дача, распределение, сбыт, диспетчерские услуги 
и сервис. После 2008 г. сетевая, распределительная 
и диспетчерская деятельность контролируются госу-
дарством; на рынке генерации и сбыта оперируют 
как частные, так и государственные компании.

Генерирующие компании занимаются производством 
электроэнергии и тепла. Крупнейшими игроками 
являются ПАО «Интер РАО», ООО «Газпром энергохол-
динг», ПАО «РусГидро», АО «Концерн Росэнергоатом», 
АО «ЕвроСибЭнерго», ПАО «Энел Россия», ПАО «Юни-
про», ПАО «Фортум», ПАО «Квадра», ПАО «ОГК-2».

Распределительные компании осуществляют 
передачу электроэнергии по Единой национальной 
электрической сети и технологическое присоедине-
ние потребителей к электрическим сетям. Основной 
оператор ПАО «Россети», будучи субъектом есте-
ственной монополии, объединяет межрегиональные 
распределительные сети (МРСК) и публичное акци-
онерное общество «Федеральная сетевая компания 
Единой энергетической системы» (ПАО «ФСК ЕЭС»). 
Подробная информация размещена на официальном 
сайте www.rosseti.ru. 

Оперативно-диспетчерское управление в электро-
энергетике единолично осуществляет акционерное 
общество «Системный оператор Единой энергети-
ческой системы» (АО «СО ЕЭС») и его региональные 
филиалы. Подробная информация размещена на офи-
циальном сайте www.so-ups.ru.

Сбытовые компании осуществляют продажу произ-
веденной или приобретенной электрической энергии 
потребителям.

Функционирование и контроль оптового и роз-
ничного рынков электроэнергии осуществляет 
некоммерческая организация Ассоциация «Неком-
мерческое партнерство Совет рынка по организации 
эффективной системы оптовой и розничной торговли 
электрической энергией и мощностью» (Ассоциация 
«НП Совет рынка»). Подробная информация разме-
щена на официальном сайте www.np-sr.ru. 

Подробная информация 
о ПАО «Россети» размещена 
на официальном сайте  
www.rosseti.ru.

240общая установленная мощность 
электростанций страны 

ГЭС 20,6
АЭС 11,2

ВЭС 0,06

 

0,2СЭС

68,2ТЭС

ГЭС 17,1
АЭС 16,8

ВЭС 0,01

 

0,1СЭС

5,7ЭПП

66,1ТЭС

СТРУКТУРА УСТАНОВЛЕННОЙ МОЩНОСТИ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ ЕЭС РОССИИ ПО СОСТОЯНИЮ 
НА КОНЕЦ 2017 ГОДА, % 

ВЫРАБОТКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, 
МЛРД КВТ • Ч

СТРУКТУРА ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПО ТИПАМ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ ЕЭС РОССИИ ПО СОСТОЯНИЮ 
НА КОНЕЦ 2017 ГОДА, % 

ОБЪЕМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ,  
МЛРД КВТ • Ч

ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ ГЕНЕРАЦИИ И СЕТЕВОГО 
КОМПЛЕКСА, МЛРД РУБ. 

Источник: презентация Министерства энергетики Российской 
Федерации «Итоги работы Минэнерго России и основные результаты 
функционирования ТЭК в 2012–2017 гг.».

Источник: Акционерное общество «Системный 
оператор Единой энергетической системы»

Источник: презентация Министерства энергетики Российской 
Федерации «Итоги работы Минэнерго России и основные результаты 
функционирования ТЭК в 2012–2017 гг.».

Источник: Акционерное общество «Системный 
оператор Единой энергетической системы»

ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Энергетические системы Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области входят в объединенную энерге-
тическую систему Северо-Запада, являясь основой 
Ленинградского регионального диспетчерского 
управления. 

Энергетическая система Северо-Запада объеди-
няет восемь энергетических систем, расположен-
ных на территории десяти субъектов Российской 
Федерации Северо-Западного федерального округа: 
Санкт-Петербурга, Ленинградской, Мурманской, Кали-
нинградской, Новгородской, Псковской и Архангель-
ской областей, Республики Карелия и Республики 
Коми, Ненецкого автономного округа. 

Суммарная установленная мощность электростанций 
энергетических систем Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области составляет на 1 января 2018 г. 
12 914 МВт. 

В электроэнергетический комплекс Санкт- 
Петербурга и Ленинградской области входят 
634 линии электропередачи класса напряжения 110–
750 кВ общей протяженностью 12 499 км, 383 транс-
форматорные подстанции и 29 распределительных 
устройств электростанций высшим напряжением 
110–750 кВ с суммарной установленной мощностью 
трансформаторов 50 067 МВА.

Выработка электроэнергии электростанциями 
энергетических систем Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области за 2017 г. составила 60 млрд кВт • ч, 
а электропотребление – 46 млрд кВт • ч.

60 
МЛРД КВТ • Ч

выработка электроэнергии 
электростанциями энергетических 
систем Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области за 2017 год

12 914 
МВТ
суммарная установленная мощность 
электростанций энергетических 
систем Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области

46
МЛРД КВТ • Ч

электропотребление  
за 2017 год

2016

2015

2014

2013

2017 528

601

647

808

867

1 031 1 040 1 036 1 055 1 040

149,0
157,7

150,3 154,3 153,1

201520142013 2016 2017

Максимум потребления мощности
ЕЭС России, тыс. МВт

863

1 041

1 054

1 045 1 050
1 072

1 074

2014 201520122000 20132011 2016 2017

1 048
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Регионы деятельности Компании

Положение Компании в отрасли

Компании Группы обслуживают территорию Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАО «ЛЕНЭНЕРГО» В 2017 ГОДУ

Показатели Санкт-Петербург Ленинградская область

Индекс потребительских цен

Изменение в декабре 2017 г. по сравнению с декабрем 2016 г., % 103,7 102,7

Справочно: изменение в декабре 2016 г.  
по сравнению с декабрем 2015 г., % 105,2 105,7

Индекс промышленного производства 

Изменение в январе – декабре 2017 г. по сравнению с январем – 
декабрем 2016 г., % 105,5 100,2

Справочно: изменение в январе – декабре 2016 г.  
по сравнению с январем – декабрем 2015 г., % 103,9 103,7

Динамика реальных денежных доходов

Изменение в январе – декабре 2017 г. в сравнении с изменением 
в январе – декабре 2016 г. 96,6 100,4

Справочно: изменение в январе – декабре 2016 г.  
в сравнении с изменением в январе – декабре 2015 г. 97,2 102,5

Исполнение консолидированного бюджета за 2017 г.1, млрд руб., 
в том числе: –43,0 –8,7

доходы (прирост к аналогичному периоду 2016 г., %) 522,2 (107,5 %) 133,9 (98,0 %)

расходы (прирост к аналогичному периоду 2016 г., %) 565,1 (111,9 %) 142,5 (106,5 %)

Государственный долг субъекта на 31 декабря 2017 г., млрд руб. (прирост 
к 2016 г., %) 34,8 (253,2 %) 3,9 (63,5 %)

Внешнеторговый оборот (товары)2, млн долл. США (за 2017 г.), в том числе: 44 590 9 204

экспорт2 (прирост к 2016 г., %) 21 765 (137,4 %) 5 619 (116,8 %)

импорт2 (прирост к 2016 г., %) 22 825 (107,0 %) 3 585 (133,6 %)

Инвестиции в основной капитал за январь – декабрь 2017 г., млрд руб. 
(прирост к аналогичному периоду 2016 г., %) 658,5 (94,3 %) 338,6 (126,0 %)

Ввод в действие жилых домов, общей площади, тыс. кв. м  
(прирост к 2016 г., %) 3 536,1 (113,5 %) 2 620,8 (120,7 %)

Источники: Федеральная служба государственной статистики 
(www.gks.ru), в том числе Управление Федеральной 
службы государственной статистики по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области (до 1 января 2017 г. – «Петростат», 
http://petrostat.gks.ru), Комитет финансов Санкт-Петербурга, 
официальный портал администраций Ленинградской области 
(http://lenobl.ru/finance) и Санкт-Петербурга (www.gov.spb.ru), 
Министерство экономического развития Российской Федерации 
(www.economy.gov.ru), оперативная статистическая отчетность 
на момент подготовки отчета. Методология определения 
большинства показателей приведена на официальном портале 
Управления Федеральной службы государственной статистики 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в сети интернет 
(http://petrostat.gks.ru). Сведения о процентном изменении 
по показателям таблицы, в том числе отраженные в скобках таблицы 
(показатели прироста), приводятся в соответствии с методологией 
Федеральной службы государственной статистики по формуле: 
показатель за отчетный период / показатель за базовый период • 100.

В российской энергетической отрасли сложились три уровня сетевых компаний. 

1  Сведения по показателям исполнения консолидированного 
бюджета Санкт-Петербурга и Ленинградской области отражены 
в соответствии с оперативными данными Федерального 
казначейства за период январь – декабрь 2017 г. согласно 
сведениям статистического сборника «Социально-экономическое 
положение Северо-Западного федерального округа в 2017 г.» 
(www.gks.ru).

2  Показатели внешнеторгового оборота (в том числе экспорта и импорта 
и их изменения в процентах) отражены за январь – декабрь 2017 г. 
на основании оперативных данных Управления Федеральной службы 
государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области.

ПАО «Ленэнерго» действует на втором уровне энергетической 
системы, являясь основной сетевой компанией на территории двух 
регионов с раздельным тарифным регулированием –  
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Электрические сети 
от 220 кВ
Федеральная сетевая компания 
осуществляет деятельность 
на территории всей Российской 
Федерации

1 2 3
Электрические сети 
0,4–110 кВ 
Региональные распределительные сетевые организации, 
сформировавшиеся после реформирования РАО ЕЭС.
Оказывают услуги на территории отдельных субъектов 
Российской Федерации

Электрические сети 
0,4–10 кВ 
Территориальные сетевые 
организации (ТСО)

ОПТОВЫЙ РЫНОК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

КОНЕЧНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ

СБЫТОВЫЕ КОМПАНИИ

СМЕЖНЫЕ
СЕТЕВЫЕ

ОРГАНИЗАЦИИ

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ 
ПАО «ЛЕНЭНЕРГО»

МАГИСТРАЛЬНЫЕ
СЕТИ

ПАО «ФСК ЕЭС»

ГЕНЕРАЦИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

Покупка
электроэнергии

Плата за услуги
по передаче
электроэнергии

Плата
за электроэнергию

Плата за услуги
по передаче электроэнергии

Плата за услуги
по передаче
электроэнергии

Оплата потерь в сетях ПАО «Ленэнерго»

Оплата потерь в сетях ССО 

Доля рынка
ПАО «Ленэнерго»

Доля рынка
смежных
сетевых
организаций

Потоки электроэнергии

Денежные потоки 

от 220 кВ 0,4–110 кВ

0,
4–

110
 к

В

0,4–10 кВ

Основными производителями электроэнергии 
на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области являются ПАО «ТГК-1», Ленинградская АЭС, 
ПАО «ОГК-6», С-З ГРЭС и др.

Электроэнергия поступает в сети ПАО «Ленэнерго» 
от филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – «Магистральные 
электрические сети Северо-Запада» («МЭС Северо- 
Запада») и напрямую от генерирующих компаний. 
Услуги по передаче электроэнергии оказываются 
гарантирующим поставщикам, независимым 
энергосбытовым компаниям и прямым потребите-
лям – участникам оптового рынка электроэнергии. 

Основными потребителями являются следующие 
сбытовые компании: АО «Петербургская сбытовая 
компания» (75,8 % от полезного отпуска ПАО «Лен-
энерго»), ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» (доля потребления 
составляет 6,3 %), ООО «РКС-энерго» (доля потребле-
ния составляет 8,3 %).

Для исполнения своих обязательств по передаче 
электроэнергии потребителям региона Группа компа-
ний ПАО «Ленэнерго» использует услуги 30 смежных 
сетевых организаций. Крупнейшая ТСО в регионе 
присутствия Компании – АО «ЛОЭСК», действующее 
на территории Ленинградской области. 

МЕСТО ПАО «ЛЕНЭНЕРГО» В РАСПРЕДЕЛЕНИИ  
ОПЕРАЦИОННЫХ И ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ

ДОЛЯ 
ПАО «ЛЕНЭНЕРГО» 
НА РЫНКЕ

2017 73
2016 70
2015 69

2017 81
2016 78
2015 76

Увеличение доли 
передачи электроэнер-
гии ПАО «Ленэнерго» 
на рынке услуг обуслов-
лено заключением дого-
воров аренды электро-
сетевого оборудования 
АО «СПб ЭС» и АО «ПЭС» 
и, как следствие, 
сокращением отпуска 
в сети территориальных 
смежных организаций 
и увеличением доли 
конечных потребителей, 
присоединенных к сетям 
ПАО «Ленэнерго».

3 С учетом полезного отпуска 
ДЗО ПАО «Ленэнерго».

ДОЛЯ ГРУППЫ
КОМПАНИЙ 
ПАО «ЛЕНЭНЕРГО»3, %

ДОЛЯ 
ПАО «ЛЕНЭНЕРГО», %
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Сопоставимые компании
При анализе положения ПАО «Ленэнерго» на рынке 
учитываются показатели сопоставимых компаний – 
межрегиональных распределительных сетевых 
компаний, образованных в результате реформы 
РАО ЕЭС и работающих сегодня в различных регионах 
Российской Федерации в качестве дочерних предпри-
ятий ПАО «Россети». Компании не конкурируют между 
собой непосредственно, поскольку обслуживают 
разные географические сегменты рынка. Региональ-
ные распределительные сетевые компании действуют 
в схожих рыночных условиях в рамках общей 
тарифной политики, соответственно, все ключевые 
рыночные и страновые экономические факторы в рав-
ной степени влияют на деятельность игроков сегмента. 
В то же время положение и перспективы развития 
каждой компании тесно связаны с особенностями 
экономической ситуации в регионах деятельности. 

Необходимо принимать во внимание, что спрос 
на электрическую энергию в России значительно раз-
личается между регионами и населенными пунктами. 
Тем не менее сопоставление показателей компаний 
позволяет получить представление о развитии ком-
плекса в целом и месте отдельных игроков в системе 
распределительно- сетевого комплекса российской 
энергетики.

Для сравнения приведены компании, входящие 
в Группу ПАО «Россети»1, акции которых торгуются 
на ПАО Московская Биржа. Наряду с ПАО «Ленэнерго» 
в число региональных распределительных сетевых 
организаций входят:

 � ПАО «МОЭСК» (50,9 %);
 � ПАО «МРСК Центра» (50,2 %);
 � ПАО «МРСК Центра и Приволжья»2 (50,4 %);

 � ОАО «МРСК Урала» (51,5 %);
 � ПАО «МРСК Сибири» (57,8 %);
 � ПАО «МРСК Волги» (68,1 %);
 � ПАО «МРСК Северо-Запада» (55,4 %);
 � ПАО «МРСК Юга» (51,7 %);
 � ПАО «МРСК Северного Кавказа» (92,0 %);
 � ПАО «Томская распределительная компания» 

(ОАО «ТРК») (85,8 %);
 � ПАО «Кубаньэнерго» (92,2 %).

На фоне умеренно позитивной политической и эко-
номической конъюнктуры в Российской Федерации 
в отчетном году наблюдался рост интереса инвесторов 
к компаниям электросетевого комплекса, которые 
в большинстве демонстрировали улучшение результа-
тов деятельности.

УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ, МВА ОТПУСК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ИЗ СЕТИ, МЛН КВТ • Ч РЫНОЧНАЯ КАПИТАЛИЗАЦИЯ НА ПАО МОСКОВСКАЯ 
БИРЖА НА 31 ДЕКАБРЯ 2017 Г., МЛРД РУБ.

КЛЮЧЕВЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

МОЭСК

МРСК Центра

МРСК Сибири

МРСК Центра и Приволжья

МРСК Урала

МРСК Волги

МРСК Северо-Запада

Ленэнерго

МРСК Юга

МРСК Северного Кавказа

Кубаньэнерго

ТРК

77 805 
54 577 

42 229 
42 058 

36 927 
35 653 

26 741 
26 677 

24 046 
17 720 

14 503
3 912

МОЭСК

МРСК Урала

МРСК Сибири

МРСК Центра

МРСК Центра и Приволжья

МРСК Волги

МРСК Северо-Запада

Ленэнерго

МРСК Юга

Кубаньэнерго

МРСК Северного Кавказа

ТРК

82 799 
68 182 

60 507 
53 393 
50 425 
49 549 

35 337 
34 277 

25 341 
19 904 
16 209

4 992

48,6
43,9

33,7
19,4
18,3

15,1
10,9

4,9
3,6
2,9МРСК СК

МРСК Юга 

МРСК С-З

МРСК Сибири

МРСК Центра

МРСК Урала

МРСК Волги

МРСК Центра
и Приволжья

МОЭСК

Ленэнерго

Источник: ПАО Московская Биржа 
(https://www.moex.com).

Среди сопоставимых компаний в России ПАО «Ленэнерго» в анализируемом периоде по показателям 
отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), 
занимает второе место по балансовой стоимости активов, EBITDA и чистой прибыли, пятое по выручке. 
В то же время ПАО «Ленэнерго» имеет комфортную долговую нагрузку – показатель «Чистый долг / EBITDA» 
находится на уровне ниже среднего значения по сопоставимым компаниям. На конец отчетного года 
ПАО «Ленэнерго» занимает первое место по рыночной капитализации на ПАО Московская Биржа. 

МЕСТО
по рыночной 
капитализации

БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ, МЛРД РУБ. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ / УБЫТОК, МЛРД РУБ. ЧИСТЫЙ ДОЛГ / EBITDA3

ВЫРУЧКА, МЛРД РУБ.

EBITDA, МЛРД РУБ.

СРАВНЕНИЕ ПАО «ЛЕНЭНЕРГО» С СОПОСТАВИМЫМИ КОМПАНИЯМИ НА ОСНОВЕ 
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ, ПОДГОТОВЛЕННОЙ В СООТВЕТСТВИИ С МСФО, ЗА 2017 ГОД

339,1
231,6

105,1
89,9
76,9
64,6
61,2
52,4
48,4

37,5
25,1

4,8ТРК

МРСК Северного Кавказа

МРСК Юга

МРСК Северо-Запада

МРСК Волги

МРСК Сибири

Кубаньэнерго

МРСК Урала

МРСК Центра и Приволжья

МРСК Центра

Ленэнерго

МОЭСК 11,4
8,2

5,6
4,2

3,1
3,0

2,4
0,8
0,7
0,2

–2,2
–6,2 МРСК Северного Кавказа

МРСК Северо-Запада

ТРК

Кубаньэнерго

МРСК Юга

МРСК Сибири

МРСК Центра

МОЭСК

МРСК Урала

МРСК Волги

Ленэнерго

МРСК Центра и Приволжья 0,04
0,9
0,9
1,3

2,3
2,7
3,0

3,3
3,8

4,6МРСК Северо-Запада

МРСК Юга

МРСК Сибири

Кубаньэнерго

МОЭСК

МРСК Центра

Ленэнерго

МРСК Урала

МРСК Центра и Приволжья

МРСК Волги

150,5

91,1 91,0 81,2 77,7
59,3 53,6 47,9 42,3

18,4 6,4
35,3

7,2 5,6

16,1
8,6 11,1

17,3
10,7

5,2
1,2 2,7 3,5

11,8

Темп роста выручки (2017/2016), %

ТРКМРСК
Северного
Кавказа

МРСК
Юга

Кубань-
энерго

МРСК
Северо-
Запада

МРСК
Сибири

Ленэнерго МРСК
Волги

МРСК
Урала

МРСК
Центра

и Приволжья

МРСК
Центра

МОЭСК

0

30,5
25,4 23,6

17,2
12,2 12,0

8,5 7,0 6,2
0,6

-4,1

2,9

20,2
26,0

18,9

32,8

15,1
20,2

15,9 16,6 17,5
9,7

-22,3

6,1

Рентабельность по EBITDA

МРСК
Северного
Кавказа

ТРКМРСК
Северо-
Запада

МРСК
Юга

Кубань-
энерго

МРСК
Сибири

МРСК
Волги

МРСК
Урала

Ленэнерго МРСК
Центра

МРСК
Центра

и Приволжья

МОЭСК

0

1  Доля ПАО «Россети» в уставных капиталах ДЗО приведена 
в скобках.

2 Управляющая организация ПАО «МРСК Центра и Приволжья» – 
ПАО «МРСК Центра».

3  Показатель «Чистый долг» рассчитан по формуле: долгосрочные 
и краткосрочные кредиты и займы – денежные средств и их 
эквиваленты – краткосрочные инвестиции. 
 
Показатель EBITDA рассчитан по формуле: прибыль 
до налогообложения + финансовые расходы – финансовые доходы 
+ амортизация ОС и НМА. При расчете EBITDA не учитывались 
возможные корректировки на неденежные статьи. 
 
Показатели отношения Чистого долга к EBITDA у ПАО «ТРК» 
и ПАО «МРСК Северного Кавказа» имеют отрицательные значения.Источник: данные финансовых отчетностей компаний, подготовленных по МСФО. 
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СТРАТЕГИЯ И КЛЮЧЕВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Направления развития ПАО «Ленэнерго» определяются Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации,  
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. № 511-р.

МИССИЯ
ПАО «ЛЕНЭНЕРГО»

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА

КЛЮЧЕВЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ ПАО «ЛЕНЭНЕРГО»

Долгосрочное 
обеспечение надежного, 
качественного 
и доступного 
энергоснабжения 
потребителей

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

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

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

Поддержание высокого 
уровня операционной, 
организационной 
и инвестиционной 
эффективности

Формирование и развитие 
электросетевой инфраструктуры, 
отвечающей потребностям 
региона присутствия

Организация максимально 
эффективной 
и соответствующей 
мировым стандартам 
сетевой инфраструктуры

Тарифы, обеспечивающие 
приемлемый 
уровень затрат 
на электроэнергию для 
российской экономики, 
а также инвестиционную 
привлекательность 
сектора

Обеспечение надежного 
и безопасного 
функционирования 
электросетевого 
комплекса

Развитие международного 
сотрудничества

КУРС НА ОТВЕТСТВЕННЫЙ  
ПОДХОД К ВЕДЕНИЮ БИЗНЕСА 
И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Мы ставим перед собой долгосрочную задачу интегрировать 
подход устойчивого развития в процесс принятия решений 
на всех уровнях, чтобы обеспечить высокие стандарты 
защиты здоровья и безопасности наших сотрудников, 
клиентов и подрядчиков, сохранять природные ресурсы 
и уважать интересы местных сообществ в регионах 
присутствия.

Обеспечение надежного 
и бесперебойного 
снабжения 
потребителей 
качественной 
и экологически чистой 
электроэнергией 
и удовлетворение 
возрастающего спроса 
на электроэнергию 
и мощность

I II III

IV V

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
И СТРАТЕГИЯ В ДЕЙСТВИИ

Достижение приоритетных целей развития Компании 
оценивается применяемой в ПАО «Ленэнерго» систе-
мой ключевых показателей эффективности (КПЭ).

Система ключевых показателей эффективности 
Генерального директора Компании установлена 
на основании:

 � пункта 45 статьи 15 Устава ПАО «Ленэнерго»;

 � решения Совета директоров Компании 
от 14 апреля 2017 г. (протокол от 19 апреля 2017 г. 
№ 31) по вопросу № 2 «Об утверждении Методики 
расчета и оценки выполнения КПЭ Единоличного 
исполнительного органа ПАО «Ленэнерго» для при-
менения с 2017 г.».

Применяемая в Компании система ключевых пока-
зателей эффективности взаимоувязана с размером 
переменной части вознаграждения менеджмента – 
для каждого из показателей установлен удельный 
вес в объеме выплачиваемых премий, квартальное 
и годовое премирование производится при условии 
выполнения соответствующих КПЭ.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ИХ УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА В СИСТЕМЕ ПРЕМИРОВАНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И ВЫСШИХ МЕНЕДЖЕРОВ 
ПАО «ЛЕНЭНЕРГО», УСТАНОВЛЕННЫЕ НА 2017 ГОД

№ 
Наименование 
КПЭ Вес, % Период

Целевые 
значения

Квартальные КПЭ

2.1. Консолидированная прибыль по операционной деятельности (EBITDA) , % 50 I квартал, полугодие и 9 месяцев отчетного года
Отчетный год

≥ 0 
 ≥ 5,3  

2.2. Консолидированный чистый долг / EBITDA 25 ≤ 3

2.3. Выполнение плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности ДЗО, % 25  ≥ 100

2.4. Отсутствие роста крупных аварий –25 либо 
условие 

премирования

Отсутствие 
роста

2.5. Отсутствие роста числа пострадавших при несчастных случаях –25 либо 
условие 

премирования

Отсутствие 
роста

Годовые КПЭ

3.1. Консолидированный чистый денежный поток, млн руб. 20 ≥ –7 109,7  

3.2. Снижение удельных операционных расходов (затрат), % 15 ≥ 3 

3.3. Увеличение загрузки мощности электросетевого оборудования 10  Выполнен

3.4. Уровень потерь электроэнергии, % 10 ≤ 10,61 

3.5. Снижение удельных инвестиционных затрат 15 ≤ 1

3.6. Повышение производительности труда, % 10 ≥ 3,02 

3.7. Эффективность инновационной деятельности, % 20 ≥ 90 

3.8. Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию, % –10 ≥ 90

3.9. Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения –10 ≤ 1,1

3.10. Достижение уровня надежности оказываемых услуг –10 ≤ 1

Фактические значения КПЭ носят предварительный 
характер до утверждения их отдельным решением 
Совета директоров Компании.

Сравнение значений текущего года с предыду-
щими годами не осуществляется ввиду изменения 
подходов к порядку установления целевых и расчета 
фактических значений КПЭ.

На момент составления годового отчета 
ПАО «Ленэнерго» за 2017 год указанные 
решения не были приняты.
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I.  Обеспечение надежного, качественного и доступного 
энергоснабжения потребителей, обеспечение доступа 
потребителей к сетям

 � Снижение показателя удельной аварийности 
 � Сокращение среднего времени ликвидации технологических нарушений
 � Разработка и реализация эффективной ремонтной программы 
 � Повышение эффективности и управляемости сети

Отсутствие роста крупных аварий (квартальный)

Отсутствие роста

Отсутствие крупных аварий 
Показатель выполнен в полном объеме

Достижение уровня надежности оказываемых услуг
Показатель отражает плановое значение показателя средней 
продолжительности прекращений передачи электроэнергии для Компании 
с учетом коэффициента допустимого отклонения и контролируется 
со стороны регулирующих органов, в том числе для целей тарифного 
регулирования.

≤ 1

0,07 
Показатель выполнен в полном объеме

Соблюдение сроков осуществления технологического 
присоединения
Определяется как показатель уровня качества осуществляемого 
технологического присоединения к сети, учитывающий показатель качества 
рассмотрения заявок на технологическое присоединение, показатель 
качества исполнения договоров об осуществлении технологического 
присоединения и показатель соблюдения антимонопольного 
законодательства Российской Федерации при технологическом 
присоединении

≤ 1,1

1,1 
Показатель выполнен в полном объеме

 � Повышение доступности сетевой инфраструктуры
 � Упрощение механизмов технологического присоединения, в том числе:

 � снижение количества этапов, необходимых для технологического 
присоединения к электрическим сетям;

 � снижение срока подключения к энергосети;
 � снижение стоимости технологического присоединения для малого 

и среднего бизнеса;
 � повышение качества обслуживания потребителей

ПОКАЗАТЕЛИ В ДИНАМИКЕ

КОЛИЧЕСТВО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
НАРУШЕНИЙ, ШТ.

ИСПОЛНЕННЫЕ ДОГОВОРЫ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ, ШТ.

СРЕДНЯЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 
ПЕРЕРЫВА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, Ч.

ПОКАЗАТЕЛЬ УДЕЛЬНОЙ АВАРИЙНОСТИ 
(АВАРИИ, ШТ. / ТЫС. У. Е.)

6 885

3 941

3 753

3 084

2017

2016

2015

2014

2013

3 002 –3 %

7 931

16 726

20 536

47 1761

2017

2016

2015

2014

2013

53 5511 +14 %

5

3,4

3,8

2,9

2017

2016

2015

2014

2013

2,0 –31 %

13,6

7,9

7

5,6

2017

2016

2015

2014

2013

5,4 –4 %

ДОСТУПНОСТЬНАДЕЖНОСТЬ
Целевое значение в 2017 году Достигнутые результаты

1 С учетом результатов 
претензионно-исковой работы 
и направленных уведомлений 
о готовности сетевой 
организации.

АБСОЛЮТНЫЙ ПРИОРИТЕТ 
ПАО «ЛЕНЭНЕРГО»

ПОВЫШЕНИЕ 
НАДЕЖНОСТИ – 

ЗАДАЧИ

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Подробнее читайте 
на с. 82: «Обеспе-
чение надежности 
и ремонтная дея-
тельность» 

Подробнее читайте  
на с. 55: «Оказание услуг 
по технологическому  
присоединению» 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

II.   Поддержание высокого уровня операционной, 
организационной и инвестиционной эффективности

 � Оптимизация процессов и систем
 � Повышение производительности труда 
 � Снижение потерь электроэнергии
 � Повышение загрузки мощностей 

 � Повышение результативности и снижение 
удельной стоимости инвестиций 

 � Снижение операционных затрат 
 � Повышение уровня рентабельности основной 

деятельности

 � Увеличение безопасности энергоснабжения
 � Обеспечение принципов технологической 

безопасности и охраны труда 
 � Поддержание экологической безопасности

ПОКАЗАТЕЛИ В ДИНАМИКЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА 
(ВЫРУЧКА, РУБ. / 1 ЧЕЛОВЕКО-ЧАС)

СНИЖЕНИЕ УДЕЛЬНЫХ 
ОПЕРАЦИОННЫХ ЗАТРАТ, %1

ЗАТРАТЫ НА ОХРАНУ 
ТРУДА, МЛН РУБ.

3 488

4 134

4 098

5 505

2017

2016

2015

2014

2013

6 118 +11 %

1,1

9,1

26,7

24,1

2017

2016

2015

2014

2013

18,2 –5,9 п. п.

109

106

91

106

2017

2016

2015

2014

2013

123 +16 %

Целевое значение в 2017 году Достигнутые результаты

Консолидированная прибыль 
по операционной деятельности (EBITDA) 
(квартальный)

Для I квартала, полугодия и 9 месяцев 
отчетного года ≥ 0;  
для года ≥ 5,3 %

Показатель выполнен в полном объеме

Консолидированный чистый долг /
EBITDA (квартальный)

I, II, III, IV квартал ≤ 3,0

Показатель выполнен в полном объеме

Выполнение плана мероприятий 
по снижению дебиторской 
задолженности ДЗО (квартальный)

 ≥ 100,0 %

Показатель выполнен в полном объеме

Консолидированный чистый денежный 
поток

≥ –7 109,7 млн руб.

На момент составления Годового отчета итоги 
по указанному показателю не подведены.

Снижение удельных операционных 
расходов (затрат)

≥ 3,0 %

4,8 % 
Выполнен

Увеличение загрузки мощности 
электросетевого оборудования

Рост загрузки

Выполнен

Уровень потерь электроэнергии

≤ 10,61 %

На момент составления Годового отчета итоги 
по указанному показателю не подведены.

Снижение удельных инвестиционных 
затрат

≤ 1,00

0,87  
Выполнен

Повышение производительности труда

≥ 3,02 %

5,54 % 
Выполнен

Отсутствие роста числа пострадавших 
при несчастных случаях (квартальный)

Отсутствие роста

Ухудшение показателя 
В 2017 г. количество пострадавших 
при несчастных случаях увеличилось 
по сравнению с 2016 г. 
Увеличение случаев производственного 
травматизма, связанных с ДТП, в связи 
с неудовлетворительным состоянием 
дорожного покрытия (наледь).

1 Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г., установлены целевые ориентиры снижения 
операционных расходов на 15 % к 2017 г. с учетом инфляции относительно уровня 2012 г. в расчете на единицу обслуживания электротехнического оборудования.

ЗАДАЧИ

Подробнее читайте  
на с. 147: «Управление персоналом» 

Подробнее читайте  
на с. 61: «Финансовые результаты» 

Подробнее читайте  
на с. 154: «Охрана труда» 
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1,89

Выполнение графика ввода 
объектов в эксплуатацию

≥ 90 %

По итогам 2017 г. показатель 
выполнен не в полном 
объеме

III.  Формирование и развитие электросетевой инфраструктуры, 
отвечающей потребностям региона присутствия

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

ЗАДАЧИ

ЗАДАЧИ

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ

 � Реализация Инвестици-
онной программы, пред-
усматривающей развитие 
инфраструктуры региона

 � Реализация программ 
реновации оборудования 

 � Осуществление проектов 
развития сетей

 � Скоординированное 
планирование 
строительства и ввода 
в эксплуатацию объектов 
сетевой инфраструктуры

 � Снижение объемов 
незавершенного 
строительства на конец 
периода

 � Внедрение новых технологий, инновационных 
продуктов и услуг 

 � Формирование инновационной политики, 
соответствующей стратегии развития отрасли 
электроэнергетики 

 �  Реализация программ в области НИОКР

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ, 
МЛРД РУБ. БЕЗ НДС

ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ, МЛН РУБ.

ВВОД МОЩНОСТИ, МВА ВВОД МОЩНОСТИ, КМ

Эффективность 
инновационной 
деятельности

≥ 90 %1

Целевое значение в 2017 году Достигнутые результаты

18,7

23,4

6,7

22,2

2017

2016

2015

2014

2013

28,2 +27 %

2 772

3 755

650

705

2017

2016

2015

2014

2013

874 +24 %

907

1 450

211

844

2017

2016

2015

2014

2013

2 329 +176 %

1 846

2 490

452

2 147

–0,5 %2017

2016

2015

2014

2013

2 136

ПОКАЗАТЕЛИ В ДИНАМИКЕ

ПОКАЗАТЕЛИ В ДИНАМИКЕ

1 По КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» – итоги КПЭ будут подведены в соответствии с Методикой расчета и оценки 
выполнения КПЭ Генерального директора Компании (утверждена решением Совета директоров ПАО «Ленэнерго» от 19 апреля 2017 г. № 31) 
отдельным решением Совета директоров Компании с учетом результатов исполнения КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» 
Генерального директора ПАО «Россети» (в соответствии с Положением об осуществлении мониторинга разработки, корректировки 
и реализации программ инновационного развития акционерных обществ с государственным участием, государственных корпораций, 
государственных компаний и федеральных государственных унитарных предприятий, утвержденным поручением Председателя 
Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2015 г. № ДМ-П36-7563).

Подробнее читайте  
на с. 72: «Инвестиционная 
деятельность» 

Подробнее читайте  
на с. 78: «Техническое переоснащение, 
развитие и инновации» 

ЗАДАЧИ

КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ 

 � Привлечение инвесторов 
в электросетевой 
комплекс 

 � Реализация программы 
публичных заимствований 

 � Работа с рейтинговыми 
агентствами

 � Реализация эффективной 
дивидендной политики 

 � Соблюдение 
принципов открытости 
и прозрачности бизнеса

BA1 АА+(RU)

MOODY’S INVESTORS 
SERVICE

АНАЛИТИЧЕСКОЕ КРЕДИТНОЕ 
РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО (АКРА)

По международной шкале По национальной шкале

Прогноз «стабильный» 
Подтвержден в декабре 2017 года 

Прогноз «стабильный» 
Присвоен в апреле 2018 года

МЛРД РУБ.
начисленные дивиденды 
по итогам 2016 года (решение 
принято на годовом Общем 
собрании акционеров 14 июня 
2017 года)

Несмотря на то что регулирование электросетевого сектора в России находится в стадии 
формирования, оно тем не менее обеспечивает своевременное возмещение операционных 
издержек ПАО «Ленэнерго», а также в значительной степени гарантирует возврат инвестиций 
в развитие инфраструктуры с приемлемой доходностью, хотя и с отсрочками...

...Финансовые показатели ПАО «Ленэнерго» улучшились и являются сильными для текущей 
рейтинговой категории; ликвидность ПАО «Ленэнерго» находится на хорошем уровне

В декабре 2017 года Moody’s отметило следующее: 

V.  Повышение инвестиционной привлекательности, 
укрепление имиджа Компании, улучшение взаимодействия 
с заинтересованными сторонами 

Подробнее читайте  
на с. 69: «Долговая 
политика» 

Подробнее читайте  
на с. 134: «Ценные 
бумаги» 
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ПОТРЕБИТЕЛИ ПЕРСОНАЛ

АКЦИОНЕРЫ, 
ИНВЕСТИЦИОННОЕ 
СООБЩЕСТВО

Открытые отношения с потребителями 
позволяют своевременно получать 
обратную связь о деятельности Компа-
нии, что помогает повышать качество 
предоставляемых услуг и эффектив-
ность бизнес-процессов. 

Сотрудники являются основной дви-
жущей силой развития Компании. Их 
лояльное отношение, знания, желание 
работать и удовлетворенность – клю-
чевые факторы успешного бизнеса.

Инвестиционное сообщество дает 
справедливую оценку бизнесу и может 
внести существенный вклад в форми-
рование стратегии развития Компании.

 • Создание системы достоверного 
измерения качества и надежности 
электроснабжения на основе меж-
дународных стандартов. 

 • Повышение ответственности 
за достижение целевых значений 
по качеству и надежности.

 • Достижение высокой загрузки 
вводимых мощностей благодаря 
более качественному планирова-
нию спроса, пересмотру критериев 
закрытия центров питания, введе-
нию поэтапного строительства.

 • Всестороннее развитие клиент-
ского сервиса, включая очное 
и заочное обслуживание.

 • Профессиональный рост, включая 
обучение и обмен знаниями.

 • Повышение нацеленности 
на выполнение ключевых показате-
лей эффективности.

 • Эффективная оценка и продвиже-
ние лучших сотрудников.

 • Планомерная работа по развитию 
кадрового потенциала. 

 • Обеспечение социальных гарантий 
и достойной оплаты труда.

 • Соответствие стандартам в области 
охраны труда, промышленной 
безопасности и охраны окружаю-
щей среды.

 • Сохранение системы тарифного 
регулирования методом доходно-
сти инвестированного капитала 
(RAB-регулирования).

 • Повышение прозрачности формиро-
вания тарифов и инвестиционных 
программ.

 • Обеспечение максимальной 
прозрачности Компании путем 
недискриминационного предостав-
ления информации  
о ее деятельности заинтересован-
ным сторонам.

 • Поддержание конструктивного диа-
лога с представителями инвестици-
онного сообщества, аналитиками 
рынков акционерного и долгового 
капитала.

ЗАИНТЕРЕСОВАННАЯ 
СТОРОНА

НАШЕ 
ВИДЕНИЕ

НАПРАВЛЕНИЯ 
РАБОТЫ

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ 
С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

ОРГАНЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ

УЧАСТНИКИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ РЕГИОНА
(В ТОМ ЧИСЛЕ СБЫТОВЫЕ КОМПАНИИ, 
СМЕЖНЫЕ СЕТЕВЫЕ КОМПАНИИ)

ПОСТАВЩИКИ 
И ПОДРЯДЧИКИ

 • Удовлетворение потребностей экономики 
Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти в новых технологических присоедине-
ниях к электрическим сетям.

 • Реализация стратегических приорите-
тов электросетевого комплекса России, 
содействие гармоничному развитию всей 
отрасли в стране. 

 • Взаимодействие с органами законодатель-
ной власти при формировании государ-
ственной тарифной политики. 

 • Обеспечение согласованного развития 
электросетевого комплекса региона.

 • Реализация Единой технической политики 
поэтапного строительства.

 • Обеспечение своевременного исполнения 
встречных обязательств.

 • Консолидация электросетевых активов 
на базе ПАО «Ленэнерго» на паритетных 
началах.

 • Обеспечение прозрачности закупочных 
процедур и выбора контрагентов.

 • Налаживание долгосрочных отношений 
с зарекомендовавшими себя партнерами.

Государство, регулирующее деятельность 
электросетевых компаний путем установ-
ления тарифов на оказываемые ими услуги, 
а также путем прямого и косвенного участия 
в их капитале, является гарантом развитой 
и доступной сетевой инфраструктуры, необ-
ходимой для развития бизнеса и социальных 
нужд. 

Статус естественной монополии, участие 
в акционерном капитале Санкт-Петербурга 
и компании с государственным участием 
ПАО «Россети» накладывают на ПАО «Лен-
энерго» безусловное обязательство по 
обеспечению энергобезопасности региона 
присутствия.

Эффективное взаимодействие со всеми 
участниками энергетической системы 
региона необходимо для исполнения своих 
обязательств по передаче электроэнергии 
потребителям региона и обеспечения надеж-
ного функционирования.

Долгосрочные партнерские отношения 
с добросовестными поставщиками и под-
рядчиками обеспечивают эффективную 
операционную и инвестиционную деятель-
ность Компании.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ

Клиентоориентированность реализуется за счет 
создания и функционирования системы централизо-
ванного обслуживания потребителей услуг.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СИСТЕМЫ ЦЕНТРА-
ЛИЗОВАННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:

 � достаточная информированность потребителей 
услуг о Компании и услугах;

 � территориальная доступность и комфортные 
условия очного сервиса;

 � доступность и оперативность заочного и интерак-
тивного сервисов;

 � квалифицированное обслуживание;
 � прозрачность бизнес-процессов обслуживания 

потребителей и объективность рассмотрения 
жалоб потребителей.

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ:

 � очный сервис (посредством личного контакта 
в клиентском центре ПАО «Ленэнерго», а также 
в пунктах приема обращений, расположенных 
по месту нахождения филиалов Компании);

 � заочный сервис (контакт-центр, почта, клиентский 
ящик);

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

Фактические показатели качества оказываемых 
услуг характеризуют основную деятельность Ком-
пании (технологическое присоединение и транспорт 
электроэнергии). 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 показате-
лей качества оказываемых услуг на долгосрочный 
период регулирования утверждаются органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации.

ДОСТУПНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
К СЕТЯМ
В 2017 г. Компания продолжила 
активную работу над сокращением 
сроков, упрощением 
и совершенствованием процедуры 
технологического присоединения 
к электрическим сетям, а также 
над формированием максимально 
комфортного сервиса для клиентов.

ЗАДАЧИ 
2017–2018 
ГОДОВ

Сокращение этапов 
технологического 
присоединения

Совершенствование 
онлайн-сервисов, 
максимальная ори-
ентация на удобство 
пользователя

Перераспределение 
основного потока 
клиентов на онлайн- 
сервисы, миними-
зация количества 
личных обращений 
клиентов в сетевую 
компанию

Повышение террито-
риальной доступно-
сти офисов центра 
обслуживания 
клиентов в Ленин-
градской области

Установленные регулирующими 
органами плановые показатели 
качества оказываемых услуг 
по итогам 2017 г. считаются 
достигнутыми, что явилось 
следствием реализации 
клиентоориентированного 
подхода.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 2017 ГОДА

КАНАЛЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПАО «ЛЕНЭНЕРГО» 
С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ
Помимо взаимодействия с потребителями, осуществляемого на базе центров обслуживания клиентов, 
контактного центра и онлайн-сервисов, были проведены следующие мероприятия:

участие в круглых столах, 
конференциях, форумах, 
посвященных повышению 
доступности технологиче-
ского присоединения;

прием заявителей на базе 
Общественного совета 
по развитию малого пред-
принимательства при губер-
наторе Санкт-Петербурга;

участие в совместном 
общественном приеме 
фермеров Ленинградской 
области с Генеральным 
директором ПАО «Ленэ-
нерго» и президентом 
Ассоциации крестьянских 
(фермерских), личных 
подсобных хозяйств;

регулярные встречи клиен-
тов на базе ЦОК с предста-
вителями ПАО «Ленэнерго» 
и дочерней структуры 
(АО «Энергосервисная ком-
пания Ленэнерго») в целях 
устранения бездоговорного 
потребления электро-
энергии и информирования 
потребителей о вариантах 
его исключения;

участие в совместном 
приеме представителей 
бизнеса Генеральным 
директором ПАО «Лен-
энерго» с уполномоченным 
по защите прав пред-
принимателей в Санкт- 
Петербурге.

Разработана и внедрена Система контроля исполнения договорных 
обязательств (КИДО ТП), позволяющая осуществлять обработку 
очных и заочных обращений потребителей с момента заявления або-
нента о намерении подключиться к электрическим сетям до момента 
выдачи документов о технологическом присоединении, а также 
контролировать сроки подготовки документов о технологическом 
присоединении.

В КИДО ТП разработан «Журнал жалоб» для обработки заочных обра-
щений заявителей по вопросам технологического присоединения. 

Принято участие в эксперименте по предоставлению услуг по под-
ключению объектов капитального строительства к сетям электро-
снабжения на территории Санкт- Петербурга в части предоставления 
технических условий, заключения договоров о технологическом 
присоединении объектов капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения в электронной форме посредством 
портала Единой системы строительного комплекса на основании 
Постановления Правительства Российской Федерации от 9 августа 
2017 г. № 955 «Об установлении особенностей оказания услуг по 
подключению (технологическому присоединению) объектов капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
в электронной форме на территории Московской области и г. Москвы 
и Санкт-Петербурга в 2017–2018 гг.».

Открыты дополнительные офисы приема заявок в Ленинградской 
области на базе МФЦ, расположенные в Тихвине, Бокситогорске, 
Киришах и Волхове.

Все клиентские центры приведены в соответствие со стандартами 
качества обслуживания ПАО «Ленэнерго». 

Также в рассматриваемом 
периоде были получены 
следующие результаты: 

Усовершенствование личного кабинета клиента заключается в реализации возможно-
сти подачи заявителями всех типов заявок заочно, получения на ознакомление и под-
писание договоров об осуществлении технологического присоединения и договоров 
энергоснабжения без посещения офисов Компании. Помимо этого, личный кабинет 
позволяет пользователям осуществлять оплату технологического присоединения, 
следить за этапами и сроками осуществления процедуры.

1) подача заявки и заключение договоров технологического присоединения и энерго-
снабжения онлайн;

2) выполнение работ, единовременно осмотр электроустановки, выдача закрывающих 
актов и подача напряжения.

За 2017 год было принято 

> 76 ТЫС.
ОБРАЩЕНИЙ 
по Санкт-Петербургу, 

> 64 ТЫС. 
ОБРАЩЕНИЙ
по Ленинградской области

99 %  
КЛИЕНТОВ 

довольны работой 
центров обслуживания

< 13 
МИН.

среднее время ожидания 
в очереди

В 2017 году благодаря оптимизации 
работы личного кабинета 
в сети интернет количество этапов 
технологического присоединения 
было сокращено до двух:

1

3

4

2
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Ключевые показатели эффективности на 2018 год 

ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПАО «ЛЕНЭНЕРГО» НА 2018 ГОД

Методика расчета ключевых показателей эффективности утверждена решением Совета директоров Общества 
(протокол от 19 апреля 2017 г. № 31).

№ Наименование КПЭ Вес, % Период
Целевые 
значения

Квартальные КПЭ

2.1. Консолидированная прибыль по операционной деятельности (EBITDA), % 50
I квартал, полугодие и 9 месяцев отчетного года

Отчетный год
≥ 0;  

≥ 3,0 

2.2. Консолидированный чистый долг / EBITDA 25 ≤ 3,0

2.3. Выполнение плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности Компании, % 25  ≥ 100,0

2.4. Отсутствие роста крупных аварий

–25 либо 
условие 

премирования
Отсутствие 

роста

2.5. Отсутствие роста числа пострадавших при несчастных случаях

–25 либо 
условие 

премирования
Отсутствие 

роста

Годовые КПЭ

3.1. Консолидированный чистый денежный поток, млн руб. 20 ≥ –1 792,7

3.2. Снижение удельных операционных расходов (затрат), % 15 ≥ 2,0

3.3. Увеличение загрузки мощности электросетевого оборудования 10 Выполнен

3.4. Уровень потерь электроэнергии, % 10 ≤ 11,51

3.5. Снижение удельных инвестиционных затрат 15 ≤ 1

3.6. Повышение производительности труда, % 10 ≥ 2,00

3.7. Эффективность инновационной деятельности, % 20 ≥ 90

3.8. Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию, % –10 ≥ 90

3.9. Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения –10 ≤ 1,1

3.10. Достижение уровня надежности оказываемых услуг, ед. –10 ≤ 1
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НАШИ КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

Как мы создаем ценность для заинтересованных сторон

ОСНОВА ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЦЕННОСТИ

И КАК ФОРМИРУЕТСЯ 
ВЫРУЧКА

НАШИ 
РЕСУРСЫ

15,1 
млрд руб.

На основании заявки, 
разработанных и согла-
сованных технических 
условий и заключенного 
после этого договора 
Компания осуществляет 
присоединение новых 
потребителей к электри-
ческим сетям. 

В состав прочей 
выручки входит выручка 
от предоставления услуг 
по ремонту и техниче-
скому обслуживанию, от 
сдачи имущества в аренду, 
а также выручка дочерних 
компаний, которая вклю-
чает в себя работы по тех-
ническому обслуживанию, 
содержание уличного 
освещения, электромон-
тажные и проектно-изы-
скательские работы.

41 %
сотрудников 
работают в Компа-
нии более 10 лет

80,5 %
доля рынка Группы компаний ПАО «Ленэнерго»

7 924 
человека
среднесписочная 
численность  
персонала Группы

78,9 
млрд руб. без НДС
CAPEX на ближайшие 3 года 

Ba1 
(прогноз 
«стабильный»)
кредитный  
рейтинг Moody’s 

8,08 % 
средневзвешенная 
процентная ставка 
по займам

1,3 
чистый долг / EBITDA 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ПРИСОЕДИНЕНИЕ

ФАКТОР СТАБИЛЬНОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ
ПАО «Ленэнерго» – социально ориентированная инфраструктурная компания. Обеспечивая надежность 
электроснабжения, Компания выполняет социально значимую функцию и поэтому контролируется 
и поддерживается государством и муниципальными органами власти. В Совет директоров Компании 
входят представители крупнейших акционеров – государственной компании ПАО «Россети» и города 
Санкт-Петербурга, а также представитель Министерства энергетики Российской Федерации (в том числе 
представители Комитета по энергетике и инженерному обеспечению, Комитета имущественных отноше-
ний, Комитета по тарифам и Жилищного комитета). 

Руководство ПАО «Ленэнерго» хорошо осознает, что для долгосрочного создания ценности недостаточно 
одной демонстрации положительных финансовых результатов. Наша деятельность имеет прочную социальную 
направленность: Компания помогает миллионам жителей региона работать, общаться, развиваться и создавать 
комфортную для жизни среду. Потребители, для которых работает ПАО «Ленэнерго», ожидают не только стабильно 
хорошего качества предоставляемых услуг, но и непрерывного их улучшения. 

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

Реализация масштабной долгосрочной 
Инвестиционной программы, обеспечи-
вающей рост и развитие.

Стабильное финансовое положение и доступность финансовых ресурсов.

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

Высококвалифицированный, опытный, 
обученный персонал.

1

3

5

2

4

ЧТО МЫ

1,6 
млрд руб.
ПРОЧАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2,1 %

19,5 %

ВСЕГО ВЫРУЧКА

77,6
млрд руб.

Наши основные виды деятельности –  
передача электроэнергии и технологи-
ческое присоединение потребителей 
к сетям – являются регулируемыми. 
Федеральная антимонопольная служба 
и региональные энергетические комиссии 
раздельно по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области устанавливают тарифы 
и стандарты качества предоставляемых 
услуг, защищая интересы потребителей. 

ДЕЛАЕМ

Данные приведены за 2017 г. по Группе компаний ПАО «Ленэнерго» и в соответствии с отчетностью по МСФО, 
если не указано иное.

АА+
(прогноз 
«стабильный»)
кредитный рейтинг 
АКРА 

СОЗДАНИЕ ЦЕННОСТИ  
ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

60,9 

млрд руб.

ПАО «Ленэнерго» 
получает электроэ-
нергию в свои сети 
от ПАО «ФСК ЕЭС» 
и генерирующих компа-
ний и оказывает услуги 
по передаче электро-
энергии гарантирующим 
поставщикам, незави-
симым энерго сбытовым 
компаниям и прямым 
потребителям – участ-
никам оптового рынка 
электроэнергии.

Практически вся выручка от деятельности 
по передаче электроэнергии формируется 
по схеме «котел сверху». В данной схеме 
платежи, собираемые сбытовыми компаниями, 
поступают в вышестоящую территориальную 
сетевую организацию ПАО «Ленэнерго», 
которая рассчитывается с нижестоящими 
территориальными сетевыми компаниями 
и ПАО «ФСК ЕЭС».

ПЕРЕДАЧА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ГОСУДАРСТВО
Развитие сетевой инфраструк-
туры, обеспечивающей потребно-
сти региона присутствия. Обеспе-
чение рабочих мест и стабильные 
выплаты налогов в бюджет.

1 725 МВА / 1 560 км
прирост мощности

1,6 млрд руб.
уплаченный налог на прибыль

2 316 сотрудников
принято в компании Группы 

УЧАСТНИКИ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ РЕГИОНА
Эффективное взаимодействие 
со всеми участниками энер-
гетической системы региона, 
основанное на принципах 
взаимного уважения, гарантиру-
ющее слаженную работу во благо 
потребителей.

17,8 млрд руб.
расходы по транспортировке 
электроэнергии (оплата услуг ССО 
и ПАО «ФСК ЕЭС»)

ПОСТАВЩИКИ 
И ПОДРЯДЧИКИ
Прозрачные и взаимовыгодные 
отношения на паритетных началах.

Состоялось закупок
с выбором победителя

1 327
на общую сумму

88,7 млрд руб. с НДС

61 % 
доля категории «Малое и среднее 
предпринимательство» в общем 
объеме стоимости состоявшихся 
закупок

ПОТРЕБИТЕЛИ
Своевременное подключение 
и бесперебойное электроснаб-
жение.

34 278 млн кВт • ч
отпуск электроэнергии из сети

–129 %
сокращение количества техноло-
гических нарушений за 5 лет

55 080 шт.
исполненные договоры техноло-
гического присоединения

1 074 МВт
присоединенная мощность
(без учета присоединения 6 объектов 
генерации суммарной мощностью 650 МВт)

ПЕРСОНАЛ
Стабильность, комфортные усло-
вия труда, достойная заработная 
плата и социальный пакет.

7,7 млрд руб.
расходы на вознаграждение 
работникам

62 тыс. руб. 
средняя заработная плата 
сотрудников

АКЦИОНЕРЫ, 
ИНВЕСТИЦИОННОЕ 
СООБЩЕСТВО
Соблюдение баланса интересов 
всех акционеров, в том числе 
защита прав миноритарных 
акционеров, гарантия возврата 
средств кредиторов.

1,89 млрд руб. 
начисленные дивиденды 
за 2016 г. (решение принято 
на годовом Общем собрании 
акционеров 14 июня 2017 г.)

2,9 млрд руб.
уплаченные проценты по заемным 
средствам 

78,4 %

Выручка от оказания услуг по технологиче-
скому присоединению является нестабильным 
источником дохода ввиду невозможности 
ее точного планирования, что обусловлено 
регулярным изменением планов заявителей 
в соответствии с изменениями внешних 
экономических условий, их финансового 
состояния и т. п.

Плата за технологическое присоединение 
для конкретного заявителя формируется 
только по тем мероприятиям, которые 
предусмотрены выданными техническими 
условиями присоединения. В плату не включа-
ются расходы, связанные с развитием суще-
ствующей инфраструктуры (строительство 
источников питания, усиление электрической 
сети). Данные затраты учитываются в пла-
новой инвестиционной программе, которая 
осуществляется за счет тарифа на передачу 
электроэнергии.

РЕЗУЛЬТАТЫ 2017 ГОДА



Результаты деятельности
44  Операционные результаты

61  Финансовые результаты 

72  Инвестиционная деятельность

78  Техническое переоснащение, развитие и инновации

млрд руб. 
ПОВЫШАЕМ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
чистая прибыль Группы 
ПАО «Ленэнерго» за 2017 год (МСФО)

+7%
к 2016 г.
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ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Оказание услуг по передаче электроэнергии
ОБЪЕМЫ И СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Показатель Отпуск в сеть, млн кВт • ч Отпуск из сети, млн кВт • ч Потери, млн кВт • ч Потери, %

Период 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

ПАО «Ленэнерго» 33 401 34 160 34 791 29 316 30 220 30 598 4 085 3 940 4 193 12,2 11,5 12,1

Санкт-Петербург 20 961 21 484 21 826 18 252 18 874 18 999 2 709 2 610 2 828 12,9 12,2 13,0

Ленинградская область 12 441 12 676 12 965 11 065 11 346 11 599 1 376 1 330 1 366 11,1 10,5 10,5

38 717
МЛН КВТ • Ч

отпуск в сеть

34 278
МЛН КВТ • Ч

отпуск из сети

В 2017 г. в сети Компании из сетей ПАО «ФСК ЕЭС» 
и от производителей электроэнергии было отпущено 
34 791 млн кВт • ч электроэнергии. Из этого объема 
Компанией передано потребителям и террито-

риальным сетевым компаниям 30 598 млн кВт • ч 
электроэнергии. Потери электроэнергии составили 
4 193 млн кВт • ч, или 12,05 % от отпущенной в сеть 
ПАО «Ленэнерго» электроэнергии.

По итогам 2017 г. полезный отпуск электро-
энергии ПАО «Ленэнерго» в сравнении с 2016 г. 
увеличился на 662 млн кВт • ч (2,3 %), в том числе 
по Санкт-Петербургу рост полезного отпуска 
составил 412,4 млн кВт • ч (2,3 %), по Ленинградской 
области – 239 млн кВт • ч (2,2 %). Рост объемов 
отпуска электроэнергии из сети ПАО «Ленэнерго» 
обусловлен заключением с 1 апреля 2017 г. договора 

аренды электросетевого оборудования АО «СПб ЭС» 
и АО «ПЭС» и включением в «котел» ПАО «Ленэнерго» 
потребителей, которые ранее оплачивали услуги 
в рамках «котла» АО «СПб ЭС» (433 млн кВт • ч), 
а также увеличением объема потребления по группе 
«Население и приравненные к нему потребители» 
на 225,5 млн кВт • ч (2,7 %). 

ПОЛЕЗНЫЙ ОТПУСК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПО РЕГИОНАМ, МЛН КВТ • Ч

Санкт-Петербург Ленинградская область

18 657 11 002

18 245 10 763

17 749 10 500

29 66929 66929 669

29 00729 00729 007

28 24928 24928 249

2017

2016

2015

+2,3 %

ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ УСЛУГ 
ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
ПО ГРУППЕ КОМПАНИЙ 
ПАО «ЛЕНЭНЕРГО» ЗА 2017 ГОД:

В структуре отпуска электроэнергии по группам 
потребителей наибольший удельный вес составляет 
отпуск из сетей ПАО «Ленэнерго» промышлен-
ным потребителям (29,5 %), в том числе по Санкт- 
Петербургу 33,1 % и по Ленинградской области 23,6 % 
от общей величины потребления. По сравнению 
с 2016 г. наблюдается тенденция увеличения доли 
отпуска электроэнергии промышленным потреби-
телям по Санкт-Петербургу в связи с включением 
в «котел» ПАО «Ленэнерго» новых потребителей 
за счет заключения договоров аренды электросете-
вого оборудования с АО «СПб ЭС» и АО «ПЭС».

По итогам 2017 г. наблюдается рост потребления 
на высоком, среднем втором и низком уровнях напря-
жения, что связано с ростом объема потребления 
промышленными и мелкомоторными потребителями, 
увеличением потребления по группе «Население 
и приравненные к нему потребители», а также 
включением в полезный отпуск ПАО «Ленэнерго» 
потребителей АО «СПб ЭС».

СТРУКТУРА ОТПУСКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ИЗ СЕТИ ПО ГРУППАМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В 2017 ГОДУ, %

СТРУКТУРА ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПО УРОВНЯМ НАПРЯЖЕНИЯ В 2017 ГОДУ, %

Промышленные потребители 

Территориальные сетевые организации

Население и приравненные к нему потребители

Непромышленные потребители

Транспорт

Сельское хозяйство и пищевая промышленность

Государственные (муниципальные) организации
и прочие бюджетные потребители

 29,5
27,7
22,7
16,2
2,2
0,9
0,8

30 598
млн кВт • ч

Высокий уровень напряжения (ВН)

Средний уровень напряжения (СН1)

Средний уровень напряжения (СН2)

Низкий уровень напряжения (НН)

 

24,4
2,3

39,0
34,3

29 669
млн кВт • ч

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ИЗ СЕТЕЙ ПАО «ЛЕНЭНЕРГО» ПО КРУПНЕЙШИМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ В 2017 ГОДУ

Наименование филиала Наименование потребителя Объем потребления, млн кВт • ч Доля в полезном отпуске, %

Полезный отпуск электроэнергии за 2017 г. 29 669  100 

Санкт-Петербург ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 384 1,3 

ГУП «Петербургский метрополитен» 545 1,8 

СПб ГУП «Горэлектротранс» 44 0,2 

ЗАО «Филип Моррис Ижора» 100 0,3 

ОАО «ПК «Энергия» 89 0,3 

ОАО «Адмиралтейские верфи» 63 0,2 

ПАО «Светлана» 64 0,2 

ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» 72 0,2 

ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» 30 0,1 

СЗ «Северная верфь» 47 0,2 

Ленинградская область ООО «Транснефть – Балтика» 153 0,5 

ЗАО «Тихвинский ферросплавный завод» 352 1,2 

ОАО «ВЛК» 157 0,5 

ООО «Петербургцемент» 141 0,5 

ОАО «Санкт-Петербургский картонно-полиграфический комбинат»  (АО «Кнауф 
Петроборд») 126 0,4 

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 77 0,3 

ОАО «Ростерминалуголь» 56 0,2 

ООО «Нокиан Тайерс» 77 0,3 

ЗАО «Интернешнл  Пейпер» 414 1,4 

ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова» 50 0,2 

 Итого по крупнейшим потребителям 3 041 10,2 

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 около 2,3 тыс.
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ПОТЕРИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ПОТЕРИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Филиал

2015 2016 2017 Изменение 2017/2016

млн кВт • ч % млн кВт • ч % млн кВт • ч % % п. п.

Санкт-Петербург 2 709 12,9 2 610 12,2 2 828 13,0 8,4 0,8 

Ленинградская область 1 376 11,1 1 330 10,5 1 366 10,5 2,7 0,0 

ПАО «Ленэнерго» 4 085 12,2 3 940 11,5 4 193 12,1 6,4 0,6 

По факту за 12 месяцев 2017 г. потери в сетях 
ПАО «Ленэнерго» составили 4 193 млн кВт • ч, или 12,1 % 
от отпуска в сеть, что на 253 млн кВт • ч в абсолют-
ном выражении выше уровня 2016 г. В целом рост 
величины потерь электроэнергии в сетях ПАО «Ленэ-
нерго» за 2017 г. обусловлен изменением структуры 
перетоков электроэнергии и состава оборудо-
вания ПАО «Ленэнерго» вследствие заключения 
договора аренды электросетевого оборудования 
с АО «СПб ЭС». Уровень потерь электроэнергии 
по сетям ПАО «Ленэнерго» в сопоставимых условиях 
в 2017 г. по сравнению с предыдущим годом сложился 
на 0,1 п. п. ниже.

ПОТЕРИ В СЕТЯХ ПАО «ЛЕНЭНЕРГО»,  
МЛН КВТ • Ч

12,2

11,5
11,4

12,1

4 085 3 940 4 193

2015 2016 2017

Потери электроэнергии в сопоставимых условиях
с учетом перехода на определение отпуска в сеть
по показаниям системы АИИС КУЭ, %
Потери электроэнергии, %

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ.  
СНИЖЕНИЕ ПОТЕРЬ

Организация работы по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности ПАО «Лен-
энерго» в 2017 г. выполнялась в соответствии 
с Федеральным законом Российской Федерации 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Рос-
сийской 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 1 декабря 
2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъ-
ектов электроэнергетики (в редакции постановлений 
Правительства Российской Федерации от 30 июня 
2010 г. № 484, от 29 декабря 2011 г. № 1178), поста-
новлений органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области государственного 
регулирования тарифов в отношении организаций,  
осуществляющих деятельность по передаче электро-

энергии, а также в соответствии с Программой 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности ПАО «Ленэнерго» на период 2015–
2019 гг. (далее – Программа), утвержденной решением 
Совета директоров ОАО «Ленэнерго» от 4 декабря 
2014 г. № 13.

В области энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности целевыми показателями 
в соответствии с Программой приняты: 

 � снижение потерь электроэнергии при передаче 
и распределении по электрическим сетям;

 � потребление энергетических ресурсов на хозяй-
ственные нужды;

 � оснащенность современными приборами учета 
электроэнергии на розничном рынке в соот-
ветствии с Программой развития систем учета 
электроэнергии. 

Численные значения целевых показателей Про-
граммы установлены на период 2017–2020 гг. 

4 440
МЛН КВТ • Ч

11,5 %

ПОТЕРИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
ПО ГРУППЕ КОМПАНИЙ 
ПАО «ЛЕНЭНЕРГО» ЗА 2017 ГОД:
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ПЛАНОВЫЕ И ФАКТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ПО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Показатель Единица измерения

2017

План Факт

Потери электроэнергии млн кВт • ч 3 827 4 193

млн руб. без НДС 8 636 9 546

% от отпуска в сеть 11,3 12,1

Расход на собственные нужды подстанций млн кВт • ч 92 48

% от потерь электроэнергии 2,4 1,1

Расход энергетических ресурсов на хозяйственные нужды 
зданий  
административно-производственного назначения, всего, 
в том числе:

млн руб. без НДС 111 128

тыс. т у. т. 4 5

электроэнергия млн кВт • ч 22 24

тыс. т у. т. 3 3

млн руб. без НДС 94 109

млн кВт • ч / кв. м 0 0

тепловая энергия (системы отопления зданий) Гкал 12 051 11 869 

тыс. т у. т. 2 2 

млн руб. без НДС 17 19

Гкал / куб. м 0,1 0,1

Расход природных ресурсов на хозяйственные нужды зданий 
административно-производственного назначения, всего, 
в том числе:

млн руб. без НДС 9 8

тыс. куб. м 346 280 

водоснабжение холодное тыс. куб. м 346 280

млн руб. без НДС 9 8

Расход моторного топлива автотранспортом и спецтехникой, 
всего, в том числе:

тыс. л 4 947 5 196

тыс. т у. т. 6 6

млн руб. без НДС 153 685 161 614

бензин
 
 
 

тыс. л 2 675 2 816

тыс. т у. т. 3 3

млн руб. без НДС 82 155 85 941

тыс. л / 100 км 26 28

дизельное топливо
 

 
 

тыс. л 2 272 2 381

тыс. т у. т. 3 3

млн руб. без НДС 71 530 75 673

тыс. л / 100 км 22 23

Оснащенность энергосберегающими осветительными 
устройствами,  
в том числе с использованием светодиодов % 10 14

Объем используемых осветительных устройств, в том числе шт. 38 582 38 582

с энергосберегающими лампами  
(без учета светодиодных) шт. 2 933 4 290

с использованием светодиодов шт. 926 926

Оснащенность современными приборами учета электроэнер-
гии на розничном рынке % 15 13

Иные энергетические ресурсы Компанией  
не использовались.

В ПАО «Ленэнерго» в рамках приоритетного направ-
ления реализуется комплекс мероприятий, направ-
ленных на оптимизацию (снижение) уровня потерь.

За счет реализации комплекса мероприятий по опти-
мизации потерь в 2017 г. объем экономии составил 
236 млн кВт • ч (521 млн руб.), при этом за счет органи-
зационных мероприятий объем экономии составил 
130 млн кВт • ч (276 млн руб.), за счет технических 
мероприятий объем экономии составил 30 млн кВт • ч 
(72 млн руб.), за счет мероприятий по совершен-
ствованию учета электроэнергии объем экономии 
составил 76 млн кВт • ч (173 млн руб.).

В 2017 г. при плане модернизации 5 тыс. точек учета 
и плановых затратах 485 млн руб. было модернизи-
ровано более 7 тыс. точек учета, затраты составили 
213 млн руб. Организован удаленный сбор данных 
с более 7 тыс. точек учета при плане 5 тыс. точек 
учета.

По Программе перспективного развития системы 
учета электроэнергии в 2017 г. был выполнен ряд 
корректирующих мероприятий, а именно:

 � запланированное количество к установке 
приборов учета на уровне напряжения 110–35 кВ  
перенесли на 6–10 кВ;

 � снизили стоимость технических решений по уста-
новке счетчиков электроэнергии на 0,4 кВ.

Данные корректирующие мероприятия позволили 
установить больше приборов учета электроэнергии, 
чем планировалось, и получить акцессорный эффект 
от использования в расчетах балансов электроэнер-
гии дополнительного объема приборов учета.

План по снижению потерь электроэнергии за 2017 г. 
(в натуральных единицах) выполнен на 6 %.

Мероприятия по снижению потерь 

521
МЛН РУБ.

236
МЛН КВТ • Ч

За счет реализации 
комплекса мероприятий 
по оптимизации потерь 
объем экономии 
в 2017 году составил:

РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В 2017 ГОДУ, МЛН КВТ • Ч

Мероприятия

Годовой эффект снижения 
потерь за счет выполненных 

мероприятий

Мероприятия, всего 236

Организационные мероприятия 130

Оптимизация режимов работы энергетического оборудования 10

Выявление неучтенной электроэнергии в результате проведения рейдов 120

Технические мероприятия 30

Замена проводов на перегруженных линиях электропередачи 7

Замена перегруженных, установка и ввод в работу дополнительных силовых трансформаторов 
на эксплуатируемых подстанциях 23

Мероприятия по совершенствованию учета электроэнергии 76

Организация и развитие автоматизированной  
информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) 76

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

В соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергети-
ческой эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 19 января 2010 г. № 30-р 
ПАО «Ленэнерго» после согласования с Федераль-
ной службой по тарифам был осуществлен переход 
к регулированию тарифов на услуги по передаче 
электроэнергии в форме установления долгосрочных 
тарифов на основе метода доходности инвести-
рованного капитала (RAB) с 1 января 2011 г. (Приказ 
Федеральной службы по тарифам России от 28 дека-
бря 2010 г. № 487-э/4).

Нормативно-правовая база в части регулирова-
ния деятельности по передаче электроэнергии 
при использовании метода доходности инвестиро-
ванного капитала:

 � Приказ Федеральной службы по тарифам России 
от 30 марта 2012 г. № 228-э «Об утверждении Мето-
дических указаний по регулированию тарифов 
с применением метода доходности инвестирован-
ного капитала»;

 � Приказ Федеральной службы по тарифам России 
от 18 августа 2008 г. № 183-э/1 «Об утверждении 
Порядка согласования Федеральной службой 
по тарифам предложений органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в обла-
сти регулирования тарифов, касающихся перехода 
к регулированию тарифов с применением метода 

доходности инвестированного капитала, а также 
решений о продлении срока действия долгосроч-
ного периода регулирования»;

 � Приказ Федеральной службы по тарифам России 
от 17 февраля 2012 г. № 98/1-э «Об утверждении 
нормы доходности инвестированного капитала, 
созданного после перехода территориальных 
сетевых организаций к регулированию методом 
доходности инвестированного капитала».

Распоряжением Комитета по тарифам Санкт- 
Петербурга от 27 декабря 2017 г. № 276-р и приказами 
Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинград-
ской области от 27 декабря 2017 г. № 659-п и 658-п 
утверждены долгосрочные параметры регулирова-
ния ПАО «Ленэнерго» на 2018–2020 гг.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ RAB

Показатели Санкт-Петербург Ленинградская область ПАО «Ленэнерго»

Величина инвестиционного капитала (остаточная) на 01.01.2017, млн руб. 70 917 29 829 100 746

Величина капитальных затрат, учтенных при тарифном регулировании (CAPEX),  
2011–2018, млн руб. 62 301 31 106 93 408

Норма доходности на инвестиционный капитал – старый капитал, %    

2011 6 6 6 

2012–2019 1 1 1 

2020 11 11 11 

Норма доходности на инвестиционный капитал – новый капитал, %    

2011 12 12 12 

2012 12 12 12 

2013 и далее 11 11 11 

Срок возврата инвестиционного капитала, лет 35 35 35

Мероприятия по снижению потерь финансируются 
за счет Инвестиционной программы ПАО «Лен-
энерго». В 2017 г. на их выполнение было направлено 
5 084 млн руб.
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На 2017 г. тарифы на услуги по передаче электро-
энергии были утверждены по «котловому» принципу, 
то есть едиными на территории всего субъекта 
Российской Федерации.

Тарифы на передачу по Ленинградской области 
утверждены по схеме «котел сверху». В данной 
схеме платежи, собираемые сбытовыми компаниями, 
поступают в вышестоящую территориальную сетевую 
организацию ПАО «Ленэнерго», которая рассчитыва-
ется с нижестоящими территориальными сетевыми 
компаниями. 

Тарифы на передачу по Санкт-Петербургу утверж-
дены по схеме «смешанный котел». В данной схеме 
платежи, собираемые сбытовыми компаниями, 
поступают в вышестоящую территориальную 
сетевую организацию ПАО «Ленэнерго», которая 
рассчитывается со всеми нижестоящими тер-
риториальными сетевыми компаниями, кроме 
ЗАО «КировТЭК» и АО «Морской порт Санкт- 
Петербург». Для ЗАО «КировТЭК» и АО «Морской порт 
Санкт-Петербург» установлены индивидуальные 
тарифы по принципу «котел снизу» (данные компании 
оплачивают ПАО «Ленэнерго» услуги по передаче 
электроэнергии).

Помимо ПАО «Ленэнерго» свою деятельность 
по передаче электроэнергии в 2017 г. осуществляли 
порядка 15 территориальных сетевых организаций 
на территории Санкт-Петербурга и 23 организации 
на территории Ленинградской области.

ИЗМЕНЕНИЯ ФАКТИЧЕСКОГО СРЕДНЕГО ТАРИФА НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
В РАЗРЕЗЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, КОП / КВТ • Ч

Филиал 2015 2016 2017

Санкт-Петербург  173  210  225

Ленинградская область  144  168  178 

ПАО «Ленэнерго»  161  193  206

Рост, % 17 20 7 

Динамика тарифов в 2017 г. по Санкт-Петербургу обу-
словлена решением Комитета по тарифам Санкт-Пе-
тербурга, отраженным в Распоряжении от 30 декабря 
2016 г. № 297-р, о внесении изменений в Распоряжение 
Комитета по тарифам Санкт- Петербурга от 30 декабря 
2014 г. № 625-р, в соответствии с которым установ-
лены единые («котловые») тарифы на услуги по пере-
даче электроэнергии по сетям Санкт-Петербурга, 
поставляемой прочим потребителям (приложение 

№ 3 к приказу), а также населению и приравнен-
ным к нему категориям потребителей (приложение 
№ 4 к приказу) на 2017 г. 

Динамика тарифов в 2017 г. по Ленинградской области 
обусловлена Приказом Комитета по тарифам и цено-
вой политике Ленинградской области от 30 декабря 
2016 г. № 567-п о внесении изменений в Приказ Коми-
тета по тарифам и ценовой политике Ленинградской 

области от 30 декабря 2015 г. № 535-п, в соответствии 
с которым установлены единые («котловые») тарифы 
на услуги по передаче электроэнергии по сетям 
Ленинградской области, поставляемой прочим потре-
бителям (приложение № 1 к приказу), а также населе-
нию и приравненным к нему категориям потребителей 
(приложение № 2 к приказу) на 2017 г. 

УТВЕРЖДЕННАЯ «КОТЛОВАЯ» НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА (НВВ) И СРЕДНИЙ «КОТЛОВОЙ» ТАРИФ  
(И ТАРИФ ДЛЯ ГРУППЫ «ПРОЧИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ») НА ПЕРЕДАЧУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, %

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
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24

29

7

3

3

10

6

7

2015 2016 2017

Темп прироста среднего «котлового» тарифа, второе / первое полугодие 
Прирост тарифа для группы «Прочие потребители», второе / первое полугодие 
Темп прироста «котловой» НВВ, второе / первое полугодие

22

19

21

6

5

17

15
13

23

2015 2016 2017

Темп прироста среднего «котлового» тарифа, второе / первое полугодие 
Прирост тарифа для группы «Прочие потребители», второе / первое полугодие 
Темп прироста «котловой» НВВ, второе / первое полугодие 

Сведения об утвержденных тарифах на передачу электроэнергии на 2017–2018 гг. 
опубликованы на официальном сайте Компании: 
http://lenenergo.ru/upload/_shareholders/open_info/le_ar2017_ru_web_.pdf

Примечание: средний тариф на передачу 
во втором полугодии рассчитан 
как отношение необходимой валовой выручки 
во втором полугодии каждого года к объему 
полезного отпуска в целом и отдельно группе 
потребителей «Прочие». 

ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ ПАО «ЛЕНЭНЕРГО»  

Деятельность дочерних обществ (ДЗО) ПАО «Лен-
энерго» осуществляется в основном на терри-
тории Санкт-Петербурга (незначительная доля 
сетей АО «СПб ЭС» расположена на территории 
Ленинградской области). Тарифное регулирование 
компаний осуществляется методом долгосрочной 
индексации, в настоящее время по Санкт-Петер-
бургу действует второй период регулирования 
(2015–2019 годы), при определении структуры 
необходимой валовой выручки применяются Мето-
дические указания по расчету тарифов на услуги 
по передаче электроэнергии, устанавливаемых 
с применением метода долгосрочной индексации 
необходимой валовой выручки, утвержденные 
Приказом Федеральной службы по тарифам Рос-
сийской Федерации от 17 февраля 2012 г. № 98-э.

Ежегодно проводится корректировка необходи-
мой валовой выручки на очередной расчетный 

период регулирования с учетом фактических 
итогов за истекший год и изменения плановых 
показателей (индексов роста цен в соответствии 
с Прогнозом социально-экономического развития 
Российской Федерации, тарифов на услуги регу-
лируемых организаций, прогнозов потребления 
электроэнергии).

В связи с заключением договора эксплуата-
ции ПАО «Ленэнерго» электросетевых активов 
АО «СПб ЭС» тарифное регулирование АО «СПб ЭС» 
с 2018 г. осуществляется только в части доверитель-
ного управления.

Регулирование АО «ПЭС» до 2016 г. осуществлялось 
методом долгосрочной индексации. В 2015 г. были 
установлены параметры на второй долгосрочный 
пятилетний период регулирования до 2019 г. Однако 
в связи с передачей АО «СПб ЭС» электросе-

тевого оборудования АО «ПЭС» по договору 
аренды электросетевого хозяйства от 11 июня 
2015 г. № ДА/3-15/040/15/С Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга было принято решение о прекра-
щении регулирования деятельности по передаче 
электроэнергии для АО «ПЭС» на 2016 г. (информа-
ционное письмо Комитета по тарифам Санкт-Петер-
бурга от 30 октября 2015 г. № 01-13-1737/15-0-0).

При регулировании на 2017 г. для ДЗО ПАО «Лен-
энерго» установлены индивидуальные двухставоч-
ные тарифы, применяемые для расчетов за оказа-
ние услуг по передаче электроэнергии по их сетям, 
без дифференциации по уровням напряжения: 
по Санкт-Петербургу – Распоряжением от 30 дека-
бря 2016 г. № 297-р, по Ленинградской области — 
Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области (ЛенРТК) от 30 декабря 
2016 г. № 567-п.

ВЫРУЧКА ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ФАКТИЧЕСКАЯ ВЫРУЧКА ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

Показатель
Единица 

измерения

2015 2016 2017
Изменение 

2017/2016

Факт Факт
Утверждено  

РЭК Факт %

Ленинградская область       

Выручка1 млн руб. 17 311 20 267 22 035 22 165 9,4 

Полезный отпуск электроэнергии млн кВт • ч 11 908 12 289 12 385 12 613 2,6 

Среднеотпускной тариф коп / кВт • ч 145 165 178 176 6,6 

Темп прироста среднеотпускного тарифа % 11 13  7 

Санкт-Петербург       

Выручка1 млн руб. 24 267 35 165 40 260 39 028 11,0 

Полезный отпуск электроэнергии млн кВт • ч 17 749 18 245 17 903 18 657 2,3 

Среднеотпускной тариф коп / кВт • ч 137 193 225 209 8,5 

Темп прироста среднеотпускного тарифа % 16 41  9 

ПАО «Ленэнерго» в целом       

Выручка1 млн руб. 41 578 55 432 62 296 61 194 10,4 

Полезный отпуск электроэнергии млн кВт • ч 29 657 30 534 30 288 31 270 2,4 

Среднеотпускной тариф коп / кВт • ч 140 182 206 196 7,8 

Темп прироста среднеотпускного тарифа % 14 29  8 

1 Без снижения на величину нагрузочных потерь.
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60 600
Потери в сетях
ПАО «Ленэнерго» 

Прочие ТСО ПАО «ФСК ЕЭС» Собственная НВВ
ПАО «Ленэнерго» 
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2 749 7 793 2 829 8 664

2 563 7 539 2 621 7 734

2 137 5 896 2 564 6 778

 40 260 40 260 40 260

 38 260    38 260    38 260   

 30 174 30 174 30 174

2017
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2015

ФАКТИЧЕСКАЯ ВЫРУЧКА ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, МЛН РУБ.1

Снижение фактической выручки от деятельности 
по передаче электроэнергии относительно утверж-
денной по обоим субъектам Российской Федерации 
составило 1,1 млрд руб. и обусловлено следующими 
факторами:

 � завышение Комитетом по тарифам Санкт-Петер-
бурга заявленной мощности потребителей, прини-
маемой для расчета «котловых» тарифов на пере-
дачу электроэнергии, относительно фактически 
потребляемой, в результате чего формируются 
неравнозначные одноставочные и двухставочные 
тарифы на передачу электро энергии, примене-
ние которых приводит к снижению фактически 
полученной выручки относительно утвержденной 
(–2,9 млрд руб.);

 � различная структура полезного отпуска элек-
троэнергии по группам потребителей и уровням 
напряжения, сложившаяся по факту 12 месяцев 
2017 г. по сравнению с утвержденной регуляторами 
(+0,4 млрд руб.);

 � изменение объемов потребления электроэнергии 
потребителями групп «Прочие» и «Население» 
за счет увеличения на 982 млн кВт • ч фактического 
полезного отпуска электроэнергии потребителям 
(+1,5 млрд руб.).

СТРУКТУРА УТВЕРЖДЕННОЙ ВЫРУЧКИ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, МЛН РУБ.

Показатели 2015 2016 2017 Изменение 2017/2016, %

ПАО «Ленэнерго» в целом     

Выручка всего 47 549 58 716 62 296 6 

Собственная выручка ПАО «Ленэнерго» 21 540 29 791 32 626 10 

ПАО «ФСК ЕЭС» 7 539 7 462 8 104 9 

Прочие ТСО 12 112 14 325 13 941 –3 

Потери 6 359 7 138 7 624 7 

СТРУКТУРА УТВЕРЖДЕННОЙ ВЫРУЧКИ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, МЛН РУБ.

Утвержденная «котловая» необходимая валовая 
выручка в 2017 г. превышает данный показатель 
по 2016 г. в основном в результате увеличения 
«котловых» тарифов на передачу электроэ-
нергии: в Санкт-Петербурге – на 2 739 млн руб. 
и на 1 205 млн руб. – в Ленинградской области, а также 
за счет изменения прогнозируемого регулятором 
объема потребления электроэнергии: в Санкт-Петер-
бурге – 739 млн руб. (за счет снижения утвержден-
ного объема полезно отпущенной электроэнергии 
в 2017 г., относительно 2016 г. – на 2 %), в Ленинград-

ской области – увеличение выручки на 374 млн руб. 
(за счет увеличения утвержденного объема полезно 
отпущенной электроэнергии в 2017 г., относительно 
2016 г. – на 2 %).

Собственная необходимая валовая выручка на 2017 г. 
была увеличена относительно 2016 г. по Санкт- 
Петербургу на 1 905 млн руб. (+9 %) за счет учета 
корректировок НВВ по факту 2015 г., в том числе 
компенсации выпадающих доходов прошлых лет 
(7 335 млн руб.), однако при этом региональным 

регулятором был применен механизм перераспреде-
ления необходимой валовой выручки (отрицательного 
«сглаживания» в размере –1 213 млн руб.). По Ленин-
градской области прирост собственной необходимой 
валовой выручки в 2017 г. составил 930 млн руб. 
(+12 %) за счет учета корректировок по факту 2015 г. 
(495 млн руб.) и компенсации расходов прошлых лет 
по итогам рассмотрения Федеральной службой по 
тарифам России разногласий и судебных решений 
(468 млн руб.).

Санкт-Петербург Ленинградская область

39 028 22 165

35 165 20 267

24 267 17 311

61 194

55 432

41 578

2017

2016

2015

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

1 Без снижения на величину нагрузочных потерь.

Себестоимость услуг по передаче электроэнергии 
(с учетом коммерческих и управленческих расходов) 
за 2017 г. составила 53 077 млн руб. и увеличи-
лась на 4 558 млн руб., или 9,4 %, по сравнению 

с 2016 г., в том числе за счет роста неподконтрольных 
расходов на 3 231 млн руб., или 7,8 %, при том, что под-
контрольные расходы увеличились на 1 327 млн руб., 
или 18,4 %.

На показатели деятельности по итогам 2017 г. оказало 
влияние заключение договоров аренды имущества 
ДЗО с 1 апреля 2017 г.

По сравнению с 2016 г. подконтрольные затраты 
приросли на 1 327 млн руб., или 18,4 %, в основном 
в связи с ростом фонда оплаты труда за счет индек-
сации должностных окладов, перевода персонала 
АО «СПб ЭС» и АО «ПЭС» в рамках оптимизации 
бизнес-процессов внутри Группы компаний ПАО «Лен-
энерго» и роста расходов по работам и услугам про-
изводственного характера в результате увеличения 
обслуживаемого электросетевого оборудования.

Неподконтрольные затраты в 2017 г. увеличились 
на 3 231 млн руб. (на 7,8 %). Затраты на компенсацию 
потерь и услуги ПАО «ФСК ЕЭС» увеличились в том 
числе за счет включения затрат по бывшей зоне 
деятельности АО «СПб ЭС».

За счет снижения расходов по оплате услуг смежных 
сетевых организаций увеличились расходы на аренду 
электросетевого имущества. 

Дополнительное влияние на увеличение непод-
контрольных расходов оказал рост величины 
амортизации в связи с увеличением стоимости 
основных средств по итогам исполнения инвести-
ционной программы и налога на имущество в связи 
с ростом налогооблагаемой базы (за счет увеличе-
ния ввода налогооблагаемого имущества), а также 
с ростом ставки налогообложения электросетевого 
оборудования.

Подконтрольные
затраты

Неподконтрольные
затраты

 8 538   
53 077

48 519

43 571

 44 538   

 7 211    41 307   

 6 290    37 281   

2017
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СЕБЕСТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

СЕБЕСТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПО СЕТЯМ С УЧЕТОМ КОММЕРЧЕСКИХ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РАСХОДОВ2, МЛН РУБ.

Показатели 2015 2016 2017
Изменение 

2017/2016, %

Подконтрольные затраты 6 290 7 211 8 538 18,4 

Материальные затраты 548 622 689 10,8 

Работы и услуги производственного характера 1 074 1 190 1 471 23,6 

Фонд оплаты труда 3 203 3 818 4 670 22,3 

Прочие затраты 1 465 1 582 1 708 8,0 

Неподконтрольные затраты 37 281 41 307 44 538 7,8 

Покупная энергия на компенсацию потерь 7 484 7 989 9 544 19,5 

Услуги по передаче электроэнергии сетями смежных РСК 11 508 14 427 11 665 –19,1 

Оплата услуг ПАО «ФСК ЕЭС» 6 363 6 820 8 041 17,9 

Амортизация основных средств  и нематериальных активов 9 943 9 731 10 471 7,6 

Лизинговые платежи 35 0 0 –

Прочие затраты 1 949 2 341 4 817 105,8 

Итого затраты 43 571 48 519 53 077 9,4 

МЛН РУБ.
фактическая выручка от услуг 
по передаче электроэнергии

2 Показатели в таблице и на диаграмме по динамике подконтрольных и неподконтрольных затрат отражены с учетом коммерческих и управленческих расходов.

ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ И НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ
ЗАТРАТЫ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ,
МЛН РУБ.

53 077
МЛН РУБ. 

себестоимость услуг по передаче электроэнергии 
(с учетом коммерческих и управленческих 
расходов) за 2017 год
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ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

В разделе приведены показатели за 2015–2016 гг. согласно годовой бухгалтерской отчетности за 2017 г. с учетом ретроспективного отражения данных.

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, МЛН РУБ.

Показатели 2015 2016 2017
Изменение 

2017/2016, %

Выручка от передачи электроэнергии по сетям 40 684 54 437 60 600 11,3 

Себестоимость от передачи электроэнергии по сетям с учетом коммерческих и управленческих расходов 43 571 48 519 53 077 9,4 

Прибыль (убыток) от продаж от передачи электроэнергии по сетям –2 887 5 918 7 524 27,1 

Проценты к уплате 3 778 1 730 1 383 –20,1 

Прочие расходы за вычетом прочих доходов 2 427 1 916 921 –51,9 

Прибыль (убыток) до налогообложения от передачи электроэнергии по сетям –9 092 2 272 5 220 129,8 

Налог на прибыль, относимый на деятельность по передаче 0 578 1 597 176,2 

Чистая прибыль (убыток) от передачи электроэнергии по сетям –9 092 1 693 3 622 113,9 

В 2017 г. Компанией получен положительный финансо-
вый результат по передаче электроэнергии в размере 
3 622 млн руб., что выше финансового результата 
за предыдущий отчетный год на 1 929 млн руб. 
(в 2016 г. ПАО «Ленэнерго» была получена чистая 
прибыль по передаче электроэнергии в размере 
1 693 млн руб.). 

Улучшение финансового результата в основном 
произошло за счет роста выручки от передачи 
электроэнергии по сетям. Рост выручки обусловлен 
увеличением тарифных ставок в 2017 г. относи-
тельно 2016 г. и включением в объем полезного 
отпуска потребителей по бывшей зоне деятельности 
АО «СПб ЭС».

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, МЛН РУБ.

–9 092

1 693
3 622

–9 092

2 272
5 220

–2 887

5 918
7 524

2015 2016 2017

Чистая прибыль (убыток) от передачи электроэнергии по сетям

Прибыль (убыток) до налогообложения
от передачи электроэнергии по сетям

Прибыль от продаж от передачи электроэнергии по сетям

Оказание услуг по технологическому присоединению 

ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ УСЛУГ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ И СТРУКТУРА ПРИСОЕДИНЕННОЙ МОЩНОСТИ

По итогам 2017 г. ПАО «Ленэнерго» обеспечило 
закрытие актами технологического присоединения 
32 568 договоров на 956 МВт, превысив аналогичный 
показатель 2016 г. в 1,11 раза, исполнив максимальное 
количество обязательств перед заявителями по срав-
нению с предшествующими периодами. В общей 
структуре исполненных обязательств количество 

исполненных договоров по Ленинградской области 
составило 82 % (26 728 шт. на 549 МВт). 

Рост объема присоединенной мощности в 2017 г. уве-
личился в 1,32 раза по сравнению с 2016 г. (без учета 
присоединения объектов генерации). 

ИСПОЛНЕННЫЕ ДОГОВОРЫ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ1 

Филиал

2015 2016 2017
Изменение 

2017/2016, %

шт. МВт шт. МВт шт. МВт шт. МВт

ПАО «Ленэнерго» 18 817 380 47 1762 725 53 5513 956 13,5 31,9

Санкт-Петербург 8 487 163 7 930 258 5 840 407 –26,4 57,8

Ленинградская область 10 330 217 23 938 467 26 728 549 11,7 17,6

1  Без учета присоединения объектов генерации. В 2016 и 2015 гг. присоединение объектов генерации не осуществлялось. В 2017 г. было присоединено шесть объектов генерации суммарной мощностью 650 МВт.
2  С учетом 20 983 договоров, по которым проведены претензионно-исковые работы и направлены уведомления о готовности со стороны сетевой организации.
3  С учетом 15 308 договоров, по которым проведены претензионно-исковые работы и направлены уведомления о готовности со стороны сетевой организации.

КОЛИЧЕСТВО ИСПОЛНЕННЫХ ДОГОВОРОВ 
ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ, ШТ.

СТРУКТУРА ПРИСОЕДИНЕННОЙ МОЩНОСТИ 
ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ В 2017 ГОДУ, МВТ

СТРУКТУРА ПРИСОЕДИНЕННОЙ МОЩНОСТИ ПО КАТЕГОРИЯМ ЗАЯВИТЕЛЕЙ, МВТ1

Существенное увеличение объема присоединен-
ной мощности в 2017 г. относительно предыдущих 
периодов главным образом связано с присоедине-
нием заявителей группы «Более 670 кВт», в том числе 
шести объектов генерации суммарной мощностью 
650 МВт. 

Структура присоединенной мощности по Санкт-Пе-
тербургу более чем наполовину формируется за счет 
категории крупных заявителей «Более 670 кВт», 
которая составила 67 % общего объема мощности. 

380

725

956

18 817

47 1762
53 5513

2015 2016 2017

Присоединенная мощность, МВт

348 104 156 1 000

319 82 99 224

150 54 44 132

2017

2016

2015

До 15 кВт

2017

2016

2015

15–150 кВт 150–670 кВт Более 670 кВт

1 607

725

380

 

До 15 кВт

15–150 кВт

150–670 кВт

Более 670 кВт

25 (6 %)
43 (11 %)
66 (16 %)

273 (67 %)

407

СТРУКТУРА ПРИСОЕДИНЕННОЙ МОЩНОСТИ 
ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017 ГОДУ, МВТ

Спецификой технологического присоединения 
заявителей в структуре присоединенной мощности 
по Ленинградской области является преобладание 
заявителей группы «До 15 кВт», мощность по которым 
составляет 59 % от общего объема присоединенной 
мощности в регионе.

До 15 кВт

15–150 кВт

150–670 кВт

Более 670 кВт

 

323 (59 %)
60 (11 %)
89 (16 %)
76 (14 %)

549

55 080
ШТ.
исполненные договоры

1 074
МВТ
присоединенная мощность

ПО ГРУППЕ ЗА 2017 ГОД:
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СТРУКТУРА ПРИСОЕДИНЕННОЙ МОЩНОСТИ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В 2017 ГОДУ ПО ОТРАСЛЯМ,  
МВТ

СТРУКТУРА ПРИСОЕДИНЕННОЙ МОЩНОСТИ 
ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
В 2017 ГОДУ ПО ОТРАСЛЯМ, МВТ

Структура присоединенной мощности в разрезе 
отраслей хозяйственной деятельности в Санкт-Пе-
тербурге в 2017 г. характеризуется преобладанием 
объектов строительного сектора (40 %). 
С учетом предприятий, оказывающих услуги по рас-
пределению электроэнергии, газа и воды, суммарный 
объем присоединенной мощности по указанным 
группам превысил совокупную мощность остальных 
заявителей в регионе, составив 57 %.

Сравнение структуры отраслей хозяйственной 
деятельности 2017 и 2016 гг. Санкт-Петербурга сви-
детельствует о 12-процентном снижении удельного 
веса группы «Строительство» в 2017 г. (с 52 до 40 %), 
на фоне 11-процентного увеличения доли заявите-
лей группы «Распределение электроэнергии, газа 
и воды» (с 6 до 17 %).

Анализ структуры отраслей хозяйственной деятель-
ности по Ленинградской области в 2017 г. свиде-
тельствует об умеренном росте темпов развития 
строительной отрасли в регионе и увеличении 
объемов мощности по присоединяемым объектам 
по отношению к 2016 г. в 1,06 раза (с 115 МВт в 2016 г.  
до 122 МВт в 2017 г.).

Строительство

Распределение электроэнергии,
газа и воды 

Обрабатывающие производства

Транспорт и связь

Физические лица

Прочее 

163 (40 %)

69 (17 %)
24 (6 %)
14 (3 %)
11 (3 %)

127 (31 %)

985

Физические лица

Строительство

Распределение электроэнергии,
газа и воды 

Транспорт и связь

Обрабатывающие производства

Прочее 

 

315 (57 %)
122 (22 %)

48 (9 %)
18 (3 %)
15 (3 %)
31 (6 %)

621

ОБЪЕМЫ СПРОСА НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ

СТРУКТУРА СПРОСА НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ1 

Показатель

2015 2016 2017
Изменение 

2017/2016, %

шт. МВт шт. МВт шт. МВт шт. МВт

Заявки на технологическое присоединение

ПАО «Ленэнерго» 25 952 2 072 28 904 1 841 39 062 2 160 35,1 17,3

Санкт-Петербург 8 571 1 069 8 312 984 11 898 1 002 43,1 1,8

Ленинградская область 17 381 1 003 20 592 857 27 164 1 158 31,9 35,1

Компании, находящиеся 
под управлением ПАО «Ленэнерго» – – 2 406 696 1 460 154 –39,3 –77,9

Заключено договоров о технологическом присоединении

ПАО «Ленэнерго» 18 650 641 21 022 713 29 759 923 41,6 29,5

Санкт-Петербург 6 181 369 5 952 301 6 496 404 9,1 34,2

Ленинградская область 12 469 272 15 070 411 23 263 519 54,4 26,3

Компании, находящиеся 
под управлением ПАО «Ленэнерго» – – 1 738 129 986 61 –43,3 –52,7

За 12 месяцев 2017 г. в ПАО «Ленэнерго» поступило 
39 062 заявки на технологическое присоединение 
от потребителей на суммарную мощность 2 160 МВт 
(без учета заявителей, подключаемых по временной 
схеме, и объектов генерации). Основная доля заявок 
была принята от заявителей Ленинградской области, 
составив 27 164 шт. на общую мощность 1 158 МВт. 

1 Без учета объектов генерации (постоянное технологическое присоединение). 

За 2017 г. ПАО «Ленэнерго» 
заключило 29 759 договоров 
на технологическое 
присоединение общей 
мощностью 923 МВт, 
79 % которых были 
заключены с заявителями 
Ленинградской области 
(постоянное технологическое 
присоединение).

МЛН РУБ.13 377 выручка от услуг 
по технологическому присоединению

В 2017 г. в ПАО «Ленэнерго» было подано 
пять заявок на присоединение объектов гене-
рации на общую мощность 27,5 МВт и заключено 
два договора на технологическое присоедине-
ние мощностью 1,6 МВт. 

В отчетном периоде 
ПАО «Ленэнерго» сохранило 
тенденцию к улучшению 
показателя «Объем 
заявок / заключено 
договоров», достигнув 
максимального соотношения 
с 2015 г. в 76 %.

72
73

76

25 952 28 904

39 062

18 650 21 022

29 759

2015 2016 2017

Подано заявок Процентное соотношение
Заключено договоров

СООТНОШЕНИЕ ОБЪЕМА ЗАЯВОК И ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРОВ, ШТ.
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1 Без учета присоединения объектов генерации (постоянное технологическое присоединение).

СТРУКТУРА ЗАЯВЛЕННОЙ МОЩНОСТИ  
ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ  В 2017 ГОДУ, МВТ

СТРУКТУРА ЗАЯВЛЕННОЙ МОЩНОСТИ 
ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  В 2017 ГОДУ, МВТ

Основной вклад в структуру заявленной мощности 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
обеспечила категория заявителей «Более 670 кВт», 
составив 48 % от общей заявленной мощности соот-
ветственно. Категория «От 150 до 670 кВт», являясь 
второй по величине в Санкт-Петербурге, составила 
10 % заявленной мощности. В Ленинградской области 
вторую по величине долю 27 % составляет группа 
«До 15 кВт». 

До 15 кВт

15–150 кВт

150–670 кВт

Более 670 кВт

 

44 (4 %)
96 (10 %)
101 (10 %)
761 (76 %)

1 002

До 15 кВт

15–150 кВт

150–670 кВт

Более 670 кВт

 

316 (27 %)
145 (13 %)
143 (12 %)

554 (48 %)

1 158

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ПРОСРОЧЕННЫМ  
ДОГОВОРАМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ

По состоянию на 1 января 2018 г. количество 
обязательств с истекшим сроком оказания услуг 
(без учета договоров, подключаемых по временной 
схеме электроснабжения, и объектов генерации) 
составило 9 676 шт. с объемом присоединяемой мощ-
ности 563 МВт, что составляет 38 % от всего объема 
накопленных обязательств. При этом просроченные 
договоры по вине сетевой компании отсутствуют.

Объем просроченных договоров по компаниям, 
находящимся под управлением ПАО «Ленэнерго», 
составил 987 шт. суммарной мощностью 159 МВт, 
что соответствует 58 % общего количества действую-
щих обязательств на 1 января 2018 г.

С целью недопущения накопления обязательств 
по договорам технологического присоединения 
в 2017 г. начата реализация программы исполнения 
договоров технологического присоединения «хозяй-
ственным способом», без привлечения подрядных 
организаций, оказавшая влияние на рост исполнения 
договорных обязательств.

Исторически возникновение и накопление обя-
зательств перед заявителями ПАО «Ленэнерго» 
происходило в условиях:

 � значительного роста объема договоров с льготной 
категорией заявителей;

 � дефицита финансирования Инвестиционной 
программы ПАО «Ленэнерго» в части технологиче-
ского присоединения;

 � наличия закрытых для технологического присое-
динения центров питания.

СТРУКТУРА ПРИСОЕДИНЕННОЙ МОЩНОСТИ ПО ДОГОВОРАМ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ПО СРОКАМ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, МВТ1

Показатель 2015 Доля, % 2016 Доля, % 2017 Доля, %

Присоединенная мощность, в том числе 380 100 725 100 956 100 

по текущим договорам 292 77 494 68 561 59 

по просроченным договорам 88 23 231 32 395 41 

2 314
МВТ

ЗАЯВЛЕННАЯ МОЩНОСТИ ПО ГРУППЕ 
ЗА 2017 ГОД

По итогам 2017 г. ПАО «Ленэнерго» обеспе-
чило присоединение более 500 социально 
значимых объектов, в том числе в Санкт- 
Петербурге: ФГБУ «Санкт- Петербургский 
научно-исследовательский институт фтизио-
пульмонологии» Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации, СПбГУ «Цен-
трализованная библиотечная система 
Приморского района Санкт-Петербурга», 
спортивные и дошкольные образовательные 
учреждения в различных районах города.

На территории Ленинградской области 
ПАО «Лен энерго» подключило ряд значимых 
социальных объектов сферы здравоохране-
ния, в том числе больницы и фельдшерско- 
акушерские пункты в Приозерском 
и Лужском районах, ряд энергетических 
и объектов культурно-исторического 
наследия, в том числе ФГБУК «Государствен-
ный музей- заповедник «Петергоф», дома 
культуры и пр. 

ТАРИФЫ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ

В соответствии с приказом ФСТ России от 11 сен-
тября 2012 г. № 209-э/1 органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в области 
государственного регулирования тарифов на 2017 г. 
утверждены:

 � стандартизированные тарифные ставки, 
 � ставки за единицу максимальной мощности 

(руб/кВт),
 � формула платы за технологическое присоединение.

На 2017 г. Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга 
Распоряжением от 30 декабря 2016 г. № 290-р были 
утверждены ставки платы на уровне напряжения 
ниже 35 кВ и присоединяемой мощности менее 
8 900 кВт по двум территориальным зонам технологи-
ческого присоединения с дифференциацией по уров-
ням напряжения и объему присоединяемой мощности 
с разбивкой стоимости по каждому мероприятию. 
Размер ставок платы за единицу максимальной 
мощности на выполнение мероприятий, связанных 
со строительством «последней мили», сохранен регу-
лятором на уровне 2016 г. Ставка платы за единицу 
максимальной мощности на осуществление органи-
зационных мероприятий (С1) на 2017 г. снижена регу-
лятором на 6,5 % с целью ее выравнивания по всем 
ТСО региона. Стандартизированные тарифные ставки 
для расчета платы за технологическое присоеди-
нение также утверждены на едином уровне на всей 
территории Санкт-Петербурга. Дополнительно к стан-
дартизированным тарифным ставкам, действующим 
в 2016 г., на 2017 г. утверждены ставки на покрытие 
расходов по строительству кабельных линий методом 
горизонтально направленного бурения.

Для ДЗО ПАО «Ленэнерго» Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга на 2017 г.  утверждены ставки 
платы следующими распоряжениями:

 � от 30 декабря 2016 г. № 291-р «Об установлении 
платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям АО «СПб ЭС» на территории 
Санкт-Петербурга на 2017 г.»; 

 � от 30 декабря 2016 г. № 292-р «Об установлении 
платы за технологическое присоединение к элек-
трическим сетям ЗАО «Царскосельская энергети-
ческая компания» на территории Санкт-Петербурга 
на 2017 г.»;

 � от 30 декабря 2016 г. № 295-р «Об установлении 
платы за технологическое присоединение к элек-
трическим сетям ЗАО «Курортэнерго» на террито-
рии Санкт-Петербурга на 2017 г.». 

На территории Ленинградской области Приказом 
Комитета по тарифам и ценовой политике Ленин-
градской области от 23 декабря 2016 г. № 545-п 
утверждены ставки за единицу максимальной 
мощности и стандартизированные тарифные ставки, 
единые для всех территориальных сетевых компаний, 
осуществляющих деятельность на территории Ленин-
градской области. 

Ставка платы за единицу максимальной мощности 
на осуществление организационных мероприятий 
(С1) увеличена на 2017 г. на 4,74 %, ставки за единицу 
максимальной мощности на выполнение мероприя-
тий, связанных со строительством «последней мили», 
увеличены на 4,58 % относительно утвержденных 
на 2017 г.

Плата для заявителя, подавшего заявку в целях тех-
нологического присоединения энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью, не превышаю-
щей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоеди-
ненной в данной точке присоединения мощности), 
составляет не более 550 руб., при присоединении объ-
ектов, отнесенных к третьей категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения), при усло-
вии, что расстояние от границ участка заявителя 
до объектов электросетевого хозяйства составляет 
не более 300 м в городах и поселках городского типа 
и не более 500 м в сельской местности.

Субъекты малого и среднего предпринимательства 
могут в рассрочку (на срок до трех лет) оплачивать 
присоединение устройств максимальной мощностью 
свыше 15 и до 150 кВт. В ПАО «Ленэнерго» за 2017 г. 
таких обращений от заявителей не зарегистрировано.

Кроме того, с 1 октября 2017 г. заявители с присоеди-
няемой мощностью до 150 кВт не оплачивают расходы 
сетевой компании на осуществление мероприятий 
«последней мили». 

Выпадающие доходы, связанные с выполне-
нием организационно-технических мероприятий 
при осуществлении технологического присоедине-
ния льготной группы заявителей до 15 кВт, учтены 
регуляторами в составе неподконтрольных расходов 
при формировании тарифа на услуги по передаче 
электроэнергии на 2017 г. в следующем размере:

 � Санкт-Петербург – 10 761,16 тыс. руб.;
 � Ленинградская область – 91 324,86 тыс. руб.

СРЕДНЯЯ СТАВКА ЗА ЕДИНИЦУ МОЩНОСТИ, РУБ/КВТ2

Показатель 2015 2016 2017

Санкт-Петербург 35 204 35 873 35 233

Ленинградская область 27 783 17 297 19 791

ПАО «Ленэнерго» 32 657 30 320 30 243

Прирост, % 13,0 –7,2 –0,3 

2 Динамика средней ставки за единицу максимальной мощности определена по средним ставкам платы по договорам, заключенным 
по ставкам за единицу максимальной мощности в соответствии с решениями органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области государственного регулирования тарифов.

Сведения об утвержденных тарифах на технологическое присоединение на 2017–2018 гг. 
опубликованы на официальном сайте Компании: 
http://lenenergo.ru/upload/_shareholders/open_info/le_ar2017_ru_web_.pdf
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ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ

В разделе приведены показатели за 2015–2016 гг. согласно годовой бухгалтерской отчетности за 2017 г. с учетом ретроспективного отражения данных.

РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ, МЛН РУБ.

Показатели 2015 2016 2017
Изменение 

2017/2016, %

Выручка от услуг по технологическому присоединению 2 865 6 485 13 377 106,3 

Себестоимость услуг по технологическому присоединению с учетом коммерческих 
и управленческих расходов 435 531 589 11,1 

Прибыль от продаж от услуг по технологическому присоединению 2 430 5 954 12 788 114,8 

Прочие расходы за вычетом прочих доходов 792 23 343 1411,5 

Прибыль до налогообложения 1 638 5 932 12 444 109,8 

Налог на прибыль от услуг по технологическому присоединению –612 1 549 2 559 65,2 

Чистая прибыль от услуг по технологическому присоединению 2 250 4 383 9 885 125,6 

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ, МЛН РУБ. По итогам 2017 г. сумма чистой прибыли от оказания 
услуг по технологическому присоединению достигла 
9 885 млн руб. и по сравнению с 2016 г. возросла 
на 5 503 млн руб., или 125,6 %.

Увеличение чистой прибыли обусловлено преимуще-
ственно ростом выручки от технологического присое-
динения в 2017 г. по сравнению с 2016 г.

Рост выручки от оказания услуг по технологическому 
присоединению за 2017 г. относительно 2016 г. обу-
словлен выполнением в 2017 г. обязательств свыше 
запланированного уровня, а также выполнением 
обязательств по договорам технологического присо-
единения, заключенных АО «СПб ЭС» и АО «ПЭС».

К прочей основной деятельности ПАО «Ленэнерго» 
относятся работы и услуги промышленного харак-
тера, оказываемые юридическим и физическим 
лицам по договорам, заключенным в интересах Ком-
пании, при условии своевременного и качественного 
исполнения работ по основной деятельности, а также 
доходы от аренды.

К прочим видам деятельности промышленного 
характера относятся:

 � ремонтно-эксплуатационное обслуживание обору-
дования сторонних юридических лиц и оборудова-
ния дочерних зависимых обществ;

 � услуги по отключению-включению потребителей;
 � инжиниринговые услуги – проектирование 

инженерных сетей и систем электроснабжения, 
электрического освещения;

 � услуги по организации учета электроэнергии;
 � монтаж, наладка, ремонт энергетического обо-

рудования, измерение сопротивления изоляции, 
испытания, диагностика, обследование электроу-
становок, оказание образовательных услуг и дру-
гих работ, которые производятся в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

К доходам от аренды относятся доходы от сдачи 
в аренду зданий, помещений и сооружений, объектов 
электросетевого хозяйства и прочего имущества.

Рост выручки от прочей деятельности в 2017 г. 
по сравнению с 2016 г. составил 366 млн руб., 
или 108,3 %, что связано с оказанием услуг по экс-
плуатационному обслуживанию электроустано-
вок дочерних зависимых обществ (АО «СПб ЭС» 
и АО «ПЭС»).

Прочая деятельность

ВЫРУЧКА ОТ УСЛУГ ПО ПРОЧЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, МЛН РУБ.

Показатель 2015 2016 2017
Изменение 

2017/2016, %

Выручка от услуг по прочей деятельности 177 338 705 108,3 

2 250
4 383

9 885

1 638

5 932

12 444

2015 2016 2017

Чистая прибыль от услуг
по технологическому присоединению

Прибыль до налогообложения
от услуг по технологическому присоединению

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В разделе приведены показатели за 2015–2016 гг. согласно годовой бухгалтерской отчетности 
за 2017 г. с учетом ретроспективного отражения данных.

Анализ финансовых результатов
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, МЛН РУБ.

2015 2016 2017
Изменение  

2017/2016,  %

Выручка от реализации продукции (услуг), в том числе: 43 727 61 260 74 682 21,9

от передачи электроэнергии 40 684 54 437 60 600 11,3

от технологического присоединения 2 865 6 485 13 377 106,3

от продажи электроэнергии 0 0 0 –

от прочей деятельности 177 338 705 108,3

Себестоимость продукции (услуг) –43 979 –49 186 –53 917 9,6

Валовая прибыль –252 12 074 20 765 72,0

Управленческие расходы –92 –110 –106 –3,4

Коммерческие расходы 0 0 0 –

Прибыль (убыток) от продаж –344 11 965 20 659 72,7

Проценты к получению 1 005 1 845 547 –70,3

Проценты к уплате –3 778 –1 730 –1 383 –20,1

Доходы от участия в других организациях 1 1 1 –14,8

Прочие доходы 36 745 6 779 5 174 –23,7

Прочие расходы –40 157 –8 646 –8 281 –4,2

Прибыль (убыток) до налогообложения –6 529 10 214 16 717 63,7

Налог на прибыль и иные платежи 612 –2 652 –4 156 56,7

Чистая прибыль (убыток) –5 916 7 561 12 561 66,1

EBITDA1 7 325 21 661 28 531 31,7

ВЫРУЧКА, МЛН РУБ. EBITDA, МЛН РУБ. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ, МЛН РУБ.

1  Здесь и далее показатель EBITDA отражен за вычетом сальдо резерва под обесценение долговых финансовых вложений (факт за 2015–2017 гг.) по формуле: EBITDA = Прибыль до налогообложения – Проценты 
к уплате + Амортизация – Сальдо резерва под обесценение долговых финансовых вложений.

43 727

61 260
74 682

2015 2016 2017

+21,9 %

16,8

35,4
38,2

7 325

21 661

28 531

2015 2016 2017

Рентабельность по EBITDA, %

+31,7 %

+7,9 п. п.

12 561

2015 2016 2017

7 561

–5 917

+66,1 %
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ВЫРУЧКА, МЛН РУБ.

СТРУКТУРА СЕБЕСТОИМОСТИ В 2017 ГОДУ, 
МЛН РУБ.

Передача электроэнергии Технологическое присоединение Прочая деятельность

60 600 13 377 705

54 437 6 485 338

40 684 2 865 177

29 66929 66929 669

29 00729 00729 007

74 68274 68274 682

61 26061 26061 260

43 72743 72743 727

2017

2016

2015

+21,9 %

Услуги ТСО

Амортизация

Покупка электроэнергии
для компенсации потерь 

Услуги ПАО «ФСК ЕЭС»

Прочие эксплуатационные расходы

Фонд оплаты труда

 

11 665 (21,6 %)
10 597 (19,6 %)

9 544 (17,7 %)
8 041 (14,9 %)
7 637 (14,1 %)
6 538 (12,1 %)

54 023

ВЫРУЧКА

Выручка от реализации услуг по итогам 2017 г. соста-
вила 74 682 млн руб., что на 13 422 млн руб. (21,9 %)  
выше, чем в 2016 г. 

Рост выручки от услуг по передаче электроэнергии 
за 2017 г. составляет 6 164 млн руб. (11,3 %) к уровню 
2016 г. и обусловлен увеличением тарифных ставок 
в 2017 г. относительно 2016 г. и включением в объем 
полезного отпуска потребителей по бывшей зоне 
деятельности АО «СПб ЭС».

Рост выручки от оказания услуг по технологическому 
присоединению на 6 892 млн руб., в 2,1 раза, обу-
словлен выполнением в 2017 г. обязательств свыше 
запланированного уровня, а также выполнением 
обязательств по договорам технологического присо-
единения, заключенным АО «СПб ЭС» и АО «ПЭС».

Рост выручки по прочей деятельности составляет 
366 млн руб. (108,3 %) и произошел за счет заклю-
чения договоров на оперативно-эксплуатацион-
ное обслуживание электросетевого имущества 
АО «СПб ЭС» и АО «ПЭС».

СЕБЕСТОИМОСТЬ

Себестоимость (с учетом управленческих и ком-
мерческих расходов) составила 54 023 млн руб., 
что на 4 727 млн руб. (9,6 %) выше уровня 2016 г.

На уровень себестоимости по итогам 2017 г. по отно-
шению к 2016 г. оказало влияние заключение догово-
ров аренды имущества ДЗО с 1 апреля 2017 г. За счет 
снижения расходов по оплате услуг смежных сетевых 
организаций увеличились расходы на аренду элек-
тросетевого имущества и прочие операционные рас-
ходы. Также увеличились затраты на компенсацию 
потерь и услуги ПАО «ФСК ЕЭС», в том числе за счет 
включения затрат по бывшей зоне деятельности 
АО «СПб ЭС». Дополнительное влияние на увеличение 
неподконтрольных расходов оказал рост величины 
амортизации в связи с увеличением стоимости основ-
ных средств по итогам исполнения Инвестиционной 
программы ПАО «Ленэнерго» и налога на имущество 
в связи с ростом налогооблагаемой базы (за счет 
увеличения ввода налогооблагаемого имущества), 
а также с ростом ставки налогообложения электро-
сетевого оборудования.

74 682
МЛН РУБ.

выручка от реализации услуг

54 023
МЛН РУБ.

себестоимость (с учетом управленческих 
и коммерческих расходов)

12 561МЛН РУБ.
чистая прибыль Компании 
по итогам 2017 года

Расходы на покупную электроэнергию на компенса-
цию потерь по итогам 2017 г. составили 9 544 млн руб. 
(17,7 % от общих расходов). В абсолютном выражении 
рост к 2016 г. составил 1 555 млн руб. (19,5 %) и произо-
шел за счет роста среднего тарифа на 12,2 % и роста 
объема фактических потерь электроэнергии на 6,4 % 
за счет включения затрат по бывшей зоне деятельно-
сти АО «СПб ЭС». 

Расходы за услуги ПАО «ФСК ЕЭС» за 2017 г. составили 
8 041 млн руб. (14,9 % от общих затрат). Увеличение 
в сравнении с 2016 г. в абсолютном выражении соста-
вило 1 222 млн руб. (17,9 %) за счет увеличения  ставки 
тарифа на содержание на 6,5 %, увеличения объема 
заявленной мощности на 149,2 МВт (4,1 %), увеличения 
средней ставки тарифа на покупку потерь в сетях 
ЕНЭС на 7,3 %.

Расходы за услуги по передаче электроэнергии 
сетями смежных сетевых организаций по итогам 
2017 г. достигли 11 665 млн руб. (21,6 % от общих 
расходов). По сравнению с прошлым годом снижение 

затрат составило 2 762 млн руб. (19,1 %) в основ-
ном за счет АО «СПб ЭС» в связи с прекращением 
расчетов с 1 апреля 2017 г. в части оборудования, 
переданного ПАО «Ленэнерго» в рамках договора 
аренды (за исключением оборудования, находяще-
гося в доверительном управлении).

Амортизация основных средств и нематериаль-
ных активов по сравнению с 2016 г. увеличилась 
на 730 млн руб. (7,4 %) в связи с увеличением 
стоимости основных средств по итогам исполнения 
Инвестиционной программы.

Остальные расходы Компании по отношению к 2016 г. 
выросли на 3 982 млн руб., в том числе за счет при-
роста расходов на персонал и прочих операционных 
расходов.

Расходы на персонал (оплату труда и страховые 
взносы) в 2017 г. составили 6 538 млн руб. (12,1 % 
от общих расходов), что на 1 205 млн руб. (22,6 %) 
выше, чем по итогам 2016 г., в основном за счет 

индексации должностных окладов, перевода персо-
нала АО «СПб ЭС» и АО «ПЭС» в рамках оптимизации 
бизнес-процессов внутри Группы компаний ПАО «Лен-
энерго». 

Прочие операционные расходы в 2017 г. соста-
вили 7 637 млн руб. (14,1 % от общих расходов), 
что на 2 777 млн руб. (57,1 %) выше, чем по итогам 
2016 г., в том числе за счет роста затрат на аренду 
электросетевого имущества на 1 980 млн руб. 
в результате заключения с 1 апреля 2017 г. договоров 
аренды электросетевого хозяйства. Рост расходов 
по налогам составил 247 млн руб. в основном за счет 
увеличения налога на имущество в связи с ростом 
налогооблагаемой базы (за счет увеличения ввода 
налогооблагаемого имущества), а также с ростом 
ставки налогообложения электросетевого оборудо-
вания. Рост прочих затрат произошел в результате 
увеличения объема обслуживаемого электросете-
вого оборудования и роста цен на работы и услуги.

СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ЗАТРАТ В РАЗБИВКЕ НА ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ И НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ, МЛН РУБ.

Показатель1 2015 2016 2017 Изменение 2017/2016, %

Подконтрольные затраты 6 712 7 740 9 238 19,4 

Материальные затраты 636 736 832 13,0 

Работы и услуги производственного характера 1 175 1 285 1 604 24,9 

Фонд оплаты труда 3 424 4 133 5 082 23,0 

Прочие затраты 1 477 1 585 1 719 8,5 

Неподконтрольные затраты 37 359 41 556 44 785 7,8 

Покупная энергия на компенсацию потерь 7 484 7 989 9 544 19,5 

Услуги по передаче электроэнергии сетями смежных распределительных сетевых 
компаний (РСК) 11 508 14 427 11 665 –19,1 

Оплата услуг ПАО «ФСК ЕЭС» 6 363 6 820 8 041 17,9 

Амортизация основных средств и нематериальных активов 9 952 9 867 10 597 7,4 

Лизинговые платежи 35 – – –

Прочие затраты 2 018 2 453 4 937 101,3 

Итого затраты 44 071 49 296 54 023 9,6 

1 Показатели в таблице и на диаграммах отражены с учетом коммерческих и управленческих расходов.
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ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Прибыль от продаж ПАО «Ленэнерго» за 2017 г. соста-
вила 20 659 млн руб., что выше показателя аналогич-
ного периода предыдущего года на 8 694 млн руб., 
в 1,7 раза (в 2016 г. Компанией была получена прибыль 
от продаж в размере 11 965 млн руб.), в основном 
за счет опережающего прироста выручки от реализа-
ции продукции относительно прироста себестоимости.

Сальдо прочих доходов и расходов (с учетом сальдо 
процентов) за 2017 г. снизилось на 2 191 млн руб., 
в 2,3 раза, в основном за счет снижения процентов 
к получению, уменьшения прочих доходов (за счет  
снижения сумм восстановленных резервов, доходов 
от компенсационных договоров, доходов от выявлен-
ного бездоговорного потребления электроэнергии, 
списания кредиторской задолженности, доходов 
прошлых лет).

Прибыль до налогообложения за 2017 г. составила 
16 717 млн руб., что на 6 504 млн руб. выше, чем в 2016 г. 
(по итогам 2016 г. была получена прибыль до налого-
обложения в размере 10 214 млн руб.),  за счет боль-
шего прироста выручки от реализации продукции 
относительно прироста себестоимости при снижении 
сальдо прочих доходов и расходов.

Рост налога на прибыль за 2017 г. по отношению 
к аналогичному периоду 2016 г. составляет 1 504 млн 
руб. (56,7 %) и связан с ростом прибыли до налого-
обложения.

Чистая прибыль по итогам 2017 г. составляет 
12 561 млн руб. против чистой прибыли за 2016 г. 
в размере 7 561 млн руб. Рост финансового результата 
составил 5 000 млн руб. (66,1 %) и связан главным 
образом с ростом выручки Компании.

ФОРМИРОВАНИЕ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ПО ВИДАМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, МЛН РУБ. 

АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ EBITDA В 2015–2017 ГОДАХ, 
МЛН РУБ.

–9 092 1 693 3 622

–5 916

7 561

12 561

2 250 4 383 9 885

926 1 485 –947

2015 2016 2017

От передачи
электроэнергии
по сетям

От услуг
по технологическому
присоединению

От прочей
деятельности

9 952 9 867 10 597

123 –150 –166

3 778 1 730 1 383

–612 2 652 4 156
–5 916 7 561 12 561

2015 2016 2017

Амортизация 

Проценты к уплате

«Минус» сальдо резерва
под обесценение долговых
финансовых вложений 

Налог на прибыль

Чистая прибыль (убыток)

7 325

21 661

28 531

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И СОКРАЩЕНИЯ 
РАСХОДОВ 

В рамках исполнения поручений президента 
Российской Федерации по итогам совещания 
по вопросу повышения эффективности деятель-
ности госкомпаний от 9 декабря 2014 г. № Пр-3013 
в ПАО «Ленэнерго» разработана Программа повы-
шения операционной эффективности и сокра-
щения расходов, которая утверждена Советом 
директоров Компании 1 февраля 2017 г. (протокол 
№ 20 от 1 февраля 2017 г.). Реализация мероприятий 
Программы повышения операционной эффектив-
ности и сокращения расходов учитывается в биз-
нес-плане, Инвестиционной программе, Программе 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, Программе инновационного раз-
вития и прочих целевых программах, разрабатыва-
емых Компанией. 

Показатели эффективности Программы повыше-
ния операционной эффективности и сокращения 
расходов учитывают целевые ориентиры, уста-
новленные Стратегией развития электросетевого 
комплекса Российской Федерации (утвержденной 
Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 3 апреля 2013 г. № 511-р по снижению 
операционных расходов на 15 % к 2017 г. с учетом 
инфляции относительно уровня 2012 г. в расчете 
на единицу обслуживания электротехнического 
оборудования) и Директивой Правительства 
Российской Федерации от 16 апреля 2015 г. 
№ 2303п-П13 по снижению операционных расходов 
не менее чем на 2–3 % ежегодно.

Снижение удельных операционных расходов 
в 2017 г. по отношению к 2012 г. составило 18,2 % 
при целевом значении 15 %. Снижение удельных 
операционных расходов в 2017 г. относительно 
уровня 2016 г. составило 4,8 %.  

Показатели достигаются за счет реализации 
в Компании Программы повышения операционной 
эффективности и сокращения расходов по следу-
ющим направлениям деятельности:

 � повышение эффективности процесса управле-
ния техническим обслуживанием и ремонтом 
оборудования, зданий и сооружений;

 � повышение эффективности управления оборот-
ным капиталом;

 � повышение эффективности управления основ-
ными средствами;

 � повышение эффективности системы управле-
ния закупочной деятельностью и цепочками 
поставок;

 � внедрение современных технологий и исполь-
зование инноваций;

 � оптимизация системы мотивации и оплаты 
труда персонала;

 � совершенствование организационно-функци-
ональной структуры, оптимизация численности 
персонала;

 � повышение энергетической эффективности.

EBITDA

28 531
МЛН РУБ.

показатель 
EBITDA за 2017 г.



www.lenenergo.ru 67ПАО «ЛЕНЭНЕРГО»66

О Компании

1–17

Стратегический отчет Результаты деятельности Корпоративное управление Ответственный бизнес Приложения

18–41 42–83 84–143 144–157 158–252

Новые возможности

Годовой отчет | 2017

Показатели бухгалтерского баланса Компании

Показатели в разделе отражены согласно годовой 
бухгалтерской отчетности за 2017 г. с учетом ретро-
спективного отражения данных.

СТРУКТУРА АКТИВА БАЛАНСА В 2017 ГОДУ, МЛН РУБ. СТРУКТУРА ПАССИВА БАЛАНСА В 2017 ГОДУ, МЛН РУБ. 

ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

По состоянию на 31 декабря 2017 г. внеоборотные 
активы Компании составляют 190 530 млн руб. (92,6 % 
валюты баланса). На основные средства (включая 
незавершенное строительство и авансы, выданные 
под капитальное строительство и приобретение 
основных средств) в общем размере 168 639 млн руб. 
приходится 82,0 % совокупных активов и 88,5 % 
вне оборотных активов Компании.

Увеличение суммы внеоборотных активов к уровню 
2016 г. в основном обусловлено ростом величины 
основных средств в условиях реализации Инвестици-
онной программы ПАО «Ленэнерго».

Долгосрочные финансовые вложения на конец 2017 г. 
в размере 18 394 млн руб. составляют 9,7 % внеобо-
ротных активов (8,9 % активов Компании). В составе 
долгосрочных финансовых вложений на 31 декабря 
2017 г. учтены стоимость пакетов акций АО «СПб ЭС» 
(14 437 млн руб.), АО «ПЭС» (800 млн руб.), АО «ЦЭК» 
(372 млн руб.), АО «Курортэнерго» (517 млн руб.), 
а также прочих эмитентов (в сумме 62 млн руб.) 
и субординированный депозит в банке «Таври-
ческий» за вычетом суммы созданного резерва 
под обесценение долговых финансовых вложений 
(2 206 млн руб.).

Кроме того, на 31 декабря 2017 г. в балансе отра-
жены отложенные налоговые активы в размере 
3 014 млн руб. (1,5 % валюты баланса) и прочие 
внеоборотные активы в сумме 263 млн руб., составля-
ющие всего 0,1 % активов Компании. В данной строке 
баланса отражается ряд расходов, относящихся 
к будущим отчетным периодам (в том числе по расхо-
дам на присоединение к сетям сторонних организа-
ций, по договорам страхования, неисключительным 
правам на использование баз данных, лицензионным 
соглашениям и др.).

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Текущие активы Компании на конец 2017 г. составляют 
15 148 млн руб. (7,4 % валюты баланса). Снижение отно-
сительно уровня 2016 г. – на 3 139 млн руб. (17,2 %).

Основной удельный вес в структуре оборотных 
активов по итогам 2017 г. приходится на дебитор-
скую задолженность – 50,7 % оборотных активов 
(7 675 млн руб.).

Снижение оборотных активов по итогам 2017 г. 
в основном обусловлено снижением денежных 
средств – за счет использования в IV квартале 2017 г. 
средств господдержки (с учетом начисленных на них 
процентов) на погашение кредитов.

В составе оборотных активов на 31 декабря 2017 г. 
также отражены запасы товарно-материальных 
ценностей (ТМЦ), налог на добавленную стоимость 
(НДС) по приобретенным ценностям, дебиторская 
задолженность и прочие оборотные активы (в том 
числе сумма НДС с авансов, выданных на капиталь-
ное строительство и приобретение основных средств, 
НДС с авансов полученных).

КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Основным источником формирования имуще-
ства ПАО «Ленэнерго» по итогам 2017 г. является 
собственный капитал в размере 131 736 млн руб., 
на долю которого приходится 64,0 % валюты баланса, 
что свидетельствует о достаточно высоком уровне 
финансовой независимости Компании.

Основную долю в структуре капитала и резервов 
занимают добавочный капитал (55 188 млн руб., 41,9 % 
собственных средств ПАО «Ленэнерго») и перео-
ценка внеоборотных активов (50 371 млн руб., 38,2 % 
собственных средств соответственно).

Рост суммы капитала и резервов за 2017 г. 
на 10 670 млн руб. (8,8 %) обусловлен ростом нако-
пленной прибыли Компании.

Уставный капитал ПАО «Ленэнерго» на 31 декабря 
2017 г. составляет 8 617 млн руб., рост относительно 
начала года на 6 865 млн руб., в 4,9 раза, – за счет 
учета результатов дополнительной эмиссии. Коли-
чество акций, выпущенных и полностью оплачен-
ных по состоянию на 31 декабря 2017 г., составило 
8 617 049 тыс. шт.

В соответствии 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) про-
центов от чистой прибыли Общества до достижения 
резервным фондом установленного размера. Резерв-
ный фонд Общества предназначен для покрытия 

убытков Общества в случае отсутствия иных средств. 
Резервный фонд Общества не может быть использо-
ван для иных целей».

Резервный капитал ПАО «Ленэнерго» на конец 2017 г. 
составляет 562 млн руб. (6,5 % уставного капитала) 
и был увеличен за 2016 г. на 378 млн руб. за счет 
отчисления в резервный фонд чистой прибыли 
за 2017 г. на указанную сумму, при этом средства 
сформированного резервного фонда в отчетном году 
не использовались. Величина резервного капитала 
будет доведена до требуемой Уставом величины 
(15,0 % уставного капитала) путем отчисления 
в резервный капитал требуемой суммы в результате 
распределения чистой прибыли.

Внеоборотные активы

Оборотные активы

 

190 530 (93 %)
15 148 (7 %)

205 678

Капитал и резервы

Краткосрочные обязательства

Долгосрочные обязательства

 

131 736 (64 %)
38 981 (20 %)
28 223 (16 %)

198 940

Подробнее читайте на с. 166: 
«Бухгалтерская отчетность 
ПАО «Ленэнерго» за 2017 г.,  
подготовленная в соответствии 
с РСБУ»

Наглядно структура актива и пассива бухгалтер-
ских балансов ПАО «Ленэнерго» в 2015–2017 гг.  
отражена на диаграммах.

113 336 121 066 131 736

194 683 188 652 205 678

1 752 1 752 8 617
2014 2015 2016

Чистые активы Уставный капиталСуммарные активы

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Обязательства ПАО «Ленэнерго» (разделы IV и V 
баланса за минусом отложенных налоговых обяза-
тельств, доходов будущих периодов и оценочных 
обязательств) по состоянию на 31 декабря 2017 г. 
составили 67 203 млн руб., в том числе:

 � долгосрочная кредиторская задолженность – 
2 318 млн руб., или 3,4 % общей суммы обязательств 
Компании;

 � долгосрочные заемные средства – 25 905 млн руб. 
(38,5 %);

 � краткосрочные заемные средства (включая задол-
женность по начисленным, но не выплаченным 
процентам) – 11 020 млн руб. (16,4 %);

 � краткосрочная кредиторская задолженность – 
27 961 млн руб. (41,6 %).

Краткосрочные пассивы в сумме 40 464 млн руб. 
выступают вторым (после капитала и резервов) 
по значимости источником формирования имущества 
ПАО «Ленэнерго» и составляют 19,7 % валюты баланса.

Наибольший удельный вес среди краткосрочных 
пассивов приходится на краткосрочную кредитор-
скую задолженность – 69,1 % краткосрочных пассивов 
(13,6 % всех источников средств). Относительно 
начала года сумма краткосрочной кредиторской 
задолженности возросла на 732 млн руб. (2,7 %). 

При этом совокупная кредиторская задолженность 
(долгосрочная и краткосрочная) по состоянию 
на 31 декабря 2017 г. достигла 30 279 млн руб. и увели-
чилась по сравнению с 2016 г. на 478 млн руб. (подроб-
нее о динамике и причинах изменения кредиторской 
задолженности см. пункты «Анализ изменения 
дебиторской задолженности» и «Анализ изменения 
кредиторской задолженности»).

В составе краткосрочных заемных средств 
на 31 декабря 2017 г. (11 020 млн руб., 5,4 % всех источ-
ников формирования имущества) отражены:

 � 2 400 млн руб. – обязательства по облигациям;
 � 8 480 млн руб. – обязательства по кредитам, пере-

веденным в состав краткосрочных обязательств 
в соответствии с Учетной политикой Компании, 
исходя из срока погашения; 

 � 140 млн руб. – задолженность по начисленным 
процентам по долгосрочным и краткосрочным 
кредитам и займам.

Величина краткосрочных заемных средств относи-
тельно 31 декабря 2016 г. увеличилась на 577 млн руб. 
(5,5 %) в связи с большей суммой задолженности 
по кредитам и займам, учитываемой в составе кра-
ткосрочных обязательств по состоянию на 31 декабря 
2017 г. в соответствии со сроками погашения.

При этом в целом задолженность по долгосрочным 
и краткосрочным кредитам и займам, включая 
задолженность по процентам, относительно 2016 г. 
возросла на 4 621 млн руб. (14,3 %), что обусловлено 
привлечением кредитов для целей финансирова-
ния Инвестиционной программы ПАО «Ленэнерго» 
(подробнее о динамике долга см. пункт «Кредитная 
политика» настоящего раздела). 

Долгосрочные пассивы (раздел IV баланса) в 2017 г. 
выступают третьим по значимости, после собствен-
ного капитала и краткосрочных пассивов, источ-
ником формирования имущества Компании – 16,3 % 
валюты баланса. На 77,4 % они сформированы за счет 
долгосрочных кредитов и займов в общем размере 
25 905 млн руб.

Увеличение долгосрочных пассивов Компании 
относительно предыдущего отчетного года 
на 4 823 млн руб. (16,8 %) в основном обусловлено 
ростом задолженности по долгосрочным кредитам 
и займам на 4 044 млн руб. (18,5 %) за счет привле-
чения в отчетном году кредитов для целей финан-
сирования Инвестиционной программы развития 
ПАО «Ленэнерго» (ИПР).

ДИНАМИКА ЧИСТЫХ АКТИВОВ, СУММАРНЫХ АКТИВОВ И УСТАВНОГО КАПИТАЛА, МЛН РУБ.

Показатель 2015 2016 2017 Изменение 2017/2016, %

Чистые активы 113 336 121 066 131 736 8,8 

Суммарные активы 194 683 188 652 205 678 9,0 

Уставный капитал 1 752 1 752 8 617 391,8 

В результате получения ПАО «Ленэнерго» чистой 
прибыли за 2017 г. сумма чистых активов ПАО «Лен-
энерго» возросла к уровню 2016 г. Существенное 
(в 15,3 раза по факту на 31 декабря 2017 г.) превышение 
чистых активов над уставным капиталом полностью 
удовлетворяет требованиям нормативных актов 
к величине чистых активов организации и может быть 
расценено как основной фактор устойчивости финан-
сового состояния Компании в современных условиях 
и на перспективу.

ДИНАМИКА СООТНОШЕНИЯ ЧИСТЫХ И СУММАРНЫХ АКТИВОВ, МЛН РУБ.

205 678МЛН РУБ.
активы Компании
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АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ1, МЛН РУБ.

Показатель На 31.12.2015 На 31.12.2016 На 31.12.2017
Изменение 

2017/2016, %

Дебиторская задолженность, в том числе: 7 399 6 966 7 675 10,2

Покупатели и заказчики,  из них:   4 136 3 747 4 487 19,7

по передаче электроэнергии 2 771 2 195 2 651 20,8

Векселя к получению 0 0 0 0,0

Авансы выданные   103 675 899 33,2

Прочая дебиторская задолженность 3 160 2 544 2 288 –10,1

1  В таблице приведены суммы совокупной дебиторской задолженности – долгосрочной и краткосрочной (строка 1230 баланса) в соответствии с бухгалтерской отчетностью Компании за отчетный период 
(с учетом ретроспективного отражения показателей). Основная доля (34,5 %) дебиторской задолженности ПАО «Ленэнерго» сложилась в расчетах за оказанные услуги по передаче электроэнергии.

2 Показатели указываются в соответствии с бухгалтерской отчетностью Компании за отчетный период.

В результате проводимой Компанией претензион-
но-исковой работы по взысканию просроченной 
дебиторской задолженности за оказанные услуги 
по передаче электроэнергии в 2017 г. получены поло-
жительные судебные решения в рамках 63 судебных 
дел на общую сумму требований 1184,14 млн руб. Доля 
удовлетворенных в пользу ПАО «Ленэнерго» требова-
ний составила 99,97 %, что выше значения указанного 
показателя за аналогичный период прошлого года 
на 7,96 п. п.

АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ2, МЛН РУБ.

Показатель На 31.12.2015 На 31.12.2016 На 31.12.2017

 Кредиторская задолженность, в том числе: 35 258 29 800 30 279

 Поставщики и подрядчики 18 206 13 303 12 179

 Векселя к уплате – – –

 Авансы полученные 14 167 13 019 13 544

 Налоги и сборы 306 247 1 704

 Прочая кредиторская задолженность 2 579 3 231 2 852

Относительно 2016 г. наблюдались следующие изменения в составе кредиторской задолженности:

 � Задолженность по статье «Поставщики 
и подрядчики» ниже на 1 124 млн руб. (8 %), 
что в основном обусловлено сокращением 
задолженности за услуги по передаче 
электроэнергии на 4 696 млн руб. (66 %), в том числе 
за услуги ПАО «ФСК ЕЭС» на 3 756 млн руб. (85 %) 
и АО «СПб ЭС» на 1 345 млн руб. (93 %), уменьшением 
задолженности ремонтным организациям 
на 37 млн руб. (12 %) при одновременном росте 
задолженности по инвестиционной деятельности 
на 2 834 млн руб. (58 %) и задолженности 
прочим кредиторам на 738 млн руб. (99 %), 
что в основном связано с заключением 
соглашений о компенсации затрат ДЗО 
по объектам капитального строительства, 
а также  заключением в 2017 г. договоров 
аренды имущества ДЗО в рамках проводимой 
консолидации электросетевых активов.

 � Задолженность по авансам полученным 
увеличилась на 525 млн руб. (4 %) в основном 
за счет авансов, полученных по договорам 
на технологическое присоединение в результате 
принятия ПАО «Ленэнерго» обязательств 
ДЗО перед абонентами в соответствии 
с трехсторонними соглашениями о замене стороны 
в обязательствах. 

 � Задолженность по налогам и сборам увеличилась 
на 1 458 млн руб. (591 %) в основном  за счет 
роста задолженности по налогу на прибыль 
на 1 267 млн руб. в связи с увеличением прибыли 
в 2017 г., увеличения НДС на 347 млн руб. 
при одновременном снижении задолженности 
по прочим налогам. 

 � По статье «Прочая кредиторская задолженность» 
снижение составило 379 млн руб. (12 %) 
и в основном обусловлено снижением 
задолженности по обеспечениям полученным 
на 276 млн руб. (19 %), снижением задолженности 
по оплате труда перед персоналом на 399 млн руб. 
(63 %), снижением реструктуризированной 
задолженности по пеням и прочим санкциям 
по ПАО «ФСК ЕЭС» на 61 млн руб. (9 %) 
при одновременном увеличении задолженности 
по компенсационным договорам на 243 млн руб. 
(288 %) и ростом задолженности прочих 
кредиторов на 114 млн руб. (35 %).

Долговая политика
Деятельность ПАО «Ленэнерго» в области привле-
чения заемных ресурсов осуществляется в соот-
ветствии с Положением о кредитной политике 
ПАО «Ленэнерго» (протокол № 8 от 11 октября 2013 г.), 
утвержденным решением Совета директоров, а также 
утвержденными Советом директоров лимитами стои-
мостных параметров заимствований и Бизнес-планом 
ПАО «Ленэнерго». На основе указанных документов 

разработана и введена система лимитов на величину 
заемного капитала, позволяющая прогнозировать 
платежеспособность Компании, устанавливаются 
полномочия менеджмента по принятию финансовых 
решений в области кредитования.

По результатам расчета соответствия долговой 
позиции ПАО «Ленэнерго» установленным в Поло-

жении о кредитной политике ПАО «Ленэнерго» 
лимитам долговой позиции определяется группа 
кредитоспособности (А, Б или В). Лимиты стоимостных 
параметров заимствований определяются в зависи-
мости от ключевой ставки, срока кредита и наличия 
залогового обеспечения на дату привлечения 
заемных ресурсов. 

КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ

Показатель 2015 2016 2017
Изменение 2017/2016, % 
(если не указано иное)

Собственный капитал, млн руб. 113 336 121 066 131 736 8,8

Заемный капитал, млн руб., в том числе 81 347 67 586 73 941 9,4

займы и кредиты 38 456 32 304 36 925 14,3

кредиторская задолженность 35 258 29 801 30 279 1,6

Соотношение собственного и заемного капитала, х 1,4 1,8 1,8 –0,01 п.

Долг/EBITDA, х 5,3 1,5 1,3 –0,2 п.

Чистый долг, млн руб. 10 172 24 302 34 501 42,0

Чистый долг / EBITDA, х 1,4 1,1 1,2 0,1 п.

Справочно: EBITDA, млн руб. 7 325 21 661 28 531 31,7

В 2015–2016 гг. сохранялась тенденция снижения 
долга ПАО «Ленэнерго» (задолженности по кредитам 
и займам), при этом по итогам 2016 г. долг ПАО «Лен-
энерго» уменьшился в основном за счет погашения 
займов средствами государственной поддержки.

В рамках проведения докапитализации ПАО «Лен-
энерго» в IV квартале 2015 г. от основного акционера 
ПАО «Россети» были получены облигации федераль-
ного займа (ОФЗ) в размере 32 млрд руб., средствами 
от реализации которых в 2015 г. были погашены 
кредиты на сумму 11 025 млн руб., а в 2016 г. – облига-
ционные займы в размере 6 млрд руб.

За 2017 г. долг Компании увеличился на 4 621 млн руб. 
(14,3 %), что преимущественно обусловлено привле-
чением кредитов для целей финансирования ИПР 
при одновременном погашении кредитов за счет 
средств ОФЗ (с учетом начисленных процентов).

Помимо погашения в 2017 г. кредитов средствами 
государственной поддержки (5 882 млн руб.), также 
было осуществлено рефинансирование кредитов 
(в размере 109 911 млн руб.) как в связи с наступле-
нием сроков погашения по условиям договоров, 
так и в целях снижения процентной ставки.

Соотношение «Долг/EBITDA» по итогам 2017 г. 
составило 1,29 п. Снижение показателя на 0,20 п. 
относительно уровня 2016 г. связано с опережающими 

темпами прироста показателя EBITDA в условиях 
улучшения финансового результата ПАО «Ленэнерго» 
в отчетном году по сравнению с увеличением долга 
ПАО «Ленэнерго».

При этом по сравнению с началом отчетного года 
возрастает соотношение «Чистый долг / EBITDA» 
(с 1,12 до 1,21 п.), что обусловлено опережающим увели-
чением чистого долга по сравнению с приростом 
показателя EBITDA. Рост чистого долга произошел 
за счет увеличения кредитного портфеля ПАО «Лен-
энерго» при снижении величины денежных средств 
(в основном в связи с использованием в отчетном 
периоде средств государственной поддержки 
на погашение кредитов). 

ЧИСТЫЙ ДОЛГ, МЛН РУБ. 
СТРУКТУРА ДОЛГОВОГО ПОРТФЕЛЯ ПО СРОКУ 
ПОГАШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, МЛН РУБ.

СТРУКТУРА ДОЛГОВОГО ПОРТФЕЛЯ ПО ТИПУ 
ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ, МЛН РУБ.

1,39
1,12 1,21

10 172

24 302
34 501

2015 2016 2017

Чистый долг / EBITDA

+0,09 п.

+42,0 %

До года 1–3 года

10 879 25 905

10 239 21 861

13 000 25 100

2017

2016

2015

Кредиты Облигационные займы

34 384 2 400

29 700 8 400

43 588 6 000

2017

2016

2015
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СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ, %

Показатель 2015 2016 2017
Изменение 

2017/2016, п. п. 

Средневзвешенная ставка заимствования по всем 
привлеченным средствам (с учетом облигационных 
займов) 9,42 9,26 8,08 –1,18

Средневзвешенная ставка заимствования по банков-
ским кредитам 8,49 8,95 8,04 –0,91

Ставка рефинансирования Центрального Банка Россий-
ской Федерации, ключевая ставка с 1 января 2017 г. 11,00 10,00 7,75 –2,25

ОСНОВНЫЕ КРЕДИТОРЫ ПАО «ЛЕНЭНЕРГО»  
НА 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, %

ИЗМЕНЕНИЕ ДОЛГОВОГО ПОРТФЕЛЯ КОМПАНИИ В 2017 ГОДУ, МЛН РУБ.

Вид заемных 
средств

Долговой портфель / 
задолженность 

по процентам 
на 01.01.2017

Привлечено / 
начислено  

процентов в 2017 г.

Погашено / 
оплачено  

процентов в 2017 г.

Долговой портфель / 
задолженность 

по процентам 
на 31.12.2017

Кредиты и займы 32 100 122 877 118 192 36 784

Проценты за поль-
зование заемными 
ресурсами 204 2 750 2 814 140

Итого 32 304 125 627 121 006 36 925

Динамика средневзвешенной процентной ставки 
по обслуживанию заемных денежных средств по ито-
гам 2017 г. характеризуется тенденцией снижения, 
что обусловлено проведенной работой по минимиза-
ции расходов по обслуживанию долга.

Примечание: сумма процентов за пользование заемными ресурсами, включенных в прочие расходы и в стоимость инвестиционных активов, 
в 2017 г. составила 1 383 млн и 1 367 млн руб. соответственно.

КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ

В ноябре 2009 г. международное рейтинговое агент-
ство Moody’s присвоило ПАО «Ленэнерго» долгосроч-
ный кредитный рейтинг по международной шкале 
на уровне Ba2, прогноз по рейтингу «стабильный», 
по национальной шкале на уровне Aa2.

В декабре 2017 г. Moody’s отметило следующее: 
«Несмотря на то что регулирование электросетевого 
сектора в России находится в стадии формирования, 
оно тем не менее обеспечивает своевременное 

возмещение операционных издержек ПАО «Лен-
энерго», а также в значительной степени гарантирует 
возврат инвестиций в развитие инфраструктуры 
с приемлемой доходностью, хотя и с отсрочками; 
риск существенного снижения объемов передачи 
электроэнергии ПАО «Ленэнерго» в будущем 
ограничен благодаря доминирующему положению 
на рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области; 
финансовые показатели ПАО «Ленэнерго» улучши-
лись и являются сильными для текущей рейтинговой 
категории; ликвидность ПАО «Ленэнерго» находится 
на хорошем уровне».

Таким образом, кредитный рейтинг ПАО «Ленэнерго» 
находится на одной ступени с суверенным рейтингом 
Российской Федерации (прогноз «стабильный»), 
что свидетельствует о высоком уровне финансовой 
устойчивости ПАО «Ленэнерго».

ПАО Сбербанк

Банк ВТБ (ПАО)

Облигационные займы

Банк ГПБ (АО)

Банк ВБРР (АО)

 

66
16
7
6
5

7 декабря 2017 г. агентство повысило долгосроч-
ный рейтинг кредитоспособности ПАО «Ленэ-
нерго» до уровня Ba1 по международной шкале 
(прогноз «стабильный»). Кроме того, агентство 
приняло решение о повышении оценки рей-
тинга вероятности дефолта ПАО «Ленэнерго» 
до уровня Ba1-PD.

MOODY’S INVESTORS SERVICE

Рейтинг по международной шкале

Прогноз

BA1
«СТАБИЛЬНЫЙ»

События после отчетной даты:

11 апреля 2018 г. Аналитическое кредитное рейтинговое 
агентство присвоило ПАО «Ленэнерго» кредитный 

рейтинг по национальной шкале на уровне 

АА+(RU), ПРОГНОЗ «СТАБИЛЬНЫЙ».
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Реализация Инвестиционной программы 
в 2017 году

ИСПОЛНЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Инвестиционная программа ПАО «Ленэнерго» на 2017 г. 
сформирована с учетом целей и задач Единой технической 
политики в распределительном электросетевом комплексе 
и положений действующего законодательства. 

Инвестиционная программа ПАО «Ленэнерго» на 2017 г. утверждена 
Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 28 декабря 
2015 г. № 1042, утверждена Советом директоров ПАО «Ленэнерго» 12 января 
2016 г. (протокол № 31 от 12 января 2016 г.). 

Показатель

Капитальные 
вложения

Ввод основных 
фондов Финансирование Ввод мощности Прирост мощности

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

2017

Санкт-Петербург 19 871 18 069 27 046 1 158 684 1 003 576

Ленинградская область 8 332 10 714 8 409 1 171 1 452 637 856

ПАО «Ленэнерго», всего 28 203 28 783 35 454 2 329 2 136 1 640 1 432

2016

Санкт-Петербург 12 664 9 891 15 891 449 528 414 442

Ленинградская область 9 546 5 273 11 726 395 1 619 262 1 141

ПАО «Ленэнерго», всего 22 210 15 165 27 617 844 2 147 676 1 583

2015

Санкт-Петербург 5 091 2 619 8 776 158 218 150 176

Ленинградская область 1 650 1 066 4 369 53 234 42 143

ПАО «Ленэнерго», всего 6 741 3 685 13 145 211 452 192 319

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ, МЛН РУБ. БЕЗ НДС ВВОД МОЩНОСТИ, МВА ВВОД  МОЩНОСТИ, КМ

Инвестиционная 
деятельность 
является важнейшей 
составляющей успешного 
функционирования 
Компании. Своевременные 
и достаточные инвестиции 
способствуют повышению 
надежности и улучшению 
работы электросетевого 
комплекса, снижению 
потерь в электрических 
сетях, позволяют снизить 
эксплуатационные 
затраты и обеспечить ввод 
дополнительных мощностей 
для подключения новых 
потребителей, устранить 
энергодефицит.

Санкт-Петербург Ленинградская
область

 19 871  8 332   

 12 664  9 546   

 5 091  1 650   

2017

2016

2015 6 741

28 203

22 210 

31 600 млн руб. без НДС 

ПО ГРУППЕ ЗА 2017 Г.

Санкт-Петербург Ленинградская
область

1 158 1 171

449 395

158 53

2017

2016

2015 211

2 329

844

2 414 МВА

ПО ГРУППЕ ЗА 2017 Г.

Санкт-Петербург Ленинградская
область

684 1 452

528 1 619

218 234

2017

2016

2015 452

2 136

2 147

2 265 км

ПО ГРУППЕ ЗА 2017 Г.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ПАО «ЛЕНЭНЕРГО», МЛН РУБ. C НДС

Источники финансирования 2015 2016 2017
Изменение 

2017/2016, %

Источники финансирования, всего 13 145 27 617 35 454 28,4

Собственные средства, всего 8 029 27 617 24 888 –9,9

Прибыль, направляемая на инвестиции 3 380 4 664 13 387 187,0

Инвестиционная составляющая в тарифах 
на передачу 
электроэнергии 0 100 3 622 3 522,0

Авансовое использование прибыли от тех-
нологического 
присоединения потребителей 3 380 4 443 9 765 119,8

Прочая прибыль 395 121 0 –100

Амортизация 868 7 716 7 036 –8,8

Возврат НДС 900 3 604 2 150 –40,3

Прочие собственные средства, всего 2 487 11 633 2 315 –80,1

Средства дополнительной эмиссии 471 11 072 1,05 –100,0

Привлеченные средства, всего 5 115 0 10 566 –

Кредиты 2 990 0 10 566 –

Облигационные займы 2 125 0 0 –

Увеличение 
параметров 
Инвестиционной 
программы 
относительно 
2016 году 
обусловлено:

выполнением меропри-
ятий для обеспечения 
технологического присо-
единения потребителей;

консолидацией 
электросетевых активов 
ДЗО ПАО «Ленэнерго».

1

2

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ В 2017 ГОДУ, МЛН РУБ. C НДС

Показатель 2015 2016 2017
Изменение 

2017/2016, %

Итого 13 145 27 617 35 454 28,4

Технологическое присоединение 8 547 22 557 28 465 26,2

Реконструкция, модернизация, техническое 
перевооружение 4 238 4 030 3 338 –17,2

Инвестиционные проекты, реализация которых 
обуславливается схемами и программами пер-
спективного развития электроэнергетики 0 0 206 –

Прочее новое строительство объектов электросе-
тевого хозяйства 281 345 49 –85,8

Покупка земельных участков для целей реализа-
ции инвестиционных проектов 0,4 0,4 0 –100

Прочие инвестиционные проекты 78 685 3 396 395,8

СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ 
ВЛОЖЕНИЙ ПО КЛЮЧЕВЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 
В 2017 ГОДУ, МЛН РУБ. С НДС 

СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ ПО КЛЮЧЕВЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ, МЛН РУБ. С НДС

Технологическое присоединение

Техническое перевооружение и реконструкция

Схемы и программы перспективного развития

Прочее новое строительство

Прочие проекты

 

28 465
3 338

206
49

3 396

35 454 

Собственные средства Привлеченные средства

24 888 10 566

 Авансовое использование прибыли
от технологического присоединения

Амортизация 

Прибыль по передаче электроэнергии

Прочие средства

Возврат НДС

Средства дополнительной эмиссии

Прочая прибыль

9 765
7 036
3 622
2 315
2 150

1
0

Основными источниками 
финансирования 
капитальных вложений 
ПАО «Ленэнерго» в 2017 г. 
являются авансовое 
использование прибыли 
от технологического 
присоединения, амортизация 
и кредитные средства.

80 % от общего объема финансирования Инвести-
ционной программы за 2017 г. пришлось на объекты, 

необходимые для осуществления технологического 
присоединения потребителей.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ, 
ВВЕДЕННЫЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В 2017 ГОДУ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

РЕКОНСТРУКЦИЯ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ 6–110 КВ  
В ЧАСТИ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ 35 КВ «КС-2»

Адрес: Санкт-Петербург, Кронштадтский и Приморский районы. 

Срок реализации: 2013–2017 гг.

Цель реализации проекта:
 � повышение надежности электроснабжения потребителей 

Кронштадтского района.

Протяженность реконструируемого участка – 14,073 км. В 2016 г. 
кабельная линия полностью проложена. В связи с закрытием нави-
гации не в полном объеме завершена обратная засыпка траншеи 
подводной части. Все работы по титулу завершены в 2017 г. Объект 
введен в эксплуатацию.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОДСТАНЦИИ 110/10/6 КВ № 154

Адрес: Санкт-Петербург, Красное Село, Промышленный пер., д. 2. 

Срок реализации: 2014–2016 гг.

Цели реализации проекта:
 � повышение надежности электроснабжения потребителей 

Красного Села;
 � возможность подключения новых потребителей в Красносель-

ском районе.

ПОДСТАНЦИЯ 110 КВ № 13А С КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИЕЙ 110 КВ

Адрес: Санкт-Петербург, Василеостровский район, Средний пр. В. О., 
уч. 1 (севернее пересечения с ул. Детской). 

Срок реализации: 2014–2017 гг.

Цели реализации проекта:
 � повышение надежности электроснабжения потребителей Васи-

леостровского района;
 � возможность подключения новых потребителей в Василеостров-

ском районе, в том числе объектов метрополитена.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

1

ПОДСТАНЦИЯ 110 КВ «ТАЙЦЫ»

Адрес: Ленинградская область, Гатчинский район, д. Истинка. 

Срок реализации: 2014–2017 гг.

Цель реализации проекта:
 � деятельность по технологическому присоединению, в том числе 

присоединение льготных категорий потребителей.

1

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОДСТАНЦИИ 110 КВ № 294

Адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Колтуши. 

Срок реализации: 2007–2017 гг.

Цели реализации проекта:
 � деятельность по технологическому присоединению, в том числе 

присоединение льготных категорий потребителей; 
 � повышение надежности электроснабжения существующих потре-

бителей;
 � увеличение объема оказания услуг по передаче электроэнергии.

2

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОДСТАНЦИИ 110/35/10 КВ № 48 «ЛУГА»

Адрес: Ленинградская область, г. Луга, Ленинградское шоссе, д. 6.

Срок реализации: 2013–2017 гг.

Цели реализации проекта:
 � деятельность по технологическому присоединению, в том числе 

присоединение льготных категорий потребителей;
 � повышение надежности электроснабжения существующих потре-

бителей;
 � увеличение объема оказания услуг по передаче электроэнергии.

3

НОВЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ 110 КВ С ВОЗДУШНОЙ 
ЛИНИЕЙ 110 КВ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ НОВЫХ ПОДСТАНЦИЙ 
110 КВ «КАМЕННОГОРСК-ТЯГОВАЯ», «12 КМ», «29 КМ», «46 КМ» 
ФГУП «ЕДИНАЯ ГРУППА ЗАКАЗЧИКА ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА»

Адрес: Ленинградская область, Выборгский район, Приозерский 
район, пос. Ромашки. 

Срок реализации: 2012–2017 гг.

Цели реализации проекта:
 � обеспечение технологического присоединения для реализа-

ции проекта ОАО «РЖД» по организации скоростного движения 
пассажирских поездов на участке Санкт-Петербург – Буславская 
Октябрьской железной дороги;

 � повышение надежности электроснабжения существующих потре-
бителей;

 � увеличение объема оказания услуг по передаче электроэнергии.

4

2

3

Объекты, реализуемые 
с использованием средств 
федерального бюджета, 
в 2017 году отсутствуют.

Адрес: 
Санкт-Петербург, Бобыльская ул., д. 6, с. 1. 

Срок реализации: 
2015–2017 гг.

Цель реализации проекта:
подключение потребителей АО «МФК Лахта Центр» 
и станции метрополитена.

Новые возможности

ПОДСТАНЦИЯ 110 КВ 

«НЕВСКАЯ ГУБА»
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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 2017 ГОДА

Степень загрузки транс-
форматорной подстан-
ции за 2017 г. составила 
23,1 %, что на 1 % ниже, 
чем в 2016 г.

Показатель оценки 
изменения доли 
полезного отпуска 
электроэнергии, 
который формируется 
посредством приборов 
учета электроэнергии, 
включенных в систему 
сбора и передачи 
данных, составил 0,2 % 
(полезный отпуск элек-
троэнергии в 2016 г. – 
29 007 млрд кВт • ч, 
в 2017 г. – 
29 688 млрд кВт • ч).

Показатель оценки 
изменения средней 
продолжительности 
прекращения передачи 
электроэнергии потре-
бителям услуг (∆SAIDI) 
в 2017 г. составил 
–0,0001006270.

Показатель оценки 
изменения средней 
частоты прекращения 
передачи электроэнер-
гии потребителям услуг 
(∆SAIFI) в 2017 г. составил 
–0,0000307000.

Объем исполненных 
обязательств сетевой 
организации по осу-
ществлению технологи-
ческого присоединения 
в 2017 г. увеличился отно-
сительно 2016 г. на 2 % 
и составил 32 574 шт. 
(в 2016 г. – 31 868 шт.).

Максимальная мощность 
присоединяемых потре-
бителей электроэнергии 
в сравнении с 2016 г. 
(724 880 кВт) увеличи-
лась на 122 % и составила 
1 606 654 кВт, в том числе:

 � по объектам по про-
изводству электро-
энергии – 650 373 кВт;

 � по объектам электро-
сетевого хозяйства, 
принадлежащих иным 
сетевым организа-
циям, –  74 956 кВт.

1 3 52 4 6

Долгосрочная Инвестиционная программа ПАО «Лен-
энерго» на период 2016–2020 гг. утверждена 
Приказом Министерства энергетики Российской 
Федерации от 28 декабря 2015 г. № 1042, утверждена 
Советом директоров ПАО «Ленэнерго» 12 декабря 
2016 г. (протокол № 31 от 12 января 2016 г.).

В соответствии с утвержденной Инвестиционной про-
граммой на период 2016–2020 гг. объем финансиро-
вания составляет 154,2 млрд руб., при этом на период 
2018–2020 гг. – 89,5 млрд руб. с НДС.

Долгосрочная Инвестиционная программа
КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДОЛГОСРОЧНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Показатель 2018П 2019П 2020П

Санкт-Петербург

Капитальные вложения, млн руб. без НДС 16 334 17 300 14 248

Финансирование, млн руб. с НДС 21 446 20 743 17 864

Ввод основных фондов, млн руб. 16 537 18 482 16 005

Ввод трансформаторной мощности, МВА 1 503 1 456 920

Ввод линий электропередачи, км 827 830 1 002

Ленинградская область

Капитальные вложения, млн руб. без НДС 8 757 7 154 5 892

Финансирование, млн руб. с НДС 11 817 9 986 7 670

Ввод основных фондов, млн руб. 9 559 7 674 6 139

Ввод трансформаторной мощности, МВА 803 436 389

Ввод линий электропередачи, км 1 857 906 643

ПАО «Ленэнерго», итого

Капитальные вложения, млн руб. без НДС 25 091 24 454 20 140

Финансирование, млн руб. с НДС 33 263 30 728 25 534

Ввод основных фондов, млн руб. 26 096 26 156 22 144

Ввод трансформаторной мощности, МВА 2 307 1 892 1 308

Ввод линий электропередачи, км 2 685 1 737 1 645

89,5
МЛРД РУБ. С НДС

объем финансирования 
Инвестиционной программы 
ПАО «Ленэнерго» на период 
2018–2020 годов

Основные задачи 
Инвестиционной 
программы 
ПАО «Ленэнерго»: 

обеспечение ренова-
ции сетевых активов 
Компании;

исполнение обязательств 
по технологическому 
присоединению, в том 
числе перед льготной 
категорией потребите-
лей Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области;

внедрение инновацион-
ных проектов и программ 
энергоэффективности;

создание технологиче-
ской инфраструктуры 
для функционирования 
конкурентного рынка 
электроэнергии и мощ-
ности.

1

2

3

4

СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ 
ВЛОЖЕНИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ, МЛН РУБ. С НДС ВВОД МОЩНОСТИ, МВА ВВОД МОЩНОСТИ, КМ

По итогам реализации Инвестиционной программы 
в 2018–2020 гг. увеличение основных фондов составит 
74,4 млрд руб., будет создана дополнительная 
трансформаторная мощность в объеме 5 507 МВА, 

увеличена длина линий электропередачи на 6 067 км, 
что повлияет на повышение пропускной способности, 
снижение аварийности, повышение качества надеж-
ности функционирования энергетической системы 

и позволит обеспечить технологическое присоедине-
ние потребителей к электрическим сетям.

ТПиР Новое
строительство

18 248 7 286

17 842 12 886

18 030 15 233

2020П

2019П

2018П 33 263

25 534

30 728

101 291 МЛН РУБ. С НДС

ИТОГО ЗА 2018–2020 ГГ. ПО ГРУППЕ

Санкт-Петербург Ленинградская
область

920 389

1 456 436

1 503 803

2020П

2019П

2018П 2 307

1 308

1 892

6 544 МВА

ИТОГО ЗА 2018–2020 ГГ. ПО ГРУППЕ

Санкт-Петербург Ленинградская
область

1 002 643

830 906

827 1 857

2020П

2019П

2018П 2 685

1 645

1 737

6 460 км

ИТОГО ЗА 2018–2020 ГГ. ПО ГРУППЕ
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕОСНАЩЕНИЕ, 
РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИИ
Техническая политика Компании
Решением Совета директоров ПАО «Ленэнерго» 
(протокол № 31 заседания Совета директоров 
ПАО «Лен энерго» от 19 апреля 2017 г.) Положение 
ПАО «Россети» о Единой технической политике 
в электросетевом комплексе утверждено в качестве 
внутреннего документа Компании.

Основные задачи Единой технической политики 
в электросетевом комплексе:

 � совершенствование технологического управле-
ния сетями и применение современных методов 
планирования развития сетей;

 � преодоление тенденции старения основных фондов 
сетей и электрооборудования за счет увеличения 
масштабов работ по их строительству, реконструк-
ции и техническому перевооружению, вывода 
из эксплуатации неиспользуемого или малоисполь-
зуемого оборудования и сооружений;

 � создание условий для применения новых техниче-
ских решений и технологий в системах обслужи-

вания, управления, защиты, передачи информации, 
связи и систем учета электроэнергии (в том числе 
автоматизированных систем управления сетями);

 � развитие методов эксплуатации с использованием 
современных средств диагностики, технических 
и информационно-измерительных систем;

 � обеспечение современного высокого техниче-
ского уровня сетей посредством использования 
новых технических решений и технологий;

 � повышение эффективности функционирования 
сетевых объектов, снижение затрат на эксплуата-
цию сетей, а также фактических потерь электро-
энергии в сетях;

 � повышение энергоэффективности,  
энергосбережение;

 � совершенствование нормативно-технического 
и методического обеспечения деятельности;

 � привлечение инвестиций для реализации основ-
ных направлений развития сетей.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА

В ПАО «Ленэнерго» действует Научно-технический 
совет (НТС), на заседаниях которого рассматриваются 
вопросы проведения научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ (НИОКР), опыт-
ной эксплуатации оборудования и материалов, 
применения оборудования, решения комплекса 

научно-технических проблем электрических сетей 
ПАО «Ленэнерго» и другие темы. 

В 2017 г. было проведено шесть заседаний НТС, в рам-
ках которых было рассмотрено 19 вопросов. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ВНЕДРЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ ЕДИНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

Сегменты работы Направления работы

Распределительные сети  
0,4–10 кВ

• применение кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена;
• применение самонесущих изолированных и защищенных проводов;
• применение блочных комплектных трансформаторных подстанций (БКТП);
• применение высокотехнологичных коммутационных аппаратов типа «Реклоузеры»;
• переход на вакуумные выключатели;
• применение малогабаритных комплектных распределительных устройств (КРУ) в элегазовом исполнении;
• применение передовых устройств защиты от импульсных и грозовых перенапряжений

Распределительные сети  
35–110 кВ

• переход на вакуумные и элегазовые выключатели;
• применение комплектных распределительных устройств элегазовых (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

Релейная защита и автоматика (РЗА), 
служба диспетчерского технологического 
управления (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 воздушных линий (ВЛ);
• применение систем мониторинга силового оборудования

Цель Единой 
технической 
политики

Цель Единой технической 
политики в электросе-
тевом комплексе заклю-
чается в обеспечении 
повышения надежности 
и эффективности 
функционирования элек-
тросетевого комплекса 
в краткосрочной и сред-
несрочной перспективе 
при поддержании 
надлежащего уровня 
промышленной и эколо-
гической безопасности 
на основе инновацион-
ных принципов развития, 
предоставляющих 
недискриминационный 
доступ к электрическим 
сетям всем участникам 
рынка. 

ОПЫТНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

В ПАО «Ленэнерго» действует Положение по внедре-
нию в опытную эксплуатацию новой техники и тех-
нологий, утвержденное Приказом ОАО «Ленэнерго» 
от 29 декабря 2012 г. № 758.

В Компании активно внедряются в опытную эксплу-
атацию самые современные технические решения, 
инновационные технологии, принципиально новые 
виды оборудования и материалов.

В 2017 г. на объектах ПАО «Ленэнерго» завершена 
опытно-промышленная эксплуатация портативного 
дисковерера типа TS-HMVAA2-00002 производства 
ООО «Тесмек РУС» (проходил опытную эксплуата-
цию в филиалах ПАО «Ленэнерго» «Новоладожские 
электрические сети» и «Кингисеппские электриче-
ские сети»). Устройство предназначено для быстрого 
поиска долговременных повреждений на воздуш-
ных линиях среднего напряжения. По результатам 

проведения опытной эксплуатации принято решение 
о необходимости доработки устройства с дальней-
шим проведением опытной эксплуатации. Оборудова-
ние отправлено производителю на доработку.

ПРОГРАММА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

Решением Совета директоров ПАО «Ленэнерго» 
(протокол заседания Совета директоров  
ПАО «Ленэнерго» № 31 от 19 апреля 2017 г.) в Компании 
утверждена Программа инновационного развития  
ПАО «Ленэнерго» на 2016–2020 гг. с перспективой 
до 2025 г.

Цель Программы до 2020 года – переход к элек-
трической сети нового технологического уклада 
с качественно новыми характеристиками надежности, 
эффективности, доступности, управляемости и кли-
ентоориентированности электросетевого комплекса 
России в целом. 

Задачи Программы:
 � достижение значительных положительных эффек-

тов от реализации Программы;
 � повышение эффективности основных  

бизнес-процессов;
 � рост производительности труда;
 � рост конкурентоспособности Компании и повыше-

ние инвестиционной привлекательности и ценно-
сти Компании;

 � максимальный учет возможностей в сфере иннова-
ций при разработке и принятии управленческих 
решений в Компании;

 � формирование системы корпоративного управ-
ления, ориентированной на развитие и внедрение 
новых технологий, инновационных продуктов и услуг;

 � повышение энергоэффективности за счет внедре-
ния инноваций;

 � повышение уровня кадрового потенциала 
ПАО «Ленэнерго»;

 � обеспечение необходимого уровня защиты интел-
лектуальной собственности ПАО «Ленэнерго»;

 � обеспечение системы информационной под-
держки управления инновационными процессами 
и системы мониторинга продвижения инноваций 
в ПАО «Ленэнерго»;

 � продвижение инновационных проектов, касающихся 
энергосбережения, энергоэффективности, экономи-
ческой эффективности и надежности электроснабже-
ния в распределительном электросетевом комплексе;

 � оптимизация эксплуатационных затрат и снижение 
издержек Компании.

КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ

 � новые технологии и решения – деятельность в области создания новых видов материалов, оборудования, участвующего в основных 
бизнес-процессах Компании;

 � оцифровка процессов управления и технологических процессов – переход от аналогового к цифровому принципу управления автома-
тики релейной защиты и противоаварийной автоматики, автоматизированной системы управления технологическими процессами, учета 
электроэнергии и связи (применение цифровых измерительных трансформаторов, векторных регистраторов режима, оборудования 
цифровых сетей, переход к цифровой подстанции и т. д.); цифровое моделирование и проектирование; цифровизация управления произ-
водственными активами; внедрение цифровых систем наблюдения технологических процессов в электрических сетях и на подстанциях;

 � развитие мультиагентных систем – развитие принципов взаимодействия в системах управления peer-to-peer между элементами 
и системами электрических сетей (внедрение распределенных интеллектуальных систем управления);

 � повышение активности и адаптивности электрических сетей – развитие свойств сети для повышения устойчивости к возмущениям 
в сети и автоматического восстановления нормального режима работы (адаптивные устройства РЗА, системы регулирования, логиче-
ская автоматика, цифровая онлайн-модель сети)

 � проектирование новых и системный реинжиниринг существующих бизнес-процессов с точки зрения комплексной эффективности: 
управление производственными активами, системы менеджмента, клиентские сервисы, управление жизненным циклом систем, практики 
бережливого производства, внедрение актуальных для современных условий технологий управления человеческими ресурсами;

 � формирование инновационного окружения Компании – стимулирование формирования вокруг ПАО «Ленэнерго» и его ДЗО широкого 
спектра инновационных компаний, научных организаций и образовательных учреждений, чья деятельность направлена на решение 
научно-технических и технологических запросов ПАО «Ленэнерго» (путем участия в технологических платформах и территориальных 
инновационных кластерах, реализации соглашений о сотрудничестве с опорными вузами и т. д.)

В области организационных 
и маркетинговых инноваций

В области технологических 
инноваций

Инновации и НИОКР
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Стратегический отчет Результаты деятельности Корпоративное управление Ответственный бизнес Приложения

18–41 42–83 84–143 144–157 158–252

Новые возможности

Годовой отчет | 2017

РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ 

Создание активно-адаптивной распределительной сети 10–110 кВ  
на территории Санкт-Петербурга

Проектом предусматривается комплексная 
модернизация существующих электрических сетей 
Центрального, Петроградского и Курортного районов 
Санкт-Петербурга и их перевод на единую цифровую 
активно-адаптивную сеть с распределенной интел-
лектуальной системой автоматизации и управления.

При комплексной модернизации Центрального 
и Курортного районов предполагается объединение 
и интеграция в единую систему современных тех-
нологий и решений в области автоматизации сетей, 
диспетчерского управления, интеллектуального 
учета и применения высокотехнологичного силового 
оборудования для оснащения центров питания и рас-
пределительной сети.

Развитие зарядной инфраструктуры в Санкт-Петербурге

Проектом предусматривается внедрение и развитие 
зарядной инфраструктуры для электротранспорта 
на территории Санкт-Петербурга с последующей 
интеграцией в создаваемые активно-адаптивные 
сети ПАО «Ленэнерго» с распределенной интеллекту-
альной системой автоматизации и управления.

Зарядная инфраструктура в совокупности с массо-
вым использованием электромобилей (как элемент 
Smart Grid) позволит: 

 � существенно повысить эффективность использо-
вания электрических распределительных сетей 
за счет управляемой распределенной нагрузки; 

 � увеличить полезный отпуск электроэнергии в сеть; 
 � обеспечить выравнивание ночного «провала» 

профиля нагрузок энергетической системы; 
 � использовать электромобили как распределенные 

накопители электроэнергии для покрытия пиковых 
нагрузок энергетической системы;

 � получить существенный экономический эффект 
от снижения операционных затрат и повышения 
энергоэффективности.

Комплексная автоматизация сетей 6–10 кВ Ленинградской области  
с интеграцией в единую информационную систему управления

Проектом предусматривается автоматизация рас-
пределительной сети 6–10 кВ Ленинградской области 
с применением интеграции интеллектуальных 
коммутационных аппаратов (вакуумных реклоузеров) 
и индикаторов неисправностей воздушных линий, 
которые в комплексе обеспечат локализацию повре-

жденных участков ВЛ без отключения потребителей 
других секционированных участков ВЛ, а также 
обеспечат передачу информации о поврежденном 
участке ВЛ по GSM/GPRS-каналу в программный 
комплекс обработки данных и управления на диспет-
черский пульт района электрических сетей (РЭС).

ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПО КЛЮЧЕВЫМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ, МЛН РУБ.1

1 В связи с изменением ПАО «Россети» в 2016 г. формата 
предоставления данных о затратах на реализацию Программы 
инновационного развития в 2015 г. расчет затрат по указанным 
направлениям не производился. 

НИОКР

В Программу НИОКР включаются мероприятия по раз-
работке прорывных технологий, имеющие своей целью 
создание принципиально новых разработок, техно-
логий, методов, а также прикладные темы, имеющие 
своей целью улучшение существующих технологий. 

Задачи Программы НИОКР:
 � внедрение новых технологий, инновационных 

продуктов и услуг; 

 � снижение износа сетей до уровня развитых стран;
 � энергосбережение и повышение энергоэффек-

тивности;
 � повышение экономической эффективности 

и надежности электроснабжения в распредели-
тельном электросетевом комплексе;

 � оптимизация эксплуатационных затрат и снижение 
издержек Компании.

НИОКР, ВЫПОЛНЕННЫЕ ПАО «ЛЕНЭНЕРГО» В 2017 ГОДУ

Наименование Направления инновационного развития

Разработка автоматизированной системы управления город-
скими распределительными кабельными сетями 6–10 кВ

Переход к цифровым активно-адаптивным сетям с рас-
пределенной интеллектуальной системой автоматизации 
и управления

Разработка железобетонных опор ВЛ 110 кВ из центрифугиро-
ванных секционированных стоек

Применение новых технологий и материалов в электроэнер-
гетике

Массовое внедрение 
электротранспорта 
окажет ощутимый 
положительный 
эффект 
на экологическую 
обстановку  
в Санкт-Петербурге.

Цель 
Программы 
НИОКР –

создание и развитие 
интеллектуальной 
энергетической системы 
с активно-адаптивной 
сетью. 

34 87

23 142

606

706
875

618

31 25

12 3

2017

Переход к цифровым 
активно-адаптивным сетям
с распределенной интеллектуальной 
системой автоматизации
и управления

Переход к комплексной 
эффективности бизнес-процессов 
и автоматизации систем управления

Применение новых технологий 
и материалов в электроэнергетике

НИОКР (исследования и разработки)

Развитие кадрового потенциала 
и партнерства в сферах образования 
и науки

2016

649

2015

+23,9 %

Информационные технологии и телекоммуникации
Наибольшую роль информационные технологии 
играют при реализации ключевых бизнес-задач Ком-
пании, таких как обеспечение надежности и беспе-
ребойности энергоснабжения, повышение качества 
обслуживания и  обеспечение удовлетворенности 
потребителей. 

Результаты развития автоматизированных систем 
технологического управления (АСТУ) в 2017 году

 � Системами телемеханики и автоматизированными 
системами технологического управления (АСУ ТП) 
оснащены 28 подстанций (ПС) 35–110 кВ. 

 � Реализованы семь проектов по подключению 

десяти энергообъектов ПАО «Ленэнерго» к опор-
ной мультисервисной сети связи Компании. 

 � Установлены передовые программно-аппаратные 
системы для обеспечения информационной безо-
пасности телекоммуникационной сети ПАО «Лен-
энерго», включая подстанции, обеспечивающие 
энергоснабжение объектов чемпионата мира 
по футболу 2018 г. 

 � Проведена модернизация первой очереди стро-
ительства технологической системы радиосвязи 
DMR, введенной в эксплуатацию в 2014 г., в части 
расширения зоны радиопокрытия и повышения 
живучести системы в период блэкаута.

Для повышения надежности электроснабжения 
объектов, участвующих в проведении чемпионата 
мира по футболу 2018 г., проведены следующие 
мероприятия:

 � Построен ситуационно-аналитический центр. 
 � Построена телемеханика на 19 распределительных 

трансформаторных пунктах (РТП) и ТП 6–10 кВ.
 � Произведена модернизация телемеханики на двух 

ПС 110 кВ. 
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Обеспечение надежности и ремонтная деятельность
НАДЕЖНОСТЬ

ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ ЭНЕРГООБЪЕКТОВ

СТРУКТУРА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ (АВАРИЙ)

Целевая программа

Начало 
реализации 
программы Эффект от реализации программы

Программа установки реклоузе-
ров на ВЛ 6–10 кВ

 2008 Реализация данной программы позволит автоматически выделять поврежденный участок без отключения остальных потребителей при техно-
логических нарушениях в сети, в ряде случаев позволит восстановить электроснабжение автоматически (АПВ и АВР) и повысить надежность 
электроснабжения потребителей. Установка реклоузеров в распределительной сети позволит снизить продолжительность перерывов электро-
снабжения отдельных потребителей до 60 %.

Программа по расширению 
просек ВЛ

2011 Реализация данной программы позволяет существенно сократить количество технологических нарушений по причине падения деревьев, 
привести состояние просек в соответствие с нормативными документами. За время реализации программы выполнено расширение просек ВЛ 
в объеме 5 601,7 га, что позволило снизить общее количество аварий на ВЛ по причине падения деревьев более чем на 60 %.

Программа ПАО «Ленэнерго» 
по замене масляных выключа-
телей 6–10 кВ

2014 Реализация данной программы позволит ликвидировать маслонаполненное (пожароопасное) оборудование, повысить электробезопасность 
при эксплуатации оборудования обслуживающим персоналом. Также следует обратить внимание на то, что в рамках целевой программы в том 
числе производится замена оборудования, отработавшего нормативный срок эксплуатации.

Программа замены отделителей 
и короткозамыкателей на вы-
ключатели в сети 35–110 кВ

2017 В настоящее время отсутствуют запасные части для ремонта (заводы-производители прекратили выпуск данного типа оборудования), кроме 
того, отделители и короткозамыкатели включают в себя несколько приводов, селективно связанных друг с другом, и неисправность или отказ 
одного из приводов оборудования может привести к отказу всей связки. Реализация данной программы позволит сократить количество техно-
логических нарушений на ПС, уменьшить недоотпуск электроэнергии потребителям, исключить из схем ПС «узкие места», сократить физический 
износ оборудования.

Программа реконструкции 
электросетевых объектов 
(РТП, ТП)

2013 Реализация данной программы позволит ликвидировать травмоопасное и пожароопасное оборудование, а также обеспечить технологическое 
присоединение потребителей и снизить недоотпуск электроэнергии. Реализация программы позволит снизить количество РТП, ТП со сверхнор-
мативным сроком эксплуатации на 6 %.

Программа замены неизолиро-
ванного провода на самоне-
сущий изолированный провод 
(СИП)

2017 Необходимость реализации данного инвестиционного проекта заключается в повышении надежности и качества электроснабжения предпри-
ятий и населения Гатчинского района, Ленинградской области, социально значимых объектов, потребителей 1-й и 2-й категории надежности, 
увеличении пропускной способности сети 6–10 кВ, в снижении вероятности выхода из строя оборудования, уменьшении потерь электроэнергии, 
обеспечении требуемой безопасности. С 2017 по 2020 г. планируется замена 283 км провода, что составляет около 3 % от отработавших норма-
тивный срок службы ВЛ 6–10 кВ.

Программа компенсации 
емкостных токов

2007 Реализация данной программы позволит привести значение токов короткого замыкания в соответствие с нормативными документами: ПТЭ (СО 
153-34.20.501-2003; пп. 5.11.8, 5.11.9, 5.11.10, 5.11.11, 5.11.12), снять предписания надзорных органов, повысить надежность работы электрооборудования 
подстанций и, как следствие, повысить надежность электроснабжения потребителей.

2015 2016 2017
Изменение 

2017/2016, %

Аварии, расследованные комиссиями 
Ростехнадзора 0 0 0 –

Аварии, расследованные комиссиями 
ПАО «Ленэнерго» 3 753 3 084 3 002 –2,7 

Недоотпуск электроэнергии, тыс. кВт • ч 1 312 1 021 666 –34,8 

Экономический ущерб, млн руб. 104 66 80 21,2 

Средняя длительность перерыва  
электроснабжения потребителей, ч. 3,76 2,88 1,98 –31,3 

Показатель средней продолжительности  
прекращений передачи электроэнергии, Пп 0,00572 0,00354 0,00178 –49,7 

ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА АВАРИЙ НА ОБЪЕКТАХ 
ПАО «ЛЕНЭНЕРГО»

УДЕЛЬНАЯ АВАРИЙНОСТЬ НА ОБЪЕКТАХ 
(ЧИСЛО АВАРИЙ НА 1 000 УСЛОВНЫХ ЕДИНИЦ)

2017

2016

2015 3 753

3 002

3 084

–2,7 %

2017

2016

2015 7,0

5,4

5,6

–3,6 %

Обеспечение надежного электроснабжения потребителей — 
безусловный стратегический приоритет ПАО «Ленэнерго». 
Показатели надежности входят в число основных 
показателей эффективности работы Компании. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЧИН АВАРИЙ В ПАО «ЛЕНЭНЕРГО» 
ЗА 2017 ГОД, %

Основными причинами нарушений являются износ 
оборудования (старение изоляции, потеря механиче-
ской прочности провода, изменение свойств материа-
лов и т. д.), падение деревьев (веток) на провода 
воздушных линий из прилегающего лесного массива 
из-за атмосферных явлений, неблагоприятные 
погодные условия и воздействие посторонних лиц 
и организаций.

РЕМОНТНАЯ ПРОГРАММА

Ремонтная программа ПАО «Ленэнерго» ежегодно 
формируется исходя из многолетних планов-графи-
ков ремонта оборудования, анализа состояния ЛЭП 
0,4–110 кВ, основного и вспомогательного оборудова-

ния подстанций, актов обследования, предписаний 
надзорных органов и выявленных рисков надежно-
сти распределительных электрических сетей.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕМОНТНОЙ ПРОГРАММЫ ЗАТРАТЫ НА РЕМОНТНУЮ ПРОГРАММУ ПО СПОСОБУ 
РЕАЛИЗАЦИИ, МЛН РУБ.

Показатели 2015 2016 2017
Изменение 

2017/2016, %

Капитальный ремонт ВЛ, км 4 160 4 138 4 160 0,5 

Расчистка трасс ВЛ, га 2 975 3 177 3 970 25,0 

Капитальный ремонт трансформаторов 
и автотрансформаторов, шт. 22 27 30 11,1 

Капитальный ремонт 
коммутационных аппаратов, шт. 1 373 1 427 1 506 5,5 

Затраты на ремонтную программу (млн руб.) 1 175 1 323 1 566 18,4 

В 2017 г. в рамках ремонтной программы освоены 
средства в сумме 1 566 млн руб., в том числе на ремонт 
хозяйственным способом – 454 млн руб., на ремонт 
подрядным способом – 1 112 млн руб.

По отношению к 2016 г. затраты на ремонтную про-
грамму увеличились на 18 %, по отношению к 2015 г. 
увеличение произошло на 33 %. В соответствии 
с п. 1.2 договоров аренды электросетевого хозяйства 
от 3 апреля 2017 г.  № 17-5262 и № 17-5379  ПАО «Лен-
энерго» осуществляет деятельность по межре-
монтному техническому обслуживанию, текущему 
и капитальному ремонту объектов электросетевого 
хозяйства АО «СПб ЭС» и АО «ПЭС» в соответствии 
с перечнем объектов (приложение 1.1 и 1.2 к договору). 
С 1 апреля обслуживание арендованного имуще-
ства осуществляется филиалами ПАО «Ленэнерго» 
«Кабельная сеть», «Пригородные электрические 
сети», «Санкт-Петербургские высоковольтные элек-
трические сети». Таким образом, в 2017 г. ПАО «Лен-
энерго» выполняло ремонтные работы объектов 

арендуемого оборудования. Кроме того, рост затрат 
в 2017 г. обусловлен ростом потребительских цен, 
а также индексацией Фонда оплаты труда.

В разрезе способов выполнения ремонтных работ 
наблюдается стойкая динамика роста объема 
работ хозяйственным способом. По отношению 
к 2015 и 2016 гг. рост затрат на хозяйственный способ 
составил 3 и 12 % соответственно. Рост объема 
хозяйственного способа обусловлен индексом роста 
потребительских цен, а также некоторым увеличе-
нием количества собственного персонала на фоне 
роста объема оборудования на балансе Компании. 

По подрядному способу наблюдается также увели-
чение затрат на 26 % по отношению к 2016 г. и на 44 % 
относительно 2015 г. Увеличение затрат также связано 
с выполнением большого количества аварийно-вос-
становительных работ, а также ремонтных работ 
на объектах арендуемого оборудования.

Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической
прочности провода, изменение свойств материалов и т. д.)

Неблагоприятные погодные явления

Падение деревьев (веток) из-за атмосферных явлений

Воздействие посторонних лиц и организаций

Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах
технического обслуживания или ремонта оборудования

Воздействие на электроустановки птиц, зверей

Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления монтажа

Прочие

 
35
18
16
16

6
4
4
1

Хозяйственный
способ

Подрядный
способ

454 1112

441 882

405 770

2017

2016

2015 1 175

1 566

1 323

1 702 МЛН РУБ.

ПО ГРУППЕ ЗА 2017 Г.



 

Корпоративное управление
86 Корпоративное управление

126  Управление рисками

133 Антикоррупционная политика

134  Ценные бумаги

млрд 
руб. 

СОЗДАЕМ ЦЕННОСТЬ 
 ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН
начисленные дивиденды за 2016 г. 
(решение принято на ГОСА 14 июня 2017 г.)
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Система корпоративного управления 

Важнейшим элементом управления Компании является 
система обеспечения соблюдения законодательства, 
отраслевых стандартов, а также требований к дея-
тельности органов управления и контроля, устанав-
ливаемых внутренними нормативными документами, 
ознакомиться с которыми можно на сайте Общества.

Придерживаясь концепции индивидуального подхода 
в работе со всеми акционерами, Общество нацелено 
на максимально полное соблюдение их прав, в том 
числе обеспечивая возможность принятия акцио-
нерами и инвесторами обоснованных решений 
на основе своевременно предоставляемой Обще-
ством полной, актуальной и достоверной информации 
о своей деятельности.

Ключевую роль в системе корпоративного управления 
играет Совет директоров Общества, независимость 
которого является залогом успеха в достижении 
стратегических целей.

В отношении дочерних и зависимых обществ (ДЗО) 
и иных юридических лиц, участником, учредителем 
или членом которых она является, Компания придер-
живается общей корпоративной политики, основанной 
на единых принципах корпоративного управления. 

Корпоративное управление в Обществе основывается 
на принципах, изложенных в Кодексе корпоративного 
управления, рекомендованного письмом Банка России 
от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463.

Данные принципы позволяют Компании обеспечивать 
устойчивое и последовательное развитие основных 
элементов системы корпоративного управления 
на всех уровнях иерархического и организационного 
взаимодействия в рамках Группы компаний ПАО «Рос-
сети» и Группы компаний ПАО «Ленэнерго».

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

В процессе повышения эффективности системы 
корпоративного управления Общество следует луч-
шей российской практике, закрепленной в Кодексе 
корпоративного управления, рекомендованном пись-
мом Банка России от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463 
(далее – Кодекс).

Соблюдение принципов и рекомендаций Кодекса 
является безусловным приоритетом в работе всех 
органов управления и контроля Общества.

Корпоративное управление в ПАО «Ленэнерго» 
осуществляется в соответствии с правилами и про-
цедурами, закрепленными в Уставе и внутренних 
документах Общества.

В ПАО «Ленэнерго» утвержден Кодекс корпоративного 
управления в целях обеспечения большей прозрач-
ности управления Обществом и подтверждения неиз-
менной готовности Общества следовать стандартам 
надлежащего корпоративного управления.

В целях определения соответствия корпоративного 
управления ПАО «Ленэнерго» принципам и рекомен-
дациям Кодекса Обществом была проведена оценка 
соблюдения принципов корпоративного управления, 
закрепленных Кодексом.

В соответствии с методикой по каждому разделу 
Кодекса было рассчитано процентное значение 
количества оценок «соблюдается» и «частично 
соблюдается» по критериям, изложенным в соответ-
ствующих разделах.

СООТВЕТСТВИЕ РЕКОМЕНДАЦИЯМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, КОЛИЧЕСТВО КРИТЕРИЕВ

Существенные
корпоративные действия

Раскрытие информации

Система управления рисками
и внутреннего контроля

Система вознаграждения

Корпоративный секретарь

Совет директоров

Права акционеров
17 3 3

27 7 24

3

310

15

7

3 3 3

Соблюдается Частично соблюдается Не соблюдается

ПАО «Ленэнерго» 
рассматривает 
корпоративное управление 
как средство повышения 
эффективности 
деятельности Общества, 
укрепления его 
репутации и снижения 
затрат на привлечение 
им капитала.

По итогам проведенного 
анализа общее количество 
оценок «соблюдается» 
и «частично соблюдается» 
составило 95 из 128 
критериев, или 74,22 % 
(64,06 % – «соблюдается», 
10,16 %  – «частично 
соблюдается»), 
что свидетельствует 
о развитой практике 
корпоративного управления 
в Обществе.

1

2

5
6

9 10

12

13

14

7

11

8

3

15

4

Финский залив

АО «ЦЭК»

Группа компаний ПАО «Ленэнерго»

АО «Курортэнерго»

АО «ПЭС» АО «СПб ЭС»

АО «Энергосервисная
компания

Ленэнерго»

АО «ЛЭСР»

Общество является одной из крупнейших 
межрегиональных распределительных сетевых 
компаний России, входящих в Группу компаний 
ПАО «Россети» (доля участия ПАО «Россети» 
в уставном капитале Общества – 67,48 % на дату 
закрытия реестра акционеров 12 декабря 2017 г.). 
Принадлежность Общества к указанной группе 
компаний предполагает наличие общих подходов 
и принципов к функционированию органов 
управления и контроля.

1 АО «Янтарьэнерго»

2 ПАО «МРСК Волги»

3 ПАО «МРСК Юга»

4 ПАО «МРСК Сибири»

5 ПАО «МОЭСК»

6 ПАО «ФСК ЕЭС»

7 АО «Тюменьэнерго»

8 ПАО «МРСК Центра»

9 ПАО «Ленэнерго» 

10 ПАО «МРСК Северо-Запада»

11 ПАО «ТРК»

12 ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

13 ОАО «МРСК Урала»

14 ПАО «МРСК Северного Кавказа»

15 ПАО «Кубаньэнерго»

Группа компаний ПАО «Россети»
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СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

Общее собрание
акционеровКомитет по стратегии и развитию

Комитет по кадрам 
и вознаграждениям

Комитет по технологическому 
присоединению к электрическим 
сетям

Комитет по надежности

Совет директоров

Правление Генеральный 
директор

Ревизионная 
комиссия

Комитет
по аудиту

Комитеты

Внешний 
аудитор

Департамент
внутреннего

аудита и контроля

Система органов управления

Система органов контроля, 
внутренний и внешний аудит

www.lenenergo.ru

СИСТЕМА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

СИСТЕМА ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ, 
ВНУТРЕННИЙ И ВНЕШНИЙ АУДИТ

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
Высший орган управления Общества
Порядок подготовки, созыва, проведения и подведения итогов Общего собрания акци
онеров Общества определены Уставом Общества и Положением об Общем собрании 
акционеров Общества.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Коллегиальный орган управления, осуществляющий стратегическое руководство 
Обществом и контролирующий деятельность Единоличного исполнительного органа 
(Генерального директора) Общества
Процедура формирования, статус, состав, функции, цели и задачи, полномочия Совета 
директоров, порядок его созыва и проведения определены Уставом Общества и Поло
жением о Совете директоров Общества.
Главными целями и задачами деятельности Совета директоров Общества являются:

 � определение приоритетных направлений и стратегии развития Общества, направ
ленной на повышение его рыночной капитализации и инвестиционной привлека
тельности, достижение максимальной прибыли и увеличение активов Общества;

 � обеспечение реализации и защиты прав и законных интересов акционеров Обще
ства, а также содействие разрешению корпоративных конфликтов;

 � обеспечение полноты, достоверности и объективности раскрытия информации 
Общества;

 � создание эффективных внутренних контрольных механизмов;
 � регулярная оценка деятельности исполнительных органов Общества и работы 

менеджмента.

КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН (ПРАВЛЕНИЕ)
Коллегиальный исполнительный орган, осуществляющий руководство текущей дея
тельностью Общества
Правление подотчетно Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.
Процедура формирования, статус, состав, функции, цели и задачи, полномочия Правле
ния, порядок его созыва и проведения заседаний определены Уставом и Положением 
о Правлении Общества.

ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН 
(ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)
Единоличный исполнительный орган, осуществляющий руководство текущей деятель
ностью Общества
Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) подотчетен Общему 
собранию акционеров и Совету директоров Общества.
Процедура назначения, статус, функции, цели и задачи, полномочия Единоличного 
исполнительного органа (Генерального директора) определены Уставом Общества.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
Постоянно действующий, независимый, выборный орган внутреннего контроля, осущест
вляющий периодический контроль за финансовохозяйственной деятельностью Общества, 
его обособленных подразделений, должностных лиц органов управления Общества 
и структурных подразделений исполнительного аппарата Общества путем документальных 
и фактических проверок: 
 � законности, экономической обоснованности и эффективности (целесообразности) со

вершенных Обществом в проверяемом периоде хозяйственных и финансовых операций; 
 � полноты и правильности отражения хозяйственных и финансовых операций в докумен

тах Общества.

ВНЕШНИЙ АУДИТОР
 � Для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества 

Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества, не связанного имуще
ственными интересами с Обществом и его акционерами.

 � Аудитор осуществляет проверку финансовохозяйственной деятельности Общества в со
ответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании 
заключаемого с ним договора.

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Целью Комитета по аудиту Совета директоров Общества является содействие эффек
тивному выполнению функций Совета директоров Общества в части предварительного 
рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансовохозяйственной деятельно
стью Общества.
Процедура формирования, статус, состав, функции, цели и задачи, полномочия Комитета 
по аудиту, порядок его созыва и проведения заседаний определены Уставом и Положением 
о Комитете по аудиту Совета директоров Общества.

ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА И КОНТРОЛЯ
Целью работы Департамента внутреннего аудита и контроля Общества является содействие 
Совету директоров и исполнительным органам Общества в повышении эффективности 
управления Обществом, совершенствовании его финансовохозяйственной деятельности, 
в том числе путем системного и последовательного подхода к анализу и оценке систем 
управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления как инструментов 
обеспечения разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей.
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ПРАВА АКЦИОНЕРА

Акционер имеет право:

 � участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционе-
ров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

 � вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров 
Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации и Уставом Общества;

 � получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с доку-
ментами Общества в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 
1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными 
правовыми актами и Уставом Общества;

 � получать дивиденды, объявленные Обществом;
 � преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки 

дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых 
в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему 
обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;

 � в случае ликвидации Общества получить часть его имущества;
 � обжаловать решения органов управления Общества, влекущие 

гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые пред-
усмотрены законодательством Российской Федерации;

 � требовать возмещения причиненных Обществу убытков;
 � оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмо-

тренным законодательством Российской Федерации, и требовать примене-
ния последствий их недействительности, а также применения последствий 
недействительности ничтожных сделок Общества;

 � заключить между собой, а также с кредиторами Общества и иными тре-
тьими лицами договор об осуществлении корпоративных прав (корпора-
тивный договор);

 � осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации и Уставом Общества.

Права акционеров Общества, определенные его Уставом, реализуются в пер-
вую очередь Общим собранием акционеров Общества.

Акционеры (акционер), владеющие не менее чем 1 % голосующих акций Общества, 
обладают правом получения списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров; правом обращения с иском о признании крупной сделки, совершенной 
с нарушением порядка получения согласия на ее совершение, недействительной; правом 
требования о получении согласия Совета директоров Общества или Общего собрания 
акционеров на осуществление сделки, в совершении которой имеется заинтересован-
ность, до ее реализации; правом обратиться в суд с иском к члену Совета директоров 
Общества, Единоличному исполнительному органу Общества, члену Коллегиального 
исполнительного органа Общества (Правления, дирекции), равно как и к управляющей 
организации (управляющему), о возмещении причиненных Обществу убытков.

Права 
акционеров, 
владеющих 
не менее чем

Акционеры (акционер), владеющие не менее чем 2 % голосующих акций Общества, 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 60 дней 
с даты окончания финансового года.

Акционеры (акционер), владеющие не менее чем 10 % голосующих акций Общества, могут 
предъявлять требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров; вправе 
требовать проведения проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности 
Общества.

Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 25 % голосующих акций 
Общества, обладают правом доступа к документам бухгалтерского учета и протоколам 
заседаний Коллегиального исполнительного органа.

10 %

25 %

2 %

1 % голосующих  
акций

голосующих  
акций

голосующих  
акций

голосующих  
акций

Органы управления
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА 

Информация о проведе-
нии собрания содер-
жится на официальном 
сайте Общества: 
http://www.lenenergo.
ru/shareholders/corp/
control/osa/

Годовое Общее собрание акционеров Общества 
проведено 

14 ИЮНЯ 2017 Г. 
(протокол № 1/2017 от 14 июня 2017 г.). 

В 2017 г. было проведено одно Общее 
собрание акционеров –  

ГОДОВОЕ.

КВОРУМ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА ЗА ПЕРИОД 2013–2017 ГОДОВ, %

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ АКЦИОНЕРОВ В СОВЕТЕ 
ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ЧЕЛОВЕК
С 22 июня 2015 г. - по настоящее время

ПАО «Россети» Правительство Санкт-
Петербурга

Министерство 
энергетики 
Российской 
Федерации

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Совет директоров ПАО «Ленэнерго» – коллегиаль-
ный орган управления Общества, осуществляющий 
общее руководство деятельностью Общества 
в соответствии с Федеральным законом от 26 дека-
бря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», 
Уставом Общества, Положением о Совете директоров 
ПАО «Ленэнерго» в новой редакции, утвержденным 
решением годового Общего собрания акционеров 
от 14 июня 2017 г. (протокол № 1/2017 от 14 июня 
2017 г.), который избирается в количестве 13 человек, 
что соответствует требованиям законодательства 
Российской Федерации и отвечает масштабам дея-
тельности и потребностям Общества. В соответствии 
с Уставом Общества заседания Совета директоров 
Общества проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в шесть недель.

При рассмотрении вопросов повестки дня членами 
Совета директоров оценивается возможный кон-
фликт между их интересами и интересами Общества 
(в том числе связанный с их участием в органах 
управления других компаний). По вопросам, которые 
могут, по мнению члена Совета директоров, повлечь 
такой конфликт интересов, директор не принимает 
участия в голосовании, а при необходимости – 
не участвует в его обсуждении. При этом информация 
о наличии конфликта интересов / возможности 
и основаниях его возникновения доводится директо-
рами до сведения Совета директоров. Соответствую-
щая информация представляется через корпоратив-
ного секретаря, обеспечивающего сопровождение 
деятельности Совета директоров и его комитетов.

годовое Общее 
собрание акционеров 

20.06.2013

внеочередное Общее 
собрание акционеров  

17.03.2014

годовое Общее 
собрание акционеров 

23.06.2014

годовое Общее 
собрание акционеров 

22.06.2015

внеочередное Общее 
собрание акционеров  

24.11.2015

годовое Общее 
собрание акционеров 

07.06.2016

внеочередное Общее 
собрание акционеров  

29.08.2016

годовое Общее 
собрание акционеров 

14.06.2017

95,4 95,0 95 91,8 88,1 97,6 97,5 97,8

6 6 1
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Фамилия, имя,  
отчество Должность1

Статус в Совете 
директоров

Представитель 
акционера

Ключевые 
компетенции

Участие 
в работе комитетов

Председатель Совета директоров

БУДАРГИН 
Олег Михайлович

Председатель Правления, Генеральный директор 
ПАО «Россети»

Неисполнительный ПАО «Россети» Обеспечение надежности 
энергетической системы, 
перспективное развитие, 
стратегия

–

Члены Совета директоров

БЕРДНИКОВ 
Роман Николаевич

Член Правления, первый заместитель Генераль-
ного директора ПАО «Россети», исполняю-
щий обязанности Генерального директора 
ПАО «Ленэнерго»

Исполнительный ПАО «Россети» Техническая политика, 
обеспечение надежности 
энергетической системы

Член Комитета по аудиту

ПРОХОРОВ 
Егор Вячеславович

Заместитель Генерального директора по финан-
сам ПАО «Россети»

Неисполнительный ПАО «Россети» Финансирование, кредит-
ная политика, страхование, 
управление собствен-
ностью 

–

СЕРГЕЕВ 
Сергей Владимирович

Заместитель Генерального директора по капи-
тальному строительству ПАО «Россети»

Неисполнительный ПАО «Россети» Капитальное строительство, 
реализация обязательств 
по технологическому 
присоединению

Председатель Комитета 
по аудиту

СНИККАРС 
Павел Николаевич

Директор Департамента развития электроэнер-
гетики Министерства энергетики Российской 
Федерации

Неисполнительный Государство Инвестиционная деятель-
ность, капитальное стро-
ительство, обеспечение 
надежности энергетиче-
ской системы

Член Комитета по стратегии 
и развитию

ПЕТУХОВ 
Константин Юрьевич

Заместитель Генерального директора
по развитию и реализации услуг
ПАО «Россети»

Неисполнительный ПАО «Россети» Реализация услуг по техно-
логическому присоеди-
нению, перспективное 
развитие

Член Комитета по аудиту

ПИКИН 
Сергей Сергеевич

Директор Фонда энергетического развития Независимый ПАО «Россети» Стратегическое развитие Член Комитета по аудиту,
член Комитета по стратегии 
и развитию

КАЧАЕВ 
Эльгиз Идрисович

Председатель Комитета по развитию пред-
принимательства и потребительского рынка 
Санкт-Петербурга

Неисполнительный Правительство 
Санкт-Петербурга

Поддержка малого и сред-
него бизнеса

–

БОНДАРЧУК 
Андрей Сергеевич

Председатель Комитета по энергетике и инже-
нерному обеспечению Санкт-Петербурга

Неисполнительный Правительство  
Санкт-Петербурга

Обеспечение надежности 
энергетической системы, 
перспективное развитие

Член Комитета по аудиту

КОЛЕСНИКОВА 
Ольга Васильевна

Первый заместитель председателя Комитета 
по энергетике и инженерному обеспечению 
Санкт-Петербурга

Неисполнительный Правительство  
Санкт-Петербурга

Уличное освещение –

САФАРОВ 
Гасан Гусейнович

Первый заместитель председателя Комитета 
по тарифам Санкт-Петербурга

Неисполнительный Правительство  
Санкт-Петербурга

Тарифная политика, 
бизнес-планирование

Член Комитета по аудиту

СОЛОВЬЕВА 
Людмила Дмитриевна

Заместитель председателя Жилищного комитета 
Санкт-Петербурга

Неисполнительный Правительство  
Санкт-Петербурга

Обслуживание клиентов, 
развитие услуг

Член Комитета по стратегии 
и развитию

ЯНКИНА 
Марина Михайловна

Заместитель председателя Комитета имуще-
ственных отношений Санкт-Петербурга

Неисполнительный Правительство  
Санкт-Петербурга

Управление собствен-
ностью, корпоративное 
управление

Член Комитета по аудиту,
член Комитета по кадрам 
и вознаграждениям

По состоянию на 31 декабря 2017 г. Совет директоров Общества осуществлял свою деятельность в следующем составе :

1 Должность указана на момент избрания в состав Совета директоров ПАО «Ленэнерго».

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ЛЕНЭНЕРГО», ДЕЙСТВУЮЩИЙ НА 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, ИЗБРАННЫЙ РЕШЕНИЕМ ГОДОВОГО ОБЩЕГО 
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТ 14 ИЮНЯ 2017 ГОДА 

(протокол № 1/2017 от 14 июня 2017 года)

БУДАРГИН ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ 
ДОЛЖНОСТЬ
Председатель Совета директоров Общества

ГОД РОЖДЕНИЯ. ГРАЖДАНСТВО
1960 г. Российская Федерация

ДАТА ПЕРВОГО ИЗБРАНИЯ В СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Впервые избран в Совет директоров Общества на Общем собрании акционеров Общества 
29 августа 2016 г.

ОБРАЗОВАНИЕ
Высшее. Норильский индустриальный институт, специальность «промышленное и гражданское строи-
тельство» (1982);
кандидат экономических наук

ДОЛЖНОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ
2016–2018 гг. – Председатель Совета директоров Общества;
2013–2017 гг. – Председатель Правления, Генеральный директор ПАО «Россети»;
2009–2013 гг. – Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС»

ДОЛЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА
Не имеет

ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
 � член Совета директоров ПАО «МОЭСК»;
 � член Наблюдательного совета АО «Всероссийский банк развития регионов»;
 � Председатель Наблюдательного совета НП «Ассоциация предприятий солнечной энергетики»;
 � член Наблюдательного совета Федерального государственного автономного образовательного учреж-

дения высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет»;
 � член Попечительского совета, член Ученого совета Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследо-
вательский университет «МЭИ»;

 � член Совета, вице-президент по направлению «Экология» Межрегиональной общественной органи-
зации «Ассоциация полярников»;

 � член Попечительского совета Федерального государственного бюджетного учреждения культуры 
«Государственный академический Мариинский театр»;

 � вице-председатель Организации глобального объединения энергосистем, развития и сотрудничества
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БЕРДНИКОВ РОМАН НИКОЛАЕВИЧ
ДОЛЖНОСТЬ
Член Совета директоров Общества

ГОД РОЖДЕНИЯ. ГРАЖДАНСТВО
1973 г. Российская Федерация

ДАТА ПЕРВОГО ИЗБРАНИЯ 
В СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Впервые избран в Совет директоров Общества 
на Общем собрании акционеров Общества  
7 июня 2016 г.

ОБРАЗОВАНИЕ
Высшее. Московский энергетический институт, 
специальность «электрические станции»,  
инженер-электрик (1998 г.);
Московский энергетический институт, специаль-
ность «экономика и управление на предприятии 
электроэнергетики», инженер-экономист (2002 г.)

ДОЛЖНОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ
2016–2018 гг. – член Совета директоров Общества;
2015–2018 гг. – Председатель Правления, испол-
няющий обязанности Генерального директора 
Общества;
2013 г. – 2018 – член Правления, первый замести-
тель Генерального директора ПАО «Россети»;
2009–2013 гг. – член Правления, заместитель 
Председателя Правления, первый заместитель 
Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»

ДОЛЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА
Не имеет

ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ 
ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

 � Председатель Совета директоров ПАО «ФИЦ»;
 � член Совета директоров ОАО «ОЭК»;
 � Председатель Наблюдательного совета НП тер-

риториальных сетевых организаций;
 � член Наблюдательного совета НП «Научно- 

технический совет единой энергетической 
системы»

ПРОХОРОВ ЕГОР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 
ДОЛЖНОСТЬ
Член Совета директоров Общества

ГОД РОЖДЕНИЯ. ГРАЖДАНСТВО
1982 г. Российская Федерация

ДАТА ПЕРВОГО ИЗБРАНИЯ  
В СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Впервые избран в Совет директоров Общества 
на Общем собрании акционеров Общества 
17 марта 2014 г.

ОБРАЗОВАНИЕ
Высшее. Санкт-Петербургский государственный 
университет, специальность «математические 
методы в экономике», экономист-математик;
кандидат экономических наук

ДОЛЖНОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ
2014–2018 гг. – член Совета директоров Общества;
2013 г. – н. в. – заместитель Генерального 
директора по финансам, Финансовый директор 
ПАО «Россети»;
2012–2013 гг. – директор по финансам ОАО «Хол-
динг МРСК»;
2011–2013 гг. – Генеральный директор ООО «Индекс 
энергетики ФСК ЕЭС»;
2009–2013 гг. – директор по финансам, началь-
ник Департамента корпоративных финансов 
ОАО «ФСК ЕЭС»

ДОЛЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА
Не имеет

ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ 
ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

 � член Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»;
 � член Совета директоров АО «НИЦ ЕЭС»;
 � член Совета директоров ПАО «ТРК»

СЕРГЕЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
ДОЛЖНОСТЬ
Член Совета директоров Общества;
председатель Комитета по аудиту Совета дирек-
торов Общества

ГОД РОЖДЕНИЯ. ГРАЖДАНСТВО
1976 г. Российская Федерация

ДАТА ПЕРВОГО ИЗБРАНИЯ  
В СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Впервые избран в Совет директоров Общества 
на Общем собрании акционеров Общества 
7 июня 2016 г.

ОБРАЗОВАНИЕ
Высшее. Новочеркасский государственный 
технический университет, специальность 
«промышленное и гражданское строительство», 
инженер-строитель

ДОЛЖНОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ
2016 г. – н. в. – член Совета директоров Общества;
2013 г. – н. в. – заместитель Генерального директора 
по капитальному строительству ПАО «Россети»;
2009–2013 гг. – заместитель Председателя Правле-
ния ОАО «ФСК ЕЭС»

ДОЛЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА
Не имеет

ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ 
ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

 � Председатель Совета директоров АО «НИЦ 
ЕЭС»;

 � член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»

ПЕТУХОВ КОНСТАНТИН ЮРЬЕВИЧ
ДОЛЖНОСТЬ
Член Совета директоров Общества;
член Комитета по аудиту Совета директоров 
Общества

ГОД РОЖДЕНИЯ. ГРАЖДАНСТВО
1971 г. Российская Федерация

ДАТА ПЕРВОГО ИЗБРАНИЯ 
В СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Впервые избран в Совет директоров Общества 
на Общем собрании акционеров Общества 
14 июня 2017 г.

ОБРАЗОВАНИЕ
Высшее. Алтайский государственный техниче-
ский университет им. И. И. Ползунова, специаль-
ность «электроснабжение» (по отраслям),
квалификация «инженер»

ДОЛЖНОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ
2017–2018 гг. – член Совета директоров 
ПАО «Ленэнерго»;
2016 г. – н. в.  – заместитель Генерального дирек-
тора по развитию и реализации услуг  
ПАО «Россети»;
2011–2017 гг. – Генеральный директор, Пред-
седатель Правления, член Совета директоров 
ПАО «МРСК Сибири»;
2011–2012 гг. – директор по стратегии и развитию 
ОАО «Холдинг МРСК»;
2011–2012 гг.  – исполняющий обязанности Гене-
рального директора ОАО «ТРК»

ДОЛЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА
Не имеет

ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ 
ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Член Совета директоров ПАО «МОЭСК»
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ПИКИН СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
ДОЛЖНОСТЬ
Член Совета директоров Общества;
член Комитета по аудиту Совета директоров 
Общества;
член Комитета по стратегии и развитию Совета 
директоров Общества

ГОД РОЖДЕНИЯ. ГРАЖДАНСТВО
1979 г. Российская Федерация

ДАТА ПЕРВОГО ИЗБРАНИЯ 
В СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Впервые избран в Совет директоров Общества 
на Общем собрании акционеров Общества 
14 июня 2017 г.

ОБРАЗОВАНИЕ
Высшее. Экономический факультет  
МГУ им. М. В. Ломоносова

ДОЛЖНОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ
2017 г. – н. в. – член Совета директоров Общества;
2007 г. – н. в.  – директор Фонда энергетического 
развития 

ДОЛЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА
Не имеет

ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ 
ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Нет

СНИККАРС ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ
ДОЛЖНОСТЬ
Член Совета директоров Общества;
член Комитета по стратегии и развитию Совета 
директоров Общества

ГОД РОЖДЕНИЯ. ГРАЖДАНСТВО
1978 г. Российская Федерация

ДАТА ПЕРВОГО ИЗБРАНИЯ 
В СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Впервые избран в Совет директоров Общества 
на Общем собрании акционеров Общества 
23 июня 2014 г.

ОБРАЗОВАНИЕ
Высшее. Сибирская академия государствен-
ной службы, специальность «государственное 
и муниципальное управление» (2000 г.); Сибирский 
университет потребительской кооперации, специ-
альность «юриспруденция» (2005 г.);
кандидат экономических наук

ДОЛЖНОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ
2014 г. – н. в. – член Совета директоров Общества;
2013 г. – н. в. – директор Департамента развития 
электроэнергетики Министерства энергетики 
Российской Федерации;
2012–2013 гг. – член Правления, заместитель Пред-
седателя Правления НП «Совет рынка по органи-
зации эффективной системы оптовой и розничной 
торговли электрической энергией и мощностью»;
2010–2012 гг. – заместитель Генерального дирек-
тора по развитию ОАО «ОЭК»;
2010 г. – коммерческий директор  
ОАО «СибирьЭнерго»

ДОЛЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА
Не имеет

ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ 
ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

 � член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»;
 � член Совета директоров ПАО «МРСК Урала»;
 � член Совета директоров ПАО «ТРК»;
 � Председатель Совета директоров АО «ЦФР»;
 � Председатель Совета директоров 

ОАО «Институт Энергосетьпроект»

БОНДАРЧУК АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
ДОЛЖНОСТЬ
Член Совета директоров Общества;
член Комитета по аудиту Совета директоров 
Общества

ГОД РОЖДЕНИЯ. ГРАЖДАНСТВО
1977 г. Российская Федерация

ДАТА ПЕРВОГО ИЗБРАНИЯ В СОСТАВ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ
Впервые избран в Совет директоров Общества 
на Общем собрании акционеров Общества 
27 августа 2012 г.

ОБРАЗОВАНИЕ
Высшее. Санкт-Петербургский государственный 
горный институт, специальность «энергообеспе-
чение предприятия» (1999 г.);
Санкт-Петербургский государственный универси-
тет, специальность «общий менеджмент» (2006 г.);
кандидат технических наук

ДОЛЖНОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ
2015 г. – н. в. – член Совета директоров Общества;
2013 г. – н. в. – председатель Комитета по энергетике 
и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга;
2006–2013 гг. – председатель Комитета по ТЭК 
Ленинградской области, заместитель председа-
теля Комитета по тарифам и ценам Ленинградской 
области

ДОЛЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА
Не имеет

ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ 
ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Нет

КАЧАЕВ ЭЛЬГИЗ ИДРИСОВИЧ
ДОЛЖНОСТЬ
Член Совета директоров Общества;
член Комитета по технологическому присое-
динению к электрическим сетям при Совете 
директоров Общества

ГОД РОЖДЕНИЯ. ГРАЖДАНСТВО
1963 г. Российская Федерация

ДАТА ПЕРВОГО ИЗБРАНИЯ 
В СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Впервые избран в Совет директоров Общества 
на Общем собрании акционеров Общества 
29 августа 2016 г.

ОБРАЗОВАНИЕ
Высшее. Ленинградский государственный уни-
верситет (1990 г.);
Северо-западная академия государственной 
службы (2002 г.)

ДОЛЖНОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ
2016–2018 гг. – член Совета директоров Общества;
2012 г. – н. в. – председатель Комитета по разви-
тию предпринимательства и потребительского 
рынка Санкт-Петербурга;
2012 г. – заместитель председателя Комитета эко-
номического развития, промышленной политики 
и торговли Санкт-Петербурга;
2011–2012 гг. – президент Санкт-Петербургского 
межрегионального информационно-делового 
центра;
2009–2011 гг. – директор по развитию 
ООО «ПолимерСтрой»

ДОЛЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА
Не имеет

ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ 
ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Нет
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САФАРОВ ГАСАН ГУСЕЙНОВИЧ
ДОЛЖНОСТЬ
Член Совета директоров Общества;
член Комитета по технологическому присое-
динению к электрическим сетям при Совете 
директоров Общества;
член Комитета по аудиту Совета директоров 
Общества

ГОД РОЖДЕНИЯ. ГРАЖДАНСТВО
1964 г. Российская Федерация

ДАТА ПЕРВОГО ИЗБРАНИЯ 
В СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Впервые избран в Совет директоров Общества 
на Общем собрании акционеров Общества 
29 августа 2016 г.

ОБРАЗОВАНИЕ
Высшее. Бакинский филиал Ленинград-
ского финансово-экономического института 
им. Н. А. Вознесенского (1988 г.); 
доктор экономических наук

ДОЛЖНОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ
2016 г. – н. в. – член Совета директоров Общества;
2015 г. – н. в. – первый заместитель председателя 
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга;
2002–2015 гг. – заместитель председателя Коми-
тета по тарифам Санкт-Петербурга

ДОЛЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА
Не имеет

ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ 
ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Нет

КОЛЕСНИКОВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА
ДОЛЖНОСТЬ
Член Совета директоров Общества

ГОД РОЖДЕНИЯ. ГРАЖДАНСТВО
1958 г. Российская Федерация

ДАТА ПЕРВОГО ИЗБРАНИЯ 
В СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Впервые избрана в Совет директоров Общества 
на Общем собрании акционеров Общества 
29 августа 2016 г.

ОБРАЗОВАНИЕ
Высшее. Алма-Атинский институт народного 
хозяйства (1983 г.)

ДОЛЖНОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ
2016 г. – н. в. – член Совета директоров Общества;
2015 г. – н. в. – первый заместитель председателя 
Комитета по энергетике и инженерному обеспе-
чению Санкт-Петербурга;
2012–2014 гг. – директор департамента делопроиз-
водства и организационной работы Министерства 
регионального развития Российской Федерации;
2010–2012 гг. – директор департамента топливно- 
энергетического комплекса и тарифной политики 
Администрации Костромской области

ДОЛЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА
Не имеет

ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ 
ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Нет

ЯНКИНА МАРИНА МИХАЙЛОВНА
ДОЛЖНОСТЬ
Член Совета директоров Общества;
член Комитета по аудиту Совета директоров 
Общества;
член Комитета по кадрам и вознаграждениям 
Совета директоров Общества

ГОД РОЖДЕНИЯ. ГРАЖДАНСТВО
1964 г. Российская Федерация

ДАТА ПЕРВОГО ИЗБРАНИЯ В СОСТАВ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ
Впервые избрана в Совет директоров Общества 
на Общем собрании акционеров Общества 
7 июня 2016 г.

ОБРАЗОВАНИЕ
Высшее. Ленинградский государственный уни-
верситет (1987 г.)

ДОЛЖНОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ
2016–2018 гг. – член Совета директоров Общества;
2015 г. – н. в. – заместитель председателя Комитета 
имущественных отношений Санкт-Петербурга;
2013–2015 гг. – заместитель председателя Коми-
тета по управлению городским имуществом;
2006–2013 гг. – начальник Межрегиональной инспек-
ции по крупнейшим налогоплательщикам № 9

ДОЛЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА
Не имеет

ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ 
ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

 � член Совета директоров  
АО «Западный скоростной диаметр»;

 � член Совета директоров  
АО «Центр выставочных и музейных проектов»;

 � член Совета директоров  
ООО «Жилкомсервис № 2 Московского района»;

 � член Совета директоров  
АО «Фонд имущества Санкт-Петербурга»;

 � член Совета директоров  
АО «Аэропорт Пулково»;

 � член Совета директоров АО «Юго-Западная ТЭЦ»;
 � член Совета директоров  

АО «Пассажирский Порт Санкт-Петербург 
«Морской фасад»;

 � член Совета директоров ООО «ПетербургГаз»;
 � член Совета директоров  

ООО «Спортивный комплекс «Юбилейный»;
 � член Совета директоров ОАО по строительству 

метрополитена в Санкт-Петербурге «Метро-
строй»

СОЛОВЬЕВА ЛЮДМИЛА ДМИТРИЕВНА
ДОЛЖНОСТЬ
Член Совета директоров Общества;
член Комитета Совета директоров по стратегии 
и развитию Общества

ГОД РОЖДЕНИЯ. ГРАЖДАНСТВО
1958 г. Российская Федерация

ДАТА ПЕРВОГО ИЗБРАНИЯ 
В СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Впервые избрана в Совет директоров Общества 
на Общем собрании акционеров Общества 
29 августа 2016 г.

ОБРАЗОВАНИЕ
Высшее. Тульский политехнический институт 
(1980 г.)

ДОЛЖНОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ
2016 г. – н. в. – член Совета директоров Общества;
2014 г. – н. в. – заместитель председателя Жилищ-
ного комитета Санкт-Петербурга;
2013–2014 гг. – помощник Министра регионального 
развития Российской Федерации;
2013 г. – заместитель руководителя Федераль-
ного агентства по строительству и жилищно- 
коммунальному хозяйству;
2012–2013 гг. – советник Министра регионального 
развития Российской Федерации, помощник 
Министра регионального развития Российской 
Федерации;
2012 г. – советник губернатора Тульской области, 
Министр строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Тульской области;
2012 г. – заместитель Генерального директора  
ЗАО «Системные энергоэффективные решения»;
2011–2012 гг. – Генеральный директор ООО «МИР 21»

ДОЛЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА
Не имеет

ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ 
ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Нет
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
И КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА В 2017 ГОДУ1

Совет директоров

Комитет 
по стратегии 

и развитию
Комитет 

по надежности

Комитет по техно-
логическому 

присоединению 
к электрическим 

сетям
Комитет 

по аудиту

Комитет 
по кадрам 

и вознагражде-
ниям

Член Совета 
директоров Неисполнительный Независимый2

Участие  
в заседаниях 

Состав Совета директоров, избранный решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 14 июня 2017 г.:

Бударгин О. М. Х 43/43

Бердников Р. Н. 43/43 5/5

Прохоров Е. В. Х 43/39

Сергеев С. В. Х 43/43 13/13

Пикин С. С. Х Х 21/21 11/11 5/5

Петухов Е. В. Х 21/19 5/2

Сниккарс П. Н. Х 43/41 6/4

Бондарчук А. С. Х 43/37 1/1 13/12

Качаев Э. И. Х 43/22 1/0

Колесникова О. В. Х 43/29 1/1

Сафаров Г. Г. Х 43/36 1/1 13/12

Соловьева Л. Д. Х 43/30 11/7

Янкина М. М. Х 43/35 13/13 5/1

Члены Совета директоров, вышедшие из состава Совета директоров Общества 14 июня 2017 г.:

Лелекова М. А. Х 22/22 8/8

Гвоздев Д. Б. Х 22/22 8/8

1  Данные в таблице представлены в формате X/Y, где X – количество заседаний Совета директоров (комитета), в которых мог принять участие директор; Y – количество заседаний, в которых директор принял участие.
2  В соответствии с требованиями Правил листинга ПАО Московская Биржа, утвержденных Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа 3 февраля 2017 г. (зарегистрированы Банком России 21 марта 2017 г.).

Корпоративный секретарь Общества

Деятельность корпоративного секретаря ПАО «Ленэ-
нерго» регламентирована Уставом Общества и Поло-
жением о корпоративном секретаре ПАО «Ленэ-
нерго», утвержденным решением Совета директоров 
от 30 сентября 2016 г. (протокол № 12 от 5 октября 
2016 г.).

В своей деятельности корпоративный секретарь 
подчиняется непосредственно Совету директоров. 

К основным функциям корпоративного секретаря 
Общества относятся:

 � участие в организации подготовки и проведения 
общих собраний акционеров;

 � обеспечение работы Совета директоров и комите-
тов Совета директоров;

 � участие в реализации политики Общества 
по раскрытию информации, а также обеспечение 
хранения корпоративных документов Общества;

 � обеспечение взаимодействия Общества с его 
акционерами и участие в предупреждении корпо-
ративных конфликтов;

 � обеспечение взаимодействия Общества с орга-
нами регулирования, организаторами торговли, 
регистратором, иными профессиональными участ-
никами рынка ценных бумаг в рамках полномочий, 
закрепленных за корпоративным секретарем;

 � обеспечение реализации установленных законо-
дательством Российской Федерации и внутрен-
ними документами Общества процедур, обеспечи-
вающих реализацию прав и законных интересов 
акционеров, и контроль за их исполнением;

 � незамедлительное информирование Совета 
директоров обо всех выявленных нарушениях 
законодательства Российской Федерации, а также 
положений внутренних документов Общества, 
соблюдение которых относится к функциям корпо-
ративного секретаря Общества;

 � участие в совершенствовании системы и практики 
корпоративного управления Общества.

Решением Совета директоров Общества от 17 августа 
2017 г. (протокол № 08 от 22 августа 2017 г.) корпо-
ративным секретарем Общества избран Соболев 
Илья Александрович (ранее должность занимал 
Смольников Андрей Сергеевич – заместитель гене-
рального директора по правовому и корпоративному 
управлению).

СОБОЛЕВ ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ГОД РОЖДЕНИЯ. ГРАЖДАНСТВО
1987 г. Российская Федерация

ОБРАЗОВАНИЕ
Высшее. Северо-Западная академия государ-
ственной службы, специальность «государствен-
ное и муниципальное управление» (2009 г.);
Санкт-Петербургский государственный универси-
тет, специальность «экономика» (2009 г.);
кандидат экономических наук

ДОЛЖНОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ
2017 г. – н. в. – корпоративный секретарь Обще-
ства;
2016 г. – н. в. – начальник департамента по корпо-
ративному управлению ПАО «Ленэнерго»;
2014–2016 гг. – начальник отдела корпоративной 
политики Департамента корпоративного управле-
ния и взаимодействия с акционерами  
ПАО «Ленэнерго»;

ДОЛЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА
Не имеет

ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ 
ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

 � член Совета директоров АО «ЛЭСР»;
 � член Совета директоров АО «ПЭС»
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Статистика по заседаниям Совета директоров Общества

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
ПРИ РАССМОТРЕНИИ ВОПРОСОВ В 2017 ГОДУ, %

СТАТИСТИКА ПО ВОПРОСАМ, РАССМОТРЕННЫМ 
СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

СТАТИСТИКА ПО ЗАСЕДАНИЯМ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2017 ГОДУ
ТЕМАТИКА ПОРУЧЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
В 2017 ГОДУ, %

В 2017 г. проведено 43 заседания Совета директоров Общества, из них в заочной форме (опросным путем) – 39 засе-
даний, в очно-заочной форме (совместное присутствие с направлением опросных листов) – 0 заседаний, в очной 
форме (совместное присутствие) – 4 заседания.

Заседания Совета директоров ПАО «Ленэнерго» 
проводятся в соответствии с планом работы Совета 
директоров. Дата проведения заседания Совета 
директоров Общества определяется Председателем 
Совета директоров. Заседания Совета директоров 
Общества проводятся по мере необходимости, 
но не реже одного раза в квартал.

План работы Совета директоров ПАО «Ленэнерго» 
составляется с учетом требований законодательства 
Российской Федерации, предложений членов Совета 

директоров, исполнительных органов и утвержда-
ется Председателем Совета директоров Общества. 
План работы составляется на год, охватывает период 
между годовыми общими собраниями акционеров. 
По мере необходимости, но не реже одного раза 
в шесть месяцев план работы Совета директоров под-
лежит уточнению (корректировке).

Повестка дня заседаний Совета директоров включает 
вопросы, предусмотренные планом работы Совета 
директоров, и дополнительные вопросы.

Протоколы заседаний 
Совета директоров 
ПАО «Ленэнерго» разме- 
щены на корпоративном 
сайте Компании: 
www.lenenergo.ru/
shareholders/corp/
control/sd/?part=1

Советом директоров  
в 2015 г. выдано 

145 ПОРУЧЕНИЙ  
менеджменту Компании,  
из которых:

Советом директоров 
в 2016 г. выдано  

112 ПОРУЧЕНИЙ  
менеджменту Компании, 
из которых:

Советом директоров 
в 2017 г. выдано 

86 ПОРУЧЕНИЙ  
менеджменту Компании, 
из которых:

20 не выполнено (14 %)

5 не выполнено (4 %)

0 не выполнено (0 %)

23  исполнено с нарушением срока 
(16 %)

16  исполнено с нарушением срока 
(14 %)

20  исполнено с нарушением срока 
(23 %)52 исполнено в срок (36 %) 41 исполнено в срок (37 %)

49 исполнено (57 %)

50 на исполнении (34 %) 50 на исполнении (45 %)

17 на исполнении (20 %)

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

39 4

331 8

421

435

432

8

361 1

43

42

39

36

51

38
24 1

25

Очно-заочная форма Заочная форма Очная форма

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011 178

260

257

268

241

245

160

Стратегические вопросы

Рассмотрение и утверждение
внутренних документов

Контроль за деятельностью
исполнительных органов

Контроль за деятельностью ДЗО

Кадровые вопросы

 

36

29

22
12

1

Стратегические вопросы

Контроль за деятельностью
исполнительных органов 

Контроль за деятельностью ДЗО

Рассмотрение и утверждение
внутренних документов

Кадровые вопросы

 

38

25
22

13
2

Ежеквартально члены Совета директоров рассма-
тривают отчеты Генерального директора Общества 
об исполнении поручений Совета директоров 
ПАО «Ленэнерго». По итогам 2017 г. выполнены все 
поручения Совета директоров.

Отчет Совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности Общества

Согласно Уставу ПАО «Ленэнерго» к компетенции 
Совета директоров относится вопрос определения 
приоритетных направлений деятельности Общества. 
Ежегодно Общему собранию акционеров Общества 
представляется информация о результатах развития 
Общества по данным направлениям деятельности 
в формате годового отчета.

В 2017 г. Советом директоров ПАО «Ленэнерго» 
не были определены приоритетные направления 
деятельности, но в рамках отчетного периода целесо-
образно отметить следующие основные задачи:
1. Реализация мероприятий, установленных Планом 

на 2017 г. по достижению контрольных показате-
лей дорожной карты «Повышение доступности 
энергетической инфраструктуры» (утвержденной 
постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 30 июня 2012 г. № 1144-р), необходимых 
для вхождения Российской Федерации к 2018 г. 
в топ-20 рейтинга «Ведение бизнеса», подготавли-

ваемого Всемирным банком на ежегодной основе, 
по индикатору «Подключение к системе электро-
снабжения».

2. Реализация мероприятий Плана развития системы 
управления производственными активами 
ПАО «Ленэнерго» на период до 2018 г., которым 
предусмотрено совершенствование учета затрат 
по техническому обслуживанию и ремонту, а также 
автоматизация процессов оценки технического 
состояния объектов реновации в целях наиболее 
эффективного формирования программы техниче-
ского перевооружения и реконструкции.

Общество ориентировано на достижение основных 
целей деятельности, закрепленных в Уставе Компании, 
а именно: поддержание эффективного функциониро-
вания объектов распределительного электросетевого 
комплекса, обеспечение надежного энергоснабжения 
потребителей.

Вместе с тем эффективность финансово-эконо-
мической деятельности и доступность технологи-
ческого присоединения остаются приоритетными 
для ПАО «Ленэнерго». Реализация указанных направ-
лений позволяет ПАО «Ленэнерго» стать одним из 
наиболее инвестиционно-привлекательных субъектов 
рынка, а также способствует соблюдению баланса 
интересов поставщиков и потребителей электроэнер-
гии на территории регионов присутствия — Ленинград-
ской области и Санкт-Петербурга.

Указанные в пп. 1 и 2 документы были рассмотрены 
и утверждены Советом директоров ПАО «Ленэнерго» 
17 мая 2017 г. (протокол № 36) и 17 августа 2017 г. (про-
токол № 8) соответственно.

Участие Совета директоров Общества в управлении бизнесом Компании

Ключевая роль в организации эффективной системы 
корпоративного управления принадлежит Совету 
директоров Общества.

К компетенции Совета директоров относятся вопросы, 
определенные действующим законодательством 
Российской Федерации и Уставом ПАО «Ленэнерго». 
Советом директоров Общества в 2017 г. было рас-
смотрено более 160 вопросов, наиболее значимыми 
из которых стали следующие:

 � об утверждении бизнес-плана ПАО «Ленэнерго», 
корректировок к нему и итогов исполнения в отчет-
ном году;

 � об утверждении изменений внутренних документов 
Общества:
 � Антикоррупционная политика ПАО «Россети» 

и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции,

 � Кодекс корпоративной этики и должностного 
поведения работников Общества в новой 
редакции,

 � Стандарт и Регламент бизнес-планирования 
Общества в новых редакциях;

 � об утверждении/рассмотрении программ и отчетов 
ПАО «Ленэнерго»:
 � об утверждении Программы страховой защиты 

ПАО «Ленэнерго» на 2017 г.,
 � об утверждении Программы негосударствен-

ного пенсионного обеспечения работников 
ПАО «Ленэнерго» на первое и второе полугодия 
2017 г.,

 � о рассмотрении отчетов Единоличного испол-
нительного органа Общества «Об организации 
и функционировании Системы управления 
рисками» по итогам 2016 г., «Об управлении 

ключевыми операционными рисками Общества» 
за 2016 г., «О реализации Программы инноваци-
онного развития ПАО «Ленэнерго» на 2016–
2020 гг. с перспективой до 2025 г.» за 2016 г.,

 � о рассмотрении Плана мероприятий по раз-
витию и совершенствованию деятельности 
внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» на период 
с 2017 по 2019 г.,

 � об утверждении Программы снижения потерь 
электрической энергии в электрических сетях 
ПАО «Ленэнерго» на период до 2021 г.,

 � об утверждении Программы повышения опера-
ционной эффективности и сокращения расходов 
ПАО «Ленэнерго» на период 2017–2021 гг.,

 � об утверждении отчетов о выполнении ключевых 
показателей эффективности (КПЭ) Генерального 
директора Общества за I, II и III кварталы 2017 г.

Участие Совета директоров в функционировании системы внутреннего контроля и внутреннего аудита

В течение 2017 г. Советом директоров Общества 
рассматривались следующие вопросы организации, 
функционирования и эффективности системы вну-
треннего контроля и внутреннего аудита:

 � рассмотрен и утвержден план работы Департа-
мента внутреннего аудита и контроля Общества 
на 2017 г. (протокол № 21 от 8 февраля 2017 г.);

 � рассмотрены и утверждены изменения в Политику 
внутреннего аудита Общества (протокол № 26 
от 16 марта 2017 г.);

 � рассмотрен отчет внутреннего аудитора об эффек-
тивности системы внутреннего контроля и Системы 
управлении рисками Общества за 2016 г. (протокол 
№ 27 от 22 марта 2017 г.);

 � рассмотрен отчет Департамента внутреннего 
аудита и контроля Общества о выполнении плана 
работы и результатах внутреннего аудита за 2016 г. 
(протокол № 30 от 5 апреля 2017 г.);

 � рассмотрена кандидатура на должность началь-
ника Департамента внутреннего аудита и контроля 
Общества, а также условия его вознаграждения 
(протокол № 34 от 15 мая 2017 г.);

 � принят к сведению отчет Генерального директора 
ПАО «Ленэнерго» об организации и функциони-
ровании системы внутреннего контроля (протокол 
№ 34 от 15 мая 2017 г.);

 � принят к сведению отчет об организации, функци-
онировании и эффективности Системы управления 
рисками ПАО «Ленэнерго» по итогам 2016 г. (прото-
кол № 40 от 13 июня 2017 г.);

 � рассмотрен и утвержден план мероприятий 
по развитию и совершенствованию деятельности 
внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» на период 
с 2017 по 2019 г. (протокол № 4 от 17 июля 2017 г.).

Советом директоров Общества в 2017 г. рассмотрен 
вопрос об эффективности системы внутреннего контроля 
и Системы управлении рисками Общества за 2016 г. (про-
токол № 27 от 22 марта 2017 г.). По итогам рассмотрения 
данного вопроса Советом директоров принято решение 
разработать и реализовать комплекс мероприятий 
по совершенствованию систем внутреннего контроля, 
управления рисками по итогам 2017 г., обеспечив повыше-
ние уровня зрелости систем внутреннего контроля, управ-
ления рисками и приближения к уровню «оптимальный».

Информация об оценке эффективности системы 
внутреннего контроля Общества в отчетном году пред-
ставлена в разделе «Система внутреннего контроля» 
настоящего отчета.

Деятельность Совета директоров Общества в 2017 г. 
осуществлялась в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, Уставом 
Общества и Положением о Совете директоров 
ПАО «Ленэнерго».

Протоколы заседаний 
Совета директоров 
ПАО «Ленэнерго» разме-
щены на корпоративном 
сайте Компании:  
http://www.lenenergo.ru/ 
shareholders/corp/
control/sd/?part=1



www.lenenergo.ru 105ПАО «ЛЕНЭНЕРГО»104

О Компании

1–17

Стратегический отчет Результаты деятельности Корпоративное управление Ответственный бизнес Приложения

18–41 42–83 84–143 144–157 158–252

Новые возможности

Годовой отчет | 2017

Отчеты комитетов Совета директоров ПАО «Ленэнерго»

КОМИТЕТ СОСТАВ ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

ПО СТРАТЕГИИ 
И РАЗВИТИЮ

Председатель:

Лебедев 
Сергей  
Юрьевич 
Директор Департамента 
стратегического развития 
ПАО «Россети»

Состав:

Сниккарс П. Н.
Акопян Д. Б.
Лаврова М. А.
Смирнов А. В.
Пикин С. С.
Коптин Д. В.
Соловьева Л. Д.
Мельникова С. А.

 � Предоставление рекомендаций Совету директоров по опреде
лению стратегических целей деятельности Компании, формиро
ванию, исполнению и корректировке бизнесплана, включаю
щего Инвестиционную программу Компании, а также контроль 
за реализацией утвержденного бизнесплана, Инвестиционной 
программы Компании;

 � оценка эффективности деятельности Компании в долгосрочной 
перспективе.

Председатель:

Уколов 
Владимир 
Анатольевич
Начальник Управления ана
лиза и контроля информации 
Ситуационноаналитического 
центра ПАО «Россети»

Состав:

Богомолов Э. В.
Мартынов К. А.
Артемьев М. С.
Солдатов А. В.
Курасов О. Ю.
Михеев Д. Д.

ПО НАДЕЖНОСТИ  � Экспертиза инвестиционных программ и планов по ремонту 
энергообъектов, анализ их исполнения с точки зрения обеспе
чения требования комплексной надежности; 

 � оценка полноты и достаточности мероприятий по результа
там аварий и крупных технологических нарушений, а также 
контроль за их исполнением, оценка деятельности технических 
служб Компании.

Председатель:

Сергеев  
Сергей 
Владимирович
Заместитель Генерального 
директора по капитальному 
строительству ПАО «Россети

Состав:

Бердников Р. Н.
Петухов К. Ю.
Пикин С. С.
Бондарчук А. С.
Сафаров Г. Г.
Янкина М. М.

ПО АУДИТУ  � Рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества 
и надзор за процессом ее подготовки;

 � контроль за надежностью и эффективностью функционирования 
системы внутреннего контроля, Системы управления рисками, 
практики корпоративного управления;

 � контроль за проведением внешнего аудита и выбором аудитора;
 � обеспечение независимости и объективности осуществления 

функции внутреннего аудита;
 � надзор за эффективностью функционирования системы проти

водействия недобросовестным действиям работников Общества 
и третьих лиц.

Председатель:

Варламов  
Николай 
Николаевич
Заместитель Генерального 
директора – руководитель 
Аппарата ПАО «Россети

Состав:

Мангаров Ю. Н.
Чевкин Д. А.
Зимнухова К. Е.
Янкина М. М.

ПО КАДРАМ 
И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

 � Предоставление рекомендаций Совету директоров по внесе
нию изменений в организационную структуру исполнительного 
аппарата и филиалов Общества, по определению существен
ных условий договоров и вознаграждения членов органов 
управления Общества; 

 � определение критериев подбора кандидатов в члены Колле
гиального исполнительного органа Компании и на должность 
Генерального директора Компании.

Председатель:

Дьяков 
Павел 
Николаевич
Заместитель Генерального 
директора по развитию 
и реализации услуг 
ПАО «Ленэнерго

Состав:

Корнеев А. Ю.
Соколов Д. Е.
Соколова Н. И.
Бекнеев Б. А.
Капустина Е. А.
Канивцов Р. А.
Усков В. Е.
Михеев Д. Д.
Королев И. А.
Прокофьева С. В.

ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 
ПРИСОЕДИНЕНИЮ 
К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 
СЕТЯМ

 � Предоставление рекомендаций Совету директоров по совер
шенствованию внутренних регламентов и стандартов Компании 
по обеспечению недискриминационного доступа к услугам 
технологического присоединения потребителей к электриче
ским сетям; 

 � оценка эффективности деятельности Компании по технологи
ческому присоединению потребителей к электрическим сетям.

членов 
комитета

заседания 
в 2017 г.25

членов 
комитета

заседаний 
в 2017 г.55

членов 
комитета

заседаний 
в 2017 г.713

членов 
комитета

заседаний 
в 2017 г.78

членов 
комитета

заседаний 
в 2017 г.98

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Комитетом были рассмотрены следующие важнейшие вопросы:

 � о рассмотрении Программы развития сетей наруж
ного освещения на территории Санкт Петербурга;

 � подготовлены рекомендации Совету директо
ров по рассмотрению проекта Инвестиционной 
программы ПАО «Ленэнерго» на 2019–2025 гг. 
и проекта изменений, вносимых в Инвестиционную 
программу Общества на 2016–2020 гг.;

 � подготовлены рекомендации Совету директо
ров по рассмотрению проекта бизнесплана 
ПАО «Ленэнерго» на 2018 г. и прогноза на 2019–
2022 гг.;

 � подготовлены рекомендации Совету директоров 
по рассмотрению скорректированного биз
несплана Общества (включая Инвестиционную 
программу и информацию о ключевых операцион
ных рисках) на 2017 г. и прогноза на 2018–2021 гг.;

 � отчет об итогах выполнения бизнесплана 
Общества (включая Инвестиционную программу 
и информацию о ключевых операционных рисках) 
за 2016 г.;

 � отчет Единоличного исполнительного органа 
Общества об управлении ключевыми операцион
ными рисками ПАО «Ленэнерго» за 2016 г., первое 
полугодие 2017 г.

Комитетом были рассмотрены следующие важнейшие вопросы:

 � о рассмотрении отчета по исполнению производ
ственных программ (ТОиР, ТПиР) за первое полуго
дие 2017 г.;

 � отчет о работе по системе охраны труда Общества 
за 2016 г. и задачах на 2017 г.;

 � о выполнении в 2017 г. программы повышения 
надежности на объектах Общества и задачах 
на 2017 г.;

 � подготовлены рекомендации Совету директоров 
по утверждению скорректированного Плана 
развития Системы управления производственными 
активами Общества на 2016–2018 гг.

Комитетом были рассмотрены следующие важнейшие вопросы:

 � отчет подразделения внутреннего аудита о выпол
нении плана работы и результатах деятельности 
внутреннего аудита за 2016 год, включая результаты 
самооценки качества деятельности внутреннего 
аудита и плана мероприятий по совершенствова
нию функции внутреннего аудита;

 � бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества 
за 2016 г., подготовленная в соответствии с РСБУ, 
и консолидированная финансовая отчетность 
Общества за 2016 г., подготовленная в соответствии 
с МСФО;

 � отчет менеджмента об исполнении Политики 

внутреннего контроля Общества;
 � информация о существенных аспектах Учетной 

политики Общества на 2017 г. и планируемых 
изменениях на 2018 г.

Комитетом были подготовлены рекомендации Совету директоров для принятия решений по согласованию кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата 
Общества, а также по утверждению методики расчета и оценки КПЭ Единоличного исполнительного органа Общества.
Комитетом также рассмотрены вопросы по согласованию кадровых решений в отношении ключевых работников Общества.

Комитетом были рассмотрены отчеты о ходе исполнения договоров технологического присоединения к электрическим сетям Общества.
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Сведения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «Ленэнерго»

Размер и порядок выплаты вознаграждений и ком-
пенсаций членам Совета директоров и комитетов 
Совета директоров регламентируется внутренними 
документами Общества, утвержденными Общим 
собранием акционеров и Советом директоров 
ПАО «Ленэнерго». 

Выплаты вознаграждений и компенсаций членам 
Совета директоров Общества регламентируются 
Положением о выплате членам Совета директоров 
ПАО «Ленэнерго» вознаграждений и компенса-
ций в новой редакции, утвержденным решением 
Общего собрания акционеров от 22 июня 2015 г. 
(протокол годового Общего собрания акционеров 
№ 1/2015 от 24 июня 2015 г.).

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Размер вознаграждения члена Совета директоров (S) составляет:

Суммарный размер 
вознаграждения членов 
Совета директоров 
Общества не может 
превышать 

5 %
от чистой прибыли по РСБУ, 
полученной по итогам 
финансового года.

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 
вознаграждения исходя из:

 � выручки Общества 
(для ПАО «Ленэнерго» – 900 тыс. руб.);

 � количества заседаний, в которых принимал 
участие член Совета директоров

ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ  
для одного члена Совета директоров с учетом надбавок не может превышать 
базовой части вознаграждения (900 тыс. руб.).

30 % от S –  
Председателю Совета директоров 
Общества

20 % от S –  
председателю специализированного 
комитета при Совете директоров 
Общества

10 % от S –  
за членство в специализированном 
комитете при Совете директоров 
Общества

0,0175 % 
от прироста рыночной стоимости 
Общества за период с момента 
избрания члена Совета директоров 
до момента избрания нового состава 
Совета директоров Общества.

Размер вознаграждения зависит от:
 � средневзвешенной цены акций 

Общества на Московской бирже,
 � объема торгов акциями Общества 

на Московской бирже,
 � индекса МосБиржи.

s =
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАДБАВКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ в случае 
увеличения размера рыночной 
капитализации Общества

Информация о вознаграждениях членов Совета директоров Общества в 2017 году, руб.

Фамилия, имя, отчество.

Вознаграждение, выплаченное как членам Совета директоров
Премии, 

комиссионные, 
компенсации ИтогоНадбавка, %

Вознаграждение 
за участие

Вознаграждение 
за капитализацию Итого

Действующий состав Совета директоров, избранный решением годового Общего собрания акционеров Общества 14 июня 2017 г.:

Бударгин О. М. 30 702 439 34 840 737 279 – 737 279

Бердников Р. Н. 
(как члену Совета  

директоров) 0 692 308 623 161 1 315 469 – 1 315 469

Прохоров Е. В. 30 900 000 623 161 1 523 161 284 696 1 807 857

Сергеев С. В. 10 742 964 623 161 1 366 125 254 242 1 620 367

Пикин С. С.1 – – – – 24 440 24 440

Петухов Е. В.1 – – – – –  – 

Сниккарс П. Н. – – – – – Не выплачивается

Бондарчук А. С. – – – – – Не выплачивается

Качаев Э. И. – – – – – Не выплачивается

Колесникова О. В. – – – – – Не выплачивается

Сафаров Г. Г. – – – – – Не выплачивается

Соловьева Л. Д. – – – – – Не выплачивается

Янкина М. М. – – – – – Не выплачивается

Члены Совета директоров, вышедшие из состава Совета директоров Общества 14 июня 2017 г.:

Лелекова М. А. 20 749 718 623 161 1 372 879 87 287 1 460 166

Гвоздев Д. Б. 10 575 797 34 840 610 637 183 159 793 796

Члены Совета директоров, вышедшие из состава Совета директоров Общества 29 августа 2016 г.:

Шульгинов Р. Н. 10 130 019 588 321 718 340 – 718 340

Масалева И. Б. 10 167 167 588 321 755 488 – 755 488

1 Вознаграждение будет выплачено по итогам годового Общего собрания акционеров, проведенного в 2018 г.

ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ЧЛЕНАМ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, МЛН РУБ.

РАСХОДЫ НА СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И МЕНЕДЖМЕНТА 
ПАО «ЛЕНЭНЕРГО», МЛН РУБ.

В 2017 г. выплаты членам комитетов Совета директо-
ров Общества не производились.

В отчетном году сделки между членами Совета дирек-
торов, комитетов Совета директоров ПАО «Ленэнерго» 
не заключались, займы (кредиты) Обществом членам 
Совета директоров и комитетов не выдавались. Иски 
к членам Совета директоров и комитетов Обществом 
не предъявлялись.

Членами Совета директоров, комитетов Совета дирек-
торов ПАО «Ленэнерго» в 2017 г. сделки с акциями 
Общества не совершались.

Принимая во внимание высокую степень ответствен-
ности членов Совета директоров и исполнительных 
органов с учетом масштабов реализуемых проектов 
и существенности совершаемых сделок, Общество 
за счет собственных средств осуществляет стра-
хование ответственности членов Совета директо-
ров и менеджмента Общества. Страховая сумма 
составляет 1 млрд руб., кроме того, дополнительная 
страховая сумма для независимых директоров 
на период с августа 2016 г. по июль 2017 г. составляла 
250 млн руб., на период с августа 2017 г. по июль 
2018 г. составляет 160 млн руб.

12,7

2,1

7,3

9,22017

2016

2015

2014

С августа 2017 г. 
по июль 2018 г.

С августа 2016 г. 
по июль 2017 г.

1,92,4
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Решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Ленэнерго» от 5 февраля 2018 г. 
(протокол № 1/2018 от 6 февраля 2018 г.) был избран новый состав Совета директоров Общества:

№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность, место работы кандидата на момент выдвижения

1. Ливинский Павел Анатольевич Председатель Правления ПАО «Россети», Генеральный директор ПАО «Россети»

2. Рюмин Андрей Валерьевич Генеральный директор ПАО «Ленэнерго»

3. Сниккарс Павел Николаевич Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России

4. Пикин Сергей Сергеевич Директор Фонда энергетического развития

5. Ольхович Евгений Александрович Заместитель Генерального директора по стратегическому развитию ПАО «Россети»

6. Сергеев Сергей Владимирович Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «Россети»

7. Краинский Даниил Владимирович Главный советник ПАО «Россети»

8. Бондарчук Андрей Сергеевич Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга

9. Милославский Сергей Львович Заместитель управляющего СПб ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции»

10. Колесникова Ольга Васильевна Первый заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга

11. Сафаров Гасан Гусейнович Первый заместитель председателя Комитета по тарифам Санкт-Петербурга

12. Соловьева Людмила Дмитриевна Заместитель председателя Жилищного комитета Санкт-Петербурга

13. Герман Александр Викторович Заместитель председателя Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга

проведено 
в отчетном году

ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

29

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

Исполнительными органами Общества являются Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) 
и Коллегиальный исполнительный орган (Правление) ПАО «Ленэнерго».

Коллегиальный исполнительный орган (Правление)

Правление ПАО «Ленэнерго» – Коллегиальный испол-
нительный орган Общества, осуществляющий руко-
водство текущей деятельностью ПАО «Ленэнерго» 
в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 
1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уста-
вом Общества, Положением о Правлении ПАО «Лен-
энерго» в новой редакции, утвержденным решением 
годового Общего собрания акционеров от 22 июня 
2015 г. (протокол № 1/2015 от 24 июня 2015 г.).

Работу Правления организует Председатель 
Правления – Генеральный директор Общества.

Правлением Общества были рассмотрены 
следующие важнейшие вопросы:

 � проект скорректированной Инвестицион-
ной программы ПАО «Ленэнерго» на период 
с 2016 по 2022 г.;

 � отчеты об итогах выполнения бизнес-плана 
(включая Инвестиционную программу и информа-
цию о ключевых операционных рисках) Общества;

 � бизнес-план (включая Инвестиционную про-
грамму и информацию о ключевых операционных 
рисках) ПАО «Ленэнерго» на 2017 г. и прогноз 
на 2018–2021 гг.

Состав Правления Общества по состоянию на 31.12.2017

БЕРДНИКОВ РОМАН НИКОЛАЕВИЧ
ДОЛЖНОСТЬ
Председатель Правления, исполняющий обязан-
ности Генерального директора Общества

ГОД РОЖДЕНИЯ. ГРАЖДАНСТВО
1973 г. Российская Федерация

ОБРАЗОВАНИЕ
Высшее. Московский энергетический институт, 
специальность «электрические станции», инже-
нер-электрик (1998 г.);
Московский энергетический институт, специаль-
ность «экономика и управление на предприятии 
электроэнергетики», инженер-экономист (2002 г.)

ДОЛЖНОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ
2016–2018 гг. – член Совета директоров Общества;
2015–2018 гг. – Председатель Правления, испол-
няющий обязанности Генерального директора 
Общества;
2013 г. – 2018 – член Правления, первый замести-
тель Генерального директора ПАО «Россети»;
2009–2013 гг. – член Правления, заместитель 
Председателя Правления, первый заместитель 
Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»

ДОЛЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА
Не имеет

ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ 
ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

 � Председатель Совета директоров ПАО «ФИЦ»;
 � член Совета директоров ОАО «ОЭК»;
 � Председатель Наблюдательного совета  

НП территориальных сетевых организаций;
 � член Наблюдательного совета  

НП «Научно-технический совет  
единой энергетической системы»

АРТЕМЬЕВ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ
ДОЛЖНОСТЬ
Член Правления

ГОД РОЖДЕНИЯ. ГРАЖДАНСТВО
1977 г. Российская Федерация

ОБРАЗОВАНИЕ
Высшее. Ивановский государственный энергети-
ческий университет (1999 г.)

ДОЛЖНОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ
2010 г. – н. в. – член Правления Общества;
2017 г. – н. в. – заместитель директора филиала 
ПАО «Россети» «Центр технического надзора»;
2008–2017 гг. – первый заместитель Генерального 
директора – главный инженер, заместитель Гене-
рального директора по реализации услуг, дирек-
тор по техническому развитию ПАО «Ленэнерго»

ДОЛЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА
Не имеет

ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ 
ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Член Совета директоров АО «ЛЭСР»
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НИКОНОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ
ДОЛЖНОСТЬ
Член Правления, заместитель Генерального 
директора по безопасности Общества

ГОД РОЖДЕНИЯ. ГРАЖДАНСТВО
1960 г. Российская Федерация

ОБРАЗОВАНИЕ
Высшее. Высшее политическое училище 
им. 60-летия ВЛКСМ МВД СССР (1984 г.);
Санкт-Петербургский юридический институт, 
специальность «юриспруденция», юрист (1996 г.)

ДОЛЖНОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ
2013 г.  – н. в. – член Правления Общества;
2013 г. – н. в. – заместитель Генерального дирек-
тора по безопасности ПАО «Ленэнерго»;
2008–2013 гг. – заместитель Генерального дирек-
тора ООО ОП «Галакс»

ДОЛЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА
Не имеет

ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ 
ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Председатель Совета директоров АО «Энергосер-
висная компания Ленэнерго»

СМОЛЬНИКОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
ДОЛЖНОСТЬ
Член Правления

ГОД РОЖДЕНИЯ. ГРАЖДАНСТВО
1979 г. Российская Федерация

ОБРАЗОВАНИЕ
Высшее. Удмуртский государственный универ-
ситет, специальность «юриспруденция», юрист 
(2003 г.)

ДОЛЖНОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ
2016 г. – н. в. – член Правления Общества;
2017 г. – н. в. – директор по корпоративному управ-
лению и правовому обеспечению АО «НИЦ ЕЭС»;
2016–2017 гг. – заместитель Генерального дирек-
тора по правовому и корпоративному управлению 
ПАО «Ленэнерго»;
2006–2016 гг. – начальник Департамента 
корпоративного управления и взаимодействия 
с акционерами, начальник службы корпоративной 
политики и работы с инвесторами, начальник 
отдела по управлению капиталом и взаимодей-
ствию с инвесторами ПАО «Ленэнерго»

ДОЛЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА
Не имеет

ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ 
ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

 � член Совета директоров АО «ПЭС»;
 � член Совета директоров АО «СПб ЭС»

ДЬЯКОВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ
ДОЛЖНОСТЬ
Член Правления, заместитель Генерального 
директора по реализации и развитию услуг 
Общества

ГОД РОЖДЕНИЯ. ГРАЖДАНСТВО
1978 г. Российская Федерация

ОБРАЗОВАНИЕ
Высшее. Санкт-Петербургский институт 
машиностроения «ЛМЗ – ВТУЗ», специальность 
«турбостроение», инженер (2001 г.)

ДОЛЖНОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ
2016 г. – н. в. – член Правления Общества;
2016 г. – н. в. – заместитель Генерального дирек-
тора по реализации и развитию услуг ПАО «Лен-
энерго»;
2014–2016 гг. – директор филиала ПАО «Ленэнерго» 
«Пригородные электрические сети»;
2013–2014 гг. – заместитель директора по капи-
тальному строительству филиала ОАО «Ленэ-
нерго» «Пригородные электрические сети»;
2013 г. – советник Генерального директора  
ОАО «Ленэнерго»;

2012 г. – первый заместитель председателя Коми-
тета по энергетике и инженерному обеспечению 
Санкт-Петербурга

ДОЛЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА
Не имеет

ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ 
ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

 � член Совета директоров АО «Энергосервисная 
компания Ленэнерго»;

 � Председатель Совета директоров АО «Курортэ-
нерго»

МЕЩЕРЯКОВ ИЛЬЯ МИХАЙЛОВИЧ
ДОЛЖНОСТЬ
Член Правления, директор филиала Общества 
«Пригородные электрические сети» 

ГОД РОЖДЕНИЯ. ГРАЖДАНСТВО
1974 г. Российская Федерация

ОБРАЗОВАНИЕ
Высшее. Санкт-Петербургский государствен-
ный технический университет, специальность 
«электротехнологические установки и системы», 
инженер-электрик (1997 г.)

ДОЛЖНОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ
2016 г. – н. в. – член Правления Общества;
2017 г. – н. в. – директор филиала ПАО «Ленэнерго» 
«Санкт-Петербургские высоковольтные электри-
ческие сети»;
2014–2017 гг. – директор, заместитель директора 
по капитальному строительству, заместитель 
директора по реализации и развитию услуг фили-
ала ПАО «Ленэнерго» «Пригородные электриче-
ские сети»;
2013–2014 гг. – Генеральный директор ООО «Севе-
ро-Западная энергетическая компания»;
2012–2013 гг. – заместитель коммерческого дирек-
тора ОАО «Доминанта Энерджи»

ДОЛЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА
Не имеет

ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ 
ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Нет

В 2017 г. изменений в составе Правления Компании 
не происходило, однако Председателем Прав-
ления с 12 января 2018 г. является Рюмин Андрей 
Валерьевич в связи с прекращением полномочий 
исполняющего обязанности Генерального дирек-
тора Общества Бердникова Романа Николаевича 

и избранием Генеральным директором Общества 
Рюмина Андрея Валерьевича, поскольку, в соот-
ветствии с п. 21.3 Устава Общества, Генеральный 
директор осуществляет функции Председателя 
Правления Общества.
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Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)

Генеральный директор ПАО «Ленэнерго» – Единолич-
ный исполнительный орган Общества, осуществляю-
щий руководство текущей деятельностью ПАО «Лен-
энерго» в соответствии с Федеральным законом 
от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» и Уставом Общества.

Решением Совета директоров Общества от 23 дека-
бря 2015 г. (протокол № 29 от 23 декабря 2015 г.) 
исполняющим обязанности Генерального дирек-
тора ПАО «Ленэнерго» назначен Бердников Роман 
Николаевич.

Советом директоров ПАО «Ленэнерго» от 25 декабря 2017 г. (протокол № 18 от 28 декабря 2017 г.) принято решение о прекращении 
полномочий исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «Ленэнерго» Бердникова Романа Николаевича с 11 января 2018 г. 
и избрании Генеральным директором ПАО «Ленэнерго» Рюмина Андрея Валерьевича с 12 января 2018 г. до 11 января 2023 г. включительно. 

БЕРДНИКОВ РОМАН НИКОЛАЕВИЧ
ДОЛЖНОСТЬ
Председатель Правления, исполняющий обязан-
ности Генерального директора Общества

ГОД РОЖДЕНИЯ. ГРАЖДАНСТВО
1973 г. Российская Федерация

ОБРАЗОВАНИЕ
Высшее. Московский энергетический институт, 
специальность «электрические станции», инже-
нер-электрик (1998 г.);
Московский энергетический институт, специаль-
ность «экономика и управление на предприятии 
электроэнергетики», инженер-экономист (2002 г.)

ДОЛЖНОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ
2016–2018 гг. – член Совета директоров Общества;
2015–2018 гг. – Председатель Правления, испол-
няющий обязанности Генерального директора 
Общества;
2013 г. – н. в. – член Правления, первый замести-
тель Генерального директора ПАО «Россети»;
2009–2013 гг. – член Правления, заместитель 
Председателя Правления, первый заместитель 
Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»

ДОЛЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА
Не имеет

ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ 
ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

 � Председатель Совета директоров ПАО «ФИЦ»;
 � член Совета директоров ОАО «ОЭК»;
 � Председатель Наблюдательного совета НП 

территориальных сетевых организаций;
 � член Наблюдательного совета НП «Научно-техни-

ческий совет единой энергетической системы»

РЮМИН АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
ДОЛЖНОСТЬ
Председатель Правления, Генеральный директор 
Общества

ГОД РОЖДЕНИЯ. ГРАЖДАНСТВО
1980 г. Российская Федерация

ОБРАЗОВАНИЕ
Высшее. Московский государственный универси-
тет им. М. В. Ломоносова, механико-математиче-
ский факультет (2002 г.);
Российский университет дружбы народов, 
специальность «информационные системы 
в экономике» (2002 г.);
Учебно-исследовательский центр по повышению 
квалификации Государственной академии нефти 
и газа им. И. М. Губкина, специальность «нефтега-
зовое производство» (2002 г.);
аспирантура Института проблем рынка Россий-
ской академии наук (2004 г.); 
кандидат экономических наук

ДОЛЖНОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ
2018 г. – н. в. – член Совета директоров  
ПАО «Ленэнерго»;
2018 г. – н. в. – Председатель Правления, Генераль-
ный директор ПАО «Ленэнерго»;
2016–2017 гг. – независимый директор, член Совета 
директоров ОАО «Мосэнерго»;
2013–2014 гг. – Генеральный директор  
ОАО «Объединенная энергетическая компания», 
член Совета директоров ОАО «Мосэнерго»;
2011–2013 гг. – первый заместитель Генерального 
директора ОАО «Объединенная энергетическая 
компания»

ДОЛЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА
Не имеет

ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ 
ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Нет

Система материального стимулирования и система 
ключевых показателей эффективности Генерального 
директора Общества установлена на основании Поло-
жения о материальном стимулировании Генерального 
директора Общества, утвержденного решением 
Совета директоров Общества от 22 июля 2011 г. (прото-
кол № 1 от 25 июля 2011 г.) с изменениями, утвержден-
ными решением Совета директоров от 12 июля 2017 г. 
(протокол № 4 от 17 июля 2017 г.).

Система материального стимулирования высших 
менеджеров Общества установлена в соответствии 
с Положением о материальном стимулировании 
и социальном пакете высших менеджеров Общества, 
утвержденным решением Совета директоров Обще-
ства от 22 июля 2011 г. (протокол № 1 от 25 июля 2011 г.). 

Система ключевых показателей эффективности 
высших менеджеров Общества установлена в соот-

ветствии с принципом распространения показателей, 
применяемых в системе премирования Генерального 
директора Общества, с установлением удельных 
весов и целевых значений показателей для каждого 
из высших менеджеров по решению Генерального 
директора Общества. 

Достижение приоритетных целей развития Общества 
оценивается применяемой в Обществе системой КПЭ.

В 2017 г. состав показателей эффективности Обще-
ства был пересмотрен в целях учета приоритетов, 
определенных Стратегией развития электросетевого 
комплекса Российской Федерации, утвержден-
ной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 3 апреля 2013 г. № 511 р, взаимоувязки 
показателей с целями Долгосрочной программы 
развития Общества, исполнения отдельных поручений 
Правительства Российской Федерации. Была утвер-

ждена методика расчета и установлен следующий 
состав и целевые значения ключевых показателей 
эффективности: применяемая в Обществе система 
ключевых показателей эффективности взаимоувя-
зана с размером переменной части вознаграждения 
менеджмента Общества – для каждого из показате-
лей установлен удельный вес в объеме выплачива-
емых премий, квартальное и годовое премирование 
производится при условии выполнения соответству-
ющих КПЭ.

В соответствии с Положением о материальном 
стимулировании Генерального директора Общества, 
утвержденным решением Совета директоров Обще-
ства от 22 июля 2011 г. (протокол № 1 от 25 июля 2011 г.), 
Генеральному директору Общества установлены 
следующие виды и размеры вознаграждений, выпла-
чиваемых по решению Совета директоров Общества:

Вид вознаграждения Размер вознаграждения

Премия за выполнение КПЭ по итогам квартала До 1,5 должностного оклада

Премия за выполнение КПЭ по итогам года До 12 должностных окладов

Надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну Размер надбавки устанавливается в процентах от должностного оклада (в соответствии с Пра-
вилами выплаты ежемесячных процентных надбавок к должностному окладу (тарифной ставке) 
граждан, допущенных к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудников структурных 
подразделений по защите государственной тайны, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 18.09.06 № 573)

Дополнительное премирование за выполнение по итогам года условий (стратегических приорите-
тов), определенных Советом директоров Общества

До шести должностных окладов

Премия за достижение высокого значения КПЭ, определенного Советом директоров Общества 
в качестве приоритетного

До 1 % от чистой прибыли

Премия за выполнение особо важного задания (работы) До шести должностных окладов за одно задание

В соответствии с Положением о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров Общества, утвержденным решением Совета директоров 
Общества от 22 июля 2011 г. (протокол № 1 от 25 июля 2011 г.), высшим менеджерам Общества установлены следующие виды и размеры вознаграждений, выплачиваемых 
по решению Генерального директора Общества:

Критерии определения и размер вознаграждения 
Генерального директора Общества определены 
трудовым договором и Положением о материальном 
стимулировании, одобренным Советом директоров 
Общества (протокол № 1 от 25 июля 2011 г.).

Премирование Генерального директора Общества 
осуществляется по результатам выполнения КПЭ, 
определенных Советом директоров Общества 
за отчетные периоды (квартал и год).

Решением Совета директоров Общества от 14 апреля 
2017 г. (протокол № 31 от 19 апреля 2017 г.) утверждена 
Методика расчета и оценки выполнения ключевых 
показателей эффективности Генерального директора 
Общества.

Вид вознаграждения Размер вознаграждения

Премия за выполнение КПЭ по итогам квартала До 1,5 должностного оклада

Премия за выполнение КПЭ по итогам года До 12 должностных окладов

Персональная надбавка при избрании членов Правления Общества До 15 % от должностного оклада

Надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну Размер надбавки устанавливается в процентах от должностного оклада (в соответствии с Пра-
вилами выплаты ежемесячных процентных надбавок к должностному окладу (тарифной ставке) 
граждан, допущенных к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудников структурных 
подразделений по защите государственной тайны, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 18 сентября 2006 г. № 573)

Дополнительное премирование за выполнение по итогам года условий (стратегических приори-
тетов), определенных Советом директоров Общества

До четырех должностных окладов

Премия за достижение высокого значения КПЭ, определенного Генеральным директором Обще-
ства в качестве приоритетного

Размер специальной премии Генерального директора, утвержденной Советом директоров Обще-
ства (суммарно для всех высших менеджеров)

Премия за выполнение особо важного задания (работы) До трех должностных окладов за одно задание – по решению Генерального директора Общества 
не может превышать шесть должностных окладов в год – по рекомендации Совета директоров: 
без учета ограничений, установленных настоящим положением

Единовременная выплата при уходе в очередной отпуск В размере одного должностного оклада

Сведения о вознаграждении членам Правления и Генеральному директору Общества
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СУММАРНЫЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ, ВЫПЛАЧЕННЫХ ЧЛЕНАМ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА В 2017 ГОДУ (ВКЛЮЧАЯ НАЛОГИ), РУБ.1

ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ 
ЧЛЕНАМ ПРАВЛЕНИЯ 
ОБЩЕСТВА, МЛН РУБ.

ДИНАМИКА ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ПРОЧИМ ВЫСШИМ МЕНЕДЖЕРАМ ОБЩЕСТВА 
ЗА 2015–2017 ГОДЫ, МЛН РУБ.

Исполнительными органами ПАО «Ленэнерго» в 2017 г. 
сделки с акциями Общества не совершались.

В отчетном году сделки между исполнительными 
органами Общества и ПАО «Ленэнерго» не заклю-
чались, займы (кредиты) исполнительным органам 
со стороны Общества не выдавались.

СУММАРНЫЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ, ВЫПЛАЧЕННЫХ ПРОЧИМ ВЫСШИМ МЕНЕДЖЕРАМ ОБЩЕСТВА В 2017 ГОДУ (ВКЛЮЧАЯ НАЛОГИ) , РУБ.

СУММАРНЫЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ 
И КОМПЕНСАЦИЙ, ВЫПЛАЧЕННЫХ ЕДИНОЛИЧНОМУ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОРГАНУ ОБЩЕСТВА В 2017 ГОДУ 
(ВКЛЮЧАЯ НАЛОГИ), РУБ.

ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ 
ЕДИНОЛИЧНОМУ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ 
ОРГАНУ ОБЩЕСТВА, МЛН РУБ.

Фамилия, имя, отчество Заработная плата
Премии, комиссионные, 

компенсации

Вознаграждение, 
выплаченное как членам 

Правления Прочие вознаграждения Итого

Бердников Р. Н. –  –  –  – 02

Артемьев М. С. 7 690 089 4 769 138  –  – 12 459 227

Никонов А. Д. 9 373 721 5 537 579  –  – 14 911 300

Смольников А. С. 10 397 814 3 350 321  –  – 13 748 135

Дьяков П. Н. 9 958 935 4 373 920  –  – 14 332 855

Мещеряков И. М. 3 215 925 1 974 483  –  – 5 190 408

Вид вознаграждения
Суммарный размер 

вознаграждения

Заработная плата 7 441 401 

Премии, комиссионные, 
компенсации 6 832 500

Прочие вознаграждения  – 

Итого 14 273 901

Фамилия, имя, 
отчество Должность Заработная плата

Премии, 
комиссионные, 

компенсации

Вознаграждение, 
выплаченное 

как членам 
Правления

Прочие 
вознаграждения Итого

Лобанов А. В.
Первый заместитель Генерального директора по капитальному 
строительству и инвестиционной деятельности (2016–2017 гг.) 452 614  –  –  – 452 614

Забиран И. А.
Первый заместитель Генерального директора по капитальному 
строительству и инвестиционной деятельности (2017–2018 гг.) 2 198 101  –  –  – 2 198 101

Кузьмин И. А.
Первый заместитель Генерального директора –  
главный инженер (2017 г. – н. в.) 2 944 577  –  –  – 2 944 577

Иванов М. А.
Первый заместитель Генерального директора по капитальному 
строительству и инвестиционной деятельности (2015–2016 гг.)  – 2 688 286  –  – 2 688 286

2017

2016

2015 19,8
28,5

11,8

78,8

47,7

55,4

67,52017

2016

2015

2014 9,4

13,2

8,4

14,32017

2016

2015

2014

1  Без учета вознаграждений, выплаченных исполняющему обязанности Генерального директора ПАО «Ленэнерго» Р. Н. Бердникову как члену Совета директоров и Единоличному исполнительному органу.
2 Информация приведена отдельно ниже.

Политика Общества относительно выходных пособий для ключевых руководителей

Ключевому руководству при условии достижения 
положительных результатов выполнения ключевых 
показателей эффективности и отсутствия грубых 
нарушений в деятельности может быть выплачена 
компенсация в размере не более трехкратного сред-
него месячного заработка в случае:

 � увольнения по соглашению сторон;

 � перевода работника по его просьбе 
или с его согласия на работу к другому работода-
телю или переход на выборную работу (долж-
ность);

 � признания работника полностью неспособным 
к трудовой деятельности в соответствии с меди-
цинским заключением;

 � расторжения трудового договора по инициативе 
работника (собственное желание в связи с выхо-
дом на пенсию);

 � отказа работника от перевода на другую работу, 
необходимую ему в соответствии с медицинским 
заключением, либо отсутствия у работодателя 
соответствующей работы.

ПЕРВАЯ ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВКОМИТЕТ ПО АУДИТУ, 
ИНЫЕ КОМИТЕТЫ

РЕВИЗИОННАЯ 
КОМИССИЯ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОРГАНЫ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
2-Й ЛИНИИ ЗАЩИТЫ

РУКОВОДИТЕЛИ  
И СОТРУДНИКИ 
СТРУКТУРНЫХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ 
И РИСКОВ ДВАиК

ОТДЕЛ ВНУТРЕННЕГО 
АУДИТА ДВАиК 

ВТОРАЯ ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ

ТРЕТЬЯ ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ

 � Ревизионная комиссия
 � Совет директоров 
 � Комитет по аудиту Совета директоров
 � Иные комитеты Совета директоров
 � Исполнительные органы 

(Генеральный директор, Правление Общества)
 � Правление
 � Генеральный директор
 � Коллегиальные рабочие органы, создавае-

мые исполнительными органами Общества 
для выполнения конкретных функций 
(комиссии, рабочие группы и т. п.)

 � Руководители блоков и структурных 
подразделений 

 � Работники структурных подразделений Обще-
ства, выполняющие контрольные процедуры 
в силу своих должностных обязанностей

 � Отдел контроля и рисков
 � Департамент управления делами
 � Сектор антикоррупционных 

комплаенс-процедур
 � Департамент безопасности
 � Департамент правового обеспечения
 � Департамент корпоративного управления

 � Отдел внутреннего аудита

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

Система внутреннего контроля (СВК) Общества 
функционирует в соответствии с моделью трех линий 
защиты:

 �  на уровне органов управления (Единоличного 
и Коллегиального исполнительных органов), 
блоков и подразделений Общества, выполняющих 
контрольные процедуры в силу своих функций 
и должностных обязанностей, – первая линия 
защиты;

 �  на уровне контрольных подразделений Обще-
ства – вторая линия защиты;

 �  на уровне подразделения внутреннего аудита – 
третья линия защиты.

Органы контроля
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В ЦЕЛЯХ ОЗНАКОМЛЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ОБЩЕСТВА 
с требованиями в области системы внутреннего кон-
троля и управления рисками в Обществе, в соответствии 
с утвержденным Порядком проведения обучения работников 
в области управления рисками и внутреннего контроля, 
проведено дистанционное (через корпоративный сайт) 
обучение работников Общества с итоговым тестированием 
полученных знаний. Порядок проведения обучения также 
предусматривает проведение подобного обучения для всех 
вновь принимаемых в Общество работников.

В РАМКАХ РАЗВИТИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОНТРОЛЬ-
НОЙ СРЕДЫ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ОБЩЕСТВА владельцами 
процессов адаптированы и утверждены схемы, матрицы 
контролей и рисков 27 основных бизнес-процессов Обще-
ства, осуществляется поэтапное внедрение утвержденных 
матриц контролей и рисков в регламентирующие биз-
нес-процессы документы.

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЛАДЕЛЬЦАМИ ПРОЦЕССОВ ОЦЕНКИ 
РАБОТЫ КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 
по направлениям деятельности утверждена Методика само-
оценки эффективности контрольных процедур и системы 
внутреннего контроля процессов (направлений деятель-
ности) ПАО «Ленэнерго». Владельцами бизнес-процессов 
проведена самооценка эффективности системы внутрен-
него контроля бизнес-процессов за 2017 г.

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ФУНК-
ЦИИ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА, автоматизации процессов 
внутреннего аудита в области планирования деятельности 
подразделений внутреннего аудита, выполнения внутренних 
аудиторских проверок, а также задачи мониторинга испол-
нения планов корректирующих мероприятий, разработанных 
по результатам проверок, в Обществе введена в эксплуата-
цию автоматизированная информационная система внутрен-
него аудита, утвержден ряд регламентирующих документов 
в области внутреннего аудита.

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РАБОТНИКОВ 
за реализацию требований Политики внутреннего контроля 
Общества внесены дополнения в типовую форму Положения 
о подразделении в части включения функций по разработке, 
документированию, внедрению, мониторингу и развитию 
системы внутреннего контроля в функциональных областях 
деятельности Общества.

В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕС-ПРОЦЕС-
СОВ В ОБЩЕСТВЕ актуализирован ряд регламентирующих 
документов по основным процессам, таким как управление 
персоналом, управление закупками, технологическое при-
соединение, инвестиционная деятельность и капитальное 
строительство; ведется постоянная работа по автоматиза-
ции бизнес-процессов Общества.

В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ РИСКОВ С НЕДОСТАТОЧНЫМ 
ИЛИ ДУБЛИРУЮЩИМ ПОКРЫТИЕМ СУБЪЕКТАМИ СВК 
и/или заинтересованными сторонами разработана 
и утверждена схема («карта гарантий») взаимодействия 
внутреннего аудита с субъектами внутреннего контроля, 
осуществляющими мониторинг и оценку системы внутрен-
него контроля по отдельным направлениям деятельности 
ПАО «Ленэнерго» на 2018 г., – документ, определяющий 
сферы ответственности субъектов СВК и иных заинтересо-
ванных сторон в отношении отдельных рисков Общества.

В ЦЕЛЯХ ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМЫ НОРМАТИВНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ЛЕНЭНЕРГО» 
введена в промышленную эксплуатацию информацион-
но-поисковая система локальной нормативной документа-
ции Общества – Информационный фонд. Вводом в эксплуа-
тацию единого информационного ресурса также утвержден 
каталог бизнес-процессов Общества, создана библиотека 
нормативных документов Общества в области технического 
регулирования.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВОДИМЫХ В ОБЩЕСТВЕ ВНУТРЕННИХ 
И РЕВИЗИОННЫХ ПРОВЕРОК, а также проверок внешних 
надзорных органов в Обществе утверждаются планы 
корректирующих мероприятий, в целях повышения контроля 
их исполнения внедрена практика рассмотрения отчетов 
менеджмента Комитетом по аудиту Совета директоров.

МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СВК, РЕАЛИЗОВАННЫЕ В 2017 ГОДУ

 � оптимизация и автоматизация 
бизнес-процессов Общества; 

 � совершенствование контрольной 
среды процессов (разработка/
актуализация утвержденных 
матриц контролей и рисков 
процессов, внедрение матриц 
контролей и рисков в локаль-
но-нормативные документы, раз-
работка матриц функциональной 
ответственности, оценка дизайна 
и операционной эффективности 
контрольных процедур);

 � разработка и утверждение ключе-
вых показателей эффективности 
подразделений;

 � обучение персонала в области 
внутреннего контроля и управле-
ния рисками.

Реализация указанных мероприятий позволила повысить уровень зрелости СВК. 

В целях дальнейшей реализации Стратегии развития СВК на 2018 г. заплани-
рованы следующие ключевые мероприятия, направленные на совершенство-
вание СВК:

1 6

2 7

3 8

4 9

5

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

Ревизионная комиссия ПАО «Ленэнерго» является 
постоянно действующим органом внутреннего 
контроля Общества, независимым от должностных 
лиц органов управления Общества и исполнительного 
аппарата Общества, и руководствуется в своей дея-
тельности полномочиями, определенными Феде-
ральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах», Уставом Общества и Поло-
жением о Ревизионной комиссии ПАО «Ленэнерго» 
в новой редакции, утвержденным Общим собранием 
акционеров Общества (протокол № 1/2017 от 14 июня 
2017 г.). 

В соответствии с Уставом Общества Ревизионная 
комиссия избирается Общим собранием акционе-
ров в составе пяти человек со сроком полномочий 
один год (до даты следующего годового Общего 
собрания).

Ревизионной комиссией ПАО «Ленэнерго» в 2017 г. 
была проведена проверка финансово-хозяйственной 
деятельности ПАО «Ленэнерго» за 2016 г. (второй 
этап). По результатам проверки было подготовлено 
заключение Ревизионной комиссии о достоверности 
данных, содержащихся в годовом отчете и бухгал-
терской (финансовой) отчетности Общества за 2016 г., 
а также составлен акт проверки.

КИМ СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА
ДОЛЖНОСТЬ
Председатель Ревизионной комиссии 
Общества

ГОД РОЖДЕНИЯ. ГРАЖДАНСТВО
1981 г. Российская Федерация

ОБРАЗОВАНИЕ
Высшее

ДОЛЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА
Не имеет

ДОЛЖНОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ
2015 г. – н. в. – председатель Ревизионной 
комиссии Общества;
2013 г. – н. в. – начальник управления ревизи-
онной деятельности Департамента контроль-
но-ревизионной деятельности 
ПАО «Россети»;
2008–2013 гг. – руководитель направления 
контроля инвестиций Департамента контроля 
и ревизий, главный эксперт Департамента 
контроля и ревизий, ведущий эксперт Дирек-
ции финансового контроля и внутреннего 
аудита ОАО «ФСК ЕЭС»

МЕДВЕДЕВА ОКСАНА АЛЕКСЕЕВНА
ДОЛЖНОСТЬ
Член Ревизионной комиссии Общества

ГОД РОЖДЕНИЯ. ГРАЖДАНСТВО
1964 г. Российская Федерация

ОБРАЗОВАНИЕ
Высшее. Российская академия предпринима-
тельства, специальность «бухгалтерский учет, 
анализ и аудит»

ДОЛЖНОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ
2014 г. – н. в. – главный эксперт Департамента 
контрольно-ревизионной деятельности 
ПАО «Россети»;
2011–2014 гг. – начальник отдела Департамента 
контроля и ревизий ОАО «ФСК ЕЭС»;
2010–2011 гг. – начальник отдела внутреннего 
аудита ООО «Байкал-Сервис ТК»

ДОЛЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА
Не имеет

Действующий состав Ревизионной комиссии Общества, избранный решением Общего собрания акционеров 
от 14 июня 2017 года (протокол № 1/2017 от 14 июня 2017 года)1

1 Информация приведена по состоянию на момент избрания.
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КИРИЛЛОВ АРТЕМ НИКОЛАЕВИЧ
ДОЛЖНОСТЬ
Член Ревизионной комиссии Общества

ГОД РОЖДЕНИЯ. ГРАЖДАНСТВО
1984 г. Российская Федерация

ОБРАЗОВАНИЕ
Высшее. Московский энергетический инсти-
тут, специальность «инженер-электротехник»

ДОЛЖНОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ
2015 г. – н. в. – член Ревизионной комиссии 
Общества;
2013 г. – н. в. – заместитель начальника управ-
ления ревизионной деятельности Департа-
мента контрольно-ревизионной деятельности, 
начальник отдела ПАО «Россети»;
2009–2013 гг. – главный эксперт ОАО «ФСК ЕЭС»

ДОЛЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА
Не имеет

МАЛЫШЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
ДОЛЖНОСТЬ
Член Ревизионной комиссии Общества

ГОД РОЖДЕНИЯ. ГРАЖДАНСТВО
1965 г. Российская Федерация

ОБРАЗОВАНИЕ
Высшее. Ярославское высшее военное 
финансовое училище, специальность 
«экономист- финансист» (1986 г.)

ДОЛЖНОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ
2015 г. – н. в. – член Ревизионной комиссии 
Общества;
2013 г. – н. в. – ведущий эксперт управления 
ревизионной деятельности Департамента 
контрольно-ревизионной деятельности 
ПАО «Россети»;
2013 г. – начальник отдела инвестиционного 
аудита Департамента внутреннего контроля 
и управления рисками ОАО «ФСК ЕЭС»;
2011–2012 гг. – главный специалист 
отдела капитального строительства 
ЗАО «Газпромнефть-Аэро»

ДОЛЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА
Не имеет

УСКОВ ВАЛЕРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
ДОЛЖНОСТЬ
Член Ревизионной комиссии Общества

ГОД РОЖДЕНИЯ. ГРАЖДАНСТВО
1979 г. Российская Федерация

ОБРАЗОВАНИЕ
Высшее. Санкт-Петербургский государствен-
ный аграрный университет, специальность 
«инженер-электрик»

ДОЛЖНОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ
2015 г. – н. в. – член Ревизионной комиссии 
Общества;
2010 г. – н. в. – начальник отдела развития 
инженерно-энергетического комплекса, 
начальник отдела перспективного развития 
электроэнергетического комплекса Комитета 
по энергетике и инженерному обеспечению 
Санкт-Петербурга

ДОЛЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА
Не имеет

1 Информация приведена по состоянию на момент избрания.

Сведения о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии

Размер и порядок выплаты вознаграждений и ком-
пенсаций членам Ревизионной комиссии Общества 
регламентируется внутренними документами Обще-
ства, утвержденными Общим собранием акционеров 
ПАО «Ленэнерго».

Выплаты вознаграждений и компенсаций членам 
Ревизионной комиссии Общества регламентируются 
Положением о выплате членам Ревизионной комис-
сии ПАО «Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций 
в новой редакции, утвержденным решением Общего 
собрания акционеров от 22 июня 2015 г. (протокол 
№ 1/2015 от 24 июня 2015 г.).

АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ О ВЫПЛАТЕ ЧЛЕНАМ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ПАО «ЛЕНЭНЕРГО» ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ КОМПЕНСАЦИИ ЧЛЕНАМ РЕВИЗИОННОЙ 
КОМИССИИ

Вознаграждение члену Ревизионной комиссии опре-
деляется от базовой части вознаграждения (Вбаз). 
Базовое вознаграждение члену Ревизионной комис-
сии устанавливается исходя из выручки Общества.

Фактический размер вознаграждения члена Ревизи-
онной комиссии по итогам работы за корпоративный 
год рассчитывается по формуле:

Членам Ревизионной комиссии в случае посещения 
объектов Общества, участия в заседаниях Ревизион-
ной комиссии Общества, проводимых по месту факти-
ческого нахождения Общества, а также выполнения 
иных задач Ревизионной комиссии Общества, произ-
водится компенсация документально подтвержденных 
расходов, связанных с участием в мероприятиях 
Ревизионной комиссии Общества.

Коэффициент личного участия отражает участие члена 
Ревизионной комиссии в заседаниях Ревизионной 
комиссии, а также исполнение им дополнительных 
обязанностей в качестве председателя или секретаря 
Ревизионной комиссии.

Коэффициент личного участия определяется для каж-
дого члена Ревизионной комиссии в отдельности 
по формуле:

Вфакт = Вбаз * (mi/m ) * Ку

фактический размер вознаграждения, 
исчисляемый исходя из базового размера 
вознаграждения

коэффициент личного 
участия

коэффициент участия 
в заседаниях Ревизион-
ной комиссии

базовый размер 
вознаграждения

общее число кален-
дарных дней в корпо-
ративном году

коэффициент личного 
участия члена Ревизи-
онной комиссиичисло календарных дней 

в корпоративном году, 
в течение которых испол-

нялись обязанности члена 
Ревизионной комиссии

Ку = (1 + К3 + Кдоп) * Кпров

коэффициент, учитыва-
ющий работу в качестве 

председателя Реви-
зионной комиссии / 

секретаря Ревизионной 
комиссии

коэффици-
ент участия 
в проверочных 
мероприятиях 
Ревизионной 
комиссии

Информация о вознаграждениях и компенсациях членов Ревизионной 
комиссии Общества и привлеченных специалистов в 2017 году

ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ЧЛЕНАМ РЕВИЗИОННОЙ 
КОМИССИИ ОБЩЕСТВА, ТЫС. РУБ.

В отчетном году сделки между членами Ревизионной 
комиссии и Обществом не заключались. Иски к чле-
нам Ревизионной комиссии Обществом не предъяв-
лялись.2017

2016

2015

2014

1 457
1 118

658
662
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КОМИТЕТ ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Комитет по аудиту создан по решению Совета дирек-
торов Общества для предварительного углубленного 
рассмотрения наиболее важных вопросов и подго-
товки рекомендаций Совету директоров для принятия 
решений по вопросам, относящимся к компетенции 
комитета, а также для решения иных вопросов, деле-
гированных комитету Советом директоров Общества.

Комитет по аудиту действует на основании Положения 
о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Ленэ-
нерго» в новой редакции, утвержденного решением 
Совета директоров от 11 марта 2016 г. (протокол 
№ 41 от 15 марта 2016 г.) с изменениями (протокол 
№ 14 от 24 ноября 2016 г.).

В состав Комитета по аудиту Совета директоров 
входит один независимый директор.

СОСТАВ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
ОБЩЕСТВА ИЗБРАН РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
ОТ 17 ИЮЛЯ 2017 ГОДА (ПРОТОКОЛ № 5 ОТ 20 ИЮЛЯ 
2017 ГОДА)1

ДЕЙСТВУЮЩИЙ СОСТАВ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ИЗБРАН РЕШЕНИЕМ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОТ 21 МАРТА 2018 ГОДА 
(ПРОТОКОЛ № 32 ОТ 23 МАРТА 2018 ГОДА)

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Статус

Председатель комитета

1 Сергеев Сергей Владимирович
Заместитель Генерального 
директора по капитальному строи-
тельству ПАО «Россети»

Неисполнительный

Члены комитета

2 Бердников Роман Николаевич
Первый заместитель Генерального 
директора ПАО «Россети»

Исполнительный

3 Петухов Константин Юрьевич
Заместитель Генерального 
директора по развитию 
и реализации услуг ПАО «Россети»

Неисполнительный

4 Пикин Сергей Сергеевич
Директор Фонда энергетического 
развития

Независимый

5 Бондарчук Андрей Сергеевич
Председатель Комитета 
по энергетике и инженерному 
обеспечению Санкт-Петербурга

Неисполнительный

6 Сафаров Гасан Гусейнович
Первый заместитель председателя 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга

Неисполнительный

7 Янкина Марина Михайловна
Заместитель председателя 
Комитета имущественных 
отношений Санкт-Петербурга

Неисполнительный

1 Информация приведена по состоянию на момент избрания.

Основные задачи  
Комитета:

рассмотрение бухгал-
терской (финансовой) 
отчетности Общества 
и надзор за процессом 
ее подготовки;

контроль за надежно-
стью и эффективностью 
функционирования 
системы внутреннего 
контроля, Системы 
управления рисками, 
практики корпоративного 
управления;

контроль за проведением 
внешнего аудита и выбо-
ром аудитора;

обеспечение независи-
мости и объективности 
осуществления функции 
внутреннего аудита;

надзор за эффективно-
стью функционирования 
системы противодей-
ствия недобросовестным 
действиям работников 
Общества и третьих лиц.

1

2

3

4

5

Целью комитета является 
содействие эффективному 
выполнению функций 
Совета директоров 
Общества в части 
предварительного 
рассмотрения вопросов, 
связанных с контролем 
за финансово-
хозяйственной 
деятельностью Общества.

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Председатель комитета

1 Сергеев Сергей Владимирович
Заместитель Генерального директора по капитальному 
строительству ПАО «Россети» 

Члены комитета

2 Краинский Даниил Владимирович
Главный советник ПАО «Россети» 

3 Лелекова Марина Алексеевна
Директор Департамента контрольно-ревизионной 
деятельности ПАО «Россети» 

4 Пикин Сергей Сергеевич
Директор Фонда энергетического развития  

5 Сафаров Гасан Гусейнович
Первый заместитель председателя Комитета 
по тарифам Санкт-Петербурга  

6 Бондарчук Андрей Сергеевич
Председатель Комитета по энергетике и инженерному 
обеспечению Санкт-Петербурга 

7 Герман  Александр Викторович 
Заместитель председателя Комитета имущественных 
отношений Санкт-Петербурга 

ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА И КОНТРОЛЯ

Департамент внутреннего аудита и контроля 
ПАО «Ленэнерго» был создан в 2008 г., подчиняется 
заместителю Генерального директора по контроль-
ной деятельности и функционально подотчетен 
Комитету по аудиту Совета директоров Общества.

В соответствии с п. 3.2 Положения о Департаменте 
внутреннего аудита и контроля, согласованного 
решением Комитета по аудиту Совета директо-
ров Общества от 19 сентября 2014 г. (протокол 
№ 47 от 22 сентября 2014 г.) и утвержденного 18 июня 
2015 г., основными задачами Департамента являются:

 � организация и осуществление последующего 
контроля деятельности Общества и дочерних 
и зависимых обществ (ДЗО);

 � организация эффективного взаимодействия 
и сопровождения деятельности Ревизионной 
комиссии Общества, организация деятельности 
ревизионных комиссий ДЗО Общества;

 � организация взаимодействия с внешним 
аудитором Общества и ДЗО по вопросам оценки 
эффективности системы внутреннего контроля 
и управления рисками;

 � осуществление взаимодействия с Комитетом 
по аудиту Совета директоров Общества в рамках 
функциональной подчиненности;

 � внедрение в Обществе и ДЗО единых подходов 
к построению системы внутреннего контроля 
и управления рисками;

 � методологическое и организационное сопрово-
ждение внедрения в Обществе и ДЗО превентив-
ного и текущего контроля; 

 � взаимодействие с государственными  
контрольно-надзорными органами по вопросам 
внутреннего контроля.

Департамент внутреннего аудита и контроля в 2017 г. 
осуществлял свою деятельность на основании: 

 � Положения о Департаменте внутреннего аудита 
и контроля, согласованного решением Комитета 
по аудиту Совета директоров Общества от 19 сен-
тября 2014 г. (протокол № 47 от 22 сентября 2014 г.);

 � Политики управления рисками Общества в новой 
редакции, утвержденной решением Совета 
директоров Общества от 7 апреля 2016 г. (протокол 
№ 45 от 12 апреля 2016 г.), которая определяет 
основные принципы организации Системы 
управления рисками, ее цели и задачи, подходы 
к выявлению, оценке и управлению рисками, 
функции и ответственность участников Системы 
управления рисками;

 � Политики внутреннего контроля Общества 
в новой редакции, утвержденной решением 
Совета директоров Общества от 11 марта 2016 г. 
(протокол № 41 от 15 марта 2016 г.), которая опре-
деляет обязательные к соблюдению основные 
принципы организации и функционирования 
системы внутреннего контроля ПАО «Ленэнерго», 
формирование единого подхода к осуществлению 
процессов внутреннего контроля в Компании, 
функции и ответственность участников системы 
внутреннего контроля, критерии оценки системы 
внутреннего контроля;

 � Политики внутреннего аудита Общества в новой 
редакции, утвержденной решением Совета 
директоров Общества от 11 марта 2016 г. (протокол 
№ 41 от 15 марта 2016 г., с изменениями – протокол 
№ 26 от 16 марта 2017 г.), которая определяет цели 
и принципы внутреннего аудита, полномочия 
внутренних аудиторов и корреспондирующие им 
обязанности руководства и работников аудиру-
емых подразделений, контроль за деятельно-
стью внутренних аудиторов и предоставление 
отчетности.

Результаты деятельности

 � Подготовлены рекомендации Совету директоров 
по утверждению изменений в Политику внутрен-
него аудита ПАО «Ленэнерго» (протокол заседания 
Комитета по аудиту № 79 от 9 февраля 2017 г.);

 � отчет менеджмента Общества о выполнении пла-
нов корректирующих мероприятий по устранению 
недостатков, выявленных Ревизионной комиссией 
Общества, внутренним аудитом Общества, внеш-
ними органами контроля (надзора), о реализации 
мер, принятых по фактам информирования о потен-
циальных случаях недобросовестных действий 
работников, а также результатам проведенных 
расследований за 2016 г. (протокол заседания 
Комитета по аудиту № 80 от 21 февраля 2017 г.);

 � отчет подразделения внутреннего аудита о выпол-
нении плана работы и результатах деятельности 
внутреннего аудита за 2016 г., включая результаты 
самооценки качества деятельности внутреннего 
аудита и плана мероприятий по совершенство-
ванию функции внутреннего аудита (протокол 
заседания Комитета по аудиту № 80 от 21 фев-
раля 2017 г.);

 � отчет внутреннего аудита Общества об эффек-
тивности Системы внутреннего контроля, Системы 
управления рисками, Системы корпоративного 
управления за 2016 г. (протокол заседания Коми-
тета по аудиту № 81 от 10 марта 2017 г.;

 � отчет Единоличного исполнительного органа 
Общества об организации и функционировании 
системы внутреннего контроля (протокол заседа-
ния Комитета по аудиту № 82 от 10 апреля 2017 г.);

 � произведена оценка эффективности процесса 
внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Общества за 2016 г. (протокол заседа-
ния Комитета по аудиту № 83 от 10 мая 2017 г.);

 � рассмотрена кандидатура внешнего аудитора 
Общества на проведение аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Общества за 2017 г. 
(протокол заседания Комитета по аудиту 
№ 83 от 10 мая 2017 г.);

 � отчет подразделения внутреннего аудита о выпол-
нении плана работы и результатах деятельности 
внутреннего аудита за I квартал 2017 г. (протокол 
заседания Комитета по аудиту № 84 от 19 мая 2017 г.);

 � план мероприятий по развитию и совершенствова-
нию деятельности внутреннего аудита ПАО «Ленэ-
нерго» на период с 2017 по 2019 г. (протокол заседа-
ния Комитета по аудиту № 85 от 24 мая 2017 г.);

 � подготовлены рекомендации Совету директоров 
по определению размера оплаты услуг аудитора 
на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Общества за 2017 г. (протоколы засе-
даний Комитета по аудиту № 83 от 10 мая 2017 г., 
№ 86 от 15.08.2017);

 � структура и перечень информации, содержащейся 
в отчете о выполнении плана работы и результатах 
деятельности внутреннего аудита (протокол засе-
дания Комитета по аудиту № 86 от 15 августа 2017 г.); 

 � отчет менеджмента об исполнении Политики вну-
треннего контроля Общества (протокол заседания 
Комитета по аудиту № 87 от 11 сентября 2017 г.);

 � отчет подразделения внутреннего аудита о выпол-
нении плана работы и результатах деятельно-
сти внутреннего аудита за первое полугодие 
2017 г. (протокол заседания Комитета по аудиту 
№ 86 от 11 сентября 2017 г.);

 � отчет подразделения внутреннего аудита 
о выполнении плана работы и результатах дея-
тельности внутреннего аудита за девять месяцев 
2017 г. (протокол заседания Комитета по аудиту 
№ 88 от 10 ноября 2017 г.);

 � предварительно рассмотрен план работы Депар-
тамента внутреннего аудита и контроля на 2018 г. 
(протокол заседания Комитета по аудиту № 89 
от 27 ноября 2017 г.);

 � предварительно рассмотрен бюджет Департа-
мента внутреннего аудита и контроля на 2018 г. 
(протокол заседания Комитета по аудиту № 89 
от 27 ноября 2017 г.);

 � предварительно рассмотрены КПЭ руководителя 
Департамента внутреннего аудита и контроля 
(протокол заседания Комитета по аудиту № 89 
от 27 ноября 2017 г.);

 � информация о существенных аспектах Учетной 
политики Общества на 2017 г. и планируемых изме-
нениях на 2018 г. (протокол заседания Комитета 
по аудиту № 90 от 27 декабря 2017 г.).
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ВНЕШНИЙ АУДИТОР КОМПАНИИ

Для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Общества за 2017 г., подготовленной 
в соответствии с российскими стандартами бухгал-
терского учета (РСБУ), и аудита консолидированной 
финансовой отчетности за год, оканчивающийся 
31 декабря 2017 г., подготовленной в соответствии 
с международными стандартами финансовой отчет-
ности (МСФО), решением годового Общего собрания 
акционеров Компании было утверждено ООО «РСМ 
Русь» (протокол № 1/2017 от 14 июня 2017 г.).

После проведения закупочных процедур кандидатура 
аудитора ООО «РСМ Русь» была рассмотрена Коми-
тетом по аудиту Совета директоров ПАО «Ленэнерго» 
10 мая 2017 г. (протокол № 83 от 10 мая 2017 г.). На осно-
вании рекомендации Комитета по аудиту Совет 
директоров принял решение о выдвижении канди-
датуры аудитора ООО «РСМ Русь» для утверждения 
на годовом Общем собрании акционеров (протокол 
№ 37 от 24 мая 2017 г.).

В соответствии с п. 22.8 ст. 22 Устава Общества 
размер оплаты услуг аудитора определяется Советом 
директоров.

Согласно решению Совета директоров Обще-
ства от 22 декабря 2017 г. размер оплаты услуг 
аудитора Общества ООО «РСМ Русь» составляет 
5 190 154,66 руб., включая НДС 18 % (протокол 
№ 17 от 26 декабря 2017 г.).

Правовой статус дочерних и зависимых обществ 
(ДЗО) регламентирован нормами Федерального 
закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционер-
ных обществах» и Гражданского кодекса Российской 
Федерации. Указанные документы устанавливают 
общие принципы корпоративного взаимодействия 
Общества и его ДЗО по таким направлениям, как кор-
поративное планирование, организация и контроль 
корпоративных действий при рассмотрении органами 

управления ДЗО вопросов, по которым, в соответ-
ствии с Уставом Общества, требуется определение 
позиции Общества. Также они подробно регулируют 
вопросы реализации Обществом прав акционера 
(участника) в отношении ДЗО для обеспечения 
эффективной деятельности представителей Обще-
ства на общих собраниях акционеров (участников), 
в советах директоров и ревизионных комиссиях ДЗО.

Советы директоров ДЗО Общества формируются 
из высококвалифицированных специалистов 
ПАО «Ленэнерго», обладающих необходимым опытом 
и знаниями в области электроэнергетики. 

Управление Обществом подконтрольными компаниями
Основными документами, регулирующими взаимодействие Общества и его ДЗО, являются Устав 
ПАО «Ленэнерго» и Порядок взаимодействия Общества с хозяйственными обществами, акциями (долями) 
которых владеет ПАО «Ленэнерго» (далее – Порядок), утвержденный решением Совета директоров 
от 24 марта 2009 г. (протокол № 12 от 24 марта 2009 г.).

Функция внутреннего аудита

Цель внутреннего аудита – содействие Совету 
директоров и исполнительным органам Общества 
в повышении эффективности управления Обществом, 
совершенствовании его финансово-хозяйственной 
деятельности, в том числе путем системного и после-
довательного подхода к анализу и оценке систем 
управления рисками, внутреннего контроля и корпо-
ративного управления как инструментов обеспечения 
разумной уверенности в достижении поставленных 
перед Обществом целей.

Цели, задачи, основные принципы организации 
и функционирования, функции и полномочия вну-
треннего аудита определены в Политике внутреннего 
аудита в новой редакции, утвержденной Советом 
директоров Общества (протокол № 41 от 15 марта 
2016 г., с изменениями, утвержденными решением 
Совета директоров (протокол № 6 от 16 марта 2017 г.)), 
а также в Положении о Департаменте внутреннего 
аудита и контроля (утверждено 18 июня 2015 г.).

В Обществе утверждены следующие документы 
в области внутреннего аудита: 

 � Политика внутреннего аудита Общества и Кодекс 
этики внутренних аудиторов, утвержденные 
решением Совета директоров от 11 марта 2016 г. 
(протокол № 41 от 15 марта 2016 г., с изменениями, 
утвержденными решением Совета директоров 
(протокол № 6 от 16 марта 2017 г.));

 � Положение о Департаменте внутреннего аудита 
и контроля, одобренное решением Комитета 
по аудиту Совета директоров Общества (протокол 
№ 47 от 22 сентября 2014 г.);

 � Программа гарантии и повышения качества 
внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» (приказ № 40 
от 27 января 2017 г.);

 � внутренние стандарты деятельности внутреннего 
аудита и стандарты практического применения, 
разработанные в соответствии с Международными 
профессиональными стандартами внутреннего 
аудита.

Получение обратной связи от Комитета по аудиту 
осуществляется руководителем внутреннего аудита 
в различных формах в ходе взаимодействия с Коми-
тетом по аудиту, включая анализ решений (рекомен-
даций) Комитета по аудиту по вопросам, относящимся 
к компетенции внутреннего аудита, а также посред-
ством анкетирования членов Комитета по аудиту. 

Показатель удовлетворенности Комитета по аудиту 
Совета директоров Общества результатами работы 
подразделения внутреннего аудита (средневзве-
шенная сумма баллов по анкетам проголосовавших 
членов Комитета по аудиту к количеству проголосо-
вавших членов комитета) по итогам 2017 г. соизмеря-
ется с оценкой «соответствует» согласно Программе 
гарантии и повышения качества внутреннего аудита 
Общества, утвержденной решением Совета директо-
ров Общества от 10 января 2017 г. (протокол № 18).

Основной организационно-управленческой формой 
деятельности Общества в реализации корпоративного 
контроля Общества за деятельностью ДЗО явля-
ется принятие в соответствии с Уставом Общества 
и Порядком решений Совета директоров Общества 
относительно определения позиции Общества 
(представителей Общества) по наиболее значимым 
вопросам повестки дня общих собраний акционеров 
и заседаний советов директоров ДЗО:

 � о реорганизации, ликвидации ДЗО;
 � об определении количественного состава органов 

управления и контроля ДЗО, выдвижении, избрании 
их членов и досрочном прекращении их полномо-
чий, выдвижении, избрании единоличного испол-
нительного органа ДЗО и досрочном прекращении 
его полномочий;

 � об увеличении уставного капитала ДЗО путем уве-
личения номинальной стоимости акций или путем 
размещения дополнительных акций;

 � об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
 � об участии ДЗО в других организациях, а также 

о приобретении, отчуждении и обременении 
акций и долей в уставных капиталах организаций, 
в которых участвует ДЗО, изменении доли участия 
в уставном капитале соответствующей организации;

 � о внесении изменений и дополнений в учредитель-
ные документы ДЗО;

 � об определении порядка выплаты вознаграждений 
членам совета директоров и ревизионной комиссии 
ДЗО и др.

Голосование представителей Общества на общих 
собраниях акционеров и заседаниях советов директо-

ров ДЗО осуществляется на основании специального 
директивного документа (итогового поручения), 
отражающего позицию Общества при голосовании 
по вопросам, включенным в повестку дня соответ-
ствующего органа управления ДЗО, и обязательного 
для представителей Общества.

Организацию деятельности представителей Общества, 
а также контроль за их деятельностью осуществляет 
уполномоченное подразделение исполнительного 
аппарата ПАО «Ленэнерго».

В отношении ДЗО, единственным акционером которых 
является ПАО «Ленэнерго», функции Общего собрания 
акционеров Общества осуществляет Правление 
ПАО «Ленэнерго».
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ИНФОРМАЦИЯ О ВКЛАДАХ ОБЩЕСТВА В ДРУГИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Наименование организации Вид деятельности
Уставный  

капитал, руб.
Доля в уставном 

капитале, % Год вложения

ПАО «Северо-Западная энергетическая управляющая 
компания»

Доверительное управление имуществом, консалтинговые 
услуги 897 363 008 12,51 2005

Публичное акционерное общество «Федеральный испыта-
тельный центр» Научная деятельность и разработки 350 000 000 1 2014

УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВА В НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Общество является участником следующих некоммерческих организаций и партнерств1:

Наименование организации Дата вступления

Ленинградская областная торгово-промышленная палата 03.09.2003

Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата 14.12.2006 

Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» 27.09.2007

Некоммерческое партнерство «Объединение строителей Санкт-Петербурга» 25.09.2008

Некоммерческое партнерство «Научно-технический совет Единой энергетической системы России» 01.12.2008

Региональное объединение работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга» 24.12.2009

Некоммерческое партнерство «Энергопроект» 05.03.2010

Некоммерческое партнерство «Союз энергоаудиторов и энергосервисных компаний» 23.12.2010

Некоммерческое партнерство «Национальный комитет СИРЭД. Электрические распределительные сети» 29.05.2012

Автономная некоммерческая организация «Стратегическое партнерство по экономическому и социальному развитию Северо-Запада Российской Федерации» 2012

Некоммерческое партнерство территориальных сетевых организаций 25.02.2014

1 По состоянию на 31 декабря 2017 г.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 
ПАО «ЛЕНЭНЕРГО»

СОВЕТЫ ДИРЕКТОРОВ ДЗО

Формирование советов директоров ДЗО

К компетенции Совета 
директоров ПАО «Ленэ-
нерго» относится вопрос 
о выдвижении кандидатур 
в советы директоров ДЗО 
для избрания на общих 
собраниях акционеров ДЗО. 

1

Советы директоров ДЗО принимают решения о включении 
кандидатов акционеров в список кандидатур для избрания 

на общих собраниях акционеров ДЗО. Представители Обще-
ства в советах директоров ДЗО голосуют в соответствии 

с позицией, определенной Советом директоров 
ПАО «Ленэнерго».

В день проведения общих собраний акционеров 
ДЗО представители Общества осуществляют 
голосование по вопросу об избрании персональ-
ного состава советов директоров ДЗО в точном 
соответствии с итоговым поручением, отражаю-
щим позицию Общества по данному вопросу.

После получения ПАО «Ленэнерго» сообщений 
о проведении общих собраний акционеров ДЗО 
Совет директоров ПАО «Ленэнерго» рассматри-
вает вопрос об определении позиции Общества 
по голосованию представителей Общества 
на общих собраниях акционеров ДЗО по вопросу 
об избрании персонального состава советов 
директоров ДЗО. 

До даты проведения общих собра-
ний акционеров ДЗО уполномочен-
ное подразделение исполнительного 
аппарата Общества на основании 
решения Совета директоров 
ПАО «Ленэнерго» обеспечивает 
подготовку и направление предста-
вителям Общества на общих собра-
ниях акционеров ДЗО итогового 
поручения, отражающего позицию 
Общества по вопросу об избрании 
персонального состава советов 
директоров ДЗО.

3

4

2

5
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
В ПАО «Ленэнерго» действует Система управления 
рисками (СУР), целью которой является обеспечение 
устойчивого непрерывного функционирования и раз-
вития Общества путем своевременной идентифика-
ции, оценки и эффективного управления рисками, 

представляющими угрозу эффективному осущест-
влению хозяйственной деятельности и репутации 
Общества, здоровью работников, окружающей среде, 
а также имущественным интересам акционеров 
и инвесторов.

В целях развития СУР в 2016 г. Советом директоров 
ПАО «Ленэнерго» утверждена Политика управления 
рисками ПАО «Ленэнерго» в новой редакции.

 � Создание и защита 
ценностей Общества 

 � Управление рисками 
является неотъем-
лемой частью всех 
организационных 
процессов

 � Управление рисками 
является частью 
процесса принятия 
решений

 � Управление рисками 
является системати-
ческим, структури-
рованным и своевре-
менным

 � Управление рисками 
основывается на наи-
лучшей доступной 
информации

 � Управление рисками 
является адаптиру-
емым

 � Управление рисками 
является прозрачным 
и учитывает интересы 
заинтересованных 
сторон

 � Управление рисками 
является динамич-
ным, итеративным 
(повторяющимся) 
и реагирующим 
на изменения

 � Управление рисками 
способствует посто-
янному улучшению 
Общества

 � Ответственность 
за управление 
рисками

 � Принцип оптималь-
ности

 � Единство методологи-
ческой базы

Принципы функционирования Системы управления рисками

СУР интегрирована в систему бизнес-планирования: 
оценка ключевых операционных рисков Общества 
осуществляется при формировании бизнес-плана 
с ежеквартальным их мониторингом и формиро-
ванием отчетности, выносимой на рассмотрение 

Совета директоров ПАО «Ленэнерго». Утверждена 
методика оценки рисков, определяющая подходы 
к классификации рисков, методы оценки и формат 
представления информации о рисках (паспорт риска); 
определены шкалы существенности рисков; фор-

мализован процесс разработки плана мероприятий 
по управлению рисками и рассмотрения отчетности 
о его исполнении органами управления. 

Процесс управления рисками

ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
РИСКОВ 
(ежегодно)

КАЧЕСТВЕННАЯ 
И КОЛИЧЕСТВЕННАЯ 
ОЦЕНКА  
(ежегодно, ежеквартально)

РАЗРАБОТКА 
МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО УПРАВЛЕНИЮ 
РИСКАМИ  
(ежегодно)

МОНИТОРИНГ 
МЕРОПРИЯТИЙ  
(ежеквартально)

Учет риск-факторов в Системе управления Компанией

Участники Системы управления рисками 
ПОЛНОМОЧИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКОВ СУР

Наименование участника Основные функции в области СУР

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ • утверждение Политики управления рисками ПАО «Ленэнерго» и других внутренних документов Общества, определяющих организацию и функционирование 
СУР Общества;

• осуществление оценки ключевых операционных рисков, а также установление приемлемой величины рисков для Общества;
• проведение не реже одного раза в год анализа и оценки функционирования СУР;
• ежегодное рассмотрение отчетов исполнительных органов Общества об организации, функционировании и эффективности СУР, а также оценка функционирования 
системы и выработка рекомендаций по ее улучшению; отчетов подразделения внутреннего аудита об эффективности СУР;

• рассмотрение результатов внешней независимой оценки эффективности СУР.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ КОМИТЕТ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
(Комитет по стратегии и раз-
витию)

• оценка эффективности мероприятий по управлению рисками и по совершенствованию СУР;
• предварительное рассмотрение отчетов исполнительных органов об организации и функционировании СУР перед их представлением Совету директоров;
• анализ предложений по совершенствованию СУР, включая вопросы идентификации рисков и корректировку параметров рисков;
• предварительное рассмотрение перед утверждением Советом директоров Политики управления рисками ПАО «Ленэнерго» и внутренних документов Общества, 
определяющих организацию и функционирование СУР. 

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ

• предварительное рассмотрение результатов оценки эффективности СУР по данным отчета внутреннего аудитора перед их представлением Совету директоров.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ • подготовка предложений/рекомендаций по совершенствованию СУР по результатам ревизионной проверки.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, 
ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

• создание и поддержание функционирования эффективной СУР на основе единых подходов и стандартов, разработанных и утвержденных для Группы компаний 
ПАО «Россети»;

• выполнение решений Совета директоров в области организации и функционирования СУР.

ПРАВЛЕНИЕ • формирование направлений и планов развития и совершенствования СУР;
• анализ портфеля рисков и выработка мер по стратегии реагирования и перераспределению ресурсов в отношении управления рисками;  
утверждение бюджета на мероприятия по управлению рисками в Обществе в пределах, согласованных решением Совета директоров ПАО «Ленэнерго»;  
решение кросс-функциональных задач по управлению рисками;

• рассмотрение не реже одного раза в полугодие отчета подразделения по управлению рисками о результатах управления рисками и оценки эффективности СУР; 
рассмотрение результатов внутренней оценки эффективности СУР; разработка мер по развитию и совершенствованию СУР с ежегодным представлением на рас-
смотрение Совета директоров отчета об организации, функционировании и эффективности СУР Общества и предложений по развитию и совершенствованию СУР.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР • обеспечение эффективного управления рисками в рамках текущей деятельности Общества;
• утверждение регламентирующих и методологических документов Общества по вопросам организации и функционирования СУР, за исключением документов, 
утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров;

• подготовка ежегодного отчета об организации, функционировании и эффективности СУР Общества и предложений по развитию и совершенствованию СУР 
для рассмотрения Советом директоров.

ВЛАДЕЛЬЦЫ РИСКОВ • своевременное выявление и оценка рисков;
• выбор метода реагирования на риски;
• своевременная разработка и организация выполнения мероприятий по управлению рисками;
• регулярный мониторинг рисков;
• своевременное информирование исполнительных органов о результатах работы по управлению рисками;

РИСК-КООРДИНАТОРЫ • организация работы в структурном подразделении (блоке) в отношении рисков бизнес-процесса (направления деятельности), курируемого руководителем струк-
турного подразделения (блока).

ИСПОЛНИТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ

• своевременное выявление и/или минимизация рисков в соответствии с должностными инструкциями и установленными регламентирующими документами;
• выполнение мероприятий, направленных на управление рисками.

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 
ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ
(отдел контроля и рисков Де-
партамента внутреннего аудита 
и контроля)

• общая координация процессов управления рисками в Обществе;
• внедрение в Обществе методологических документов в области обеспечения процесса управления рисками и функционирования СУР с организацией обучения 
работников Общества в области СУР;

• подготовка предложений по актуализации реестра рисков;
• обеспечение мониторинга за процессом управления рисками Общества;
• подготовка не реже одного раза в полугодие отчета и информирование исполнительных органов Общества о результатах управления рисками и оценки эффектив-
ности СУР;

• формирование ежегодного отчета об организации, функционировании и эффективности СУР, а также по иным вопросам, предусмотренным Политикой управления 
рисками.

ОТДЕЛ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 
ДЕПАРТАМЕНТА ВНУТРЕННЕГО 
АУДИТА И КОНТРОЛЯ

• внутренняя независимая оценка эффективности СУР и выдача рекомендаций подразделению по управлению рисками, направленных на повышение 
эффективности и результативности СУР;

• информирование исполнительных органов и Совета директоров (уполномоченного комитета при Совете директоров) Общества о состоянии СУР.
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Развитие риск-менеджмента
КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА В 2017 ГОДУ

ВВЕДЕНИЕ РОЛИ РИСК-КООРДИНАТОРА

Для повышения эффективности работы в функци-
ональных блоках и подразделениях введена роль 
риск-координатора, назначаемого владельцем риска. 
На риск-координатора возлагаются функции органи-
затора работы в структурном подразделении (блоке) 
в отношении рисков бизнес-процесса.

ПОСТРОЕНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ СРЕДЫ 
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

В рамках развития и совершенствования системы 
внутреннего контроля Общества в 2017 г. в ПАО «Лен-
энерго» проводилась работа по построению 
контрольной среды бизнес-процессов Общества. 
По 27 бизнес-процессам проведена оценка операци-
онных рисков, разработаны направленные на их пре-
дотвращение и минимизацию рисков контрольные 
процедуры, которые закреплены в матрицах рисков 
и контрольных процедур процессов. 

ВНЕДРЕНИЕ ЕЖЕГОДНОЙ САМООЦЕНКИ 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПРОЦЕССОВ

В 2017 г. в Обществе внедрена практика проведе-
ния владельцами бизнес-процессов ежегодной 
самооценки эффективности СУР и СВК курируемых 
направлений деятельности с целью определения 
необходимости их оптимизации для повышения 
эффективности и соответствия изменяющимся 
условиям внутренней и внешней среды. 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА  
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

В 2017 г. в Обществе начата реализация проекта 
по созданию автоматизированной Системы 
управления рисками. Реализация проекта позволит 
повысить эффективность обмена информацией 
в рамках Системы управления рисками, оптимизиро-
вать процесс принятия решений и выбора способа 
реагирования на возникающие риски, а также 
улучшить качество оценки и мониторинга рисков 
и мероприятий. 

ИНФОРМИРОВАНИЕ  
И ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ

В целях повышения уровня информированности 
сотрудников о процессе управления рисками создан 
тематический информационный раздел по рискам 
на корпоративном сайте для проведения дистан-
ционного обучения всех работников, в том числе 
обязательного для вновь принятых, с прохождением 
итогового тестирования.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Ежегодно Общество проводит оценку эффективности 
СУР путем внутреннего аудита на предмет ее соот-
ветствия целевому состоянию и уровню зрелости. 
По итогам проведенной путем внутреннего аудита 
оценки эффективности действующей СУР Обще-
ства  за 2017 г. в целом уровень зрелости СУР оценен 
как промежуточный между «умеренным» и «опти-
мальным».

Данный уровень зрелости означает, что риски управ-
ления деятельностью Общества  выявляются, однако 
СУР не полностью интегрирована в процесс принятия 
решений и не автоматизирована. Повышению 
уровня зрелости СУР способствовала, в частности, 
реализация мероприятий по совершенствованию СУР, 
проводимая в 2017 г.

ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

В дальнейшем Общество, в том числе с учетом 
результатов оценки 2017 г., планирует продолжить 
работу по развитию и совершенствованию СУР 
в целях повышения эффективности и уровня зрело-
сти. Развитие и совершенствование СУР планируется 
по следующим направлениям:

 � развитие корпоративной культуры; повышение 
уровня вовлеченности высшего менеджмента 

и линейного персонала в практическое примене-
ние норм, правил и требований, установленных 
Политикой управления рисками Общества; разви-
тие компетенций работников Общества  в части 
применения инструментов Системы управления 
рисками;

 � внедрение автоматизированного решения 
по управлению рисками;

 � повышение качества, эффективности работы 
и взаимодействия участников, в том числе путем 
внедрения автоматизации; 

 � актуализация методологии по управлению 
рисками;

 � совершенствование контрольной среды процес-
сов (направлений деятельности).

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 

Основа утвержденной методики оценки рисков – 
принцип группировки операционных рисков по типам 
последствий. С учетом типа последствий для каждого 
риска определен параметр оценки. По результатам 
оценки в зависимости от степени отклонения выбран-
ных параметров от целевого значения определяется 
уровень существенности риска в соответствии 
с установленной шкалой существенности: 

 � риски критического уровня являются неприемле-
мыми для Общества  и подлежат приоритетному 
управлению;

 � риски значимого уровня не являются критичными, 
но оказывают существенное влияние на деятель-
ность Общества  и подлежат управлению; 

 � риски умеренного уровня не оказывают значи-
тельного влияния на деятельность Общества, 
но подлежат периодическому мониторингу.

Общество  регулярно выявляет, оценивает и контро-
лирует риски, адаптирует свою деятельность с целью 
уменьшения вероятности и потенциальных послед-
ствий реализации рисков, а также информирует 
об этом акционеров и иных заинтересованных лиц. 
За всеми утвержденными операционными рисками 
закреплены владельцы и риск-координаторы. По ито-
гам 2017 г. проведена актуализация реестров рисков 
основных и прочих бизнес-процессов.

УРОВЕНЬ ЗРЕЛОСТИ СУР 2015 2016 2017

Высокий

Оптимальный

Умеренный

Удовлетворительный

Базовый

Нулевой

КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ В 2017 ГОДУ

Состав ключевых операционных рисков по сравнению с 2016 г. не изменился.

№ риска Наименование ключевого риска

КОР-001 Риск отклонения объема услуг по передаче электроэнергии в сравнении с заданным значением в бизнес-плане

КОР-002 Риск отклонения среднего тарифа на услуги по передаче электроэнергии от значения, использованного при формировании бизнес-плана

КОР-003 Риск отклонения объемов по технологическому присоединению по сравнению со значением, установленным в бизнес-плане

КОР-004 Риск отклонения величины затрат на покупку потерь от установленного в бизнес-плане

КОР-005 Риск отклонения неподконтрольных затрат от величины, установленной в бизнес-плане, за исключением затрат на покупку электроэнергии в целях компенсации потерь

КОР-006 Риск увеличения величины операционных расходов от установленных на плановый период

КОР-007 Риск отклонения объема просроченной дебиторской задолженности от установленного в бизнес-плане

КОР-008 Риск отклонения величины показателя «Долг/EBITDA» в сравнении с установленным значением в бизнес-плане

КОР-009 Риск отклонения чистой прибыли от величины, установленной в бизнес-плане

КОР-010 Риск неисполнения основных параметров Инвестиционной программы 

КОР-011 Риск отклонения показателя процентного снижения удельных инвестиционных затрат от установленного на плановый период

КОР-012 Риск недостижения показателя загрузки мощностей, установленного на плановый период

КОР-013 Риск недостижения уровня надежности услуг по передаче электроэнергии, установленного при тарифном регулировании

КОР-014 Риск недостижения уровня качества услуг по технологическому присоединению, установленного при тарифном регулировании 

КОР-015 Риск возникновения несчастного случая по вине Общества 

КОР-016 Риск отклонения от установленного в бизнес-плане значения показателя повышения производительности труда

ВЛИЯНИЕ КЛЮЧЕВЫХ РИСКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ СТРАТЕГИИ ПАО «ЛЕНЭНЕРГО»

КАРТА КЛЮЧЕВЫХ РИСКОВ 

ОЦЕНКА РИСКОВ В 2016 ГОДУ
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НИЗКИЙ СРЕДНИЙ ВЫСОКИЙ НИЗКИЙ СРЕДНИЙ ВЫСОКИЙ НИЗКИЙ СРЕДНИЙ ВЫСОКИЙ

50 %50 %50 %

20 %20 %20 %

ОЦЕНКА РИСКОВ В 2017 ГОДУ ОЦЕНКА РИСКОВ В 2018 ГОДУ (ПЛАН)

КОР-012 КОР-012 КОР-012

КОР-011 КОР-011 КОР-011

КОР-010 КОР-010 КОР-010

КОР-016 КОР-016 КОР-016КОР-008 КОР-008

КОР-008

КОР-007 КОР-007

КОР-007КОР-001

КОР-001 КОР-001КОР-004
КОР-004

КОР-004

КОР-002

КОР-002

КОР-002

КОР-003

КОР-003

КОР-003

КОР-009

КОР-009 КОР-009

КОР-014

КОР-014 КОР-014

КОР-013 КОР-013 КОР-013

КОР-015

КОР-015 КОР-015

КОР-010 КОР-011

Инвестиционная деятельность

ВЫПОЛНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫКОР-009 КОР-008

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

КОР-012

КОР-007

КОР-001 КОР-002

КОР-003

Доходы

КОР-004

КОР-005

КОР-006

Расходы

КОР-012

КОР-014

Повышение 
надежности  

и качества услуг

КОР-015

КОР-016

Производительность, 
производственная 

безопасность

ВЫПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕЙ В ЧАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕСПЕРЕБОЙНОЙ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, 
КАЧЕСТВА УСЛУГ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИ-
СОЕДИНЕНИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
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Наименование риска Мероприятия

КОР-001 
«Риск отклонения объема услуг по передаче элек-
троэнергии в сравнении с заданным значением 
в бизнес-плане»

• мониторинг и прогнозирование электропотребления и перетоков электроэнергии в электрические сети (из электрических сетей) смежных 
сетевых организаций (ССО), проведение работы по повышению точности и достоверности планирования структуры спроса на электроэнер-
гию и мощность в разбивке по уровням напряжения, по которым дифференцируется цена (тариф) на услуги по передаче электроэнергии, 
и категориям потребителей, а также объемов услуг по доходным договорам со смежными сетевыми организациями;

• проведение работы с потребителями услуг по передаче электроэнергии по согласованию плановых объемов услуг;
• выполнение мероприятий по снижению потерь электроэнергии в электрических сетях, реализация Программы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности Общества;

• внедрение и распространение средств интеллектуального учета электроэнергии, автоматизированных систем сбора и обработки данных о по-
казаниях приборов учета электроэнергии, формирования балансов электроэнергии и мощности, объемов услуг по передаче электроэнергии;

• проведение рейдовых проверок по выявлению фактов неучтенного потребления электроэнергии, в том числе в выходные дни, с привлечением 
правоохранительных органов, а также перекрестных рейдовых проверок между территориальными структурными подразделениями;

• проведение мероприятий, направленных на урегулирование разногласий с потребителями услуг по передаче электроэнергии в части объемов 
услуг и предотвращения возникновения оспариваемых объемов услуг;

• принятие мер к пересмотру регуляторных решений в целях недопущения возникновения недополученных доходов (по результатам проведенного 
предварительного анализа обоснованности регуляторных решений).

КОР-002 
«Риск отклонения среднего тарифа на услуги 
по передаче электроэнергии от значения, исполь-
зованного при формировании бизнес-плана»

• мониторинг и прогнозирование электропотребления и перетоков электроэнергии в электрические сети (из электрических сетей) ССО, проведе-
ние работы по повышению точности и достоверности планирования структуры спроса на электроэнергию и мощность в разбивке по уровням 
напряжения, по которым дифференцируется цена (тариф) на услуги по передаче электроэнергии, и категориям потребителей, а также объемов 
услуг по доходным договорам со смежными сетевыми организациями;

• проведение работы с потребителями услуг по передаче электроэнергии по согласованию плановых объемов услуг; 
• контроль данных об объемах потребления, применяемых гарантирующими поставщиками (энергосбытовыми организациями) при расчете 
стоимости услуг по передаче электроэнергии;

• принятие мер к пересмотру регуляторных решений в целях недопущения возникновения у Общества недополученных доходов.

КОР-003 
«Риск отклонения объемов по технологическому 
присоединению по сравнению со значением, 
установленным в бизнес-плане»

• еженедельный мониторинг исполнения основных плановых показателей деятельности по технологическому присоединению, проведение 
оперативных мероприятий в случае выявления предпосылок для отклонений с целью достижения плановых показателей технологического 
присоединения;

• проведение работы с заявителями: обзвон, направление уведомлений, заключение дополнительных соглашений;
• регулярная актуализация спроса на технологическое присоединение по ранее заключенным договорам об осуществлении технологического 
присоединения и выданным техническим условиям;

• проведение выездных проверок готовности объектов;
• мониторинг своевременных поступлений денежных средств от заявителей и работа с просроченной задолженностью;
• выполнение работ по технологическому присоединению силами собственных производственных подразделений;
• реализация мероприятий по управлению риском КОР-010 «Риск неисполнения основных параметров Инвестиционной программы».

КОР-004 
«Риск отклонения величины затрат на покупку 
потерь от установленного в бизнес-плане» 

• выполнение мероприятий по снижению потерь электроэнергии в электрических сетях, реализация Программы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности Общества;

• внедрение и распространение средств интеллектуального учета электроэнергии, автоматизированных систем сбора и обработки данных о по-
казаниях приборов учета электроэнергии, формирования балансов электроэнергии и мощности, объемов услуг по передаче электроэнергии;

• проведение рейдовых проверок по выявлению фактов неучтенного потребления электроэнергии, в том числе в выходные дни, с привлечением 
правоохранительных органов, а также перекрестных рейдовых проверок между территориальными структурными подразделениями;

• введение ограничения режима потребления электроэнергии в отношении потребителей, нарушающих свои обязательства, и проведение 
проверки соблюдения такими потребителями введенного ограничения режима потребления;

• контроль данных об объемах потерь и ценах на электроэнергию, применяемых гарантирующими поставщиками при расчете стоимости потерь 
электроэнергии.

КОР-005 
«Риск отклонения неподконтрольных затрат 
от величины, установленной в бизнес-плане, 
за исключением затрат на покупку электроэнер-
гии в целях компенсации потерь»

• предоставление в органы регулирования обосновывающих материалов, подтверждающих необходимость увеличения расходов не ниже средне-
го индекса роста сетевых тарифов;

• мониторинг и прогнозирование перетоков электроэнергии в электрические сети (из электрических сетей) ССО,  
физических параметров баланса электроэнергии и мощности;

• проверка обоснованности регуляторных решений в части затрат на услуги ССО;
• проведение мероприятий, направленных на урегулирование разногласий с ССО и предотвращение их возникновения.

КОР-006 
«Риск увеличения величины операционных расхо-
дов от установленных на плановый период»

• контроль непревышения утвержденной величины операционных расходов;
• мероприятия в области оптимизации и повышения эффективности закупочных процедур, включая контроль обоснованности расчета предель-
ной (начальной) стоимости закупки и сроков проведения закупочных процедур;

• проведение политики импортозамещения.

КОР-007 
«Риск отклонения объема просроченной 
дебиторской задолженности от установленного 
в бизнес-плане»

• осуществление мониторинга расчетов с дебиторами;
• анализ причин разногласий при согласовании объема переданной электроэнергии, разработка краткосрочных планов мероприятий 
по устранению причин возникновения разногласий с потребителями;

• разработка и реализация плана-графика мероприятий по снижению дебиторской задолженностью за услуги по передаче электроэнергии; 
• проведение работы по взысканию задолженности в судебном порядке;
• введение ограничения энергоснабжения потребителей-должников;
• реализация Программы перспективного развития систем учета электроэнергии Общества.

ОТЧЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ

Наименование риска Мероприятия

КОР-008 
«Риск отклонения величины показателя 
«Долг/EBITDA» в сравнении с установленным 
значением в бизнес-плане»

• получение экономически обоснованных тарифно-балансовых решений  с учетом обеспечения соответствия уровня тарифов не ниже уровня, 
утвержденного в бизнес-плане;

• контроль непревышения утвержденной величины операционных расходов и достижения установленных целевых значений показателей по сни-
жению удельных операционных расходов;

• управление уровнем расходов в зависимости от ожидаемого уровня доходов (с учетом обязательных требований по надежности 
и безопасности);

• реализация мероприятий по управлению рисками КОР-001–005, КОР-007, КОР-010, КОР-011.

КОР-009 
«Риск отклонения чистой прибыли от величины, 
установленной в бизнес-плане»

• получение экономически обоснованных тарифно-балансовых решений с учетом обеспечения соответствия уровня тарифов не ниже уровня, 
утвержденного в бизнес-плане;

• контроль непревышения утвержденной величины операционных расходов и достижения установленных целевых значений показателей по сни-
жению удельных операционных расходов;

• управление уровнем расходов в зависимости от ожидаемого уровня доходов;
• выполнение мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию 
разногласий, контроль достижения запланированного уровня сбора платежей за электроэнергию;

• реализация иных мероприятий по управлению рисками КОР-001–КОР-008.

КОР-010 
«Риск неисполнения основных параметров 
Инвестиционной программы»

• своевременная подготовка исходно-разрешительной документации, проектной документации и рабочей документации;
• контроль сроков проведения закупочных процедур, заключения договоров и оплаты;
• осуществление входного контроля качества материалов и оборудования;
• еженедельный контроль за ходом строительства в рамках исполнения Инвестиционной программы;
• ведение претензионно-исковой работы в отношении подрядчиков, нарушающих условия выполнения договоров;
• мероприятия по управлению качеством капитального строительства;
• своевременное оформление документов по приемке в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено.

КОР-011  
«Риск отклонения показателя процентного 
снижения удельных инвестиционных затрат 
от установленного на плановый период»

• применение методики 30-процентного снижения удельных инвестиционных затрат на этапе реализации Инвестиционной программы, контроль 
реализации инвестиционных проектов по стоимости (контроль лимитов расходов) и срокам реализации;

• контроль обоснованности расчета предельной (начальной) стоимости закупки;
• проведение ежегодного мониторинга удельных показателей стоимости строительства инвестиционных проектов Общества;
• применение типовых решений по проектно-изыскательским работам;
• реализация мероприятий по управлению риском КОР-010.

КОР-012  
«Риск недостижения показателя загрузки мощно-
стей, установленного на плановый период»

• реализация Плана технических мероприятий по оптимизации степени загрузки недозагруженных объектов электросетевого хозяйства;
• мониторинг существующего и прогнозного потребления электроэнергии и мощности по электросетевым объектам Общества (анализ перспек-
тивных нагрузок по энергетическим узлам, центрам питания 35 кВ и выше);

• в утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. № 1042 Инвестиционной программе ПАО «Ленэ-
нерго» на 2016–2020 гг. предусмотрены мероприятия по переводу нагрузки перегруженных центров питания на смежные недозагруженные 
центры питания по распределительной сети;

• завершена разработка Комплексной программы развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше;
• направлены предложения в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в части учета технических мероприятий по оп-
тимизации степени загрузки недозагруженных объектов электросетевого хозяйства и прогнозируемого роста электропотребления в схемах 
и программах развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации.

КОР-013  
«Риск недостижения уровня надежности услуг 
по передаче электроэнергии, установленного 
при тарифном регулировании»

• формирование программ технического обслуживания и ремонта (ТОиР) с учетом результатов оценки текущего технического состояния 
оборудования;

• контроль за качеством выполнения ТОиР;
• контроль реализации целевых программ повышения надежности;
• обеспечение и контроль своевременной поставки материалов и оборудования, сопровождение закупок по ТОиР;
• организация контроля выполнения мероприятий по результатам расследования технологических нарушений (аварий);
• выявление и формирование перечня узких мест по условиям режима работы сети; проведение противоаварийных тренировок, в том числе 
специализированных тренировок по вводу графиков временных отключений; проведение техучебы оперативного персонала; 

• разработка и актуализация положений о технологическом взаимодействии с ССЭ;
• повышение качества работы с персоналом: прием на работу, обучение, повышение квалификации.

КОР-014  
«Риск недостижения уровня качества услуг по тех-
нологическому присоединению, установленного 
при тарифном регулировании» 

• мероприятия по уменьшению количества накопленных обязательств Общества по договорам об осуществлении технологического 
присоединения к электрическим сетям;

• управление спросом на технологическое присоединение: на официальном сайте Общества работают интерактивные карты загрузки мощностей, 
в разделе «Потребителям» создан подраздел «Незагруженные центры питания», в промышленную эксплуатацию введены интерактивные 
сервисы портала электросетевых услуг Группы компаний ПАО «Россети»;

• контроль за своевременным рассмотрением заявок на технологическое присоединение и исполнением договоров технологического 
присоединения;

• оптимизация и автоматизация деятельности по технологическому присоединению;
• ведение претензионно-исковой работы.

Реализовавшийся риск
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Наименование риска Мероприятия

КОР-015  
«Риск возникновения несчастного случая по вине 
Общества»

• реализация Программы по снижению рисков травматизма персонала Общества и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса;
• систематическое повышение квалификации персонала и практическое обучение навыкам и методам безопасного выполнения работ;
• реализация системы мотивации работников к безусловному соблюдению требований правил охраны труда;
• обеспечение безопасных условий труда посредством выдачи сертифицированных, качественных средств защиты, смывающихся и обезврежи-
вающихся средств, исправного инструмента, приспособлений и контроля правильности их применения; внедрения и использования технологий, 
обеспечивающих безопасное выполнение работ и безопасные условия труда; соблюдения требований нормативных правовых актов по тех-
нической эксплуатации в области охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, в том числе при проектировании, 
проведении строительства, реконструкции и технического перевооружения;

• своевременное проведение инструктажей по охране труда с проверкой качества их усвоения;
• информирование населения через средства печати, радио и телевидение об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недо-
пустимости нарушений требований правил охраны электрических сетей; проведение уроков электробезопасности в детских учреждениях;

• организация психофизиологического контроля за профессиональной пригодностью работников из числа оперативно-ремонтного и ремонтного 
персонала;

• фиксация обязательств и ответственности персонала сторонних организаций за безопасное выполнение работ в действующих, строящихся, 
технически перевооружаемых, реконструируемых электроустановках и контроль за соблюдением ими требований безопасности при выполне-
нии работ.

КОР-016  
«Риск отклонения от установленного 
в бизнес-плане значения показателя  
производительности труда»

• реализация мероприятий по повышению мотивации и лояльности работников, снижение текучести персонала;
• планирование численности производственного персонала с учетом внедрения новой техники и технологий, контроль за достижением планового 
количества отработанных человеко-часов работниками;

• реализация плана по обучению персонала Общества, разработка программ обучения и организация обучения на базе учебного комплекса 
ПАО «Ленэнерго».

РЕАЛИЗОВАВШИЕСЯ РИСКИ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ

Несмотря на предпринятые менеджментом усилия 
по управлению рисками, по результатам 2017 г. 
реализовалось четыре ключевых риска, что обуслов-
лено различными факторами. По каждому из реа-

лизовавшихся рисков проведен детальный анализ, 
выработаны дополнительные меры по управлению, 
которые приведены в разделе «Отчет по управлению 
рисками» выше.

Наименование риска Причины реализации риска
Влияние и воздействие на достижение 
стратегических целей

КОР-002  
«Риск отклонения среднего тарифа на услуги по передаче 
электроэнергии от значения, использованного при формирова-
нии бизнес-плана»

Снижение среднего тарифа обусловлено влиянием разнона-
правленных факторов:
• значительным увеличением объема полезного отпуска 
электроэнергии при отклонении фактической структуры 
потребления от плановой; 

• выбором потребителями двухставочного вида тарифа.

Сокращение выручки (–1 242,8 млн руб.) за счет снижения тарифа. 
При этом в целом по выручке за передачу электроэнергии 
за счет увеличения объемов потребления сложилось перевы-
полнение показателя на 496,4 млн руб.

КОР-004  
«Риск отклонения величины затрат на покупку потерь от уста-
новленного в бизнес-плане»

Объем затрат сложился выше планового ввиду:
• роста среднего тарифа на 0,2 %;
• роста объема фактических потерь электроэнергии на 9,6 % 
по причине включения объема потерь по бывшей зоне деятель-
ности АО «СПб ЭС» (показатели утвержденного бизнес-плана 
2017 г. не включали объемы потерь по бывшей зоне деятельно-
сти АО «СПб ЭС»);

• заключения договора аренды электросетевого оборудования 
с АО «СПб ЭС». 

Увеличение затрат (+848 млн руб.)

КОР-010  
«Риск неисполнения основных параметров Инвестиционной 
программы»

Невыполнение плановых показателей по объему освоения 
и ввода в том числе обусловлено:
• по Санкт-Петербургу – сдвигом темпов реализации проектов 
в соответствии с актуализацией срока исполнения заявок 
потребителей по договорам технологического присоединения, 
отсутствием разрешительных документов по землеотводу;

• по Ленинградской области – существенным снижением источ-
ников финансирования Инвестиционной программы по итогам 
тарифно-балансовых решений на 2017 г., принятых регулятором.

Возможное получение штрафа за неисполнение Инвестицион-
ной программы по итогам 2017 г. (будет учтен в составе тарифов 
на 2019 г.). Решение будет принято регуляторами по итогам 
анализа обоснованности фактических расходов на инвестиции 
в декабре 2018 г.

КОР-015  
«Риск возникновения несчастного случая по вине Общества»

Нарушение персоналом правил производственной безопасно-
сти, правил охраны труда и правил дорожного движения.
Отсутствие надзора со стороны лиц, ответственных за безопас-
ное проведение работ.

Гибель человека (ухудшение имиджа Общества,  ПАО «Россети» 
стремится к полному исключению несчастных случаев 
на производстве со смертельным исходом. Жизнь и здоровье 
работников – главная ценность Общества)

Реализовавшийся риск

В Обществе действует система предупреждения, 
своевременного выявления и урегулирования 
конфликта интересов, а также координации действий 
работников в случае возникновения или возможно-
сти возникновения конфликта интересов которая 
включает в себя в том числе, процедуры раскрытия 
сведений о наличии конфликта интересов (деклари-
рование конфликта интересов):

 � первоначальное раскрытие сведений о наличии 
конфликта интересов при приеме на работу;

 � проверка деклараций конфликта интересов 
кандидатов на занятие вакантных должностей 
(при приеме на работу / переводе на другую 
должность); 

 � ежегодное раскрытие сведений о наличии 
конфликта интересов по состоянию на 31 декабря 
соответствующего года;

 � уведомление работников о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может приве-
сти к конфликту интересов.

В Обществе разработан и внедрен единый механизм 
по проверке информации о цепочке собственников 
контрагентов Общества, включая бенефициаров 
(в том числе конечных), работы с персональными 
данными при раскрытии информации о цепочке 
собственников контрагентов, соблюдении антикор-
рупционных стандартов закупочной деятельности 
и системы управления конфликтом интересов.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
В рамках исполнения Федерального закона от 25 дека-
бря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и в целях повышения эффективности мер, способствую-
щих предупреждению коррупционных правонарушений 
в ПАО «Ленэнерго», в качестве внутреннего документа 
Общества принята Антикоррупционная политика 
ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» (далее – Анти-
коррупционная политика), утвержденная Советом дирек-
торов Общества (протокол от 27 февраля 2017 г. № 23).

Документ содержит комплекс взаимосвязанных прин-
ципов и процедур, мероприятий, предусмотренных 
актом официального толкования – Методическими 
рекомендациями по разработке и принятию орга-
низациями мер по предупреждению и противодей-
ствию коррупции, разработанными Министерством 
труда и социальной защиты Российской Федерации 
и утвержденными 8 ноября 2013 г.

В рамках осуществления мер по выявлению, пресе-
чению, раскрытию и расследованию коррупционных 
правонарушений в Обществе применяется Порядок  
по организации приема, рассмотрения и разрешения 
обращений заявителей (работников, контрагентов 
и иных физических и юридических лиц) о возможных 
фактах коррупции (далее – Обращения). Данный 
механизм реализован посредством «Горячей линии» 
по противодействию коррупции, номер и почтовый 
ящик которой были обновлены в отчетном периоде 
в целях своевременного и оперативного рассмотре-
ния Обращений.

ОБРАЩЕНИЯ О ВОЗМОЖНЫХ ФАКТАХ КОРРУПЦИИ, 
ПОЛУЧЕННЫЕ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ, ШТ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ ЗАКУПОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2017 ГОД

В целях профилактики коррупционных рисков 
в отчетном периоде проведена работа по адаптации 
типовых матриц контроля коррупционных рисков, 
а также Обществом внесен вклад в разработку мето-
дических рекомендаций «Разработка методологии, 
идентификации и оценки коррупционного риска, ана-
лиз антикоррупционных и корпоративных процедур 
ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети».

ПАО «Ленэнерго» не только реализует меры по пред-
упреждению и противодействию коррупции само-
стоятельно, но и принимает участие в коллективных 
антикоррупционных инициативах. В качестве дей-

ствий антикоррупционной направленности в отчетном 
периоде Обществом проведена работа по подтверж-
дению соответствия деятельности Общества нормам 
и требованиям действующего законодательства 
Российской Федерации в области противодействия 
коррупции: сформирована и направлена в Санкт-Пе-
тербургскую Торгово-промышленную палату Декла-
рация о соблюдении положений Антикоррупционной 
хартии российского бизнеса, по итогам рассмотрения 
которой принято решение о подтверждении соот-
ветствия и продлении срока нахождения Общества 
в реестре Антикоррупционной хартии российского 
бизнеса на два года.

Почтовой связью

На адрес электронной почты

По телефону горячей линии

 

11
7
4

1 327

4 320

Проверено закупочных
процедур

Проверено заявок
участников закупки

В отчетном периоде 
актуализирован ряд 
локальных нормативных 
актов в рамках реализации 
требований федерального 
антикоррупционного 
законодательства:

приказ от 23 марта 2017 г. № 134 
«О совершенствовании работы 
по предупреждению коррупции – 
предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов»;

приказ от 27 марта 2017 г. № 152 
«Об утверждении Программы антикор-
рупционных мероприятий в ПАО «Ленэ-
нерго» на 2017 год и вводе в действие 
Антикоррупционной политики 
ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети»;

приказ от 9 июня 2017 г. № 320 
«О вводе в действие Кодекса корпо-
ративной этики и должностного пове-
дения работников ПАО «Ленэнерго»;

приказ от 16 ноября 2017 г. № 636 
«Об утверждении Порядка при-
ема, рассмотрения и разрешения 
обращений заявителей (работников, 
контрагентов ПАО «Ленэнерго» 
и иных физических и юридических 
лиц) о возможных фактах коррупции».

1

2

3

4
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ЦЕННЫЕ БУМАГИ
По состоянию на 31 декабря 2017 г. уставный капитал ПАО «Ленэнерго» 
составляет 8 617 049 631,05 руб. и разделен на 8 523 785 320,05 обыкновенных 
акций и 93 264 311 привилегированных акций (номинальной стоимостью 1 руб. 
каждая). 

СТРУКТУРА АКЦИОНЕРОВ – ВЛАДЕЛЬЦЕВ БОЛЕЕ 
1 % ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ С УЧЕТОМ РАСКРЫТИЯ 
НОМИНАЛЬНЫХ ДЕРЖАТЕЛЕЙ1, %

СТРУКТУРА АКЦИОНЕРОВ – ВЛАДЕЛЬЦЕВ БОЛЕЕ 1 % 
ОТ УСТАВНОГО КАПИТАЛА С УЧЕТОМ РАСКРЫТИЯ 
НОМИНАЛЬНЫХ ДЕРЖАТЕЛЕЙ1, %

ПАО «Россети»

Санкт-Петербург в лице КИО

68,22
29,11

Прочие 1,72

 
0,95ОАО «МРСК Урала»

ПАО «Россети»

Санкт-Петербург в лице КИО

68,22
29,11

Прочие 1,72

 
0,95ОАО «МРСК Урала»

ПАО «Россети»

Санкт-Петербург в лице КИО

67,48
28,80

Прочие 2,51

 
1,21ОАО «МРСК Урала»

ПАО «Россети»

Санкт-Петербург в лице КИО

67,48
28,80

Прочие 2,51

 
1,21ОАО «МРСК Урала»

СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА НА 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА 

Информация о держателях акций
Количество 
держателей

Доля от уставного 
капитала, %

Номинальные держатели акций 1 2,17

Владельцы – юридические лица 45 97,51

Владельцы – физические лица 6 058 0,32

Акции в общей долевой собственности 44 0,0028

Счет неустановленных лиц 1 0,0004

Итого количество лиц в реестре акционеров 6 150 100

1  Структура акционерного капитала приведена на последнюю дату 
закрытия реестра – 12 декабря 2017 г. (перед внеочередным Общим 
собранием акционеров 5 февраля 2018 г.) с учетом раскрытия 
номинального держателя. 

Структура акционерного капитала

Количество объявленных акций составляет 
18 882 млн шт. (обыкновенные акции номинальной 
стоимостью 1 руб. каждая). Объявленные обыкновен-
ные акции имеют те же права, что и размещенные 
обыкновенные акции.

8 617 049 631,05
РУБ.

составляет уставный капитал ПАО «Ленэнерго» по состоянию на 31 декабря 2017 г.

 
Обыкновенные акции 

1,7 %
 

Привилегированные акции 

76 %

КРУПНЕЙШИЕ АКЦИОНЕРЫ ПАО «ЛЕНЭНЕРГО»

ПАО «РОССЕТИ» 
Крупнейшая в России и в мире энергетиче-
ская компания, обеспечивающая передачу 
и распределение электроэнергии. Имуществен-
ный комплекс ПАО «Россети» включает в себя 
37 дочерних и зависимых обществ, в том числе 
14 межрегиональных и магистральную сетевую 
компанию.

КОМИТЕТ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Исполнительный орган государственной 
власти Санкт- Петербурга. Комитет проводит 
государственную политику в сфере управления 
и распоряжения государственным имуществом 
Санкт-Петербурга, контроля за его исполь-
зованием и сохранностью, а также в сфере 
земельных отношений.

ОАО «МРСК УРАЛА»
Входит в Группу ПАО «Россети», осуществляет 
передачу электроэнергии по электрическим 
сетям с напряжением 0,4–110 кВ и технологиче-
ское присоединение потребителей к электросе-
тям в Уральском регионе.

Читайте подробнее 
о компании 
ПАО «Россети» 
по ссылке: 
www.rosseti.ru

Читайте подробнее 
о Комитете имуще-
ственных отношений 
Санкт-Петербурга 
по ссылке: 
www.commim.spb.ru

Читайте подроб-
нее о компании 
ОАО «МРСК Урала» 
по ссылке: 
www.Mrsk-ural.ru

КОЛИЧЕСТВО АКЦИЙ В СВОБОДНОМ ОБРАЩЕНИИ (КОЭФФИЦИЕНТ FREE-FLOAT) 
ПО МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА НА 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА



www.lenenergo.ru 137ПАО «ЛЕНЭНЕРГО»136

О Компании

1–17

Стратегический отчет Результаты деятельности Корпоративное управление Ответственный бизнес Приложения

18–41 42–83 84–143 144–157 158–252

Новые возможности

Годовой отчет | 2017

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ЭМИССИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «ЛЕНЭНЕРГО»

ОБЪЕДИНЕНИЕ 
ВЫПУСКОВ
Распоряжением Федеральной комис-
сии по рынку ценных бумаг (ФКЦБ 
России) от 27 июня 2003 г. № 03-1269/р 
осуществлено объединение выпусков 
эмиссионных ценных бумаг.
Номинальная стоимость каждой ценной 
бумаги выпуска: 1 руб.
Размер уставного капитала уменьшился 
в результате выкупа акций в соответ-
ствии с решением Общего собрания 
акционеров о реорганизации, состояв-
шегося 8 апреля 2005 г. (отчет об итогах 
выкупа от 1 августа 2005 г.).

По итогам выкупа акций уставный 
капитал состоял из:
обыкновенных 
именных 
акций
691 854 144 шт.
Государственный 
регистрационный 
номер: 
1-01-00073-А

привилегирован-
ных акций 
типа «А»
93 264 311 шт.
Государственный 
регистрационный 
номер: 
2-01-00073-А

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ВЫПУСК (2)1

Количество акций
234 167 535,04 шт.
Государственный регистрационный номер:
1-01-00073-А-001D  

Выпуск зарегистрирован Федеральной служ-
бой по финансовым рынкам (ФСФР России) 
25 октября 2007 г.

В ходе дополнительного выпуска размещено:
обыкновенных именных акций
234 167 535,04 шт.

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги 
выпуска: 1 руб.
Дата государственной регистрации отчета 
об итогах выпуска: 12 декабря 2008 г.
По истечении трех месяцев с момента госу-
дарственной 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 1 апреля 2009 г.  
№ 09 ЕК 03/6679).

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АКЦИЙ ПАО «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 8 523 785 320,05 шт. 93 264 311 шт.

Номинальная стоимость 1 руб. 1 руб.

Биржа ПАО Московская Биржа ПАО Московская Биржа

Дата начала торгов 16.07.2003 16.07.2003

ISIN RU0009034490 RU0009092134

Торговый код LSNG LSNGP

Котировальный список Третий уровень Третий уровень

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)

С 31 января 2017 г. обыкновенные и привилегирован-
ные акции ПАО «Ленэнерго» переведены из раздела 
«Второй уровень» в раздел «Третий уровень» Списка 
ценных бумаг, допущенных к торгам на ПАО Москов-
ская Биржа, в связи с несоответствием ценных бумаг, 
которые были включены во второй уровень Списка 
ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» 
(сейчас – ПАО Московская Биржа) при формиро-
вании 9 июня 2014 г., требованиям Правил листинга 
(несоблюдение требований по корпоративному 
управлению).

ПЕРВЫЙ ВЫПУСК
Количество акций
2 951 852 шт.
Государственный регистрационный номер:
72-1п-191

Выпуск акций осуществлялся в связи 
с приватизацией Общества на основании 
Указа Президента Российской Федерации 
от 15 августа 1992 г. № 923. Выпуск зарегистри-
рован Комитетом финансов Санкт-Петербурга 
1 февраля 1993 г. В ходе выпуска размещено:
обыкновенных 
акций
2 519 852 шт.

привилегированных 
акций
432 000 шт.

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги 
выпуска: 1 тыс. руб. (неденоминированных).
Дата государственной регистрации отчета 
об итогах выпуска: 6 сентября 1999 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ВЫПУСК (1)
Количество акций
894 411 156 шт.
Государственный регистрационный номер:
72-1-2367

Выпуск зарегистрирован Комитетом эконо-
мики и финансов Санкт-Петербурга 29 ноября 
1995 г.

В ходе дополнительного выпуска размещено:
обыкновенных 
именных акций
763 515 156 шт.

привилегированных 
акций типа «А»
130 896 000 шт.

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги 
выпуска: 1 тыс. руб. (неденоминированных).
Дата государственной регистрации отчета 
об итогах выпуска: 9 августа 1999 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ВЫПУСК (3)2

Количество акций
209 039 634,04 шт.
Государственный регистрационный номер:
1-01-00073 А-002D

Выпуск зарегистрирован Федеральной служ-
бой по финансовым рынкам (ФСФР России) 
21 февраля 2012 г.

В ходе дополнительного выпуска размещено:
обыкновенных именных акций
209 039 634,04 шт.

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги 
выпуска: 1 тыс. руб. (неденоминированных).
Дата государственной регистрации отчета  
об итогах выпуска: 18 сентября 2012 г.
По истечении трех месяцев с момента государ-
ственной регистрации отчета об итогах допол-
нительного выпуска обыкновенных именных 
акций ОАО «Ленэнерго» произведено аннулиро-
вание индивидуального номера дополнитель-
ного выпуска – 002D (ГРН – 1-01-00073-А-002D) 
(уведомление ФСФР России от 7 февраля 2013 г. 
№ 13-ЕК-03/3554).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ВЫПУСК (4)2

Количество акций
926 876 304 шт.
Государственный регистрационный номер:
1-01-00073 А-003D

Выпуск зарегистрирован Службой Банка 
России по финансовым рынкам 10 сентября 
2013 г.

В ходе дополнительного выпуска размещено:
обыкновенных именных акций
523 753 525,97 шт.

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги 
выпуска: 1 руб.
Дата государственной регистрации отчета 
об итогах выпуска: 16 октября 2014 г.
По истечении трех месяцев с момента госу-
дарственной 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 января 2015 г. № 52-4/290).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ВЫПУСК (5)3

Количество акций
6 864 970 481 шт.
Государственный регистрационный номер:
1-01-00073 А-004D

Выпуск зарегистрирован Банком России 
3 декабря 2015 г.

В ходе дополнительного выпуска размещено:
обыкновенных именных акций
6 864 970 481 шт.

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги 
выпуска: 1 руб.
Дата государственной регистрации отчета 
об итогах выпуска: 26 декабря 2017 г.
По истечении трех месяцев с момента госу-
дарственной регистрации отчета об итогах 
дополнительного выпуска обыкновенных 
именных акций ПАО «Ленэнерго» произведено 
аннулирование индивидуального номера 
дополнительного выпуска –  
004D (ГРН – 1-01-00073 А 004D) (уведомление 
Банка России от 5 мая 2017 г. № 28-1/1611).

Параметры 2015 2016 2017 Изменение 2017/2016, %

Акции обыкновенные

Минимальная цена, руб. 1,6 2,2 3,8 72,7 

Максимальная цена, руб. 4,2 6,3 6,2 –1,6 

Цена на конец года, руб. 2,3 5,5 4,8 –12,7 

Объем торгов, млн руб. 380,3 1 101,4 540,3 –50,9 

Количество сделок, шт. 48 118 65 023 41 761 –35,8 

Акции привилегированные

Минимальная цена, руб. 9,3 11,6 40,0 244,8 

Максимальная цена, руб. 17,0 51,1 93,0 82,0 

Цена на конец года, руб. 11,9 45,4 81,4 79,3 

Объем торгов, млн руб. 158,2 2 757,0 4 889,9 77,4 

Количество сделок, шт. 11 133 58 688 142 335 142,5 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТОРГОВ АКЦИЯМИ ПАО «ЛЕНЭНЕРГО»4

4  По данным торгов на Московской бирже (https://www.moex.com). 

1  Основной целью дополнительной эмиссии ОАО «Ленэнерго» в 2008 г. было создание на территории Санкт-Петербурга совместной сетевой компании с повышением как технологической, 
так и экономической надежности на основе технически неразрывного и взаимосвязанного сетевого оборудования.

2 Основная цель дополнительных выпусков обыкновенных акций ОАО «Ленэнерго» в 2012–2014 гг. – финансирование программы реновации кабельных линий напряжением 6–110 кВ в Санкт-Петербурге.
3 Дополнительная эмиссия обыкновенных акций в 2015–2017 гг. осуществлялась в рамках мероприятий по финансовому оздоровлению ПАО «Ленэнерго» и консолидации электросетевых активов на базе 

ПАО «Ленэнерго».

В 2017 г. обыкновенные акции ПАО «Ленэнерго» 
торговались в общем тренде с акциями сектора 
и российским рынком в целом, отражая нейтральные 
и умеренно негативные настроения инвесторов. 
Положительная динамика привилегированных акций 
обусловлена ожиданиями сохранения высокой диви-
дендной доходности акций данного типа.

В течение отчетного года котировки акций компаний 
Группы компаний ПАО «Россети» показывали разнона-
правленную динамику, отражая главным образом реак-
цию инвесторов на индивидуальный новостной фон. 
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ДИНАМИКА СТОИМОСТИ И ОБЪЕМА ТОРГОВ АКЦИЯМИ ПАО «ЛЕНЭНЕРГО» НА ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА В 2017 ГОДУ

Объем торгов, млн руб. Акции обыкновенные, руб.
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02.03.2017
ПАО «Ленэнерго» 
опубликовало 
финансовую 
отчетность за 2016 г., 
составленную 
в соответствии 
с РСБУ.

02.05.2017
ПАО «Ленэнерго» опу-
бликовало финансовую 
отчетность за I квартал 
2017 г., составленную 
в соответствии с РСБУ.

09.06.2017
Годовое Общее 
собрание акционеров 
ПАО «Ленэнерго» 
приняло решение 
выплатить дивиденды 
за 2016 г. 

24.08.2017
ПАО «Ленэнерго» опу-
бликовало финансовую 
отчетность за 6 месяцев 
2017 г., подготовленную 
в соответствии с МСФО.

22.11.2017
ПАО «Ленэнерго» опу-
бликовало финансовую 
отчетность за 9 месяцев 
2017 г., подготовленную 
в соответствии с МСФО.

27.03.2017
ПАО «Ленэнерго» опу-
бликовало финансовую 
отчетность за 2016 г., 
подготовленную в соот-
ветствии с МСФО.

20.05.2017
Совет директоров 
ПАО «Ленэнерго» рекомен-
довал Общему собранию 
акционеров принять реше-
ние о выплате дивидендов 
за 2016 финансовый год 
по обыкновенным и приви-
легированным акциям.

27.07.2017
ПАО «Ленэнерго» опу-
бликовало финансовую 
отчетность за 6 месяцев 
2017 г., составленную 
в соответствии с РСБУ.

01.11.2017
ПАО «Ленэнерго» опу-
бликовало финансовую 
отчетность за 9 месяцев 
2017 г., составленную 
в соответствии с РСБУ.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА ДИНАМИКУ СТОИМОСТИ И ОБЪЕМА ТОРГОВ АКЦИЯМИ ПАО "ЛЕНЭНЕРГО" ДИНАМИКА СТОИМОСТИ АКЦИЙ ПАО «ЛЕНЭНЕРГО», ИНДЕКСОВ МОСБИРЖИ 
И ММВБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА НА ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА3

ДИНАМИКА СТОИМОСТИ АКЦИЙ ПАО «ЛЕНЭНЕРГО» В СРАВНЕНИИ С ДИНАМИКОЙ ИНДЕКСОВ МОСБИРЖИ, ММВБ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА В 2017 ГОДУ, %

Показатель 2015 2016 2017 Изменение 2017/2016, %

Индекс МосБиржи, п. 1 761 2 233 2 110 –5,5 

Индекс ММВБ электроэнергетика, п. 945 1 984 1 816 –8,5 

Акция обыкновенная (LSNG)1, руб. 2,3 5,5 4,8 –12,7 

Акция привилегированная (LSNGP)1, руб. 11,9 45,4 81,4 79,3 

Акции обыкновенные Акции привилегированные IMOEX MICEX PWR

-40

-20

0%

20

40

60

80

100

120

30.12.2016 08.02.2017 20.03.2017 29.04.2017 08.06.2017 18.07.2017 27.08.2017 06.10.2017 15.11.2017 25.12.2017

ДИНАМИКА КАПИТАЛИЗАЦИИ ПАО «ЛЕНЭНЕРГО» 
НА ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА, МЛН РУБ.

3  Указаны цены закрытия в последний торговый день отчетного периода.
4  С учетом дополнительного выпуска обыкновенных акций в 2015–2016 гг.

Капитализация

Здесь и далее расчет капитализации произведен  
по средневзвешенной стоимости акций на Московской 
бирже на последний торговый день отчетного периода. 

20164

2015

20174 48 554

51 058

4 900

13 450

–4,9 %

1  Рассчитывается по формуле: чистая прибыль за отчетный год, рассчитанная по РСБУ, – сумма начисленных дивидендов по привилегированным акциям за отчетный год (на 2017 г. – в соответствии с дивидендной 
политикой ПАО «Ленэнерго») / количество обыкновенных акций в обращении с учетом дополнительной эмиссии 2015–2016 гг.

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

КЛЮЧЕВЫЕ МУЛЬТИПЛИКАТОРЫ 
ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ 
ПАО «ЛЕНЭНЕРГО»

1,5
прибыль на акцию 
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3,3
P/E2

2015 2015

2017 20172016 2016

Ленэнерго МРСК Центр
и Приволжья

МРСК ВолгиМОЭСК МРСК Урала МРСК Сибири МРСК
Северо-Запада

МРСК Центра МРСК Юга МРСК
Северного Кавказа 

Изменение 2017/2016, %

4
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0

КАПИТАЛИЗАЦИЯ КОМПАНИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО СЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА НА ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА 
НА 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, МЛРД РУБ.
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Программа глобальных депозитарных расписок
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 Общества, что составляет 12,0 % от общего количества 
размещенных акций (на момент выдачи разрешения).

Наименование ценной бумаги Программа Дата открытия Коэффициент Количество расписок, шт.

Акции обыкновенные 144А 24.10.2008 1:10 0

Акции привилегированные 144А 28.10.2008 1:10 0

Акции обыкновенные RegS 24.10.2008 1:10 7 496

Акции привилегированные RegS 28.10.2008 1:10 0

В IV квартале 2008 г. ОАО «Ленэнерго» открыло четыре спонсируемые 
программы глобальных 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. ГДР на акции 
ОАО «Ленэнерго» доступны на внебиржевом рынке. Банк-депозитарий ГДР 
ПАО «Ленэнерго» — The Bank of New York Mellon. 

Распределение прибыли и дивидендная политика
Дивидендная политика ПАО «Ленэнерго» опре-
деляется Положением о дивидендной политике, 
разработанным в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, Уставом 
ПАО «Ленэнерго», а также рекомендациями Кодекса 
корпоративного управления ПАО «Ленэнерго» 
и иными внутренними документами Общества. 
Положением определены общие принципы дивиденд-
ной политики ПАО «Ленэнерго», условия выплаты 
и размер дивидендных выплат; источники средств, 
направляемых на выплату дивидендов; порядок 
принятия решения о выплате дивидендов; порядок 
составления списка лиц, имеющих право на получе-
ние дивидендов; порядок, сроки и форма выплаты 
дивидендов; раскрытие информации о дивидендной 
политике; ответственность Общества за невыплату 
дивидендов.

Дивидендная политика ПАО «Ленэнерго» – это сово-
купность используемых Обществом принципов 
и методов по определению пропорций между капи-
тализируемой частью прибыли Общества и частью 
прибыли, выплачиваемой в виде дивидендов, а также 
система отношений и принципов по определению 
порядка и сроков выплаты дивидендов, по установ-
лению ответственности ПАО «Ленэнерго» за неис-
полнение обязанности по выплате дивидендов. 
Она основывается на балансе интересов Общества 

и его акционеров при определении размера диви-
дендных выплат, на уважении и строгом соблюдении 
прав акционеров, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации, Уставом 
и внутренними документами ПАО «Ленэнерго», 
и направлена на повышение инвестиционной 
привлекательности Общества и рост его рыночной 
капитализации.

Дивидендная политика ПАО «Ленэнерго» основыва-
ется на следующих принципах:

 � расчет дивидендов основан на использовании 
прибыли без учета влияния переоценки финансо-
вых вложений;

 � необходимость поддержания требуемого уровня 
финансового и технического состояния Общества 
(выполнение инвестиционной программы), обеспе-
чение перспектив развития ПАО «Ленэнерго»;

 � соответствие принятой в Обществе практики 
начисления и выплаты дивидендов законода-
тельству Российской Федерации и наилучшим 
стандартам корпоративного поведения;

 � оптимальное сочетание интересов Общества 
и акционеров;

 � необходимость повышения инвестиционной 
привлекательности ПАО «Ленэнерго» и его капи-
тализации;

 � обеспечение прозрачности (понятности) меха-
низма определения размера дивидендов и их 
выплаты;

 � дивиденды по обыкновенным акциям выплачива-
ются только в случае выплаты в полном объеме 
в соответствии с Уставом ПАО «Ленэнерго» 
дивидендов по привилегированным акциям 
(в случае размещения привилегированных акций 
Общества).

Рекомендуемая сумма дивидендных выплат опреде-
ляется Советом директоров на основе финансовых 
результатов деятельности Общества, при этом Совет 
директоров стремится обеспечить положительную 
динамику величины дивидендных выплат акционерам. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ В 2014–2016 ГОДАХ1

Параметры

За 2014 г.  
(годовое Общее  

собрание акционеров – 2015)

За 2015 г.  
(годовое Общее  

собрание акционеров – 2016)

За 2016 г.  
(годовое Общее  

собрание акционеров – 2017)

Нераспределенная прибыль, всего, тыс. руб., в том числе: –7 967 844 –5 916 496 7 561 315

резервный фонд, тыс. руб. 0 0 378 066

прибыль на развитие, тыс. руб. 0 0 5 292 602

дивиденды, тыс. руб. 0 0 1 890 647

погашение убытков прошлых лет, тыс. руб. 0 0 0

ISIN

тыс. руб. 0 0 1 890 647

% от чистой прибыли 0 0 25

Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию, руб. 0,04 0 0,1331

Размер дивиденда на одну привилегированную акцию, руб. 0,46 0 8,107405

ИНФОРМАЦИЯ О СУММАХ НАЧИСЛЕННЫХ ДИВИДЕНДОВ НА ОДНУ АКЦИЮ, РУБ.

Вид дохода

За 2014 г.  
(годовое Общее  

собрание акционеров – 2015)

За 2015 г.  
(годовое Общее  

собрание акционеров – 2016)

За 2016 г.  
(годовое Общее  

собрание акционеров – 2017)

На одну обыкновенную акцию 0 0 0,1331

На одну привилегированную акцию 0 0 8,107405

1  Информация о распределении прибыли в соответствии с решениями годовых общих собраний: 
  годовое Общее собрание акционеров – 2015 (за 2014 г.) – протокол годового Общего собрания акционеров от 24 июня 2015 г. № 1/2015; 
  годовое Общее собрание акционеров – 2016 (за 2015 г.) – протокол годового Общего собрания акционеров от 9 июня 2016 г. № 1/2016; 
годовое Общее собрание акционеров – 2017 (за 2016 г.) – протокол годового Общего собрания акционеров от 14 июня 2017 г. № 1/2017.

Общество обеспечивает 
раскрытие информации 
о дивидендной политике 
путем размещения 
Положения о дивидендной 
политике ПАО «Ленэнерго» 
и всех изменений к нему 
в постоянном доступе 
на сайте Общества.

 В соответствии с Уставом ПАО «Ленэнерго» решение 
о распределении прибыли по итогам 2017 г. будет при-
нято по итогам решения годового Общего собрания 
акционеров.



www.lenenergo.ru 143ПАО «ЛЕНЭНЕРГО»142

О Компании

1–17

Стратегический отчет Результаты деятельности Корпоративное управление Ответственный бизнес Приложения

18–41 42–83 84–143 144–157 158–252

Новые возможности

Годовой отчет | 2017

ИНФОРМАЦИЯ О СУММАХ НАЧИСЛЕННЫХ ДИВИДЕНДОВ, ИТОГО, РУБ.

Вид дохода

За 2014 г.  
(годовое Общее  

собрание акционеров – 2015)

За 2015 г.  
(годовое Общее  

собрание акционеров – 2016)

За 2016 г.  
(годовое Общее  

собрание акционеров – 2017)

Обыкновенные акции 0 0 1 134 515 826,1

Привилегированные акции 0 0 756 131 541,3

ИНФОРМАЦИЯ О СУММАХ ВЫПЛАЧЕННЫХ ДИВИДЕНДОВ, ИТОГО, РУБ.

Вид дохода

За 2014 г.  
(годовое Общее  

собрание акционеров – 2015)

За 2015 г.  
(годовое Общее  

собрание акционеров – 2016)

За 2016 г.  
(годовое Общее  

собрание акционеров – 2017)

Обыкновенные акции 0 0 1 134 186 407,61

Привилегированные акции 0 0 721 555 190,30

Причина неполной невыплаты объявленных 
дивидендов за 2016 г. – непредоставление лицами, 
включенными в дивидендную ведомость, достовер-
ных и полных сведений, необходимых для выплаты 
дивидендов.

ПОКАЗАТЕЛИ ДИВИДЕНДНОЙ ДОХОДНОСТИ АКЦИЙ ПАО «ЛЕНЭНЕРГО», %

Вид дохода

За 2014 г.  
(годовое Общее  

собрание акционеров – 2015)

За 2015 г.  
(годовое Общее  

собрание акционеров – 2016)

За 2016 г.  
(годовое Общее  

собрание акционеров – 2017)

Коэффициент дивидендных 
выплат (Payout ratio)1

Обыкновенные акции 0 0 15

Привилегированные акции 0 0 10

Дивидендная доходность
(Dividend yield)2 

Обыкновенные акции 0 0 2,76

Привилегированные акции 0 0 10,06

Облигации
ОБЛИГАЦИИ В ОБРАЩЕНИИ

Вид ценных бумаг

Выпуск 
Биржевые облигации 
cерии БО-05

Регистрационный номер 4B02-05-00073 А

Объем выпуска, млн руб. 2 400

Количество, тыс. шт. 2 400

Номинальная стоимость, руб. 1 000

Срок обращения, лет 10

Ставка, % 8,75

Дата государственной реги-
страции выпуска  07.06.2013

Дата размещения 22.07.2015

Дата погашения/оферты 09.07.2025/22.01.2018

Купонный доход по одной 
облигации 43,63

Биржа ПАО Московская Биржа

Котировальный список Третий уровень

По состоянию на 31 декабря 2017 г. у ПАО «Ленэнерго» есть допущенные 
к торгам на ПАО Московская Биржаи неразмещенные выпуски биржевых 
облигаций серий БО-02, БО-03 и БО-04 с идентификационными номерами 
4B02-02-00073-А, 4B02-03-00073-А, 4B02-04-00073-А от 7 июня 2013 г. общим 
объемом 16 млрд руб. (16 млн шт. номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая).

В целях повышения финансовой устойчивости 
ПАО «Ленэнерго» 20 февраля 2017 г. Советом дирек-
торов Общества (протокол от 27 февраля 2017 г. № 23) 
утверждена Программа биржевых облигаций серии 
001Р – документарных процентных неконвертируемых 
на предъявителя с обязательным централизован-
ным хранением общей номинальной стоимостью 
всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых 
в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, 
до 35 млрд руб. включительно со сроком погашения 

1 Рассчитывается по формуле: сумма начисленных дивидендов за отчетный год / чистая прибыль за отчетный год, рассчитанная по РСБУ.
2 Рассчитывается по формуле: дивиденд на одну акцию за отчетный год / средневзвешенная стоимость одной акции на конец отчетного года.

в дату, которая наступает не позднее 10 920 дня 
с даты начала размещения выпуска биржевых 
облигаций в рамках Программы биржевых облигаций, 
размещаемых по открытой подписке. В настоящее 
время ПАО Московская Биржа принято решение 
о присвоении Программе биржевых облигаций 
ПАО «Ленэнерго» идентификационного номера 
4-00073-A 001P-02E.

Раскрытие информации и взаимодействие 
с инвестиционным сообществом 
Эффективное взаимодействие с акционерами и инве-
стиционным сообществом входит в число ключевых 
приоритетов ПАО «Ленэнерго».

ПАО «Ленэнерго» стремится построить регулярный 
и эффективный диалог с инвестиционным сообще-
ством с целью максимизации прозрачности своей 
деятельности, уделяя большое внимание общению 
с аналитиками и инвесторами как рынка акций, 
так и долгового рынка. Обществом ведется активная 
работа с представителями ведущих рейтинговых 
агентств, кредитных организаций, поскольку 
использование рыночных механизмов привлечения 
финансовых средств является одной из стратегиче-
ских задач финансовой политики ПАО «Ленэнерго». 
Общество старается оперативно предоставлять 
информацию по запросам аналитиков, инвесторов 
и миноритарных акционеров. Менеджмент ПАО «Ленэ-
нерго» всегда открыт для проведения индивидуаль-
ных встреч, конференц-звонков, участия в инвестици-
онных конференциях.

ПАО «Ленэнерго» проводит активную политику 
в области раскрытия информации: помимо обязатель-
ного раскрытия, осуществляемого в рамках действу-
ющего законодательства Российской Федерации,, 
Общество на постоянной основе публикует на своем 
сайте дополнительные материалы, содержащие 
существенную информацию для акционеров и потен-
циальных инвесторов. Так, на ежеквартальной основе 
ПАО «Ленэнерго» готовит IR-релизы, освещающие 
операционные и финансовые результаты (как по 
РСБУ, так и по МСФО) деятельности за отчетный 
период. По итогам финансового года и по необхо-
димости готовятся презентации для инвесторов, 
содержащие информацию о ключевых результатах 
и долгосрочных прогнозах, предоставляются необхо-
димые комментарии.

Усилия Общества по ведению открытой и прозрачной 
информационной политики получили высокую оценку 
со стороны представителей профессионального 
сообщества.

Годовые отчеты 
ПАО «Ленэнерго»  
многократно удостаивались 
наивысших наград 
на ежегодных конкурсах 
годовых отчетов ПАО 
Московская Биржа, входят 
в топ-10 отчетов российских 
компаний по уровню 
раскрытия информации 
рейтинга годовых отчетов 
агентства «Эксперт РА».
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СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 
В Компании внедрены и действуют следующие 
системы менеджмента:

1. Система менеджмента качества (СМК).

СМК является составляющей общей системы управ-
ления Компании и предназначена для обеспечения 
высокого качества предоставляемых услуг в соот-
ветствии с требованиями нормативных документов, 
потребностями и ожиданиями потребителей и удов-
летворения всех заинтересованных сторон, включая 
работников, акционеров, инвесторов и партнеров 
Компании.

2. Система экологического менеджмента (СЭМ).

СЭМ – это часть общей системы управления 
Компании, включающая организационную струк-
туру, планирование деятельности, распределение 
ответственности, практическую работу, а также 
процедуры, процессы и ресурсы для разработки, вне-
дрения, оценки достигнутых результатов реализации 
и совершенствования экологической политики, целей 
и задач.

3. Система менеджмента промышленной безопасно-
сти и охраны труда (СМПБиОТ).

СМПБиОТ – это часть общей системы управления 
Компании, которая позволяет управлять рисками 
и улучшать показатели деятельности в области 
безопасности труда и охраны здоровья.

Решения о внедрении систем менеджмента качества, 
экологического менеджмента и менеджмента 
профессиональной безопасности и здоровья были 
приняты Советом директоров Компании в 2008 г. (про-
токолы № 17 от 6 февраля 2008 г. и № 20 от 12 марта 
2008 г.).

С целью сокращения издержек было принято 
решение о внедрении этих систем в интегрирован-
ном виде – Интегрированная система менеджмента 
(приказ ОАО «Ленэнерго» от 21 августа 2008 г. № 299  
«О внедрении Интегрированной системы менед-
жмента»).

Интегрированная система менеджмента (ИСМ) 
является составляющей общей системы управления 
Компании и предназначена для обеспечения высо-
кого качества предоставляемых услуг в соответствии 
с требованиями нормативных документов, потребно-
стями и ожиданиями потребителей и удовлетворения 
всех заинтересованных сторон, включая работников, 
акционеров, инвесторов и партнеров Компании.

Системы менеджмента Компании 
соответствуют требованиям 
международных стандартов 
ISO 9001 (ГОСТ Р ИСО 9001), ISO 14001 
(ГОСТ Р ИСО 14001), OHSAS 18001 (ГОСТ Р 54934).

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ СЕРТИФИКАТОВ

Системы менеджмента / Срок действия сертификата
Орган 
по сертификацииISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

ПАО «Ленэнерго» 
(действие сертификатов 
распространяется на всю 
Компанию)

№ 16.0421.026 
от 29.03.2016 
(до 29.03.2019)

№ 16.0423.026 
от 29.03.2016 
(до 29.03.2019)

№ 16.0419.026 
от 29.03.2016 
(до 29.03.2019)

ООО «Русский 
Регистр –  
Балтийская 
инспекция»

К основным 
участникам ИСМ 
относятся:

 � Совет директоров Компании;
 � исполнительные органы 

Компании – Генеральный 
директор и Правление;

 � представитель руковод-
ства по Интегрированной 
системе менеджмента 
(ПРИСМ) – первый замести-
тель Генерального дирек-
тора – главный инженер 
(приказ от 22 января 2015 г. 
№ 19);

 � служба менеджмента 
качества, осуществляющая 
функции по организации 
функционирования ИСМ;

 � иные структурные подраз-
деления Компании, входя-
щие в область применения 
ИСМ.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

Среднесписочная численность персонала ПАО «Лен-
энерго» в 2017 г. составила 6 951 человек, что выше 
аналогичного показателя 2016 г. на 11,8 %. Рост 
среднесписочной численности обусловлен приемом 

персонала в связи с консолидацией ПАО «Ленэнерго» 
и АО «СПб ЭС», АО «ПЭС» и приемом производствен-
ного персонала в районы электрических сетей. 

СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА 
ПАО «ЛЕНЭНЕРГО», ЧЕЛОВЕК

СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА, ПРИНЯВШЕГО УЧАСТИЕ В ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЯХ С ОТРЫВОМ ОТ РАБОТЫ 
ПО КАТЕГОРИЯМ, В 2017 ГОДУ, %

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕСПИСОЧНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ ПАО «ЛЕНЭНЕРГО» ПО ФИЛИАЛАМ В 2017 ГОДУ, %

Уровень обеспеченности персоналом Компании 
на протяжении трех лет стабильно растет и в 2017 г. 
составил 97,6 % (+4 п. п. с 2015 г.). 

Снижение доли работников от 50 лет до пенсион-
ного возраста (–2,4 п. п.) с одновременным ростом 
за последние три года доли работников до 25 лет 
(+0,8 п. п.) и доли работников от 25 до 50 лет (+1,7 п. п.) 

позволило сохранить средний возраст работников 
в 2017 г. на уровне 2016 г. – 43 года.

Персонал ПАО «Ленэнерго» характеризуется высоким 
уровнем квалификации: 84,5 % работников имеют 
профессиональное образование. Данный показатель 
увеличился на 2,9 п. п. за последние три года. 

Доля работников, принявших в отчетном году участие 
в обучающих мероприятиях с отрывом от работы 
к среднесписочной численности персонала состав-
ляет 84,6 % (5 816 человек), что на 15,7 п. п. (1 535 чело-
век) больше, чем в 2016 г.

Наибольшую долю среди обученных занимает 
производственный персонал – 89,6 % (5 212 человек). 
Данный показатель в 2016 г. составил 77,3 %. Струк-
тура персонала, прошедшего обучение, в разрезе 
категорий: административно-управленческий (АУП), 
производственный (ПП) и вспомогательный персонал 
(ВП) – представлена ниже.

На базе учебного комплекса ПАО «Ленэнерго» 
и корпоративной кафедры «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности 
предприятий» в 2017 г. прошли профессиональную 

подготовку и повышение квалификации 1 068 чело-
век, что составляет 18,4 % от общего числа обученных, 
что на 12,2 п. п. (243 человека) меньше, чем в 2016 г. 
(1 311 человек – 30,6 % от общего числа обученных). 

Основную долю обученных составляет производ-
ственный персонал – 85,6 % (914 человек).

2017

2016

2015 6 003

6 951

6 216

7 924 человека

ПО ГРУППЕ ЗА 2017 Г.

+11,8 %
«Кабельная сеть»

«Санкт-Петербургские высоковольтные
электрические сети»

Исполнительный аппарат

«Пригородные электрические сети»

«Выборгские электрические сети»

«Гатчинские электрические сети»

«Новоладожские электрические сети»

«Кингисеппские электрические сети»

«Тихвинские электрические сети»

Дирекция строящихся объектов

 
24

14
12
11
9
9
8
8
5
1

Производственный

Административно-управленческий

Вспомогательный

 

89,6
10,0
0,4

Ключевые целевые 
ориентиры ИСМ 
включают в себя:

повышение надежности 
и качества энергоснабжения 
до уровня, соответствующего 
запросу потребителей;

увеличение безопасности 
энергоснабжения, обеспечение 
безопасности труда и охраны 
здоровья при осуществлении 
производственной деятель-
ности, в том числе снижение 
общего количества несчаст-
ных случаев при соблюдении 
требований законодательства 
в области охраны труда 
и охраны окружающей среды;

обеспечение экологической 
безопасности.

1

2

3 97,6
%

уровень обеспеченности 
персоналом

6 951
ЧЕЛОВЕК

cреднесписочная численность персонала 
ПАО «Ленэнерго»

Численность и структура персонала

Системы менеджмента Компании соответствуют требованиям международных стандартов ISO 9001  
(ГОСТ Р ИСО 9001), ISO 14001 (ГОСТ Р ИСО 14001), OHSAS 18001 (ГОСТ Р 54934).

Обучение и развитие персонала
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В рамках направлений 
деятельности в 2017 году 
реализованы следующие 
мероприятия:

227 студентов прошли производственную 
и преддипломную практику в филиалах 
ПАО «Ленэнерго», 68 выпускников трудоустро-
ены в филиалы ПАО «Ленэнерго». Кроме того, 
в рамках студенческих отрядов производ-
ственную практику прошли 158 студентов 
восьми вузов-партнеров Санкт-Петербурга 
и других регионов Российской Федерации.

В целях быстрой адаптации выпускников 
на рабочем месте и в профессиональной среде 
в учебном комплексе разработан и утвер-
жден курс обучения для студентов приклад-
ного бакалавриата Санкт- Петербургского 
политехнического университета, обучаю-
щихся по направлению «электро энергетика 
и электротехника», по программе «Научно- 
исследовательская работа» (450 акаде-
мических часов). В 2017 г. на базе учебного 
комплекса в рамках дуальной подготовки 
прошли обучение 26 студентов.

Разработана программа «Введение в специ-
альность. Ознакомление с профессией 
«электромонтер по эксплуатации распреде-
лительных сетей 0,4–10 кВ 2–3-го разряда» 
для обучения студентов второго курса 
Университетского политехнического кол-
леджа». В 2017 г. по данной программе прошли 
обучение 28 студентов.

В рамках деятельности молодежного иннова-
ционного центра проведены две конференции 
с участием молодых специалистов ПАО «Лен-
энерго», студентов и профессорско-препода-
вательского состава вузов-партнеров.

Совместно с Санкт-Петербургским политех-
ническим университетом и Национальным 
исследовательским университетом МЭИ 
прошел целевой прием семи детей работников 
ПАО «Ленэнерго». На конец 2017 г. 12 детей 
работников Компании обучаются в рамках 
целевого набора по направлению «электро-
энергетика и электротехника».

Проведена профориентация для учащихся 
9–11-х классов школ Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области. 

РАСХОДЫ НА ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА, 
МЛН РУБ.

КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК, ПРОШЕДШИХ 
ОБУЧЕНИЕ 

Фактические затраты на подготовку персонала 
составили 24 196 тыс. руб., из них 1 686 тыс. руб. 
(7 %) – на подготовку персонала в учебном комплексе 
и на корпоративной кафедре. Соотношение фактиче-
ских затрат на подготовку персонала к фонду зара-
ботной платы (ФЗП) в отчетном году составило 0,4 %. 

В ПАО «Ленэнерго» осуществляется формирование 
и развитие трех видов резервов: управленческий, 
молодежный резервы и кадровый резерв на ключе-
вые должности. 

Управленческий кадровый резерв ПАО «Ленэнерго» 
формируется с целью своевременного замещения 
руководящих должностей работниками требуемой 
квалификации, обладающими высоким уровнем 
развития управленческих компетенций и разделяю-
щими корпоративные ценности. На конец отчетного 
периода численность управленческого кадрового 
резерва филиалов ПАО «Ленэнерго» составила 
271 человек. Обеспеченность управленческих 
должностей кадровым резервом на конец отчетного 
периода – 80,6 %. В 2017 г. из состава управленческого 
кадрового резерва ПАО «Ленэнерго» на вышестоя-
щие должности были назначены 42 работника (в том 
числе 19 человек – на целевые должности, 23 чело-
века – на вышестоящие нецелевые должности). 

Кадровый резерв на ключевые должности форми-
руется с целью замещения ключевых должностей 
Компании работниками требуемой квалификации, 
приобретение которой требует длительного периода 
подготовки и глубокого знания специфики деятель-
ности, а также в целях обеспечения преемственности 
управления процессами в Компании и электросете-
вом комплексе.

На конец отчетного периода численность кадрового 
резерва на ключевые должности ПАО «Ленэнерго» 
составила 41 человек.

Молодежный кадровый резерв ПАО «Ленэнерго» 
формируется с целью выделения, продвижения 
и планирования карьерного роста наиболее активных 
молодых специалистов, имеющих высокий потенциал 
к развитию, способных в перспективе занять высокие 
управленческие должности в Компании.

Для каждого члена кадрового резерва определены 
целевые должности, закреплены наставники из числа 
наиболее компетентных работников ПАО «Лен-
энерго», основная задача которых оказание помощи 
резервистам в освоении целевой должности. 
Ежегодно составы молодежных кадровых резервов 
пересматриваются и обновляются, на освободивши-
еся места проводится дополнительный набор среди 
молодых специалистов ПАО «Ленэнерго». В целях раз-
вития потенциала для молодых специалистов были 
организованы тренинги: «Современный руководитель, 
приемы взаимодействия с персоналом», «Основы 
развития лидерских качеств», участие в них приняли 
60 резервистов. 

На конец отчетного периода численность кадрового 
резерва молодых специалистов в Компании состав-
ляет 84 человека.

В 2017 г. из молодежных кадровых резервов 
ПАО «Ленэнерго» на вышестоящие должности были 
назначены 22 работника (в том числе 13 человек – 
на целевые должности, 9 человек – на вышестоящие 
нецелевые должности).

Из 246 назначений на руководящие должности, 
проведенных в 2017 г. в филиалах и Исполнитель-
ном аппарате Компании, 158 должностей (64,2 %) 
укомплектовано внутренними кандидатами, из них 
из состава управленческого и молодежного кадро-
вых резервов – 47 работников (19,1 %).

1
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ПОДДЕРЖКА ПЕНСИОНЕРОВ

Особое внимание в Компании уделяется нерабо-
тающим пенсионерам, пенсионерам-ветеранам, 
участникам Великой Отечественной войны, инвали-
дам. Для них предусмотрены следующие программы 
материальной поддержки:

 � негосударственное пенсионное обеспечение;
 � материальная помощь;
 � выплаты к юбилеям и праздничным датам: ко Дню 

снятия блокады Ленинграда, Дню Победы, Дню 
энергетика;

 � компенсация оплаты электроэнергии, используе-
мой в быту;

 � материальная помощь на погребение.

Работавшие в Компании ветераны Великой Отече-
ственной войны и труженики тыла ежегодно пригла-
шаются на мероприятия, посвященные Дню снятия 
блокады Ленинграда, Дню Победы, Дню прорыва 
энергетической блокады Ленинграда. К каждому 
из памятных событий ветераны Компании получают 
поздравительные открытки от имени Генерального 
директора. В целях поддержки исторических ценно-
стей во всех филиалах Компании и Исполнительном 
аппарате распространяются поздравительные 
плакаты. 

Ежегодно руководители, ветераны и молодые 
специалисты ПАО «Ленэнерго» участвуют в цере-
монии возложения цветов к монументу защитникам 
Ленинграда, приуроченной ко Дню полного освобо-
ждения города от фашистской блокады, мемориалу 
«Разорванное кольцо» на берегу Ладожского озера 
в поселке Коккорево. 

Компания является ответственным работодателем и уделяет 
большое внимание социальной поддержке работников, 
членов их семей и неработающих пенсионеров. 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Социальная политика ПАО «Ленэнерго» реализу-
ется на основе соблюдения требований трудового 
законодательства и согласованных с работниками 
социальных гарантий, зафиксированных в коллек-
тивном договоре. Срок действующего коллективного 
договора истекает 31 декабря 2020 г. 

В коллективном договоре предусмотрены следующие 
льготы и компенсации:

 � предоставление и оплата дополнительных 
отпусков;

 � доплаты и надбавки за условия труда, отклоняю-
щиеся от допустимых;

 � единовременная выплата стимулирующего харак-
тера к отпуску;

 � надбавка за выслугу лет;
 � вознаграждение работникам, удостоенным отрас-

левых и ведомственных наград;
 � выплата единовременного пособия при рожде-

нии ребенка и ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком до трех лет;

 � выплата материальной помощи в случае регистра-
ции брака;

 � компенсация расходов за содержание детей 
в детских дошкольных учреждениях многодетным 
семьям и семьям, имеющим ребенка-инвалида;

 � поощрение работников к юбилейным датам;
 � поощрение к праздничным датам (Международный 

женский день, День энергетика);
 � частичная компенсация оплаты электроэнергии, 

используемой в быту, всем работникам, а также 
пенсионерам и инвалидам труда ПАО «Ленэнерго»; 

 � иные выплаты.

Социальная политика Компании предполагает орга-
низацию специальных мероприятий, направленных 
на сохранение и укрепление здоровья работников. 
В рамках данного направления Компания проводит 
следующий комплекс мероприятий:

 � добровольное медицинское страхование;
 � страхование от несчастных случаев и болезней;
 � предварительные и периодические медицинские 

осмотры;
 � флюорографические обследования;

 � вакцинацию против гриппа;
 � вакцинацию против клещевого энцефалита;
 � специальную оценку условий труда;
 � обеспечение специальной одеждой и специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной 
защиты;

 � обучение работников оказанию первой помощи 
при несчастных случаях на производстве.

Работникам, нуждающимся в санаторно-курортном 
лечении, предоставляются путевки в санатории 
с частичной или полной оплатой за счет средств 
ПАО «Ленэнерго». В 2017 г. организовано санатор-
но-курортное лечение для 41 работника. Также 
работники Компании имеют возможность получить 
частичную компенсацию стоимости путевок в детские 
оздоровительные лагеря. Всего в 2017 г. в детских 
оздоровительных лагерях отдохнули 129 детей 
сотрудников.

В целях поддержки сотрудников, вышедших на пен-
сию, в Компании действует несколько программ 
негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). 
Оператором корпоративных пенсионных программ 
является Негосударственный пенсионный фонд 
электроэнергетики. Обязательства работодателя 
по выплате пенсий обеспечены пенсионными 
резервами НПФ, сформированными за счет пенси-
онных взносов работодателя. Размер пенсионных 
взносов определен Программой негосударственного 
пенсионного обеспечения сотрудников ПАО «Лен-

энерго» на 2010 г., утвержденной Советом директоров 
ПАО «Ленэнерго». 

Программа негосударственного пенсионного обе-
спечения ПАО «Ленэнерго» включает два основных 
пенсионных плана: корпоративный и паритетный.

В рамках корпоративного плана в 2017 г. действовала 
одна программа – «Поддерживающая», по которой 
ПАО «Ленэнерго» за счет собственных средств 
формирует дополнительную часть пенсионных нако-

плений отдельных категорий сотрудников.  
В рамках паритетного плана отчисления в пенсион-
ный фонд сотрудника дополняются за счет средств 
Компании или государства, увеличивая пенсионное 
обеспечение сотрудника.

Паритетный план состоит из следующих программ: 
 � Программа солидарного финансирования НПО 

ПАО «Ленэнерго» и сотрудником; 
 � «Софинансирование».

Социальная поддержка

ПОДДЕРЖКА МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ

В 2017 г. в рамках развития научно-практической 
и инновационной деятельности советом молодых 
специалистов Компании проведены две конференции 
молодежного инновационного центра (МИЦ), создан-
ного на базе профильной кафедры ПАО «Ленэнерго».

Молодые специалисты приняли активное участие 
в работе «Молодежного круглого стола» на Петер-
бургском международном экономическом форуме, 
представляли Компанию на международных форумах 
«Форсаж-2017», «Бирюса-2017» и молодежном форуме 
«Машук- 2017».

Организовано участие молодых специалистов в моло-
дежном дне Международного форума по электро-
эффективности и развитию энергетики «Российская 

энергетическая неделя», а также в научно-образова-
тельной программе «Индустрия будущего» в рамках 
XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

В учебном комплексе ПАО «Ленэнерго» проведена 
конференция молодых специалистов по теме 
«Укрепление дружеских и профессиональных 
связей между молодежными активами предприятий 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области». В кон-
ференции приняли участие сотрудники ОАО «ТГК-1», 
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», ОАО «Петер-
бургская сбытовая компания», Северо-Западного 
регионального центра Концерна ПВО «Алмаз – Антей», 
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», ФГУП «Кры-
ловский государственный научный центр» и др. 

В сентябре была проведена ежегодная спартакиада 
ПАО «Ленэнерго», участие в которой приняли более 
300 работников. Молодежные команды ПАО «Лен-
энерго» добиваются высоких мест в корпоративных 
спортивных играх, команда ПАО «Ленэнерго» заняла 
второе место в турнире по мини-футболу среди 
петербургских компаний за кубок ПАО «Ростелеком».

В сдаче норм ГТО приняли участие 363 работника 
ПАО «Ленэнерго», 95 человек по итогам тестирования 
получили золотые знаки отличия.

41
РАБОТНИК

прошел санаторно-
курортное лечение 
в 2017 г.

129
ДЕТЕЙ СОТРУДНИКОВ

в 2017 г. отдохнули 
в детских оздоровительных 
лагерях
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75 ЛЕТ ПРОРЫВА 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЛОКАДЫ 
ЛЕНИНГРАДА
Линия жизни

В сентябре 2017 г. Санкт-Петербург 
отметил великую дату в истории Великой 
Отечественной войны – 75-ю годовщину 
прорыва энергетической блокады 
Ленинграда, который помогли обеспечить 
работники филиала ПАО «Ленэнерго» — 
«Ленинградской кабельной сети».

Всего за 48 дней в сложнейших условиях 
им удалось проложить по дну Ладожского 
озера кабельную «линию жизни», по кото-
рой в город стала поступать энергия 
с освобожденной Волховской ГЭС. 

План по прорыву

Летом 1941 г. еще до полного окружения Ленинграда 
в городе начались перебои с электроснабжением. 
Первая блокадная зима стала самой страшной из 
всех: на улицах остановились трамваи, дома не 
прогревались, практически не работал водопровод. 
Тогда же был разработан план по прорыву энер-
гетической блокады. Предстояло восстановить 
Волховскую ГЭС, реконструировать волховские 
линии и протянуть через Ладожское озеро пять ниток 
кабеля – всего более 100 км. Из-за близости линии 
фронта прокладывать по озеру кабель, один метр 
которого весил 58 кг, возможно было только ночью. 
Инженеры-энергетики разработали собственную 
систему подводного монтажа кабеля с самоходной 
баржи, так как традиционный метод не годился.

23 сентября 1942 года в 9:40 утра завершилась 
прокладка кабеля, и в осажденный Ленинград стала 
поступать энергия с Волховской ГЭС. Энергетическая 
блокада города была прорвана.

Петрокрепость

КобонаКобонаКобона
Мыс 

Корредж

ЛАДОЖСКОЕ ОЗЕРО
Подстанция 27

Трасса кабеля
10 кВ

Подстанция 25
10–35 кВ

Подстанция 26
35–60 кВ

Ледовая линия 
электропередачи
60 кВ ДусьевоДусьевоДусьевоДусьевоДусьевоДусьевоДусьевоДусьевоДусьево

Это была большая трудовая 
победа, – писал в своей книге 
«Блокада. День за днем» Абрам 
Буров. – В мирное время, по рас-
четам специалистов, прокладка 
линии, которая проходит по дну 
Ладожского озера, должна была 
бы занять около полугода

ПАО «ЛЕНЭНЕРГО»152 Годовой отчет | 2017

Кабель, названный «линия жизни», 
энергетикам удалось проложить 
по дну Ладожского озера за 

48
ДНЕЙ

В 2017 г. ветераны ПАО «Ленэнерго» приняли участие в торжественной закладке первого камня монумента, посвященного 75-летию прорыва энергетической блокады 
Ленинграда в поселке Ладожское Озеро, на месте выхода «Кабеля жизни» из вод Ладоги 
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ВНЕШНИЕ КОММУНИКАЦИИ

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В рамках реализации Единой коммуникационной 
политики Группы компаний ПАО «Россети» ПАО «Лен-
энерго» активно работает в социальных сетях 
и блогосфере, постоянно поддерживая и обновляя 
информацию на страницах официальных аккаунтов 
Компании на популярных интернет-площадках. 
Особое внимание уделяется разъяснительной работе 
и контролю достоверности информации, распростра-
няемой в социальных сетях и блогосфере в периоды 
восстановления нарушений электроснабжения, 
вызванных неблагоприятными погодными условиями.

Установлены и поддерживаются постоянные деловые 
контакты с пресс-центрами органов государственной 
власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
осуществляется информационная поддержка рабо-
чих встреч руководства Компании с руководителями 
субъектов Российской Федерации в зоне ответ-
ственности Компании. Кроме того, в СМИ освещены 
реализация Программы развития электротранспорта, 
закладки первого камня памятника к 75-летию про-
рыва энергетической блокады Ленинграда, а также 
Музея энергетической блокады.

Ежемесячно департамент по связям с обществен-
ностью ПАО «Ленэнерго» выпускает корпоративную 
газету «Энергетик Петербурга». Это мощный комму-
никационный инструмент, создающий единое инфор-
мационное поле как внутри Компании, имеющей 
разветвленную филиальную сеть, так и во внешнем 
медийном пространстве.

В 2017 г. ПАО «Ленэнерго» продолжило реализацию ком-
плексной программы по электробезопасности, направ-
ленной на профилактику травматизма на электросетевых 
объектах Компании, которая реализуется с 2011 г.

В школах и детских лагерях Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области прошли 273 открытых урока 
для 7 851 школьника, на которых детей знакомили 
с правилами безопасного обращения с электриче-
ством. Для учащихся старших классов было прове-

дено 80 экскурсий на подстанции и в учебно-трениро-
вочном комплексе ПАО «Ленэнерго». 

Образовательные учреждения получили полигра-
фические материалы, мультфильмы, аудиоролики 
для улучшения знаний по электробезопасности 
у детей и взрослых. Всего среди детей распростра-
нено 8 050 плакатов по предотвращению электротрав-
матизма, 8 110 светоотражателей, 22 925 сувенирной 
продукции и брошюр-раскрасок. 

Новыми материалами также пополнился 
интернет- портал «Безопасное электричество» – 
www.portal-lenenergo.ru, в тематических разделах 
которого можно найти много полезной информации 
по заявленной теме, в том числе об экономии элек-
троэнергии, а также наглядные пособия, сценарии, 
видео- и фотоматериалы.

В 2017 г. ПАО «Ленэнерго» был реализован комплекс 
мероприятий в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области по основным направлениям благотворитель-
ной деятельности: 

 � оказание содействия в сфере образования, науки, 
культуры, искусства, просвещения; 

 � оказание содействия в сфере физической куль-
туры и массового спорта;

 � охрана и должное содержание зданий, объектов 
и территорий, имеющих историческое, культовое, 
культурное или природоохранное значение;

 � содействие в сфере профилактики, лечения, 
реабилитации и охраны здоровья граждан, а также 
пропаганда здорового образа жизни, улучшение 
морально-психологического состояния граждан.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 
Стратегические цели в области экологии определены 
в рамках общих целей Интегрированной системы 
менеджмента (приказ от 16 августа 2016 г.), которые 
актуализируются ежегодно. Получены сертификаты 
соответствия ИСМ Компании требованиям междуна-
родного стандарта ISO 14000 применительно к дея-
тельности по передаче, распределению электроэнер-
гии и технологическому присоединению потребителей 
на период до 29 марта 2019 г. Выполнение работ 
по внедрению Системы экологического менеджмента 
(СЭМ) в ПАО «Ленэнерго» в рамках внедрения ИСМ 
начато в марте 2010 г. (приказ Компании от 18 марта 
2010 г. № 108).

В рамках Программы внутренних аудитов ИСМ, 
утвержденной приказом ПАО «Ленэнерго» от 14 дека-

бря 2016 г. № 667, в 2017 г. проведено семь внутренних 
аудитов СЭМ на соответствие требованиям стандарта. 
В 2017 г. внешний экологический аудит в ПАО «Лен-
энерго» не проводился. 

В марте 2017 г., согласно договору с ООО «Русский 
Регистр – Балтийская инспекция» от 13 марта 2017 г. 
№ 17-3589, был проведен внешний аудит системы эко-
логического менеджмента в рамках инспекционного 
аудита ИСМ ПАО «Ленэнерго» на соответствие тре-
бованиям международных стандартов ISO 9001:2015, 
ISO 14001:2015 и стандарта OHSAS 18001:2007. Несо-
ответствий не выявлено. Система экологического 
менеджмента сертифицирована на соответствие 
ISO 14001:2015.

ЗАТРАТЫ НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ТЫС. РУБ.

Направление затрат 2015 2016 2017
Изменение 

2017/2016, %

Охрана и рациональ-
ное использование 
водных ресурсов 5 741 6 618 7 190 8,6

Охрана атмосферного 
воздуха 1 130 2 434 2 847 17,0

Охрана окружающей 
среды (земельных 
ресурсов) от отходов 
производства и по-
требления 10 195 10 231 11 012 7,6

Итого  
ПАО «Ленэнерго» 17 066 19 283 21 049 9,2

СТРУКТУРА ПЛАТЕЖЕЙ ЗА НЕГАТИВНОЕ  
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ТЫС. РУБ.

ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

Показатель 2015 2016 2017

Валовый выброс в атмос-
ферный воздух вредных 
веществ, т,  
в том числе: 16,3 16,3 22,6

Уловлено и обезврежено 
вредных веществ, в том 
числе: – – –

твердые – – –

Забор и получение воды, 
куб. м, в том числе: 50,8 62,5 52

из поверхностных 
источников – – –

из подземных  
источников – – –

из других источников 50,8 62,5 52

ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОТХОДОВ, Т

Класс опасности 2015 2016 2017

I класс 1,6 1,8 2,3

II класс 0,8 14,2 0

III класс 62,0 32,0 43,7

IV класс 1 320,5 1 463,3 1 257,4

V класс 1 923,5 1 642,6 3 162,3

Всего 3 308,4 3 153,9 4 465,7
1 2
0 0

907
734

906
20
12

679

648 732

2017

Сбросы

Выбросы

Размещение отходов

20162015Показатель

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В 2017 г. выполнялись организационные и технические 
мероприятия, намеченные Программой по снижению 
рисков травматизма персонала ПАО «Ленэнерго» 
на период 2015–2017 гг., которая была утверждена 

решением Совета директоров ПАО «Ленэнерго» 
от 7 мая 2015 г. № 33 и введена в действие приказом 
ПАО «Ленэнерго» от 13 августа 2015 г. № 367.

ДИНАМИКА ОБЩЕГО И СМЕРТЕЛЬНОГО ТРАВМАТИЗМА1

Наименование 
филиала

2015 2016 2017

Общий Смертельный Общий Смертельный Общий Смертельный

«Выборгские 
электрические сети» 0 0 1/1 1/1 0 0

«Гатчинские 
электрические сети» 0 0 0 0 1/1 0

«Кабельная сеть» 1/1 0 0 0 1/1 1/1

«Кингисеппские 
электрические сети» 0 0 1/1 1/1 1/1 1/1

«Новоладожские 
электрические сети» 1/3 1/3 0 0 0 0

«Пригородные 
электрические сети» 0 0 0 0 0 0

«Санкт-Петербургские 
высоковольтные 
электрические сети» 0 0 0 0 0 0

«Тихвинские 
электрические сети» 0 0 0 0 1/2 0

Исполнительный 
аппарат 0 0 1/1 0 0 0

Итого ПАО «Ленэнерго» 2/4 1/3 3/3 2/2 4/5 2/2

ЗАТРАТЫ НА ОХРАНУ 
ТРУДА, МЛН РУБ.

СТРУКТУРА ЗАТРАТ НА ОХРАНУ ТРУДА 
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ В 2017 ГОДУ, МЛН РУБ.

2017

2016

2015 91

123

106

Обеспечение работников средствами
индивидуальной защиты

Санитарно-гигиенические мероприятия

Мероприятия по общему улучшению 
условий труда

Мероприятия по предупреждению 
несчастных случаев

 

106
11

4

2

Охрана труда 
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ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Способы закупки продукции (товаров, работ, услуг) 
по всем разделам Программы закупок (ПЗ) опре-
деляются в соответствии с Положением о работе 
Центрального закупочного органа ПАО «Ленэнерго» 
и проводятся различными способами, среди них: 

 � конкурс; 
 � аукцион;
 � запрос предложений; 
 � запрос цен; 
 � закупка у единственного поставщика (исполни-

теля, подрядчика);
 � иные способы закупок. 

При проведении закупок применяются открытые кон-
курентные способы выбора подрядных организаций 
и поставщиков товарно-материальных ценностей 
(ТМЦ): открытые конкурсы, открытые запросы пред-
ложений и т. д. 

Закупка у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика) применяется:

 � при выборе подрядных организаций для устра-
нения возникших чрезвычайных ситуаций 
при условии, что объем закупаемой продукции 
должен быть не более достаточного для предот-
вращения 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. 

Количество закупок с использованием средств элек-
тронной коммерции составило 1 008 закупок на сумму 
76 612 млн руб. с НДС (99,3 % от общего количества 
закупок, 99,7 % от общего объема закупок в стоимос-
тном выражении (без учета закупок у единственного 
поставщика). Доля открытых закупочных процедур 
в структуре закупок составила 87 % от общего 
объема закупок в стоимостном выражении (с учетом 
консолидации электросетевых активов). В качестве 
основного информационного ресурса используется 
официальный сайт единой информационной системы 
в сфере закупок Российской Федерации, адрес кото-
рого определен действующим законодательством 
Российской Федерации – http://zakupki.gov.ru.

В соответствии со сценарными условиями ПАО «Рос-
сети» по минимизации применения импортного 
оборудования и материалов при выполнении проект-
ных решений и формировании технических заданий 
в ПАО «Ленэнерго» приоритетным считается макси-
мальное использование оборудования, материалов, 
технических устройств, комплектующих и программ-
ного обеспечения отечественных производителей. 
Доля импортного основного электротехнического 
оборудования в общем объеме закупаемого по ито-
гам 2017 г. составила 9 %.

В целях внедрения и продвижения новых технологий 
и решений в деятельности Компании сформирована 
Программа инновационного развития ПАО «Лен-
энерго» на среднесрочный период пять лет с учетом 
приоритетов государственной научно-технической 
и инновационной политики, которая содержит 
комплекс мероприятий, направленных на разработку 
и внедрение новых технологий, инновационных про-
дуктов и услуг, соответствующих мировому уровню.

В 2017 г. было проведено три закупки инновационной 
продукции общей стоимостью 15 млн руб. с НДС.

Фактически 
в ПАО «Ленэнерго» 
в 2017 году состоялось 
с выбором победителя

1 327
ЗАКУПОК НА ОБЩУЮ 
СУММУ
88 688 МЛН РУБ. 
С НДС

РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ ЗАКУПОК

Разделы Годовой комплексной программы 
закупок (ГКПЗ)

Закупки в соответствии с ПЗ

Количество закупок, шт. Стоимость, млн руб. с НДС

План1 Факт2 План1 Факт2 

Новое строительство и расширение электросете-
вых объектов 112 102 26 409 18 048

Реконструкция и техническое перевооружение 
электросетевых объектов 598 571 56 171 44 357

Энергоремонтное (ремонтное) производство, 
техническое обслуживание 388 438 4 616 4 747

ИТ-закупки 58 60 525 556

НИОКР 1 1 6 5

Консультационные услуги 10 10 33 29

Прочие закупки 148 145 26 516 20 946

Итого ПАО «Ленэнерго» 1 315 1 327 114 276 88 688

1 План – объявленные закупки.
2 Факт – закупки, состоявшиеся с выбором победителя с учетом переходящих закупок ПАО «Ленэнерго», итоги по которым были подведены в 2017 г. Экономический эффект по итогам проведения закупочных 

процедур за период составил 1 592 млн руб. (с НДС), или 2,04 % от плановой объявленной стоимости конкурентных закупок (без учета закупок у единственного поставщика).

Компанией 
определены 
ключевые 
цели в области 
повышения 
эффективности 
мероприятий 
в рамках 
закупочной 
деятельности:

снабжение Компании 
качественным обору-
дованием, техникой, 
материалами и услугами 
по оптимальным ценам;

осуществление закупок 
на конкурентной основе;

высокий уровень орга-
низации при проведении 
закупочных процедур;

высокий уровень объек-
тивности при проведении 
мероприятий в рамках 
закупочных процедур;

достижение экономи-
ческой эффективности 
в области закупочной 
деятельности.

1

3

4

5

2

В рамках расширения доступа субъектов малого 
и среднего предпринимательства к закупкам 
ПАО «Ленэнерго» разработана Программа партнер-
ства между ПАО «Ленэнерго» и субъектами малого 
и среднего предпринимательства. В 2017 г. заключено 
832 договора общей стоимостью 39 619 млн руб., 
в том числе по результатам закупочных проце-
дур, в которых должны принимать участие только 
субъекты малого и среднего предпринимательства, – 

439 договоров общей стоимостью 6 682 млн руб., 
что составляет 11,7 % от суммы заключенных дого-
воров и соответствует требованиям правительства 
Российской Федерации. Всего за 2017 г. проведено 
993 закупки общей стоимостью 42 810 млн руб. с НДС 
(61 % от стоимости состоявшихся закупок), победи-
телями которых стали субъекты малого и среднего 
предпринимательства. 

Программа партнерства с субъектами малого и среднего 
предпринимательства 2 030

НА СУММУ 
100 068 МЛН РУБ. 
С НДС

СОСТОЯЛОСЬ ЗАКУПОК ПО ГРУППЕ
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капитальные вложения Группы ПАО «Ленэнерго» в 2017 году

160 Справочная информация

166  Бухгалтерская отчетность ПАО «Ленэнерго» за 2017 г., подготовленная в соответствии с РСБУ

181  Основные показатели финансовой отчетности ПАО «Ленэнерго», подготовленной в соответствии с МСФО

182  Сводная информация по Группе компаний ПАО «Ленэнерго»

191 Центры обслуживания клиентов

192 Глоссарий

194 Основные принципы учетной политики

197  Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в 2017 году

216  Отчет о заключенных ПАО «Ленэнерго» в 2017 сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

225  Сведения об утвержденных тарифах на передачу электроэнергии на 2017-2018 гг.

231  Сведения об утвержденных тарифах на технологическое присоединение на 2017-2018 гг.
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Общие сведения  
об аудиторе Компании

Общие сведения о регистраторе 
Компании

Контакты

Полное наименование Публичное акционерное общество энергетики 
и электрификации «Ленэнерго»

Сокращенное наименование ПАО «Ленэнерго» 

Местонахождение 196247, Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 1

ИНН/КПП 7803002209/781001001

ОГРН 1027809170300

Банковские реквизиты р/с 40702810855000164957
к/с 30101810500000000653
Северо-Западный банк ПАО Сбербанк
Санкт-Петербург
БИК 044030653

E-mail office@lenenergo.ru

Сайт www.lenenergo.ru

Генеральный директор Рюмин Андрей Валерьевич
Приемная: +7 (812) 331-87-95
+7 (812) 331-87-96

Главный бухгалтер Кузнецова Галина Владимировна
+7 (812) 595-86-78 
+7 (812) 224-81-67

Корпоративный секретарь Соболев Илья Александрович 
+7 (812) 494-33-84
Sobolev.IA@lenenergo.ru  

Отдел по работе с акционерами 
и инвесторами

+7 (812) 494-39-06
+7 (812) 494-37-34
ir@lenenergo.ru

Начальник пресс-центра Зарубина Юлия Андреевна 
+7 (812) 494-39-12 
+7 (812) 494-35-45
pr@lenenergo.ru

Начальник отдела подготовки 
и проведения конкурсов

Парфенов Николай Николаевич
+7 (812) 494-32-93 
+7 (812) 595-33-48 
Parfenov.NN@lenenergo.ru

Горячая линия +7 (812) 595-86-62 
+7 (812) 494-31-71

Полное наименование Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»

Сокращенное наименование АО «Регистратор Р.О.С.Т.»

Данные о регистрации
22 ноября 1993 г., Московская регистрационная палата, 
регистрационный номер 447.993

Номер лицензии
Лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг
Российской Федерации от 3 декабря 2002 г. № 10-000-1-00264

Местонахождение
107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, к. 13
194044, Санкт-Петербург, Беловодский пер., д. 6

Контактная информация
+7 (812) 401-63-13
rrost-spb@rrost.ru

Полное наименование офици-
ального аудитора Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ»

Сокращенное наименование 
официального аудитора ООО «РСМ РУСЬ»

Юридический адрес Россия, 119285, Москва, ул. Пудовкина, д. 4

Фактический адрес Россия, 119285, Москва, ул. Пудовкина, д. 4

Номер телефона, факса
+7 (495) 363-28-48 
+7 (495) 981-41-21

Адрес в сети интернет www.rsmrus.ru

Внесено в Единый государ-
ственный реестр юридических 
лиц ОГРН 1027700257540

Адрес электронной почты mail@rsmrus.ru

До 14 декабря 2010 г. ведение реестра акционеров осуществляло ОАО «ЦМД».

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Новые возможности
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БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 
ПАО «ЛЕНЭНЕРГО» ЗА 2017 ГОД, 
подготовленная в соответствии с РСБУ 

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2017 года 

Пояснения Наименование показателя Код строки На 2017 г. На 2016 г. На 2015 г.

Актив

I. Внеоборотные активы

5.1.1.–5.2.2. Нематериальные активы 1 110 189 871 155 247 183 709

5.2.2. в том числе незаконченные операции по приобретению нематериальных активов 1 111 51 245 5 105 58 614

5.2.1.–5.2.2. Результаты исследований и разработок 1 120 28 462 31 298 5 247

5.2.2. в том числе затраты по незаконченным исследованиям и разработкам 1 121 28 462 31 298

Нематериальные поисковые активы 1 130

Материальные поисковые активы 1 140

5.3.1.–5.3.6. Основные средства 1 150 168 639 497 147 486 908 134 606 501

земельные участки и объекты природопользования 1 151 118 595 111 962 109 219

здания, машины и оборудование, сооружения 1 152 144 223 462 126 254 080 121 019 639

другие виды основных средств 1 153 58 867 50 696 54 789

5.3.5. незавершенное строительство 1 154 17 596 279 20 245 267 13 335 252

5.3.6. авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств 1 155 6 106 297 559 769 34 962

сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных
средств 1 156 535 997 265 134 52 640

5.3.1. Доходные вложения в материальные ценности 1 160 – – –

имущество для передачи в лизинг 1 161

имущество, предоставляемое по договору аренды 1 162

Организация ПАО «Ленэнерго»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Энергетика

Организационно-правовая форма / 
форма собственности

акционерное общество /  
совместная частная и иностранная собственность

Единица измерения тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 196247, Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 1 

Коды

Форма по ОКУД 0710001

Дата (число, месяц, год) 31 | 12 | 2017

по ОКПО 00107131

ИНН 7803002209

по ОКВЭД 35.12

по ОКОПФ/ОКФС
1 22 47 | 34 |

по ОКЕИ 384

С полным текстом бухгалтерской отчетности ПАО «Ленэнерго» за 2017 год, включая Пояснительную записку,  
можно ознакомиться на сайте Компании: http://www.lenenergo.ru/shareholders/fin_reports/

Пояснения Наименование показателя Код строки На 2017 г. На 2016 г. На 2015 г.

5.4.1.–5.4.3. Финансовые вложения 1 170 18 394 453 18 228 011 18 077 957

инвестиции в дочерние общества 1 171 16 135 313 16 135 313 16 135 313

инвестиции в зависимые общества 1 172

инвестиции в другие организации 1 173 52 818 52 818 52 818

займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев 1 174

финансовые вложения 1 175 2 206 322 2 039 880 1 889 826

5.7.2. Отложенные налоговые активы 1 180 3 014 171 3 011 497 3 666 044

Прочие внеоборотные активы 1 190 263 389 1 451 871 478 923

Итого по разделу I 1 100 190 529 843 170 364 832 157 018 381

II. Оборотные активы

5.5.1.–5.5.2. Запасы 1 210 929 094 845 002 687 203

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 1 211 929 094 845 002 687 203

затраты в незавершенном производстве 1 212

готовая продукция и товары для перепродажи 1 213

товары отгруженные 1 214

прочие запасы и затраты 1 215

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1 220 228 042 194 239 744 171

5.6.1.–5.6.4. Дебиторская задолженность, 1 230 7 674 509 6 966 311 7 399 020

платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты 1 231 458 916 323 996 502 467

покупатели и заказчики 123 101 186 700 217 006 25 408

векселя к получению 123 102

авансы выданные 123 103 31 461 33 596 3 851

прочая дебиторская задолженность, 123 104 240 755 73 394 473 208

платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты 1 232 7 215 593 6 642 315 6 896 553

покупатели и заказчики 123 201 4 300 679 3 529 683 4 110 681

векселя к получению 123 202

задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам 123 203

задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал 123 204

авансы выданные 123 205 867 666 641 440 98 720

прочая дебиторская задолженность 123 206 2 047 248 2 471 192 2 687 152

5.4.1.–5.4.3. Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1 240 – – 3 867 000

займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев 1 241

прочие краткосрочные финансовые вложения 1 242 3 867 000

Ф.4 Денежные средства и денежные эквиваленты 1 250 2 423 103 8 002 148 24 417 087

касса 1 251

расчетные счета 1 252 2 417 686 7 996 845 24 414 528

валютные счета 1 253

прочие денежные средства 1 254 5 417 5 303 2 559

Прочие оборотные активы 1 260 3 892 993 2 279 531 550 165

Итого по разделу II 1 200 15 147 741 18 287 231 37 664 646

Баланс 1 600 205 677 584 188 652 063 194 683 027

Новые возможности
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Пояснения Наименование показателя Код строки На 2017 г. На 2016 г. На 2015 г.

Пассив

III. Капитал и резервы

3.1 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1 310 8 617 050 1 752 079 1 752 079

3.1. Капитал (до регистрации изменений) 1 311 47 986 144 47 817 779

3.1. Собственные акции, выкупленные у акционеров 1 320

5.3.1., 5.1.1. Переоценка внеоборотных активов 1 340 50 371 262 50 724 288 51 125 173

3.1. Добавочный капитал (без переоценки) 1 350 55 188 326 14 067 153 14 067 153

3.1. Резервный капитал 1 360 562 315 184 249 184 249

3.1. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1 370 16 997 201 6 351 891 (1 610 309)

прошлых лет 1 371 4 436 203 (1 209 424) 4 306 187

отчетного периода 1 372 12 560 998 7 561 315 (5 916 496)

Итого по разделу III 1 300 131 736 154 121 065 804 113 336 124

IV. Долгосрочные обязательства

5.6.7.–5.6.8. Заемные средства 1 410 25 905 000 21 860 884 25 100 000

кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты 1 411 25 905 000 21 860 884 22 700 000

займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты 1 412 2 400 000

5.7.2. Отложенные налоговые обязательства 1 420 5 254 947 4 222 110 4 076 108

5.7.1. Оценочные обязательства 1 430

5.6.5.–5.6.6. Прочие обязательства 1 450 2 317 968 2 571 466 2 744 661

Итого по разделу IV 1 400 33 477 915 28 654 460 31 920 769

5.6.7.–5.6.8. V. Краткосрочные обязательства

Заемные средства 1 510 11 019 601 10 443 083 13 356 305

кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты 1 511 8 524 670 7 902 901 7 064 332

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты 1 512 2 494 931 2 540 182 6 291 973

5.6.5.–5.6.6. Кредиторская задолженность 1 520 27 960 548 27 228 990 32 513 111

поставщики и подрядчики 1 521 12 137 381 13 269 907 18 171 351

векселя к уплате 1 522

задолженность по оплате труда перед персоналом 1 523 236 614 636 007 283 808

задолженность перед государственными внебюджетными фондами 1 524 249 160 221 768 105 888

задолженность по налогам и сборам 1 525 1 704 260 246 503 305 529

авансы полученные 1 526 11 357 277 11 182 183 11 550 614

задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 1 527

прочая кредиторская задолженность 1 528 2 275 856 1 672 622 2 095 921

Доходы будущих периодов 1 530

5.7.1. Оценочные обязательства 1 540 1 483 366 1 259 726 3 556 718

Прочие обязательства 1 550

Итого по разделу V 1 500 40 463 515 38 931 799 49 426 134

Баланс 1 700 205 677 584 188 652 063 194 683 027

Отчет о финансовых результатах за 12 месяцев 2017 года

Организация ПАО «Ленэнерго»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Энергетика

Организационно-правовая форма /  
форма собственности

акционерное общество / 
совместная частная и иностранная собственность

Единица измерения тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 196247, Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 1

Коды

Форма по ОКУД 0710001

Дата (число, месяц, год) 31 | 12 | 2017

по ОКПО 00107131

ИНН 7803002209

по ОКВЭД 35.12

по ОКОПФ/ОКФС
1 22 47 | 34 |

по ОКЕИ 384

Пояснения Наименование показателя Код За 2017 г. За 2016 г.

1 2 3 4 5

Выручка 2 110 74 681 890 61 260 080

в том числе

выручка от передачи электроэнергии 2 111 60 600 165 54 436 656

выручка от техприсоединения 2 112 13 376 771 6 484 964

выручка от организации функционирования и развития ЕЭС России в части распределительного  
электросетевого комплекса 2 113

выручка от перепродажи электроэнергии и мощности 2 114

доходы от участия в других организациях 2 115

доходы от аренды 2 116 179 379 148 409

выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг
промышленного характера 2 117 525 575 190 051

выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера 2 118

2.1. Себестоимость продаж 2 120 (53 916 794) (49 185 627)

в том числе

себестоимость передачи электроэнергии 2 121 (52 970 421) (48 408 663)

себестоимость техприсоединения 2 122 (589 173) (530 547)

себестоимость организации функционирования и развития ЕЭС России в части распределительного  
электросетевого комплекса 2 123

себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности 2 124

себестоимость участия в других организациях 2 125

себестоимость услуг аренды 2 126 (131 737) (167 095)

себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг
промышленного характера 2 127 (225 463) (79 322)

себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг
непромышленного характера 2 128

Валовая прибыль (убыток) 2 100 20 765 096 12 074 453

2.1. Коммерческие расходы 2 210

2.1. Управленческие расходы 2 220 (106 160) (109 894)

Прибыль (убыток) от продаж 2 200 20 658 936 11 964 559

Доходы от участия в других организациях 2 310 808 948

Проценты к получению 2 320 547 314 1 845 425

Проценты к уплате 2 330 (1 382 576) (1 730 024)

Новые возможности
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Пояснения Наименование показателя Код За 2017 г. За 2016 г.

1 2 3 4 5

5.11. Прочие доходы 2340 5 173 926 6 778 616

5.11. Прочие расходы 2 350 (8 280 984) (8 645 813)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2 300 16 717 424 10 213 711

2.3. Текущий налог на прибыль 2 410 (3 176 128) (2 131 248)

2.3. в том числе постоянные налоговые обязательства (активы) 2 421 1 248 550 1 040 484

2.3. Изменение отложенных налоговых обязательств 2 430 (1 032 837) (146 002)

2.3. Изменение отложенных налоговых активов 2 450 52 543 (377 351)

2.3. Прочее 2 460 (4) 2 205

Чистая прибыль (убыток) 2 400 12 560 998 7 561 315

5.1.1. Справочно

5.3.1.
Результат от переоценки внеоборотных активов, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2 510

3.2.
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль
(убыток) периода 2 520

Совокупный финансовый результат периода 2 500 12 560 998 7 561 315

2.2. Базовая прибыль (убыток) на акцию 2 900 1,47364 0,8983

2.2. Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2 910 1,47364 0,8983

2.1. СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ, РАБОТ, УСЛУГ ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ

Показатель

Наименование Код За 2017 г. За 2016 г.

1 2 3 4

Затраты на производство 6 510 53 916 794 49 185 627

в том числе

материальные затраты 6 511 836 641 744 020

затраты на оплату труда 6 512 5 082 366 4 133 377

обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ 6 513 1 455 340 1 199 136

амортизация 6 514 10 597 432 9 867 214

прочие затраты 6 515 35 945 015 33 241 880

Показатель

Наименование Код За 2017 г. За 2016 г.

1 2 3 4

Справочно: Изменение запасов и резервов (прирост [+], уменьшение [–]): 6 520 – –

в том числе

незавершенного производства 6 521

готовой продукции 6 522

покупных товаров 6 523

товаров отгруженных 6 524

вспомогательного сырья 6 525

Итого себестоимость реализованной продукции  
(товаров, работ, услуг) 6 500 53 916 794 49 185 627

в том числе:

себестоимость реализованных товаров 6 530

услуг управления на сторону 6 540

Коммерческие расходы 6 550 - -

в том числе

материальные затраты 6 551

затраты на оплату труда 6 552

обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ 6 553

амортизация 6 554

прочие затраты 6 555

Управленческие расходы 6 560 106 160 109 894

в том числе

материальные затраты 6 561

затраты на оплату труда 6 562

обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ 6 563

амортизация 6 564

прочие затраты 6 565 106 160 109 894

Новые возможности
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2.2. ПРИБЫЛЬ, ПРИХОДЯЩАЯСЯ НА ОДНУ АКЦИЮ, РАЗВОДНЕННАЯ ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ

Показатель

Наименование Код За 2017 г. За 2016 г.

1 2 3 4

Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода 6 610 12 560 998 7 561 315

Дивиденды по привилегированным акциям 6 611

Базовая прибыль (убыток) отчетного периода 6 612 12 560 998 7 561 315

Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года 6 613 8 523 785 8 410 358

Базовая прибыль (убыток) на акцию 6 620 1,47364 0,8983

Средневзвешенная рыночная стоимость одной обыкновенной акции 6 621 5,1702 4,26073

Возможный прирост прибыли и средневзвешенного количества акций в обращении 6 630 х х

В результате конвертации привилегированных акций в обыкновенные акции 6 631 х х

возможный прирост прибыли 66 311

дополнительное количество акций 66 312

В результате конвертации облигаций в обыкновенные акции 6 632 х х

возможный прирост прибыли 66 321

дополнительное количество акций 66 322

В результате исполнения договоров купли-продажи акций по цене ниже рыночной 6 633 х х

договорная цена приобретения 66 331

возможный прирост прибыли 66 332

дополнительное количество акций 66 333

Разводненная прибыль на акцию 6 640 1,4736 0,8983

скорректированная величина базовой прибыли 6 641

скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении 6 642

2.3. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПРИБЫЛИ

Показатель Код За 2017 г. За 2016 г.

1 2 3 4

Прибыль (убыток) до налогообложения 6 710 16 717 424 10 213 711

в том числе облагаемая по ставке:

20 % 67 101 16 716 616 8 070 585

другим ставкам 67 102 2 142 178

необлагаемая 67 103 808 948

Постоянные разницы 6 711 6 242 748 5 202 419

Справочно: постоянные разницы, корреспондирующие с временными разницами 67 111

Изменение временных вычитаемых разниц 6 712 262 715 (1 886 754)

Изменение временных налогооблагаемых разниц 6 713 (5 164 187) (730 010)

Налоговая база 6 714 18 058 700 12 799 366

Расход (доход) по налогу на прибыль 6 720 3 343 485 2 073 851

Условный расход (доход) по налогу на прибыль 6 721 3 343 485 2 042 742

Постоянное налоговое обязательство (актив) 6 722 1 248 550 1 040 484

Справочно: изменение отложенных налогов,
отнесенное на прибыли и убытки 67 221

Расход (доход) по отложенным налогам 6 723 (980 294) (523 353)

в том числе:

изменение отложенного налогового актива 67 231 52 543 (377 351)

изменение отложенного налогового обязательства 67 232 (1 032 837)  (146 002)

Текущий налог на прибыль 6 724 (3 176 128) (2 131 248)

Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые
налоговые периоды 6 725 31 109

Иные налоговые платежи и санкции из прибыли 6 730 (4) (28 904)

в том числе по существенным статьям 6 731

Прибыль (убыток) от обычной деятельности 6 740 12 560 998 7 561 315

Новые возможности
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Отчет об изменениях капитала за 2017 год

Организация ПАО «Ленэнерго»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Энергетика

Организационно-правовая форма /  
форма собственности

акционерное общество /  
совместная частная и иностранная собственность

Единица измерения тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 196247, Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 1

Коды

Форма по ОКУД 0710001

Дата (число, месяц, год) 31 | 12 | 2017

по ОКПО 00107131

ИНН 7803002209

по ОКВЭД 35.12

по ОКОПФ/ОКФС
1 22 47 | 34 |

по ОКЕИ 384

3.1. ДВИЖЕНИЕ КАПИТАЛА

Наименование показателя Код
Уставный 

капитал

Капитал 
(до регистрации 

изменений)

Собствен-
ные акции, 

выкупленные 
у акционеров

Добавочный 
капитал

Резервный 
капитал

Нераспреде-
ленная прибыль 

(непокрытый 
убыток) Итого

Величина капитала  
на 31 декабря 2015 г. 3 100 1 752 079 47 817 779 – 65 192 326 184 249 (1 610 309) 113 336 124

За 2016 г.

Увеличение капитала – всего: 3 210 – 168 365 – – – 7 561 315 7 729 680

в том числе:

чистая прибыль 3 211 х х х х х 7 561 315 7 561 315

переоценка имущества 3 212 х х х х –

доходы, относящиеся непо-
средственно на увеличение 
капитала 3 213 х х х х –

дополнительный выпуск акций 3 214 168 365 х х 168 365

увеличение номинальной 
стоимости акций 3 215 х х х х

реорганизация юридического 
лица 3 216 –

Уменьшение капитала – всего: 3 220 – – – – – – –

в том числе: 3 221 х х х –

убыток х х

переоценка имущества 3 222 х х х х –

расходы, относящиеся непо-
средственно на уменьшение 
капитала 3 223 х х х х –

уменьшение номинальной 
стоимости акций 3 224 х х –

уменьшение количества акций 3 225 х х –

реорганизация юридического 
лица 3 226 –

дивиденды 3 227 х х х х х –

Изменение добавочного капитала 3 230 х х х (400 885) х 400 885 х

Изменение резервного капитала 3 240 х х х х х

Наименование показателя Код
Уставный 

капитал

Капитал 
(до регистрации 

изменений)

Собствен-
ные акции, 

выкупленные 
у акционеров

Добавочный 
капитал

Резервный 
капитал

Нераспреде-
ленная прибыль 

(непокрытый 
убыток) Итого

Величина капитала  
на 31 декабря 2016 г. 3 200 1 752 079 47 986 144 – 64 791 441 184 249 6 351 891 121 065 804

За 2017 г.

Увеличение капитала – всего: 3 310 6 864 971 (47 986 144) – 41 121 173 – 12 560 998 12 560 998

в том числе:

чистая прибыль 3 311 х х х х х 12 560 998 12 560 998

переоценка имущества 3 312 х х х х –

доходы, относящиеся непо-
средственно на увеличение 
капитала 3 313 х х х х –

дополнительный выпуск акций 3 314 6 864 971 (47 986 144) 41 121 173 х х –

увеличение номинальной 
стоимости акций 3 315 х х х х

реорганизация юридического 
лица 3 316 –

Уменьшение капитала – всего: 3 320 – – – – – (1 890 648) (1 890 648)

в том числе:

убыток 3 321 х х х х х –

переоценка имущества 3 322 х х х х –

расходы, относящиеся непо-
средственно на уменьшение 
капитала 3 323 х х х х –

уменьшение номинальной 
стоимости акций 3 324 х х х –

уменьшение количества акций 3 325 х х –

реорганизация юридического 
лица 3 326 –

дивиденды 3 327 х х х х х (1 890 648) (1 890 648)

Изменение добавочного капитала 3 330 х х х (353 026) х 353 026 х

Изменение резервного капитала 3 340 х х х х 378 066 (378 066) х

Величина капитала на 31 декабря 
2017 г. 3 300 8 617 050 – – 105 559 588 562 315 16 997 201 131 736 154

Новые возможности
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3.2. КОРРЕКТИРОВКИ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ИСПРАВЛЕНИЕМ ОШИБОК

Наименование показателя Код

На 31 декабря 
2015 г. Изменение капитала за 2016 г.

На 31 декабря 
2016 г.

 
за счет чистой 

прибыли
за счет иных 

факторов

Капитал - всего

до корректировок 3 400 113 336 124 8 130 565 (400 885) 121 065 804

корректировка в связи с:

изменением учетной политики 3 410 – – – –

исправлением ошибок 3 420 – – – –

после корректировок 3 500 113 336 124 8 130 565 (400 885) 121 065 804

в том числе:

нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):

до корректировок 3 401 (1 610 309) 7 962 200 6 351 891

корректировка в связи с:

изменением учетной политики 3 411 –

исправлением ошибок 3 421 –

после корректировок 3 501 (1 610 309) 7 962 200 – 6 351 891

другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:

(по статьям)

до корректировок 3 402 114 946 433 168 365 (400 885) 114 713 913

Уставный капитал 34 021 1 752 079 1 752 079

Капитал (до регистрации изменений) 340 211 47 817 779 168 365 47 986 144

Собственные акции, выкупленные у акционеров 34 022 – –

Добавочный капитал 34 023 65 192 326 (400 885) 64 791 441

Резервный капитал 34 024 184 249 – 184 249

корректировка в связи с:

изменением учетной политики 3 412 –

исправлением ошибок 3 422 –

после корректировок 3 502 114 946 433 168 365 (400 885) 114 713 913

3.3. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

Наименование показателя Код
На 31 декабря 

2017 г.
На 31 декабря 

2016 г.
На 31 декабря 

2015 г.

Чистые активы 3 600 131 736 154 121 065 804 113 336 124

3.4. РАСЧЕТ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Наименование показателя

Код строки 
бухгалтер-

ского баланса
На 31 декабря 

2017 г.
На 31 декабря 

2016 г.
На 31 декабря 

2015 г.

1 2 3 4 5

I. Активы

1. Нематериальные активы 1 110 189 871 155 247 183 709

2. Результаты исследований и разработок 1 120 28 462 31 298 5 247

3. Нематериальные поисковые активы 1 130 – – –

4. Материальные поисковые активы 1 140 – – –

5. Основные средства 1 150 168 639 497 147 486 908 134 606 501

6. Доходные вложения в материальные ценности 1 160 – – –

7. Долгосрочные и краткосрочные финансовые 1 170 + 1 240 18 394 453 18 228 011 21 944 957

8. Прочие внеоборотные активы 1 180 + 1 190 3 277 560 4 463 368 4 144 967

9. Запасы 1 210 929 094 845 002 687 203

10. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1 220 228 042 194 239 744 171

11. Дебиторская задолженность 1 230 7 674 509 6 966 311 7 399 020

12. Денежные средства и денежные эквиваленты 1 250 2 423 103 8 002 148 24 417 087

13. Прочие оборотные активы 1 260 3 892 993 2 279 531 550 165

14. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1–13) 205 677 584 188 652 063 194 683 027

II. Обязательства

15. Долгосрочные заемные средства 1 410 25 905 000 21 860 884 25 100 000

16. Отложенные налоговые обязательства 1 420 5 254 947 4 222 110 4 076 108

17. Оценочные обязательства 1 430 + 1 540 1 483 366 1 259 726 3 556 718

18. Прочие долгосрочные обязательства 1 450 2 317 968 2 571 466 2 744 661

19. Краткосрочные заемные средства 1 510 11 019 601 10 443 083 13 356 305

20. Кредиторская задолженность 1 520 27 960 548 27 228 990 32 513 111

21. Прочие краткосрочные обязательства 1 550 – – –

22. Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15–21) 73 941 430 67 586 259 81 346 903

23.
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14) 
минус итого обязательства, принимаемые к расчету (стр. 22)) 131 736 154 121 065 804 113 336 124

Новые возможности
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Отчет о движении денежных средств за 12 месяцев 2017 г.

Организация ПАО «Ленэнерго»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Энергетика

Организационно-правовая форма /  
форма собственности

акционерное общество /  
совместная частная и иностранная собственность

Единица измерения тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 196247, Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 1

Коды

Форма по ОКУД 0710001

Дата (число, месяц, год) 31 | 12 | 2016

по ОКПО 00107131

ИНН 7803002209

по ОКВЭД 35.12 35.12

по ОКОПФ/ОКФС
1 22 47 | 34 |

по ОКЕИ 384

Наименование показателя Код За 2017 г. За 2016 г.

1 2 3 4

Денежные потоки от текущих операций

Поступления – всего 4 110 70 763 942 58 783 282

в том числе:

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4 111 68 274 797 57 048 311

в том числе от продажи продукции, товаров, работ и услуг материнским, дочерним и зависимым компаниям 411 101 2 578 443 55 669

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных
платежей 4 112 60 372 55 972

в том числе от арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей от материнских, 
дочерних и зависимых компаний 411 201 35 260 5 473

от перепродажи финансовых вложений 4 113

в том числе от перепродажи финансовых вложений материнским, дочерним и зависимым
компаниям 411 301

прочие поступления 4 119 2 428 773 1 678 999

в том числе прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний 411 901 4 288 564

Платежи – всего 4 120 (55 788 393) (56 969 513)

в том числе:

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4 121 (36 552 314) (35 491 706)

в том числе поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги материнских, дочерних и зависимых компаний 412 101 (3 355 695) (2 527 390)

в связи с оплатой труда работников 4 122 (7 693 481) (5 531 754)

процентов по долговым обязательствам 4 123 (1 420 914) (1 924 518)

в том числе процентов по долговым обязательствам материнским, дочерним и зависимым компаниям 412 301

налога на прибыль организаций 4 124 (1 286 511) (2 120 241)

прочие платежи 4 129 (8 835 173) (11 901 294)

в том числе прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям 412 901 (72 971) (402 065)

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4 100 14 975 549 1 813 769

Наименование показателя Код За 2017 г. За 2016 г.

1 2 3 4

Денежные потоки от инвестиционных операций

Поступления – всего 4 210 610 161 1 814 353

в том числе:

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4 211

в том числе от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) материнским,
дочерним и зависимым компаниям 421 101

от продажи акций других организаций (долей участия) 4 212

в том числе от продажи акций других организаций (долей участия) материнским, дочерним и зависимым компаниям 421 201

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4 213 20

в том числе от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим 
лицам) материнских, дочерних и зависимых компаний 421 301

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений  
от долевого участия в других организациях 4 214 610 161 1 814 333

в том числе дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других 
организациях от материнских, дочерних и зависимых компаний 421 401 618 121

прочие поступления 4 219

в том числе прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний 421 901

Платежи – всего 4 220 (23 805 399) (18 074 789)

в том числе:

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией  
и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4 221 (22 437 926) (16 832 693)

в том числе платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением, созданием, модернизацией,  
реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 422 101 (5 544 204) (765 600)

в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4 222

в том числе платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям  
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 422 201

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим 
лицам 4 223

в том числе платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением долговых ценных бумаг 
(прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 422 301

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4 224 (1 367 473) (1 242 096)

в том числе процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива материнским,  
дочерним и зависимым компаниям 422 401

прочие платежи 4 229

в том числе прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям 422 901

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4 200 (23 195 238) (16 260 436)

Новые возможности
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Наименование показателя Код За 2017 г. За 2016 г.

1 2 3 4

Денежные потоки от финансовых операций

Поступление - всего 4 310 192 055 727 12 031 728

в том числе:

получение кредитов и займов 4 311 119 476 527 8 000 000

в том числе получение кредитов и займов от материнских, дочерних и зависимых компаний 431 101

денежных вкладов собственников (участников) 4 312

в том числе денежных вкладов собственников (участников) материнских, дочерних и зависимых
компаний 431 201

от выпуска акций, увеличения долей участия 4 313 168 364

в том числе от выпуска акций, увеличения долей участия материнских, дочерних и зависимых компаний 431 301 168 364

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4 314

в том числе от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.
материнских, дочерних и зависимых компаний 431 401

прочие поступления 4 319 72 579 200 3 863 364

в том числе прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний 431 901

Платежи - всего 4 320 (189 415 083) (14 000 000)

в том числе:

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации 
или их выходом из состава участников 4 321

в том числе собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом  
из состава участников материнских, дочерних и зависимых компаний 432 101

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4 322 (1 991 271)

в том числе на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) материнских, 
дочерних и зависимых компаний 432 201 (773 982)

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4 323 (114 817 463) (14 000 000)

в том числе в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов материнским, 
дочерним и зависимым компаниям 432 301

прочие платежи 4 329 (72 606 349)

в том числе прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям 432 901

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4 300 2 640 644 (1 968 272)

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4 400 (5 579 045) (16 414 939)

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4 450 8 002 148 24 417 087

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4 500 2 423 103 8 002 148

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4 490

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ ПАО «ЛЕНЭНЕРГО», 
ПОДГОТОВЛЕННОЙ В СООТВЕТСТВИИ 
С МСФО
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, МЛН РУБ. (ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ)

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО ОТЧЕТА О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ, МЛН РУБ.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ, МЛН РУБ.

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017
Изменение 

2017/2016, %

Выручка 37 323 41 601 39 027 66 208 77 653 17,3

от услуг по передаче электроэнергии 27 480 30 263 33 182 55 486 60 910 9,8

от услуг по технологическому присоединению 6 807 8 581 3 250 8 814 15 125 71,6

от прочей деятельности 3 036 2 758 2 595 1 908 1 618 (15,2)

Операционные расходы 31 008 35 516 33 102 58 007 64 555 11,3

Чистая прибыль 3281 (4 216) 143 7 703 8 227 6,8

Рентабельность чистой прибыли, % 8,80 – – 11,63 10,59  (1,0 п. п. )

EBITDA1 10 358 11 053 11 943 23 944 25 433 6,2

EBITDA margin, % 27,80 32,28 30,60 36,16 32,75 (3,4 п. п. )

Чистый долг 23 300 44 163 14 829 24 091 33 493 39,0

Чистый долг / EBITDA1 2,25 4,00 1,24 1,01 1,32 –

1 Показатель EBITDA рассчитан по формуле: прибыль до налогообложения + амортизация ОС и НМА + финансовые расходы - финансовые доходы. Показатель чистый долг рассчитан по формуле: долгосрочные 
и краткосрочные кредиты и займы - денежные средств и их эквиваленты – краткосрочные инвестиции.

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017
Изменение 

2017/2016, %

Долгосрочные активы 102 100 117 970 197 892 213 928 217 335 1,6

Краткосрочные активы 18 744 17 199 41 949 21 245 14 298 (32,7)

Активы 120 845 135 169 239 841 235 173 231 632 (1,5)

Долгосрочный долг 29 402 48 180 27 618 23 450 25 905 10,5

Долгосрочные обязательства 34 700 53 461 46 835 43 289 38 327 (11,5)

Краткосрочный долг 3 982 1 589 13 357 11 078 11 020 (0,5)

Краткосрочные обязательства 36 679 38 271 52 556 43 543 42 713 (1,9)

Обязательства 71 380 91 732 99 391 86 832 81 039 (6,7)

Капитал 49 465 43 437 140 450 148 341 150 593 1,5

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017
Изменение 

2017/2016, %

Выручка 37 323 41 601 39 027 66 208 77 653 17,3

Операционные расходы (31 008) (35 516) (33 102) (58 007) (64 555) 11,3

Операционная прибыль 6 316 6 085 5 925 10 437 12 482 19,6

Финансовые доходы 667 1 409 1 184 2 831 825 (70,8)

Финансовые расходы (2 682) (12 228) (5 225) (4 578) (3 465) (24,3)

Прибыль до налогов 4 301 (4 734) 1 884 8 691 9 842 13,2

Расход по налогу на прибыль (1 020) 519 (1 741) (988) (1 615) 63,5

Чистая прибыль 3 281 (4 216) 144 7 703 8 227 6,8

Новые возможности
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СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ГРУППЕ 
КОМПАНИЙ ПАО «ЛЕНЭНЕРГО»
Активы
ХАРАКТЕРИСТИКА АКТИВОВ ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВ ПАО «ЛЕНЭНЕРГО» НА КОНЕЦ 2017 ГОДА

Показатель
Единица 
измерения ПАО «Ленэнерго» АО «СПб ЭС»1 АО «ПЭС» АО «ЦЭК» АО «Курортэнерго»

Установленная мощность МВА 26 677 500 500 303 398

Воздушные линии 0,4–110 кВ, по трассе км 41 089 1 614  126  597 76

Воздушные линии 110 кВ км 4 727  13  9  — —

Воздушные линии 35 кВ км 3 064  —  1 — —

Воздушные линии 6–10 кВ км 18 608  180  38 56 14

Воздушные линии 0,4 кВ км 14 691  1 421  78 541 62

Воздушные линии 0,4–110 кВ, по цепям км 44 398  1 625  132 597 76

Воздушные линии 110 кВ км 7 370  24  14 — —

Воздушные линии 35 кВ км 3 730  —  2 — —

Воздушные линии 6–10 кВ км 18 608  180  38 56 14

Воздушные линии 0,4 кВ км 14 691  1 421  78  541 62

Кабельные линии 0,4–110 кВ км 23 160  3 558  232  1 012 330

Кабельные линии 110 кВ км 271 139  15  — —

Кабельные линии 35 кВ км 357  20  —  — —

Кабельные линии 6–10 кВ км 15 990  2 496  183  575 211

Кабельные линии 0,4 кВ км 6 542  903  33  432 131

Подстанции 35–110 кВ шт/МВА 396/15 979 15/1 530  1/126  — —

Подстанции 35 кВ шт/МВА 177/2 559  — —  — —

Подстанции 110 кВ шт/МВА 219/13 420 15/1 530  1/126  — —

Трансформаторные подстанции (ТП) 6–35 кВ шт/ МВА 18 479/10 698 695/1 122  560/374  441/303 512/328

Объем оборудования у. е. 630 324  42 612 12 046 11 129 10 528

УРОВЕНЬ ИЗНОСА АКТИВОВ ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВ ПАО «ЛЕНЭНЕРГО» НА КОНЕЦ 2017 ГОДА, %2

Показатель ПАО «Ленэнерго» АО «СПб ЭС» АО «ПЭС» АО «ЦЭК» АО «Курортэнерго»

Оборудование

Трансформаторное оборудование 51,9 24,6 58,9 50,3 24,0

Коммутационные аппараты 53,7 25,6 67,2 53,6 51,0

Общий износ 52,7 24,9 63,1 52,0 37,5

Линии электропередачи

Воздушные линии 35 кВ и выше 75,7 88,5 74,9  —

Воздушные линии 0,4–20 кВ 64,2 71,4 54,8 63,5 57,0

Кабельные линии 35 кВ и выше 69,7 1,37  —  —  —

Кабельные линии 0,4–20 кВ 60,5 34,4 69,3 51,1 54,0

Общий износ 63,5 40,3 66,3 57,5 55,5

Общий износ активов 55,8 32,6 64,7 56,6 46,5

1 С учетом доверительного управления.
2 При расчете износа активов учитывается нормативный срок службы: 
· 25 лет для подстанций и кабельных линий;  
· 35 лет для воздушных линий.

Передача электроэнергии

ХАРАКТИРИСТИКА АКТИВОВ ПАО «ЛЕНЭНЕРГО»

Показатель
Единица 
измерения 2013 2014 2015 2016 2017

Установленная мощность МВА 23 059 23 951 24 321 24 977 26 677

Воздушные линии 0,4–110 кВ, по трассе км 37 214 38 396 38 945 40 017 41 089

Воздушные линии 110 кВ км 4 612 4 676 4 675 4 712 4 727

Воздушные линии 35 кВ км 3 027 3 027 3 051 3 012 3 064

Воздушные линии 6-10 кВ км 17 487 17 843 17 976 18 260 18 608

Воздушные линии 0.4 кВ км 12 088 12 851 13 244 14 033 14 691

Воздушные линии 0,4–110 кВ, по цепям км 40 408 41 832 42 181 43 291 44 398

Воздушные линии 110 кВ км 7 133 7 260 7 258 7 334 7 370

Воздушные линии 35 кВ км 3 676 3 675 3 703 3 664 3 730

Воздушные линии 6–10 кВ км 17 507 17 863 17 976 18 260 18 608

Воздушные линии 0,4 кВ км 12 093 13 034 13 244 14 033 14 691

Кабельные линии 0,4–110 кВ км 21 156 21 567 22 161 22 503 23 160

Кабельные линии 110 кВ км 217 217 242 249 271

Кабельные линии 35 кВ км 353 353 355 355 357

Кабельные линии 6–10 кВ км 14 502 14 844 15 113 15 411 15 990

Кабельные линии 0,4 кВ км 6 085 6 153 6 451 6 488 6 542

Подстанции 35–110 кВ шт/МВА 379/14 570 379/14 692 386/14 894 386/15 168 396/15 979

Подстанции 35 кВ шт/МВА 169/2 302 169/2 302 174/2 404 174/2 606 177/2 559

Подстанции 110 кВ шт/МВА 210/12 268 210/12 390 212/12 490 212/12 561 219/13 420

Трансформаторные подстанции (ТП) 6–35 кВ шт/МВА 15 531/8 489 16 233/9 259 16 564/9 427 17 778/9 810 18 479/10 698

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВ ПАО «ЛЕНЭНЕРГО» ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Показатель

ПАО «Ленэнерго» АО «СПб ЭС» АО «ЦЭК» АО «Курортэнерго»

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

Отпуск электроэнергии в сеть, млн кВт • ч 33 401 34 160 34 791 4 401 5 985 2 931 360 370 374 585 601 621

Отпуск электроэнергии из сети, млн кВт • ч 29 316 30 221 30 598 4 126 5 555 2 811 324 328 336 514 528 533

Потери электроэнергии, млн кВт • ч 4 085 3 940 4 193 275 430 121 37 42 38 71 73 88

Потери электроэнергии, % 12,2 11,5 12,1 6,3 7,2 4,1 10,2 11,5 10,2 12,2 12,2 14,1

Полезный отпуск электроэнергии, млн кВт • ч 28 249 29 007 29 669 1 688 5 555 2 811 324 328 335,9 514 528 533

Новые возможности
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Технологическое присоединение

Показатели надежности

Тарифы

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВ ПАО «ЛЕНЭНЕРГО» ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ

Показатель

ПАО «Ленэнерго» АО «СПб ЭС» АО «ЦЭК» АО «Курортэнерго»

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

Исполнено договоров на технологическое
присоединение1

шт. 18 817 31 8682 32 5683 224 532 502 222 154 148 574 637 879

МВт 380 725 956 81 122 89 5 6 4 17 22 25

Подано заявок на технологическое
присоединение

шт. 25 952 28 904 39 062 936 1 438 343 244 190 226 787 778 891

МВт 2 072 1 841 2 160 1 484 646 79 16 10 19 30 40 56

Заключено договоров на технологическое
присоединение

шт. 19 887 21 022 29 759 566 941 195 187 175 173 707 622 618

МВт 676 713 923 277 96 27 7 9 6 25 24 28

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВ ПАО «ЛЕНЭНЕРГО»4

Показатель

ПАО «Ленэнерго» АО «СПб ЭС» АО «ПЭС» АО «ЦЭК» АО «Курортэнерго»

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

Количество технологических 
нарушений (аварий), шт. 3 753 3 084 3 002 — 93 123 135 160 134 81 81 57 183 170 152

Показатель удельной  
аварийности 
(аварии, шт. / тыс. у. е.) 7,0 5,6 5,4 — 1,5 2,0 6,2 0,0 0,0 7,3 7,2 6,6 8,7 7,7 6,8

Средняя длительность перерыва 
электроснабжения 
потребителей, ч. 3,8 2,9 2,0 — 8,7 1,5 2,2 1,5 1,4 1,4 1,2 1,2 2,5 2,1 2,0

Объем недоотпущенной  
электроэнергии, млн кВт • ч 1,31 1,02 0,67 — 0,20 0,09 0,10 0,11 0,06 0,05 0,04 0,04 0,11 0,10 0,11

Экономический ущерб, млн руб. 103,8 66,4 79,6 — 1,8 4,2 20,1 20,2 1,0 4,9 5,3 3,9 0,1 0,2 0,2

SAIDI, ч
Средний индекс длительности 
прерываний в работе системы 0,4586 0,2294 0,8213 — 0,098 0,1986 0,0779 — — 0,15 0,12 8,4 0,1414 0,376 0,35

SAIFI, ед.
Средний индекс частоты преры-
ваний в работе системы 0,1391 0,0839 0,4457 — 0,0387 0,1539 0,0339 — — 0,12 0,09 0,09 0,0723 0,22 0,16

Затраты на ремонтную програм-
му, млн руб. 1 058 1 157 1 394 87 — — — — — 64 56 51 36 43 85

ФАКТИЧЕСКИЙ СРЕДНИЙ ТАРИФ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Показатель

2 015 2 016 2017

коп. / кВт • ч
Изменение 

2015/2014, % коп. / кВт • ч
Изменение 

2016/2015, % коп. / кВт • ч
Изменение 

2017/2016, %

ПАО «Ленэнерго»
«котловой» тариф5 140 14,0 182 29,5  196 7,8  

собственный тариф6 52  6,1 83  59,7 100 21,5  

АО «СПб ЭС»7 126  16,9 105  –16,7 101  –4,0  

АО «ПЭС» 79  3,2 —  —  —  —  

АО «ЦЭК»7 110  –1,7%  133  21,2  129  –2,9  

АО «Курортэнерго»7 113  15,5 115  2,0  108  –6,6  

1 Данные приведены без учета присоединения объектов генерации. В 2016 и 2015 гг. присоединение объектов генерации не осуществлялось. В 2017 г. было присоединено шесть объектов генерации суммарной мощностью 650 МВт.
2 С учетом результатов претензионно-исковой работы, направленных уведомлений о готовности сетевой организации по 15 308 договорам.
3 С учетом результатов претензионно-исковой работы, направленных уведомлений о готовности сетевой организации по 20 983 договорам.
4 Ввиду отсутствия сопоставимого учета некоторые сведения по АО «СПб ЭС» и АО «ПЭС» не приводятся.
5 Выручка от передачи электроэнергии (по Санкт-Петербургу и Ленинградской области) / суммарный полезный отпуск (с учетом потребителей генераторного напряжения) / 10.
6 Выручка от передачи электроэнергии (по Санкт-Петербургу и Ленинградской области) без учета платы ФСК, услуг технического обслуживания, оплаты потерь / суммарный полезный отпуск  

(с учетом потребителей генераторного напряжения) / 10.
7 Средние фактические тарифы на передачу электроэнергии рассчитаны как отношение фактической выручки от деятельности по передаче электроэнергии к поступлению в сеть электроэнергии. 

В части АО «СПб ЭС» за 2017 год показатели представлены по собственной деятельности за период ведения деятельности по передаче электроэнергии (I квартал 2017 г.).

Финансовые показатели
КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВ ПАО «ЛЕНЭНЕРГО», МЛН РУБ. (ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ)

Информация приведена на основании аудированной бухгалтерской отчетности с учетом составленного в соответствии с РСБУ ретроспективного отражения данных.

Сетевые ДЗО
ПАО «Ленэнерго» АО «СПб ЭС» АО «ПЭС» АО «ЦЭК» АО «Курортэнерго»

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

Выручка 43 727 61 260 74 682 6 848 7 889 4 671 1 149 931 351 659 707 656 1 080 1 161 1 185

от услуг по передаче электро-
энергии 40 684 54 437 60 600 5 574 5 811 1 190 384 0 0 397 492 483 661 693 669

от услуг по технологическому 
присоединению 2 865 6 485 13 377 1 005 1 897 1 314 241 118 111 168 111 61 202 216 265

от прочей деятельности 177 338 705 269 180 2 167 523 813 240 94 104 112 217 251 251

Себестоимость, коммерческие 
и управленческие расходы –44 071 –49 296 –54 023 –3 874 –4 820 –2 891 –842 –752 –247 –506 –586 –624 –813 –900 –1 088

от услуг по передаче электро-
энергии –43 571 –48 519 –53 077 –3 479 –4 552 –1 170 –378 0 0 –399 –438 –467 –603 –642 –842

от услуг по технологическому 
присоединению –435 –531 –589 –147 –110 –40 –52 –10 –17 –17 –19 –19 –31 –48 –33

от прочей деятельности –65 –246 –357 –248 –159 –1 681 –412 –742 –231 –90 –129 –138 –178 –210 –214

Прибыль (убыток) от продаж –344 11 965 20 659 2 975 3 068 1 780 306 179 104 154 121 32 268 261 97

Прибыль до налогообложения –6 529 10 214 16 717 1 493 2 973 1 401 214 –70 20 181 147 159 257 233 41

Чистая прибыль –5 916 7 561 12 561 1 211 2 468 1 047 166 –70 29 142 106 123 199 178 26

от услуг по передаче  
электроэнергии –9 092 1 693 3 622 422 1 289 –25 –49 0 0 –8 36 –1 13 15 –143

от услуг по технологическому 
присоединению 2 250 4 383 9 885 786 1 096 953 162 91 146 121 73 32 132 136 141

от прочей деятельности 926 1 485 –947 2 83 119 53 –161 –117 30 –3 92 54 28 28

EBITDA8 7 325 21 661 28 531 3 152 4 700 3 205 368 97 209 251 226 250 414 381 220

Рентабельность EBITDA, %9 16,8 35,4 38,2 46,0 59,6 68,6 32,1 10,4 59,4 38,0 32,0 38,2 38,3 32,8 18,5

31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017

Активы 194 683 188 652 205 678 33 084 33 586 29 449 4 411 4 406 4 246 1 435 1 454 1 611 2 017 2 207 2 243

Собственный капитал 113 336 121 066 131 736 21 443 23 911 24 879 3 334 3 263 3 293 1 014 1 119 1 241 1 383 1 561 1 586

Рентабельность СК (ROE), %10 –6,4 6,5 9,9 5,8 10,9 4,3 5,1 –2,1 0,9 15,1 10,0 10,4 15,5 12,1 1,6

Обязательства 81 347 67 586 73 941 11 641 9 675 4 571 1 078 1 142 953 421 335 370 635 647 657

Займы и кредиты 38 456 32 304 36 925 3 140 2 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Чистый долг11 10 172 24 302 34 501 2 462 2 098 –180 –263 –64 –153 –383 –425 –418 –173 –404 –166

Чистый долг / EBITDA12 1,4 1,1 1,2 0,8 0,5 x x x x x x x x x x

8 Показатель EBITDA рассчитан в соответствии с Рекомендациями ПАО «Россети» для подготовки годового отчета по итогам 2017 года для ДЗО ПАО «Россети» как Прибыль до налогообложения + Проценты к уплате + 
Амортизация, по ПАО «Ленэнерго» показатель EBITDA отражен за вычетом сальдо резерва под обесценение долговых финансовых вложений.

9 Показатель «Рентабельность EBITDA» рассчитан как отношение EBITDA к выручке за отчетный период.
10 Порядок расчета показателя рентабельности собственного капитала: ROE (рентабельность собственного капитала), % = Чистая прибыль / Среднее значение собственного капитала * 100 % = 

стр. 2 400 ф.2 / ((стр. 1 300 ф.1 отчет. + стр. 1 300 ф.1 предыдущ.) / 2)*100%.
11 Показатель «Чистый долг» рассчитан по формуле: Чистый долг = Займы и кредиты – Денежные средства - Краткосрочные финансовые вложения = стр. баланса 1 410 + 1 510 – 1 240 – 1 250. Отрицательная величина 

чистого долга возникает в случае превышения суммы наиболее ликвидных активов (денежных средств и краткосрочных финансовых вложений) над величиной долга Общества 
(в том числе если задолженность по кредитам и займам у Общества отсутствует).

12 В случае, если соотношение Чистый долг / EBITDA по ДЗО (АО «СПб ЭС», АО «ПЭС», АО «ЦЭК», АО «Курортэнерго») принимает отрицательное значение в связи с отрицательным значением показателя «Чистый долг», 
либо, одновременно, показатели «Чистый долг» и «EBITDA» являются отрицательными, показатель Чистый долг / EBITDA по ДЗО не имеет экономического смысла и не приводится. 

Новые возможности
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КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВ ПАО «ЛЕНЭНЕРГО», МЛН РУБ. (ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ)

Информация приведена на основании аудированной бухгалтерской отчетности с учетом составленного в соответствии с РСБУ ретроспективного отражения данных.

Сервисные ДЗО
АО «ЛЭСР»

АО «Энергосервисная 
компания Ленэнерго» ООО «Энерготранс»

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

Выручка 6 82 1 509 428 1 236 1 286 68 86 55

от услуг по передаче электроэнергии 0 0 0 0 0 0 0 0 0

от услуг по технологическому присоединению 0 0 0 0 0 0 0 0 0

от прочей деятельности 6 82 1 509 428 1 236 1 286 68 86 55

Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы –6 –61 –1 301 –401 –1 207 –1 296 –64 –76 –58

от услуг по передаче электроэнергии 0 0 0 0 0 0 0 0 0

от услуг по технологическому присоединению 0 0 0 0 0 0 0 0 0

от прочей деятельности –6 –61 –1 301 –401 –1 207 –1 296 –64 –76 –58

Прибыль (убыток) от продаж 1 21 209 28 29 –10 3 11 –3

Прибыль до налогообложения 1 21 205 50 –15 –14 1 10 2

Чистая прибыль 0 17 159 40 –25 –16 1 8 1

от услуг по передаче электроэнергии 0 0 0 0 0 0 0 0 0

от услуг по технологическому присоединению 0 0 0 0 0 0 0 0 0

от прочей деятельности 0 17 159 40 –25 –16 1 8 1

EBITDA1 1 21 207 56 –7 –4 3 12 4

Рентабельность EBITDA, %2 11,3 25,5 13,7 13,0 –0,5 –0,3 5,1 14,1 6,9

31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017

Активы 5 103 2 065 383 2 112 875 18 24 21

Собственный капитал 4 21 180 91 66 51 10 18 19

Рентабельность СК (ROE), %3 11,7 130,6 158,0 56,0 –31,4 –26,9 10,7 57,8 7,1

Обязательства 0 82 1 885 292 2 046 824 8 6 2

Займы и кредиты 0 0 0 0 0 0 0,6 0,2 0

Чистый долг4 –4 –9 –28 –228 –1 337 –54 –0,2 –0,7 –0,6

Чистый долг / EBITDA5 x x x x x x x x x

1 Показатель EBITDA рассчитан в соответствии с Рекомендациями ПАО «Россети» для подготовки годового отчета по итогам 2017 года для ДЗО ПАО «Россети» как Прибыль до налогообложения + Проценты к уплате + 
Амортизация, по ПАО «Ленэнерго» показатель EBITDA отражен за вычетом сальдо резерва под обесценение долговых финансовых вложений.        

2 Показатель «Рентабельность EBITDA» рассчитан как отношение EBITDA к выручке за отчетный период.  
3 Порядок расчета показателя рентабельности собственного капитала: ROE (рентабельность собственного капитала), % = Чистая прибыль / Среднее значение собственного капитала * 100 % 

стр. 2400 ф. 2 / ((стр. 1300 ф. 1 отчет. + стр. 1300 ф. 1 предыдущ.) / 2)*100%.        
4 Показатель «Чистый долг» рассчитан по формуле: Чистый долг = Займы и кредиты – Денежные средства - Краткосрочные финансовые вложения = стр. баланса 1410 + 1510 – 1240 – 1250. Отрицательная величина 

чистого долга возникает в случае превышения суммы наиболее ликвидных активов (денежных средств и краткосрочных финансовых вложений) над величиной долга Общества (в том числе если задолженность 
по кредитам и займам у Общества отсутствует).        

5 В случае, если соотношение Чистый долг / EBITDA по ДЗО (АО «ЛЭСР», АО «Энергосервисная компания Ленэнерго», ООО «Энерготранс») принимает отрицательное значение в связи с отрицательным значением 
показателя «Чистый долг», либо, одновременно, показатели «Чистый долг» и «EBITDA» являются отрицательными, показатель Чистый долг / EBITDA по ДЗО не имеет экономического смысла и не приводится.         

Инвестиции
КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВ ПАО «ЛЕНЭНЕРГО»

Показатель

ПАО «Ленэнерго» АО «СПб ЭС» АО «ПЭС»6 АО «ЦЭК» АО «Курортэнерго»

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

Капитальные вложения,  
млн руб. без НДС 6 741 22 210 28 203 2 545 5 265 2 733 264 306 87 191 166 230 64 279 347

Ввод основных фондов, млн руб. 3 685 15 165 28 783 2 007 5 390 570 177 551 136 185 166 227 65 268 389

Финансирование, млн руб. с НДС 13 145 27 617 35 454 4 784 4 569 2 937 321 322 211 180 241 231 127 280 423

Ввод мощности 

МВА 211 844 2 329 90 162 53 13 38 4 7 6 7 4 36 20

км 452 2 147 2 136 104 359 60 10 40 17 19 30 29 5 18 24

Прирост мощности

МВА 192 679 1 640 90 161 53 13 38 4 6 4 5 2 2 20

км 319 1 516 1 432 104 324 58 10 40 17 15 19 23 5 18 24

СТРУКТУРА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ, МЛН РУБ. БЕЗ НДС

Показатель

ПАО «Ленэнерго» АО «СПб ЭС» АО «ПЭС» АО «ЦЭК» АО «Курортэнерго»

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

Капитальные вложения 6 741 22 210 28 203 2 545 5 265 2 733 264 306 87 191 166 230 64 279 347

Технологическое присоединение 4 791 18 086 22 399 1 740 2 344 1 111 222 255 69 140 59 42 40 153 176

Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение, 
всего 341 1 294 2 707 207 321 264 32 30 18 9 29 34 10 68 46

Инвестиционные проекты, 
реализация которых обуслав-
ливается схемами и програм-
мами перспективного развития 
электроэнергетики 0 0 174 355 1 635 1 059 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Прочее новое строительство объ-
ектов электросетевого хозяйства 5 37 87 222 0 0 10 0 0 30 32 15 4 30 106

Покупка земельных участков для 
целей реализации инвестицион-
ных проектов 0 0 0 5 17 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0

Прочие инвестиционные проекты 1 604 2 794 2 836 15 948 297 0 17 0 12 46 140 10 28 19

6 АО «ПЭС» в 2015 г. по данному показателю не отчитывался.

Новые возможности
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ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВ ПАО «ЛЕНЭНЕРГО»1, МЛН РУБ. С НДС

Показатель

ПАО «Ленэнерго» АО «СПб ЭС» АО «ПЭС» ЗАО «ЦЭК» АО «Курортэнерго»

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

Источники финансирования 
инвестиционной программы, 
всего 13 145 27 617 35 454 4 778 4 553 3 052 321 322 211 180 241 231 127 280 423

Собственные средства, всего 8 029 27 617 24 888 3 449 4 553 3 052 321 322 211 180 241 231 127 280 423

Прибыль, направляемая 
на инвестиции 3 774 4 664 13 387 838 2 274 1 089 282 38 33 77 137 121 66 88 128

Инвестиционная составля-
ющая в тарифах на пере-
дачу электроэнергии 0 100 3 622 124 1 328 18 0 0 0 0 33 0 0 0 0

Прибыль от технологиче-
ского присоединения 3 380 4 443 9 765 713 946 1 055 282 38 33 34 73 30 66 88 128

Авансовое исполь-
зование прибыли 
от технологического 
присоединения потре-
бителей 3 380 4 443 9 765 713 946 1 055 282 38 33 0 0 0 66 88 128

Прочая прибыль 395 121 0 0 0 17 0 0 0 44 31 91 0 0 0

Амортизация 868 7 716 7 036 1 961 1 561 1 470 40 228 167 69 79 91 31 94 197

Возврат НДС 900 3 604 2 150 458 719 493 0 55 11 33 26 19 11 48 64

Прочие собственные сред-
ства, всего 2 487 11 633 2 315 192 0 0 0 0 0 0 0 0 18 50 34

Средства дополнительной 
эмиссии 471 11 072 1 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Привлеченные средства, всего 5 115 0 10 566 1 329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Кредиты 2 990 0 10 566 1 329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Облигационные займы 2 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Устойчивое развитие
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПАО «ЛЕНЭНЕРГО» И СЕТЕВЫХ ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВ ПАО «ЛЕНЭНЕРГО»

Сетевые ДЗО
ПАО «Ленэнерго» АО «СПб ЭС» АО «ПЭС» АО «ЦЭК» АО «Курортэнерго»

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

Среднесписочная численность 
персонала, человек 6 003 6 217 6 873 500 571 116 313 309 16 180 182 180 221 205 243

Средний возраст работников, 
лет 44 43 43 40 41 34 44 44 31,2 47 49 48 41 42 42

Доля административно- 
управленческого персонала, % 25 23 18 49 52 91 17 18 67 29 28 27 27 27 23

Уровень обеспеченности 
персоналом, % 94 97 98 88 83 0 91 92 0 98 100 97 86 88 93

Средняя заработная плата, 
тыс. руб. 52 62 61 80 77 144 57 62 114 48 49 52 51 58 62

Показатель активной текучести 
кадров, % 8 8 7 16 28 6 12 74 418 2 3 4 24 16 28

Доля сотрудников, 
проработавших в компании 
более 10 лет, % 43 41 41 7 8 5 62 60 0 49 48 54 18 14 15

Доля сотрудников, 
проработавших в компании 
более 20 лет, % 20 18 17 0 0 0 8 9 0 14 13 17 9 8 7

Количество принятых новых 
сотрудников, человек 925 1 666 1 569 241 128 1 58 65 1 11 11 8 68 52 141

Количество уволенных 
сотрудников, человек 883 1 149 1 168 107 368 216 74 327 99 9 7 11 85 41 84

Производительность труда 
(выручка, руб. / 1 чел. ч.) 4 098 5 505 6 118 7 172 7 843 22 744 2 148 1 704 14 890 2 150 2 256 2 109 2 651 2 742 2 473

Затраты на обучение, млн руб. 16,6 20,4 24,2 0,6 1,3 0,02 1,0 2,0 0,0 0,4 0,8 1,0 1,0 0,8 1,1

Затраты на обучение 
в пересчете на одного 
работника, руб. 4 600 4 657 4 114 13 380 7 874 4 237 38 345 7 577 0 4 638 7 329 9 026 6 079 5 521 12 179

Затраты на ДМС, млн руб. 84,6 85,0 87,9 8,6 19,5 3,7 4,9 4,4 1,7 1,6 3,1 3,6 2,6 3,7 4,9

Затраты на охрану труда, 
млн руб. 91,2 106,4 122,9 9,5 15,2 0 1,3 1,0 0 3,6 3,7 2,8 3,2 3,8 3,7

Затраты на охрану труда  
в пересчете на одного 
работника, руб.  15 200 17 100 17 700 18 670 26 815 0 4 135 3 210 0 19 900 20400 15 053 25 647 29 402 15 095

Коэффициент частоты 
травматизма (количество 
случаев на 1 000 сотрудников) 0,7 0,5 0,72 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Затраты на защиту окружающей 
среды (на реализацию 
природоохранных мероприятий), 
млн руб. 17,1 19,3 21 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,277 0,228 0,142 9,739 9,739 10,824

Новые возможности
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕРВИСНЫХ ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВ ПАО «ЛЕНЭНЕРГО»

Сервисные ДЗО
АО «ЛЭСР»

АО «Энергосервисная 
компания Ленэнерго» ООО «Энерготранс»

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

Среднесписочная численность персонала, человек 6 6 191 184 197 257 72 73 48

Средний возраст работников, лет 34 36 35 30 28 36 48 51 0

Доля административно-управленческого персонала, % 100,0 46,7 15,4 18,0 18,7 13,8 20,0 22,3 8,4

Уровень обеспеченности персоналом, % —1 —1 79,7 81,9 85,4 92,0 85,0 82,0 0,0

Средняя заработная плата, тыс. руб. 55 77 81 56 57 69 40 41 51

Показатель активной текучести кадров, % 0 2 21 55 52 27 7 4 0

Доля сотрудников, проработавших в компании более 10 лет, % 0 0 0 0 0 0 35 33 0

Доля сотрудников, проработавших в компании более 20 лет, % 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Количество принятых новых сотрудников, человек 3 225 378 170 148 181 10 21 7

Количество уволенных сотрудников, человек 16 183 125 111 115 75 13 14 68

Производительность труда (выручка, руб. / 1 чел. ч.) 917 4 958 3 806 1 127 2 986 2 550 476 598 643

Затраты на обучение, млн руб. 0,0 0,1 0,4 0,4 1,6 0,7 0,1 0,1 0,2

Затраты на обучение в пересчете на одного работника, руб. 0,0 12044 — 7 157 5 215 11379 917 1 932 8 905

Затраты на ДМС, млн руб. 0,0 0,0 0,0 1,8 3,5 5,0 0,2 0,3 0,2

СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА НА КОНЕЦ 2017 ГОДА, %

Наименование 
показателя ПАО «Ленэнерго» АО «СПб ЭС» АО «ПЭС» АО «ЦЭК» АО «Курортэнерго» АО «ЛЭСР»

АО «Энергосервисная 
компания Ленэнерго» ООО «Энерготранс»

По возрастным 
группам 100 100 100 100 100 100 100 0

До 25 лет 5 0 0 1 4 5 15 0

25–50 лет 60 100 100 53 63 87 81 0

50 лет –  
пенсионный 20 0 0 26 28 5 3 0

Работающие 
пенсионеры 15 0 0 20 5 3 1 0

По категориям 100 100 100 100 100 100 100 100

Руководители 17 32 27 15 27 19 17 8

Специалисты 
и служащие 29 59 61 30 30 17 82 8

Рабочие 54 9 12 55 43 64 1 83

1 Уровень обеспеченности персоналом в АО «ЛЭСР» невозможно определить в 2015–2016 гг. по причине отсутствия утвержденного штатного расписания.

ЦЕНТРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
КЛИЕНТОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование Номер телефона Режим работы 

Центр обслуживания 
клиентов
ПАО «Ленэнерго»

8 800 700-14-71 
+7 (812) 595-86-62
+7 (812) 494-31-71

Понедельник – пятница 9:00–20:00;
суббота 9:00–18:00

Офис «Выборгский» 
Центр обслуживания 
клиентов по Ленин-
градской области

+7 (81-378) 22-087  Прием заявок: 
вторник, четверг 9:00–12:00, 13:30–17:00                                               
Выдача готовых документов: 
понедельник, вторник, среда, четверг 
9:00–12:00, 13:30–17:00;      
пятница 9:00–12:00, 13:30–16:00

Офис «Гатчинский» 
Центр обслуживания 
клиентов по Ленин-
градской области

+7 (812) 458-36-93 Прием заявок: 
вторник, четверг 9:00–12:00, 13:30–17:00                                            
Выдача готовых документов: 
понедельник, вторник, среда, четверг 
9:00–12:00, 13:30–17:00;      
пятница 9:00–12:00, 13:30–16:00

Офис «Кингисеппский» 
Центр обслуживания 
клиентов по Ленин-
градской области

+7 (81-375) 20-376 Прием заявок: 
вторник, четверг 9:00–12:00, 13:30–17:00                                               
Выдача готовых документов: 
понедельник, вторник, среда, четверг 
9:00–12:00, 13:30–17:00;      
пятница 9:00–12:00, 13:30–16:00

Наименование Номер телефона Режим работы 

Офис «Лужский» 
Центр обслуживания 
клиентов по Ленин-
градской области

+7 (81-372) 24-880 Прием заявок: 
вторник, четверг 9:00–12:00, 13:30–17:00                                               
Выдача готовых документов: 
понедельник, вторник, среда, четверг 
9:00–12:00, 13:30–17:00;        
пятница 9:00–12:00, 13:30–16:00

Офис «Новоладож-
ский» Центр обслу-
живания клиентов 
по Ленинградской 
области

+7 (81-363) 30-107 Прием заявок: 
вторник, четверг 9:00–12:00, 13:30–17:00                                               
Выдача готовых документов: 
понедельник, вторник, среда, четверг 
9:00–12:00, 13:30–17:00;      
пятница 9:00–12:00, 13:30–16:00

Офис «Пригородный» 
Центр обслуживания 
клиентов по Ленин-
градской области

+7 (812) 494-32-94 Прием заявок: 
вторник, четверг 9:00–12:00, 13:30–17:00 
Выдача готовых документов: 
понедельник, вторник, среда, четверг 
9:00–12:00, 13:30–17:00;      
пятница 9:00–12:00, 13:30–16:00

Офис «Тихвинский» 
Центр обслуживания 
клиентов по Ленин-
градской области

+7 (81-367) 74-286 Прием заявок: 
вторник, четверг 9:00–12:00, 13:30–17:00                                                
Выдача готовых документов: 
понедельник, вторник, среда, четверг 
9:00–12:00, 13:30–17:00;      
пятница 9:00–12:00, 13:30–16:00

Подать заявку на технологическое присоединение, а также 
воспользоваться дистанционными услугами центров 
обслуживания клиентов можно на портале  
https://lkk.lenenergo.ru/SiteAssets/tags.aspx

Новые возможности
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ГЛОССАРИЙ
Аббревиатуры

АИИС КУЭ автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии

АСУ ТП автоматическая система управления технологическими процессами

ВЛ воздушная линия

ГЭС гидроэлектростанция

ДЗО дочерние и зависимые общества

ЕНЭС Единая национальная (общероссийская) электрическая сеть

ЗАО закрытое акционерное общество

ИТ информационные технологии

КЛ кабельная линия

КРУ комплектное распределительное устройство

КРУЭ комплектное распределительное устройство элегазовое

ЛЭП линия электропередачи

МРСК межрегиональная сетевая компания

МСФО международные стандарты финансовой отчетности

МЭС магистральные электрические сети

НДС налог на добавленную стоимость

НИОКР научно-исследовательские опытно-конструкторские работы

ОАО открытое акционерное общество

ПАО публичное акционерное общество

АО акционерное общество

ОАО «СО ЕЭС» открытое акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы»

ОАО (ПАО) «ФСК ЕЭС» Открытое (публичное) акционерное общество «Федеральная сетевая компания  
Единой энергетической системы»

Общество, Компания, ПАО «Ленэнерго», 
ОАО «Ленэнерго»

Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 

ООО общество с ограниченной ответственностью

ПС подстанция

РЗА релейная защита и автоматика

РСБУ российские стандарты бухгалтерского учета

РСК распределительная сетевая компания

РТП распределительный трансформаторный пункт

РУ распределительное устройство

РЭК региональная энергетическая комиссия

РЭС район электрических сетей

СДТУ служба диспетчерского технологического управления

СИП самонесущий изолированный провод

ТМЦ товарно-материальные ценности

ТП трансформаторный пункт

ТПиР техническое перевооружение и реконструкция

ТЭЦ тепловая электроцентраль

ФЗ федеральный закон

ФСФР Федеральная служба по финансовым рынкам

ЦОК центр обслуживания клиентов

ЭС электрические сети

Единицы измерения

Гц герц – частота электрического тока

кВ киловольт – единица измерения напряжения

кВА киловольт-ампер – единица измерения полной мощности

кВт • ч киловатт-час – единица измерения выработанной электрической энергии

км километр

МВА мегавольт-ампер – единица измерения мощности трансформаторов электрического тока

МВАр мегавар (мегавольт-ампер реактивный) – единица измерения электрической реактивной мощности

МВт мегаватт – единица измерения электрической мощности

млн миллион

млрд миллиард

п. п. процентный пункт

руб.  рубль

тыс. тысяча

шт. штук

Термины

EBITDA (от англ. Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) – аналитический показатель, равный объему прибыли до вычета расходов  
по процентам, уплаты налогов и амортизационных отчислений

RAB (от англ. Regulated Asset Base) – метод доходности инвестиционного капитала, используемый для расчета тарифов на передачу электроэнергии

ROE (от англ. Return on Еquity) – прибыль на собственный (акционерный) капитал. Отношение чистой прибыли после уплаты налогов к чистому акционерному 
капиталу. Так называется также рентабельность собственного капитала 

Группа компаний ПАО «Россети» Применяется для совместного обозначения ПАО «Россети» и дочерних обществ ПАО «Россети»

Группа компаний ПАО «Ленэнерго» Применяется для совместного обозначения ПАО «Ленэнерго» и дочерних обществ ПАО «Ленэнерго»

Дивиденд часть чистой прибыли Компании, распределяемая между акционерами

Дочерние общества юридические лица, в которых Компания имеет более 20 % голосующих акций и либо в силу преобладающего участия в уставном капитале, либо в соответ-
ствии с заключенным договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые такими юридическими лицами

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 непроизвод-
ственного 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 эконо-
мической деятельности и промышленного производства в целом

Инфляция процесс, характеризующийся повышением общего уровня цен в экономике или, что эквивалентно, снижением покупательной способности денег

Капитализация рыночная стоимость Компании, рассчитываемая как произведение цены акций на их общее количество

Линия электропередачи электроустановка, состоящая из проводов, кабелей, изолирующих элементов и несущих конструкций, предназначенная для передачи электроэнергии 
между двумя пунктами энергосистемы с возможным промежуточным отбором

Листинг совокупность процедур по допуску ценных бумаг к обращению на фондовой бирже в порядке, утвержденном организаторами торговли

Полезный отпуск количество электроэнергии, переданной конечным потребителям, присоединенным к сетям распределительной сетевой организации

Новые возможности
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Новые возможности

Общие положения
Учетная политика как совокупность принципов, пра-
вил 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 
ПАО «Ленэнерго» и корпоративных нормативных 
актов, формирующих принципы построения Единой 
учетной системы группы ПАО «Россети», включающей 
управленческий, бухгалтерский учет и учет по меж-
дународным стандартам финансовой отчетности 
(МСФО).

Способы ведения бухгалтерского и налогового 
учетов применяются ПАО «Ленэнерго» последова-
тельно c 2014 года (утверждены приказом ПАО «Ленэ-
нерго» от 31.12.2013 № 836 «Об утверждении Учетной 
политики»), все новые элементы и аспекты включены 
в Учетную политику в порядке внесения изменений 
в действующую. При формировании настоящих изме-
нений Учетной политики все изменения последова-
тельно применяются с 01 января 2016 года.

ПАО «Ленэнерго» организует, ведет бухгалтерский 
учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06 декабря 
2011 года № 402-ФЗ  
«О бухгалтерском учете», действующими Положе-
ниями по бухгалтерскому учету (ПБУ), не противо-
речащими данному закону, рабочим Планом счетов, 
разработанным на основе типового Плана счетов 
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности  
и Инструкции по его применению, утвержденных 
приказом Минфина России от 31.10.2000 г. № 94н 
в последней действующей редакции. 

В ПАО «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 пред-
назначен для унификации бухгалтерского учета 
ПАО «Ленэнерго».

ПАО «Ленэнерго» исчисляет и уплачивает налоги цен-
трализованно в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, зако-
нодательством субъектов Российской Федерации 
о налогах и сборах, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления о налогах и сбо-
рах, с учетом программного обеспечения, используе-
мого для ведения учета в ПАО «Ленэнерго».

Филиалы ПАО Ленэнерго составляют промежуточ-
ную отчетность в порядке, установленном учетной 
политикой, несут ответственность за организацию 
учета по выделенному имуществу, руководству-
ются основными положениями Учетной политики 
ПАО «Ленэнерго».

Организационные аспекты учетной политики
В состав ПАО «Ленэнерго» на 31.12.2016 г. входит 
Исполнительный аппарат и 9 филиалов. Выделе-
ние филиалов осуществлено в связи с наличием 
обособленности производственного, коммерческого 
и хозяйственного процессов. 

Руководители Филиалов назначаются Генеральным 
директором ПАО «Ленэнерго» и действуют на основа-
нии его доверенности. 

Главный бухгалтер ПАО «Ленэнерго» несет ответ-
ственность за формирование учетной политики, 
ведение бухгалтерского и налогового учета, 
своевременное представление полной и достовер-
ной бухгалтерской и налоговой отчетности, а также 
отчетности по Международным Стандартам Финансо-
вой Отчетности (МСФО). 

Требования главного бухгалтера по документальному 
оформлению хозяйственных операций и пред-
ставлению в бухгалтерские службы необходимых 
документов и сведений обязательны для всех 
работников Исполнительного аппарата и филиалов 
ПАО «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 бухгалтер-
ского и налогового учета и отчетности филиалов.

Отделы бухгалтерского и налогового учета и отчетно-
сти филиалов, возглавляемые главными бухгалте-
рами, совместно с департаментом бухгалтерского 
и налогового учета и отчетности Исполнительного 
аппарата составляют бухгалтерскую службу 
ПАО «Ленэнерго», основными функциями которой 
является ведение бухгалтерского и налогового 
учета, формирование бухгалтерской и налоговой 
отчетности. 

Состав и соподчиненность, разделение полномо-
чий 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 производ-
ственных функций филиалов и бизнес-процессов, 
происходящих в них.

Ведение учета по стандартам МСФО и создание 
международной отчетности осуществляет отдел 
подготовки отчетности по МСФО Исполнительного 
аппарата, входящий в состав департамента бухгал-
терского 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.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ 
ПОЛИТИКИ

Технические аспекты учетной политики
Бухгалтерские учетные записи производятся 
на основании первичных документов, фиксирующих 
все хозяйственные операции, которые могут оказать 
влияние на финансовое состояние организации, 
вне зависимости от степени вероятности и суще-
ственности такого влияния. Операции, не являющи-
еся объектами бухгалтерского учета (в том числе 
фактами хозяйственной деятельности), отражению 
в бухгалтерском учете не подлежат.

Документы, которыми оформляются хозяйственные 
операции с денежными средствами (по счетам 
в банках, по договорам, изменяющим финансовые 
обязательства ПАО «Ленэнерго»), подписываются 
Генеральным директором ПАО «Ленэнерго» и Главным 
бухгалтером или уполномоченными на то лицами. 

Право подписи первичных учетных документов 
устанавливается приказом по ПАО «Ленэнерго». 
Кроме того, руководители подразделений (началь-
ники 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 доку-
ментами ПАО «Ленэнерго», в зависимости от направ-
ления использования.

При использовании внутри Общества электронного 
документооборота формирование копии первичного 
учетного документа на бумажном носителе обяза-
тельно 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 ПАО «Ленэнерго» 
разрабатываются формы налоговых регистров 
и документов на основе ПБУ, методических указаний 
и инструкций по бухгалтерскому учету и действу-
ющих форм первичной учетной документации, 
с учетом потребностей энергосистемы и отдельных 
отраслевых особенностей, принятых и отраженных 
в Учетной политике.

Первичные документы, используемые ПАО «Ленэ-
нерго» в оформлении типовых хозяйственных опе-
раций Общества разработаны с учетом специфики 
деятельности и принятыми способами ведения учета, 
утверждаются как самостоятельное Приложение 
к Положению по учетной политике.

Первичные учетные документы принимаются к учету 
по произвольной форме, в случае отсутствия анало-
гов в утвержденных первичных документах, должны 
содержать следующие обязательные реквизиты:

 � наименование документа;
 � дату составления документа;
 � наименование филиала (организации), от имени 

которого составлен документ;
 � содержание факта хозяйственной жизни;
 � величину натурального и (или) денежного изме-

рения факта хозяйственной жизни с указанием 
единиц измерения;

 � наименование должностей лиц, совершивших 
сделку, операцию и ответственных за пра-
вильность ее оформления или наименование 
должности лица ответственного за правильность 
оформления свершившегося события;

 � личные подписи и расшифровки указанных лиц, 
необходимые для их идентификации.

В связи с использованием в Обществе автоматизиро-
ванной системы учета возможно ведение первичных 
учетных документов и иных используемых форм 
периодической отчетности в электронном виде, 
с распечаткой по требованиям аудиторских и налого-
вых органов.

Движение первичных документов в ПАО «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 самостоятель-
ным Приложением к Положению по учетной политике. 

Копии документов, подтверждающих расход финан-
совых средств, служащие основанием для расчетов 
с различными организациями по обязательствам 
ПАО «Ленэнерго» (включая филиалы), передаются 
в Казначейство Исполнительного аппарата с запол-
ненным бланком «Распоряжения на оплату» и про-
ставленным 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.

Предприятие хранит первичные учетные документы, 
регистры бухгалтерского учета и бухгалтерскую 
отчетность в течение сроков, устанавливаемых 
внутренними организационно-распорядительными 
документами, но не менее пяти лет.

Подлинники первичных учетных документов 
по хозяйственным операциям, созданных в филиалах, 
принимаются к учету и хранятся в местах их создания. 

Уничтожение документов, подлежащих выбытию 
из хранения, осуществляется на основании акта, 
подписанного уполномоченными на то должностными 
лицами.
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ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ 
И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
В 2017 ГОДУ
Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров ПАО «Ленэнерго» на заседании 
от «7» мая 2018 (протокол № 38 от «11» мая 2018).

Совет директоров ПАО «Ленэнерго» подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обще-
ством принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2017 год.

Описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в ПАО «Ленэнерго», а также описание методологии, по которой Обществом 
проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, приведено в разделе «Корпоративное 
управление» годового отчета Общества.

№
Принципы корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

Статус 
соответствия 
принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

1.1 Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.

1.1.1

Общество создает для акционе-
ров максимально благоприятные 
условия для участия в общем 
собрании, условия для выработки 
обоснованной позиции по вопросам 
повестки дня общего собрания, ко-
ординации своих действий, а также 
возможность высказать свое мнение 
по рассматриваемым вопросам.

1. В открытом доступе находится внутренний 
документ общества, утвержденный общим 
собранием акционеров и регламентирующий 
процедуры проведения общего собрания.

Соблюдается

2. Общество предоставляет доступный способ 
коммуникации с обществом, такой как «го-
рячая линия», электронная почта или форум 
в интернете, позволяющий акционерам 
высказать свое мнение и направить вопросы 
в отношении повестки дня в процессе 
подготовки к проведению общего собрания. 
Указанные действия предпринимались обще-
ством накануне каждого общего собрания, 
прошедшего в отчетный период.

1.1.2

Порядок сообщения о проведении 
общего собрания и предоставления 
материалов к общему собранию 
дает акционерам возможность 
надлежащим образом подготовиться 
к участию в нем.

1. Сообщение о проведении общего собрания 
акционеров размещено (опубликова-
но) на сайте в сети Интернет не менее, 
чем за 30 дней до даты проведения общего 
собрания.

Соблюдается

2. В сообщении о проведении собрания указа-
но место проведения собрания и документы, 
необходимые для допуска в помещение.

3. Акционерам был обеспечен доступ к ин-
формации о том, кем предложены вопросы 
повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры 
в совет директоров и ревизионную комиссию 
общества.

Новые возможности

Порядок и сроки составления отчетности
Общество обязано составлять квартальную и годо-
вую бухгалтерскую отчетность нарастающим итогом 
с начала отчетного года по формам и в порядке 
согласно Положению ПАО «Россети» о порядке 
формирования отчетности по российским стандартам 
бухгалтерского учета.

Квартальная бухгалтерская отчетность является 
промежуточной.

Единица измерения и формат представления 
показателей бухгалтерской отчетности – в полных 
тысячах рублей без десятичных знаков.

Бухгалтерский и налоговый учет объектов учета 
ведется в рублях и копейках. 

Имущество (материалы, основные средства и т. п.) 
передаются из филиала в филиал по указанию руко-
водства в порядке перераспределения имущества 
единого юридического лица по соответствующим 
счетам внутрихозяйственных расчетов рабочего 
Плана счетов.

Бухгалтерская отчетность ПАО «Ленэнерго» фор-
мируется бухгалтерией Исполнительного аппарата 
на основании обобщенной информации об объектах 
бухгалтерского учета Общества как экономического 
субъекта: 

 � фактах хозяйственной жизни;
 � 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 центра-
лизованно, осуществляет Отдел налогового учета 
и отчетности Исполнительного аппарата на осно-
вании данных, предоставляемых департаментами 
бухгалтерского и налогового учета и отчетности 
филиалов, другими службами ПАО «Ленэнерго».

Раскрытие (выделение в отдельную статью) пока-
зателя отчетности производится при условии, что 
его величина является существенной.

Показатель считается существенным, если 
его не раскрытие может повлиять на экономиче-
ские 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 иска-
жает показатель статьи отчетности более чем на 10 %. 

ПАО «Ленэнерго» представляет годовую отчетность 
согласно адресам и срокам, предусмотренным дей-
ствующим законодательством и публикует годовую 
отчетность не позднее 1 июня года, следующего 
за отчетным.

Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств
Инвентаризация имущества и обязательств в целях 
бухгалтерского и налогового учетов проводится 
в соответствии с Методическими указаниями 
по инвентаризации имущества и финансовых обяза-
тельств, утвержденными приказом Минфина России 
от 13.06.95 г. № 49 и иными организационно-распоря-
дительными документами Общества.

Проведение инвентаризации обязательно:
 � перед составлением годовой бухгалтерской отчет-

ности (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 заба-
лансовых счетах – 1 раз в год по состоянию 
на 01 ноября,

 � финансовых обязательств – 1 раз в год по состоя-
нию 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 экстремаль-
ными условиями;

 � в других случаях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации.

Помимо инвентаризаций, предусмотренных в целях 
составления бухгалтерской отчетности, ПАО «Ленэ-
нерго» проводит инвентаризации, необходимые 
для подтверждения данных оперативного учета 
и для иных управленческих целей Общества.

График проведения инвентаризаций утверждает 
генеральный директор ПАО «Ленэнерго» или уполно-
моченные им руководители филиалов по вверенным 
им филиалам.

Для проведения инвентаризаций создаются инвен-
таризационные комиссии, состав которых утвержда-
ется руководителями филиалов, а в предусмотренных 
случаях – генеральным директором ПАО «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 бухгал-
терского учета в том отчетном периоде, к которому 
относится дата, на которую подводились итоги 
инвентаризации, в следующем порядке:

 � излишек имущества приходуется по рыночной 
стоимости на дату проведения инвентаризации, 
соответствующая сумма зачисляется на счет 91 
«Прочие доходы и расходы»;

 � недостача имущества и его порча в пределах 
норм естественной убыли относятся на издержки 
производства или обращения, а сверх норм – 
на виновных лиц. Если виновные лица не установ-
лены или суд отказал во взыскании убытков с них, 
то убытки от недостачи имущества и его порчи 
списываются на счет 91 «Прочие доходы и рас-
ходы».
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№
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управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

1.1.6

Установленный обществом порядок 
ведения общего собрания обеспе-
чивает равную возможность всем 
лицам, присутствующим на собра-
нии, высказать свое мнение и задать 
интересующие их вопросы.

1. При проведении в отчетном периоде общих 
собраний акционеров в форме собрания 
(совместного присутствия акционеров) 
предусматривалось достаточное время для до-
кладов по вопросам повестки дня и время 
для обсуждения этих вопросов.

Частично 
соблюдается

2. Кандидаты в органы управления и кон-
троля общества были доступны для ответов 
на вопросы акционеров на собрании, 
на котором их кандидатуры были поставлены 
на голосование.

По пункту 2 принцип частично соблюдается Обществом:
В отчетном году часть кандидатов в органы управления и контроля Общества 
были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором 
их кандидатуры были поставлены на голосование.
Внутренние документы Общества не предусматривают обязательного участия 
всех кандидатов в органы управления и контроля ПАО «Ленэнерго» в собра-
ниях акционеров. Действующее законодательство РФ также не обязывает 
соответствующих кандидатов принимать личное участие в Общем собрании 
акционеров.
Вместе с тем, в соответствии с Положением об Общем собрании акционеров, 
ПАО «Ленэнерго» в рамках подготовки к проведению Общего собрания акционе-
ров в форме совместного присутствия обеспечивает направление приглашений 
членам исполнительных органов Общества, членам и кандидатам в члены Сове-
та директоров членам и кандидатам в состав Ревизионной комиссии Общества, 
Аудитору Общества для участия в Общем собрании акционеров.

3. Советом директоров при принятии решений, 
связанных с подготовкой и проведением 
общих собраний акционеров, рассматривался 
вопрос об использовании телекоммуникацион-
ных средств для предоставления акционерам 
удаленного доступа для участия в общих 
собраниях в отчетном периоде.

По пункту 3 принцип не соблюдается Обществом:
В отчетном году Советом директоров Общества при принятии решений, связан-
ных с подготовкой и проведением Общих собраний акционеров, не рассматри-
вался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предостав-
ления акционерам удаленного доступа для участия в Общих собраниях.

1.2 Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.

1.2.1

Общество разработало и внедрило 
прозрачный и понятный механизм 
определения размера дивидендов и 
их выплаты.

1. В обществе разработана, утверждена 
советом директоров и раскрыта дивидендная 
политика.

Частично 
соблюдается

2. Если дивидендная политика общества 
использует показатели отчетности общества 
для определения размера дивидендов, 
то соответствующие положения дивидендной 
политики учитывают консолидированные 
показатели финансовой отчетности.

По пункту 2 принцип не соблюдается Обществом.
Положения дивидендной политики ПАО «Ленэнерго» не учитывают консоли-
дированные показатели финансовой отчетности для определения размера 
дивидендов.
В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ дивиденды 
выплачиваются из прибыли Общества после налогообложения (чистой прибыли 
Общества), рассчитанной в соответствии с действующими правилами ведения 
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности, и распреде-
ляются среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций 
соответствующей категории (типа).
Таким образом, в настоящий момент использование консолидированных 
показателей финансовой отчетности Общества для определения размера 
дивидендов не представляется возможным.

1.2.2

Общество не принимает решение 
о выплате дивидендов, если такое 
решение, формально не нарушая 
ограничений, установленных законо-
дательством, является экономически 
необоснованным и может привести 
к формированию ложных представ-
лений о деятельности общества.

1. Дивидендная политика общества содержит 
четкие указания на финансовые/экономиче-
ские обстоятельства, при которых обществу 
не следует выплачивать дивиденды. Соблюдается

1.2.3

Общество не допускает ухудшения 
дивидендных прав существующих 
акционеров.

1. В отчетном периоде общество не пред-
принимало действий, ведущих к ухудшению 
дивидендных прав существующих акционеров. Соблюдается

№
Принципы корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

Статус 
соответствия 
принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

1.1.3

В ходе подготовки и проведения 
общего собрания акционеры имели 
возможность беспрепятственно 
и своевременно получать информа-
цию о собрании и материалы к нему, 
задавать вопросы исполнительным 
органам и членам совета дирек-
торов общества, общаться друг 
с другом.

1. В отчетном периоде, акционерам была 
предоставлена возможность задать вопросы 
членам исполнительных органов и членам со-
вета директоров общества накануне и в ходе 
проведения годового общего собрания.

Соблюдается

2. Позиция совета директоров (включая 
внесенные в протокол особые мнения), 
по каждому вопросу повестки общих 
собраний, проведенных в отчетных период, 
была включена в состав материалов к общему 
собранию акционеров.

3. Общество предоставляло акционерам, 
имеющим на это право, доступ к списку лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании, 
начиная с даты получения его обществом, 
во всех случаях проведения общих собраний 
в отчетном периоде.

1.1.4

Реализация права акционера 
требовать созыва общего собрания, 
выдвигать кандидатов в органы 
управления и вносить предложения 
для включения в повестку дня об-
щего собрания не была сопряжена 
с неоправданными сложностями.

1. В отчетном периоде, акционеры имели воз-
можность в течение не менее 60 дней после 
окончания соответствующего календарного 
года, вносить предложения для включения 
в повестку дня годового общего собрания.

Соблюдается

2. В отчетном периоде общество не отказы-
вало в принятии предложений в повестку дня 
или кандидатур в органы общества по причине 
опечаток и иных несущественных недостатков 
в предложении акционера.

1.1.5

Каждый акционер имел возмож-
ность беспрепятственно реализо-
вать право голоса самым простым 
и удобным для него способом.

1. Внутренний документ (внутренняя политика) 
общества содержит положения, в соответствии 
с которыми каждый участник общего собра-
ния может до завершения соответствующего 
собрания потребовать копию заполненного им 
бюллетеня, заверенного счетной комиссией. Соблюдается

Новые возможности
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2.1.2

Совет директоров устанавливает 
основные ориентиры деятельности 
общества на долгосрочную пер-
спективу, оценивает и утверждает 
ключевые показатели деятельности 
и основные бизнес-цели общества, 
оценивает и одобряет стратегию 
и бизнес-планы по основным видам 
деятельности общества.

1. В течение отчетного периода на заседа-
ниях совета директоров были рассмотрены 
вопросы, связанные с ходом исполнения 
и актуализации стратегии, утверждением 
финансово-хозяйственного плана (бюджета) 
общества, а также рассмотрению критериев 
и показателей (в том числе промежуточных) 
реализации стратегии и бизнес-планов 
общества.

Частично 
соблюдается

Принцип Частично соблюдается Обществом:
В 2017 году Советом директоров рассматривались вопросы, связанные с утверж-
дением финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества, а также рас-
смотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации 
бизнес-плана Общества (см. п. 2.1.1 настоящего отчета).
Вместе с тем Советом директоров отдельно не рассматривались вопросы, 
связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, а также рассмотрени-
ем критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии 
Общества.
До момента утверждения стратегии ПАО «Ленэнерго» Общество руководству-
ется Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федера-
ции, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 03.04.2013 № 511-р.

2.1.3

Совет директоров определяет 
принципы и подходы к организации 
системы управления рисками и вну-
треннего контроля в обществе.

1. Совет директоров определил принципы 
и подходы к организации системы управления 
рисками и внутреннего контроля в обществе.

Соблюдается

2. Совет директоров провел оценку системы 
управления рисками и внутреннего контроля 
общества в течение отчетного периода.

2.1.4

Совет директоров определяет 
политику общества по вознагражде-
нию и (или) возмещению расходов 
(компенсаций) членам совета 
директоров, исполнительным орга-
нов и иных ключевым руководящим 
работникам общества.

1. В обществе разработана и внедрена 
одобренная советом директоров политика 
(политики) по вознаграждению и возмещению 
расходов (компенсаций) членов совета ди-
ректоров, исполнительных органов общества 
и иных ключевых руководящих работников 
общества.

Соблюдается

2. В течение отчетного периода на заседа-
ниях совета директоров были рассмотрены 
вопросы, связанные с указанной политикой 
(политиками)

2.1.5

Совет директоров играет ключевую 
роль в предупреждении, выявлении 
и урегулировании внутренних 
конфликтов между органами 
общества, акционерами общества 
и работниками общества.

1. Совет директоров играет ключевую роль 
в предупреждении, выявлении и урегулирова-
нии внутренних конфликтов.

Частично 
соблюдается

2. Общество создало систему идентификации 
сделок, связанных с конфликтом интересов, 
и систему мер, направленных на разрешение 
таких конфликтов.

По пункту 2 принцип частично соблюдается Обществом:
В ПАО «Ленэнерго» не создана система идентификации сделок, связанных 
с конфликтом интересов.
Система мер, направленных на разрешение таких конфликтов:
При одобрении сделок Совет директоров руководствуется требованиями ФЗ «Об 
АО», Устава, в части перечня оснований, по которым члены Совета директоров 
Общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются за-
интересованными. Положением о Совете директоров Общества членам Совета 
директоров рекомендуется при наличии конфликта интересов воздержаться 
при голосовании по вопросу одобрения таких сделок.

2.1.6

Совет директоров играет ключевую 
роль в обеспечении прозрачно-
сти общества, своевременности 
и полноты раскрытия обществом 
информации, необременительного 
доступа акционеров к документам 
общества.

1. Совет директоров утвердил положение 
об информационной политике.

Соблюдается

2. В обществе определены лица, ответ-
ственные за реализацию информационной 
политики.
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1.2.4

Общество стремится к исключению 
использования акционерами иных 
способов получения прибыли 
(дохода) за счет общества, помимо 
дивидендов и ликвидационной 
стоимости.

1. В целях исключения акционерами иных 
способов получения прибыли (дохода) за счет 
общества, помимо дивидендов и ликвидаци-
онной стоимости, во внутренних документах 
общества установлены механизмы контроля, 
которые обеспечивают своевременное 
выявление и процедуру одобрения сделок 
с лицами, аффилированными (связанными) 
с существенными акционерами (лицами, 
имеющими право распоряжаться голосами, 
приходящимися на голосующие акции), в тех 
случаях, когда закон формально не признает 
такие сделки в качестве сделок с заинтере-
сованностью.

Частично 
соблюдается

Принцип частично соблюдается Обществом:
Обществом не соблюдается рекомендация ККУ о предотвращении получения 
лицами, контролирующими Общество, прибыли (дохода) за счет Общества 
иными способами помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.
В тоже время внутренние документы Общества предусматривают обязательное 
уведомление Совета директоров членом Совета директоров при наличии кон-
фликта интересов или заинтересованности. Кроме того, внутренние документы 
Общества содержат рекомендацию членам Совета директоров воздерживаться 
от голосования по вопросам, в отношении которых имеется конфликт интересов.

1.3
Система и практика корпоративного управления обеспечивают 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.

1.3.1

Общество создало условия 
для справедливого отношения к ка-
ждому акционеру со стороны орга-
нов управления и контролирующих 
лиц общества, в том числе условия, 
обеспечивающие недопустимость 
злоупотреблений со стороны 
крупных акционеров по отношению 
к миноритарным акционерам.

1. В течение отчетного периода процедуры 
управления потенциальными конфликтами ин-
тересов у существенных акционеров являются 
эффективными, а конфликтам между акцио-
нерами, если таковые были, совет директоров 
уделил надлежащее внимание.

Частично 
соблюдается

Принцип Частично соблюдается Обществом:
В Обществе не утвержден внутренний документ, регламентирующий процедуры 
управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционе-
ров. Тем не менее, существующая неформализованная практика урегулиро-
вания конфликтов интересов под эгидой Совета директоров можно признать 
эффективной.
Главной целью и задачей Совета директоров, в соответствии с внутренними 
документами общества является обеспечение реализации и защиты прав 
и законных интересов акционеров Общества, а также содействие разрешению 
корпоративных конфликтов. Вместе с тем Общество постоянно стремится к со-
вершенствованию своей практики корпоративного управления и, как следствие, 
наиболее полному внедрению в жизнь принципов и рекомендаций ККУ.

1.3.2

Общество не предпринимает 
действий, которые приводят или мо-
гут привести к искусственному 
перераспределению корпоративного 
контроля.

1. Квазиказначейские акции отсутствуют или 
не участвовали в голосовании в течение 
отчетного периода. Соблюдается

1.4 Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.

1.4

Акционерам обеспечены надежные 
и эффективные способы учета прав 
на акции, а также возможность 
свободного и необременительного 
отчуждения принадлежащих им 
акций.

1. Качество и надежность осуществляемой 
регистратором общества деятельности 
по ведению реестра владельцев ценных бумаг 
соответствуют потребностям общества и 
его акционеров. Соблюдается

2.1
Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутрен-
него контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.

2.1.1

Совет директоров отвечает 
за принятие решений, связанных 
с назначением и освобождением 
от занимаемых должностей испол-
нительных органов, в том числе 
в связи с ненадлежащим исполне-
нием ими своих обязанностей. Совет 
директоров также осуществляет 
контроль за тем, чтобы исполнитель-
ные органы общества действовали 
в соответствии с утвержденными 
стратегией развития и основными 
направлениями деятельности 
общества.

1. Совет директоров имеет закрепленные 
в уставе полномочия по назначению, освобо-
ждению от занимаемой должности и опреде-
лению условий договоров в отношении членов 
исполнительных органов.

Частично 
соблюдается

2. Советом директоров рассмотрен отчет (от-
четы) единоличного исполнительного органа 
и членов коллегиального исполнительного 
органа о выполнении стратегии общества.

По пункту 2 принцип частично соблюдается Обществом:
Советом директоров Общества в отчетном году отдельно не рассматривался 
отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального 
исполнительного органа о выполнении стратегии Общества в связи с отсутстви-
ем в Обществе утвержденной стратегии.
Вместе с тем, Советом директоров рассматривались отчеты менеджмента 
по стратегическим вопросам деятельности Общества:
– об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельно-
сти и улучшению финансово-экономического состояния Общества в 2017г;
– об исполнении бизнес-плана (включая инвестиционную программу) Общества 
в 2017г.;
– об исполнении календарно-сетевого графика (директивного плана) реализа-
ции мероприятий по исполнению договоров ТП в 2017г.;
До момента утверждения стратегии ПАО «Ленэнерго» Общество руководству-
ется Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федера-
ции, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 03.04.2013 № 511-р.

Новые возможности
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2.3.4

Количественный состав совета 
директоров общества дает возмож-
ность организовать деятельность 
совета директоров наиболее 
эффективным образом, включая 
возможность формирования коми-
тетов совета директоров, а также 
обеспечивает существенным ми-
норитарным акционерам общества 
возможность избрания в состав 
совета директоров кандидата, 
за которого они голосуют.

1. В рамках процедуры оценки совета дирек-
торов, проведенной в отчетном периоде, совет 
директоров рассмотрел вопрос о соответствии 
количественного состава совета директо-
ров потребностям общества и интересам 
акционеров. Не соблюдается

Принцип не соблюдается Обществом:
В отчетном периоде Совет директоров Общества не проводил оценку Совета 
директоров.
Тем не менее Общество постоянно стремится к совершенствованию своей прак-
тики корпоративного управления и, как следствие, наиболее полному внедрению 
в жизнь принципов и рекомендаций ККУ в том числе в части оценки Совета 
директоров.

2.4 В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.

2.4.1

Независимым директором признает-
ся лицо, которое обладает достаточ-
ными профессионализмом, опытом 
и самостоятельностью для фор-
мирования собственной позиции, 
способно выносить объективные 
и добросовестные суждения, неза-
висимые от влияния исполнительных 
органов общества, отдельных групп 
акционеров или иных заинтересо-
ванных сторон. При этом следует 
учитывать, что в обычных условиях 
не может считаться независи-
мым кандидат (избранный член 
совета директоров), который связан 
с обществом, его существенным 
акционером, существенным контр-
агентом или конкурентом общества 
или связан с государством.

1. В течение отчетного периода все незави-
симые члены совета директоров отвечали 
всем критериям независимости, указанным 
в рекомендациях 102 – 107 Кодекса, или были 
признаны независимыми по решению совета 
директоров. Соблюдается

2.4.2

Проводится оценка соответствия 
кандидатов в члены совета дирек-
торов критериям независимости, 
а также осуществляется регулярный 
анализ соответствия независимых 
членов совета директоров критери-
ям независимости. При проведении 
такой оценки содержание должно 
преобладать над формой.

1. В отчетном периоде, совет директоров 
(или комитет по номинациям совета директо-
ров) составил мнение о независимости каждо-
го кандидата в совет директоров и представил 
акционерам соответствующее заключение.

Частично 
соблюдается

По пункту 1 принцип не соблюдается Обществом:
В 2017 году Совет директоров (Комитет по кадрам и вознаграждениям) не рас-
сматривал вопрос о независимости каждого кандидата в Совет директоров и 
не представлял акционерам соответствующих заключений.
В целях совершенствования практики корпоративного управления планируется 
рассмотреть возможность наделения Комитета по кадрам и вознаграждениям 
Совета директоров полномочиями по оценке независимости каждого кандидата 
в Совет директоров с последующим вынесением на рассмотрение Совета 
директоров.
Общество планирует учесть данную рекомендацию ККУ при подготовке 
и утверждении внутренних документов ПАО «Ленэнерго» в новой редакции.

2. За отчетный период совет директоров 
(или комитет по номинациям совета директо-
ров) по крайней мере один раз рассмотрел 
независимость действующих членов совета 
директоров, которых общество указывает 
в годовом отчете в качестве независимых 
директоров.

По пункту 2 принцип не соблюдается Обществом:
В 2017 году Совет директоров (Комитет по кадрам и вознаграждениям) не рас-
сматривал вопрос о независимости действующих членов Совета директоров.

3. В обществе разработаны процедуры, опре-
деляющие необходимые действия члена сове-
та директоров в том случае, если он перестает 
быть независимым, включая обязательства 
по своевременному информированию об этом 
совета директоров.

2.4.3

Независимые директора составляют 
не менее одной трети избранного 
состава совета директоров.

1. Независимые директора составляют не ме-
нее одной трети состава совета директоров. Не соблюдается

Принцип не соблюдается Обществом:
В 2017 году в составе Совета директоров присутствовал 1 член Совета директо-
ров соответствующий критериям независимости, рекомендованным ККУ (см. 
п.2.4.1 настоящего отчета), что составляет менее одной трети состава Совета 
директоров Общества.

№
Принципы корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

Статус 
соответствия 
принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

2.1.7

Совет директоров осуществляет кон-
троль за практикой корпоративного 
управления в обществе и играет 
ключевую роль в существенных 
корпоративных событиях общества.

1. В течение отчетного периода совет 
директоров рассмотрел вопрос о практике 
корпоративного управления в обществе.

Частично 
соблюдается

Принцип Частично соблюдается Обществом:
В отчетном году Совет директоров отдельно не рассматривал вопрос о практике 
корпоративного управления в Обществе.
Вопрос о практике корпоративного управления в 2017 году рассматривался 
акционерами и Советом директоров Общества в составе годового отчета 
Общества за 2016 год, утвержденного решением ГОСА от 14.06.2017 (протокол 
№ 1/2017 от 14.06.2017).
Общество постоянно стремится к совершенствованию своей практики корпо-
ративного управления и, как следствие, наиболее полному внедрению в жизнь 
принципов и рекомендаций ККУ.

2.2 Совет директоров подотчетен акционерам общества.

2.2.1

Информация о работе совета дирек-
торов раскрывается и предоставля-
ется акционерам.

1. Годовой отчет общества за отчетный период 
включает в себя информацию о посещаемости 
заседаний совета директоров и комитетов 
отдельными директорами.

Соблюдается

2. Годовой отчет содержит информацию об ос-
новных результатах оценки работы совета 
директоров, проведенной в отчетном периоде.

2.2.2

Председатель совета директоров 
доступен для общения с акционера-
ми общества.

1. В обществе существует прозрачная 
процедура, обеспечивающая акционерам 
возможность направлять председателю совета 
директоров вопросы и свою позицию по ним. Соблюдается

2.3
Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, 
отвечающие интересам общества и его акционеров.

2.3.1

Только лица, имеющие безупреч-
ную деловую и личную репута-
цию и обладающие знаниями, 
навыками и опытом, необходимыми 
для принятия решений, относящихся 
к компетенции совета директоров, 
и требующимися для эффективного 
осуществления его функций, избира-
ются членами совета директоров.

1. Принятая в обществе процедура оценки 
эффективности работы совета директоров 
включает в том числе оценку профессиональ-
ной квалификации членов совета директоров.

Не соблюдается

По пункту 1 принцип не соблюдается Обществом:
В Обществе отсутствует процедура оценки профессиональной квалификации 
членов Совета директоров, тем не менее, Общество постоянно стремится к со-
вершенствованию своей практики корпоративного управления и, как следствие, 
наиболее полному внедрению в жизнь принципов и рекомендаций ККУ в том 
числе в вопросе оценки эффективности работы Совета директоров Общества.

2. В отчетном периоде советом директоров 
(или его комитетом по номинациям) была про-
ведена оценка кандидатов в совет директоров 
с точки зрения наличия у них необходимого 
опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия 
конфликта интересов и т. д.

По пункту 2 принцип не соблюдается Обществом:
В отчетном году Советом директоров (Комитетом по кадрам и вознаграждениям) 
не проводилась оценка кандидатов в Совет директоров с точки зрения наличия 
у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта 
интересов и т. д.

2.3.2

Члены совета директоров общества 
избираются посредством про-
зрачной процедуры, позволяющей 
акционерам получить информа-
цию о кандидатах, достаточную 
для формирования представления 
об их личных и профессиональных 
качествах.

1. Во всех случаях проведения общего собра-
ния акционеров в отчетном периоде, повестка 
дня которого включала вопросы об избрании 
совета директоров, общество представило 
акционерам биографические данные всех 
кандидатов в члены совета директоров, ре-
зультаты оценки таких кандидатов, проведен-
ной советом директоров (или его комитетом 
по номинациям), а также информацию о соот-
ветствии кандидата критериям независимости, 
в соответствии с рекомендациями 102 – 107 
Кодекса и письменное согласие кандидатов 
на избрание в состав совета директоров

Частично 
соблюдается

Принцип Частично соблюдается Обществом:
При проведении годового Общего собрания акционеров Общества в 2017 году, 
повестка дня которого включала вопрос об избрании Совета директоров, 
акционерам предоставлялись биографические данные всех кандидатов в члены 
Совета директоров.
Результаты оценки кандидатов в состав Совета директоров Общества, а также 
информацию о соответствии кандидата критериям независимости в соответ-
ствии с рекомендациями 102-107 ККУ не предоставлялись акционерам в связи 
с отсутствием в Обществе практики оценки кандидатов в состав Совета дирек-
торов (см. п.2.3.1 настоящего отчета) и отсутствием кандидатов в состав Совета 
директоров, соответствующих критериям независимости, рекомендованным ККУ.
Вместе с тем Общество обеспечивает предоставление акционерам наиболее 
полной информации о кандидатах в члены Совета директоров с соблюдением 
норм действующего законодательства РФ.

2.3.3

Состав совета директоров сбаланси-
рован, в том числе по квалификации 
его членов, их опыту, знаниям 
и деловым качествам, и пользуется 
доверием акционеров.

1. В рамках процедуры оценки работы совета 
директоров, проведенной в отчетном периоде, 
совет директоров проанализировал собствен-
ные потребности в области профессиональной 
квалификации, опыта и деловых навыков. Не соблюдается

Принцип не соблюдается Обществом:
В отчетном периоде Советом директоров не проводился анализ собственных 
потребностей в области профессиональной квалификации, опыта и деловых 
навыков.
Тем не менее, состав Совета директоров формировался из квалифицированных 
специалистов, обладающих необходимым опытом и знаниями (в том числе 
в области энергетики).

Новые возможности
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2.6.2

Права и обязанности членов совета 
директоров четко сформулирова-
ны и закреплены во внутренних 
документах общества.

1. В обществе принят и опубликован внутрен-
ний документ, четко определяющий права 
и обязанности членов совета директоров. Соблюдается

2.6.3

Члены совета директоров имеют 
достаточно времени для выполнения 
своих обязанностей.

1. Индивидуальная посещаемость заседаний 
совета и комитетов, а также время, уделяемое 
для подготовки к участию в заседаниях, учи-
тывалась в рамках процедуры оценки совета 
директоров, в отчетном периоде.

Частично 
соблюдается

По пункту 1 принцип частично соблюдается Обществом:
В отчетном году индивидуальная посещаемость заседаний Совета ди-
ректоров и Комитетов Совета директоров учитывалась в годовом отчете 
Общества за 2016 год, утвержденном решением ГОСА от 14.06.2017 (протокол 
№ 1/2017 от 04.06.2017).
В соответствии с Уставом ПАО «Ленэнерго» оценка работы Совета директоров 
не входит в компетенцию органов управления Общества.
В 2017 году отчет о соблюдении принципов и рекомендаций ККУ был рассмотрен 
акционерами и Советом директоров Общества в составе годового отчета 
Общества за 2016 год, утвержденном решением ГОСА от 14.06.2017 (протокол 
№ 1/2017 от 04.06.2017). см. п. 2.3.1 настоящего отчета.

2. В соответствии с внутренними документами 
общества члены совета директоров обязаны 
уведомлять совет директоров о своем наме-
рении войти в состав органов управления 
других организаций (помимо подконтрольных 
и зависимых организаций общества), а также 
о факте такого назначения.

По пункту 2 принцип не соблюдается Обществом:
Внутренними документами Общества не установлено, что члены Совета 
директоров обязаны уведомлять Совет директоров о своем намерении войти 
в состав органов управления других организаций. Тем не менее, внутренними 
документами общества предусмотрена обязанность члена Совета директоров 
Общества уведомлять Общество о факте такого назначения.
Согласно сложившейся в Обществе практике члены Совета директоров по 
своему усмотрению уведомляют Совет директоров о своем намерении войти 
в состав органов управления других организаций.

2.6.4

Все члены совета директоров в рав-
ной степени имеют возможность 
доступа к документам и информации 
общества. Вновь избранным членам 
совета директоров в максимально 
возможный короткий срок предо-
ставляется достаточная информация 
об обществе и о работе совета 
директоров.

1. В соответствии с внутренними документами 
общества члены совета директоров имеют 
право получать доступ к документам и делать 
запросы, касающиеся общества и подкон-
трольных ему организаций, а исполнительные 
органы общества обязаны предоставлять 
соответствующую информацию и документы.

Частично 
соблюдается

2. В обществе существует формализованная 
программа ознакомительных мероприя-
тий для вновь избранных членов совета 
директоров.

По пункту 2 принцип не соблюдается Обществом:
В Обществе отсутствует формализованная программа ознакомительных меро-
приятий для вновь избранных членов Совета директоров.
Необходимость принятия программы ознакомительных мероприятий для вновь 
избранных членов Совета директоров является одной из новаций ККУ.
Общество постоянно стремится к совершенствованию своей практики корпо-
ративного управления и, как следствие, наиболее полному внедрению в жизнь 
принципов и рекомендаций ККУ.
Общество планирует учесть данную рекомендацию ККУ при подготовке 
и утверждении внутренних документов ПАО «Ленэнерго» в новой редакции.

2.7 Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.

2.7.1

Заседания совета директоров 
проводятся по мере необходимости, 
с учетом масштабов деятельности 
и стоящих перед обществом в опре-
деленный период времени задач.

1. Совет директоров провел не менее шести 
заседаний за отчетный год. Соблюдается

2.7.2

Во внутренних документах общества 
закреплен порядок подготовки 
и проведения заседаний совета ди-
ректоров, обеспечивающий членам 
совета директоров возможность 
надлежащим образом подготовиться 
к его проведению.

1. В обществе утвержден внутренний документ, 
определяющий процедуру подготовки и прове-
дения заседаний совета директоров, в котором 
в том числе установлено, что уведомление 
о проведении заседания должно быть сделано, 
как правило, не менее чем за 5 дней до даты 
его проведения. Соблюдается

2.7.3

Форма проведения заседания 
совета директоров определяется 
с учетом важности вопросов 
повестки дня. Наиболее важные 
вопросы решаются на заседаниях, 
проводимых в очной форме.

1. Уставом или внутренним документом обще-
ства предусмотрено, что наиболее важные 
вопросы (согласно перечню, приведенному 
в рекомендации 168 Кодекса) должны рассма-
триваться на очных заседаниях совета.

Частично 
соблюдается

Принцип частично соблюдается Обществом:
В соответствии с внутренними документами Общества председатель Совета ди-
ректоров определяет форму проведения заседаний Совета директоров с учетом 
важности вопросов повестки дня и рекомендаций, предусмотренных пунктом 168 
Кодекса корпоративного управления.
В соответствии с установленной практикой Общество стремиться обеспечить 
подготовку материалов по вопросам повесток дня заочных заседаний Совета 
директоров, содержащих исчерпывающее количество информации, а также ре-
ализовать прозрачную и эффективную систему взаимодействия между членами 
Совета директоров для принятия взвешенных решений.

№
Принципы корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

Статус 
соответствия 
принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

2.4.4

Независимые директора играют 
ключевую роль в предотвращении 
внутренних конфликтов в обществе 
и совершении обществом суще-
ственных корпоративных действий.

1. Независимые директора (у которых отсут-
ствует конфликт интересов) предварительно 
оценивают существенные корпоративные 
действия, связанные с возможным конфлик-
том интересов, а результаты такой оценки 
предоставляются совету директоров. Не соблюдается

Принцип не соблюдается Обществом:
В 2017 году в составе Совета директоров присутствовал 1 член Совета 
директоров соответствующий критериям независимости, рекомендованным 
ККУ (см. п.2.4.1 настоящего отчета) при этом данным членом предварительно 
не оценивались существенные корпоративные действия, связанные с возмож-
ным конфликтом интересов, поскольку внутренними документами общества 
не предусмотрена такая обязанность независимого члена Совета директоров 
Общества. Общество планирует учесть данную рекомендацию ККУ при подготов-
ке и утверждении внутренних документов ПАО «Ленэнерго» в новой редакции.

2.5 Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.

2.5.1

Председателем совета директоров 
избран независимый директор, либо 
из числа избранных независимых 
директоров определен старший 
независимый директор, коорди-
нирующий работу независимых 
директоров и осуществляющий 
взаимодействие с председателем 
совета директоров.

1. Председатель совета директоров является 
независимым директором, или же среди 
независимых директоров определен старший 
независимый директор

Частично 
соблюдается

По пунктам 1 принцип не соблюдается Обществом:
В 2017 году в составе Совета директоров присутствовал 1 член Совета директо-
ров соответствующий критериям независимости, рекомендованным ККУ (см. 
п.2.4.1 настоящего отчета), при этом он не был избран председателем Совета 
директоров Общества.

2. Роль, права и обязанности председателя со-
вета директоров (и, если применимо, старшего 
независимого директора) должным образом 
определены во внутренних документах 
общества.

2.5.2

Председатель совета директоров 
обеспечивает конструктивную 
атмосферу проведения заседаний, 
свободное обсуждение вопросов, 
включенных в повестку дня 
заседания, контроль за исполне-
нием решений, принятых советом 
директоров.

1. Эффективность работы председателя совета 
директоров оценивалась в рамках процедуры 
оценки эффективности совета директоров 
в отчетном периоде. Не соблюдается

Принцип не соблюдается Обществом:
В силу того, что оценка работы Совета директоров не проводилась в отчетном 
периоде, не проводилась и оценка эффективности работы Председателя Совета 
директоров).
Общество постоянно стремится к совершенствованию своей практики корпо-
ративного управления и, как следствие, наиболее полному внедрению в жизнь 
принципов и рекомендаций ККУ.

2.5.3

Председатель совета директоров 
принимает необходимые меры 
для своевременного предоставления 
членам совета директоров инфор-
мации, необходимой для принятия 
решений по вопросам повестки дня.

1. Обязанность председателя совета 
директоров принимать меры по обеспечению 
своевременного предоставления материалов 
членам совета директоров по вопросам 
повестки заседания совета директоров закре-
плена во внутренних документах общества. Соблюдается

2.6
Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости 
и осмотрительности.

2.6.1

Члены совета директоров 
принимают решения с учетом всей 
имеющейся информации, в отсут-
ствие конфликта интересов, с учетом 
равного отношения к акционерам 
общества, в рамках обычного 
предпринимательского риска.

1. Внутренними документами общества уста-
новлено, что член совета директоров обязан 
уведомить совет директоров, если у него 
возникает конфликт интересов в отношении 
любого вопроса повестки дня заседания 
совета директоров или комитета совета дирек-
торов, до начала обсуждения соответствующе-
го вопроса повестки.

Частично 
соблюдается

2. Внутренние документы общества предусма-
тривают, что член совета директоров должен 
воздержаться от голосования по любому 
вопросу, в котором у него есть конфликт 
интересов.

По пункту 2 принцип частично соблюдается Обществом:
Внутренние документы Общества предусматривают рекомендацию членам Со-
вета директоров Общества воздерживаться от голосования по любому вопросу, 
в котором у них есть конфликт интересов. Кроме того, внутренние документы Об-
щества предусматривают обязанность члена Совета директоров в любом случае 
ставить интересы Общества выше собственных интересов, а также уведомлять 
о наличии заинтересованности Совет директоров Общества.

3. В обществе установлена процедура, которая 
позволяет совету директоров получать 
профессиональные консультации по вопросам, 
относящимся к его компетенции, за счет 
общества.

По пункту 3 принцип не соблюдается Обществом:
В Обществе не предусмотрена процедура, которая позволяет Совету директоров 
получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к 
его компетенции, за счет Общества.
Согласно сложившейся в Обществе практике члены Совета директоров 
получают все необходимые профессиональные консультации через Комитеты 
Совета директоров, а также использования такого инструмента как поручение 
Совета директоров.
На протяжении длительного период времени такая практика показала свою эф-
фективность.

Новые возможности
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№
Принципы корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

Статус 
соответствия 
принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

2.8.2

Для предварительного рассмотрения 
вопросов, связанных с формирова-
нием эффективной и прозрачной 
практики вознаграждения, создан 
комитет по вознаграждениям, состо-
ящий из независимых директоров 
и возглавляемый независимым 
директором, не являющимся предсе-
дателем совета директоров.

1. Советом директоров создан комитет 
по вознаграждениям, который состоит только 
из независимых директоров.

Частично 
соблюдается

По пункту 1 принцип не соблюдается Обществом:
Совет директоров сформировал Комитет по кадрам и вознаграждениям.
В составе Комитета по кадрам и вознаграждениям отсутствуют независимые 
директора.

2. Председателем комитета по вознаграждени-
ям является независимый директор, который 
не является председателем совета директоров.

По пункту 2 принцип не соблюдается Обществом:
В составе Комитета по кадрам и вознаграждениям отсутствуют независимые 
директора.

3. Во внутренних документах общества опре-
делены задачи комитета по вознаграждениям, 
включая в том числе задачи, содержащиеся 
в рекомендации 180 Кодекса.

2.8.3

Для предварительного рассмотрения 
вопросов, связанных с осущест-
влением кадрового планирования 
(планирования преемственности), 
профессиональным составом 
и эффективностью работы совета 
директоров, создан комитет по но-
минациям (назначениям, кадрам), 
большинство членов которого явля-
ются независимыми директорами.

1. Советом директоров создан комитет 
по номинациям (или его задачи, указанные 
в рекомендации 186 Кодекса, реализуются 
в рамках иного комитета <4>), большинство 
членов которого являются независимыми 
директорами.

Не соблюдается

По пункту 1 принцип не соблюдается Обществом:
Совет директоров сформировал Комитет по кадрам и вознаграждениям.
В составе Комитета по кадрам и вознаграждениям отсутствуют независимые 
директора.

2. Во внутренних документах общества, 
определены задачи комитета по номинациям 
(или соответствующего комитета с совме-
щенным функционалом), включая в том числе 
задачи, содержащиеся в рекомендации 186 
Кодекса.

По пункту 2 принцип не соблюдается Обществом:
Во внутренних документах Общества не предусмотрено формирование комитета 
Совета директоров по номинациям, также определены задачи Комитета 
по кадрам и вознаграждениям, которые не включают большую часть задач, 
рекомендованных ККУ для комитета по номинациям.
Общество постоянно стремится к совершенствованию своей практики корпора-
тивного управления и, как следствие, наиболее полному внедрению принципов 
и рекомендаций ККУ.
Общество планирует учесть данную рекомендацию ККУ при подготовке 
и утверждении внутренних документов ПАО «Ленэнерго» в новой редакции.

2.8.4

С учетом масштабов деятельности 
и уровня риска совет директоров 
общества удостоверился в том, 
что состав его комитетов полностью 
отвечает целям деятельности об-
щества. Дополнительные комитеты 
либо были сформированы, либо 
не были признаны необходимыми 
(комитет по стратегии, комитет 
по корпоративному управлению, 
комитет по этике, комитет по управ-
лению рисками, комитет по бюджету, 
комитет по здоровью, безопасности 
и окружающей среде и др.).

1. В отчетном периоде совет директоров обще-
ства рассмотрел вопрос о соответствии соста-
ва его комитетов задачам совета директоров 
и целям деятельности общества. Дополнитель-
ные комитеты либо были сформированы, либо 
не были признаны необходимыми. Не соблюдается

Принцип не соблюдается Обществом:
В отчетном году Совет директоров Общества не рассматривал вопрос о соответ-
ствии состава его Комитетов задачам Совета директоров и целям деятельности 
Общества.
Комитеты Совета директоров Общества сформированы из квалифицированных 
специалистов, обладающих необходимым опытом и знаниями по направлению 
деятельности соответствующего Комитета.

2.8.5

Состав комитетов определен таким 
образом, чтобы он позволял про-
водить всестороннее обсуждение 
предварительно рассматриваемых 
вопросов с учетом различных 
мнений.

1. Комитеты совета директоров возглавляются 
независимыми директорами.

Частично 
соблюдается

По пункту 1 принцип не соблюдается Обществом:
В составе некоторых Комитетов Совета директоров Общества имеются незави-
симые директора (см. п.2.4.1 настоящего отчета), однако, они небыли избраны 
председателями таких Комитетов.

2. Во внутренних документах (политиках) 
общества предусмотрены положения, 
в соответствии с которыми лица, не входящие 
в состав комитета по аудиту, комитета по но-
минациям и комитета по вознаграждениям, 
могут посещать заседания комитетов только 
по приглашению председателя соответствую-
щего комитета.

2.8.6

Председатели комитетов регулярно 
информируют совет директоров и 
его председателя о работе своих ко-
митетов.

1. В течение отчетного периода председатели 
комитетов регулярно отчитывались о работе 
комитетов перед советом директоров. Соблюдается

№
Принципы корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

Статус 
соответствия 
принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

2.7.4

Решения по наиболее важным 
вопросам деятельности общества 
принимаются на заседании совета 
директоров квалифицированным 
большинством или большинством 
голосов всех избранных членов 
совета директоров.

1. Уставом общества предусмотрено, что ре-
шения по наиболее важным вопросам, изло-
женным в рекомендации 170 Кодекса, должны 
приниматься на заседании совета директоров 
квалифицированным большинством, не менее 
чем в три четверти голосов, или же большин-
ством голосов всех избранных членов совета 
директоров. Не соблюдается

Принцип не соблюдается Обществом:
Уставом Общества предусмотрено, что:
1) решения на заседании Совета директоров принимаются большинством 
голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, за ис-
ключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об АО» и Уставом Общества;
2) решения Совета директоров принимаются большинством в три четверти 
голосов членов Совета директоров по следующим вопросам:
– о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) 
и о назначении исполняющего обязанности генерального директора Общества;
– о созыве внеочередного Общего собрания в случаях, предусмотренных 
Уставом Общества;
3) решения Совета директоров принимаются большинством в две трети голосов 
членов Совета директоров по следующим вопросам:
– участие Общества в других организациях, изменение доли участия (количества 
акций, размера паев, долей), обременение акций (долей) и прекращение 
участия Общества в других организациях;
– определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, 
заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, 
принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), 
передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обще-
ством указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним 
не определен кредитной политикой Общества, а также принятие в порядке, 
предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении 
долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными 
кредитной политикой;
– утверждение порядка взаимодействия Общества с хозяйственными общества-
ми, акциями и долями которых владеет Общество;
– определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам 
повесток дня общих собраний акционеров (участников) ДЗО и заседаний 
советов директоров ДЗО;
– предварительное одобрение решений о совершении Обществом существен-
ных сделок.

2.8 Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.

2.8.1

Для предварительного рассмотрения 
вопросов, связанных с контролем 
за финансово-хозяйственной 
деятельностью общества, создан 
комитет по аудиту, состоящий 
из независимых директоров.

1. Совет директоров сформировал комитет 
по аудиту, состоящий исключительно из неза-
висимых директоров.

Частично 
соблюдается

По пункту 1 принцип не соблюдается Обществом:
Совет директоров сформировал Комитет по аудиту.
В составе Комитета по аудиту Совета директоров присутствует один независи-
мый директор, поскольку в составе Совета директоров Общества присутствует 
только один независимый директор.

2. Во внутренних документах общества 
определены задачи комитета по аудиту, 
включая в том числе задачи, содержащиеся 
в рекомендации 172 Кодекса.

3. По крайней мере один член комитета по ау-
диту, являющийся независимым директором, 
обладает опытом и знаниями в области подго-
товки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности.

4. Заседания комитета по аудиту проводились 
не реже одного раза в квартал в течение 
отчетного периода.

Новые возможности
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корпоративного управления

4.1

Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалифика-
цией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой 
в обществе политикой по вознаграждению.

4.1.1

Уровень вознаграждения, предостав-
ляемого обществом членам совета 
директоров, исполнительным орга-
нам и иным ключевым руководящим 
работникам, создает достаточную 
мотивацию для их эффективной 
работы, позволяя обществу привле-
кать и удерживать компетентных 
и квалифицированных специали-
стов. При этом общество избегает 
большего, чем это необходимо, 
уровня вознаграждения, а также 
неоправданно большого разрыва 
между уровнями вознаграждения 
указанных лиц и работников 
общества.

1. В обществе принят внутренний документ 
(документы) – политика (политики) по воз-
награждению членов совета директоров, 
исполнительных органов и иных ключевых 
руководящих работников, в котором четко 
определены подходы к вознаграждению 
указанных лиц. Соблюдается

4.1.2

Политика общества по вознаграж-
дению разработана комитетом 
по вознаграждениям и утверждена 
советом директоров общества. 
Совет директоров при поддержке 
комитета по вознаграждениям обе-
спечивает контроль за внедрением 
и реализацией в обществе политики 
по вознаграждению, а при необхо-
димости – пересматривает и вносит 
в нее коррективы.

1. В течение отчетного периода комитет 
по вознаграждениям рассмотрел политику 
(политики) по вознаграждениям и практику 
ее (их) внедрения и при необходимости 
представил соответствующие рекомендации 
совету директоров. Соблюдается

4.1.3

Политика общества по возна-
граждению содержит прозрачные 
механизмы определения размера 
вознаграждения членов совета 
директоров, исполнительных орга-
нов и иных ключевых руководящих 
работников общества, а также 
регламентирует все виды выплат, 
льгот и привилегий, предоставляе-
мых указанным лицам.

1. Политика (политики) общества по возна-
граждению содержит (содержат) прозрач-
ные механизмы определения размера 
вознаграждения членов совета директоров, 
исполнительных органов и иных ключевых 
руководящих работников общества, а также 
регламентирует (регламентируют) все виды 
выплат, льгот и привилегий, предоставляемых 
указанным лицам. Соблюдается

4.1.4

Общество определяет политику 
возмещения расходов (компенса-
ций), конкретизирующую перечень 
расходов, подлежащих возмещению, 
и уровень обслуживания, на который 
могут претендовать члены совета 
директоров, исполнительные органы 
и иные ключевые руководящие 
работники общества. Такая политика 
может быть составной частью поли-
тики общества по вознаграждению.

1. В политике (политиках) по вознаграждению 
или в иных внутренних документах общества 
установлены правила возмещения расходов 
членов совета директоров, исполнительных 
органов и иных ключевых руководящих 
работников общества. Соблюдается

4.2 Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.

4.2.1

Общество выплачивает фиксирован-
ное годовое вознаграждение членам 
совета директоров. Общество 
не выплачивает вознаграждение 
за участие в отдельных заседаниях 
совета или комитетов совета ди-
ректоров.
Общество не применяет формы 
краткосрочной мотивации 
и дополнительного материального 
стимулирования в отношении членов 
совета директоров.

1. Фиксированное годовое вознаграждение 
являлось единственной денежной формой 
вознаграждения членов совета директоров 
за работу в совете директоров в течение 
отчетного периода. Соблюдается
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2.9 Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.

2.9.1

Проведение оценки качества 
работы совета директоров 
направлено на определение степени 
эффективности работы совета 
директоров, комитетов и членов 
совета директоров, соответствия 
их работы потребностям развития 
общества, активизацию работы 
совета директоров и выявление 
областей, в которых их деятельность 
может быть улучшена.

1. Самооценка или внешняя оценка работы 
совета директоров, проведенная в отчетном 
периоде, включала оценку работы комитетов, 
отдельных членов совета директоров и совета 
директоров в целом.

Не соблюдается

По пункту 1 принцип не соблюдается Обществом:
В соответствии с Положением о Совете директоров ПАО «Ленэнерго», 
утвержденным решением Общего собрания акционеров от 07.06.2016 (протокол 
№ 1/2016 от 09.06.2016) Совет директоров вправе ежегодно проводить оценку 
эффективности работы Совета директоров самостоятельно (самооценка) 
или с привлечением независимой внешней организации (консультанта), облада-
ющей необходимой квалификацией для проведения такой оценки.
В 2017 году Обществом не проводилась самооценка или внешняя оценка работы 
Совета директоров, которая включала оценку работы Комитетов Совета директо-
ров, отдельных членов Совета директоров и Совета директоров в целом.

2. Результаты самооценки или внешней оценки 
совета директоров, проведенной в течение от-
четного периода, были рассмотрены на очном 
заседании совета директоров.

По пункту 2 принцип не соблюдается Обществом:
В 2017 году Советом директоров Общества не рассматривались результаты 
самооценки или внешней оценки Совета директоров по причинам, изложенным 
в п.2.9.1 настоящего отчета.

2.9.2

Оценка работы совета директоров, 
комитетов и членов совета директо-
ров осуществляется на регулярной 
основе не реже одного раза в год. 
Для проведения независимой 
оценки качества работы совета 
директоров не реже одного раза 
в три года привлекается внешняя 
организация (консультант).

1. Для проведения независимой оценки каче-
ства работы совета директоров в течение трех 
последних отчетных периодов по меньшей 
мере один раз обществом привлекалась 
внешняя организация (консультант). Не соблюдается

По пункту 1 принцип не соблюдается Обществом:
В течение трех последних отчетных периодов Обществом не привлекалась 
внешняя организация (консультант) для проведения независимой оценки 
качества работы Совета директоров.
Процедура проведения внешней оценки работы Совета директоров не регла-
ментирована Уставом и внутренними документами Общества.
Вместе с тем, в 2017 году Обществом утверждена новая редакция Положения 
о Совете директоров (протокол ГОСА № 1/2017 от 14.06.2017), которая предус-
матривает возможность проведения оценки эффективности деятельности 
Совета директоров. Ранее подобные положения отсутствовали во внутренних 
документах Общества.

3.1
Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, 
поддержку эффективной работы совета директоров.

3.1.1

Корпоративный секретарь обладает 
знаниями, опытом и квалификацией, 
достаточными для исполнения 
возложенных на него обязанностей, 
безупречной репутацией и пользует-
ся доверием акционеров.

1. В обществе принят и раскрыт внутренний 
документ – положение о корпоративном 
секретаре.

Соблюдается

2. На сайте общества в сети Интернет и в го-
довом отчете представлена биографическая 
информация о корпоративном секретаре, 
с таким же уровнем детализации, как для чле-
нов совета директоров и исполнительного 
руководства общества.

3.1.2

Корпоративный секретарь обладает 
достаточной независимостью от ис-
полнительных органов общества 
и имеет необходимые полномочия 
и ресурсы для выполнения постав-
ленных перед ним задач.

1. Совет директоров одобряет назначение, 
отстранение от должности и дополнительное 
вознаграждение корпоративного секретаря. Соблюдается

Новые возможности
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4.3.2

Общество внедрило программу 
долгосрочной мотивации членов 
исполнительных органов и иных 
ключевых руководящих работников 
общества с использованием акций 
общества (опционов или других про-
изводных финансовых инструментов, 
базисным активом по которым 
являются акции общества).

1. Общество внедрило программу долгосроч-
ной мотивации для членов исполнительных 
органов и иных ключевых руководящих 
работников общества с использованием 
акций общества (финансовых инструментов, 
основанных на акциях общества).

Не соблюдается

По пунктам 1, 2 принцип не соблюдается Обществом:
Обществом не разработана программа долгосрочной мотивации для членов 
исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества 
с использованием акций Общества (финансовых инструментов, основанных 
на акциях общества).
Внутренними документами Общества не предусмотрена возможность внедрения 
указанной программы, т.к. в настоящий момент у Общества нет необходимости 
в использовании таких механизмов мотивации исполнительных органов и иных 
ключевых руководящих работников Общества.

2. Программа долгосрочной мотивации членов 
исполнительных органов и иных ключевых 
руководящих работников общества предусма-
тривает, что право реализации используемых 
в такой программе акций и иных финансовых 
инструментов наступает не ранее, чем через 
три года с момента их предоставления. 
При этом право их реализации обусловлено 
достижением определенных показателей 
деятельности общества.

4.3.3

Сумма компенсации (золотой пара-
шют), выплачиваемая обществом 
в случае досрочного прекращения 
полномочий членам исполнительных 
органов или ключевых руководящих 
работников по инициативе общества 
и при отсутствии с их стороны 
недобросовестных действий, 
не превышает двукратного размера 
фиксированной части годового 
вознаграждения.

1. Сумма компенсации (золотой парашют), вы-
плачиваемая обществом в случае досрочного 
прекращения полномочий членам исполни-
тельных органов или ключевых руководящих 
работников по инициативе общества и при от-
сутствии с их стороны недобросовестных 
действий, в отчетном периоде не превышала 
двукратного размера фиксированной части 
годового вознаграждения. Соблюдается

5.1
В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении постав-
ленных перед обществом целей.

5.1.1

Советом директоров общества 
определены принципы и подходы 
к организации системы управления 
рисками и внутреннего контроля 
в обществе.

1. Функции различных органов управления 
и подразделений общества в системе управ-
ления рисками и внутреннем контроле четко 
определены во внутренних документах/соот-
ветствующей политике общества, одобренной 
советом директоров. Соблюдается

5.1.2

Исполнительные органы общества 
обеспечивают создание и под-
держание функционирования 
эффективной системы управления 
рисками и внутреннего контроля 
в обществе.

1. Исполнительные органы общества обеспе-
чили распределение функций и полномочий 
в отношении управления рисками и вну-
треннего контроля между подотчетными ими 
руководителями (начальниками) подразделе-
ний и отделов. Соблюдается

5.1.3

Система управления рисками 
и внутреннего контроля в обществе 
обеспечивает объективное, спра-
ведливое и ясное представление 
о текущем состоянии и перспективах 
общества, целостность и прозрач-
ность отчетности общества, разум-
ность и приемлемость принимаемых 
обществом рисков.

1. В обществе утверждена политика по проти-
водействию коррупции.

Соблюдается

2. В обществе организован доступный способ 
информирования совета директоров или ко-
митета совета директоров по аудиту о фактах 
нарушения законодательства, внутренних 
процедур, кодекса этики общества.

5.1.4

Совет директоров общества 
предпринимает необходимые меры 
для того, чтобы убедиться, что дей-
ствующая в обществе система 
управления рисками и внутреннего 
контроля соответствует определен-
ным советом директоров принципам 
и подходам к ее организации 
и эффективно функционирует.

1. В течение отчетного периода, совет директо-
ров или комитет по аудиту совета директоров 
провел оценку эффективности системы 
управления рисками и внутреннего контроля 
общества. Сведения об основных результатах 
такой оценки включены в состав годового 
отчета общества. Соблюдается

№
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корпоративного управления

4.2.2

Долгосрочное владение акциями 
общества в наибольшей степени 
способствует сближению финансо-
вых интересов членов совета дирек-
торов с долгосрочными интересами 
акционеров. При этом общество 
не обуславливает права реализации 
акций достижением определенных 
показателей деятельности, а члены 
совета директоров не участвуют 
в опционных программах.

1. Если внутренний документ (документы) – по-
литика (политики) по вознаграждению обще-
ства предусматривают предоставление акций 
общества членам совета директоров, должны 
быть предусмотрены и раскрыты четкие 
правила владения акциями членами совета 
директоров, нацеленные на стимулирование 
долгосрочного владения такими акциями. Соблюдается

4.2.3

В обществе не предусмотрены ка-
кие-либо дополнительные выплаты 
или компенсации в случае досроч-
ного прекращения полномочий 
членов совета директоров в связи 
с переходом контроля над обще-
ством или иными обстоятельствами.

1. В обществе не предусмотрены какие-либо 
дополнительные выплаты или компенсации 
в случае досрочного прекращения полномо-
чий членов совета директоров в связи с пе-
реходом контроля над обществом или иными 
обстоятельствами. Соблюдается

4.3
Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы 
общества и их личного вклада в достижение этого результата.

4.3.1

Вознаграждение членов исполни-
тельных органов и иных ключевых 
руководящих работников общества 
определяется таким образом, чтобы 
обеспечивать разумное и обосно-
ванное соотношение фиксирован-
ной части вознаграждения и пе-
ременной части вознаграждения, 
зависящей от результатов работы 
общества и личного (индивидуаль-
ного) вклада работника в конечный 
результат.

1. В течение отчетного периода одобренные 
советом директоров годовые показатели 
эффективности использовались при опреде-
лении размера переменного вознаграждения 
членов исполнительных органов и иных 
ключевых руководящих работников общества.

Частично 
соблюдается

2. В ходе последней проведенной оценки 
системы вознаграждения членов исполнитель-
ных органов и иных ключевых руководящих 
работников общества, совет директоров 
(комитет по вознаграждениям) удостове-
рился в том, что в обществе применяется 
эффективное соотношение фиксированной 
части вознаграждения и переменной части 
вознаграждения.

3. В обществе предусмотрена процедура, 
обеспечивающая возвращение обществу 
премиальных выплат, неправомерно получен-
ных членами исполнительных органов и иных 
ключевых руководящих работников общества.

По пункту 3 принцип не соблюдается Обществом:
В ПАО «Ленэнерго» не предусмотрена процедура, обеспечивающая возвра-
щение Обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами 
исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.
Сложившаяся в Обществе практика предполагает, что при выявлении фактов 
неправомерного получения указанными лицами премиальных и иных выплат, 
Общество инициирует взыскание денежных средств в судебном порядке.

Новые возможности
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6.2
Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами 
общества и инвесторами.

6.2.1

Общество раскрывает информа-
цию в соответствии с принципами 
регулярности, последовательности 
и оперативности, а также доступно-
сти, достоверности, полноты и срав-
нимости раскрываемых данных.

1. В информационной политике общества 
определены подходы и критерии определения 
информации, способной оказать существен-
ное влияние на оценку общества и стоимость 
его ценных бумаг и процедуры, обеспечи-
вающие своевременное раскрытие такой 
информации.

Соблюдается

2. В случае если ценные бумаги общества 
обращаются на иностранных организованных 
рынках, раскрытие существенной информации 
в Российской Федерации и на таких рынках 
осуществляется синхронно и эквивалентно 
в течение отчетного года.

3. Если иностранные акционеры владеют 
существенным количеством акций общества, 
то в течение отчетного года раскрытие 
информации осуществлялось не только 
на русском, но также и на одном из наиболее 
распространенных иностранных языков.

6.2.2

Общество избегает формального 
подхода при раскрытии информации 
и раскрывает существенную инфор-
мацию о своей деятельности, даже 
если раскрытие такой информации 
не предусмотрено законодатель-
ством.

1. В течение отчетного периода общество 
раскрывало годовую и полугодовую финансо-
вую отчетность, составленную по стандартам 
МСФО. В годовой отчет общества за отчетный 
период включена годовая финансовая отчет-
ность, составленная по стандартам МСФО, 
вместе с аудиторским заключением.

Соблюдается

2. Общество раскрывает полную информацию 
о структуре капитала общества в соответствии 
Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете 
и на сайте общества в сети Интернет.

6.2.3

Годовой отчет, являясь одним 
из наиболее важных инструментов 
информационного взаимодействия 
с акционерами и другими заинте-
ресованными сторонами, содержит 
информацию, позволяющую оценить 
итоги деятельности общества за год.

1. Годовой отчет общества содержит инфор-
мацию о ключевых аспектах операционной 
деятельности общества и его финансовых 
результатах

Соблюдается

2. Годовой отчет общества содержит информа-
цию об экологических и социальных аспектах 
деятельности общества.

6.3 Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.

6.3.1

Предоставление обществом инфор-
мации и документов по запросам 
акционеров осуществляется в соот-
ветствии с принципами равнодоступ-
ности и необременительности.

1. Информационная политика общества опре-
деляет необременительный порядок предо-
ставления акционерам доступа к информации, 
в том числе информации о подконтрольных 
обществу юридических лицах, по запросу 
акционеров. Соблюдается
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5.2
Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество 
организовывает проведение внутреннего аудита.

5.2.1

Для проведения внутреннего аудита 
в обществе создано отдельное 
структурное подразделение или при-
влечена независимая внешняя 
организация. Функциональная 
и административная подотчетность 
подразделения внутреннего аудита 
разграничены. Функционально 
подразделение внутреннего аудита 
подчиняется совету директоров.

1. Для проведения внутреннего аудита в обще-
стве создано отдельное структурное подразде-
ление внутреннего аудита, функционально 
подотчетное совету директоров или комитету 
по аудиту, или привлечена независимая 
внешняя организация с тем же принципом 
подотчетности. Соблюдается

5.2.2

Подразделение внутреннего аудита 
проводит оценку эффективности 
системы внутреннего контроля, 
оценку эффективности системы 
управления рисками, а также си-
стемы корпоративного управления. 
Общество применяет общепринятые 
стандарты деятельности в области 
внутреннего аудита.

1. В течение отчетного периода в рамках 
проведения внутреннего аудита дана оценка 
эффективности системы внутреннего контроля 
и управления рисками.

Соблюдается

2. В обществе используются общепринятые 
подходы к внутреннему контролю и управле-
нию рисками.

6.1 Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

6.1.1

В обществе разработана и вне-
дрена информационная политика, 
обеспечивающая эффективное 
информационное взаимодействие 
общества, акционеров, инвесторов 
и иных заинтересованных лиц.

1. Советом директоров общества утверждена 
информационная политика общества, разра-
ботанная с учетом рекомендаций Кодекса.

Соблюдается

2. Совет директоров (или один из его ко-
митетов) рассмотрел вопросы, связанные с со-
блюдением обществом его информационной 
политики как минимум один раз за отчетный 
период.

6.1.2

Общество раскрывает информацию 
о системе и практике корпоративно-
го управления, включая подробную 
информацию о соблюдении принци-
пов и рекомендаций Кодекса.

1. Общество раскрывает информацию о си-
стеме корпоративного управления в обществе 
и общих принципах корпоративного управ-
ления, применяемых в обществе, в том числе 
на сайте общества в сети Интернет.

Соблюдается

2. Общество раскрывает информацию 
о составе исполнительных органов и совета 
директоров, независимости членов совета и 
их членстве в комитетах совета директоров 
(в соответствии с определением Кодекса).

3. В случае наличия лица, контролирующего 
общество, общество публикует меморандум 
контролирующего лица относительно планов 
такого лица в отношении корпоративного 
управления в обществе.

Новые возможности
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7.1.3

При совершении существенных 
корпоративных действий, затрагива-
ющих права и законные интересы 
акционеров, обеспечиваются рав-
ные условия для всех акционеров 
общества, а при недостаточности 
предусмотренных законодатель-
ством механизмов, направленных 
на защиту прав акционеров, – до-
полнительные меры, защищающие 
права и законные интересы 
акционеров общества. При этом 
общество руководствуется не только 
соблюдением формальных требова-
ний законодательства, но и принци-
пами корпоративного управления, 
изложенными в Кодексе.

1. Уставом общества с учетом особенностей 
его деятельности установлены более низкие, 
чем предусмотренные законодательством 
минимальные критерии отнесения сделок 
общества к существенным корпоративным 
действиям.

Частично 
соблюдается

По пункту 1 принцип частично соблюдается Обществом:
Уставом Общества не определен перечень сделок или иных действий, 
являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для 
их определения.
Вместе с тем подп. 35 п. 15.1 ст. 15 Устава ПАО «Ленэнерго» предусмотрено 
полномочие Совета директоров о предварительном одобрении решений 
о совершении Обществом сделок, предметом которых являются внеоборотные 
активы Общества в размере свыше 10 (Десяти) процентов балансовой стои-
мости внеоборотных активов Общества по данным бухгалтерской отчетности 
на последнюю отчетную дату.

2. В течение отчетного периода, все суще-
ственные корпоративные действия проходили 
процедуру одобрения до их осуществления.

7.2
Общество обеспечивает 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

Информация о совершении суще-
ственных корпоративных действий 
раскрывается с объяснением 
причин, условий и последствий 
совершения таких действий.

1. В течение отчетного периода общество 
своевременно и детально раскрывало 
информацию о существенных корпоративных 
действиях общества, включая основания 
и сроки совершения таких действий. Соблюдается

7.2.2

Правила и процедуры, связанные 
с осуществлением обществом 
существенных корпоративных 
действий, закреплены во внутренних 
документах общества.

1. Внутренние документы общества предусма-
тривают процедуру привлечения независи-
мого оценщика для определения стоимости 
имущества, отчуждаемого или приобретаемого 
по крупной сделке или сделке с заинтересо-
ванностью.

Частично 
соблюдается

По пункту 1 принцип не соблюдается Обществом:
Действующее законодательство РФ и внутренние документы Общества не пред-
усматривают обязательного привлечения независимого оценщика для опре-
деления стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной 
сделке или сделке с заинтересованностью.
Привлечение оценочной организации производится в соответствии с требовани-
ями ФЗ «Об АО» и Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение 
о закупке), регламентирующего проведение закупок в Обществе.

2. Внутренние документы общества предусма-
тривают процедуру привлечения независимого 
оценщика для оценки стоимости приобретения 
и выкупа акций общества.

3. Внутренние документы общества предусма-
тривают расширенный перечень оснований 
по которым члены совета директоров обще-
ства и иные предусмотренные законодатель-
ством лица признаются заинтересованными 
в сделках общества.

По пункту 3 принцип не соблюдается Обществом:
Во внутренних документах Общества не определен дополнительный перечень 
оснований, по которым члены Совета директоров общества и иные предусмо-
тренные законодательством РФ лица признаются заинтересованными в сделках 
Общества с целью оценки фактической связанности соответствующих лиц.
При одобрении существенных сделок Совет директоров руководствуется 
требованиями ФЗ «Об АО» и Устава Общества в части перечня оснований, 
по которым члены Совета директоров Общества и иные предусмотренные зако-
нодательством лица признаются заинтересованными. Члены Совета директоров 
самостоятельно определяют свою заинтересованность в сделке. Внутренние 
документы Общества рекомендуют членам Совета директоров воздержаться 
при голосовании по вопросу одобрения таких сделок.
Вместе с тем Общество постоянно стремится к совершенствованию своей прак-
тики корпоративного управления и, как следствие, наиболее полному внедрению 
в жизнь принципов и рекомендаций ККУ.

№
Принципы корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

Статус 
соответствия 
принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

6.3.2

При предоставлении обществом 
информации акционерам обеспе-
чивается разумный баланс между 
интересами конкретных акционеров 
и интересами самого общества, 
заинтересованного в сохранении 
конфиденциальности важной 
коммерческой информации, которая 
может оказать существенное влия-
ние на его конкурентоспособность.

1. В течение отчетного периода, общество 
не отказывало в удовлетворении запросов 
акционеров о предоставлении информации, 
либо такие отказы были обоснованными.

Соблюдается

2. В случаях, определенных информационной 
политикой общества, акционеры предупре-
ждаются о конфиденциальном характере 
информации и принимают на себя обязанность 
по сохранению ее конфиденциальности.

7.1

Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акцио-
неров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересован-
ных сторон.

7.1.1

Существенными корпоративными 
действиями признаются реорга-
низация общества, приобретение 
30 и более процентов голосующих 
акций общества (поглощение), со-
вершение обществом существенных 
сделок, увеличение или уменьшение 
уставного капитала общества, осу-
ществление листинга и делистинга 
акций общества, а также иные 
действия, которые могут привести 
к существенному изменению 
прав акционеров или нарушению 
их интересов. Уставом общества 
определен перечень (критерии) 
сделок или иных действий, являю-
щихся существенными корпоратив-
ными действиями, и такие действия 
отнесены к компетенции совета 
директоров общества.

1. Уставом общества определен перечень 
сделок или иных действий, являющихся 
существенными корпоративными действиями 
и критерии для их определения. Принятие 
решений в отношении существенных 
корпоративных действий отнесено к ком-
петенции совета директоров. В тех случаях, 
когда осуществление данных корпоративных 
действий прямо отнесено законодательством 
к компетенции общего собрания акционеров, 
совет директоров предоставляет акционерам 
соответствующие рекомендации.

Частично 
соблюдается

По пункту 1 принцип частично соблюдается Обществом:
Уставом Общества не определен перечень сделок или иных действий, 
являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для 
их определения.
ККУ относит к числу существенных корпоративных действий следующие вопро-
сы: увеличение уставного капитала, поглощение, листинг и делистинг ценных 
бумаг, реорганизация, существенные сделки).
Согласно ст. 10 Устава ПАО «Ленэнерго» к компетенции Общего собрания 
акционеров Общества отнесены следующие существенные корпоративные 
действия ККУ:
– реорганизация Общества;
– увеличение или уменьшение уставного капитала Общества;
– принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных 
ст. 79 ФЗ «Об АО»;
– принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 
ФЗ «Об АО»;
– принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества 
и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции.
Согласно ст. 15 Устава ПАО «Ленэнерго» к компетенции Совета директоров 
Общества отнесены следующие существенные корпоративные действия ККУ:
– приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных 
бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об АО»;
– одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об АО»;
– одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об АО»;
– обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных 
ценных бумаг
Общества, конвертируемых в акции Общества.

2. Уставом общества к существенным корпо-
ративным действиям отнесены, как минимум: 
реорганизация общества, приобретение 
30 и более процентов голосующих акций 
общества (поглощение), совершение об-
ществом существенных сделок, увеличение 
или уменьшение уставного капитала обще-
ства, осуществление листинга и делистинга 
акций общества.

По пункту 2 принцип частично соблюдается Обществом:
Уставом Общества не определен перечень сделок или иных действий, 
являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для 
их определения.
Тем не менее, Уставом Общества четко разграничены полномочия Общего 
собрания акционеров и Совета директоров Общества в части вопросов, которые 
согласно рекомендациям ККУ могут быть отнесены к существенным корпора-
тивным действиям (ст..10, 15 Устава ПАО «Ленэнерго»).

7.1.2

Совет директоров играет ключевую 
роль в принятии решений или вы-
работке рекомендаций в отношении 
существенных корпоративных 
действий, совет директоров 
опирается на позицию независимых 
директоров общества.

1. В общества предусмотрена процедура, в со-
ответствии с которой независимые директора 
заявляют о своей позиции по существенным 
корпоративным действиям до их одобрения. Не соблюдается

Принцип не соблюдается Обществом:
В Общества не предусмотрена процедура, в соответствии с которой независи-
мые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным 
действиям до их одобрения.

Новые возможности
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О компании

1–17

Стратегический отчет Результаты деятельности Корпоративное управление Ответственный бизнес Приложения

18–41 42–83 84–143 144–157 158–252

Новые возможности

Годовой отчет | 2017

№ п/п

Дата 
совершения 
сделки

Дата одобрения 
(получения 
согласия 
на совершение 
сделки)

Орган общества, 
принявший 
решение 
о предоставле-
нии согласия 
на совершение 
сделки Предмет сделки и ее существенные условия

Сведения о лице (лицах), 
заинтересованных 
в совершении 
сделки, основания 
заинтересованности

3
03 апреля 
2017

17 марта 2017 года лицам, указанным 
в п. п. 1 ст. 81 Федерального 
закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах» 
не позднее, чем за пятнадцать дней 
до даты совершения сделки было 
направлено извещение о сделке, 
в совершении которой имеется 
заинтересованность.
 Требования о проведении заседания 
Совета директоров ПАО «Ленэнерго» 
для решения вопроса о получении 
согласия на совершение сделки, 
в совершении которой имеется за-
интересованность от лиц, указанных 
в п. п. 1 ст. 83 Федерального закона 
от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционер-
ных обществах» не поступали.

Стороны:
1. Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» (Арендатор);
2. Акционерное общество «Санкт-Петербургские электрические сети» (Арендодатель).
Предмет:
Предоставление Арендодателем за плату во временное владение и пользование Арендатора объектов 
электросетевого хозяйства.
Цена:
Стоимость арендной платы по Договору в месяц составит 193 270 263 рублей 99 коп. в т.ч. НДС 18 % 
29 481 904 рублей 68 коп.
Иные существенные условия:
Срок действия Договора: с момента заключения на срок – 360 (Триста шестьдесят) календарных дней. 
В случае, если за 10 (десять) календарных дней до окончания срока действия настоящего договора 
ни одна из Сторон не заявит о прекращении настоящего договора, настоящий договор считается 
продленным на неопределенный срок.

ПАО «Россети» (контролиру-
ющее лицо ПАО «Ленэнерго» 
и АО «СПб ЭС»)
ПАО «Ленэнерго» (контро-
лирующее лицо АО «СПб ЭС»)
Бондарчук А.С. (член Совета 
директоров ПАО «Ленэнер-
го», член Совета директоров 
АО «СПб ЭС»)

4 03.05.2017

14 апреля 2017 года лицам, указан-
ным в п. п. 1 ст. 81 Федерального 
закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах» 
не позднее, чем за пятнадцать дней 
до даты совершения сделки было 
направлено извещение о сделке, 
в совершении которой имеется 
заинтересованность.
 Требования о проведении заседания 
Совета директоров ПАО «Ленэнерго» 
для решения вопроса о получении 
согласия на совершение сделки, 
в совершении которой имеется за-
интересованность от лиц, указанных 
в п. п. 1 ст. 83 Федерального закона 
от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционер-
ных обществах» не поступали.

Стороны:
1. Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» (Заемщик);
2. Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов» (Кредитор).
Предмет:
Кредитор открывает Заемщику возобновляемую рамочную кредитную линию для финансирования 
производственно-хозяйственной деятельности, в том числе финансирование инвестиционной 
деятельности и рефинансирование кредитов и займов на срок по 12 апреля 2022 г. с лимитом 
1 000 000 000 (один миллиард) рублей.
Иные существенные условия:
Процентная ставка за пользование кредитом, которая может быть установлена Сторонами при заклю-
чении Кредитной сделки, не может превышать 9,7 (Девять целых семь десятых) процентов годовых 
(Максимальную процентную ставку).
Кредитор и Заемщик заключают отдельные Кредитные сделки, в рамках которых Стороны согласовы-
вают следующие существенные условия Кредитной сделки:
- сумма кредита в валюте лимита Соглашения;
- дата предоставления кредита;
- дата возврата кредита;
- процентная ставка;
В течение срока действия Соглашения суммарная ссудная задолженность по всем Кредитным 
сделкам, заключаемым в рамках Соглашения, с учетом неиспользованных сумм по ним не может 
превышать сумму установленного лимита.
Срок кредитования по любой Кредитной сделке не может превышать 1095 (одна тысяча девяносто 
пять) дней.
Даты полного погашения кредитов по заключаемым в рамках Соглашения Кредитным сделкам 
устанавливаются не позднее «12» апреля 2022 г.
Процентная ставка за пользование кредитом, которая может быть установлена Сторонами при заклю-
чении Кредитной сделки, не может превышать 9,7 (Девять целых семь десятых) процентов годовых 
(Максимальную процентную ставку).

Бударгин О.М. (член Совета 
директоров ПАО «Ленэнер-
го», член наблюдательного 
совета Акционерного 
общества «Всероссийский 
банк развития регионов»)

ОТЧЕТ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ 
ПАО «ЛЕНЭНЕРГО» В 2017 СДЕЛКАХ, 
В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
Сведения о сделках с заинтересованностью, размер 
которых составлял менее 2 % балансовой стоимости активов 
ПАО «Ленэнерго».

№ п/п

Дата 
совершения 
сделки

Дата одобрения 
(получения 
согласия 
на совершение 
сделки)

Орган общества, 
принявший 
решение 
о предоставле-
нии согласия 
на совершение 
сделки Предмет сделки и ее существенные условия

Сведения о лице (лицах), 
заинтересованных 
в совершении 
сделки, основания 
заинтересованности

1 31.03.2017

15 марта 2017 года лицам, указанным 
в п. п. 1 ст. 81 Федерального 
закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах» 
не позднее, чем за пятнадцать дней 
до даты совершения сделки было 
направлено извещение о сделке, 
в совершении которой имеется 
заинтересованность.
 Требования о проведении заседания 
Совета директоров ПАО «Ленэнерго» 
для решения вопроса о получении 
согласия на совершение сделки, 
в совершении которой имеется за-
интересованность от лиц, указанных 
в п. п. 1 ст. 83 Федерального закона 
от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционер-
ных обществах» не поступали.

Стороны:
1. Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго»;
2. Акционерное общество «Санкт-Петербургские электрические сети».
Предмет:
Внесение изменений в договор 17-3690 от 21.02.2017 о передаче полномочий единоличного исполни-
тельного органа Акционерного общества «Санкт-Петербургские электрические сети».
Цена:
Предельный размер вознаграждения управляющей организации в месяц 46 085 тыс. руб. без НДС.
Иные существенные условия:
Срок действия договора с 21.02.2017 по 01.07.2019.

ПАО «Россети» (контролиру-
ющее лицо ПАО «Ленэнерго» 
и АО «СПб ЭС»)
ПАО «Ленэнерго» (контро-
лирующее лицо АО «СПб ЭС»)
Бондарчук А.С. (член Совета 
директоров ПАО «Ленэнер-
го», член Совета директоров 
АО «СПб ЭС»)

2
03 апреля 
2017

17 марта 2017 года лицам, указанным 
в п. п. 1 ст. 81 Федерального 
закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах» 
не позднее, чем за пятнадцать дней 
до даты совершения сделки было 
направлено извещение о сделке, 
в совершении которой имеется 
заинтересованность.
 Требования о проведении заседания 
Совета директоров ПАО «Ленэнерго» 
для решения вопроса о получении 
согласия на совершение сделки, 
в совершении которой имеется за-
интересованность от лиц, указанных 
в п. п. 1 ст. 83 Федерального закона 
от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционер-
ных обществах» не поступали.

Стороны:
1. Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» (Арендатор);
2. Акционерное общество «Петродворцовая электросеть» (Арендодатель).
Предмет:
Предоставление Арендодателем за плату во временное владение и пользование Арендатора объектов 
электросетевого хозяйства.
Цена:
Стоимость арендной платы по Договору в месяц составит 20 166 136 рублей 79 коп. в т.ч. НДС 18 % 
3 076 190 рублей 36 коп.
Иные существенные условия:
Срок действия Договора: с момента заключения на срок – 360 (Триста шестьдесят) календарных дней. 
В случае, если за 10 (десять) календарных дней до окончания срока действия настоящего договора 
ни одна из Сторон не заявит о прекращении настоящего договора, настоящий договор считается 
продленным на неопределенный срок.

ПАО «Россети» (контролиру-
ющее лицо ПАО «Ленэнерго» 
и АО «ПЭС»)
ПАО «Ленэнерго» (контроли-
рующее лицо АО «ПЭС»)
Колесникова О.В. (член Сове-
та директоров ПАО «Ленэ-
нерго», член Совета 
директоров АО «ПЭС»)

Новые возможности
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Стратегический отчет Результаты деятельности Корпоративное управление Ответственный бизнес Приложения

18–41 42–83 84–143 144–157 158–252

Новые возможности

Годовой отчет | 2017

№ п/п

Дата 
совершения 
сделки

Дата одобрения 
(получения 
согласия 
на совершение 
сделки)

Орган общества, 
принявший 
решение 
о предоставле-
нии согласия 
на совершение 
сделки Предмет сделки и ее существенные условия

Сведения о лице (лицах), 
заинтересованных 
в совершении 
сделки, основания 
заинтересованности

7 05 июня 2017

28 апреля 2017 года лицам, указан-
ным в п. п. 1 ст. 81 Федерального 
закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах» 
не позднее, чем за пятнадцать дней 
до даты совершения сделки было 
направлено извещение о сделке, 
в совершении которой имеется 
заинтересованность.
 Требования о проведении заседания 
Совета директоров ПАО «Ленэнерго» 
для решения вопроса о получении 
согласия на совершение сделки, 
в совершении которой имеется за-
интересованность от лиц, указанных 
в п. п. 1 ст. 83 Федерального закона 
от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционер-
ных обществах» не поступали.

Стороны:
1. Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» (Заказчик);
2. Акционерное общество «Ленэнергоспецремонт» (Подрядчик).
Предмет:
Подрядчик обязуется в установленный срок по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной 
документацией на выполнение полного комплекса строительно-монтажных работ (с поставкой обо-
рудования) на общестроительных и электросетевых объектах, включающих наружные и внутренние 
сети электроснабжения до 35 кВ, поставку, строительство, монтаж и пуско-наладку трансформа-
торных и распределительных подстанций, работы по строительству наружных и внутренних сетей 
и оборудования, прокладку сетей электроснабжения и электроосвещения, испытание электросетей 
и электрооборудования, сдачу готового объекта в эксплуатацию с привлечением специалистов 
организаций осуществляющих государственный надзор по филиалу ПАО «Ленэнерго» «Кабельная 
Сеть» Невский район для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям 
заявителей и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и опла-
тить его в порядке, предусмотренном Договором.
Цена:
Цена Договора формируется на основании Протокола о результатах закупочной процедуры 
на право заключения Договора подряда, является предельной и составляет 400 000 000 (четыреста 
миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС в размере 61 016 949,15 (шестьдесят один миллион 
шестнадцать тысяч девятьсот сорок девять) рублей 15 копеек, и индексации не подлежит.
Иные существенные условия:
Договор действует с даты его заключения Сторонами до полного исполнения Сторонами своих обяза-
тельств. Срок начала выполнения работ по Договору – не позднее 12 апреля 2017 г. Срок завершения 
выполнения работ по всем Заявкам по Договору – не позднее 10 апреля 2020 г.

ПАО «Россети» (контролиру-
ющее лицо ПАО «Ленэнерго» 
и АО «ЛЭСР»)
ПАО «Ленэнерго» (контроли-
рующее лицо АО «ЛЭСР»)
Смольников Андрей 
Сергеевич (член Правления 
ПАО «Ленэнерго», член Сове-
та директоров АО «ЛЭСР»)
Никонов Александр 
Дмитриевич Сергеевич (член 
Правления ПАО «Ленэнерго», 
член Совета директоров 
АО «ЛЭСР»)

8 05 июня 2017

28 апреля 2017 года лицам, указан-
ным в п. п. 1 ст. 81 Федерального 
закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах» 
не позднее, чем за пятнадцать дней 
до даты совершения сделки было 
направлено извещение о сделке, 
в совершении которой имеется 
заинтересованность.
 Требования о проведении заседания 
Совета директоров ПАО «Ленэнерго» 
для решения вопроса о получении 
согласия на совершение сделки, 
в совершении которой имеется за-
интересованность от лиц, указанных 
в п. п. 1 ст. 83 Федерального закона 
от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционер-
ных обществах» не поступали.

Стороны:
1. Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» (Заказчик);
2. Акционерное общество «Ленэнергоспецремонт» (Подрядчик).
Предмет:
Подрядчик обязуется в установленный срок по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной 
документацией выполнить работы полного комплекса строительно-монтажных работ (с поставкой 
оборудования) на общестроительных и электросетевых объектах, включающих наружные и внутрен-
ние сети электроснабжения до 35 кВ, поставку, строительство, монтаж и пуско-наладку трансфор-
маторных и распределительных подстанций, работы по строительству наружных и внутренних сетей 
и оборудования, прокладку сетей электроснабжения и электроосвещения, испытание электросетей 
и электрооборудования, сдачу готового объекта в эксплуатацию с привлечением специалистов 
организаций осуществляющих государственный надзор по филиалу ПАО «Ленэнерго» «Кабельная 
Сеть» Правобережный район для осуществления технологического присоединения к электрическим 
сетям заявителей и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ 
и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.
Цена:
Цена Договора формируется на основании Протокола о результатах закупочной процедуры на право 
заключения Договора подряда, является предельной и составляет 270 717 475 (двести семьдесят мил-
лионов семьсот семнадцать тысяч четыреста семьдесят пять) руб., 34 коп., в том числе НДС в размере 
41 295 886 (сорок один миллион двести девяносто пять тысяч восемьсот восемьдесят шесть) руб., 
06 коп., и индексации не подлежит.
Иные существенные условия:
Договор действует с даты его заключения Сторонами до полного исполнения Сторонами своих обяза-
тельств. Срок начала выполнения работ по Договору – не позднее 12 апреля 2017 г. Срок завершения 
выполнения работ по всем Заявкам по Договору – не позднее 10 апреля 2020 г.

ПАО «Россети» (контролиру-
ющее лицо ПАО «Ленэнерго» 
и АО «ЛЭСР»)
ПАО «Ленэнерго» (контроли-
рующее лицо АО «ЛЭСР»)
Смольников Андрей 
Сергеевич (член Правления 
ПАО «Ленэнерго», член Сове-
та директоров АО «ЛЭСР»)
Никонов Александр 
Дмитриевич Сергеевич (член 
Правления ПАО «Ленэнерго», 
член Совета директоров 
АО «ЛЭСР»)

№ п/п

Дата 
совершения 
сделки

Дата одобрения 
(получения 
согласия 
на совершение 
сделки)

Орган общества, 
принявший 
решение 
о предоставле-
нии согласия 
на совершение 
сделки Предмет сделки и ее существенные условия

Сведения о лице (лицах), 
заинтересованных 
в совершении 
сделки, основания 
заинтересованности

5 03.05.2017

14 апреля 2017 года лицам, указан-
ным в п. п. 1 ст. 81 Федерального 
закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах» 
не позднее, чем за пятнадцать дней 
до даты совершения сделки было 
направлено извещение о сделке, 
в совершении которой имеется 
заинтересованность.
 Требования о проведении заседания 
Совета директоров ПАО «Ленэнерго» 
для решения вопроса о получении 
согласия на совершение сделки, 
в совершении которой имеется за-
интересованность от лиц, указанных 
в п. п. 1 ст. 83 Федерального закона 
от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционер-
ных обществах» не поступали.

Стороны:
1. Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» (Заемщик);
2. Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов» (Кредитор).
Предмет:
Кредитор открывает Заемщику возобновляемую рамочную кредитную линию для финансирования 
производственно-хозяйственной деятельности, в том числе финансирование инвестиционной 
деятельности и рефинансирование кредитов и займов на срок по 12 апреля 2022 г. с лимитом 
1 000 000 000 (один миллиард) рублей.
Иные существенные условия:
Процентная ставка за пользование кредитом, которая может быть установлена Сторонами при заклю-
чении Кредитной сделки, не может превышать 9,7 (Девять целых семь десятых) процентов годовых 
(Максимальную процентную ставку).
Кредитор и Заемщик заключают отдельные Кредитные сделки, в рамках которых Стороны согласовы-
вают следующие существенные условия Кредитной сделки:
– сумма кредита в валюте лимита Соглашения;
– дата предоставления кредита;
– дата возврата кредита;
– процентная ставка;
В течение срока действия Соглашения суммарная ссудная задолженность по всем Кредитным 
сделкам, заключаемым в рамках Соглашения, с учетом неиспользованных сумм по ним не может 
превышать сумму установленного лимита.
Срок кредитования по любой Кредитной сделке не может превышать 1095 (одна тысяча девяносто 
пять) дней.
Даты полного погашения кредитов по заключаемым в рамках Соглашения Кредитным сделкам 
устанавливаются не позднее «12» апреля 2022 г.
Процентная ставка за пользование кредитом, которая может быть установлена Сторонами при заклю-
чении Кредитной сделки, не может превышать 9,7 (Девять целых семь десятых) процентов годовых 
(Максимальную процентную ставку).

Бударгин О.М. (член Совета 
директоров ПАО «Ленэнер-
го», член наблюдательного 
совета Акционерного 
общества «Всероссийский 
банк развития регионов»)

6 05 июня 2017

28 апреля 2017 года лицам, указан-
ным в п. п. 1 ст. 81 Федерального 
закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах» 
не позднее, чем за пятнадцать дней 
до даты совершения сделки было 
направлено извещение о сделке, 
в совершении которой имеется 
заинтересованность.
 Требования о проведении заседания 
Совета директоров ПАО «Ленэнерго» 
для решения вопроса о получении 
согласия на совершение сделки, 
в совершении которой имеется за-
интересованность от лиц, указанных 
в п. п. 1 ст. 83 Федерального закона 
от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционер-
ных обществах» не поступали.

Стороны:
1. Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» (Заказчик);
2. Акционерное общество «Ленэнергоспецремонт» (Подрядчик).
Предмет:
Подрядчик обязуется в установленный срок по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной 
документацией на выполнение полного комплекса строительно-монтажных работ (с поставкой обо-
рудования) на общестроительных и электросетевых объектах, включающих наружные и внутренние 
сети электроснабжения до 35 кВ, поставку, строительство, монтаж и пуско-наладку трансформа-
торных и распределительных подстанций, работы по строительству наружных и внутренних сетей 
и оборудования, прокладку сетей электроснабжения и электроосвещения, испытание электросетей 
и электрооборудования, сдачу готового объекта в эксплуатацию с привлечением специалистов 
организаций осуществляющих государственный надзор по филиалу ПАО «Ленэнерго» «Кабельная 
Сеть» Западный район для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям 
заявителей и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и опла-
тить его в порядке, предусмотренном Договором.
Цена:
Цена Договора формируется на основании Протокола о результатах закупочной процедуры на право 
заключения Договора подряда, является предельной и составляет 350 000 000,00 (триста пятьдесят 
миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС в размере 53 389 830,51 (пятьдесят три миллиона 
триста восемьдесят девять тысяч восемьсот тридцать) рублей 51 копейка, и индексации не подлежит.
Иные существенные условия:
Договор действует с даты его заключения Сторонами до полного исполнения Сторонами своих обяза-
тельств. Срок начала выполнения работ по Договору – не позднее 12 апреля 2017 г. Срок завершения 
выполнения работ по всем Заявкам по Договору – не позднее 10 апреля 2020 г.

ПАО «Россети» (контролиру-
ющее лицо ПАО «Ленэнерго» 
и АО «ЛЭСР»)
ПАО «Ленэнерго» (контроли-
рующее лицо АО «ЛЭСР»)
Смольников Андрей 
Сергеевич (член Правления 
ПАО «Ленэнерго», член Сове-
та директоров АО «ЛЭСР»)
Никонов Александр 
Дмитриевич Сергеевич (член 
Правления ПАО «Ленэнерго», 
член Совета директоров 
АО «ЛЭСР»)

Новые возможности
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18–41 42–83 84–143 144–157 158–252

Новые возможности

Годовой отчет | 2017

№ п/п

Дата 
совершения 
сделки

Дата одобрения 
(получения 
согласия 
на совершение 
сделки)

Орган общества, 
принявший 
решение 
о предоставле-
нии согласия 
на совершение 
сделки Предмет сделки и ее существенные условия

Сведения о лице (лицах), 
заинтересованных 
в совершении 
сделки, основания 
заинтересованности

11 05 июня 2017

28 апреля 2017 года лицам, указан-
ным в п. п. 1 ст. 81 Федерального 
закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах» 
не позднее, чем за пятнадцать дней 
до даты совершения сделки было 
направлено извещение о сделке, 
в совершении которой имеется 
заинтересованность.
 Требования о проведении заседания 
Совета директоров ПАО «Ленэнерго» 
для решения вопроса о получении 
согласия на совершение сделки, 
в совершении которой имеется за-
интересованность от лиц, указанных 
в п. п. 1 ст. 83 Федерального закона 
от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционер-
ных обществах» не поступали.

Стороны:
1. Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» (Заказчик);
2. Акционерное общество «Ленэнергоспецремонт» (Подрядчик).
Предмет:
Подрядчик обязуется в установленный срок по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной 
документацией выполнить работы полного комплекса строительно-монтажных работ (с поставкой 
оборудования) на общестроительных и электросетевых объектах, включающих наружные и внутрен-
ние сети электроснабжения до 35 кВ, поставку, строительство, монтаж и пуско-наладку трансфор-
маторных и распределительных подстанций, работы по строительству наружных и внутренних сетей 
и оборудования, прокладку сетей электроснабжения и электроосвещения, испытание электросетей 
и электрооборудования, сдачу готового объекта в эксплуатацию с привлечением специалистов 
организаций осуществляющих государственный надзор по филиалу ПАО «Ленэнерго» «Кабельная 
Сеть» Восточный район для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям 
заявителей и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и опла-
тить его в порядке, предусмотренном Договором.
Цена:
Цена Договора формируется на основании Протокола о результатах закупочной процедуры на право 
заключения Договора подряда, является предельной и составляет 280 000 000 (двести восемьдесят 
миллионов) рублей, 00 коп., в том числе НДС в размере 42 711 864(сорок два миллиона семьсот один-
надцать тысяч восемьсот шестьдесят четыре) руб., 41 коп. и индексации не подлежит.
Иные существенные условия:
Договор действует с даты его заключения Сторонами до полного исполнения Сторонами своих обяза-
тельств. Срок начала выполнения работ по Договору – не позднее 12 апреля 2017 г. Срок завершения 
выполнения работ по всем Заявкам по Договору – не позднее 10 апреля 2020 г.

ПАО «Россети» (контролиру-
ющее лицо ПАО «Ленэнерго» 
и АО «ЛЭСР»)
ПАО «Ленэнерго» (контроли-
рующее лицо АО «ЛЭСР»)
Смольников Андрей 
Сергеевич (член Правления 
ПАО «Ленэнерго», член Сове-
та директоров АО «ЛЭСР»)
Никонов Александр 
Дмитриевич Сергеевич (член 
Правления ПАО «Ленэнерго», 
член Совета директоров 
АО «ЛЭСР»)

12 05 июня 2017

28 апреля 2017 года лицам, указан-
ным в п. п. 1 ст. 81 Федерального 
закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах» 
не позднее, чем за пятнадцать дней 
до даты совершения сделки было 
направлено извещение о сделке, 
в совершении которой имеется 
заинтересованность.
 Требования о проведении заседания 
Совета директоров ПАО «Ленэнерго» 
для решения вопроса о получении 
согласия на совершение сделки, 
в совершении которой имеется за-
интересованность от лиц, указанных 
в п. п. 1 ст. 83 Федерального закона 
от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционер-
ных обществах» не поступали.

Стороны:
1. Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» (Заказчик);
2. Акционерное общество «Ленэнергоспецремонт» (Подрядчик).
Предмет:
Подрядчик обязуется в установленный срок по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной 
документацией на выполнение полного комплекса строительно-монтажных работ (с поставкой обо-
рудования) на общестроительных и электросетевых объектах, включающих наружные и внутренние 
сети электроснабжения до 35 кВ, поставку, строительство, монтаж и пуско-наладку трансформа-
торных и распределительных подстанций, работы по строительству наружных и внутренних сетей 
и оборудования, прокладку сетей электроснабжения и электроосвещения, испытание электросетей 
и электрооборудования, сдачу готового объекта в эксплуатацию с привлечением специалистов 
организаций осуществляющих государственный надзор по филиалу ПАО «Ленэнерго» «Кабельная 
Сеть» Северный район для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям 
заявителей и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и опла-
тить его в порядке, предусмотренном Договором.
Цена:
Цена Договора формируется на основании Протокола о результатах закупочной процедуры на право 
заключения Договора подряда, является предельной и составляет 350 000 000,00 (триста пятьдесят 
миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС в размере 53 389 830,51 (пятьдесят три миллиона 
триста восемьдесят девять тысяч восемьсот тридцать) рублей 51 копейка, и индексации не подлежит.
Иные существенные условия:
Договор действует с даты его заключения Сторонами до полного исполнения Сторонами своих обяза-
тельств. Срок начала выполнения работ по Договору – не позднее 12 апреля 2017 г. Срок завершения 
выполнения работ по всем Заявкам по Договору – не позднее 10 апреля 2020 г.

ПАО «Россети» (контролиру-
ющее лицо ПАО «Ленэнерго» 
и АО «ЛЭСР»)
ПАО «Ленэнерго» (контроли-
рующее лицо АО «ЛЭСР»)
Смольников Андрей 
Сергеевич (член Правления 
ПАО «Ленэнерго», член Сове-
та директоров АО «ЛЭСР»)
Никонов Александр 
Дмитриевич Сергеевич (член 
Правления ПАО «Ленэнерго», 
член Совета директоров 
АО «ЛЭСР»)

№ п/п

Дата 
совершения 
сделки

Дата одобрения 
(получения 
согласия 
на совершение 
сделки)

Орган общества, 
принявший 
решение 
о предоставле-
нии согласия 
на совершение 
сделки Предмет сделки и ее существенные условия

Сведения о лице (лицах), 
заинтересованных 
в совершении 
сделки, основания 
заинтересованности

9 05 июня 2017

28 апреля 2017 года лицам, указан-
ным в п. п. 1 ст. 81 Федерального 
закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах» 
не позднее, чем за пятнадцать дней 
до даты совершения сделки было 
направлено извещение о сделке, 
в совершении которой имеется 
заинтересованность.
 Требования о проведении заседания 
Совета директоров ПАО «Ленэнерго» 
для решения вопроса о получении 
согласия на совершение сделки, 
в совершении которой имеется за-
интересованность от лиц, указанных 
в п. п. 1 ст. 83 Федерального закона 
от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционер-
ных обществах» не поступали.

Стороны:
1. Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» (Заказчик);
2. Акционерное общество «Ленэнергоспецремонт» (Подрядчик).
Предмет:
Подрядчик обязуется в установленный срок по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной 
документацией выполнить работы полного комплекса строительно-монтажных работ (с поставкой 
оборудования) на общестроительных и электросетевых объектах, включающих наружные и внутрен-
ние сети электроснабжения до 35 кВ, поставку, строительство, монтаж и пуско-наладку трансфор-
маторных и распределительных подстанций, работы по строительству наружных и внутренних сетей 
и оборудования, прокладку сетей электроснабжения и электроосвещения, испытание электросетей 
и электрооборудования, сдачу готового объекта в эксплуатацию с привлечением специалистов 
организаций осуществляющих государственный надзор по филиалу ПАО «Ленэнерго» «Кабельная 
Сеть» Центральный район для осуществления технологического присоединения к электрическим 
сетям заявителей и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ 
и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.
Цена:
Цена Договора формируется на основании Протокола о результатах закупочной процедуры на право 
заключения Договора подряда, является предельной и составляет 500 000 000 (пятьсот миллионов) 
руб., 00 коп., в том числе НДС в размере 76 271 186 (семьдесят шесть миллионов двести семьдесят 
один)руб., 44 коп., и индексации не подлежит.
Иные существенные условия:
Договор действует с даты его заключения Сторонами до полного исполнения Сторонами своих обяза-
тельств. Срок начала выполнения работ по Договору – не позднее 12 апреля 2017 г. Срок завершения 
выполнения работ по всем Заявкам по Договору – не позднее 10 апреля 2020 г.

ПАО «Россети» (контролиру-
ющее лицо ПАО «Ленэнерго» 
и АО «ЛЭСР»)
ПАО «Ленэнерго» (контроли-
рующее лицо АО «ЛЭСР»)
Смольников Андрей 
Сергеевич (член Правления 
ПАО «Ленэнерго», член Сове-
та директоров АО «ЛЭСР»)
Никонов Александр 
Дмитриевич Сергеевич (член 
Правления ПАО «Ленэнерго», 
член Совета директоров 
АО «ЛЭСР»)

10 05 июня 2017

28 апреля 2017 года лицам, указан-
ным в п. п. 1 ст. 81 Федерального 
закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах» 
не позднее, чем за пятнадцать дней 
до даты совершения сделки было 
направлено извещение о сделке, 
в совершении которой имеется 
заинтересованность.
 Требования о проведении заседания 
Совета директоров ПАО «Ленэнерго» 
для решения вопроса о получении 
согласия на совершение сделки, 
в совершении которой имеется за-
интересованность от лиц, указанных 
в п. п. 1 ст. 83 Федерального закона 
от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционер-
ных обществах» не поступали.

Стороны:
1. Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» (Заказчик);
2. Акционерное общество «Ленэнергоспецремонт» (Подрядчик).
Предмет:
Подрядчик обязуется в установленный срок по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной 
документацией выполнить работы полного комплекса строительно-монтажных работ (с поставкой 
оборудования) на общестроительных и электросетевых объектах, включающих наружные и внутрен-
ние сети электроснабжения до 35 кВ, поставку, строительство, монтаж и пуско-наладку трансфор-
маторных и распределительных подстанций, работы по строительству наружных и внутренних сетей 
и оборудования, прокладку сетей электроснабжения и электроосвещения, испытание электросетей 
и электрооборудования, сдачу готового объекта в эксплуатацию с привлечением специалистов 
организаций осуществляющих государственный надзор по филиалу ПАО «Ленэнерго» «Кабельная 
Сеть» Островной район для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям 
заявителей и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и опла-
тить его в порядке, предусмотренном Договором.
Цена:
Цена Договора формируется на основании Протокола о результатах закупочной процедуры на право 
заключения Договора подряда, является предельной и составляет 450 000 000 (четыреста пятьдесят 
миллионов) руб.,00 коп. в том числе НДС в размере 68 644 067 (шестьдесят восемь миллионов шесть-
сот сорок четыре тысячи шестьдесят семь) руб., 79 коп., и индексации не подлежит.
Иные существенные условия:
Договор действует с даты его заключения Сторонами до полного исполнения Сторонами своих обяза-
тельств. Срок начала выполнения работ по Договору – не позднее 12 апреля 2017 г. Срок завершения 
выполнения работ по всем Заявкам по Договору – не позднее 10 апреля 2020 г.

ПАО «Россети» (контролиру-
ющее лицо ПАО «Ленэнерго» 
и АО «ЛЭСР»)
ПАО «Ленэнерго» (контроли-
рующее лицо АО «ЛЭСР»)
Смольников Андрей 
Сергеевич (член Правления 
ПАО «Ленэнерго», член Сове-
та директоров АО «ЛЭСР»)
Никонов Александр 
Дмитриевич Сергеевич (член 
Правления ПАО «Ленэнерго», 
член Совета директоров 
АО «ЛЭСР»)

Новые возможности
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Годовой отчет | 2017

№ п/п

Дата 
совершения 
сделки

Дата одобрения 
(получения 
согласия 
на совершение 
сделки)

Орган общества, 
принявший 
решение 
о предоставле-
нии согласия 
на совершение 
сделки Предмет сделки и ее существенные условия

Сведения о лице (лицах), 
заинтересованных 
в совершении 
сделки, основания 
заинтересованности

15
29 ноября 
2017

16 октября 2017 года лицам, указан-
ным в п. п. 1 ст. 81 Федерального 
закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах» 
не позднее, чем за пятнадцать дней 
до даты совершения сделки было 
направлено извещение о сделке, 
в совершении которой имеется 
заинтересованность.
 Требования о проведении заседания 
Совета директоров ПАО «Ленэнерго» 
для решения вопроса о получении 
согласия на совершение сделки, 
в совершении которой имеется за-
интересованность от лиц, указанных 
в п. п. 1 ст. 83 Федерального закона 
от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционер-
ных обществах» не поступали.

Стороны:
1. Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» (Заказчик);
2. Публичное акционерное общество «Российские сети» (Исполнитель).
Предмет:
1. Установить, что с 01 апреля 2017 года размер месячной оплаты услуг по осуществлению техническо-
го надзора за состоянием объектов электросетевого хозяйства Заказчика составляет 1 686 079 (один 
миллион шестьсот восемьдесят шесть тысяч семьдесят девять) рублей 51 копейка. Кроме того, налог 
на добавленную стоимость (НДС), рассчитываемый в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
2. С учетом пункта 1 Соглашения установить, что стоимость услуг по осуществлению технического над-
зора за состоянием объектов электросетевого хозяйства Заказчика за 2017 год составляет 19 921 715 
(девятнадцать миллионов девятьсот двадцать одна тысяча семьсот пятнадцать) рублей 58 копеек. 
Кроме того, налог на добавленную стоимость (НДС), рассчитываемый в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.
3. Заказчик обязуется в срок не позднее 10 рабочих дней с даты заключения Соглашения направить 
в адрес Исполнителя в соответствии с процедурой, установленной пунктом 1.3 Порядка осуществления 
технического надзора на электросетевых объектах Заказчика, являющего приложением 2 к Договору, 
подписанную со своей стороны корректировку Перечня объектов, в отношении которых осущест-
вляется технический надзор, в части включения в него переданных Заказчику объектов АО «ПЭС». 
Исполнитель обязуется подписать указанную корректировку и направить ее в адрес Заказчика 
в течение 10 рабочих дней с даты получения.
4. Во всем остальном, что не оговорено настоящим Соглашением, Стороны будут руководствоваться 
положениями Договора.
Цена:
С учетом Соглашения общая стоимость услуг по Договору за период действия Договора составит 
357 123 407 (триста пятьдесят семь миллионов сто двадцать три тысячи четыреста семь) рублей 
43 копейки включая НДС.
Иные существенные условия:
Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует с 01 апреля 
2017 года до прекращения надлежащим исполнением Сторонами основанных на Договоре обяза-
тельств.

ПАО «Россети» (контроли-
рующее лицо ПАО «Ленэ-
нерго»)
Бердников Роман Нико-
лаевич
(И.О. Генерального директора 
ПАО «Ленэнерго», член Прав-
ления ПАО «Россети»)

16
22 декабря 
2017

06 декабря 2017 года лицам, ука-
занным в п. п. 1 ст. 81 Федерального 
закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах» 
не позднее, чем за пятнадцать дней 
до даты совершения сделки было 
направлено извещение о сделке, 
в совершении которой имеется 
заинтересованность.
 Требования о проведении заседания 
Совета директоров ПАО «Ленэнерго» 
для решения вопроса о получении 
согласия на совершение сделки, 
в совершении которой имеется за-
интересованность от лиц, указанных 
в п. п. 1 ст. 83 Федерального закона 
от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционер-
ных обществах» не поступали.

Стороны:
1. Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» (Принципал);
2. Акционерное общество «Энергосервисная компания Ленэнерго» (Агент).
Предмет:
Выполнение в соответствии с условиями Договора от имени и за счет Принципала комплекса юри-
дических и иных действий, связанных с организацией обслуживания заявителей при осуществлении 
Принципалом деятельности по технологическому присоединению.
Цена:
Размер агентского вознаграждения по Договору составляет 296 732 787 рублей 14 копеек, в том числе 
НДС – 18 % 45264323 рублей 46 копеек.
Иные существенные условия:
Договор вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами, распространяет свое действие 
на отношения сторон с 01.01.2018 и действует по 31.12.2020.

ПАО «Россети» (контролиру-
ющее лицо ПАО «Ленэнерго» 
и АО «Энергосервисная 
компания Ленэнерго»)
ПАО «Ленэнерго» (контроли-
рующее лицо АО «Энер-
госервисная компания 
Ленэнерго»)
Никонов Александр 
Дмитриевич (член Правления 
ПАО «Ленэнерго», член Сове-
та директоров Акционерного 
общества «Энергосервисная 
компания Ленэнерго»)
Дьяков Павел Николаевич 
(член Правления ПАО «Ленэ-
нерго», член Совета директо-
ров Акционерного общества 
«Энергосервисная компания 
Ленэнерго»)

№ п/п

Дата 
совершения 
сделки

Дата одобрения 
(получения 
согласия 
на совершение 
сделки)

Орган общества, 
принявший 
решение 
о предоставле-
нии согласия 
на совершение 
сделки Предмет сделки и ее существенные условия

Сведения о лице (лицах), 
заинтересованных 
в совершении 
сделки, основания 
заинтересованности

13 05 июня 2017

28 апреля 2017 года лицам, указан-
ным в п. п. 1 ст. 81 Федерального 
закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах» 
не позднее, чем за пятнадцать дней 
до даты совершения сделки было 
направлено извещение о сделке, 
в совершении которой имеется 
заинтересованность.
 Требования о проведении заседания 
Совета директоров ПАО «Ленэнерго» 
для решения вопроса о получении 
согласия на совершение сделки, 
в совершении которой имеется за-
интересованность от лиц, указанных 
в п. п. 1 ст. 83 Федерального закона 
от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционер-
ных обществах» не поступали.

Стороны:
1. Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» (Заказчик);
2. Акционерное общество «Ленэнергоспецремонт» (Подрядчик).
Предмет:
Подрядчик обязуется в установленный срок по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной 
документацией на выполнение полного комплекса строительно-монтажных работ (с поставкой обо-
рудования) на общестроительных и электросетевых объектах, включающих наружные и внутренние 
сети электроснабжения до 35 кВ, поставку, строительство, монтаж и пуско-наладку трансформа-
торных и распределительных подстанций, работы по строительству наружных и внутренних сетей 
и оборудования, прокладку сетей электроснабжения и электроосвещения, испытание электросетей 
и электрооборудования, сдачу готового объекта в эксплуатацию с привлечением специалистов 
организаций осуществляющих государственный надзор по филиалу ПАО «Ленэнерго» «Кабельная 
Сеть» Юго-Западный район для осуществления технологического присоединения к электрическим 
сетям заявителей и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ 
и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.
Цена:
Цена Договора формируется на основании Протокола о результатах закупочной процедуры на право 
заключения Договора подряда, является предельной и составляет 190 000 000,00 (сто девяносто 
миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС в размере 28 983 050 (двадцать восемь миллионов 
девятьсот восемьдесят три тысячи пятьдесят) рублей 85 копеек, и индексации не подлежит.
Иные существенные условия:
Договор действует с даты его заключения Сторонами до полного исполнения Сторонами своих обяза-
тельств. Срок начала выполнения работ по Договору – не позднее 12 апреля 2017 г. Срок завершения 
выполнения работ по всем Заявкам по Договору – не позднее 10 апреля 2020 г.

ПАО «Россети» (контролиру-
ющее лицо ПАО «Ленэнерго» 
и АО «ЛЭСР»)
ПАО «Ленэнерго» (контроли-
рующее лицо АО «ЛЭСР»)
Смольников Андрей 
Сергеевич (член Правления 
ПАО «Ленэнерго», член Сове-
та директоров АО «ЛЭСР»)
Никонов Александр 
Дмитриевич Сергеевич (член 
Правления ПАО «Ленэнерго», 
член Совета директоров 
АО «ЛЭСР»)

14 05 июня 2017

28 апреля 2017 года лицам, указан-
ным в п. п. 1 ст. 81 Федерального 
закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах» 
не позднее, чем за пятнадцать дней 
до даты совершения сделки было 
направлено извещение о сделке, 
в совершении которой имеется 
заинтересованность.
 Требования о проведении заседания 
Совета директоров ПАО «Ленэнерго» 
для решения вопроса о получении 
согласия на совершение сделки, 
в совершении которой имеется за-
интересованность от лиц, указанных 
в п. п. 1 ст. 83 Федерального закона 
от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционер-
ных обществах» не поступали.

Стороны:
1. Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» (Заказчик);
2. Акционерное общество «Ленэнергоспецремонт» (Подрядчик).
Предмет:
Подрядчик обязуется в установленный срок по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной 
документацией на выполнение полного комплекса строительно-монтажных работ (с поставкой обо-
рудования) на общестроительных и электросетевых объектах, включающих наружные и внутренние 
сети электроснабжения до 35 кВ, поставку, строительство, монтаж и пуско-наладку трансформа-
торных и распределительных подстанций, работы по строительству наружных и внутренних сетей 
и оборудования, прокладку сетей электроснабжения и электроосвещения, испытание электросетей 
и электрооборудования, сдачу готового объекта в эксплуатацию с привлечением специалистов 
организаций осуществляющих государственный надзор по филиалу ПАО «Ленэнерго» «Кабельная 
Сеть» Южный район для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям за-
явителей и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить 
его в порядке, предусмотренном Договором.
Цена:
Цена Договора формируется на основании Протокола о результатах закупочной процедуры на право 
заключения Договора подряда, является предельной и составляет 200 000 000,00 (двести миллио-
нов) рублей 00 копеек, в том числе НДС в размере 30 508 474,58 (тридцать миллионов пятьсот восемь 
тысяч четыреста семьдесят четыре) рублей 58 копеек, и индексации не подлежит.
Иные существенные условия:
Договор действует с даты его заключения Сторонами до полного исполнения Сторонами своих обяза-
тельств. Срок начала выполнения работ по Договору – не позднее 12 апреля 2017 г. Срок завершения 
выполнения работ по всем Заявкам по Договору – не позднее 10 апреля 2020 г.

ПАО «Россети» (контролиру-
ющее лицо ПАО «Ленэнерго» 
и АО «ЛЭСР»)
ПАО «Ленэнерго» (контроли-
рующее лицо АО «ЛЭСР»)
Смольников Андрей 
Сергеевич (член Правления 
ПАО «Ленэнерго», член Сове-
та директоров АО «ЛЭСР»)
Никонов Александр 
Дмитриевич Сергеевич (член 
Правления ПАО «Ленэнерго», 
член Совета директоров 
АО «ЛЭСР»)

Новые возможности



www.lenenergo.ru 225ПАО «ЛЕНЭНЕРГО»224

О компании

1–17

Стратегический отчет Результаты деятельности Корпоративное управление Ответственный бизнес Приложения
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Новые возможности

Годовой отчет | 2017

СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ 
ТАРИФАХ НА ПЕРЕДАЧУ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА 2017-2018 ГГ.
УТВЕРЖДЕННЫЕ ТАРИФЫ НА ПЕРЕДАЧУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА 2017 ГОД.

по г. Санкт-Петербургу:
а) единые (котловые) двухставочные и одноставочные тарифы с дифференциацией по уровням напряжения и выделением тарифов для группы «население» Распоряже-
ние от 30.12.2016 № 297-р:

С 01.01.2017 ПО 30.06.2017

№ п/п Группа потребителей

Ставка за содержание 
электрических сетей 

(руб./МВт. в мес.)
Ставка за оплату потерь 
э/э в сетях (руб./МВт*ч)

Одноставочный тариф 
(руб./МВт*ч)

1. Прочие

ВН 598 090,92 53,66 1 137,43

СН-1 970 425,39 111,40 2 189,16

СН-2 1 090 371,79 270,50 2 915,02

НН 1 038 911,90 525,16 3 171,20

2. Население и приравненные к нему категории потребителей

2.1. Население, за исключением указанного в п.1.2. и п.1.3. 1 700

2.2.
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установ-
ленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками 670

2.3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах  –

2.4.
Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) 
Основ ценообразования:

2.4.1.

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан – неком-
мерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия 
ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородни-
чества и дачного хозяйства 1 510

2.4.2.

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления 
осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета 
электрической энергии для указанных помещений 1 860

2.4.3. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации 1 710

2.4.4.

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования 
в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи); некоммерческие объе-
динения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие 
отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммер-
ческой деятельности. 1 680

С 01.07.2017 ПО 31.12.2017

№ п/п Группа потребителей

Ставка за содержание 
электрических сетей 

(руб./МВт. в мес.)
Ставка за оплату потерь 
э/э в сетях (руб./МВт*ч)

Одноставочный тариф 
(руб./МВт*ч)

1. Прочие

ВН 682 675,35 52,99 1 205,53

СН-1 1 110 539,73 110,06 2 317,68

СН-2 1 254 885,69 268,81 3 139,72

НН 1 093 460,09 524,41 3 433,08

2. Население и приравненные к нему категории потребителей

2.1. Население, за исключением указанного в п.1.2. и п.1.3. 1 850

2.2.
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установ-
ленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками 950

2.3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах  –

№ п/п

Дата 
совершения 
сделки

Дата одобрения 
(получения 
согласия 
на совершение 
сделки)

Орган общества, 
принявший 
решение 
о предоставле-
нии согласия 
на совершение 
сделки Предмет сделки и ее существенные условия

Сведения о лице (лицах), 
заинтересованных 
в совершении 
сделки, основания 
заинтересованности

17
29 декабря 
2017

15 ноября 2017 года лицам, указан-
ным в п. п. 1 ст. 81 Федерального 
закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах» 
не позднее, чем за пятнадцать дней 
до даты совершения сделки было 
направлено извещение о сделке, 
в совершении которой имеется 
заинтересованность.
 Требования о проведении заседания 
Совета директоров ПАО «Ленэнерго» 
для решения вопроса о получении 
согласия на совершение сделки, 
в совершении которой имеется за-
интересованность от лиц, указанных 
в п. п. 1 ст. 83 Федерального закона 
от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционер-
ных обществах» не поступали.

Стороны:
1. Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» (Заказчик);
2. Публичное акционерное общество «Российские сети» (Исполнитель).
Предмет Договора:
Оказание услуги по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса. Испол-
нитель обязуется осуществлять Заказчику следующий комплекс мероприятий:
координация по организации и осуществлению технического контроля в электросетевом комплексе;
оказание методологической и организационной поддержки в условиях разработки, внедрения и реа-
лизации единой технической политики в части развития, осуществления основной производственной 
деятельности, автоматизации основных производственных процессов, организации и эксплуатации 
систем оперативно-технологического управления, информационно-технологических систем и систем 
связи Заказчика;
организация проведения ежегодной проверки готовности Заказчика к работе в осенне-зимний 
период в порядке, установленном Министерством энергетики Российской Федерации;
оказание методологической и организационной поддержки в области метрологического обеспечения 
деятельности, контроля качества электрической энергии и технического диагностирования;
координация деятельности и осуществления контроля в части выполнения ремонтных программ, 
мероприятий по техническому перевооружению и реконструкции объектов электросетевого хозяйства 
Заказчика;
координация взаимодействия Заказчика с территориальными сетевыми компаниями, с МЧС России 
и Минэнерго России во время проведения аварийно-восстановительных работ при сложных техноло-
гических нарушениях на объектах электросетевого комплекса, мониторинг подрядных организаций 
и мобильных подразделений, дополнительно привлекаемых к аварийно-восстановительным работам 
на объектах электросетевого комплекса, организация и контроль формирования аварийного запаса 
оборудования и материалов;
координация инвестиционной политики, контроль за финансированием строительства приоритетных 
инвестиционных проектов;
координация деятельности в части привлечения заемных средств, организационная и методологиче-
ская поддержка при реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости;
координация закупочной деятельности, в том числе организация и проведение конкурсов и иных 
внеконкурсных процедур по выбору поставщиков материально-технических ресурсов, оборудования, 
работ и услуг в порядке, предусмотренном Приложением № 1 к Договору;
организация деятельности Заказчика в части формирования единой тарифной политики, методологи-
ческая поддержка при утверждении (корректировке) тарифов на услуги по передаче электроэнергии 
на очередной год долгосрочного периода регулирования;
представление интересов Заказчика при взаимодействии с уполномоченными федеральными 
органами исполнительной власти в области государственного регулирования и контроля в электро-
энергетике, с инфраструктурными организациями электроэнергетики, а также субъектами оптового 
и розничного рынков;
методологическая и организационная поддержка по вопросам, относящимся к деятельности Заказ-
чика при оказании услуг по передаче электрической энергии и по технологическому присоединению 
энергопринимающих устройств (энергетических установок и объектов электросетевого хозяйства) 
потребителей к электрическим сетям;
оказание методологической и организационной поддержки Заказчику в части оптимизации системы 
управления, укомплектования персоналом, обучения, развития, и мотивации работников; представ-
ление интересов Заказчика по вопросам реализации кадровой и социальной политики при взаи-
модействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, общественными 
организациями и образовательными учреждениями.
Цена Договора:
Цена Договора за один год составляет не более 172 519 139 (Сто семьдесят два миллиона пятьсот 
девятнадцать тысяч сто тридцать девять) рублей 55 копеек, кроме того НДС (18 %) 31 053 445 (Тридцать 
один миллион пятьдесят три тысячи четыреста сорок пять) рублей 12 копеек.
Стоимость договора рассчитана в соответствии с Методикой ценообразования стоимости договоров 
оказания услуг ПАО «Россети» по организации функционирования и развитию электросетевого 
комплекса, утвержденной Правлением ПАО «Россети» (протокол от 17.03.2016 № 581пр).
Иные существенные условия Договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2020 года, 
а в части расчетов до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Договор 
распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01 января 2018 года.

ПАО «Россети» (контроли-
рующее лицо ПАО «Ленэ-
нерго»)
Бердников Роман Нико-
лаевич
(И.О. Генерального директора 
ПАО «Ленэнерго», член Прав-
ления ПАО «Россети»)

Сделки с заинтересованностью, размер которых составлял 2 % и более балансовой стоимости активов Общества в 2017 году отсутствуют.

Новые возможности
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№ п/п Группа потребителей

Ставка за содержание 
электрических сетей 

(руб./МВт. в мес.)
Ставка за оплату потерь 
э/э в сетях (руб./МВт*ч)

Одноставочный тариф 
(руб./МВт*ч)

ВН 1 272 453,47 53,11 1 469,47

СН-1 1 319 409,73 148,83 2 041,54

СН-2 1 110 990,37 270,46 1 980,60

НН 1 319 648,20 835,02 3 838,41

2. Население и приравненные к нему категории потребителей

2.1. Население, за исключением указанного в п.1.2. и п.1.3. 1 566,40

2.2.
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установ-
ленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками 701,54

2.3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах 668,10

2.4.
Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) 
Основ ценообразования:

2.4.1.

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан – неком-
мерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия 
ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородни-
чества и дачного хозяйства 1 394,30

2.4.2.

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления 
осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета 
электрической энергии для указанных помещений 1 499,67

2.4.3. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации 1 476,05

2.4.4.

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования 
в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи); некоммерческие объе-
динения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие 
отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммер-
ческой деятельности. 1 586,02

С 01.07.2017 ПО 31.12.2017

№ п/п Группа потребителей

Ставка за содержание 
электрических сетей 

(руб./МВт. в мес.)
Ставка за оплату потерь 
э/э в сетях (руб./МВт*ч)

Одноставочный тариф 
(руб./МВт*ч)

1. Прочие

ВН 1 352 493,49 53,11 1 654,38

СН-1 1 346 323,01 148,83 2 304,37

СН-2 1 147 962,63 270,46 2 275,05

НН 1 335 294,04 835,02 4 322,43

2. Население и приравненные к нему категории потребителей

2.1. Население, за исключением указанного в п.1.2. и п.1.3. 1 751,62

2.2.
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установ-
ленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками 892,01

2.3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах 869,36

2.4.
Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) 
Основ ценообразования:

2.4.1.

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан – неком-
мерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия 
ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородни-
чества и дачного хозяйства 1 581,39

2.4.2.

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления 
осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета 
электрической энергии для указанных помещений 1 707,76

2.4.3. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации 1 648,15

2.4.4.

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования 
в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи); некоммерческие объе-
динения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие 
отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммер-
ческой деятельности. 1 720,36

№ п/п Группа потребителей

Ставка за содержание 
электрических сетей 

(руб./МВт. в мес.)
Ставка за оплату потерь 
э/э в сетях (руб./МВт*ч)

Одноставочный тариф 
(руб./МВт*ч)

2.4.
Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) 
Основ ценообразования:

2.4.1.

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан – неком-
мерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия 
ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородни-
чества и дачного хозяйства 1 670

2.4.2.

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления 
осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета 
электрической энергии для указанных помещений 2 000

2.4.3. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации 1 860

2.4.4.

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования 
в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи); некоммерческие объе-
динения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие 
отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммер-
ческой деятельности. 1 830

b) индивидуальные двухставочные тарифы, применяемые для расчетов ПАО «Ленэнерго» со смежными сетевыми организациями (за оказание услуг по передаче элек-
троэнергии по их сетям) без дифференциации по уровням напряжения. Распоряжение от 30.12.2016 № 297-р.

c) для ЗАО «КировТЭК» индивидуальный двухставочный тариф по принципу «котел снизу» (оплачивает ПАО «Ленэнерго» услуги по передаче электроэнергии). Распоряже-
ние от 30.12.2016 № 297-р.

С 01.01.2017 ПО 30.06.2017

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» 794 205,73 218,48 2 496,52

с 01.07.2017 по 31.12.2017

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» 794 205,73 218,48 386,38

d. для АО «Морской порт Санкт-Петербург» индивидуальный двухставочный тариф по принципу «котел снизу» (оплачивает ПАО «Ленэнерго» услуги по передаче электро-
энергии). 
Распоряжение от 30.12.2016 № 297-р.

С 01.01.2017 ПО 30.06.2017

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

АО «Морской порт Санкт-Петербург» 175 609,45 66,82 547,61

С 01.07.2017 ПО 31.12.2017

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

АО «Морской порт Санкт-Петербург» 175 609,45 96,75 660,41

по Ленинградской области:

а) единые (котловые) двухставочные тарифы с дифференциацией по уровням напряжения и выделением тарифов для группы «население» (единые (котловые) двухста-
вочные тарифы с дифференциацией по уровням напряжения и выделением тарифов для группы «население» Приказ от 30.12.2016 № 567-п.

С 01.01.2017 ПО 30.06.2017

№ п/п Группа потребителей

Ставка за содержание 
электрических сетей 

(руб./МВт. в мес.)
Ставка за оплату потерь 
э/э в сетях (руб./МВт*ч)

Одноставочный тариф 
(руб./МВт*ч)

1. Прочие

Новые возможности
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2.4.1.

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан – неком-
мерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия 
ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородни-
чества и дачного хозяйства 1 810

2.4.2.

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления 
осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета 
электрической энергии для указанных помещений 2 140

2.4.3. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации 2 020

2.4.4.

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования 
в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи); некоммерческие объе-
динения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие 
отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммер-
ческой деятельности. 2 000

b) индивидуальные двухставочные тарифы, применяемые для расчетов ПАО «Ленэнерго» со смежными сетевыми организациями (за оказание услуг по передаче элек-
троэнергии по их сетям) без дифференциации по уровням напряжения. Распоряжение от 27.12.2017 № 276-р.

c) для ЗАО «КировТЭК» индивидуальный двухставочный тариф по принципу «котел снизу» (оплачивает ПАО «Ленэнерго» услуги по передаче электроэнергии). Распоряже-
ние от 27.12.2017 № 276-р.

С 01.01.2018 ПО 30.06.2018

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» 794 205,73 218,48 2 413,54

С 01.07.2018 ПО 31.12.2018

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» 1 242 726,79 228,42 3 688,47

d. для АО «Морской порт Санкт-Петербург» индивидуальный двухставочный тариф по принципу «котел снизу» (оплачивает ПАО «Ленэнерго» услуги по передаче электро-
энергии). 
Распоряжение от 27.12.2017 № 276-р.

С 01.01.2018 ПО 30.06.2018

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

АО «Морской порт Санкт-Петербург» 175 609,45 77,09 597,42

С 01.07.2018 ПО 31.12.2018

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

АО «Морской порт Санкт-Петербург» 384 726,73 77,09 1 283,10

по Ленинградской области:

a) единые (котловые) двухставочные тарифы с дифференциацией по уровням напряжения и выделением тарифов для группы «население» (единые (котловые) двухста-
вочные тарифы с дифференциацией по уровням напряжения и выделением тарифов для группы «население». 
Приказ от 27.12.2017 № 659-п.

С 01.01.2018 ПО 30.06.2018

№ п/п Группа потребителей

Ставка за содержание 
электрических сетей 

(руб./МВт. в мес.)
Ставка за оплату потерь 
э/э в сетях (руб./МВт*ч)

Одноставочный тариф 
(руб./МВт*ч)

1. Прочие

ВН 1 352 493,49 53,11 1 654,38

СН-1 1 346 323,01 148,83 2 304,37

b) индивидуальные двухставочные тарифы, применяемые для расчетов ПАО «Ленэнерго» со смежными сетевыми организациями (за оказание услуг по передаче элек-
троэнергии по их сетям) без дифференциации по уровням напряжения.

УТВЕРЖДЕННЫЕ ТАРИФЫ НА ПЕРЕДАЧУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА 2018 ГОД.

по г. Санкт-Петербургу:

а) единые (котловые) двухставочные и одноставочные тарифы с дифференциацией по уровням напряжения и выделением тарифов для группы «население». Распоряже-
ние от 27.12.2017 № 276-р.

С 01.01.2018 ПО 30.06.2018

№ п/п Группа потребителей

Ставка за содержание 
электрических сетей 

(руб./МВт. в мес.)
Ставка за оплату потерь 
э/э в сетях (руб./МВт*ч)

Одноставочный тариф 
(руб./МВт*ч)

1. Прочие

ВН 682 675,35 52,99 1 205,53

СН-1 1 110 539,73 110,06 2 317,68

СН-2 1 254 885,69 268,81 3 139,72

НН 1 093 460,09 524,41 3 433,08

2. Население и приравненные к нему категории потребителей

2.1. Население, за исключением указанного в п.1.2. и п.1.3. 1 850

2.2.
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установ-
ленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками 950

2.3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах -

2.4.
Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) 
Основ ценообразования:

2.4.1.

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан – неком-
мерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия 
ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородни-
чества и дачного хозяйства 1 670

2.4.2.

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления 
осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета 
электрической энергии для указанных помещений 2 000

2.4.3. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации 1 860

2.4.4.

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования 
в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи); некоммерческие объе-
динения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие 
отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммер-
ческой деятельности. 1 830

С 01.07.2018 ПО 31.12.2018

№ п/п Группа потребителей

Ставка за содержание 
электрических сетей 

(руб./МВт. в мес.)
Ставка за оплату потерь 
э/э в сетях (руб./МВт*ч)

Одноставочный тариф 
(руб./МВт*ч)

1. Прочие

ВН 789 883,89 59,72 1 277,86

СН-1 1 255 569,59 125,73 2 456,74

СН-2 1 342 633,46 302,91 3 328,11

НН 1 207 613,10 591,11 3 639,06

2. Население и приравненные к нему категории потребителей

2.1. Население, за исключением указанного в п.1.2. и п.1.3. 2 010

2.2.
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установ-
ленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками 1 060

2.3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах -

2.4.
Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) 
Основ ценообразования:

Новые возможности
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СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ТАРИФАХ 
НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 
НА 2017-2018 ГГ.
УТВЕРЖДЕННЫЕ СТАВКИ ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ НА 2017 ГОД

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Категория присоединения

Ед. изм. Ставка платыДиапазон мощности, кВт
Уровень напряжения в точке 

присоединения, кВ

1 2 3 4

ПАО «Ленэнерго» Санкт-Петербург Территориальная зона № 1 на 2017

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 максималь-
ной мощности в т.ч.:

0,4

руб./кВт. 875

Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) руб./кВт. 514

Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили» руб./кВт. х

Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ руб./кВт. 172

Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя руб./кВт. 66

Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети руб./кВт. 123

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. 4 729

свыше 50 кВт до 150 кВт (включительно) руб./кВт. 7 908

свыше 150 кВт и менее 670 кВт руб./кВт. 15 807

не менее 670 кВт руб./кВт. 14 888

строительство кабельных линий 
(точка присоединения установлена на ТП/РТП) руб./кВт. х

свыше 50 кВт до 150 кВт (включительно) руб./кВт. 6 981

свыше 150 кВт и менее 670 кВт руб./кВт. 13 961

не менее 670 кВт руб./кВт. 13 038

строительство пунктов секционирования руб./кВт. х

строительство РП – распределительных пунктов руб./кВт. х

строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстан-
ций (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. 1 924

свыше 150 кВт и менее 670 кВт руб./кВт. 3 693

не менее 670 кВт руб./кВт. 4 649

№ п/п Группа потребителей

Ставка за содержание 
электрических сетей 

(руб./МВт. в мес.)
Ставка за оплату потерь 
э/э в сетях (руб./МВт*ч)

Одноставочный тариф 
(руб./МВт*ч)

СН-2 1 147 962,63 270,46 2 275,05

НН 1 335 294,04 835,02 4 322,43

2. Население и приравненные к нему категории потребителей

2.1. Население, за исключением указанного в п.1.2. и п.1.3. 1 751,62

2.2.
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установ-
ленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками 892,01

2.3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах 869,36

2.4.
Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) 
Основ ценообразования:

2.4.1.

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан – неком-
мерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия 
ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородни-
чества и дачного хозяйства 1 581,39

2.4.2.

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления 
осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета 
электрической энергии для указанных помещений 1 707,76

2.4.3. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации 1 648,15

2.4.4.

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования 
в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи); некоммерческие объе-
динения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие 
отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммер-
ческой деятельности. 1 720,36

С 01.07.2018 ПО 31.12.2018

№ п/п Группа потребителей

Ставка за содержание 
электрических сетей 

(руб./МВт. в мес.)
Ставка за оплату потерь 
э/э в сетях (руб./МВт*ч)

Одноставочный тариф 
(руб./МВт*ч)

1. Прочие

ВН 1 611 173,45 55,77 1 829,41

СН-1 1 636 536,34 156,27 2 556,24

СН-2 1 377 241,33 283,98 2 616,31

НН 1 639 174,69 876,77 4 745,08

2. Население и приравненные к нему категории потребителей

2.1. Население, за исключением указанного в п.1.2. и п.1.3. 1 821,99

2.2.
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установ-
ленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками 906,51

2.3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах 882,39

2.4.
Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) 
Основ ценообразования:

2.4.1.

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан – неком-
мерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия 
ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородни-
чества и дачного хозяйства 1 640,70

2.4.2.

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления 
осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета 
электрической энергии для указанных помещений 1 775,29

2.4.3. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации 1 711,80

2.4.4.

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования 
в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи); некоммерческие объе-
динения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие 
отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммер-
ческой деятельности. 1 788,70

b) индивидуальные двухставочные тарифы, применяемые для расчетов ПАО «Ленэнерго» со смежными сетевыми организациями (за оказание услуг по передаче элек-
троэнергии по их сетям) без дифференциации по уровням напряжения. Приказ от 27.12.2017 № 659-п.

Новые возможности
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Категория присоединения

Ед. изм. Ставка платыДиапазон мощности, кВт
Уровень напряжения в точке 

присоединения, кВ

1 2 3 4

С3i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий электропере-
дачи в расчете на 1 км линии

0,4 руб./км

х

в т.ч. х

АПвБбШп 4Х120

726 470(один кабель в траншее)

АПвБбШп 4Х120

1 017 057(два кабеля в траншее)

АПвБбШп 4Х150

748 704 (один кабель в траншее)

АПвБбШп 4Х150

1 048 187 (два кабеля в траншее)

АПвБбШп 4Х240

1 292 641(один кабель в траншее)

АПвБбШп 4Х240

1 809 698(два кабеля в траншее)

АСБ2л 4Х120

626 266(один кабель в траншее)

АСБ2л 4Х120

876 773(два кабеля в траншее)

АСБ2л 4Х150

1 127 335 (один кабель в траншее)

АСБ2л 4Х150

1 578 269(два кабеля в траншее)

АСБ2л 4Х240

826 831(один кабель в траншее)

АСБ2л 4Х240

1 157 563(два кабеля в траншее)

Категория присоединения

Ед. изм. Ставка платыДиапазон 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 максималь-
ной мощности в т.ч.:

6-20

руб./кВт. 875

Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) руб./кВт. 514

Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили» руб./кВт. х

Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ руб./кВт. 172

Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя руб./кВт. 66

Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети руб./кВт. 123

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. 6 981

свыше 150 кВт и менее 670 кВт руб./кВт. 13 961

не менее 670 кВт руб./кВт. 13 038

строительство пунктов секционирования руб./кВт. х

строительство РП – распределительных пунктов руб./кВт. х

строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстан-
ций (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 максималь-
ной мощности

0,4

руб./кВт. 875

в т.ч.

Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) руб./кВт. 514

Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ руб./кВт. 172

Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя руб./кВт. 66

Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети руб./кВт. 123

С2i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство воздушных линий электропере-
дачи в расчете на 1 км линии

руб./км

х

в т.ч. х

СИП 2 3 х70+1х70 144 921

СИП 2 3 х 95+1 х 95 176 846

СИП 2 3 х 120+1х95 196 152

Новые возможности
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Категория присоединения

Ед. изм. Ставка платыДиапазон 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 максималь-
ной мощности

6-20 руб./кВт.

875

в т.ч.

Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) 514

Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ 172

Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя 66

Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети 123

С2i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство воздушных линий электропере-
дачи в расчете на 1 км линии

6-20 руб./км

х

в т.ч. х

СИП 3 1х35 270 029

СИП 3 1х50 274 589

СИП 3 1х70 285 598

СИП 3 1х 95 299 355

СИП 3 1х120 310 298

С3i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий электропере-
дачи в расчете на 1 км линии х

в т.ч. х

АСБ2л 3Х120

524 380(один кабель в траншее)

АСБ2л 3Х120

839 008(два кабеля в траншее)

АСБ2л 3Х240

813 815(один кабель в траншее)

АСБ2л 3Х240

1 302 104(два кабеля в траншее)

АПвПу2г 3(1Х120/70)

1 370 421(один кабель в траншее)

АПвПу2г 3(1Х120/70)

2 192 674(два кабеля в траншее)

АПвПу2г 3(1Х185/50)

1 467 777(один кабель в траншее)

АПвПу2г 3(1Х185/50)

2 348 443(два кабеля в траншее)

АПвПу2г 3(1Х240/70)

1 621 620(один кабель в траншее)

АПвПу2г 3(1Х240/70)

2 594 592(два кабеля в траншее)

АПвБбШп 4Х120

726 470(один кабель в траншее)

Категория присоединения

Ед. изм. Ставка платыДиапазон мощности, кВт
Уровень напряжения в точке 

присоединения, кВ

1 2 3 4

С4 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство подстанций

0,4 руб./кВт

х

в т.ч. х

КТП 1Х63 тупикового типа 2 812

КТП 1Х100 тупикового типа 1 470

КТП 1Х160 тупикового типа 1 174

КТП 1Х250 тупикового типа 809

КТП 1Х400 тупикового типа 1 124

КТП 1Х630 тупикового типа 655

КТП 1Х1000 тупикового типа 487

КТП 1Х63 проходного типа 5 018

КТП 1Х100 проходного типа 3 233

КТП 1Х160 проходного типа 2 110

КТП 1Х250 проходного типа 1 464

КТП 1Х400 проходного типа 1 551

КТП 1Х630 проходного типа 1 083

КТП 1Х1000 проходного типа 830

2КТП 2Х63 3 671

2КТП 2Х100 2 367

2КТП 2Х160 1 548

2КТП 2Х250 1 107

2КТП 2Х400 589

2КТП 2Х630 750

2КТП 2Х1000 586

БКТП 1Х100 3 267

БКТП 1Х160 5 086

БКТП 1Х250 2 205

БКТП 1Х400 3 111

БКТП 1Х630 2 045

БКТП 1Х1000 1 314

БКТП 2Х100 3 792

БКТП 2Х160 2 439

БКТП 2Х250 1 649

БКТП 2Х400 1 495

БКТП 2Х630 982

БКТП 2Х1000 742

БКТП 2Х1250 753

БКТП 2Х1600 602

БКРТП 2Х1250 2 241

РТП 4Х1250 1 288

Новые возможности
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Новые возможности

Годовой отчет | 2017

Категория присоединения

Ед. изм. Ставка платыДиапазон мощности, кВт
Уровень напряжения в точке 

присоединения, кВ

1 2 3 4

ПАО «Ленэнерго» Санкт-Петербург Территориальная зона № 2

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 максималь-
ной мощности

0,4

руб./кВт. 875

Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) руб./кВт. 514

Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили» руб./кВт. х

Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ руб./кВт. 172

Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя руб./кВт. 66

Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети руб./кВт. 123

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. 4 318

свыше 50 кВт до 150 кВт (включительно) руб./кВт. 7 259

свыше 150 кВт и менее 670 кВт руб./кВт. 14 509

не менее 670 кВт руб./кВт. 13 661

строительство кабельных линий 
(точка присоединения установлена на ТП/РТП) руб./кВт. х

свыше 50 кВт до 150 кВт (включительно) руб./кВт. 6 404

свыше 150 кВт и менее 670 кВт руб./кВт. 12 807

не менее 670 кВт руб./кВт. 11 956

строительство пунктов секционирования руб./кВт. х

строительство РП – распределительных пунктов руб./кВт. х

строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстан-
ций (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. 1 775

свыше 150 кВт и менее 670 кВт руб./кВт. 3 403

не менее 670 кВт руб./кВт. 4 285

С1 Стандартизированная тарифная ставка платы на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
заявителя, не включающих в себя строительство объектов электросетевого хозяйства, в расчете на 1 кВт максималь-
ной мощности

6-20

руб./кВт. 875

Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) руб./кВт. 514

Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили» руб./кВт. х

Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ руб./кВт. 172

Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя руб./кВт. 66

Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети руб./кВт. 123

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. 6 404

свыше 150 кВт и менее 670 кВт руб./кВт. 12 807

не менее 670 кВт руб./кВт. 11 956

строительство пунктов секционирования руб./кВт. х

строительство РП – распределительных пунктов руб./кВт. х

строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстан-
ций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ руб./кВт. х

Категория присоединения

Ед. изм. Ставка платыДиапазон мощности, кВт
Уровень напряжения в точке 

присоединения, кВ

1 2 3 4

С4 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство подстанций

6-20 руб/кВт

х

в т.ч. х

КТП 1Х63 тупикового типа 2 812

КТП 1Х100 тупикового типа 1 470

КТП 1Х160 тупикового типа 1 174

КТП 1Х250 тупикового типа 809

КТП 1Х400 тупикового типа 1 124

КТП 1Х630 тупикового типа 655

КТП 1Х1000 тупикового типа 487

КТП 1Х63 проходного типа 5 018

КТП 1Х100 проходного типа 3 233

КТП 1Х160 проходного типа 2 110

КТП 1Х250 проходного типа 1 464

КТП 1Х400 проходного типа 1 551

КТП 1Х630 проходного типа 1 083

КТП 1Х1000 проходного типа 830

2КТП 2Х63 3 671

2КТП 2Х100 2 367

2КТП 2Х160 1 548

2КТП 2Х250 1 107

2КТП 2Х400 589

2КТП 2Х630 750

2КТП 2Х1000 586

БКТП 1Х100 3 267

БКТП 1Х160 5 086

БКТП 1Х250 2 205

БКТП 1Х400 3 111

БКТП 1Х630 2 045

БКТП 1Х1000 1 314

БКТП 2Х100 3 792

БКТП 2Х160 2 439

БКТП 2Х250 1 649

БКТП 2Х400 1 495

БКТП 2Х630 982

БКТП 2Х1000 742

БКТП 2Х1250 753

БКТП 2Х1600 602

БКРТП 2Х1250 2 241

РТП 4Х1250 1 288

Новые возможности
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О компании

1–17

Стратегический отчет Результаты деятельности Корпоративное управление Ответственный бизнес Приложения

18–41 42–83 84–143 144–157 158–252

Новые возможности

Годовой отчет | 2017

Категория присоединения

Ед. изм. Ставка платыДиапазон мощности, кВт
Уровень напряжения в точке 

присоединения, кВ

1 2 3 4

С4 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство подстанций

0,4 руб./кВт

х

в т.ч. х

КТП 1Х100 тупикового типа 1 352

КТП 1Х160 тупикового типа 1 080

КТП 1Х250 тупикового типа 744

КТП 1Х400 тупикового типа 1 034

КТП 1Х630 тупикового типа 603

КТП 1Х1000 тупикового типа 448

КТП 1Х63 проходного типа 4 617

КТП 1Х100 проходного типа 2 974

КТП 1Х160 проходного типа 1 941

КТП 1Х250 проходного типа 1 347

КТП 1Х400 проходного типа 1 427

КТП 1Х630 проходного типа 996

КТП 1Х1000 проходного типа 764

2КТП 2Х63 3 377

2КТП 2Х100 2 178

2КТП 2Х160 1 424

2КТП 2Х250 1 018

2КТП 2Х400 542

2КТП 2Х630 690

2КТП 2Х1000 539

БКТП 1Х100 3 006

БКТП 1Х160 4 679

БКТП 1Х250 2 029

БКТП 1Х400 2 862

БКТП 1Х630 1 881

БКТП 1Х1000 1 209

БКТП 2Х100 3 489

БКТП 2Х160 2 244

БКТП 2Х250 1 517

БКТП 2Х400 1 375

БКТП 2Х630 903

БКТП 2Х1000 683

БКТП 2Х1250 693

БКТП 2Х1600 554

БКРТП 2Х1250 2 062

РТП 4Х1250 1 185

С1 Стандартизированная тарифная ставка платы на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
заявителя, не включающих в себя строительство объектов электросетевого хозяйства, в расчете на 1 кВт максималь-
ной мощности

6-20 руб./кВт

875

в т.ч.

Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) 514

Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ 172

Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя 66

Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети 123

Категория присоединения

Ед. изм. Ставка платыДиапазон мощности, кВт
Уровень напряжения в точке 

присоединения, кВ

1 2 3 4

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 максималь-
ной мощности

0,4

руб./кВт. 875

в т.ч.

Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) руб./кВт. 514

Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ руб./кВт. 172

Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя руб./кВт. 66

Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети руб./кВт. 123

С2i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство воздушных линий электропере-
дачи в расчете на 1 км линии

руб./км

х

в т.ч. х

СИП 2 3 х70+1х70 133 327

СИП 2 3 х 95+1 х 95 162 698

СИП 2 3 х 120+1х95 180 460

С3i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий электропере-
дачи в расчете на 1 км линии

0,4 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

688 781 (один кабель в траншее)

АПвБбШп 4Х150

964 293 (два кабеля в траншее)

АПвБбШп 4Х240

1 189 224(один кабель в траншее)

АПвБбШп 4Х240

1 664 914(два кабеля в траншее)

АСБ2л 4Х120

576 143(один кабель в траншее)

АСБ2л 4Х120

806 600(два кабеля в траншее)

АСБ2л 4Х150

1 037 149 (один кабель в траншее)

АСБ2л 4Х150

1 452 009(два кабеля в траншее)

АСБ2л 4Х240

760 654(один кабель в траншее)

АСБ2л 4Х240

1 064 915(два кабеля в траншее)

Новые возможности
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О компании

1–17

Стратегический отчет Результаты деятельности Корпоративное управление Ответственный бизнес Приложения

18–41 42–83 84–143 144–157 158–252

Новые возможности

Годовой отчет | 2017

Категория присоединения

Ед. изм. Ставка платыДиапазон мощности, кВт
Уровень напряжения в точке 

присоединения, кВ

1 2 3 4

С4 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство подстанций

6-20 руб/кВт

х

в т.ч. х

КТП 1Х63 тупикового типа 2 812

КТП 1Х100 тупикового типа 1 352

КТП 1Х160 тупикового типа 1 080

КТП 1Х250 тупикового типа 744

КТП 1Х400 тупикового типа 1 034

КТП 1Х630 тупикового типа 603

КТП 1Х1000 тупикового типа 448

КТП 1Х63 проходного типа 4 617

КТП 1Х100 проходного типа 2 974

КТП 1Х160 проходного типа 1 941

КТП 1Х250 проходного типа 1 347

КТП 1Х400 проходного типа 1 427

КТП 1Х630 проходного типа 996

КТП 1Х1000 проходного типа 764

2КТП 2Х63 3 377

2КТП 2Х100 2 178

2КТП 2Х160 1 424

2КТП 2Х250 1 018

2КТП 2Х400 542

2КТП 2Х630 690

2КТП 2Х1000 539

БКТП 1Х100 3 006

БКТП 1Х160 4 679

БКТП 1Х250 2 029

БКТП 1Х400 2 862

БКТП 1Х630 1 881

БКТП 1Х1000 1 209

БКТП 2Х100 3 489

БКТП 2Х160 2 244

БКТП 2Х250 1 517

БКТП 2Х400 1 375

БКТП 2Х630 903

БКТП 2Х1000 683

БКТП 2Х1250 693

БКТП 2Х1600 554

БКРТП 2Х1250 2 062

РТП 4Х1250 1 185

Категория присоединения

Ед. изм. Ставка платыДиапазон мощности, кВт
Уровень напряжения в точке 

присоединения, кВ

1 2 3 4

С2i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство воздушных линий электропере-
дачи в расчете на 1 км линии

6-20 руб./км

х

в т.ч. х

СИП 3 1х35 248 427

СИП 3 1х50 252 622

СИП 3 1х70 262 750

СИП 3 1х 95 275 407

СИП 3 1х120 285 474

С3i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий электропере-
дачи в расчете на 1 км линии х

в т.ч. х

АСБ2л 3Х120

482 410(один кабель в траншее)

АСБ2л 3Х120

771 856(два кабеля в траншее)

АСБ2л 3Х240

748 680(один кабель в траншее)

АСБ2л 3Х240

1 197 888(два кабеля в траншее)

АПвПу2г 3(1Х120/70)

1 260 737(один кабель в траншее)

АПвПу2г 3(1Х120/70)

2 017 179(два кабеля в траншее)

АПвПу2г 3(1Х185/50)

1 350 301(один кабель в траншее)

АПвПу2г 3(1Х185/50)

2 160 482(два кабеля в траншее)

АПвПу2г 3(1Х240/70)

1 494 890(один кабель в траншее)

АПвПу2г 3(1Х240/70)

2 387 024(два кабеля в траншее)

Новые возможности
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О компании

1–17

Стратегический отчет Результаты деятельности Корпоративное управление Ответственный бизнес Приложения

18–41 42–83 84–143 144–157 158–252

Новые возможности

Годовой отчет | 2017

Категория присоединения

Ед. изм. Ставка платы*Диапазон мощности, кВт
Уровень напряжения в точке 

присоединения, кВ

1 2 3 4

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. 591

в т.ч.

С1 до 150 кВт включительно руб./кВт. 591

С1 свыше 150 кВт и менее 670 кВт руб./кВт. 591

С1 670 кВт и выше руб./кВт. 591

С2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство воздушных линий электропе-
редачи до 150 кВт руб./км 249 888

С2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство воздушных линий электропе-
редачи свыше 150 кВт руб./км 499 775

С3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий электропе-
редачи (один кабель в траншее) свыше 150 кВт руб./км 276 387

С3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий электропе-
редачи (один кабель в траншее) до 150 кВт руб./км 552 774

С3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий электропе-
редачи (два кабеля в траншее) свыше 150 кВт руб./км 438 256

С3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий электропе-
редачи (два кабеля в траншее) до 150 кВт руб./км 876 511

С3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий электропе-
редачи методом горизонтально направленного бурения (прокол) до 150 кВт руб./км 1 946 769

С3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий электропе-
редачи методом горизонтально направленного бурения (прокол) свыше 150 кВт руб./км 3 893 537

С4 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство подстанций типа СТП, МТП 
до 150 кВт руб./км 475

С4 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство подстанций типа СТП, МТП 
свыше 150 кВт руб./км 950

С4 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство подстанций типа КТП 
до 150 кВт руб./км 347

С4 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство подстанций типа КТП свыше 
150 кВт руб./км 693

С4 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство подстанций типа БКТП 
до 150 кВт руб./км 496

С4 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство подстанций типа БКТП свыше 
150 кВт руб./км 992

С4 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство подстанций типа 2КТП 
до 150 кВт руб./км 236

С4 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство подстанций типа 2КТП свыше 
150 кВт руб./км 472

С4 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство подстанций типа 2БКТП 
до 150 кВт руб./км 398

С4 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство подстанций типа 2БКТП 
свыше 150 кВт руб./км 796

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

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. 591

Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) руб./кВт. 310

Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили» руб./кВт. Х

Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ руб./кВт. 88

Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя руб./кВт. 56

Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети руб./кВт. 137

Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили» х х

строительство воздушных линий до 150 кВт руб./кВт. 5 969

строительство воздушных линий свыше 150 кВт руб./кВт. 11 937

строительство кабельных линий до 150 кВт руб./кВт. 6 123

строительство кабельных линий свыше 150 кВт руб./кВт. 12 246

Строительство трансформаторных подстанций типа СТП, МТП до 150 кВт руб./кВт. 3 325

Строительство трансформаторных подстанций типа СТП, МТП свыше 150 кВт руб./кВт. 6 650

Строительство трансформаторных подстанций типа КТП до 150 кВт руб./кВт. 2 426

Строительство трансформаторных подстанций типа КТП свыше 150 кВт руб./кВт. 4 851

Строительство трансформаторных подстанций типа БКТП до 150 кВт руб./кВт. 3 472

Строительство трансформаторных подстанций типа БКТП свыше 150 кВт руб./кВт. 6 944

Строительство трансформаторных подстанций типа 2КТП свыше 150 кВт руб./кВт. 1 652

Строительство трансформаторных подстанций типа 2КТП до 150 кВт руб./кВт. 3 304

Строительство трансформаторных подстанций типа 2БКТП свыше 150 кВт руб./кВт. 2 786

Строительство трансформаторных подстанций типа 2БКТП до 150 кВт руб./кВт. 5 572

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. 591

Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) руб./кВт. 310

Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили» руб./кВт. Х

Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ руб./кВт. 88

Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя руб./кВт. 56

Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети руб./кВт. 137

Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили» руб./кВт. х

строительство воздушных линий до 150 кВт руб./кВт. 5 968,50

строительство воздушных линий свыше 150 кВт руб./кВт. 11 937,00

строительство кабельных линий до 150 кВт руб./кВт. 5 527,00

строительство кабельных линий свыше 150 кВт руб./кВт. 11 054,00

Новые возможности
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УТВЕРЖДЕННЫЕ СТАВКИ ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ НА 2018 ГОД

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Категория присоединения

Ед. изм. Ставка платыДиапазон мощности, кВт
Уровень напряжения в точке 

присоединения, кВ

1 2 3 4

Ставки ПТП за единицу максимальной мощности

С1 Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, предусмотренных пунктом 16 
(за исключением подпункта «б») Методических указаний для случаев технологического присоединения на тер-
ритории городских населенных пунктов

0,4

руб./кВт 797

С1,1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю руб./кВт 381

С1,2 Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий в соответствии с разделом IX 
Правил технологического присоединения руб./кВт 416

Ставки за единицу максимальной мощности по мероприятиям «последней мили» х х
С2 строительство воздушных линий 10(6) кВ х х
до 150 кВт включительно руб./кВт х

свыше 150 кВт и менее 670кВт руб./кВт 107

не менее 670 кВт руб./кВт х

С3 строительство кабельных линий 10(6) х х
до 150 кВт включительно х х
свыше 150 кВт и менее 670кВт руб./кВт 3 584

не менее 670 кВт руб./кВт 5 658

 С3 строительство кабельных линий 0,4 кВ х х
до 150 кВт включительно руб./кВт х
свыше 150 кВт и менее 670кВт руб./кВт 6 156

не менее 670 кВт руб./кВт 6 946

С5 Ставки за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий по строительству трансформа-
торных подстанций (ТП) х х
свыше 150 кВт и менее 670кВт руб./кВт 3 708

не менее 670 кВт руб./кВт 4 484

С1 Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, предусмотренных пунктом 16 
(за исключением подпункта «б») Методических указаний для случаев технологического присоединения на тер-
ритории городских населенных пунктов

6-20

руб./кВт 797

С1,1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю руб./кВт 381

С1,2 Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий в соответствии с разделом IX 
Правил технологического присоединения руб./кВт 416

Ставки за единицу максимальной мощности по мероприятиям «последней мили» х х

С2 строительство воздушных линий 10(6) кВ х х
до 150 кВт включительно руб./кВт х
свыше 150 кВт и менее 670кВт руб./кВт 107

не менее 670 кВт руб./кВт х
С3 строительство кабельных линий 10(6) х х
до 150 кВт включительно х х
свыше 150 кВт и менее 670кВт руб./кВт 3584

не менее 670 кВт руб./кВт 5658

С3 строительство кабельных линий 0,4 кВ х х
до 150 кВт включительно руб./кВт х

свыше 150 кВт и менее 670кВт руб./кВт 6156

не менее 670 кВт руб./кВт 6946

С5 Ставки за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий по строительству трансформа-
торных подстанций (ТП) х х
свыше 150 кВт и менее 670кВт х х
не менее 670 кВт х х

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. 591

в т.ч.

С1 до 150 кВт включительно руб./кВт. 591

С1 свыше 150 кВт и менее 670 кВт руб./кВт. 591

С1 670 кВт и выше руб./кВт. 591

С2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство воздушных линий электропе-
редачи до 150 кВт руб/км 279 880,50

С2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство воздушных линий электропе-
редачи свыше 150 кВт руб/км 559 761,00

С3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий электропе-
редачи (один кабель в траншее) свыше 150 кВт руб/км 296 060,50

С3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий электропе-
редачи (один кабель в траншее) до 150 кВт руб/км 592 121,00

С3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий электропе-
редачи (два кабеля в траншее) свыше 150 кВт руб/км 496 865,00

С3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий электропе-
редачи (два кабеля в траншее) до 150 кВт руб/км 993 730,00

С3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий электропе-
редачи методом горизонтально направленного бурения (прокол) до 150 кВт руб/км 1 946 768,50

С3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий электропе-
редачи методом горизонтально направленного бурения (прокол) свыше 150 кВт руб/км 3 893 537,00

Новые возможности
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Категория присоединения

Ед. изм. Ставка платыДиапазон мощности, кВт
Уровень напряжения в точке 

присоединения, кВ

1 2 3 4

С3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий электропе-
редачи в расчете на 1 км линии

0,4

руб./км х

АПвБбШп 4Х120

руб./км 4 562 079(один кабель в траншее)

АПвБбШп 4Х120

руб./км 6 386 908(два кабеля в траншее)

АПвБбШп 4Х150

руб./км 4 701 707 (один кабель в траншее)

АПвБбШп 4Х150

руб./км 6 582 388 (два кабеля в траншее)

АПвБбШп 4Х240

руб./км 1 292 641(один кабель в траншее)

АПвБбШп 4Х240

руб./км 1 809 698(два кабеля в траншее)

АСБ2л 4Х120

руб./км 626 266(один кабель в траншее)

АСБ2л 4Х120

руб./км 876 773(два кабеля в траншее)

АСБ2л 4Х150

руб./км 1 127 335 (один кабель в траншее)

АСБ2л 4Х150

руб./км 1 578 269(два кабеля в траншее)

АПвБбШп 4Х185

руб./км 5 274 754 (один кабель в траншее)

АПвБбШп 4Х185

руб./км 7 384 656(два кабеля в траншее)

АПвБбШп 4Х240

руб./км 5 327 502(один кабель в траншее)

АПвБбШп 4Х240

руб./км 7 458 502(два кабеля в траншее)

АСБ2л 4Х120

руб./км 3 932 826 (один кабель в траншее)

АСБ2л 4Х120

руб./км 5 505 955(два кабеля в траншее)

АСБ2л 4Х150

руб./км 3 932 901 (один кабель в траншее)

АСБ2л 4Х150

руб./км 5 506 064(два кабеля в траншее)

АСБ2л 4Х185

руб./км 3 932 976 (один кабель в траншее)

АСБ2л 4Х185

руб./км 5 506 174(два кабеля в траншее)

АСБ2л 4Х240

руб./км 5 192 322 (один кабель в траншее)

АСБ2л 4Х240

руб./км 7 269 246(два кабеля в траншее)

Категория присоединения

Ед. изм. Ставка платыДиапазон мощности, кВт
Уровень напряжения в точке 

присоединения, кВ

1 2 3 4

Стандартизированные тарифные ставки платы за технологическое присоединение1

С1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям,указанным в пункте 16 (за исключени-
ем подпункта «б») Методических указаний

0,4

руб. на одно 
присоединение 39 420

Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю
руб. на одно 

присоединение 23 370

 Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий
руб. на одно 

присоединение 16 050

С2Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство воздушных линий электропе-
редачи в расчете на 1 км линии х х

СИП 2 3 х70+1х70 руб./км 642 039

СИП 2 3 х 95+1 х 95 руб./км 783 476

СИП 2 3 х 120+1х95 руб./км 869 009

1 Стандартизированные тарифные ставки утверждены для присоединения энергопринимающих устройств мощностью свыше 150 кВт

Новые возможности
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Категория присоединения

Ед. изм. Ставка платыДиапазон мощности, кВт
Уровень напряжения в точке 

присоединения, кВ

1 2 3 4

С1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям,указанным в пункте16 (за исключением 
подпункта «б») Методических указаний

6-20

руб. на одно 
присоединение 39 420

Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю
руб. на одно 

присоединение 23 370

Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий
руб. на одно 

присоединение 16 050

С2Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство воздушных линий электропе-
редачи в расчете на 1 км линии х х

СИП 3 1х35 руб./км 1 196 306

СИП 3 1х50 руб./км 1 216 507

СИП 3 1х70 руб./км 1 265 279

СИП 3 1х95 руб./км 1 326 229

СИП 3 1х120 руб./км 1 374 707

С3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий электропе-
редачи в расчете на 1 км линии х х

АСБ2л 3х70

руб./км 2 376 383(один кабель в траншее)

АСБ2л 3х70

руб./км 4 292 700(два кабеля в траншее)

АСБ2л 3х120

руб./км 2 905 166 (один кабель в траншее)

АСБ2л 3х120

руб./км 5 268 788 (два кабеля в траншее)

АСБ2л 3х150

руб./км 3 362 332(один кабель в траншее)

АСБ2л 3х150

руб./км 5 688 854(два кабеля в траншее)

АСБ2л 3Х185

руб./км 3 465 987(один кабель в траншее)

Категория присоединения

Ед. изм. Ставка платыДиапазон мощности, кВт
Уровень напряжения в точке 

присоединения, кВ

1 2 3 4

С5 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство трансформаторный подстан-
ций(ТП), за исключением распределительных трансформаторных ПС (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ

0,4

х х

КТП 1Х63 тупикового типа руб./кВт 14 272

КТП 1Х100 тупикового типа руб./кВт 11 302

КТП 1Х160 тупикового типа руб./кВт 7 468

КТП 1Х250 тупикового типа руб./кВт 5 186

КТП 1Х400 тупикового типа руб./кВт 3 671

КТП 1Х630 тупикового типа руб./кВт 2974

КТП 1Х1000 тупикового типа руб./кВт 2365

2КТП 2Х63 руб./кВт 10 624

2КТП 2Х100 руб./кВт 8 133

2КТП 2Х160 руб./кВт 5 451

2КТП 2Х250 руб./кВт 3 861

2КТП 2Х400 руб./кВт 2693

2КТП 2Х630 руб./кВт 2178

2КТП 2Х1000 руб./кВт 3791

БКТП 1Х100 руб./кВт 41 463

БКТП 1Х160 руб./кВт 26 638

БКТП 1Х250 руб./кВт 17 980

БКТП 1Х400 руб./кВт 25 362

БКТП 1Х630 руб./кВт 16 669

БКТП 1Х1000 руб./кВт 10 714

БКТП 1Х1250 руб./кВт 9 810

БКТП 1Х1600 руб./кВт 3 708

БКТП 2Х100 руб./кВт 30 918

БКТП 2Х160 руб./кВт 19 885

БКТП 2Х250 руб./кВт 13 443

БКТП 2Х400 руб./кВт 12 185

БКТП 2Х630 руб./кВт 8 002

БКТП 2Х1000 руб./кВт 6 052

БКТП 2Х1250 руб./кВт 6 141

БКТП 2Х1600 руб./кВт 4 484

С6 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство распределительных транс-
форматорный подстанций(РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ х х

БКРТП 2х1000 руб./кВт 21 502

БКРТП 2х1250 руб./кВт 18 273

БКРТП 4х1000 руб./кВт 10 854

БКРТП 4х1250 руб./кВт 9 216

Новые возможности
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Категория присоединения

Ед. изм. Ставка платыДиапазон мощности, кВт
Уровень напряжения в точке 

присоединения, кВ

1 2 3 4

АПвПу2г 3(1х185/50)

6-20

руб./км 7 034 899(два кабеля в траншее)

АПвПу2г 3(1х240/50)

руб./км 3 783 095 (один кабель в траншее)

АПвПу2г 3(1х240/50)

руб./км 7 383 727(два кабеля в траншее)

АПвПу2г 3(1х240/70)

руб./км 3 783 727 (один кабель в траншее)

АПвПу2г 3(1х240/70)

руб./км 7 464 453(два кабеля в траншее)

АПвПу2г 3(1х300/70)

руб./км 4 038 585 (один кабель в траншее)

АПвПу2г 3(1х300/70)

руб./км 7 976 641(два кабеля в траншее)

АПвПу2г 3(1х400/70)

руб./км 4 687 688 (один кабель в траншее)

АПвПу2г 3(1х400/70)

руб./км 9 274 846(два кабеля в траншее)

С5 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство трансформаторный подстан-
ций(ТП), за исключением распределительных трансформаторных ПС (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ х х

КТП 1Х63 тупикового типа руб./кВт 14 272

КТП 1Х100 тупикового типа руб./кВт 11 302

КТП 1Х160 тупикового типа руб./кВт 7 468

КТП 1Х250 тупикового типа руб./кВт 5 186

КТП 1Х400 тупикового типа руб./кВт 3 671

КТП 1Х630 тупикового типа руб./кВт 2974

КТП 1Х1000 тупикового типа руб./кВт 2365

2КТП 2Х63 руб./кВт 10 624

2КТП 2Х100 руб./кВт 8 133

2КТП 2Х160 руб./кВт 5 451

2КТП 2Х250 руб./кВт 3 861

2КТП 2Х400 руб./кВт 2693

2КТП 2Х630 руб./кВт 2178

2КТП 2Х1000 руб./кВт 3791

БКТП 1Х100 руб./кВт 41 463

БКТП 1Х160 руб./кВт 26 638

БКТП 1Х250 руб./кВт 17 980

БКТП 1Х400 руб./кВт 25 362

БКТП 1Х630 руб./кВт 16 669

БКТП 1Х1000 руб./кВт 10 714

БКТП 1Х1250 руб./кВт 9 810

БКТП 1Х1600 руб./кВт 3 708

БКТП 2Х100 руб./кВт 30 918

БКТП 2Х160 руб./кВт 19 885

БКТП 2Х250 руб./кВт 13 443

БКТП 2Х400 руб./кВт 12 185

БКТП 2Х630 руб./кВт 8 002

Категория присоединения

Ед. изм. Ставка платыДиапазон мощности, кВт
Уровень напряжения в точке 

присоединения, кВ

1 2 3 4

АСБ2л 3Х240

6-20

руб./км 3 783 095 (один кабель в траншее)

АСБ2л 3Х240

руб./км 7 383 727(два кабеля в траншее)

АПвПу2г 3(1х120/50)

руб./км 2 905 146 (один кабель в траншее)

АПвПу2г 3(1х120/50)

руб./км 5 708 555(два кабеля в траншее)

АПвПу2г 3(1х70/50)

руб./км 2 455 512(один кабель в траншее)

АПвПу2г 3(1х70/50)

руб./км 4 438 766(два кабеля в траншее)

АПвПу2г 3(1х120/70)

руб./км 2 905 146 (один кабель в траншее)

АПвПу2г 3(1х120/70)

руб./км 5 708 555(два кабеля в траншее)

АПвПу2г 3(1х50/50)

руб./км 3 322 462 (один кабель в траншее)

АПвПу2г 3(1х50/50)

руб./км 6 544 395(два кабеля в траншее)

АПвПу2г 3(1х185/50)

руб./км 3 568 318(один кабель в траншее)

Новые возможности



ПАО «ЛЕНЭНЕРГО»252

О компании

1–17

Стратегический отчет Результаты деятельности Корпоративное управление Ответственный бизнес Приложения

18–41 42–83 84–143 144–157 158–252

Годовой отчет | 2017

Категория присоединения

Ед. изм. Ставка платыДиапазон мощности, кВт
Уровень напряжения в точке 

присоединения, кВ

1 2 3 4

БКТП 2Х1000

6-20

руб./кВт 6 052

БКТП 2Х1250 руб./кВт 6 141

БКТП 2Х1600 руб./кВт 4 484

С6 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство распределительных транс-
форматорный подстанций(РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ х х

БКРТП 2х1000 руб./кВт 21 502

БКРТП 2х1250 руб./кВт 18 273

БКРТП 4х1000 руб./кВт 10 854

БКРТП 4х1250 руб./кВт 9 216

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

С1 Стандартизированная тарифная ставка платы на покрытие расходов на осуществление организационных 
мероприятий, предусмотренных пунктом 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний

6-10

руб. на одно 
присоединение 31 139

С1,1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю
руб. на одно 

присоединение 13 205

С1,2 Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий в соответствии с разделом IX 
Правил технологического присоединения

руб. на одно 
присоединение 17 937

С2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство воздушных линий электропе-
редачи в одноцепном исполнении х х

территории городских населенных пунктов руб./км 1 885 149

территории не относящиеся к городским населенным пунктам руб./км 1 982 054

С2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство воздушных линий электропе-
редачи в двухцепном исполнении х х

территории городских населенных пунктов руб./км 2 047 859

территории не относящиеся к городским населенным пунктам руб./км 2 352 512

С3 стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий электропе-
редачи в одноцепном исполнении х х

территории городских населенных пунктов руб./км 3 417 003

территории не относящиеся к городским населенным пунктам руб./км 3 536 123

С3 стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий электропе-
редачи в двухцепном исполнении х х

территории городских населенных пунктов руб./км 6 131 635

территории не относящиеся к городским населенным пунктам руб./км 6 177 944

С3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий электропе-
редачи методом горизонтально направленного бурения (прокол) х х

территории городских населенных пунктов руб./км 16 510 028

территории не относящиеся к городским населенным пунктам руб./км 18 358 396

С4 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство распределительных пунктов 
пропускной способностью 10 МВА х х

территории городских населенных пунктов руб./шт 14 020 519

территории не относящиеся к городским населенным пунктам руб./шт 14 020 519

1 Стандартизированные тарифные ставки утверждены для присоединения энергопринимающих устройств мощностью свыше 150 кВт




